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Большой пожар
Ночью в Мурманске на улице 

Фадеев Ручей, 14 загорелось де
ревянное одноэтажное здание 
пилорамы, принадлежащее Ок
тябрьской железной дороге. 
Мастерская вместе с оборудова
нием полностью сгорела. Этот 
пожар - особо опасный: в его ту
шении принимали участие девять 
отделений городского дежурно
го караула пожарных.

Субботник 
на Портянке

Мурманский экологический 
фонд "Зеленая ветвь" и местные 
скауты приглашают сегодня мур
манчан на субботник. Он состо
ится в 15 часов у озера 
Портянка, что на четвертом ки
лометре Ленинградского шоссе. 
Предстоит очистить территорию 
около озера.

Столкновение
Вчера ночью на 1336-м кило

метре автодороги Санкт-Петер
бург - Мурманск автомобиль 
ВАЗ-2105 при выезде на главную 
дорогу столкнулся с "Ж игуля
ми". 28-летпий водитель ВАЗа, 
который, по словам сотрудников 
милиции, находился в нетрез
вом состоянии, получил травму 
головы и доставлен в больницу. 
Два пассажира "Жигулей" обслу
жены амбулаторно.

БАНКОМАТЫ
ф  Отель "Меридиан" - круглосуточно, 

ф  Отдел кадров ММП по адресу: 
ул. Володарского, б, 

в рабочие дни с 9.00 до 19.00. 
ф  Сумма снятия не ограничена.

ф  Для работников организаций, 
заключивших договоры с банком, 

снятие наличных - бесплатно.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 41.

Детские пособия 
дадут не всем

ИТАР-ТАСС сообщил вчера, 
что Государственная Дума РФ 
внесла изменения и дополнения в 
федеральный Закон "О государ
ственных пособиях гражданам, 
имеющих детей". Депутаты пред
ложили выплачивать детские по
собия только тем семьям, где 
среднедушевой доход составляет 
не более 150 процентов величи
ны прожиточного минимума.

Робинзоны
Трое подростков из Монче

горска решили покачаться на ре
зиновой лодке по озеру 
Имандра. Родители обнаружили 
пропажу детей только через два 
дня и обратились за помощью в 
Мончегорский поисково-спаса
тельный отряд. Путешественни
ков нашли на одном из островов 
и доставили домой.

Плата за наем
С 1 августа будет введена 

плата за социальный наем в му
ниципальном жилом фонде Мур
манска. Такое постановление 
подписал первый заместитель 
мэра Юрий Яковец. Основанием 
для этого послужили решение 
Мурманского городского Сове
та "Об утверждении зон разли
чий потребительской ценности и 
потребительских качеств жилищ
ного фонда" и положение о по

рядке расчетов взимания платы 
за социальный наем жилья в му
ниципальном жилищном фонде 
Мурманска, принятые 30 декабря 
минувшего года.

Панихида 
по невинным

Вчера в Свято-Никольском ка
федральном соборе состоялась 
панихида по невинно убиенным 
в 1918 году семье последнего рус
ского царя и его домочадцам. 
Прихожане просили прощения у 
Бога за это преступление.

Не бери - убьет!
Чтобы защитить электролинии 

от желающих поживиться цвет
ными металлами, энергетики ус
тановили на них (в том числе и 
на ремонтируемых) охранное на
пряжение в 110 тысяч вольт. Об 
этом сообщил на совещании 
глав администраций городов и 
районов области главный инже
нер "Колэнерго" Николай Лебе
дев.

Улицы
обновляются

Вчера в Мурманске прошла 
очередная "санитарная пятни
ца" - день, когда руководители 
городской администрации знако
мятся с ходом благоустроитель
ных работ, асфальтирования 
дорог, тротуаров и площадей.

Члены штаба по благоустройст
ву вместе с первым заместителем 
мэра Юрием Яковцом побывали 
на улицах Александра Невского, 
Инженерной, Полярные Зори, 
Баумана, Кольском проспекте и 
других. Проверено, как выпол
няются предложения горожан и 
указания мэра Олега Найденова, 
сделанные неделю назад. Особую 
благодарность за работу штаб 
выразил тресту "Спецдор- 
строй".

Изменили
расписание

Со 2 августа изменится распи
сание движения автобуса № 204 
сообщением Мурманск - поселок 
Верхнетуломский. Он будет кур
сировать не два раза в неделю, 
как раньше, а три - по средам, 
пятницам и воскресеньям. Время 
отправления - прежнее.

Три тонны 
одежды

В Мурманск из Финляндии по
ступил груз гуманитарной помо
щи от многопрофильного 
учебно-производственного цент
ра "Monitoimekeskus". Северные 
соседи прислали 3200 килограм
мов одежды и коньки. Одежду 
получат окружные отделы соци
ального обеспечения города 
М урманска, а коньки - объедине
ние клубов по месту жительства 
"Подросток".

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске ожида

ется переменная облачность. 
Возможно пойдет дождь. Тем
пература воздуха +20...+22.

В последующие сутки облач
ная погода с прояснениями, 
дождь. Температура воздуха 
ночью +11...+13, днем 
+19...+21.

Х Р О Н И К А
Проект федерального за

кона "О всероссийской пере
писи населения в 1999 году" 
одобрен на заседании каби- 

|  нета министров РФ. Соглас- 
I но этому документу 

всероссийская перепись на- 
; селения пройдет с 10 по 17 

ноября будущего года.

Исполком генерального 
совета Федерации незави
симых проф союзов России 
принял постановление о 

I  подготовке к всероссийской  
! забастовке, которая ориен

тировочно намечена на 7 ок
тября.

Дума Приморского края 
призвала руководство стра- 

1 ны погасить долги за 
электроэнергию предпри
ятий федерального подчи
нения.

I
B 2000 году избирать пре
зидента России будут регио
ны. Об этом заявил  
экс-премьер РФ, лидер дви
жения "Наш дом - Россия" 
Виктор Черномырдин.

Руководители семи ос
новных золотодобывающ их  
регионов Дальнего Востока - 
Республики Саха, Магадан
ской и Иркутской областей, 
Хабаровского края, Чукотки, 
Камчатки и Корякского  
автономного округа - обра
тились к президенту РФ Бо
рису Ельцину с просьбой  
подписать указ о предостав
лении территориям права 
самим продавать добытое  
золото.

В лаборатории реактив
ного движения в Пасадине 
(США) создается подразде
ление по обнаружению  
космических тел, представ
ляющих опасность для 
Земли, и слежению за 
ними.

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев не ис
ключает возможности воз
буждения судебного иска в 
отношении Минтопэнерго и 
правительства РФ, которые  
"не выполняю т своих обя
зательств в отношении 
шахтеров и работников бюд
жетной сферы региона".

По сообщениям  
ИТАР-ТАСС.

"

ДИЗАЙН -  ПРОЕКТ

1 БОГАТЕЙШИЙ ВЫБОР СТГОЙМАТВРИАДОВ ОПТОМ ПОД З А К А З

О  ФИРМА “ ИНСАР ПЛЮС” 
УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 45  

И Н С А Р  ТЕЛ.= 54 95 43 , 23  02  29

Банк
МЕНАТЕП

г. Мурманск, просп. Ленина, 43. Тел.: 23-30-33,47-38-18
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Особый товар

Мы уже привыкли за всем необходи
мым бегать на рынок. Оно и понятно: 
товар на виду, цены подешевле, да и с 
продавцами есть смысл поторговаться. 
Но рынок - это не только картошка и 
консервы. Сегодня рыночные отношения 
охватывают многие стороны нашей 
жизни, и на продажу наравне с китайско- 
турецким ширпотребом, кормами для 
кошек и собак выставляется товар посо
лиднее - недвижимость. В России рынки 
недвижимости сложились практически в 
каждом регионе.

Однако в отличие от городского база
ра государство установило строгий по
рядок оформления сделок с товаром 
такого рода, и одно из его условий - го
сударственная регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с ним. 
Именно с момента регистрации права на 
недвижимость возникают, переходят к 
другим лицам либо прекращаются.

До введения в действие федерального 
Закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним" регистрацию сделок с недвижи
мостью осуществляло предприятие тех
нической инвентаризации. Теперь эти 
функции возложены на учреждения юс
тиции.

Таким образом государство на себе за
мыкает передачу права собственности на 
недвижимое имущество от одного лица 
другому и гарантирует при этом строгий 
учет и соблюдение этих самых прав.

В единую систему государственной ре
гистрации прав будет стекаться самая 
полная информация о каждом доме, зе
мельном участке, о нежилых помещени
ях, лесах и многолетних насаждениях. То 
есть обо всем том, что относится к не
движимому имуществу.

Достоверные сведения о назван
ных объектах нужны для обеспе
чения законности каждой совер
шаемой сделки и защиты прав 
каждого приобретателя недвижи
мости.

Смысл принятия нового закона 
и создания единой государствен
ной системы регистрации недви
жимости и сделок с ней в том и 
состоит, что права собственников 
недвижимости, как нынешних, 
так и будущих, должны быть за
щищены.

Новая служба
О том, что представляет собой 

новая служба, рассказывает 
Ольга Александровна ЛАВРИ
НЕНКО, регистратор прав Мур
манского областного департа
мента государственной регистра
ции прав на недвижимое имущест
во и сделок с ним учреждения 
юстиции.

- Последние годы в России ак
тивно складывается рынок недви
жимости, и в связи с этим прак
тически каждый год появляются новые 
документы, которые регулируют поря
док оформления сделок с имуществом 
такого рода.

Так, Гражданский кодекс Российской 
Федерации впервые установил, что каж
дый собственник жилья обязан зареги
стрировать в органе государ- ственной 
регистрации свое право на принадлежа
щее ему недвижимое имущество. 3 июня 
нынешнего года в Мурманске появи
лась служба, которая и будет этим зани
маться.

Первого посетителя мы приняли не
делю назад - девятого июля, зареги
стрировав право нового собственника

на приобретенную им квартиру.
Теперь каждый владелец жилья, кото

рый получил его по договору передачи 
жилья в собственность, договору даре
ния, купли-продажи, мены или по на
следству, обязан знать, что его право на 
эту квартиру или дом должно быть не
пременно зарегистрировано в нашем де
партаменте.

Закон не предписывает собственникам 
бросать все дела и бежать к нам за сви
детельством о государственной реги
страции права, но все те, кто в 
ближайшее время намерен расстаться со 
своей недвижимостью, сделать это обя
заны.

До середины июля нотариусы, на кото

рых до появления нашего департамента 
было возложено оформление сделок по 
отчуждению недвижимости, не требова
ли с продавцов жилья свидетельство о 
государственной регистрации их права 
на это жилье. С 15 июля предоставление 
названного документа стало обязатель
ным для всех собственников.

Это Означает, что если вы в ближайшее 
время надумаете продавать, дарить, об
менивать принадлежащее вам на праве 
собственности недвижимое имущество (в 
большинстве случаев речь все-таки идет 
о домах или квартирах), то наравне с 
другими необходимыми для совершения 
сделки бумагами вам надо предъявить 
лицу, оформляющему сделку, получен
ное в нашем департаменте свидетельство 
о государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущест
во.

Если же вы пока не собираетесь расста
ваться с обжитыми углами, то с получе
нием такой бумаги можно повременить. 
Однако следует знать, что у всякого вла
дельца собственности такой документ 
должен быть.

- Сразу возникает вопрос, законны ли 
сделки с недвижимостью, зарегистриро
ванные предприятием технической ин
вентаризации до 15 июля.

- Да, эти сделки законны. И регистра
ция права собственности на предприятии 
технической инвентаризации, естествен
но, тоже. Однако, как мы уже сказали 
выше, пусть не срочно, но со временем 
владельцам недвижимости надо обяза
тельно получить свидетельство, выдан
ное нашим департаментом. Если, 
конечно, повторюсь, хозяева квартир в 
ближайшее время не собираются с ними 
расставаться. Если же сделка по отчуж
дению жилья состоится вот-вот, то нали
чие документа от нас обязательно. Как

"Вечерний Мурманск"
продолжает подписную кампанию на второе полугодие 1998 года 

и предлагает следующие виды подписки:
С т о и м о с т ь  
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с доставкой 
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Коллективная подписка 
через редакцию 
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Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город.ИНД. 52844 12.40 10.20 10.00 7.95 6.10 8.00
Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город.ИНД.31496
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Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 02844 15.40 — — 8.05
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Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

облает, инд. 01496 5.89 — — 4.85
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Утаили вы ручку
С начала нынешнего года сотрудники 

Мурманской таможни провели 26 прове
рок по фактам непоступления валютной 
выручки от экспорта товаров па счета 
участников внешнеэкономической дея
тельности. Выявлено 58 правонаруше
ний. Сумма ущерба составила свыше 751 
тысячи долларов.

Страшная болезнь
На минувшей неделе мурманские меди

ки зарегистрировали 44 случая заболева
ния сифилисом и гонореей среди 
мурманчан. Выявлены шесть подрост
ков. больных сифилисом.

Куда дует ветер
В понедельник в областной научной 

библиотеке откроется книжная выставка 
"Всем ветрам назло!". Она приурочена к 
полуторавековому юбилею с начала ме
теонаблюдений на Кольском полуостро
ве и рассказывает о развитии 
гидрометеорологии в нашем крае.

П одписаться на "Вечерку" по льготной цене можно есего за 8 рублей.
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обязательно и условие, что все указан
ные сделки, совершенные после 15 июля 
нынешнего года, теперь регистрируются 
в нашем государственном учрежде
нии.

Хочу, чтобы ваши читатели поняли, 
мы выдаем собственникам документ, ко
торый подтверждает их права на данное 
имущество, а предприятие технической 
инвентаризации ведет лишь учет этого 
имущества.

Сделки купли-продажи, дарения, мены 
недвижимости считаются за
конными, если они зарегистри
рованы в государственном ор
гане, то есть в нашем 
департаменте. Г осударствен- 
ная регистрация является един
ственным доказательством 
существования права на недви- 
жимость.

Выбор
- Судя по всему, с созданием 

вашей службы у всех продав
цов жилья появился выбор: 
оформить сделку у вас, запла
тив при этом 250 рублей, или 
пойти к нотариусу и отдать ему 
за аналогичные действия сумму 
в два, а то и в три раза боль
шую?

- Да, так. Данное нововведе
ние стало реальным с появле
нием Закона "О государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде
лок с ним", потому как с этим 
документом напрямую связы
ваются и изменения в офор
млении сделок с недви
жимостью.

Ранее Гражданский кодекс 
устанавливал правило об обя

зательном нотариальном удостоверении 
такого рода договоров. После появления 
названного закона это правило переста
ло носить обязательный характер.

Теперь нотариальному удостоверению 
из достаточно распространенных среди 
граждан сделок подлежат только догово
ры залога недвижимости и договоры 
ренты. Остальные, в том числе договор 
купли-продажи, мены и дарения жилья, 
заключаются в письменной форме в виде 
документа, подписанного всеми участни

ками сделки и зарегистрированного в 
нашем департаменте.

Кому поручить составление договора, 
продавец и покупатель жилья, если речь 
идет, например, о купле-продаже недви
жимости, решают сами. Главное, чтобы 
документ был составлен юридически 
грамотно.

Секретов не будет
- Одна из задач вашего департамента - 

защитить права граждан на принадлежа
щую им собственность. Для этого вводит
ся единая система государственного 
регистрационного учета прав на недви
жимое имущество и сделок с ним. Много 
при этом говорится и об экспертизе 
данного рода сделок. До каких интересу
ющих меня фактов, касающихся 
любой приглянувшейся мне квартиры, я 
могу докопаться с помощью вашей служ
бы.

- Вы абсолютно правы в том, что наша 
служба будет практически все знать о 
каждом объекте недвижимости на терри
тории Мурманской области.

Со временем мы накопим информацию 
о всей российской недвижимости. Но 
предоставить ее своим клиентам сможем 
лишь в том объеме, который оговорен 
законом. А это означает, что любое 
лицо, предъявив удостоверение лич
ности и подав в письменном виде заяв
ление о предоставлении ему сведений из 
Единого государственного реестра прав, 
сможет получить описание объекта, уз
нать, за кем зарегистрированы права 
на него, а также ознакомиться со сведе
ниями об ограничении прав на это иму
щество.

Наталия МОРОЗОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Администрация города-героя Мурманска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7.07.98 г. № 1509

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты пособий на погребение и 
предоставление услуг, связанных с погребением

С целью целенаправленного 
использования социального по
собия на погребение умершего и 
определения порядка выплаты 
социального пособия постанов
ляю:

1. Внести изменения в Положе
ние о порядке выплаты пособий 
на погребение и предоставление 
услуг, связанных с погребением, 
утвержденное постановлением 
главы администрации города 
Мурманска № 802 от 23.05.96 г.

1.1. Изложить п. 6 в следующей 
редакции.

Законный представитель умер
шего или иное лицо, как физичес
кое, так и юридическое, 
взявшее на себя обязанность осу
ществить погребение, имеет 
право воспользоваться услугами 
на безвозмездной основе специа
лизированной службы по вопро
сам похоронного дела 
(муниципальное предприятие

"Бюро спецобслуживания") или в 
соответствии со ст. 10 Закона РФ 
"О погребении и похоронном 
деле" получить социальное посо
бие с предоставлением докумен
та, подтверждающего оплату 
услуг по захоронению умершего.

1.2. Изложить п. 7 в следующей 
редакции.

Выплата социального пособия 
на погребение производится в 
день обращения, но не позднее 
шести месяцев со дня смерти на 
основании:

- справки о смерти;
- документа, подтверждающего 

оплату услуг по захоронению 
умершего с приложением доку
ментов в зависимости от того, к 
какой категории относится умер
ший, выданного:

- органом, в котором умерший 
получал пенсию;

- организацией, в которой 
умерший работал;

- управлением по социальным 
вопросам администрации города 
Мурманска в случаях, если умер
ший не работал и не являлся'пен
сионером, в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 
1% дней беременности, а также в 
случае смерти несовершеннолет
него из семьи, члены которой 
нигде не работали и не являлись 
получателями пенсий.

1.3. Изложить п. 8 в следующей 
редакции.

Услуги по погребению умер
шего на безвозмездной основе 
оказываются специализирован
ной службой по вопросам по
хоронного дела (МП "Бюро 
спецобслуживания") на основа
нии справки о смерти и на
правления на оформление 
заказа на захоронение умер
шего, выданного органом, воз
мещающим затраты специализи
рованной службе по вопросам

похоронного дела:
- Пенсионным фондом;
- Фондом социального страхо

вания, управлением по социаль
ным вопросам администрации 
города Мурманска.

Выплата социального пособия 
на погребение производится:

- в управлении социальной за
щиты населения по месту полу
чения пенсии умершего за счет 
средств Пенсионного фонда;

- на предприятии по месту ра
боты умершего за счет Фонда со
циального страхования 
Российской Федерации;

- органом социальной защиты 
населения в случаях, если умер
ший не работал и не являлся пен
сионером, а также в случае 
рождения ребенка по истечении 
196 дней беременности за счег бюд
жетного субъекта РФ управлением 
по социальным вопросам админи
страции города Мурманска.

В направлении указывается 
статус безработного, не явля
ющегося получателем пен
сии. граждан, проживающих в 
г. Мурманске.

Мэр г. Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

Лицей готовят 
к  переезду

Лето - не только время каникул. Это 
еще и период подготовки школ к началу 
нового учебного года.

Причем готовность учебных заведений 
определяют не только педагоги, но и ме
дики, в частности, специалисты Госсан
эпиднадзора. То есть те из них, кто по 
долгу службы отвечает за здоровье 
школьников.

Результатом одной из проверок, прове
денной сотрудниками отдела гигиены 
детей и подростков Мурманского центра 
Госсанэпиднадзора, стало решение о воз
можной задержке начала учебного года 
в школе № 10.

Предыстория событий такова. Три 
года назад на базе старших классов этого 
учебного заведения был открыт юриди
ческий лицей. Естественно, значительно 
увеличилось число учащихся. Ш кола 
перешла на двухсменный режим работы. 
Медики проверили загруженность учеб
ного заведения и пришли к выводу: уч
реждение перегружено детьми в полтора 
раза. А раз так, то и давать разрешение 
на начало учебного года они не имеют 
права. Если говорить языком цифр, то по 
проекту школа рассчитана на 680 мест. 
Фактически же дело обстоит несколько 
иначе. В прошлом учебном году году ее 
посещали 697 учащихся школы № 10 и 
360 лицеистов.

Разъяснить ситуацию "Вечерний Мур
манск" попросил заинтересованные сто
роны - городской Центр Госсан
эпиднадзора и комитет народного обра
зования администрации Мурманска.

Как сообщила руководитель отдела ги
гиены детей и подростков Ольга Нагон
ная, три года назад его сотрудники 
выдали разрешение на временное сосу
ществование школьников и лицеистов. А 
год спустя были подготовлены докумен
ты, согласно которым учащиеся лицея 
должны были отпраздновать новоселье в 
здании бывшей вечерней школы № 2, что 
на проспекте Ленина, 2.

Правда, здание это нуждается в ремон
те. Из всего объема работ па сегодняш
ний день отремонтирована только 
кровля. При таком положении дел во
прос о начале учебного года в школе № 
10 может остаться открытым.

Городской комитет народного образо
вания придерживается иной точки зре
ния. Его председатель Борис Коган 
заявил, что не все так страшно. Он под
твердил: сейчас в школе действительно 
обучаются 1057 человек. Но не нужно за
бывать: это учебное заведение работает в 
две смены, согласно же существующим 
нормативным актам данная форма орга
низации учебного процесса позволяет 
обучать 1360 детей. Поэтому ни о какой 
перегруженности речь идти не может. 
Другое дело, что стоит вопрос о выделе
нии юридического лицея в самостоятель
ное учебное заведение и его переезде в 
другое здание. Для этого и предусмотре
но помещение на проспекте Ленина, 2.

Городской комитет образования обра
щался к мэру Мурманска Олегу Найде
нову с просьбой включить этот объект в 
план ремонтных работ на 1998 год. И 
просьба была удовлетворена. Борис Се
менович заверил, что к январю будущего 
года возникшая проблема будет решена.

Виталина МАСТЕРОВА.

О п ы т - учи тел ь, дорого берущий за уроки, но н и к т о  не у ч и т  лучше него.
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РУБЛЬ ЗАМЕРЗ НА КРЫМ КОМ
Таможня

Сначала был скорый поезд Мурманск 
- Симферополь: двое с половиной суток 
железнодорожной трясучки, жарища и 
духота, громкие споры попутчиков из-за 
задержек отпускных, высоких цен, поли
тики, очередного скандала на концерте 
Аллы Пугачевой и Бог знает еще чего. 
Близ станции Казачья Лопань, где рас
положен украинский таможенный пункт, 
мой плацкартный вагон затих, и из купе 
в купе стали перекочевывать уже став
шие железнодорожным эпосом разные 
"страшилки" о беспощадных гарных 
хлопцах из украинской таможни.

Была глубокая ночь. Но вагон не спал. 
Вагон готовился к встрече с таможенни
ками. По нескольку раз кряду перетряхи
вались паспорта и документы на 
путешествующих со своими хозяевами 
домашних животных. То и дело кто-ни
будь интересовался громким шепотом: 
"А сумки проверять будут? А чемоданы? 
А может, пока собачку спрятать под 
нижнюю полку? А то мы ей в документы 
забыли вклеить фотографию".

В очередной раз выслушав от бывалых 
путешественников почти хичкоковский 
триллер о поборах украинской таможни, 
мы все вздохнули полной грудью и при

Ялта. Лиеадийский дворец Романовых.

готовились к бою. Проснулись дети. Ж и
вотные забились по темным углам. В 
этот кульминационный момент наш 
вагон и осчастливили своим визитом ра
ботники заграничной таможни. Украин
ские парни дыхнули мощной струей 
перегара. Полистали документы. При
дрались к пассажирке, в паспорте кото
рой не было отметки о российском 
гражданстве. Подискутировали с ней на 
тему штрафа. Но подбодренная под
держкой и сочувствием плацкартно-ку
пейного братства пассажирка без 
гражданства взяла верх, и визитеры так 
и удалились несолоно хлебавши.

Здесь, наверное, стоило бы и закон
чить свой коротенький рассказ о знаком
стве с украинской границей. Но очень 
хочется еще немножко сказать о Харько
ве. По железнодорожному направлению 
Мурманск - Симферополь это первый 
крупный город после границы. И, может 
быть, от этого он запоминается как-то 
особо. К ночному Харькову в шутку хо
чется добавить слово "сиги". Ну как бы 
на западный манер. Поскольку Харьков 
очень выделяется среди многих украин
ских городов своей кипучей жизнедея
тельностью. Даже ночью из окна вагона 
можно увидеть толпы шустрых харьков
чан, что-то продающих, обменивающих, 

покупающих. Основная часть 
из них - работники местного 
фарфорового завода, которые 
получают зарплату чайными и 
кофейными сервизами. Днем 
они эти сервизы штампуют и 
разрисовывают, а ночью про
дают пассажирам поездов. 
Цены на такие наборы посуды 
колеблются от пятидесяти до 
ста сорока рублей. И из-за де
шевизны вокзальный спрос на 
харьковский фарфор чрезвы
чайно высок. Потому, как гово
рят сами харьковчане, они не 
очень-то горюют по поводу 
своей "фарфоровой зарплаты". 
К тому же у особо шустрых

Бахчисарай. Площадь перед ханским дворцом.

Севастополь. Развалины древнего Херсонеса.

торговцев всегда есть возможность "на
варить" к этой зарплате неплохую пре
мию.

И уже после Харькова можно смело 
готовиться к скорой встрече с первой же
лезнодорожной крымской станцией - 
Джанкоем.

Сервис

Крым встречал палящим солнцем.
Потом была раскаленная пригородная 
электричка, вяло плетущаяся в сторону 
Феодосии и снующие туда-сюда по ваго
ну торговки с "холодненькой-холоднень- 
кой минералкой и горяченькими- 
горяченькими пирожками".
Время от времени на станциях 
к армии женщин с пирожками 
присоединялись мужчины-так
систы и что есть сил расхвали
вали свой скоростной сервис.

- Девушка, ну зачем вам 
трястись в электричке? - долго 
пытал меня таксист с гречес
ким профилем. - Я вас в луч
шем виде доставлю куда 
захотите. Ну, де-е-евушка, по
едемте! Что вы меня боитесь?
Где ваши сумки?

Тихими отнекиваниями в 
таких случаях не отделаешься.
Нужно либо безапелляционно 
заявлять, что при себе нет ни 
рублей, ни гривен, ни долла
ров, ни тугриков - никаких, 
словом, денег. Либо объяс
нять, что выходишь на сле
дующей же станции. И тому и 
другому представители навяз
чивого крымского сервиса, ско
рее всего, поверят слабо. Но, по 
крайней мере, переключатся 
на другую жертву.

Кажется, крымчане уже 
рождаются с коммерческой 
жилкой и денежную выгоду 
чувствуют за версту. Не слу
чайно же в Крыму чуть ли не 
на каждом шагу расположены Ялта. Воронцовский дворец.

крошечные рестораны, кафе, закусоч
ные, пирожковые, чебуречные, шашлыч
ные. Между столиками снуют 
вышколенные официанты. Как-то в 
одном из таких ресторанчиков я стала 
свидетельницей такого случая. Близился 
час обеда, и в салоне появилась хозяйка 
ресторана, чтобы поторопить официан
тов. Здесь ждали группу туристов. Уж 
не знаю, что именно не понравилось хо
зяйке в работе обслуживающего персо
нала, но за какой-то час они все были не 
раз уволены и, к счастью, приняты 
назад.

- Истуканы! - кричала разгневанная 
хозяйка, г Завтра на работе можете не

С екрет сч астья  - достав л я ть  себе маленькие удовольствия.
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появляться! Еле ноги волочите, а к нам 
вот-вот придут туристы!

В крымских кафе к любому клиенту 
отнесутся с повышенным вниманием и 
доброжелательностью. Ибо крымчане 
хорошо знают: с пустыми бумажниками 
отдыхающие в отпуск не ездят. Тут все 
объясняется просто: на деньги, зарабо
танные летом, Крыму придется тянуть 
всю зиму.

К поздней осени Крымский полуост
ров пустеет.

Фонтан слез

Частенько, возвращаясь из отпуска 
домой, в Мурманск, от соседей по купе 
слышишь рассказы о разных крымских 
городах. Каждый обычно старается по
хвалить то место, где отдыхал он сам. Я 
не первый год езжу отдыхать в Феодо
сию и по-своему очень люблю этот 
город. И все-таки самое большое впечат
ление на меня произвел Бахчисарай.

Бахчисарай - это город-памятник, 
город-история. Это знаменитый ханский 
дворец, это узенькие кривые улочки, это 
колодцы татарских двориков, где, как 
ребенок, вдруг начинаешь верить в ска
зочные чудеса "Тысячи и одной ночи". 
Ну и, конечно, - это Бахчисарайский 
фонтан слез. Вокруг истории этого фон
тана ходит много легенд. Я слышала 
такую из них.

Три с половиной столетия Крымом 
правила династия татарских ханов Гире- 
ев. Один из них - хан Крым-Гирей вошел 
в историю полуострова как очень жесто
кий и кровожадный человек. Народные 
предания рассказывают, что "когда набе
ги совершал Крым-Гирей, земля горела, 
пепел оставался. Никакие жалобы и 
слезы не трогали его сердце, он упивался 
кровью своих жертв. Трепетали люди, 
страх бежал впереди имени его. Власть и 
слава заменяли ему все: и любовь, и 
ласку. И даже деньги не любил он так, 
как славу и власть".

Но случилось чудо. Гирей влюбился. 
Однажды ханский евнух привел Крыму- 
Гирею маленькую худенькую девочку 
Деляре. И каменное сердце хана вдруг 
дрогнуло. Недолго прожила невольница 
Деляре, и ее смерть заставила жестокого 
Гирея погрузиться в черную тоску. Вы
звал тогда Крым-Гирей своего мастера 
Омера и приказал ему увековечить в 
камне память о маленькой Деляре и его 
ханской любви к ней.

- Из камня что выдавишь? - отвечал 
ему мастер. - М олчит камень. Но если 
заплакало твое сердце, заплачет и ка
мень. Если есть душа в тебе, значит, она 
есть и в камне.

И с тех пор люди со всех уголков света 
приезжают в Бахчисарайский ханский 
дворец, чтобы посмотреть, какими быва
ют мужские слезы. И убедиться, что даже 
камень может заплакать.

Цены

Крым многонационален. И хотя ста
тистика утверждает, что более шестиде
сяти процентов крымского населения

Южный берег. Никитский ботаничес
кий сад.

составляют русские, около тридцати - 
украинцы и всего четыре - другие наци
ональности, на полуострове можно 
встретить и татар, и греков, и армян, и 
азербайджанцев, и даже корейцев.

Лицо любого крымского города - это, 
конечно, вокзал и рынок. И уж коль речь 
зашла об этом, то грех не сказать о ценах 
на железнодорожные билеты и дары 
садов и огородов полуострова.

Путешествие в плацкартном вагоне ско
рого поезда Мурманск - Симферополь 
обойдется отъезжающему на юг северяни
ну в пятьсот рублей плюс тринадцать цел
ковых за комплект постельного белья. В 
этом сезоне его вручают пассажирам в ак
куратном полиэтиленовом пакете вместе с 
мылом и гигиенической салфеткой.

Своей дешевизной па весь Крым сла
вятся рынки Джанкоя и Феодосии. Д о
роговизной - рынки южного побережья 
полуострова: Ялты, Алушты, Гурзуфа.

А в июле средние цены на крымские 
плоды были приблизительно таковы: 
вишня и черешня - от одного до трех 
рублей за килограмм, такое же количест
во абрикосов тянуло на четыре-шесть 
рублей, столько же стоили огурцы, по
мидоры, картофель, бахчевые. Одно 
койко-место в среднем подрывало лич
ный бюджет на двадцать-тридцать пять 
рублей за сутки. Отдельная однокомнат
ная квартира на то же время обходилась 
в десять-тридцать долларов США.

Обменный курс российских рублей на 
украинские гривни в июне - июле был 
стабильным. За десять наших целковых 
давали три "хохлобакса". И тут будущим 
отпускникам необходимо помнить, что 
безопаснее всего обменивать рубли на 
Украине в официальных валютных пунк
тах. Ш арлатанов хватает и в Крыму.

А вообще статистики обещают в ны
нешнем сезоне на Крымском полуостро
ве туристический бум. По их подсчетам, 
за лето там отдохнет не менее четырех 
миллионов гостей. Такого Крым не по
мнит еще с советских времен.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Олега ИЛЮШИНА и 

из альбомов.

Мэрия дум ает о молодых
Мэр Мурманска Олег Найденов ут

вердил городскую социальную програм
му "Молодежь Мурманска".

Программа рассчитана на период с 
1998 по 2000 год и включает в себя такие 
разделы, как "Решение проблем занятос
ти молодежи", "Поддержка молодежно
го предпринимательства", "Социальная 
поддержка и защита молодых", "Патри
отическое, общественно-политическое, 
экономическое, экологическое воспита
ние", "Интеллектуальное, творческое, 
физическое развитие молодежи" и дру
гие. В настоящее время в областном 
центре проживают 92,5 тысячи молодых 
людей в возрасте от 14 до 29 лет, что 
составляет примерно 23 процента насе
ления.

В высших и средних профессиональ
ных учебных заведениях на дневном 
(очном) отделении обучаются 9,3 тысячи 
юношей и девушек, из них приблизи
тельно 25 процентов являются малообес

печенными.
Количество преступлений несовер

шеннолетних в Мурманске снижается, 
однако растет число подростков, состо
ящих на учете в отделениях профилакти
ки правонарушений.

Основная цель принятой программы - 
формирование правовых, экономичес
ких и организационных условий для со
циальной самореализации молодежи 
областного центра путем координации 
различных структур, работающих с мо
лодежью.

В качестве источников финансирова
ния программы определены городской 
бюджет, внебюджетные средства, а 
также средства участников программы.

Вячеслав ДМИТРИЕВ.

жизнь п о д  во до й
Вчера исполнилось 35 

лет одиннадцатой проти- 
воавианосной дивизии 
атомных подводных 
лодок, которая базирует
ся в Заозерске (бывшая 
Западная Лица).

В начале 60-х, когда на 
Северном флоте еще толь
ко появились первые 
атомные подводные лод
ки, возникла необходи
мость в создании принци
пиально новых соедине
ний атомных субмарин.

Первое такое соедине
ние и появилось в губе 
М алая Лоиаткина, что в 
районе Западной Лицы. 
Соединение предназнача
лось для борьбы с кора
бельными группировками 
и ударными авианосцами. 
У истоков его создания 
стояли капитаны первого 
ранга Николай Рензаев и 
Николай Чистяков.

Военные моряки один
надцатой дивизии освои
ли несколько проектов 
подводных лодок, более 
десяти типов ракетного и

торпедного оружия. Вы
ходили на 80 боевых 
служб в различные райо
ны Мирового океана. 
Подготовили и перебази
ровали на Тихоокеанский 
флот свыше десяти под
водных лодок. Почти все 
эти подлодки были прове
дены подо льдами Аркти
ки.

Ратный труд морских 
подводников Отчизна 
оценила по достоинству. 
Экипажи четырех подвод
ных лодок награждены 
вымпелом министра обо
роны "За мужество и во
инскую доблесть". Шесть 
моряков удостоены зва
ния Г ероя Советского 
Союза. Вице-адмирал 
М оцак и капитан первого 
ранга Ефанов заслужили 
звание Героя Российской 
Федерации.

В минувшем году над 
дивизией взяла шефство 
М урманская область. А в 
нынешнем году ее шефа
ми стали одиннадцать 
предприятий области.

Шефы помогли военным 
морякам подготовиться и 
к юбилею. Так, АО "Мур- 
маноблгазификация" взя
лось разместить гостей и 
ветеранов дивизии в гос
тинице Заозерска. А пред
приятие "Арктикнефте- 
газразведка" обещало со
единению подсобить 
стройматериалами. Отре
монтируют казармы мо
ряков специалисты АО 
"Мурманпромстрой".

Сегодня в честь юбилея 
дивизии в Заозерске со
стоится торжественное со
брание, на которое 
соберутся ветераны со
единения и шефы. Сорок 
лучших моряков-подвод- 
ников будут награждены 
почетными знаками гу
бернатора "За доблест
ную службу в Заполярье".

Елена НАГАЕВА.

Фото из архива Комитета 
Мурманской области по про
блемам военных гарнизонов 
и социальной защите воен
нослужащих.

Мы любим и деним своих ч и т а т ел ей . О ставайтесь  с нами!
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Олег 
НАЙДЕНОВ,
мэр
города
Мурманска:

Меткое выражение довелось ус
лышать во время очередного заседа
ния Совета глав муниципальных 
образований, или, говоря проще, 
администраций городов и районов 
области: "Если раньше кадры реша
ли все, то теперь все решают день
ги".

Прозвучали эти слова при обсуж
дении основной темы повестки дня 
- подготовки жилого фонда к пред
стоящей зиме и связанных с этим 
проблем тепло- и энергоснабжения 
городов и районов края. Забот здесь 
всегда было, что называется, выше 
крыши. Крыши, кстати, тоже до хо
лодов надо отремонтировать. Во
прос: на что? Денег на
многочисленные мероприятия, вхо
дящие в программу подготовки к 
зимнему периоду, в бюджете явно 
не хватает.

Только для бюджетных организа
ций и лишь по статье "Отопление" 
необходимо сегодня иметь 810 мил
лионов рублей. Это почти 40 про
центов всех расходов. От 
привычной надежды на федераль
ный центр теперь можно отказать
ся. Правительство откровенно всю 
основную тяжесть груза региональ
ных проблем перекладывает на тер
ритории.

А должны энергетикам повсемест
но. И Мурманск не исключение. 
Хотя по сравнению с 
другими городами об
ласти дела у нас обстоят 
относительно неплохо, 
и, судя по спокойному 
тону выступления мэра 
столицы Заполярья 
Олега Найденова, к 
зиме областной центр 
будет готов. И даже, 
вполне возможно, по
дойдут к началу отопи
тельного периода
городские власти с но
лями по долгам перед 
АООТ "Колэнерго".

Однако для этого пока 
не хватает 200 миллионов рублей - 
это на зарплату работникам жи- 
лищно - коммунального хозяйства 
(не получающим ее порядка четы
рех месяцев), оплату тепло- и 
электроэнергии, на организацию 
питания в школах, детских садах 
и больницах.

Но намеченная программа выпол
няется. Найден ряд нестандартных 
решений для покрытия долгов энер
гетикам. Пойдут в дело ссуды, век
селя, кредиты в банках.

'НЕЛЬЗЯ СЕГОДНЯ ВЫЖИВАТЬ 
ЗА СЧЕТ ТЕХ, КТО 
ПЛАТИТ ИСПРАВНО

Долг перед энергетиками самой 
городской администрации - 28 мил
лионов рублей - вполне реальная 
цифра, которую можно "закрыть" 
до начала отопительного сезона, но 
не стоит забывать о главном. В 
целом-то долг города "хозяевам 
света и тепла" гораздо больше - 140 
миллионов рублей. Это вкупе с 
НДС (вопрос времени) и долгами 
населения нашего славного Мур
манска.

И вот тут-то мы подошли к само
му интересному. Вряд ли найдется 
житель областного центра, который 
не хотел бы, чтоб тепло поступало 
в дома бесперебойно и желательно 
круглый год. Но при этом многие, 
увы, слишком многие, забывают во
время за данную услугу платить. 
Проблема эта настолько серьезная, 
что уже на уровне правительства ре
шался на днях вопрос о том, что 
предприятия энергетического ком
плекса вправе отключать от сих 
благ цивилизации как отдельные 
предприятия, учреждения и органи
зации, так и целиком города и веси, 
задолжавшие им крупные суммы. 
Где брать деньги тем же городам? 
Связь тут с жильцами-неплателыци- 
ками, как видим, весьма очевидная.

Хотя в любом случае вопрос этот 
щепетильный и неоднозначный. Об 
этом мы повели разговор после за-

Только для бюджетных организаций 
и лишь по статье "Отопление" необхо
димо сегодня иметь 810 миллионов 
рублей. Это почти 40 процентов всех 
расходов. От надежд на федеральный 
центр теперь можно отказаться. Прави
тельство откровенно всю основную  
тяжесть груза региональных проблем 
перекладывает на территории.

седания Совета глав администраций 
с мэром города Мурманска Олегом 
Найденовым.

- Олег Петрович, представитель 
энергетиков заверил, что они никог
да не станут отключать за долги 
больницы, детсады. Мол, они же 
тоже люди. Но сегодня ситуация за
кона, а завтра может измениться. И, 
как уж у нас повелось, не исключено 
- в более худшую сторону. Не пойдут 
ли тогда энергезики на крайние 
меры?

- Был пока только один случай, 
когда они предложили нам ограни
чить нагрузку в сетях в Мурманске 
из-за аварии в Мончегорске. Мы 
такой вариант не приняли и ничего 
отключать не стали. Тогда энерге
тики уже волевым порядком реши
ли отключить свои подстанции, 
среди объектов снабжения которых 
были как раз, между прочим, и 
больницы. Тут уж мы подняли на 
ноги всех, кого можно, и сделать по
добное не позволили. Да и энерге
тики, скорее всего, поняли, что 
популярности у населения им такой 
шаг не прибавит.

Думаю, больше таких ситуаций 
просто не произойдет. Во-первых, 
мы не позволим. Во-вторых, наши 
энергетики очень умные люди и 
прекрасно представляют все послед
ствия подобных действий. Поэтому 
я склонен всегда искать и находить 
компромисс. И не доводить дело до 
такого тупика, когда никто не 
знает, как из него выйти. Считаю, и 
у нас, и у энергетиков хватит муже
ства подобного не допустить.

- Значит, горожане могут быть 
спокойны?

- Несомненно. Я, кстати, сегодня 
сказал, что если нам вовремя тепло 
не включат, мы сами это сделаем, 
отодвинем "задвижку".

- Могут не волноваться и те мур
манчане, которые сами 
задолжали крупные
суммы за коммунальные 
услуги, в том числе за 
тепло- и электроэнер
гию...

- Ну нет! Вот с должни
ками будем вести жест
кую борьбу. Понятно, 
есть такие ситуации, 
когда человеку ну просто 
нечем заплатить. Но 
когда он получил вовре
мя зарплату или пенсию, 
субсидию и при этом не 
платит, с этим мы согла
ситься не можем. Сегодня 

долгов у населения города бюджет
ной сфере 58 миллионов рублей. И 
еще 19 миллионов должны "ТЭКО- 
Су". Разве так можно?!

Если кто-то не платит, он и не 
должен рассчитывать на то, что у 
него будет тепло. Мы найдем техни
ческое решение, как не предостав
лять услуги конкретно тем, кто не 
платит. И если пока это сложно осу
ществить чисто технически, сделаем 
по-другому.

Полтора месяца назад по реше

нию областного суда мы получили 
право обращаться в судебные орга
ны с исками к жильцам-неплатель- 
щикам. Ведь нельзя сегодня 
выживать кому-то за счет тех, кто 
платит исправно. Что, им легко жи
вется или деньги у них лишние?

И потом, накажут нерадивые го
рожане прежде всего сами себя. 
Просто завтра сложится ситуация, 
когда мы не сможем платить за 
вывоз мусора, в домах отключат 
лифты. Или, скажем, нечем будет 
рассчитаться с "Водоканалом", он 
не сможет закупить хлор, и у города 
не будет питьевой воды. Не запла
тим за мазут - не будет тепла.

Хочется через "Вечерку" еще раз 
обратиться к мурманчанам: каждо
му надо четко понимать меру своей 
ответственности за то, что происхо
дит в городе, и, главное, за то, что 
может произойти, если жильцы не 
будут вовремя платить за комму
нальные услуги.

- Пока идет поиск технического 
решения "индивидуального отреше
ния" должников от теплоэнергии, 
насколько оправдывает себя приме
няемый в настоящее время метод 
взыскания долгов через суд?

- Мера, конечно, действенная. И 
многие уже почувствовали это на 
себе. Как только пришел иск, они 
сразу же нашли деньги и заплатили. 
Таких случаев уже больше пятиде
сяти.

Каждый неплательщик получил 
от жилищных служб письменное 
предупреждение о взыскании дол
гов через суд. Готовятся десять 
исков в суд на выселение. Надо, 
чтобы люди поняли: у нас появи
лись реальные рычаги воздействия 
на злостных неплательщиков.

Найдем, если надо, и другие мето
ды "воспитания". В конце концов, 
не платит жилец за тепло - отклю
чим воду.

Андрей ПОПОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Добро побеж дает качеством, зло - количеством.
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■ ^ ЗОВт п Ш К П О ^
-  n o f f O ^ ? L o w o 6v\ne iA ;
- покраска автом, .
.  р е м о н т  хоп̂ в? а з Ва п - с х о ж д е н и я ,

_ - pervnwpoB^a разв оит карбюра:

• ' - S s s s s 6 - ^

Льготным 
категориям граждан - 

скидка 10%.    т   Ы
Приглашаем предприятия 

на обслуживание 
автомобилей.

Наш адрес; 
г. Мурманск, ул. Угольная, 11. Тел. 33-19-36.

Подлежит обязательной сертиф икации*кации |

И Н С ТИ ТУТ 
УП РАВЛ ЕН И Я  
1/1 Э КО Н О М И КИ

Государственная аккредитация: №  25-0013 от 22.0Т.97 г. М инистерство общ его и проф ессионального обр. РФ. 
Лицензия №  16-392 от 24.02.98 г.

Выдается государственный диплом о высшем образовании
П Р И ГЛАШ АЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ :

Т осударственное и муниципальное управление“ 
Финансы и кредит “ 

“Бухгалтерский учет и аудит ” 
с ф  “Юриспруденция " 
о г>  “Социально-культурный сервис и т уризм”

Стоимость обучения: 2 250 руб. за семестр, 
юриспруденция - 2 500 руб. за семестр.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ на базе среднего, 
среднего специального и высшего образования. 
Срок обучения - от 2,5 до 5,5 лет.
Военнослужащим и сотрудникам МВД, ФСБ, гражданам, уволенным 
с военной службы, и членам их семей:
- скидка в оплате 5%;
- в ходе реализации федеральной программы переобучения 

предусмотрен переход на бесплатное обучение;
- предусмотрена льготная стажировка за рубежом  

(Англия. США. Гэрмания. Финляндия).

Прием производится по адресу: 1 8 3038 Россия, г. Мурманск,
ул. С. Перовской, 17, каб. 3 2 6  (офис),
тел. (8 1 5 -2 )  4 5 -6 2 -6 7 , 4 5 -5 9 -4 7 , факс (8 1 5 -2 ) 4 5 -8 8 -5 1 .

региональный узел INTERNET дннео̂  
А также:

подключение по выделенным каналам до 256 Кбод; 
доступ по коммутируемым линиям;

-  льготное вечернее и ночное время;
-  WWW-сервер (http://www.rnurmansk.ru) ;
-  предоставление домено третьего уровня (user@user.murmansk.ru) :
-  бесплатные прием и передача почтовой информации;
-  NNTP-сервер (сервер новостей) Л и ц . М С  Р Ф  №  4 4 9 2 .

При введении повременной оплаты за телефон 
стоимость 1 часа работы в сети INTERNET - 1 у.е.т. 457-256

|Мурманск-йул.ч юпанинож4.4 п ., оф. 6. E-mail: posimnster@unis.ru, http://www.murirKHisk.ru

Немецкой фармацевтической компании 
на постоянную работу требуется

О сновные требования:
- высшее образование;

I - способность и желание работать 
" в сфере продаж;
I - возраст до 30 лет;

- опыт работы (желателен);
- домашний телефон;
- водительское удостоверение 

категории “В”.

О сновны е функции:
- продажа в розничную сеть;
- проведение презентаций;
- проведениефекламных 

мероприятии.

Резюме принимаются 
по факсу (095) 234-20-93 

до 25 июля 1998 года
^ ^ ^ п о м е т к о й ^ ^ ^

Р Я З А Н С К И Й
К А Р Т О Н Н О - Р У Б Е Р О И Д Н Ы Й

З А В О Д
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ:
(устройство и ремонт кровель без мастик)
РУБЕМАСТ (основа - картон, стеклохолст)
СТЕКЛОМАСТ (основа - стеклоткань) аналог гидростеклоизола» 
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ?!
СТЕКЛОБИТ (стеклохолст)
ЭЛАБИТ (стеклоткань, полиэстер)
ТРАДИЦИОННЫЕ:
(устройство и ремонт кровель)
РУБЕРОИД (”РКК” , “ РКП” )
ПЕРГАМИН 
ПРОЧИЕ:
ФОЛЬГОРУБЕРОИД - гидроизоляция 
МАТЫ прошивные теплоизоляционные 
МАСТИКИ кровельные и антикоррозийные 
ГОФРОКАРТОН и гофрокороба, упаковочный картон

К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  И Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р А Б О ТЫ  КР УГЛ Ы Й  ГОД  

М А Н С А Р Д Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  П О Д КЛЮ Ч
391000, г. Рязань, ГСП, ул. Дружная, д. 18, 

тел. отд. сбыта (0912) 24-20-42, (0912) 24-20-06, 
тел. строит, упраел. (0912) 24-20-59, (0912) 24-20-10, 

факс (0912) 24-20-33.

Ш 1  НУЖНА
т т щ ш ш !

п о м о щ ь ?
Адвокаты Мурманской 

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды 

правовых услуг:
•защита по уголовным делам; 
• консультации по законодательству; 
■представительство интересов 

граждан и юридических лиц.

Наши адреса и телефоны;
1. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мурманск, 

ул. Егорова, 17. Телефоны: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. 

Халатина, 5. Телефоны: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, 

Кольский проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы

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

5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 
14-63. Тел. 7-52-29.

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

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

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

9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27-106. Тел. 
9-21-69.

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

11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8. Тел. 2-05-83 
12 г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18.

Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко. 2. Тел.

4-14-91
14. г. Ковдора - г. Ковдор Тел 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97. 

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

носова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро. Телефон 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск. Телефон 2-50-14.

XЛиквидационная комиссия
ОАО "Арктикбанк"

выставляет 
на торги

объекты недвижимости по области: г. Мурманск, 
Кировск, Кандалакша, Заполярный, Полярные Зори

^  Тел. 230-753, факс 56-66-26. ^

•  г : ж  
1
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Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

http://www.rnurmansk.ru
mailto:user@user.murmansk.ru
mailto:posimnster@unis.ru
http://www.murirKHisk.ru
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1 КАНАЛ

15.00, 18.00, 1.10 Новости.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
1.6.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". Се
риал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "М ы ” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Сериал "ГОРЕЦ".
22.45 Алексей Герман в серии "Ж изнь за
мечательных людей".
23.30 Военная драма "ПРОВЕРКА НА ДО
РОГАХ" ("Ленф ильм", 1971-1985 гг.).

Режиссер - Алексей Герман. В 
ролях: Владимир Заманский, Ролан 
Быков, Анатолий Солоницын, Олег 
Борисов, Федор Одиноков. Парти
занский отряд готовится к захвату 
эшелона с продовольствием. В опе
рации должен участвовать раскаяв
шийся полицай, но многие ему не 
доверяют.

РТР
РОССИЯ

Профилактика до 16.00.
16.00 "Башня” . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00, 20.00, 23.30 Вести.

ГТРК "МУРМАН’

s lh НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.10 Вчера в "Итогах".

17.35 Программа передач.
17.36 ТВ-информ: новости.
17.43 Монитор.
17.48 Фильм детям. "Старик Хоттабыч".
19.08 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государст
венной Думы РФ В. С. Шевелуха. 
Реклама.
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
21.45 Криминальная драма "ВОРЫ В ЗА
КОНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: 
Анна Самохина, Валентин Гафт, 
Владимир Стеклов, Борис Щерба
ков, Арнис Лицитис, Зиновий Гердт, 
Амаяк Акопян. Черноморский горо
док становится ареной темных дел 
преступных структур.

23.50 Дежурная часть.
0.05 Сиреневый туман.
0.45 Автошоу.

11.10 "Итого" с Виктором Ш ендерови
чем.
11.25 Итоги. Ночной разговор.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Драма "РУМБА” (Франция, 1987 г.).

Режиссер - Роже Анен. В ролях: 
Корин Тузе, Роже Анен, Мишель 
Пикколи, Меле Арструт, Паташу. 
Предвоенный Париж. Хозяин танце
вального заведения вместе с дру- 
зьями-антифашистами пытается 
противостоять надвигающейся угро
зе.

14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 На Играх доброй воли.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультилето. "Бременские музыкан
ты ".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "МИМИНО" ("М осфильм", 
1977 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. Ком
позитор - Гия Канчели. В ролях: Вах
танг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений Леонов, 
Марина Дюжева, Арчил Гомиашви- 
ли, Савелий Крамаров. Герой филь
ма мечтает перейти в большую 
авиацию, но, попав туда, вскоре чув
ствует: без родных гор он не может 
жить.

21.40 Куклы.
22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 "Роллинг стоунз" - специально для 
НТВ.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.05 Новости культуры.
8.25 Танцует Екатерина Максимова.
8.40 Русская усадьба. "Дом в Александ
рии".
9.05 Консилиум.
9.30 "Петербургские портреты". Компози
тор Олег Хромушин.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Сказание "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" ("Мос
фильм", 1956 г.).

Режиссер - Александр Птушко. В 
ролях: Борис Андреев, Андрей Аб
рикосов, Сергей Мартинсон, Сергей 
Столяров. По мотивам русских 
былин о могучем богатыре Илье Му
ромце.

11.35 У Игоря Д.
12.05 Играет квартет саксофонистов  
"Италия".
12.15 Петербургский гурмэ.
12.35 Ю. Домбровский. "РУЧКА, НОЖКА, 
ОГУРЕЧИК". Спектакль.
13.20 Музыка и стихи старого Арбата.
13.45 "Без визы ". Ульм.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Кумиры". Лидия Смирнова.
14.55 "Солнце, музыка, Франция". Часть
1-я.
15.25 "Под сенью дружных муз". А. Дель
виг.
15.45 Житие кустарного музея.
16.05 Мультфильмы.
16.55 Лукоморье.
17.15 Международное обозрение.
18.05 ” 2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Вижу цель!

£ 5 ^ М урманский ф илиал Санкт-П етербургского  
института управления и экономики

(Лиц. Nfi 16-250, выд ГК РФ по высш. обр гос. аккред № 25-0013, выд Мин общ. и проф обр РФ )

т — ■ -  _ Д — -  -
шЫ j f  я а У в ш  я я вв“Ч я^Ч и^ я

на краткосрочные курсы пользователей 
персонального компьютера по программам:
“  , Norton, Windows-^5̂ Word^xceL

Курс - 36 часов. Стоимость обучения - 580 руб. 
Начало занятий - 25 июля 1998 года.

Адрес: ул. С. Перовской, 17, офис 326 (3-й этаж). ТбЛ. 45-62-67.

18.35 Люди в моде.
18.50 "Документ-антология". "Человек с 
киноаппаратом". Док. фильм. Режиссер - 
Д. Вертов.
19.55 Поет Н. Брегвадзе.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Совесть". Видеофильм.
21.30 Поклонникам Терпсихоры.
21.45 После новостей...
22.05, 23.20 К 100-летию со дня рождения 
О. Андровской. О. Заградник. "СОЛО ДЛЯ 
ЧАСОВ С БОЕМ". Спектакль МХАТа им. 
М. Горького. Части 1-я и 2-я.

23.30 Времечко.
0.50 Импровизация на тему...

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Х/ф "Предчувствие убийства".
11.55, 14.20 Клипомания.
14.00 Рестлинг и его бойцы.
19.45 Т/с "Индаба".
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.10 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Часы отчаяния" (триллер). 
0.30 Муз-ТВ

БЛИЦ

7.00 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.10, 8.00 Зорька.
7.20, 8.10 "Сирена". Обзор криминальных  
новостей.
7.25 5 минут на все про все.
7.45, 8.45, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.00 Служба новостей.
1.35 Страничка здоровья.
1.45 Х/ф "Роми и Мишель" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 Интернет-кафе.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
12.00 Эксцентрическая комедия "КОМЕ
ТА” (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В 
ролях: Надежда Семенцова, Анато
лий Кузнецов, Алена Беляк, Дмит
рий Золотухин, Светлана Радченко, 
Владимир Басов, Наталья Мартин
сон, Валентин Смирнитский. Когда 
на курорте яблоку негде упасть "ди
кари" ценят любую крышу над голо
вой, например, предназначенный 
для киносъемок бутафорский ко
рабль. Чтобы спасти вверенный ему 
реквизит, сторож сеет панику среди 
отдыхающих.

13.25 Базар.
14.00 Коммерческий калейдоскоп.
14.10 "В старом сундуке". Мультфильм.
14.25 Расти, малыш!
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" 
(Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Детектив "ИГРОКИ" (Великобрита
ния, 1994 г.).

Режиссер - Питер Эдвардс. В 
главной роли Филип Мэрдок. Рас
следуя дело об убийстве, инспектор 
полиции выходит на торговцев нар
котиками.

21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС” .
23.20 Анекдот на бис.

T V 6 ТВ-6

8.10, 17.35, 23.55 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.30, 11.30 ТСН-6.
8.40 М ультфильмы "Ну, погоди!"
9.05 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
9.45 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
10.45 Спорт недели.
11.45, 16.50 Знак качества.
11.55 О.С.П.-Студия.
12.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.40, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.30 ТСН-6.
14.40 Триллер "УБИЙСТВО" (Великобри
тания, 1930 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Герберт Маршалл, Нора Бэ- 
ринг, Филлис Констэм. Герой филь
ма - актер, который выступает 
присяжным заседателем в деле об 
убийстве. Он уверен: обвиняемая 
невиновна.

17.00 Диск-канал.
17.30, 23.45 ТСН-6.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "М узыка и пресса": "Акулы  
пера". Диана.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.
0.10 Диск-канал.

СТС-8

Профилактика до 16.00.
16.00 "Чудеса на виражах".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
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 ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.

0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

Приглашаем вас в повыл 
отвел по заказу 

к у х о н н о й  мебели 
по адресу.- пр. Кольский,22 

(маг. "Спорттовары”,2-йэтаж).\ 
Ждем вас ежедневно 

с 11.00 до 19.00, 
в воскр. - с 12.00 до 18.00.

Тел. 52-06-38.
Кухня от “ МУРМАНМЕБЕЛЬ” это: |
И зы сканны й  дизайн.
П роект ирование  по ж еланию  
и р азм ер а м  заказчика.
Ф инские  ком плект ую щ ие.
В ст роенная  бы т овая  т ехника.
Ц ены  производит еля.

| Д о ст а вка  по  г ор о ду  и  сборка  бесплат но. |

А также предлагаем:
I И згот овление ст олеш ниц, п одоконников  | 
I р азличной  ф орм ы  и  размеров.
I М ебельны е ф а са ды  из нат урального  

дерева.
С опут ст вую щ ие мат ериалы. 
И згот овление оконны х блоков
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1 КАНАЛ
а

НТВ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". Се
риал.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕСКОГО СТРЕЛКА ШАР
ПА".
14.25 Сериал "В поисках пропавших со
кровищ".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". Се
риал.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Олег Меньшиков в исторической  
драме "МООНЗУНД".
0.10 Новости.

РТР РОССИЯ

7.00 "Умка". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Дундерклюмпен". 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, 21.45 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН". Телесериал.
14.00 Вести.
14.30 Историческая драма "РОМАН ИМ
ПЕРАТОРА. ДВОРЦОВАЯ ХРОНИКА" (Бе
лоруссия, 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Диамара Нижников- 
ская. В ролях: Николай Буров, Вера 
Сотникова, Валерий Баринов, Ната
лия Власова, Тамара Уржумова, Та
тьяна Пилецкая. История 
счастливой и трагической любви им
ператора Александра II и княжны 
Екатерины Долгоруковой.

15.40 "Вовка в тридевятом царстве". 
Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

17.35 Программа передач.
17.36 ТВ-информ: новости.
17.43 "Сестрички-привычки", "Велико
лепный Гоша". Мультфильмы.
17.57 "Необузданная Аф рика". Док. 
фильм. 19-я серия - "Рождение крокоди
ла".
18.24 Премьера телефильма "Семья на 
двоих" (Франция). 1-я серия.
18.50 Знак неравенства.
19.35 Коммерческий банк "Мончебанк". 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
22.45 "ПСИ ФАКТОР".
23.40 Вести.
0.15 Горячая десятка.

Телесериал (США).

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС". (США).
10.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 
Мкртчян, Елена Проклова и Евгений Ле
онов в комедии Георгия Данелия "МИМИ- 
НО".
11.50 Мультфильм "Охотник до сказок".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Психологическая драма "ВСЯ КО
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ".
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 На Играх доброй воли.
16.20 Программа для детей "Улица
Сезам".
16.50 Мультилето. "По следам бремен
ских музыкантов", "Ай-ай-ай".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". "Курганский  
терминатор".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Гангстерский боевик "МАФИЯ ПО- 
ФРАНЦУЗСКИ" (Франция, 1988 г.). Фильм
1-й.

Режиссер - Александр Аркади. В 
ролях: Роже Анен, Клио Голдсмит, 
Бернар Жиродо, Жан-Луи Тренти
ньян, Робер Оссейн. В конце 60-х 
годов в Париж из Алжира пересели
лась семья Бетунов. Вскоре их клан 
стал одним из самых влиятельных в 
преступном мире Парижа.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Художественно-публицистический  
фильм "НОВАЯ ГЕРМАНИЯ" (Германия, 
1993 г.).

Режиссеры - Дани Леви, Марис 
Пфайфер, Герд Кроске, Филипп Гре- 
нинг, Уве Янсон. Пять новелл объ
единены темой неофашизма в 
Германии.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Парадоксы истории. "Тайны древ
них знаний".
8.50 К 100-летию со дня рождения О. Анд- 
ровской. О. Заградник. "СОЛО ДЛЯ 
ЧАСОВ С БОЕМ” . Спектакль МХАТа им. 
М. Горького. В перерыве (10.00) - Новос
ти.
12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.55 "Документ-антология". "Человек с 
киноаппаратом". Док. фильм. Режиссер - 
Д. Вертов.
12.05 Поклонникам Терпсихоры.
12.15 Книжный кладезь.
12.35 "Владимир Высоцкий". Часть 1-я. 
Авторская программа Н. Крымовой.
13.35 "Без визы ". Британские сады.
13.45 Народные умельцы.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Про фото.
14.55 "Солнце, музыка, Франция!" Часть
2-я.
15.25 "Под сенью дружных муз". П. А. Вя
земский.
15.45 Цветами убранная юность.
16.05 Мультфильмы.
16.50 Лукоморье.
17.10 Я садовником родился...
17.25 К 60-летию Петербургского ТВ.
17.40 Театр одного художника.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.20 "Кино плю с". Алексею Герману - 60 
лет.
19.00 Сокровища Петербурга. Эрмитаж.
19.15 "Документ-панорама". "Тройка, 
шестерка, туз". Док. фильм. Режиссер - 
А. Павлов.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Поет Олег Погудин. Передача 1-я.
21.00 "О тех, кого помним и любим". 
Ольга Андровская.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ" 
("М осфильм", 1976 г.).

Режиссеры - Александр Алов, 
Владимир Наумов. В ролях: Лембит 
Ульфсак, Наталья Белохвостикова,

Евгений Леонов, Алла Демидова, 
Михаил Ульянов, Анатолий Солони
цын, Иннокентий Смоктуновский, 
Николай Граббе, Владислав Двор
жецкий, Евгений Евстигнеев.

23.20 Тут шумят лучшие города.
23.30 Джазофрения.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.25 Т/с "Индаба".
10.50, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.25 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Великие города.
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина"
22.10 Х/ф "Примерь-ка это" (детект.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Бумажный след" (детектив).

ТВ-ЦЕНТР

T Y 6 ТВ-6

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 Виртуальный мир.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20, 18.15 Деловая Москва.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Женское правление в России". Ве
дущий - А. Панченко. Часть 1-я.
11.40 Не просто люкс.
11.55, 18.00, 20.50, 0.40 Новости. 
Профилактика до 18.00.
19.55 Мэр М осквы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 "Первые шаги на длинной дистан
ции". Док. фильм.
23.10 Анекдот на бис.
23.30 Времечко.
1.00 Эротическая комедия "ПРОКЛЯТЫЙ 
ГАЗОН, ИЛИ ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ" (Фран
ция, 1994 г.).

Режиссер - Жозиан Баласко. В 
ролях: Виктория Абриль, Жозиан 
Баласко, Ален Шаба. Жизнь благо
получной семьи выходит из обыч
ной колеи, когда на лужайке перед 
домом появляется хорошенькая 
женщина - водитель грузовика.

7.10 Мультфильм "Здесь могут водиться  
тигры".
7.25 Мультсериал "Головокружительные  
приключения Билла и Теда".
7.45, 17.00, 23.40 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.20 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.20 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.30 Знак качества.
8.55 Мультфильм "Безрассудный уче
ный".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.00 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Диана.
13.50, 16.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.20 Впервые... Первые... Вперед...
14.40 Комедия "РУССКИЕ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Рик Розенталь. В 
ролях: Уип Хабли, Лиф Феникс, 
Питер Биллингсли. После аварии 
подводной лодки русский моряк по
падает на американский берег.

17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Курортный роман” .
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.50 Остросюжетный фильм "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (Одес
ская к/ст, 1979 г.). 1-я серия.

Режиссер - Станислав Говорухин. 
В ролях: Владимир Высоцкий, Вла
димир Конкин, Лариса Удовиченко, 
Наталья Данилова, Сергей Юрский, 
Виктор Павлов, Армен Джигарханян, 
Александр Белявский, Наталья Фа
теева. Картина снята по мотивам 
книги братьев Вайнеров "Эра мило
сердия".

0.45 Эротическая мелодрама "РОЗОВАЯ 
ЧЕКИТА" (США).

Режиссер - Энтони Керри. В ролях: 
Фрэнк Сталлоне, Брюс Пэрри, Эли
забет Эдвардс, Клаудия Уди. У 
героя фильма есть брелок с розо
вым камнем, обостряющем сексу
альные желания у женщин. 
Однажды он разбивается на не
сколько осколков.

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 
для молодежи.
11.30 Кино на СТС. "ПЧЕЛКА".
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". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ '

приглашает вас отдохнуть 
на борту теплохода-бара

"ВАСИЛИЙ 
КОСЯКОВ"
Теплоход совершает прогулки 

по Кольскому заливу 
по индивидуальным 

заказам. 
Мы рады 

обслужить 
ваши свадьбы, 

банкеты.

Тел. 52-28-58.)
■Лиц. № 000579 н а ч а л »  морской администрации порта г, Мурманска
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "М ы".
10.45 В мире животных.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАР
ПА".
13.55 Здоровье.
14.30 Сериал "В поисках сокровищ ".
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия).
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". Се
риал.
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.
21.35 "ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!" (Франция, 
1979 г.).

Режиссер - Пьер Ришар. В ролях: 
Пьер Ришар, Валери Мэрес, Анри 
Гарсэн. Поддавшись на уговоры 
итальянского актера, доверчивый 
парижский литератор выезжает в 
Тунис, чтобы работать над сцена
рием. Неприятности начинаются 
уже в пути и кончаются тем, что 
герой на целый год попадает в плен 
к местным экстремистам.

23.30 Док. детектив "Оборотень". Дело 
1995 года.
0.15 Новости.

РТР РОССИЯ

7.00 "Умка ищет друга". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Дундерклюмпен". Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Городок.
9.40 Подиум д ’Арт.
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН". Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.30 Историческая драма "РОМАН ИМ
ПЕРАТОРА. ДВОРЦОВАЯ ХРОНИКА".
15.25 "Мореплавание Солнышкина", 
"Бобры  идут по следу". Мультфиль
мы.
16.00 Башня.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.

Ж  ГТРК "МУРМАИ"
ж

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Телевизор кота Леопольда". 
Мультфильм.
17.45 Футбол. Чемпионат России. "Локо
мотив" (Москва) - "Спартак" (Москва). 
Трансляция со стадиона "Локомотив". В 
перерыве - ГТРК "Мурман". ТВ-информ: 
новости.
Реклама.
17.30 На дорогах России.
17.45 Футбол. Чемпионат России. "Локо
мотив” (Москва) - "Спартак" (Москва).

20.25 Подробности.
20.00 Вести.
21.45 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН". Телесериал.
22.45 Детективный сериал "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ" (Великобритания).
23.45 Вести.
0.05 Дежурная часть.
0.20 Живая коллекция.

I I >х> НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Боевик "ВЫ КУП" (США, 1977 г.).

Режиссер - Ричард Комптон. В 
ролях: Оливер Рид, Дебора Реффин, 
Джим Митчум, Стюарт Уитмен. В не
большом южном городке, где живет 
очень много богачей, появился ин
деец-террорист с арбалетом и отрав
ленными стрелами.

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Психологическая драма "ВСЯ КО
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ" (заключительная 
серия).
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 На Играх доброй воли.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультилето. "Возвращение блуд
ного попугая" (вы пуск 1-й), "Клубок".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". "Афера".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Кристофер Уокен, Роже 
Анен и Ришар Берри в боевике "МАФИЯ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ". Фильм 2-й (Франция).
22.00 Сегодня вечером.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Футбольный клуб представляет 
чемпионат России. 17-й тур.

ш КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 22.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Карильон". Конкурс звонарей в 
Бельгии.
8.55 "Документ-панорама". "Тройка, шес
терка, туз". Док. фильм.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 
Фильм 1-й. Часть 1-я.
11.25 Романсиада-98.
11.45 "Коллекция". Ю. Томошевский чи
тает стихи Саши Черного.

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

деталей.
Тел.: 5 6 -0 2 -8 8 , 5 6 -6 1 -8 1 .

П од ле ж ит обязательной  сертиф икации .

12.05 Не только о театре.
12.35 "Владимир Высоцкий". Часть 2-я. 
Авторская программа Н. Крымовой.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Фестиваль органной музыки (Ви
тебск).
15.10 Образ жизни.
15.35 Ваших душ золотые россыпи.
16.05 Мультфильмы.
16.50 Лукоморье.
17.05 Телевидение - лю бовь моя.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Белое и черное". Авторская про
грамма М. Таривердиева. Передача 1-я.
18.55 А. Куприн. "БРЕГЕТ". Телеспек
такль. Режиссер - В. Ованесов.
19.30 Новый Домострой.
19.55 Поклонникам Терпсихоры.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей.
22.05 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 
Фильм 1-й. Часть 2-я.
23.15 Вспоминая конкурс имени П. И. 
Чайковского.
23.45 Тут шумят чужие города.

TB-XXI

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

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.22, 8.13 Сирена.
7.35 Зорька.
7.45, 8.50, 1.20, 3.45 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Кристина" (мистика).

тп центр
ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Ле Монти.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Как здоровье, братец лис?". 
Мультфильм.
10.35, 18.15 Деловая Москва.
10.45 Вот так денек!
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Дмитрий  
Певцов.
11.40 Осторожно! Дети.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
12.00 Трагифарс "ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА - 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" ("Ленфильм", 
1987 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Михаил Морозов, Гражина Ша- 
половска, Олег Ефремов, Борис Плот
ников, Юрий Богатырев, Сергей 
Шакуров, Михаил Кононов, Николай 
Крючков, Иннокентий Смоктуновский, 
Леонид Куравлев. В канун первой ми
ровой войны на рождественской неде
ле странные и драматические события 
развернулись в Петербурге.

13.40 Наша песня.
14.00, 14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.10 "Женское правление в России". Ве
дущий - А. Панченко. Часть 2-я.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
19.50 Мелодрама "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ

ВОЙНЫ” ("Ленфильм", 1976 г.).
Режиссер - Алексей Герман, 

ролях: Юрий Никулин, Людмила Г 
ченко, Алексей Петренко, Ангелк 
Степанова, Екатерина Васильева, ( 
колай Гринько, Люсьена Овчиннико! 
Михаил Кононов, Лия Ахеджаш 
Конец 1942 года. После ранения вог 
ный корреспондент Лопатин получа 
отпуск и едет в Ташкент, где провод 
несколько дней.

21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспс
та.
1.25 Комедия "ТЕЛЕФОН" (США, 1987 i

Режиссер - Рип Торн. В ролях: By 
Голдберг, Северн Дарден, Элли 
Гоулд, Эми Райт, Джон Херд. Непр 
рывно названивая всем кому ни поп 
дя, взбалмошная безработная актри 
создает проблемы не только други 
но и себе.

п / А■ Ш ТВ-6

7.05, 17.50 "Любишь - смотри". Видеокл 
пы.
7.15 Мультсериал "Головокружительнь  
приключения Билла и Теда".
7.35, 17.00, 23.45 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.25 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.35 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Ракша", "Иван эн 
Митрофан".
9.30 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ" (США
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУ! 
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИ! 
ГА".
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценност 
мира": "Перед богами джунглей".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муя 
ской клуб": "Курортный роман".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуг 
ку!''
14.40 Киноповесть "САМ Я - ВЯТСКИ 
УРОЖЕНЕЦ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Виталий Кольцов. I 
ролях: Михаил Ульянов, Евгений Ле 
бедев, Мария Виноградова, Серге 
Гармаш. Что делать герою фильме 
решившему бросить пить, если у еп 
ног из земли забил источник водки?

18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР 
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "В  плену иллю  
зий".
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН 
ГА".
21.55 Телефильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ 
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 2-я серия.
0.50 Драма "ПСЫ" (Польша, 1992 г.).

Режиссер - Владислав Пасиковский 
В ролях: Богуслав Линда, Марек Кон 
рат, Януш Гайос, Цезари Пазура 
После того как рухнул коммунистичес
кий режим, бывшие работники поль
ской службы безопасности сводят 
счеты друг с другом.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по- 
мощь".
8.30, 16.00 "Чудеса на виражах".
9.00, 13.30 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 Худ. фильм "КОМЕДИЯ ОШИБОК".
1-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
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.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесерил для 
молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесреиал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесерил для
молодежи.



ЧЕТВЕРГ, 23
м м

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.15, 18.20 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ". 
Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе”
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАР
ПА".
14.25 Сериал "В  поисках пропавших со
кровищ " (заключительная серия).
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.55 Детские анекдоты.
16.20 Сериал "ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" 
(Италия), заключительная серия.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 "В поисках утраченного". Павел Ка
дочников. Ведущий - Г. Скороходов. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Мелодрама "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 
("Ленф ильм", 1956 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка
дочников, Сергей Филиппов, Зоя Фе
дорова, Татьяна Пельтцер. 
Выпускница медицинского института, 
желая остаться в Ленинграде, выходит 
замуж, но семейную жизнь ей прихо
дится начинать на сибирской стройке.

23.30 Елена Водорезова в программе 
"Женские истории".

РТР
РОССИЯ

7.00 "Хочу бодаться!" Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00, 1.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Дундерклю мпен". Мультфильм. 
9.05 Православный календарь.
9.10 Вовремя.
9.35 Сам себе режиссер.
10.05, 20.40 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30, 21.45 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН". Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.30 Автошоу.
14.30 Историческая драма "РОМАН ИМ
ПЕРАТОРА. ДВОРЦОВАЯ ХРОНИКА".
15.30 "Дюймовочка". Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00, 20.00, 23.45 Вести.

ГТРК "МУРМАН1

17.45 Программа передач.
17.46 ТВ-информ: новости.
17.54 "Падал прошлогодний снег” . 
Мультфильм.
18.04 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. 20-я серия - "Братья".
18.30 Поколение "Икс".
18.51 Телефильм "Семья на двоих" 
(Франция). 2-я серия.
19.17 "Путь к себе".
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
22.45 "Славянский базар в Витебске". От
крытие Международного фестиваля ис
кусств. В перерыве (23.45) - Вести.

Ж:5 - В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС" (США).
10.15 Психологическая драма "ЗЛАЯ" 
(Италия, 1991 г.).

Режиссер - Карло Лидзани. В ролях: 
Джулиана Де Сио, Джулиан Сэндс, Эр- 
ланд Йозефсон, Милена Вукотич. Муж 
вынужден поместить свою жену в пси
хиатрическую клинику. После смерти 
отца и дочери она стала подвержена 
приступам злобы.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Политический детектив "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ" ("Ленф ильм” , 1985 г.). Часть 
1-я.

Режиссер - Семен Аранович. В 
ролях: Олег Басилашвили, Андрей 
Болтнев, Юрий Кузнецов, Александр 
Филиппенко, Елизавета Никищихина, 
Станислав Садальский, Наталья 
Сайко. По одноименной повести 
Юлиана Семенова. Сотрудники КГБ 
разыскивают военного преступника.

14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 На Играх доброй воли.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультилето. "Возвращение блуд
ного попугая". Выпуск 2-й. "Королевский  
бутерброд".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". "Вся бан
дитская власть".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Фантастическая комедия "ВНУТ
РЕННИЙ КОСМОС" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джо Данте. В ролях: Дэн- 
нис Куэйд, Мартин Шорт, Мэг Райан, 
Кевин Маккарти. Пародийная история 
о бравом летчике-испытателе, кото
рый в результате эксперимента ока
зался уменьшенным до такой степени, 
что его случайно ввели в чужое тело. 
Фильм удостоен премии "Оскар" за 
спецэффекты.

0.15 Историческая мелодрама "ВОР" 
(Италия, 1980 г.).

Режиссер - Паскуале Феста Кампа- 
ниле. В ролях: Энрико Монтезано, Эд- 
виге Фениш, Бернадетт Лафон. 
Молодой веселый бродяга в своих ски
таниях не только пробавляется обма
ном и воровством, но и не 
отказывается от благоволения бога
тых женщин. Часто он попадает в не
лепые и смешные ситуации.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Танцуют звезды Мариинского бале
та.
8.40 "Нужна драматическая актриса". 
В. Васильева.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Фильм 1-й. 
Часть 2-я.
11.15 Академия спорта.
11.35 Ю. Стоянов и И. Олейников.
11.50 М узыкальный экспромт.
12.05 "Сокровища Петербурга". Эрми
таж.
12.15 Тут шумят чужие города.
12.35 "В Берендеевом краю". Костром
ской фестиваль, посвященный А. Н. Ост
ровскому.
13.15 Художник О. Верейский.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Не суждено мне быть твоею перед 
богом.
15.20 "Поэзия и правда жизни". С. Дяги
лев. Передача 1-я.
16.05 Мультфильмы. "Золушка", "Кош
кин дом".
16.50 Лукоморье.
17.10 Музыка из Петербурга. Музыка в 
Эрмитаже.
17.35 "Актриса. Тема лю бви". Марина Зу
дина.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Формат.
18.25 "Белое и черное". Авторская про
грамма М. Таривердиева. Передача 2-я.
18.50 "Театр одного художника". "М олча
ние". И. Вишняков.
19.10 Новое кино.
19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.

21.45 После новостей...
22.05 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Фильм 2-й. 
Часть 1-я.
23.15 "О кно". Авторская программа В. Ка
чана.
23.45 "Коллекция". Рассказ В. Городниц- 
кого "В парке" и стихи А. Володина чита
ет С. Юрский.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
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.
19.40 Великие города.
20.05 Т/с "Кавингтон Кросс".
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина" 
22.10 Х/ф "Семь" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио". 
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз" 
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Герой-одиночка" (боевик). 
3.40 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Крылатый ослик” . Мультфильм. 
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Люди - добрые". Очерки нравов.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 15.55, 16.66, 17.30, 20.55, 0.40 
Новости.
12.00 "Фантастическая мелодрама 
"ИНОПЛАНЕТЯНКА" (к/ст им. М. Горько
го, 1984 г.).

Режиссер - Константин Жук. В ролях: 
Лилиана Алешникова, Владимир 
Носик, Людмила Шагалова, Виктор 
Шульгин. О нежданной встрече и зем
ной любви изобретателя Блинкова и 
инопланетной пришелицы, которой не
ведомы были раньше такие чувства.

13.25 Золотая фонотека.
14.10 "Женское правление в России". Ве
дущий - А. Панченко. Часть 3-я.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА".
18.15 Деловая Москва.
19.50 Музыкальная комедия "МЫ ИЗ 
ДЖАЗА" ("М осфильм", 1983 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Игорь Скляр, Александр Пан
кратов-Черный, Петр Щербаков,

Елена Цыплакова, Евгений Евстигне
ев, Леонид Куравлев, Борислав Брон
дуков, Лариса Долина. 20-е годы. 
Одессит Костя, одержимый новой му
зыкой, создает джаз-банд. Он верит - 
будущее за ними.

21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Времечко.
0.50 Париж - "Метелица”  - Париж.
1.05 Пародия на фильм ужасов "НАПА
ДЕНИЕ ПОМИДОРОВ-УБИЙЦ"

(США, 1978). Режиссер - Джон Де 
Белло. В ролях: Дейвид Филлер, 
Шарон Тейлор, Джордж Уилсон, Джек 
Райли. Кровожадные томаты ищут 
себе место под солнцем и припеваючи 
перешагивают через трупы. Эта фан
тасмагория породила целую серий 
продолжений.

т у 6 ТВ-6

Профилактика до 15.10 
15.10, 17.00, 23.45 Диск-канал.
16.00 Шоу еды "Пальчики оближешь".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покупку!" 
17.30, 23.20 ТСН-6.
17.35, 23.30 Дорожный патруль.
17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.45 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Телефильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 3-я серия.
0.30 Знак качества.
0.45 Эротическая драма "КАНИКУЛЫ" 
(Литва, 1992 г.).

Режиссер - Аудроне Славинскене. В 
ролях: Риманте Крилавичуте, Алыид- 
рас Раулявичус, Юрате Вилунайте. На 
берегу моря решили провести свой от
пуск отец с дочерью, любовница отца 
и подруга его покойной жены.

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 
для молодежи.
11.30 "КОМЕДИЯ ОШИБОК". Худ. фильм. 
2-я серия.
13.00 Музыка на СТС.
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". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

качественно, в срок
изготовим

по индивидуальным размерам
и УСТАНО ВИ М :

дверные блоки (деревянно-металлические, 
филенчатые); 
встроенные шкафы; 
оконные блоки, рамы на лоджии; 
арки, наличники, плинтусы, галтели и т.п.

Адрес: ул. Промышленная, 10.
Подлежит обязательной сертификации
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15, 18.20 "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ".
Сериал (заключительная серия).
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
12.55 КВН-98.
15.20 Сказка "ИВАН ДА МАРЬЯ" (к/ст им.
М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Иван Бортник, Татьяна Пискунова,- 
Иван Рыжов, Лия Ахеджакова, Нико
лай Бурляев, Валентин Никулин, Вик
тор Сергачев, Михаил Козаков, 
Валентин Гафт, Зинаида Славина. 
Умелец-солдат Иван нигде не пропа
дет: и свою Марью из беды выручит, 
и царя-самодура проучит. По мотивам 
русских народных сказок.

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 Великие сыщики: "Коломбо в де
тективе "ГОРЕ ОТ УМА".
23.10 Взгляд.
0.05 Боевик "РАСПЛАТА" (США, 1982 г.).

Режиссер - Люис Тит. В ролях: Том 
Скеррит, Патти ЛуПон, Майкл Сарра- 
зин, Йафет Котто. На любую силу 
может найтись другая сила, и обычные 
горожане объединяются в народный 
соседский патруль, чтобы противосто
ять процветающей в городе преступ
ности.

з аР Т Р РОССИЯ

7.00 "Илья Муромец". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 "Голубой щенок". Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 "К-2" представляет: Андрей Смир
нов в программе "Персона".
10.05, 20.45 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ТАЙН". Телесериал.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.35 Ваши любимые мелодии.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.00 Вести.
14.30 Историческая драма "РОМАН ИМ
ПЕРАТОРА. ДВОРЦОВАЯ ХРОНИКА".
15.40 "Фантик. Первобытная сказка". 
Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

18.30 Программа передач.
18.31 ТВ-информ: новости.
18.39 "Кораблик". Мультфильм.
18.49 "Необузданная Аф рика” . Док. 
фильм. 21-я серия - "Сын Джумбы".
19.15 "Чистый мир". Экологическая про
грамма.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.25 Подробности.
21.45 Сам себе режиссер.
22.20 Маски-шоу.
22.50 "Славянский базар в Витебске". 
Концерт мастеров искусств Украины. В 
перерыве (23.45) - Вести.
1.10 "Славянский базар в Витебске". 
Дневник фестиваля искусств.
1.20 Олег Газманов на фестивале "Сла
вянский базар в Витебске".

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние.
9.25 "Русский век". Марина Неелова в бе
седе с Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".
2-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 На Играх доброй воли.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Мультилето. "Возвращение блуд
ного попугая". Выпуск 3-й. "Бобры  идут 
по следу".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Ф утбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.25 Детективный сериал "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" ("Лен
ф ильм", 1979 г.). 1-я серия - "ЗНАКОМСТ
ВО".

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Василий Ливанов, Виталий Со
ломин, Рина Зеленая, Борислав Брон
дуков. По мотивам рассказов Артура 
Конан Дойла.

22.35 Музыкальная комедия "ДВОР Ф А
РАОНА" (Испания, 1985 г.).

Режиссер - Хосе Луис Алькайне. В 
ролях: Ана Белен, Фернандо Гомес, 
Антонио Бандерас, Хосема Юсте. 
Спектакль молодого режиссера по мо
тивам известной оперетты о древне
египетской жизни понравился публике, 
но, как водится, подвергся критике 
профессионалов. А представители 
власти углядели в нем нежелательные 
намеки и отправили актеров и автора 
в полицейский участок.

0.25 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.05 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Театр одного художника.
8.45 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 
Ф ильм 2-й. Часть 1-я.
10.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". 
Фильм 2-й. Часть 2-я.
11.20 Музыка из Петербурга.
11.50 Прогулка по Алупкинскому парку.
12.00 Новости культуры.
12.05 Формат.
12.20 Тут шумят большие города.
12.35 Возможная встреча.
13.40 Поет Н. Брегвадзе.
14.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Мультфильм.
14.45 "Негаснущие звезды". Сергей Леме
шев. Передача 2-я.
15.10 Кредо.
15.25 "Поэзия и правда жизни". С. Дяги
лев. Передача 2-я.
15.50 "Без визы ". Амстердам.
16.00 Новости.
16.05 "Синяя птица". Мультфильм.
16.55 Лукоморье.
17.15 Театральная провинция?..
17.40 Время, портреты, судьбы.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Сонеты Ш експира". Авторская 
программа М. Таривердиева.
18.35 Боярский двор.
19.00 Произведения Ф. Листа и Ф. Шубер
та исполняет В. Виардо.
19.15 "Лувр с мастерами". Док. фильм  
(Франция).
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30. 0.00 Новости культуры.
20.50 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
21.15 "Золотые голоса мира в Москве". 
И. Архипова.

21.45 После новостей...
22.05 "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ". Худ. фильм. 
Фильм 2-й. Часть 2-я.
23.20 "Апокриф ". "Литература и ночь". 
Авторская программа В. Ерофеева.
23.45 А. Шнитке. "Тихая музыка".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши” .
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Великие города.
10.45 Т/с "Кавингтон Кросс".
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 "Прогулка мертвеца" (вестерн).
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Х/ф "Терминатор" (фантаст, бое
вик).
0.30 Муз-ТВ.

7 V 6 ТВ-6

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.20 "Экс-Курс". Историко-аналитическая 
передача.
7.30, 8.13 Радости жизни.
7.40, 8.23 Страничка здоровья.
7.50, 8.45, 1.20, 3.25 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Извращенная страсть" (трил
лер).
3.30 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45, 14.00 Коммерческий калейдо
скоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.25 "Кубик". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.55,13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 20.55 
Новости.
12.00 Сатирическая комедия "КРАСИВО  
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1982 г.).

В ролях: Виктор Фокин, Татьяна Ро
машина, Лидия Смирнова, Лидия Фе
досеева-Шукшина, Георгий Бурков, 
Борис Новиков, Ирина Маликова, 
Ирина Скобцева. Художник-модельер 
текстильной фабрики вступает в кон
фликт с руководством предприятия.

13.15 "Клад". Мультфильм.
13.25 Сказочная Гжель.
14.10 "Женское правление в России". Ве
дущий - А. Панченко. Часть 4-я.
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" 
(Мексика).
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Мелодрама "КУЛИК" (США, 1965 г.).

Режиссер - Винсенте Миннелли. В 
ролях: Элизабет Тэйлор, Ричард Бар
тон. Это история любви женщины, 
презирающей условности, и женатого 
мужчины, являющегося к тому же анг
ликанским священником.

21.55 Вечерние новости.
22.20 Телесериал "ФЕНИКС".
23.20 Анекдот на бис.
23.30 Времечко.
0.00 Фантастический триллер "АККУМУ
ЛЯТОР" (Чехия, 1994 г.).

Режиссер - Ян Сверак. В ролях: Петр 
Форман, Эдита Брыхта, Зденек Све
рак. Обычный телевизор - для кого-то 
окошко в мир, для кого-то форма вре
мяпрепровождения - становится сре
доточием вредоносной материи. 
Фильм получил в 1995 году приз Меж
дународного кинофестиваля фантас
тических фильмов во Франции.

7.05, 17.50 "Любиш ь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультсериал "Головокружительные  
приключения Билла и Теда".
7.35, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.40 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Весе
лая карусель".
9.25 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-2".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 "Звезды " о "звездах": Надежда 
Бабкина.
12.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45, 16.15 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Драма "ЭПИЛОГ" (Беларусь, 
1994 г.).

Режиссер - Игорь Добролюбов. В 
ролях: Эдуард Горячий, Валентин Бе- 
лохвостик, Татьяна Алексеева, Алек
сандра Климова. В картине 
прослеживаются процессы распада 
тоталитарной системы.

16.45, 23.15 Такси ТВ-6.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Кинотеатр ТВ-6. "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 4-я серия.
22.30 Шоу Ивана Демидова "Обоз". Про
грамма, посвященная памяти Владимира 
Высоцкого.
0.55 Остросюжетный фильм "КРУТОЙ 
ПОВОРОТ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Тони Рэндел. В ролях: 
Джеймс Ринар, Сьюзи Эллис, Джон 
Сэвидж. Некогда Саймон спас жизнь 
бизнесмену Мэтту. И вот новая встре
ча спустя десять лет. Что же так на
сторожило Мэтта в поведении старого 
знакомого?

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Чудеса на виражах".
9.00 В-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 Кино на СТС. "ВЕРТИКАЛЬ".
13.00 Музыка на СТС. Олег Митяев.
13.30 В-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "ГОДЫ МОЛОДЫЕ". Телесериал 
для молодежи.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "НЕНА
ВИСТЬ” (Одесская к/ст, 1977 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Евгений Соляков, Иван Мацке- 
вич, Евгений Леонов-Гладышев, Елена 
Цыплакова, Борис Хмельницкий. В не
большом украинском селе жил старик 
с тремя сыновьями. Грянула граждан
ская война, и пошел брат на брата. 
Перед смертью попытался помирить 
их отец, да разве услышат друг друга 
"белый и "красный", если не захотят?

9.15 "Кошкин дом". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.45, 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.
12.30 Америка с М. Таратутой.
13.00 Сатирическая комедия "СТРАСТИ 
ПО ВЛАДИМИРУ" ("Ленф ильм", 1990 г.).

Режиссер и автор сценария - Марк 
Розовский. В ролях: Владимир Долин- 
ский, Галина Борисова, Вера Улик, 
Игорь Старосельцев, Семен Фарада. 
По мотивам пьесы Марка Розовского 
"Концерт Высоцкого в НИИ".

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Последний лепесток". Мульт
фильм.
17.00 Как это было. Трагедия футболиста 
Эдуарда Стрельцова. 1958 год.
18.05 Комедия "СТРЯПУХА” ("М ос
ф ильм", 1965 г.).

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В 
ролях: Светлана Светличная, Людми
ла Хитяева, Инна Чурикова, Констан
тин Сорокин, Георгий Юматов, 
Владимир Высоцкий. На полевом 
стане кубанского колхоза появилась 
молодая красавица стряпуха. И вокруг 
нее закипели, как в котле, нешуточные 
страсти.

19.30 Премьера Первого канала. Доку
ментальный фильм "ВЛАДИМИР ВЫ
СОЦКИЙ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Часть 1-я.

О Высоцком вспоминают Марина 
Влади, Всеволод Абдулов, Юрий Лю
бимов, сыновья и мать Владимира Се
меновича.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Героическая комедия "СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА" ("М осф ильм", 1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В 
ролях: Олег Янковский, Ролан Быков, 
Владимир Высоцкий, Ия Саввина, Ана
толий Папанов, Николай Крючков, 
Алла Демидова. Крым, трагический 
1919 год. К красным попадает трофей
ная кинокамера. Добровольцу Андрею 
Некрасову поручают осуществлять 
съемку.

23.30 Приглашает Концертная студия  
"Останкино". Ролан Быков.
0.30 Драма "ЭЛИЗА" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Жан Беккер. В ролях: Ва
несса Паради, Жерар Депардье, Ми
шель Буке, Клотильда Куро. Мари 
после самоубийства матери оказыва
ется в приюте. Выйдя оттуда, девушка 
лелеет мысль найти отца, бросившего 
семью, когда ей было три года, ото
мстить ему.

РОССИЯ

8.00 Утро крестьянина.
8.30 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.55 "Малыш и Карлсон", "Карлсон вер
нулся". Мультфильмы.
9.35 Домашний очаг.
10.00 Вовремя.
10.30 Доброе утро, страна!
11.15 Почта РТР.
11.40 "Славянский базар в Витебске". 
Концерт мастеров искусств России.
13.25 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Люди и деньги.

ГТРК "МУРМАН"

15.00 Программа передач.
15.01 Поздравьте, пожалуйста!
15.06 "Встреча для вас!" Заслуженная ар
тистка России Надежда Кадышева и ан
самбль "Золотое кольцо".
15.41 Панорама недели.
16.21 "М онитор". Анонс программ на не
делю.Реклама.

16.30 Спектакль Ленинградского акаде
мического Большого драматического те
атра "ХАНУМА" ("Ленфильм", 1978 г.).

Режиссеры - Георгий Товстоногов, 
Юрий Аксенов, В ролях: Людмила Ма
карова, Владислав Стржельчик, Вадим 
Медведев, Валентина Ковель, Нико
лай Трофимов, Всеволод Кузнецов, 
Евдокия Алексеева. Тбилиси. Начало 
века. Князю Пантиашвили - известно
му гуляке, промотавшему состояние, 
срочно надо поправить дела, женив
шись на богатой невесте.

18.55 Моя семья.
20.35 "Аншлаг" и К0.
21.35 Музыкально-приключенческий  
фильм "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (Одес
ская киностудия, 1969 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич. В ролях - Николай Гринько, Вла
димир Высоцкий, Ефим Копелян, 
Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, 
Георгий Юматов, Бронислав Бронду
ков, Кира Муратова. Канун революции. 
Группа актеров варьете помогает 
переправлять нелегальную литерату
ру и оружие из-за границы в россий
ские города.

23.10 Звезды XXI века.
0.30 Валерий Леонтьев на фестивале 
"Славянский базар в Витебске".
1.25 "Скорость". Кольцевые автогонки.

А НТВ

8.00 Киноповесть "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" (Центральная объединенная 
к/ст, Алма-Ата, 1942 г.).

Режиссеры - Александр Столпер, 
Борис Иванов. В ролях: Николай Крюч
ков, Николай Боголюбов, Лидия Смир
нова, Николай Мордвинов. Герой 
фильма незадолго до войны женился 
на красавице-актрисе и был счастлив.

9.30 Мультсериал "Супермен". 2-я серия 
(США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание” .
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН" (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Музыкальная комедия "НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Ия Нинидзе, Андрей Миронов, 
Людмила Гурченко, Ирина Губанова, 
Сергей Захаров, Александр Ширвиндт. 
Композитор Флоридор пишет оперет
ты, а в остальное время преподает му
зыку в пансионе для благородных 
девиц при монастыре. В день долгож
данной премьеры ему поручают прово
дить одну из воспитанниц домой.

14.40 Мультфильм "Ш ут балакирев".
15.00 На Играх доброй воли.
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.
19.45 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЯНКИ В АФРИКЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Грэй Хофмайер. В ролях: 
Леон Шустер, Джон Мачикиза, Уилсон 
Данстер, Терри Трис. Бежавший из 
тюрьмы вор-рецидивист встречает 
друга детства и вместе с ним попадает 
в различные веселые передряги.

21.45 Куклы.
22.35 Комедия "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 
(Россия, 1994 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Борис Щербаков, Михаил Дер
жавин, Татьяна Васильева, Татьяна 
Догилева. Героя фильма жена "вывез
ла" в Америку да бросила там ради 
миллионера. Теперь он приехал в Рос
сию в поисках невесты.

0.00 "Про это". Ток-шоу.
0.40 Комедия "ЛЮБОВНОЕ НАСЛАЖДЕ
НИЕ" (Франция, 1991 г.).

Режиссер - Нелли Каплан. В ролях: 
Пьер Ардити, Франсуа Фабьен, Доми
ник Блан. Последний отпрыск знаме
нитого Дон Жуана из Севильи устал от 
земных утех и решил свести счеты с 
жизнью, но не был принят в ад.

КУЛЬТУРА

10.10 "Сказка за сказкой". "Несколько ис
торий про ма-динь-би".
10.35 "Диапазон". Ф ильмы  режиссера Ва
лентины Гураленко.
11.35 Ток-шоу "Наобум".
12.05 Аквариум. "Какаду". Док. фильм.
12.35 Экранизация водевиля А. П. Чехова 
"М ЕДВЕДЬ"("Белгоскино", 1938 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Ольга Андровская и Михаил 
Жаров.

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.

14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 "Страницы театральной пародии". 
Фильм 1-й. "Гастроль Рычалова" (по 
пьесе М. Волконского). Режиссер - А. Гло
бин.
15.15 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком.
15.40 Волшебный чемодан.
15.55 "Вспыш ка". Новости кино.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 С симфоническим оркестром во
круг света.
17.30 "Личное дело". М. Ульянов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Блеф-клуб.
18.50 "Душой исполненный полет". Ху
дожник П. Зальцман.
19.15 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ве
ликий Ш аляпин". Часть 1-я. Режиссер - 
Ю. Альдохин.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 "М узыкальный антракт". В. Вы со
цкий.
20.30 "Театр имени меня". Программа с 
участием Е. Шифрина.
21.20 Этюды в простых тонах.
22.25 "Кто там..." Программа В. Верни
ка.
22.55 Мелодрама "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ
ДОЖНИКА" ("М осфильм", 1981 г.).

Режиссер - Александр Панкратов. В 
ролях: Валентина Теличкина, Сергей 
Шакуров, Никита Михалков, Всеволод 
Шиловский, Татьяна Конюхова, Ольга 
Гобзева. Обычная история обычной 
семейной жизни со всеми ее неуряди
цами. Но муж - талантливый художник 
- пишет, быть может, свою лучшую 
картину - портрет жены.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Новая торговля.
10.25 Т/с "Прогулка мертвеца".
11.55, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
19.30 Х/ф "Обретение свободы " (истор. 
приключ.).
21.35 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
21.50 Х/ф "Крепкий орешек" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.20, 3.50 Телерынок.
1.35 Х/ф "Храброе сердце" (историчес
кий).

тв центр
ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Золотой мальчик". Мультфильм.
7.25 Киноповесть "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ" 
(к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Галя Астахова, Сережа Кузнецов, Вла
димир Марченко, Юрий Назаров, Сер
гей Яковлев. Из своей деревни через 
всю страну добираются дети Митраша 
и Настенька в госпиталь к тяжелоране
ному отцу.

8.50 Мир вашему дому.
9.15 Беседы в Третьяковке.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Ням-ням.
10.15 "Загадочная планета". Мульт
фильм.
10.30 Экстремальная зона.
10.55 "КЭТУИЗЛ" (Великобритания).
11.20 Ольга Лепешинская в программе 
"Родом из детства".
11.55 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.45 Музыкальная комедия "ЧАРОДЕИ" 
(Одесская к/ст, 1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Константин Бромберг. 
Композитор - Евгений Крылатое. В 
ролях: Александра Яковлева, Алек
сандр Абдулов, Валентин Гафт, Екате
рина Васильева, Валерий Золотухин, 
Эммануил Виторган, Михаил Светин, 
Роман Филиппов, Семен Фарада. По 
мотивам повести Аркадия и Бориса 
Стругацких "Понедельник начинается 
в субботу".

14.05 "Квартет "Ква-ква", "Северная сказ
ка". Мультфильмы.
14.25 "Золотой ключ". Телелотерея.

14.55 "Балаган". Фестиваль театральных 
капустников.
15.25 В. Высоцкий. "Нет, ребята, все не 
так..."
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Австрии. 
Квалификационные заезды. Трансляция 
из Цельтвега и Штайермарка.
17.05 Оставайтесь с нами!
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин” . Ток-шоу.
17.45 Новости.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Евгений 
Миронов.
19.00 "Приключения Буратино". Мульт
фильм.
20.05 Детектив "ИЗ ТЕНИ" (Великобрита
ния, 1988 г.).

Режиссер - Вилли Паттерсон. В 
ролях: Чарльз Дэне, Александра Пол, 
Майкл Шеннон. Скотланд-Ярд,рассле
дуя дело о хищении ценностей из мо
настырей и храмов Греции, выходит на 
сотрудницу американского посоль
ства.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Психологическая драма "НОЧЬ И 
ГОРОД" (США, 1992 г.).

Режиссер - Ирвин Уинклер. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Джессика Ланж, 
Клифф Гормен, Джек Уорден, Алан 
Кинг, Эли Уоллок. Череда неудач пре
следует спортивного антрепренера, 
хотя он прикладывает все усилия, 
чтобы состоялся боксерский матч.

0.40 Группа ДДТ. "От & До".
1.40 Культиватор.

ТУ б ТВ-6

7.05, 17.40 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги".
8.35 Сказка "О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ И 
КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ" (Чехослова
кия, 1987 г.).

Режиссер - Зденек Трошка. В ролях: 
Микаэла Куклова, Ян Потмешил, Ота 
Шевчик. Большая любовь имеет 
власть и над капризными принцесса
ми.

10.10 Сериал по выходным. "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ". 2-я 
серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30, 17.30, 23.50, 0.25 ТСН-6.
11.45 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.
13.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!" '
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского.
14.20 Кинотеатр ТВ-6. В. Высоцкий,
Н. Русланова в фильме "КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ".
16.10 Кинескоп.
17.10, 0.00 Такси ТВ-6.
17.55 Владимир Высоцкий. Монолог.
19.00 О.С.П.-Студия.
19.50 Скандалы недели.
20.25 Сатирический киножурнал "Ф и
тиль".
20.40 Кинотеатр ТВ-6. "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". 5-я серия.
22.25 Владимир Высоцкий в Америке.
23.25 Маленькое ночное шоу "3. К.".
0.50 Эротическая драма "БАРАБАН" 
(США, 1976).

Режиссер - Стив Карвер. В ролях: 
Уоррен Оутс, Изела Вега, Кен Нортон, 
Яфет Котто. Середина прошлого века. 
Юг США. У хозяйки публичного дома 
рождается ребенок-мулат, что очень 
осложняет ее дальнейшую жизнь.

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 Кино на СТС. "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ".
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 Кино на СТС. "ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ".
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 "Подъем переворотом". М узыкаль
ная программа.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Кино на СТС. "КОЛОНИЯ" (США).
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ". 3-я серия. 
Часть 1-я.
23.00 "Осторожно, модерн!"
23.30 Кино на СТС. "КОРОТКИЕ ВСТРЕ
ЧИ".
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1 КАНАЛ

8.00 Героико-приключенческий фильм  
"ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ" (Одесская 
к/ст, 1968 г.).

Режиссер - Леон Кочарян. В_ролях: 
Анатолий Солоницын, Аркадии Сви- 
дерский, Александр Фадеев, Жанна 
Прохоренко, Николай Гринько, Нико
лай Крючков. 1942 год. Отряд развед- 
чиков-десантников проводит рейд в 
тылу врага.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 0.05 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды  Кусто". "Освещая глубины".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
16.35 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.05 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
17.50 Криминальная драма "ЗМЕЕЛОВ" 
("М осф ильм", 1986 г.).

Режиссер - Вадим Дербенев. В 
ролях: Александр Михаилов, Леонид 
Марков, Наталья Белохвостикова, До- 
натас Банионис, Любовь Полищук. В 
местах заключения, куда попал быв
ший директор гастронома Павел Шо
рохов, ему пришлось стать 
змееловом. Вернувшись в Москву, он 
обнаруживает, что ему нет места даже 
в своей семье.

19.45 Премьера Первого канала. "Влади
мир Высоцкий. История болезни". 
Ф ильм 2-й.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Комедия "ЗОРРО - БЫСТРЫЙ КЛИ
НОК" (США, 1981 г.).

Режиссер - Питер Медак. В ролях: 
Джордж Гамильтон, Лорен Хаттон, 
Бренда Ваккаро. Веселая трактовка 
знаменитого авантюрного сюжета.

23.30 Наталья Фатеева в программе Анд
рея Макаревича "Абажур".
0.15 Футбольное обозрение.
0.45 Боевик "ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ" 
("М осф ильм", 1985 г.).

Режиссер - Михаил Туманишвили. В 
ролях: Михаил Ножкин, Александр Фа
тюшин, Сергей Насибов, Вероника 
Изотова, Арнис Лицити. В Тихом океа
не проходят маневры советской и аме
риканской эскадр. Благодаря героизму 
экипажа одного из советских кораблей 
удается предотвратить спровоциро
ванный вооруженный конфликт.

РТР
РОССИЯ

8.00 Служу Отечеству!
8.25 "Бременские музыканты", "По сле
дам бременских музыкантов". Мульт
фильмы.
9.05 "Аншлаг" и К°.
9.57 Промо.
10.00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна!
11.15 Русское лото.
12.00 Фестиваль солдатской песни "В ик
тория".
13.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.00 Вести.
14.30 Пульс.
15.00 "Славянский базар в Витебске". 
Концерт мастеров искусств Белорусси.
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г. Мурманск, 
ул. к. Маркса, 57 
(с 11.00 до 19.00, 
кроме воскр.).

Подлежит обязательной сертификации. J

ГТРК "МУРМАН"

15.55 Программа передач.
15.56 Играет джазовый оркестр ансамбля 
Северного флота.
16.09 "Как тебе служится...". Посвящает
ся Дню Военно-Морского Флота. 
Реклама.

18.45 Старая квартира. Год 1974-й. Часть 
3-я.
20.00 Зеркало.
21.00 "Баловень судьбы". (К 85-летию
H. В. Богословского).
22.40 "Театр + TV". Сергей Виноградов.
23.30 "К-2" представляет: программа
Ивана Дыховичного "Уловка-22".
0.25 "Славянский базар в Витебске". Кон
церт мастеров искусств Белорусси (про
должение).
I.15  София Ротару на фестивале "Сла
вянский базар в Витебске".

1 Ё Е НТВ

8.00 Мелодрама "ЖДИ МЕНЯ" (Цент
ральная объединенная к/ст, Алма-Ата, 
1943 г.).

Режиссеры - Александр Столпер, 
Борис Иванов. В ролях: Борис Блинов, 
Валентина Серова, Лев Свердлин, Ми
хаил Названов. Летчика Ермолова уже 
считали погибшим, но его жена "умела 
ждать, как никто другой. Сила любви 
уберегла героя.

9.30 Мультсериал "Супермен". 3-я серия 
(США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". М узыкаль
ная программа НТВ и "Русского ра
дио” .
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"КОНАН" (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Страна кино - "Артек".
13.10 Комедия "ПОДКИДЫШ" ("М ос
ф ильм” , 1939 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич. В 
ролях: Вероника Лебедева, Фаина Ра
невская, Ростислав Плятт, Рина Зеле
ная. Пятилетняя девочка отправилась 
на самостоятельную прогулку по Мос
кве.

14.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир", 2-я серия - 
"Грейс Келли и принц Р енье"(В ели
кобритания).
15.00 "Русский век". Виталий Гольдан- 
ский в беседе с Андреем Карауловым.
15.30 На Играх доброй воли.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр” 
(Франция).
18.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Приключенческий фильм "КОНАН- 
ВАРВАР" (США, 1982 г.).

Режиссер - Джон Майлиус. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Джеймс Эрл- 
Джонс, Сэндал Бергман, Макс фон 
Сюдов.

22.35 Боевик "ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ" 
(Россия - Молдова, 1997 г.).

Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: 
Лев Дуров, Игорь Волков, Юрий Юр
ченко. Отставной капитан и его невес
та возвращаются из-за границы в 
приморский городок. Но здесь царит 
атмосфера преступности.

КУЛЬТУРА

10.10 Фильм-сказка "ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА" (к/ст им. М. Горького, 
1969 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, 
Анатолий Кубацкий, Лидия Королева, 
Анастасия Зуева.

11.35 Консилиум.
12.00 "Старое танго". Ведущий - А. Бе
линский.
12.30 В тридевятом царстве.
12.55 Странствия и странники. "Йеллоу
стоун". Док. фильм из цикла "Националь
ные парки Америки". Часть 1-я.
13.25 Фотопортрет.
13.40 Телесуфлер.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "Страницы театральной пародии".

Ф ильм 2-й - "Жан Нуар" (по пьесе Н. Ур- 
ванцева). Режиссер - А. Глобин.
14.50 Большой театр аплодирует моло
дым.
16.00 "Осенние портреты". Мариам Асла
мазян.
16.25 Книжный кладезь.
16.40 Лики истории.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Океаны времени любви.
18.40 Тихий вечер.
19.10 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ве
ликий Ш аляпин". Часть 2-я. Режиссер - 
Ю. Альдохин.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Царская ложа". Фестиваль "Белые  
ночи".
20.55 "Богема". Анджей Вайда.
22.25 "Коллекция". Главу из романа А. С. 
Пушкина "Евгений Онегин" читает С. 
Юрский.
22.35 Боевик "УЛЬТИМАТУМ" (США - 
ФРГ, 1977 г.).

Режиссер - Роберт Олдрич. В ролях: 
Берт Ланкастер, Ричард Уидмарк. От
ставной полковник ВВС CLLIAj шанта
жируя правительство угрозой начать 
третью мировую войну, требует ответа 
на вопрос, ради чего гибли солдаты во
Вьетнаме.

TB-XXI

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Х/ф "Обретение свободы".
11.40, 14.25 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бой
цы".
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Эймос и Эндрю" (комедия).
21.30 Спорт, шоу "Рестлинг и его бой
цы".
22.00 Х/ф "Крепкий орешек-2" (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.
0.10 Частные объявления.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Полицейская академия" (коме
дия).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Чиполлино". Мультфильм.
7.50 Детская киноповесть "ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!" (к/ст им. М. Горького, 1967 г.).

Режиссер - Илья Турин. В ролях: Оля 
Бобкова, Валентина Беляева, Николай 
Лебедев, Юрий Саранцев, Александр 
Соколов. О маленькой девочке Тане и 
ее верной собаке по кличке Друг.

9.15 Точка зрения.
9.40 Наша песня.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.15 Мастер-класс.
10.30 Щас спою.
10.50 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 20.00, 23.55 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.40 Худ. фильм "ЧАРОДЕИ". 2-я серия.
14.05 Флоту - быть!
14.30 Борис Андреев в док. фильме 
"Суета сует".
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "День чудесный", "Живая игрушка". 
Мультфильмы.
16.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Австрии. 
Трансляция из Цельтвега и Штайермар- 
ка.
19.00 "Искренне Ваш..." Александр Домо- 
гаров.
20.35 Мелодрама "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 
("М осфильм", 1984 г.).

Режиссер - Юрий Райзман. В ролях: 
Вера Алентова, Анатолий Папанов, 
Татьяна Егорова, Владислав Стржель

чик, Алексей Михайлов. Героине, со
временной деловой женщине, уже за 
тридцать. Она решает устроить свою 
судьбу и подбирает подходящего кан
дидата в мужья. Но как совместить 
расчет и душевные порывы?

22.25 Оставайтесь с нами!
22.35 Худ. фильм "ОПЕРАЦИЯ "ЛЮЦИ
ФЕР".
0.00 Поздний ужин.
0.15 Базар.
0.45 Интернет-кафе.
1.10 Худ. фильм "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15 ДИСК-канал.
7.45 Мультсериал "Детектив Боги".
8.15 Фильм - детям. "В ДАЛЬНЕМ ПЛАВА
НИИ" (Киевская к/ст, 1945 г.).

Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Амвросий Бучма, Михаил Рома
нов, Владимир Шишкин. О стойкости, 
взаимовыручке и благородстве рус
ских моряков XIX века.

9.55 Сериал по выходным. "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Историческая драма "СЕН-МАР" 
(Франция, 1980 г.).

Режиссер - Жан-Клод Бриали. В 
ролях: Пьер Ванэк, Поль Блэн, Жорж 
Маршаль. Действие происходит во 
времена правления Людовика XIII. 
Герой фильма не пожелал мириться с 
порядками, принятыми при дворе.

13.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!”
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "В плену иллю 
зий".
15.25 Док. сериал "Великие ценности  
мира” : "Кипр".
15.55, 23.50 Такси ТВ-6.
16.20 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа  
"Назло рекордам!"
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Кошка: погла
живая тигра".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Ф и 
тиль".
20.15 Музыкальная мелодрама "КАРНА
ВАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Ирина Муравьева, Юрий Яков
лев, Клара Лучко, Александр Абдулов, 
Алевтина Румянцева, Вера Василье
ва. Юная провинциалка приезжает в 
Москву с твердым намерением посту
пить в театральный институт и стать 
актрисой.

23.15 Юмористический сериал "Ш оу  
Бенни Хилла".
0.05 Триллер "ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ" (США, 
1990 г.).

Режиссер - Майкл Чимино. В ролях: 
Микки Рурк, Энтони Хопкинс, Мими 
Роджерс, Линдси Крус, Келли Линч. Из 
тюрьмы сбежал психопат, помогла ему 
влюбленная в него адвокат. Вместе с 
приятелями они прячутся в обычном 
доме, превратив тем самым жизнь его 
обитателей в сплошной кошмар.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо” . Арт-программа.
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 Кино на СТС. "КНЯЖНА МЕРИ".
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Телефон спасения.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Музыка на СТС-8.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Худ. фильм "МЕСТЬ МЕРТВЕЦА" 
(США).
22.00 "ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ". Худ. 
фильм. 3-я серия. Часть 2-я.
23.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.

,юр-
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. РАЗНОЕ

Объявления в рубрику “Познакомлюсь” принимаются с указанием способа связи 
“До востребования” и паспортных данных.
Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств принимаются только

с указанием цены продажи.
Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:

- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- 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.

Объявления об оказании услуг принимаются только платно.
Купон объявлений заполнять синей пастой, Купон необходимо выслать 

четкими печатными буквами, без сокращений по адресу: 183032, г. Мурманск, 
и исправлений, с соблюдением правил просп, Кольский, 9, 

переноса, со знаками препинания и пробелами. “Вечерний Мурманск, отдел объявлений,

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

Качественный товар 

в "В ечер н ем  М у р м а н с ке "
-  ваш аут* а  успеху/

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 196 от 12.07.98 г.

Призовой фонд игры составил 4586998 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 36, 62, 84, 53, 29 1 24127
2 56, 72, 47, 23, 37, 76, 11, 77,

30, 73, 85, 70, 46, 28. 34, 18,
13, 49, 86, 27, 35, 40, 31, 41, 61, 
1, 89, 59, 19, 10, 79, 69, 44, 42

1 45869

3 12, 58, 83, 14, 57, 87, 68, 43, 
5, 52, 65, 9, 22, 51, 80, 63, 26, 
17, 48, 6, 3

1 68804

4 55 2 34402
5 66 3 30580
6 90 3 38225
7 16 4 28669
8 60 5 22935
9 2 6 22935
10 21 15 9174
11 24 20 6880
12 38 41 2237
13 33 82 1678
14 88 122 1128
15 25 176 782
16 20 278 495
17 54 485 283
18 81 697 197
19 8 1446 95
20 82 1651 111
21 64 3095 89
22 39 4811 95
23 75 10214 54
24 71 15719 55

" Гур на удачу" 1420 102

Автомобили выиграли билеты Нсвмпакише числа: 4, 7, 15, 32, 
196-го тиража с номерами: 45, 50, 67, 74, 78.
0343178, 1343178, 2343178. Выдача выигрышей 196-го тира

жа начнется 13 
августа 1998 года 
и продлится до 
13 февраля 1999 
года.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвую
щим в розыгры
ше невыигравших 
билетов, произво
дится через месяц
после проведения тиража в течение 
2 месяцев. Выдачу выигрышей по 
билетам производит региональное 
представительство "Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Паиаии- 
на, 3 (АКБ "Московский банк рекон
струкции и развития", тел. 23-08-44) 
с 11.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 
15.00, воскресенье - выходной; в Се
вероморске - ДК "Строитель", маг. 
"Дворцовый".

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

Следующий тираж № 197 состоит
ся 19 июля 1998 года.

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

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

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

Начиная с 210-го тиража (18 ок
тября 1998 г.) цепа на билет игры- 
лотереи "Русское лото"
устанавливается в размере 6 (6000) 
рублей.

Дирекция "Русского лото".
Разреш ение №  164 А -001-Р Л 013 от  3  окт ября  
1996 г., выд. Ф КЛ И  России.

S O S : советы от  с п е ц и а л и с то в
Вы решились на ремонт. И причем не косметический. У вас 

грандиозные идеи по поводу перепланировки дома. Но вы никогда 
не работали прорабом и не хотите узнать все тонкости строитель
но-отделочных специальностей. Наш совет - обращайтесь в отдел 
строительства и дизайна фирмы "Инсар” , которая выполняет 
работу "под ключ", включая изготовление проекта. В этом случае 
фирма берет на себя приобретение основных отделочных матери
алов (таких, например, как керамическая плитка, паркет, обои, 
сантехника, мебель и оборудование). Вам придется потратить 
время лишь на согласование этих покупок.

Если же вы поручили ремонт отдельной строительной бригаде, 
будьте готовы к тому, что вам придется находиться на своей "строй
ке века" практически постоянно и изучать все тонкости, а также 
трудности технологии установки смесителей именно в вашей квар
тире. Не забудьте, что при этом вам самостоятельно придется 
объездить десятка два магазинов в поисках необходимых матери
алов. Перенести на своих плечах не один лоток с цементом и 
десяток коробок с плиткой. Ох, еще плинтуса и наличники, которые 
не хотят влезать в легковой автомобиль.

В варианте заказа отделу строительства и дизайна фирмы  
"Инсар" достаточно контролировать ход работ 2-3 раза в неделю 
по 1-1,5 часа.

Напоследок несколько советов:
- не экономьте деньги на проекте и услугах дизайнера;
- не разделяйте вопросы стилистики, ремонта и покупки мебе

ли;
- заказывайте ремонт фирме, которая предлагает работу "под 

ключ";
- не покупайте отделочные материалы, мебель, оборудовние 

до полного утверждения проекта;
- воздержитесь от покупок случайных вещей.
Отдел строительства и дизайна фирмы "Инсар" - идеаль

ный вариант для решения вашей проблемы с ремонтом. Ди
зайн-проект, витражи из алюминия, комплексный ремонт 
лю бы х помещений, богатейший выбор стройматериалов - 

все это вы найдете в "Инсаре". Вас ждут по 
адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 45. 
Тел.: 54-95-43, 23-62-29.

(Окончание. Начало в "ВМ" от 11.07.98 г.)
Публикуется на правах рекламы. 

Лиц. №  А  441453  per. №  М УА 001193, выд. центром  ’’М урм ансклицензия",

.о

ИНСАР

частные объявления
ОБСЛУЖАТ

985. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 еже

дневно).
988. Перенос, подключение 

эл. счетчиков. Электромонтаж.
Тел. 56-17-76.
997. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1000. Ветпомощь амбулатор

но и на дому. Лиц. № 441803 
УМЛ.

Адрес: пр. Кольский, д. 224.
Тел. 47-37-30.
1005. Восстановление, пере

нос, полировка автомобилей.
Тел. 58-98-02.
1007. М/а (1 т), лиц. № 943359 

МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1009. Ремонт квартир. Просто 

позвоните.
Тел. 56-86-41.
1010. Изгот., устан. металл, 

двери, рамы для балк., лоджий, 
обшивка.

Тел. 50-61-11.
1011. Установим металл, 

двери.
Тел. 33-40-55.
1012. Кузовн. раб., покраска 

а/м.
Тел. 23-27-22.
1013. Побелка, оклейка по

толков, стен. Профессионально.

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

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

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Скидки пенсионерам.

Тел.: 45-00-22, 31-39-76.

У Р Е М О Н Т
ТЕ Л Е В И ЗО Р О В  
И АП П АРАТУРЫ

4. Ремонт имп. и отечеств, 
цв. и ч/б ТВ + видео + блоки 
ДМВ (НТВ). Гарантия, пенси
онерам - скидки. Вызов бес
платный. 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.

Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
1015. Ремонт квартир, ка

фель.
Тел. 33-29-58.
1017. Вытрезвление круглосу

точно. Кодирование противоал
когольное, табачное. Лиц. № А 
580496 БЛАДССМС.

Тел.: 26-55-22, 26-54-56.
112061. Ремонт квартир из 

материала заказчика. Пенсионе
рам - скидка.

Тел. 31-58-70.
121084. Ремонт квартир, га

рантия, свидетельство ЧП.
Тел. 56-39-69
121090. Производим ремонт 

автомобилей, подвески, двига
телей, подготовка к покрас
ке.

Тел. 33-71-80.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
П одлеж ит  обязат ельной  серт иф икации.

932. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
934. Ремонт холодильников 

на дому без выходных. Гаран
тия.

Тел.: 47-20-92, 24-77-21.
1019. Подключ., рем. стир. 

маш., в. нагр. Скидки.
Тел. 58-96-90 (без выходных).

6. Есть все для ремонта теле
визоров, видео, СВЧ-печей.

Тел. 59-56-96 (без выходных).
957. Ремонт всех ТВ. Недоро

го.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
959. Ремонт отеч., импорт, цв. 

ТВ. Гарантия. Пенсионерам - 
скидки.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
21 .00 ).

1001. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, 

без выходных).
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем искреннюю благодар

ность всем, кто принимал участие в 
похоронах 10.07.98 г. Клименко Вла
димира Семеновича. Благодарим за 
помощь.

Жена, дети.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Сортавале (Республика Ка

релия) в центре на жилье в Мурман
ске или Ленинградск. обл.
Тел. 23-44-94 (с 18.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(30/16/7 кв. м, 9/9-эт.) на 1-комн. кв. 
в Перв. или Окт. окр.
Тел. 24-03-24.

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

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(17,5/9 кв. м, 9/10-эт., с/у разд., балк. 
застекл., тел.) на 3-комн. кв. серии 
93М в Окт. окр.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (ве
чером).

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск” 
(29,8/19/9 кв. м, 2/5-эт.) на 1-комн. кв. 
в Ленинград, обл.
Тел. 59-82-74.

■ 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.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (46,10 кв. м, 
3/5-эт., "хрущ.", тел., приват., солн. 
стор.) на 1-комн. кв. стел, в Окт. окр. 
Крайн. эт. не предл.
Тел. 54-48-62.

■ 2- комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт., тел.) 
+ долл. на 3-комн. с тел. в Окт. окр. 
Тел. 54-91-41.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт., тел.) 
на 2-комн. в 9-эт. доме или возм. 
продажа.
Тел. 26-16-92.

■ 2-комн. кв. по ул. Баумана (27,4/7 
кв. м, 7/9-эт., лодж. застекл., тел.,) на
1-комн. кв. в этом же р-не + допл. 
Тел. 59-15-93.

*  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. (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 центре Костромы на
2-комн. кв. в Мурманске + допл.
Тел. 31-17-91 (с 18.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. в г. Андреаполе Тверской 
обл. (2/2-эт., лодж., с/у разд.) на кв. 
в Мурманске или продам дешево. 
Тел. в Коле 97-3-78 (с 21.00 до
23.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (39,8/9 кв. м, 
2/9-эт., тел., балк.,) на 2-комн. в Окт. 
окр. в 9-эт. доме с тел. + допл.
Тел. 54-95-19.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.,
"стал.") на две 1-комн. кв. + допл. 
Тел. 52-11-57.

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой на
2-комн. или 1-комн. + доплата.
Тел. 52-41-47 (с 8.00 до 17.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Орликовой
(56/37/8 кв. м, 5/9-эт., неприват.) на
2-комн. кв. в 9-эт. доме Окт. окр. до 
маг. "Метеор" и комн.
Тел. 23-08-37.

■ 3-комн. кв. по пр. Кирова (1-эт.,
разд., тел.) на две 2-комн. с допл.
или 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 56-17-20 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр.(63/45/7,5 кв. 
м, 4/9-эт., лодж., балк., тел.) на две
1-комн. кв.
Тел. 59-76-37 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. на 2-комн. 
или 1-комн. с допл.
Тел. 50-22-03.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (62/45 кв. м, 
4/5-эт., все разд., тел., балк. за
стекл.) на две 1-комн. кв.
Тел. 56-98-53 (с 19.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (7,5 кв. м, 
2/9-эт., тел.) на 3-комн. в Лен. окр. 
с больш. кухней.
Тел. 33-82-87.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (39/9 кв. м, 
5/9-эт., балк.,) на 1-комн. кв., кроме 
Лен. окр., с допл.
Тел. 23-54-92.

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (56 кв. м, 5/5- 
эт. кирп. дома), на 2-комн. кв. в 
любом р-не + допл.
Тел. 33-39-86.

*  4-комн. кв. в Лен. окр. (47/5 кв. м, 
4/5-эт., "хрущ.", тел.) на 2-комн. кв. и
1-комн. кв. Другие варианты.
Тел. 52-44-61.

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

■ Меняю игр. приставку "Сега-2" + 10

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

156-2!5-I
\  А работает с 9.00 до 17.00 
■ щ  ежедневно, кроме субботы 
# |  и воскресенья.

;яи

. л  (телеграммой) 
l b  круглосуточно, 1П в субботний 
r v  номер.

Тел. 59-23-15.

КУПЛЮ
*  Комн. или 1-комн. кв.

Тел. 59-32-72.
■ 1-комн. кв. в Перв. окр. в 9-эт. доме, 

кроме 1-го и 9-го эт.
Тел. 24-25-96.

■ 2-3-комн. кв. в рассрочку.
Тел. 59-32-72.

■ Запасные части к а/м "Мазда-929", 
82 г. в.
Тел. 50-27-87.

■ Двиг. к м/а "Тойота Хайс" (дизель). 
Тел. (8-253) 3-23-61.

■ Передние фары от а/м "Опель Ка- 
детт" ("капля"), б/у.
Тел. 45-77-51 (до 17.00, кроме вы
ходи.).

*  Мелкий каракул. полушубок для рес- 
тавр. шубы.
Тел. 45-98-46.

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

■ Ходунки детск., б/у. Недорого.
Тел. 56-51-16.

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

971. Золотые изделия (б/у), се
ребряные.

Тел. 202-961 (с 9.00 до 21.00).

ПРОДАМ
Комн. в р-не Больн. городка (18,8 
кв. м, 2-й эт., част, удобства, светл., 
тепл.). Цена - 1400 у. е. Торг.
Тел. 23-54-91.
Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 2/2-эт. 
дер. дома, одни соседи). Цена - 
1800 у. е. или обменяю на 1-комн. кв. 
или 2-комн. "хрущ."
Тел. 56-49-89 (спр. Александру). 
Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
2100 у. е. Торг.
Тел. 59-17-41.
Две комн. в 3-комн. кв. в р-не Жил- 
строя в дер. доме. Цена - 1400 у. е. 
Торг.
Тел. 50-94-41 (с 17.00 до 23.00). 
Комн. в 3-комн. кв. по ул. Копытова 
(10,5 кв. м, 1/5-эт.). Цена - 2000 у. е. 
Тел. 50-41-53.
Комн. в 3-комн. кв. по ул. Копытова 
(18 кв. м, 5/5-эт., балк.). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 50-46-20.
Комн. в 3-комн. кв. в Ленин, окр. 
(17,4 кв. м). Цена - 2300 у. е.
Тел. 52-01-59.
1-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
(30,6 кв. м, 5/5-эт., тел.). Цена - 
6000 у. е. Торг.
Тел. 54-05-83.
1-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). Цена 
- 6500 у. е. Торг.
Тел. 45-61-13.
1-комн. кв. в Окт. окр. 93 серии 
(16/9 кв. м, 3/9-эт.). Цена - 8000 у. е. 
Торг.
Тел. 26-31-08.
1-комн. кв. вОкт. окр. в р-не стадиона 
"Строитель”. Цена - 7300 у. е.
Тел. 31-20-65.
1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего, 
(2/9-эт., застекл. утепл. балк., двойн. 
метал, дв.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. по ул. Баумана 
(31/15,8/7 кв. м, 1 /9-эт., с/у совм.). 
Цена - 5400 у. е. Торг.
Тел. 50-48-30.
1-комн. кв. в Перв. окр. (34/15,8 кв. м, 
5/9-эт., балк., тел.). Цена - 6300 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. кв. в Росте (31/18 кв. м, 
2/5-эт., кирп. дом, тепл., металл, дв., 
ремонт.). Цена - 5300 у. е.
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв. в Лен. окр. (17,4/6 кв. м, 
2/5-эт., "хрущ.”. Цена - 4500 у. е. 
Возм. сдача на 6 мес.
Тел. 24-02-79 (после 21.00, по нечет
ным).
113024. 1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(6/9-эт., кухня 7 м) или обменяю на 
комнату.
Тел. 59-29-64.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ ", 3/5-эт.). Цена - 7500 у. е. 
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
(31 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 7000 у. е.

Тел. 56-78-41.
• 2-комн. кв. в р-не маг. "Маяк” 

(44/31/6 кв. м, 2/5-эт., "вагонч.", с/у 
разд.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-89-03.

■ 2-комн. кв. в р-не Больничн. город
ка (дом дер., част, удобства). Цена
- 3000 у. е.
Тел. 52-14-03.

• 2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(44/6 кв. м., 4/5-эт., тел., балк. за
стекл., двойн. дв., комн. смежн.). 
Цена - 7900 у. е. Торг.
Тел. 56-03-20.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(48,7/33 кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена
- 8500 у. е. Торг.
Тел. 23-16-58.

I 2-комн. кв. в Перв. окр. 93 серии.
Тел. 24-06-68 (после 18.00).

I 2-комн. кв. в Перв. окр. ("хрущ.", 
3/5-эт). Цена - 6500 у. е. 
Тел.45-30-89.

I 2-комн. кв. по ул. Копытова 
(41/28/6 кв. м, 5/5-эт., балк. застекл., 
металл, дв., тел.). Цена - 6500 у. е. 
Тел. 50-64-90 (с 16.00 до 19.00).

I 2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(29/9 кв. м, 4/9-эт., улучш. план., 
двойн. дв., лодж. застекл., тел.). 
Цена - 12000 у. е.
Тел. 24-05-82.

| 2-комн. кв. серии 93 М в Перв. окр. 
Цена - 12000 у. е.
Тел. в Североморске 7-86-25.

I 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" 
(30/6 кв. м, 5/5-эт.). Цена - 6000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-20-15.

| 2-комн. кв. в р-не маг. "Прогресс”, 
"Заря" (44/31/6 кв. м, 1/5-эт., высо
кий, в хор. сост., с/у разд., кафель, 
тел.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 31-18-24.
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).
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря” 
(4/5-эт., все разд., балк. застекл.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 37-73-98.
2-комн. кв. по ул. Гагарина (29,8 
кв. м, 4/5-эт., комн. смежн., тел.). 
Цена - 6200 у. е.
Тел. 31-01-65.
2-комн. кв. в Росте (все разд.). Цена
- 8000 у. е.
Тел. 33-10-51.
2-комн. кв. в Росте (40,4 кв. м, 
2/5-эт., с/у совм., комн. смежн.). 
Цена - 7000 у. е. или обменяю на
1-комн. в любом р-не с доплатой. 
Тел. 33-84-31.
2-комн. кв. в г. Старая Русса 
(66,8/33,7/14,1 кв. м, 2/6-эт., кирп., 
тел., все разд., лодж., кладовые). 
Цена - 22000 у. е.
Тел. 56-17-68.
2-комн. кв. в г. Керчи, Крым 
(8/9-эт., улучш. планир.). Цена - 
6000 у. е.
Тел,: 47-70-51, (065-61) 7-39-43.
1008. 3-комн. кв (3-й этаж 5-этажного 
дома, "хрущ.") по ул. А. Невского. 
Тел. 33-24-14.
3-комн. кв. по просп. Ленина (73/48/7 
кв. м, 3/5-эт., "стал.", тел.). Цена
- 22500 у. е.
Тел. 23-00-06 (с 14.00 до 18.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина
(70/42/9 кв. м, 4/5-эт., с/у разд.). Цена
- 22000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-38 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. (70/44/9 кв. м., 
2/5-эт., "стал."). Цена - 20000 у. е. 
Тел. 45-54-80.
3-комн. кв. по ул. Орликовой
(70/43/9 кв. м, 7/9-эт., все разд., 
балк., лодж., тел., сигн.). Цена - 
18000 у. е. Торг, возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл.
Тел. 58-96-48.
3-комн. кв. по ул. Шевченко (44/9 кв. 
м, 4/5-эт., все разд., тел., 2 балк.). 
Цена - 11500 у. е. Торг.
Тел. 59-91-36.
3-комн. кв. в Перв. окр. (36/7,5 кв. м, 
3/9-эт., две лодж., тел.). Цена -10000 
у. е. Возм. обмен на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 59-21-79.
3-комн. кв. в Перв. окр. (70/40/12 
кв. м, 11/14-эт., две застекл. лодж., 
тел., в хор. сост.). Цена - 20000 у. е. 
Тел. 50-64-62.
3-комн кв в Лен. р-не (67/45/7 кв. м, 
4/5-эт., все разд.). Цена - 9000 у. е., 
или обменяю на 2-комн. кв.
Тел. 31-07-67.
3-комн. кв. в Лен. окр. (64/44/7,5, 8/9-

эт., приват., балк. лодж. застекл., 
двойн. дв., тел.). Цена - 12000 у. е. 
или обменяю на г. Самару или То
льятти.
Тел. 38-88-51.

*  3-комн. кв. по ул. Халатина (61/43 
кв. м, 2/6-эт.). Цена -10000 у. е.
Тел. 31-84-04.

■ 3-комн кв. в г. Коле (59 кв. м, 3/5-эт., 
тел., с/у разд.). Цена - 8000 у. е., 
возм. обмен на 2-комн. кв. в Мурман-

Тел. 50-18-73.
■ 4-комн. кв. по ул. Халатина (61/45/6 

кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 31-29-78.

■ 4-комн. кв. по просп Ленина 
(82/54/9,5 кв. м., 5/6-эт., "стал.", ме
талл. дв., балк.). Цена -17000 у. е. 
Тел. 45-75-22.

*  3-комн. кв. в г. Вологде (улучш. 
план., кирп. дом, тел.). Цена - 
16000 у. е.
Тел.: 59-58-38, в Вологде 74-90-77.

■ Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 6 
соток). Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел.24-02-15.

■ Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная”. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 50-58-33.
982. Дом в Рязанской обл. , ст. Кус- 
таревка, от г. Сасово 20 км; компл. 
мягкой угловой мебели; 2 кресла 
для отдыха; морозильник "Розен- 
лев", V-350 л.
Тел. 23-54-10.

■ Коттедж в р/ц Смоленской области. 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 50-59-25.

■ Дом в Тверской обл., в дер. (уч. 40 
соток, с домашн. утварью). Цена - 
1000 у. е.
Тел. 50-12-53 (с 19.00 до 22.00).

■ Дом в Новгородской обл. на окраине 
старой Руссы (кирп., три комн., тел., 
баня, гараж, уч. 15 соток, хозпо- 
стройки). Цена - 8000 у. е.
Тел. 59-03-70.

■ Дом в Новгородской обл. (45 кв. м, 
водопровод, газ баллонный, баня, 
уч. 14соток, колодец, хозпостройки). 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-01-93.

■ Дом в Вологодской обл. (5-стенок, 
хозпостройки, нов. баня, погреб, 
есть фото). Цена - 4500 у. е. 
Торг.
Тел. 59-37-95 (с 19.00 до 21.00). 
113058. Дачу, катер, гараж. Цена - 
6000 у. е. Варианты обмена автомо
биля.
Тел.: 24-74-17 (вечером), 56-62-34 
(Днем).

■ 99. А/м "Волга" ГАЗ -31029, 96 г. в., 
пробег 20 тыс. км, цвет белый, анти- 
корроз. обработка кузова, защита; 
5-ступ. КПП, неразьемн. задн. 
мост; "Гудиер" резина; маркировка 
деталей. Отл. сост. Цена - 6000 у. е. 
Тел. 56-00-67 (с 9.00 до 21.00).

■ А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 94 г. в., V-1,7, 
5-ступ. КПП, цвет белый. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 23-44-94 (с 18.00.).

■ А/м "ВАЗ-2102", 83 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1800 у. е.
Тел. 59-37-95 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "ВАЗ-2103", 79 г. в. Цена - 
500 у. е. или на запчасти.
Тел. 23-00-24.

*  А/м "ВАЗ-2105", 85 г. в., магнитола, 
подогр. двиг., прицепное, техос
мотр. Цена - 2450 у. е.
Тел. 24-17-20.

■ А/м "ВАЗ-2105, 90 г. в. Цена -
2850 у. е.
Тел. 59-68-72.

■ А/м "ВАЗ-2106", 94 г. в., проб. 58000 
км, цвет черный, V-1,6, + шипов, ре
зина. Цена - 4200 у. е.
Тел. 27-61-25.

■ А/м "ВАЗ-2107", 88 г. в., V-1,5, салон 
"люкс", автомагнит. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 31-01-65.

■ А/м "ВАЗ-21051", 86 г. в., из Норве
гии, в отл. сост., проб. 70000 км. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. 24-11-83.вечер.).

■ А/м "ВАЗ-21053", 92 г. в., V-1,5, 
центр, зам., сигнал. Цена - 3000 у. е. 
Тел. 54-43-69.

■ А/м "ВАЗ-21061", 82 г. в., двиг. 97 г., 
из Канады, цвет темно-синий, V-1,5, 
5-ступ. КПП, салон СААБ, люкА-76, 
техосм. 99 г., титан, диски, в ид. 
техн. сост., новая резина. Цена - 
2900 у. е.
Тел. 50-99-42.

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии, 
в хор. техн. сост., эл. подогрев, дви- 
гат., стереомагнитола, багажн. Цена 
- 3200 у. е. Торг.
Тел. 24-04-26.

■ А/м ВАЗ-2108.3, 89 г. в., V-1,5, длинн.

крыло, диски, сигнал.,.в отл. сост. 
Цена - 3600 у. е. Торг.
Тел. 52-68-16.

■ А/м ВАЗ-21083, 86 г. в., V-1,5, цвет 
черный, сигнал., центр, зам., стерео
система "Пионер", в хор. техн. сост. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 23-56-15.

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 5-ступ. КПП. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-25-32.

■ А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V-1,5,
5-ступ. КПП, цвет " вишня”, в хор. 
техн. сост., из Финляндии. Цена - 
4800 у. е. Торг.
Тел. 31-52-47.

■ А/м ВАЗ-2121 "Нива", 80 г. в. Цена 
- 1800 у. е. Торг.
Тел. 23-76-03.

*  А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 98 г. в., цвет 
"баклажан". Цена - 6400 у. е.
Тел. 24-91-46.

■ А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., в 
хор. техн. сост. Цена -1400 у. е.
Тел. 38-88-51.

■ А/м "Победа-М20". Цена - 1000 у. е. 
Тел. 56-63-19.
951. "Фольксваген Пассат", 97 г. в., 
V-1,8 л, эл. пакет, люк, "Клиффорд"; 
м/а "Фольксваген", 95 г. в., V-2,4 л, 
пассажир., только из Германии. Не
дорого. Растаможен -100%.
Тел.: 38-89-87, 59-27-88 (после 
21.00).
949. А/м МВ-1628 сидельный тягач, 
89 г. в., спальник; фура "Тирасполь", 
термос (20 т), 92 г. в.; MAN-14170, 
91 г. в. (Ют), микролифт, реф.
Тел.: 38-89-87, 59-27-88 (после 
21.00).

■ А/м "Мазда-929", 88 г. в., в хор. техн. 
сост., V-2, э/пак., гидроусил. руля, 
омыватель фар, кв/магнитола "Пио
нер", проигр., регулир. полож. руля, 
центр, зам., сигнал., велюр, салон. 
Цена - 4900 у. е. Торг.
Тел.58-91-02.

■ А/м "Хонда Баллада", 82 г. в., V-1,35, 
5-ступ. КПП, цвет "синий металлик", 
в хор. техн. сост., растам. Цена - 
1800 у. е. Торг.
Тел. 33-00-50 (после 18.00).

■ А/м "Опель Кадетт", 75 г. в., после 
кап. ремонта. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечером).

■ А/м "Опель Кадетт", 83 г. в., 5 дв., 
V-1,3, норм. сост. Цена - 1700 у. е. 
Тел.: 33-37-13, 54-27-37 (вечером.).

■ А/м "Опель Кадетт", 85 г. в., 5-ступ. 
КПП, V-1,3. Цена - 3000 у. е. Торг. 
Тел. 33-89-61 (вечер.).

■ А/м "Опель Кадетт", 85 г.в., "капля", 
V-1,3, цвет красный, в отл. сост. 
Цена - 3300 у. е.
Тел. 50-53-05.

■ А/м "Опель Кадетт” (караван), 88 г. в. 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 23-39-12.

■ А/м "Опель Корса", 86 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 3200 у. е. Торг. 
Возможен обмен на кирп. гараж, 
дом-дачу в окрестностях Мурманска 
и др. вар.
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 22.00).

■ А/м "Опель Вектра", 90 г. в., кузов 
хэтчбэк, V-1,4, карбюратор. Цена - 
4000 у. е. или на запчасти. Торг.
Тел. 59-04-68.

■ А/м "Опель Рекорд" (караван), 
83 г. в., V-2,0, переходи, модель,
5-ступенч. КПП, растам. Цена - 
2700 у. е. Торг.
Тел. 50-37-08.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 92 г. в., 
универсал, цвет черный, V-1,8, 
электролюк. Цена - 10500 у. е. Торг. 
Тел. 24-05-82.

■ А/м "Мерседес-200", 75 г. в. или на 
запчасти.
Тел. 26-18-33 (после 21.00).

■ А/м "Остин-Моррис”, 82 г. в., V-1,7. 
Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 33-42-36 (вечером).

■ А/м "Форд Гранада", 78 г. в. Цена - 
600 у. е. Торг.
Тел. 31-65-41.

■ А/м "Фиат-Уно“, 85 г. в., из Финлян
дии, растам. Цена - 2600 у. е.
Тел. 52-68-84.

■ А/м "Вольво-940", турбодизель, 92 
г. в., ABC, центр, зам., подогр. сиде
ний, сигнализ., Цена - 11900 у. е.
Тел. 54-43-69.

*  А/м "Ниссан Датсун Черри”, V-1,2, 
люк или на запчасти.
Тел. в Коле 2-29-20 (с 17.00 до
23.00).

■ М/а "Ниссан Ларго", 90 г. в., пассаж, 
из Японии, 4-WD, V-2, прав. руль. 
Цена - 8000 у. е. Торг.
Тел. 45-30-89.

■ Мотоцикл ИЖ-4К с коляской, новый 
двиг. Цена - 400 у. е.
Тел. 24-17-20.

■ Мотоцикл "Урал", новый.
Тел. в Североморске 7-86-25.

■ Мотоцикл "Урал", 85 г. в., пробег 
6 тыс. км. Цена - 600 у. е.
Тел. 56-00-31. (после 20.00).

■ Мотоцикл "ИЖ-Спорт", 79 г. в. Цена 
- 400 у. е.
Тел. 24-81-98 (после 19.00).

■ Колодки тормозные передн. к а/м 
ВАЗ-2101,-2107. Цена - 20 руб.
Тел. 56-60-33.
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Дверь передн., левую к а/м ГАЗ-24 
"Волга".
Тел. 26-15-74 (с 19.00 до 23.00).
Люк а/м (Венгрия). Цена - 1500 руб. 
Тел. 31-52-47.
Переднюю решетку к а/м,"Форд Си- 
ерра".
Тел. 45-98-46.
Передний бампер на а/м "Вольво- 
460", 94 г. в.
Тел. 50-61-73. (после 20.00).
Прицеп "Турист", г/п 600 кг, кузов 
оцинкован, усилен, подвеска. Цена - 
400 у. е.
Тел. 26-43-01.
Прицеп "Палатка", р. 2,10x1,70. 
Цена - 2500 руб.
Тел. 47-64-24. (вечер.).
Прицеп (пр-ва Голландии) в хор. 
техн. сост. Недорого.
Тел. 23-05-96.
Прицеп 95 г. в. Цена - 600 у. е.
Тел. 23-00-24.
Двиг. дизель, V-6,2 к а/м "Дженерал 
моторе" или "Шевроле" на запчасти. 
Тел. в Мончегорске: 2-32-47,3-20-32. 
Двигатель на запчасти к а/м "Датсун 
Черри". Недорого.
Тел. 23-05-96.
А/м цифровой радиоприемник, б/у. 
Тел. 59-68-72.
3/части на а/м "Москвич-412”.
Тел. 33-22-33.
3/части на а/м "Фольксваген Пассат" 
до 80 г. в.
Тел. 33-22-33.
3/части к а/м ВАЗ-2109. Есть все, 
кроме кузова.
Тел. 52-68-16.
3/части к а/м "Опель Вектра", 90 г. в. 
Тел. 59-04-68.
3/части к а/м "Ниссан Саньо", 88 г. в. 
Тел. 45-05-07.
Запчасти на а/м "Ниссан Датсун 
Черри”.
Тел. в Коле 2-29-20 (с 17.00 до
23.00).
На з/части а/м "Запорожец". Недоро
го.
Тел. 50-85-82 (с 20.00 до 23.00).
На з/части а/м "Мазда-626", 83 г. в. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 56-51-57.
950. Гараж д/м по ул. Гвардейской; 
капитал, каменн. гараж, 2-эт., боль
шой, ост. "Угольная".
Тел. 59-27-88 (после 21.00).
Гараж д/м, 6x4 в р-не Верхнеростин- 
ского шоссе. Цена - 1600 у. е. или 
обменяю на а/м с доплатой.
Тел. 31-37-14.
Гаражд/мва/г№351 в р-не Фадеева 
ручья, оборудован. Цена - 1500 у. е. 
Тел. 50-46-20.
Гараж д/м в р-не ул. Чумбарова- 
Лучинского, очень сухой. Цена - 
1400 у. е. Торг.
Тел. 59-91-36.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в 
а/г № 39. Цена -600 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м, 6x4. Цена - 1200 у. е. 
Тел. 31-11-26.
Г араж д/м в р-не ул. Шевченко, утеп
лен., подьезд. Цена -1200 у. е. Торг. 
Тел. 23-57-57.
Гараж д/м, 6x4,5 по ул. Халатина. 
Цена - 600 у. е. Торг.
Тел. 31-65-41.
Гараж д/м в а/г № 339. Цена - 
750 у. е.
Тел. 56-23-54.
Г араж д/м в р-не кассы Аэрофлота, 
4x8. Цена - 3500 у. е.
Тел. 28-78-74.
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 кирп. по улице Шмидта, 4,5x7. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 28-78-74.
Гараж кирп., 7x5, в р-не высшей мо
реходки, ворота высокие, большой 
подвал. Цена - 3500 у. е. Торг..
Тел. 44-81-91.
Гараж кирп. 4,5x7, в р-не 35-го заво
да. Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 58-96-48.
Гараж кирп. 7x4, в р-не таксопарка, 
яма, печь, чердак. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 54-91-41.
Гараж кирп., 6x7, с ямой, 3-эт., осве
щение в а/г № 301 по ул. Каменной. 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. раб. 47-42-99.
Гараж кирп., 4x6, ворота 2,2x2,6, 
подвал в р-не Верхнеростинского 
шоссе. Цена - 4000 у. е. или обменяю 
на а/м ВАЗ-2108, -2109.
Тел. 31-37-14.
Г араж кирп. в р-не высшей мореход
ки. Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 33-00-12.
Гараж кирп. по ул. Орликовой в 
а/г № 301, 5x7, 2-эт., два выезда. 
Цена - 5200 у. е.
Тел. 42-80-32.
Гараж камен. 6x8, в р-не Планерного 
поля, ворота высокие, яма, тель
фер. Цена - 5000 у. е.
Тел. 44-81-91.
Гараж кам. 2-эт., 5x8 по ул. Зеленой, 
обшит ДСП, комбинир. печка. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 26-43-01 (с 19.00 до 21.00).

Гараж кам. 5x7, в р-не мусоросжиг.
з-да, с паровым отопл., свет. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 24-99-75.
Гараж кам., 6x6 по ул. Свердлова. 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
Гараж новый блочно-бетонный, 6x4 
м, в р-не ост. "Кооперативная", без 
подвала. Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 54-26-44 (с 19.00 до 21.00). 
Щенков франц. бульдога, 1,5 мес., 
вязка внепланов.
Тел. в Оленегорске 5-67-44. 
Персидских котят с отл. родосл. Не
дорого.
Тел. 45-01-63.
Котят персидской шиншиллы, 1,5 
мес.
Тел. 44-83-82.
Щенков чау-чау с родосл.
Тел. в Коле 44-2-63.
Пальто детск. демисез. для девочки 
7 лет, б/у. Недорого.
Тел. 31-80-96.
Плащ-накидку.
Тел. 26-26-80.
Плащженск., р. 48-50, цвет зеленый. 
Цена - 200 руб.
Тел. 31-65-27 (с 17.00 до 20.00). 
Костюм мужск. импорт., цвет чер
ный, р 48, рост 2.
Тел. 56-23-57.
Костюм женск., нарядный, с подкла
дом, тройка "Ле Монти", р. 48-50/170, 
цвет бирюзовый. Цена -1150 руб. 
Тел. 50-58-33.
Платье вечерн. бархатн., цвет пе
сочный, пр-ва Греции, р. 46-48. Цена
- 1000 руб.
Тел. 24-83-49 (после 19.00).
Платье классич., цвет красный, пр- 
ва Г реции, р. 46-48. Цена - 500 руб. 
Тел. 24-83-49.
Платье свад., р. 46. Недорого.
Тел. 59-90-29.
Платье свад., р. 44-46, индивид, мо
дель, длинн. рукав, отделка, шитье, 
бисер, жемчуг (пр-ва Арабские Ами- 
раты).
Тел. 24-29-58 (после 20.00).
Туфли свад. серебрян, украшенные, 
р. 34,5. Цена - 1000 руб.
Тел. 23-32-30 (с 19.00 до 22.00), 
спрос. Наташу.
Туфли мужск., р. 40, цвет черный, 
лакир., из натуральн. кожи.
Тел. 56-23-57.
Туфли мужск., цвет белый, элегант
ные, кожаные, р.44 (импорт).
Тел. 58-92-02.
Сапоги резиновые новые с утеплит., 
р. 44, Финляндия.
Тел. 23-33-96 (с 18.00 до 22.00). 
Шубку детск. на 1-2 года. Недорого. 
Тел. 31-59-77.
Шкуру бурого медведя.
Тел. 56-92-68.
Жалюзи белые, горизонт., шир.
1,45 м, дл. 1,10 м.
Тел. 56-49-56.
996. Комплект мягкой мебели новый. 
Цена -2600 руб.; кухонный гарнитур, 
дл. 2 м, новый. Цена - 2100 руб.
Тел. 58-98-12.
Две кровати 1-спальные.
Тел. 45-30-15.
Кровать, б/у, в хор. сост. Цена - 
300 руб.
Тел. 50-85-66.
Кровать 1-спальн., темную. Недоро
го.
Тел. 59-18-23 (после 18.00).
Кровать детск., б/у, в отл. сост. Не
дорого.
Тел. 33-76-33.
Кроватку-манеж дет. Цена - 300 руб. 
Тел. 52-15-55 (с 10.00 до 22.00). 
Стенку с антресолями.
Тел. 59-38-67.
Стол письм. однотумб.
Тел. 59-38-67.
Стенку "Калевала", б/у, в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 26-34-61.
Кух. гарнитур, новый, 14 предметов 
или по отдельности.
Тел. 33-03-92.
Сервант. Дешево.
Тел. 31-89-03.
Спальню имп., б/у, Польша.
Тел. 47-60-63.
Тахту 2-спальн. Цена - 1350 руб. 
Тел. 23-69-15.
Кресло с подлокотн, новое. Цена - 
350 руб.
Тел. 50-85-66.
Стол письм., б/у, в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 26-34-61.
Стол белой полир., журнально-обе
денный на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Тумбу под телевизор, лакирован, 
с вращающейся площадкой. Цена - 
500 руб.
Тел. 23-69-15.
Две филенчатые двери, 2,07x0,67. 
Цена - 1600 руб. (за две).
Тел. 59-40-34 (с 11.00 до 15.00, 
кроме субботы и воскресенья). 
121166. Цветной телевизор "Садко", 
61 см, полупроводниковый, деко
дер, ДУ, отличное состояние. Цена
- 500 у. е.

Тел. 23-24-06 (после 18.00). 
Телевизор цв. "Рубин”-Ц-208, диаго
наль 61 см. Цена - 600 руб.
Тел. 44-83-82.
Телевизор цветн. (пр-ва Москвы), 
диаг. 70 см. Цена - 300 руб.
Тел. 59-03-69.
Холодильник б/у.
Тел. 33-38-71.
Холодильник "Бирюса-22", новый, 
двухкам.
Тел. 45-22-70 (днем и вечер.). 
Пылесос “Вихрь", новый.
Тел. 45-22-70 (днем и вечер.). 
Холодильник "Юрюзань". Недорого. 
Тел. 59-18-23 (после 18.00). 
Холодильник ЗИЛ, б/у, в хор. сост. 
Цена - 600 руб.
Тел. 47-60-63.
Холодильник "Днепр”, б/у, в отл. 
сост. Цена - 450 руб. Торг.
Тел. 50-03-43.
Камеру мороз, домашн.
Тел. 52-68-84.
Машину швейн. ножн. "Подольск", 
б/у. Недорого.
Тел. 42-82-45.
Машину швейную "Чайка" новую, с 
ножным приводом, тумбой. Цена - 
450 руб.
Тел. 54-77-11.
Вязальную машину "Нева-2", новую. 
Тел. 56-68-69.
Пишущую машинку.
Тел. 45-30-15.
Вязальную машину "Нева-5", новую. 
Тел. 52-58-49.
Коляску дет. летнюю импорт. Цена - 
250 руб.
Тел. 52-15-55 (с 10.00 до 22.00). 
Пианино "Аккорд", фабр. "Красный 
Октябрь", коричн., с инкрустацией. 
Тел. 59-03-69.
Пианино"Десна" в хор. сост. Цена - 
700 руб.
Тел. 56-68-69.
Лыжи горные "Вилск" (Прибалтика). 
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Велосипед "Аист” в хор. сост. Цена - 
500 руб.
Тел. 33-80-66 (с 19.00 до 21.00). 
Камеру, одну трубку к велосипеду 
"Старт-шоссе”.
Тел. 23-33-96 (с 18.00 до 22.00). 
Тренажер многоцелевой атлетич. на 
все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Аккордеон "Восход-3", б/у, полный. 
Цена - 700 руб.
Тел. 31-65-27 (с 17.00 до 20.00). 
Видеоплейеры "Хитачи" и "Акай", в 
отл. сост. Цена - 700 руб.
Тел. 31-66-03.
Магнитофон двухкассетн., в хор. 
сост. Дешево.
Тел. 31-02-22 (спрос. Ольгу). 
Магнитофон-прист. "Морион-101", 
усилит.,радиотехн. У-101, акустика, 
электрон. 25АС-033", эквалайзер 
"Орбита-002".
Тел. 54-24-52.
Фотоаппарат "Зенит Е".
Тел. 45-47-31.
Фотовспышку.
Тел. 45-47-31.
Часы "Ориент” мужск. наручные. 
Цена -150 руб.
Тел. 59-23-15.
Усилитель предварит. "Корвет 078- 
С". Цена - 650 руб.
Тел. 31-52-87.
Фотоувеличитель УПА-510. Цена - 
150 руб.
Тел. 33-24-72.
Приставку игровую "Голд Стар” ЗДО 
+ 6 дисков. Цена - 1000 руб.
Тел. 33-82-87.
Приставку игровую "Панасоник", 10 
дисков. Цена - 800 руб.
Тел. 24-26-87.
Коляску инвалид, имп., б/у, в хор. 
сост.
Тел. 31-63-90 (с 8.00 до 15.00). 
Кресло-трансформер детск., в хор. 
сост.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (ве
чером).
Палатку одномест., б/у. Недорого. 
Цена -180 руб.
Тел. 59-93-20.
Палатку польск. турист., 3-местн., 
новую. Цена - 1100 руб.
Тел. 59-93-20.
Палатку "Дреда" туристическую. 
Цена - 250 у. е.
Тел. 56-23-54.
Лодку глиссирующую надувную "Пе
ликан".
Тел. 33-35-43.
Мотор подвесной "Нептун-23", б/у, в 
хор. сост.
Тел. 33-35-43.
Пояса спасательные, комбиниро
ванные.
Тел. 59-42-66.
Шахматы.
Тел. 26-26-80.
Гимнаст, комплекс "Здоровье”. Цена 
- 1200 руб.
Тел. 50-48-73.
Балалайку нов. Цена - 150 руб.
Тел. 59-31-32 (после 18.00). 
Велотренажер б/у, в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 54-91-88.

■ Автомоб. детск. кресло. Цена - 100 
руб.
Тел. 54-77-11.

■ Велосипед детск. "Мишка". Цена - 
150 руб.
Тел. 28-71-25 (спр. Тамару).

■ Велосипед детск. "Мишка" в отл. 
сост. Цена - 250 руб.
Тел. 23-71-49 (с 20.00 до 22.00).

■ Игрушку "конь-качалка". Недорого. 
Тел. 31-59-77.

■ Книгу "Дорога в будущее". Автор - 
Билл Гейтс. Цена - 90 руб.
Тел. 24-25-30.

■ Пресс гладильный "Престер" новый. 
Тел. 23-07-61.

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

■ Короб грибника.
Тел. 23-59-16.
1016. Рыболовные сети.
Тел. 23-08-56.
994. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62.

СНИМУ
■ Кварт, в Ленин, р-не с тел. на длит, 

срок.
Тел. 31-98-89 (после 19.00).

СДАМ
■ Комнату в дерев, доме.

Тел. 26-10-06.
■ Комн. в 3-комн. малонаселеной кв. в 

р-не Долины Уюта.
Тел. 24-96-82.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью. 
Тел. 33-48-47.

■ 1-комн. кв. в р-не ост."Первомай- 
ская", част, с мебелью. Предоплата. 
Тел. 59-22-85.

■ 1-комн. кв. по ул. Достоевского на 
длит. срок.
Тел. 24-15-08 (после 20.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, срок 
семье из расчета 60 у. е. в месяц. 
Тел. 23-34-44.

*  1-комн. кв. в Росте семье с тел. 
Предоплата за 2 мес. из расчета 300 
руб. в мес.
Тел. 33-88-23.

*  2-комн. кв. по просп. Ленина (4/5-эт., 
част, меб., тел.). Предоплата на пол
года.
Тел. 58-95-82.

■ 2-комн. кв. по ул. Зеленой на длит, 
срок.
Тел. 54-66-71.

■ 2-комн. кв. по ул. Книповича с мебе
лью и тел.
Тел. 54-66-71.

*  2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" на длит, 
срок.
Тел. 24-75-79 (после 18.00).

*  Две комн. в 3-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 59-27-15.

■ 2-комн. кв. в р-не универм. "Полюс", 
"хрущ.", с мебелью и тел. на длит, 
срок.
Тел. 23-05-31.

■ 3-комн. кв. по ул. Беринга на длит, 
срок с мебелью и тел.
Тел. 59-28-96.

■ 1-комн. кв. в Великих Луках.
Тел. 58-92-02.

■ Гараж д/м в р-не КВД на длительный 
срок. Возможна продажа.
Тел. 33-45-75.

*  Гараж д/м по ул. Маклакова на длит, 
срок.
Тел. 33-21-47.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Мурманчанка приятной внешности 

168/59, мечтающая быть домохо
зяйкой, желает познакомиться с по
рядочным, внимательным, 
непьющим мужчиной 50-55 лет, 
роста от 175 см для серьезных отно
шений. Возможен брак.
Адрес: 183038, г. Мурманск, п/п М-ДП 
№ 567929.

■ Женщина, 44/1686 хочет познако
миться с непьющим материально- 
обеспеч. мужчиной.
Адрес: 183037, г. Мурманск, п/п 
№ 549057.

*  Светловолосая, невысокая, строй
ная женщина познакомится с мужчи
ной 48 лет и старше.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 538914.

■ Познакомлюсь с мужчиной 50- 
56/170-175 без особо вред, привы
чек, способн. стать верным другом и 
надежным спутником жизни.
Адрес: 183038, Мурманск, д/в, п/п 
№ 651224. ■

■ Вдова, 53 года, познакомится с оди
ноким мужчиной до 60 лет.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 642814.

■ Мужчина, тебе за 45, матер, незави
сим, но есть чувство одиночества и 
депрессии. Попробуй изменить 
жизнь к лучшему. Напиши мне. 
Адрес: 183032, д/в, п/п Ш-ДП, 
№ 646007.

*  Познакомлюсь с надежн. непью
щим, доброжелат. мужчиной 50- 
57/175, телефон ускорит

знакомство.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 651224.

■ Одинокая женщина, 33/165/50, по
знакомится с обеспеч. и порядочн. 
мужчиной для серьезных отноше
ний.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 506171.

■ Мужчина, 21/185, мечтает познако
миться со скромной, доброй, ласко
вой девушкой для создания семьи. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 710866.

■ Мужчина, 54/170, познакомится с 
женщиной, не зависимой от детей, 
для серьезных отношений.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п 
14-ДП № 667423.

■ Познакомлюсь с женщиной 48-53 
лет, не склонной к полноте, вредн. 
привычки в пределах разумного, 
умеющей быть внимательной, без 
комплексов.
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 519660.

■ Приятный мужчина зрелых лет по
знакомится с молодой стройной 
женщиной для встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/д 
БЕ № 113659.

■ Молодой человек, 28/175, познако
мится с женщиной для создания 
семьи.
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 514015.

■ Мне 34/182, моряк, временно фи
нансовые проблемы. Познакомлюсь 
с женщиной для серьезных отноше
ний.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 680347.

ИЩУ РАБОТУ
■ 121176. Девушка ищет работу бух

галтера, финансиста, экономиста. 
Образование высшее экономичес
кое, 24 года, стаж работы 4 года эко
номистом.
Тел. 24-11-89.

■ Молодой человек 27 лет ищет рабо
ту по специальн. слесарь-сантехник 
или моторист.
Тел.54-10-07.

■ Молодой человек 27 лет ищет рабо
ту грузчика, сторожа или любую др. 
работу.
Тел. 33-87-66.

■ Мужчина 37 лет ищет работу грузчи
ка.
Тел. 24-89-74 (с 17.00 до 22.00, в 
вых. дни - с 10.00.).

■ Мужчина 30 лет ищет работу грузчи
ка или экспедитора.
Тел. 50-88-04.

■ 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 1 класса ищет работу. 
Рассмотрю все предложения.
Тел. 31-11-26.

■ Девушка 27 лет ищет работу по спе
циальн. продавец-кассир.
Тел. 50-89-66.

РАЗНОЕ
121117. Похудеть.
Тел. 26-10-68.
1018. Предсказываю будущее. 
Поиск машин, вещей и людей по 
фото. Сниму порчу, сглаз, венец без
брачия. Помощь в семейном вопро
се, судебн., бизнесе. Программи
рование на успех в бизнесе, на фи
нансы. Кодирую на удачу. Корректи
ровка судьбы. Сделаю талисманы: 
на исполнение желания, на успех, 
устройство на работу, обереги, де
нежный талисман. Избавлю от алко
голизма по фото. Избавлю от 
миомы, фибромы, мастопатии, сер
дечно-сосудистых забол., эпилеп
сии, астмы, импотенции. Помощь в 
проблемах с детьми. Сделаю маячок 
на привлекательность - талисман. 
Лицензия № А579145 БЛАДССМС 
Мурм. обл.
Тел. 33-49-04 (с 12.00 до 21.00).

■ Найдена немец, овчарка, кобель 
чепр. окраса, возр. приблиз. 1-1,5, 
умеет выполнять некот. команды, 
найден в р-не ж/д вокзала. Вернем 
хозяину или отдадим в хор. руки. 
Тел. 52-54-62 (с 10.00 до 21.00).

■ Потерялся терьер ирландок., темно
рыжий, кобель, 4 года, тримингован, 
уши стоят, без ошейн. Просьба вер
нуть.
Тел.50-02-12.

■ Утерян студенческий билет и при
писное удостовер. на имя Малыше
ва А. В. Просим вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 47-38-97.

■ Отдам собаку породы ротвейлер, 
сука, 2 года в хор. руки. 
Тел.31-97-32.

■ Возьмем в хор. руки сиамского или 
пушист, котенка не старше 3 мес. 
Тел. 50-89-66.
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР VW Passat

^ W. C n b ' L  Цена
27 ООО

1998 г. в., 
пробег 2 ООО км, V - 1,8 \ ,  

цвет “голубой металлик”.

Кольский просп,, 51. В с 10 до 19 нас. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
V W  P assat Ford M ondeo

Цена 
14 200

1995 г. в. 
пробег 69 ООО км| 

V - 1 , 8  i, 
цвет зеленый.

, ,  1995 г. в.,
Цена пробег 54 ООО км, V - 2,0 i, 
14 900 цвет темно-зеленый.

V o lvo -24 0

Цена 
4 300

1987 г. в., 
пробег 120 000 км, V - 2,0, 

цвет коричневый.

O p e l O m e g a Renault-21

N « u o  ”  1992 г. в.,
ЦбНЭ пробег 106 000 км,
7 700 V - 2,0 i, цвет темно-фиолетовый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Ш
« г  I - Т  J - ' 1I ксашиг',Clifford,*  I

Wiperf РШ в, Му.

Цена 
5 800 V

1990 г. в. 
пробег 120 000 км 
2,0 i, цвет красный

Цена 
3 900

1987 г. в., 
пробег 120 000 км, 

V -1,8, цвет темно-серый.

В А З -2109

W 3 S ‘ o » * ®

з а “ * м т ? » о 6 » , , в *

Цена 
2 500 v

1984 г. в., 
пробег 142 ООО км, 
-1,3,  цвет голубой.

ВАЗ-21213

Цена 
4 200

1991 г в., пробег 99 000 км, 
V - 1 , 3 ,  цвет черный.

Цена 
6 000

1997 г. в., 
пробег 18 000 км, 

V -1,7, цвет белый.

ГАЗ-31029

Цена 
5 500

1995 г в 
пробег 10 000 км, V - 2 Д  

цвет черный.
Цена 
10 500

1990 г. в., 
пробег 147 000 км, 

V  - 3,0 i, цвет белый.

1996 г. в.
Ц е н а  пробег 23 000 км!
7 900 V - 1 , 2  i, цвет коричневый.



ГОРОДСКАЯ КАЗНА
19 ию ня 1998 г.

Мурманский городской Совет
XVI заседание первого созыва

РЕШЕНИЕ
О бюджете города Мурманска на 1998 год

В соответствии со ст. ст. 19, 20, 21 Закона 
РФ от 15.04.93 г. № 4807-1 "Об основах бюд
жетных прав и прав по формированию и ис
пользованию внебюджетных фондов 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти республик в составе 
Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, горо
дов Москвы и Санкт-Петербурга, органов 
местного самоуправления", ст. ст. 15, 35, 36 
федерального Закона от 28.08.95 г. № 154-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, 
федерального Закона от 25.09.97 г. № 126-ФЗ 
"О финансовых основах местного самоуправ
ления в Российской Федерации", федерально
го Закона от 26.03.98 г. № 42-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 1998 год", ст. ст. 18, 
37, 38 закона Мурманской области от 
06.07.96 г. № 32-02-3MO "О местном самоуп
равлении в Мурманской области", закона 
Мурманской области от 19.05.98 г. № 103-01- 
ЗМО "Об областном бюджете на 1997 год",- ст. 
ст. 15, 17 Устава города-героя Мурманска 
Мурманский городской Совет решил:

1. Утвердить городской бюджет по доходам 
в сумме 851085 тыс. рублей, по расходам 
998544 тыс. рублей, и оборотную кассовую 
наличность на 1 января 1999 года в сумме 
20000 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита 
городского бюджета на 1998 год в сумме 
147459 тыс. рублей, или 17,3 процента к дохо
дам городского бюджета на 1998 год.

2. Установить, что доходы городского бюд
жета на 1998 год формируются за счет:

- отчислений доли налога на добавленную 
стоимость на товары (работы и услуги), про
изводимые (выполняемые, оказываемые) на 
территории Российской Федерации, за исклю
чением налога на добавленную стоимость на 
драгоценные металлы и драгоценные камни, 
отпускаемые из Государственного фонда дра
гоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, в размере 16 процен
тов от суммы налога, зачисляемого в бюджет 
области;

- отчислений налога на доход (прибыль) 
предприятий и организаций по нормативу 15 
процентов от суммы налога) зачисляемого в 
бюджет области;

- налога на доходы предприя тий развлека
тельного бизнеса, включая доходы видеосало
нов (от видеопоказа), от проката видео- и 
аудиокассет и записей на них по ставке 70 
процентов;

- налога на доходы предприят ий игорного 
бизнеса (включая доходы от аренды и иных 
видов использования) казино, иных игорных 
домов (мест) и другого игорного бизнеса по 
ставке 90 процентов;

- отчислений от подоходного налога с фи
зических лиц по нормативу 70 процентов от 
контингента 100 процентов;

- годовой стоимости патента, оплачиваемо
го индивидуальными предпринимателями;

- единого налога на совокупный доход 
субъектов малого предпринимательства - 
юридических лиц по ставке 4,47 процента от 
суммы валовой выручки;

- 5 процентов акцизов, зачисляемых в бюд
жет Мурманской области, на спирт этиловый 
из всех видов сырья, водку и ликеро-водочные 
изделия, производимые на территории Рос
сийской Федерации;

- 10 процентов акцизов на остальные виды 
подакцизных товаров, производимых на тер
ритории Российской Федерации (за исключе
нием акцизов на минеральные виды сырья, 
импортные подакцизные товары);

- 50 процентов налога на имущество пред
приятий (организаций), исчисленного по 
ставке 2 процента;

- 50 процентов земельного налога и аренд
ной платы за земли городского значения;

- 10 процентов доходов от приватизации 
государственного имущества субъектов РФ, 
находящегося на территории муниципально
го образования, проводимой в соответствии с 
государственной программой приватизации, 
от объема средств, зачисляемых субъекту по 
установленным нормативам;

- 10 процентов доходов от приватизации и

продажи государственного имущества феде
ральной собственности, находящегося на тер
ритории муниципального образования, от 
объема средств, зачисляемого субъекту по 
нормативам в соответствии со статьей 106 фе
дерального Закона от 26.03.98 г. № 42-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 1998 год";

- прочих налогов и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в городской бюджет 
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

3. Учесть в городском бюджете на 1998 год 
поступление доходов по основным источни
кам в следующих суммах:

(тыс. руб.)
3.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 622700
3.1.1. Налог на прибыль (доход),
прирост капитала: - 315354
- налог на прибыль (доход) 
предприятий и организаций - 41943
- подоходный налог
с физических лиц - 273411
3.1.2. Налоги на товары и услуги. 
Лицензионные и регистрацион
ные сборы - 52595
- налог на добавленную
стоимость -26190
- акцизы по подакцизным
товарам - 34
- лицензионные и регистра
ционные сборы - 26371
3.1.3. Налоги на совокупный доход -5228

3.1.4 Налоги на имущество: - 98547
- налог на имущество физических
лиц - 702
- налог на имущество предприя
тий - 97685
- налог с имущества, переходя
щего в порядке наследования
или дарения -160
3.1.5. Платежи за пользование 
природными ресурсами - 2862
- плата за пользование водными 
объектами - 13
- земельный налог - 2849
3.1.6. Прочие налоги, сборы
и пошлины: -148114
- государственная пошлина - 3800
- сбор на нужды образовательных 
учреждений с юридических лиц - 23611
- местные налоги и сборы - 120073
- прочие налоговые платежи
и сборы - 630
3.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 56616
3.2.1. Доходы от имущества, нахо
дящегося в муниципальной собст
венности, или от деятельности - 41373
- доходы от сдачи в аренду иму
щества, находящегося в муници
пальной собственности -23102
- арендная плата за землю - 17500
- доходы от оказания услуг- или 
компенсации затрат государства - 344
- прочие поступления от имущест
ва, находящегося в муниципаль
ной собственности или от деятель
ности - 427
3.2.2. Доходы от продажи имущества, 
находящегося в государственной
и муниципальной собственности - 5617
3.2.3. Прочие неналоговые доходы - 9626
в т. ч. - ГАИ за проведение реги
страционно-экзаменационных 
мероприятий - 4797
3.3. ИТОГО ДОХОДОВ - 679316
Дотация из областного бюджета - 171769
3.4. ВСЕГО ДОХОДОВ - 851085

4. Установить, что отсрочки или рассрочки 
по уплате налогов и других обязательных пла
тежей в части, зачисляемой в городской бюд
жет, могут быть предоставлены 
налогоплательщику администрацией города 
(управлением финансов) в пределах финансо
вого года на срок не более 3-х месяцев на 
следующих основаниях:

- задержка финансирования из городского

бюджета или оплаты выполнения г ородского 
заказа - без начисления процентов на сумму 
отсроченной задолженности;

- угроза банкротства в случае единовремен
ной выплаты налога или исполнения выстав
ленных требований об уплате налогов и 
соответствующих пеней - с взиманием платы 
в виде процентов за пользование бюджетны
ми средствами в размере 1/2 ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской 
Федерации;

- нанесение значительного материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы либо другого 
чрезвычайного или непреодолимого при дан
ных условиях обстоятельства - с взиманием 
платы в виде процентов за пользование бюд
жетными средствами в размере 1/3 ставки ре
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

5. Разрешить управлению финансов адми
нистрации г. Мурманска в целях обеспечения 
полноты внесения, погашения недоимки на
логовых и иных обязательных платежей в го
родской бюджет, нормализации расчетов и 
укрепления платежной дисциплины предпри
ятий и организаций производить зачет задол
женности по финансированию расходов, 
определенных пунктом 6 настоящего решения 
в пределах 30 процентов поступлений налого
вых и неналоговых платежей (за исключением 
векселей и иных ценных бумаг) в городской 
бюджет.

6. Утвердить расходы городского бюджета 
на 1998 год в следующих суммах:

(тыс. руб.)
6.1. Государственное управление 
(местное самоуправление) - 53533
в том числе:
- функционирование системы за
конодательной государственной 
власти (представительного органа 
местного самоуправления) -1550
- функционирование системы 
исполнительной государственной 
власти (исполнительного орг ана 
местного самоуправления) - 50983
- на реализацию закона Мурман
ской области "О муниципальной 
службе Мурманской области" - 1000
6.2. Правоохранительная 
деятельность - 26811
в том числе:
- содержание городского управле
ния внутренних дел - 25490
- содержание пожарной службы - 1321
6.3. Промышленность, 
строительство - 183
в том числе:
-газификация -183
6.4. Сельское хозяйство - 1006
в том числе:
- компенсация 50% затрат
по топливу - 6
- расходы на инвентаризацию
земель - 1000
6.5. Жилищно-коммунальное
хозяйство - 406774
6.6. Транспорт - 15000

6.7. Образование - 281796
в том числе:
- на оздоровительные мероприятия - 2600
6.8. Культура и искусство - 7325
6.9. Средства массовой информации - 2500

6.10. Здравоохранение -164835
в том числе:
- расходы на обязательное меди
цинское страхование неработаю
щего населения - 68500
6.11. Физическая культура и спорт - 1190

6.12. Социальная политика - 12380
в том числе:
- соцобеспечение и соцпомощь - 8784
- мероприятия по молодежной 
политике - 3596
6.13. Фонд развития малого 
предпринимательства - 1000

(выделение бюджетных ссуд 
с уплатой процентов в размере 
1/4 действующей ставки 
Центрального банка России)
6.14. Прочие расходы - 18237
в том числе:
- фонд непредвиденных расхо
дов администрации -1500
- ГАИ на проведение регистра
ционно-экзаменационных ме
роприятий - 4797
- шефская помощь - 100
- бюро специального 
обслуживания - 150
- расходы по обслуживанию
кредитов - 10465
- межведомственный фонд разви
тия налоговой системы и налого
вой службы - 1000
- довыборы Мурманского го
родского Совета - 225
6.15 Капитальные вложения - 5974
6.16. ВСЕГО РАСХОДОВ - 998544

6.17. ДЕФИЦИТ -147459
7. Предоставить право администрации 

г. Мурманска в пределах утвержденных ассиг
нований на 1998 год вносить изменения в ве
домственную структуру расходов городского 
бюджета.

8. Утвердить следующий перечень защи
щенных текущих расходов городского бюд
жета на 1998 год, подлежащих 
финансированию в полном объеме:

- оплата труда;
- страховые взносы во внебюджетные 

фонды Российской Федерации;
- Фонд занятости населения. Пенсионный 

фонд;
- страховые взносы на государственное со

циальное страхование и в Мурманский терри
ториальный фонд обязательного
медицинского страхования;

- стипендии;
- государственные пособия по опеке;
- приобретение продуктов питания;
- медикаменты и перевязочные средства;
- одежда и обувь для воспитанников школ- 

интернатов, учащихся-сирот средних специ
альных учебных заведений;

- оздоровительные мероприятия.
9. Администрации г. Мурманска разрабо

тать план мероприятий, направленных на по
крытие дефицита бюджета г. Мурманска в 
1998 году и представить его в Мурманский 
городской Совет.

10. Установить, что дополнительные дохо
ды городского бюджета сверх сумм, утверж
денных пунктом 3 настоящего решения, 
направляются в первую очередь на покрытие 
дефицита городского бюджета.

11. Рекомендовать администрации г. Мур
манска разработать положение о фонде разви
тия малого предпринимательства и внести его 
на рассмотрение Мурманского городского 
Совета.

12. Предложить администрации г. Мурман
ска совместно с Государственной налоговой 
инспекцией по г. Мурманску представить в 
Мурманский городской Совет в срок до 1 ав
густа 1998 года предложения о формировании 
и расходовании средств межведомственного 
Фонда развития налоговой системы и налого
вой службы, сформированного в соответст
вии с пунктом 6.14 настоящего решения.

13. Рекомендовать администрации г. Мур
манска рассмотреть возможность восстанов
ления права на бесплатный проезд в 
троллейбусе участковых медицинских сестер 
и участковых врачей.

14. Решение о введении секвестра (сокраще
нии расходов), определение размера секвестра 
и периода его введения принимается Мурман
ским городским Советом по представлению 
администрации г. Мурманска.

15. Управлению финансов, комитетам, уп
равлениям и отделам администрации г. Мур
манска обеспечить целевое финансирование 
расходов, утвержденных пунктом 6 настояще
го решения, с учетом фактически мобилизуе
мых доходов.

16. Настоящее решение опубликовать в га
зете "Вечерний Мурманск".

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 1998 года с учетом решений Мур
манского городского Совета от 25.12.97 г. 
№ 11-108, от 31.03.98 г. № 13-131, от 6.04.98 г. 
№ 13-130, от 30.04.98 г. № 14-139 о финансиро
вании расходов в первом и втором кварталах 
текущего года.

18. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и финансовому регулированию 
Мурманского городского Совета (Победин- 
ская В. Н.).

Глава муниципального образования 
г. Мурманска 

О. НАЙДЕНОВ.

26.06.1998 г. №16-148.
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Они встретились 
вновь через десять лет, после 
того как прощальный вихрь  
школьного вальса на выпускном  
балу разметал их 
по разным дорогам. Встретились 
для того, чтобы потом 
разойт ись навсегда. 

Шариковые сны
Толстый, неуклюжий Дима был излюб

ленным объектом насмешек для одно
классников. Он уже не помнит, когда к 
нему прилепилась унизительная кличка 
Шарик. У него никогда не было друзей, 
и даже не столько из-за внешней непри
влекательности, сколько из-за его неиз
менной угрюмости и замкнутости.

Да он и не страдал от своего одиноче
ства: налегал на учебу и купался в радуж
ных грезах, одной из которых была 
любовь к однокласснице, красавице 
Ольге. Дима знал, что для нее он был 
даже не Ш ариком, а просто пылью под 
ногами. Но ничего не мог поделать, 
чтобы утихомирить свои чувства и напра
вить их в более подходящее русло. Каж
дое утро он просыпался с сожалением, 
что кончился упоительный сон, в кото
ром Ольга безумно любила его, стройно
го, красивого, беспечного. Он думал, что 
именно в этих снах и есть его настоящая 
жизнь, а неприглядная реальность - 
самый что ни на есть дурной сон.

В школе он старался не смотреть в сто
рону Ольги, боясь нарваться на очеред
ную порцию насмешек. Только изредка и 
украдкой поглядывал на нее, поглощая 
каждый жест, улыбку, поворот головы. 
Тщательно запоминал, чтобы дополнить 
и украсить новыми подробностями ноч
ные грезы. С болью в сердце он наблюдал 
за тем, как увиваются парни ' вокруг 
Ольги, которая с явным одобрением от
носится к ухаживанию за ней.

Прощальный бал
К выпускному вечеру Дима готовился с 

тщательностью дебютанта. Без материн- 
1 ского напоминания сбегал в парикмахер
скую, несколько раз перед зеркалом 
примерял новенький костюм, репетиро
вал непринужденные позы опытного ло
веласа, имитировал разговор с Ольгой.
Для себя он твердо решил, что обязатель
но подойдет к ней и пригласит на танец.
Не на вальс, конечно, - стремительное 
кружение не для его тучной фигуры. Он 
будет танцевать с ней под медленную му
зыку, когда не нужно выписывать слож
ные па, а можно просто топтаться на 
месте, наслаждаясь дивной близостью же
ланной девушки.

В течение вечера несколько раз поры
вался Дима подойти к Ольге, но более 
смелые и удачливые парни опережали 
его. А ему оставалось только издалека 
любоваться грациозностью обожаемой 
красавицы.

годы идут, а Димка все не женит
ся. "Хоть бы внуков успеть по
нянчить", - приговаривала она. 
Но Дима, теперь уже Дмитрий 
Иванович, уважаемый человек с 
солидным брюшком, лишь с 
улыбкой отмахивался от мате
ринских приставаний. Не мог же 
он в самом деле рассказать ей о 
том, что до сих пор вспоминает 
свою первую любовь. Что до сих 

пор живет ночными грезами. Не мог ска
зать матери, что отдал бы все на свете за 
то, чтобы сбылась хоть малая толика его 
желаний.

там поступила в какой-то техникум, не 
доучилась, вышла замуж. Через два года 
развелась, но возвращаться в Мурманск 
не захотела: слишком по нраву пришлась 
столичная жизнь.

Яркая, красивая Ольга привлекала к 
себе немало поклонников, среди которых 
выбрала самого обаятельного. Он сумел 
очаровать женщину, и она незамедли
тельно выскочила за него замуж.

- Представляешь, Дим, этот подонок 
мало того что оказался дважды судимым, 
так еще начал торговать мной, навязывая 
таких же подонков, только побогаче. Едва 
сумела вырваться.

одной мысли, что вновь придется терпеть 
потное жирное тело, Ольгу начинало му
тить. Каждый вечер она подолгу стояла 
под душем, собираясь с силами, мирясь с 
неизбежным.

Ей казалось, что замутненное озеро, в 
котором она пребывала раньше, превра
тилось в зловонное болото, засасываю
щее все глубже и глубже. И никаких ее . 
сил уже не хватит на то, чтобы вырваться 
из смердящей жижи.

Алая вода J
В тот вечер Дима, как обычно, подка

тил к кровати столик с цветами, фрукта-

СТРАСТЬ ОДНОЛЮБА
Нечаянная встреча

Они встретились случайно. Хотя Дима 
знал, что это рано или поздно произой
дет. Иначе просто быть не могло: ведь он 
так этого хотел.

В тот день фирма, где работал Дима, от
мечала свой юбилей. И по такому случаю 
руководство расщедрилось: был устроен 
банкет в ресторане.

Он увидел ее сразу. Вернее, не увидел, а 
почувствовал. Всеми клеточками своего 
тела вдруг ощутил ее присутствие. Он 
сидел спиной к выходу, и, обернувшись, 
увидел ее. Ольга шла в сопровождении 
мужчины. По-прежнему прекрасная, 
стройная, гордая. Появилась только лег
кая тень усталости на лице. Но это лишь 
придавало Ольге еще больший шарм.

Он смотрел на нее, не в силах оторвать 
взгляд. Коллеги, заметив его отрешен
ность, стали тормошить, а потом отсту
пились, решив, что его мысли, как всегда, 
заняты работой. А он буквально впился в 
Ольгу глазами. И она отозвалась на горя
чий немой призыв - обернулась. Первое 
мгновение недоуменно смотрела на грузно
го, круглого мужчину с безумно горящими 
глазами, а затем, припомнив его, приветли
во помахала рукой и тут же повернулась к 
спутнику, ни разу больше не взглянув в сто
рону Димы. Он по-прежнему был для нее 
пылью под ногами. Старой пылью.

Дима выждал, когда ее кавалер отлу
чился по необходимости, и подсел за сто
лик к Ольге. Сказал, что рад ее видеть, 
вручил свою визитку и попросил позво
нить, чтобы в более подходящих условиях 
поболтать о жизни. Ему казалось, что 
речь его была свободной и сам он смот
релся естественно. Но Ольга с недоумени
ем отметила про себя, как тяжела и 
неуклюжа была попытка выглядеть не
принужденно. Она почувствовала нелов
кость и, когда он попрощался, не стала 
его удерживать.

Взрослая жизнь
А потом началась совсем дру-- 

гая жизнь. Дима легко поступил 
в столичный вуз и закрутился в 
бурной студенческой жизни, где 
почти без осадка растворились 
его школьные обиды и былая уг
рюмость. Однокурсники любили 
и уважали его, и даже прозвище Ш арик, 
невесть как перебравшееся в столицу, зву
чало по-новому - необидно и ласково.

После окончания института Дима вер
нулся в родной Мурманск, где без труда 
устроился в добротную коммерческую 
фирму. Начальство по заслугам оценило 
молодого работника, и вскоре Диму по
высили в должности, назначив при этом 
соответствующий оклад.

Родители радовались успехам сына. 
Только мать иногда вздыхала: дескать,

С р е д и  н о ч и  Д и м а  в д р у г  в с к о ч и л  о т  с т р а ш 
н о й  б о л и  в сер д ц е . Р в а н у л  д в е р ь  в в а н н у ю  и  
у в и д е л  О л ь гу . О на, к а к  в с ег д а , п р е кр а с н а я , 
л е ж а л а  в а л о й  воде.

Дима вернулся к веселящимся коллегам 
и вскоре незаметно исчез.

Разговор на кухне
Просидев в оцепенении перед телефо

ном и не дождавшись звонка, Дима сам 
отправился к Ольге. Ему повезло: она 
была дома.

Они долго сидели на маленькой кухне, 
пили чай и рассказывали друг другу обо 
всем, что случилось за эти годы.

После школы Ольга уехала в Питер,

Ольга курила одну сигарету, прикури
вая от другой, плакала и откровенничала:

- Устала я от всего, Димка. Поначалу 
казалось, что нырнула в жизнь, как в чис
тое озеро. А теперь тону и бултыхаюсь в 
нем, поднимая всю донную грязь. И то
нуть не хочу, и бороться дальше нет сил. 
Все ищу, ищу что-то, а найти не могу.

Дима слушал Ольгу внимательно, пере
живал всю боль вместе с ней, а потом и 
его прорвало. Он стал говорить о своей 
многолетней любви, о том, как страдал, 
мучился все эти годы и жил только мыс
лями о ней. О том, что готов весь мир 
положить к ногам Ольги, только чтобы 
она была счастлива.

Семейные узы
Свадьба была очень скромной. На этом 

настояла Ольга: третий брак не повод для 
шумного застолья. Но немногочисленные 
гости все-таки отметили, что на фоне ис
крящегося радостью и счастьем жениха 
тихая бледность невесты смотрелась не

сколько настораживающе. Но 
сам Дима, пребывая на вершине 
блаженства, не замечал ничего 
особенного в поведении Ольги.

Воплотив вожделенную мечту 
в реальность, он буквально 
носил свою обожаемую супругу 
на руках. Наивысшим наслаж
дением стало для него исполне

ние желаний Ольги. Он осыпал ее подар
ками, боготворил, сдувал пылинки, не 
разрешал выполнять какую-либо работу 
по дому, тем более что заработок Димы 
позволял напять приходящую домработ
ницу.

Ослепленный любовью, он не обращал 
внимания на то, что Ольга становилась 
мрачней день ото дня.

Более того, чрезмерное внимание мужа 
стало ее угнетать. Но особенно невыноси
мы были для нее супружеские ночи. От

ми и шампанским. Устроился поудобней 
и принялся ждать Ольгу. Его умиляла ее 
маниакальная чистоплотность. Он даже 
шутил по этому поводу: "Когда-нибудь 
ты сотрешь себя полностью, и из ванной 
ко мне в объятия шагнут твои добела от
мытые косточки".

Но в этот раз она что-то необычайно 
долго находится в ванной. "Ох уж эти 
женщины! Могут чистить свои перышки 
до бесконечности", - с этой мыслью Дима 
незаметно заснул.

Среди ночи он вдруг вскочил от 
страшной боли в сердце, внезапно ощу
тив вокруг себя леденящую пустоту. Рва
нул дверь в ванную и увидел Ольгу. Она, 
как всегда, прекрасная, лежала в алой 
воде.

На следующий день директор фирмы, 
разгневанный отсутствием нужного р а
ботника, отправил заместителя с водите
лем к Диме домой - узнать, что 
произошло. После того как на звонки им 
дверь не открыли, рослый и здоровенный 
водитель, заручившись разрешением 
шефа, вышиб дверь.

Ворвавшиеся мужики онемели от карти
ны, представшей их глазам.

На постели сидел Дима и баюкал на 
руках мертвую жену. Увидев непрошеных 
гостей, он поднес палец к губам и про
шептал:

- Тс-с! Тише! Не разбудите ее.
* * *

В настоящее время лечащий Диму пси
хотерапевт заверил: состояние пациента 
заметно улучшается. Но о том, чтобы 
вернуться к работе и полноценной
жизни, речи, скорее всего, быть не
может.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж 

Александра ЯНОВСКОГО.

Ж аловаться на жизнь поздно, если т ы  уж е родился.
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ИВАН ДА МАРЬЯ
Сюрпризы первого свидания - 

и О- и РАЗ Очарования
У вас - первое свидание! И, конечно же, вы волнуетесь, хотя и не 

знаете веками проверенной истины: то, как пройдет это свидание, чрез
вычайно важно для последующих отношений. Почему? Потому что 
именно во время этой встречи у человека возникает основное впечат
ление о партнере и потом остается надолго.

Психологи объясняют это так: наш 
мозг, получая информацию о каком- 
то человеке, обрабатывает ее очень 
быстро и в результате запечатлевает 
некий образ. В дальнейшем, когда мы 
обнаруживаем в новом знакомом или 
знакомой нечто, существенно коррек
тирующее первое впечатление, мозг 
отказывается воспринимать новое 
знание.

Существует интересная статистика, 
касающаяся первых свиданий:

- более 33 процентов всех первых 
встреч оканчивается полным крахом. 

И тем не менее в 79 из 100 случаев даже после такой кошмарной не
удачи следует продолжение контактов;

- восемь процентов мужчин на первое свидание приходит с цветами;
- расходы женщины при подготовке к встрече, как правило, значи

тельно превосходят расходы мужчины, если учесть, что дамам прихо
дится тратиться на прическу, маникюр, новый наряд, такси и т. д.;

- одна треть всех незамужних женщин и неженатых мужчин, пришед
ших на первое свидание, в течение 24 часов вступают в половую связь. 
Три процента умудряются сделать это в течение первого часа;

- 20 процентов женщин оказались в постели с мужчиной при первом 
же свидании, но только у одного процента из них было такое намере
ние.

А теперь несколько советов: что следует и чего не следует делать во 
время первого свидания.

Точно выясните заранее, куда приглашает вас кавалер, чтобы одеться

(Продолжение на обороте) 4 3

ФАЗЕНДА
Не могли бы вы сообщить, что ну окно, чтобы комнатный лимон пло

доносил?
С уважением В. Н. ДРУЖКОВ.

Растите, лимоны душистые, 
экологически чистые

Размножают лимон как семенами, так и вегетативно - прививкой и 
черенкованием. Но растения, выращенные из семян, начинают плодо
носить на 12-15-й год и позже, особенно на севере. Чтобы ускорить 
плодоношение, их прививают, чаще всего окулировкой, когда вставля
ют почку (глазок) в кору подвоя, в разрез Т-образной формы. Черенки, 
с которых срезают глазки для прививки, нарезают с лучших, обязатель
но плодоносящих деревьев.

Наиболее простой и эффективный способ размножения лимона - че
ренкование. Для этого весной и летом с плодоносящих урожайных де
ревьев берут веточки прошлогоднего прироста, режут их на черенки 
длиной 8-10 см (с 3-4 почками) и укореняют в течение месяца во влаж
ном песке или почвосмеси с песком (1:1) под пленочным или стеклян
ным прикрытием. Для ассимиляции оставляют 2-3 верхних листа, а 
нижние удаляют. Чтобы веточка дала корешки, необходимы тепло (20- 
25°), влага, свет, воздух.

Н а следующий год в марте горшки размещают на светлых окнах. 
Первые цветки и бутоны обрывают, давая растениям окрепнуть. В жар
кие солнечные дни растения оберегают от ожогов, прикрывая газетами 
или отставляя в глубь комнаты. Деревья, привитые и выращенные из 
черенков, начинают плодоносить в возрасте 2-4 лет.

Растения сначала помещают в горшки диаметром 10-15 см, а затем 
объем посуды постепенно увеличивают (на 2-4 см в диаметре). Взрос
лые растения для повышения урожайности лучше содержать в тесной 
посуде (диаметром 30-35 см), пересаживать раз в два-три года ранней 
весной, не отряхивая земли с корней. Землю подсыпают рыхлую, пло
дородную, обязательно добавляют в нее немного крупного речного 
песка. Н а дне горшка делают дренаж из битого жженого кирпича (или 
черепков) и песка. Почвосмесь готовят также из перегнойной, дерновой 
земли и песка в равных долях.

Бледный лист - признак голодания, требуется срочная подкормка или

(Продолжение на обороте) 1 3 7
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Не знаю я, смогу ли 
собаке дать пилюли?

Рано или поздно владельцу собаки приходится давать своему питом
цу прописанные ветеринарным врачом лекарства. Лекарства, вводимые 
через рот, не должны смешиваться с едой: собака может не съесть всю 
порцию или, заметив, что к ней подмешана какая-то "химия", откажет
ся есть вообще.

Когда даете порошки, не засыпайте их прямо в рот - собака почти 
наверняка откашляется и все выплюнет. Лучше смешайте порошки с 
водой, молоком, сливочным маслом, джемом или медом и намажьте 
эту смесь своему песику на язык или губы. Такое лекарство пациент 
обычно глотает с удовольствием.

Таблетки, драже или капсулы (по одной или несколько сразу) нужно 
помещать поближе к корню языка и придерживать челюсти, чтобы рот 
был закрыт, пока вы не заметите, что собака проглотила лекарство. 
Если питомец сопротивляется, пусть кто-нибудь подержит его, пока вы 
даете лекарство. Если такие препараты смазать сливочным маслом или 
обмакнуть в растительное, собаке будет лег че их проглотить.

Жидкие лекарства обычно дают не больше чем по одной чайной 
ложке (5 мл) за прием. Усадите собаку и, придерживая челюсти, чтобы 
рот был закрыт, заставьте ее откинуть голову назад. Отведите пальца
ми угол губ так, чтобы он образовал естественную воронку, и вылейте 
в нее лекарство. Не отпускайте челюсти и не давайте наклонять собаке 
голову, пока не увидите, что она проглотила микстуру.

Кроме лекарств, которые надо давать внутрь, приходится Также 
пользоваться мазями, кремами, эмульсиями, обрабатывая пораженные 
места по указанию врача. Эти препараты нужно хорошенько втирать 
в кожу (если нет других указаний) - это помешает привычке собак не
медленно слизывать все, что попало па тело. Если мазь рекомендуют 
применять на ночь, неплохо сделать повязку.

Ушные капли нужно вводить в самый широкий ушной канал, кото
рый виден, если завернуть псу ухо: жидкость найдет свой путь среди 
извилин ушной раковины и попадет к больному месту. Этому можно 
помочь, слегка массируя ухо снаружи, тогда пусть собака сколько угод
но трясет головой - капли ей уже не вытряхнуть.

(Продолжение на обороте)

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ
Новое поколение 

формируется до рождения
Моя знакомая вернулась из Франции, где гостила у подруги, готовя

щейся в скором времени стать мамой, и рассказала о существовании на 
Западе методики пренатального воспитания, то есть воспитания до 
рождения. Там уже подрастают сотни тысяч ребятишек, у которых кон
такт с миром начался задолго до появления на свет. Они крепче и об
щительнее сверстников, гармонично развиваются, жизнерадостны, 
спокойны, лучше учатся, хорошо приспособлены к жизни. Заинтриго
ванная, я решила узнать, есть ли что-нибудь подобное в России. Поиски 
привели меня к руководителю Центра пренатального воспитания Нине 
Александровне ЧИЧЕРИНОЙ.

- В чем суть и каковы основные принципы методики пренатального 
воспитания?

- Умение расслабляться, успокаиваться, избавляться от стрессов, кон
тролировать свое психологическое состояние с помощью специально 
подобранной музыки, живописи, психотренинга. Так что это хорошо 
забытое старое, подкрепленное новейшими научными исследованиями 
и достижениями. Издавна женщинам, ожидающим ребенка, советовали: 
"Смотри на красивое, не думай о плохом, не плачь, не грусти. Гуляй 
на природе, думай о хорошем, 
смейся и пой - будет красивый 
ребенок". У нас на Руси сущест
вовало поверье, что если женщи
на выберет красивого ребенка, 
на которого будет часто любо
ваться, то ее собственное дитя 
родится непременно похожим на 
него.

- Насколько чувствительны 
будущие малыши? Что, как и 
когда они начинают ощущать, 
способны ли реагировать в ответ?

- Как нам теперь известно, 
способность осязать, то есть

(Продолжение на обороте) 91

Домашнюю энциклопедию х о т и т е ?  Р азр еж ьте и п ер еп л ети те!
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Применение глазных капель или 
мазей часто затруднительно для 
владельца пса, тут нужна некото
рая практика. Глаза - самый хруп
кий орган, и грубое, неумелое 
обращение здесь очень опасно. Н а
чинайте всегда с одного: усадите 
собаку, слегка приподняв ей голову 
(если надо, позовите помощника).
Крепко держите голову питомца 
одной рукой, раздвигая веки боль
шим и указательным пальцами.
Держа пипетку в другой руке, зака
пайте нужное число капель в от
крытый глаз. Мазь из тюбика 
выдавливайте, как крем на торт.
Старайтесь ни в коем случае не 
прикасаться пипеткой или острием 
тюбика к глазу, особенно к про
зрачной поверхности глазного яблока - роговице. Естественные мига
тельные движения распределят капли по всей поверхности глаз. Не да
вайте собаке тереть глаза лапами в первые минуты после введения 
лекарства.

В заключение несколько слов о пользовании лекарственными пре
паратами. Никогда не давайте собаке, не посоветовавшись с ветерина
ром, лекарств, которые не предназначены специально для животных. 
Это часто приносит ей продолжительные мучения, а иногда даже уби
вает. После завершения курса лечения лучше всего выбрасывать неис
пользованные препараты: при длительном хранении они могут стать 
не только бесполезными, но и опасными.

Разумеется, ветеринарный врач может подобрать ряд лекарств кон
кретно для вашей собачьей аптечки, где их можно держать про запас. 
Если у вас хранятся такие лекарства, отметьте на упаковке дозировку 
и способ их употребления, а также симптомы, при которых ими можно 
пользоваться.

Алексей ВОРОНОВ, 
кандидат биологических наук.
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(Начало на обороте)

соответствующе. Скажем, глупо являться в вечернем платье, если встре
ча назначена в зоопарке. Тем, кто обычно носит очки, нужно надеть 
их. Если вы курите, не забудьте сигареты. Но если у вас есть дети, не 
берите их с собой.

Идя на свидание, будьте реалистичны, не ждите слишком многого. 
Чем больше вы будете ждать, тем менее успешно встреча пройдет.

Следите за тем, чтобы говорить столько же, сколько человек, с ко
торым вы встречаетесь. Во всяком случае, никак не больше. Если вы 
будете постоянно перебивать собеседника, то это может быть непра
вильно воспринято им. Он подумает, будто вы ставите себя выше, счи
таете себя умнее. Такое поведение неизбежно отталкивает.

Как же показать, что вы разносторонняя личность, и при этом не 
говорить слишком много о себе? Лучше всего придерживаться принци
пов: откровенность, открытость и благорасположение. Будьте честны, 
но не говорите о своих неудачах. Если какая-ro тема неинтересна, по
кажите это деликатно. Если будете все время молчать, то это может 
быть воспринято как отсутствие интереса к собеседнику.

Придерживайтесь трех основ: контроль за ситуацией, коммуника
бельность, уверенность в себе. Старайтесь показать ясно, чего вы хо
тите от свидания: краткого знакомства, мимолетной сексуальной связи 
или подлинной любви. Один из вас всегда будет хотеть большего. Пер
вое свидание не доставит удовольствия и не окажется значимым, если 
вы не будете контролировать ситуацию.

Копируйте поведение мужчины, с которым встретились: характер его 
дыхания, манеру поведения, повторяйте некоторые его фразы и выра
жения. Это мужчинам очень льстит.

Завершение свидания таит опасность неловкости. Дама может вы
зваться оплатить счет в кафе, но не стоит настаивать, если парт
нер будет возражать, - нужно дать ему возможность заплатить 
самому.

Если свидание не понравилось и потенциальный партнер (парт
нерша) не приглянулся, не надо оставлять его в "подвешенном" состо
янии, давая смутную надежду. Прощаясь, лучше вежливо сказать, что 
вы вряд ли сможете вновь встретиться в ближайшие полгода, но готовы 
остаться друзьями.

Марианна ГОЛЬЦОВА, 
психолог.
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(Начало на обороте)

ощущать прикосновение, возникает уже на 7 неделе беременности. Ве
роятно, первые эмоциональные реакции на отрицательные раздражи
тели демонстрируются скашиванием глаз и нахмуриванием при сроке 
около 12 недель и видом презрительного неудовольствия в 14 недель. 
Поэтому, общаясь с родителями, я учу их, что младенцы восприимчивы 
и уже о чем-то осведомлены. У них есть определенные предпочтения, 
которые они демонстрируют своими спонтанными действиями: если им 
наносят повреждение - чувствуют боль, если угрожает опасность - дви
гаются, защищая себя.

- А как влияет музыка на будущего малыша, может ли он различать 
и запомина гь мелодии?

- Согласно последним предположениям способность слышать начи
нается с кожи. Слуховая система плода, как внутренняя телефонная 
связь, соединяет родителей с детьми. Плод может вполне адекватно 
реагировать на музыку, веселую или тревожную, классическую или со
временную. Поэтому я советую будущим мамам почаще слушать спо
койную и радостную музыку, которую запомнит их еще не рожденный 
ребенок.

- Появившись на свет, ребенок сможет узнать музыку, слышанную до 
рождения?

- Да, это называется пренатальная память плода. Кроме того, буду
щий ребенок запоминает не только мелодии, которые часто прослуши
вает мама, но и ее голос. И тут трудно переоценить огромное 
положительное значение материнского пения. Женщина может напе
вать любые мелодии, но лучше те, которые предназначены малышам, 
особенно колыбельные. После рождения младенец узнает колыбель
ную, которую он слышал чаще всего, и прекратит плакать.

- Каким образом происходит запоминание и как реагирует малыш на 
материнский голос?

- Когда мама поет, происходит возбуждение звуковых анализаторов 
мозга, под воздействием которых совершенствуется центральная нерв
ная система. Мама для плода - источник звука, с помощью которого 
возникает глубинная связь между ними. Пение не только стимулирует 
работу мозга, но и увеличивает приток кислорода от мамы к плоду, а 
также благотворно влияет на его сердечно-сосудистую систему. Звуко
вые вибрации как бы ласкают или массируют тельце малыша, улучшая 
его мышечный тонус.

Анна ДАВЫДОВА.
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(Начало на обороте)

пересадка. В качестве подкормок используют местные удобрения, ко
ровяк и птичий помет, разбавленный водой в 10 и 20 раз, смесь амми
ачной селитры (2 г), калийной соли (3 г), суперфосфата (2 г) на 1 л

воды. Подкармливают через 10-15 
дней. До и после подкормки растения 
поливают.

Для лучшего плодоношения лимо
ны поливают раствором древесной 
золы (стакан на ведро воды), розо
вым раствором марганцовокислого 
калия. Лимоны хорошо реагируют на 
подкормки микроэлементами, осо
бенно с содержанием железа, меди, 
магния.

Культура лимона в комнатных ус
ловиях требует умеренных поливов и 
подкормок, неяркого освещения, 
ровной температуры воздуха. Зимой 
растения поливают редко, летом - 
ежедневно и часто опрыскивают 

крону. Поливают только теплой водой, смачивая всю землю в горшке, 
чтобы капли воды показались на поддоне. Наилучшая вода - дождевая, 
снеговая, речная. Водопроводную надо отстоять около суток.

Молодые деревья начинают формировать, когда они достигнут вы
соты 15-20 см. Для этого центральный побег прищипывают (удаляют 
точку роста или обрезают), чтобы вызвать рост боковых побегов. Из 
них оставляют 3-4 (будущие основные скелетные ветки дерева), направ
ленные в разные стороны, остальные удаляют. Эти веточки 1-го поряд
ка прищипывают, пока не появятся ветки 4-го порядка, которые 
прищипывают на 10-15 см. На них образуются цветки, плоды. Обычно 
процесс формирования проводится два-три года.

Валентина КОЧНЕВА, 
биолог.

В выпуске использованы материалы местных авторов, а также из газет 
"Частная жизнь" и "Медицина для вас" .

Рис. Александра ЯНОВСКОГО и Михаила АРУСТАМОВА.
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Анна, Афанасий, 
Сергей.

Поздравляем нашу люби
мую жену, мамочку, невестку 
с днем рождения! Желаем 
много счастья, крепкого здо
ровья, долгих лет жизни, ус
пехов во всех делах. Будь 
молодой, всегда красивой, 
веселой, бодрой и простой, 
всегда приветливой и милой, 
всегда любимой и родной.
Целуем.
Муж, дочь Нелля, сын Руслан, 
свекровь, родные.

Любимую мамочку Веру 
Степановну Зацепину по
здравляем с юбилеем! Ты по
трудилась на своем веку 
немало и много нам всем сде
лала добра, хотим поздра
вить с юбилеем и пожелать 
опять весны, здоровья, счас
тья тебе всегда.
Твой сын и друзья, 
подруга Мария Дмитриевна.

Поздравляем с днем рож
дения Ларису Викторовну 
Кукушкину! Пусть поздрав
лений будет много - прият
ных, милых, дорогих, а это, 
доброе, земное, прими от 
нас, родных твоих. Не знай 
забот, живи счастливо, чтоб 
говорили вслед всегда: "Как 
эта женщина красива и бес
конечно молода!". Крепко 
тебя все целуем.
Мама, Коля, муж Толик, 
дети Сережа, Женя, Аня, Галина, Виталик.

Дорогая, милая Фаина Ев
геньевна! Горячо и сердечно 
поздравляем тебя с днем тво
его рождения! Желаем креп
кого здоровья, много-много 
счастья. Пусть в жизни твоей 
будут радость и покой, пусть 
будет легкою дорога. И если 
будет очень трудно, то знай, 
что мы всегда с тобой. 
Любящие тебя друзья 
Гурам, Тамара, Ира, Катюша, 
муж Володя, дочь Надежда.

После финального матча 
чемпионата мира по футбо
лу многих интересовало, по
чему лидер атак бразильцев 
Роналдо не показал в игре 
ровным счетом ничего. Как 
теперь выясняется, его вооб
ще нельзя было выпускать 
на поле, так как это было 
опасно для его жизни. Руко
водство сборной Бразилии 
достаточно долго скрывало, 
что же произошло с Роналдо 
на самом деле. Поначалу 
врачи команды говорили о 
травме колена, якобы поме
шавшей футболисту сыграть 
в полную силу. Потом по
явилась версия, по которой 
у Роналдо были нелады с же
лудком. Теперь выясняется, 
что за день до игры Роналдо 
перенес сильнейший нерв
ный стресс. "Я плохо помню, 
что случилось. Пошел спать,

а потом, как говорят докто
ра, меня начало колотить. 
Продолжалось это около 40 
секунд, - говорит Роналдо. - 
После того как меня разбу
дили, ломило все тело. 
Такой боли я еще никогда не 
испытывал". Роналдо был 
доставлен в госпиталь, где 
его привели в чувство. По 
мнению докторов, организм 
футболиста просто не вы
держал нервных нагрузок, 
связанных с участием в чем
пионате мира. Тем более что 
он был ослаблен постоян
ным приемом болеутоляю
щих препаратов
нападающий приехал на 
чемпионат с травмой колена

и практически каждый матч 
играл на уколах. Нервный 
стресс, как правило, лечится 
покоем, тем не менее Ронал
до был выставлен на фи
нальную игру. Благо, ничего 
страшного с ним не произо
шло.

*  * *

До сих пор лондонские 
букмекеры не могут найти 
счастливца, который сделал 
сразу несколько ставок на 
общую сумму 26 долларов 
на результаты чемпионата 
мира по футболу во Ф ран
ции и выиграл 95 тысяч дол
ларов. Неизвестный
появился в конторе "Вильям 
Хилл" 4 июля, поставил

деньги и с тех пор не объяв
лялся.

*  *  *

Через два дня станет ясно, 
будет ли капитан сборной 
Г олландии по футболу 
Франк де Бур продан "Аяк
сом" "Барселоне". Прези
дент испанского клуба 
установил крайний срок для 
голландцев, до которого 
они должны либо принять, 
либо отвергнуть предложен
ные за футболиста 14 мил
лионов долларов.

Ситуация с переходом 
Ф ранка остается неясной. 
Он еще три месяца назад дал 
на него согласие, но требу
ет, чтобы вместе с ним "Бар
селона" купила и его 
брата-близнеца Рональда, 
на что главный тренер 
"Барсы" Луи Ван Гааль не 
согласен.

Телевизор... 
на стене

Телевизор, толщина которого со
ставляет всего 4 дюйма, разработали 
специалисты из Массачусетского тех
нологического института. Размер его 
экрана по диагонали равен почти 150 
сантиметрам, а качество изображения 
не уступает лучшим образцам япон
ских и южнокорейских марок - при
знанных мировых лидеров в этой 
области. Цена настенного телевизора 
составит всего 11000 долларов, в то 
время как новейшие модели произ
водства фирм "Дэу", "Самсунг" и "Па
насоник" стоят в СШ А 18-20 тысяч 
долларов.

Серийное производство уникаль
ных телевизоров будет осуществлять 
крупнейшая в мире компьютерная 
фирма "IBM", так как в СШ А нет ни 
одной компании по производству те
левизоров, а последний американский 
телеприемник был выпущен 12 лет 
назад.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

18 ИЮ ЛЯ

В этот день:

165 лет назад - в 1833 году - родился 
Александр Александрович Пушкин, 
старший из двух сыновей великого поэта 
(у А. С. Пушкина были еще две дочери), 
военный, дослужившийся до высокого 
чина генерала от кавалерии, героичес
кий командир русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, по отзывам сослужив
цев, внешне весьма похожий на отца че
ловек с аристократическими манерами, 
но крайне скромный и демократичный.

145 лез назад - в 1853 году - родился 
Хендрик Антон Лоренц, великий гол
ландский физик-теоретик, своими труда
ми завершивший построение "величест
венного здания" классической электро
магнитной теории, лауреат Нобелевской 
премии 1902 года, иностранный член АН 
СССР.

115 лет назад - в 1883 году - родился 
Лев Борисович Каменев (настоящая фа
милия Розенфельд), профессиональный 
революционер-большевик, после Ок
тябрьского переворота и до 1926 года 
один из самых высокопоставленных пар
тийных функционеров. В дальнейшем ка
рьера Льва Борисовича быстро пошла на 
спад, в 1932 году последовала ссылка, в 
1934 году - повторный арест и приговор

сначала к пяти, а затем к десяти годам 
лишения свободы. В августе 1936 года 
Каменев был расстрелян по делу приду
манного НКВД "Антисоветского объ
единенного трОцкистско-зиновьевского 
центра".

80 ле г назад - в 1918 году - на юге Аф
рики в семье вождя племени тембу на
родности кома родился Нельсон 
Ролихлахла Мандела, лидер борьбы за 
права чернокожего населения Южно-Аф
риканской республики.

65 лет назад - в 1933 году - Иосиф Ста
лин, Климент Ворошилов и Сергей 
Киров совершили ознакомительную по
ездку по Беломорско-Балтийскому кана
лу, вступившему в эксплуатацию 20 июня 
1933 года и 2 августа получившему на
звание "Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина".

30 лег назад - в 1968 году - американцы 
Гордон Мур, Роберт Нойс и Эндрю 
Гроув основали корпорацию "Intel" (ин
тегрированная электроника). В 1971 году 
"Intel" выпустила первый в мире микро
процессор.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп на 20-26 июля
ВОДОЛЕИ на этой неделе 

вдруг почувствуют, что им даже 
работать не надо, потому что 
дела сами делаются и все отлич
но получается. ' Это период, 
когда мир вас поддерживает. С 
некоторыми членами семьи 
могут быть крайне напряженные 
беседы, конфликты и прочие 
формы отсутствия взаимопони
мания

В жизни ВЕСОВ наступает 
темная полоса. Может показать
ся, что окружающие не понима
ют вас. Дом потребует новых 
трат на благоустройство. У 
большинства это будут расходы 
на дачные домики и их интерьер. 
Стрела амура может пронзить 
сердце Весов, причем воспылаете 
любовью к объекту давно знако
мому.

ЛЬВЫ на этой неделе могут 
столкнуться с трудностями быта: 
то вода из крана не идет, то обед 
не из чего готовить, то домочад
цы мешают отдыхать... Есть

один надежный выход - увлечься 
работой. Творческое вдохнове
ние будет многим помогать вы
полнять свои служебные 
обязанности. От труда будете 
получать удовольствие как физи
ческое, так и душевное. Прияте
ли захотят провести с вами свои 
часы отдыха.

Многие РАКИ на этой неделе 
захотят развлчься. Однако время 
не очень благоприятно для удо
вольствий. Не грустите, это не 
навсегда, лучше направьте силы 
на воспитание детей и помощь 
родителям, Можете влюбиться. 
Некоторых ждут романтические 
встречи и свидания.

БЛИЗНЕЦАМ звезды совету
ют меньше работать на этой не
деле. Чрезмерная нагрузка 
может вызвать недомогание, 
слабость и головную боль. 
Лучше заняться активными ви
дами отдыха - прыгать, плавать, 
ходить. Неделя благоприятна 
для финансовых операций и дел,

связанных с налоговой полицией 
и другими контролирующими 
организациями. С семьей мо
жете отправиться в небольшое 
путешествие.

ДЕВАМ на этой неделе при
дется много ходить, разговари
вать, спорить и доказывать 
свою точку зрения окружаю
щим. Наиболее острые пробле
мы могут возникнуть из-за денег 
и способов их хранения. Пони
мание и психологическую под
держку вы найдете в обществе 
любимого человека. Н а службе 
возможен период легкого невезе
ния.

СКОРПИОНЫ могут на этой 
неделе получить неожиданный 
подарок или даже наследство. 
Особое внимание следует уде
лить семье и своему здоровью. 
Тем, кто намерен отправиться 
в отпуск, лучше отложить пу
тешествие на конец сентября. 
Скорпионы женского пола 
могут неожиданно разбогатеть

или получить большую пре
мию.

СТРЕЛЬЦАМ нужно внима
тельно присматриваться к про
исходящему: возможны инт
риги со стороны сослуживцев, 
членов семьи или приятелей. 
Есть шанс получить большие до
ходы, не облагаемые налогами. 
Возможна помощь от членов 
семьи.

У КОЗЕРОГОВ на этой неде
ле возможны неожиданные изме
нения, связанные с членами 
семьи. У большинства появятся 
перспективные служебные
планы. Желательно, чтобы о них 
пока никто не знал, так как 
время реализации еще не наста
ло. Работать будете много, а 
денег заработаете, скорее всего, 
мало.

РЫБАМ лучше всего отпра
виться в путешествие. Многих 
ждут служебные командировки. 
Домочадцы утомят тем, что 
будут хотеть быть каждую мину

ту с вами рядом или даже на 
ваших плечах.

ОВНЫ могут столкнуться с 
ситуацией, которая будет пред
ставлять опасность для них или 
для окружающих. Постарайтесь 
быть внимательными, оберегай
те себя и других. Возможна вы
года от общения с органами 
государственной власти. Неко
торые решат вопросы обеспече
ния за счет предприятия или 
государства. Хорошее время для 
работы с вычислительными ма
шинами.

Проблемы взаимоотношений 
с людьми выйдут на первый 
план на этой неделе у ТЕЛЬ
ЦОВ Есть также прекрасная 
возможность заключить твор
ческий союз с лицом противо
положного пола. Возможна 
короткая по времени и малопро
дуктивная командировка.

ИТАР-ТАСС.

В 1933 году родился п о э т  Евгений Евтуш енко.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кол
лективное доведение одиночки 
до белого каления. 4. Способ до
стижения цели, которая оправ
дывает средства, обычно 
неблаговидные. 7. Отзывчивость 
на зов помочь, а не на зов пожи
виться. 8. Омар, но не Хайям. 10. 
Борьба с "рабовладельческим 
строем", утвержденным началь
ником. 11. Ничья, добытая 
"голым" королем (шахм.). 12. Та
лант, не оставшийся лежать "до 
востребования". 15. Проводы 
"под зад коленом". 18. И Ринго 
из "ливерпульской четверки", и 
Лика из отечественной "попсы".
19. Взвинченный "путеводитель" 
по небу. 22. "Язык тех, кого от
казываются выслушать" (М ар
тин Лютер Кинг). 24. Коллектив 
людей, делающих общее дело, 
несмотря на то, что каждый из 
них дует в свою дуду. 27. Домаш 
ний "карцер" для нашкодивших 
малолеток. 29. Волчок, который 
не "схватит за бочок". 30. 
"Блюдо” из грешников на черто
вой кухне в аду. 32. "Общий" эле
мент у судна и пиджака. 33. 
Рукодельница, дело которой в 
шляпке. 35. Умозаключения при 
умопомрачении. 36. Сетка для 
"ловли" допрыгавшихся акроба
тов. 38. Посредник при сделках 
на сдельной зарплате. 39. Знаме
нитый русский живописец, со
здавший, не зная об этом, 
конфетный фантик. 40. Месяц, в 
котором Стрелец "догоняет" Ко
зерога. 41. Фима, подруга Эллоч- 
ки Щ укиной, знавшая в те 
времена слово "гомосексуализм".
42. Его нередко придают тому, 
что яйца выеденного не стоит. 
44. Дворовый аттракцион, при
учающий ребенка к неустойчи
вости жизненного положения. 
47. Пара литых для утреннего на
качивания. 49. Ш умиха, наделан
ная пулей-дурой. 51. Трава, 
делающая кофе липовым. 52. Со
став команды, доигравшейся до 
того, что на свет появились вы. 
54. Рыба, гремящая своими 
многочисленными костями об 
стол в пивной. 55. Дефектив
ность. 56. Легендарный поселок 
под Москвой, снабжавший весь 
Союз презервативами типа "наж
дачная бумага". '57. Разносчик 
информации "по секрету всему 
свету". 60. Человек, которого 
сначала не знают, как позвать, а 
потом гадают, как выпроводить.
62. Молодежное мероприятие в 
столице в 1957 году, после кото
рого у москвичек стали рождать
ся "сильно загорелые дети". 64. 
Распространенное венгерское 
мужское имя. 65. Зал ожидания 
для "клиента", которому шьют 
не костюм, а дело. 67. "Поздно 
пить ..., когда печень развали
лась" (минеральная вода в совре
менном фольклорном перле). 70. 
Призыв двигаться за кем-нибудь 
куда-нибудь. 71. И овчинный 
тулуп, и просто чехол. 72. Трудя
га, который не может сказать ра
ботодателю: "Не понукай - не 
запрягал". 73. Ю жноамерикан
ская страна - участница чемпио
ната мира по футболу во 
Франции. 74. "Связующее звено" 
между печью и трубой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Говорят, 
что по нему плывет гот, кто ни
когда не идет наперекор. 2. 
Ударное средство "по бездоро
жью и разгильдяйству" ("рецепт" 
О. Бендера). 3. Итальянский ком
позитор, "вынудивший" паяца 
смеяться "над разбитой любо
вью”. 4. Михаил - руководитель 
академического театра, Влади-

794. Продам а/м "Ауди- 
80", 91 г. в., растаможен, 
пробег 85000 км, V-1,8 л, 
карбюратор, все опции, 
сигнализация, стерео. 
Цена - 6350 у. е. Возм. 
обмен, торг.

Тел. 47-69-94 (с 9.00).
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мир - руководитель историческо
го театра абсурда (фамилия). 5. 
Сильно опустившаяся на наших 
глазах денежная единица. 6. Из 
ряда вон вышедший рядовой. 8. 
Специалист по превращению 
елки в палки. 9. Проявление 
чувств листиком на ветру. 12. 
"Водный раствор" для полива
ния грязью. 13. Трата сил с 
видом на будущее. 14. Ее "отни
мают" у будущего ясновидца. 16. 
"Размашистый" сценический ра
ботник. 17. В России: правящие 
круги, которым давно пора по
казать "пятый угол". 20. Залыси
на мегаполиса. 21.
Несостоявшиеся крылышки ан
гела во плоти. 23. Безмозглый 
обладатель человеческого мозга. 
25. Придорожный пункт приема 
металлолома. 26. Запуск дела в 
свободное плавание. 28. У скрип
ки - одна из четырех, у души - 
одна из многих. 31. Минималь
ный демографический взрыв. 34. 
Горячий привет от запущенной 
болезни. 35. Страна, откуда 
якобы прибыла тетка Чарли, 
сыгранная А. Калягиным. 37. 
Одно из четырех "благородий" в 
знаменитой песне Б. Окуджавы, 
исполненной П. Луспекаевым. 
38. Шорты-макси. 43. Непри- 
струненная демонстрация само
уверенности. 45. Деньги, 
которые не нуждаются в счете. 
46. "Красное" место для демон
страции живых и мертвых совет
ских вождей. 48. Газ, название 
которого "отрицает" личное мес
тоимение. 49. Лакомство, до
ступное кошкам, не живущим 
собачьей жизнью. 50. Пассаж, 
"случающийся" с хорошим пев

цом. 51. Девушка, привлекатель
ная, но отталкивающая. 52. "Не
заслуженное" воинское звание. 
53. Вместимость цистерны и бен
зобака. 58. Богомолец, для кото
рого "сто верст не крюк". 59. 
Острая растительная пища, обо
стряющая отношения едока с ок
ружающими. 61. И английская 
мисс Эндрю, и немецкий герр 
Шелленберг (актер). 62. Футбо- 
лист-"авангардист". 63. Традици

онное художество на стенах 
больничных палат и гостинич
ных номеров. 66. Он приводит в 
негодность мозги и унитазы. 68. 
"Что я - ...?" (риторический во
прос, ответ на который подразу
мевает, что задающий его не 
дурак). 69. Прибытие в "лучший" 
мир из "худшего".

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, 
опубликованный 11 июля

По горизонтали: 1. Шереметьево. 5. Кейс. 7. "Ленор”. 9. Дневник.
11. Бедствие. 13. Лира. 14. Тмутаракань. 17. Барахтанье. 20. Типо
графия. 23. Трон. 25. Филистер. 26. Лаврентий. 28. Забористость. 32. 
Тетива. 33. Брюнет. 34. Геркулес. 36. Черт. 38. Тамбов. 42. Инженер.
43. Гангрена. 44. Лазарет. 45. Клипса. 47. Джигит. 50. Заговор. 52. 
Хам. 54. Крузо. 56. Приписка. 57. Катаракта. 59. Плечико. 60. Ска- 
лолазка. 62. Куст. 64. Поскребыш. 68. Розенбаум. 69. Компот. 70. 
Промысел. 71. Эпиграф. 72. Произвол. 73. Караван. 74. Риди
кюль.

По вертикали: I. Шалость. 2. Море. 3. Трус. 4. Веди. 5. Коверкот.
6. Секундант. 8. Обет. 10. Нельзя. 12. Тыква. 15. Метр. 16. "Риголет
то". 17. Бирюза. 18. Амиго. 19. Аксессуар. 21. Пульт. 22. Фирмач. 24. 
Район. 27. Торт. 29. Багаж. 30. Сестра. 31. Стакан. 33. Бренди. 35. 
Роналдо. 37. Кинескоп. 39. Боров. 40. Ватерпас. 41. Пентхауз. 43. 
Гид. 44. Лазутчик. 46. Пикколо. 48. Жополиз. 49. Госплан. 51. Горо
шек. 53. Маразм. 55. Зачет. 58. Калым. 61. Картофель. 62. Кипяток.
63. Стоппер. 64. Пастила. 65. Сплав. 66. Ботинки. 67. Ш пора. 71. 
Элли.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 17 июля

По горизонтали: 4. "Гайдамаки". 6. Ариетта. 8. Клумба. 11. Неврев. 
13. Ниагара. 14. Орлова. 16. Сфинкс. 17. Селин. 18. Обгон. 21. Евро
па. 22. Арахис. 23. Верстак. 25. Ателье. 26. Африка. 28. Холопка. 29. 
Сенбернар.

По вертикали: 1. Сарафан. 2. Баден. 3. Украина. 5. Глумов. 7. Тер
ция. 8. Королевна. 9. Календарь. 10. Вариометр. 12. Викторина. 15. 
Арена. 16. Скопа. 19. Монета. 20. Малина. 23. Верхнее. 24. Караван. 
27. Шопен.
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