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циалистов по эксгумации и 
идентификации. Американцы 
ищут останки пропавшего 
майора Поуза, который был 
сбит над Баренцевым морем 1 
июля 1960 года. Когда труп 
майора нашли наши моряки, у 
погибшего была раздроблена че
люсть и не было руки. Где его 
похоронили - до сих пор неиз
вестно. Н а североморском клад
бище американцы раскопали две 
могилы неизвестных иностран
ных солдат. Однако найденные 
останки не принадлежат майору 
Поузу.

В три раза 
дольше

Мурманское АО "Деликат" 
приступило к выпуску вареных 
колбас в новой оболочке. Новая 
упаковка позволит увеличить 
срок хранения продукции "Дели- 
ката" в три раза.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурман

ске ожидается переменная 
облачность. Температура 
воздуха +17...+20.

В последующие сутки пре
имущественно солнечная 
погода. Температура возду
ха ночью +6...+9, днем 
+16..+18.
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Вас всегда будут ждать на берегу
Уважаемые труженики моря!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем работников морского и речного флота!

Ваша отрасль для Мурманска - одна из определяющих. Моряки 
М урманского морского пароходства, торгового порта, специалисты 
ремонтно-технологического предприятия "Атомфлот", судоремонт
ники и работники других коллективов, связанных с морским флотом, 
настойчиво ищут свое место на российском и мировом рынке, напря
женно работаю т над решением накопившихся проблем, многое дела
ют для развития судоходства в российской Арктике, для стабильного 
снабжения всем необходимым жителей отдаленных районов Крайне
го Севера.

Позвольте пожелать северным мореходам, всем труженикам мор
ского флота Мурманска крепкого здоровья, успехов, удачи, стабиль
ности и благополучия!

С праздником вас, дорогие друзья!
Олег НАЙДЕНОВ, 

мэр города-героя Мурманска.
Нелли ГРОМОВА, 

ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета.

Дорогие друзья!

Всех работников морского транспорта области - портовиков, мо
ряков торгового, пассажирского, ледокольного флотов, судоремонт
ников - поздравляем с профессиональным праздником.

Круглый год, невзирая на штормы и непогоду, бороздите вы про
сторы М ирового океана, достойно представляя в иностранных госу
дарствах Россию и свой родной город-герой Мурманск. Вас всегда с 
нетерпением ждут жители северного побережья России, и не было еще 
случая, чтобы по вине наших моряков была сорвана доставка жизнен
но необходимых грузов на Крайний Север.

Желаем, чтобы вас поменьше штормило - и в прямом, и в перенос
ном смысле слова и чтобы вас всегда ждали на берегу. Счастья вам и
удачи!

Губернатор Мурманской области 
Юрий ЕВДОКИМОВ. 

Председатель областной Думы 
Павел САЖИНОВ. 

Полномочный представитель 
Президента РФ в Мурманской области 

Иван МЕНЬШИКОВ.

С ОГОНЬКОМ
В минувший четверг на авиа

несущем крейсере "Адмирал Куз
нецов", который стоит на 
североморском рейде, произошел 
пожар. Как сообщили "Вечерне
му Мурманску" в военной проку
ратуре Северного флота, матрос 
срочной службы решил помыть 
один из участков палубы крейсе
ра бензином. Неожиданно бен
зин вспыхнул. Огонь матросы 
потушили собственными силами. 
Жертв нет.

Щедрые
обещания

ТАИНЫ ПОДЗЕМНЫХ ЛАБИРИНТОВ

Матрос работал

Агентство "Интерфакс" сооб
щило вчера: в правительстве РФ 
обсуждается возможность по
вышения зарплаты работникам 
бюджетной сферы в 1,73 раза с 
1 апреля 1999 года. Вице-премьер 
Олег Сысуев заявил, что с 1 ян
варя 1999 года будет повышена 
зарплата в силовых структу
рах.

Насилие
Вечером на чердаке дома № 85 

на проспекте Ленина в М урман
ске неизвестный мужчина совер
шил насильственные действия 
сексуального характера в отно
шении 12-летнего мальчика. На 
месте происшествия найдены 
кепка и очки насильника.

Сбил и скрылся
Вечером в Мурманске во дворе 

магазина "Весна" машина сбила 
трехлетнего мальчика. Водитель 
скрылся с места происшествия. 
Милиция ведет его поиски.

На отдых
Вчера 60 воспитанников Мур

манской специализированной

детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
выехали на отдых в Воронеж. 
Путевки ребятам оплатил М ур
манский региональный област
ной фонд социального стра
хования.

Ищут майора
В Североморске побывала 

американская делегация спе-
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Еще один номер
Мурманская дирекция пасса

жирских перевозок Октябрьской 
железной дороги пошла навстре
чу пожеланиям мурманчан и 
ввела новый телефон для заказа 
железнодорожных билетов. Го
рожане, желающие приобрести 
билет на поезд с доставкой на 
дом, могут звонить по телефо
нам: 52-43-30 и 45-64-01.



визит

В Стокгольме высокоВ
оценили

Редкие гости
Приезд в Мурманск Генерального кон

сула Соединенных Ш татов Америки в 
Санкт-Петербурге Томаса Линча, безус
ловно, стал заметным событием минув
шей недели.

И не только недели, ведь американцы, 
в общем-то, не такие уж частые гости на 
Кольском полуострове. Если, конечно, не 
считать туристов-рыболовов. А это, кста
ти, на сегодня одна из немногих связую
щих нитей между нашим регионом и 
американским бизнесом. Да и то не очень 
прочная: скандальная история взаимоот
ношений администрации Ловозерского 
района и американского бизнесмена 
Билла Дэйвиса, чьи интересы столкнулись 
на берегах наших семужьих рек несколь
ко лет назад, рассмотрена в Стокгольм
ском суде. Итог для ловозерцев 
печальный - Биллу Дэйвису по решению 
суда причитается около миллиона долла
ров. Надо думать, что у рядового жителя 
Ловозерского района от такой астроно
мической суммы глаза на лоб лезут.

Тем более что для СШ А, как известно, 
характерно стремление отстаивать инте
ресы своего гражданина в любом уголке 
планеты.

Неудивительно, что во время встречи 
американского генконсула с губернато
ром Мурманской области Юрием Евдо
кимовым тема рыболовного туризма не 
была обойдена вниманием обеих сторон. 
Но об этом чуть позже.

Возможности региона
Предыдущий опыт сотрудничества 

Мурманской области с СШ А наш губер
натор оценил весьма скромно, упомянув, 
в частности, не слишком удачную попыт
ку создания Северной горной компании. 
Исходя из программы пребывания гостей 
(а вместе с генконсулом приехали совет
ник-посланник по вопросам торговли с 
Россией Джон Питерс и помощник консу
ла М арина Камаева), российской сторо-

русскую
ной (наряду с губернатором во встрече 
принимали участие его заместители Ва
лентин Лунцевич и Валерий Будаговский) 
был сделан вывод, что американских 
представителей интересует в первую оче
редь горно-металлургический комплекс 
нашего региона.

Юрий Евдокимов рассказал о потенци
альных возможностях открытых на Коль
ском полуострове двухсот месторождений 
полезных ископаемых, из которых пока 
эксплуатируются только 45. Большие пер
спективы сотрудничества имеются и в 
сфере переработки поистине несметных 
запасов металла в виде отслуживших свое 
кораблей. Это не только черные, но и 
цветные и даже драгоценные металлы. На 
сегодня запасы составляют около 800 
тысяч тонн и, судя по всему, ежегодно 
будут увеличиваться на 100 тысяч тонн.

Что касается правовой базы, призван
ной обеспечить благоприятный климат 
инвестору, то в областной Думе обсужда-

рыбалку
ется ряд соответствующих законов, в том 
числе и об инвестиционной деятельности 
и гарантиях ее осуществления (принят во 
втором чтении). А законы об инвестици
онном налоговом кредите и о зонах сво
бодного предпринимательства, как сказал 
губернатор, на подходе.

Американцы хотят дружить
Генеральный консул СШ А в Санкт-Пе

тербурге Томас Линч хоть и не сделал за
явки на какой-либо конкретный проект, 
однако заверил, что приехал в Мурманск 
с целью "протянуть руку дружбы". Его 
страна является крупнейшим инвестором 
в экономику России, но, как ни парадок
сально, во многих российских регионах 
об этих инвестициях просто не знают. 
Так, в 1996 году в экономику Ленинград
ской области было инвестировано 180 
миллионов долларов. За последние меся
цы - 600 тысяч долларов, а сейчас обсуж

даются контракты еще на 400 
тысяч. В Нижнем Новгороде 
можно увидеть много амери
канских товаров. По мнению 
Томаса Линча, американский 
бизнес в России развивается 
динамично и переориентиро
ван в последнее время на ре
гионы, в частности, на 
Северо-Запад. В торгово-про
мышленной палате СШ А заре
гистрировано около 500
компаний, работающих в Рос
сии.

По наблюдениям советника 
по торговле Джона Питерса, 
происходит передислокация 
американского бизнеса из 
стран Азии в Россию. Особен
но же это явление заметно 
среди калифорнийских бизне
сменов.

Готовы к переговорам
Вот тут-то Томас Линч и за

метил осторожно, что у нас,
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правда, были определенные трудности, в 
частности, судебное разбирательство. Но, 
мол, если вам удастся провести хорошие 
переговоры и урегулировать этот вопрос, 
то это только покажет возможности со
трудничества.

Наш губернатор сообщил, что с Бил
лом Дэйвисом он ранее знаком не был, но 
вынужден был вникнуть в обстоятельства 
дела (конфликт разгорелся еще при преж
ней администрации Мурманской области. 
- Т. К.). По словам Юрия Евдокимова, 
американский бизнесмен поработал на 
ряде диких рек Кольского полуострова и 
везде оставил о себе не самое лучшее впе
чатление. Кроме того, как выяснилось, 
мурманская администрация располагает 
копией решения суда штата Пенсильва
ния, где Билл Дэйвис предстает в непри
глядном свете.

Юрий Евдокимов признал, что в Лово- 
зере поступили нецивилизованно. По
дробности той давней истории на встрече 
с генконсулом СШ А не приводились, но, 
насколько помнится, туристическая 
фирма американца была лишена возмож
ности делать свой бизнес на реках Лово
зерского района.

Теперь, как сказал губернатор, выпол
нять решение Стокгольмского суда будут 
те, кого суд к этому обязал, то есть адми
нистрация Ловозерского района. Но 
вместе с тем правовые органы М урман
ской области будут работать, чтобы до
казать незаконность действий Билла 
Дэйвиса.

- Хозяйничать на территории области, 
не платя налоги в социальные фонды 
одного из самых бедных районов - Лово
зерского, не позволю, - заявил Юрий Ев
докимов.

Тут же губернатор сообщил, что издаст 
временное положение о спортивном ры
боловстве на реках Мурманской области, 
а осенью, когда областная Дума вернется 
с каникул, будет принят соответствующий 
закон.

Советник Джон Питерс заметил, что 
инвесторы в торгово-промышленной па
лате США в Санкт-Петербурге хотели бы 
получить описание ситуации, связанной с 
судебным разбирательством.

Впрочем, ни одна из сторон, кажется, 
не расположена была к дальнейшему на
гнетанию страстей. Юрий Евдокимов ска
зал, что готов сесть за стол переговоров 
с Биллом Дэйвисом, а генконсул СШ А 
приветствовал это решение и передал по
желание посла СШ А в Москве о скорей
шем разрешении конфликта.

Татьяна КОЖУХОВА.
Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

Х Р О Н И К А
Вчера ночью трагически 

погиб депутат Госдумы РФ 
Лев Рохлин. Бывший пред
седатель думского комитета 
по обороне был найден 
мертвым ночью на своей 
даче в деревне Клоково 
Наро-Фоминского района. 
Лев Рохлин был убит из пис
толета Макарова; об убийст
ве в милицию сообщил 
утром его сосед по даче. 
Следствие считает, что в 
этом преступлении нет при
знаков теракта.

Центральный банк России 
установил с 4 июля 1998 
года официальный курс 
рубля в размере 6,2050 руб
ля за один доллар США.

Шведское оборудование, 
с помощью которого будет 
изучаться климат планеты  
Марс, установлено на пер
вом японском космическом  
зонде, запустить который 
планируется сегодня.

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС.

________________________у

ГОТОВЯТ КАЮТУ 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

"Вечерний Мурманск" уже сообщал, что, возможно, в августе 
Президент РФ Борис Ельцин посетит тяжелый атомный ракетный 
крейсер "Петр Великий". Вчера официальное сообщение по этому 
поводу распространила пресс-служба Северного флота.

По ее данным, в августе 1998 года запланирован однодневный 
выход в Баренцево море крейсера "Петр Великий". Таким образом 
будет подведен итог многолетней работы по строительству и ис
пытаниям крупнейшего в истории российского ВМФ корабля.

В настоящее время "Петр Великий" находится в доке Росляков- 
ского судоремонтного завода и на его борту проводятся последние 
мероприятия по доводке техники и вооружения. Ожидается, что 
во время выхода крейсера в море на нем будет находиться Глав
нокомандующий Вооруженными Силами РФ, президент Борис 
Ельцин. Об этом заявил информационному агентству "Интерфакс" 
полномочный представитель президента в Мурманской области 
Иван Меньшиков. По его словам, подготовка к приезду Бориса 
Ельцина на Северный флот уже ведется. В настоящий момент на 
корабле готовится специальная каюта для президента с соответст
вующими средствами связи.

В пресс-службе главы государства "Интерфаксу" сообщили, что 
предложение президенту посетить один из кораблей Северного 
флота поступило. Однако окончательное решение по этому вопро
су пока не принято.

Екатерина ИВАНОВА.

Водка 
без документов

В складских помещениях, рас
положенных в Восточном мик
рорайоне Мурманска,
сотрудники милиции обнару
жили свыше двадцати тысяч бу
тылок водки "Банкир", 
изготовленной в Кабардино- 
Балкарии. На спиртное у 
фирмы не было надлежащих до
кументов и отсутствовала ли
цензия на право торговли.

Студентов принял 
папа римский

В Мурманск вернулись сту
денты педагогического инсти
тута, которые принимали 
участие в работе международ

ной летней студенческой шко
лы. Студенты из Европы и 
СШ А совершили автобусный 
тур по Голландии, Бельгии, 
Франции, Италии и побывали 
на приемах в Европарламенте и 
у папы римского.

Поделили квоту
Мурманский рыбохозяйст

венный совет распределил 
квоту на вылов 441 тонны трес
ки и 128 тонн пикши среди пред
приятий, занимающихся при
брежным промыслом в Барен
цевом море. Свою долю при
брежной квоты получили десять 
промысловых организаций, в 
том числе АО "Севрыбхолод- 
флот", ЧП Круглова, ЗАО 
"БИН", колхоз "Гранитный", 
производственно-комМерческ 
ая фирма "Арктикфлот".

Сегодня о т м е ч а е т с я  Д ень авиации Военно-М орского Ф л о т а .
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Налоги снова растут,
но России это вряд ли поможет
1 июля Государственная 

Дума начала рассматривать 
налоговый пакет - ядро прави
тельственной антикризисной 
программы. Вместо того 
чтобы снизить налоги и одно
временно улучшить их собира
емость, правительство пошло 
по традиционному пути: нало
ги будут увеличены. Первыми 
это почувствуют на себе физи
ческие лица. Нас в очередной 
раз обманули.

Казалось бы, все согласны с 
тем-, что налоговую нагрузку в 
России увеличивать бессмыс
ленно - и так значительная 
часть экономики "серая". И 
Борис Федоров, став членом 
правительства, обещал, что 
налоги будут снижены. Но обе
щания остались невыполнен
ными.

Граждан интересует прежде 
всего подоходный налог. Он 
вроде бы станет либеральнее - 
но это только на первый 
взгляд. Вместо действующей 
сейчас 35-процентной ставки 
налога на годовой доход 
свыше 100 тысяч рублей пред
ложено 30 процентов. А вместо 
четырех промежуточных ста
вок (15, 20, 25 и 30 процентов) 
по годовым доходам от 20 до 
100 тысяч рублей предложена 
одна - 20 процентов. В выигры

ше оказываются самые бога
тые, а таких, по подсчетам 
правительства, не более 1 про
цента. Зато для тех, кто полу
чает в год 20-80 тысяч рублей, 
налоговое бремя увеличится на 
1-3 процента. Между тем 
люди, зарабатывающие в 
месяц 1600-6600 рублей, 
самая экономически активная 
часть населения.

Правительство ликвидирует 
практически все льготы. При 
покупке жилья налогооблагае
мый годовой доход будет 
уменьшаться только на 1000 
минимальных зарплат вместо 
теперешних 5000.

Налогом обложат проценты 
по вкладам и суммы страховых 
выплат гражданам. Исчезнут 
льготы для военнослужащих. С 
побочных доходов граждане 
будут платить по твердой став
ке 20 процентов вне зависимос
ти от суммы дополнительного 
заработка.

Это еще не все. Правительст
во предлагает гражданам
платить социальный налог в 
Пенсионный фонд по ставке 
5 процентов вместо 1 процен
та, взимаемого сейчас.

Правда, с 38,5 до 30 процен
тов сократится обложение 
Фонда оплаты труда предпри
ятий. Но для граждан это сла

бое утешение. Самое простое в 
такой ситуации - уйти в тень.

Однако это будет не так про
сто: правительство настаивает 
и на реанимации закона о го
сударственном контроле за 
расходами, не прошедшего в 
Совете Федерации. В случае 
его принятия налоговые орга
ны будут отслеживать каждую 
крупную покупку, и, если рас
ходы на потребление не совпа
дут с официальными 
доходами, гражданину придет
ся несладко.

Те же, кто решит перекра
сить свои сбережения в зеле
ный цвет, будут вынуждены 
платить при покупке долларов 
удвоенный налог: не 0,5 про
цента, как сейчас, а 1 процент.

Но и этим правительство не 
ограничивается. Формально из 
116 миллиардов рублей, кото
рыми запланировано попол
нить бюджет, гражданам 
придется заплатить только 
треть. На самом деле - чуть ли 
не вполовину больше, так как 
львиную долю НДС и налога с 
продаж в конечном счете собе
рут с тех же частных лиц.

Во что обойдется введение 
единой 20-процентной ставки 
НДС? Ясно, что все продо
вольственные и детские товары 
подорожают как минимум на

10 процентов (сейчас их обла
гают льготным, 10-процент
ным НДС).

Введение единой ставки 
было бы целесообразным, если 
бы она составила не 20, а хотя 
бы 15 процентов. Но на это 
правительство не пойдет: сни
жение НДС всего на один про
центный пункт означает 
уменьшение бюджетных по
ступлений почти на 10 милли
ардов рублей.

Хорошая собираемость 
НДС подвигла правительство 
на введение "НДС-2" - пяти
процентного налога с продаж. 
Освобождены от него будут 
только продажа хлеба, молока, 
детского и диабетического 
питания, ритуальные и жи
лищно-коммунальные услуги, 
перевозка пассажиров город
ским транспортом и платные 
услуги, оказываемые специаль
но уполномоченными государ
ственными органами.

Михаил Задорнов считает, 
что цены не вырастут. Однако 
министр финансов лукавит. 
Все остальное - не только това
ры, но и услуги - подорожает 
еще на 5 процентов.

Путь, выбранный прави
тельством, к выходу из кризиса 
привести не может. Реальная 
антикризисная мера - стимули
рование, а не сокращение пла
тежеспособного спроса.
Поэтому налоговый пакет, ос
тавляющий российскую эконо
мику в тени, может оказаться 
худшим выходом даже по срав
нению с самым неприятным - 
девальвацией рубля.

Сергей КОЧЕТОВ.
"Коммерсантъ".

М О К Р Ы Е  ГОСТИ
вместе с рыбой. Но не волнуйтесь, ничего 
страшного не произошло - это ведь не 
тигры.

В чем же причина такого поведения жи
вотных? Или подобные визиты - обычное 
дело? Любопытство привело меня в М ур
манский океанариум. Технический дирек
тор Георгий Криворучко все объяснил:

- Ничего экстраординарного в происхо
дящем, в общем-то, нет. Тюлени в Канда
лакшском заливе - явление обычное: они 
там живут. А скопления их образуются 
там, где больше пищи. Зашла рыба в 
канал - тюлени за ней. Удивительно толь
ко то, что они такие спокойные. Было бы 
интересно на них взглянуть и, может быть, 
приобрести парочку для нашего океана
риума.

Ольга РУЧЬЕВА.

"САНИТАРНЫЕ
ПЯТНИЦЫ"

Мэр Мурманска Олег Найде
нов провел рабочее совещание, на 
котором определены основные за
дачи традиционного летнего пе
риода благоустройства города.

Многие мурманчане уже заме
тили, что в областном центре на
чался ремонт дорог и 
асфальтового покрытия. Олег 
Найденов дал задание городско
му управлению жилищно-комму
нального хозяйства составить 
график этих работ, уточнить их 
объемы и сроки проведения.

К слову сказать, ремонтируют 
дороги не кое-где и кое-как, а 
принимая во внимание все пред
ложения и замечания горожан, а 
также с учетом того, что не уда
лось сделать в прошлые годы.

Адресная программа обустрой
ства дворовых территорий, улиц, 
проездов и тротуаров, как сооб
щает пресс-служба городской ад
министрации, будет утверждена 
на следующей неделе. Обо всех 
производимых работах мэрия 
будет информировать через сред
ства массовой информации.

Олег Найденов обратился к жи
телям М урманска с просьбой при
нять активное участие в 
благоустройстве и санитарной 
очистке города. Лето пролетит 
быстро, а До наступления холодов 
сделать предстоит немало.

Поэтому очень важно, чтобы 
посильный вклад в благоустрой
ство смогли внести не только 
дорожники-строители и комму
нальщики, но и работники раз
личных городских предприятий, 
учреждений, организаций.

Особую надежду мэр возлагает 
на пенсионеров и молодежь - 
своим участием в озеленении, 
очистке придомовых территорий, 
наведением порядка они уже до
казали, что могут сделать очень 
много.

По решению мэра Мурманска 
регулярно в эти летние месяцы в 
нашем городе решено проводить 
так называемые "санитарные пят
ницы" - дни, когда будут подво
диться итоги проделанной работы 
по благоустройству, очистке го
родских территорий, ремонту 
проезжей части дорог и тротуа
ров.

Кстати, первая "санитарная 
пятница” прошла в Мурманске 
вчера.

Екатерина ИВАНОВА.

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА
Н а следующей неделе, 12 июня, М ур

манск будет отмечать один из главных 
своих праздников - День рыбака.

Какие же мероприятия готовит мэрия 
города в этому событию?

Как стало известно "Вечернему М ур
манску", подготовка к празднику нача
лась довольно давно. Так, в городской 
администрации уже состоялось заседа
ние оргкомитета. Мэр Мурманска Олег 
Найденов отметил, что День рыбака в 
областном центре фактически имеет ста
тус городского праздника. Таким этот

день должен быть и в нынешнем году.
Мэрия постарается сделать его запо

минающимся, несмотря на финансовые 
трудности, которые испытывают и рыб
ная отрасль, и наш город.

Организационный комитет рассмот
рел программу проведения Дня рыбака. 
Отмечалось, что в нынешнем году он 
посвящается 60-летию Мурманской об
ласти. Поэтому будет чествование вете
ранов рыбного Мурмана.

Представители акционерного общест
ва "Севрыба", Союза рыбопромышлен

ников Севера, предприятий и флотов, а 
также работники культуры города рас
сказали о программе предстоящего 
праздника.

Предполагается, что веселить наших 
рыбаков приедут гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Как и в прошлые годы, рыбацкий 
праздник начнется вечером в пятницу, 
10 июля, в областном Дворце культуры. 
Здесь состоится торжественный вечер.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, 
мурманчан и гостей города будут ждать

на двух городских площадках - в центре, 
на площади Пяти Углов, и у Семенов
ского озера.

Организаторы пока не раскрывают 
всех секретов проведения рыбацкого 
праздника, но точно известно, что будет 
массовое гуляние и готовится большая 
театрализованная программа. А если 
повезет с погодой, то и взрослые, и ре
бятня смогут покататься на воздушном 
шаре, который предоставят работники 
Мурманского океанариума.

Вячеслав ДМИТРИЕВ.

Между Кандалакшей и Полярными Зо
рями находится каскад Нивских ГЭС. 
Эпоха восхищения плодами технического 
прогресса давно прошла, но с середины 
июня канал, по которому на турбины по
ступает вода, вновь стал местом паломни
чества горожан.

Люди съезжаются на машинах, 
автобусах, приходят пешком, чтобы 
стать свидетелями захватывающего 
зрелища: вода в канале почернела от 
скопища тюленей. Ж ивотные совер
шенно не боятся людей, спокойно 
выбираются на берег, чтобы по
греться па солнышке, покрасоваться 
перед людьми. Их благородный вид 
пробуждает давно забытое под бре
менем собственных проблем умиле
ние. Хочется подойти и погладить.

Такой фамильярности они, конечно, не 
позволяют - звери все-таки. А вот рыбку 
берут охотно. Люди тут же покупают пу
тассу и угощают гостей прямо из рук. 
Одного малыша животное даже случайно 
укусило за палец - нечаянно ухватило

П о д п и са т ь ся  на "Вечерку" по л ь го т н о й  йене м ож но всего за 8 рублей.
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ГО Р О Д С К О Й
Р ЕП О Р ТА Ж

Что можно поймать в голу
бом озере? Можно сачком за
черпнуть холодную воду и 
поверить в то, что в него непре
менно попадет солнечный луч. 
Можно нырнуть поглубже, до 
самого дна, и отыскать в зеле
ной мгле нечто причудливое, а 
потом при ярком свете дня уви
деть в этом "чудовище" ржавую 
консервную банку или бутылку 
из-под пепси. А можно, затаив 
дыхание, закинуть в воду неза
мысловатую удочку - длинную 
обструганную палку с тонкой 
леской и блестящим крючком на 
конце - и предаться томительно
му ожиданию... В пристальном 
взгляде на слегка колышащийся 
поплавок - весь рыбак, со всеми 
его ощущениями и надеждами, с 
ничем не сравнимой верой в 
удачу. И неважно, с чем пришел 
человек к берегу моря или озера. 
Закидывая невод, сеть или за
брасывая удочку, он непременно 
надеется на щедрый улов. И 
пусть в нашем морском городе

МАЛ ХВОСТ, ДА ДОРОГ
чья-та сеть с дарами Нептуна 
тянет на сотни килограммов и ее 
с трудом поднимает на борт 
судна трал-трудяга, а для кого- 
то и две рыбешки на уху - не 
менее удачная рыбалка. Для ис
тинных любителей клева суть не 
в количестве, а в радостном по
нимании того, что время рыбал
ки в самом разгаре. На дворе 
июль, на небе яркое солнце, а в 
озере - серебром мелькающие 
стайки рыбы.

Ольга ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

УПАЛА ЛИ В ТУНДРУ
На поиск потерянного рая - 

страны гипербореев,
знакомой нам по древнегреческим мифам 
о блаженной стране севера, легендарного 
материка, древнейшей прародины чело
вечества, год назад отправилась в Лово- 
зерские тундры научная экспедиция под 
руководством известного московского 
ученого профессора В. Н. Демина. Ре
зультатом ее изысканий стало открытие 
древнейшей, неизвестной доныне и зага
дочной цивилизации, существо
вавшей на Кольском полуострове 
около 20 тысячелетий тому назад.

Обследованные руины напоми
нают заброшенные высоко в 
горах, южноамериканских
Андах, каменные индийские го
рода доинкской эры. Но памят
ники доколумбовой эпохи в 
Новом Свете давно изучены, а 
найденные в ходе "Гипербореи- 
97" остатки более древней куль
туры до сих пор не были 
известны никому. "Автором" ос
новной находки, позволившей 
профессору Демину сделать 
столь далеко идущие выводы, стал жи
тель города Североморска, офицер Се
верного флота Игорь Боев.

Открытия у порога
Об удивительном открытии нашего 

земляка в ноябре прошлого года сооб

щил журнал "Наука и религия" (номер 11 
за 1997 г.).

"...Это случилось 9 августа 1997 г. рос
сийский офицер Игорь Боев, подняв
шись на гору Нинчурт, недалеко от 
вершины нашел руины страны гипербо
реев! Целый культурный очаг, выветрен
ный, полузасыпанный обломками скал и 
тысячекратно проутюженный наледями 
и сходами лавин. Циклопические руины. 
Остатки древнейшей обсерватории (в 
безлюдных горах за Полярным кругом!) 
с 15-метровым желобом, уводящим

вверх, к небу, к звездам, с двумя визира
ми - внизу и вверху. Это похоже на боль
шой, утопленный в землю секстант 
знаменитой обсерватории Улугбека под 
Самаркандом. Ступени, ведущие в нику
да (на самом деле мы пока просто не 
знаем, куда они вели двадцать тысячеле

тий тому назад). Стены с "пропилами" 
явно техногенного происхождения. П ро
сверленные неведомым суперсверлом 
глыбы. Священный колодец. "Страница" 
каменного манускрипта со знаками тре
зубца и цветка, напоминающего
лотос...".

С гордостью читаешь эти строки и за
даешься вопросами. Какими были наши 
предки? Как смогли сотворить невоз
можное? И, наконец, кто такой этот 
Боев, и почему именно ему открылась 
чудо-страна? Рядом с Нинчуртом, кста

ти, совсем рядом проходят ту
ристские тропы. Сколько местных 
рыбаков и охотников блуждали в 
этих краях, но... ничего примеча
тельного не заметили, и улыбка 
фортуны досталась счастливчику 
из Североморска. Но в каждом 
открытии есть своя закономер
ность и предыстория.

Разговор с Игорем Боевым на
помнил мне притчу о луже. О том, 
что один в ней видит лишь грязь 
да сырость, а другой - звезды. 
Игорь из них, из романтиков. Во 
многих из нас дух путешественни
ков и исследователей дремлет до 

поры до времени и в большинстве случа
ев так и умирает, не проснувшись. А вот 
в нем жажда приключений и открытий 
жила всегда и находила выход. П рирод
ная любознательность, можно сказать. 
Путешествовал везде, где приходилось

бывать в отпусках, и все ему было инте
ресно: и старая крепость, и заколоченная 
церковь, и местное кладбище, и услы
шанная случайно красивая легенда.

Открытия начинаются всегда неожи
данно и нередко сразу же за порогом 
квартиры... Например, в Североморске 
на улице Адмирала Сизова, рядом с 
домом, в котором семейство Боевых 
проживает уже около двадцати лет, ока
зывается, находится рукотворная пеще
ра. О ее существовании я впервые узнала 
от Игоря, хотя во флотской столице 
живу дольше, чем многие. Якобы о жут
ком предназначении этих катакомб в 
годы сталинских репрессий ему расска
зал кто-то из местных старожилов. Но... 
о наличии пещерного соседства, напри
мер, не догадывается абсолютное боль
шинство жителей этого микрорайона.

Несколько лет назад Боеву позвонили 
знакомые охотники. Далеко в тундре 
они нашли обломки непонятно чего, по
хоже, "летающей тарелки"... Целая груда 
металла весом не менее тонны - необык
новенный сплав. Игорь с друзьями со
брались быстро. До нужного места 
добирались чем придется: где на маши
не, где пешком. Металл нашли, собрали 
образцы и отослали в ближайший фили
ал Академии наук. Из полученного отве
та следовало, что химический состав 
находки действительно уникален: в ос
новном редкоземельные элементы. Но 
кроме результатов химического анализа

Результатом изысканий науч
ной экспедиции под руководст
вом профессора Демина стало 
открытие древнейшей, неиз
вестной доныне и загадочной ци
вилизации, существовавшей на 
Кольском полуострове около 20 
тысячелетий тому назад.

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск"
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У "детских" пособий каникулы
"Объясните, пожалуйста, 

когда мы сможем получить 
детские пособия за январь, 
февраль, март 1998 года, если 
необходимые для их начисле
ния документы мы сдали лишь 
в апреле?

А правда ли, что с июня во
обще прекратили выплату по
собий на детей?".

Это письмо к нам в редак
цию пришло от семей Зародо- 
вых и Черниченко. Нам вряд 
ли удастся чем-то порадовать 
наших читателей. Ситуация с 
выплатой государственных 
пособий семьям, имеющим 
детей, вновь обострилась. 
Уже в апреле органы соцза
щиты получили на эти нужды 
средств едва ли не вполовину 
меньше, чем было необходи
мо. В мае положение еще 
более усложнилось. Напри
мер, в Октябрьском округе 
Мурманска из 4300000 руб
лей, которые нужно было вы 
платить семьям, проживаю
щим в центральной части го
рода, поступила лишь 261000 
рублей, что составило... 6,1 
процента от требуемой 
суммы. В других округах об-

0  НАСУЩНОМ
ластного центра ситуация не 
лучше.

В постановлении област
ной администрации перечис
лены категории получателей 
детских пособий, которым 
деньги должны выдаваться в 
первую очередь. К ним отне
сены:

- семьи, имеющие двоих и 
более детей, на которых на
значено пособие;

- семьи, имеющие детей-ин- 
валидов;

- семьи, в которых оба ро
дителя состоят на учете в 
службе занятости;

- матери-одиночки;
- семьи, в которых супруг 

является военнослужащим 
срочной службы;

- семьи беженцев и вынуж
денных переселенцев;

- дети, чьи родители укло
няются от уплаты алиментов;

- дети, находящиеся под 
опекой.

Но и для этих категорий 
получателей детских пособий

денег не хватает. В окружных 
управлениях соцзащиты насе
ления созданы специальные 
комиссии, которые и решают, 
между кем разделить немно
гие имеющиеся крохи.

В этой ситуации многие се
веряне решили добиваться 
получения государственного 
пособия через суд. Только по 
тому же Октябрьскому окру
гу с начала нынешнего года 
иски о взыскании задолжен
ностей по пособиям подали 
около 50 человек. По реше
нию суда на 1 июня сумма, 
подлежащая выплате, соста
вила по округу 1437056 руб
лей.

В Мурманске весомой под
держкой для некоторых семей 
стало апрельское постановле
ние городской администра
ции за номером 570 "О 
погашении задолженности по 
выплате детских пособий за 
1996-1997 гг. в счет задолжен
ности по квартирной плате и 
коммунальным платежам". 
Благодаря договоренности, 
достигнутой между админи
страцией города и жилищни- 
ками, семьи, задолжавшие по

квартирным счетам смогли 
хоть и не напрямую, полу
чить "детские" долги. Так, в 
Октябрьском округе на нача
ло июня было проведено 
таких взаимозачетов на 
сумму 661800 рублей. В Пер
вомайском округе, где за ап
рель - май поступило около 
полутора тысяч заявлений о 
взаимозачете, в итоге удалось 
погасить долги по детским 
пособиям на 1219842 рубля. О 
погашении долгов нынешне
го года речь пока не идет - 
денег нет.

Что же касается семей, ко
торые в прошлом и позапро
шлом годах добросовестно 
вносили квартплату, то им, 
похоже, задолженности по 
детским пособиям за 1997 год 
вообще "простили". На госу
дарственном уровне об этих 
долгах уже почти не вспоми
нают. Даже перестали гово
рить о пересмотре подхода к 
назначению и выплате "дет
ских" денег - не до детей 
нынче. Они не шахтеры, поез
да не остановят.

Юния ВАЛАМИНА.

НОВОСЕЛЬЕ

Как уехать 
с Севера

Приятно, когда старые знакомые 
приглашают на новоселье. И хотя 
новые углы Мурманский фонд пересе
ления и социальной поддержки севе
рян даже еще и мебелью не заставил, 
подготовка к приему посетителей уже 
в самом разгаре. А это значит, что 
последние испытания проходит ком
пьютерная система информационного 
поиска жилья для северян, размеща
ются картотека, видеоматериалы и 
фотоальбомы. И, конечно же, обу
страивается уютное место для бесед, 
где сотрудники фонда и его клиенты 
могут спокойно обсуждать все детали 
будущего переезда. А для того чтобы 
связь фонда с потенциальными ново
селами не прерывалась и северяне 
могли в любое время получить нуж
ную им информацию, первым делом в 
офисе подключили телефон. Его 
номер мы и сообщаем сегодня 
нашим читателям - 23-78-05. В рабо
чие дни с 10.00 до 17.00 все желающие 
могут справиться, как сегодня уехать 
с Севера.

Наш корр.

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА"?
в присланном письме не содержалось ни 
слова, ни намека на происхождение 
сплава... А вскоре из Москвы к Боеву на
грянули столичные ученые, просили по
казать место таинственной находки. 
Североморцы с готовностью откликну
лись. Но когда в точном соответствии с 
составленными приметами нашли то 
самое труднодоступное место (на склоне 
обрыва, куда иначе чем пешком не до
браться), никакой разбившейся тарелки 
там не оказалось. Даже вмятины на 
почве от тяжеленных обломков, самый 
маленький из которых они вчетвером 
сдвинуть когда-то не смогли. Более того, 
вокруг никаких следов, указывающих на 
способ транспортировки груза, если та
ковая вообще производилась. Они обш а
рили всю местность в округе, и уже 
отчаявшись, неожиданно на узкой тро
пинке наткнулись на осколок того само
го металла, который искали. Маленький, 
аккуратно вырезанный неизвестно кем, 
чем и зачем. Словно в подтверждение 
того, что находка была в действитель
ности.

Загадка 
Ловозерской тундры

Не знаю, для кого как, но для меня эта 
готовность к поиску, стремление познать 
неведомое - лучшая характеристика для 
человека. Боев заполярную тундру исхо
дил вдоль и поперек. А вот в "сердце"

Кольского полуострова - Ловозерском 
районе - побывать все никак не удава
лось! Поезда проносили мимо этих ска
зочных мест: туда и обратно, в отпуск - 
из отпуска... А специально выбраться 
сложно - служба. Так бы и не собрался. 
Помог случай. В Мурманской областной 
научной библиотеке случайно попалось 
на глаза объявление: "Пригла
шаем желающих принять учас
тие в экспедиции "Гиперборея- 
97" в районе Ловозера.

Гиперборея! Это слово ни
когда не было для него пустым 
звуком. Вспомнилась знако
мая по античности фраза 
"Аполлон Гиперборейский",
изображение увиденной в    ...
какой-то книге древней карты, на кото
рой был запечатлен исчезнувший поляр
ный материк, потерянный
гиперборейский рай... Более древний, 
чем загадочно сгинувшая Атлантида. 
Колыбель человечества, мировой циви
лизации... Счастливая связка - "Гипербо
рея" - Ловозеро - отпуск - решила исход 
дела...

Прошлогодняя экспедиция под руко
водством В. Н. Демина вызвала боль
шой интерес в научном мире, попасть в 
чудо-экспедицию захотелось многим. На 
днях стартует "Гиперборея-98". В ее со
став на этот раз войдут московские спе
леологи и археологи, историки и 
геологи, географы и гидрологи.

Организационные хлопоты по-преж
нему удел научного руководителя "Ги
пербореи" профессора В. Н. Демина, 
который в мае гостил в Мурманске. Ва
лерий Никитич встречался с главой пра
вительства Мурманской области А. А. 
Малининым и заручился его поддерж
кой в некоторых вопросах.

Несколько лет назад российскому 
офицеру Игорю Боеву позвонили 
знакомые охотники. Далеко в тунд
ре они нашли обломки непонятно 
чего, похоже, "летающей тарелки".

н и м

К сожалению, рассчитывать на какую- 
либо финансовую подпитку готовящейся 
экспедиции со стороны областной адми
нистрации не приходится. Поэтому энту
зиасты научного поиска уповают лишь 
на собственные средства. А может, в 
нашей области найдутся спонсоры, кото
рым захочется приобщиться к романти
ческим путешествиям несколько 
необычным образом, то есть не покидая 
Мурманска. Помочь искателям приклю
чений деньгами - это значит разделить 
их страсть к открытиям, их невзгоды и 
успех новых открытий.

До начала экспедиции остается всего 
ничего. Предстоит уникальное пятидеся
тидневное путешествие в горы. Его

участникам уже вручены удостоверения 
и памятки с перечислением всех научных 
версий, подтверждение которым будут 
искать в Ловозерских тундрах.

Гипотеза № 1: в исследуемом районе в 
глубокой древности существовала высо
коразвитая цивилизация (точнее, один из 
ее очагов) - праматерь мировой культу

ры и фактическая прародина че
ловечества, именуемая по тради
ции гиперборейской, которая по
гибла в результате природного 
катаклизма, вызванного смеще
нием земной оси (версия Ломо
носова), и последовавшего за 
этим катастрофического похоло
дания.

Гипотеза № 2: следы искусст
венного и техногенного происхождения 
сохранились на всей территории Л ово
зерских тундр, включая крупные и мел
кие озера.

Гипотеза № 3: часть гиперборейцев в 
течение продолжительного времени пы
талась спастись от последствий климати
ческой катастрофы в подземных 
убежищах (естественного и искусствен
ного происхождения), имеющих в раз
ных местах открытые, скрытые или 
засыпанные выходы на поверхность. 
Версии, что и говорить, интересные, но 
удастся ли доказать их жизнеспособ
ность? Скоро узнаем.

Татьяна СМИРНОВА.

В будни 6 М урманске р а б о т а е т  т е л е ф о н  доверия для ж ен щ и н  -  33-09-55.
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п о ш е й т е  бедного  учителя
Странный вопрос - пойдешь 

ли работать в школу? Куда же 
еще идут после педагогического 
института? Однако каждый год 
выпускники решают его по-раз
ному.

М олодежь идет в школу! 
Студентам, решившим подрабо
тать во время практики, ста
вят по четыре-пять замен в 
классах разных параллелей. 
Как только выпускница ин
ститута переступает порог 
школы, ей вручают самый слож
ный класс, в котором не желают 
работать даже заслуженные 
учителя. На призывы о помощи 
ответ один: а вы что хотели? 
Это школа. Пришли работать, 
вот и работайте. Результат: в 
сентябре вакансий нет. В ок
тябре: "Ау, нам нужен педагог". 
Или учебные часы потихоньку 
распределяются учителями
между собой. Заинтересованные 
в подработке лица получают по 
36 часов в неделю (иногда по 
8-10 уроков в день).

Но самое главное - это дети. 
В снах молодых учителей они 
выглядывают из ящиков стола, 
свисают гроздьями с фонар
ных столбов... Раскомплексован
ные дети свободной России, 
задающие неприличные вопро
сы, норовящие во сне и наяву 
что-нибудь тебе продать... "От
несите портфель ко мне домой, я 
вам денег дам. Вам ведь не пла
тят". На перемене в школьном 
коридоре небезопасно. Детишки 
разделились на два лагеря: тех, 
кто занимается тхэквандо, и всех 
прочих. Первые приносят в 
школу нунчаки, палки и отраба
тывают удары на тех, кто сдуру 
увлекся финским языком. Трене
ры заботятся, по-видимому, 
только о физическом совершен
стве своих воспитанников. У мо
лодого учителя с ребятами, как 
правило, разговор короткий:

НА СОБСТВЕННОЙ
"Дневник на стол", "Уважаемые 
родители, займитесь воспитани
ем своего ребенка!".

При этом важно помнить, что 
родители, если, конечно, лист с 
замечанием не будет выдран из 
дневника и послание дойдет до 
адресата, не простят тебе своих 
ошибок в воспитании детей. Им 
нужно доказать, что писано сие 
не по причине ненависти к 
детям, из-за неудач в личной 
жизни и кривых ног "учителки", 
а исключительно во благо воспи- 
туемого и во имя сохранения 
здоровья других детей в классе. 
Вообще длинный, извилистый 
язык - прекрасное подспорье в 
учительской работе. Тем и спаса
юсь. Разумеется, все сказанное - 
ничто по сравнению с радостью 
видеть глаза нормальных детей, 
ощущением от того, что урок по
лучился.

Вспомнила свой первый рабо
чий день.

1 сентября. Учительскую раз
девалку я искала минут пятнад
цать. "Да налево она, вон там", - 
объясняли мне по очереди убор
щица, завхоз и рыжая старше
классница. Я нашла. На двери 
было написано "актовый зал". 
Действительно, как я сразу не 
догадалась?

"Заведите тетрадку со списком 
учеников вашего класса, отметь
те присутствующих. Разлинуйте 
педели на две вперед, потому что 
классные журналы еще не посту
пили, - инструктировала меня 
завуч. - В конце дня нужно сдать 
сведения, сколько мальчиков, 
сколько девочек, кто приехал, 
кто еще в отпуске. Ключи от ка
бинетов, где будете заниматься, 
надо вешать в канцелярии. Это 
на первом этаже. Познакомьтесь

с Ниной Николаевной, это завуч 
по предметам физико-математи
ческого цикла, она будет кури
ровать вашу работу". "Она 
сейчас в школе, где ее можно 
найти?" - "В восемнадцатом ка
бинете или в столовой, или в тре
нерской". "Але, как вас там, вы 
получили учебники?" - догнал 
меня голос секретарши. "А где 
библиотека?". "Там", - был 
ответ.

Библиотекарь удивленно 
спросила: "Вы книги сами поне
сете?".

"А кто мне понесет?" - "Дети". 
Ах дети! Я видела их один раз на 
пробном дне, 30 августа, узнаю 
ли? Главное, чтобы они меня уз
нали. Но я же не успею найти 
детей, привести, получить книги 
и раздать - до звонка 10 минут. 
"А можно после уроков полу
чить, все равно в первый день 
домашнего задания не будет?" -

"Вообще-то можно, только учеб
ников мало, всем не доста
нется". - "Ладно, давайте, 
сколько унесу, а потом подойду 
с ребятами".

Попутно я узнала, что завтра 
нужно сдать списки льготников 
на бесплатное питание. А для 
этого надо собрать родительское 
собрание, избрать родительский 
комитет, сходить домой к детям 
из малообеспеченных семей и 
убедиться, что они и в самом 
деле нуждаются. Кроме зого, в 
субботу - День здоровья, класс
ные руководители идут в лес с 
детьми.

У означенного в расписании 
кабинета толпилась стайка шес
тиклассников. Ребята с интере
сом смотрели, как я 
балансировала стопкой учебни
ков, обходя коридорную толпу. 
"Учебники дают!" - крикнул кто- 
то из них. Меня моментально об
лепила многорукая масса. 
Звонок на урок. "Сначала зайдем 
в класс!" - отчаянно выкрикнула
я. Да, меня узнали

О чем говорить с детьми в nej 
вый учебный день? Рассказать 
себе, как советовали в инстит; 
те? Я что, кинозвезда? Ничег 
интересного в моей жизни не' 
Просить их рассказать о себ< 
Будут стесняться, тем более чт 
на заказ, наверное, мало кт 
может вспомнить что-то интс 
ресное из жизни. Почитат 
книжку?

После четырех уроков (пер 
вого, третьего, пятого и шесте 
го) в трех классах, знакомств 
с мальчиками и девочкамг 
получения и раздачи учебни 
ков в своем 6 "А", уборки каби 
нета (дети исчезли прежде, че? 
я успела их о чем-либо по 
просить), выяснения имен-от 
честв коллег, оказалось, что i 
школе я осталась чуть ли не i 
единственном числе. Канцеля 
рия, куда мне предписывалос: 
повесить ключ, была закрыта 
Как и учительская, и кабине- 
завучей. Уборщица взять клго* 
отказалась. Я пошла вдоль пс 
коридору. Открыв дверь i 
конце коридора, увидела хохо 
чущую компанию учителей 
"Извините, куда деть ключ?" ■ 
"В канцелярию". - "Там закры 
то". - "Тогда отдайте технич
ке".

Через неделю мне показа
лось, что прошел месяц. А потом 
я уволилась. Потому что у 
меня только одна и короткая 
жизнь.

"Свято место пусто не бывает, 
- любила говорить одна моя зна
комая вслед своей уволившейся 
коллеге. - Н а смену павшим при
дут новые герои".

Психологи советуют: прежде 
чем принимать решение, следует 
разделить лист бумаги на две 
части и по пунктам рассмотреть 
плюсы и минусы учительской ра
боты. Может статься, что вы ро
мантик, и тогда плюсов 
окажется больше. В этом случае 
не раздумывайте. Учитель - луч
шая на свете профессия. Ш кола 
ждет вас.

Виктория СОМОВА.
Коллаж

Александра ЯНОВСКОГО.

Медики боятся курортных романов
Лето - самый жаркий сезон для меди

ков. С тревогой специалисты М урманско
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом ожидают печальных итогов ку
рортных романов.

Причем основания для этого у них не
малые: за последние два года 12 мурман
чан привезли смертельную инфекцию из 
Калининграда, Твери и других регионов 
страны, а также из Белоруссии. Стирают
ся и возрастные границы СП И Д а - в июне 
в Мурманске впервые был выявлен слу
чай заражения у 15-летнего подростка.

Судьба четырех юных горожан, по слу
чаю сдавших кровь на анализ в экспресс- 
лаборатории во время празднования Дня 
молодежи, тоже под угрозой. У подрост
ков подозревают СПИД.

По мнению специалистов, на сегодняш
ний день самый простой способ заполу
чить ВИЧ-инфекцию - это попробовать 
наркотики. 17 из 54 ВИЧ-инфицирован

ных мурманчан заразились именно через 
иглу. Если раньше, наркотический СПИД 
был исключительно привозным, то теперь 
эта форма заражения все чаще распро
страняется непосредственно в самом об
ластном центре.

"Вечерний Мурманск" уже сообщал о 
трех наркоманах, которые подхватили 
СПИД в местных наркопритонах. При
чем двоих из них врачам так и не удалось 
разыскать - бродят эти парни сейчас по 
Мурманску в поисках временного приста
нища и новых доз. Кстати, доза героина 
в областном центре сейчас стоит больше 
ста рублей.

Медицинская статистика постоянно по
полняется новыми цифрами. В минувшем 
году в России выявлено почти 4,5 тысячи 
ВИЧ-инфицированных. Свыше 90 про
центов из них заразились через наркоти
ки. Лидирует по числу инфицированных 
Калининград. Здесь проживают более

двух тысяч смертельно больных людей. В 
числе первой десятки - Краснодар, Рос
товская и Челябинская области, Нижний 
Новгород, Свердловск. Это следует взять 
себе на заметку мурманчанам, выезжаю
щим в эти города и области. Зачастую 
способствует распространению СПИДа 
беспечность и неосмотрительность. К 
примеру, в Тюмени, когда больному по
надобилось срочно перелить кровь, никто 
из медиков не обратил внимание на то, 
что у донора (он оказался ВИЧ-инфици
рованным) были исколоты вены.

Жертвами легкомыслия взрослых ста
новятся даже дети. В минувшем году в 
России от ВИЧ-инфицированных матерей 
родились 57 больных детей.

В наши дни борьба с наркоманией 
перестала быть делом сугубо медицин
ским. В городах, которые давно можно 
назвать эпицентрами СПИДа, при адми
нистрациях создаются службы по борьбе

с незаконным оборотом наркотиков. К 
примеру, власти города Белова Кузбас
ской области создали такое мощное под
разделение, что район спешно начали 
покидать цыгане-наркоторговцы. Пос
ледних десятками привлекают к уголов
ной ответственности. Местные жители, 
видя такую активность, милиции "помог
ли" - жилища цыган стали регулярно го
реть.

В нашу область наркотики приходят 
извне. Н а северных сопках не растут ни 
мак, ни конопля. Поэтому возможность 
остановить распространение заразы у нас 
есть. Было бы только желание и активная 
позиция властей. По мнению медиков 
Мурманского центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, в городской мили
ции необходимо срочно создать отдел по 
борьбе с распространением наркотиков.

Татьяна ОСТАПОВА.

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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производит
следующие виды работ 
на отечественных 
и иностранных 
автомобилях:

‘ 5 , я  автом оби п ей ',

Льготным 
категориям  граждан - 

скидка 10%.

.  neW nw pO B^a  V&1 т  к а р б \0р а -  автомобилей

■ s s g g r s b * -
- диагноста V Н а щ  а Д р е с :

г. Мурманск, ул. Угольная, 11. Тел. 33-19-36.
Подлежит обязательной ......

Ш

ЯНТАРЬ НН
МАСЛО

*  * Икь i

Тел.: (8312) 46-39-13, 33-63-05, 30-15-15.
Подлежит обязательной сертификации.

Отдых и путешествия для всех!
Прямые туры из Мурманска в Болгарию. 

Турцию. Ваучеры в Болгарию.

Аренда коттеджей на лето 
в Южной Финляндии.

Индивидуальные, групповые, детские 
и семейные туры во все страны мира! 

Специальное предложение:
Италия - отдых на море, 1 нед. - от 413 у. е„ 
2 нед. - 576 у.е.; Испания -1 нед - 603 у.е, 

2 нед. - 774 у.е. с полным пансионом. 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗ В СТРАНЫ 

ЕВРОПЫ (В Т. Ч. ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА), 
США И КАНАДУ.

Отдых в пансионатах Крыма: 
г. Очаков, 24 дн. - 2 900 руб., 

заезды 10.06.26.06,3.07, 
19.07,28.07,12.08.

Автобусные экскурсионные 
туры по городам Европы.

Бронирование ж/д билетов 
на прямые пое зда 

из Мурманска.
Ждем вас по адресу: ул. Фурманова, 11, 
тел. 56-02-73 с 10.00 до 18.00.

i Мурманское городское ;
газовое хозяйство 

; убедительно просит 
; горожан произвести оплату; 
; за услуги газоснабжения,
; чтобы в ближайшее время 
; не оказаться в квартирах 
; не только без горячей воды; 
; и отопления, но и без газа .'

а  т а д а ш

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

Качественный
товар

Гечернем 
Мурманске"

-  < ? а ш  

/гу/п& ж  
ус/гелу/

"Юнисофт" 
предлагает:
ПОДКЛЮНеНИе интернет

„ л о т и  пгоадидЕР
K U c m  в Мурманске

электронная почта 
UUCP, РРР, WWW.

• Новые возможности
• Спутниковый канал 

связи
V  С введением повременной оплаты 

за пользование телефоном стоимость 
1 часа работы в Интернете -1  у.е.

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

^ « 4 * * 4 5 - 7 2 - 5 6 .

В рубрику “Бесплатные частные объявления” принимается 
не более 2 объявлений до 5 строк, включая телефон. 

Объявления принимаются только с телефона, 
указанного в объявлении.

Объявления о пропаже и находке животных 
принимаются бесплатно в любой день недели. 

Объявления о приеме на работу (от работодателей) 
принимаются на платной основе.

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

и паспортных данных.
Телефоны 

для приёма бесплатных 
частных объявлений:

> /
О  -

Не принимаются к публикации 
бесплатные частные объявления:

- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- от юридических лиц;
- о купле-продаже медицинских препаратов, 

медицинского и технического оборудования 
и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, 
стройматериалов, оружия;

- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья,

0 6
круглосуточно
(телеграммой).
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА" 
(Великобритания, 1993-1995 гг.).

Р еж иссер - Том Клегг. В ролях: 
Ш он Бин, Пит Постлетуэйт, Ассам та 
Серна, М айкл Бирн, Х ью  Фрейзер. 
Р ом антические приклю чения бри
танского  оф ицера, м айора Ричарда 
Ш арпа - участника наполеоновских 
баталий в И спании в X IX  веке.

14.15 "Серебряный шар". Татьяна Лавро
ва. Ведущий - В. Вульф.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00, 0.15 Новости.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ПРИЕЗЖАЯ" ("Мос
фильм", 1977 г.).

Режиссер - Валерий Лонской. В 
ролях: Ж анна П рохоренко, А л ек
сандр М ихайлов, Елена Кузьмина. В 
деревню  приезж ает новая учитель
ница - скром ная молодая женщ ина 
с ребенком. Пока односельчане при
гляды ваю тся к приезжей, ш оф ер 
Ф едор влю бляется в нее и начинает 
строить планы  совм естной жизни.

23.40 Премьера сериала. "Самозванцы” - 
"Алексей I".
0.25 Песни Владимира Мигули в програм
ме "Трава у дом а”.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Лиса и медведь". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Каникулы в Простоквашино". 
Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 "К-2" представляет: А. Маринина, 
Г. Явлинский, Р. Быков, В. Семаго и 
В. Пельш в программе "Сюжет". Часть 
2-я.
14.00 Вести.
14.30 Фантастический сериал "КРАХ ИН
Ж ЕНЕРА ГАРИНА". 2-я серия.
15.40 "Тайна запечного сверчка". Мульт
фильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 На дорогах России.

ГТРК "МУРМАН"

17.45 Программа передач.
17.47 ТВ-информ: новости.
17.54 "Мальчик-с-пальчик". Мульт
фильм.
18.12 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. 13-я серия - "Возвращение 
Думбы".

18.38 "Непраздничный разговор накану
не Дня рыбака". В передаче принимает 
участие губернатор Мурманской области 
Ю. А. Евдокимов.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 1.00 Вести.
20.25 Подробности.
21.45 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ  
ТАЙН". Телесериал.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Полуфи
нал. Трансляция из Марселя. В перерыве 
- Вести.
1.15 Горячая десятка.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Мелодрама с элементами боевика 
"ДОРОГА НА АРИЗОНУ. ПОБЕГ ИЗ КАЙ- 
ЕНТА" (США, 1991 г.).

Режиссер - Ларри Ладм эн. В 
ролях: А нтонио Сабато, Терри Тер
нер, Лу Кастель, Ф рэнк Дайоджин. В 
м олодости Эмил спас от позора 
ю ную  послуш ницу Аврору и восста
новил против себя местного богача. 
О тголоски этих собы тий настигаю т 
его, когда он через несколько лет 
возвращ ается в Аризону.

11.50 Мультфильм "Отражение".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Комедия ”12 СТУЛЬЕВ". 6-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук" 
(США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ". 4-я серия (США). 
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Дикая природа". 5-я 
серия - "Встречи на коралловом рифе" 
(Великобритания).
19.00, 22.00 Сегодня Вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Социально-криминальная драма 
"АДСКИЙ ПОЕЗД" (Франция, 1985 г.).

Режиссер - Роже Анен. В ролях: 
Кристиан Паскаль, Робен Ренуччи. 
Группа молоды х расистов убивает в 
поезде араба и расправляется с де 
вуш кой - случайной свидетельни
цей. Ком иссару полиции непросто 
разобраться в случивш ем ся.

21.40 Куклы.
23.45 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США). 
По окончании - Футбольный клуб на чем
пионате мира.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 "Документ-антология". "Москва". 
Док. фильм.

9.40 "Театр одного художника". Малые 
голландцы.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Музыка из Петербурга". Юбилей 
Олега Виноградова. Передача 1-я.
10.45 "Йеллоустоун - национальное со
кровище". Док. фильм из цикла "Природ
ные заповедники".
11.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
12.05 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
12.20 Музыкальный экспромт.
12.35 "Жуковский". Авторская программа 
А. Адоскина.
13.35 "Без визы”. Путешествие по Амери
ке.
13.45 Поклонникам Терпсихоры.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.

14.45 Худ. фильм "ПРАЗДНИК ОЖИДА
НИЯ ПРАЗДНИКА" ("Грузия-фильм", 
1989 г.).

Режиссер - Л ейла Горделадзе. В 
ролях: Там аз Бокерия, Вера Ивлева, 
Гия А бесалаш вили, Джем ал Калоян, 
Ф илипп Д аш кевич, О леся М арченко. 
По рассказам Ф азиля И скандера о 
детстве  Чика.

15.15 Я садовником родился...
15.30 Ноу-хау.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Программа мультфильмов: "Замок 
лгунов”, "Вовка в тридевятом царстве", 
"Цыпленок в клеточку".
16.50 Лукоморье.
17.10 Музыкальный экспромт.
17.20 С. Михалков. После юбилея.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 К 60-летию Петербургского ТВ. 
18.25 Кино плюс.
19.05 Э. Ионеско. "БРЕД ВДВОЕМ". Теле
спектакль. В ролях: Л. Ахеджакова, Г. Ха- 
занов.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Золушка от Nina Ricci.
21.30 "Коллекция". М. Булгаков. "Нехоро
шая квартира". Глава из романа "Мастер 
и Маргарита". Читает С. Юрский.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
22.50 Кремлевские няньки.
23.30 Джазофрения.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Индаба".
10.50, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.30 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Великие города.
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.20 Х/ф "Сержант кабуки-сан" (комед. 
боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей.
1.20, 3.20 Телерынок.
1.35 Х/ф "Месть краденых звезд".

т а . ТВ-ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
20.55 Новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Телесериал "ФЕНИКС".
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Петровка, 38.
1.10 Дневник фестиваля "Славянский 
базар".
1.25 Александр Тищенко в программе 
"Гостиная Святослава Бэлзы".
1.55 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.20 Мультсериал "Головокружительные 
приключения Билла и Теда". 11-я серия. 
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
9.00 Мультфильмы "Хочу быть отваж

ным", "Как старик корову продавал". 
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА". 
31-я серия.
11.30 ТСН-6.
11.50 Знак качества.
12.00 Шоу еды "Пальчики оближешь".
12.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.05 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Группа "Армия".
13.50, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.30 ТСН-6.
14.40 Сериал "РАБЫ НЯ ИЗАУРА" (Брази
лия). 13-я и 14-я серии.
15.55 Театральный понедельник.
17.10 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Мал да удал".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Драма "СПОРНЫ Е РЕШЕНИЯ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Д эвид Друри. В ролях: 
Д жин Хэкмен, Д жеф ф  Ф ейхи, Д ж ен
ниф ер Биллз. С ы новья известного 
боксера пош ли по стопам отца, но 
на пути к победе их ж дало м ножест
во испытаний.

23.50 ТСН-6.
0.00 Дорожный патруль.
0.10 Диск-канал.
1.00 Знак качества.
1.15 Триллер "СИМВОЛ КРОВИ" (Канада, 
1991 г.).

Режиссеры  - М орис Деверо, Тану 
М орелло. В ролях: А нна Мария 
Леду, Триби Джиф е, М иш лин 
Ришар, Ричард Лабелл. С транное 
сущ ество преследует девочек, одна 
из которы х уже стала ж ертвой кро
вавого обряда.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30 "Чудеса на виражах ".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал.
11.30 "БУХТА СМЕРТИ". Худ. фильм.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ”. Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.00 "Чудеса на виражах ".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесери
ал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”. Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА”.

Т С К  ’’ Н И А Г А Р А ’
О Т Д Ы Х  I

для а в т о м о б и л и с т о в !
■ уютные номера
■ охраняемая стоянка
■ круглосуточный буфет .
■ сауна .. .....* -•

ные цены 
Кончезе!«на берегу I 

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

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 Людмила Руцкая в программе 
"Женские истории".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
14.15 "Серебряный шар". Алла Демидо
ва. Ведущий - В. Вульф.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.10 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи".
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фина
ла. Трансляция из Франции.
1.10 "Парижские таймы". Дневник чемпи
оната мира по футболу.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Иванушко". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.45, 0.05 
Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Королева - зубная щетка". Мульт
фильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Городок.
9.35 Подиум д ’Арт.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ  
ТАЙН". Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.40 Ваши любимые мелодии.
14.30 Фантастический телесериал "КРАХ 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". 3-я серия.
15.40 "Приключения барона Мюнхгаузе
на". Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН*

17.30 Программа передач.
17.32 ТВ-информ: новости.
17.39 "Таланты и поклонники", "Футболь
ные звезды", "Метеорит на ринге". 
Мультфильмы.
18.24 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. 14-я серия - "Неудачная охота".
18.49 "Актуальный комментарий". Новый 
федеральный Закон "О свободе совести 
и религиозных объединениях".
19.03 "Земляки". Дайджест.

Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 "РАЗВЯЗКА  
ТАЙН". Телесериал.
22.45 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
риал (Великобритания).
0.20 Живая коллекция.

ПЕТЕРБУРГСКИХ

Телесе-

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Мелодрама "ВАЛЕНТИНА" (Испа
ния, 1982 г.).

Режиссер - Антонио Хосе Бетанкур. 
В ролях: Хорхе Санс, Палома Гомес, 
Энтони Куинн, Сатурно Серра. Вален
тине приносят дневник ее друга, по
гибшего во время гражданской войны 
1939 года. Листая смятые страницы, 
женщина предается воспоминаниям о 
своей детской любви.

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Комедия "12 СТУЛЬЕВ". 7-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультсериал "Человек-паук" 
(США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.20 Впрок.
18.25 Док. сериал "Дикая природа". 6-я 
серия - "Горностай в монастыре" (Вели
кобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Сатирическая комедия "ГАРАЖ" 
("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Ия Савина, Валентин 
Гафт, Андрей Мягков, Леонид Марков, 
Светлана Немоляева, Георгий Бурков, 
Игорь Костолевский, Ольга Остроумова, 
Анастасия Вознесенская, Глеб Стриже
нов, Борислав Брондуков, Семен Фара
да, Наталья Гурзо, Вячеслав Невинный. 
Можно ли достучаться до совести и ра
зума людей, если они - пайщики гараж
ного кооператива и над ними висит 
угроза исключения?

23.45 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США). 
По окончании - Футбольный клуб на чем
пионате мира.

КУЛЬТУРА
( ш

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Дом поэта". Ф. Тютчев.
8.40 Музыкальный экспромт.
8.55 "Парижские диалоги". Натали Сар- 
рот.
9.35 "Курт Мазур". Встреча в Москве.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Кино плюс.
10.45 "Эверглейдс - остановившееся  
время". Док. фильм из цикла "Природ
ные заповедники".
11.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
12.05 Маленькие звездочки.
12.35 "Образы титанов". Авторская про
грамма Ж. Дозорцевой.
13.45 "Без визы". Путешествие по Амери
ке.

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

П од леж ит обязательной  сертиф икации .

14.15 Худ. фильм "ПРАЗДНИК ОЖИДА
НИЯ ПРАЗДНИКА". 2-я серия.
15.20 Образ жизни.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Программа мультфильмов: "Мура
вьишка-хвастунишка", "Как казаки на 
свадьбе гуляли", "Очень старая сказка".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Рыбы, птицы, звери". Художница 
Е. Волкова.
17.30 Бульвар Германия.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Не только о театре.
19.00 Новый Домострой.
19.25 Художник Б. Мессерер.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
Фильм "Ампир".
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
22.50 "Комики XX столетия". Николай 
Эрдман. Авторская программа Э. Рязано-

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Великие города.
10.45 Т/с "Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.30 Т/с "Мошенники из бара "Офисина"
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.45 Т/с "Индаба".
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Х/ф "Дракула" (мист.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей.
1.20, 3.40 Телерынок.
1.35 Х/ф "Молчание ягнят".

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Клад на пустыре". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Гостиная Святослава Бэлзы.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Ирина 
Купченко.
11.40 Осторожно, дети!
11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.30, 20.55,
21.55, 0.45 Новости.
12.00 Спортивная драма "НОВЕНЬКАЯ" 
(к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В 
ролях: Ирина Елисеева, Николай Фи
липпов, Инна Макарова, Зинаида Сла
вина, Валентин Гафт, Юрий Никулин, 
Нина Сазонова. Вечные противоречия 
в спортивном мире: молодость и мас
терство, соперничество и дружеская 
поддержка, тяжелая повседневная ра
бота и успех. В команду сборной по 
гимнастике приходит новенькая...

13.35 "Волшебная серна". Мультфильм.
14.00 Коммерческий калейдоскоп.
14.15, 0.55 Петровка, 38.
14.25 "Неуловимый Фунтик". Мульт
фильм.
14.40 История болезни.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА".
18.15 Деловая Москва.
19.50 Киноповесть "УТРЕННИЙ ОБХОД" 
(к/ст "Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Аида Манасарова. В 
ролях: Андрей Мягков, Елена Корене
ва, Анастасия Вознесенская, Юрий Во
лынцев, Владимир Ивашов, 
Александр Филиппенко, Всеволод Аб
дулов, Валентин Гафт. История врача,

поглощенного своим делом, живущего 
болью и надеждами своих пациентов. 
Завершение трилогии Аиды Манаса-
§овои, начатой фильмами "Ищу судь- 

у" и "Вы мне писали...".
21.40 Анекдот на бис.
22.15 На самом деле.
22.30 Телесериал "ФЕНИКС".
23.35 Времечко.
1.10 Дневник фестиваля "Славянский 
базар".
1.25 Александр Малинин в программе 
"Гостиная Святослава Бэлзы".
1.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
2.25 Коммерческий калейдоскоп.

ту6 ТВ-6

7.10 Мультсериал "Головокружительные 
приключения Билла и Теда". 12-я серия.
7.35, 17.00, 0.15 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.05 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Фантик", "В один 
прием".
9.25 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД”.
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
11.50, 1.05 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Пирамиды и города фараонов". 
Часть 2-я.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Мал да удал".
13.45, 16.35 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Сериал "РАБЫ НЯ ИЗАУРА". 15-я и 
16-я серии.
16.00 Мультфильмы "Седой медведь", 
"Травяная западенка".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Такое не проща
ют?"
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
21.55 Кинотеатр ТВ-6. Спортивная драма 
"ПАЛКИ И КАМНИ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Нил Толкин. В ролях: 
Ченеи Леопарди, Макс Гольдблатт, 
Гарри Бизи. Игра в бейсбол изрядно 
мешает ребятам учиться, за что их уп
рекают родители, терроризируют стар
шие. И ребята находят выход из 
создавшегося положения.

1.20 Ночной сеанс. Фантастический бое
вик "СКАННЕР-3" (Канада, 1991 г.).

Режиссер - Кристиан Догуай. В 
ролях: Лилиана Коморовска, Стив Пэр
риш, Валери Валуа. Неожиданно вер
нувшийся из далеких краев брат 
героини мешает ее зловещим планам.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30 "Чудеса на виражах”.
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал.
11.30 "ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ". Худ. 
фильм.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.00 "Чудеса на виражах".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал
для молодежи.
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал.
10.00 Человек и закон.
10.40 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фина
ла. Передача из Франции.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Детские анекдоты.
16.40 Сериал "ПЕЩ ЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Клуб "Белый попугай".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Социальная трагикомедия "НЕБЕ
СА ОБЕТОВАННЫ Е" ("Мосфильм", 
1991 г.).

Режиссер - Э льдар Рязанов. В 
ролях: Лия А хедж акова, О льга Вол
кова, Валентин Гафт, Леонид  Бро
невой, О лег Басилаш вили, 
С ветлана Н емоляева, Роман Кар
цев, Вячеслав Н евинны й, Нина Рус
ланова. П риспособиться к жизни - 
не всегда значит принять ее. И, 
м ожет быть, правы в своем выборе 
странноваты е обитатели свалки, ко
торы е не хотят и не м огут играть по 
общ им правилам и ж дут прибы тия 
приш ельцев из космоса.

0.00 Премьера сериала. "Самозванцы" - 
"Алексей II".
0.45 Премьера сериала. "Самозванцы" - 
"Алексей III".

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Каша из топора". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Осторожно - щука!" Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Вовремя.
9.40 Сам себе режиссер.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "РАЗВЯЗКА  
ТАЙН". Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.40 Ваши любимые мелодии.
14.30 Фантастический сериал "КРАХ ИН
ЖЕНЕРА ГАРИНА". 4-я серия.
15.40 "День чудесный”. Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.30 "Я, Сергей Параджанов". Док. 
фильм.

ПЕТЕРБУРГСКИХ

ш т ГТРК "МУРМАН"

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
17.59 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. 15-я серия - "Пришелец".
18.26 "Мост". Я и мой имидж.
19.08 По следаи передачи "Вас пригла
шает "Тилли-Бом".
19.14 "Кольской атомной - 25". Послесло
вие к юбилею.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ  
ТАЙН". Телесериал.
22.45 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал 
(США).
0.00 Дневник чемпионата мира по футбо
лу.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Подиум д ’Арт.
1.10 Эротическая драма "ХРОНИКА  
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ЛЮ БВИ" (Италия, 
1994 г.).

Режиссер - Д жаком о Батьято. В 
ролях: Роберто Зибетти, И забелла 
Ф еррари, Соф и Брусталь. История 
насильника, мечтаю щ его о настоя
щей лю бви.

ш ! в НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Худ. фильм "ХРОНИКА ЗАРИ" (Ис
пания, 1982 г.).

Режиссер - Антонио Хосе Бетан
кур. В ролях: М игель М олина, Крис
тина М арсильяк, Вальтер Видарте, 
Сатурно Серра. П родолжение исто
рии, начатой в ф ильм е "Валентина". 
П одругу детства см еняет привязан
ность юности. М олодой человек уча
ствует в республиканском  движ ении 
и попадает в концлагерь.

11.40 Мультфильм "В гостях у гномов".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Комедия "12 СТУЛЬЕВ". 8-я серия 
(заключительная).
14.15 Сериал "ЛЮ БОВЬ 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. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Дикая природа". 7-я 
серия - "Зебры-первопроходцы" (Вели
кобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕ
ТОМ" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Д эвид  Уайлз. В ролях: 
М айкл М эдсен, Дженниф ер Тилли, 
Гэри Бьюзи. С остоятельны й бизне
смен нанимает убийцу, чтобы рас
правиться с женой-интриганкой. Но 
киллер оказы вается ее лю бовником , 
и они зам ы ш ляю т встречны й план.

23.45 Сегоднячко.
0.20 Сегодня в полночь.
0.45 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США).
1.10 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Академия спорта.
9.00 Не только о театре.
9.30 Сказ о Хотьковом девичьем монас
тыре.
10.00 Новости.
10.05 Какой молодец этот Зощенко!
10.45 "Мадагаскар - крик в лесу". Док. 
фильм из цикла "Природные заповедни
ки".
11.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
12.00, 16.00, 18.00 Новости.
12.05 "Романсиада-98".
12.35 "Импрессионизм". Авторская про
грамма Ж. Дозорцевой.
13.40 А. С. Пушкин. "Пир во время чумы". 
Читает Ю. Авшаров.
14.15 Худ. фильм "ПРАЗДНИК ОЖИДА
НИЯ ПРАЗДНИКА". 3-я серия (заключи
тельная).
15.20 "Кумиры". Татьяна Липецкая.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Программа мультфильмов: "Чело
век в футляре", "Страшная месть", "Пе
сенка мышонка".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Месье Иван в Провансе". Переда
ча 1-я.
17.45 "Время, портреты, судьбы". Д. Да
выдов.
18.05 "2003 год”. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Музыка из Петербурга. Юбилей 
Олега Виноградова. Передача 2-я.
18.50 Формат.
19.05 Новое кино.
19.40, 20.50 "Избранное-2000". 1-я и 2-я 
части.
20.15 Чудо-сказка.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
22.50 Благотворительный вечер артис
тов балета в Театре эстрады.
23.30 "Апокриф". "Литература и рок-н-

ролл". Авторская программа В. Ерофее
ва.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.25 Т/с "Индаба".
10.50 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
20.05 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.20 Т/с "Мошенники из бара "Офисина"
22.25 Х/ф "Кровавая луна" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей.
1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 Х/ф "Ночь над Манхэттеном".
3.50 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Из глубины веков.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР".
10.24 "Желтый слон". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Гостиная Святослава Бэлзы.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
12.00 Мелодрама "ПАРАШЮ ТИСТЫ " (к/ст 
им. М. Горького, 1985 г.).

Режиссер - Ю рий Иванчук. В 
ролях: А лександра Я ковлева, Борис 
Невзоров, Елена Еланская, Владлен 
Бирюков, С тепан С тарчиков. О тра
гической лю бви и несбы вш ихся на
деждах девуш ки, приш едш ей в 
аэроклуб, и кинооператора-параш ю - 
тиста.

13.40 Сразись с чемпионом!
14.00 Коммерческий калейдоскоп.
14.15 Петровка, 38.
14.30 "Заяц Коська и родничок". Мульт
фильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ".
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА".
18.15 Деловая Москва.
19.50 Трагикомедия "ГОМЕР И ЭДДИ" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Андрей Кончаловский. 
В ролях: Д ж ейм с Белуш и, Вупи 
Голдберг, Карен Блэк, Э рнестина 
М акклендон. О том, как колесят по 
А м ерике двое, в общ ем-то, одино
ких и несхожих лю дей, ставш их дру
зьями: добродуш ны й, но не от мира 
сего Гомер и болезненно агрессив
ная Эдди.

22.15 На самом деле.
22.30 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Времечко.
0.50 Петровка, 38.
1.05 Дневник фестиваля "Славянский  
базар".
1.20 Сергей Захаров в программе "Гости
ная Святослава Бэлзы".
1.50 Париж - "Метелица" - Париж.
2.00 Коммерческий калейдоскоп.

7V6 ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.20 Мультсериал "Головокружительные  
приключения Билла и Теда". 13-я се
рия.
7.45, 11.55, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.00 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Весе
лая карусель", "История с медом”.
9.20 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.45 Фестиваль пародийной рекламы  
"Алюминиевый огурец”.
14.40 Сериал "РАБЫНЯ ИЗАУРА". 17-я и 
18-я серии.
16.00 Мультфильмы "Ореховый прутик", 
"Басни Михалкова".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”
18.00 Те Кто.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг”.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА". 
34-я серия.
21.55 Боевик "СИЛЬНЕЙШ ИЙ УДАР" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Брю с Нью берг. В 
ролях: М артин Коув, Боло Енг, Эд
вард А льберт. На этом подпольном 
турнире противники сражаю тся до 
см ертельного исхода.

1.15 Криминальная мелодрама "ПО ПРО
ЗВИЩ У ТИГР" (США, 1987 г.).

Режиссер - Аллен Чаудри. В 
ролях: П атрик Суэйзи, Барбара Ви
льям с, М ария М акДоннел. Герой 
ф ильм а отсидел положенны й срок в 
тю рьм е за покуш ение на убийство  в 
состоянии наркотического опьяне
ния. Теперь, очутивш ись на свобо
де, он вы нужден заново 
восстанавливать связи с родными 
ему лю дьм и.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30 "Чудеса на виражах".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал.
11.30 "Черно-белое кино". Мультиплика
ционный фильм.
12.00 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ". Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.00 "Чудеса на виражах".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесери
ал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
22.55 "Они были первыми..."
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал  
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

ИЗГОТОВИМ
по индивидуальным размерам
и УСТАНОВИМ:

- дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые);

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

А д р е с : ул. Промышленная, 10.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО". Се
риал (заключительная серия).
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
14.15 "Серебряный шар". Мэрилин 
Монро. Ведущий - В. Вульф.
15.20 Сказка "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ
ДЕЛИ” (к/ст им. М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Елена Денисова, Геннадий Фролов, 
Сергей Николаев, Михаил Пуговкин, 
Леонид Куравлев, Олег Табаков, 
Лидия Федосеева-Ш укшина, Зиновий 
Гердт. Тяжело королеве воспитывать 
без отца дочку, да и управлять госу
дарством одной трудно - значит, надо 
дочь срочно замуж выдавать.

16.25 "Мистер Пронька". Мультфильмы.
16.55 Улица Сезам.
17.25 Чердачок Фруттис.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Боевик "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ  
(Свердловская к/ст, 1984 г.).

Режиссеры - Павел Фаттахутдинов, 
Владимир Хотиненко. В ролях: Васи
лий Мишенко, Всеволод Ларионов, 
Иван Агафонов, Борис Галкин, Талгат 
Нигматулин, Елена Майорова, Дило
ром Камбарова, Авангард Леонтьев 
Новый начальник уголовного розыска 
маленького губернского городка, быв
ший красный командир, начинает 
схватку с уголовным миром, во главе 
которого стоит матерый рецидивист 
Корней.

23.00 Музыкальный финал чемпионата 
мира по футболу. Концерт трех теноров 
- Хосе Каррераса, Пласидо Доминго и Лу
чано Паваротти. Прямая трансляция из 
Парижа. В перерыве - Новости.
1.45 Мелодрама "УЛЫБКА" (Франция, 
1994 г.).

Режиссер - Клод Миллер. В ролях: 
Ж ан-Пьер Мариель. Эммануэль 
Сенье, Ришар Боринже, Надья Баран- 
тэн. На пороге шестидесятилетия врач 
Пьер Франсуа знакомится с молодой 
прекрасной женщиной Одиль, и одоле
вавшие его мысли о смерти отступают. 
Пьер начинает вновь наслаждаться 
жизнью, когда происходит непоправи
мое. До конца дней ему предстоит раз
мышлять, была ли Одиль видением 
или реальной женщиной.

РОССИЯ

7.00 "Медведь - липовая нога". Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Вести.
8.00, 0.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 "Лиса и заяц". Мультфильм.
9.00 Православный календарь.
9.05 "Таганское танго". Док. фильм.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН”. Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.35 Ваши любимые мелодии.
13.45 Торговый дом "Ле Монти”.
14.30 Приключенческий фильм для 
детей "МАКСИМКА" (Киевская к/ст, 
1952 г.).

Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Толя Бобыкин, Борис Андреев, 
Николай Крючков, Степан Каюков, Ми
хаил Астангов, Вячеслав Тихонов, 
Марк Бернес.

15.45 "Жил-был пес". Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.30 "Вдали от шума городского". Док. 
фильм.

ГТРК "МУРМАН"

17.50 Программа передач.
17.52 ТВ-информ: новости.
17.59 "Рассказы старого моряка". Мульт
фильм.
18.55 Играет заслуженный артист России 
Сергей Стадлер (скрипка). Реклама.

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 Маски-шоу.
22.50 Комедия "МИЛЛИОН ОДНОМУ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Пол Родригес. В ролях: 
Пол Родригес, Полли Дрейвер, Джона
тан Эрнандес. Об эмигранте, случайно 
оказавшемся владельцем чека на 
миллион долларов. Вольная трактовка 
рассказа Марка Твена.

1.10 Эротическая комедия "ЛАБИРИНТ  
СТРАСТЕЙ" (Испания, 1982 г.).

Режиссер - Педро Альмодовар. В 
ролях: Селия Рот, Иманоль Ариас, 
Эльга Лине, Антонио Бандерас. Исто
рия любви нимфоманки и юного гея - 
принца в изгнании.

& НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр” 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Психологическая драма "ВСЯ КО
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ" (Белоруссия, 1971 г.).
1-я серия.

В ролях: Георгий Жженов, Михаил 
Козаков, Татьяна Лаврова, Алла Деми
дова, Ростислав Плятт, Анатолии Па
панов. Адвокат Вилли Старк начинает 
восхождение по политической лестни
це, становясь губернатором, штата.

14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ  САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Мультсериал "Человек-паук". 29-я 
серия (США).
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ". 7-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Дикая природа". 8-я 
серия - "Бабочка. Красавица или чудови
ще" (Великобритания).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "РАССЛЕДОВАНИЕ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Михаил Рык. В ролях: 
Андрей Мягков, Владимир Самойлов, 
Николай Трофимов, Наталья Фатеева, 
Лариса Удовиченко, Майя Булгакова, 
Михаил Кононов, Владимир Носик. Ор
ганизатор ограбления ювелирного ма
газина заблаговременно сел в тюрьму, 
чтобы иметь алиби. Совершив побег, 
он начинает поиски припрятанной до
бычи и попадает в поле зрения мили
ции.

21.25 Куклы.
22.40 Остросюжетный фильм "НОЧНАЯ  
ПОГОНЯ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Боб Бралвер. В ролях: 
Майкл Дудикофф, Марк Хэмил, Сави
на Герсак, Роберт Митчум. Женщина 
берет в машину попутчика, который 
оказывается убийцей. Ее муж следует 
за ними на другой машине и делает 
все возможное, чтобы вызволить 
жену.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Пина Бауш и другие.
9.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Кана
да).
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "У Игоря Д..." Ян Фрид. Передача
2-я.
10.30 "Коллекция". М. Булгаков. "Нехоро
шая квартира". Глава из романа "Мастер 
и Маргарита". Читает С. Юрский.
10.45 "Галапагос - вулканы на экваторе". 
Док. фильм из цикла "Природные запо
ведники".
11.15 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
12.05 "Время миру". В. Астафьев.
12.35 "Авангардизм". Авторская програм
ма Ж. Дозорцевой.
13.50 Народные умельцы.
14.15 К. Батюшков. "Опыты в стихах и 
прозе".
15.05 "Кошка". Фильм режиссера И. Шад- 
хана.
15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 Программа мультфильмов: "Цве

ток папоротника", "Баранкин, будь чело
веком", "Самовар Иван Иванович".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Месье Иван в Провансе”. Переда
ча 2-я.
17.45 "Видеопоэзия". Микеланджело.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Театральная провинция?.." Пере
дача 2-я.
18.35 "Документ-панорама". "Старик и 
конь", "Токарь", "Система Станиславско
го", "Жил-был великий писатель". Доку
ментальные фильмы. Режиссер - В. 
Виноградов.
19.40 Боярский двор.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "С потолка". Ведущий - О. Басила
швили.
21.15 Золотые голоса мира в Москве.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ВЕТЕР В СПИНУ" (Ка
нада).
22.50 В. Моцарт. Концерт № 13 для фор
тепиано с оркестром.
23.00 "Богема". Беата Тышкевич.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Великие города.
10.45, 20.10 Т/с "Кавингтон Кросс".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35, 21.15 Т/с "Мошенники из бара 
"Офисина".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.45 Т/с "Индаба".
22.15 Х/ф "Говард-утка" (фантаст.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись".
1.00 Служба новостей.
1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Умереть во имя”.
3.50 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.30 Деловая Москва.
10.40 Гостиная Святослава Бэлзы.
11.10 "Легенды спорта". Валерий Бру- 
мель.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55 Новости.
12.00 Спортивная киноповесть "ОДИН
НАДЦАТЬ НАДЕЖД" (Киностудия "Лен- 
фильм", 1975 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Анатолий Папанов, Любовь Ви- 
ролайнен, Юрий Демич, Евгений Лео
нов, Николай Озеров, Армен 
Джигарханян, Александр Голобородь- 
ко. О том, как создавалась и готови
лась к участию в чемпионате мира
футбольная команда.

1.00 Ко14.00 Коммерческий калейдоскоп.
14.15, 0.00 Петровка, 38.
14.30 "Приключения Огуречика". Мульт
фильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА".
18.15 Деловая Москва.
19.50 Комедия "ДЖОННИ-ЗУБОЧИСТКА" 
(Италия, 1991 г.).

Режиссер - Роберто Беньини. В 
ролях: Роберто Беньини, Николетта 
Браски, Паоло Боначелли, Иньяцио 
Паппалардо. Водитель автобуса ока
зывается двойником известного гангс
тера Джонни по прозвищу Зубочистка. 
Шофера принимают за бандита и даже 
пытаются подстрелить.

22.15 На самом деле.
22.30 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Времечко.
0.15 Дневник фестиваля "Славянский 
базар".
0.30 Лариса Голубкина в программе "Гос
тиная Святослава Бэлзы”.
1.00 Коммерческий калейдоскоп.
1.05 Психологическая драма "ШЕПОТЫ И 
КРИКИ" (Швеция, 1972 г.).

Режиссер - Ингмар Бергман. В

ролях: Ингрид Тулин, Лив Ульман, 
Харриет Андерсон, Кари Сюльван, Эр- 
ланд Юсефсон. Гнетущую обстановку 
в доме трех сестер усугубляет прибли
жающаяся смерть одной из них.

7V6 ТВ-6

7.05, 14.10, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультсериал "Головокружительные  
приключения Билла и Теда". 14-я серия.
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.50 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Приключения баро
на Мюнхгаузена", "Греческая мифоло
гия".
9.20 Приключенческий сериал "АЛЯСКА  
КИД".
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА".
11.50, 0.50 Знак качества.
12.00 "Звезды" о "звездах": Вячеслав  
Малежик.
12.30 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50, 16.35 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Сериал "РАБЫНЯ ИЗАУРА". 19-я и 
20-я серии.
16.00 Мультфильмы "Беги, ручеек", 
"Жадный богач".
16.25, 23.20 Такси ТВ-6.
18.00 Те Кто.
18.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Комедия "БАБНИК" (Россия, 
1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Ширвиндт, Михаил 
Державин, Максим Воронков, Ирина 
Муравьева, Спартак Мишулин. Исто
рия стареющего ловеласа, который 
вынужден уступить "поле действия" 
своему взрослому сыну.

22.20 Шоу Ивана Демидова "Обоз”.
1.05 Триллер "МИССИЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Стив Барнетт. В ролях: 
Бриджит Нильсен, Джеф ф  Уинкотт, 
Лука Берковичи. В борьбе за кресло 
мэра доктор Рейчел Ларкин создает 
организацию, члены которой должны 
навести в городе свой порядок. Герой 
фильма - полицейский пытается бо
роться с начавшимся террором.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спеш ат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Чудеса на виражах".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал.
11.30 "Олимпионики". М ультипликацион
ный фильм.
12.00 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ". Худ. 
фильм. 2-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ  
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал  
для молодежи.
19.00, 0.00 "ГОДЫ МОЛОДЫ Е". Телесери
ал для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери-

ЖАЛЮЗИ за.три
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

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

фотоаппараты, фотоальбомы |
Полярные 30РИ, 4 1
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1 КАНАЛ

7.55 Комедия "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" 
("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Клара 
Лучко, Алла Ларионова, Вадим Медве
дев, Михаил Яншин, Георгий Вицин. 
Экранизация одноименной пьесы 
У. Шекспира.

9.25 "Кот в сапогах". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Михаил Жванецкий, Нина Ананиа
швили, Олег Табаков, Борис Гребенщи
ков. "Триумф" в Париже.
13.25 Спортивная комедия "ШТРАФНОЙ  
УДАР" (к/ст им М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Михаил Пуговкин. Лилиана
Апешникова, Владимир Трещалов, 
Владимир Высоцкий, Лариса Лужина. 
Очковтирательство - характерная 
черта функционера. Подобный дея
тель приглашает в сельскую команду 
спортсменов-профессионалов, чтобы, 
обеспечив таким образом победу на 
спартакиаде, получить почет, уваже
ние и похвалу начальства.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Бременские музыканты", "По сле
дам бременских музыкантов". Мульт
фильмы.
17.15 Как это было. Поиски царских ос
танков (1976 г.).
18.20 Песня-98.
19.25 Детектив "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ".
2-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мировое кино. Историческая коме
дия "КАРТУШ " (Франция, 1962 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В 
ролях: Ж ан-Поль Бельмондо, Клаудия 
Кардинале, Одиль Версуа, Жан Рош
фор. Действие происходит в Париже в 
XVIII веке. Картуш - прозвище парижа
нина, неунывающего, веселого, ловко
го "специалиста" по чужим кошелькам, 
которому и стражи порядка не помеха.

23.35 Коллекция Первого канала. Ирони
ческая драма "ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ" 
("PRET-A-PORTE") (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: 
Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, 
Джулия Робертс, Анук Эме, Тим Роб
бинс, Ким Бейсинджер. В картине уча
ствуют также знаменитости модного 
бизнеса: кутюрье Карл Лагерфельд, 
топ-модели Наоми Кэмпбелл, Линда 
Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Надя 
Ауэрманн. Блестящий мир высокой 
моды не только красочен, привлекате
лен и бесконечно разнообразен - к 
проигравшим он жесток и беспощаден.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 Утро крестьянина.
8.30 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.55 "Левша", "Чудесница", "Русалочка". 
Мультфильмы.
10.25 Домашний очаг.
10.50 Вовремя.
11.20 Доброе утро, страна!
12.05 Историческая киноэпопея "БИТВА  
ТРЕХ КОРОЛЕЙ". 3-я серия.
13.00 Почта РТР.
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.32 Поздравьте, пожалуйста.
14.41 "Жизнь на краю земли”. Видео
фильм Мурманской студии ТВ.
15.07 Программа "36,6".
15.37 "Ретро". К Дню рыбака.
16.05 Панорама недели. Реклама.

16.25 "История одного преступления". 
Мультфильм для взрослых.
16.50 Дневник чемпионата мира по ф ут
болу.

17.20 Музыкально-приключенческий  
фильм "СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА" (Рижская 
киностудия, 1975 г.).

Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: 
Борис Хмельницкий, Регина Разума, 
Вия Артмане, Эдуард Павулс, Рому
альд Анцанс, Харий Швейц, Альгиман- 
тас Масюлис, Юрий Каморный, 
Мирдза Мартинсоне. По мотивам сре
дневековых английских легенд о за
щитнике бедных и притесняемых 
вольном стрелке Робин Гуде.

18.55 Моя семья.
20.35 "Аншлаг" и К°.
21.35 Звезды XXI века.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Парижа.
1.00 Психологическая драма "ДОМИНО" 
(Италия - США, 1989 г.).

Режиссер - Ивана Массети. В ролях: 
Бриджит Нильсен, Стефан Феррара, 
Паскаль Друант, Джой Гаррисон. Мо
лодая независимая женщина - режис
сер музыкальных клипов, пытается 
найти причину собственной холоднос
ти и обрести настоящее чувство.

2.40 "Скорость". Кольцевые автогонки.

А НТВ

8.00 Утренний сеанс. Комедия "СТАРЫЙ  
НАЕЗДНИК" ("Мосфильм", 1940 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Иван Скуратов, Сергей Блинников, Ле
онид Кмит, Иван Любезное. Старый 
наездник, выйдя на пенсию, уезжает в 
деревню. Тоска по любимой работе 
приводит его на конный двор, где он 
обнаруживает великолепного жереб
ца.

9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмэна" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 16-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Наше кино. Музыкальный фильм 
"ПРИНЦЕССА ЦИРКА" ("Гостелерадио", 
1982 г.).

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь 
Кеблушек, Николай Трофимов. Экра
низация одноименной оперетты Имре 
Кальмана.

15.00 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.15 Своя игра.
16.45 Суд идет.
17.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.50 Мир кино. Боевик "КИК-БОКСЕР" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Марк Диссаль. В ролях: 
Ж ан-Кпод Ван Дамм, Дэннис Апексио, 
Дэннис Чан. Чемпион Америки по кик
боксингу получает в Таиланде тяже
лую травму и сходит с ринга. Его 
младший брат дает клятву отомстить 
и, пройдя через годы изнурительных 
тренировок, одерживает победу над 
противником.

21.45 Куклы.
22.40 Намедни-90.
23.30 Криминальный сериал "ПАДШИЕ 
АНГЕЛЫ" (США). 3-я серия.
0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США).
1.10 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

10.10 "Диапазон". Искусство научно-по
пулярного кино.
11.05 Ток-шоу "Наобум".
11.30 "Аквариум". Док. фильм "Вента", 
"На кордоне".
11.50 Век кино. Поэтическая мелодрама 
"В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ" (к/ст "Мосфильм", 1944 г.).

Режиссер - Иван Пырьев В ролях: 
Марина Ладынина, Евгений Самойлов, 
Иван Любезнов, Елена Савицкая. Всю 
войну артиллерист и воспитательница 
детского сада мечтали об этом дне. Их 
мечта сбылась.

13.20 Весна Иоганна Штрауса.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 Э. Томпсон. "НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ". 
Спектакль Театра им. Моссовета. 1-я

часть.
15.50 Волшебный Чемодан.
16.05 Мультфильм.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 Художник О. Целков.
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело”. Т. Тарасова.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Блеф-клуб.
18.50 "Парижский журнал" с писателем  
Борисом Носиком.
19.20 "Скоро лето", "Взгляните на лицо", 
"Военной музыки оркестр". Док. филь
мы.
20.10 Чудо-сказка.
20.20 Мультфильм.
20.30 "Детский мир". С. Собинова.
21.00 Гала-концерт "Романсиада-98".
22.25 "Кто там..." Программа В. Верника.
22.55 Отечественная фильмотека. Мело
драма "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ Щ ИХ" 
("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В 
ролях: Ж анна Болотова, Регимантас 
Адом айтис, Ролан Быков, Георгий 
Бурков, А натолий С олоницы н, 
Лидия Ф едосеева-Ш укш ина. В 
одном из кры мских пансионатов на 
ф оне немудрены х развлечений и 
обы чного курортного ф лирта зарож 
дается лю бовь двух лю дей.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.10 Новая торговля.
10.20 Т/с "Индаба".
10.50 Х/с "Кавингтон Кросс".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.30 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
19.25 Х/ф "Маска" (комед.).
21.15 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
21.40 Х/ф "Побег из Ш оушенка" (остро- 
сюж.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 -9 .0 0  Информационно-развлекатель
ная программа "Проснись".
1.00, 2.55 Телерынок.
1.15 Х/ф "Неудобная женщина". 1-я серия.
3.10 Эротическое шоу.

тв кеитс ТВ-ЦЕНТР

7.05 Детская музыкальная комедия "В 
ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО" (к/ст им. 
М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Яков Сегель. В ролях: 
Володя Гибенко. Лилиана Алешнико- 
ва, Андрей Юренев, Дима Липсиц, На
талья Рычагова, Леонид Ярмольник, 
Игорь Ясулович. Как много пятилетний 
внук может узнать о своем дедушке, 
если тот расскажет всего лишь об 
одном дне из своего детства...

8.15 Гостиная Святослава Бэлзы.
8.50 Мир вашему дому.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 На караул!
10.00 Дашуткины минутки.
10.05 Ням-ням.
10.15 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.20 Самый-самый.
10.35 Мастер-класс.
10.55, 13.40, 15.40, 17.05, 18.00 Олимпий
ские надежды.
11.55, 17.45, 21.55 Новости.
12.00 Спортивная комедия "ШТРАФНОЙ  
УДАР" (Киностудия им. М. Горького, 
1963 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Михаил Пуговкин, Лилиана
Апешникова, Владимир Трещалов, 
Владимир Высоцкий, Лариса Лужина. 
Бывшего руководителя животновод
ческого комплекса "бросили" на спорт. 
Наладить вверенное ему дело он пы
тается с помощью подтасовки.

14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.
14.50 Фильм А. Габриловича "ФУТБОЛ 
НАШЕГО ДЕТСТВА".
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Велико
британии. Квалификационные заезды. 
Трансляция из Сильверстоуна.
19.00 Ах, анекдот, анекдот.

20.00 Детектив "ПОЛИЦЕИСКИИ ПО 
НАЙМУ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джерри Лондон. В ролях: 
Берт Рейнолдс, Лайза Минелли, 
Джеймс Ремар, Ричард Мазур. Чтобы 
доказать свою непричастность к убий
ству и найти настоящего убийцу, поли
цейский прибегает к помощи 
проститутки - свидетельницы преступ
ления.

22.15 "Славянский базар". Гала-концерт, 
посвященный закрытию VIII Междуна
родного фестиваля искусств.
23.25 На Всемирных юношеских играх. 
Дневник.
0.10 "Славянский базар". Поют Маша Рас
путина и Леонид Агутин.
2.15 "Культиватор". Ночной молодежный 
канал.

т у 6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15, 16.35 Диск-канал.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги".
8.30 Детский сеанс. Сказка "БЕДНЫЙ  
ДЖОННИ И АРНИКА" (Венгрия, 1983 г.).

Режиссер - Андраш Шойом. В ролях: 
Тамаш Пушкаш, Жужа Нертеш, Мари 
Теречик, Иштван Буйтор. Колдовские 
чары надолго разлучили двух возлюб
ленных.

9.50 Сериал по выходным. "МАРИЯ-АН- 
ТУАНЕТТА". 6-я серия.
10.45, 13.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. Вестерн "БОЛЬ
ШИЕ ДЕРЕВЬЯ" (США, 1952 г.).

Режиссер - Феликс Фейст. В ролях: 
Керк Дуглас, Эйв Миллер, Патрис Вай- 
мор. Молодой защитник природы всту
пает в борьбу с сильными мира 
сего.

13.50 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского "Ильменское дело”.
14.25 Мультфильм "Межа".
14.45 Комедии по-итальянски. "РЕЛЬ
СЫ". "МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА".
15.05 Кинескоп.
16.15, 0.05 Такси ТВ-6.
16.25, 19.15 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Тайна "Тита
ника".
18.50 "Звезды" о "звездах": Иосиф Коб
зон.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Кинотеатр ТВ-6. Боевик "ДЬЯВОЛЬ
СКОЕ СЕМЯ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Бо Бриджес. В ролях. Бо 
Бриджес, Бубба Смит, Ллойд Бриджес. 
Герои фильма объявляют войну пре
ступности, захватившей громадный 
город.

23.00 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
23.30 Маленькое ночное шоу "3. К."
0.20 Ночной сеанс. Исторический боевик 
"И НЕБЕСА, И ЗЕМЛЯ" (Япония, 1990 г.).

Режиссер - Харуки Кадокава. В 
ролях: Такаки Эноки, Масахико Цугава, 
Цунехико Ватабе. В Японии XVI века 
главы двух кланов самураев жестоко 
боролись за власть.

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 "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ". 
Худ. фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 "ОБЫ КНОВЕННОЕ ЧУДО". Худ. 
фильм.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.25 "Они были первыми..."
18.30 Музыка на СТС.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Худ. фильм "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ  
ВОЙНА". 1-я серия.
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ". 2-я серия. 
Часть 1-я.
23.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
23.30 Худ. фильм "МИЛЛИОНЫ ФЕРФАК
СА".



i ,,,, , |Ч , ган, , _ я ми _ м ,

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  12
— ii  ilii       .

1 КАНАЛ

7.55 Приключенческий фильм "ИЩИ  
ВЕТРА” (Свердловская к/ст, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Любомудров. 
В ролях: Константин Григорьев, Павел 
Кадочников, Елена Проклова, Алек
сандр Пороховщиков, Михаил Коно
нов. Гражданская война достигает 
затерянной в южноуральской степи 
усадьбы, где живут отец, посвятивший 
жизнь выведению новой породы лоша
дей, его дочь и где пытается скрыться 
от сражений ее жених, белогвардей
ский поручик.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Ковчег на краю света".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 КВН-ассорти.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.00 Комедия "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 
("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Елена Проклова, Андрей Миронов, 
Нина Русланова, Наталья Крачков- 
ская, Владимир Басов, Баадур Цулад- 
зе, Олег Анофриев, Николаи Гринько, 
Михаил Светин, Антон Табаков. Моло
дая и красивая мама семилетнего 
мальчика, чтобы найти пристанище на 
курорте в разгар сезона, просит оди
нокого детского врача выдать себя за 
ее мужа.

20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Короткометражные комедии 
"САМОГОНЩ ИКИ", "ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" ("Мосфильм", 
1961 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евге
ний Моргунов. С этих фильмов начала 
свое победное шествие по экранам 
неповторимая тройка - Трус, Балбес и 
Бывалый.

22.10 XX век прощается с футболом. 
Финал чемпионата мира. Трансляция из 
Франции.
23.50 Новости.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 Служу Отечеству.
8.30 "Осторожно, обезьянки!”, "Пес и 
кот", "Про деда, бабу и курочку Рябу". 
Мультфильмы.
9.05 "Аншлаг" и К°.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
11.55 Историческая киноэпопея "БИТВА  
ТРЕХ КОРОЛЕЙ". 4-я серия.
12.45 "Сказка о царе Салтане". Мульт
фильм.
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 Парламентский час.

ГТРК "МУРМАН"

15.15 Программа передач.
15.56 Мы из Гандвика.
16.16 "Голос в море". Видеоочерк Мур
манской студии ТВ.
16.37 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама.

16.45 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.40 Совершенно секретно.

18.35 Старая квартира. Год 1974-й. Часть
1-я.
20.00 Зеркало.
21.00 Чемпионат-98. Футбольные мотивы  
Франции.
22.35 "К-2” представляет: "Фрак народа".
23.30 Фильм "ПИКОВАЯ ДАМА" ("Лен- 
фильм", 1982 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Виктор Проскурин. Елена Гла
голева, Виталий Соломин, Иннокентий 
Смоктуновский, Алла Демидова. По 
одноименному произведению А. С. 
Пушкина.

А НТВ

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

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Евгений
Самойлов, Владимир Володин, Рина 
Зеленая. Девушка из деревни стано
вится в городе домработницей, затем 
ткачихой, передовиком труда.

9.35 Мультсериал "Новые приключения 
Бэтмена". 15-я серия (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН". 17-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Док. фильм "Николай и Александ
ра". 1-я серия - "Помазанник божий". 2-я 
серия - "Гибель династии" (Великобрита
ния).
14.15 Мультфильм "Шкатулка с секре
том".
14.30 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". Фильм 21-й 
- "Оборотень".
15.00 "Русский век". Юрий Башмет в бе
седе с Андреем Карауловым.
15.30 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.25 Вестерн "ТУМСТОУН - МОГИЛЬНЫЙ  
КАМЕНЬ" (США, 1993).

Режиссер - Джордж Пэн Косматое. В 
ролях: Керт Рассел, Вэл Килмер, Сэм 
Эллиот, Билл Пакстон, Майкл Бин. Го
родок Тумстоун в штате Аризона - 
гнездо банды. Легендарному шерифу 
Уайтту Эрпу не удается обрести здесь 
желанный покои.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "ГОЛУБАЯ СТАЛЬ" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Кэтрин Бигелоу. В ролях: 
Джейми Ли Кертис, Рон Силвер, Клэн
си Браун. Женщина-полицейский, 
только что поступившая на работу, по
падает в неприятную историю. Столк
новение с маньяком-убийцей делает 
ее непреклонной и беспощадной.

0.00 Итоги. Ночной разговор.
0.30 Итоги. Спорт.
1.20 Футбольный клуб на чемпионате 
мира.

КУЛЬТУРА

10.10 "Сказка за сказкой", "Про все на 
свете".
10.35 Фильм-сказка "САМПО" ("Мос
фильм", 1958 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Эве Киви, Урхо Сомерсальми, 
Анна Орочко, Иван Воронов, Ада Вой
цик, Георгий Милляр. По мотивам ка
рело-финского эпоса "Калевала".

12.25 Консилиум.
12.50 "Старое танго". А. Ахматова и 
И. Бродский в Петербурге.
13.20 "Негаснущие звезды". "Эдит 
Пиаф". Передача 2-я.
13.45 Телесуфлер.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Э. Томпсон. "НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ". 
Спектакль Театра им. Моссовета. 2-я 
часть.
15.00 Люди в моде.
15.15 Странствия и странники. "Йосемит- 
ский парк". Часть 1-я. Док. фильм из 
цикла "Национальные парки Америки".
15.45 "Осенние портреты". Татьяна Оку- 
невская.
16.20 Книжный кладезь.

16.35 Парадоксы истории. "Смерть коро
левы бриллиантов”.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Фотопортрет.
18.30 Тихий вечер.
19.00 "Документ-панорама", "Профессия  
- оператор", "Русский балет без России". 
Док. фильмы. Режиссер - П. Коган.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 Мультфильм.
20.25 "Царская ложа". К. Пендерецкий.
21.05 А. С. Пушкин. "Медный всадник". 
Читает И. Смоктуновский.
22.20 "400 лет опере". Концерт из Одес
ского академического театра оперы и ба
лета в рамках фестиваля "Славянский 
базар".
23.05 Историческая драма "ЗВЕЗДЫ  
ЭГЕРА". 2-я серия.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Кро".
10.05 Х/ф "Маска".
11.45, 14.30 Клипомания.
14.00 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Отчаянно ищу Сьюзен" (крим. 
мелодрама).
21.35 Х/ф "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
22.05 Х/ф "Двери" (психол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Неудобная женщина" 
серия.

2-я

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.15 Приключенческий фильм "МАЛЬЧИК 
И ЛОСЬ" (к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Инна Туманян. В ролях: 
Владик Юревич, Ира Загорская, Саша 
Морозов, Миша Путинцев. Четырнад
цатилетний Костя отказывается от 
участия в финале соревнований по 
картингу, чтобы спасти забредшего в 
город лося.

8.15 "В гостях у лета", "Мурзилка на 
Спутнике". Мультфильмы.
9.15 Точка зрения.
9.40 На Всемирных юношеских играх. 
Дневник.
10.25 На Всемирных юношеских играх. 
Волейбол. Настольный теннис.
12.20 Музыкальная комедия "СВАДЬБА  
В МАЛИНОВКЕ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Андрей Тутышкин. В 
ролях: Владимир Самойлов, Людмила 
Алфимова, Валентина Лысенко, Евге
ний Лебедев, Зоя Федорова, Михаил 
Пуговкин, Андрей Абрикосов, Григорий 
Абрикосов, Михаил Водяной, Николай 
Сличенко, Тамара Носова, Алексей 
Смирнов. Чтобы выбить из села 
банду, красноармейцы решают для 
усыпления бдительности противника 
сыграть свадьбу атамана с местной 
красавицей.

14.00 "Алиса в стране чудес". Мульт
фильм.
14.30 "Балаган". Фестиваль театральных 
капустников.
15.00 Оставайтесь с нами!
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
15.55, 19.00, 0.15 Новости.
16.20 "Разговор по существу". Програм
ма А. Бовина.
16.45, 18.35 Чемпионат мира по автогон
кам в классе "Формула-1". Гран-при Ве
ликобритании. Трансляция из 
Сильверстоуна.
17.55 На Всемирных юношеских играх. 
Торжественная встреча олимпийского 
огня.
19.10 Комедия "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Георгий Вицин, Людмила Шага
лова, Лидия Смирнова, Екатерина Са
винова, Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко, Тамара Носова, Нонна Мор

дюкова, Николай Крючков, Ролан 
Быков, Инна Макарова, Надежда Ру
мянцева, Татьяна Конюхова. И сладко 
мечтать, да нелегко найти стоящую 
богатую невесту незадачливому жени
ху.

21.00 На Всемирных юношеских играх.
Праздничный концерт.
23.15 На Всемирных юношеских играх.
Дневник.
0.20 "Постскриптум". Публицистическая
программа.
0.50 Базар.
1.20 Интернет-кафе.
1.45 "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.40 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги". 41-я 
серия.
8.35 Киноповесть "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ" 
(Одесская к/ст, 1955 г.).

Режиссеры - Владимир Шредель, 
Марианна Рошаль. В ролях: Виктор 
Кольцов, Владимир Поляков, Наталья 
Гицерот. По рассказу А. И. Куприна.

9.50 Сериал по выходным. "МАРИЯ-АН- 
ТУАНЕТТА". 7-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Иронический детектив "ШАРАДА" 
(США, 1963 г.).

Режиссер - Стенли Донен. В ролях: 
Кэрри Грант, Одри Хепберн, Джордж 
Кеннеди. Молодой вдове предстоит 
разгадать, где находится наследство 
ее убитого мужа.

13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Такое не проща
ют?"
15.25 Документальный сериал "Великие 
ценности мира": "Перед богами джун
глей". Часть 1-я.
15.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
16.10, 23.55 Такси ТВ-6.
16.25 Спорт недели.
17.00 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Дождевой 
лес".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Ф и
тиль".
20.15 Мелодрама "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 
("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг
ков, Светлана Немоляева, Лия Ахед- 
жакова, Олег Басилашвили, Людмила 
Иванова, Петр Щербаков. Скромный 
служащий Новосельцев попытался 
ради повышения в должности ухажи
вать за своей начальницей, но случи
лось так, что они полюбили друг друга 
по-настоящему.

23.25 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
0.10 "Все хиты от диск-канала". Часть 
3-я.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Музыка на СТС.
10.30 "Каменный цветок". Мультфильм.
11.00 "ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ". Худ. фильм  
для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 Телефон спасения.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 Музыка на СТС.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". Худ. 
фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная  
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА". Худ. 
фильм. 2-я серия.
22.00 "ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ ". Худ. 
фильм. 2-я серия. Часть 2-я.
23.00 Однажды вечером. Развлекатель
ная программа.
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Плит а, кот орую  ж д ал и

Вы хотите купить новую кухон
ную плиту, но затрудняетесь в вы
боре нужной модели? Мы можем 
дать вам несколько полезных со
ветов.

Начнем с того, что в новой линии 
бытовой техники "Индезит" пред
ставлены плиты трех основных 
размеров: 60x60, 53x53 сантимет
ра, а также плиты большого разме
ра - 87x53 и 90x57 сантиметров.

Электрические плиты "Индезит" 
бывают с обычной статической и 
многофункциональной электри
ческой духовкой (KG 6048 WMR), 
которая имеет пять режимов рабо
ты: статическая духовка, духовка с 
вентиляцией, гриль, гриль с венти
ляцией и размораживание.

Газовые плиты "Индезит" снаб
жены газовой духовкой с газовым 
и электрическим грилем, либо 
электрической многофункцио
нальной духовкой (KG 6408 WM\S, 
W MS\R). Эти плиты оборудованы 
специальной системой безопас
ности духовок "газ-контроль", кото
рая автоматически прекращает 
подачу газа, если пламя случайно 
погаснет. На некоторых же плитах 
такое устройство контролирует и 
конфорки. Часть моделей снабже
на также электроподжигом. Газо
вые плиты большого размера 
имеют вместительную духовку 
объемом 90 литров.

"Индезит" предлагает также 
комбинированные плиты: с одной 
электрической и тремя газовыми 
конфорками. Электрическая кон
форка равномерно распределяет 
тепло в диапазоне от 6 до 12 тем
пературных значений и использу
ется, как правило, для 
приготовления кондитерских и ту
шеных блюд. Обычно комбиниро
ванные плиты оборудованы 
электрической духовкой и грилем 
либо газовой духовкой и газовым 
грилем. Большая комбинирован
ная плита помимо газовой духовки 
и газового гриля имеет еще специ
альный отсек для газового балло
на.

"Индезит” - одна из немногих 
марок, которая предлагает горел

ки 4 размеров с разной температу
рой горения и скоростью разогре
ва. Это особенно удобно для 
приготовления различных блюд - 
от соусов до макаронных изделий.

Отдельные модели оснащены 
каталитической, самоочищающей
ся духовкой. Достаточно лишь ус
тановить в ней температуру 220 
градусов и оставить на 15 минут, 
как духовка будет полностью очи
щена от остатков пищи и жира.

Новые модели электрических и 
газовых плит "Индезит” отличает 
не только гармония линий и форм, 
но и совершенство технических 
решений, учитывающих самые 
последние требования потребите
лей. Достаточно заметить, что раз
работка и производство новинок 
проходили с учетом результатов 
тщательного исследования и ком
плексного анализа опросов жен- 
щин-пользователей бытовой 
техники, проведенных по всей Ев
ропе. По мнению домохозяек, при 
покупке плит они в первую очередь 
обращают внимание на их без
опасность. В равной степени все 
участницы опросов оценили важ
ность таких показателей, как проч
ность, надежность и простота в 
обращении.

Новые плиты "Индезит" в пол
ной мере отвечают всем перечис
ленным требованиям. Существует 
множество различных аспектов, 
определяющих философию каче
ства "Индезит", но наиболее важ
ные из них - прочность, 
надежность и долговечность. Это 
подтверждают и многочисленные 
сертификаты и знак качества Ев
ропейского сообщества, получен
ные кухонными плитами новой 
линии "Индезит".

Кроме того, эта техника облада
ет особой устойчивостью. Такое 
качество ей придает противовес, 
расположенный с тыльной сторо
ны. Благодаря ему плита не опро
кинется даже в том случае, если 
нагрузка на открытую дверцу со
ставит 22,5 килограмма. Сама же 
дверца оборудована двойным 
стеклом, что существенно понижа

ет риск получения ожогов при слу
чайном прикосновении. Наличие 
полостей для циркуляции воздуха 
в задней, передней и боковых час
тях плиты, а также использование 
специальных изоляционных мате
риалов значительно сокращает 
потерю тепла и понижает темпера
туру внешних панелей.

Новыми плитами "Индезит" не 
только удобно, но и приятно поль
зоваться. Размер смотрового окна 
духовки увеличен до максимума. 
Внутреннее стекло легко вынима
ется, что облегчает его чистку. 
Символы на передней панели по
зволяют быстро и безошибочно 
выбрать нужный температурный 
режим. Внизу плиты находится 
специальный отсек для посуды, а 
плоский цоколь предотвращает 
попадание грязи и существенно 
упрощает чистку. Все пластмассо
вые детали плиты изготовлены из 
высококачественных полимеров, 
способных без деформации вы
держивать высокую температуру. 
Все части плиты, на которые при
ходится наибольшая нагрузка: 
крышка, панель управления, 
гриль, духовка и дверца, - покрыты 
специальной эмалью, которая по
мимо всего прочего чрезвычайно 
устойчива к воздействию абразив
ных и кислосодержащих чистящих 
средств.

И, наконец, кухонные плиты 
новой линии "Индезит" выполня
ются как в белом, так и в коричне
вом цвете, а также с отделкой из 
нержавеющей стали.

В течение всего лета каждый 
покупатель бытовой техники  
"Индезит" становится участни
ком розыгрыша призов "Опера
ция "Индезит". В ходе акции 
разыгрываются 200 микровол
новых печей, 1200 мини-мель
ниц и главный приз - 10000 
долларов США.

Приобрести плиты "Индезит" 
и, возможно, выиграть ценный 
приз, в Мурманске вы можете в 
магазинах компании МКТИ.

Печатается на правах рекламы. 
Подлежит обязательной сертификации.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"

- Представьте, я обычно не 
участвую в лотереях и 
розыгрышах!

- Почему же решились на 
этот раз?

- Просто однажды достала 
из почтового ящика анкету, 
присланную связистами.
К ней прилагался конверт 
с обратным адресом,
Так что заполнение бланка 
с вопросами заняло 
буквально пару минут.
Мне это не составило труда.
А о том, что анкеты будут ( 
участвовать в розыгрыше 
призов, прочитала - и 
забыла.

А вот в МЭЛС о своем 
обещании не забыли.
Из стопки заполненных 
анкет была вытащена
наугад одна - и перст судьбы указал на эту симпатичную 
молодую женщину. Неожиданно для себя Екатерина получила 
в подарок телефонный аппарат фирмы "Сименс", кстати, 
весьма удобный для грядущей "повременки" - со встроенными 
счетчиком времени. Для свизистов изучение потребительского 
рынка тоже оказалось весьма полезным. Тысяча анкет была 
разослана мае жителям Росты, стоящим в очередь на телефон. 
Специалистов интересовало: почему 2,5 тысячи ростинских 
очередников, из которых многие ожидают своего часа с начала 
семидесятых годов, не спешат заключать договоры с "Народным 
телефоном"? Назад вернулись 400 анкет. И все стало понятно. 
Желание телефонизировать поскорее свои жилища у людей 
есть - не хватает денег и... информации. С последним, кстати, 
больше нет проблем: в мае-июне заметно возросло число 
жителей Росты, заключивших договор на установку телефона.

ОАО "Мурманэлектросвязь" собирается проводить аналогичные 
исследования по другим районам города. И обещает, что призы 
будут не хуже.

Информация предоставлена 
пресс-службой ОАО "Мурманэлектросвязь".

Публикуется на правах рекламы. Лиц № 3054 Минсвязи Рф

РУССК О Е Л О ТО
Результаты тиража № 194 от 28.06.98 г.

Призовой фонд игры сост авил 3570938 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы 
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 65, 53. 83. 20, 70 1 18249
2 57. 80. 48, 49, 66, 45, 37, 30. 

81, 60, 1, 68, 85, 64, 38, 14, 41, 
47, 12, 86, 32, 56, 21, 87, 19, 5, 
75, 52, 24, 23, 74

1 35709

3 50, 78, 51, 67, 44, 43, 26, 2, 25, 
35, 34, 84, 88, 15, 54, 27, 29, 4, 
7, 13, 77, 10, 33, 69, 28, 72

1 53564

4 46 1 53564
5 17 2 35709
6 16 6 14879
7 76 10 8927
8 42 12 7439
9 11 12 8928
10 79 29 3694
11 6 66 1623
12 90 86 1245
13 39 179 798
14 8 376 380
15 22 405 352
16 62 805 177
17 71 1203 178
18 59 2177 131
19 55 3259 98
20 73 4423 105
21 89 6927 98
"Тур на удачу" 1520 72

Невыпавшие числа: 3, 9, 18, 31,
36, 40, 58,61, 63, 82.

Выдача выигрышей 194-го тира-

ш ш

жа начнется 30 июля 1998 года и 
продлится до 30 января 1999 года. 

Выдача выигрышей по билетам.

участвующим в 
розыгрыше невы
игравших биле
тов, производится 
через месяц после 
проведения тиража в течение 2 ме
сяцев. Выдачу выигрышей по биле
там производит региональное 
представительство "Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Папани- 
на, 3 (АКБ "Московский банк ре
конструкции и развития", тел. 
23-08-44) с 11.00 до 17.00, в субботу с
11.00 до 15.00, воскресенье - выход
ной; 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 б и лета- 
5 (5000) рублей.

Следующий тираж № 194 состо
ится 28 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.

Д ирекция
"Р усско го  лото ".

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - И М К 1Ц 1Ц . И Я Д

1. Ремонт цв. имп. и отеч. ТВ, недорого. 
Вызов бесплатно, гарантия, куплю имп. ТВ
на з/ч.

Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).

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

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

4. Ремонт имп. и отечеств, цв. и ч/б ТВ 
+ видео + блоки ДМВ (НТВ). Гарантия, 
пенсионерам - скидка. Вызов бесплатный. 
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).

8. Рем. отеч., импорт, цв. ТВ с гаран
тией. Пенсионерам - скидка.

Тел. 31-52-74 (о 9.00 до 21.00).
888. Ремонт всех ТВ, дешево.
Тел. 58-95-54 (без выходных).

Ч А С ТН Ы Е Р Е К Л А М Н Ы Е  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБСЛУЖАТ
143. Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 27-60-54.
863. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
887. Изготовим, уст. металл, 

двери, рамы на лоджии и балко
ны.

Тел. 33-34-66.
917. Сантехнические услуги: 

квалифицированно выполняем 
замену систем водоснабжения. 
Гарант, до 10 л.

Тел. 54-78-05 (с 11.00 до 19.00).
918. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
921. Космет. ремонт, кафель.
Тел. 56-29-69.

937. Вытрезвление кругло
суточно. Кодирование проти
воалкогольное, табачное. Лиц. 
№ А 580496 БЛАДССМС Мурм. 
обл.

Тел.: 26-55-22, 26-54-56.

923. М/а (1 т). Лиц. № 943359 
МОО РТИ.

Тел. 54-78-46.
930. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
935. Облицовка кафелем.
Тел. 33-80-25.
939. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, еже

дневно).
940. Облицовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
942. Валамин А. Г.: психотера

пия, гипноз, пробл. подростков, 
семьи. Лиц. № 383 БЛАДССМС 
Мурм. обл.

Тел. 45-87-63 (с 18.00, еже
дневно).

943. Устан. металл, дверей. 
Тел. 54-37-92.
122164. Ремонт квартир, других 

помещений любой сложности, 
плотницкие работы, гарантия. 

Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

912. Подключ., рем. стир. маш., 
ремонт квартир, сантехники.

Тел. 24-21-38 (без выходных). 
932. Ремонт холодильников. 
Тел. 23-63-17.
934. Ремонт холодильников на 

дому, без выходных. Гарант.
Тел.: 47-20-92, 24-77-21.
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T l l P f t  I I  Л И

БЛАГОДАРЮ
■ Руководство "Севрыбпромразвед- 

ки" и Совет ветеранов флота за ока
зание помощи в похоронах 
инвалида войны, ветерана флота 
ИБРАГИМОВА С. А.

Жена, дети, внуки.

■ Бакина Юрия Владимировича и Ге- 
расимовскую Наталью Борисовну за 
материальную помощь в организа
ции похорон ЯХИНОЙ Зинаиды 
Яковлевны.

Родные.

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. на Жилстрое (част, удобства) 

на благоустр. комн.
Тел. 31-29-14 (после 18.00).

■ Две комн. в 3-комн. кв. (ост. "Коопе
ративная”) на 1-комн. кв.
Тел. 23-38-94 (с 17.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. по пр. Кольскому на
1-комн. кв., можно, "хрущ.", в р-не 
маг. "Восход".
Тел. 54-04-40.

■ 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.

■ 1-комн. кв. в г. Армянске (Крым) (2/5- 
эт.) на жилье в Мурманске или на а/м 
ВАЗ не старше 93 г. в.
Тел. 24-81-31.

■ 2-комн. кв. (27,6 кв. м, с тел.) и а/м 
"Москвич-2141" (37000 км пробег) с 
доплатой на 3-комн. кв. серии 93М, с 
тел.
Тел.: 52-52-11 (до 17.00), 50-49-91 
(после 18.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Скальной (27,4 кв. 
м, застекл. лодж., кухня - кафель, 
ремонт) + долл. на 3-комн. кв. с боль
шой кухней или 2-комн. кв. серии 
93М или во вставке.
Тел. раб. 54-26-02.

■ 2-комн. кв. по Верхнеростинскому 
шоссе на хороший а/м или м/а.
Тел. 59-97-93.

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Зори (30,6 кв. 
м, 2/5-эт., тел.) на 1-комн. кв., жела
тельно в Окт. окр. с тел., кроме 
крайн. эт.
Тел. 56-29-80 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.) на
1-комн. кв. в любом окр. + долл.
Тел. 31-81-12 (строго с 18.00 до
20.00).

*  2-комн. кв. по пр. Кольскому на две
1-комн. кв.
Тел. 23-09-90.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., лодж. 
застекл.) на 1-комн. кв. в этом же 
р-не.
Тел. 56-89-39.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (6/9, тел.) на
1-комн. с тел.
Тел. 50-65-28.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., лодж. 
застекл. утепл.) на 1-комн. кв. и комн. 
в Перв., Окт. окр. или комн. + допл. 
5000 у. е.
Тел. 52-69-94 (с 11.00 до 14.00).

■ 2-комн. кв. в р-не оз. Ледового и
1-комн. по ул. Орликовой на 3- 
комн. серии 93М или на 2-комн. во 
вставке.
Тел. 56-87-06.

■ 2-комн. кв. по ул. Ивченко (улучш. 
планир., кухня 7,5 кв. м, прихожая 10 
кв. м, паркет, ванна, кухня - кафель, 
балк. застекл., двойн. дв.) на 1-комн. 
кв., не менее 17 кв. м с тел.
Тел. 33-70-03.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (31 кв. м, 3/5- 
эт., изолир., балк.) на 2-комн. кв. на 
1 эт.
Тел. 54-67-33.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (27 кв. м, 4/5- 
эт., комн. изолир.) на 1-комн. кв. и 
комн.
Тел. 54-55-92.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (33 кв. м, 5/5- 
эт., комн. разд., балк., тел.) на 2- 
комн. кв. в 9-эт. доме, кроме крайн. 
эт. + допл.
Тел. 31-39-57.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр.( 4/5-эт. кирп. 
дома, холодильник под окном, кла
довка, телефон.) на 1-комн. и любую 
комн., телефон.
Тел. 59-85-97

■ 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 Североморске на кв. в 
Окт., Перв. окр. Дер. дома не пред
лагать.
Тел. 50-36-39.

■ 3-комн. кв. по ул. Новое Плато (при
ват., тел.) на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 56-29-80 (вечером).

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

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой (56/37/8 
кв. м, 5/9-эт., неприват., тел.) на 2-

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!у Ч  Л работает с 9.00 до 17.00 
Л ц  ежедневно, кроме субботы 
* | и воскресенья.

*  А  (телеграммой) } ПС круглосуточно, Uu в субботний 
v  v  номер.

комн. кв. в 9-эт. доме, Окт. окр. до 
маг. "Метеор".
Тел. 23-08-37.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (все разд.) на
1-комн. кв. и комн. с допл.
Тел. 56-08-26 (с 16.00 до 22.00).

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

*  А/м "Фиат Регата", 86 г. в., V-1,6 на 
а/м ВАЗ-2104-07, не старше 88 г. в. 
или продам за 2800 у. е.
Тел. 26-29-56.

■ М/а "Фольксваген" (ЛТ-28), супер
крыша на кв., гараж, а/м или продам 
за 4000 у. е. Возм. торг.
Тел. 23-39-21.

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

■ Дом в Белгородской обл. (уч. 35 
соток, газ, вода) на кв. в Мурман
ске.
Тел. 26-34-28.

■ Часть дома в г. Иваново (отопл. па
ровое, газ централ., уч. 4 сотки, хоз- 
постройки) на 2-комн. кв. в 
Мурманске
Тел. 24-81-31.

■ Дачу под Петрозаводском на кв. в 
Мурманске.
Тел. 23-53-95.

КУПЛЮ
■ Комн., можно гост, в Окт., Лен. окр. 

Недорого
Тел. 31-10-76 (с 17.00 до 21.00).

*  Комн., кроме гост.
Тел. 59-32-72.

■ Комн. или обменяю на дом в Витеб
ской обл.
Тел. 31-29-14 (после 18.00).

*  1-комн. кв.
Тел.42-80-81. •

*  1-2-комн. кв. за 5000 у. е.
Тел. 23-54-12.

*  1-комн. кв.
Тел. 58-94-69.

■ 2-комн. кв. в любом сост. в Окт. окр. 
до 7000 у. е.
Тел. 24-08-61 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Окт., Перв. окр. до 6800 
у. е. Дер. дома не предл.
Тел. 50-36-39.

*  А/м в рассрочку или возьму в арен
ду-
Тел. 50-27-87 (вечером).

■ Двиг. на м/а "Субару Либеро", трех
цилиндровый.
Тел. 23-14-05.

■ Кровать 2-ярусн. дер. с матрасами. 
Тел. 59-38-40.

*  Палатку 2-3-местн.
Тел. 24-75-70.

■ Коляску детск. летн. складываю
щуюся.
Тел. 59-05-89.

■ Велосипед горный, можно с неиспр. 
переключателем скоростей. Недо
рого.
Тел. 50-09-37 (после 20.00).

■ Велосипед подростк., недорого.
Тел. 50-59-00.

*  Лыжи с мягк. крепл. на 8 лет.
Тел. 31-80-96.

■ Ванну чугунную, дл. 1750, шир. 
1900.
Тел. 54-59-04.

■ Штангу. Недорого или обменяю на 
гири.
Тел.47-33-11 (Валерий).
737. Б/у золотые, серебряные изде
лия любой пробы. Расчет сразу.
Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

ПРОДАМ
Комн. в центре. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 38-89-24 (вечером).
Комн. 18,8 кв. м в р-не Больничного 
(част, удобства, теплая, светлая). 
Цена - 1400 у. е. Возм. торг.
Тел. 23-54-91.
Комн. 17 кв. м в 3-комн. кв. по ул. 
Полярный Круг (одна соседка). Цена 
- 2800 у. е. Торг.
Тел. 24-25-96.
Комн. 12 кв. м, ост. "Ул. Гагарина" 
(4/5-эт., тел.). Цена - 1540 у. е.
Тел. 59-43-50.
Комн. 13 кв. м в 3-комн. кв. в Лен. окр. 
(5/9-эт. пан. дома). Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 45-36-89.
945. Комн. в дер. доме (центр, 22,5 
кв. м, одни соседи). Цена - 1700 у. е.

Тел. 47-69-94 (с 9.00).
1-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(30/16/6 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 5500 
у. е.
Тел. 54-95-03.
1-комн. кв. серии ЭЗМ по ул. Скаль
ной (16/9 кв. м.,3/9-эт.). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел. 26-31-08.
1 -комн. кв. по ул. Старостина. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 26-33-09 (после 18.00).
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. Скальной,(30/16/7 
кв. м., 3/10-эт. с новой мебелью). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 26-35-85.
1-комн. кв. по ул. Карла Маркса 
(17/8,5 кв. м, 9/10-эт.). Цена - 8000 
у. е. Торг.
Тел. 54-54-56.
1-комн. кв. по ул. Комсомольской (2 
эт.). Цена - 7400 у. е.
Тел. 31-20-65.
1-комн. кв. по ул. Марата ("хрущ.",
19,1 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 5500 у. е. 
Торг.
Тел. 23-17-75.
1-комн. кв. по проезду Молодежному 
(34/15,8 кв. м, 5/9-эт.). Цена - 6300 
у. е.
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв. в Перв. окр. (30,7/15,9/7 
кв.м, 1/9-эт., высокий). Цена - 5700 
у. е.
Тел. 26-11-47 (после 19.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. (31/16/7 кв. м, 
7/9-эт., без тел., с/у разд., балк., 
меб.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-34-59 (с 10.00 до 16.00, кр. 
выходных, спр. Татьяну Федоров
ну).
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(2/9-эт., застекл. балк., двойн. мет. 
дв.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. в Лен. окр. (32/18 кв. м, 
2/5-эт. кирп. дома, теплая, две 
двери, ремонт). Цена - 5300 у. е. 
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв. в Лен. окр. (17/6 кв. м., 
5/5-эт. с/у разд., рем. част., солн. 
стор., теплая). Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-57-15.
1-комн. в Лен. окр. ("хрущ.", 17,4/6 кв. 
м, 2/5-эт.). Цена - 4500 у. е. Возм. 
сдача на 3-4 мес.
Тел. 24-02-79 (после 21.00, по нечет
ным).
1-комн. кв. в Апатитах (1 эт., с/у со- 
вмещ.). Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-32-47.
941. 1-комн. кв. в Воронеже (38/19/8 
кв. м, 6/10-эт., лодж.).
Тел. в Кандалакше 5-54-69.
2-комн. кв. в центре (5/5-эт. кирп. 
дома, кухня 7,5 кв. м, с/у разд., 
двойн. дв., тел., кафель, паркет). 
Тел. 45-18-76.
2-комн. кв по ул. Пол. Зори (31 кв.м, 
4/5-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 56-78-41.
2-комн. кв. по ул. Маклакова (улучш. 
планир., 56/29/9 кв. м, 4/9-эт.). Цена 
-11500 у. е.
Тел. 54-71-74.
2-комн. кв. по Северному проезду (50 
кв. м, 5/9-эт., тел., кафель, утепл. 
лодж., паркет, мет. дв.). Ц ена-10800 
У е.
Тел. 52-12-69.
2-комн. кв. в Окт. окр. ("вагончиком", 
1/5-эт., высокий). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 58-05-42.
2-комн. кв. в Окт. окр. (44/31/6 2/5-эт., 
с/у разд., "вагончиком"). Цена - 7300 
у. е. Торг.
Тел. 31-89-03.
2-комн. кв. по ул. Куйбышева, ост. 
"Ул. Радищева" (5/5-эт., все фазд., 
кафель, нов. сантехн., тел., теплая). 
Цена - 7300 у. е. Торг.
Тел.23-48-41.
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 - 8000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-63-19 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт. высо
кий, комн. смежн.). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 24-02-33.
2-комн. кв. в Перв. окр. (вставка, 
58/28/9 кв. м, 7/9-эт., две лодж., тел.). 
Цена - 11000 у. е. или обменяю на
1-комн. кв.
Тел. 59-32-72.
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (4/5-эт.,

все разд., балк. застекл.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 37-73-98.

| 2-комн. кв. в р-не ост. "Реет. "Встреч" 
(45,7/27,5/7,5 кв. м, 9/9-эт., застекл. 
лодж., тел., двойн. дв., все разд., 
ванна - кафель). Цена - 8500 у. е. 
Торг.
Тел.: 31-70-38 (с 19.00 до 21.00), 
47-68-14 (до 20.00).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт.). Цена 
- 6200 у. е.
Тел. 37-78-19 (вечером).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (вставка, 
56/27/7 кв. м, 9-эт., улучш. планир.). 
Цена - 9500 у. е.
Тел. 23-53-75 (строго с 19.00 до
2 1 .00 ).

I 2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 4/5- 
эт., комн. смежн., тел.). Цена - 6300 
у. е. Торг.
Тел. 31-01-65.

| 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).

1 2-комн. кв. (3 эт., комн. разд., сигна
лиз., ремонт, замена сантехники, 
финская кухня). Цена - 14000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-17-04.

I 2-комн. кв. в Арханг. обл. (51 кв. м). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-96-86.
3-комн. кв. по просп. Ленина, 95 
("стал.", 64/46 кв. м, 3/3-эт.). Цена - 
17000 у. е.
Тел. 47-61-42.
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. Пушкинской
("стал.", 69/51/7 кв. м, 2/4-эт.) Цена - 
19000 у. е. Торг.
Тел. 45-02-12.
3-комн, кв. в Восточном микр.
(63/44/7,5 кв. м, 7/9-эт., балк. за
стекл., лодж., тел.). Цена - 15000 
у. е.
Тел. 54-77-79 (вечером).
3-комн. кв. по ул. Маклакова
(63/44/7,5 кв. м, 7/9-эт.). Цена - 15000 
у. е. Торг.
Тел.: 56-84-63, 54-77-79 (вечером).
3-комн. кв. серии ЭЗМ в Окт. окр. 
(6/9-эт., ремонт). Цена - 27000 у. е. 
Тел. 59-47-11 (с 19.00 до 23.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. (62/43,7/7 кв. м, 
5/9-эт., балк., лодж. застекл.). Цена - 
16000 у. е.
Тел. 54-55-37.
3-комн. кв., ост. "Ул. Морская" 
(64/46/10 кв. м, 1/5-эт., переплани
ровка, кух. мебель, мини-бассейн, 
подвал). Цена - 14000 у .е.
Тел. 24-94-35.
3-комн. кв. по ул. Шевченко 
(44/9 кв. м, 4/5-эт., балк.). Цена - 
11500 у. е.
Тел. 59-91-36.
3-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика". 
Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 59-60-73 (после 16.00).
3-комн. кв. по ул. Маяковского 
(84/54/9 кв. м, 7/9-эт., две лодж.). 
Цена -18000 у. е. Торг.
Тел. 24-24-64.
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. (две застекл. лодж., ре
шетки, охрана, тел., мебель). Цена - 
15000 у. е. Торг.
Тел. 31-67-06.
3-комн. кв. серии ЭЗМ (74/44/9 кв. м., 
4/9-эт). Цена - 25000 у.е. Торг.
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. в Сазоново Вологодской 
обл. (70 кв. м, два балк., сарай, все 
удобства). Цена - 10000 у. е.
Тел. 24-94-16.
Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 6 
соток). Цена - 4500 у. е. Торг.
Тел. 24-02-15.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 50-58-33.
Дом в Боровичах Новгородской (3 
комн., кухня, две печки, уч. 8 соток). 
Цена - 5000 у. е.
Тел, 56-12-90.
Дом в Костромской обл. (большой 
кирп.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 31-18-76.
Дом в Костромской обл. (2-эт. кирп.). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 54-58-61.
Дом во Ржеве Тверской обл. (уч. 8

соток, газифицирован, водопровод) 
Цена -12000 у. е.
Тел. 24-09-94.

1 Дом в Вологодской обл. (2-эт., рубл. 
земля, хозпостройки, баня).
Тел. в г. Сокол Вологодской обл 
(81733) 2-46-96.

| 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 Рязанской обл. (рубл., обшит 
пл. 50 кв. м, терраса, летн. кухня 
новые, колодец, уч. 10 соток). Цена 
2000 у. е.
Тел. 23-54-10.

1 Дом в Вологодской обл. (две комн. 
кухня, хозпостройки, баня, колодец 
уч. 10 соток). Цена - 3000 у.е.
Тел. 23-30-76.

I Дом в г. Холм Новгородской обл 
(54/38/7 кв. м, 3 комн., уч. 17 соток 
баня, дровяник). Цена - 4500 у. е. 
Возм. торг.
Тел. раб. 47-32-07.

I Дом в Псковской обл. (уч. 15 соток, 
новая баня 6x3). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 33-45-45.

| Дом садовый в р-не реки Кицы (6x3, 
новый, утеплен). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 45-44-70.

I А/м ВАЗ-2101, 77 г. в., растам., из 
Германии, техосмотр, в отл. сост. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 56-74-03 (после 17.00).
А/м ВАЗ-2101, 78 г. в., техосмотр, 
отл. техн. сост. Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-98-15.
А/м ВАЗ-2102, 84 г. в. Цена -
1000 у. е.
Тел. 50-03-63.
А/м ВАЗ-21213, 95 г. в., V-1700, 5- 
ступ. КПП, цвет "рубин", магнитола, 
электр. антенна, комплект дуг, зимн. 
шипов, резина с дисками, в отл. техн. 
сост. Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. вУмбе (259) 5-24-13.
А/м ВАЗ-2103, 74 г., в. на ходу, тре
буется ремонт кузова. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 56-60-33.
А/м ВАЗ-2104, 89 г. в. Цена -
2600 у. е.
Тел. 54-18-95 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-21043, 92 г. в., V-1,5, 5-ступ. 
КПП.
Тел. в Заполярном 3-98-52.
А/м ВАЗ-2147, 98 г. в., цвет белый, 
салон велюр. Цена - 6000 у. е.
Тел. 50-59-23.
А/м ВАЗ-2105, 83 г. в. Цена - 2000 у.е. 
Тел. 59-00-30.
А/м ВАЗ-2105, 90 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2900 у. е. Торг.
Тел. 59-68-72.
А/м ВАЗ-2105, 90 г. в. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. раб. 33-25-57.
А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., V-1,5, 5-ступ. 
КПП, двиг. 97 г., цвет темно
синий, салон от а/м "СААБ", люк, ти
тановые диски, бензин А-76, 
техосмотр 99 г., в отл. техн. сост. 
Цена - 2900 у. е.
Тел. раб. 50-99-42.
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в., цвет темно
бежевый. Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-69-05 (до 22.00).
А/м ВАЗ-21063, 83 г. в. в хорошем 
техническом состоянии. Цена - 2000 
у. е.
Тел. 31-22-48 (с 19.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-21063, 83 г. в. в хорошем 
техническом состоянии. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 31-22-48 (с 19.00 до 21.00)
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., 5-ступ. КПП. 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 31-45-89.
А/м ВАЗ-2108, 88 г.в., 5-ступ. КПП. 
Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 31-45-89.
А/м ВАЗ-2109, 95 г. в., цвет "вишня", 
V-1300, пробег 30000 км, защита 
двиг. и крыльев, автомагнитола. 
Цена - 5700 у. е. Торг.
Тел. 37-74-81.
А/в ВАЗ-2109, 88 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 3400 у. е.
Тел. 56-11-63.
А/м ВАЗ-21093, 97 г. в., цвет "гранат". 
Цена - 8100 у. е.
Тел. 33-69-05.
946. А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., V-1500, 
в отл. сост., запчасти.
Тел. 31-07-84.
А/м ВАЗ-2121, 84 г. в., растам., в хор. 
техн. сост. Цена - 2300 у. е. Торг.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 80 г. в. Цена - 
1800 у. е. Торг.
Тел. 23-76-03.
А/м ВАЗ-2121, 81 г. в. на запчасти. 
Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 31-79-68.
А/м "Москвич-21406", 87 г. в., пробег 
90000 км. Требуются кузовные рабо
ты. Цена -1100 у. е.
Тел. 45-11-38.
А/м Иж-2715, 88 г. в. Цена -1600 у. е.
Торг.
Тел. 23-41-37.
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122116. А/м "Мерседес-200” , бен
зин, 81 г. в., цвет "голубой метал- 
лик” , в хорошем состоянии. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 50-21-64.

■ А/м "Ауди-80", 89 г. в., V-1,8, карбю
раторный, цвет "золотистый метал- 
лик", центр, замок., сигнализ. 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 24-08-61 (после 19.00).

*  А/м "Ауди-100", 80 г. в., в аварийн. 
сост. Цена - 800 у. е.
Тел. 50-59-24 (с 20.00 до 22.00).

■ А/м "Опель Рекорд" караван, 85 г. в. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-09-37.

■ А/м "Опель Рекорд", 86 г. в. Цена - 
2000 у.е.
Тел. 28-66-26.

■ А/м “Опель Аскона", 77 г. в. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 24-15-44.

■ А/м "Опель Корса", 86 г. в., в хор. 
сост. Цена - 3200 у. е. Возм. обмен 
на гараж, дом-дачу, др. варианты. 
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00).

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

*  А/м БМВ-316, 89 г. в., электрозерка
ла, люк в два положения. Цена-6200 
у.е. или обменяю на а/м ВАЗ-2193, 
94-96 г. в.
Тел. 27-66-78.

■ А/м "Мазда-626", 95 г. в., цвет "чер
ный”, V-20, пробег 85000 км, полный 
электропакет, люк, ABC-4WD. 
Цена - 14600 у. е. Торг.
Тел. 31-31-24 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Мазда-626", 81 г. в., V-2,0, в хор. 
сост. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 56-30-05.

■ А/м "Мазда-929", 82 г. в., раст. Цена 
1400 у. е. или обменяю на гараж за 
"ленинградкой".

, Тел.50-36-51.
■ А/м "Мерседес-Бенц-190Е", спорт, 

вариант, V-2,0, двиг. 122 л. с.
Тел.: 59-86-79, 50-08-78 (до 23.00).

■ А/м "Тойота Карина", 84 г. в., можно 
на з/части. Цена - 2500 у. е.
Тел. 54-52-29 (после 13.00).
944. А/м "Вольво-242", 79 г. в. и а/м 
"Мазда-323", 84 г. в., замена кузова 
в 88 г. Оба а/м в хорошем сост. 
Срочно, недорого.
Тел. в Североморске 2-50-50.

■ А/м BMB-728i, 84 г. в., V-2,8, пробег 
160000, в отл. сост. люк, сигнализ., 
центр, замок, электрозеркала. Цена 
- 3500 у. е.
Тел. 52-63-73 (с 10.00 до 11-00).

■ М/а "Ниссан Ванет", 84 г.в., двиг. и 
подвеска в хор. сост., кузов удовл. 
Цена - 1900 у. е.
Тел. 50-59-23.

■ Передний бампер 94 г. в. на а/м 
"Вольво-460".
Тел. 50-61-73.

■ Блок от а/м "Ауди-100", V-1,6.
Тел. 44-83-33.

■ Распредвал на а/м "Ауди-100", V-1,6. 
Тел. 44-83-33.

■ Прицеп для л/а, г/п 200 кг.
Тел. 26-25-48.

■ Прицеп для л/а, самодельный, по
вышенной вместимости, в отл. сост. 
Цена - 400 у. е.
Тел. 56-15-05.

■ Прицеп для л/а. Дешево.
Тел. 47-64-24 (вечером).

*  Прицеп для л/а, 95 г. в., техосмотр 
99 г. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 31-59-40 (после 19.00).

*  Прицеп для л/а, г/п 500 кг. Цена - 
500 у. е.
Тел. 56-60-33.

■ Прицеп для л/а финский.
Тел. 23-33-28.

■ Прицеп туристический "Скиф", 1 м. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 37-71-28 (после 18.00).

■ Бензобак дополн. для а/м ВАЗ-2121 
на 140 л. Цена - 600 руб. Торг.
Тел. 31-59-40 (после 19.00).

■ Двиг. к а/м "Фольксваген Гольф", 
V-1,3. Рабочий, но можно на запчас
ти.
Тел: 31-22-48 (с 19-00 до 21-00).

■ Двиг. дизельн., V-2,1 с ТНВД от а/м 
"Пежо".
Тел. 37-70-73.

■ Двиг. ЛТ-28 "Паркинсон" к м/а.
Тел. 23-33-28.

■ Двиг. новый к мотоциклу "ИЖ-Пла- 
нета-4". Цена - 800 у. е.
Тел. 24-76-66.

■ Чехлы на л/а.
Тел. 47-25-72.

■ Стекло на правую дверь а/м "Форд 
Транзит".
Тел. 45-43-04.

■ Кузов к а/м ВАЗ-2101.
Тел. 54-82-40 (вечером).

■ Люк а/м (Венгрия). Цена - 1500 руб. 
Тел. 31-52-47.

■ На з/части а/м ВАЗ-21011, 80 г. в. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 23-03-02.

■ З/части на а/м "Фольксваген Пассат" 
до 80 г. в.

Тел. 33-22-33.
З/части на а/м "Москвич-412".
Тел. 33-22-33.
З/части к велосипеду гоночному 
"Старт-шоссе".
Тел. раб. 47-32-07.
З/части к спортивному велосипеду. 
Тел. 59-35-44.
Гараж д/м, 6x4. Цена - 1500 у. е. 
Возм. обмен на л/а.
Тел. 31-11-26
Гараж д/м, 4,5x7,5, без места. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 33-70-84.
Гараж д/м, 5x6,2, новый, крашеный, 
свет в а/г № 375 за "ленинградкой". 
Цена -1100 у. е. Торг.
Тел. 59-15-04.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 800 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м в а/г № 37 по ул Радищева, 
конечн. трол. № 3, отделан, подвал, 
свет. Цена -1100 у. е.
Тел. 56-69-96 (после 19.00).
Гараж д/м в а/г № 128. Цена - 
650 у. е.
Тел. 37-75-06 (после 20.00).
Гараж д/м в а/г № 114. Цена - 
925 у. е.
Тел. 50-66-78.
Гараж д/м по ул. Чумбарова-Лучин- 
ского. Цена - 1400 у. е.
Тел. 59-91-36.
Гараж д/м, 3x6, яма, утеплен, в а/г 
№ 65 в р-не рынка на Ленина, 11. 
Цена -1500 у. е.
Тел. 54-43-31 (вечером).
Гараж д/м за реет. "Белые ночи". 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-59-04.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м на два а/м на Планерном 
поле в а/г № 70. Цена - 2300 у. е. 
Тел. 26-29-56.
Гараж д/м по ул. Бабикова. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 50-89-46.
Гараж кирп., 6x4,5, с подвалом, обо
рудован за шк. № 4 в р-не Жилстроя 
в а/г № 38. Цена - 2500 у. е.
Тел.: 56-96-18, 20-14-07.
Гараж кирп., 4,5x6, с подвалом, 
ямой в а/г № 38 за шк. № 4. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 56-53-42 (с 18.00 до 21.00). 
Гараж кирп. на Нижнеростинском 
шоссе. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 59-97-93.
Гараж кирп. в а/г по ул. Старостина. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 52-12-69.
Гараж кирп., 5x6, с подвалом, свет, 
печное отопление. Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 59-15-04.
Гараж кирп. в р-не высшей мореход
ки. Цена - 4000 у. е. Торг уместен. 
Тел. 33-00-12 (вечером).
Гараж кам., 6x6, по ул. Свердлова. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-61-73.
Гараж кам., 2-эт., подвал, в центре. 
Цена - 5000 у .е.
Тел. 59-47-11 (с 19.00 до 23.00). 
Гараж кам., 5x7, яма, подвал, ост. 
"Первомайская". Цена - 2800 у. е. 
Тел. 59-34-21.
Гараж кам., 4,5x7, внутри обшит, 
подвал, в а/г "Лада" в р-не ул. Орли
ковой. Цена - 2800 у. е.
Тел. 50-85-82 (с 18.00 до 22.00). 
Гараж мет. у бани № 4. Цена - 
1200 у.е.
Тел. 38-88-51.
Гараж ж/б с подвалом по ул. Старос
тина. Цена - 3800 у. е.
Тел. 54-71-74.
Гараж в р-не Планерного поля. Цена 
- 4500 у. е. Торг.
Тел. 54-52-29 (после 18.00).
Два смежн. кам. гаража, 6x5, 6x7, 
удобный подъезд, возм. продажа 
по отдельности. Цена - 7700 у. е. 
Торг.
Тел. 23-38-94.
Щенка мастино-неаполитано, сука, 5 
мес., привита, в родосл. чемпионы 
мира и России.
Тел. 54-84-98 (с 12.00 до 19.00). 
Щенка добермана (кобель) без ро
досл., привитый, 4 мес., очень круп
ный.
Тел. 54-54-02.
Щенка ротвейлера, 5 мес.
Тел. 31-20-51.
Котят персидской шиншиллы 1,5 
мес.
Тел. 44-83-82.
Двух волнистых попугаев с клеткой. 
Тел. 50-91-55 (вечером).
Капюшон детск., в хор. сост. на 3-4 
года. Цена -120 руб.
Тел. 33-70-84.
Горжетку из лисца. Недорого.
Тел. 50-35-92.
Шубу из меха опоссума, новую. Не
дорого.
Тел. 24-16-67(после 21.00.).
Пальто детск. демисез. для девочки

7 лет, б/у. Недорого.
Тел. 31-80-96.

■ Куртку джинс., мужск. "Монтана", 
красивую, p. XXL. Цена -140 руб. 
Тел. 54-72-89 (после 18.00, спр. 
Юрия Евгеньевича).

■ Куртку демисез. на легком синтепо
не для мальчика 10-11 лет, новую. 
Недорого.
Тел. 54-31-65.

■ Костюм женск., нарядный, с подкла
дом, тройка "Ле Монти", р. 48-50/170, 
цвет бирюзовый. Цена - 1200 руб. 
Тел. 50-58-33.

■ Костюм-тройка женск. брючн. с под
кладом, р. 44-46, цвет светло-зелен, 
в крапинку. Цена - 550 руб.
Тел. 38-81-32.

*  Свад. платье с фатой, очень краси
вое, р. 46-48.
Тел. 59-58-33 (вечером).

■ Свад. платье, новое имп., р. 46, с 
фатой, перчат. Цена - 200 у. е.
Тел. 24-16-67 (после 21.00).

■ Свад. платье, р. 46 + фата с вуалью. 
Тел. 31-44-18.

■ Шляпу из норки, р. 57, светло-ко- 
ричн. Недорого.
Тел. 50-35-92.

■ Туфли имп., полузакрытые, комби- 
нир., черные с белым, толстый каб
лук, р. 35. Недорого. Возм. обмен на 
больший размер.
Тел. 23-54-33.

■ Сапоги кож., р. 37, цвет коричн. Цена 
- 300 руб.
Тел. 56-01-67.

■ Бутсы в хор. сост., р. 37-38, цвет чер
ный.
Тел. 50-99-13 (спр. Кирилла).

■ 905. Кухонный гарнитур, длина 2 м, 
новый. Цена - 2100 руб.
Тел. 58-98-12.

■ Стенку (Югославия).
Тел. 54-81-74.

*  Стенку светлую (Финляндия), 5 сек
ций, невысокую, с подсветками. 
Цена - 1400 у. е. Торг.
Тел. 54-17-04.

*  Кресло-кровать новое. Цена - 600 
руб.
Тел. 31-50-60 (с 17.00 до 21.00).

■ Кресло-кровать (Чехословакия).
Тел. 47-23-10.

■ Набор мягк. угл. мебели "Модерн", 
раскл., обивка - флок. Цена - 6300 
руб.
Тел. 23-54-10.

■ Диван-кровать в отл. сост. Цена - 
1200 руб.
Тел. 31-50-60 (с 17.00 до 21.00).

■ Диван-кровать. Цена - 700 руб.
Тел. 26-06-94 (строго с 18.00 до 
20.00).

■ Диван угл. большой, в отл. сост.
Тел. 50-56-71 (после 18.00).

■ Кроватку детск. с матрасом. Дешево. 
Тел. 33-76-33 (после 19.00).

■ Кровать 2-ярусн. подростк. Дешево. 
Тел. 23-54-33.

*  Кровать 1-сп. темной полир., в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 54-31-65.

*  Кровать 2-ярусн., темную с ящиками 
без матрасов. Цена - 600 руб.
Тел. 26-26-98.

■ Парту облегч., складную, в очень 
хор. сост., верх полир. Цена - 100 
руб.
Тел. раб. 58-97-10 (спр. Ирину Ива
новну).

■ Стол письм. 1-тумб. Цена - 250 руб. 
Тел. 26-06-94 (строго с 18.00 до
20.00).

■ Стол-книжку. Цена - 200 руб.
Тел. 33-24-46 (после 20.00).

■ Сервант. Дешево.
Тел. 31-89-03.

■ Стол-тумбу кух. дерев., в отл. сост. 
Тел. 56-31-49.

■ Стол белой полир, журнально-обе
денный на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).

■ Полку кух. 95/60/33, дерево, в отл. 
сост.
Тел. 56-31-49.

■ Акустич. систему "Корвет-150АС". 
Тел. 24-94-35.

*  Телевизор цв. "Горизонт 61ТЦ305" с 
ДУ. Цена - 650 руб.
Тел.59-23-15.

■ Телевизор цв. "Рубин-Ц-208", диаго
наль 61 см. Цена - 600 руб.
Тел. 44-83-82.

■ Магнитофон 2-кассетный, в хор. 
сост. Очень дешево.
Тел. 31-02-22 (спр. Ольгу).

■ Шв. машину ножную "Подольск" 
(б/у). Цена - 200 руб.
Тел 42-82-45.

■ Шв. машину "Подольск" с ножным 
приводом в дер. тумбе, в отл. сост. 
Тел. 45-44-70.

■ Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.

■ Стир, машину "Канди-автомат".
Тел. 31-46-57.

■ Стир, машину "Рига-60".
Тел. 31-46-57.

■ Стир, машину "Сибирь", (б/у).
Тел. 45-47-31.

■ Стир, машину "Хитачи".

Тел. 47-23-10.
■ Электроплиту "Лысьва" 3-конф., 

новую. Цена - 1200 руб.
Тел. 50-23-97.

■ Электроплиту "Индезит”. Цена - 
350 у. е.
Тел. 22-05-92 (вечером).

*  Газ. плиту, 4-конф., отеч. Цена - 450 
руб.
Тел. 33-52-81.
121071. Железную дверь полностью 
с блоком, недорого.
Тел. 23-77-73.

■ Самовар (3 л, 1 кВт).
Тел. 23-59-16.

■ Морозильник "Саратов" в отл. сост. 
Тел. 56-96-66.

■ Мороз, камеру.
Тел. 52-68-84.

*  Велосипед "Аист". Цена - 400 руб. 
Тел. 23-63-02 (с 17.00 до 22.00).

■ Велосипед "Аист", в хор. сост. Цена 
- 600 руб.
Тел. 33-80-66.

■ Велосипед "Кросс" подростк., одна 
шина проколота. Цена - 300 руб. 
Тел. раб. 58-97-10 (спр. Ирину Ива
новну).

■ Велосипед спортивный.
Тел. 59-35-44.

■ Ванну мет. Цена - 500 руб.
Тел. 50-23-97.

■ Смеситель "Ораф” (Финляндия). 
Цена - 450 руб.
Тел. 31-21-15.

■ Воздухоочиститель БЭФ-2, 55x60, 
новый. Цена - 350 руб.
Тел. 54-54-56.

■ Коньки роликовые, р. 41-42.
Тел. 31-75-90 (вечером).

*  Лыжи горные "Вилск" (Прибалтика). 
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).

■ Спорт, комплекс детск. "Маугли". 
Тел. 33-15-49 (после 18.00).

■ Коляску инвалидную (б/у) в хор. 
сост.
Тел. 31-63-90 (с 9.00 до 20.00).

*  Коляску инвалидную новую отеч. 
Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 54-09-91.

■ Набор посуды "Цептер" ("Барон"). 
Цена - 685 у. е.
Тел. 50-32-84 (с 17.00 до 22.00).

■ Часы "Ориент" мужск. наручные. 
Цена -150 руб.
Тел. 59-23-15.

■ Лодку глиссир. надувную "Пеликан". 
Тел. 33-35-43.

■ Тренажер многоцелевой атлетич. на 
все мышцы.
Тел. 50-30-10.

■ Плед, 2x1,5. Цена - 250 руб.
Тел. 33-89-66.
122181. Телефон с определителем 
номера, недорого.
Тел. 31-46-47.

СДАМ
■ 1-комн. кв. по ул. Пол. Зори, с тел. 

семье (3/5-эт.), част, мебель. Пред
оплата за 3 мес. из расчета 80 у. е. 
в месяц.
Тел.: 24-10-83, в Североморске 
7-93-23.

■ 1-комн. кв. по ул. Радищева с мебе
лью из расчета 350 руб. в месяц. 
Тел. 33-83-94 (с 18.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Полухина без тел., 
с мебелью (2/5-эт.).
Тел. 59-96-96.

■ 1-комн. кв. по ул. Гаджиева (5/9-эт.). 
Тел. 56-85-53.

■ 1-комн. кв. в р-н к/т "Атлантика" без 
мебели, тел. на длит, срок семье из 
расчета 70 у. е. в месяц.
Тел. 23-34-44.

*  1-комн. кв. в р-не Перв. рынка с ме
белью, тел. на 4-6 мес.
Тел. 59-22-21.

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(3/9-эт.) без тел. на длит. срок. Пред
оплата. Цена - 350 руб.
Тел. 23-46-41.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова с мебе
лью, без тел. на длит. срок.
Тел. 33-54-82.

■ 1-комн. кв. в Росте с тел.
Тел. 33-88-23.

■ 2-комн. кв. на длит, срок семье.
Тел. 54-10-04.

■ 2-комн. "хрущ" напротив универмага 
"Полюс" с тел. и мебелью на длит, 
срок, желат. семье. Предоплата. 
Тел. 23-05-31.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. с тел., мебе
лью на длит. срок. Предоплата. 
Возм. последующая продажа.
Тел. 50-54-84.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Шатенка, 32/177, русская, разведе

на, детей нет, ищет свою половинку, 
друга и спутника жизни.
Адрес: 183037 г. Мурманск, д/в, 
п/п № 554074.

■ Приятная мурманчанка ищет друга- 
супруга для совместной жизни. О 
себе: 56/160/77, романтичная, с чув
ством юмора, хозяйственная. Воз

можен переезд.
Адрес: 183038 г. Мурманск, д/в, 
п/у № 474248.

■ Женщина, 40/163, познакомится с 
мужчиной без материлаьных и жи
лищных проблем для серьезных от
ношений.
Адрес: 352901 г. Армавир, д/в,
п/п № 529095.

■ Приятная надежная мурманчанка, 
56/159/78, с чувством юмора, любит 
домашний уют, познакомится с доб
рым самостоятельным мужчиной 
для серьезных отношений. Возмо
жен переезд.
Адрес: 183038 г. Мурманск, д/в, 
п/у № 1832570.

■ Познакомлюсь с мужчиной 36-40 лет 
для создания семьи. О себе: 
38/164/56, мурманчанка.
Адрес: 183035 г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 62.

*  Мужчина, 38 лет, познакомится с 
женщиной без детей для создания 
семьи.
Адрес: 183042 г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП № 539278.

■ Мужчина, 21 год, познакомится с де
вушкой или женщиной любого воз
раста для интимных встреч.
Адрес: 183038 г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 710866.

ИЩУ РАБОТУ
■ Энергичная девушка 26 лет со сред

ним специальным образованием 
ищет работу диспетчера на дому. 
Тел. 59-35-39.

■ Бухгалтер с опытом составления ба
ланса, отчета ищет работу.
Тел. 58-94-69.

■ Бухгалтер 23 лет с опытом, знанием 
ПК ищет работу.
Тел.: раб. 56-59-84, 27-60-35 (спр. 
Светлану).

■ Девушка с лед. образованием ищет 
работу.
Тел. 56-49-40.

■ Девушка 27 лет со средним образо
ванием, продавец-кассир смешан
ных товаров ищет работу.
Тел. 50-89-66.

■ Переводчик англ. и немецк. яз. со 
знанием ПК и делопроизводства 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Тел. 59-88-40.

■ Ищу работу в оптовой торговле, 
опыт работы делопроизвод.
Тел. 24-01-88.

■ Ищу работу тел. диспетчера.
Тел. 59-43-79.

*  Мужчина с высшим образованием и 
знанием ПК ищет работу в информа
ционном отделе или пресс-службе. 
Тел. 56-49-40.

*  Мужчина ищет работу в области тор
говли.
Тел. 26-18-54 (спр. Сергея).

*  Квалицицированный газоэлектро- 
сварщик 6 разряда ищет работу. 
Опыт кузовных работ, газовой аппа
ратуры.
Тел. 56-29-33 (строго с 18.00 до
20 .00 )

■ Водитель кат. В ищет работу.
Тел. 50-71-53.

■ Водитель I класса ищет работу. Рас
смотрю все предложения.
Тел. 31-11-26.

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

■ Водитель с кат. В, С, Е, большой 
стаж на межгороде, имею смежные 
специальности, ищет работу.
Тел. 23-74-78.

■ Специалист по кадрам ищет работу. 
Высшее образование, опыт работы, 
коммуникабельность.
Тел. 23-59-06.

■ Грузчик-слесарь, на судах токарь- 
моторист ищет работу.
Телефон 33-24-46. (с 9-00 до 12-00).

РАЗНОЕ
*  Найден пудель, окрас коричн.,

4 мес., сука.
Тел. 33-76-89.

■ Найдено водит, удостоверение на 
имя КАЛАБИНА Александра Петро
вича.
Тел. раб. 28-95-29 (Дегтева Галина).

■ Отдам патефонные пластинки.
Тел. 45-53-01.

■ 29 июня в р-не ул. Достоевского по
терялся французский бульдог (ко
бель, окрас черный с белой грудкой). 
Вознаграждение гарант.
Тел. 50-28-18.

*  В пос. Сафоново-1 30 июня найдена 
собака породы бассет-хаунд (ко
бель).
Тел. 47-36-41 (спр. Надежду Иванов
ну).
122140. Возьму в долг 500 у. е. на 
1 месяц под проценты, залог.
Тел. 33-69-35 (вечером)
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ВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Audi-100

1991 г. в ,
Цена пробег 141 ООО км, V - 2,3 \, 
11 900 цвет “бордовый металлик”.

Fiat M area W eekend

В"''"* ~:~*Ж  Т ’Р *1

г 'Ж -Sr?
„г

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

Щт/£
 ...

1998 г. в., 
пробег 2 500 км,

Л у  7ЛА V - 1 ,6 i,
I / /  ии цвет “темно-серый металлик”.

Mitsubishi Galant
ж

Цена 
7 700

Suzuki Baleno

1989 г. в 
пробег 137 000 км! 

V - 2,0 i, цвет темно-синий.
Цена 
14 500

1998 г. в., 
пробег 40 км, 

V -1,6 i, цвет белый.

Volvo-240

ie r 120 000m]  
V-2,0, цвет “вишня”.

Цена 
14 900

1994 г. в., 
пробег 148 000 км, 

V - 2,0 i, цвет красный.

Opel Ascona

Цена 
4 400 пробег 91 000 км, 

V -1,6, цвет серый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид,
яг ш ш ш ш тж ж[мсашг, differ 
Piper, Pi Won, Joy.
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Диего Марадона в скором време
ни, возможно, возглавит англий
ский клуб премьер-лиги "Кристал 
пэлас". Хозяева английской коман
ды предложили ему стать играю
щим тренером команды. 
"Предложение, конечно, заманчи
вое, но надо все хорошенько обду
мать", - сказал агент Марадоны.

Марадона, видимо, действитель
но хочет поработать в Англии, по
скольку недавно наконец признал, 
что на чемпионате мира 1986 года в 
Мексике забил гол в ворота англи
чан рукой. Д о этого он все время 
твердил, что мяч в сетку англичан 
послала "рука Божья", а он тут 
вовсе ни при чем. "Этот гол не сле
довало засчитывать, и я сожалею, 
чго так случилось", - заявляет сей
час футболист.

* * *

Женская сборная России по лыж
ным гонкам начала тренировочный 
сбор. Ее состав, помимо оставив
шей большой спорт Елены Вяльбе, 
вновь пополнили две известные 
спортсменки - Любовь Егорова, 
дисквалифицированная на три года 
за применение бромантана на чем
пионате мира-97, и трехкратная 
олимпийская чемпионка по лыжам 
и биатлону Анфиса Резцова, кото
рая решила вернуться в беговые 
лыжи.

Прошедший в Праге конгресс 
Международной лыжной федера
ции постановил сократить срок на
казания для Егоровой с трех до двух 
лет. Однако это означает, что шес
тикратная олимпийская чемпионка 
сможет вновь выступать в междуна
родных соревнованиях лишь с 20-х 
чисел февраля будущего года. Сле
довательно, ни в отборочных тур
нирах к чемпионату мира-99 в 
Рамзау (Австрия), ни в самом чем
пионате ей выступить не удастся.

М О С К В А
ВСЕМИРНЫЕ Ю НОШЕСКИЕ ИГРЫ
ПОД ПАТРОНАЖЕМ МОК

Экзотика детской
Программа Всемирных юношес

ких игр-98 уже расписана, а буду
щие зрители выбирают самые 
интересные спортивные площадки. 
Только чему отдать предпочтение? 
15 основных спортивных дисцип
лин, обширная культурная про
грамма... Плюс экзотика 
показательные выступления по 32 
демонстрационным видам спорта: 
тхэквандо, хоккей и регби под 
водой, скалолазание, арбалетный 
спорт и так далее.

Нас ждет 
незабываемое зрелище

Само решение расширить программу 
Игр вполне соответствует лозунгу, под 
которым будут проходить соревнования 
- "Москва - открытый мир детства". 
Право заявить о себе имеют все популяр
ные у подрастающего поколения спор
тивные увлечения.

Можно с уверенностью сказать, что 
приверженцы непривычного - истинные 
фанатики своего дела. Для того чтобы 
попасть в программу Игр и продемон
стрировать возможности своего вида 
спорта, они готовы на любые жертвы. 
Во-первых, в отличие от "серьезных" 
спортсменов они платят за себя сами: 
самофинансирование показательных вы
ступлений было одним из условий, кото
рые выдвинули устроители ВЮИ-98. 
Во-вторых, им предстояло пройти все 
перипетии согласований и разрешений, 
найти подходящие площадки, организо
вать приезд зарубежных участников. В 
общем, дошли до финиша самые упор
ные.

Итак, что же мы увидим? Кроме уже 
упомянутой "экзотики" это городки,

биллиард, русские шахматы, регби, аме
риканский футбол, боулинг, гольф, вело
мотокросс. Неолимпийские едино
борства представляют самбо, пейнтбол, 
армспорт, карате, бесконтактный кик
боксинг. Свое мастерство покажут кас
кадеры, любители скейтборда, 
роллер-спорта, спортивных бальных 
танцев, акробатического рок-н-ролла, 
аэробики. Будут продемонстрированы 
также сверхлегкая авиация, моделирова
ние, дартс, подводное единоборство, 
брейк-данс, фигурное вождение автомо
билей. Ну а самым актуальным в такую 
жару будет, наверное, пожарно-приклад
ной спорт - есть и такой.

Американский футбол 
и русское самбо

Как оказалось, во многих неолимпий
ских видах спорта мы достигли порази
тельных успехов, несмотря на то, что 
прижились они в России совсем недавно. 
Так, например, в американском футболе 
за последние три года наши ребята по 
уровню подготовки обогнали своих 
сверстников из США и с легкостью у них 
выигрывают. Есть все шансы, как счита
ет президент детской лиги американско
го футбола Андрей Полетаев, что в 
будущем слово "американский" из назва
ния просто исчезнет.

Русский вид единоборства - самбо, ко
торый, как известно, претендует на то, 
чтобы стать олимпийским, будет пред
ставлен спортсменами из 40 стран мира.

В отличие от самбо тхэквандо - новый 
вид самообороны без оружия, родив
шийся в Корее, но уже достаточно попу
лярный в мире: действуют более 100 
федераций по этой дисциплине. Поэтому 
международный турнир, который прой

дет во время Игр, будет достаточно 
представительным и соберет мастеров из 
5 стран, а также из 20 российских реги
онов. Одно из заданий программы - раз
бить доску, расположенную на высоте 
2 м 40 см. Кстати, учиться этому делу 
начинают в детсадовском возрасте. По 
свидетельству энтузиастов, 4-5-летние 
малыши с интересом осваивают азы тех
ники и специальную корейскую лексику.

Еще один новый для России вид спор
та - дартс, который, традиционно счита
ясь спортом для ленивых и толстых, у 
нас неожиданно обрел большую попу
лярность у юных. Для детей специально 
установлены меньшие расстояния, на ко
торые следует метать дротики, а также 
особые нормативы. На соревнования в 
рамках ВЮИ приглашены 52 страны.

Набирающий популярность боулинг 
будет представлен сразу в двух ракурсах: 
желающие смогут и увидеть мастеров, и 
попробовать свои собственные силы. 
Впервые в России состоятся междуна
родные состязания, в которых примут 
участие спортсмены из 10 стран, а на
против Большого театра будут установ
лены две дорожки для тех, кто захочет 
научиться играть.

Хотя неолимпийские виды спорта 
включены только в демонстрационную 
программу, победители и участники все 
же не уедут с Игр без памятных медалей: 
для них, как и для олимпийских призе
ров, учрежден специальный наградной 
фонд. Ну а зрители получат в подарок 
возможность значительно расширить 
свои представления о том, каким раз
ным может быть спорт.

Елена ЗОЛОТОВА.
АРП.

Мы ломим, гнутся шведы
В конце июня в 

шведском городе 
Л  Питео состоялся 

|*W крупный междуна
родный футбольный 
турнир, в котором 

принимали участие 475 команд 
из девяти стран мира - Ш ве
ции, Финляндии, Норвегии, 
Дании, СШ А, Тайваня, России, 
Эстонии и Украины. Этот тур
нир наряду с Кубками Стокголь
ма и Гетеборга включен в 
официальный календарь ФИФА 
как крупные детские соревнова
ния.

Команды были разбиты на 16 
возрастных групп - от 8 до 15 лет. 
В группе мальчишек 1986 года 
рождения принимал участие и 
наш "Север" - сборная юношей 
Мурманской области, состав
ленная из воспитанников Ни
колая Шеховцева и Канда
лакшского тренера Геннадия Те- 
тюрева.

В этой возрастной категории 
участвовали 56 команд, разби
тых на 14 групп, где игры прово
дились по круговой системе. 
Наши мальчишки в группо

вом турнире играючи раздела
лись с соперниками и победили 
во всех поединках с общим сче
том 25:0.

По две сильнейшие команды 
из каждой группы вышли в сле
дующий круг, где матчи про
водились по системе "плей-офф". 
Н а пути к финалу "Север" обы
грал футболистов из Мунксунда 
- 8:0, затем наши взяли верх над 
сборной города Умеа - 4:0, после 
чего был повержен клуб "Эрс- 
марс" - 5:1, а в полуфинале мур
манчане легко переиграли 
юношей из Марихейма - 10:0.

В финальном матче "Север" 
более чем уверенно одолел ко
манду из шведского Робакса - 
9:0, завоевав главный приз 
престижного турнира. Огром
ный кубок на год получил про
писку в Мурманске - до 
следующего турнира. Мурман
чанин Михаил Лазарев стал 
лучшим бомбардиром в этой 
возрастной группе, забив в во
рота соперников 18
голов.

Остается добавить, что поезд
ка наших мальчишек на этоттур-

нир состоялась благодаря фи
нансовой помощи, которую ока
зала Кольская торговая 
компания.

Однофамильцы Лазаревы: 
слева - капитан команды Влади
мир, справа - лучший бомбардир 
турнира Михаил.

Ч Е М П И О Н А Т  Р О С С И И

Состоялись заключительные матчи первого круга чемпионата 
России по футболу: "Алания" - "Ростсельмаш" - 0:1, "Уралан" - 
"Жемчужина" - 2:0, "Крылья Советов" - "Динамо" - 1:0, "Балтика" 
- "Локомотив" - 0:3, "Тюмень" - "Зенит" - 0:5, "Спартак" - "Черно
морец" - 1:0, ЦСКА - "Шинник" - 0:1, "Торпедо" - "Ротор" - 2:2.

За "Спартак" свой последний матч сыграл Дмитрий Аленичев, 
который теперь будет выступать за итальянскую "Рому". Однако 
Дмитрий не исключает, что может вернуться назад в "Спартак".

Список бомбардиров возглавляет волгоградец Олег Веретенни
ков, забивший 11 голов.

Положение команд в чемпионате после первого круга

И В Н П Р/М 0
1. "Зенит” 15 8 6 1 26-11 30
2. "Спартак" 13 7 4 2 19-11 25
3. "Ростсельмаш" 15 6 6 3 23-16 24
4. "Ротор" 15 5 8 2 27-19 23
5. "Локомотив" 15 6 5 4 16-11 23
6. "Уралан" 15 6 4 5 17-14 22
7. "Жемчужина" 15 6 4 5 17-16 22
8. "Алания" i 15 5 6 4 15-15 21
9. "Шинник” 15 5 4 6 12-17 19
10. "Торпедо" 15 4 7 4 17-16 19
11. "Балтика” 14 4 7 3 14-16 19
12. "Черноморец" 15 3 8 4 19-16 17
13. "Крылья Советов" 15 5 2 8 13-20 17
14. ЦСКА 15 3 5 7 16-18 14
15. "Динамо" 15 1 9 5 11-16 12
16. "Тюмень" 14 1 1 12 7-37 4

Перенесены два матча: "Спартак" - "Балтика" и "Тюмень" - 
"Спартак".

Выпуск подготовлен спортивной редакцией 
"ВМ".

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Сегодня с о с т о я т с я  м а т ч и  9-го т у р а  об л а ст н о го  ф у тб о л ь н о го  ч ем п и он ата .
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Они встретились 
на черноморском пляже Турции. 
Она  —  одинокая сорокалетняя 
женщина, разомлевшая  
и утомленная солнцем, морем 
и вниманием горячих брюнетов, 
п о -р усск и  знающ их лишь 
"дэвушка, захады", "водка", 
"кожа" и "любов". Он — 
свободный тридцатилетний 
мужчина, привыкший 
жить за  счет  
стареющ их женщин, 
промотавший все наличные, 
но не утративший  
своего природного обаяния 
альфонса.

Вид на жительство
Наметанным глазом Олег вычислил 

среди груды желто-красно-коричпевых 
тел именно ее. Разогретое полуденным 
солнцем знакомство к вечеру преврати
лось в жаркую страсть. А когда выясни
лось, что оба из Мурманска, то их 
встреча приобрела некую мистическую 
фатальность.

Возвращались они вместе, волоча 
за собой неподъемные баулы с 
ходовым турецким товаром: М арина 
даже на отдыхе и в любви не забывала 
о деле.

В Мурманске выяснилось, что 
Олегу, кроме как у Марины, жить 
негде - бывшая любовница, разругав
шись с ним еще в Турции, выставила 
ухажера вон. Потом, оказалось, что и 
работы у Олега тоже нет. Он всегда 
прекрасно чувствовал себя в роли сожи
теля состоятельной дамы, получая от 
нее подарки и денежные вознагражде
ния за жаркие ласки и суррогат 
любви. М арина не возражала против 
того, чтобы Олег стал у нее домохозяи
ном. В конце концов одинокой женщине 
нужна мужская поддержка, даже такая, 
за которую она платит деньги. Кроме 
того, Олег неплохо кулинарничал и был 
достаточно аккуратен. В общем, он 
вновь обрел вид на жительство, сытый 
стол и щедрые чаевые. Правда, на кар
манные расходы М арина выдавала 
Олегу весьма скромные суммы.

Кожаная леди

Она была женщиной прижимистой 
и счет деньгам знала. В прошлом ра
ботала кассиром на ныне разорив
шемся предприятии. Нахлебавшись 
вдоволь нищеты, задумала вырваться 
из нее во что бы то ни стало. И с пер
вой же волной челночников метнулась в 
Польшу, заняв у знакомых денег. Вна
чале бизнес не приносил Марине ни 
копейки прибыли - она отрабатывала 
долги, "прощупывала" "блошиный" 
рынок, искала на нем свое место. С 
самого начала решила, что ее товар 
будет особенным, не таким, какой тон
нами отовсюду поступает в Мурманск. 
И в первые свои поездки в Польшу 
М арина в отличие от соотечествен
ников, оккупировавших рынки и бути
ки, скупала в букинистических 
магазинах старые эротические журналы. 
В те времена северная провинция была 
не избалована печатными изданиями 
подобного рода, поэтому фривольный 
товар расходился на ура.

Позже М арина объездила полмира в 
поисках выгодных для сбыта приобрете
ний и остановилась на Турции. Эта

страна нравилась ей по мно
гим причинам: теплый край, 
приветливые люди, а самое 
главное - недорогой и ходовой 
в России товар - кожаные из
делия и шубы. Поездки в Тур
цию принесли Марине 
немалый барыш и прозвище 
среди рыночных товарок - 
Кожаная леди. Ее доход те
перь позволял оплачивать 
труд наемных продавцов, а 
сама она могла бы снимать де
нежные "сливки", вести бух
галтерский учет и вволю 
наслаждаться жизнью.

Однако Марина была ску
повата и предпочитала сама 
заниматься делами. Роли ох
ранника, носильщика, повара 
и домработницы у нее испол
нял Олег. Он исправно нес 
службу, иногда сетуя на при

жимистость хозяйки-любовницы и не
хватку карманных денег. Хорошо изу
чив тонкие струны женской души, за

здоровьем своего дружка - он показался 
ей непривычно молчаливым и задумчи
вым. Олег отшутился и, убрав после 
ужина посуду, вплотную занялся хозяй
кой. Он решил не спускать с нее глаз, 
выследить, куда она все-таки прячет 
деньги. В ее отсутствие Олег обшарил 
всю квартиру, но денег так и не нашел. 
Правда, он предполагал, что Марина 
тратится на дорогую одежду, да и ши
карная мебель, техника и прочие прелес
ти с неба не свалились. Но Олег знал, 
что Марина не из тех, кто позволяет 
себе тратить все деньги подчистую. Поэ
тому в доме где-то должен быть тайник. 
Но где?

Тайник найден
Теперь он неотлучно вертелся возле 

Марины, подсматривал, подслушивал, 
выспрашивал. На ее недоуменные во
просы отвечал, дескать, влюблен без па
мяти и желает стать еще ближе к своей 
пассии. Какой ни была Марина расчет
ливой и хладнокровной, все-таки не ус
тояла перед собачьим подлизыванием

Убийственное лекарство
За советом, как быть и что делать, 

Олег помчался к своему рыноч
ному знакомому, который за корот
кое время стал для него роднее всех 
родных. У того ответ был готов загодя: 
убить, и дело с концом. Потом спокойно 
обчистить хату и рвануть в Москву, а 
там ищи-свищи, никто никого не най
дет.

- Я ведь в Москву часто за шмотками 
езжу. У меня там и друганы есть, кото
рые на первое время прикроют.

Но Олег убивать Марину не 
хотел. Конечно, не из-за большой 
любви - страшно. Знал, что наказание 
последует суровое. Приятель попсихо- 
вал, пообзывал Олега всеми печат
ными и нецензурными эпитетами и 
предложил другой вариант. Усыпить 
хозяйку. Добавить в спиртное специаль
ное лекарство, и она заснет богатыр
ским сном на несколько часов. Этого 
времени должно хватить на то, 
чтобы обчистить квартиру и сли-

которые можно потянуть и 
сыграть в свою пользу, Олег 
по ночам отдавал Марине 
всю силу и жар, скрытые в 
его натренированном теле.
Она с наслаждением прини
мала эту игру, но свой дело
вой разум не теряла и плату 
сожителю не поднимала.

Мужской 
разговор

Однажды Олег, проводив 
Марину на рынок, задер
жался там и познакомился 
с ее соседом по прилавку.
Мужчины разговорились и, 
почувствовав взаимную
симпатию, решили "обмыть" 
знакомство в ближайшей 
пивной. В процессе питья 
они не спеша обсуждали не
изменные мужские темы: вы
пивка, футбол, женщины.
Когда зашел разговор о М а
рине, Олег пожаловался новому прияте
лю на скупость подруги. Тот вытер ру
кавом губы, мокрые от пива, и 
возмутился:

- С ее-то доходом и жадной быть! Ты 
даже не представляешь, сколько она за
рабатывает! По самым скромным под
счетам - десять, а то и пятнадцать 
"штук" баксов за месяц отбивает. Она же 
вкалывает как проклятая. Да что там го
ворить, сам знаешь.

Олег действительно знал. М арина с 
утра до вечера пропадала на рынке, сда
вала товар на реализацию другим про
давцам, часто выезжала в Турцию. Но о 
ее истинных доходах не подозревал. 
Ведь она постоянно жаловалась, что 
торговля идет плохо, народ живет без 
зарплаты, покупателей мало. И он засо
мневался в правоте слов приятеля, но 
тот уверенно заявил: "Я знаю, о чем го
ворю".

Вечером Марина поинтересовалась

ухажера. Размякла, растаяла и потеряла 
бдительность. Подсмотрел-таки Олег, 
где хозяйка хранит деньги. В спинке 
кровати был искусно сделан небольшой 
тайничок, в котором находилась увесис
тая пачка долларов и золотые украше
ния.

Первой мыслью Олега было взять 
все и немедленно ретироваться. Но из- 
за врожденной трусливости он не смог 
это сделать. Таскать купюры из пачки 
потихоньку тоже нельзя: Марина часто 
тайком от него пересчитывала деньги. 
Но в голове засело жгучее желание за
владеть всем богатством и распорядить
ся им по-своему. Ведь подумать только, 
сколько времени он не был в казино, не 
гулял в ресторанах, не тискал крепких 
молодых девиц! Сколько времени про
вел на чужих кухнях и в душных спаль
нях, вынужденный довольствоваться 
дряблыми, старыми и жадными тетка
ми!

пять из города. На это предложение 
Олег согласился.

В назначенный день М арина, вернув
шись с рынка, была приятно удивлена. 
Ее ждал роскошный ужин, приготовлен
ный Олегом, и бутылочка ее любимого 
сухого вина "Мартини Бьянко". От пер
вого же бокала у Марины внезапно за
кружилась голова, и, сославшись на 
усталость и трудный день, она прилегла 
отдохнуть.

Как только женщина уснула, Олег 
подал условный сигнал - несколько раз 
включил и погасил свет на кухне. Ожи
давший знака напарник поднялся в 
квартиру. Вдвоем они тщательно пере
брали и отсортировали вещи, какие 
можно было сбыть в Москве, выпотро
шили тайник. С нагруженными сумками 
и карманами, набитыми толстыми пач
ками денег, рванули на вокзал.

Утром следующего дня к Марине по 
договоренности пришла приятельница 
отдать денежный долг. На ее настойчи
вые звонки дверь никто не открыл. За
подозрив неладное, она подняла на ноги 
соседей, вызвала милицию.

Квартиру вскрыли. На диване лежала 
мертвая Марина. Медицинская экспер
тиза показала, что при жизни Марина 
страдала ишемической болезнью серд
ца. Сильная доза лекарства в смеси со 
спиртным обострила болезнь, вследст
вие чего и наступила смерть. М арина 
умерла во сне.

В Москве Олега и его приятеля на 
перроне встречали сотрудники мили
ции.

Первомайский суд Мурманска приго
ворил Олега к десяти годам, а его друга, 
советчика и напарника - к восьми годам 
лишения свободы.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Ж а ж д а  у т о л я е т с я ,  ж а д н о с т ь  -  никогда.
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ИЗВИНИ - ПОДВИНЬСЯ
Попытайся понять, 

постарайся простить, 
чтобы злость и обиду в душе

не копить
Скажите, вы умеете прощать? Если нет - срочно научитесь! Психологи 

утверждают, что это добавляет не только настроения, но и здоровья.
Что самого плохого сделали вам в жизни? Если детали оживают в 

памяти мгновенно, вы еще не простили. Возможно, лучшую подругу, 
которая в последнюю минуту отказалась провести с вами отпуск, а 
путевки и билеты уже заказаны.

Или соседку, которую вы считали подругой, - а она переехала, оста
вив неоплаченные счета за квартиру. Или вы застали своего друга вмес
те с подругой... Обиду не следует запирать в себе. Конечно же, 
необходимо дать понять обидчикам, что нельзя вести себя столь бес
сердечно и эгоистично. Но, может быть, все же настает время, когда 
избавиться от гнева и простить уже необходимо? Когда вы справляе
тесь со своим раздражением, виноватая сторона начинает извиняться 
и каяться и обстановка чудесным образом разряжается.

Злость - очень сильное чувство. Все, что мы чувствуем в состоянии 
гнева, кажется неоспоримым, и мы очень уверены в своей правоте. П ра
ведный гнев всегда особенно силен. Что мы обычно говорим, когда 
кто-то совершает нечто непростительное? Почти все клянутся, что 
больше никогда не заговорят с обидчиком, а встретившись с ним, даже 
пе заметят. Это естественно. Вы страдаете и чувствуете желание ук
рыться - так, чтобы вас не смогли обидеть вновь. Сколько из нас вы
черкнули друзей из своей жизни вместо того, чтобы просто поставить 
их лицом к лицу с совершенным ими злодеянием?

В семье, на работе или в кругу друзей праведный гнев может быстро 
загнать вас в угол. Сначала вы будете находить мстительное удовле
творение в том, что не замечаете кого-то. Но постепенно это станет 
столь же дискомфортным для вас, как и для них. И вот вы уже в заме
шательстве: придерживаться той же тактики и дальше или все же дать

(Продолжение на обороте) 123

ИВАН ДА МАРЬЯ
С мужьями не везет - 

хоть плачь! 
В чем причина неудач?

Сам по себе тот факт, что вы раньше уже несколько раз побывали в 
браке, практически никак не повлияет на ваш последующий семейный 
союз. Определенные проблемы здесь могут возникнуть по другим при
чинам.

Не завидуй. Прежде всего в какой-то мере помешать вашему счастью 
могут бывшие мужья или жены. Конечно, это вовсе не обязательно: бы
вает и так, что люди расходятся без взаимных претензий и дальнейшая 
личная жизнь бывшего партнера не интересует ни одну из сторон. Но 
иногда людьми, с которыми вы расстались по той или иной причине, 
движет жажда мести. Особенно сильно это чувство проявляется у отверг
нутого супруга, если его собственная личная жизнь не складывается. От 
бессилия и злости хочется отравлять существование тому, кто бросил и 
не оценил... Подобное происходит потому, что в нашем обществе, грубо 
говоря, не умеют грамотно разводиться.

Увы, нас очень долго приучали во что бы то ни стало сохранять семью 
(даже если ее к этому времени уже и нет, а есть два чужих человека). И 
поэтому развод воспринимается не как способ исправления ошибки в 
выборе партнера, а как вселенская катастрофа. Конечно, это ситуация 
непростая, однако отнюдь не крах всей дальнейшей жизни. И бессмыс
ленно с точки зрения устройства собственного счастья мстить за этот 
"крах" бывшему суп
ругу...

Не сравнивай. Осо
бая ситуация склады
вается порой у тех, 
кому пришлось пере
жить смерть мужа 
или жены. Если п о1 
прошествии некото
рого времени вдовец 
или вдова вступает в
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
И  зимой, и летом - 
круглый год букеты

Для людей, любящих цветы, и зима не преграда для общения с ними. 
Предлагаем вам, пока есть возможность, попробовать заготовить рас
тения на зиму. Сделать это можно двумя способами.

Способ первый - это засушивание. Сушить можно и травы, и цветы, 
но только делается это по-разному. Колоски одного вида травы соби
рают и связывают в небольшие пучки проволокой или стягивают ре
зинкой. Затем пучки подвешивают колосками вниз для высушивания в 
сухом проветриваемом месте. Если вы повесите пучки на воздухе под 
солнечными лучами, травка потеря
ет свою окраску, пожелтеет. Если же 
- в затемненном месте, без доступа 
солнечного света, то они сохранят 
свою окраску. Поэтому в зависимос
ти от того, какой цвет сухой травы 
вам нужен, можно выбирать место 
для высушивания. Кроме того цвет 
травы зависит от времени, в какое 
она собрана. В начале лета трава 
имеет более интенсивную зеленую 
окраску, которая к осени постепенно 
темнеет, а затем желтеет.

Для объемного засушивания цве
тов вам понадобятся небольшая ко
робка и песок, который нужно 
промыть, просеять и прокалить в ду
ховке. Для такого засушивания го
дятся цветы относительно плоские 
(ромашка) и объемные, махровые 
(гвоздика, пион). В дне коробки де
лается прокол, в который вставляет
ся стебель растения, - чтобы цветок 
находился внутри коробки. Его ча
шечка не должна прикасаться к дну

(Продолжение на обороте)

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
Почерк наш отражает натуру - 
характер, ум и даже культуру

Как повествуют старинные издания, даже знаки препинания выдают 
своего хозяина. Тот, кто не ставит точки принципиально, - человек бес
характерный. Если же точка жирная, толстая, то автор ее - личность 
весьма чувственная, хотя и недалекая; с ним бесполезно говорить о вы
соких материях. Едва заметная точка свидетельствует о натуре робкой, 
трепетной, нежной, но боящейся все и всех. Встречается точка, похожая 
на запятую, - это говорит о том, что писавший весьма любознателен, 
даже любопытен, к тому же он собиратель и генератор сплетен и пере
судов. Длинная точка, похожая скорее на тире, говорит о мечтателе, 
склонном строить воздушные замки.

Ехли перед вами строка, написанная до самого конца листа, а буквы 
под конец становятся мельче, словно ужимаются, - писавший хочет по
делиться своими чувствами, но боится, что его не поймут и он не получит 
ожидаемого сочувствия. Прямые строки выдают уверенного в себе чело
века, у которого сильная воля, развитое чувство долга. Строка, восхо
дящая кверху, говорит о том, что человек честолюбив, решителен, уверен 
в своих способностях и, несомненно, придет к успеху. Строка, идущая 
вниз, говорит об отсутствии инициативы, о неуверенности. Если же она 
волнообразная, то перед вами хитрец, изворотливый, без чести и совести, 
однако способный заявить о себе на коммерческом поприще. На конце 
строки пробел, т. е. пишущий не хочет переносить слово на другую 
строчку, - это проявление осторожности, доходящей до трусости. Неров
ный почерк (в ту и в другую сторону) принадлежит человеку беззабот
ному, беспечному, расточительному, любящему покутить.

Узкие поля - прерогатива натуры бережливой, скуповатой, даже ме
лочной. Но это же говорит о том, что писавший - хороший семьянин. 
Ш ирокое поле предполагает деловую активность, энергичность.

Наклон влево означает скрытность, неестественность поведения, недо
верчивость, подозрительность, мнительность. Очень сильный наклон го
ворит не только о вспыльчивости, отсутствии такта, но и об 
увлеченности. Обычный наклон рассказывает о том, что автор - сердеч
ный, душевный человек, он участлив, сострадает обиженному и... что ему

(Продолжение на обороте) 41 (Продолжение на обороте) 75.
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коробки (этому препятствует сантиметровый слой песка). Затем вы 
должны аккуратно засыпать песком весь цветок так, чтобы лепестки 
не касались друг друга. Для того чтобы ускорить процесс высушива
ния, ставим коробку в слабо нагретую духовку. Вынимать цветок про
сто: нужно перевернуть коробку, чтобы высыпался песок, и аккуратно 
стряхнуть прилипшие песчинки. Некоторые цветы, например, розы, 
очень хорошо высушиваются, если их просто подвесить в сухом месте 
головкой вниз.

Второй способ заготовки растений для использования в зимних ком
позициях - это консервирование в глицерине. Для этого срезанные 
ветки деревьев или кустарников ставят в раствор, состоящий из 1/3 
глицерина и 2/3 теплой воды. Через каждые 3-4 дня концы веток под
резают; листья впитывают глицерин вместе с водой, приобретают блеск 
и эластичность (к сожалению, листья теряют зеленую окраску). Про
цесс консервирования длится до месяца, в зависимости от растения. 
Сохранить таким образом можно соцветия подорожника и конского 
щавеля, пижму, тростник, вереск, гортензию.

Прежде чем приступить к созданию той или иной композиции, нужно 
решить, в каком месте она будет расположена: выше уровня глаз (на
пример, на полке), на уровне глаз (подвесная) или ниже (на столе). 
Вариантов же комбинаций растений множество. Очень эффектен осен
ний букет, называемый "7 трав осени". Вам нужно выбрать 7 пучков 
трав разных видов и оттенков. В центре композиции на наколку рас
кидисто помещается самый высокий пучок травы. Остальные шесть 
разновидностей ставятся вокруг основного на разном уровне и с раз
ным наклоном. Композицию размещают в низкой вазе или красивой 
коряжке. Вместо травы можно использовать веточки деревьев без лис
тьев.

Попробуйте комбинировать осенние цветы и высушенные травы, ко
торые, кстати, можно подкрасить или отбелить. Небольшие настенные 
композиции из веток с плодами рябины или шиповника можно сделать 
даже без вазы, используя в качестве основания спил дерева, кусок бе
ресты. В напольных вазах эффектно смотрятся высокие побеги с соцве
тиями-зонтиками борщевика. На стенах - композиции, выполненные 
на плетеных панно из лозы или соломки.

Мария КОВАЛЕВА, 
преподаватель курса "Аранжировка цветов" 

московской фирмы "Осиновый плес".
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

не откажешь в логике. Прямой почерк - признак сильного характера; 
пишущий таким образом сдержан, даже холоден; он обращает внима
ние не на внешний облик предмета или человека, а на его сущность.
Наклон в разные стороны свидетельствует о внутреннем разладе, нере
шительности, борьбе между разумом и чувствами; человек закомплек
сован, подвергает все свои действия сомнению. Если же почерк 
постоянно меняет направление, наклон и величину букв, то его владе
лец нервный, впечатлительный, но и чрезвычайно деятельный.

Мелкий почерк у спокойного, скрытного 
человека, но вместе с тем - заботливого се
мьянина; это же является и признаком на
блюдательности и остроумия. Круглые 
буквы открывают личность гордую, стремя
щуюся быть лидером во всех начинаниях, 
предприимчивую, социально активную, ме
тящую в высокие сферы жизни. Размашис
тый почерк встречается у людей 
энергичных, умных, мыслящих широко и 
очень работоспособных; они легко общают
ся, контактны, любят заводить новые зна

комства, щедры и даже расточительны. Узкий почерк знакомит с чело
веком малосимпатичным: он скрытен, мелочен, скуп, педантичен, но 
на службе от него есть толк - исполнителен; впрочем, от подчиненных 
требует того же. Красивый, каллиграфический почерк выдает хозяина, 
который находится под чужим влиянием, являясь личностью несамо
стоятельной. Если почерк красив, но не очень разборчив, то этот че
ловек, напротив, весьма самостоятелен, не принимает в расчет чужого 
мнения, идет по жизни собственным путем; к тому же он непонятен для 
других. Угловатое написание букв - перед вами холодный эгоист, свое
нравный, склонный к жестокости. Бисерные буковки говорят о том, 
что писавший сдержан, бережлив, обходителен, деликатен. Некраси
вый, трудно читаемый почерк - свидетельство устойчивости жизненной 
позиции; зачастую подобный почерк - у людей очень способных, та
лантливых, даже гениальных; их интеллект словно опережает руку, 
стремящуюся как можно быстрее и полнее выразить мысль.

По материалам старинных отечественных 
и современных зарубежных изданий.
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ИЗВИНИ - п о д в и н ь ся
(Начало на обороте)

обидчику шанс? Так когда же приходит срок простить и забыть? Легче 
всего положиться на время, которое все расставит на свои места. Но 
очень часто оно лишь цементирует дистанцию, которую вы держите. 
Чтобы избежать худшего, психоаналитики советуют прибегнуть к 
одной из нескольких опробованных стратегий.

Самое важное - попытайтесь сохранить возможность общения. Кста
ти, если на вас оказывают давление друзья или родственники, которые 
страдают по разные стороны "баррикады", вы ведь всегда можете ис
пользовать их, чтобы передать противоположной стороне, как вы уд
ручены (а может быть, получить через них и обратный "привет"). Но 
никогда не прощайте, только чтобы успокоить семью, - иначе все за
вершится тем, что вы начнете улыбаться, внутренне клокоча от злости.

Попробуйте отделить поведение друга или подруги, которое вы не 
можете принять, от самого человека, 
которого вы простить хотите. Никто 
не идеален. Порой необдуманно, эгоис
тично или бессердечно поступают все.
Вы сами тоже не исключение.

Конечно, в запале вы не допускаете < 
даже мысли об этом. Праведный гнев 
предоставляет в ваше распоряжение 
чувство огромного морального превос
ходства, а из него проистекает такое 
наслаждение собственной безгрешностью!..

Прощение - очень длительный процесс. Вера возвращается медленно. 
Тем более важно выслушать другого человека - чтобы потом, основа
тельно остыв, проанализировать его слова.

Попытки примирения с его стороны могут быть не такими явными, 
как вам хотелось бы. Чувство вины может заставить обидчика занять 
оборонительную позицию, но в деликатных ситуациях дела говорят 
больше, чем слова. Согласитесь несколько раз на короткие встречи. Во 
время них наверняка почувствуете, действительно ли вы готовы к даль
нейшему "наведению мостов".

Надо уметь приноравливаться к определенной ситуации, иначе вы 
можете закончить тем, что слишком высоко поднимете планку - и тогда 
вряд ли другие смогут взять заданную вами высоту. Умение прощать 
- это созидательная сила, которая часто открывает возможности более 
глубоких взаимоотношений и развития дружбы, а не ее гибели.
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ИВАН ДА МАРЬЯ
(Начало на обороте)

повторный брак, у него или у нее может появиться определенная тяга 
к сравнению. И даже если в предыдущем браке были какие-то пробле
мы или разногласия, все равно умерший супруг часто излишне идеали
зируется. И если вы, пусть только в мыслях, будете постоянно 
сравнивать с образом ушедшего нынешнего вашего спутника (не в 
пользу последнего), сегодняшний брак может быстро разрушиться.

Не копируй. Психологи много лет изучали проблемы людей, всту
пивших в повторный брак. И был сделан любопытный вывод: практи
чески все выбирают в супруги... точно такого же, как тот, с кем 
благополучно развелись. Нет, новый избранник вовсе не обязательно 
внешне копирует прежнего. Но вот структура личности, как правило, 
очень похожа.

Многие после развода мучаются одной мыслью: почему все так про
изошло? Причиной распада семьи в подавляющем большинстве случа
ев становятся не сексуальные или материальные проблемы, а именно 
психологическое напряжение между супругами, в том числе отсутствие 
взаимопонимания. И чтобы избежать разлада в прошлой семье, нужно 
было всего лишь задуматься: какие черты той или другой личности 
оказывались несовместимы, почему вы утратили взаимопонимание? 
Если об этом подумать раньше, ведь и развода могло бы не быть. Но 
тем не менее люди рвут все связи с ненавистным человеком, чтобы 
через некоторое время связать жизнь с точно таким же.

Но даже если вы вдруг обнаружили, что деталями поведения, убеж
дениями и привычками он или она действительно напоминают вашего 
прежнего спутника жизни, - не пугайтесь. Вам может помочь то, что в 
повторных браках люди становятся терпимее друг к другу, может быть, 
теперь у вас будет больше шансов обрести взаимопонимание.

И наконец самый неожиданный вариант, который иногда случается 
при выборе нового супруга. Если ваш нынешний избранник очень 
похож на бывшего партнера, присмотритесь хорошенько: может, это 
он и есть?

Николай НАРИЦЫН, врач-психотерапевт.

В выпуске использованы материалы изданий "Сударушка". 
"Москвичка", "Натали", "Дочки-матери".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ, Михаила АРУСТАМОВА.
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Встречают по одежке
Поздравляем с днем ангела 

всех, кто носит имя Терентий, 
Юлиан, Юлий, 

ч  -

Дорогой, самый 
любимый Анатолий 
Иванович! Поздрав
ляем с днем рожде
ния! Будь молодым, 
всегда красивым, же
ланным, добрым и 
простым, всегда при
ветливым и милым, 
всегда любимым, до
рогим. Пусть будут 
счастье и здоровье, и пусть на все хва
тает сил, и каждый день обычной 
жизни чтоб только радость приносил.
Крестная, Коля, 
семья Орловых.

Любящие тебя Маша, Коля, 
семья Орловых.

Дорогой, МИЛЫЙ 
наш Иван Кузьмич!
Прими от нас, твоих 
родных, простые 
нежные слова, тебя 
поздравить мы все 
рады и пожелать в 
который раз: здоро
вья - лучше нет на
грады и долго-долго 
жить для нас. Мы 
тебя любим и ценим. Целуем крепко. 
Богдановы, Орловы.

Поздравляем М ак
сима Печерских с 
20-летием и успеш
ным окончанием III 
курса МТУ! Желаем 
быть здоровым, доб
рым, честным и спра
ведливым. Уверенно 
идти к намеченной 
цели.
Бабушка, мама, сестра.

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 
доченьку Иришечку 
с ее 11-летаем! Тебе 
еще совсем немного, 
не торопи свои года, 
пусть будет легкою 
дорога, та, что тебе 
отведена. Любви 
тебе на ней и счастья, 
цвети, дари всем 
людям свет, не знай ни горя, ни печали, 
здоровья крепкого тебе.
Любящие тебя мама, папа, братик Дима, 
бабушки Зоя и Надя.

Самый простой способ обра
тить на себя внимание окружаю
щих - это надеть что-нибудь 
этакое.

Байрона невозможно предста
вить без блузы с широким откид
ным воротником, Айседору
Дункан - без свободных длинных 
туник, Эдит Пиаф выступала толь
ко в простом черном платье.

Но стиль в одежде все понимают 
по-своему.

Французский писатель XIX века 
Теофиль Готье презирал буржуаз
ные сюртуки и котелки, ходил в 
черной бархатной куртке и в туф
лях из золотистой кожи. На голо
ву не надевал ничего, зато носил 
независимо от погоды раскрытый 
огромный зонт.

Александр Дюма-отец обожал 
пестрые шелковые жилеты, кото
рые к тому же украшал всевозмож
ными брелками и безделушками. 
Кто-то из современников называл 
его рождественской елкой.

Оскар Уайльд в молодости ще
голял в атласных штанах до колен, 
шелковых чулках, туфлях с боль
шими серебряными пряжками. А 
что бы его ни с кем не перепутали, 
держал в руках подсолнечник.

Отечественные властители душ 
тоже были хороши, но со специфи
ческим уклоном. Пушкин в Ми
хайловском ходил в народ, как ему 
казалось, исключительно в рус
ском костюме: красной рубахе, 
широких штанах, соломенной 
шляпе и с тростью в руках.

Леонид Андреев славянофилом

не был, в молодости одевался как 
все, но прославившись, обзавелся 
поддевкой (далась она им!) и вы
сокими сапогами. Впрочем, за гра
ницей он их не носил и писал из 
Берлина друзьям: "Хожу ин ци
линдр, унд рок, унд онэ борода" (в 
цилиндре, пиджаке и без бороды).

Распутин по определению дол
жен был одеваться по-русски, но 
кафтан у него был на шелковой 
подкладке, шапка - на бобрах, 
трость - с дорогим набалдашни
ком. Для завершения образа свя
того старца представьте себе еще 
и сальные волосы, нечесаную бо
роду и черные ногти.

Хотя гению вовсе не обязатель
но сверкать чистотой и дружить с 
мылом.

Бальзак, уже будучи знамени
тым писателем, пришел в париж
скую консерваторию, где собрался 
весь свет. Одет он был так: темно- 
коричневое пальто, коричневые 
панталоны, не доходящие до ло
дыжек и являющие миру скверные 
синие чулки, грубые башмаки. На 
подбородке автора "Человеческой 
комедии" красовалась щетина 
восьмидневной давности, пальто, 
панталоны, башмаки были заляпа
ны грязью. Но даже длинные спу
танные волосы не помешали ему 
наслаждаться музыкой.

А вот Льва Николаевича Толс
того в московскую консерваторию 
швейцар не пустил: граф был в зи
пуне и валенках.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

4 ИЮЛЯ
В этот день:
215 лет назад - в 1783 году - родился Александр 

Христофорович Бенкендорф, русский государст
венный деятель. В 1821 году представил импера
тору Александру I записку о подрывной 
антигосударственной деятельности "Союза бла
годенствия", в 1824 году стал губернатором Васи
льевского острова и участвовал в подавлении 
восстания декабристов (1825).

375 лег назад - в 1623 году - умер Уильям Берд, 
английский композитор и органист, основопо
ложник национальной школы мадригала, выдаю
щийся мастер католической духовной музыки.

150 лет назад - в 1848 году - умер Франсуа Рене 
де Ш атобриан, французский писатель и памфле
тист - идеолог консервативного романтизма и 
поборник религиозного смирения.

55 лет назад - в 1943 году - в авиакатастрофе в 
районе Гибралтара погиб генерал Владислав Си- 
корский, крупный польский государственный и 
военный деятель, с 1939 года премьер-министр 
эмигрантского правительства Польши.

225 лет назад - в 1773 году - в ходе русско-турец
кой войны 1768-1774 годов близ Балаклавы про
изошло морское сражение между двумя 
российскими кораблями и отрядом из четырех 
турецких кораблей. В бою, продолжавшемся 
шесть часов, русские моряки одержали верх: 
турки понесли большие потери, и их корабли ото
шли, не выполнив задачу по высадке десанта.

40 лет назад - в 1958 году - в районе города 
Северодвинска первая советская атомная подвод
ная лодка К-3 выполнила свой первый подвод
ный ход на ядерной двигательной установке, 
продолжавшийся 10 часов 3 минуты.

15 лет назад - в 1983 году - американец Мейнард 
Хилл установил мировой рекорд дальности в по
лете по замкнутому маршруту для радиоуправля
емых моделей самолетов - изготовленная им 
модель преодолела путь общей длиной 765 кило
метров.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп на 6*12 июля
КОЗЕРОГИ на этой неделе 

смогут наконец-то вздохнуть 
с облегчением. Повезло тем, 
кому выпадет отпуск. Вам 
придется пережить несколько 
таинственных любовных при
ключений. Но расслабляться 
не стоит. Финансовые труд
ности не обойдут вас сторо
ной. Берегитесь мошенников - 
многим не дают спокойно 
спать ваши денежки.

ВОДОЛЕИ - начальники 
окажутся на этой неделе на 
высоте. Им все будет удавать
ся. Есть вероятность большо
го выигрыша в лотерею или 
получения наследства от 
дальних и давно забытых род
ственников. Водолеям-подчи- 
ненным стоит быть начеку. 
Начальство может быть недо
вольно вами в понедельник. 
Но уже к среде конфликт 
будет исчерпан.

РЫБЫ на этой неделе по
чувствуют себя миллионера
ми. Неожиданное финансовое 
поступление заставит многих 
из вас начать попусту транжи
рить деньги. Но делать этого 
не стоит, так как вскоре де
нежный поток может иссяк
нуть и вы останетесь на 
бобах.

Напряженную, но непло
хую неделю предстоит пере

жить ОВНАМ. В цепь различ
ных событий вы попадете не
случайно, так как отчасти 
создали их сами в мыслях, ко
торые превратились сейчас в 
реальность. Вам остается те
перь только выстоять, воз
можно, даже пройтись по 
головам. Финансовые пробле
мы будут не на первом месте.

Ш ирокое поле для деятель
ности открывается с насту
пающей среды для 
ТЕЛЬЦОВ. Но в понедельник 
и вторник вам нужно побе
речь здоровье и избежать воз
можных конфликтов. Финан
совых успехов добьются сво
бодные предприниматели. В 
семейных отношениях пред
видится улучшение, незамуж
них и неженатых ждут в 
субботу романтические встре
чи.

Неблагоприятная во всех 
отношениях неделя выпадет 
па долю БЛИЗНЕЦОВ На
чнется она с какого-то обма
на, который перерастет в 
конфликт и серьезно повлияет 
на ваше настроение и само
чувствие. В четверг даже воз
можно получение травмы или 
осложнение со здоровьем.

Небольшие денежные дохо
ды и удачные покупки 
возможны в ближайшую се

мидневку у РАКОВ. Однако 
вторник, среда и четверг от
мечены в вашем астрологи
ческом календаре неприят
ностями в деловой сфере и 
ухудшением здоровья. С пят
ницы - удачное время для со
здания семьи, объяснений в 
любви, начала деловых кон
тактов. При этом свою дея
тельность, высказывания и 
поступки контролируйте.

ЛЬВЫ на этой неделе смо
гут осуществить все свои же
лания. Будьте внимательны в 
субботу и воскресенье - вы 
можете повстречать человека, 
который станет вам лучшим 
другом па долгие года. Осте
регайтесь незваных гостей. В 
финансовом плане пока без 
перемен. Возможно, в пятни
цу вам вернут старый долг.

ДЕВАМ стоит позаботить
ся о своем здоровье. В нынеш
ней ситуации лучше не 
принимать никаких серьезных 
решений. Уйдите, как гово
рится, в подполье, переждите 
грозу, которая, скорее всего, 
началась по вашей вине. "Раз
бор полетов", по всей види
мости, произойдет в субботу. 
Его результаты будут зави
сеть от вашей чистосердеч
ности и твердого обещания 
начать жизнь по-новому.

ВЕСАМ на этой неделе 
стоит заняться проблемами 
дома и семьи. Сделайте ре
монт, передвиньте мебель, 
займитесь самообразованием. 
Однако лучше всего все это 
бросить и уехать на юг. Сей
час вам необходимо побыть в 
одиночестве.

СТРЕЛЬЦЫ должны дер
жаться подальше от начальст
ва. Деньги, скорее всего, во 
вторник вы получите, но бе
регите их: на ваш кошелек го
товится покушение. В субботу 
могут состояться серьезные 
деловые переговоры. Воскре
сенье - день любви, но не по
теряйте чувство меры. 
Здоровье требует к себе бе
режного отношения. Слож
ности с ним могут проявиться 
в понедельник и четверг.

СКОРПИОНЫ на этой не
деле, вероятно, познакомятся 
с интересными людьми, кото
рые в будущем помогут вам 
удачно вести дела. Воскресе
нье - благоприятный день для 
отдыха и занятий спортом. 
Возможно, кому-то из вас за
хочется уйти в отпуск - потер
пите несколько дней. Невы
полненные обязательства 
могут его испортить.

ИТАР-ТАСС.

Милую, любимую, 
дорогую сестричку 
Анну Прокопьевну 
поздравляем с днем 
рождения! Спасибо 
тебе, дорогая, за все, 
что дарит нам неж
ное сердце твое. За 
ласку, любовь, теп
лоту и уют, что доб
рые руки твои 

Ра создают. Пусть глаза твои счастьем 
сияют, пусть не старится сердце вовек, 
ты для нас самый добрый, родной че
ловек.

Дорогой папа, де
душка! От всего серд
ца поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем 
тебе долгих лет 
жизни, здоровья, 
счастья, радости, 
удачи, успехов в ра
боте! Спасибо за то, 
что ты есть. Мы гор
димся тобой и поста
раемся сделать так, чтобы ты мог гор
диться нами.
С любовью дети, внучка Оля.

5 ию ля 1901 года родился зн а м ен и т ы й  российский к ук ольн ик  Сергей Образцов.



бУДОлни:
4 июля 1998 г.

ии mu

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "М ы
чащий” окурок. 4. Самая надеж
ная "крыша" для шпиона. 8. И 
стиль плавания, и оперная 
"мадам". 9. "Головочинный" но
жичек. 11. И крыса Лариска, и 
мышка-норушка, и зайка-зазнай
ка. 12. Американский уголок, где 
ведут скотскую жизнь. 13.
Спортсмен, принимающий на 
грудь намного больше прочих 
смертных. 17. Качество мышц, 
позволяющее легко садиться на 
шпагат. 20. Чудо-юдо-рыба из 
"Конька-Горбунка", хотя на 
самом деле совсем не рыба. 21. 
Американское "детище" на каж
дом московском углу, которому 
порадовался бы генсек-"кукуруз- 
ник" Хрущев. 25. ...-ринг, на ко
торый выходят ворошиловские 
знатоки. 26. "Почерк” мастера 
своего дела. 30. Птенец, почему- 
то ставший сегодня средством 
для чистки унитазов. 31. Специа
лист по выведению грязных де
лишек на чистую воду
правосудия. 32. Взятие на пушку 
(разг.). 33. "Противокариесное" 
средство повышенной эффектив
ности. 35. Игра в карты один на 
один с фортуной. 36. Плата за 
неуплату. 37. Чистящее средство, 
которому ТВ сделало столько 
рекламы, что поневоле начина
ешь сомневаться в его эффектив
ности. 40. Едва ли не
единственный гриб, который 
можно сажать, как картошку. 41. 
Главный персонаж ночного кош 
мара должника, сидящего на 
мели. 43. Приспособление для 
отхаживания, но не для ухода за 
больным. 44. Антипод россказ
ней "на голубом глазу". 46. Вы
сочайшее распоряжение, давшеб 
название одному из пальцев. 47. 
"Самовыражение неудачников", 
по определению Гитлера. 48. 
Снаружи - палатка, внутри - дво
рец. 49. Товар на толкучке, если 
верно ее другое название. 51. 
Винтовка, работающая по прин
ципу: раз пальнул - и смывайся. 
53. Волокита не столько за 
дамой, сколько за содержимым 
ее кошелька. 55. Мифологичес
кий персонаж, "отличившийся" 
своими муками, вошедшими в 
поговорку. 57. Средство для 
умных, которые в гору не идут, 
а едут. 58. У спортсмена - второе, 
у покойника - отсутствующее. 60. 
Пятно на репутации отличника- 
первоклассника (устар.). 61. 
Учебное заведение, в котором из 
всех предметов делают культ. 64. 
"Запретный плод", сладкий для 
некоторых посетителей предпри
ятий общепита (сов.). 65. Одеж
ка, в которую упрямцы любят 
рядить свою упертость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предста
витель собачьей породы с повы
шенной в отличие от 
простоквашинского Ш арика 
лохматостью. 2. Советская купю
ра, "не прижившаяся" в России. 
3. Искрометный камешек. 4. 
Древнегреческий математик, о 
"штанах" которого наслышан 
любой двоечник. 5. Горы в Си
бири, почему-то ставшие лимо
надом. 6. Неизменная супруга 
Абрама в еврейских анекдотах. 
7. Ж анр служебной переписки, 
нередко "оплачиваемый" лише
нием премии. 9. "Одна ... еще не 
снег", - как утверждала Н. Вар- 
лей не своим голосом. 10. Архи
тектурная времянка, часто 
переживающая архитектурные 
шедевры. 13. Грызун с длинными 
ногами, что не помогает ему убе
жать в степи от ястребя. 14. Глав
ный виновник истинности

794. Продам а/м 
"Ауди-80", 91 г. в., рас- 
таможен, пробег 85000 
км, V-1,8 л, карбюра
тор, все опции, сигна
лизация, .стерео. Цена - 
6350 у. е. Возм. обмен.

Тел. 47-69-94 (с 9.00).

афоризма Жванецкого: "Одно 
неосторожное движение, и вы - 
отец". 15. Тихое место в реке, 
куда должен нырять тот, кого 
послали к черту. 16. Звук, кото
рый часто "приписывают" иду
щему слону, хотя на самом деле 
слоны ходят очень тихо. 18. 
"Вонища" на языке брезгливых 
интеллигентов. 19. Приспособле
ние, выручающее фотографа, у 
которого руки дрожат. 22. Лест
ница для хождения не на своих 
двоих, а на четырех автомобиль
ных. 23. Все то, что вносит яс
ность в затуманенные взгляды на 
мир. 24. Черта характера челове
ка, добивающегося своего не 
мытьем, так катаньем. 27. Разжа
лованный сержант. 28. Чадра по- 
европейски. 29. Воробьянинов: 
"..., же нэ манж па сис жур" (к 
кому обращался Киса?). 33. Че
ловек, которого все узнают, но 
мало кто знает. 34. Порча, наве
денная на яблоко по принципу 
"сам не ам и другому не дам". 35. 
Групповой обмен убийственны
ми аргументами. 36. Каприз, по
рождающий вопрос: все ли дома 
у капризничающего? 38. Достой
ный "прием" агрессора. 39. И 
устье реки, и буква греческого 
алфавита. 40. Ежегодная практи
ческая конференция на Лысой 
горе. 42. И душевный, и корот
кий, и мужской. 44. Мужчина, у 
которого при виде обнаженной 
женщины поднимается негодова- 
ние*,а не то, что вы подумали. 45. 
"Звездный" баран. 47. Череда со
бытий, "наступающих" друг 
другу на пятки. 49. М узыкаль

ный инструмент, ненужность ко
торого для козы вошла в пого
ворку. 50. Архитектурная 
редкость: прихожая, в которой 
есть где развернуться. 52. Блюдо 
- пальчики оближешь, если денег 
наскребешь. 54. Рыба, мечущая 
"по-черному". 56. В романе А. 
Дюма - черный, в песне Н. Коро
левой - желтый (цветок). 57. "Пу-

Ответы на суперкроссворд, 
опубликованный 27 июня

По горизонтали: 1. Почемучка. 4. Потом. 8. Градус. 10. Дверь. 11. 
Титов. 12. Затмение. 15. Стратегия. 19. Скороварка. 20. Толстяк. 22. 
Верзила. 23. Роберт. 26. Состояние. 27. Щукин. 28. Ответчик. 30. 
Адольф. 33. Фольга. 35. Изобретатель. 37. Файл. 38. Ставрида. 40. 
Стапель. 42. Маскировка. 43. Сомбреро. 45. Ананас. 48. Полис. 51. 
Прозаик. 52. Калькулятор. 53. Резерв. 54. Тягомотина. 56. Крик. 57. 
Рукопашная. 58. Батька. 61. Цунами. 63. Целлюлоза. 65. Идефикс. 
66. Святки. 67. Иммигрант.

По вертикали: 1. Предвзятость. 2. Мольберт. 3. Королек. 4. Пус
тоцвет. 5. Такт. 6. Медвежатник. 7. Ментол. 9. Доверие. 13. Искрен
ность. 14. Друбич. 15. Совещание. 16. Рюрик. 17. Тризна. 18. 
Гласность. 21. Слякоть. 24. Брошь. 25. Ревматизм. 29. Трефа. 31. 
Флейта. 32. Короста. 34. Благоверная. 36. Родина. 38. Слоник. 39. 
Весельчак. 40. Сквозняк. 41. Пупок. 42. Мрамор. 44. Баллада. 46. 
Нобель. 47. Спебка. 48. Питомец. 49. Сатир. 50. Уткин. 54. Тифози. 
55. Нумизмат. 58. Бицепс. 59. Толчея. 60. Крючок. 62. Нукер. 64. 
Адам.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 3 июля

По горизонтали: 3. Пристли. 8. Водород. 9. Телегин. 10. Ракита. 11. 
Карп. 16. Вольтижировка. 17. Нутрия. 18. Драп. 20. Страдивари. 23. 
Овал. 25. Ангола. 26. Перламутровка. 28. Ниас. 31. Парник. 32. Ки
битка. 33. Калория. 34. Боржоми.

По вертикали: I. Виадук. 2. Статор. 4. Воркута. 5. Монтаж. 6. Тем- 
бенчи. 7. Либретто. 12. Прага. 13. Сопрано. 14. Ю рта. 15. "Дикарка". 
19. Прототип. 20. Сказание. 21. Репин. 22. Врач. 24. Транзит. 27. 
Ушаков. 29. Иматра. 30. Сектор.
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Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телеви
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шистый" матерьяльчик. 59. И та
ежный абориген, и один из пяти 
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ды. 62. Выражение "кожа да 
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девичестве.
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