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Сельдь 
подешевела 

для всех
Мэр Мурманска Олег Най

денов подписал постановление, 
согласно которому свежеморо
женая сельдь по цене 2 рубля 
90 копеек за килограмм в тече
ние нынешнего лета будет прода
ваться всем желающим. 
Реализация сельди по снижен
ным ценам осуществляется в 
рамках городской социальной 
программы "Дешевая рыба". Ус
тановлена норма отпуска сельди 
- не свыше 5 кг в одни руки ., 
Одновременно сохраняется-'
прежний порядок продажи рыбы 
донных пород (тресковых, окунй, 
зубатки, камбалы), а также 
скумбрии по талонам потребите
ля для льготных категорий Мур
манчан.

i  СДАЕМ
ABiElttil_____

на длительный срок
отремонтированное  

помещ ение  
(площ адь - 170 кв. м )

по адресу: 
ул. Папанина, д. 5

под офис, магазин, 
выставочный зал.

@ 4 5 - 1 8 - 5 6 ,4 2 - 8 5 - 3 0 .

Голодный бунт
Продолжают борьбу за свои 

права и зарплату рабочие обо
ронного комплекса Северного 
флота. Восьмой день голодают 
19 работников Полярнипского 
судоремонтного завода и четверо 
рабочих ремонтного предпри
ятия "Эра" из Снежногорска. На 
Полярнинском СРЗ один из ра
бочих госпитализирован. Иную 
форму протеста выбрали работ
ники комбината по ремонту ве
щевого имущества Северного 
флота, которые не получают 
деньги с сентября прошлого 
года. Сегодня в Росте в 9 часов 
они проведут пикетирование 
штаба тыла Северного флота.

Сдают стариков
С началом л£т*а увеличилось 

количество постояльцев в Мур
манском доме-интернате для пре
старелых и инвалидов. На 
временное проживание сюда еже
дневно поступают два-три пожи
лых человека. По опыту 
прошлых лет работники интер
ната знают - многие из "времен
щиков" останутся здесь до конца 
жизни.

Упился до смерти
Вечером в Мурманскую город

скую больницу скорой медицин
ской помощи из общежития, что 
на улице Спортивной, доставили

53-летнего мурманчанина. Муж
чина получил острое отравление 
этиловым спиртом и скончался, 
не приходя в сознание.

Нас просили - 
мы продли

По многочисленным просьбам 
мурманчан до 25 июня продлена 
льготная подписка на газету "Ве
черний Мурманск" на второе 
полугодие 1998 года. Стоимость 
подписки (с доставкой на дом) на 
месяц: ежедневный выпуск - 8 
рублей, субботний - 2 рубля 80 
копеек. Список льготников - на 
8-й странице сегодняшнего номе
ра "Вечерки". Подписку можно 
оформить в редакции - на Коль
ском проспекте, 9 и в отделе под
писки, что на улице 
Володарского, 14а, квартира 63. 
Подписка принимается во все 
дни недели, кроме воскресенья, с 
9 до 18 часов, а в субботу - до 17 
часов. А чтобы месяц получать 
ежедневную "Вечерку" непосред
ственно в редакции, надо запла
тить 6 рублей 10 копеек, за ее 
субботний выпуск - 4 рубля.

Микроб лезет 
в кашу

На минувшей неделе 41 мур
манчанин подхватил кишечную 
инфекцию. Особую тревогу ме
диков вызывает то, что в числе 
заболевших - десять малышей в

возрасте от нескольких месяцев 
до года. Врачи просят родителей 
внимательнее относиться к при
готовлению детской пищи.

Растут горки
Свыше ста домиков, песочниц 

и горок изготовили для мурман
ской ребятни рабочие цеха под
собных производств муници
пального предприятия "Жилэкс". 
До первого июля эти малые ар
хитектурные формы будут уста
новлены на 12 детских 
площадках во дворах Октябрь
ского округа.

Утонул 
в карьере

Несчастный случай произошел 
в Ковдоре. Вечером 14-летний 
мальчик в карьере, заполненном 
водой, катался на самодельном 
плоту, который внезапно опро
кинулся. Подросток утонул.

Быстрые ноги
Завтра в 11 часов на Централь

ном стадионе Мурманска на
чнется спортивный праздник, 
посвященный Дню независимос
ти России. Зрители смогут уви
деть соревнования по легкой 
атлетике, шахматам и настольно
му теннису. Участвуют команды 
детских спортивных клубов, оз
доровительных лагерей и воспи
танники детских садов города.

Экран ожил
"Вечерний Мурманск" сооб

щал, что две недели назад АО 
"Норднет” за долги отключило 
трансляцию всех телевизионных 
каналов в сорока домах, принад
лежащих заводу "Севморпуть". 
Вчера "норднетовцы" сжалились 
над жильцами и начали вклю
чать центральные каналы.

Травка зеленеет
Работники муниципального 

треста "Зеленстрой" приступили 
к посеву многолетних трав. На 
газонах областного центра вско
ре зазеленеют мятлик луговой и 
овсяница.

Уважаемые читатели!
Сегодня "Вечерка" выходит 

субботним выпуском. Следую
щий номер "Вечернего М ур
манска " выйдет /6  июня.

ИНКОМБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Ц ) ПРОГНОЗ

ИШЯ2М ПОГОДЫ
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, возможно, пройдет не
большой дождь. Температура 
воздуха +14... +16.

В последующие сутки ожида
ется переменная облачность, без 
осадков. Температура воздуха 
ночью +4... +6, днем +12...+14.

Иковы е  *

 /
  ill Ж р

1сокий уровень 
банковского сервиса.
(♦Индивидуальный подход 

к каждому клиенту.
J t♦Банк высшей категорий 

надежности.
Ну.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.
:

Т Е Л Е -^О Р Д
О Т Г Е Л  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОТОВАЯ у̂ЕТЬ СВЯЗИ NMT-GSM

С 15 июня 
подключение 

сотового телефона 
всего за 9 у.е. каждому, 

кто предъявит билет 
на поезд, пароход 

или самолет.

|рите радость общения 
своим близким

с  с о т о в ы м /
г. Мурманск, ул. Самойловой, 5, телефон 47-70-67
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Дорогие мурманчане!

Восемь лет назад, 12 июня 1990 года, съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Рос
сийской Федерации.

С того памятного дня начался новый этап российской истории: на 
демократической основе формируются законодательные и исполни
тельные органы власти страны, регионов и местного самоуправле
ния, продолжается реформирование политических, экономических и 
социальных отношений в обществе. Мы пережили и переживаем не
легкие годы. Переустройство России идет трудно, нередко с просче
тами и ошибками со стороны правительства и Федерального 
Собрания, которые нам приходится исправлять на местах.

Однако мы убеждены, что творческий и нравственный потенциал 
россиян велик, далеко не исчерпан, что общими усилиями мы пре
одолеем трудности и невзгоды, сделаем родной край и любимый 
Мурманск краше, чище и благополучнее.

От души желаем всем жителям города-героя счастья, оптимизма и 
здоровья!

Мэр города-героя М урм анска О лег НАЙДЕНОВ.
О тветственны й секретарь  

М урм анского городского Совета  
Нелли ГРО М ОВА.

Уважаемые северяне!

Примите наши теплые поздравления с Днем незави
симости России.

12 июня 1990 года съезд народных депутатов тогда 
еще РСФСР почти единогласно принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. Был сделан еще 
один шаг на пути к демократическому государству. 
Исторический опыт многих стран показывает, что 
путь демократических преобразований никогда не бы
вает простым и безоблачным. Но мы уверены, что 
вместе сумеем преодолеть трудности и прийти к раз
витому гражданскому обществу, основанному на 
принципах права и социального партнерства.

С праздником, дорогие друзья! Доброго вам здоро
вья, счастья и благополучия!

Губернатор М урм анской области  
Ю рий ЕВДО КИМ О В.

Первы й зам еститель председателя  
областной Думы  

А лександр КРУПАДЕРО В.
Полном очны й представитель П резидента РФ 

в М урм анской области Иван М ЕНЬШ ИКО В.

Новый этап российской истории

М а р и н а
Г Р И Н Н И К ,

п р е д с е д а т е л ь
М у р л л а н с к о г о

о б л а с т н о г о
С о в е т а

п р о ф с о ю з о в :

НЕЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ УЖЕ 
ЗАМЕТИЛИ. ЗА ГРАНИЦЕЙ'

- Марина Алексеевна, приходилось ли 
вам обращать внимание, как у нас многие 
произносят слово "независимость"? В ос
новном с негативным оттенком - кто с го
речью, кто с усмешечкой, кто с сарказмом. 
Как вы относитесь к этому понятию и к 
празднику - Дню независимости России?

- Мои наблюдения совпадают с ваши
ми. К независимости как к явлению, у нас 
относятся так потому, что этого слова 
долгое время практически не было в 
нашем лексиконе.

- Оно было, но относились к нему, по 
крайней мере, на официальном уровне, как 
к словам "диссидент", "индивидуалист"... 
То есть как к ругательным.

- Да, пожалуй. А сегодняшний наш с 
вами разговор накануне Дня независи
мости происходит в очень важный для 
меня лично период. С одной стороны, 
идет повседневная работа - стачки, забас
товки, а с другой стороны, я только что 
вернулась с международного форума ка- 
лоттского движения, цель которого - со
хранение мира в Баренцрегионе. И там я 
особенно остро почувствовала важность 
независимости на государственном уров
не. Когда сравниваешь Россию со страна- 
ми-соседями, то понимаешь, как тесно 
связаны понятия независимость и досто
инство.

Впервые на таком форуме я побывала 
в 1993 году в Норвегии. Тогда у меня ос
талось очень тяжелое впечатление - пас 
здорово критиковали: за экологию, за 
энергетику, за атомное оружие. Почти 
каждый докладчик считал своим долгом 
упрекнуть Россию. Это было больно и 
унизительно.

Но теперь, спустя пять лет, я не могу не 
отметить, как много у нас сделано на 
самых разных уровнях, чтобы недавнее 
калоттское заседание проходило уже в 
другом тоне.

Наша бедность по-прежнему бросается 
в глаза, но теперь страны-участницы про
являют больше понимания, когда речь за
ходит о российских проблемах. То есть я

ней: общество приближается к крайней 
черте.

- Профсоюзы говорят об этом каждый 
год...

- Надо понимать, чем это чревато. Н а
зревает социальный конфликт на уровне 
государства. И если мы ждем понимания 
от властей, то это не от слабости, а от 
желания избежать разрушения социаль
ного мира. Не зря на Руси говорят: худой 
мир лучше доброй ссоры.

- Марина Алексеевна, по своему статусу А, 
вы вхожи во властные структуры - как 
здесь, так и в Москве. Как по-вашему: в 
стране действительно нет денег на зарпла
ту и пособия, или это следствие чудовищ
ного воровства?

- Нет ничего случайного. В начале 90-х 
годов был задан тон реформам, которые 
и привели к таким результатам. Я имею в 
виду развитие рыночных реформ за пос
ледние четыре года: приватизацию, акци
онирование, - все это велось 
целенаправленно.

- Опять масоны, заговоры?..
- Да нет, конечно. Но когда заведомо 

предполагалось, что предприятие, уйдя в 
частные руки, изымет свои счета с терри
тории и два года не будет вкладывать 
деньги в инвестиции, а начнет делить их 
на уровне Москвы, - то в этом виноваты 
политики, которые формировали эконо
мический курс. Это их вина и ответствен
ность. А если вернуться к недавней 
истории со всеми нашими выборами и ре
ферендумами, то и народу придется раз
делить эту ответственность. Мы сами 
согласились на то, что сегодня с нами 
происходит.

- Что еще вы бы хотели сказать в День 
независимости "маленькому человеку"?

- У страны есть будущее, и в России все- 
таки больше здравых сил. И думаю, есть 
выход из той ситуации, в которой мы ока
зались. Только надо сделать правильный 
вывод.

Татьяна КОЖ УХО ВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

считаю, что Россия, исповедуя все эти 
годы принцип независимости, все-таки 
многого достигла на международном 
уровне.

Для меня независимость - это соблюде
ние баланса собственного достоинства и 
возможностей реализовать себя. К сожа
лению, пока еЩе рано говорить о дости
жении в России такого баланса. Хотя с 
точки зрения сохранения себя как госу
дарства, мы достигли определенного ус
пеха во внешней политике.

- Вернемся, однако, к нашим внутрен

ним делам. В частности, к 
упрекам, которые нередко 
раздаются в адрес Федера
ции независимых профсо
юзов России: мол,
профсоюзы у нас зависимы 
от властей, всегда готовы 
войти в их "трудное" поло
жение.

- Я считаю, что профсо
юзы России следуют тем 
принципам, которые зало
жены в Уставе, в междуна
родных нормах. И я не 
соглашусь с тем, что власти 
имеют на нас влияние. Дру
гое дело, когда власть или 
хотя бы руководство како
го-то предприятия пытается 
нам объяснить ситуацию и 
предлагает конкретные 
меры для выхода из кризиса, 
а мы, не доводя обстоятель
ства до крайности, идем на 
переговоры и ждем, что обе
щания будут выполнены. 
Да, пас порой справедливо 
упрекают в недостаточной 
требовательности. Локаль
но это имеет место, как, на
пример, на заводе "Нерпа", 
где выбивание долгов растя
нулось уже на два года.

- Не секрет, что весь циви
лизованный мир не устает 
поражаться происходящему

у нас в стране с выплатой заработной 
платы, а вернее, с невыплатой. Как вы 
считаете: можно в сегодняшних россий
ских условиях честно заработать себе на 
достойное существование? Ведь это и есть 
одно из важнейших условий независимос
ти личности.

- К сожалению, должна признать, что 
сегодня в нашем государстве большинст
во людей не могут реализовать этот ос
новной принцип независимости. И такая 
ситуация - сигнал для властей всех уров

Н езав и си м ость  о б х о д и т с я  недешево, но она т о г о  с т о и т .



11-13 ию ня 1998 г.

I I I Iff
a h  i n  i i j /i
kill 1БПГ1Л

C m  и грезы отпускного сеж
Лето у нас, как день рождения, только раз в году. Потому готовим

ся к нему задолго. Откладываем на отпуск из скудной зарплаты. 
Отказываем себе в необходимом, чтобы осуществить то, о чем меч
тали долгую полярную ночь - хоть ненадолго уехать с Севера. Или 
хотя бы вывезти детей. Дать им запас солнца и витаминов, которых 
бы хватило на зиму. И вот вроде бы денег нет, а уже раскуплены 
билеты в железнодорожных и авиакассах. И в визовом отделе стоят 
длинные очереди желающих оформить заграничный паспорт. Итак, 
нащ традиционный опрос: сможете ли вы в этом году выехать за 
пределы области? Если "да", то где проведете лето?

Иван РУЧКИН, пенсионер:
- Разве тут уедешь! Пенсия 

триста рублей. Так что придет
ся загорать на ближайшей ска
меечке. И дети не помогут. Они 
сами месяцами денег не видят, 
не говоря уже об отпускных.
Поэтому внуки будут ловить 
солнце на побережье Питьево
го озера, если тепло будет.

Лидия МАРКОВА, пенсио
нерка:

- В этом году поеду на свою 
дачу на Волге, которую купила 
когда-то, в хорошие времена.
Всю зиму с пенсии рубли от
кладывала. И все равно - едва 
на дорогу хватает. Хорошо, 
что там продукты дешевые, а 
фрукты и овощи свои.

вообще помог бы по хозяйству. 
Но времени нет в отпуск ехать 
да и денег тоже.

Сергей ЗАЙКОВ, председа
тель областного общества охот
ников и рыболовов:

- В отпуск последнее время 
не езжу. Сейчас такие времена, 
что на отпуск нужно очень

не останется. А еще после от
пуска как-то надо жить.

Андрей ТИХОВ, рабочий:
- Отпуск у меня выпадает на 

июль - август, но никуда не 
поеду, буду в квартире ремонт 
делать. Выберусь пару раз с 
друзьями на шашлыки да на 
рыбалку - и то хорошо.

Андрей ЗАЙЦЕВ, предпри
ниматель:

- Пять лет никуда не ездил, 
деньги зарабатывал. Купил 
квартиру, обстановку, машину, 
теперь можно и отдохнуть. Но 
поеду не в Крым и не за грани
цу: там за две недели толком не 
отдохнешь, только деньги зря 
потратишь. Поеду к бабушке в 
Минеральные Воды на пару 
месяцев. Очень у нее пирожки 
вкусные.

Александр МАЛИНКИН, 
студент:

- Махну в Питер. Потом, 
если деньги будут, на модный 
нынче молодежный курорт в 
Крыму - Казантип. Я был там 
в прошлом году. Раньше этот 
городок с недостроенной атом
ной электростанцией был мало 
кому известен, пока там не ре
шили устроить модный курорт 
для "продвинутой'' молодежи. 
Молодежь танцует до упаду и 
развлекается как хочет. На 
месяц такого отдыха, если 
особо не шиковать, требуется 
600-700 долларов.

Марина РАСКОВА, домохо
зяйка:

- Не люблю перемещений. И 
не поверите - вообще никуда не 
хочу. Даже бесплатно. А раз
ные страны я могу и по телеви
зору посмотреть.

Елена ШЕЛЕСТОВА, препо
даватель музыки:

- Я с удовольствием поехала 
бы куда-нибудь. - Мой муж - 
военнослужащий, имеет право

возить свою семью в отпуск и 
обратно бесплатно по военным 
перевозочным документам. 
Слава Богу, что их не отмени
ли. Но муж служит на большом 
корабле Северного флота у ко- 
мандира-самодура. Тот решил, 
что мой супруг больше нужен 
Родине, чем семье, и никуда его 
не отпускает.

Андрей НЕЗНАМОВ, офи
цер:

- Ну и что, что дорога бес
платная! Отпускных-то не 
дают и зарплату военным Се
верного флота не платят уже 
третий месяц. У многих моих 
сослуживцев жены, не выдер
жав прошлой зимы без денег, 
отопления и горячей воды в 
военных гарнизонах, давно 
уехали к мамашам в среднюю 
полосу и на юг. Мужья здесь 
кукуют. Ведь с дырой в ко
шельке не поедешь.

Ольга ТРОНИСКОВА, па
рикмахер:

- Я вся в мучениях. Не знаю 
- то ли шубу к зиме купить, то 
ли деньги на отпуск потратить. 
П ока склоняюсь к последнему: 
буду зимой без шубы, но заго
релая.

Сергей МУСИХИН, профсо
юзный работник:

- Если бы имел возможность, 
то поехал бы к любимой теще 
в деревню в Вологодскую об
ласть. На море не тянет. Я - в 
прошлом моряк, так что за 
свою жизнь на экзотику на
смотрелся. В деревне на огоро
де картошку покопал бы и

много денег. Уже привык в сво
бодное время подрабатывать. 
В один из недавних отпусков, 
например, тушил пожары. В 
этом году тоже куда-нибудь 
устроюсь.

Эльвира РОВНИЧ, секре- 
гарь-референг:

- Оформлю загранпаспорт и 
махну куда-нибудь в теплые 
страны. Надо же прояснить, 
что все-таки на пальмах растет: 
кокосы, бананы или финики. 
Мечтаю встретить там героя 
"Титаника" Леонардо де Кап
рио. Перед моими чарами он 
точно не устоит.

Галина КУЗНЕЦОВА, слу
жащая:

- Поеду с дочкой в среднюю 
полосу навестить родителей. 
Не видела их уже несколько 
лет, соскучилась сильно. По 
дому помочь надо, ремонт сде
лать, на огороде поработать. 
От городского шума и суеты в 
деревне лучше всего отдыхает- 
ся, от мурманских морозов 
отогреюсь.

Елена АФАНАСЬЕВА, бух
галтер:

- Я уезжаю в отпуск в июле. 
Отдыхать буду в деревне в 
средней полосе. Но, если бы 
мой муж работал не на желез
ной дороге и не имел льгот на 
провоз членов своей семьи, нам 
пришлось бы все лето провести 
в Мурманске. По самым 
скромным подсчетам только 
на дорогу туда и обратно нам 
нужно четыре тысячи рублей. 
На проживание почти ничего

Марина Николаевна, стар
ший мастер:

- Никуда я не поеду. Страш 
но мне. Если самолет не потер
пит аварию, значит, поезд 
сойдет с рельсов. А не сойдет - 
значит, карманники деньги вы
тащат. Останусь дома. Пусть 
лучше меня в своем подъезде 
пристукнут, по крайней мере, 
не буду валяться безымянным 
трупом: соседи опознают.

Валерий ШОХИН, инженер:
- Хотя и говорят, что у нас 

незаменимых работников нет, 
я в это не верю. Мое начальст
во без меня ни дня прожить не 
может. Вот и сейчас высшие 
чины в отпуск отправятся, а 
мы им деньги зарабатывать 
будем.

Максим РОЖНОВ, предпри
ниматель:

- Наши с женой деньги, на
житые честным непосильным 
трудом, сгинули в комбанках. 
Теперь мы решили жить по- 
другому: жена гадает, я зараба
тываю на жизнь игрой в карты. 
Как у нас карта ляжет, так и 
ясно будет: быть отпуску или 
нет.

Тамара Руслановна, киоскер:
- Я поражаюсь руководству 

наших санаториев и курортов: 
путевка стоит огромные день
ги, здания пустуют, ветшают, 
разваливаются, а они цены не 
снижают. Это же откровенный 
саботаж, за это стрелять надо. 
Я лично еду в санаторий в 
Старую Руссу. Только потому, 
что у меня там знакомые. Обе

щали пускать ночевать бес
платно.

Дмитрий БАЙКОВ, предпри
ниматель:

- Я уже съездил на два меся
ца на Украину, в Днепропет
ровскую область, к 
родственникам. Всю жизнь 
мечтал увидеть, как сады цве
тут, и вот теперь представилась 
такая возможность. Было не 
жарко, но зато красиво.

Людмила КОРОТКОВА, 
мурманчанка:

- У меня отпуск в конце лета. 
Поеду в среднюю полосу. Рань
ше часто приходилось бывать в 
командировках в Москве, поэ
тому очень скучаю по этому 
городу и хочу когда-нибудь 
там побывать снова. За рубеж 
съездила бы в Израиль. Эта 
страна очень сильно отличает
ся от России, и было бы инте
ресно узнать, как люди, 
выросшие и воспитанные в 
нашем государстве, устроились 
в столь необычной стране и что 
их там привлекает.

Николай ГОРОДЕЦКИЙ, 
рыбак:

- Поеду в Белгородскую об
ласть. О загранице не хочу 
даже мечтать. И совсем не из 
патриотических чувств. П ро
сто как только размечтаешься 
о заграничных круизах, сразу 
начинаешь считать деньги, ко
торых вечно мало. А где идет 
грубый расчет, там гибнет 
мечта.

Анна ВЕРЕТЕННИКОВА, 
работающая пенсионерка:

- Я работаю в школе, поэто
му лето почти всегда свободно. 
Проблема, как всегда, в день
гах. Пенсия, грех жаловаться, 
поступает исправно, чего не 
скажешь о зарплате и отпуск
ных. Поехать-то я поеду, спа
сибо дочь билет купила. А вот 
в том, что до отъезда мне 
удастся получить отпускные, 
не уверена.

Ольга СЕМИХВОСТОВА, 
медработник:

- Отпуск, конечно, будет. А 
поехать вряд ли получится: с 
деньгами поблемы. Хорошо, 
что есть возможность отпра
вить сына в трудовой лагерь в 
Краснодарский край. Он там и 
поработает, и отдохнет.

М урм анчан опраш ивали: 
Елена НАГАЕВА, 

Валерия СУХОВА, 
Виталина М АС ТЕРО ВА , 

Д енис РУДЕНКО .
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

И с к у с с т в о  вы живания п р и н а д л е ж и т  народу.
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" Приручим"  

реформу!
Никого не нужно убеж

дать в том, что наше жилищ
но-коммунальное хозяйство 
находится в кризисе и ре
форма ему крайне необхо
дима. Ее автор. Борис- 
Немцов, сформулировал 
шесть базовых принципов 
преобразования жилищно- 
коммунальной сферы. Они в 
принципе логичны: кто
станет возражать против 
снижения издержек в комму
нальном хозяйстве путем 
контроля за локальными 
монополиями или против 
внедрения ресурсо- и энер
госберегающих технологий? 
Установка приборов учета и 
контроля за фактическим 
расходом воды, тепла, газа - 
тоже умное решение: люди 
научатся экономить. Очень 
своевременно и решение о 
выделении субсидий на оп
лату жилья для поддержки 
малоимущих граждан.

Вот только обещанное по
степенное увеличение доли 
платежей населения за жилье 
до 100 процентов к 2003 году 
вряд ли кого обрадует, ведь 
оно грозит опустошить се
мейный бюджет многих. 
Главная цель реформы - пол
ное освобождение местных 
бюджетов, а опосредованно 
и федерального от комму
нальных платежей за счет 
квартиросъемщиков. Но до
ходы населения падают, а 
стоимость коммунальных 
услуг, качество которых по- 
прежнему оставляет желать 
лучшего, неуклонно растет.

Поэтому реформу нужно 
"приручить", пока не поздно.

Что же требуется "для 
счастья" обычного средне
го горожанина? Чистый, 
асфальтированный или по
сыпанный песочком двор, 
зеленые газоны с деревья
ми и кустарниками, дет
ские и спортивные 
площадки, несколько встро
енных гаражей, незамусо- 
ренные лестничные клетки, 
исправный лифт, свежевы
крашенные стены подъездов, 
аккуратный список жильцов 
- вот и весь стандартный 
набор.

Мы же в реальности на
блюдаем, как ветер разно
сит мусор из открытых
контейнеров, дворы и газо
ны наводняет личный авто
транспорт, лампочки в
подъездах вывинчены, окна 
разбиты, почтовые ящики 
взломаны...

Грустная проза жизни
пока не соответствует 
нашим представлениям о 
нормальных жилищных ус
ловиях. Что же делать? Да 
осуществлять ту же реформу. 
И власти, ведомства, ЖЭУ, 
сами жители города здесь 
должны быть заодно. А это 
значит, им нужно идти на
встречу друг другу.
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Начать можно с установки 
тех же домофонов или кодо- I 
вых замков на дверях подъ- |  
ездов. Пока ЖЭУ не 
собираются брать на себя 
организационную сторону 
дела. Жильцы сами, без 
чьей-либо помощи закрыва
ют подъезды на кодовые 
замки. Но все-таки верится, 
что в дальнейшем мы не 
будем слышать от комму- |
налыциков в свой адрес: |
"Это ваши проблемы!"

Итак, подъезды закрыты. 
Дальнейшие шаги ЖЭУ: 
красить стены, вставлять |
стекла, ремонтировать поч
товые ящики, приструнивать 
владельцев собак.

Что делать с неприглядны
ми мусорными контейнера- J
ми? Приобретать новые, |
полугерметичные, так как I
затраты на переделку меха- I
низмов мусоросборников не I
идут ни в какое сравнение с j
результатом: чистые дворы 1
наших домов. Пока же и |
самим жильцам неплохо 1
было бы проявить созна- )
тельность: мусор собирать |
дома в полиэтиленовые па- |
кеты или в использованную J
тару. Компактно и гигиенич- *
но.

Есть еще одна проблема |
деликатного свойства - не- |
хватка общественных туале
тов. Стоит ли вообще I
объяснять, что этих заведе- |  
ний должно быть в доста
точном количестве: плат- 1
ных, бесплатных, с максиму- I
мом удобств и с миниму- I
мом.

Продолжая говорить о |
проблеме наведения чистоты J 
и порядка, не могу не задать- |  
ся вопросом: почему власти, 
то и дело "латающие дыры" I
в местных бюджетах, не слы- 1
шат хруста денег под нога- I
ми? К примеру, власти j
Сингапура решили проблему |  
чистоты улиц весьма просто: 
обязали полицию за каждый 
брошенный окурок или бу
мажку штрафовать наруши
теля, будь то местный |
житель или иностранец, на 
50 сингапурских долларов. J 
"Мусорные" деньги поступа
ют в бюджет города, а поли- |  
цейские получают в качестве 
поощрения 40 процентов от j 
каждого штрафа.

Я считаю, что от такой, на 
первый взгляд, второстепен- j
ной вещи, как чистота в j
домах и на улицах, зависит j
наше повседневное настро- j
ение, самочувствие, желание |
жить и творить. Пора жить j
достойно!

С. ЛА В РЕН ТЬ ЕВ , 
г. М урманск.

Все дело 
в утках

Ни за что не угадаете, каким 
делом заняты ребята, попавшие в 
объектив нашего фотокорреспон
дента. Нет, они не изображают 
четвероногих друзей человека и не 
соревнуются в скоростном полза
нии на коротких дистанциях. Все 
дело в двух прелестных существах 
- пестренькой утке и красавце-се- 
лезне, что важно прогуди- вались 
в окрестностях озерца. На них-то 
и решили поглазеть мальчишки, 
подобравшись к птицам поближе. 
Желание увидеть водоплавающих 
в трех шагах от себя было так ве
лико, что штанов и курток никто 
не жалел.

Забавная парочка развлекала не
прошеных зрителей деловитым 
"променадом", в котором селезень 
выступал впереди, а утка семенила 
следом, соблюдая почтительное 
расстояние. И, в свою очередь, 
супруги-утки с любопытством ко
сили на странных существ неиз
вестной породы в джинсовых 
"шкурах"...

Фото Инны КРАЕВОЙ.

В сетях
На Льва Толстого, 

равняйсь!
...Кто сказал, что у нас в 

Мурманске безработица? На 
первый взгляд все совсем на
оборот: доски объявлений и те
леграфные столбы так и 
пестрят приглашениями: "Тре
буются энергичные сотрудни
ки", "Если вы общительны и 
имеете актерские (!) способ
ности, то вы созданы для этой 
работы". Дальше - больше. 
"Не откажитесь от заработка, 
который всегда рядом", - умо
ляет с забора некий аноним 
и тут же ставит нам в пример 
исключительное трудолюбие 
графа Толстого, которого 
приняли за носильщика и по
просили отнести багаж за 
1 коп. Граф отнес. "Самая ин
тересная работа в самой луч
шей компании в России", - 
кричит по соседству очеред
ное объявление, где работода
тель обещает осчастливить 
безработных мужчин и жен
щин в возрасте от 16 до 70. В 
дополнение к этому в каждой 
газете при желании можно 
отыскать целые столбцы цифр 
- номера телефонов, обещаю
щих "перспективную", "адми
нистративную", "организа

ционную" и иную работу.
Ну как тут не дрогнуть серд

цу безработного? Вот и я с 
душой, полной надежды, звоню 
по телефонным номерам произ
водственно - коммерческих 
фирм и ООО. Девичий голос, 
выпалив скороговоркой назва
ние фирмы (из тех, услышав ко
торые, просится на язык 
определение "варваризм" - на
столько оно неудобочитаемое), 
интересуется моим возрастом и 
без дальнейших комментариев 
на фразе "Нам нужны девушки 
от 18 до 30 лет" обрывает раз
говор.

Фирма, упомянувшая в своей 
рекламе имя Льва Толстого, за
нимается "реализацией и до
ставкой товара", то есть ей 
нужны торговые агенты, и 
непременно до 30 лет, если это 
представительницы прекрасно
го пола. Мужчинам дозволя
ется быть на пять лет 
постарше.

"Энергичные сотрудники" 
также должны производить 
"рекламно-техническое обеспе
чение" оптом и в розницу, то 
есть быть теми самыми торго
во-рекламными агентами, уже 
самый вид которых, озабочен
ный и уставший, никак не вы
зывает ассоциаций с их

процветанием на ниве сей дея
тельности.

Богатые клиенты, 
где вы?!

Но, может быть, мне удастся 
устроиться туда, где требуются 
"милые дамы и честолюбивые 
мужчины"? Храня в сердце лос
куток надежды, готовый рассы
паться в прах, направляю свои 
стопы в гостиницу "Моряк", в 
красный уголок. Молодые 
люди, назовем их Ирина и Ана
толий, для начала бодро сооб
щают собравшимся, что "вчера 
одних только "милых дам" 
было 40 человек". Затем, отре
комендовавшись представите
лями санкт-петербургского 
филиала шведской компании 
"Орифлэйм", ребята проинфор
мировали собравшихся о "ми
ровом успехе продукции 
данной шведской косметичес
кой фирмы", а также о своих 
собственных успехах. Ирина 
подлила масла в огонь, назвав 
сумму своей ежемесячной зара
ботной платы - семь-восемь 
миллионов рублей ("новыми" 
или "старыми", слушатели 
вникать не стали, очевидно, за
гипнотизированные этой вну
шительной суммой).

С нами вы б у д ет е  зн а т ь  обо всем, ч т о  происходит в родном городе.
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Низкий вам поклон
СПАСИБО!Мы обычная мурманская 

семья. Так же, как и все, мечтали 
о счастье, с нетерпением ожида
ли появления на свет своего пер- 
венца. Но светлый день
рождения сына был омрачен известием: у нашего ребенка обнаружили 
страшное неврологическое заболевание. Самые неблагоприятные про
гнозы стали сбываться.

Но нет худа без добра: судьба свела нас с замечательными людьми, 
которые помогали бороться за здоровье малыша, вселяли в нас надеж
ду, подбадривали,советовали.

Огромное спасибо первоклассному специалисту, душевной, терпели
вой женщине - Айне Валдисовне Литвиновой, врачу детского отделения 
областной больницы. В кругу знакомых мы всегда звали ее второй 
мамой нашего сына: так много сделала она для больного ребенка.

Душевную щедрость и внимание дарили нам Наталья Викторовна 
Козина (невропатолог поликлиники № 5), Ольга Ивановна Казак (ле
чащий врач из детской городской больницы). Они тоже, как могли, 
старались уменьшить наше горе. С теплотой и благодарностью вспо
минаем дни, проведенные в отделении неврологии детской городской 
больницы.

А как радовались мы, наблюдая, как наш сынок становится бодрее, 
крепче после курсов массажа Веры Николаевны и Надежды Викторов
ны!

Умениями и терпением дефектолога из Центра социальной помощи 
семье Анжелики Владимировны можно только восхищаться. Она вместе 
с воспитателями вкладывала в нашего сына азы знаний.

Мы никогда не забудем отзывчивых воспитателей детского сада № 3 
Ольгу Ивановну и Людмилу Викторовну, которые занимались с нашим 
сыном, как с собственным ребенком.

Хотим сказать всем этим людям, помогавшим растить нашего Дени
са: вы для нас как лучик солнца в хмурый день, вы - наша опора. С па
сибо за неоценимую помощь, низкий вам поклон. Будем вас помнить 
всегда.

Родители Черникова Дениса.

Не станет ли Россия свалкой 
некачественных товаров? 

Этот вопрос прозвучал на прохо
дившей недавно в Мурманске 
российско-шведской экологичес
кой конференции.

Опасливое отношение зару
бежных гостей к продукции, 
представленной на российском 
потребительском рынке, общеи
звестно. В какой-то момент наша 
страна и вправду оказалась на
воднена низкопробными образ
цами продуктов и товаров.

По оценкам специалистов, пик 
этого вала пришелся на 1993- 
1995 годы. Однако затем поток 
значительно снизился. Тем не 
менее предубеждение иностран
цев против нашего рынка оста
лось. По слухам, туристы из 
стран дальнего зарубежья до сих 
пор везут с собой в Россию пи
тьевую воду в бутылках и пол
ный запас провианта.

Шведские организаторы кон
ференции опровергли такое мне
ние, демократично сославшись 
на то, что они во время визита с 
удовольствием питаются в ресто
ране мотеля "Огни Мурманска" и 
даже пьют нашу воду прямо из 
крана. И все-таки сравнение Рос
сии со свалкой некачественных 
товаров, деликатно поставлен
ное шведами под вопрос, неволь
но сформулировало их истинное 
отношение к качеству россий
ской жизни.

Как известно, людей больше 
всего пугает неизвестное и непо
нятное. И только правдивая и 
конкретная информация дает

НА ВКУС 
ЦВЕТ

ПОДРОБНОСТИ
возможность взглянуть на про^ 
блему со всех сторон. Именно 
так Мурманск постепенно рас
крывается нашим северным сосе
дям, переставая быть для них 
"городом атомного кошмара".

Гость конференции Алла Лузь- 
ко, заместитель директора Мур
манского центра стандартизации 
и метрологии, попыталась реа
билитировать наш рынок. Алла 
Григорьевна ознакомила участ
ников конференции с теми требо
ваниями, которые предъявляет 
Госстандарт к отечественной и 
ввозимой из-за границы продук
ции, в частности, к продуктам 
питания. Как известно, в послед
нее время эти требования ужес
точились. Сегодня ни один товар 
в России нельзя продавать без 
его "личного паспорта" - серти
фиката соответствия. Продукт, 
не прошедший соответствующую 
экспертизу, по нашим законам не 
вправе пересечь российскую гра
ницу.

Через северную границу к нам 
в основном поступают продукты 
питания из Скандинавских 
стран. В частности, различные 
мясопродукты и рыба. Все, что 
попадает в мурманскую торгов
лю, проходит экспертизу в М ур
манском ЦСМ. В течение 1997 
года у его работников не возник
ло каких-либо замечаний к каче
ству этих товаров. А это значит, 
что свалкой наш регион все-таки 
не назовешь.

Ну а причиной того, что скан
динавы неохотно покупают рос
сийскую сырокопченую колбасу 
и даже к высококачественной 
продукции компании "Норд- 
вест" относятся с некоторой 
опаской, является просто-напро
сто несоответствие националь
ных вкусов. Ведь и мы 
предпочитаем импортному паш
тету продукцию мурманского 
"Деликата". Да и водочка наша 
нас согревает лучше, чем немец
кий "Шнапс" или шведский "Аб
солют".

Анна НЕВСКАЯ.

БЫВАЕТ ЖЕ 
ТАКОЕ!маркетинга

По словам Ирины и Анато
лия, в июне в нашем городе 
будет открыт сервисный центр 
фирмы "Орифлэйм". И каков 
же принцип работы "самой 
лучшей компании в России"? 
До боли знакомый "мультиле- 
вин-маркетинг" (M LM ), то 
бишь многоуровневый марке
тинг. Суть которого заключа
ется в следующем: чем больше 
людей, продающих косметику 
"Орифлэйм", привлечет в 
фирму сама Ирина и чем боль
ше таких же "независимых ди
стрибьютеров" привлечет
каждый из приглашенных ею 
ранее, тем выше процент зара
ботка организатора каждой 
такой "дистрибьютерской 
сети", которую потенциальный 
работник должен организо
вать сам, являясь как бы ее 
ядром. Товары представителям 
"независимой сети дистрибью
теров" даются в кредит на 
сумму 2 миллиона рублей сро
ком на 1 месяц.

Но чтобы добиться желаемо
го, то есть стать "независимым 
дистрибьютером сети M LM  в 
"Орифлэйм", новичок должен: 
первое - приобрести рекламный 
каталог продукции фирмы 
"Орифлэйм стоимостью пять 
тысяч рублей, второе - заклю

чить соглашение о работе, за
платив 2600 рублей, третье - ку
пить дистрибьютерский
чемоданчик с пробными образ
цами продукции за 99 "новых" 
рублей. И, наконец, четвертое - 
во избежание столкновений с 
налоговой инспекцией требует
ся оформить лицензию на 
право заниматься торгово-за
купочной деятельностью, то 
есть получить свидетельство 
частного предпринимателя сто
имостью 83 рубля.

Одним словом, рай и сплош
ная выгода. Но из более чем 
двух десятков присутствующих 
на собеседовании пожелали за
ключить соглашение один-два 
человека. Причем одна из при
сутствующих "милых дам" сер
дечно посоветовала нам...
"искать богатых клиентов". Бо
гатые клиенты, а-у-у!

И еще один вопрос не давал 
мне покоя: это сколько же "ди
стрибьютеров" надо, чтобы 
моя зарплата составляла те 
самые семь-восемь миллионов 
в месяц?

Т айны 
мадридского двора

В процессе телефонных пере
говоров с работодателями при

шлось мне столкнуться и с не
кими "тайнами мадридского 
двора".

- Каждый работающий у нас 
человек полностью зависит от 
тех решений, которые он при
нимает, и несет за них ответст
венность, - сообщил мне 
суровый мужской голос. В 
ответ на все мои попытки уз
нать, какого же рода деятель
ностью фирма занимается и что 
конкретно придется делать мне, 
если буду принята на эту рабо
ту, мой невидимый собеседник 
хранил таинственное молчание 
либо повторял вышесказанное. 
И лишь единожды добавил - 
это не торговля. Словом, как 
писал классик, история темна и 
непонятна.

Ну, а все прочие "админи
стративно-кадровые" и "пер
спективные" работы были 
похожи, как близнецы-братья: 
"Мы заключаем договоры, 
ведем деловые переговоры, 
принимаем на работу людей, 
занимаемся сбытом продук
ции оптом и в розницу...". П ро
дукция каждый раз
оказывалась "Гербалайфом", а 
"сотрудники" - торгово-реклам
ными агентами. Это именно 
для них на дверях каждого ува
жающего себя учреждения

висят объявления: "Рекламных 
агентов просим нас не беспоко
ить".

* * *
...Оказывается, работы у нас 

в Мурманске - непочатый край. 
Во всяком случае, объявления с 
предложениями появляются в 
городе с завидной настойчивос
тью. Хотя, казалось бы, столь 
престижные рабочие места 
должны быть сверхукомплек- 
тованы штатом сотрудников. 
Похоже, что это всего лишь 
одна из гримас "саморегулиру
ющегося" рынка, радетели ко
торого обещали нам открытие 
новых производств (частных, 
конечно же) и создание рабо
чих мест. Одна из форм "ново
го производства" у нас уже есть 
- коммерческие ларьки. Вторая, 
судя по всему, - это сети 
"маркетинга", где "ловцы душ" 
сулят новобранцам выгоду и 
процветание, ярким символом 
которых, по всей видимости, 
должны являться усталые люди 
с тяжелой поклажей. Это
именно для них вывешены
предупреждающие таблички: 
"Просьба не беспокоить".

Нелли ПЕТРОВА, 
г. М урманск.

ЧЕТЫРЕ 
6 ОДНОМ

Н а красной боксерской перчат
ке - зеленый мяч: такой "сувенир" 
из четырех помидоров смастери
ла природа. Наш постоянный чи
татель, принесший овощной 
"монолит" в редакцию, все сокру
шался, что придется-таки из 
этого чуда сделать салат. Ведь за 
почти килограммовый "подаро
чек" были отданы деньги. Но те
перь можно смело съесть чудо: 
его "портрет” "Вечерка" дарит на 
память.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В Мурманске р а б о т а е т  "телефон доверия" для ж енщ ин 33-09-55 (с 11.00 до 19.00).
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В публикации "Странные гримасы "повременки" от 22 мая 
"Вечерний Мурманск" пригласил своих читателей к разговору о 
планируемом связистами скором введении повременной оплаты 
за телефонные услуги. О так называемой "повременке". Многие 
мурманчане откликнулись.

Сегодня мы вновь возвращаемся к теме, так волнующей жите
лей нашей области.

О чем молчат связисты

В последнее время, убеждая 
своих будущих и нынешних або
нентов в том,что"повременка" не 
страшна, в рекламных публика
циях МЭЛС ссылается на выбо
рочные данные по пользованию 
телефоном двадцати абонентов. 
Даже несведущему в математике 
человеку понятно, что эти дан
ные, мягко говоря, не показатель
ны - наблюдениями было 
охвачено только 0,037 процента 
абонентов.

Неясно, проводилось ли срав
нение: сколько говорили по теле
фону люди до и во время 
проведения эксперимента. Воз
можно, во время опытов их про
сто-напросто, как говорится, 
рублем задавили? Ведь с таким же 
успехом за достижение можно вы
давать то, как улучшился уровень 
жизни шахтерской семьи в пери
од, когда ее глава - шахтер голо
дал на рельсах.

Также непонятно, был ли учет 
времени обоюдным или же итоги 
эксперимента установлены по 
данным МЭЛС. Ведь в этом слу
чае, как говорится, своя рука - 
владыка. Можно и добавить, и 
убавить время.

Например, мурманчанка Пер- 
филова Т. В. написала в редакцию 
"Вечернего Мурманска": "Наша 
семья решила провести неболь
шой месячный эксперимент. С 1 
по 30 апреля мы все в обязатель
ном порядке записывали каждый 
состоявшийся разговор (даже с 
указанием номера абонентов). С 
нетерпением ждали апрельскую 
квитанцию. Дождались. В ней 
было проставлено на 49 разгово
ров больше, чем состоялось на 
самом деле".

Анализ данных за январь 1998 
года показывает, что 97,5 процен
та населения укладываются в диа
пазон до 1000 минут (30 минут в 
день). Возможно, полчаса в день 
вполне достаточно для нормаль
ного человеческого общения, ис
ключающего нервное щелканье 
секундомером. В тысячеминут
ный предел укладываются 89,8 
процента бюджетников и 85,9 
процента сотрудников хозрасчет
ных организаций.

Таким образом, получается, 
что для любого субъекта и населе
ния, которое пользуется телефо
ном в среднем 30-35 минут 
ежедневно, целесообразно сохра
нить существующую ныне або
нентную систему оплаты услуг 
связи. И только при превышении 
тысячеминутной границы стоит 
говорить о доплате за чрезмерное 
увеличение нагрузки на сеть. 
Именно тогда тот, кто действи
тельно усердствует в пользовании

телефоном, будет платить лишь 
за себя.

Пятьдесят на пятьдесят?
При переходе на новую систему 

оплаты услуг, по мнению "Мур- 
манэлектросвязи", тариф должен 
состоять из двух частей. Одну по
ловину его будет составлять або
нентская (постоянная) плата, 
другую - повременная. Возникает 
вопрос: почему пятьдесят на пять
десят процентов? А, предполо
жим, не десять на девяносто?

Поэтому попробуем разо
браться, какие статьи затрат свя
зистов зависят от
продолжительности телефонных 
разговоров, а какие - нет.

Начнем, как говорится, от 
печки. Основные производствен
ные фонды предприятия связи со
стоят из зданий и сооружений, 
кабельных и проводных сетей и 
каналов связи, транспорта и обо
рудования. Все они реально суще
ствуют. Их необходимо 
содержать в надлежащем поряд
ке. На износ и начислять аморти
зацию. Проще говоря, это 
постоянные расходы. Их размер 
не имеет никакого отношения к 
продолжительности телефонных 
разговоров.

К основных фондам относится 
и само оборудование АТС, кото
рое работает. Н а первый взгляд, 
затраты на его содержание пол
ностью зависят от продолжитель
ности общения владельцев 
телефонов. В сущности же, АТС 
существует независимо от того, 
сколько ее используют: одну, две 
или сто тысяч минут. Другое дело, 
что какая-то, сегодня нам еще не 
известная часть оборудования 
может изнашиваться больше, 
если нагрузки на нее превышают 
тот средний расчетный уровень, 
на который АТС рассчитана.

При этом пока неясно, какая 
часть оборудования станции из
нашивается больше, какова эта 
величина. Интересно и то, какие 
средства требуются на более час
тый ремонт. Похоже, что здесь 
речь может идти только о допол
нительной оплате за превышения 
пиковых нагрузок оборудования 
против средних. Сомнительно, 
что это составляет пятьдесят про
центов оплаты за телефонные ус
луги.

Кроме того, у связистов есть 
еще затраты на зарплату своим 
работникам. Но ведь они практи
чески не меняются от того, много 
или мало пользуются услугами 
связи абоненты. Не очень-то за
висит от этого и численность со
трудников, обслуживающих 
АТС. Ведь есть автоматизирован
ная система, имеющая определен
ную пропускную способность. На

дворе не 1913 год, чтобы по трево
ге вызывать из дома сотни "теле
фонных барышень", которые бы 
вручную обеспечивали дополни
тельные соединения абонентов.

Иными словами, количество те
лефонных разговоров не влияет 
на фонд оплаты труда, налоги и 
другие отчисления. Так же, как и 
на постоянные расходы связистов 
- оплату за отопление, освещение 
зданий и сооружений. Конечно, 
расходы электроэнергии при этом 
увеличиваются, но очень незначи
тельно.

Похоже, старательно избегают 
специалисты МЭЛС публичного 
обсуждения с потребителями 
того, какую часть в предлагаемых 
ими тарифах составляют налоги, 
НДС, амортизация, зарплата, 
расходы по ремонту, выплате 
штрафов, пени, оплате кредитов. 
Поэтому трудно оценить, каков 
возможный прирост их расходов 
при введении "повременки". Или, 
наоборот, какая при этом будет 
экономия.

Для более-менее достоверной 
оценки нужно получить доступ в 
святая святых - распределение по 
статьям и видам затрат расходов 
организации связи. Сейчас можно 
только предположить, что затра
ты связистов, которые напрямую 
зависят от продолжительности те
лефонных разговоров, вряд ли 
превысят пять процентов от 
общих расходов связи.

Возможны варианты
Ратуя за введение "повремен

ки", связисты много говорят о не
равенстве абонентной системы 
оплаты, при которой пользовате
ли телефонов говорят разное ко
личество времени, а платят 
одинаково.

Что ж, в таком случае рассмот
рим запредельную ситуацию. 
Один владелец телефона разгова
ривает одну минуту в месяц, дру
гой - две тысячи минут. Тариф 
связисты предлагают, исходя из 
среднемесячной продолжитель
ности пользования телефоном. К 
примеру, это составляет 300 
минут. Тогда один абонент запла
тит 10 копеек в месяц, другой - 200 
рублей. В итоге телефон первого 
будет содержаться за счет телефо
на второго. То есть мы возвратим
ся к тому же неравенству, во имя 
борьбы с которым МЭЛС пытает
ся перейти на "повременку".

Кстати, до сих пор непонятно, 
по каким тарифам будут оплачи
вать услуги связистов бюджетные 
и хозрасчетные структуры. И как 
возможный рост их расходов от
разится на кармане и без того в 
основном нищего населения.

Еще один немаловажный мо
мент: учет междугородных пере
говоров. Что, кроме честного 
слова МЭЛС, убедит абонента, 
что время, затраченное на них, не 
включено в повременную оплату 
внутригородских разговоров? 
Даже полная распечатка разго
воров в отсутствие обоюдного 
контроля вряд ли решит пробле
му.

На одном из заседаний област
ной Думы связисты обнародова
ли следующие данные. В 
настоящее время состояние сетей 
и оборудования в Мурманской 
области таково, что из ста або
нентов можно одновременно 
обеспечить разговор только три
надцати. То есть тринадцать из 
ста человек могут говорить не
прерывно в течение часа.

Итак, 7,8 минуты (60 мин. х 13 : 
100) приходится на одного або
нента. По данным, опубликован
ным в столичной прессе, в Москве 
обеспечивается шесть минут на 
абонента. Получается, что состо
яние мурманских сетей и обору
дования значительно лучше

московских. Тем не менее Мос
ква не отважилась перейти на 
"повременку".

В настоящее время существует 
и такая закавыка (правовая) - не
полное соответствие "Правил 
оказания услуг телефонной связи" 
социальным законам "О ветера
нах" и "О статусе военнослужа
щих". Законы предусматривают 
льготы в размере пятидесяти про
центов по абонентской оплате те
лефонов. Поскольку в них не 
упоминается повременная опла
та, то возникает сомнение: не яв
ляется ли переход к "повременке" 
"заходом из-за угла" - наступле
нием на социальные льготы. Как, 
например, это делается в автобу
сах - вешаются таблички "Мар - 
шрутное такси".

Кстати, МЭЛС предлагает 
ввести при "повременке" две гра
дации тарифов: от 7 до 23 часов и 
от 23 до 7 часов. Хотя ныне при 
оплате междугородных перегово
ров их существует три. Судя по 
всему, ступеней градации внутри
городских разговоров могло бы 
быть больше. Для наглядности 
предлагаем таблицу:

Время 
суток - 
часы

Относительный размер повременного тариф а

Междугородные
переговоры

Вариант МЭЛС 
для местной 

связи

Предлагаемый 
вариант для 

местной связиh-■

о

0,5 0,5 0,5
7 -9 1,0 1,0 0,67
9 -17 1,0 1,0 1,0

17-23 0,67 1,0 0,67
23-0 0,5 0,5 0,5

Нельзя же в конце концов огра
ничивать общение людей в нера
бочее время!

Возможно, было бы уместно 
ввести ступенчатый тариф. При 
этом исходить не только из време
ни суток, но и из общей про
должительности пользования

телефоном с учетом прироста 
объема. Аналогично тому, как 
складывается стоимость проезда 
по железной дороге. Чем больше 
расстояние - тем меньше стои
мость километра пути. Графичес
ки это могло бы выглядеть 
так:

Относительный 
размер 

повременного тарифа
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0,3- 
0,2- — 
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Общее время 
телефонных переговоров 

одного абонента 
в месяц 

! (минут)
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Например:
1,0 х 150 мин. + 0,5 х (300 - 150) 

мин. + 0,4 х (450 - 300) мин. = 285 
долей тарифа. А не 450 долей, как 
это имеет место при одноступен
чатом тарифе.

Конечно, у связистов есть 
право поднимать вопрос о введе
нии повременной оплаты за теле
фонные услуги. Но он должен 
быть всесторонне изучен. И пока 
в нем не будет "прозрачности", не 
стоит, очевидно, форсировать со
бытия.

Кроме того, у нас имеются ва
рианты количественной оценки 
предстоящего нововведения свя
зистов, которые даю т изрядный 
прирост их доходов от "повре
менки" при сохранении существу
ющего объема услуг.

Игорь С А Ф О Н О В  
(г. С евером орск).

С ветлана КЕРО Н ЕН, 
редактор отдела  

ж урнал истски х  
расследований ” ВМ ".

М о н о п о л и ст  -  э т о  чемпион по бегу на н еоби таем ом  острове.



У матроса проблем нет ■ 
есть тельняшка и "Жиллетт"

В Мурманске становится доброй традицией не 
только направлять, но и напутствовать призыв- 
ников-мурманчан на военную службу. Вот и 
вчера - уже во второй раз за полтора года шеф
ства городской администрации над пограничным 
сторожевым кораблем "Мурманск" - мэр города 
Олег Найденов вручил военнослужащим путевки 
на подшефный корабль.

Парни были призваны на военную службу осе
нью прошлого года. За несколько месяцев учебы 
в Анапе ребята стали корабельными специалис
тами. Хотя многие из них уже имели профессии 
моториста и судокорпусника.

Ребят напутствовали командующий Арктичес
кой группы пограничных войск России генерал- 
лейтенант Константин Плешко, заместитель 
командующего контр-адмирал Олег Плотников, 
заместитель командира корабля "Мурманск" ка
питан второго ранга Владимир Завгородний.

Много хороших пожеланий услышали юноши 
от военного комиссара Мурманской области ге
нерал-майора Алексея Волкова и от многочис
ленных шефов, которых на сегодняшний день у 
корабля свыше двадцати. Присутствующие вру
чили будущим пограничникам сувениры. Ректор

Мурманского технического университета пообе
щал им бесплатное обучение на подготовитель
ных курсах вуза и подарил теплые тельняшки.

Но больше всего подарков молодежь получила 
от городской администрации. Мэр Олег Найде
нов объявил, что подписал постановление о вы
делении подшефному кораблю "Мурманск" пяти 
миллионов рублей. А самим ребятам со словами: 
"Служи честно, не позорь родной город" Олег 
Петрович вручил символические путевки на 
службу, бритвенные наборы "Жиллетт" и блокно
ты. Один из военнослужащих - Андрей Дра- 
нищев, отметивший накануне свое 
девятнадцатилетие, получил из рук мэра фотоап
парат.

Родителей, которые со слезами на глазах смот
рели на трогательную церемонию, Олег Найде
нов заверил, что экипаж на корабле - это 
прекрасная добрая семья и нет "неуставщины". 
"Носите гордо свои имена и не уроните честь род
ного города!" - пожелал на прощание своим 
новым подшефным мэр.

Елена НАГАЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Путевку вручает мэр города.

Будущие воииы-пограиичники.

Вот придет министр по доходам,,.
Новая метла будет мести не 

по-новому, а просто сильнее, 
тщательнее и чище, добира
ясь до самых укромных угол
ков. Так можно образно 
передать план действий на 
ближайшую перспективу ново
го главы Госналогслужбы Рос
сии Бориса Федорова, исходя из 
его последних высказываний в 
средствах массовой информа
ции.

Ведь дела на налоговом
фронте в последнее время шли 
как раз не так чтобы уж со
всем плохо. Сбор налогов повсе
местно по стране пусть
немного, но увеличился. Только 
в Мурманской области в мае 
казну пополнили на 315 мил
лионов рублей. Но все равно 
мало. Мало государству. М ало 
правительству, которое никак 
не может свести концы с кон
цами в принятом наконец с 
таким скрипом федеральном 
бюджете. Которое никак не рас
считается с долгами по зарпла
те, несмотря на все свои столь 
громогласно принимаемые обя
зательства.

Как же решить, причем доста
точно быстро, эту непростую 
проблему? Да так, чтобы и бюд
жет наполнить в необходимых 
размерах, и народ, то есть рядо
вых налогоплательщиков, до 
конца не обидеть? Похоже, у но
вого главного налоговика 
страны есть определенные "ва
рианты". По крайней мере, на 
первое время. А оно, кстати, tie 
ждет. На июнь перед налоговой 
службой поставлена задача уве
личить сбор поступлений на 40 
процентов.

Прежде всего, считает Борис 
Федоров, необходимо преодо
леть разнобой в действиях и 
часто откровенную нестыков
ку и дублирование между 
различными ведомствами, заня
тыми сбором средств в казну. 
Идея, впрочем, не нова, но офи
циально ее впервые широко оз
вучил именно новый глава 
Госналогслужбы. Надо создать 
что-то вроде министерства до
ходов, в которое вошли бы на
логовые инспекции и полиция, 
службы валютного и экспортно
го контроля, российская алко
гольная госмонополия.

Кто может встать во главе но
вого министерства, Федоров 
пока скромно умалчивает. Но 
наверняка сам он, уже бывав
ший на посту министра, считает 
свою кандидатуру вполне при
емлемой для должности мини
стра всех доходов, собираемых 
государством.

Ну да это ладно. Там, наверху, 
с должностями разберутся и ни
кого из своих не обидят. Что же 
"светит" нам, простым смерт
ным налогоплательщикам, так 
называемым физическим
лицам? Есть, а как же, есть пред
ложения и для нас. И для начала 
порадуемся изменению в фис
кальной политике государства: 
правительством взят курс на 
перенос основной тяжести нало
гового бремени с предприятий 
на частных лиц. В этой области 
нынешний год, считает Борис 
Федоров, будет переломным. 
Только вот не в буквальном ли 
смысле слова для многих росси
ян...

Вовсе нет. Беднейшим и сред

ним слоям граждан-налогопла- 
телыциков, убежден новый 
глава Госналогслужбы, боять
ся абсолютно нечего. Ведь по
доходный налог, по задумке 
правительства, со следующего, 
1999 года, как раз умень
шится. И даже упростится. 
Вместо действующей сейчас 
труднодоступной для понима
ния рядового гражданина 
шестиступенчатой шкалы нало
гообложения предполагается 
перейти на более понятную 
двухступен чатую.

Доходы граждан, получаю
щих до 60 тысяч рублей в год, 
будут при предполагаемом рас
кладе облагаться по минималь
ной ставке - 12 процентов. 
Выиграют и те, чей годовой 
доход превысит вышеназван
ную сумму (а таких у нас, что бы 
ни говорили, все больше). Они 
будут отдавать в государствен
ную казну не более трети своих 
заработков.

Кстати, будет ли наконец 
принят или нет проект Налого
вого кодекса, не имеет значения. 
Изменение шкалы подоходного 
налога введут вне зависимости 
от окончательного решения де
путатов Госдумы.

Как утверждают авторы идеи, 
в первую очередь от принятия 
новой системы налогообложе
ния вздохнут облегченно сред
неоплачиваемые жители
России, чей доход колеблется в 
пределах от 20 до 60 тысяч руб
лей. Их налоговые выплаты в 
1999 году по сравнению с ны
нешним сократятся приблизи
тельно на треть. Где-то вдвое 
меньше будут меньше платить

налог и более высокооплачи
ваемые россияне. Как говорит
ся, пустячок, а приятно.

Напомним, что по ныне дей
ствующей шкале до 12 процен
тов подоходного налога 
взимается с лиц, получающих 
до 20 тысяч рублей в год. Г раж- 
дане с доходом свыше 100 тысяч 
в год платят по максимальной 
35-процентной ставке. Почувст
вуйте разницу...

Попутно изменения коснутся 
формы и объемов заполняемой 
гражданами декларации. Она и 
сейчас-то для большинства - ки
тайская грамота, несмотря на 
все прилагаемые к ней с 1998 
года едва ли не построчные по
яснения. Вполне возможно, 
процедура заполнения сего до
кумента будет занимать у граж
дан с высокими доходами еще 
больше времени. Одно утеше
ние - это "наслаждение" бывает 
только раз в году.

По словам Бориса Федоро
ва, теперь на всех без ис
ключения физических лиц чуть 
ли не со дня рождения 
будет заводиться индивидуаль
ный банк данных: где, когда ра
ботал, что покупал, где 
отдыхал. Это, понятно, в наших 
же интересах. Причем касаться 
будет всех - от бабульки с пуч
ком зелени до скромного труже
ника какой-либо фирмы, 
проводящего отпуск где-нибудь 
на Канарах. Так, во всяком слу
чае, обещает нам Борис Федо
ров.

Андрей ПОПОВ.

Плохой сосед
Нестандартным воровским 

путем забрался в квартиру на 
улице Скальной 25-летний 
ранее судимый мурманчанин: 
ушлый сосед проломил бал
конную стену и похитил много 
разного добра. Однако до при
езда хозяев, которые находятся 
в отпуске, сотрудники мили
ции задержали вора.

Две в одной
Губернатор Мурманской об

ласти Юрий Евдокимов под
писал постановление о 
реорганизации областной дет
ской и областной юношеской 
библиотек и образовании на 
их базе государственного уч
реждения культуры "М урман
ская областная детско- 
юношеская библиотека".

Мало рыбы
В минувшем месяце ни одно 

из судов рыбодобывающих 
предприятий АО "Севрыба" не 
справилось с планом по выло
ву трески и пикши. Моряки 
выловили на 7817 тонн мень
ше, чем за аналогичный пери
од прошлого года. Основные 
причины - закрытие некоторых 
промысловых районов из-за 
большого количества рыбной 
молоди, сложная гидрологи
ческая ситуация и ужесточение 
промысловой политики Норве
гии в рыболовной зоне Ш пиц
бергена.

Новое м е с т о  для вашей рекламы. З в о н и т е  по т е л е ф о н у  56-66-89.



Почему я выбрал 
"Вечерний Мурманск"

ВАСИЛИЙ ЛОБАН, служащий Центробанка по Мурманской области:

- "Вечерку" я выписываю с первого дня основания газеты. Больше 
всего мне нравится подборка новостей на первой странице. Она в 
полной мере рассказывает обо всем, что происходит в Мурманске. 
Всегда читаю статьи на социальные темы, интервью с известными 
людьми нашей области. Вот если бы вы побольше внимания уделяли 
главным международным новостям, то цены бы "Вечерке" не было.

Е Ч Е Р Н И И  
У Р М А Н С К

г

Льготная
подписка

До 25 июня продлена 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 11. Военнослужащим срочной службы, 
проходящим службу на территории 
г Мурманска.

“Вечерний Мурманск” 
продолжает подписную кампанию 

на второе полугодие 1998 года 
и предлагает следующие виды подписки:

СПРАВКИ ( 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

Стоимость 
подписки 

за один месяц
Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 52844

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город, инд. 31496

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

облает, инд. 02844

Суб!
"Be

зботний выпуск газеты 
!ечерний Мурманск"

облает, инд. 01496

Подписка через 
редакцию с доставкой 

в почтовый ящик

10.20

Коллективная подписка Подписка и получение Подписка 
через редакцию газет непосредственно и получение газет 

с доставкой на предприятие в киоске в редакции

4.10
10.00
5.10

7.95
4.60
8.05
4.85

6 . 1 0

4.00

Розничные цены в киосках “МАРПИ“ с 1.04.98 г.
8 страниц 1.20
12 страниц...1.70 
16 страниц....2.30

24 страницы....3.00 
32 страницы....3.50 суббота

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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ТЭозле этой бело-зеленой па- 
"  латки, что стоит у самого 

Семеновского озера, всегда: 
утром и вечером, в дождь и сол
нечную погоду, толпится народ. 
Не то чтобы очереди гигантские 
выстраивались, но скучать от без
делья продавцам явно не прихо
дится. Только успевают 
поворачиваться: деньги прини
мают, товар отпускают. А он у 
них особый: такой, без которого 
ни одна хозяйка свой дом оста
вить не может: крупа пшеничная, 
гречневая, манная, а самое глав
ное - мука. Легкая, белая, пушис
тая, сладко пахнущая теплым 
солнцем мука мурманского ком
бината хлебопродуктов.

Положа руку на сердце, кто из 
нас, россиян, может представить 
свой стол без любимых булочек, 
блинов, пирогов? И дело не 
только в привязанности к при
вычной пище. Хлебобулочные 
изделия - одни из немногих про
дуктов, содержащих большинст
во необходимых человеку 
пищевых веществ. Они богаты 
белком, главным "строительным 
материалом" нашего организма. 
Более того, белки хлеба состав
ляют примерно две трети всех 
 ̂растительных белков, потребляе
мых человеком. Хлеб также яв
ляется ценным источником 
витаминов группы В, минераль
ных веществ - калия, магния, же
леза, марганца, цинка. 
Прямо-таки кладезь полезных 
ископаемых, отсутствие которых 
в организме человека грозит ему 
всевозможными болезнями. К

Будем с хлебом
тому же в последнее время для 
многих из нас домашние оладьи 
и пельмени стали едва ли не 
единственными доступными "де
ликатесами".

"Мы, ветераны войны и труда, 
хотим выразить огромную бла
годарность всем работникам 
комбината хлебопродуктов и его 
директору В. А. Алешину, кото
рый, идя на выборы в областную 
Думу, обещал: будем с хлебом, и 
слово свое держит.

Сегодня во многих магазинах 
города мы можем купить муку 
нашего комбината хлебопродук
тов. Она очень хорошая по каче
ству, а главное - намного 
дешевле импортной или приве
зенной из других областей.

С уважением ветераны, пенси
онеры Новикова, Гинько, Ско- 
ровойтова, Вохрушева, Филимо
нова, Екимова".

Это пришедшее в редакцию 
"Вечернего Мурманска" письмо 
с благодарностью в адрес работ
ников комбината хлебопродук
тов далеко не единственное. 
Особенно с тех пор, как в рамках 
городской социальной програм
мы "Дешевый хлеб" комбинат в 
дополнение к хорошо известно
му магазину в Северной промзо

Адреса торговых точек
Мурманского комбината хлебопродуктов: просп. Героев Рыбачьего, 35/1;

Торговая точка - ост. “Семеновское озеро”; 
Магазин “Мукомол" - ул. Седова, 24а; Торговая точка - р-н магазина “Заря”;
Павильон - ул. Промышленная, 23; Торговая точка - площадка
Торговая точка магазина №74 - ул. Лобова, 3; на просп. Ленина, 11;
Торговая точка магазина "Маяк” - ул. Книповича, 37; Торговая точка - магазин
Торговая точка магазина “Птица” - проел. Ленина, 92; “Океан” - просп. Кольский, 18.
Торговая точка магазина “Березка” -

просп. Кольский, 138а; Л

не открыл в городе еще несколь
ко своих торговых точек. Имен
но здесь в последнее время 
предпочитают приобретать муку 
мурманчане. "Высший сорт" 
здесь продается по 2,5 рубля за 
килограмм, тогда как аналогич
ная продукция других предпри
ятий, в том числе и импортная, 
стоит от 3 рублей и выше. Разни
ца в цене для покупателя ощути
мая, особенно если учесть, что 
муку по килограмму редко кто 
берет, обычно предпочитают за 
раз прикупить от двух до 10 ки
лограммов. Учитывая привычки 
покупателей, комбинат хлебо
продуктов именно так и фасует 
свою продукцию: в пакеты по 
2 килограмма и в "сумочки" - по 
10. Особо запасливые могут 
сразу целый мешок прикупить. 
Цена за килограмм останется 
прежней, зато этот мешок до
ставляется покупателю на дом 
совершенно бесплатно.

И все-таки цена ценой, но не 
только она заставляет покупате
лей отдавать предпочтение про

дукции комбината хлебопродук
тов. Могу судить по собственно
му опыту: все дело в качестве 
муки.

Мурманские хозяйки по собст
венному опыту знают, что 
порой, как ни стараешься, никак 
не удается побаловать своих до
мочадцев вкусной выпечкой. К 
каким только кулинарным хит
ростям не прибегаешь - не под
нимается тесто и все тут. А 
потом выясняется, что обычно 
все дело в муке, как правило, за
везенной к нам из-за пределов 
области. У нее такое качество, 
что, как ни старайся, пышных 
булок ни за что не получишь.

Но это еще полбеды. А ведь 
бывает и так, что в продажу по
ступает мука, зараженная карто
фельной палочкой. Пироги из 
нее уже не только на вид непри
глядны, но и несут определенную 
угрозу здоровью каждого, кто 
рискнет их отведать.

Конечно, специалисты Гос- 
хлебинспекции следят за качест
вом продаваемой в городе

хлебопродукции. Но их слишком 
мало для того, чтобы проверить 
все, что попадает на наши при
лавки.

Однако если на упаковке зна
чится "Мурманский комбинат 
хлебопродуктов", можно быть 
спокойным - это товар отлично
го качества, никогда не вызывав
ший нареканий ни у 
покупателей, ни у контролеров.

В муке комбината хлебопро
дуктов нет и никогда не было ни
каких химических добавок: всех 
этих "улучшителей", "разрых
лителей" и тому подобного. 
Поэтому именно продукцию 
Мурманского комбината хлебо
продуктов используют многие 
пекарни и хлебозаводы. А уж 
какой душистый и вкуснейший 
хлебушек у наших пекарей полу
чается, мурманчанам рассказы
вать не надо.

О льга ПЕТРОВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

11 И Ю Н Я

В этот день:

425 лет назад - в 1573 году - родился 
Бен Джонсон (ум. в 1637), классик анг
лийской литературы, поэт, драматург и 
теоретик драмы.

160 лет назад - в 1838 году - родился 
М ариано Фортуни (ум. в 1874), испан
ский живописец и график, мастер аква
рели и гравюры, тонкий рисовальщик и 
одаренный колорист, прославившийся 
картинами на темы быта старой Испа
нии и изображением экзотических сцен 
жизни Марокко.

40 лет назад - в 1958 году - родился 
Уго Санчес, мексиканский футболист, 
выступавший за сборную Мексики и ко
манду "Реал" (Мадрид), обладатель 
Кубка УЕФА 1985 года, участник фут
больных чемпионатов мира 1978 и 1986 
годов.

90 лет назад - в 1908 году - родилась

Марина Тимофеевна Семенова, выдаю
щаяся балерина, народная артистка 
СССР (1975), Герой Социалистического 
Труда (1988). С 1925 по 1929 год Семе
нова танцевала в Ленинградском театре 
оперы и балета, затем до 1952 года блис
тала на сцене Большого театра.

12 И Ю Н Я

В этот день:

350 лет назад - в 1648 году - В Москве 
вспыхнул так называемый Соляной 
бунт.

60 лет назад - в 1938 году - в Воро
нежской области родился Альберт 
Макашов, генерал-полковник в отстав
ке, депутат Государственной Думы от 
фракции КПРФ, непримиримый про

тивник демократов. В июне 1991 года на 
президентских выборах за М акашова 
проголосовали 3,75 процента избирате
лей, а в августе того же года генерал 
активно поддержал ГКЧП. Осенью 1993 
года он, грязно матерясь, предводитель
ствовал формированиями "защитников 
Белого дома", штурмовавшими москов
скую мэрию и телецентр "Останкино".

25 лет назад - в 1973 году - в Нью-
Йорке умер Георгий Владимирович 
Вернадский (р. в 1887), видный историк 
России, крупнейший специалист по ее 
древнему периоду.

Год назад - в 1997 году - в День неза
висимости России в Севастополе на ко
раблях и катерах Черноморского флота 
были подняты Военно-морские флаги и 
вымпелы Российской Федерации.

13 И Ю Н Я
В этот день:

225 лет назад - в 1773 году - родился 
Томас Юнг (ум. в 1829), выдающийся 
английский ученый - физик, химик, аст
роном, физиолог, врач, лингвист, а вдо
бавок ко всему этому - знаток музыки 
и живописи, искусный наездник и кана
тоходец.

100 лет назад - в 1898 году - в России 
впервые прозвучал удар боксерского 
гонга, это произошло во время показа
тельного поединка двух английских 
боксеров.

100 лет назад - в 1898 году - родился 
Роберт Гарет, крупнейший американ
ский фермер, известный кукурузовод, 
на ферме которого в 1960 году побывал 
Никита Сергеевич Хрущев (в штате 
Айова). Именно Гарету удалось убедить 
советского премьера в необходимости 
широкого внедрения "королевы полей".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Когда хлеба ни куска, т а к  и в т е р е м е  т о с к а .
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Татьяна была скромна, 
а Анатолий опоздал

Встречи с друзьями всегда радостны и 
приятны. Особенно если среди них есть 
интересные люди.

Наша встреча с победителями призо
вой "Игротеки" была запланирована за
годя. Тем более что первая "Игротека" в 
"Вечернем Мурманске” стартовала еще в 
декабре прошлого года. А призовой 
фонд в размере 250 рублей гак и оставал
ся невостребованным. И только спустя 
полгода четвертая по счету "Игротека" 
подарила нам победителя. Да к тому же 
не одного, а сразу пятерых. Как говорит
ся - то пусто, то густо.

В игре, как известно, побеждает либо 
сильнейший, либо удачливый. В послед
ней "Игротеке" сильнейших было двад
цать три человека. Как всегда, призеров 
помог определить жребий. Поэтому приз 
в размере 250 рублей мы разделили на 
пять равных частей. Каждому из пяти 
игроков достался денежный приз в раз
мере пятидесяти рублей.

Напомним, что удача улыбнулась 
Нине Голиковой, Людмиле Ш уваловой, 
Татьяне Хозяиновой, Анатолию Под- 
колзину и Евгению Митину.

8 июня у себя в редакции мы встречали 
гостей - всех тех, кому повезло.

Первой пришла подруга Людмилы 
Ш уваловой Тамара Артышева - ее дове
ренное лицо. Сама Людмила, к сожале
нию, уехала в отпуск и получить награду 
вместе со всеми не смогла. Со слов Там а

ры Александровны мы узнали, что Лю д
мила в своей победе была уверена на все 
сто. И перед отъездом из Мурманска по
просила подругу получить за нее причи
тающуюся награду. Что ж, предчувствие 
оправдалось. Людмила ужена пенсии, но 
продолжает трудиться в открытом акци
онерном обществе "Комплексные систе-

'.4

мы" и в свободное время с большим эн
тузиазмом участвует в наших конкур
сах.

Другая призерша - Нина Владимиров
на Голикова - на церемонию награжде
ния пришла не одна, а со своими 
родными: мужем и внучкой. Впереди на 
шикарном поводке вышагивал необык

новенной красоты сиамский кот Бонифа
ций Голубой Сапфир Тайна Джунглей. 
Мы узнали, что любимец семьи Голико
вых умеет разговаривать. Тому же, кто 
сам любит поболтать, кот в нужную ми
нуту прикрывает рот лапкой. Однако в 
редакции он скромно молчал. Наверное, 
просто из кошачьей вежливости не стал 
демонстрировать свои замечательные 
способности. Сама Нина Владимировна
- участник почти всех конкурсов и "Иг
ротек", проводимых "Вечеркой". Недав
но она стала победительницей конкурса 
под названием "Кладезь мудрости", по
священного 60-летию Мурманской об
ластной научной библиотеки. И вот 
вторая удача, но на этот раз уже в "Игро
теке".

Приятно, что в "Игротеке" участвуют 
люди самого разного возраста - от юных 
до пожилых.

Евгений Митин - курсант первого 
курса судоводительского факультета 
Мурманского государственного техни
ческого университета. У него сейчас се
рьезная пора - сдача летней сессии. Тем 
не менее он всегда находит время загля
нуть в "Вечерку" и поотгадывать неслож
ные задания.

А еще одна гостья - Татьяна Хозяинова
- оказалась очень скромной женщиной. 
О себе не рассказывала - внимательно 
слушала других.

И только призера Анатолия Подкол- 
зина мы так и не дождались. Церемо
ния прошла без него. А 9 июня Анатолий 
Николаевич объявился сам: позвонил в 
редакцию и сообщил, что был на де
журстве, как оказалось, он - врач. О 
победе ему сообщили коллеги - со
трудники "скорой медицинской помо
щи". Анатолий - давний поклонник 
"Вечерки", любит решать кроссворды 
и все то, что требует знаний и сме
калки.

М арина ВО Д О ЛАЖ СКАЯ .
Фото Сергеи ЕЩЕНКО.

Окончен бал БАН КО
Б У Х Г А Л Т Е Р С К А Я  А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я

Лицензия Минфина РФ № 004590 от 23.01.96 г.
197022, С.-Петербург, ул. Чапыгина, дом 11, тел/факс (812) 234-24-11, 

234-24-71.
Мурманск, ул. Фурманова, дом 11,

7 июня в Краснознаменном 
драматическом театре Север
ного флота состоялось закры
тие 63-го театрального сезона. 
При полном аншлаге прошел 
спектакль по пьесе Владимира 
Гуркина "Прибайкальская кад
риль" в постановке заслуженно
го деятеля искусств России 
Юзефа Фекеты.

Спектакль поставлен очень 
необычно: уже в фойе актеры 
театра встречают зрителей весе
лой кадрилью под аккомпане
мент аккордеона, приглашая 
всех желающих принять учас
тие в танцах. Затем действие 
переносится в зрительный зал. 
А по окончании спектакля пуб
лика устроила артистам насто
ящую овацию: незатихающие 
аплодисменты, цветы, слова

благодарности стали наградой 
актерам за их труд.

В спектакле заняты такие ти
тулованные актеры, как народ
ный артист России Виктор 
Васильев, заслуженная артист
ка РСФСР М аргарита Конто- 
рина, заслуженная артистка 
России Наталья Долгалева. 
Отрадно, что труппа пополня
ется молодыми актерами. 63-й 
театральный сезон был первым 
для трех начинающих талан
тов.

Репертуар театра многообра
зен: драмы, комедии, детектив
ные истории, сказки для детей. 
За прошедший год поставлены 
четыре премьеры: драматичес
кая поэма Генрика Ибсена "Пер 
Гюнт" (при финансовой под
держке Норвежского консуль

ства), комедия Бориса Рацера и 
Владимира Константинова 
"Продается жена", комедия 
"Прибайкальская кадриль" и 
сказка Гофмана "Щелкунчик" 
(постановщик - актер и режис
сер театра Юрий Сергиеико).

Городу Полярный в честь 
65-летия Северного флота театр 
подарил спектакль "Не отвра
ти, судьба" (морские были).

Директор театра капитан 
второго ранга Николай Шум 
представил зрителям всех акте
ров труппы, отметил наиболее 
важные события в жизни кол
лектива за прошедший сезон. 
Это и юбилей актера Александ
ра Агафонова, и присвоение 
звания заслуженной артистки 
России Наталье Долгалевой, и 
предоставленная театру честь 
приветствовать на мурманской 
земле короля Норвегии Ха- 
ральда и королеву Соню фраг
ментом из спектакля "Пер 
Гюнт". 3 октября этим же спек
таклем мировой классики тут 
откроется следующий теат
ральный сезон.

К сожалению, театр не имеет 
возможности совершить в ны
нешнем году гастрольные по
ездки - на это нет денег. Но 
нельзя обойти вниманием тот 
факт, что театр Северного 
флота - это Театр с большой 
буквы и экономические катак
лизмы ни в коей мере не косну
лись его души.

Раиса ПИМ ЕНО ВА.
На снимке: сцена из спектак

ля "Щелкунчик".
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Аудиторская компания "БАНКО", 
работающая на рынке аудиторских 
услуг с 1992 года, член Аудиторской 
палаты Санкт-Петербурга с 1993 
года, предлагает вам следующие 
виды услуг:

А УДИ Т
- бухгалтерский учет по россий

ским и международным стандартам;
- перекладка российской отчет

ности в международный стандарт;
- услуги в области налогообложе

ния юридических и физических лиц;
- регистрация и перерегистрация 

предприятий;
- регистрация эмиссии при учреж

дении акционерных обществ, допол
нительных акций, облигаций и их 
проспектов эмиссий.

УС ЛУГИ  О ЦЕНЩ ИКО В
- подбор квалифицированных спе

циалистов в сфере экономики, фи
нансов, налогообложения и права;

- услуги в области законодатель
ства о несостоятельности (банкрот
стве) предприятий;

- услуги в области антимонополь
ного законодательства, государст
венного регулирования цен и 
тарифов на продукцию естественных 
монополий;

- услуги адвокатов;
- анализ финансово-хозяйствен

ной деятельности предприятий.

тел./факс (8152) 56-21-67.

О Ц ЕН КА  Б И ЗН ЕС А

- бизнес-планирование;
- консультации по правовым и 

экономическим вопросам деятель
ности юридических и физических 
лиц.

Нашими клиентами являются 
предприятия всех форм собственнос
ти, работающие в различных облас
тях народного хозяйства. В том 
числе: предприятия розничной и оп
товой торговли и общественного пи
тания, строительные компании и 
агентства недвижимости, предпри
ятия рыбодобывающей, лесной, хи
мической промышленности,
предприятия электро- и теплоэнерге
тики, производства товаров народ
ного потребления, туристический 
комплекс и гостиничное хозяйство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
банки, инвестиционные компании, 
средства массовой информации.

Мы работаем в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регионе России. 
Готовы к сотрудничеству с другими 
регионами. Мы рады сотрудничать с 
вами.

С уважением 
генеральный директор 

ООО "БАНКО"
Вера Валентиновна ГИРШОВА.

Все услуги подлежат обязательной 
сертификации и лицензированию.

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.



с 15 по 21 июня
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чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".
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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'j  Обучение платное. _

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

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
ные курсы, п а^ с :

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

Время работы - с 13.00 до 18.00.
Тел. 45-12-38.

С д е л а й  с в о п п  и  вЫ  н а в с П ' оавоТои.

BblW P"'' обеi
м е ч е н ы j

М У Р М А Н С К А Я  Б А С С Е Й Н О В А Я  Б О Л Ь Н И Ц А
Ген. лиц. А-580346, per. № 536 БЛАДССМС АМО.

Медицинские осмотры для лиц, 
занимающихся торговой деятельностью, 

с последующей отметкой в санитарной книжке.
Справки в регистратуре 

поликлиники МВБ.
(ул. Володарского, 2/12) 
Т е / 1 . 5 2 - 5 8 - 4 7 .

K iT
У

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

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

Дорого покупаем
металлолом, 
финансовые 

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

in

в связи с закрытием 
магазина “ Крайний Север” .

Только до 15 июня
вам предоставляется 

уникальная возможность 
купить те же товары

за меньшую цену!
Весь ассортимент магази
на со скидкой д о  4 0 % .  

-кож а -д о  10%;
- обувь - до 40%; 
-джинсы  - до 30%.
Наш маг “Крайний Север”, 

просп. ленина 62, 
а д р е с :  ежд. с 11.00 до 19.00.
________ Подлежит обязательной сертификации

ш  н т а д

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды 

правовых услуг;

представительство интересов

Наши адреса и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мурманска - 

г. Мурманск, ул. Егорова, 17. Телефоны: 
55-16-20, 55 -84-25.

2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мур
манск, ул. Халатина, 5. Телефоны: 31-56-54, 
31-86-87, 31-97-28.

3. Первомайского округа г. Мурманска - 
г. Мурманск, 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. Североморск, ул. 
Душенова, 14-63. Тел. 7-52-29.

6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсо
мольская, 23. Тел. 3-32-00.

7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 
31-7. Тел. 2-28-14.

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

9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 
2 7 -1 0 6 . Тел. 9-21-69.

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

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

12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Баби
кова, 18. Тел. 7-39-90.

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

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

Бркжова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Д уш е

нова, 97. Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. 

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

3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Телефон 

2-50-14.

ОПТОВО-
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН:
Северная промзона, универ
сальная торговая база, 
ул. Домостроительная, 17.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:
ул. Буркова, 35 (маг "Мебель"), 
ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары"), 
ул. Ломоносова, 11 (маг. "Хозтовары).

эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
специальные судовые краски; 
грунты по металлу, дереву; 
лаки мебельные, паркетные; 
растворители, ацетон, уайт- 
спирит;
бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей; 
олифа, цемент; сетка-рабица.

в о з м о ж е н

н а  р ы б о п р о *

поставки 
только 

с заводов-изготовитет
Тел .: 3 3 -2 9 -0 7 , 56 -3 2 -41
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1 КАНАЛ

15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Мой домашний 
дракон".
15.45 Марафон-15.
16.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Англии - сборная Туниса. Трансля
ция из Франции.
18.30 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Сери
ал.
19.15 Час пик.
19.40 Угадай мелодию.
20.10 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Германии - сборная США. Трансля
ция из Франции.
1.00 Фильм-притча "САД" (Словакия, 
1994 г.).

Режиссер - Мартин Шулик. В 
ролях: Роман Лукнар, Зузана Шулие- 
ва, Яна Швандова. Молодой учитель 
наблюдает изо дня в день, как вос
ходит и заходит солнце, цветет и 
дает плоды сад, но красоту жизни он 
видит в плодах запретных.

РТР
РОССИЯ

7.00 "На задней парте". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Аншлаг" и К0.
9.55 "Как лечить Удава". Мульт
фильм.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Теле
сериал.
11.00 Вести.
11.30 Футбол. Чемпионат мира. Ямайка 
- Хорватия. Передача из Ланса.
12.55 Чемпионат НБА. Финал. Переда
ча из США.
14.00 Вести.
14.30 "Аленький цветочек". Мульт
фильм.
15.10 Детский телесериал. "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
15.35 Киносказка "КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ" (к/ст им. М. Горького, 
1963 г.).

Режиссер - Александр Роу. В 
ролях: Оля и Таня Юкины, Тамара 
Носова, Лидия Вертинская, Георгий 
Милляр, Александр Хвыля. Пионер
ка Оля и ее отражение Яло попада
ют в Зазеркалье, где им приходится 
проявить и смекалку, и отвагу, и вер
ность дружбе, чтобы добро победи
ло зло.

17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 "Волшебная лопата" 
фильм.
17.47 Монитор.
17.52 "Нестареющие ленты". Худ. 
фильм "ДЕВУШ КА С ХАРАКТЕРОМ".
19.08 Вот и поговорили.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

Мульт-

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
21.45 Футбол. Чемпионат мира. Румы
ния - Колумбия. Передача из Лиона.
23.40 Вести.
0.15 Сиреневый туман.
0.55 Автошоу.

ж в НТВ

6.00 Сегодня утром.
8.40 Час сериала. "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА". Фильм 5-й - "ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ". 1-я серия.
10.00 Сегодня утром.
10.10 Вчера в итогах.
11.10 "Итого" с Виктором Шендерови
чем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВА
РИАНТ "ОМЕГА". 9-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпиона
те мира.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук" 
(США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 10-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 8-я серия - "Лорд 
Хо-Хо. Измена Уильямса Джойса" (Ве
ликобритания).
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический фильм "ЗУБАС- 
ТИКИ-3” (США, 1991 г.).

Режиссер - Кристина Петерсон В 
ролях: Эме Брукс, Джон Келвин, Кэт
рин Кортез, Леонардо Ди Каприо. Зу- 
бастики объявляются в Лос- 
Анджелесе. Но и здесь их всех пого
ловно старается уничтожить космичес
кий охотник за крайтами.

21.40 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА". Фильм 5-й - "ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ". 1-я серия.
0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 "Футбольный клуб" на чемпиона
те мира.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА" (Одесская к/ст, 
1979 г.).

Режиссер - Константин Бромберг. 
В ролях: Юра и Володя Торсуевы, 
Николай Гринько, Елизавета Ники- 
щихина, Николай Караченцов, Вла
димир Басов, Евгений Весник. 
Дружба между мальчишкой-лентяем 
Сыроежкиным и его электронным 
близнецом Элеком помогает стать 
человеком не только роботу.

9.35 Романсиада-98.
10.00, 16.00 Новости.
10.05 Лосевские беседы.
11.05 Театральная провинция?..
11.30 Консилиум.
12.00 Новости.
12.05 И. Бунин. "О любви".
12.35 "СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО”. Теле
спектакль по рассказам В. Шукшина.
13.35 Эксклюзивное интервью телека
налу "Культура". Писатель Умберто 
Эко.
14.00 Новости культуры.
14.15 Вариации на тему классики. 
"Терем-квартет”.
14.45 "Детский мир". С. Собинова.
15.15 "Вверх по лестнице, ведущей 
вверх". Константин Худяков.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 К юбилею великого поэта. Читая 
"Повести Белкина". Часть 1-я.
16.35 Музыкальный экспромт. Концерт 
лауреатов конкурса вокалистов им. Н.
А. Римского-Корсакова.
16.55 Лукоморье.
17.15 Вижу цель!
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга.
18.10 Международное обозрение.
18.50 Сокровища Петербурга. "Музей в 
музее".
19.05 "Документ-панорама”. Док. филь
мы "Прощание”, "Нам не дано предуга
дать".
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Поль Гоген. Взгляд из прошло
го.
21.30 Загадки архива Мандельшта
ма.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 10-я серия.
22.50 Первое знакомство.
23.05 "Дорога к танцу". И. Моисеев. 
0.00 Новости культуры.
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9.00, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри”.
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.25 Х/ф "Кто эта девушка?"
12.00 Клипомания.
14.00 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.30 Клипомания.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Русалочка".
19.30 День.
19.55 Видеоклипы.
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "В поисках великой амери
канской мечты” (психол. драма).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесери
ал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ваш партнер "Проммашины”.
9.30 Телесериал "МАРИМАР” (Мекси
ка).
10.20 "Богатырская каша”. Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55, 15.55, 16.55, 20.55, 1.00 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Кот Леопольд", 
"Приключения капитана Врунгеля”. 
Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20 Базар.
13.55 Новости.
14.00 Мамина школа.
14.15 Петровка, 38.
14.25 "Добрый лес”. Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.55 Новости.
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.
17.30 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Детектив "БЕЛЫЕ КАМНИ” (Вели
кобритания, 1994 г.).

Режиссер - Эдвард Томас. В глав
ной роли - Ф. Мэдок. Инспектор Бейн 
расследует загадочное дело об 
убийстве молодой женщины и похи
щении ее сына.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ У СЕБЯ НА РО
ДИНЕ".
23.35 Времечко.

23.55 Пресс-клуб.
1.05 Пресс-экспресс.
1.10 Петровка, 38.
1.25 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильм "Чудесный сад".
7.35, 17.00, 23.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.25 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.15 Музыка кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.15
ТСН-6.
8.40 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2”.
9.20 Аналитическая программа "Обо
зреватель”.
10.25 Катастрофы недели.
10.55 Спорт недели.
11.50, 16.15, 0.25 Знак качества.
12.00 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
12.10 О.С.П.-Студия,
12.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
14.15 Музыка кино.
14.40 Худ. фильм "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮ Т В 
ПОЛДЕНЬ" ("Мосфильм", 1971 г.). 1-я 
серия.

Режиссеры - Валерий Усков, Влади
мир Краснопольский. В ролях: Нина 
Русланова, Петр Вельяминов, Лев По
ляков, Валерий Гатаев, Владимир 
Самойлов. Судьба нескольких поколе
ний жителей сибирского села Зеленый 
Дол.

16.10 Мультфильм "Вера и Анфиса 
тушат пожар”.
16.50 Музыка кино. .
17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2”.
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера”. Эду
ард Лимонов.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА”.
21.55 Худ. фильм "СВАДЬБА" (Тбилис
ская к/ст, 1944 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Алексей Грибов, Фаина Ра
невская, Эраст Гарин, Зоя Федоро
ва, Михаил Яншин, Сергей 
Мартинсон, Вера Марецкая.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь”.
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 1-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
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.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ 
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е”. Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
0.30 Музыкальный проспект.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". 
Сериал.
10.40 Домашняя библиотека.
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Германии - сборная США. 2-й тайм. 
Передача из Франции.
12.15 Программа "Вместе"
13.00 Комедийно-приключенческий се
риал "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА" 
(Польша, 1965 г.).

Режиссер - Конрад Наленцкий. В 
ролях: Р. Вильгельми, Ф. Печка, Я. 
Гайос, В. Пресс. В октябре 1943 
года добровольческая польская ди
визия имени Тадеуша Костюшко 
приняла боевое крещение в сраже
ниях с гитлеровцами. Находчивость, 
жизнелюбие и юмор неунывающих 
героев фильма - друзей-танкистов - 
скрашивают суровые военные 
будни.

15.00, 18.00, 23.50 Новости.
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.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Клуб "Белый попугай".
22.30 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Бразилии - сборная Марокко. 
Трансляция из Франции.
1.00 Фантастический сериал "ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА".

РТР
РОССИЯ

7.00 "На задней парте". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 
Вести.
8.00, 0.00 Дежурная часть.
8.15 "Архангельские новеллы". Мульт
фильм.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
9.55 "Привет Мартышке". Мульт
фильм.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Теле
сериал.
11.35, 21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ". Телесериал.
14.30 Сказка "О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ 
И КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ" (Чехия, 
1986 г.).

Режиссер - Зденек Трошка. В 
ролях: Михаэла, Ян Потмнешил, 
Любор Токош, Антоние Гегерликова. 
Злая волшебница предсказала: 
принцесса выйдет замуж за сапож
ника. Это очень обеспокоило коро
ля.

16.00 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
16.25 "Золотая антилопа". Мульт
фильм.
17.30 Любовь с первого взгляда.

ГТРК "МУРМАИ"

18.00 Программа передач.
18.02 ТВ-информ: новости.
18.09 "Обратная сторона Луны". 
Мультфильм.
18.19 "Необузданная Африка" Док. 
фильм. Часть 6-я - "Смерть львицы  
Симбы".
18.46 Знак неравенства.
Реклама.

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

20.25 Подробности.
22.45 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал 
(США).
0.15 Футбол. Чемпионат мира. Шотлан
дия - Норвегия. Передача из Бордо.

и Т в НТВ

6.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 5-й - "ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ". 2-я серия.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Мелодрама "ОГОНЬ ВО МРАКЕ" 
(США, 1991 г.).

Режиссер - Дэвид Джонс. В ролях: 
Олимпия Дукакис, Линдсей Вагнер, 
Джин Степлтон, Рэй Вайс. Старость 
подбирается незаметно, и больше 
всего немощному человеку нужны 
понимание и забота близких. Если 
же он лишен этого, то согревают его 
только воспоминания, отнять кото
рые не властно даже время.

12.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческая повесть "ВА
РИАНТ "ОМЕГА". 10-я серия, заключи
тельная.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ" (США).
15.00 "Футбольный клуб" на чемпио
нате мира.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 
11-я серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 11-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 9-я серия - 
"Дефео и Бенсон. Убийцы ради на
следства" (Великобритания).
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "ДОВЕРЕН
НОСТЬ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Говард Химельштейн. 
В ролях: Дэнни Айелло, Элайес 
Котес, Рей Дон Чонг, Роджер Вил- 
сон. Молодому адвокату из небога
той итальянской семьи, чтобы 
сделать карьеру, приходится брать
ся за любую работу. Случай сводит 
его с крупным мафиози, и это зна
комство приводит к трагическим 
последствиям.

22.00 Сегодня вечером.
0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 "Футбольный клуб" на чемпиона
те мира.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Московские пенаты". Н. Кет- 
чер.
8.45 "Документ-панорама". Док. филь
мы "Прощание", "Нам не дано предуга
дать".
9.45 Книжный кладезь.
10.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 10-я серия.
10.50 Лосевские беседы.
11.40 Петербургский гурмэ.
12.00 Новости.
12.05 Формат.
12.20 Музыкальный экспромт.
12.35 "Театральная династия". Автор
ская программа В. Я. Лакшина.
14.15 "Ты говоришь мне о любви..." 
Э. Колмановский.
15.05 Я садовником родился.
15.20 Ноу-хау.

15.30 Без визы. "Америка. Штат Мичи
ган".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 К юбилею великого поэта. Читая 
"Повести Белкина". Часть 2-я.
16.35 Театр одного художника. "Легкая 
кисть Фрагонара".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Осенние портреты". Академик
Н. П. Бехтерева.
17.45 Компьютер.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 К 60-летию Петербургского ТВ.
18.25 Театр и я.
19.05 "Документ-антология". Памяти 
Анатоля Домана. Док. фильмы "Валь
параисо", "Европорт Роттердам". Ре
жиссер - Йорис Ивенс.
19.55 "Поэтические позвонки". Л. Мар
тынов, Я. Смеляков. Авторская про
грамма А. Симонова.
20.10 Чудо-сказка.
20.20 Мультфильм.
20.50 Романсиада-98.
21.10 "Ночь и туман". Док. фильм. Ре
жиссер - Ален Рене.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 11-я серия.
22.50 Первое знакомство.
23.05 Российские меценаты. Бахруши
ны.
23.30 Джазофрения.
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9.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М/ф "Русалочка".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Видеоклипы.
10.50 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15 Полис.
19.02 М/ф "Русалочка".
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.15 Х/с "Дежурная аптека".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Розы мертвы" (психол. 
драма).
0.00 День.
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Виртуальный мир.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мекси
ка).
10.20 "История с единицей". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Сразись с чемпионом!
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Новости.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ УСТРАИВАЕТ  
ЛОВУШКУ" (Великобритания).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 "Черный пес Петербург". Концерт 
группы "ДДТ".
2.15 Помимо прочего.
2.20 Коммерческий калейдоскоп.

7.05 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.10 Мультфильм "Баранкин, будь че
ловеком!"
7.35, 10.00, 0.05 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.55 Дорожный пат-
руль.
8.15 Музыка кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.50, 0.55 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.05 Мультфильм "Бабушкин козлик".
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 Территория ТВ-6. Программа
А. Политковского "Территория свобо
ды".
13.00 Ток-шоу "Акулы политпера". 
Эдуард Лимонов.
13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
14.15 Музыка кино.
14.40 Худ. фильм "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ". 2-я серия.
16.00 Мультфильмы "Огонь", "Исто
рия с бегемотами".
16.50 Музыка кино.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Не родись красивым".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Комедия "Ш АЛЬНЫЕ АЛМАЗЫ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Серж Роднянски. В 
ролях: Джим Грей, Дэвид Ричард, 
Джина Ла Пиана. Что легче - украсть 
20 миллионов долларов или скрыть
ся с ними?

1.05 Остросюжетный фильм "НАЕМ
НЫЕ УБИЙЦЫ" (Великобритания).

Режиссер - Питер Райдер. В 
ролях: Брайан Томпсон, Оливер 
Рид, Джордж Кеннеди. Профессио
нальный террорист прибывает на 
небольшой островок в Средиземном 
море, чтобы убить лидера револю
ционных сил.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕ
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 2-я
серия.
11.00 Программа мультфильмов.
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
12.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал.
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". Теле
сериал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал.
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, 0.10 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Что? Где? Когда?
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Бразилии - сборная Марокко. 2-й тайм. 
Передача из Франции.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Комедийно-приключенческий 
фильм "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 
3-я и 4-я серии.
15.20 Мультсериал "Мой домашний дра
кон".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Торпе
до" - "Спартак".
21.00 Время.
21.40 Авантюрная мелодрама "ПО
ЕЗД ДО БРУКЛИНА" (Россия - Украина, 
1994 г.).

Режиссер - Валерий Федосов. В 
ролях: Анна Самохина, Николай 
Добрынин, Лариса Удовиченко, Ев
гений Жариков. Героиня потрясена 
двойным предательством: любимый 
человек сбежал с ее лучшей подру
гой. Находясь на грани самоубийст
ва, она встречает человека, 
которому угрожает смертельная 
опасность, и получает шанс начать 
жизнь заново.

23.35 Человек и закон.
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Италии - сборная Камеруна. Передача из 
Франции.
2.30 "Парижские таймы". Дневник чемпи
оната мира по футболу.

5Я1
РТР

РОССИЯ

7.00 "На задней парте". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 20.00, 23.45 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Медицинский вестник.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Сказки острова Мэн". Док. фильм.
9.30 Маски-шоу.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30, 21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". 
Телесериал.
12.25 Моя семья.
13.20 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.30 "Сказка о золотом петушке". Мульт
фильм.
15.00 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.25 Ольга Машная и Михаил Глузский 
в фильме Динары Асановой "НИКУДЫШ
НАЯ".
17.30 На дорогах России.

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 Тв-информ: новости.
17.54 "Кот и К". Мультфильм.
18.03 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. Часть 7-я - "Великая миграция". 
18.28 Голос.

18.48 Экономические беседы. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама

20.25 Подробности.
22.45 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Чили - Ав
стрия. Передача из Сент-Этьена.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 6-й - "ЗА ПО
РОГОМ ПОБЕДЫ". 1-я серия.
10.15 Криминальная драма "НА УЛИЦАХ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (США, 1992 г.).

Режиссер - Георг Стэнфорд Браун. 
В ролях: Луис Госсет-мл., Блеир Ун
дервуд, Рэй Дон Чонг, Дэвид Хар
рис. Необычная ситуация: отец и 
сын знакомятся в тюрьме. Сын не
навидит отца, бросившего их с ма
терью, когда он был еще ребенком. 
Из тюрьмы оба выпущены на жест
ких условиях взаимоответственнос- 
ти.

11.45 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Трагикомедия "СТРОШЕК" (ФРГ, 
1977 г.).

Режиссер - Вернер Херцог. В 
роляхг Бруно С., Ева Маттес, Кле
менс Шайтц. Бруно Строшек, бездо
мный и неимущий, пытается как-то 
устроиться в жизни. Перебравшись 
из Германии в Америку, он не обре
тает счастья и лишается последних 
иллюзий.

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". 12-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 12-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 10-я серия - "До
нальд Меррет. Пират-убийца”
(Великобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "МАЛЕНЬКАЯ 
ОДЕССА" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джеймс Г рей. В ролях: 
Тим Рот, Эдвард Ферлонг, Наталья 
Андрейченко, Ванесса Редгрейв, 
Максимилиан Шелл. Район Брайтон 
Бич, заселенный эмигрантами из 
России, называют маленькой Одес
сой. Криминальные происшествия 
здесь не редкость. Появление на 
Брайтон Бич наемного убийцы Джо
шуа Шапиро, решившего навестить 
свою семью, становится поводом 
для очередной волны насилия.

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

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.25 Лосевские беседы.
11.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 11-я серия.

12.05 Поют солисты Мариинки.
12.35 "Мастер". Авторская программа
В. Я. Лакшина. Передача 1-я.
13.45 Бард Михаил Круг.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Ах, Чацкий, я вам очень рада.
15.00 Образ жизни.
15.30 "Поэтические позвонки". Михаил 
Светлов. Авторская программа А. Симо
нова.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Ш. Гуно. "Вальпургиева ночь". Ба
летная музыка из оперы "Фауст".
16.25 К юбилею великого поэта. Поэзия 
Пушкина. Читает М. Козаков.
17.00 Лукоморье.
17.20 Мир авиации.
17.45 Компьютер.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Петербургские портреты". Писа
тель Валерий Попов.
19.00 Кто мы? "Крестный ход в Курской 
губернии".
19.25 "В Берендеевом краю". Костром
ской фестиваль, посвященный А. Н. Ост
ровскому.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 Мультфильм.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
"ПОВИННОСТЬ”. 3-я серия.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ” (Ка
нада). 12-я серия.
22.50 Первое знакомство.
23.05 Два Владимира в поисках света.
23.30 "Культтовары". Авторская про
грамма А. Троицкого.

TB-XXI

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.40 Профилактика.
19.02 М/ф "Русалочка".
19.20 Мини-мини.
19.30, 0.00 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.25 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Центр паутины" (остросюж. 
детектив).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ле Монти.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мекси
ка).
10.25 "Как братья-пальцы поссорились". 
Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Татьяна 
Дмитриева.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Приключения капи
тана Врунгеля". Мультфильм.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20 Помимо прочего.
13.25 "Балаган". Фестиваль театральных 
капустников.
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.05 Петровка, 38.
14.30, 0.55 Пресс-экспресс.
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 Мелодрама "ТРАУР НЕ КОН
ЧАЕТСЯ" (Франция).

Режиссер - Ж ан-Поль Маршан. В 
ролях: Ф. Ремю, М. Суш. В провин
циальном городке убита молодая 
дама из местной аристократической 
семьи.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ ЗАЩИЩАЕТСЯ" 
(Великобритания).
23.35 Времечко.
1.20 "Хроно". В мире авто- и мотоспорта.
1.50 Помимо прочего.
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

t y 6 ТВ-6

15.00, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
15.10 Худ. фильм "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ". 3-я серия.
16.50 Музыка кино.
17.00, 0.05 Диск-канал.
17.30, 23.45 ТСН-6.
17.35, 23.55 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама”: "Шелковые" 
дети?"
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
21.55 Боевик "САВАТ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Исаак Флоринтине. В 
ролях: Оливер Грюнер, Джеймс Бро- 
лин, Марк Сингер. В 1865 году Дикий 
Запад познакомился с французской 
борьбой сават, получившей у ковбо
ев название кикбоксинг.

0.55 Знак качества.
1.05 Триллер "КРОВНЫЕ УЗЫ" (США - Ка
нада, 1988 г.).

Режиссер - Грэм Кэмпбелл. В 
ролях: Ян Рубс, Кевин Хикс, Линн 
Адамс, Рэй Уолстон. Кровавая борь
ба разгорелась между отцом, 
сыном, любовницей сына и дедом, 
чьего наследства с нетерпением 
ждут родственники.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00, 13.30 ТВ-клуб.
9.30 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 3-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

♦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.

П одлежит обязательной сертиф икации.

А Р Т Е Л Ь
ггрикузнецаЧ

( Изготовление й установка
I оригинальных решеток,
I перегородок, могильных 
I оградок, металлических Щ 

дверей
I Жалюзи горизонтальные, |  
_ вертикальные, защитные 
1 Окна ПВХГ
-  Гостиница “Меридиан”, 3-й этаж.-комн. 315. d  
(  Время работы - с 10.00 до 18.00, субб. - с 11.00 "  
1  до 14.00. Вых. - воскр.
Подлежит обязательной сертификации.

I

I

Тел. 28-86-25.

' У / А О

-О
г. МУРМАНСК 

_Тел. 33-54-22 ■н

И

И З Г О Т О В И М
по индивидуальным размерам

и УСТАНОВИМ :
- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

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

Адрес: ул. Промышленная, 10.
_______________Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 Домашняя библиотека.
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Италии - сборная Камеруна. 2-й тайм. 
Передача из Франции.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Комедийно-приключенческий сери
ал "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА". 5-я 
и 6-я серии.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 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.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 "В поисках утраченного". Борис Ба
бочкин. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Пародийно-приключенческая коме
дия "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ 
ЦАРЕМ" (США, 1975 г.).

Режиссер - Джон Хьюстон. В 
ролях: Шон Коннери, Майкл Кейн, 
Кристофер Пламмер. Двое авантю
ристов, ловко пользуясь людскими 
суевериями и наивностью, достига
ют вершин власти.

0.10 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Дании - сборная ЮАР. Передача из Фран
ции.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения кузнечика Кузи". 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.00, 1.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 Вовремя.
9.25 Сам себе режиссер.
9.50 "Зарядка для хвоста". Мультфильм.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30, 21.45 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". 
Телесериал.
12.25 Совершенно секретно.
13.20 Автошоу.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.30 "Чудесница". Мультфильм.
14.50 Детский телесериал "МАЛЕНЬКИЙ 
БРОДЯГА" (Канада).
15.15 Приключенческий фильм "ТАЙНА 
ГОЛОВОЛОМКИ" (Чехия, 1993 г.).

Режиссер - Петр Котек. В ролях: 
О. Хост, М. Волдржих, Д. Дишви. 
Компания мальчишек раскрывает 
великую и страшную тайну лабирин
та старых двориков.

ГТРК "МУРМАН'

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "Обезьянки". Мультфильм. Выпус
ки 1 - 4.
18.22 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. Часть 8-я - "Сестра львицы 
Симбы".
18.47 Песни о Севере.
19.08 "Ваше здоровье”. К Дню медицин
ского работника.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Франция 
- Саудовская Аравия. Трансляция из Па

рижа. В перерыве - Вести.
1.15 Чемпионат НБА. Финал. Передача из 
США.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40, 22.50 Час сериала. "ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ ГРАНИЦА". Фильм 6-й - "ЗА ПО
РОГОМ ПОБЕДЫ". 2-я серия.
10.15 Драма "БЛАНШ" (Франция, 1972 г.).

Режиссер - Валериан Боровчик. В 
ролях: Мишель Симон, Жорж Виль
сон, Ж ак Перрен. В старинном 
замке живет красавица Бланш - 
жена старого вельможи, влюблен
ная в его взрослого сына. Но вот в 
замок прибывает король со свитой, 
и Бланш обретает новых поклонни
ков. Необузданность нравов влечет 
за собой кровавую развязку.

11.45 Мультфильм "Картинки с выстав
ки".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ЦЫГАН" (Одесская 
к/ст, 1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Бланк. В 
ролях: Клара Лучко, Михай Волон- 
тир, Нина Русланова, Майя Булгако
ва. В украинское село приезжает 
цыган Будулай, потерявший в годы 
войны здесь жену с новорожденным 
сыном.

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" 
(США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 13-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 11-я серия - "Рой 
Фонтэйн. Дворецкий-убийца" (Велико
британия).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН"
(США, 1993 г.).

Режиссер - С. Сантьяго. В ролях: 
Д. Тримбл, М. Э. Моор, Д. Хейдн, 
Р. Дин. В родной город возвращает
ся правдоискатель. Он владеет 
грозным оружием - техникой кикбок
синга. Став шерифом, герой рас
правляется с наркодельцами, 
пресекает нелегальную работоргов
лю и другие виды подпольного биз
неса.

21.40 Док. фильм "Ветер - миндаль - вул
кан - Стромболи - карнавал" (Италия).
22.00 Сегодня вечером.
0.10 Сегоднячко.
0.45 Сегодня в полночь.
1.10 Синемания: все о кино.
1.50 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Негаснущие звезды". Ансамбль 
"Дружба".
8.50 "Парадоксы истории". "Перстень Ве
невитинова".
9.20 Театр и я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 12-я серия.
10.50 "Документ-антология". Памяти Ана- 
толя Домана. Док. фильмы "Вальпараи
со", "Европорт Роттердам". Режиссер - 
Йорис Ивенс.
11.40 Академия спорта.
12.05 К 60-летию Петербургского ТВ.
12.20 Музыкальный экспромт.
12.35 "Мастер". Авторская программа
В. Я. Лакшина. Передача 2-я.
13.30 Без визы. "В Великобритании".
13.40 Поклонникам Терпсихоры.
14.15 "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА". Худ. 
фильм ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Маргарита Володина, Олег

Стриженов, Михаил Глузский, Ольга 
Гобзева, Виктор Проскурин.

16.05 Вместе с Фафалей.
16.20 "Имена". Галина Писаренко.
16.55 Лукоморье.
17.15 "Апокриф". Литература и Кшиштоф 
Занусси.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". Брамс. 
"Симфония № 8". Дирижер - Марис Ян- 
сонс.
18.50 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
19.05 Новое кино.
19.30 Мультфильм.
19.40, 20.50 "Избранное-2000". Части 1-я 
и 2-я.
20.15 Чудо-сказка.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада). 13-я серия.
22.50 Первое знакомство.
23.05 "Автограф мастера". М. Рощин.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Русалочка".
10.00 Мини-мини.
10.10, 19.30, 0.00 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.40, 20.50 Криминальные новости.
11.05 Т/с "Ночная жара".
12.00 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 "Русалочка".
19.55 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.15 Х/ф "Фехтовальщик" (мист. трил
лер).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Телесериал "МАРИМАР" (Мексика).
10.20 "Клад на пустыре”. Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Ура, каникулы! "Приключения капи
тана Врунгеля". Мультфильм.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20, 1.45 Помимо прочего.
13.25 Парижский журнал. "Тайная 
страсть Владимира Набокова".
14.00 Мамина школа.
14.15, 1.05 Петровка, 38.
14.30, 0.55 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" (Мексика).
17.20 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ АВ
ГУСТА КИНГА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Д. Дуигэн. В ролях: Дж. 
Пэтрик, Т. Ньютон, Л. Дрейк. Фер
мер Август Кинг, возвращаясь с 
рынка, повстречал у реки беглую ра
быню. Он знал, что за ее поимку 
обещана щедрая награда, но пред
почел помочь беглянке.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Детектив "МЕГРЭ И СЛУЖАНКА" 
(Великобритания).
23.35 Времечко.
0.55 Пресс-экспресс.
1.20 Игра в классику. Ведущий - С. Бэлза.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.
1.55 Париж - "Метелица" - Париж.

т у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильм "Храбрый олененок".
7.35, 12.55, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.45 Дорожный патруль.
8.15 Музыка кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.35 ТСН-6.
8.40, 0.45 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильм "Дракон".
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯСКА 
КИД".
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
11.50 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Рим и Помпеи". 1-я серия.
13.40 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
13.45, 16.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.15 Музыка кино.
14.40 Худ. фильм "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ". 4-я серия.
16.05 Мультфильм "Дядя Степа - мили
ционер".
16.50 Музыка кино.
17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
21.55 Комедия "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 
("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Александр Серый. В 
ролях: Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Светличная, 
Роман Ткачу к. Жили-были братья- 
близнецы. Один из них был ловким 
и преуспевающим банщиком, вто
рой - неподкупным инспектором 
рыбнадзора. Обстоятельства скла
дываются так, что банщику прихо
дится временно заменять брата.

1.00 Фильм ужасов "ДОМ КЛОУНОВ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Виктор Салва. В ролях: 
Натан Форест Уинтерс, Сэм Рок
вилл, Брайан Макхьюг. Трое клоу
нов выступали в цирке, трое 
братьев смотрели их выступление, 
трое сумасшедших бродили по горо
ду-

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Чокнутый".
9.00, 13.30 ТВ-клуб.
9.30 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 4-я серия.
11.00 Программа мультфильмов.
11.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". 
Телесериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАН
НАЯ СЕМЕЙКА".
17.30 "ДИНОЗАВРЫ". Телесериал.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Теле
сериал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

Срочно требуется опьп 
ный бухгалтер по договор} 
знакомый с составление! 
баланса предприятия.

Обращаться по телефон 
59-93-20 (строго с 19.00 д 
2 1 .0 0 ) .
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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.
10.10 Клуб путешественников.
11.00 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Дании - сборная ЮАР. 2-й тайм. 
Передача из Франции.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  
И СОБАКА". 7-я и 8-я серии.
15.20 Приключенческий фильм 
"БЕЛЫЙ КЛЫ К-2” (США, 1994 г.).

Режиссер - Кен Олин. В ролях: 
Э. Хоук, С. Барристоу, Ч. Крейг. Моло
дой золотоискатель и его пес Белый 
Клык помогают индейскому племени.

17.00 Улица Сезам.
17.30 Чердачок Фруттис.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "ПОДХОДЯЩ ИЕ УЛИКИ".
23.15 Взгляд.
0.15 Футбол. Чемпионат мира. Сбор
ная Испании - сборная Парагвая. Пере
дача из Франции.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Приключения кузнечика Кузи". 
Мультфильм.
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.
8.25 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь.
9.00 "Чудный остров". Док. фильм.
9.25 "Бродвей нашей юности". Док. се
риал.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Теле
сериал.
11.30 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Те
лесериал.
12.25 Старая квартира. Год 1972-й. 
Часть 3-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "Али-Баба и сорок разбойников". 
Мультфильм.
15.00 Детский телесериал "МАЛЕНЬ
КИЙ БРОДЯГА" (Канада).
15.25 Приключенческий фильм "ОХОТ
НИК. ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА" (Польша, 
1993 г.).

Режиссер - Ежи Лукашевич. В ролях: 
даменицки, Иоанна Тшепе-

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

фотоаппараты, фотоальбомы |  
ул. Полярные Зори, 4 |  

'1-и этаж). ё
ш ш ш т

Матеуш
циньска, Войцех Малохайт. Уезжая, 
отец дарит мальчику новую электрон
ную игру "Охотник" и обещает вернуть
ся, как только сыну удастся выиграть.

ГТРК "МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.37 ТВ-информ: новости.
17.44 "Жадный богач", "Золотые 
слова", "Из пушки на Луну и далее без 
остановки". Мультфильмы.
18.07 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. Часть 9-я - "Джумба - предво-

Ж А Л Ю ЗИ з а . г р и

вертикальные. ■ ■ 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

дитель антилоп гну .
18.33 Русский твист.
18.53 О школе с надеждой. Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.25 Подробности.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 Городок.
22.50 Восьмая церемония вручения те
атральной премии "Хрустальная Ту
рандот".
0.20 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 
- Болгария. Передача из Парижа.

ИИ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
8.40 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
9.00 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 
17-й - "Прирожденные убийцы".
9.30 "Русский век". Фазиль Искандер в 
беседе с Андреем Карауловым.
10.15 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр" (Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ЦЫГАН". 2-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ" (США).
15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака”.
16.50 Мультсериал "Человек-паук" 
(США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ТАРЗАН". 14-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Самые громкие пре
ступления XX века". 12-я серия - "Бак 
Ракстон. Дело о трупах в овраге" (Ве
ликобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная мелодрама "КА
ТАЛА" ("Мосфильм", 1989 г.).

Режиссер - Сергей Бодров. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Елена Сафонова, 
Нодар Мгалоблишвили, Виктор Пав
лов. Игорный бизнес всегда был 
одним из самых прибыльных и самых 
криминальных. Везение изменило иг
року - герою фильма.

21.40 Куклы.
22.40 Триллер "КАЛЕЙДОСКОП УЖ А
СОВ" (США, 1982 г.).

Режиссер - Джордж Ромеро. В 
цриенна Барбо,

Джордж
ролях: Хэл Холбрук, Адр 
Лесли Нильсен, Стивен Кинг. Пять сю
жетов с мертвецами, привидениями, 
чудовищами, кошмарными насекомы
ми. И в каждом герои погибают страш
ной смертью.

0.50 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.30 Ток-шоу "Сумерки".
1.55 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Международное обозрение.
9.05 Не только о театре.
9.30 Даль говорящая, вернись.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" 
(Канада). 13-я серия.
10.50 Жизнь и книги А. Грина.
11.45 "Аванград". Авангардное искус
ство в Петербурге.
12.05 "Театральная провинция?.." Об
ластной калининградский молодеж
ный театр "Тильзит".
12.35 "ВРАГИ". Худ. фильм ("Мос
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Родион Нахапетов В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский, 
Марина Неелова, Михаил Голубович, 
Юозас Будрайтис, Регимантас Адо
майтис, Олег Ефремов, Николай Гри
ценко, Елена Соловей, Николай 
Трофимов, Вера Глаголева.

14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 К. Дебюсси. Три ноктюрна. Дирижер 
М. Горенштейн.
14.45 "Ниоткуда с любовью". Воспомина

ния об Иосифе Бродском.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "Богема". Л. Полищук.
17.00 Лукоморье.
17.20 Судьба офицера.
17.45 Компьютер.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Коттедж в Цар
ском Селе”.
18.40 А. Шнитке. "Мир - интим".
19.05 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Чер
ная дорога". Док. фильм.
20.00 "Жди меня”. Фильм-концерт.
20.50 Чудо-сказка.
21.05 "Кумиры". Г. Богданова-Чесноко- 
ва.
21.30 Pro memoria. "Русские в Англии". 
Режиссер - Е. Потиевский.
21.45 После новостей...
22.05 Первое знакомство.
22.20 Волейбол. Мировая лига. Россия 
- Бразилия.
23.50 "Видеопоэзия". Владимир Мая
ковский.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Русалочка".
10.10, 19.30, 0.00 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35, 20.05 Т/с "Кавйнгтон Кросс".
11.30 Клипомания.
13.05 Криминальные новости.
13.30 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00, 21.45, 22.00 Блеск.
14.15 Полис.
14.30 Клипомания.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
21.10 Х/с "Дежурная аптека".
22.15 Х/ф "Успеть вспомнить" (остро- 
сюж. детектив).
0.30 Муз-ТВ.

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).
10.20 "Крылатый ослик". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Дамский клуб "Элита".
11.55, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55 Новости.
12.00 "Приключения капитана Врунге- 
ля", "Муха-Цокотуха”. Мультфильмы.
12.20 Сериал для подростков "ТВ-101" 
(США).
13.20, 2.10 Помимо прочего.
13.25 Парижский журнал. "Любовь и 
смерть Ариадны Скрябиной".
14.00 Мамина школа.
14.15, 0.15 Петровка, 38.
14.30, 0.05 Пресс-экспресс.
14.40 Не просто люкс.
14.45 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 Коммерческий калейдоскоп.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Комедия "ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАС
ТЬЮ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Боб Рейфелсон. В ролях: 
ин, Беве- 
Стэнтон,

Джек Николсон,. Эллен Баркин, Беве- 
рели Д ’Анджело, Гарри Ди 
Майкл Маккин. Чтобы как-то противо
стоять вторжению бандитов в свой 
дом, оперная певица нанимает ин
структора по сторожевым собакам. 
Это создает ей новые проблемы.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "МЕГРЭ И МИНИСТР". Теле
фильм (Великобритания).
23.35 Времечко.

0.30 Триллер "ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ, СВЕТ
ЛАЯ НОЧЬ" (США, 1995 г.).

Режиссер - С. Кардоун. В ролях: Дж. 
Беллоуз, М. Форбс, М. Сэра, Дж. Т. 
Уолш. Обманутая жена, неверный муж 
и его возлюбленная оказываются 
волей обстоятельств в одном автомо
биле. К компании присоединяется слу
чайный попутчик...

t v 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Сказки-невелич
ки", "История с крокодилом".
7.35, 17.00, 0.25 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.10 Дорожный патруль.
8.15 Музыка кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.50, 1.10 Знак качества.
8.50 Рецепты от "Цептера".
9.00 Мультфильмы "Веселая кару
сель".
9.20 Приключенческий сериал "АЛЯС
КА КИД".
9.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.35 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 "Звезды" о "звездах": группа 
"Стрелки".
12.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!"
14.15 Музыка кино.
14.40 Худ. фильм "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ". 5-я серия.
15.50 Мультфильм "Девочка и слон".
16.15 Такси ТВ-6.
16.50 Музыка кино.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Триллер "СДЕЛКА СОСТОЯ
ЛАСЬ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Эндрю Лайн. В ролях: 
Тереза Рассел, Адам Болдуин, Барри 
Праймус. Герой фильма решает отдо
хнуть на Майами. Здесь, в баре, он 
знакомится с очаровательной незна
комкой.

22.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.45 Такси ТВ-6.
1.25 Психологический триллер "ОР
ЛАНДО" (Великобритания, 1992 г.).

Режиссер - Салли Поттер. В ролях: 
Тильда Суинтон, Квентин Крисп, Шар
лотта Валандре. Во времена Елизаве
ты I английской Орландо был 
мужчиной, но жизнь его длилась не 
один век, и его новым воплощением 
стала женщина.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30 "Чокнутый".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
11.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90201". Теле
сериал для молодежи.
12.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Теле
сериал.
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 90201". Теле
сериал для молодежи.
19.00, 23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Теле
сериал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ". Телесериал.
22.00 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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8.00 Героическая киноповесть "ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (к/ст им. М. 
Горького, 1981 г.).

Режиссеры - Юрий Иванчук, Валерий 
Исаков. В ролях: Владлен Бирюков, 
Николай Иванов, Александр Потапов, 
Николай Гринько.

9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.15 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 "Золотое перышко". Мультфильм.
12.50 Америка с М. Таратутой.
13.25 Киноповесть "ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА" (к/ст им. М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: 
Сергей Никоненко, Нина Русланова, 
Юлия Тархова, Наталья Негода, Сер
гей Столяров, Владимир Заманский, 
Вера Алентова. Детство героини кон
чилось в тот день, когда арестовали ее 
отца - видного инженера. Вчерашние 
друзья сторонятся ее, но никто из них 
не догадывается, какие испытания им 
еще предстоят.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 "Дикие лебеди. Мультфильм.
16.50 В мире животных.
17.30 Как это было.
18.40 Джентльмен-шоу.
19.10 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.35 Приглашает концертная студия "Ос
танкино". Никита Михалков.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Что? Где? Когда?
23.30 Мелодрама "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ
НО" ("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Александр Калягин, Елена Со
ловей, Юрий Богатырев, Олег Таба
ков, Никита Михалков, Евгения 
Глушенко. По мотивам произведений 
Антона Павловича Чехова.

1.00 Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Бельгии - сборная Мексики. Передача из 
Франции.

РТР
РОССИЯ

8.00 Утро крестьянина.
8.30 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.55 "Каштанка". Мультфильм.
9.25 Мультипликационный фильм Карела 
Земана "Сказка о Гонзике и Маржинке" 
(Чехословакия).
10.30 Домашний очаг.
10.55 Вовремя.
11.25 Доброе утро, страна.
12.10 Почта РТР.
12.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
13.05 "Там-там". Программа для подрост
ков.
14.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.32 Поздравьте, пожалуйста.
14.40 Праздник в Заполярье.
15.36 Панорама недели.
16.11 Монитор.

* * *

16.20 Футбол. Чемпионат мира. Япония - 
Хорватия.

* * *

18.30 "36,6" представляет: "Девочка, не 
плачь...". "Иванушки International" в Мур
манске.

* * *

18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" и К°.
21.35 "Здравствуй, я вернулся..." Вечер 
памяти Юрия Визбора. Передача из ГЦКЗ 
"Россия".

0.00 Кольцевые автогонки.
0.15 Психологическая драма "Апол
лон-11" (США, 1996 г.).

Режиссер - Норберта Барба. В 
ролях: Джефри Нордлинг, Венди
Малин. О том, как американские астро
навты готовились к высадке на Луну.

НТВ

8.00 Мелодрама "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК" ("Мосфильм", 1948 г.).

Режиссер - Юрий Райзман. В ролях: 
Леонид Галлис, Лидия Драновская. В 
поезде знакомятся морской офицер и 
девушка-садовод. Их взаимная симпа
тия перерастает в любовь.

9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 8-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". 10-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром 
Герасимовым.
12.30 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ" ("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Алексей Коренев. В 
ролях: Галина Польских, Евгений
Стеблов, Евгений Евстигнеев, Евгения 
Ханаева, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Владимир Басов, Марина Дю
жева. Может ли ужиться придирчивая 
теща с зятем? Может, если сама ока
жется в роли невестки при суровой 
свекрови.

14.45 Мультфильм "Винни-Пух".
15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Своя игра.
16.45 Суд идет.
17.40 Сериал по выходным. "ДЕТЕКТИВ 
НЭШ БРИДЖЕС" (США).
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Комедия "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ- 
ЖИЕ-1" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джин Куинтано. В ролях: 
Эмилио Эстевес, Самюель Джексон, 
Вупи Голдберг, Чарли Шин, Брюс Уил
лис. Пародия на штампы, распростра
ненные в голливудских боевиках. Два 
детектива борются с наркомафией и 
пытаются вычислить убииц своей быв
шей напарницы.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Намедни-87.
23.30 Мистический детектив "ОБЪЯТЫЕ 
УЖАСОМ". 8-я серия (США).
0.25 "Про это". Ток-шоу.
1.10 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

10.10 Новости дня. Хроника человечест
ва.
10.25 "Диапазон". "На родине белых мед
ведей".
11.20 Ток-шоу "Наобум".
11.50 Окно в природу.
12.15 Трагикомедия "ПОЩЕЧИНА" ("Ар- 
менфильм”, 1980 г.).

Режиссер - Генрих Малян. В ролях: 
Софико Чиаурели, Фрунзик Мкртчян, 
Галина Беляева. Начало века. Разме
ренную жизнь провинциального город
ка нарушает неожиданное событие: 
недотепа и неудачник влюбляется в 
красавицу из местного дома свида
ний.

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 Б. Васильев. "ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА". Спектакль Московского акаде
мического театра им. В. Маяковского. Ре
жиссеры - С. Яшин, Ю. Йоффе.
16.05 Волшебный чемодан.
16.20 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.45 "Странствия и странники". "Стам
бул". Док. фильм из серии "Супергоро- 
да".
17.10 "Вспышка". Новости фестивально
го кино.
17.30 "Личное дело". Виктор Авилов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.15 Блеф-клуб.
18.50 Детский мир.
19.15 Киноповесть "Я ВИЖУ СОЛНЦЕ"
(Грузия, 1965 г.).

Режиссер - Лана Гогоберидзе. В 
ролях: Лейла Кипиани, Гела Чичинад- 
зе, Зураб Лаперадзе, Тенгиз Арчевад- 
зе. В суровые годы войны зарождается 
первая любовь подростка-сироты и 
слепой девочки.

20.45 Чудо-сказка.
21.00 Первые итоги.
22.25 "Кто там..." Авторская программа В.
Верника.
22.55 Волейбол. Мировая лига. Россия -
Бразилия.
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9.00 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.45 Х/с "Кавингтон Кросс".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.25 Х/с "Дежурная аптека".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
18.20 Частные объявления.
19.30 Гильдия.
19.55 Х/ф "Кровавый камень" (прикпюч.).
21.30 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.00 Х/ф "Шоу-герлз" (психол. драма). 
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Волшебный фонарь". Мультфильм.
7.25 Детский приключенческий фильм 
"ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ"
(к/ст им. М. Горького, 1955 Г.);

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Олег 
Вишнев, Саша Чудаков, Володя Семе
нович, Наталья Рычагова, Леонид Ха
ритонов, Кирилл Лавров, Петр 
Алейников. О жизни советских школь
ников в предвоенные годы.

8.45, 11.20, 12.40, 21.55, 0.10 Прогноз по
годы.
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.
10.15 КруОля.
10.35 Экстремальная зона.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 Аркадий Арканов в программе 
"Здравствуй, мама!"
11.55, 15.55, 17.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица”.
12.45 Эксцентрическая комедия "ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ" ("Мосфильм", 1982 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, 
Александр Абдулов, Елена Соловей, 
Сергей Юрскии, Леонид Ярмольник, 
Людмила Дмитриева. В конторе адво
ката служащая обнаруживает труп 
своего патрона. Кто замешан в убийст
ве, кому оно было на руку?

14.10 Навстречу Всемирным юношеским 
играм.
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.55 Комедия "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ". Худ. 
фильм. 2-я серия.
16.15 "Ванзейский архив. Призраки СС". 
Часть 1-я.
16.55 "В гостях у гномов". Мультфильм.
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Андрей 
Караулов.
19.00 Концерт для Яна Арлазорова без 
оркестра.
20.00 Триллер "ЗЛО" (США, 1993 г.).

Режиссер - Харольд Беккер. В ролях: 
Алек Болдуин, Николь Кидман, Билл 
Пуллман, Биби Ньюуэрт, Джордж 
Скотт. В городок приезжает хирург и 
встречает здесь своего однокурсника - 
университетского профессора и его 
жену. Вскоре она обратится к хирургу 
за помощью, и будет сделана опера
ция, которая обречет ее на бездет
ность.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 "ТЕРПЕНИЕ МЕГРЭ". Телефильм 
(Великобритания).
0.15 Болеем за ЦСКА. Церемония награж

дения баскетболистов-чемпионов и кон
церт в ГЦКЗ "Россия".
1.25 Фантастическая комедия "ДЬЯ
ВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ" (Франция, 1991 г.).

Режиссер - Жозиан Баласко. В глав
ных ролях: Даниель Отей, Жозиан Ба
ласко. Как-то к одной старой деве 
явился дьявол и, пользуясь ее наив
ностью, предложил подписать с ним 
весьма выгодный договор...

т у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.25, 17.35 Дорожный патруль.
7.35, 16.40 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив Боги”.
8.55 Фильм - детям. "БЕЛЫЙ КЛЫК" 
("Центрнаучфильм", 1946 г.).

Режиссер - Александр Згуриди. В

Колях: Олег Жаков, Елена Измайлова, 
ев Свердлин, Николай Плотников. По 

одноименной повести Джека Лондона 
о волчонке, которого воспитал маль
чик-индеец.

10.25 Мультфильмы "Сказки для боль
ших и маленьких", "Мальчик-с-паль- 
чик".
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. "СУПЕР
АГЕНТ ШИМПАНЗЕ". 17-я серия.
12.15 Мультфильмы "Добрыня Никитич”, 
"Ну погоди!"
12.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
13.00 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб". "Не родись красивым".
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Детектив "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Владимир Сухобоков. В 
ролях: Лев Свердлин, Владимир Анд
реев, Марк Бернес, Зоя Федорова, Та
тьяна Окуневская. В городе убит 
бухгалтер, украдены деньги. Поисками 
убийцы занимается опытный комиссар 
милиции.

16.15 Такси ТВ-6.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Жизнь на бе
регу скелетов".
18.50 "Звезды" о "звездах": Лора 
Квинт.
19.25 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.20 Музыкальная комедия "МОЯ МО
РЯЧКА" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В

Нолях: Людмила Гурченко, Михаил 
ержавин, Татьяна Васильева, Рокса

на Бабаян. Весь свой отпуск герой 
фильма провел на эстраде маленького 
парка культуры и отдыха, где с успе
хом исполнял одну и ту же незатейли
вую песенку.

22.55 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла". 5-я серия.
23.25 Маленькое ночное шоу "3. К."
23.50 ТСН-6.
0.00 Такси ТВ-6.
0.15 "Максидром". Часть 1-я.

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 Худ. фильм "ВЕЧЕР НАКАНУНЕ 
ИВАНА КУПАЛЫ".
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Однажды вечером.
16.00 Музыкальная викторина.
16.00 XX век. Страницы футбола.
17.00 Спорт на грани.
18.00 Музыка на СТС-8.
18.30 "Самые-самые!" Шоу-игра.
19.00 "ОТЕЛЬ”. Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 "АЭРОПОРТ-77" (США, 1977 г.).
23.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
0.00 "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ
ТЕЛЬСТВА". Телесериал.
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1 КАНАЛ

7.45 Героическая киноповесть 
"ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ".
9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.35 "Дисней-клуб": "Утиные исто
рии".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Загадка Мада
гаскара".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Леонид Якубович в телеигре 
"Колесо истории".
16.45 "Дисней-клуб": "Новые при
ключения Винни-Пуха", "Чип и 
Дейл спешат на помощь".
17.50 "Золотая серия". Сергей 
Юрский в комедии "ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК". 1-я и 2-я серии.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Николас Кейдж в комедии 
"ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ" (США).
23.30 Александр Любимов в про
грамме Андрея Макаревича "Аба
жур".
0.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Аргентины - сборная 
Ямайки. 2-й тайм. Передача из 
Франции.
1.00 Новости.
1.10 Футбол. Чемпионат мира. Сбо
рная США - сборная Ирана. 2-й 
тайм. Передача из Франции.
2.10 "Парижские таймы". Дневник 
чемпионата мира по футболу.

РТР РОССИЯ

8.00 Служу Отечеству!
8.30 "Шумное плавание". Мульт
фильм.
8.40 Осторожно, модерн!
9.10 "Аншлаг" и К0.
10.00 Городок.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Голландия - Корея. Передача из 
Марселя.
13.40 Мир книг с Леонидом Курав
левым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК "МУРМАН”

15.55 Поворот.

15.55 "Все о велосипеде". Док. 
фильм.
16.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Югославия. Трансля
ция из Ланса.
18.30 Ваши любимые мелодии.
18.45 Старая квартира. Г од 1973-й. 
Часть 1-я.
20.00 Зеркало.
21.00 "Театр + TV". "Люди моей 
жизни". К. Райкин. Часть 2-я.
21.45 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Ротор” (Вол
гоград). Передача со стадиона "Ло

комотив .
23.30 "К-2" представляет: Леонид 
Броневой, Валерий Золотухин, Ва
лентина Толкунова и Василий Ла
новой в программе "Колизей".
0.25 "Мир номер ноль". Тур ДДТ. 
0.50 Джон Гилгуд, Кристина Янда и 
Анджей Северин в фильме Анд
жея Вайды "ДИРИЖЕР" (Польша).

А НТВ

8.00 Утренний сеанс. Алла Тарасо
ва, Владимир Дружников, Алексей 
Грибов и Павел Массальский в 
фильме "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА
ТЫЕ".
9.35 Мультсериал "Новые приклю
чения Бэтмена". 9-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". Музы
кальная программа НТВ и "Русско
го радио".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантас
тики. "КОНАН". 11-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Мир кино. Алан Аркин, Джо
анна Пакула и Рутгер Хауэр в 
фильме "ПОБЕГ ИЗ СОБИБОРА" 
(США).
14.30 Док. сериал "Криминальная 
Россия. Современные хроники". 
Фильм 18-й - "Неоконченная 
война".
15.00 "Русский век". Алиса Фрейн
длих в беседе с Андреем Карауло
вым.
15.30 Футбольный клуб на чемпи
онате мира.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр" (Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.10 Наше кино. Игорь Костолев
ский, Наталья Белохвостикова и 
Ален Делон в политическом детек
тиве Александра Алова и Влади
мира Наумова"ТЕГЕРАН-43".
21.00 Итоги.
22.00 Мир кино. Том Круз, Брэд 
Питт и Антонио Бандерас в мисти
ческом фильме "ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ" (США).
0.15 Итоги. Ночной разговор.
0.45 Итоги. Спорт.
1.15 Футбольный клуб на чемпио
нате мира.

КУЛЬТУРА

10.10 Новости дня. Хроника чело
вечества.
10.25 Детское ТВ. "Про Темного 
Патрика". Ирландская сказка.
10.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА". Худ. фильм (Одесская к/ст, 
1979 г.). 2-я серия.
11.55 Консилиум.
12.25 "Старое танго". "Наш Пуш
кин".
12.50 "Судьба, судьбою, о судь
бе". "Мы еще живы". Док. фильм.
13.30 Поэзия. К. Симонов, А. Твар
довский, С. Гудзенко.
13.45 Книжный кладезь.
14.00 Новости культуры.
14.15 Б. Васильев. "ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА”. Спектакль Московского 
академического театра им. В. Мая
ковского. Режиссеры - С. Яшин, Ю. 
Йоффе.
15.35 Про фото.
16.05 15-й подъезд.
16.30 Парадоксы истории. "Петро
павловский узник".

17.00 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию  
Санкт-Петербурга.
18.15 Люди в моде.
18.30 Тихий вечер с...
18.55 Телевидение - любовь моя.
19.50 "Партизаны". Док. фильм. 
Режиссер - Е. Потиевский.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 Бэлла.
21.00 На XI Международном кон
курсе им. П. И. Чайковского. Спец
выпуск. Выступления участников 
II тура.
22.00 Новости культуры.
22.25 "Коллекция". А. Аверченко. 
Рассказ "Утро". Читает Ю. Тома- 
шевский.
22.45 Мировая синематека. 
"ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ". Худ. фильм 
(Венгрия, 1976 г.).

TB-XXI

9.00 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Гильдия.
10.35 Х/ф "Кровавый камень".
12.05 Клипомания.
14.00 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.30 Клипомания.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Однажды переступив 
закон" (комедия).
21.30 Т/с "Мошенники из бара 
"Офисина".
22.05 Х/ф "Пять дней" (истор. 
драма).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Аттракцион". Мультфильм.
7.25 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА
ЕТСЯ". Худ. фильм.
9.15 Точка зрения.
9.40 Сразись с чемпионом!
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Хорошие книжки для девчон
ки и мальчишки.
10.15 Щас спою.
10.35 Самый-самый.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для 
детей (Великобритания).
11.25 21-й кабинет.
11.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Новый иллюзион. "НЕВЕРО
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН
ЦЕВ В РОССИИ". Худ. фильм.
14.35 "Балаган". Фестиваль теат
ральных капустников.
15.05 Прогулки с Баталовым.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 Наша песня.
16.35 "Женщина с характером". 
Элина Быстрицкая.
17.30 Оставайтесь с нами!
17.40 Эва Шикульска и Юрий Бога
тырев в фильме "ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ".
20.00 День седьмой.
20.55 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА". 
Худ. фильм.
22.35 Облако 9.
23.20 Поздний ужин.
23.35 Новости.
23.40 "Постскриптум". Публицис
тическая программа.
0.10 Базар.

0.40 Интернет-кафе.
1.05 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС". Телесе
риал (Г реция).

т « 1  А
S Ш щ * ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
7.25 Дорожный патруль.
7.35 Диск-канал.
8.25 Мультсериал "Детектив 
Боги".
8.55 Детский сеанс. "СЛЕПАЯ 
ПТИЦА".
10.05 Мультфильмы "Про бегемо
та, который боялся прививок", 
"Куда летишь, Витар?"
10.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
10.55 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Сериал по выходным. 
"МАРИЯ-АНТУАНЕТТА". 1-я серия.
12.50 Мультфильмы "Зима в Про- 
стоквашино", "Петух и краски".
13.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.35 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Шелко
вые" дети?"
15.25 Док. сериал "Великие цен
ности мира": "Рим и Помпея". 
Часть 2-я.
15.55 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
16.10 Такси ТВ-6.
16.25 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.40 Дорожный патруль.
17.55 Путешествия с Националь
ным географическим обществом: 
"Зебра: узоры на траве".
19.00 Аналитическая программа 
"Обозреватель".
20.00 Сатирический киножурнал 
"Фитиль".
20.15 Кинотеатр ТВ-6. Лорен Бе- 
колл в триллере "ПОКЛОН
НИК".
22.10 Юмористический сериал 
"Шоу Бенни Хилла". 8-я серия.
22.45 Такси ТВ-6.
23.00 "Максидром". Часть 2-я.

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 "Любимые сказки". Програм
ма мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Теле
сериал.
14.00 "Слово за слово". Ток-шоу.
14.30 "Лицо с обложки". Развлека
тельная программа.
15.00 "АЭРОПОРТ-77" (США, 
1977 г.).
17.30 "Петя и Красная Шапочка". 
Мультфильм.
18.00 Караоке по-русски.
18.30 "Осторожно, модерн!" Коме
дийная программа.
19.00 "ОТЕЛЬ”. Телесериал.
20.00 "ИГРОКИ". Телесериал.
21.00 "ПРИДУРОК" (США, 1979 г.).
23.00 "Однажды вечером". Развле
кательная программа.
0.00 "ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ". Те
лесериал. 1-я серия. Часть 1-я.



11-13 ию н я  1998 г. M I / H i A i A
r V lO lM J Y lM

5 2  _
КРУПСКОЙ

М А Г А З И Н
“СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

и ХОЗТОВАРЫ"
Работаем с 11.00 до 20.00, 

кроме понедельника.

обои (57 видов пр-ва 
Франции - Германии, 
цена от 25 до 40 руб. 
за рулон);
сантехнику (ванны, 
унитазы, раковины, 
смесители);

- плитку (41 вид); 
-линолеум (10 видов) 
-ламинированный 

паркет;
-двери (7 видов) 

и многое, многое 
Другое. Ж еи  .

5 9 - 7 0 - 1 9

"Юнисофт" ЮНИСОФТ

\т/предлагает: U V S
ИНТЕРНЕТ 
ПРОВАЙДЕР 

КС6ТИ в Мурманске

подключение

электронная почта 
UUCP, РРР, WWW.

Новые возможности 
Спутниковый канал 
связи

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

Як#?»145-72-58.

 Л иц  № 42/97-687-0427 М инздрава РФ. ”

НПО ’’Здравмедтех”
предлагает со склада в Москве

АПТЕЧКИ i
АВТОМОБИЛЬНЫЕ I

=1 нового образца (по приказу № 325). |

JS3Sa‘ Цена от 
54 руб. 50 коп.! 

до 57 руб. 1
12-70. Тел. 951-30-95.1

‘(SgjgpfeH

| Тел./факс 951

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража JV» 191 от 7.06.98 г.

Призовой фонд игры составил 5413695 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

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

1 43, 54, 10, 39, 70, 41, 9 9 3091
2 88, 14, 3, 50, 35, 79, 46, 15, 2, 38, 

84, 26, 45, 5, 1, 32, 89, 58, 47, 74, 
87, 25, 75, 11, 61, 86

1 54136

3 18, 72, 67, 21, 55, 29, 65, 7, 48,
27, 20, 6, 22, 4, 85, 71, 53, 57, 52, 
17, 62, 64, 66, 37, 19, 13, 36, 82, 68

2 40602

4 34 6 13534
5 73 3 36092
6 90 5 27068
7 77 9 15038
8 31 22 6152
9 24 33 4921
10 60 78 2082
11 44 117 1388
12 78 168 644
13 81 276 588
14 63 467 348
15 8 702 231
16 59 1246 174
17 28 1927 112
18 76 2597 104
19 40 5330 71
20 80 7158 75
21 23 10525 72
22 56 18463 56
"Тур на удачу" 1523 107

Невыпавшие числа: 12, 16, 30, 33,
4 2 ,49 ,51 ,69 , 83,

Выдача выигрышей 191-го тира

жа начнется 9,07.98 года и продлит
ся в течение 6 месяцев со дня начала 
выдачи выигрышей, до 9.01.99 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 № 192 состо
ится 14 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".

Ликвидационная комиссия  
АО О Т “Мурманский домостроительны й комбинат”

производит распродаж у по низким ценам:
Оконных и балконных блоков, 

дверных полотен различных размеров, 
железобетонных изделий: стеновых 

утепленных панелей, плит перекрытий 
и других элементов, пригодных для 

строительства гаражей, садовых 
домиков, складов.

Инструмента металлорежущего 
спецодежды и спецобуви, 

красок сухих, электроарматуры, 
гвоздей, шурупов и прочих 
строительных материалов.

Реализация производится 
по адресу:

Информацию по номенклатуре и ценам Северная промзона, 
можно получить по телефону 33-26-73. ул. Домостроительная, 7 , 2-й этаж.

Уважаемые мурманчане! - ишемическая болезнь сердца, аритмия, 
кардиосклероз;

- хронический бронхит, пневмония, бронхи
альная астма;

- хронический гастрит, гепатит, язвенная 
болезнь;

- мастопатия, миома, аднексит, бесплодие;
- аденома, простатит, цистит, ночной энурез, 

снижение потенции;
- последствия инсульта, черепно-мозговой 
травмы, астенические состояния;

- остеохондроз, артрит, артроз. прилм

В поликлинике № 1 вы имеете уникальную возможность 
лечения заболеваний и патологических состояний новей
шими препаратами, не имеющими аналогов за рубежом, -

ЦИТОМЕДИНАМИ -
лекарствами 21 века, а также замедление процессов старения 
и восстановление жизненно важных функций организма с по
мощью биологически активных добавок к пище - ЦИТАМИНОВ. 
Лечение и профилактика проводятся по методикам, разрабо
танным и внедренным в практику учеными Военно-медицинской 
академии под руководством профессора В. ХАВИНСОНА

Подлежит обязательной сертиф икации

с 14.00 до 18.00, субб., воскр. - с 12.00 до 16.00. 
Адрес: ул. С. Перовской, 18, као. 22. Тел. 45-07-37,

Лиц. № 150 БЛАДССМ С АМО.

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Пенсионерам - 
скидки.

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).

О Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВ ИЗО РО В  
И АППАРАТУРЫВД1

5. Ремонт ТВ + видео + 
аудио + радио, блоки ДМВ 
(НТВ). Декодеры ПАЛ, 
вызов бесплатный, пенси
онерам - скидка. Гаран
тийный талон. Все округа. 
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).

П о д л о ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а т

8. Ремонт отеч., импорт, цв. 
ТВ с гарантией. Пенсионерам 
- скидка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
21 .00).

800. Ремонт ТВ, недоро
го.

Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 
21.00, без выходных).

804. Ремонт любых телеви
зоров.

Тел. 50-28-38 (без выход
ных).

839. Ремонт любых ТВ, 
в/маг., СВЧ-печей. Скидки, га
рант., без вых.

Тел. 56-22-94.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 10 июня 1998 г.

Название
банка

1доллар 
СШ А 

покуп. прод

Рыночный курс иностранной валюты (руб.)
1 английский 1 немецкая 10 норвежских 
фунт стерлингов марка крон 

покуп. прбд. покуп. прод. покуп. прод.

1 финлянд. 
марка 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк "М енатеп"
тел. 23-30-51

6.10 6.32 - 3.20 3.65 7.50 8.27 1.14 1.18 -

СБ С -А Г РО
тел. 28-60-69

6.10 6.30 9.00 10.10 3.10 3.50 6.50 8.35 1.05 1.20 6.50 8.00 >

П ункт обмена валюты  
в маг. "Детский мир" 
(С Б С -А Г РО )
тел. 47-33-21"

5.00 6.30

Социальный 
коммерческий банк
тел. 23-09-20

6.00 6.32 3.00 3.51 7.50 8.30 1.10 1.20 7.20 7.95

Г ородское отделение 
Сбербанка РФ  №  168
тел. 59-48-02

6.16 6.24 7.50 10.08 3.00 3.48 6.50 8.27 1.00 1.15 6.50 7.90

М урманский банк 
Сбербанка РФ
тел. 28-03-76

6.17 6.25 7.50 10.10 3.10 3.48 6.50 8.30 1.10 1.25 6.50 7.90

Банк "Возрождение"
тел. 24-70-07

6.07 6.28 3.10 3.49 6.50 8.30 1.06 1.21
'

И нкомбанк
тел. 45-59-59

6.15 6.40 ■ ■
V

Связь-банк
тел. 58-90-76

6.10 6.30 • " " ■ * ■ '
М ончебанк
тел. 23-39-20

6.10 6.31 3.20 3.50 6.00 8.30 1.00 1.15 6.00 8.02

ТОО “Мебель”
Изготавливаем
К У Х О Н Н У Ю

М Е Б Е Л Ь
по индивидуаль 

ным заказам 
Тел. 33-62-57
(ул. Лобова, 15)._ _ _

„VI ваем
й —  1

И з в о д и »

, с б - 6 3 - 3 2
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БЛАГОДАРНОСТЬ
■ Выражаем сердечную благодар

ность всем, оказавшим помощь в ор
ганизации и проведении похорон 
МАШАРОВА Виктора Ивановича.

Родственники, друзья.

*  Выражаем искреннюю благодар
ность АООТ "Лентелефонстрой", 
ГЛАДКОВУ Борису Евтихьевичу в 
организации похорон КАЗАРИНА 
Ю. Н.

Родные, близкие.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в 2-комн. кв. в центре ("стал.", 

одна соседка) + комн. гост, по ул. 
Свердлова на 2-комн. кв. в Лен. окр. 
Рассмотрю любые предложения. 
Тел. 31-56-78 (до 20.00).

*  Комн. в 3-комн. кв. в Санкт-Петер
бурге на 2-3-комн. кв. в Мурманске. 
Тел. 56-71-34 (после 14.00).

■ 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).
825.1-комн. кв. на 2-комн. кв. с долл. 
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/9-эт., тел.) 
на 2-комн. кв. + допл.
Тел. 26-16-92.

*  1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (7/9-эт.) на 1-2-комн. кв. в цент
ре.
Тел. 52-52-86.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (9/9-эт., тел., 
балк., двойн. дв.) на 1-комн. кв. в Окт. 
окр.
Тел. 54-44-40.

■ 1-комн. кв. в Полярном (3-й эт., тел.) 
на комн. в Североморске, пригороде 
Мурманска, Полярных Зорях, Апати
тах.
Тел. в Полярном 2-29-05.

■ 1-комн. кв. в Армянске (Крым) + 
комн. в Окт. окр. на жилье в Мурман
ске.
Тел. 24-81-31 (вечером).

*  1-комн. кв. в г. Десногорске Смолен
ской обл. (36/20,6/7,5 кв. м. 8/9-эт., 
лодж.) на кв. в Мурманске.
Тел. 50-33-76.
828.2-комн. неприват. кв. (2/5-эт.) на
1-комн. кв. по договор., кроме край
них 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. в р-не маг. "Восход” (5/5- 
эт.) на 2-комн. кв. с разд. комн. в этом 
же р-не.
Тел. 54-18-20.

■ 2-комн. кв. по ул. Бабикова на
1-комн. кв. с допл.
Тел. 50-89-01.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 3-комн. кв. 
с большой кухней в этом же окр. 
Тел. 50-99-17.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. кв. 
и комн. в Перв., Окт. окр. или на 
комн. + допл. 5000 у. е.
Тел. 52-69-94 (с 11.00 до 14.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (все разд., 
тел.) и дом в Тамбовской обл. на
3-комн. кв. или на две 1-комн. кв. 
Тел. 33-19-87 (после 17.00).

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

*  2-комн. кв. в Орше (50/29/9 кв. м) на 
кв. в Мурманске.
Тел. 59-09-06.

■ 2-комн. кв. в Костроме на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске
Тел. 54-80-01.

■ 3-комн. кв. по ул. Маклакова на
2-комн. кв. в этом же р-не и комн. 
Тел. 27-60-23 (с 10.00 до 13.00).

*  3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(2/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. в этом же 
р-не.
Тел. 59-74-45.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (60/40/7,5 
кв. м, 2/9-эт.) на 2-комн. кв. от ост. 
"Ул. Беринга" до маг. "Молодежный". 
Крайн. эт. и "хрущ." не предл.
Тел. 24-97-90.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (43,9 кв. м, 
тел., балк., лодж. застекл., с/у - ка
фель) на две 1-комн. кв. с допл.
Тел. 59-62-32.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на 2-комн. кв. 
в любом окр.
Тел. 33-39-86.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., двойн. 
дв., с/у разд., тел.) на 2-комн. кв. с 
тел. и комн.
Тел. 37-70-08.

■ 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 Полярном на 1-комн. кв. 
в Мурманске, Коле.
Тел. 54-28-43.

■ 4-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(61,5/45/6,5 кв. м, 3/5-эт.) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. без допл. или на 2-комн. 
кв. с допл.
Тел. 33-13-64.

■ М/а "Ниссан Варда", 90 г. в., пассаж, 
на кв., кроме Лен. окр.
Тел. 45-30-89.

■ Дом новый на юге Архангельской 
обл. (рубл., 6x12, веранда 3x8, баня,

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 1 M l Ш
работает с 9.00 до 17.00 

, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

ШИ

. л  (телеграммой) \ 
1 C  круглосуточно, 
| П  В  субботний 
r w  номер.

сарай, уч. 20 соток, тел.) на кв. в 
Мурманске или а/м. Возм. продажа 
за 5000 у. е.
Тел. 23-52-22.

■ Дом в Миллерово Ростовской обл. 
на 1-комн. кв. в Петрозаводске.
Тел. 24-13-84 (с7.00 до 10.00, с 17.00 
до 22.00).

*  Дом в Белгородской обл. (уч. 35 
соток, сад, газ, вода) на кв. в Мурман-

Тел. 26-34-28.
■ Часть дома в центре Иваново (газ. 

отопление, уч. 4 сотки) на жилье в 
Мурманске.
Тел. 24-81-31 (вечером).

КУПЛЮ
■ Комн. в любом окр. Недорого.

Тел. 31-72-65.
*  Комн., кроме гост., дер., крайн. эт. 

Недорого.
Тел. 31-14-22.

■ Комн. не менее 15 кв. м за 2200 у. е., 
кроме Росты и крайн. эт.
Тел. 33-60-72 (вечером).

■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме за 5000-5500 
у. е.
Тел. 38-83-91.

*  1-комн. кв., кроме крайн. эт. и дер. 
домов., до 4000 у. е.
Тел. 31-14-22.

■ 1-комн. кв. от Семеновского озера до 
ул. Беринга.
Тел. 59-17-41.

*  1-комн. кв. до 5500 у. е.
Тел. 33-48-18 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в любом сост. в Окт., 
Перв. окр. до 7000 у. е.
Тел. 24-08-61.

■ 2-комн. кв. в Окт., Перв. окр. до 6800 
у. е., кроме 1-го эт. и дер. домов. 
Тел. 50-36-39.

*  3/части на а/м "Форд Сиеста”.
Тел. 56-89-62.

■ 3/части к а/м "Мерседес Бенц 
W-123", V-2,5.
Тел. 50-20-19.

■ 3/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 54-08-52.

*  Телевизор с неиспр. кинескопом, 
диаг. 37 см.
Тел. 23-08-88.

■ Пианино "Сонет".
Тел. 50-59-00.

737. Б/у золотые, серебр. из
делия любой пробы. Расчет 
сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

ПРОДАМ
■ Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. (12 

кв. м, 5/9-эт., одни соседи). Цена - 
2600 у. е. Торг.
Тел. 50-48-30.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова (улучш. 
планир., вставка, 48/18/14 кв. м). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 54-81-74.

■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори (30,6 
кв. м, 5/5-эт., тел.). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 54-05-83.

*  1-комн. кв. по ул. Орликовой (17/9 
кв. м, 1/9-эт., высокий). Цена - 6000 
у. е.
Тел. 24-94-10.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (30,9/17,2/6 
кв. м, 4/5-эт., балк., с/у разд.). Цена - 
5000 у. е.
Тел. 24-96-26 (с 18.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (29 кв. м, 1/5-эт.). Цена - 4500 
у. е.
Тел. 33-39-36 (с 18.00 до 21.00).

*  1-комн. кв. в Североморске (центр, 
37 кв. м). Цена - 2000 у. е.
Тел. в Североморске 7-77-90.

■ 1-комн. кв. в Воронеже (33/17/7,8 
кв. м, 4/9-эт.). Цена -18000 у. е. Торг. 
Тел. раб. 56-20-69 (Оксана Вита
льевна).

■ 2-комн. кв. по просп. Ленина (61/32/8 
кв. м, 4/5-эт., много подсобок, боль
шой коридор). Цена - 15000 у. е.
Тел. 23-98-89.

■ 2-комн. кв. по Северному проезду (52 
кв. м, 5/9-эт., тел., кафель, утепл. 
лодж., паркет, мет. дв.). Цена -11000 
у.е.
Тел. 52-12-69.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (2/9-эт., тел., кафель). Цена - 
13000 у. е.
Тел. 26-15-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса (кухня 7,5 
кв. м, кирп., все разд., тел., двойн. 
дв.). Цена -10000 у. е.
Тел. 45-18-76.

■ 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. на Пяти Углах (75 кв. м, 
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт, мет. 
дв.). Цена - 23000 у. е. Торг.

Тел. 52-13-42 (после 20.00).
| 2-комн. кв. по ул. Челюскинцев 

("стал.", 55 кв. м, 4/5-эт., балк. за
стекл., капремонт). Цена - 23000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-13-42 (после 20.00).
2-комн. кв. по ул. Книповича (44/31/6 
кв. м, 2/5-эт., с/у разд., теплая, 
солн.). Цена - 7500 у. е. Торг.
Тел. 31-89-03.
2-комн. кв. в р-не Лен. рынка (50/32 
кв. м, 3/3-эт. кирп. дома, комн. 
смежн., с/у совмещ., кафель, тел., 
сигнализ.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 52-63-19 (с 20.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в Окт. окр. (49,3/30,3/7 
кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, все разд., 
кладовка, балк.). Цена - 8800 у. е. 
Тел. 50-77-78 (строго с 19.00 до
21 .00).
2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 54-23-05 (с 15.00 до 21.00). 
2-комн. кв. в Окт. окр. (48/33/6 кв. м, 
1/5-эт., все разд., тел.). Цена - 8000

Тел'. 50-39-74.
2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Морская" 
(45 кв. м, 6/9-эт., тел., кафель). Цена 
-10000 у. е. Торг.
Тел. 56-95-38 (после 18.00).
2-комн. кв. по ул. Морской (47/28 
кв. м, 7/9-эт., лодж. застекл., мет. дв., 
тел.). Цена - 9300 у. е.
Тел. 24-93-88.
2-комн. кв. по ул. Копытова ("вагон
чиком", 45/30/6 кв. м, 1/5-эт., с/у 
разд., тел., двойн. дв.). Цена - 6500 
у. е. Торг.
Тел. 59-88-33 (с 18.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря” (4/5-эт., 
все разд., балк. застекл.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 37-79-98.
2-комн. кв. по ул. Сафонова (28,6/7,5 
кв. м, 4/5-эт., все разд., двойн. дв.). 
Цена - 6200 у. е. Торг.
Тел. 45-30-47.
2-комн. кв. в Лен. окр. (48/33/6 кв. м, 
4/5-эт., все разд., балк.). Цена - 8000
у. е.
Тел. 31-98-28 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Кухме Ивановской обл. 
(улучш. планир., 7/10-эт.). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 31-55-64.
3-комн. кв. по просп. Ленина. Цена - 
18000 у. е. Торг.
Тел. 45-48-12.
3-комн. кв. по просп. Ленина (65 
кв. м, 3/6-эт.). Цена - 18500 у. е.
Тел. 50-39-09.
3-комн. кв. по просп. Ленина (75 
кв. м, 3/6-эт., ремонт, двойн. дв., пар
кет, лепка, потолок ж/б 3,3 м, тел.). 
Цена - 23000 у. е. Торг.
Тел. 47-33-36.
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(63/44/7,5 кв. м, 7/9-эт., балк. за
стекл., лодж., тел., кафель). Цена - 
15500 у. е.
Тел.: 56-84-63, 54-77-79.
3-комн. кв. по ул. Коминтерна (57 
кв. м, 2/6-эт., тел.). Цена -15000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-39-09.
3-комн. кв. по ул. Книповича 
(64/46/6,8 кв. м, 4/5-эт. пан. дома, все 
разд., прихожая 7,5 кв. м). Цена - 
16500 у. е.
Тел. 23-27-38.
3-комн. кв. на Больничном (2/2-эт. 
дер. дома). Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 38-34-15.
3-комн. кв. по Северному проезду 
(60/45/7,5 кв. м, 1/9-эт., высокий). 
Цена -13000 у. е.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
3-комн. кв. в Долине Уюта (57/37/7,5 
кв. м, 6/9-эт., две застекл. лодж., 
тел.). Цена -13000 у .е. Торг.
Тел. 58-93-70 (вечером).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(60/44/7,5 кв. м, 2/9-эт., тел., лодж. 
застекл., балк., двойн. дв., кафель). 
Цена - 12500 у. е. Торг.
Тел. 59-65-54.
3-комн. кв. в Перв. окр. (63/43,5/8 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 10500 у. е.
Тел. 59-20-32 (с 16.00 до 18.00). 
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. Халатина 
(61,9/42,7/6,5 кв. м, 2/6-эт. кирп. 
дома). Цена -10000 у. е. Торг.
Тел. 31-84-04.
3-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (две лодж., решетки, охрана, 
тел., мебель). Цена - 18000 у. е.
Тел. 31-67-06.
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. в Торжке (57 кв. м, 3/5-эт., 
балк.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 59-87-16.
4-комн. кв. по ул. Халатина (61/45/6 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг.

Тел. 31-29-78.
4-комн. кв. в Лен. окр. (73,5/50/8,5 
кв. м, 1/9-эт., двойн. дв.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 33-84-74.
4-комн. кв. в Коле (2/9-эт. кирп. 
дома). Цена - 16000 у. е.
Тел. в Коле (253) 22-515.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". 
Цена - 350 у. е.
Тел. 50-58-33.
Дом в Липецкой обл. (уч. 25 соток). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 26-29-19.
Дом в дер. на берегу р. Вятки (уч. 30 
соток). Цена -1400 у. е.
Тел. 50-53-60.
Дом в Вологодской обл. Цена - 3000 
у. е.
Тел. 59-22-42 (с 12.00 до 17.00).
Дом в Костромской обл. (рубл., ме
бель, под шифером, летн. кухня, газ, 
уч. 10 соток, река). Есть фото. Цена
- 1600 у. е.
Тел. 33-85-09 (после 18.00).
Дом в Костромской обл. (рубл., ме
бель, шифер, баня, хозпостройки, 
хол. вода, уч. 24 сотки). Цена - 2500 
у. е. Возм. обмен на жилье в Мурман
ске.
Тел. 31-27-52.
Дом в г. Шарье Костромской обл. (уч. 
16 соток, хозпостройки, река, лес, 
баня, газ, колодец во дворе). Цена - 
4000 у. е.
Тел. 58-93-70.
Дом в Пензенской обл. (пл. 100 кв. м, 
все удобства, уч. 10 соток). Цена - 
20000 у. е. или обменяю на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске с допл.
Тел. 22-05-17 (с 17.00 до 20.00).
Дом в Витебской обл. (дер., обложен 
кирпичом, пл. 120 кв. м, веранда, 
кладовка, погреб, баня, гараж, уч. 50 
соток). Цена - 7000 у. е.
Тел. 47-61-75.
Дом в Таганроге (58 кв. м, все удоб
ства, уч. 5 соток). Цена - 25000 у. е. 
Тел. 33-80-82.
Дом в Ульяновской обл. Цена - 4000 
у. е. Торг или обменяю на кв. в Мур
манске.
Тел. 50-13-10.
Дом в Тверской обл. (колодец, баня, 
уч. 20 соток, в хор. сост.). Цена -4200
у. е.
Тел. 23-08-60.
Дом с мебелью для летнего отдыха 
в 15 км от Умани (сад, огород).
Тел. 52-61-85.
Полдома в г. Гайсине Винницкой 
обл. Цена - 2000 у. е.
Тел. 26-13-96 (вечером).
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., в отл. техн. 
сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-98-15.
А/м ВАЗ-21013, 87 г. в., в аварийном 
сост. Цена - 1300 у. е.
Тел. 33-01-04 (с 9.00 до 22.00).
А/м ВАЗ-2102, 74 г. в., капремонт 
двиг. Цена - 500 у. е.
Тел. 56-15-05.
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в. Цена - 3400 
у. е.
Тел. 56-37-64.
А/м ВАЗ-2103, 76 г. в., пробег 80000 
км, в хор. сост. Цена -1100 у. е.
Тел. 54-61-72.
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в., V-1,5, цвет 
светло-бежевый, в хор. техн. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 33-86-01.
А/м ВАЗ-2103, 75 г. в., техосмотр, в 
хор. сост. Цена -1550 у. е. Торг.
Тел. 22-20-40 (с 19.00 до 20.00).
А/м ВАЗ-21312, 97 г. в., сигнализ. 
Цена -11300 у. е.
Тел. 24-70-33 (вечером).
А/м ВАЗ-21043, 86 г. в., цвет темно
синий, в отл. техн. сост. Цена - 3000 
у. е.
Тел. 31-01-42 (вечером).
А/м ВАЗ-21047, 98 г. в. Цена - 6600 
у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2105, 85 г. в. Цена-1500 
у. е.
Тел. 27-66-92.
А/м ВАЗ-21063, 80 г. в. Цена - 1000 
у. е. Торг.
Тел. 38-88-23.
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., V-1300, 5-ступ. 
КПП, в отл. сост. Цена - 3200 у. е. 
Тел. 33-61-37.
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., цвет "фо
рель", автомагнитола "Сони". Цена - 
4000 у. е.
Тел. 26-32-77.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., цвет "вишня", 
пробег 71000 км, в хор. техн. сост. 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 26-27-29.
А/м ВАЗ-21099, 93 г. в., V-1300, 
центр, замок, сигнализ., подогрев 
двиг., люк, велюровый салон. Цена - 
5600 у. е. Торг.
Тел. в Мончегорске 2-26-81.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 83 г. в., V-1,6,

пробег 85 км, в хор. сост. Цена - 3500 
у. е.
Тел. 59-32-94 (вечером).

I А/м "Москвич-412", 89 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена -1000 у. е.
Тел. 26-17-10 (после 19.00).

I А/м "Москвич-412", 76 г. в., двиг. 83 
г., не на ходу. Цена - 300 у .е.
Тел. 59-82-89.

I А/м "Москвич-412Э", 75 г. в., цвет 
красный, в хор. сост. Цена - 800 у. е. 
Тел. раб. 28-02-33.

I А/м "Москвич-2141", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 22-03-08 (вечером).

I А/м "Москвич-2141", 95 г. в., V-1,6, 
пробег 61000 км, новая подвеска 
Цена - 3600 у. е.
Тел. 22-03-40.

I А/м "Москвич-ИЖ-21057" каблучок, 
77 г. в., двиг. 87 г. в., подогрев, фар- 
коп, автомагнитола. Цена -1100 у. е. 
Торг.
Тел. 59-09-06.

I А/м "Москвич-ИЖ-комби", 88 г. в., в 
хор. техн. сост. Цена - 1300 у. е. Торг. 
Тел. 38-88-51.
А/м "Запорожец-968М", 89 г. в. Цена
- 400 у. е.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
А/м ЗАЗ-968МБ, 87 г. в., не на ходу. 
Цена -150 у. е.
Тел. 54-64-36 (до 22.00, спр. Анато
лия).
А/м ГАЗ-2129 "Волга", 96 г. в. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 50-00-06.
А/м "Вольво-240", 83 г. s., V-2,3, 
центр, замок, электрозеркала, люк, в 
норм. техн. сост. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 50-85-26.
А/м "Понтиак”, 78 г. в., в неиспр. сост. 
Цена - 300 у. е.
Тел. 33-34-67.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., V-1,3. 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 23-19-98.
А/м "Опель Кадет", 89 г. в., V-1,6, 
седан. Цена - 5200 у. е.
Тел. 50-99-38.
А/м "Опель Кадет” , 80 г. в., V-1,2, 
передний привод, 3-дверн., капре
монт двиг. - июль 97 г. Цена - 1000 
у. е. Торг.
Тел. 26-25-64.
А/м "Опель Командор”, 82 г. в., V-2,5, 
цвет перламутрово-голубой, салон 
люкс, кондиционер, новая резина. 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 33-07-81.
А/м "Ситроен ДС-19", 75 г. в. Цена - 
1500 у.е.
Тел. 54-31-44.
830. А/м "Форд Таунус", 79 г. в., V-1,6 
л, на ходу. Цена - 750 у. е. Торг.
Тел. 24-11-93.
А/м "Форд Сиерра", 87 г. в., V-1,8. 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 31-22-42 (с 17.30 до 21.00).
А/м "Форд Сиерра", 88 г. в., седан, 
дизель, V-2,3, центр, замок, электро
стеклоподъемники, люк, в хор. техн. 
сост. Цена - 4200 у. е. Возм. обмен 
на а/м + допл.
Тел. 33-33-85 (после 17.00).
А/м "Фиат Типо", 88 г. в., пробег 
112000 км, электропакет, растам. 
Цена - 4700 у. е. Торг.
Тел. 59-31-01.
А/м "Фиат Аргенто 100", 84 г. в., цвет 
темно-синий. Цена - 2700 у. е.
Тел. раб. 28-02-27.
А/м "Фольксваген Гольф-2", 91 г. в., 
V-1,8. Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел.: 23-52-44, 50-37-15.
А/м "Фольксваген Джетта-2", 87 г. в., 
цвет вишневый, из Германии, в отл. 
техн. сост. Цена - 4800 у. е.
Тел. 31-56-05.
А/м "Фольксваген Пассат", 92 г. в., 
универсал, цвет черный, V-1,8. Цена
- 11000 у. е. Торг.
Тел. 24-05-82 (после 21.00).
840. А/м "Вольво", 89 г. в., цвет "чер
ный металл.", V-1,7, турбо, эл. пакет, 
пробег 114000 км. Возм. обмен. Рас
смотрим все предложения.
Тел. 50-18-45.
А/м "Вольво-340", 84 г. в. Цена - 2200 
у. е.
Тел. 50-24-05.
А/м "Вольво-440", 90 г. в., V-1,8,
5-ступ. КПП, газ-бензин, карбюра
тор, гидроусилитель руля. Цена - 
5300 у. е. Торг.
Тел. 59-74-45.
А/м "Мицубиси Талант", 85 г. в., 
турбо-дизель, в хор. техн. сост. Цена
- 2600 у. е.
Тел. 50-59-23 (после 19.00).
А/м "Хонда Аккорд", 83 г. в., V-1,8, 
передний привод, люк, диски титан, 
цвет темно-синий. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 50-40-01.
А/м БМВ-525, 83 г. в., в хор. сост. 
Цена - 3300 у. е.
Тел. 50-42-75.
А/м "Остин Маэстро", 85 г. в. (Анг
лия), V-1,3, в хор. техн. сост. Цена - 
3300 у. е. Возм. обмен на гараж в 
Окт. окр.
Тел. 23-43-75.
794. А/м "Ауди-80", 91 г. в., растамо
жен, пробег 85000 км, V-1,8 л, карбю
ратор, все опции, сигнализация, 
стерео. Цена - 6350 у. е. Возм. обмен. 
Тел. 47-69-94 (с 9.00).
А/м "Ауди-80", 89 г. в., V-1,8, карбю
ратор, цвет "золотистый металлик", 
люк, центр, замок, сигнализ. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 24-08-61.
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А/м "Тойота Карина Е", 93 г. в., цвет 
"спелая вишня". Цена - 12500 у. е. 
Тел. 59-94-70.
А/м "Воксхолл", 79 г. в., требуется 
ремонт двиг. Цена - 800 у. е. Торг. 
Тел. 54-85-51.
М/а "Ниссан Варда", 90 г. в., пассаж. 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 45-30-89.
М/а "Мазда", 87 г. в., пассаж, V-2,2. 
Цена - 4700 у. е.
Тел. 54-93-78.
М/а "Форд Транзит", 83 г. в., ди
зель, пассаж. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-88-95.
Мотоцикл новый, 4-колесн., с прице
пом
Тел. 58-95-66 (после 19.00).
КПП для а/м ЗАЗ-968М005, двиг. 30 
л. с.
Тел. 54-61-72.
КПП для а/м "Москвич".
Тел. 23-51-47 (до 13.00).
4-ступ. КПП для а/м ВАЗ-2101,-07. 
Недорого.
Тел. 31-37-62.
Бампер передний к а/м "Хонда Ак
корд".
Тел. 54-64-36 (до 22.00, спр. Анато
лия).
Комплект покрышек 155R13 для а/м 
ВАЗ. Цена - 600 руб.
Тел. 33-38-07.
Комплект покрышек с дисками для 
а/м "Москвич".
Тел. 27-62-72.
Прицеп для л/а "Зубренок". Цена - 
500 у. е.
Тел. 27-60-21.
Прицеп для л/а.
Тел. 59-88-95.
3/части для а/м ВАЗ-2102.
Тел. 54-73-81.
3/части для а/м ГАЗ-24 "Волга".
Тел. 31-49-68.
3/части для а/м "Фольксваген Пас
сат" до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
3/части для а/м "Москвич-412".
Тел. 33-22-33.
На з/части а/м "Москвич".
Тел. 31-18-66 (с 10.00 до 13.00).
На з/части м/а "Сузуки”, пассаж., без 
кузова.
Тел. 50-82-34 (после 18.00).
На з/части стир. машину "Вятка- 
автомат-16", 92 г. в.
Тел. 31-33-65.
На з/части холод. "Минск Атлант". 
Тел. 52-77-87.
Мотор лодочный новый "Вихрь-20", 
"Ветерок-8".
Тел. 31-22-42 (с 17.30 до 21.00).
824. Гараж д/м. Цена - 2300 у. е. 
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20 .00).
841. Гараж д/м, 6x4, обшит внутри 
напр. 380 В, в охраняемом а/г № 128 
(за хлебозаводом № 2). Цена -1200 
у. е. Торг.
Тел. 42-81-10.
Гараж д/м в а/г № 16 по ул. Гвардей- 
ской, обшит ДВП. Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-08-52.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена 
-2300 у. е.
Тел. 23-98-89.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена 
-2800 у. е.
Тел. 27-62-72.
Г араж д/м в а/г № 380 за "ленинград
кой". Цена - 800 у. е.
Тел. 59-43-24.
Гараж д/м по ул. Шевченко. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 50-00-06.
Гараж д/м, оцинков., 4x6, ва/г№ 350. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00). 
Гараж д/м в а/г № 317. Цена - 700
У е.
Тел. 59-40-81 (с 17.00 до 22.00). 
Гараж д/м в а/г № 39 за "Утесом". 
Цена - 900 у. е.
Тел. 50-01-19.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 800 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
Г араж д/м в а/г № 33 по ул. Радище
ва, конечная тролл. № 3. Цена -1300 
у. е. Торг.
Тел. 56-69-96 (после 21.00).
Гараж д/м за шк. № 4. Цена - 700 
у.е.
Тел. 52-13-79.
Гараж д/м в а/г № 104. Цена - 1600 
у. е.
Тел. 31-45-89.
Гараж д/м, 4,5x5, яма, в Росте. Цена
- 1200 у.е.
Тел. 24-84-80.
Гараж д/м попер. Хибинскому, в р-не 
МГТУ, без ямы.
Тел. 31-49-00.
Гараж д/м по ул. Набережной. Цена
- 1000 у. е.
Тел. 33-71-48 (после 19.00).
Г араж д/м, 5x6, без места. Цена - 500
у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м, 3x4, в р-не ул. Шабалина. 
Цена - 1700 у. е.
Тел. раб. 28-02-27.
Г араж д/м, 4,4x6,2. Цена - 650 у. е. 
Тел. 26-13-96 (вечером).
Гараж д/м, 6x4, новый, с подвалом, 
ямой, печью, электричеством, утеп
лен. Цена - 1600 у. е. или обменяю 
на а/м.

Тел. 31-11-26.
Гараж кирп. в а/г по ул. Старостина. 
Цена - 4500 у. е.
Тел. 52-12-69.
Гараж кирп., 2-эт., с ямой, за реет. 
"Белые ночи". Цена - 2800 у. е. Торг. 
Тел. 38-34-15.
Гараж кирп., 3x6, у церкви, обшит, с 
ямой, свет, печка. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 42-83-66.
Гараж кирп., 13x5,5, в р-не Морской 
академии, с большим подвалом. 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 24-81-09.
Гараж кам., 7x8, ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 3000 у. е.
Тел.: 52-30-57, 26-24-47.
Гараж кам. на две а/м в р-не ул. Ор- 
ликовой. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 23-37-51.
Гараж блочный за обл. больницей, 
6x4, с ямой. Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-33-46.
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа по 
отдельности. Цена - 7700 у. е. Торг. 
Тел. 23-38-94.
Щенка стаффтерьера (сука), москов
ская вязка, РКФ, клеймо, подрощен, 
привит, уши купированы.
Тел.: 59-09-53, 24-86-15.
Щенка франц. бульдога, элитный, 
клубный, новая линия в России, отец 
- чемпион США.
Тел. 59-48-60 (после 18.00).
Щенка (сука) скотч-терьера с ро- 
досл., подрощен, привит.
Тел. 24-05-82 (после 21.00).
Куртку джинс., р. 44. Цена - 60 руб. 
Тел. 56-29-69.
Куртку на мальчика 10-11 лет, имп., 
новую. Недорого.
Тел. 54-53-02.
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, с фатой. Цена - 
450 руб.
Тел. 33-69-05 (до 22.00).
Свад. платье, красивое, р. 46-48, с 
фатой. Недорого.
Тел. 31-11-26.
Свад. платье, р. 44-46. Недорого. 
Тел. 59-90-29.
Жакет на подкладе, укороч., сзади на 
подтяжке, р. 46-50. Цена - 750 руб. 
Тел. 58-92-02.
Туфли мужск., р. 44-45, кож., цвет 
беж (Польша). Недорого.
Тел. 59-62-32.
Кроссовки имп., новые, р. 41. Недо
рого.
Тел. 54-53-02.
Полуботинки мужск., р. 45, имп.
Тел. 58-92-02.
Сапоги резин., р. 24.
Тел. 54-46-26.
Туфли отеч., женск., р. 24-25, новые. 
Тел. 54-46-26.
Детские вещи для реб-ка до 1,5 лет. 
Дешево.
Тел. 23-08-47.
Стенку "Вереск", 5 секций. Цена - 
2000 руб.
Тел. 50-48-30.
Стенку (Югославия).
Тел. 54-81-74.
Стенку, цвет "орех”, 4 секции, с пла
тяным шкафом.
Тел. 23-44-74.
Стенку "Агнесса-3" в хор. сост. Деше
во.
Тел. 27-60-23.
Кух. угл. диван.
Тел. 50-82-34.
Кух. гарнитур "под дерево", 6 предм. 
Тел. 24-84-80.
Шкаф 3-ств., нов., с антрес., светл. 
Тел. 56-54-75.
Шкаф 3-ств. с антрес. Недорого.
Тел. 59-65-69.
Шкаф 2-ств., темной полир., в хор. 
сост. Дешево.
Тел. 54-89-01.
Спальн. гарнитур (Вологда), новый. 
Тел. 54-40-10 (после 19.00).
121010. 2-ярусную кровать, темную, 
с ящиком, недорого.
Тел. 56-38-55.
Кровать 2-ярусн. с матрасом. Цена - 
250 руб.
Тел. 33-69-05 (до 22.00).
Кровать 2-ярусн., светлой полир., с 
двумя матрасами.
Тел. 24-20-63 (после 19.00).
Кровать 2-сп. (Болгария) из натур, 
темного дерева, шир. 170 см, резные 
спинки, фигурные ножки, 2 матраса. 
Недорого.
Тел. 26-24-80 (с 19.00 до 21.00).
Две кровати 1-сп. с высокими полир, 
спинками.
Тел. 23-44-74.
122105. Мягкую мебель (б/у), недо
рого.
Тел. 23-37-90.
Два кресла в хор. сост.
Тел. 52-77-87.
Тахту 1,5-сп. (б/у).
Тел. 31-75-90 (с 19.00 до 23.00). 
Набор мягкой мебели (Санкт-Петер
бург). Недорого.
Тел. 31-04-22.
Набор мягкой мебели в отл. 
сост.(Белоруссия) (диван, 2 кресла). 
Тел. 45-84-86.
Набор мягкой мебели. Недорого. 
Тел. 56-65-69.
Прихожую (Вологда), новую.

Тел. 54-40-10 (после 19.00). 
Прихожую (б/у).
Тел. 31-75^90 (с 19.00 до 23.00). 
Стол письм.
Тел. 47-23-10.
Стол белой полир, на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Стол обеденный раздвижной, 
полир., коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
Стол письм. Цена - 280 руб.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Пианино "Десна" в хор. сост. Цена - 
700 руб.
Тел. 56-68-69.
Пианино "Владимир" в отл. сост., 
темной полир.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
Пианино "Красный Октябрь" в отл. 
сост., настроено.
Тел. 56-85-47 (с 19.00 до 21.00). 
Саксофон.
Тел. 47-72-21.
Баян "Москва" (б/у).
Тел. 22-05-87.
Баян "Уголек”. Цена - 250 руб.
Тел. 27-65-89.
Аккордеон "Заря-2".
Тел. 27-65-89.
Телевизор ч/б "Горизонт" в раб. сост. 
Можно на з/части.
Тел. 54-47-26.
Телевизор цв. "Горизонт 61ТЦ305" с 
ДУ. Цена - 750 руб.
Тел. 59-23-15.
Телевизор цв. "Таурас" ПАЛ/СЕКАМ. 
Цена - 500 руб.
Тел. 50-77-78.
Видеомагнитофон "Сони”, 95 г. в. 
Цена -150 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Монтажный пульт "Сони" для видео
камеры, новый.
Тел. 26-03-95.
Игр. приставку "Голдстар". Цена - 
850 руб.
Тел. 31-06-96.
Игр. приставку "Панасоник-ЗДО" + 9 
СД, в отл. техн. сост. Цена - 900 руб. 
Тел. 47-21-75 (с 12.00 до 18.00). 
Электрокамин (1,25 кВт).
Тел. 23-59-16.
Самовар (3 л, 1 кВт).
Тел. 23-59-16.
Эл. самовар тульский на 3 л, новый. 
Тел. 56-30-63.
Фритюрницу "Мулинекс", 1,5 л, с за
пасными фильтрами. Недорого.
Тел. 56-09-21 (до 21.00).
Эл. пылесос "Чайка-10К", новый. 
Цена - 300 руб.
Тел. 56-54-75.
Велосипед подростк. "Тисса-2" (б/у). 
Тел. 45-47-31.
Велосипед "Салют" (б/у) в хор. сост. 
Тел. 33-18-92.
Велосипед "Орленок" (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 31-39-69.
Велосипед "Альтаир", новый.
Тел. 23-69-07.
Велосипед подростк. с рамой на 12 
лет. Цена - 400 руб.
Тел. раб. 47-62-19.
Велосипед детск. до 7 лет.
Тел. 54-81-82 (после 18.00). 
Велосипед взрослый, 10 скоростей 
(Германия).
Тел. 26-03-95.
Лыжи горные "Вилск" (Прибалтика). 
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Электроплиту "Электросила-1001" с 
грилем (б/у). Цена - 400 руб.
Тел 56-33-46.
Газ. плиту 2-комф. с баллоном (б/у). 
Тел. в Коле 2-26-86.
Ковер, 2x3, ч/ш (б/у), в хор. сост. 
Цена - 450 руб.
Тел. 33-18-92.
Ковер, 2,4x3,6 (Бельгия), цвет беже
вый.
Тел. 23-19-54.
Стир, машину "Сибирь" с центрифу
гой в хор. сост., после капремонта. 
Тел. 45-26-56.
Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.
Шв. машину "Подольск" электр. 
Цена - 500 руб. Торг.
Тел. 23-29-41.
Лодку резин., надувную.
Тел. 56-18-25.
Тренажер "Кеттлер".
Тел. 54-21-80.
Коляску детск., имп., весна-лето, хо
рошие одинарные колеса, в отл. 
сост. Цена - 350 руб.
Тел. 59-65-82.
Коляску детск., имп., хорошие оди
нарные колеса, весна-лето. Цена - 
350 руб.
Тел. 31-06-48.
Коляску детск. (б/у) имп. Недорого. 
Тел. 59-52-36 (с 18.00 до 21.00). 
Пишущ. машинку "Башкирия", 
новую.
Тел. 50-10-37.
Аквариум, 70 л., новый. Цена - 70 
руб.
Тел. 31-26-06.
Аквариум, 20 л, новый.
Тел. 31-26-06.
Раскладушку новую. Цена -120 руб. 
Тел. 56-82-13.
Палатку 2-местн., отеч., новую. Цена 
- 300 руб.
Тел. 23-39-07.
Холодильник "Морозко-ЗМ".
Тел. 33-80-82.
Холодильник "Снайге-8". Цена - 250 
руб.
Тел. 31-89-03.
Холодильник "Свияга” (б/у) в хор.

сост. Недорого.
Тел. 50-88-17.

■ Фотоувеличитель УПА-510.
Тел. 23-19-54.
838. Видеоглазок. Цена - 600 руб. 
Тел. 59-93-64.
121058. Паркет буковый.
Тел. 24-09-37.

СНИМУ
■ 2-комн. кв. в Окт. окр. с тел., мебе

лью.
Тел. 56-15-39.

СДАМ
*  Комн. в центре с мебелью.

Тел. 22-03-08 (вечером).
■ 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. 

"Молодежный" с мебелью, тел. 
Предоплата за 1-1,5 года из расчета 
150 у. е. в месяц.
Тел. 23-27-38.

■ 1-комн. кв. по ул. Шабалина (3/9-эт.) 
без мебели на длит. срок.
Тел. 56-39-03.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью на 
любой срок. Оплата ежемесячно. 
Тел. 22-12-12 (с 10.00 до 17.30).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (без мебели, 
тел.) семье на длит. срок.
Тел. 26-14-96.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр., частично с 
меб.
Тел. 59-22-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью, 
тел. на год. Предоплата из расчета 
100 у. е. + комм, платежи.
Тел. 59-50-56.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" с ме
белью.
Тел. 45-88-30.
121085.2-комн. кв. с мебелью, пред
оплата за 6 мес.
Тел. 23-45-37.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. с тел.
Тел. 45-21-50.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью, без 
тел. на длит, срок семье. Предопла
та за 6 мес.
Тел. 33-68-08 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью, 
тел.
Тел. 33-31-92.

*  Г араж д/м в а/г № 19а по ул. Макла
кова.
Тел. 54-84-04.

■ Гараж кирп. с подвалом в р-не МГТУ. 
Тел. 58-95-66 (после 19.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Современная стройная мурманчан

ка хочет быть счастливой с умным, 
интересным мужчиной без проблем 
ростом не менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 683817.

■ Симпатичная, скромная девушка, 
24/160, познакомится с надежным, 
порядочным, добрым молодым че
ловеком для серьезных отношений. 
Адрес: 183071, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 737500.

■ Молодая девушка познакомится с 
мужчиной для дружеских встреч, 
обеспечившего ей материальную 
поддержку. Желательно наличие те
лефона.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 540038.

■ Молодая девушка, 23/164, познако
мится с молодым человеком для ин
тимных встреч на его территории. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 560096.

■ Приятная энергичная, доброжела
тельная мурманчанка, 53/168, наде
ется встретить доброго, уверенного 
в себе спутника жизни, вдовца, воен
ного пенсионера.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 655810.

*  52/166, интересная, энергичная мур
манчанка познакомится с солидным, 
независимым мужчиной для серьез
ных отношений.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 313483.

■ Женщина, 49/165, познакомится с 
мужчиной 49-55 лет для серьезных 
отношений.
Адрес: 183049, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 624082.

■ Мужчина, 36/176/64, есть ребенок. 
Познакомлюсь с умной, образован
ной женщиной (вдовой) до 35 лет 
без вредных привычек, желательно 
с ребенком для создания семьи. Лю
бительниц приключений прошу не 
беспокоиться.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/уд 
№ 150356.

■ 23/170, познакомлюсь с девушкой 
20-25 лет для серьезных отношений. 
Фото.
Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 539278.

■ Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 40 лет для длительных 
отношений. Место для встреч име
ется. О себе: шатен, 39/171/72, без 
личных проблем.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 521230.

■ Мужчина, вдовец, 49/172, познако
мится с женщиной для серьезных

отношении.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
Н-ДП № 660161.

■ Познакомлюсь с женщиной 48-53 
лет, несклонной к полноте, умеющей 
быть внимательной, без комплексов. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
IV-ДП № 519660.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер с опытом работы в тор

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

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 42-82-20.

■ Бухгалтер ищет работу.
Тел. 24-10-69.

■ Девушка 23 лет, бухгалтер, ищет 
подходящую работу. Опыт работы, 
знание ПК.
Тел.: раб. 56-59-84, 27-60-35 (спр. 
Свету).

*  Ищу работу кровельщика.
Тел. 24-24-77.

■ Ищу работу тел. диспетчера. С опы
том.
Тел. 31-65-42.

*  Водитель кат. В с личным а/м ищет 
работу.
Тел. 23-15-57.

*  Водитель кат. В, С, непьющий, без 
семейных и личных проблем, стаж 9 
лет, с опытом работы на иномарках, 
ищет работу.
Тел. 38-86-57.

■ Водитель I класса, кат. В, С, Д, стаж 
17 лет, ищет работу.
Тел. 23-43-78 (после 18.00).

РАЗНОЕ
■ Отдадим в хорошие руки русского 

спаниеля.
Тел. 50-09-51 (после 18.00).

■ Отдам в хорошие руки щенков 
колли.
Тел. 26-32-90.

■ Отдам в добрые руки молодую ко
шечку, пушистую, приученную к по
рядку.
Тел. 50-76-55 (вечером).

*  22 мая утеряно пенсионное_удосто- 
верение на имя ШМЕЛЕВОЙ.
Тел. 50-20-68.

ОБСЛУЖАТ
143. Видеосъемки. Андрей Бобров. 
Тел. 27-60-54.
713. Установка рам на балконы и 
лоджии, перегородки.
Тел. 54-34-36.
751. Г/перевозки (Зт). Лиц. № 021299 
МОО РТИ.
Тел. 23-36-47.
774. Медосмотр водителей за 1 час. 
Лиц. АБ-80565 БЛАДССМС Мурм. 
обл.
Тел.: 33-59-44, 45-64-61.
788. Кафель, линолеум со сваркой. 
Тел. 44-84-00.
816. Обивка дерматином, ремонт дв. 
косяков, врезка замков, др. столяр- 
но-плотн. работы.
Тел. 37-78-80.
818. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
827. Валамин А. Г.: психотерапия, 
гипноз, пробл. семьи. Лиц. № 383 
БЛАДССМС Мурм. обл.
Тел. 45-87-63 (ежедн.).
831. М/а (1 т). Лиц. № 943359 МОО 
РТИ.
Тел. 54-78-46.
832. Устан. дерев., металл, двери, 
оформление рейкой.
Тел.: 59-18-04, 52-58-39.

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

Тел.: 52-15-83, 54-44-40.

836. Изготовление рам, лоджий, бал
конов, перегородок, двери металл., 
дерево и др. плотн. работы.
Тел. 50-83-97.
837. Изготовим и установим рамы на 
лоджии, балконы, двери, перегород
ки. Дешево.
Тел. 37-78-40.

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

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

121079. Ремонт квартир.
Тел. 33-08-04.

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).
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.
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13 июня в областном драматическом театре состоится премьера спек

такля "Люди и мыши", поставленного ио повести известного американ
ского писателя Джона Стейнбека. Это история двух бродяг - 
слабоумного Ленни и его друга Джорджа. Корреспонденту "Вечерки" 
удалось побывать на репетиции спектакля и побеседовать с режиссером 
Султаном АБДИЕВЫМ.

- Султан Назирович, почему 
выбор пал именно на эту пьесу?

- В первую очередь потому, 
что я увидел актера, который, 
как мне кажется, может сыграть 
Ленни. А еще потому, что мате
риал очень современный, на мой 
взгляд. Действие происходит в 
Америке 30-х годов: Великая 
депрессия, безденежье, безрабо
тица, люди колесят по стране в 
поисках заработка. Ведь все это 
очень актуально. Именно сейчас, 
когда нас окружает безысход
ность, пустота, у людей огром
ная потребность в дружбе, 
любви, тепле. А пьеса именно об 
этом. Очень человечная, она го
ворит простым языком о про
стых, но великих вещах.

- Насколько легко или тяжело 
даются репетиции спектакля?

- Я не разделяю ту точку зре
ния, что на репетиции должно 
быть трудно. Принцип "тяжело в 
ученье, легко в бою" хорош толь
ко для армии, для искусства он 
не годится. Вдохновение - это же 
пробуждение души, это когда ра
достно, легко, когда поется. У 
меня в жизни было очень мало 
моментов, когда репетировалось 
трудно. Ведь что такое репети
ция? Это взаимоотношения 
между людьми. Другое дело, что

результат бывает разным, но это 
уже что Бог даст.

- Кстати, о результате. Какую 
реакцию публики вы ожидаете?

- Я  думаю, что на этом спек
такле будет рождена живая эмо
ция зала. Я  лично жду от 
публики эмоционального под
ключения, которое родит и смех, 
и слезы.

- Как, по-вашему, спектакль 
станет кассовым?

- Это очень сложный вопрос. Я 
никогда не знаю заранее, станет 
постановка кассовой или нет. 
Конечно, если режиссер экспери
ментирует, берет какую-то аван
гардистскую вещь, он уже знает, 
что это спектакль не для всех. Но 
он сознательно идет на это. А мы 
думаем о публике, мне хочется, 
чтобы зрители к нам приходили. 
Это спектакль о простых людях 
и для простых людей.

- У вас очень интересные деко
рации, по-моему, похоже на 
мешок.

- Так и есть. Это образ мешка, 
в котором находимся все мы, 
когда нет выхода. Когда не хва
тает воздуха, когда хочется вы
рваться. А вырваться из него 
можно только тогда, когда мы 
обретаем кого-то. В пьесе есть 
главные слова: "У меня есть ты,

а у тебя есть я". Когда нет близ
кого человека, мы черствеем, 
окаменеваем душевно. Наверное, 
каждый знает на своем опыте, 
как пусто, когда душа не запол
нена. Часто бывает так, что род
ные не становятся близкими, а 
близкие так и не появляются.

- Расскажите, пожалуйста, о 
главных героях.

- В философском смысле спек
такль построен на борьбе двух 
начал. Ленни и Кудрявый - два 
полюса этой борьбы. Это как бы 
слепки с того, что есть в душе 
каждого человека. Грубо говоря, 
чистое добро и чистое зло. Ко
нечно, в жизни все тесно перепле
тено, но на то оно и 
художественное произведение, 
чтобы мы могли сказать: вот это

- добро, а это - зло. И вы вольны 
выбирать между ними.

Между этими полюсами - 
Джордж. По сути, па протяже
нии всей пьесы идет борьба за 
него. И к сожалению, побеждает 
Кудрявый. Мир жесток, а Ленни 
не вписывается в его рамки. 
Джордж теряет не только друга, 
он теряет себя, часть своего "Я". 
Стейнбек обрывает на этом по
весть, но если продлить ее, как 
бы написать вторую серию, ока
жется, что судьба Джорджа пе
чальна. Очевидно, он станет 
таким же, как и другие обитатели 
ранчо, и, вероятнее всего, сопьет
ся. Его жизнь закончилась, пото
му что то светлое начало, 
которое нес Ленни, погибло.

Это маленькое ранчо, где каж

дый сам за себя - модель нашего 
общества. И мы пытаемся ска
зать: каков бы ни был социаль
ный уклад, каким бы ни было 
общество, наша душа зависит 
только от нас. Изберем мы ду
ховного побратима - значит, 
наша жизнь обретет смысл. В 
этом есть великая мудрость 
жизни, как мне кажется.

- Вы вводите в спектакль пер
сонаж, которого нет в пьесе, - 
тетю Клару. Какую нагрузку она 
несет?

- Она выступает в качестве аи- 
гела-храпителя Ленни. Потому 
что у таких людей обязательно 
есть некто, кто хранит их. И он 
оберегает их до тех пор, пока 
вольно или невольно человек не 
нарушает самую первую запо
ведь - не убий.

- Финал пьесы трагичен. Что 
же, автор не оставляет надежды 
ни нам, пи героям?

- Я бы так не сказал. Да, это 
пьеса без хеппи-энда. Но если 
мы смотрим и понимаем трагизм 
этого, то для нас не все еще по
теряно. Ведь что такое трагедия 
в классическом определении? 
Это - смерть главного героя, но 
через слезы и сочувствие к герою 
приходит очищение. И я думаю, 
на нашем спектакле это должно 
произойти.

Наталья КИРИЛЛОВА.
На снимке: Идет репетиция 

спектакля.

Ф от о И нны  КРАЕВОЙ.

МАГИЯ
КРАСОТЫ

В городском
выставочном
зале
М урм анска  
состоялась  
вы ставка  
"Самоцветное  
чудо Севера"

Эти картины выполнены из камня.

То ли часы, то ли цветы.

Наверное, никто не знает, когда человек впе
рвые взял в руки самоцвет и изумился его красоте. 
Самоцветам издревле приписывали удивитель
ные свойства. Говорят, если зашить кусочек би
рюзы в одежду любимого, он никогда не покинет 
вас. Тигровый глаз оберегает от злых сил. Гранат 
обладает способностью сохранять дружбу. Мало 
того, камнями лечили, использовали в гаданиях и 
магических обрядах, растертыми в порошок их 
добавляли в любовные зелья и даже яды.

Вряд ли кто-то сегодня будет подсыпать алмаз
ный порошок в пищу неверному мужу, но никто 
не устоит перед магией красоты камня. И, думаю, 
не одно женское сердце забилось сильнее при виде 
сокровищ, представленных на выставке в город
ском выставочном зале. Малахит и узорная яшма, 
фиалковый аметист и жемчуг пленяли своим оча
рованием, искусно раскрытым человеческими ру
ками.

С мастерами по камню из Ревды и Апатитов 
выставочный зал дружит уже два года. М астера 
неоднократно приезжали в Мурманск показать 
свои работы, встретиться с мурманчанами. Они 
всегда охотно рассказывают о том, как рождается

чудо ювелирного украшения, где находят матери
ал, о свойствах любимых камней. В этот раз мас
тера-ювелиры гостили у нас три дня, приурочив 
свою выставку к празднованию 60-летия области.

Здесь каждый мурманчанин мог сделать себе 
подарок сообразно собственныму вкусу и толщи
не кошелька. Выбирать было из чего: крохотные 
брелоки и кулоны, россыпи бус и перстеньков. 
Потрясающие вазы, подсвечники, письменные 
приборы, шкатулки, часы в каменном одеянии, 
которые иначе как произведениями искусства не 
назовешь. И каждая вещица уникальна, потому 
что невозможно найти два камня с одинаковым 
узором и мастер над каждым изделием работает с 
каким-то своим особым настроением. Может 
быть, именно это нас к этим вещам и привлекает.

И ничего страшного, если нет возможности 
что-то приобрести. Можно прийти просто по
смотреть и удивиться нашему талантливому рос
сийскому человеку. Порадоваться разноцветью 
красок и искусной работе мастера. Вспомнить, 
как разнолика и прекрасна наша жизнь.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фот о Инны КРАЕВОЙ.

Год назад умер российский бард, п и с а т е л ь  и п о э т  Б у л а т  Окуджава.
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После пяти голов в ворот а  
финской сборной  
на олимпийском т урнире  
в Нагано
Павел Буре вернул
себе утерянный было титул
дейст вующ его
хоккейного героя нации.

Гениальный недоучка

В начале 
славных дел

Когда Виктор Тихонов решился-таки 
пустить Буре в основной состав ЦСКА 
в календарных матчах чемпионата 
СССР, о будущей "звезде" заговорили 
все и разом. Из одной газетной статьи в 
другую стало ходить объяснение его 
необычного таланта. Отец Павла, Вла
димир, в прошлом вице-чемпион мира 
по плаванию, закончив выступать, 
все свободное время стал уделять хок
кейному образованию сына. Професси
ональная подготовка пловца и 
хоккеиста, само собой, отличаются, как 
вода и лед, и Владимир частенько вно
сил любопытные коррективы в стандар
ты, апробированные в детской 
хоккейной школе ЦСКА, куда Паша 
угодил шести лет от роду. Надо при
знать, это не было журналистской фан
тазией: Владимир Буре сам рассказывал 
об этой практике, да и Паша чуть 
позже, научившись говорить с газетчи
ками, твердил о том же. Тем удивитель
нее, что сегодня в саге об отце и сыне 
осуществляется подмена одного из глав
ных персонажей. В утопающей в розо
вых соплях программе Оксаны 
Пушкиной "Женские истории" одной из 
героинь выступила мать Павла Буре - 
Татьяна. Передача вышла в эфир акку
рат перед олимпиадой и вся состояла из 
трепетных воспоминаний Буре-мамы о 
том, как она водила на тренировки 
своих сыновей на заре, как забирала их 
оттуда, чудом успевая при этом на ра
боту. Имя отца в этом контексте отсут
ствовало полностью...

Как бы то ни было, а Павел Буре дей
ствительно раскрылся очень рано и в 17 
лет уже занял свое законное место в оче
редном трио-шедевре, создаваемом Ти- * 
хоновым, - рядом с Сергеем Федоровым 
(в центре) и Александром Могильным 
(на правом фланге).

Буре показали миру в Швейцарии в 
1990-м. Через год с небольшим, в авгус
те 1991-го, Павел вместе с отцом и 
младшим братом Валерием оказались 
в Лос-Анджелесе. В этом американ
ском городе находится бюро Рона 
Салсера - будущего агента Буре, ко
торый с помощью своих ассистентов 
тщательно подготовил юриди
ческую базу для прибытия 
мужской половины семьи Буре 
в Ш таты. Наученный опытом 
товарищей по звену, Павел на
стаивал на том, чтобы его 
отлет и прилет в Северную 
Америку хотя бы формально 
выглядели законными. Отсюда 
и пресловутая фиктивная 
свадьба, которую пришлось 
сыграть Павлу для того, чтобы 
играть в НХЛ.

Надо признать, с агентом Павлу без
умно повезло. Тот "пахал" над контрак
том Буре весьма основательно и очень 
профессионально. В итоге Салсер 
"выбил" подопечному 600000 долларов, 
а кроме того - внушительные премиаль
ные бонусы. В 1991 году контракт Буре 
был самым высоким среди контрактов 
всех российских легионеров, выступав
ших в НХЛ к тому времени.

За несколько месяцев до смер
ти великий российский тренер 
Анатолий Владимирович Т ара
сов встречался с Буре. Он сам 
так рассказывал. И честно цити
ровал себя в том, что сказал мо
лодой "звезде". "Хороший 
мальчик, очень талантливый, но 
до Валерия Харламова ему дале
ко. Буре многое умеет, его здесь 

(в России) этому научили, по там ему не 
могут дать то, чему он не научился.

ника, и бросал. Здесь была доля риска, 
- не начни шайбы влетать в сетку, скоро 
тренеры запретили бы Буре играть в 
свою игру, заставили бы работать на ко
манду, чего он совершенно не умеет.

Два сезона, в ходе которых Буре за
бросил по 60 шайб, сняли два вопроса. 
Первый - для тренеров "Ванкувера": 
нужно ли влиять на манеру игры фор
варда? Оказалось - нет. Он делает на 
льду как раз то, что нужно, чтобы не 
слишком компетентный ванкуверский 
зритель балдел от хоккейного шоу. Вто
рой - для самого Павла: нужно ли рас-

диск рано или поздно залетит в во
рота. Коэффициент полезного действия 
заметно снизился, что лишь злило и 
лишало внутреннего контроля.

Очереди у особняка
Но кроме льда в жизни хоккеиста есть 

еще много вещей, от которых зависит 
психологическая стабильность.

Родительский конфликт, погасший на 
время, вспыхнул вновь. Интеллигентно, 
без скандалов мама все-таки добилась 
того, что чужим в доме Паши стал папа.

Теперь рядом с Павлом мама, чья ма-

Русский канадец 
Павел Буре
Поэтому я уверен: год-два - и его 
карьера пойдет на закат". О том, 
сбудутся ли слова Тарасова о бу
дущем хоккеиста, можно поспо
рить. Но вот с тем, что он уехал 
в НХЛ недоученным, спорить 
бессмысленно. Тут мастер прав.

Другое дело, что чудесным об
разом однобокость хоккейного 
образования Буре сыграла ему в 
НХЛ на руку. Приехав в "Ванку
вер" аж в 1991 году, Павел дейст
вительно ничему новому в 
лучшей лиге мира, играя рядом с 
Линденом, Мессье, тем же Мо
гильным, не научился. Но зато 
все, что он умел и умеет делать 
здорово, выглядело очень по-ка
надски. Изначально стиль Буре 
оказался наиболее близким к ма
нере заокеанских "звезд"-голеадо- 
ров, и во многом поэтому Паша 
был принят в "Ванкувер" с рас
простертыми объятиями. И игроками, и 
специалистами, и болельщиками.

Прибавьте к этому природное обая
ние, перемешанное с совершенно не хок
кейной внешностью: открытое улыбчивое 
лицо, огромные глаза, распахнутые в мир. 
А еще - характер: заводной, темпера
ментный на льду, добродушный, комму
никабельный - вне его.

В Ванкувере появился парень, данные 
которого не могли не разглядеть рек
ламные и имиджевые агенты всех мас
тей. И Буре стал первым среди 
россиян-хоккеисгов, кого начали рас-

Чистая правда, что жаждущие внима
ния девушки образовывали автомобиль
ные очереди у ограды дома Буре. 
Доказывать им то, что Павел покинул 
пределы особняка, было абсолютно 
бессмысленно, ибо они знали его днев
ное расписание лучше самого игрока.

кручивать профессионально и надол
го.

Если бы он играл в хоккей обыкно
венно, образ русского рубахи-парня 
поэксплуатировали один сезон и броси
ли. Но Буре начал забивать. Много.

Делал он это так, как на Олимпиаде 
в Нагано в магче с финнами. Главное - 
получить шайбу на скорости. Где, в 
какой части площадки - неважно. И 
тогда он проходил метры или десятки 
метров, не замечая защитников сопер

ширять собственный кругозор хоккей
ного мастерства, приобретать навыки 
обороны, распасовки и прочее? И тоже 
оказалось - нет. Лето за летом он наби
рал физическую форму, дабы стать еще 
быстрее, прибавить в скоростной мощи, 
не уставать от бесчисленных индивиду
альных рейдов в чужую зону, находясь 
на льду по 25-27 минут в каждом матче. 
После вторых 60 голов в сезоне Буре по
лучил фантастический контракт: 25
миллионов американских! долларов на 5 
лет. Это был четвертый по величине 
контракт за всю историю лиги.

Накручивая виражи и забрасывая 
шайбы (правда, после двух блес
тящих сезонов это получалось 
все реже и труднее), Буре, видно, 
не заметил, как и когда он пре
вратился в ту самую белку в ко
лесе.

Соперники на льду уже изу
чили его манеру игры и с боль
шей легкостью, чем раньше, 
стали пресекать его сумасшед
шие рейды. В команде делать 

замечания ему уже не могли, но под
спудно недовольство настырным пра
вым краем, играющим самостоятельно, 
вызрело во вполне конкретную реак
цию. Паше перестали помогать. Нагруз
ки, естественно, возросли, так как 
теперь ему приходилось решать допол
нительные задачи по самообеспечению 
шайбой. Не желая, да и не умея сменить 
курс, Буре подменил качество игры ко
личеством. Он стал бросать из любых 
положений в надежде, что резиновый

теринская гордость вполне удовлетворе
на, но чьи женские амбиции не могут не 
влиять на личную жизнь хоккеиста. 
Привыкшего, надо признать, к доволь
но вольготным отношениям с прекрас
ным полом.

Чистая правда, что жаждущие 
внимания девушки образовывали авто
мобильные очереди у ограды дома 
Буре. Доказывать им то, что Павел по
кинул пределы особняка, было абсолют
но бессмысленно, ибо они знали его 
дневное расписание лучше самого игро
ка.

На собственном опыте Буре понял, 
что ему уже не дано просто познако
миться, влюбиться и быть с какой-ни
будь случайной девушкой. Одно время 
он флиртовал с обыкновенной продав
щицей, однако был вынужден сообщить 
ребятам в команде, что его подруга - ма
некенщица. Партнеры недоумевали, по
чему после матча Павел сам должен 
отвозить свою приятельницу, не гово
ря уже о том, что и привозить ее на 
матч. Куда им было догадаться, что у 
девушки попросту нет машины. А когда 
одна из местных газет опубликовала 
снимок, на котором Буре сидел на три
буне Ванкуверского ледового дворца с 
неизвестной мисс (он тогда не играл из- 
за травмы), и в подписи к фото коррект
но намекнула, что затрудняется 
определить ее статус, Павлу пришлось 
объясняться с менеджерами клуба. Офи
циально он должен появляться в коман
де либо с женой, либо с герл-френд (это 
понятие в Америке имеет вполне четкий 
статус).

Находясь годами под прессом обще
ственного внимания к своей персоне в 
Ванкувере, Буре приобрел привычку 
"отрываться" во время долгих выездных 
серий. Это не было необходимостью, 
продиктованной тягой к есенинскому 
образу жизни. Хмель и бессонные ночи 
в элитных клубах Ныо-Йорка стоит рас
сматривать лишь как поиск новой 
формы существования. Попробуйте 
жить спокойно, когда у вас одновремен
но все есть и ничего нет!

Собственно, этот поиск и заставлял 
Буре раз за разом повторять в россий
ских интервью слова о любви к Москве. 
У этой любви есть весьма специфичес
кий подтекст: именно в родном городе 
он чувствует себя свободно и бескон
трольно. Тут он может позволить себе 
выйти во двор и погонять футбольный 
мяч в уличной команде. И тут ему не 
надо играть в хоккей - в отличие от Ван
кувера.

Михаил БЫКОВ.
"Калейдоскоп".

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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Необычный безбилетный пассажир 
задержал на два дня вылет из Цюриха 
лайнера швейцарских авиалиний. В 
роли зайца на борту оказалась... крыса, 
которую перед взлетом заметили члены 
экипажа и отказались стартовать, за
явив, что та может перегрызть какой- 
нибудь кабель. Пассажиров пересадили 
на другой самолет, а ловля серой хищ
ницы в салоне злополучного аэроплана 
продолжалась до тех пор, пока она не 
угодила в ловушку, польстившись на 
кусок ветчины.

tytyOCCOC

и tynfr jfyofoad&Pc,
Безалкогольный бальзам создан укра

инскими учеными. Новинка состоит из 
17 лекарственных растений, выращен
ных в экологически чистых районах За
карпатья, Крыма, Полтавской и 
Волынской областей. Напиток получил 
название "Витальменда". Он, по заклю
чению экспертов из М инздрава респуб
лики, обладает прекрасным тони
зирующим эффектом, чрезвычайно по
лезен для нормального функционирова
ния желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой и иммунной сис
тем. В общем, настоящий друг автомо
билиста.

p G A w fla fe u n ic fr  

6- Рассии
Увеличить экспорт кофе в Россию и 

Китай намерена Бразилия. Об этом 
объявило министерство промышлен
ности и торговли южноамериканской 
страны. На рекламу и маркетинговое 
исследование рынков двух государств в 
других частях света выделено около 
20 миллионов долларов. По оценкам 
экспертов, в ближайшие десять лет еже
годное потребление кофе в мире вырас
тет до 5 миллионов тонн, и 43 процента 
из них будет производиться именно в 
Бразилии.

f a Z f y O C n t b

Скоро встретят свое 106-летие япон
ские близнецы Кин Нарита и Гин 
Киния, знакомые японцам по их час
тым выступлениям в телерекламе. Кста
ти, на прошлый юбилей на празд
ничный банкет явились около полутора 
тысяч их друзей и поклонников. Не 
имей 100 иен, а имей...

и бусс&а
ja tc a fa z

Вызывает до сих пор неприятную ас
социацию в Норвегии комбинация двух

латинских букв SS. Когда речь зашла о 
новой серии автомобильных номеров, 
которые должны были сменить серию 
SP, дорожные власти приняли беспреце
дентное решение. Они "перескочили" 
через одну букву, и следующее сочета
ние представляет собой вариант ST.

P y tc u
Вооруженные отряды милиции появи

лись в школах Харькова. Необходи
мость их присутствия вызвана 
участившимися случаями избиения 
старшеклассниками ребят из младших 
классов в аудиториях и на школьных 
дворах. Таким необычным способом 
городское управление народного обра
зования пытается восстановить поря-

"Я - дочь Муссолини и требую иссле
дования ДНК", - так заявила некая 
69-летняя синьора, проживающая в ок
рестностях Витербо. Об этой истории 
поведал один из итальянских ежене
дельников. Согласно рассказу женщи
ны ее рождение стало плодом короткой 
любви между дуче и тогда еще 19-лет- 
ней принцессой Витторией Колонна. 
Затем девочка, хотя и признанная мате
рью, была передана на воспитание чете 
супругов, ныне умерших. После их кон
чины и долгих раздумий она и решила 
обнародовать свое настоящее имя.

Среднем Китае размножаются живот
ные-альбиносы. Побывавшие в лесах 
резервации все чаще рассказывают, что 
видели белого медведя, оленя, змею или 
черепаху. Это же наблюдали и зоологи, 
по словам которых, не редкость там 
даже белая ворона.

Профессор биологии Уханьского уни
верситета доктор Танг Минг Лианг де
сятки раз ездил на "место про
исшествия" для изучения лишенных ок
раски животных, однако причину явле
ния установить не удалось. Таким 
образом, секрет большого числа альби
носов пока что остается белым пятном 
для науки.

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

■A o r комплексов будем избавляться)
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док в еще недавно образцовых учебных 
заведениях.

Имя Роберта Де Ниро всплыло в П а
риже. Полицейская бригада, которая 
занимается борьбой с сутенерством, за
слушала свидетельские показания зна
менитости в связи с раскрытием 
международной сети проституток с 
центром во французской столице. Ф а
милия американского актера обнару
жилась в адресной книге "Телесервиса" 
- фирмы, которая по заказу нефтяных 
шейхов или кинозвезд поставляет ин
тердевочек в любой конец Земли.

'Иалицейскмй -

х у п и г л Я

Проявил крутой нрав в отношениях с 
соседями 26-летний паневежский поли
цейский Э. Ардавичюс - побил их бу
тылкой и кулаками. А его брат, тоже 
полицейский, спокойно наблюдал за 
потасовкой. Ее результат таков: драчун 
уволен из полиции, а наблюдателю объ
явлен строгий выговор.

*Dena -  таб<г(с
Самые самозабвенные курильщики в 

Европе - греки: каждый из них выкури
вает в среднем 3 тысячи сигарет в год, 
то есть примерно полпачки в день. На 
последнем месте голландцы - меньше 
трех сигарет на человека в сутки. Х а
рактерен отрыв севера континента от 
юга. В скандинавских странах, напри
мер, было проведено гораздо больше 
кампаний по борьбе с курением, к тому 
же сигареты там стоят бешеные деньги 
в отличие от той же Греции.

‘T J tfe fy fU a c m u  

пег(сага tfcaUfca
Основали рок-группу 46 итальянских 

парламентариев. Они, впрочем, не со
бираются выступать с концертами, а 
намерены пропагандировать рок- и 
поп-музыку. По их мнению, легкий 
жанр в стране подвергается дискрими
нации, в то время как классика пользу
ется всяческими привилегиями.

Ьел<г& ва^аЯл
Не нашли китайские специалисты 

объяснения, почему в заповеднике в

В последнее время у костромских гра
бителей в моде черные маски. Как-то 
ночью 24-летний предприниматель воз
вращался домой. В подъезде дома на 
улице Новополянской на него напали 
трое в масках. М олодой человек полу
чил два ножевых ранения в грудь и ли
шился 100 миллионов рублей. Пост
радавший - в больнице, грабители 
скрылись.

В тот же день неизвестные в масках 
вошли в магазин "Дроздов" на улице 
Ерохова. Они избили сторожа, унесли 
сейф с деньгами, процессор и клавиату
ру компьютера.

'ЧепаО -ас
теЯ&ят (catfcty
Заметно повысить эффективность ле

чения ожогов обещает уникальная тех
нология. Ее создали и запатентовали 
новосибирские ученые-медики. Кусочек 
кожи площадью чуть больше квадрат
ного сантиметра, помещенный в пита
тельный раствор, за десять дней дает 
такое количество новых клеток, кото
рого достаточно для замены одного 
квадратного метра пораженной ткани. 
Гель из клеточной массы наносится на 
обожженные участки тела и дает нача
ло новому кожному покрову. При этом 
не происходит ни реакции отторжения, 
ни образования рубцов.

ЦгЯ<гп сваса
Необычная история приключилась с 

28-летним безработным итальянцем из 
города Падуя Пьетро Стробилли. Он 
оставил свой весьма подержанный 
"Фиат" на профилактический ремонт, 
но не смог заплатить 500 долларов за 
работу. Ночью Пьетро угнал машину с 
ремонтной площадки.

Полиция арестовала его на следую
щий день и доставила в ближайшее от
деление. Уголовное дело заводить не 
стали. За угон собственной машины 
статья не предусмотрена. Стробилли 
был оштрафован на 5000 долларов, а 
машину отправили на арестантскую 
площадку, где владелец сможет полу
чить ее лишь после выплаты штрафа.

В выпуске использованы сооб
щения ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Валерия ТАРАСЕНКО.

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".



Динамо" хлебнет из Кубка
Похоже, что поединки 

между мурманскими фут
больными командами 
"Динамо" и "Ротор" из 
разряда рядовых местных 
дерби перешли в ранг 

принципиальных матчей. Причин тому 
предостаточно. Во-первых, несколько 
сильных игроков, ранее выступавших 
за "Динамо", ныне играют за "Ротор". 
Во-вторых, за последний месяц жребий 
трижды сводил соперников в различ
ных турнирах. В-третьих, оба клуба

примерно равны по подбору игроков и 
по праву претендуют на титул ведущей 
футбольной команды Мурманска. 
Именно эти клубы и встретились в фи
нальном матче Кубка города, дабы в 
очередной раз выяснить ху из ху.

Напомню, что в турнире, посвящен
ном открытию сезона, основное время 
игры между "Ротором" и "Динамо" 
завершилось вничью, а серию пе
нальти точнее пробили динамовцы. В 
недавнем матче областного первенст
ва очный спор этих команд также за-

Тренер "Динамо" при полном параде. Победители принимают поздравления.

кончился вничью - 2:2.
Напряженной выдалась и финальная 

кубковая встреча. Большую часть пер
вого тайма шла вязкая борьба в центре 
поля и до реальных угроз воротам дело 
не доходило. Первый поистине голевой 
момент возник у ворот "Ротора" минут 
за пять до конца тайма: Анатолий 
Переворкин запутал защитников на 
правом фланге, нанес прицельный удар 
в дальний угол, но "Ротор" спасла 
штанга.

Второй тайм команды начали замет
но энергичнее, и за семь 
минут динамовцы создали 
два выгодных момента, 
один из которых увенчался 
голом. Виктор Мавричев 
вихрем промчался по пра
вому флангу, сделал выве
ренную передачу в центр 
штрафной, и Александр 
Чистяков вколотил мяч в 
сетку - 1:0.

После этого динамовцы 
на некоторое время прижа
ли соперников к воротам и 
могли еще раз отличиться, 
но на пути мяча, посланно
го в самую "девятку", воз
ник защитник "Ротора", ко
торый и спас ворота.

Борьба за каждый метр поля.

К середине тайма "Ротор" очухался и 
большими силами двинул к воротам 
Коцубинского. Однако желто-голубые 
защищались организованно и особых 
хлопот у вратаря не было. Неплохой 
шанс уравнять счет имел Андроник Ка- 
чарян, получивший мяч вблизи ворот. 
Но сразу трое динамовцев бросились 
под удар и отвели угрозу.

Под занавес матча капитан "Динамо" 
Анатолий Переворкин получил пас из 
глубины поля, легко расправился с вра
тарем и поставил все точки над "i". 
Многие посчитали, что Переворкин на
ходился в офсайде, но судья был неумо
лим - 2:0.

Виктор ХАБАРОВ.
Ф от о И нны  КРАЕВО Й .

ЖУРНАЛИСТ СКУЧАТЬ НЕ БУДЕТ
Юношеские игры, которые пройдут в июле в Москве, названы 

всемирными не только потому, что в них примут участие более 
восьми тысяч спортсменов из разных стран мира. Истинно всемир
ными они станут благодаря средствам массовой информации. Со 
всех концов страны и из-за рубежа в Москву приедут сотни жур
налистов. Более 50 телевизионных компаний, многочисленные га
зеты, радиостанции сделают соучастниками событий, 
происходящих в столице России, миллионы жителей самых разных 
уголков нашей планеты.

Информационный 
центр - всему голова

"Первые Всемирные юношес
кие игры, - говорит вице-мэр 
Москвы Валерий Ш анцев, - это 
не только спортивные состяза
ния, это планетарный форум, 
праздник красоты и здоровья, 
участниками которого станет 
молодежь - люди XXI века... 
Информационный центр Все
мирных юношеских игр обес
печит всестороннее и 
объективное их освещение, по
может журналистам разных 
стран найти общий язык, по 
достоинству оценить это важ
ное спортивное и политическое 
событие".

В центр, оснащенный мощ
ной компьютерной базой, сте
кается вся информация о 
спортивной части Игр, об их 
подготовке, о ходе культурной 
программы.

Для общероссийского телеви
дения готовятся тематические 
программы и видеосюжеты, 
посвященные Олимпиаде.

Информационный центр 
един во многих лицах: он про
водит пресс-конференции и 
брифинги, семинары для жур
налистов из региональных 
СМ И, участвует в организации 
гуманитарных и социально
культурных акций в поддержку 
Всемирных юношеских игр. 
Одна из этих акций будет назы
ваться "Марафон в XXI век. 
Спорт против СП И Да и нарко
тиков" и соберет 100-тысячную 
аудиторию.

"Картинка" с Игр
Исключительное право теле

визионной трансляции со спор
тивных арен олимпиады 
получила московская телеком
пания "ТВ-центр". Передвиж
ные телевизионные станции 
будут установлены на шести 
основных спортивных объек
тах Игр. Там "ТВ-центр", вы
ражаясь языком профес
сионалов, будет "брать картин
ку", формировать ее и выда
вать в эфир. Уже сегодня более 
50 региональных телекомпаний

договорились, о трансляции 
программ с Игр. Примерно 
столько же компаний будут 
передавать олимпийские сюже
ты за рубеж.

Аккредитованные на Играх 
тележурналисты будут иметь 
возможность снимать интере
сующие их сюжеты в "режиме 
подсъемки". Для этого на спор
тивных аренах будут выделены 
специальные зоны, где они 
смогут работать, не мешая 
спортсменам.

Пресс-центры
Все журналисты - российские 

и зарубежные, приехавшие на 
Олимпиаду, аккредитуются в 
Информационном центре. Там 
они в любой момент смогут по
лучить информацию по всем 
вопросам подготовки и прове
дения Игр. В "горячих точках"

олимпиады - на спортивных 
аренах - будут работать 14 
пресс-центров, где сообщения о 
проходящих соревнованиях 
журналисты смогут получить, 
обработать и тут же передать в 
свои издания. Здесь же коррес
понденты получат возмож
ность проинтервьюировать 
тренеров и спортсменов, а 
также организаторов соревно
ваний. Возглавят эти пресс- 
центры опытные спортивные 
журналисты.

Главный пресс-центр олим
пиады расположится на Боль
шой спортивной арене 
Центрального стадиона в Луж
никах. Его зал вмещает 122 
журналиста. Синхронный пере
вод будет вестись на три языка. 
Для желающих взять интервью 
в спокойной обстановке приго
товлены два отдельных поме
щения. В одном из них будут 
работать представители радио 
и печатных изданий, в другом 
- телевизионщики. Телепереда
ча отсюда может вестись в пря
мом эфире.

Особенность информацион
ной службы олимпиады - дет
ский пресс-центр. Главные 
действующие лица спортивно
го праздника молоды - им 
всего 14-17 лет. Если рассказы
вать о них будут их сверстники, 
то мы узнаем много нового, на 
что взрослые журналисты про
сто не обратили бы внимание.

В этом и будет состоять задача 
юных корреспондентов - не 
дублировать чисто спортивные 
репортажи профессионалов, а 
обогащать их оттенками и впе
чатлениями. Детский пресс- 
центр будет готовить свои 
материалы об Играх, выпус
кать информационные бюлле
тени, участвовать в эфирных 
передачах.

Не только работа
Организаторы Игр позаботи

лись не только о создании 
хороших условий для профес
сиональной деятельности жур
налистов. У всех прошедших 
аккредитацию не будет про
блем с размещением в гостини
цах и питанием. Проблемы 
будут, наверное, с отдыхом, 
потому что в журналистском 
пресс-клубе Олимпиады, со
зданном на базе бара-рестора
на "Рози О ’Гредис", их ждет 
очень плотное общение: со зна
менитыми российскими спорт
сменами, актерами, музы
кантами, художниками и моде
льерами одежды. Словом, их 
многочисленная аудитория не 
пожалеет, когда раскроет газе
ту или включит телевизор: 
будет интересно.

Сергей КРЫЛОВ.
АРП - Агентство 

региональной прессы.

И ию ня и с п о л н я е т с я  29 л е т  российскому ф у т б о л и с т у  Сергею Ю рану.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Давайте худеть 

при нормальном питании, 
а не толстеть при недоедании

В девяноста случаях из ста после любого голодания избыточный вес 
восстанавливается не позже чем через пять лет и будет нарастать. Но 
не только это должно вызывать тревогу. Еще более вредны колебания 
биоритмов, которые навязываются организму путем драконовских ме
тодов голодания. Любой, кто прошел через эти муки, знает, что первые 
дни жесткой диеты дают обнадеживающие результаты, но вскоре поте
ря каждого очередного килограмма достается с большим трудом.

Испытав резкое ограничение калорий, организм после первого шока 
включает механизм адаптации, выработанный тысячелетиями. Насту
пает замедление обмена веществ. Голодание воспринимается как сиг
нал: "Настали трудности, и надо беречь энергию". Вместо того чтобы 
возбуждать процессы жизнеобеспечения, энергия трансформируется в 
жировую ткань. М ало того, что из-за этого не удается сбросить лишний 
вес, мы начинаем просто заплывать жиром.

Замедление обмена веществ длится долго. Эта "обменная" память 
становится главным источником проблем желанного похудания. Каж
дая новая попытка сбросить вес с помощью голодной диеты будет все 
менее успешной. Более того! Даже вернувшись к обычному режиму пи
тания, человек все равно будет полнеть. При этом надо иметь в виду, 
что постоянное изменение режима питания очень опасно для жизни.

По данным Йелльского университета, смерть от болезни сердца 
может наступить, даже если колебания в весе тела не превышают 3-5 
килограммов. Эти сведения вызвали тревогу всех организаций мира, 
которые занимаются проблемой избыточного веса. Поэтому следует 
помнить, что низкокалорийная диета хотя и поможет избавиться от 
лишних килограммов, ведет одновременно к сокращению мышечной 
массы и нарушению водного баланса в организме.

Любое вмешательство в естественные процессы жизни выходит 
боком. Поэтому самое разумное - познать логику природы, чтобы ис
пользовать ее для собственной выгоды. Не лишний вес вообще, а имен
но ожирение, особенно внутренних органов, угрожает нашему

(Продолжение на обороте) 235

О

о

КУШАТЬ ПОДАНО
Рыба мороженая - девка 

неухоженная, 
рыбица соленая -  девица холеная

Вы скажете: стоит ли возиться? Но, во-первых, у каждого свой вкус 
и свои требования к мере солености, а этого можно достичь, только 
когда солим сами. А во-вторых, бывают ситуации, когда рыбаки-лю
бители приносят домой большой улов рыбы разных размеров и пород, 
а хозяйка попросту не знает, что с ней делать, чтобы она не пропала. 
И в-третьих, купить свежую рыбу и посолить или замариновать дома 
обойдется в три-четыре раза дешев
ле, нежели купить соленую.

Итак, солим деликатесную рыбу 
крупных размеров: семгу, горбушу, 
кету, а также рыбу средних размеров: 
форель, скумбрию, карпа, толстоло
бика.

КРУПНАЯ РЫБА
Первый способ. Расход продуктов:

1 кг рыбы, 2 столовые ложки соли, 
смешанной со столовой ложки саха
ра.

Эта рыба, как правило, продается 
выпотрошенной, и все же надо тщ а
тельно вымыть рыбу изнутри, удалив пленку и сгустки крови, после 
чего основательно посолить внутри, обсыпать солью (с сахаром) всю 
тушку снаружи и очень туго, плотно завернуть в увлажненную хлопча
тобумажную ткань (белую), затем положить в полиэтиленовый пакет и 
поместить в холодильник. Через 3-6 дней - в зависймости от размера - 
рыба готова. Можно подготовленную рыбу в полиэтилене завернуть 
еще в крафт-бумагу (для плотных пакетов) и выдержать в морозильной 
камере 3-4 недели. За это время произойдет созревание рыбы, она по
лучится мягче и сочнее, тогда горбушу не отличить от семги. Многие 
гурманы слегка посыпают рыбу молотой корицей.
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ГАВ И МЯУ
Мурка не просто кошка  -  

это и лекарь немножко
Знаете ли вы свою кошку? Большинство хозяев ответят на этот во

прос утвердительно. Между тем существует множество легенд и наблю
дений, касающихся загадочной натуры этого животного.

Бытует поверье, будто кошки лечат своего хозяина. Стоит, скажем, 
радикулиту или простуде уложить его в постель - и мурка тут как тут: 
вспрыгивает на кровать, укладывается точно на больное место и согре
вает не хуже компресса. Многие владельцы кошек могут это подтвер
дить. Причем некоторые, исходя из своего опыта выздоровления после 
"кошкотерапии", даже утверждают, что мурлыкающие врачеватели об
ладают не меньшими способностями в области целительства, чем 
экстрасенсы.

Чтобы разобраться с этой медицинской загадкой, вспомним об 
одной народной примете: при въезде в новый деревенский дом первой 
туда запускают кошку. Там, где она устраивается спать, никогда не 
ставят кровать или лавку. А вот собака, напротив, не станет лежать на 
"плохом" месте. Своим примером она как бы показывает хозяину, где 
ему грозит опасность. После того как ученые установили существова
ние геопатогенных зон и наличие вредного теллурического излучения 
в них, кошачья аномалия получила свое объяснение: именно в полю
бившихся кошке местах наблюдается повышенное отрицательное излу-
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БУДУАР

Летом полезны для кожи лица 
маски из творога или яйца

Наконец-то наступило лето! Ну какое же это непередаваемое удо
вольствие подставить лицо под теплые солнечные лучи! Но все хорошо 
в меру, ведь в результате чрезмерного облучения на коже образуются 
складки и морщины, а потому избегайте непосредственного воздейст
вия солнца. Скрывайтесь в рассеянной тени крон деревьев, через кото
рую проникают солнечные лучи. Листья поглощают определенное 
количество света, поэтому кожа загорает равномернее, чем при прямом 
ярком солнечном освещении. Такой загар глубже проникает в кожу и 
держится значительно дольше.

Перед каждой солнечной ванной кожу смазывайте специальным кре
мом, ореховым или оливковым маслом. Однако слишком много жира 
на кожу не наносите, чтобы не засорялись поры. Делать это надо обя
зательно в тени, чтобы кожа могла впитать в себя жир и не блестела.

Всякий грим следует снять. Старательно очистите лицо от пыли, 
пудры, помады. Глаза надо предохранять от солнечных лучей. Можно, 
если вы не хотите пользоваться солнечными очками, положить на веки 
ватные тампончики или зеленые листья. Не поворачивайтесь в сторону 
солнца, зажмурив глаза. Читать во время солнечной ванны тоже не 
следует.

Если вы находились на солнце дольше, чем следует, необходимо не
медленно лечить обожженные места. Хорошо помогает компресс из 
тертой сырой картошки или свежего творога. Можно намазать обож
женное место сырым яичным белком. Никогда не мойте обожженную 
кожу водой с мылом и не втирайте в нее крем или жир. Если все же 
образуются пузыри, слегка намажьте их цинковой мазыо или положите 
компресс из растительного масла.

Вечером не умывайте лицо водой с мылом, а протрите его ватным 
тампоном, смоченным в сыром молоке. После этого вбейте в кожу не
много питательного крема, особенно около глаз, где чаще всего появ
ляются морщинки. Полезно один или два раза в неделю делать маски 
из желтка, если кожа у вас сухая, и из белка, если жирная.

Маска из желтка. Тщательно разотрите желток с соком половины 
лимона, 1 ч. л. оливкового масла (или масла шиповника). Через 20-30

(Продолжение на обороте) 245
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КУШАТЬ ПОДАНО
(Начало на обороте)

Второй способ. Расход продуктов: 1 кг рыбы, по 1 столовой ложке 
соли и сахара.

Обработанные тушки пластуют, то есть разрезают вдоль по позво
ночнику и удаляют позвоночник. Получится два филе с кожей. В ос
тальном поступают по первому способу. При подаче к столу нарезают 
рыбу под углом 30° тонкими ломтиками, укладывают на блюдо, рас
положив вокруг веточки петрушки и розочки из сливочного масла. 
Также можно посолить филе без кожи и костей. Оно легко срезается с 
кожи, если левой рукой взяться за кончик кожи (с хвоста), а в правую 
взять нож и под углом к коже срезать филе рыбы. Кожу тянуть к себе, 
а нож - от себя.

СРЕДНЯЯ РЫБА
Рыбу средних размеров очистим, выпотрошим и обильно посыплем 

изнутри и снаружи смешанной с сахаром обычной крупной солью. Со
отношение соли и сахара 1:1 (на 1 тушку ложку соли и ложку сахара). 
Дальше поступаем по первому способу соления горбуши. Чтобы полу
чить сельдь пряного посола, ее дополнительно обсыпают зернами 
кинзы (кориандра). Через 5-6 дней рыба готова. В морозилке - через 2 
недели.

Солят рыбу средних размеров и в тузлуке, то есть солено-водяном 
растворе. Для этого способа рыбу не очищают от чешуи и не потрошат. 
На 1 литр воды берем 100-200 г крупной соли, тщательно перемешива
ем, заливаем сложенную в посуду рыбу, кладем сверху легкий гнет - 
так, чтобы тузлук покрывал рыбу на 1-2 см. Выдерживаем на холоде 
дня три. Посоленные таким способом карп, толстолобик, лещ, сазан, 
рыбная мелочь затем сушатся. Получается вкусная вяленая рыба.

Перед вялением рыбу (леща, воблу, мелочь) можно посолить и 
"сухим" способом. Укладываем рыбу плотно рядами, пересыпая каж
дый ряд (слой) крупной солью (2 ложки на 1 кг). Сверху кладем (в 
первые сутки) легкий гнет, а когда рыба уплотнится, слои осядут, гнет 
положим тяжелый. Солим не менее трех дней. Готовность каждый оп
ределяет по вкусу: нужно выдернуть плавничок и попробовать. Гото
вую просоленную рыбу перед вялением промоем от оставшейся соли и 
на 12-24 часа положим под сильный гнет в чистую посуду, а затем на 
сушку.

Лидия ИВАНОВА.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

здоровью. Стоит хорошо подумать, прежде чем решиться на любую 
форму диеты.

Неудачи, которые подстерегают нас на пути к избавлению от лиш
него веса, имеют самые разные причины, так же, как неодинаковы при
чины чрезмерной полноты. Некоторые толстеют из-за малоподвижного 
образа жизни, когда даже за сигаретами едут в ближайший ларек на 
машине. Другие неправильно питаются. У третьих нарушен обмен ве
ществ. А универсальной диеты на все случаи жизни не существует, по
тому что причины ожирения далеко не одинаковы.

Многочисленные исследования показывают, что только в определен
ном сочетании компонентов пища сжигается в организме оптимальным 
образом. Оно обеспечивает наибольшую полезную энергию, выра
ботку максимума тепла и не ведет к избыточному накоплению ресур
сов.

Чтобы разработать наиболее здоровое, вкусное и рациональное
меню, надо осознать главные 
принципы сочетания продуктов 
питания, которые обеспечат сго
рание жира при пищеварении: 

белок + зеленые овощи; 
крахмал + любые овощи; 
злаки + любые овощи; 
углеводы + фрукты (за исклю- 

чением дыни, которую всегда 
С следУет есть отдельно).

J Щ /ч; \ \ Полноте способствуют:
белки + углеводы; 
жиры + углеводы; 
белки/жиры + фрукты.

На практике это означает, что на обед лучше съесть суп с любой 
комбинацией овощей (помня, однако, что не надо добавлять ни смета
ны, ни масла, ни - не дай Боже - варить его на мясе), а также курицу с 
любым количеством зеленых овощей (но без картошки). Откажитесь от 
густых соусов. На десерт полезно вместо торта съесть клубнику без 
сахара.

По материалам зарубежной печати.
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БУДУАР ГАВ И МЯУ
(Начало на обороте)

минут смойте маску ватным тампоном, смоченным в теплом молоке.
Лосьон из желтка также очень полезен для вашей кожи, особенно 

если она начала шелушиться. Смешать желток с 1 ст. л. растительного 
масла, со 100 г сливок и соком 1 лимона. Добавить 1 ст. л. меда, 100 г 
камфорного спирта и 100 г кипяченой воды. Хранить в темном про
хладном месте.

Маска из белка. Делать ее очень просто. Нанесите белок на кожу в 
три слоя. После наложения первого слоя дайте ему слегка подсохнуть, 
после чего нанесите второй слой, а потом - третий. Маска будет более 
эффективной, если вы добавите в белок 1 ч. л. камфорного спирта.

Если кожа на лице покраснела, наложите маску из свежего творога. 
Отеки век лечат компрессами из настоя ромашки. Можно также при
кладывать к векам сырой тертый картофель.

Не следует протирать лицо косметическими жидкостями, в состав 
которых входит спирт или одеколон.

Тем, кто любит кожу цвета загара или имеет столько веснушек, что 
их трудно вывести, рекомендуем провести лечение морковью. Утром и 
вечером надо смазывать лицо соком свежей моркови, а затем, дав ему

высохнуть, делать легкий мас
саж с небольшим количеством 
сливочного масла. Кроме того, 
ежедневно следует выпивать 
стакан морковного сока.

Не употребляйте в жару 
плохо перевариваемую пищу. 
Ешьте как можно больше 
фруктов и овощей. Не утоляй
те жажду ледяными напитками 
- чашка горячего кофе или чая 
поможет во время зноя значи
тельно лучше. Не становитесь 
рабами солнца. Пусть оно ра
ботает на ваше здоровье и кра-

О

о

(Начало на обороте)

чение. А на мурок оно, видимо, действует благоприятно в силу особен
ностей их энергетики.

Нечто сходное, видимо, происходит и с заболевшим человеком. 
Опытные экстрасенсы ладонью безошибочно определяют зону патоло
гии тоже по отрицательному биоэнергетическому полю над ней. Скорее 
всего, это поле в чем-то сходно с теллурическим излучением в геопато
генных зонах. Во всяком случае, кошки чувствуют его и укладываются 
там, поскольку получают "подпитку" для своего биоэнергетического 
потенциала.

Как считают некоторые исследователи, живущая в доме кош ка дела
ет самое главное: очищает пространство от энергетических шлаков. 
Как растение поглощает из воздуха углекислый газ, освежая комнату, 
так и кошка поглощает или нейтрализует - правда, неизвестно, каким 
образом - "дурную" болезнетворную энергию. Бывают случаи, когда 
это оказывается ей не под силу. Тогда она уходит.

Сегодня уже не вызывает сомнения, что кошки оказывают весьма 
действенную помощь своим хозяевам и в психологическом плане, хотя 
сами и не понимают этого. Так, американские врачи установили, что 
у владельцев мурок и жучек больше шансов выжить после инфаркта, 
чем у тех, кто не держит дома, например, кошки. Данный феномен 
доказывает, что дело вовсе не в том, что имеющие собак больше вре
мени проводят на свежем воздухе, не меньше двух раз в день гуляя с 
ними. Кошкам это не требуется, а результат тот же.

Секрет благотворного влияния мурок объясняется просто: они ока
зывают людям эмоциональную поддержку, которую с полным основа
нием можно считать настоящей психотерапией, имеющей свой 
механизм воздействия. Не случайно в медицине появился новый метод 
психотерапевтической помощи - анимотерапия, то есть система лечения 
человека, когда наряду с лекарствами больному прописывается обще
ние с животными. Действенность анимотерапии была впервые нагляд
но показана во французской клинике для душевнобольных, где 
специально держат целый штат "лечебных" кошек. По свидетельству 
врачей, они дают хороший психологический эффект.

Сергей БАРСОВ.
соту.

Перевод с польского 
Е. ПИЛИШЕК.
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В выпуске использованы материалы из газет "Дочки-матери' 
рушка", журнала "Крестьянка". Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Каждое из слов отли
чается от идущего

М
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впереди всего на одну 
букву. Так что смело впе
ред!

1. Картофельное блюдо.
2. Католический священник во Ф ран

ции.
3. Квадратный вырез ворота на пла

тье.
4. Он сыграл и Фантомаса и Фандо- 

ра.
5. Планета, на которой, возможно, 

скоро побывают люди.
6. Грубоватая комедия.
7. Какое "счастье" нужно посетителю 

казино?
8. Укрепление, создававшееся как 

часть крепости.
9. В итальянском театре возглас 

одобрения.

ШАГОСЛОВ
10. Эверест.
11. Родной город Сталина.
12. Соперники вигов.
13. Кондитерское изделие.
14. Боковая стенка судна.
15. "Друг" гайки.
16. От этой зубной напасти лезут на 

стенку.
17. Она рождается в воде, но ее боит

ся.
18. "Только я" в пении.
19. Водный вид спорта.
2 0 . Часть пиджака, из-под которой 

торгуют.
21. Какое угодно положение тела.
22. "Цветок" ветров.

/Ч  ш - ю р о о с И о ш ю

С г и М Ш с к и й  C 4fH (f4 fk
1. Определите, какие предметы на рисунке изобра- О жены по три раза.

Ф 2. Если правильно расставить эти слова в крос- 
свордной сетке, то по вертикали можно будет прочи- 

тать волшебное слово. Если джинн его услышит, то 
тотчас отдаст ключи от сундука, в котором хранятся 
сокровища.

3. Определите, какой ключ подойдет к замку.

По горизонтали: 1. Западная часть 
христианского храма, отделенная стеной 
от его средней части. 5. Имя неповтори
мого Нуреева. 6. Все еще популярный 
язык программирования баз данных. 7. 
Платежный документ в международных 
расчетах.

По вертикали: 1. Отдохнуть помогает, 
но здоровью  вредит. 2. Одна из распро
страненных религий. 3. Созвездие Север
ного полушария. 4. П реобразование.

Ответы на головоломки,
опубликованные 26 мая

"Маленький кроссвордик"

1. Палуба. 2. "Марица". 3. 
Оцелот. 4. Булава. 5. Аза
мат. 6. Отенит. 7. Анклав. 8. 
Азалия. 9. Глинка.

"Сквэрворд"

Мираж, ажмир, иражм, 
жмира, ражми.

"Зашифрованные имена"

Наташа. Надежда. Вера. 
Валя. Евгения. Анастасия. 
Афанасий. Вова. Наум.

"Учитель и ученик"

Приговор был таков: 
учителю в иске отказать, но 
предоставить ему право 
вторично возбудить дело на 
новом основании - именно 
на том, что ученик выиграл 
свою первую тяжбу. Эта 
вторая тяжба должна уже 
быть решена, бесспорно, в 
пользу учителя.

"Необычная книга"

Брак, слон, очки, стог, 
роса, поле, барс, обет, лось, 
этаж, обои, сказ, кран, пень, 
трон, тема, марш, море, 
враг, соло, кров, лавр, ложе, 
гром, горе, клин, пери.

"Книга - есть жизнь на
шего времени".

$ 0 У © Е ± 0 Д А $
о $ о 5 ифА<>ле
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Засекреченные 
согласные

Е сли вы р а зга д а е т е  гайну  со гл асн ы х , но 
п р о ч те те  в ы с к азы в ан и е  р у сск о го  к о м п о зи т о р а  и 
м у з ы к а л ь н о ю  к р и т и к а  А . Н. С е р о в а  о с а м о о б 
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Кто родителей почитает, 
тот вовеки не погибает

Тест, подготовленный но ма териалам печатного издания "Психологи
ческие тесты", поможет вам оценить свои отношения с родителями.

1. Считаете ли вы, что у вас есть 
взаимопонимание с родителями?

2. Беседуете ли со старшими по 
душам, советуетесь ли по личным 
вопросам?

3. Интересуетесь ли их работой?
4. Знакомы ли родители с ваши

ми друзьями?
5. Бывают ли они у вас дома?
6. Участвуете ли вы вместе с р о 

дителями в хозяйственных забо
тах?

7. Часто ли вы проводите сво
бодное время вне дома?

8. Есть ли у вас общие с родите
лями занятия и увлечения?

9. Участвуете ли вы в подготов
ке к семейным праздникам?

10. А в детские праздники - ро
дители с вами или нет?

11. Обсуждаете ли с родителями 
прочитанные книги?

12. А телевизионные передачи и 
фильмы?

13. Бываете ли вместе на прогул
ках, в туристических походах?

14. Предпочитаете ли вы прово
дить выходные дни вместе с ними 
или нет?

Ключ: за утвердительный ответ 
- два балла. Если ответ выражается 
словами "отчасти", "иногда", - 
один балл. Если он отрицателен - 
0.

Результаты:
20 и более. Ваши отношения со старшими в семье в основном можно 

считать благополучными.
19 - 10. Отношения можно оценивать как удовлетворительные, но 

недостаточно многосторонние. Подумайте, в чем они должны быть уг
лублены и дополнены.

9 и менее. Ваши контакты с родителями явно недостаточны. Необхо
димо решить, как их улучшить.

З а к а н ч и в а ет ся  подписка на "Вечерку". Н е р а с с т а в а й т е с ь  с друзьями.
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К т о-т о оттеснил вас
на вт орой план? К т о-т о  живет
лучше, чем вы? К т о-т о удачливей в любви
и бизнесе? Хорошо, если вы
относитесь к эт ому спокойно. А если
обида и завист ь гложет?
Тогда рано или поздно  
в голову может прийти шальная 
мысль — отомстить!

Братская щедрость

Сергей решил остаться в Мур
манске: город ему понравился, 
люди здесь хорошие, да и родная 
сестра рядом. Татьяне такой рас
клад не пришелся по нраву. А 
тут еще муж пообещал помочь 
устроить Серегу на флот. Татья
на взвилась: зачем нужен здесь 
этот маменькин сынок, пусть

мороженым за двадцатку в день.
На фоне этих неприятностей 

успех Сергея резал Татьяне серд
це и глаза. Она с диким раздра
жением ожидала его
возвращения из рейса: опять 
будет хвастаться своими дости
жениями, бесконечно шутить и 
громко хохотать.

В последнюю встречу с братом 
Татьяна зло заметила, мол, об-

сил Татьяну с мужем в свое 
новое жилище, где дорогих гос
тей уже ждал накрытый стол и 
привезенные подарки.

Нож в горле
Чем больше рассказывал Сер

гей о своих успехах, тем мрачней 
становилось на душе Татьяны. 
Он там южным солнцем и загра
ничными красотами наслаждал-

Маменькина дочка

Про таких, как Танюшка, го
ворят "ручной ребенок". Она 
действительно ни на минуту не 
отпускала мать, которая все до
машние дела была вынуждена 
выполнять одной рукой: па дру
гой сидела дочка. И даже когда 
Таня подросла, она по-прежнему 
постоянно жалась к матери. 
Отца сначала забавляла такая 
детская привязанность, а потом 
стала раздражать:

- Ты что, не можешь отогнать 
ее? - ворчал он на жену в момен
ты интимной близости. - Она 
ведь уже большая. На будущий 
год в школу пойдет. Нечего ей 
сидеть в родительской постели. 
Скоро девка заневестится, а ты 
ее все возле себя баюкаешь.

Мать, не желая обидеть мужа, 
ласково спроваживала дочку в 
другую комнату. П ока однажды 
не наткнулась на горящий зло
бой и ненавистью взгляд дочери, 
брошенный в сторону отца. 
Чтобы не гневить супруга, мать 
тогда промолчала. Но когда муж 
в очередной раз стал обнимать
ся, она, сославшись на головную 
боль, отказала ему. Отчасти ее 
слова были правдой: она ждала 
ребенка.

"Давай выбросим его в окно"
Появление брата в семье Та

тьяна встретила враждебным 
молчанием. Теперь мать гораздо 
реже могла оставаться с дочерью 
наедине - слишком много сил и 
времени занимал новорожден
ный малыш. М ать понимала: с 
дочерью творится что-то нелад
ное, и несколько раз пыталась 
серьезно поговорить с Таней.

Но девочка не желала мирить
ся с тем, что отныне материнская 
любовь не принадлежит ей пол
ностью, а делится между ею и 
этим чужим, красным, орущим 
младенцем. Однажды Таня, при
льнув к матери и осыпая ее лицо 
слезами и поцелуями, с горяч
ностью зашептала:

- Давай выбросим этого маль
чика в окно. Не бойся, он ма
ленький, умрет сразу, даже 
мучиться не будет. Потом выго
ним папку и заживем с тобой 
вместе. Я любить тебя буду силь
но-сильно. Всю жизнь! А ты бу
дешь любить только меня, меня 
одну. Ну, пожалуйста, мамулеч- 
ка, я очень тебя прошу!

М ать в испуге отшатнулась от 
дочери и, не сдержавшись, на
кричала на нее, чтобы та и ду
мать об этом не смела.

Таня злобно замкнулась в 
себе, а мать, не объясняя истин
ных причин, попросила мужа за
колотить намертво окна в доме. 
От греха подальше.

Абсолютная любовь
Больше Татьяна не заводила с 

матерью разговоров ни о любви, 
ни о брате, ни об отце и ни о чем 
другом. Она стала жить в мире 
своих обид и грез, где не было

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЗАВИСТЬ
места никому, кроме нее самой. 
Самыми сладкими были ее 
мечты о том, как она, сильная и 
смелая, безжалостно уничтожает 
тех, кто лишил ее всецелого 
права на мать. Особенно раздра
жал Татьяну ее младший брат 
Серега, который рос на редкость 
веселым, общительным и добро
душным мальчиком. Родители 
души не чаяли в сынишке. А на 
Татьяну, казалось, совсем рукой 
махнули: девчонка почти взрос
лая, небось свои секреты имеет, 
учится неплохо, не пьет, не курит 
- это главное, а лишние санти
менты ни к чему.

Позже судьба развела сестру с 
братом в разные стороны: Т а
тьяна уехала в Мурманск на 
учебу, а Сережа остался с роди
телями.

Здесь, в Мурманске, Татьяна 
вышла замуж и наконец-то обре
ла ту абсолютную любовь, кото
рую искала с детства.

Муж любил Татьяну без памя
ти. Он работал матросом на ры
боловецком судне и во время 
рейса часто отправлял жене пыл
кие, наполненные безудержной 
страстью письма. Она бережно 
хранила все мужнины послания 
и периодически их с наслаждени
ем перечитывала, упиваясь без
раздельной любовью мужа. 
Постепенно все детские обиды 
стали угасать и забываться.

Пока однажды Татьяна не по
лучила письмо из дома, в кото
ром мать сообщала, что Сергей 
служит в армии и не где-нибудь, 
а в Мурманске: "Так что жди, 
дочка, брата в гости".

Встреча

Сергей по-детски радовался 
встрече с родной сестрой, совер
шенно не замечая холодной, 
даже злобной ее угрюмости.

Он шутил, балагурил, расска
зывал о том, как ему служится, 
как живут отец с матерью, пос
ледние новости об общих знако
мых.

Татьяна молча все выслушала 
и поскорей выпроводила брата 
за дверь, даже не предложив чая. 
Д а он и не обиделся, понимая, 
что сейчас у всех трудности с 
деньгами и на чужой каравай не 
стоит разевать рот.

Присутствие брата в городе 
выводило Татьяну из себя: надо 
же, и здесь достал! Только одна 
мысль ее немного утешала - 
крепкий армейский забор, за ко
торый по своей воле лишний раз 
разлюбезный братец не выско
чит.

Н о, к сожалению, всему при
ходит конец. Даже армейской 
службе.

уезжает подобру-поздорову! 
Муж ее не понял:" Да ладно тебе 
злиться! Хороший парень, с та
кими в море одно спасение".

И с его легкой руки устроил- 
ся-таки парень на работу в Мур
манское пароходство. Татьяна 
смирилась: брат будет подолгу 
находиться в рейсах, а значит, не 
станет мозолить ей глаза и надо
едать своими байками.

После первого же рейса Сер
гей заявился к сестре с полной 
сумкой подарков. Часть зарабо
танных денег он отправил роди
телям, а остальные отдал 
Татьяне. Она не ожидала от него 
такой благотворительности и, 
процедив сквозь зубы слова бла
годарности, подарки и деньги 
милостиво приняла. Но добрей к 
брату от этого не стала. Наобо
рот, еще пуще ожесточилась - 
они с мужем вкалывают, как 
проклятые, и живут чуть лучше 
бомжей, а этот не успел моря 
нюхнуть, как уже подарки нале
во и направо раздает.

Черная полоса
Однако следующего прихода 

брата с рейса Татьяна ждала с 
нетерпением - приятно все-таки 
подарочки получать. И брат не 
обманул ожиданий сестры: при
тащил в ее дом всяких подарков.

Ему действительно очень по
везло с работой. Рейсы были 
удачными, зарабатывал Сергей 
много. Немного подучившись, 
он стал неплохим мотористом. 
Благодаря легкости характера и 
трудолюбию Сергей был всеоб
щим любимцем на судне. Только 
одна сестра люто ненавидела 
Сергея. В последнее время поло
са неудач плотно преследовала 
ее. Развалился банк, в котором 
она работала кассиром, и Татья
на осталась не у дел. Муж попал 
под сокращение и запил по-чер
ному. Татьяна временно подря
дилась торговать на улице

нищала до того, что даже хлеб 
порезать нечем - все ножи поло
мались, а новые купить не на 
что. Сергей на это весело ото
звался: "Наши ребята в рейсе 
такие классные ножики делают - 
загляденье. Меня тоже обещали 
научить. Вот я лично для тебя и 
сделаю. Самый надежный, 
самый красивый. Будешь хлеб- 
мясо резать и меня добрым сло
вом вспоминать". Татьяну даже 
передернуло от мысли, что ей 
придется когда-нибудь добрым 
словом помянуть брата. Не бы
вать этому никогда!

Возвращение домой
Сергей мчался в такси, едва 

сдерживая радостную улыбку от 
предвкушения встречи с люби
мой сестрой. Помимо всех про
чих подарков он вез ей самый 
заветный - нож. Даже ребята на 
судне восхищались его поделкой 
- деревянная ручка с затейливой 
резьбой, блестящий острый кли
нок. Капитан, повертев нож в 
руках, отметил, что такой экспо
нат должен не в хозяйстве то
миться, а на выставке 
красоваться.

Этот рейс был, пожалуй, 
самым удачным. Даже несмотря 
на его излишнюю продолжи
тельность. Более десяти месяцев 
отсутствовал Сергей, мотаясь по 
морям. Зато именно в этом рейсе 
сложилась его личная жизнь. 
Молоденькая буфетчица давно 
благосклонно принимала ухажи
вания парня и недавно дала со
гласие стать его женой. И Сергей 
с корабля сразу направился к 
ней.

Девушка на следующий день 
уехала в Умбу навестить мать, а 
Сергея оставила в своей кварти
ре - пусть привыкает, все равно 
скоро на правах хозяина войдет 
в ее дом. Сергей, проводив невес
ту, сразу же помчался к сестре. С 
горделивой важностью пригла-

ся, а она здесь недоедала и мер
зла, торгуя мороженым на 
улице. Он любовью со своей бу
фетчицей занимался, а она бле
вотину за пьяным мужем 
подтирала. Он долларами перед 
ее носом трясет, а она последние 
копейки подсчитывает.

Сергей не мог понять, в чем 
причина плохого настроения се
стры, и, решив, что ей не нравит
ся угощение, побежал в 
ближайший гастроном за шам
панским и фруктами.

- Я убью его! Сегодня же! Те? 
самым ножом, что он привел- 
Ненавижу. Ух, как я его ненави
жу! Он всю жизнь мне поперек 
горла стоит. Так бы и искромса
ла его самодовольную рожу.

Татьянин муж, быстро захме
левший от выпитого, моменталь
но протрезвел от хриплых слов 
жены. Испугался. Налил себе 
стакан дорогого коньяка, зал
пом выпил и обмяк.

- Сволочь ты, Танька. Я тебя 
так любил. Брат в тебе души не 
чает. А ты - "ненавижу". И поче
му ты такая? Сволочь...

Муж высказал свою обиду, 
выпил еще и уснул.

Серега немного посетовал на 
слабака и принялся ухаживать за 
сестрой. Она слегка касалась гу
бами краешка бокала с шампан
ским, а сама все время 
подливала крепкий коньяк в 
рюмку брату. Т от с непривычки, 
сильно опьянел, прилег на кро
вать и вскоре заснул.

Татьяна повертела в руках 
привезенный братом нож, тупо 
разглядывая резьбу на ручке. 
Потом подошла к спящему 
брату, примерилась и саданула 
его ножом в грудь.

Она била и кромсала нена
вистное тело брата, не испыты
вая при этом ни отвращения, ни 
страха. Хладнокровно, даже с 
ноткой наслаждения, она вгоня
ла в уже мертвое тело острое лез
вие. Последний удар сделала в 
горло. Там и оставила нож.

Растолкала мужа, который 
спьяну ничего не соображал, и 
уволокла его домой.

На следующий день приехала 
невеста Сергея.

•к к  к

Во время следствия ледяное 
спокойствие Татьяны поражало 
всех. Когда судья спросил ее, 
раскаивается ли она в содеян
ном, Татьяна ответила:

- Будь моя воля, я вновь по
вторила бы это.

Мурманский областной суд 
приговорил братоубийцу к деся
ти годам заключения.

Ирина ГУБКИНА.
Коллаж

М ихаила АРУСТАМ О ВА.

Д рузья  бы в аю т фальш ивые, враги всегда -  н а сто я щ и е.
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К О ЗЕРО Г успешно завер

шит начатое ранее некое весь
ма важное дело. Служащих 
ожидают приятные новости. 
Успешными будут дела с зару
бежными партнерами, особен
но если вы работаете в 
туристическом агентстве. 
Многие добьются финансовой 
стабильности. Некоторые по
лучат предложение поработать 
за рубежом. Удача повернется 
лицом к юным особам женско
го пола.

ВОДОЛЕЮ  гарантируется 
удача по всем направлениям. 
Предстоит приятная покупка. 
Отправьтесь в увеселительную 
поездку с любимым челове
ком, вам гарантирован пре
красный отдых. После 16 июня 
рискуете попасть под огонь 
критики. Встреча с представи
телем противоположного пола 
обещает стать началом долгих 
и серьезных отношений.

РЫ БЫ , ждите приятных но
востей. Ваши благие усилия 
будут подкреплены мощным 
космическим импульсом. Под
писанный контракт принесет в 
скором времени богатые диви
денды. Служащий найдет на

дежный источник дополни
тельного заработка. Дома вам 
не избежать непонимания и 
разногласий с близкими.

О ВН АМ  следует сосредото
чить свое внимание на родных 
и близких. Вполне возможно, 
что кому-то из них потребуют
ся ваша помощь и участие. 
Новый роман, который ожида
ет вас на этой неделе, будет 
скоротечным и ни к чему не 
обязывающим.

Максимум самодисциплины 
и опора на надежных партне
ров позволит ТЕЛЬЦАМ  избе
жать досадных ошибок и 
добиться желаемых результа
тов. Однако будьте осторожны 
- рядом с вами появится чело
век, готовый при первом удоб
ном случае столкнуть вас с 
завоеванных позиций. Выход
ные посвятите любимым, в 
последнее время они чувству
ют себя обделенными вашим 
вниманием.

БЛИ ЗН ЕЦ Ы , смело делайте 
инвестиции, покупайте акции, 
играйте на бирже - в финансо
вом плане удача на вашей сто
роне. В личной жизни 
бойтесь попасть в любовный

треугольник. Выбор будет за 
вами.

РАК получит возможность 
неплохо заработать, однако 
следует проявить осторож
ность при вступлении в дого
ворные обязательства.
Планеты во всем благоприят
ствуют военнослужащим, со
трудникам милиции и 
правоохранительных органов. 
Дама средних лет завяжет весь
ма приятное знакомство с на
стоящим мужчиной.

У ЛЬВОВ назревает некая 
важная перемена. Она может 
быть связана со сменой рабо
ты. Н а этой неделе будут ус
пешными дела, связанные с 
банками и страховыми агент
ствами. Возле вас может по
явиться некая корыстная 
особа, которая будет сулить 
вам винные реки и севрюжные 
берега. Скорее всего, она по
пытается выманить у вас день
ги.

ДЕВА может смело подавать 
любое прошение или заявление 
начальству - звезды помогут. 
Неплохо бы рискнуть и приоб
рести парочку лотерейных би
летов. Возможен крупный вы

игрыш. В личной жизни семей
ные Девы будут чувствовать 
себя самыми счастливыми.

ВЕСЫ , не обращайте вни
мания на мелкие заморочки. 
Бизнесмен обретет возмож
ность расширить сферу своей 
деятельности. Избегайте бо
лезненной реакции на колкие 
замечания домочадцев, скоро 
все утрясется само собой.

С К О РП И О Н У  следует мак
симально использовать благо- 
приятствие звезд, но 
потребуется способность бы
стро ориентироваться в проис
ходящих событиях. Не 
позволяйте себе впасть в ме
лочность, среди окружающих 
вас людей сейчас много сплет
ников. Ориентируйтесь на веч
ные ценности. Непременно 
посетите могилу близкого че
ловека и храм Божий.

СТРЕЛЬЦАМ  следует уде
лить пристальное внимание 
здоровью. Здесь возможны не
которые проблемы и осложне
ния. Бизнесменам представит
ся возможность завести по
лезные знакомства, которые в 
будущем окажут им неоцени
мую услугу.

Прогулка 
по городу
Мурманская погода непредска

зуема. Утром светит солнышко, а 
к вечеру - снег с дождем. Будем 
надеяться, эти выходные дни будут 
ясными и теплыми. Тем более что 
в пятницу страна отмечает свой 
День независимости. А это значит, 
что днем мурманчане будут гулять 
по городу, а вечером - развлекать
ся.

Областной Дворец культуры 
всегда рад гостям. Завтра в 17 
часов в большом зале дворца со
стоится концерт мурманского ав
тора и исполнителя Александра 
Ж уравского "Моя любовь, моя 
Россия", проводимый в рамках 
акции "Спаси ребенка!".

12, 13 и 14 июня в 19.30 танце
вальный зал дворца распахнет 
двери для участников вечер отды
ха "Рандеву на Пушкинской". В 
выходные на площади у дворца 
малыши с 12 до 17 часов попрыга
ют и порезвятся на воздушном 
клоуне-батуте. А школьников дво
рец приглашает в 16 часов на вечер 
отдыха "Веселый калейдоскоп". 
Билет стоит 5 рублей.

Областной театр драмы завтра 
ждет мурманчан и гостей города 
на спектакль "Странная миссис 
Сэвидж". Кто еще не посмотрел 
этот спектакль - поторопитесь!

В субботу и воскресенье на сцене 
театра драмы в 18 часов состоится 
премьера спектакля "Люди и 
мыши". В главных ролях - Валерий 
Журавлев и Олег Швыряев.

Малышей ждут в кукольном те
атре. В субботу в 13 часов детиш
ки встретятся со своим давним 
знакомым Винни-Пухом в одно
именном спектакле. В воскресенье 
в 12.30 юные театралы смогут по
смотреть спектакль "Саамская 
сказка". А в 15.00 малыши увидят 
"Жемчужину Адальмины".

После прогулки в праздничный 
денек не поленитесь заглянуть в 
краеведческий музей. Здесь про
должают работать четыре выстав
ки, посвященные 60-летию
Мурманской области.

А в городском выставочном 
зале 12 и 14 июня - выходные дни. 
В субботу же мурманчане и гости 
города смогут посетить выставку 
работ воспитанников художест
венной школы Мурманска, а заод
но - постоянно действующую 
выставку изделий из камня и кера
мики.

Поклонники московской груп
пы "Блестящие" могут радоваться: 
потанцевать и развлечься вместе 
со своими кум-ирами они смогут 11 
июня в 20 часов в Ледовом Дворце 
спорта.

Марина ВОДОЛАЖСКАЯ.

Дорогие наши Коля и Алеша, от всей 
души поздравляем вас с 18-летием. Ж ела
ем счастья и чуть-чуть печали, желаем, 
чтоб друзья не огорчали, чтоб счастье в 
жизни не кончалось, чтоб горе в жизни не 
встречалось, чтоб были весны средь зимы 
и лета, чтоб было очень много света. И 
пусть задуманное свершится, ведь ради 
этого и стоило родиться.
С лю бовью  и наилучшими пожеланиями 
мама, Катюша, все родные и друзья.

Дорогую, милую нашу 
мамочку Тамару Никола
евну Зимнухову поздрав
ляем с юбилеем.
Искренне желаем тебе 
быть всегда здоровой и 
жизнерадостной. Пусть 
только доброта, понима
ние и удача встречаются 
на твоем пути. Ты для нас 
самая красивая, самая не
обыкновенная, самая 
лучшая в мире мама и бабушка. Мы очень 
любим тебя и постараемся оправдать твои 
надежды.
Наташа, Саша, 
Игорь, Бориска.

Поздравляем с днем 
рождения Галину Викто
ровну Меркурьеву. Род
ной, любимый человек! 
Живи на радость целый 
век! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, а друзья, 
родные пусть не забыва
ют.
Любящие тебя все родные.

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Иван, Исаакий.

Поздравляем Олега 
Анатольевича с днем 
рождения. Желаем свет
лых дней, здоровья, ра
дости, тепла, чтобы 
всегда в судьбе твоей на
дежда и любовь была. 
Пусть счастье, радость и 
любовь останутся с 
тобой навеки и пусть хра
нит тебя Господь от всех 
твоих больших невзгод. 
Мама, Сережа.

Дорогая мамочка, се
стра, тетя Надя! Поздрав
ляем тебя с днем рожде
ния. Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая на 
ноги поднять, мы шлем 
тебе поклон наш низкий, 
за все спасибо, дорогая 
мать! Целуем нежно.
Дочь Татьяна, зять, 
внук, сын Володя, 
родные, коллеги.

Дорогой крестник Д и
мочка! Поздравляю тебя 
с днем рождения. Желаю 
тебе света и тепла, здоро
вья, счастья и добра. 
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пусть горе от 
тебя бежит, а радость с 
счастьем догоняют. Н а
дежных и верных желаю 
друзей. Успехов в учебе. 
Твоя крестная тетя Вера.

Поздравляем с юбиле
ем любимого, дорогого 
мужа, папу и дедушку 
Александра М ихайлови
ча Фокина. Ты всегда 
нам был опорой и надеж
ным другом. Желаем ос
таваться таким же 
молодым, красивым и 
здоровым. Всяких благ 
тебе, родной, здоровья и 
удачи.
С лю бовью  твои родные, 
жена, дети, внучки.

Дорогого мужа, отца, 
дедушку Анатолия Нико
лаевича Постнова по
здравляем с днем 
рождения! Ты для нас 
нужнее света, ты для нас 
- почти планета, без тебя 
мы никуда,' будь же с 
нами ты всегда! Желаем 
здоровья на долгие годы 
и чтоб стороной обходи
ли невзгоды, чтоб ра
дость и счастье не знали разлуки, чтоб душу 
согрели жена, дети, внуки!
Родные.

Поздравляю жену 
Людмилу Мельникову с 
днем рождения. Нежная, 
любимая, родная, разве 
жил бы я, тебя не зная, 
разве были б дети у меня, 
если бы не ты - любовь 
моя?! Годы трудностей и 
частые разлуки помогла 
ты мне перенести, я 
целую твои ласковые 
руки, если виноват я в 
чем - прости. Живи подольше, если и устала, 
ведь ты же еще бабушкой не стала.
Любящие тебя муж, дети.

Дорогой внук Колюн- 
чик! Поздравляем с днем 
рождения. Желаем счас
тья, пусть в этом году 
сбудутся все твои жела
ния, и удача сопутствует 
твоим делам и начинани
ям.

Бабушка и дедушка.

М илого, дорогого, лю
бимого сына и внука Са
шеньку Романова
поздравляем с 16-летием! 
Пусть будет 
жизнь твоя, как роднико
вая вода, пусть не коснут
ся никогда несчастье, 
горе и беда. Желаем счас
тья, здоровья, удач, свет
лых жизненных дорог. 
Любящие тебя мама, бабушка, 
д. Ваня, д. Коля.

Мама, братья, 
отчим и крестная.

Дорогая и любимая до
ченька Анечка! Поздрав
ляем тебя с днем 
рождения и окончанием 
школы. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, надеж
ных друзей и всего пре
красного.

12 ию ня 1942 года родился популярны й российский а к т е р  Евгений Леонов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ж ил
площадь, ордер на которую если 
и получают, то только у лешего. 
4. Линия, вынужденная разры
ваться. 8. Эфиопское величество. 
10. Ш утка, выбравшаяся на 
манеж. 12. Ловкач, проныра. 14. 
Элемент нападения, помогаю
щий застать противника врас
плох. 15. И творожное изделие, и 
другое название вкусной рыбки 
пеляди. 16. Черта мужского ха
рактера, превращающая каждую 
сговорчивую юбку в сердечную 
привязанность. 19. Неприят
ность, которой можно было из
бежать, но не захотелось. 21. На 
нем стоит тот, кто должен кри
чать: "Шухер!" 23. Предприятие, 
где задают выволочку наволоч
кам. 27. Результат "битья по 
рукам", но не травма. 29. Часть 
слова, сидящая на корню. 30. Его 
делают женщине, но это не ребе
нок. 32. Гнет, но не приспособле
ние для квашения капусты. 34. 
"Зеленое море", поющее под кры
лом самолета, из романтической 
советской песни. 35. И сгущенка, 
и джинсовка, доведенные до кон
диции. 37. Родитель старика 
Хоттабыча, но не папа Хоттаб. 
40. Дуновение ветра, собравше
гося с духом. 41. Целебная моче
вина, переименованная в 
рекламе "Дирола", чтобы не ос
корблять слух телезрителей. 42. 
Классическая жертва материн
ской ревности. 43. Она нередко 
дает словам значение, отсутст
вующее в толковых словарях. 
45. Лапанье, никогда не достав
ляющее удовольствия. 47. Злак, 
достигающий высоты много
этажного дома. 50. "Гульба" на 
2 руб. 60 коп. в день, полученных 
от государства (сов.). 53. Килька 
в томате к шпротам в масле 
(сов.). 54. Каждый слог слова 
"фасоль". 55. Человек, с которым 
невозможно общаться по-божес
ки. 56. Водка, "обостренная" для 
восприятия. 58. Собачий корм, 
полезный, судя по телерекламе, 
для прыгунов в высоту. 60. П о
мещение для мечтающих о том, 
чтоб им было тепло, светло и 
мухи не кусали. 61. Счетовод 
ворон, видимых ему одному. 63. 
"Мальчик" в некоторых карточ
ных играх. 64. Латинское "d" с 
точки зрения музыканта. 65. Де
шевая литература для убивания 
дорогого времени. 67. В нем на
ходится тот же, кто и под покро
вительством. 69. Брак, но не 
супружество. 71. "Лицевая" часть 
бутсы (футб.). 72. Венок на моги
ле самурая, сделавшего хараки
ри. 73. Эксперименты, впавшие в 
детство. 74. Вообразите и напи
шите то, что словарь определяет 
как "уполномоченный орган из 
группы лиц".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ш тора 
из "веселенького ситчика". 2. 
Терновый венец не на, а в голове. 
3. Процесс превращения смерт
ного в наместника Бога с помо
щью головного убора. 5. Отход, 
но не кончина. 6. "Отбрасывание 
копыт" банками и фирмами. 7. 
Восставший из земли, но не пер
сонаж триллера. 9. Заведение, где 
посетители всегда просят: 
"Шайбу!" 11. Самое ценное, что 
осталось от выпитой водки. 13. 
Предмет, заставляющий поро
сенка крутиться и подрумяни
ваться. 15. Ученик "сверхсрочной 
службы". 16. Добыча из пальца 
фактов и аргументов (разг.). 17. 
Звание, безвозвратно, похоже, 
утерянное российским футболом 
и хоккеем на всех уровнях. 18.

Прощание с больницей без захо
да в патолого-анатомическое от
деление. 20. Обитаемый чердак. 
22. Советчик на зарплате. 24. 
Через что пробираются, проди
раясь. 25. "Живописная" медяш
ка. 26. Захолустье, ставшее 
столицей Казахстана. 28. 
Южный плод, жаргонное про
звище жителей северной сканди
навской страны. 31. Шум, 
скандал (разг.). 33. Кому пуля - 
как об стену горох? 36. Сооруже
ние для приема анализов, не 
сданных в поликлинике. 38. И 
Эйнштейн, и Филозов. 39. Знаме
нитая фирма, выпускающая 
спорттовары. 40. М ногомачто
вое морское судно с косыми па
русами. 42. Бурка, но не плащ, а 
"вещая каурка" (сказочн.). 44. 
Рана в ранимой душе. 46. "Де
журный" подарок для захламле
ния жилища. 47. "Песочница" в 
песках. 48. "Водоплавающее" в 
тысячи бурлацких сил. 49. К о
нечность, попавшая под сокра
щение. 51. "Джентльменский 
набор", который брошенные 
жены дают забрать мужьям без 
суда. 52. Мелкая свара, обычно 
при дележке. 53. Борец с фаль
шью, режущей слух. 57. "Хищ
ная" детская игрушка. 59. 
Возможности мужчины, который 
хочет. 62. Оберегаемая "зеница 
ока" одним словом. 63. Кем не

бывает "один в поле", если он не 
Илья Муромец? 66. Звук, с кото
рым проваливаются на экзаме
нах (разг.). 67. Мясной 
полуфабрикат, хорошо скрываю
щий происхождение мяса. 68. 
Бюрократический автограф, слу
жащий либо стартером, либо 
тормозом для бумаг. 70. Как ска-

Сдадим на сутки и 
более меблирован
ные квартиры.

Обращаться: Коль
ский просп., 27, оф. 
9 (2-й этаж), тел.
56-57-30 (с 12.00 до 
23.00).

зал однажды Ливадии Тим со
трудник этого учреждения, он 
работает в "месте торжественной 
сдачи невест в эксплуатацию" (о 
каком заведении идет речь?).

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 июня
По горизонтали: 1. Пространство. 6. Шум. 9. Лабиринт. 10. Вреди

тель. 11. Витрина. 13. Враг. 14. Жеребенок. 17. Натюрморт. 19. Само
сад. 21. Рост. 23. Тонус. 25. ГЭС. 26. Передник. 28. Компостер. 30. 
Ходка. 31. Голубой. 32. Завидки. 33. Недотепа. 35. Клерк. 37. Лежан
ка. 38. Фасон. 39. Пенька. 42. Диковинка. 45. Кровник. 48. Арбитр. 
49. Иерей. 50. Избыток. 52. Феномен. 55. Черепаха. 56. Линейка. 57. 
Битум. 58. Сытость. 60. Соус. 62. Хобот. 64. Подстилка. 65. Канарей
ка. 67. Купе. 68. Авторучка. 70. Балкон. 72. Растрата. 73. Дневник.

По вертикали: 1. Прививка. 2. Общество. 3. Адресат. 4. Сильвер. 5. 
Вибратор. 6. Шкипер. 7. Митинг. 8. Личина. 12. Надгробие. 13. Втрес- 
кивание. 14. Житуха. 15. Беспардонность. 16. Остервенение. 18. Юрс
кий. 20. Минога. 22. Турбина. 24. Недоносок. 27. Килька. 29. Мозгляк. 
34. Эфедрин. 36. Кадры. 40. Крайний. 41. Литье. 43. Огрех. 44. Ано
нимка. 46. Никель. 47. Краснуха. 51. Болтанка. 52. Фасад. 53. Набат. 
54. Метил. 55. Частокол. 58. Секретер. 59. Трещотка. 61. Сплетник. 
63. Барабан. 66. Кружка. 69. Винт. 71. Кен.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 июня
П о горизонтали: 5. Аристофан. 8. Лена. 9. Иена. 10. Молот. 12. 

Аксаков. 14. Находка. 18. Ленек. 19. Каракуль. 20. Тахометр. 21. 
"Каштанка". 23. Нейтрино. 25. Инари. 28. Карагач. 29. Варлаам. 30. 
Просо. 32. Рота. 33. Арка. 34. Квазимодо.

П о вертикали: 1. Казачок. 2. Бином. 3. Офсет. 4. Андижан. 6. Ве
ранда. 7. Антоним. 11. Леонкавалло. 13. Каравайка. 15. Костяника. 
16. Альтаир. 17. Актиний. 22. Тубафон. 24. Рефлекс. 26. Касатка. 27. 
Кабачок. 30. Пенал. 31. Отрог.
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