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История флота неотделима от истории России
Дорогие североморцы!

Уважаемые моряки-ветераны!

Примите сердечные поздравления с 
праздником - Днем Военно-Морского 
Флота и 65-летием славного Северного 
флота!

История Военно-Морского Флота неот
делима от истории России, а Северного 
флота - от истории Заполярья и нашего го
рода-героя. Североморцев всегда отличали 
верность боевым традициям русского мор
ского воинства, надежность, мастерство и 
высокий профессионализм.

Жители города-героя Мурманска хоро
шо знают, что на страже их мирного труда 
стоят подлинные мастера своего дела, пат
риоты России и нашего Кольского края.

Сердечно благодарим вас за мужество и 
самоотверженность, стойкость и упорство, 
которые вы проявляете, выполняя свой 
долг перед Родиной.

От всей души желаем вам дальнейшего 
совершенствования боевой выучки, новых 
походов, успешной службы во имя величия 
и блага нашей Отчизны! Пусть вам сопутст
вуют и помогают в делах тепло и надеж
ность ваших близких, верность товарищей.

Здоровья, счастья и мира всем воинам-се- 
вероморцам!

Мэр города-героя Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
Мурманского городского Совета 

В. ШУЛАЕВ.

25 июля - День работников торговли
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
работников торговли!

Обаяние и доброжелательность, забота и внимание, с кото
рыми вы относитесь к населению нашего города-героя, умение 
дать компетентный совет, сделать покупку приятной - все эти 
качества, присущие, без сомнения, абсолютному большинству 
работников торговли областного центра, помогают мурманча
нам решать повседневные бытовые проблемы, повышают на
строение, делают нашу жизнь более светлой, радостной и 
комфортной.

Примите слова особой благодарности и признательности за 
помощь в реализации городских социальных программ. Без 
вашего непосредственного участия, поддержки и отзывчивости 
их осуществление было бы невозможно.

Желаем вам удачи во всех начинаниях, семейного счастья, 
благополучия! Пусть ваши дети будут здоровыми, друзья - вер
ными, а деловые партнеры - надежными. Пусть ваш нелегкий 
труд приносит радость и вам, и покупателям!

Мэр города-героя Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
Мурманского городского Совета 

В. ШУЛАЕВ.
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БАНКОМАТЫ
иф  Отель "Меридиан" - круглосуточно. 

#  Отдел кадров ММП по адресу: 
ул. Володарского, 6, 

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

Иф Для работников организаций, 
заключивших договоры с банком, 

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

Дворы хорошеют
Рабочие мурманского пред

приятия "Спецдорстрой" начали 
асфальтировать дорожное по
крытие у домов № 1, 3 и 5 на 
улице Инженерной и дома № 1 
на улице Сомова в Мурманске. 
Дворы благоустраивают в рам
ках городской программы по 
обустройству дворовых террито
рий, разработанной мэрией.

Третья смена
С 27 июля в Мурманске от

крывается третья смена оздоро
вительных лагерей для 
школьников. Лагеря будут рабо
тать при школах № 13, 24, 42, 44, 
47, 48, 49, 57 и дошкольных уч
реждениях № 11, 58, 75, 110, 153. 
Для ребят подготовлена разно
образная программа отдыха: 
экскурсии по городу, музеям, 
посещение Мурманского океана
риума. Дополнительную инфор

мацию родители могут получить 
по телефонам: 45-85-82, 45-05-87, 
59-22-39 и 33-18-95.

Салют 
в Североморске

В честь Дня Военно-Морского 
Ф лота России и 65-летия Север
ного флота в Североморске 
пройдут праздничные мероприя
тия. Сегодня в Баренцево море 
выйдет большой десантный ко
рабль для возложения венков по
гибшим в море
военнослужащим. Завтра в Севе
роморске состоится военно-мор
ской парад кораблей и 
подводных лодок. С борта авиа
носца "Адмирал Кузнецов" ко
мандующий Северным флотом 
адмирал Олег Ерофеев поздра
вит всех военнослужащих. 26 
июля в 11 часов 30 минут начнет
ся театрализованный водно
спортивный праздник с показом 
боевых упражнений, высадкой

После тяжелой и продолжительной болезни на 52-м году 
жизни скончалась

ТКАЧЕВА 
Галина Алексеевна.

Ушла из жизни замечательная женщина, талантливый специ
алист, честный и трудолюбивый человек.

В 1971 году пришла Галина Алексеевна в органы связи и 
прошла путь от электромеханика до директора Снежногорского 
узла связи. Ее неиссякаемый оптимизм и бодрость заряжали 
энергией всех, кто с ней общался.

Добрая память о Галине Алексеевне навсегда сохранится в 
сердцах тех, с кем она работала, кто ее знал.

Коллектив ОАО "М урманэлектросвязь" выражает самые ис
кренние соболезнования родным и близким покойной.

Администрация ОАО "М урманэлектросвязь".

на берег морской пехоты, демон
страцией погружения и всплытия 
подводной лодки. Н ад городом 
будет летать самолет Су-27К, пи
лотируемый летчиком-испытате
лем Пугачевым. В 10 часов 
вечера в Североморске будет дан 
праздничный салют.

Страшные собаки 
в Туле

В июне и июле в России заре
гистрирован 31 случай бешенст
ва среди животных. Больше 
всего больных животных выяв
лено в Тульской, Московской, 
Калужской, Рязанской областях 
и в приграничных с ними райо
нах. Врачи Мурманского город
ского центра Госсанэпиднадзора 
убедительно просят северян, вы
езжающих на отдых в эти 
районы, быть особенно внима
тельными и не допускать контак
тов своих четвероногих друзей с 
бродячими животными.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
____________©  "В е ч е р н и й  М у р м а н с к " , 19 97

Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске ожи

дается облачная погода, воз
можен дождь. Температура 
воздуха +17...+19.

В последующие сутки пере
менная облачность. Темпера
тура воздуха ночью +12...+14, 
днем +18...+20.

Банк
МЕНАТЕП

г. Мурманск, просп. Ленина, 43. Тел.: 23-30-33,47-38-18.
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БАНКИ ВСЯКИЕ НУЖНЫ •  • •
"Малые банки исчезают как класс, потому что большинство из них 

нежизнеспособно. Если мы не увидим каких-то позитивных сдвигов, 
то костыли под них подставлять - только затягивать агонию", - таково 
мнение первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея 
Козлова.

Что и говорить, картина безрадостная. К сожалению, для многих 
мурманчан упомянутая высокопоставленным московским банкиром 
ситуация превратилась и в личную драму. Тысячи северян потеряли 
свои вклады после развала Севзапкомбанка, Северного морского и 
других мурманских региональных банков. И таковых в области оста
лось всего три. Зато все больше в городе вывесок столичных струк
тур, представленных здесь своими филиалами. В чем же причина 
неудач мурманских региональных банков? Нужны ли они вообще и 
что дает нам "экспансия" московских финансово-кредитных структур 
на банковском рынке Заполярья? Об этом наш разговор с замести
телем начальника Главного управления Центробанка РФ по Мурман
ской области Андреем КЛИМОВЫМ.

Пали под грузом 
собственных ошибок

- Как специалист вы, естественно, по
стоянно следите за ситуацией на финансо
вом рынке. Были ли для вас 
неожиданностью сначала бурный рост, а 
затем "падение" одного за другим мест
ных коммерческих банков?

- Давно было очевидно, что этим бан
кам самостоятельно выживать тяжело. И 
по субъективным, и по объективным при
чинам. Прежде всего из-за собственных 
ошибок. Причем ошибок, скажем так, не- 
запрограммированных, без какого-либо 
злого умысла. Скорее они объясняются 
болезнью роста.

Ведь что такое современная банковская 
система России? Она родилась только в 
1990 году. Не было ни сформировавшихся 
правил игры, ни самого правового поля, 
на котором бы эта игра велась. И разве 
речь только о мурманских банках? В про
шлом году по стране отозвано 300 с лиш
ним лицензий. В позапрошлом - еще 
больше.

Так что это действительно тенденция. 
И дело тут вовсе не в каких-то конкрет
ных руководителях. Разве мы не видели, 
сколько сил руководство Северного мор
ского банка и комбанка"М урман" прило
жили для развития банковского бизнеса в 
Заполярье? Внедряли систему пластико
вых карточек. Развивали сеть филиалов. 
Но в конце концов общая экономическая 
ситуация и, как следствие, невозвращеи- 
ные кредиты их "придавили".

- Часто называлась и такая причина 
краха местных финансовых структур: не 
всегда здоровая конкуренция. В том числе 
и со стороны столичных банков.

- Но это же объективно. Да, пришли к 
нам филиалы московских банков. Да, "от
тянули" часть клиентуры. Да, самой 
"вкусной" - и денежной, и ресурсоемкой, 
то есть которой можно давать деньги, 
зная, что они вернутся. Но разве в том же 
комбанке "Мурман" не могли вовремя по
чувствовать начавшийся отток клиентов? 
Хотя это не вина их, а беда. Уровень ме
неджмента в некоторых мурманских бан
ках, прямо скажем, не самый высокий.

Что же касается тенденции к "самолик
видации" малых региональных банков, я 
давно придерживался мнения, что укруп
нение было бы им только на пользу. Ведь 
была возможность в свое время объеди
ниться тем же Северному морскому и 
комбанку "Мурман". У них разная клиен

тура и отличные направления деятельнос
ти. Интересный и выгодный сплав мог бы 
получиться. Возник бы достаточно мощ
ный региональный банк. Но помешали 
амбиции. Не сумели коллеги найти 
общий язык.

А о случаях нечестной, некорректной 
конкуренции со стороны столичных бан
ков я, честно говоря, не знаю.

Им платили деньги 
не за работу, а за молчание
- Но мне приходилось слышать нарека

ния в адрес Центробанка за пассивные на
блюдения за тем, как разваливались 
региональные комбанки.

- Мы тоже учимся работать в новых ус
ловиях по ходу дела. Как система надзи
рающая, может быть, немного 
запаздываем. Только месяц назад у пас 
появилась инструкция "О присоединении 
и слиянии...". Изменения на рынках фон
довом, недвижимости, банковских услуг 
происходят постоянно. Мы же не провид
цы. Да и нет у нас возможности оператив
но вмешиваться в происходящее в том 
или ином банке.

Когда в Севзапкомбанке еще заправлял 
делами господин Кириченко, было видно, 
что он не считается ни с чьим мнением и 
в своих действиях и решениях непредска
зуем. И наплевать ему на совет директо
ров. Он единолично решал проблемы, и 
свои прежде всего. Какие уж тут вкладчи
ки...

- А формального повода для отзыва ли
цензии не было.

- Нет, конечно. Вот комбанк "Мурман" 
уже практически "завалился", но мы не 
можем направить в центр материалы на 
отзыв лицензии. Правила регламентиро
ваны достаточно жестко. Только через 
три месяца с момента прекращения пла
тежей. Вот и ждем 6 августа.

А уж когда и Северный морской, и ком
банк "Мурман" были, что называется, в 
плюсе - какие мы имели основания им 
что-либо приказывать? Хотя и тогда про
глядывалось уже многое. Но у них есть 
свои хозяева, акционеры, совет директо
ров, который от их имени принимает ре
шения.

И проблема-то наших региональных 
банков в большой степени в том, что эти 
органы по существу не работают. Члены 
совета лишь получали от председателя 
правления деньги (и весьма неплохие), но 
получается, не за работу, а за молчание.

А что, дела пока идут, а там как будет, 
так будет.

- Сколько у нас сейчас осталось регио
нальных банков?

- Мончебанк. Несмотря на то, что он 
входит в финансово-промышленную 
группу "ОНЭКСИМ ", это банк самостоя
тельный. Мурманский социальный ком
мерческий банк. И еще Баренц-банк.

Как ведут себя 
московские банки

- У многих больше всего тревогу вызы
вает тот факт, что засилье московских 
банков приведет к тому, что еще больше 
денег будет уходить за пределы региона, 
минуя местный бюджет.

- Здесь не все так однозначно. Далеко 
не все филиалы столичных банков "уво
дят" деньги с Севера. Намного больше 
средств привлекается из Москвы сюда. 
Конечно, финансовые структуры типа 
"Менатепа", работая с крупнейшими 
предприятиями края, концентрируют 
деньги в Москве. Но ведь нет оснований 
говорить, что они ушли из области без
возвратно. Сколько возвращается от них 
в нашу область в виде кредитов? Возмож
но, еще гораздо большие суммы.

Пример - Балтийский банк. У его мур
манского филиала не так много прав, не 
так много возможностей для кредитова
ния. Тем не менее Октябрьская железная 
дорога, в том числе его мурманское отде
ление, работает исправно. А ведь навер
няка вопросы и выдачи зарплаты, и 
хозяйственных расходов решаются там с 
помощью кредитов. И эти кредиты берет 
на себя головной офис Балтийского 
банка.

Кстати, в то же время Сбербанк России 
все деньг и, которые собирает в регионах, 
переводит в Москву. За редкими исклю
чениями. Здесь проблема не местного 
даже, а государственного уровня: решить 
вопрос так, чтобы какая-то регламенти
рованная доля средств, собираемых Сбер
банком на местах, оставалась в регионе. 
Но как это сделать в законодательном по
рядке? Ведь Сбербанк РФ - акционерное 
общество и вправе распоряжаться средст
вами по своему усмотрению.

- А как быть с такими фактами, когда, 
к примеру, "Менатеп" "прокручивает" 
деньги АО "Апатит" в Калмыкии, в сво
бодной экономической зоне. При этом 
местный бюджет не получает налогов, ра
бочие комбината - зарплату.

- Ну а кто банку это запретит? Его 
право. И у нас тем более нет возможности 
на это повлиять.

Мое мнение - да, местные банки долж
ны быть. Их самостоятельное в принятии 
решений руководство находится тут же, в 
регионе. В силу чего и решения принима
ются гораздо оперативнее. С другой сто
роны, местные банки не могут решить тех 
проблем, что под силу московским бан
кам с крупным капиталом. Но они и не 
призваны этого делать. У каждого своя 
ниша.

"Мы не стоим на месте"
- Центробанк в сложившейся ситуации 

чем-то может помочь развитию малых 
банков?

- Но это же самостоятельные финансо
вые структуры. Чем мы можем помочь?

- А помешать? Скажем, вряд ли способ
ствуют развитию региональных банков 
установленные Центробанком РФ требо
вании: иметь довольно высокие нормы ре
зервирования и уставный капитал не ниже 
1 миллиона ЭКЮ.

- Для комбанков нашего региона дан 
ная проблема не актуальна. Все три мур
манских банка владеют капиталом выше 
указанного минимума. Это проблематич
но для каких-нибудь совсем малых бан
ков в сельской местности. Считаю, наши 
региональные банки в состоянии рабо
тать в том правовом поле, что создал для 
них Центробанк.

- Возвращаясь к вопросу об оператив
ности в получении кредитов на ту же вы
дачу зарплаты бюджетникам. Знаю, что в 
некоторых городах созданы муниципаль
ные банки. Это действительно насущная 
необходимость или их функции вполне 
могут выполнять те же региональны^ 
банки?

- По большому счету, в этом нет такой 
уж нужды. Тот же комбанк "Мурман" до
вольно успешно выполнял роль муници
пального банка, помогая городской 
администрации в экстренных случаях. 
Вопрос не в форме. Просто неплохо, на
верное, было бы, если б муниципалитет 
участвовал в работе какого-то банка 
через своего представителя в совете ди
ректоров. Тем самым влияя реально на 
политику банка.

Кстати, подобные предложения, на
сколько я знаю, поступали к руководству 
комбанка "Мурман". Но там "немножко" 
опоздали с решением. А выгода была бы 
взаимной. Ныне такую роль па себя 
могут взять оставшиеся мурманские реги
ональные банки.

- Так все-таки была ли целенаправлен
ная политика у Центробанка на укрупне
ние региональных банков и, 
следовательно, неизбежную ликвидацию 
некоторых из них как самостоятельных 
структур?

- Откровенно говоря, такая тенденция 
прослеживалась. Но надо правильно по
нимать, из-за чего. Ведь малые банки "ло
пались" по всей стране. Причины были 
разные. Но в любом случае страдали-то 
вкладчики, наши сограждане.

Сейчас Центробанк РФ пересматрива
ет свою позицию по отношению к малым 
региональным банкам. Против такой по
литики выступает и Ассоциация россий
ских банков. Мы не стоим на месте. 
Внимательно следим за изменениями в 
банковской сфере и, поверьте, делаем со
ответствующие ситуации выводы.

Андрей ПОПОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В ы ж и л  сам -  не выживай других
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Райский уголок
Проходя в Мурманске мимо дома 

номер пятьдесят один по улице 
Карла Маркса, я невольно обрати
ла внимание на садик, заботливо и 
ревниво огороженный от случайных 
обидчиков. Запах смородины, чере
мухи одурманил меня. "Какие мо
лодцы!" - подумала я и вспомнила, 
что где-то десять лет назад здесь 
было грязное и пустое место. По
звонила в Ж Э У -11 , и мастер участ
ка дала адрес создателей 
очаровательного зеленого уголка.

"Деньги - жене, 
а сам - носом на волну"

Сорок девять лет супружеской жизни 
связывают Федора Ивановича и Надеж
ду Ивановну Свиридовых. Вырастили 
троих детей, имеют пять внуков. Пятьде
сят лет отдал морю Федор Иванович и 
по этому поводу мастерски шутит: "Рыбу 
- стране, деньги - жене, а сам - носом на 
волну". В 70 лет ушел старый рыбак на 
заслуженный отдых, унося с собой почет
ное звание трижды ветерана: войны, 
труда и флота.

Верная подруга, жена, мать, бабушка, 
а ныне пенсионерка и ветеран труда, Н а
дежда Ивановна тоже не сразу покинула 
свое рабочее место в первом городском 
почтовом отделении связи. В 63 года, бу
дучи передовиком производства, отлич
ником соцсоревнований, имея 
тридцатисемилетний стаж в Мурманском 
почтамте, ушла на пенсию, чтобы внучат 
понянчить.

Родился... в телеге
Сын крестьянина-сибиряка, родился 

Федор Иванович в 1920 году в Алтай
ском крае, в сорокаградусный февраль
ский мороз, в телеге.

В семье - семеро детишек да "тятька с 
мамкой". Учиться было некогда - свое и 
колхозное хозяйство поднимали всем 
селом. "Что заработаешь, то и полопа
ешь", - вспоминает Федор Иванович. Че
тыре класса окончил он,"no тем временам 
считалось - грамотный человек. В 1940 
году был призван в ряды Советской 
Армии: служил "на краю света" - под 
Петропавловском-Камчатским, в пяти 
километрах от Авачинской сопки, знаме
нитой своими вулканическими изверже
ниями. Война продлила срок службы 
сибиряка до осени 1946 года.

Супруги Свиридовы с внуками.

В Нью-Йорке с Федором Ива
новичем случилось несчастье 
- приступ аппендицита. В аме
риканской клинике его потряс
ло обслуживание больных, да и 
эмигранты каждый день наве
щали, несли гостинцы, расска
зывали анектоды, угова
ривали остаться в Штатах.

три года он увидел морской мост между 
Ричмондом и Сан-Франциско протяжен
ностью в одиннадцать километров. Это 
его потрясло. Где еще такое мог увидеть 
деревенский парнишка, прежде пасший 
колхозное стадо с плетью за спиной?

Припоминает старый моряк и заход 
теплохода "Молотов" в Дудинку, где 
ссыльная эстрадная певица Лидия Русла
нова давала концерт в честь мужествен
ных моряков. Может быть, поэтому так 
боготворит ее Федор Иванович и считает 
настоящей русской певицей.

Перечень судов, на которых ходил 
Свиридов, так велик, что вряд ли есть 
смысл перечислять.

Аппендицит "закрыл" визу
Триждый ветеран часто вспоминает 

яркие моменты в своей жизни.
"В 1946 году в Балтиморе, выгружая 

руду, получили задание на перебазиров
ку в Нью-Йорк, где мы уже грузили стан
ки и оборудование для заводов. Вот там 
и случилось со мной несчастье - приступ 
аппендицита. Быстро передали в диспет
черскую службу: больной на теплоходе 
"Тунгус". Приехал доктор Роу на своем 
автомобиле. Я, скрипя зубами, сам спус
тился по трапу и сел в машину. Приступ 
усиливался, но Роу (никогда его не забу

ду) сначала совершил со мной 
экскурс по достопримечатель-

Корабли спецназначения
В 1943 году Федор Иванович был на

правлен в военизированный торговый 
флот города Владивостока. Советские 
танкеры и теплоходы вывозили из Сан- 
Франциско, Ричмонда, Портленда про
дукты для фронта и машинное 
оборудование для заводов. В двадцать

I  вая штатовскую свободу, и 
только потом уже отвез в кли
нику. Пробыл я там неделю: 
обслуживание больных потряс- 

I ло, да и эмигранты каждый 
день навещали, несли гостин
цы, рассказывали анекдоты, 
уговаривая меня остаться: "Ос
тавайся, Федор, не понравится, 
сразу отправим в Союз". 
Помню, перед выпиской при
шла ко мне рыжеволосая дев
чушка лет восемнадцати по 

имени Зоя, представилась пассажиркой с 
судна "Советская Гавань" и попросила 
передать бабушке письмо в Ленинград. 
Слова Зои мне показались настолько ис
кренними, что я согласился взять посла
ние. Когда водитель доктора Роу привез 
меня прямо к судну, то сказал: "Возьми
те, кэп, своего преданного и верного мат
роса".

Помполит Рыжков долго "пытал" меня 
расспросами: кто со мной разговаривал, 
что я отвечал, кто приходил, что предла
гали. До вечера мучился я, что не расска
зал про письмо, а потом все же решился 
- отдал. По прибытии в Ленинград меня 
сняли с теплохода и отправили в Мур
манск, где я лишился визы за пособниче
ство классовому врагу. Так я стал 
моряком малого каботажа.

Что еще надо 
русскому мужику?

"Стар я уже, 78 лет - это не сорок пять, 
когда еще все можно начать сначала, но 
я доволен своей судьбой: мир посмотрел, 
Родину защищал, детей, внуков имею, а 
что еще надо русскому мужику?" - Федор 
Иванович тоскливо посмотрел на меня и 
добавил: "К земле-матушке тянет: поко
выряться в огородике, скотинку развес
ти, чтоб хозяйство было справное".

Тянет старого моряка алтайская зем
лица, но далек родимый край, да и здо
ровье может не выдержать длительной 
поездки. А десять лет назад Федор Ива
нович начал создавать свой райский уго
лок под окном. Сам валуны убрал, землю 
наносил, деревья посадил и огородил сад 
штакетником. "Народ у нас некультур
ный, мусор бросают из окон, а недавно 
трубу металлическую из окна выкинули 
и поломали мне веточки у смородины", - 
жалуется пенсионер.

А садик и впрямь красавец, чего толь
ко не растет в нем: крыжовник, малина, 
смородина, картофель, укроп, горох. 
Кусты черемухи переплетаются с шипов
ником, папоротником, сестрички-ро
машки приветливо кивают розам
напротив, а колокольчики пропитались 
ароматом медуницы. Под рябинкой рас
тут "огоньки" - так ласково называет их 
супруга Федора Ивановича Надежда 
Ивановна.

И правда, побольше бы таких чудо-са
диков с "огоньками", смотришь, и потеп
леют наши обиженные и замороженные 
сердца и души. В таких садиках посажена 
не только зелень да деревья. В них наши 
корни и наша биография.

Вера ПАЛАМАРЧУК.
Фото из архива 

семьи Свиридовых.

СПАСИБО
В трудную 

минуту
У в аж аем ы е сотр удн и к и  

редакци и  
"В ечернего М урманска"!

Обращаюсь к вам с большой и 
очень важной для меня просьбой.

18 апреля ушел из жизни дорогой 
мне человек - мой муж Борис П ав
лович Проценко, ветеран строитель
ной отрасли Мурманской области, 
самый первый начальник отдела ка
питального строительства М урман
ского горисполкома, заслуженный 
строитель Российской Федерации. 
Он много лет отдал нашему славно
му заполярному городу-герою.

Боль утраты не утихает. Но пере
носить ее помогают люди. Я хотела 
бы сердечно поблагодарить Олега 
Петровича Найденова, других руко
водителей города и области за со
чувствие и поддержку в трудную 
минуту, за оказанную нам помощь.

Нам, родным и близким Бориса 
Павловича, очень важно было уз
нать и почувствовать, что в Мур
манске помнят о том, что сделал 
наш дорогой человек для северян, 
для Кольского Заполярья. Спасибо 
вам, дорогие мурманчане, за ваши 
добрые дела, за память о Борисе 
Павловиче Проценко, за внимание и 
сердечность по отношению к нашей 
семье.

Хочу также поблагодарить газету 
"Вечерний Мурманск" за публика
цию некролога, за точные и добрые 
слова о Борисе Павловиче.

Низко кланяюсь вам и желаю 
мира, света, благополучия.

Александра Николаевна 
ПРОЦЕНКО, 

ветеран труда, 
г. Санкт-Петербург.

В целости 
и сохранности

Так уж повелось: к плохому мы 
быстро привыкаем, даже перестаем 
замечать, а вот обыкновенная 
доброта и порядочность вызывают 
приятное удивление.

Недавно я потеряла кошелек с 
деньгами и пенсионным удостовере
нием. Очень расстроилась, конечно. 
Но мне позвонили из Первомайско
го собеса: какой-то молодой человек 
в тот же день, когда случилась не
приятность, принес мою потерю в 
собес в целости и сохранности.

Я очень благодарна этому челове
ку за его доброту: не пожалел своего 
времени, бескорыстно позаботился 
о пожилой женщине. И это при том, 
что люди сейчас считают в порядке 
вещей получение "гонорара" за на
ходку документов.

Мне повезло: потеря попала в хо
рошие руки. Большое спасибо не
знакомцу. Думаю, он
замечательный человек. Желаю ему 
здоровья и удачи. И пусть ему на 
пути встречаются такие же порядоч
ные люди, как он сам.

Мария Федоровна, 
мурманчанка.

Е сли человек ч е с т е н , т о  э т о  на всю ж изнь.
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Самые красивые бабочки летает

Разлив нефти на обогатительной фабрике в Апатитах, 
авария в Кандалакшском заливе, затопление одной из руд
ных шахт в Кировске. Все эти происшествия случились в 
Мурманской области только за последние месяцы. Что за 
напасть такая? Может быть, мы действительно, как внушает 
нам ежедневно телевизионная реклама, неуклонно идем к 
тому, что природе "будут радоваться более совершенные 
существа"? С этим вопросом я пришла к председателю  
Государственного комитета по охране окружающей 
среды Мурманской области Ивану ВИШНЯКОВУ.

V___________________________________J

Полная подача
- Все эти чрезвычайные про

исшествия, аварии - закономер
ность. В течение 60 лет 
существования промышленнос
ти окружающая среда в нашей 
области нещадно эксплуатиро
валась. Если в былые годы 
предприятия худо-бедно обнов
лялись, закупали новое обору
дование, то теперь об этом и 
речи нет. Но землю спасать 
надо. Ведь Кольский полуост
ров это не только промышлен
но разрушенная территория, это 
и самые чистые нетронутые 
места в Европе. Подтверждение

тому - многочисленные исследо
вания. Например, в Зареченске 
специалисты обнаружили такое 
невероятное количество и раз
нообразие бабочек, которое еще 
нигде не наблюдалось.

- Значит, надежда есть? Не
давно мне на глаза попался еже
годный доклад вашего комитета 
- "Состояние природной среды и 
проблемы экологии на Кольском 
полуострове в 1997 году". В от
личие от документов предыду
щих лет мне он показался более 
честным и откровенным.

- Цифры действительно точ
ные, не приукрашенные. А 
скрывать нам нечего. Поздно

или рано, все равно все вскроет
ся. Но вы правы. Это первый 
наиболее полный доклад наше
го комитета, в разработке кото
рого принимали участие не 
только экологи, но и специа
листы областного управления 
здравоохранения, Центра Гос
санэпиднадзора, Мурманского 
морского биологического ин
ститута, Г идрометцентра. Все 
они представили наиболее важ
ную, с их точки зрения, инфор
мацию.

Недалеко от Мурманска рас
положен пункт захоронения 
радиоактивных отходов спец- 
комбината "Радон". Суммарная 
активность отходов - 14000
Кюри. Надзорными органами 
пункт закрыт для приема новых 
отходов, так как в заглубленных 
емкостях скопилась вода с 
удельным содержанием строн
ция-90 в два раза выше нормы. 
В 95-м была устранена опас
ность радиационного загрязне
ния среды вокруг пункта, но 
такая ситуация может повто
риться, так как необходима его 
реконструкция.

Специализированное обору
дование для экологически без
опасного кондиционирования 
твердых радиоактивных отхо
дов в области отсутствует. Все 
отходы хранятся в состоянии, не 
отвечающем современным тре
бованиям хранения.

Для вывоза отработавшего 
ядерного топлива, накопленно
го в результате многолетней 
эксплуатации транспортных ре
акторов, необходимо более 150 
рейсов спецэшелона... Скопле
ние большого количества отхо
дов является потенциальным 
источником возникновения ра
диационной аварии.

Хранилища твердых радиоак
тивных отходов первой очереди

Кольской АЭС практически за
полнены.

О "Беллуне" 
и Никитине

- Создается такое впечатле
ние, что мы сидим на пороховой 
бочке, которая может взорвать
ся в любую минуту.

- Вы преувеличиваете опас
ность. Прежде всего потому, 
что радиоактивное загрязнение 
носит локальный характер. Нет 
глобального воздействия. И по
верьте, повсеместное накопле
ние тяжелых металлов в почве 
региона оказывает на население 
гораздо большее влияние, чем 
вся радиация Северного флота.

- Помнится, какой шум наде
лала деятельность норвежского 
экологического объединения 
"Беллуна". М ного говорилось о 
том, как эта организация добы
ла данные и фотографии закры
тых районов для своих 
докладов "Источники радиоак
тивного загрязнения в М урман
ской и Архангельской областях" 
и "Северный флот - потенциаль
ный риск радиоактивного за
грязнения региона". Что вы 
думаете об этой организации?

- У нас в области много своих 
- российских - объединений, с 
которыми мы сотрудничаем. 
Спокойно обходимся без помо
щи "Беллуны". А ту информа
цию, которую они просто 
собрали в сборник, мы давно 
знали. Ничего нового они нам 
не сказали.

- Как известно, в отношении

одного из авторов доклада - быв
шего офицера ВМФ Александра 
Никитина в феврале 1996 года 
возбуждено уголовиоо-дело. Ему 
предъявлено обвинение в измене 
Родине. Известно ли вам что-ни
будь о его дальнейшей судьбе?

- Нет. Я слышал, что следст
вие по его делу пока не законче
но.

Гиганты просят 
помощи

- А какова судьба крупнейших 
промышленных предприятий об
ласти - ОАО "Комбинат "Пе- 
ченганикель" и ОАО 
"Североникель"?

- Сдвиг в лучшую сторону 
есть. По крайней мере, опреде
лено, по какому пути этим ги
гантам следует идти дальше. 
Перед ними поставлена задача -

Недалеко от Мурманска расположен пункт за
хоронения радиоактивных отходов спецкомби- 
ната "Радон". Суммарная активность отходов 
- 14000 Кюри. Надзорными органами пункт за
крыт для приема новых отходов, так как в за
глубленных емкостях скопилась вода с 
удельным содержанием стронция-90 в два раза 
выше нормы. В 95-м была устранена опас
ность радиационного загрязнения среды во
круг пункта, но такая ситуация может 
повториться, так как необходима его рекон
струкция.

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.98 г. №  1594

О введении платы за наем в 
муниципальном жилищном
фонде города Мурманска

На основании решений Мурманского 
городского Совета №  11-105 от 30 декабря 
1997 года "Об утверждении зон различной 
потребительской ценности и потреби
тельских качеств жилищного фонда" и 
№  11-106 от 30 декабря 1997 года "О По
ложении о порядке расчетов взимания 
платы за социальный наем жилья в муни
ципальном жилищном фонде города М ур
манска" постановляю:

1. Ввести с 1 августа 1998 года плату за 
социальный наем в муниципальном жи
лищном фонде города Мурманска.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Первый заместитель мэра 
города Мурманска Ю. ЯКОВЕЦ.

В НЕБО ВЗЛЕТЯТ 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

"Вечерний Мурманск" уже 
сообщал, что мэр Мурманска 
Олег Найденов подписал по
становление о праздновании 
Дня работников торговли и 
общественного питания. Ре
шено, что в этом году День 
работников торговли будет 
отмечаться на общегород
ском уровне.

Последний раз представи
тели торговой сферы так ши
роко отмечали свой 
профессиональный праздник 
12 лет назад. По данным ор
ганов статистики, 60 про
центов трудоспособного 
населения Мурманска сейчас 
заняты в сфере торговли и об
щественного питания. За счет

торговли идет формирование 
бюджета, создаются новые 
рабочие места.

В этом году в программу 
включены праздничный 
вечер, который вчера со
стоялся в Детском театраль
ном центре, и массовое 
гулянье, запланированное на 
сегодня.

Вчера в торжественной об
становке 22 работника тор
говли и общественного 
питания получили Почетные 
грамоты администрации 
Мурманска. А коллективам 
16 предприятий вручены дип
ломы с благодарностью за 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в рабо

ту по совершенствованию 
торгового обслуживания от 
мэра Мурманска Олега Най
денова.

Не забыли и про ветеранов 
торговли и Великой Отечест
венной войны. В торжествен
ном вечере приняли участие 
все предприятия областного 
центра, участвующие в го
родских социальных про
граммах "Дешевый хлеб", 
"Дешевая рыба" и "Дешевое 
м о ло к о ".

Сегодня праздник продол
жится. В 14 часов в центре 
Мурманска - на площади 
Пять Углов - начнется массо
вое развлекательное пред
ставление, в котором примут

участие профессиональные 
артисты Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Поздравить наших 
тружеников торговли и обще
ственного питания приедут 
группы "Доктор Ватсон" 
"Белый день" и другие твор 
ческие коллективы. И, конеч 
но, всех гостей ждуг 
конкурсы, викторины, сюр 
призы.

На площади развернете 
расширенная выездная тор 
говля. Можно будет попро 
бовать вкусные пирогг 
торты, пирожные и шашлы 
ки. Мурманские ресторан! 
выставят на продажу сво 
фирменные блюда, а к ним 
крепкие горячительные иг 
питки. Завершится народне 
гулянье фейерверком из в с  
душных шаров. Говорят, эт 
будет очень красиво.

Светлана ОСМИНИНУ

С нами бы б у д е т е  з н а т ь  обо всем, ч т о  п р о и сх о д и т  в родном городе.



над Кольским полуостровом
обновить технологии. Это ре
ально. Например, сейчас работ
ники "Печенганикеля" решают 
вопрос о закрытии цеха обжига 
и ищут деньги для закупки обо
рудования. Тогда выбросы сер
нистого гидрита в атмосферу 
(более 70 тонн в год) будут пре
кращены.

- У нашей области достаточно 
финансовых возможностей, 
чтобы помочь этим предприяти
ям выбраться из кризиса?

- Нет. Нужна помощь прави
тельства. Все зависит от пози
ции государства, его 
инвестиционной политики. 
Иначе получается так: хочет 
предприятие закупить новое 
уникальное оборудование, а его 
непомерными налогами бьют 
по рукам. Сейчас эти когда-то 
богатейшие монстры, дающие 
стране металл, остались со сво
ими бедами один на один. Но 
загубить их никто не позволит.

Соседи хотят 
спать спокойно

- Расскажите, пожалуйста, о 
международных проектах, кото
рые осуществляются в области. 
Какие из них наиболее перспек
тивные?

- Самые интересные обучаю
щие проекты. Один из них - 
"Чистое производство", кото
рый финансирует министерство 
охраны природы Норвегии. 
Мурманские инженеры учатся.

как в реальной ситуации с ми
нимальными затратами снизить 
па своих предприятиях вредные 
отходы производства.

Очень эффективно обучение в 
экологическом автобусе-классе, 
который мурманчанам подари
ла норвежская провинция 
Норрботтен. Он пользуется по
пулярностью и у педагогов, и у 
школьников.

Нужный проект - создание 
системы переработки радиоак
тивных отходов на ремонтно- 
технологическом предприятии 
"Атомфлот". Такой уникальной 
системы, которая здесь будет 
создана, нет еще нигде. Мы 
будем первыми.

Начали реализовывать про
ект переоборудования системы 
энергоснабжения маяков Север
ного флота. Радиоактивный ис
точник энергии заменяется на 
солнечные батареи.

Интересен энергосберегаю
щий проект "Энергия-50", кото
рый осуществляют в
Снежногорске и Кировске об
ластное управление коммуналь
ного хозяйства и их коллеги из 
Финляндии.

Радует, что получен первый 
взнос - 150 тысяч финских
марок - на расширение и созда
ние на Кольском полуострове 
особо охраняемых территорий. 
Уже скомплектованы и присту
пили к работе первые экспеди
ции.

- Трудно ли было найти спон

Для вывоза отработавшего ядерного топли
ва, накопленного в результате многолетней 
эксплуатации транспортных реакторов, не
обходимо более 150 рейсов спецэшелона... Скоп
ление большого количества отходов является 
потенциальным источником возникновения ра
диационной аварии.

Хранилища твердых радиоактивных отходов 
первой очереди Кольской АЭС практически за
полнены.

Специализированное оборудование для эколо
гически безопасного кондиционирования твер
дых радиоактивных отходов в области 
отсутствует. Все отходы хранятся в состо
янии, не отвечающем современным требовани
ям хранения.

соров? Какую выгоду иностран
ны видят в своем участии в этих 
программах?

- Инициатива во многих на
чинаниях принадлежит зару
бежным коллегам. Они 
понимают: лучше сейчас реали
зовать все возможные проекты 
сотрудничества, чем получить 
потом разъяренного, голодного 
и злобного соседа. Конечно, 
привлекают инвесторов и наши 
невероятно богатые природные 
ресурсы.

Что пьем и чем дышим
- Очень подробно в докладе 

вашего комитета освещен во
прос о влиянии экологии на здо
ровье населения. Например, 
говорится, что за последние 
шесть лет смертность населения 
области увеличилась более чем в 
два раза. Ожидаемая продолжи
тельность жизни в области у 
мужчин - 58 лет, а у женщин -
69,9 лет.

В 90 годы в Мурманской об
ласти наблюдается ранее не от
меченный ни в мире, ни в стране 
разрыв среднего уровня жизни у 
мужчин и женщин. В 96-м он со
ставляет 12,5 лет.

Ограничится ли комитет сбо
ром этой информации или рабо

та с медиками будет продолже
на?

- Будем сотрудничать. Ведь у 
пас общая цель: максимально 
снизить неблагоприятное воз
действие экологии на здоровье 
населения.

- В последнее время в редак
цию "Вечернего Мурманска"

что небезопасно для здоровья 
населения в связи с образовани
ем высокотоксичных хлорорга- 
нических соединений. Но это 
уже вопрос не к нам, а к сан- 
эпиднадзору. Одно могу ска
зать: нигде в мире питьевая 
вода уже не хлорируется.

- Раз мы уж затронули водную 
тему, скажите - в Семеновском 
озере купаться можно?

- Купаться не советую - хо
лодно. А по гидробиологичес
ким показателям качество воды 
в озере оценивается как умерен
но загрязненное.

Хорошие идеи спасут 
северян

- А чем мы дышим?
- Уровень загрязнения атмо

сферы городов Кольского полу
острова ниже среднего по 
стране. Нам помогают ветры, 
которые рассеивают загрязняю
щие вещества. Но в антицикло- 
пический период - в апреле, 
июне, июле, ноябре - наблюда
ется повышенная концентрация 
загрязняющих примесей. Осо
бенно со стороны крупных 
предприятий. Увы, подобные 
наблюдения с каждым годом

В 90 годы в Мурманской области наблюдает
ся ранее не отмеченный ни в мире, ни в стране 
разрыв среднего уровня жизни у мужчин и жен
щин. В 96-м он составляет 12,5 лет.

Ограничится ли комитет сбором этой ин
формации или работа с медиками будет про
должена?

ШИШ
все чаще звонят мурманчане, не
довольные качеством питьевой 
воды. И с трудом верится, что 
воду, после которой трудно от
мыть раковину, пить безопасно. 
Что вы скажете по этому пово
ду?

- Как показывают исследо
вания, в нашей области не 
соответствует требованиям 
стандартов водопроводная вода 
в 10,8 процента коммунальных 
и в 6,4 процента ведомственных 
водопроводов. Поэтому прово
дится гиперхлорирование воды.

сокращаются из-за нехватки 
денег.

- Выходит, все, как обычно, 
упирается в деньги. Насколько 
деятельность вашего комитета 
профинансировала Москва в 
этом году?

- Хуже некуда. Остается наде
яться и уповать на то, что у 
мурманчан еще возникают и 
будут возникать хорошие идеи, 
под которые дают деньги.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Для погашения долгов по пенсиям с 
I августа правительство вводит целе
вой сбор в размере двух процентов 
почти со всех доходов граждан.

Со всех доходов
Если ничего не делать с Пенсионным 

фондом, задержки по выплатам пенсий к 
концу года составят 2 месяца. Такова ны
нешняя ситуация. Загнанные в угол тре
бованиями Международного валютного 
фонда российские власти были поставле
ны перед выбором - либо снижать пенсии 
(на чем настаивал фонд), либо вводить 
новые сборы для работающих.

Отвергнув первый вариант как недо
пустимый, правительство выбрало вто
рой. Премьер Сергей Кириенко подписал 
постановление, по которому двухпро
центный сбор (помимо того одного про
цента, который мы сегодня платим в 
Пенсионный фонд с зарплат) взимается 
почти со всех доходов. К доходам отнесе
ны проценты по вкладам, страховые вы
платы, дивиденды, а также больничные и 
пособия по безработице. Ну и главное -

ПЕНСИИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
зарплата. В будущем (если, конечно, Дума 
закон примет) взносы в Пенсионный 
фонд будут браться вообще со всех дохо
дов, включая те, что получены по реше
нию суда.

Иными словами, если вас покалечили, а 
потом вы отсудили себе материальную 
компенсацию, это тоже будет расцени
ваться как доход.

Откуда берутся деньги
Но и это еще не все. Вместо законопро

екта, который Дума "зарубила" (предла
галось снизить отчисления в Пенсионный 
фонд работодателей с 28 до 21 процента, 
зато увеличить для граждан с 1 до 5 про
центов), правительство вносит новый. По 
нему с сентября для работодателей ставку 
отчислений в Пенсионный фонд предла
гают снизить до 24 процентов, для работ

ников - повысить до 5 процентов. Таким 
образом, уже с осени мы, возможно, на 
пенсии будем отчислять 7 процентов своих 
доходов. А то и больше.

Могут пенсии урезать
Сделано это может быть очень просто: 

на второй квартал правительство устано
вило среднемесячную зарплату в 637 руб
лей, хотя пенсии продолжаю! исчислять 
по зарплате последнего квартала прошло
го года, когда она была 760 рублей.

Так вот, если дела с пенсиями не улуч
шатся, их начнут исчислять по меньшей 
зарплате либо вовсе отменят индивидуаль
ный коэффициент, который, собственно, и 
привел к такому плачевному состоянию 
Пенсионный фонд.

Когда в прошлом году считали допол
нительные расходы фонда, связанные с

введением этого коэффициента, экономи
ческая ситуация была совсем иная. П ро
считались, можно сказать.

Теперь работающие (а вслед за ними, 
может, и пенсионеры) будут искупать 
грехи тех, кто сделал слишком оптимис
тичные расчеты. Если к середине сентября 
не искупим, Международный валютный 
фонд может не дать нам второй транш 
кредита. Если искупим, к концу года де
фицит Пенсионного фонда станет очень 
небольшим, и основная масса пенсий 
будет платиться вовремя и в полном объе
ме.

Таким образом, в отношении пенсионе
ров справедливость будет восстановлена. 
Но как надоело собственными заработка
ми искупать чьи-то грехи!

По материалам центральной прессы  
подготовила Екатерина ИВАНОВА.

В будни в М урманске р а б о т а е т  т е л е ф о н  доверия для ж ен щ и н  -  33-09-55.



АДМИРАЛ ГОРШКОВ 
ПРИМЕРЯЕТ ЧАЛМУ

"Вечерний Мурманск" уже 
не раз сообщал о том, что 
московские чиновники из М и
нистерства обороны намере
ваются продать в Индию 
тяжелый авианесущий крейсер 
"Адмирал Горшков".

Вот уже более года корабль 
стоит на мурманском заводе 
"Севморпуть" и ожидает реше
ния своей судьбы. А вчера 
нам стало известно, что под
готовка контракта на по
ставку Индии российского 
крейсера "Адмирал Горшков" 
вступила в заключительную 
стадию.

По мнению экспертов мос
ковской газеты "Коммер
сантЪ", в предстоящей "сделке 
века" М осква рассчитывает 
получить за корабль два мил
лиарда долларов. А это почти 
80 процентов от объема про
даж российского оружия в 
прошлом году.

Напомним, тяжелый авиа
несущий крейсер "Адмирал 
Горшков" (до 1991 года - 
"Баку") был заложен в 1978 
году, а спущен на воду в 1982 
году. Водоизмещение судна - 
44570 тонн. Вооружение: 
шесть пусковых установок 
противокорабельных ракет 
"Базальт", четыре зенитных 
ракетных комплекса "Кинжал" 
(192 ракеты), восемь зенитных 
артиллерийских комплексов и 
две реактивные бомбовые ус
тановки. Способен нести до 16 
самолетов "Як-38", 19 вертоле-

ПОДРОБНОСТИ
тов "Ка-27" и три вертолета 
"Ка-25".

История продажи тяжелого 
авианесущего крейсера "Ад
мирал Горшков" берет свое 
начало в декабре 1994 года. 
Тогда премьер Виктор Черно
мырдин находился в Индии с 
официальным визитом, в ходе 
которого подписал программу 
военно-технического сотруд
ничества России и Индии на 
период до 2000 года.

О возможности покупки 
"Адмирала Горшкова" впе
рвые заговорили в августе 
1995 года индийские военные: 
они заявили о намерении заме
нить им авианосец "Викрант".

Однако "Адмирал Горш
ков", будучи самым современ
ным из четверки однотипных 
кораблей этого проекта 
("Киев", "Минск", "Новорос
сийск"), в то время к списанию 
не планировался. Более того, 
Главный штаб Военно-Мор
ского Флота бился над реше
нием проблем крейсера, 
связанных с его вооружением: 
крейсер был построен под пер
спективные самолеты верти
кального взлета "Як-141", 
которые к моменту ввода ко
рабля в строй не были готовы.

Но очень скоро руководство 
ВМФ России вынуждено было 
отказаться от идеи сохранить

для себя корабль. Во-первых, 
потому что так и не была 
построена инфраструктура 
причального фронта для крей
сера. Во-вторых, возникли 
проблемы ремонта силовых 
установок, которые произво
дились на украинском Н ико
лаевском судоремонтном 
заводе.

В-третьих, ВМФ России по
лучил от промышленности 
еще более совершенный 
авианосец "Адмирал Кузне
цов" с самолетами "Су-27К” и 
"МиГ-29К", из-за чего траты 
па доводку и серийный вы
пуск вертикально взлетающих 
"Як-141" стали нецелесообраз
ными.

Тогда было решено "Горш
кова" продать. Однако перво
начальная цена шокировала 
индийцев: Москва запросила 
семь миллиардов долларов. 
Российская сторона обещала, 
что за эти деньги крейсер 
будет капитально отремонти
рован, довооружен и оснащен 
новыми "Я к-141". Но Индия 
от сделки отказалась, а крей
сер поставили в заводской док 
на "отстой", превратив его в 
гауптвахту. Началось воров
ство золотосодержащих мате
риалов. Прокуратура стала 
возбуждать уголовные дела по 
фактам неуставных взаимоот
ношений и пьянства среди 
матросов. Апофеозом хаоса, 
царившего на "Горшкове", 
стала авария паропровода, в

результате которой заживо 
сварились семеро матросов. 
Чтобы избавиться от обузы, 
командование ВМФ решило 
ускорить продажу корабля. 
Новые условия продажи крей
сера были иными - два милли
арда долларов.

Но и эту сумму Москва вряд 
ли получит. Дело в том, что на 
ремонт корабля, замену его 
разворованного или пришед
шего в негодность оборудова
ния, а также закупку новых 
самолетов (а ими, скорее 
всего, станут английские) 
Дели потребуется едва ли не 
столько же денег, сколько 
хочет выручить Москва. А 
российская сторона просит 
два миллиарда за "Горшкова" 
в его нынешнем, небоеспособ
ном и даже нетранспортабель
ном состоянии.

Единственной возможнос
тью для Москвы сохранить 
лицо может стать договорен
ность о долгосрочном об
служивании и модернизации 
остающихся на крейсере 
комплексов крылатых ракет 
"П-120" и артиллерийского во
оружения. Только это способ
но сделать контракт более или 
менее весомым и принести 
российским оборонщикам 
какие-то дивиденды в буду
щем.

По материалам 
газеты "КоммерсантЪ" 

подготовила  
Екатерина ИВАНОВА.

СОБЫТИЯ
2 5  И Ю Л Я

В этот день:

150 лет назад - в 1848 году - Алек
сандр Дюма-отец устроил новоселье в 
причудливой вилле, которую он приоб
рел и обставил на деньги, заработанные 
на романе "Граф Монте-Кристо". На 
приеме присутствовали 600 гостей. Сия
ющий Дюма расхаживал среди пригла
шенных в сюртуке, увешанном 
сверкающими крестами и орденами, по
перек жилета свешивалась массивная зо
лотая цепь. Он шутил с хорошенькими 
дамами и всю ночь забавлял гостей ув
лекательными историями. Но счастье 
было непродолжительным: долги разо
рили писателя, вилла пошла с молотка, 
увезли мебель, картины, кареты, книги 
и даже зверей, которых держал писа
тель.

105 лет назад - в 1893 году - родился 
Борис Владимирович Иогансон, народ
ный художник СССР, действительный 
член Академии художеств СССР, клас 
сик живописи социалистического реа 
лизма, автор полотен "В. И. Ленин i 
И. В. Сталин - вожди Октября", "Вы 
ступление В. И. Ленина на 3-м съезд 
комсомола" (Сталинская премия 195 
года) и др.

105 лет назад - в 1893 году - родилс 
Иван Антонович Кочубей, герой грая 
данской войны, выходец из казако: 
старший урядник на фронтах 1-й миря 
вой войны, награжденный тремя Гео; 
гиевскими крестами, вступивший в 19 
году в Красную Армию и организова 
ший в ней красногвардейский коннь 
отряд. Через 2 месяца он уже команд 
вал полком, затем - бригадой кавалерт 
тов. В феврале попал в плен к бель 
казакам, перенес страшные допросы 
пристрастием, отказался перейти на 
сторону и 22 марта 1919 года был по 
шен. Ему было 25 лет.

95 лет назад - в 1903 году - роди. 
Михаил Степанович Державин, один 
ведущих актеров Московского теа' 
имени Евгения Вахтангова, отец по 
лярного артиста Московского теа 
сатиры и эстрадного шутника (в па] 
Александром Ш ирвиндтом) Миха 
Державина.

ЭКСТРА-ПРЕ<

Г О Р О Д  в д о л ь  
И  П О П Е Р Е К

Полеты
в Североморске

Завтра Северный флот отметит 65- 
летний юбилей. По этому случаю ра
ботники Мурманского океанариума 
планируют организовать в Северо
морске катание горожан на воздуш
ном шаре. В Мурманске детям и 
взрослым будет предложено пока
таться на шлюпках по Семеновскому 
озеру.

Пикет
у консульства

27 июля Мурманское региональное 
отделение компартии РФ намерено 
пикетировать здание консульства 
Норвегии. Как считают коммунисты, 
их акция вызвана незаконными дей
ствиями норвежских властей против 
российских рыболовецких судов. На
помним, 12 июля четыре траулера 
мурманских флотов были задержаны, 
арестованы и выдворены из морской 
норвежско-российской зоны около 
Ш пицбергена.

"Вечерний Мурманск"
продолжает подписную кампанию на второе полугодие 1998 го; 

и предлагает следующие виды подписки:
С то и м о с ть  
п о д п и с к и  

за о д и н  м е с я ц

Подписка через 
почту 

с доставкой 
в почтовый ящик

Подписка через 
редакцию 

с доставкой 
в почтовый ящик

Коллективная подписка 
через редакцию 

с доставкой 
на предприятие

Подписка и получение 
газет непосредственно 

в киоске

Подписка 
и получение 

газет 
в редакции

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город.инд. 52844
12.40 10.20 10.00 7.95 6.10

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

город.инд. 31496
4.62 4.10 5.10 4.60 4.00

Ежедневный выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск"

облает, инд. 02844 15.40 — — 8.05 —

Субботний выпуск газеты 
"Вечерний Мурманск" 

облает, инд. 01496 5.89 — 4.85 НИШ

8.00
2.8С

справки  по тел е ф о н ам : 5 6 - 5 4 - 8 7 ,  4 5 - 4 5 - 2 7 ,

Вы не забы ли о ф о р м и т ь  подписку на лю бимую  "Вечерку"?



ЗАО “НОРД-АВТОСЕРВИС
КР О ВЕ Л ЬН Ы Е И ГИДРО ИЗО ЛЯЦ ИО ННЫ Е М АТЕРИАЛЫ

КР О В ЕЛ Ь Н Ы Е  И ГИ Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
РАБОТЫ  КРУГЛЫ Й  ГОД  

М А Н С А Р Д Н О Е  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О  ПОД КЛЮ Ч

С 24 июля 1998 г. пассажиры, 
пользующиеся проездными 
билетами на автобус, смогут 
приобретать их не только в 

специализированных киосках 
и киосках ОАО “ МАРПИ”, но и 

в ряде отделений связи:
№12 (Ленина, 94),
№17 (Лобова, 37),

№20 (Героев-североморцев, 36), 
№31 (Гагарина, 2/23),

№32 (Ленина, 1),
№34 (Героев-североморцев, 61/21), 

№35 (Невского, 87),
№38 (Ленина, 27),
№50 (Беринга, 15),

№36 (Мира, 8),
№70 (Копытова, 47),

№71 (Маклакова, 22),
№74 (Орликовой, 20) 

и других.

Более подробную информацию 
можно получить в группе 

реализации 
ОАО “Автоколонна №1118”.

Тел . 56-56-55,

ш ж  w r - m

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
ПОМОЩЬ?
вокаты Мурманской 

областной коллеги 
оказывают ВСЕ в 

правовых услу
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. Хала- 

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

ский проспект, 170. Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8. Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63. 

Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. 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. Ломоносова, 

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

РЯЗАНСКИЙ
КАРТОННО-РУБЕРОИДНЫЙ

ЗАВОД

391000, г. Рязань, ГСП, ул. Дружная, д. 18, 
тел. отд. сбыта (0912) 24-20-42, (0912) 24-20-06, 

тел. строит, управл. (0912) 24-20-59, (0912) 24-20-10, 
факс (0912) 24-20-33.

Н АПЛАВЛЯЕМ Ы Е:
(устройство и ремонт кровель без мастик) 
РУБЕМАСТ (основа - картон, стеклохолст) 
СТЕКЛОМАСТ (основа - стеклоткань)
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА 
ДЛЯ  ПРИМЕНЕНИЯ В 
СТЕКЛОБИТ (стеклохолст)
ЭЛАБИТ (стеклоткань, полиэстер) 
ТРАДИЦИОННЫ Е:
(устройство и ремонт кровель)
РУБЕРОИД (” РКК", “ РКП” )
ПЕРГАМИН 
ПРОЧИЕ:
ФОЛЬГОРУБЕРОИД - гидроизоляция 
МАТЫ прошивные теплоизоляционные 
МАСТИКИ кровельные и антикоррозийные 
ГОФРОКАРТОН и гофрокороба, упаковочный картон

производит
следующие виды работ 
на отечественных 
и иностранных 
автомобилях:

Льготным 
категориям граждан

f0

Приташй ж ег г
.  p e r y n v \p ° ^ a  ра , автомобилей.

г. Мурманск, ул. Угольная, 11. Тел. 33-19-36.
*  1 П одлеж ит об язательной сертиф икации
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15 Новости.
9.15, 18.20 Премьера сериала "РОКСОЛА
НА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА” (Украина,
1996 г.).

Р<ежиссер - Борис Небиеридзе. В 
ролях: Ольга Сумская, Анатолий Хос-
тикоев, Назар Стигун, Рафаэль Ка- 
танджян, Татьяна Назарова. Исто
рическая приключенческая мелодра- 

Лима. Настю Лисовскую, молодую укра
инку, выкрали и продали в Турцию. 
Там она попадает в гарем и становит
ся одной из любимых жен султана. 
Мир чередуется войнами, а Настю, 
прозванную здесь Роксоланой, посто
янно окружают интриги, убийства, пре
дательства.

10.00 Поле чудес.
10.55 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 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.

15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД"
(США, 1998 г.). 1-я серия.

Режиссеры - Стив Майнер, Майкл
Юно, Лоу Антонио, Аллан Аркиш, 
Майкл Филдс. В ролях: Джеймс Ван 
Дер Бек, Кэти Холмс, Майкл Уильямс, 
Иошуа Джексон. Дженнифер приезжа
ет из Нью-Йорка в провинциальный го
родок, где живут ее бабушка и

з. Дедедушка. Девушка знакомится с ребя
тами, с которыми будет учиться в 

ооршколе, и тут же приобретает поклон
ника. Его старой подруге это не очень-
то нравится.

17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Человек в маске.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Сериал "ГОРЕЦ".
22.45 "Серебряный шар". Ведущий -
В. Вульф.
23.30 Драма "ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УБИЙ
СТВО” (Венгрия - Болгария, 1995 г.).

Режиссер - Горчин Стоянович. В 
ролях: Бранка Катич, Небойша Глого- 
вац, Анна Софренович. Знакомство 
хорватской журналистки и раненого 
сербского солдата быстро перераста
ет в страстную любовь. Но он снова 
отправляется воевать, чтобы погиб
нуть за сомнительные идеалы, а она 
пишет книгу о любви своей бабушки и 
понимает: история повторяется.

РОССИЯ

7.00 "Пришелец в капусте". Мультфильм.
7.15 Проснись.

Приглашаем вас в новый 
отвел по заказу 

кухонной меЗелл 
по авресу: пр. Кольский,2 2  

(маг. “Спорттовары",2-йэтаж). 
Ж д е м  вас е ж е д н е в н о  

с 11.00 д о  19 .00 , 
в  в о скр . - с 1 2 .0 0  д о  18 .00 .

Тел. 52-06-38.
Кухня от “МУРМАНМЕБЕЛЬ” это:
Изысканный дизайн.
Проектирование по желанию 
и размерам заказчика.
Финские комплектующие.
Встроенная бытовая техника.
Цены производителя.
Доставка по городу и сборка бесплатно. I

А также предлагаем:
а Изготовление столешниц, подоконников 
I различной формы и размеров.
] Мебельные фасады из натурального 
I дерева
] Сопутствующие материалы.
I Изготовление оконных блоков

ул. Шабалина, 29. ул. Свердлова, 11. 
Маг. № 25 “ Хозтовары” Маг. “ Индустриальный 

] (с 11.00 до 19.00, (с 11.00 до 19.00,
воскр. ■ с 12.00 до  17.00ц вых. - воскр.).

Подлежит обязательной сертификации. I

7.30, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.30 Деньги.
8.45 "М олодильные яблоки", "Теремок". 
Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
9.15 "Аншлаг” и К°.
10.10, 23.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "Славянский базар в Витебске". 
Дневник фестиваля искусств.
11.40 "Театр +TV". Сергей Виноградов.
12.20 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.30 Драма "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" 
("Ленфильм", 1979 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В
Йолях: Олег Даль, Ирина Купченко, 

рина Резникова, Наталья Гундарева, 
Наталья Миколышина, Юрии Богаты
рев, Геннадий Богачев, Николай Бур
ляев, Евгений Леонов. По пьесе 
Александра Вампилова "Утиная 
охота".

15.40 “ Му-му". Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 Телесериал "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ" 
(Франция).
17.30 Автоспорт: национальная гоночная 
серия.

ГТРК "МУРМАН"

18.25 Программа передач.
18.26 ТВ-информ: новости.
18.33 "М онитор". Анонс программ на не
делю.
18.38 Фильм - детям. "Зорька".
18.58 "Кукуш кин папа". Мультфильм. 
19.02 Умба - лю бовь моя.
19.23 "Северному флоту - 65 лет". Репор
таж из Североморска.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.35 Вести.
21.35 "Славянский базар в Витебске" 
Конкурс молодых исполнителей.
0.10 Сиреневый туман.
0.50 Автошоу.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Сатирическая комедия "МОЙ ГЕНЕ
РАЛ" (Испания, 1987 г.).

Режиссер - Хайме Де Арминьян. В 
ролях: Фернандо Рей, Фернандо Фер
нан Гомез, Гектор Апьтерио, Рафаэль 
Алонсо. Генералы испанской армии 
прибыли на курсы повышения квали
фикации. Стариков-командиров заде
ло, что преподают им молодые 
офицеры, и они решили поразвлечься: 
стали опаздывать на занятия, заигры
вать с официантками из офицерской 
столовой.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 3-я 
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. "Трое из Простоква- 
шино", "Обида".
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 Фантастический сериал "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ". 1-я серия 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Николас Кори. В ролях: 
Билл Биксои, Лу Ферриньо, Джек Кол
вин, Ли Перселл. Главный герой физик 
Дэвид получил избыточную дозу 
гамма-лучей и приобрел способность 
в момент ярости превращаться в мон
стра. Благодаря этому он и его друг 
успешно борются с мафией.

21.35 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" 
(США).

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 М узыкальный экспромт.

8.35 Худ. фильм А. Роу "ВАРВА
РА КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА" (к/ст им. 
М. Горького, 1969 г.).
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Петербургский гурмэ.
10.20 Консилиум.
10.50 Книжный кладезь.
11.05 "Дом поэта". Федор Тютчев.
11.20 "Царская ложа". Ю. Темирканов и 
Е. Колобов.
12.05 Судьба офицера.
12.35 "Искусство эпохи Возрождения". 
Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
13.05 Без визы.
13.15 , 14.15 Телевизионный спектакль "В 
ПОИСКАХ СОФЬИ". Режиссер - А. Семе
нов. 1-я и 2-я части.
15.00 Вместе с Фафалей.
15.15 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
"Глоток старинного вина". Выставка 
из собраний библиотеки Моргана. 
Часть 2-я.
15.30 П. И. Чайковский. "Франческа да 
Римини".
16.05 Программа мультфильмов.
16.50 Лукоморье.
17.10 Игра на палитре в четыре руки.
17.45 Люди в моде.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Вижу цель!
18.35 Кумиры. Н. К. Черкасов.
19.20 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Встречи с
А. Ф. Керенским". Нью-Йорк, 1966 г. 
Часть 1-я.
20.00 Чудо-сказка.
20.10 Мультфильм.
20.50 "Документ-антология". "Первые". 
Док. фильм. Режиссер - П. Коган.
21.45 После новостей...
22.05 Живое дерево ремесел.
22.10 "Я ловил ощущение" (памяти М. Та- 
ривердиева).
22.50 Спектакль театра "Ш кола совре
менной пьесы " "А  ЧОЙ-ТО ТЫ ВО 
ФРАКЕ?".

Режиссер - Иосиф Райхельгауз. В 
ролях: Любовь Полищук, Альберт Фи- 
лозов, Алексей Петренко.

010

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 "Эймос и Эндрю".
11.55, 14.30 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
19.40 Т/с "Индаба".
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Игра воображения" (психол. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.10, 8.00 Зорька.
7.20, 8.10 Сирена.
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 "Высокое напряжение" (бое
вик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15, 14.00, 14.45, 1.20 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.25 Деловая Москва.
10.35 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Остановка по требованию.
11.40, 15.55 Комильфо.
11.55 Новости.
12.00 Киноповесть "ДВОЕ НА ГОЛОЙ
ЗЕМЛЕ" (к/ст им. М. Горького, 1989 г.).

Режиссер - Леонид Белозорович. В 
ролях: Валерий Порошин, Борис Шу
валов, Нурия Ирсаева, Наталья Хара- 
хорина, Зоя Буряк. По одноименной 
повести Владимира Карпова. Отец, 
много лет назад бросивший семью, од
нажды встречает своего взрослого 
сына.

13.25 В нашу гавань заходили корабли.
13.55 Новости.

14.10, 23.30 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГД/ 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Ново 
ти.
17.40 "Как добиться успеха". Доктор Бс 
данов.
17.30, 0.45 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Детектив "ПРАВО НА БЕЗЗАЩИ 
НОСТЬ" (Великобритания). В перерыт 
(20.55) - Новости.

Режиссер - Эдвард Томас. В главно 
роли Филип Мэдок. Разгромлен цент 
игровых автоматов, смертельно ране 
его управляющий. Дело кажется noni 
ции достаточно ясным, но вскоре mai 
ный подозреваемый погибает.

21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.35 Времечко.
0.55 Импровизация на тему...

V 6 ТВ-6

7.05 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
7.15 М ультфильмы "Счастливый принц 
"Ну, погоди!".
7.45 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.20 Дорожный патрул!
Сводка за неделю.
8.30, 11.30, 14.30 ТСН-6.
8.40 М ультфильм "Пес и кот".
9.00 Ю мористический сериал "ДЕЖУГ 
НАЯ АПТЕКА-3".
9.45 Аналитическая программа "Обозр< 
ватель".
10.45 Спорт недели.
11.45 Знак качества.
11.55 О.С.П.-Студия.
12.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.40, 16.35 Телемагазин "Спасибо за пс 
купку!"
14.10 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Комедия "ВЕСНА" ("Мосфильм' 
1947 г.).

Режиссер - Григорий Александров. I 
ролях: Любовь Орлова, Николаи Чер 
касов, Фаина Раневская, Ростисла 
Плятт, Рина Зеленая. И серьезны! 
ученым, поглощенным поисками энер 
гии будущего, свойственны простьи 
человеческие чувства.

16.50 Знак качества.
17.00, 0.30 Диск-канал.
17.30, 0.10 ТСН-6.
17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР 
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу: "А кулы  политпера". Ека 
терина Лахова.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН 
ГА".
21.55 Театральный понедельник.
22.45 Мелодрама "КУМПАРСИТА" (Рос 
сия - Украина, 1993 г.).

Режиссер - Александр Полынников
В ролях: Анна Назарьева, Ceprei ~   .    ~   |_̂ик_Хрусталев, Андрей Смоляков, Нико 
лай Трофимов. Героиня фильма влюб
лена не в своего партнера по танцам 
а в учителя. И в результате банально 
го любовного треугольника одним бро 
шенным в роддоме ребенкок 
становится больше.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по 
мощь".
8.30 "Чудеса на виражах".
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери 
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериаг 
для молодежи.
11.30 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ 
РУ". 1-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
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 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериаг 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ 
ЕМ". Телесераил.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ 
МЕЙКА” .
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Комфорт готовится на кухне
"Все течет, все изменяется", - говорили 

древние. Эта истина находит подтверждение 
во все времена. Меняются наши взгляды и 
привычки, меняются строительство и архи
тектура, а вместе с ними совершенствуется 
дизайн наших квартир. И так как излюблен
ное место русских хозяек - кухня, наибольшее 
внимание уделяется безусловно ей, ее инте
рьеру и техническому оснащению. Рачитель
ные хозяева стремятся достичь гармоничного 
сочетания современной техники и элегантной 
кухонной мебели. И при этом рационально 
использовать каждый сантиметр полезной 
площади.

Поэтому как нельзя кстати появилась идея 
встраиваемой бытовой техники, где приборы 
скрываются в кухонной мебели, а на виду ос
таются лишь функциональные части.

Одним из признанных лидеров в этой об
ласти является торговая марка "Аристон".

В настоящее время "Аристон" представляет 
новые модели встраиваемой техники, выпол
ненные как в классических цветах - черном,

белом, коричневом и стальном, так и в нетра
диционных - антрацит и черно-зеркальном.

Необычная геометрия линий "Аристон" ме
няет привычное представление о кухонном 
пространстве и быте. Любые требования хо
зяйки реализуются за счет возможности вы
бора размеров рабочих поверхностей - 30, 60, 
70 и 90 сантиметров.

Встраиваемые духовки "Аристон" отличает 
особая стильность и неповторимость линий, 
технологическое совершенство и удобство в 
эксплуатации. Духовки в любом из предлага
емых стилевых исполнений - округлые "Вош- 
bata", подчеркнуто плоские "A Filo", ретро 
"Tradizion", изящные "Deco", традиционные 
"Base" и полностью стеклянные "Tuttovottro" 
придают особенное тепло и оригинальность 
коллекции "Аристон".

Новые посудомоечные машины "Аристон" 
прекрасно выдерживают любые испытания. 
Три новаторские системы - "Аква-стоп" (спе
циальные датчики, фиксирующие утечку в 
любой части машины и перекрывающие по

дачу воды), "Турбо-сушка" (сушка посуды 
при помощи вентилятора с последовательной 
конденсацией влаги) и система звукоизоля
ции - обеспечивают еще более высокие ре
зультаты и гарантируют полную 
безопасность в эксплуатации, безукоризнен
ное высушивание и тишину во время работы. 
Помимо этого посудомоечные машины осна
щены таймером включения, что позволяет 
автоматически начать мойку посуды в нуж
ное время.

Новинка от "Аристон" - это встраиваемые 
холодильники, среди которых комбинирован
ные, двухдверные, а также с высотой под 
стандартную столешницу. Некоторые модели 
холодильников оснащены новой системой ох
лаждения, а морозильное отделение работает 
по принципу "No Frost".

Встраиваемые стиральные машины "Арис
тон" - это изделия почти с персональным ди
зайном, изящностью и утонченностью. В 
моделях, где скорость вращения барабана 
при отжиме свыше 800 оборотов, использует

ся электронная система балансировки, кото
рая полностью исключает вибрацию.

Моделируя встраиваемую технику "Арис
тон" по своим возможностям и вкусу, можно 
добиться не только ее оптимального разме
щения на ограниченном пространстве кухни, 
но и воплотить в жизнь свои мечты о много
функциональности и удобстве использования 
бытовых приборов.

Приобрести бытовую технику торговой 
марки "Аристон" можно в магазинах компании 
МКТИ.
Модель потребительского спроса на встраиваемую технику 

Холодильники и
морозильники

Стиральные и 
посудомоечные 

машины
13%

Подлежит обязательной сертификации. Публикуется на правах рекламы.
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региональный узел INTERNET 
А также:
-  подключение по выделенным каналам до 256 Кбод;
-  доступ по коммутируемым линиям;
-  льготное вечернее и ночное время;
-  WWW-сервер (http://www.murmansk.ru):
-  предоставление домена третьегоуровня (user@user.murmansk.ru);
-  бесплатные прием и передача почтовой информации;
-  NNTP-сервер (сервер новостей). лиц. мс рф № 4492.
При введении повременной оплаты за телефон 
стоимость 1 часа работы в сети INTERNET - 1 у.е.т. 457-256

' нйЩ4,4 зт„ оф. 6. E-moil: postnioster@unis.ru, http://www.murmansk.ru
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и ваше объявление будет опубликовано в газете 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

в первую очередь.

: СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

I “ ш ш ш ”
: приглашает вас отдохнуть 
■ на борту теплохода-бара

I "ВАСИЛИЙ 
| КОСЯКОВ"
: Теплоход совершает прогулк 
: по Кольскому залив

по индивидуальны 
заказам 

Мы радь 
обслужит 

ваши свадьбь 
банкеть

Тел. 52-28-58.)
1Л иц. №  000579 начальника м о р : ™  администрации порта г. М урман:

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 197 от! 9.07.98 г.

Призовой фонд игры составил 3394898 рублей.

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

билетов
каждого билета 
(руб., коп.)

1
2

17, 40, 2, 31, 12, 22, 5 
72, 73, 66, 47, 13, 70, 80, 5,

5 3611

53, 21, 29. 46, 86, 19, 54, 68, 
23, 84, 71, 50, 7, 36, 43, 52, 79, 
35, 83, 78, 9, 89, 88

1 33948

3 6, 33, 90, 4 / 10, 77, 49, 44,
25, 28, 87, 42, 57, 81, 65, 18, 63, 
41, 16, 15, 26, 14, 27, 48, 30, 85

1 50923

4 62 3 16974
5 39 4 16974
6 55 5 16975
7 69 12 7072
8 32 16 5305
9 24 28 3637
10 60 52 1958
11 8 92 1107
12 134 760
13 1* 223 608
14 56 486 279
15 11 607 224
16 37 1132 180
17 76 1642 186
18 67 3023 123
19 75 4066 117
20 3 6809 . 94

"Тур на удачу" 1358 79

Невынавнше числа: 20, 34, 38,
45, 51, 58, 59, 61, 64, 82.

Выдача выигрышей 197-го тира
жа начнется 20 августа 1998 года и

продлится до 20 февраля 1999 
года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невы

игравших биле
тов, производит
ся через месяц 
после проведения 
тиража в течение 
2 месяцев. Выда
чу выигрышей по 
билетам произво
дит региональное 
представительст 
во "Русского
лото" по адресу: г. Мурманск, ул. 
Папанина, 3 (АКБ "Московский 
банк реконструкции и развития", 
тел. 23-08-44) с 11.00 до 17.00, в суб
боту с 11.00 до 15.00, воскресенье - 
выходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", маг. "Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" в 
11 часов 15 минут. Цена б и л е т а - 
5 (5000) рублей.

Следующий тираж №  198 состоит
ся 26 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.), цена на билет игры- 
лотереи "Русское лото"
устанавливается в размере 6 (6000) 
рублей.

Дирекция "Русского лото".
Разрешение № 164 А-001-РЛ013 от 3 октября 
1996 г., выд. ФКПИ России.

частные объявления
ОБСЛУЖАТ

987. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
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.
1009. Ремонт квартир. Просто 

позвоните.
Тел. 56-86-41.
1009. Ремонт квартир. Просто 

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

двери, рамы на балконы, лод
жии, обшивка.

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

двери.
Тел. 33-40-55.
1017. Вытрезвление круглосу

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

Тел.: 26-55-22, 26-54-56.
1022. ТБС МП неврологичес

кое отделение, консультация 
невропатолога. Возможна коне, 
на дому. Лицензия № 127
БЛАДССМС.

Тел. 47-61-60 (с 19.00 до 
2 2 .00 ).

1026. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95.

1027. Лечение алкоголиз
ма, курения за 1 сеанс с га
рантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 52-04-47 (без вы
ходных), 20-28-72.

1030. Ремонт, перетяжка мяг
кой мебели быстро, качеств.

Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 
2 1 .00 ).

1033. Ремонт косяков, 
замков, обивка дверей. 

Тел. 37-78-80.

врезка

1034. Установка: рам на 
балконы, лоджии, обшивка, 
настил полов; дверей: ме
талл., ДВП, филенчатых 
(Испания, орех, дуб), окон: 
ПВХ, дерево. Плотницкие 
работы.

Тел.: 52-15-83, 50-46-54, 
23-36-80.

1035. М/а (1 т). Лицензия 
№ 953345 МОО РТИ.

Тел. 54-78-46.
1036. Устан. металлич. дверей. 
Тел. 54-37-92.
1037. Изг., уст. металл, две

рей.
Тел. 54-82-40.
1038. Облицовка кафелем. 
Тел. 33-80-25.
1040. Облицовка кафелем. 
Тел. 31-22-19.
1041. Ремонт квартир.
Тел. 54-68-74 (с 9.00 до 

12 .00 ).
112030. Установка металли

ческих и деревянных дверей. 
Тел. 33-49-53.
121097. Ремонт квартир.
Тел. 37-74-50.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

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). 
1028. Ремонт отеч. стир. 

машин, пылесосов на дому и в 
мастерской. Гарантия от 10 мес.

Обращаться: Кольский
просп., 110а.

Тел. 56-27-17.

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.

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

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

6. Есть все для ремонта телеви
зоров, видео, СВЧ-печей.

Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт имп., отеч. цв. ТВ, с 

гарантией. Пенсионерам - скид
ка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 20.00).
1006. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
1032. Ремонт любых ТВ. Га

рантия, малоимущим - скидка 
30%.

Тел. 50-03-94 (ежедневно).

http://www.murmansk.ru
mailto:user@user.murmansk.ru
mailto:postnioster@unis.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 июля 1998 г.

l i m n

i H i l w i
i n
1

БЛАГОДАРЮ
■ Коллектив больницы СМП и адми

нистрацию завода "Севморпуть" 
за оказание помощи в организа
ции похорон Логинова Ю. Н.

Жена, дочь.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в р-не Жилстроя (част, 

удобства) на комн. благоустр. в 
р-не Жилстроя + доплата.
Тел. 54-33-80 (с 18.00).

■ Две комн. в 3-комн. кв. в центре 
(2/5-эт., ’’стал.'', тел.) на 1-комн. в 
Лен. окр. в р-не маг. "Прогресс", с 
тел.
Тел. 52-11-57 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в Росляково-1 
(36,1/19,4/8 кв. м, 1/5-эт., высок., 
тепл.) на комн. в Мурманске в бла
гоустр. кв. или продам.
Тел. 23-64-48.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (46/29,6 
кв. м, 3/5-эт., "хрущ.” , тел., при
ват., солн. стор., двойн. дер. 
дверь) на 1-комн. кв. с тел., 1-й и 
крайние эт. не предлаг.
Тел. 54-48-62 (с 17.00 до 21.00).

■ 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 г. Харькове (27 кв. м, 
9/9-эт.) на кв. в Мурманске или 
продам,рассм.др.варианты.
Тел. 23-77-13.

■ 3-комн. кв. по ул. С. Перовской 
(60,5 кв. м, 5/5-эт., с/у разд.) на
2-комн. и 1-комн. в любом р-не. 
Тел. 47-63-45.

*  3-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(43,7 кв. м, неприват., все разд., 
балк., 4/5-эт.) на 2-комн. и 1-комн. 
кв., можно в Коле, кроме 1-го эт. 
Тел. 50-27-80 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (56,5/7,5 
кв. м, 4/9-эт., с/у разд., 2 лодж. 
застекл., тел., домофон.) на
2-комн. в Перв. и Окт. окр. с тел.),
1-й эт. не предлаг.
Тел. 50-94-98.

*  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. 
(57,6/39,8/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж. 
застекл., кафель) на 2-комн. кв. + 
допл., или на 2-комн. кв. и 1- 
комн. кв.
Тел. 22-07-37.

■ 3-комн. в г. Мелитополе Запорож
ской обл. на кв. в Мурманске или 
продам. Цена - 7000 у. е.
Тел. 52-59-89 рабоч.

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

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (44,8 
кв. м, 1/5-эт., высокий, тел.) на две
1-комн. в этом же р-не.
Тел. 31-61-35.

■ Дом в г. Дегтярске Свердловской 
области на 1-комн. или 2-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. 56-39-55.

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

Тел. 26-34-28.
■ Гараж д/м р =р-не Ленин, окр. на 

прицеп для а/м "Лада".
Тел. 38-88-00.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв.

Тел. 59-32-72.
*  1-комн. кв. в Перв. окр. до 

5000 у. е.
Тел. 59-66-22 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр., кроме 
крайн. эт.Цена - 7000 у. е.
Тел. 50-36-39.

■ 2-комн. кв. в любом окр. в 9-эт. 
доме. Цена - 7500 у. е.
Тел 50-36-39.

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

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Шабалина, 
Крупской или Героев Рыбачьего 
(улучш. планировки или во встав
ке с кухней 9 м, 1-й и крайн. эт. не 
предлаг.
Тел. 59-78-23.

*  Две передние фары от а/м "Опель 
Кадетт" ("капля").
Тел. 45-77-51 (до 17.00, кроме вы
ходи.).

■ Передние опоры и опоры коробки 
передач к а/м "Ауди-100”, 80 г. в.,
V-1,6.
Тел. в Североморске 7-46-85.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 - 2 ! j - i

Л J работает с 9.00 до 17.00 
К  д  ежедневно, кроме субботы 
V i  и воскресенья.

:.тш

Л  (телеграммой) . 
i|J  круглосуточно, 
1П в субботний 
w  номер.

■ 3/части на а/м ВАЗ-08, -09, б/у. 
Тел. 56-30-36 (вечер.).

■ Диск колесный к а/м "СААБ-9000". 
Тел. 52-60-38.

■ Брезент черный прорезиненный. 
Тел.: 23-12-47, рабоч. 23-28-85.

■ Манеж детский.
Тел. 23-04-68.

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00).

971. Только золотые изделия 
(б/у).

Тел. 20-29-61 (строго с 10.00 
до 18.00).

ПРОДАМ
■ Комн. в р-не Больничного городка 

(18,8 кв. м, 2/2-эт., дер. дом, 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 (после 18.00, спр. 
Александру).

*  Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. Цена
- 2100 у. е. Торг.
Тел. 59-17-41.

■ Комн. в р-не ост. "Ул. Гагарина" (12 
кв.м, 4/5-эт., гостинка, с тел.). 
Цена - 1700 у. е.
Тел. 59-43-50.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. по ул. 
Комсомольской (2/5-эт.). Цена - 
7300 у. е.
Тел. 31-20-65.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 
5800 у. е. Торг.
Тел. 24-03-24.

■ 1-комн. кв по ул. 3. Космоде
мьянской (30,5/15,8/6 кв. м, 8/9- 
эт., балк. застекл., тел.). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 31-35-28.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (15,8/6 
кв. м, 3/9-эт., балк. застекл.). Цена
- 6500 у. е. Торг.
Тел.54-20-29.

*  1-комн. кв. в Лен. окр. (38/17/8 
кв. м, 9/9-эт., улучш. план.). Цена - 
6300 у. е. Торг.
Тел. 59-70-35.

*  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 Коле (30,6/17,8/6 
кв. м, 2/5-эт., приват, кирп. дом, 
двойн. дв., тел.). Цена - 4500 у. е. 
Тел. 24-90-40 (с 20.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (57 кв. м, 
8/9-эт., металл, дв., тел., тепл., 
светл ). Цена - 13000 у. е
Тел. 26-19-10.

■ 2-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(7/9-эт., комн. разд.). Цена - 
12500 у. е.
Тел. 24-02-33.

*  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. в Перв. окр. (65/38/10 
кв. м, 4/5-эт., вставка, тел., двойн. 
дв., две лодж. застекл. и утепл., с/у 
разд., кафель, 2 корид ). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 59-96-22.

*  2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го 93-й серии (57,2/33,5/9 кв. м, 
9/9-эт.). Цена - 13500 у. е.
Тел. 24-09-77 (с 18.00 до 22.00).

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

■ 2-комн. кв. по ул. Шабалина 
(45/27,5/8 кв. м, 2/9-эт., с/у разд., 
кафель, лодж. застекл., двойн. 
дв ). Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 38-85-60.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт. 
высокий, комн. смежн ). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 24-02-33.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (27,8 кв. м, 
2/9-эт. Цена - 9100 у. е. Торг.
Тел. 56-56-68.

*  2-комн. кв. серии 93М по ул. Геро
ев Рыбачьего (57,2/33,5/9 кв. м, 
9/9-эт.). Цена - 13500 у. е.
Тел. 24-09-77 (с 18.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. в Товарково Калуж
ской обл. (благоустроен., огород и

подсобн. помещения.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 50-44-26.
2-комн. кв. в г. Коммунаре Ленин
градской обл. (42/23,6/10,8 кв. м,
1-этажный, с част, удобств.). Цена 
-8000 у. е. или обменяю на 1-комн. 
в г. Мурманске + доплата.
Тел. 54-59-79.
2-комн. кв. в п. Полоное Порхов- 
ского р-на (4-этаж,.боковой вари
ант, балк. застекл., кафель). Цена
- 4500 у. е.
Тел. (234) 7-53-55.
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, 
кроме выходн.).
3-комн. кв. по ул. Маклакова 
(58/37/7,5 кв. м, 8/9-эт., две лодж., 
солн. стор., кафель, сигнал., тел.). 
Цена - 12500 у. е.
Тел. 26-11-29.
3-комн. кв. по просп. Ленина, 95 
("стал.", 64/46 кв. м, 3/3-эт.). Цена
- 17000 у. е.
Тел.47-61-42.
3-комн. кв. по ул. Ковалева серии 
93М (74/44/9 кв. м, 9/10-эт.). Цена
- 17000 у. е.
Тел. 59-12-60.
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(43/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж., балк.). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. в Перв. окр. (64/46/10 
кв. м, 1/5-эт., перепланир., кухон. 
мебель, мини-бассейн, подвал, 
тел.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 24-94-35.
3-комн. кв. в Перв. окр. 
(56,1/37/8,8 кв. м, 7/9-эт., балк.) 
Цена - 12000 у. е. Торг. Возможен 
обмен на 1-комн. + допл.
Тел. 56-82-39 (после 17.00). 
3-комн. кв. по ул. Шевченко 
(44/9 кв. м, 4/5-эт., 2 балк.). Цена - 
11500 у. е.
Тел. 59-91-36.
3-комн. кв. по ул. Шабалина 
(75/41/12 кв. м, 7/9-эт., вставка, 
тел., 2 лодж., комн. разд.). Цена
- 18000 у. е. Торг.
Тел. 59-78-23.
3-комн. кв. в Лен. окр. (64/44/7,5, 
8/9-эт., приват., балк. лодж. за
стекл., двойн. дв., тел.). Цена - 
12000 у. е. или обменяю на г. Са
мару или Тольятти.
Тел. 38-88-51.
3-комн. кв. в г. Коле (55 кв. м, 1/5- 
эт., "хрущ."). Цена - 7000 у. е.
Тел. в Коле 2-61-51.
3-комн. кв. в г. Усть-Донецке 
Ростовской области (57/41 кв. м, 
1/5-эт.). Цена - 10000 у. е. Торг. 
Тел: 23-41-95, в Усть-Донецке 
(86351)9-10-11.
3-комн. кв. в г. Шостке Сумской 
обл. Цена - 7000 у. е. Торг или 
обменяю на г. Мурманск.
Тел. 59-38-40.
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.
Дачу в р-не турбазы "Парус" (уч. 
4 сотки, приват.). Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 56-87-55.
Уч. 4 сотки в р-не п/ф "Снежная". 
Цена - 500 у. е.
Тел. 50-58-33.
Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 
6 соток). Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 24-02-15.
Дом в Рязанской обл. (50 кв. м, 
рубл., обшит, терраса, летн. 
кухня, уч. 14 соток.). Цена - 
2000 у. е.
Тел. 23-54-10.
Дом в Архангельской обл. (дер., 
хозпостройки.) Цена - 3000 у. е., 
возможен обмен на а/м отечеств, 
пр-ва (кроме "Запорожца").
Тел. 31-73-74.
Дом в г. Онега Архангельской обл. 
(2-эт., рубл., под крышей, с неза- 
конч. внутренней отделкой, с 
больш. участком земли). Цена - 
8000 у. е. Торг.
Тел. 59-31-32.
Дом в Пензенской обл. (пл. 100 
кв. м, все удобства, уч. 10 соток). 
Цена - 20000 у. е. или обменяю на
2-3-комн. кв. в Мурманске с допл. 
Тел. 22-05-17.
Дом в г. Дегтярске Свердловской 
области (уч. 16 соток, водяное 
отопление, теплица, погреб, под
вал). Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 56-39-55.

Дом в Воронежской области 
(дерев., уч. 12 соток, тел., гараж, 
сад, газ баллонный, летн. кухня, 
c/у.). Цена - 8000 у. е.
Тел.: 59-10-57, в Воронежской 
обл. (07345) 3-11-17 
Дом на юге Тамбовской области 
(2 комн., хозпостройки, летн. 
кухня, погреб, уч. 0,5 га). Цена - 
2500 у. е. Торг. Возможны др. ва
рианты.
Тел. 33-19-87.
Дом в г. Шарье Костромской об
ласти (бревенчато-рублен., уч. 16 
соток, баня, с/у, двор под общей 
крышей, колодец, газ баллонный). 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 58-93-70.
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 
пробег 20000 км, цвет белый, А- 
76, антикорр. обр. кузова, защи
та; 5-ступ. КПП, неразьемн. 
задний мост, "Гудиер" резина; 
маркировка деталей. Отл. сост. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-00-67 (с 9.00 до 21.00). 
А/м ГАЗ-2401, 80 г. в., двиг. 88 г., 
газовые амортиз. Цена - 2600 у. е. 
Торг.
Тел.: 56-84-52 (с 9.00 до 18.00), 
59-00-42 (вечер.).
А/м ВАЗ-2101, 79 г. в., V-1,2, в 
хор. техн. сост., цвет красный. 
Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 23-61-97 (спр. Артура).
А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., V-0.5. Цена 
- 2300 у. е.Торг.
Тел. 26-13-52 (вечером).
А/м "ВАЗ-2105", 88 г. в., V-1,2, ава
рийная. Цена - 1700 у. е. Торг. 
Тел. 38-80-18 (после 23.00).
А/м ВАЗ-2106, 79 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 1900 у. е.
Тел. 31-90-11.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., 5-ступ. КПП, 
из Канады. Цена - 3100 у е. Торг. 
Тел. 59-78-55.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., цвет белый. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-20-37.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., новый 
салон. Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 56-78-22 (вечер.).
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., V-1,3, цвет 
бежевый, 5-ступ. КПП. Цена - 
2600 у. е.
Тел. 31 45-89.
А/м ВАЗ-21013, 84 г. в. Цена -
1700 у. е. Торг.
Тел. 24-80-96.

А/м ВАЗ-2121 "Нива", 82 г. в. 
(в одних руках). Цена - 2000 у. е. 
Торг. Варианты или обмен на 
капроновый канат.

Тел.: 52-51-63, 56-66-89
(раб.), 50-58-86 (дом.).

А/м ВАЗ-21051, 86 г. в., экспортн. 
вариант, цвет темно-синий, в хор. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-11-83.
А/м ВАЗ-21053, 92 г. в., V-1,5, 
центр. зам., сигнал. Цена - 
3000 у. е.
Т е п  5 4 -4 3 -6 9
А/м'ВАЗ-21061, 92 г. в., проб. 
53000 км, V-1,5. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 59-00-85.
А/м ВАЗ-21061, 98 г. в„ V-1,5, цвет 
белый. Цена - 5100 у. е.
Тел. 27-66-21 (после 21.00).
А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., двиг. 97 г., 
из Канады, цвет темно-синий, 
V-1,5, 5-ступ. КПП, салон СААБ, 
люк, А-76, техосм. 99 г., титан, 
диски, в ид. техн. сост., новая ре
зина. Цена - 2900 у. е.
Тел. 50-99-42.
А/м ВАЗ-21063, 83 г. в. в хор. техн. 
сост. Цена - 1700 у. е.
Тел. 31-22-48 (с 19.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., электропа
кет, литые диски, антикорр., сиг- 
нализ., газовые амортизаторы. 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 56-84-52 (с 9.00 до 18.00), 
59-11-31 (веч.).
А/м "Москвич-412", 74 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 700 у. е.
Тел. 59-73-20 (после 22.00).
А/м "Москвич-2140", 82 г. в., при
цеп, в хор. техн. сост. Цена - 
1600 у. е.
Тел.45-90-61.
А/м "Москвич-2141", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 22-03-08.
А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 38-88-51.

А/м "Опель Кадетт", 75 г. в., после 
кап. ремонта. Цена - 700 у. е. Торг. 
Тел. 50-49-18 (вечер.).
А/м "Опель Кадетт", 83 г. в., хэтч
бэк, V-1,2, 3-дверн., люк, цвет 
белый. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 50-84-30 (с 11.00 до 21.00). 
А/м "Опель Кадетт" (караван), 
88 г. в. Цена - 3800 у. е.
Тел.: 31-75-93, 59-50-27.
А/м "Опель Аскона", 80 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 52-73-54.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в.,
5-ступ. КПП, 75 л. с., цвет "свет
лый металлик", двиг. и кузов в отл. 
сост., растам. Цена - 3600 у. е. 
Торг.
Тел. 59-41-01.
А/м "Опель Манта", 84 г. в., V-2,0, 
в хор. техн. сост., не покрашен. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 31-08-92 (с 12.00 до 22.00 ). 
А/м "Форд Таунас", 81 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 33-61-37.
А/м "Мерседес-190Е", 85 г. в., 
АБС, V-2,0, ц/з, электр. стеклопо
дъемник, электролюк, электрич. 
регул, фар, электр. зеркала, гид- 
роусил. руля, квадросистема, 
литые диски, новые покр., в ид. 
техн. сост., из Германии. Цена - 
5400 у. е. Торг.
Тел. 45-87-61.
А/м "Форд Сиеста", 85 г. в., V-1,1, 
в хор. техн. сост. Цена - 1400 у. е. 
Торг.
Тел. 54-86-21.
А/м "Форд Сиерра", 89 г. в., унив., 
V-2,3, дизель, цвет темно-синий, 
ц/з, сигнал, цифр, магнитола 
"Самсунг", капот б/у. Цена - 
3900 у. е.
Тел. 23-21-10.
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г, в., 
V-1,3, цвет "вишня", в хор. техн. 
сост. Цена -1100 у. е.
Тел. 31-16-60.
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г. в., 
V-1,6, универсал., цвет "вишня", 
карбюратор, в отл. техн. сост. 
Цена - 2400 у. е. Торг.
Тел. 33-49-53.
А/м "Фольксваген Пассат" (уни
версал), 81 г. в., V-1,6, 5-дверн., 
АКПП, цвет синий. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 50-84-30 (с 11.00 до 21.00). 
А/м "Фольксваген Пассат", 85 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 52-05-63.
А/м "Вольво-740", 89 г. в., дизель, 
V-2,4, 5-ступ. КПП, цвет "вишне
вый металлик", электр. стеклопо- 
дьемн., ц/з, подогрев сидений, 
стереосистема "Вольво” , в ид. 
техн. сост., прив. из Голландии, 
растам. Цена - 8200 у. е. Торг. 
Тел.45-87-61.
А/м "Вольво-940" турбодизель, 
92 г. в., ABC, центр, зам , по- 
догр. сидений, сигнализ., Цена - 
11900 у. е.
Тел. 54-43-69.
А/м "Хундай Стеллар" (седан), 
87 г. в. Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-61-37.
А/м "Ниссан Премьер", 94 г. в., 
V-2,0, дизель, электропакет, ве
люровый салон, электролюк, 
диски, гидроусилит. руля. Цена - 
10500 у. е. Торг.
Тел. 45-43-70.
М/а " Тойота Хайс", 85 г. в., V-2,4, 
дизель, в хор. техн. сост., привез, 
из Финляндии. Цена - 5200 у. е. 
Тел. 31-95-04 (после 18.00).
А/м "Мазду-626", 83 г. в. на 
з/части. Цена - 500 у. е.
Тел. 56-51-57.
3/части к а/м ВАЗ-2106, б/у. Де
шево.
Тел. 33-34-36.
3/части к а/м "Опель Вектра", 
V-1,4, кузов хэтчбек.
Тел. 59-04-68.
3/части на а/м "Опель Вектра", 90 
г. в., V-1,4, бензин.
Тел. 59-04-68.
3/части к а/м "Опель Кадетт" (ка
раван)
Тел.: 31-75-93, 59-50-27.
3/части ка/м "Фиат-Дукато", V-2,5, 
дизель.
Тел. в Кировске 97-291.
Шрус для м/а "Фиат Дукато” , ди
зель.
Тел. 50-50-76.
Головка блока цилиндра к а/м 
"Мицубиси".
Тел. 37-70-73.
Стекла для дверей к а/м "Вольво- 
241".
Тел. 37-70-73.
3/части на м/а "Мерседес-Бенц". 
Тел. 23-62-63.
Комплект новых дверей для а/м 
ВАЗ-2101. Ц ена-400 руб.
Тел. 22-06-09.
Двигатель на запчасти к а/м "Дат- 
сун-Черри". Недорого.
Тел. 23-05-96.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0,05 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске” .
10.45 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Фантастическая комедия "ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ" ("Ленф ильм", 1967 г.).

Режиссер - Илья Ольшвангер. В 
ролях: Олег Стриженов, Марианна 
Вертинская, Владимир Поболь, Миха
ил Пуговкин. Талантливый молодой 
ученый создает биохимическую мо
дель человека - свою точную копию. 
Роботу позволяют выйти за стены ла
боратории, к людям.

23.20 Док. детектив "Затмение” в Катман
д у” .

РТР
РОССИЯ

7.00 "Пришелец Ванюша". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Два билета в Индию". Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор” .
10.05, 20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 "К-2" представляет: программа 
Ивана Д ыховичного "Уловка-22".
14.30 Драма "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ” . 2-я 
серия.
15.45 "Приключения Стремянки и Мака
ронины". Мультфильм.
16.00 "Баш ня” . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.30 "Возвращение". Док. фильм.

ГТРК "МУРМАН'

17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.30 Телефильм "Семья на двоих" 
(Франция). 3-я серия.
18.57 Знак неравенства.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.45 Вести.
21.35 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США). 
22.25, 0.20 "Славянский базар в Витеб
ске". Конкурс молодых исполнителей.
1.15 "Славянский базар в Витебске". 
Дневник фестиваля искусств.
1.25 Звуковая дорожка.

-г
/Ц НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
3.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС” (США).
10.15 Психологическая драма "ПО СЛЕДУ 
ТЕЛЕГРАФА” (Франция - Россия, 1993 г.).

Режиссер - Лилиан де Кармадес. В 
ролях: Елена Сафонова, Милен Де- 
монжо, Кристофер Чаплин, Шан Конг. 
Родители Лизы Айленд в 20-е годы 
были вынуждены уехать из России.

Прошло много лет, и Лиза решила 
вернуться.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 4-я 
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. "Каникулы в Просто- 
квашино", "Старая лестница".
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". "Сатрапы".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Психологическая драма "ИСПРА
ВИТЕЛЬНЫЙ СРОК" (США, 1977 г.).

Режиссер - Юлу Гросбард. В ролях: 
Дастин Хоффман, Тереза Расселл, 
Херри Дин Стентон, Гэри Бизи. Граби
теля досрочно выпускают из тюрьмы. 
На свободе он находит любовь, но 
жить честно уже не может.

21.45 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
00.15 Мелодрама "СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ" 
(Австралия, 1994 г.).
Режиссер - Майкл Блейкмор. В ролях: 
Майкл Блейкмор, Сэм Нил, Грета Скакки, 
Джон Харгривс.

Ж КУЛЬТУРА

TB-XXI

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 Видеопоэзия. И. Бунин.
8.35 Поет О. Бородина.
8.50 Спектакль театра "Ш кола современ
ной пьесы " "А, ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?". 
Режиссер - И. Райхельгауз.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Музыка из Петербурга. "М узыка в 
Эрмитаже".
10.45 "Документ-антология". "Первые". 
Док. фильм. Режиссер - П. Коган.
11.40 Формат.
12.05 "Актриса. Тема лю бви". Марина Зу
дина.
12.35 "И скусство эпохи Возрождения". 
Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
13.05 Живое дерево ремесел.
13.10 И. Бабель. Из "Одесских рассказов" 
("Конармия").
13.35 "Рядом с тобой". Программа о со
циальной адаптации инвалидов.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Романсиада-98". Гала-концерт.
15.30 Я - создатель миров иных.
16.05 Программа мультф ильмов: "Крот- 
кинозвезда", "Теплый хлеб", "Разноцвет
ная история".
16.55 Лукоморье.
17.20 Я садовником родился...
17.30 "Детский мир". Н. Буденная.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 К 60-летию Петербургского ТВ.
18.25 Ноу-хау.
18.40 Театр одного художника.
19.00 "Невский бриз". Концерт, посвя
щенный Дню Военно-Морского Флота.
19.35 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика "Последняя лю 
бовь А. Ф. Керенского".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-панорама” . "Ностальгия 
по Ривьере". Документальный фильм.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ЕГОР БУЛЫЧЕВ И 
ДРУГИЕ" ("М осфильм", 1971 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В 
ролях: Михаил Ульянов, Майя Булга
кова, Екатерина Васильева, Зинаида 
Славина, Анатолий Ромашин, Евгений 
Стеблов, Римма Маркова, Ефим Копе- 
лян, Валентина Шарыкина, Елена Со
ловей, Георгий Бурков, Вячеслав 
Тихонов, Нина Русланова, Юрий Наза
ров, Лев Дуров.

23.30 Джазофрения.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".

10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Индаба” .
10.45, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Великие города.
21.20 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Стрелок" (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, 3.10 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 Х/ф "Восемнадцатый ангел" (фильм 
ужасов).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 14.00, 0.50 Коммерческий калейдо
скоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.25 "Корабль пусты ни". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "А  мы ставим на лю бовь". Музы
кально-поэтическая композиция.
11.40 Не просто люкс.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 20.50, 0.40 
Новости.
12.00 Киноальманах из трех новелл "ЖИ
ТЕЙСКОЕ ДЕЛО" ("Ленфильм", 1976 г.). 
"ГДЕ ТЫ, ЛЮБОВЬ ДУНЯШОВА?".

Режиссер - Юрий Соловьев. В ролях: 
Александр Харитонов, Евгений Мень
шов, Борис Аракелов.

"У ТЕБЯ ЕСТЬ Я".
Режиссер - Сергей Потепалов. В 

ролях: Костя Смирнов, Ира Фомин- 
ская.

"ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО".
Режиссер - Михаил Орловский. В 

ролях: Олег Борисов, Лариса Мале
ванная. Все три фильма объединены 
темой войны.

13.35 "Белая цапля". Мультфильм.
14.15, 23.15 Петровка, 38.
14.30 “ Нехочуха". Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Времечко.
0.55 Худ. фильм "РЕСТАВРАЦИЯ" (США, 
1995 г.).

Режиссер - Майкл Хоффман. В 
ролях: Мэг Райан, Роберт Дауни-мл., 
Хью Грант. Во Франции снова воцари
лись Бурбоны, наступила эпоха Рес
таврации. К этому времени и 
относится рассказ о молодом враче.

Т \ й
ш ш 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Девочка со спичка

ми", "Ну, погоди!", "Сказка об очень вы 
соком человеке".
7.45, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.10 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.00 Знак качества.
9.00 М ультфильмы "Как грибы с горохом 
воевали", "Ух ты !".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского.
13.00 Ток-шоу "Акулы  политпера". Екате
рина Лахова.
13.45, 16.05 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.20 Впервые... Первые... Вперед...
14.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ" ("М ос
ф ильм", 1976 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владимир Басов. В 
ролях: Валентина Титова, Андрей Мяг
ков, Андрей Ростоцкий, Василий Лано
вой, Владимир Басов, Петр Щербаков.

16.40 Мультфильм "История одного го
рода".
17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "М уж
ской клуб": "Лицо кавказской националь
ности".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Комедия "СТРЕКОЗА" ("Грузия- 
фильм", 1954 г.).

Режиссеры - Сико Долидзе, Л. Хоти- 
вари. В ролях: Лейла Абашидзе, Цеци
лия Цуцунава, Александр Омиадзе, 
Медея Чахава. Девушка приезжает из 
деревни в Тбилиси поступать в инсти
тут, а ее принимают за передовика 
производства. Не сразу, но распутает
ся клубок веселых недоразумений.

1.15 Боевик "БЕССТРАШНЫЙ ТИГР" (Ка
нада - Гонконг, 1992 г.).

Режиссер - Рон Халм В ролях: Джа- 
лал Мехри, Лазар Роквуд, Боло Енг. 
Герой фильма приезжает в Гонконг, 
где от передозировки наркотиков уми
рает его брат. Теперь ему предстоит 
познакомиться с теми, кто так или 
иначе причастен к смерти брата.

СТС-8

8.00, 15.00 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Чудеса на виражах".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 2-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА” .

ООО “МУРМАН-ФОР
Европейское 

качество, 
технологии, 

дизайн. 
Гарантия.

производит
Р Е М О Н Т

квартир, офисов и пр.
В числе услуг 

полная комплектация 
помещений столярными изделиями.

Тел. 33-54-22 (с 8.00 до 21.00).
Лиц Na А 441091 МУА001393, вод центром ■Мурмачсишцашя’  П одлетит- обязательной  сертиф икации .
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
14.15 "Серебряный шар". Ведущий -
В. Вульф.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Динамо". В перерыве (19.50) - Спо
койной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Мелодрама "С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ" 
("М осф ильм", 1973 г.).

Режиссер - Родион Нахапетов. В 
ролях: Марина Неелова, Юозас Буд
райтис, Станислав Бородокин, Майя 
Булгакова, Владимир Зельдин, Виктор 
Косых. 30-е годы. Жизнь крестьянства 
на переломе. Хуторянин Федор полю
бил девушку Стешу, но, .не решившись 
посвататься, увез ее тайком. И хотя 
Степанида ответила ему взаимностью, 
душа ее рвалась назад, в деревню.

23.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Сборная России - сборная Японии. 
Передача из Греции.

РОССИЯ

7.00 "Ванюша и космический пират". 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.30 Деньги.
8.45 "Ш пионские страсти". Мультфильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Маски-шоу.
9.35 Подиум д ’Арт.
10.05, 20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.30 Моя семья.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Сериал.
13.45 Ваши любимые мелодии.
14.35 Худ. фильм "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ" 
(Свердловская к/ст, 1987 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Сергей Колтаков, Иван Борт
ник, Борис Галкин, Наталья Акимова, 
Феликс Степун, Яков Степанов, Виктор 
Смирнов, Николай Стоцкий, Сергеи 
Паршин, Валентин Аронян, Александр 
Песков, Елена Козлитина, Денис Цысь, 
Михаил Чернобровкин. Главный герой 
невероятным образом попадает в 
лето 1949 года в шахтерский городок, 
где прошло его детство. Это помогает 
ему понять себя и сегодняшнюю 
жизнь.

15.45 "Приключения Стремянки и Мака
ронины". Мультфильм.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.30 На дорогах России.
17.45 Кроссворд.

ГТРК "МУРМАН’

18.15 Программа передач.
18.16 ТВ-информ: новости.
18.23 "Приключения пингвиненка Лоло", 
"Барни-огородник". Мультфильмы.
18.50 "Необузданная Африка". Док.

фильм. 23-я серия - "Детеныш зебры".
19.14 "Консультант". Охрана труда и за
щита прав работающих.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.45 Вести.
21.35 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
22.35, 0.20 "Песни лета" на фестивале ис
кусств "Славянский базар в Витебске".
1.25 "Славянский базар в Витебске". 
Дневник фестиваля искусств.
1.35 Живая коллекция.

IN
НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС" 
(США).
10.15 Художественно-публицистический 
фильм "МАРК ТВЕН ПРОТИВ..." ("Молдо- 
ва-фильм", 1975 г.).

Режиссер - Михаил Григорьев. В 
ролях: Олег Табаков, Владимир Со- 
шальский, Лев Лемке. Картина пред
ставляет собой интервью, которое 
Марк Твен дает нью-йоркским газетчи
кам в 1906 году.

11.30 М ультфильм "Приключения Мур
зилки".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 5-я 
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. "Зима в Простокваши- 
но", "Считалка для троих".
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". "Смерть за 
квартиры".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческий фильм "ПУТЕ
ШЕСТВИЕ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА" 
(США - Испания, 1992 г.).

Режиссер - Джон Глен. В ролях: Мар
лон Брандо, Том Селлек, Джордж Кор- 
рефеис, Рейчел Уорд.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Футбольный клуб представляет 
чемпионат России. 18-й тур.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "ЕГОР БУЛЫЧЕВ" ("М ос
фильм", 1971 г.).
9.50 Видеопоэзия. С. Есенин.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-панорама". "Ностальгия 
по Ривьере". Док. фильм.
11.00 Лики истории.
11.30 "Веселые песни". Камерный хор 
под управлением Н. Корнева исполняет 
произведения А. Петрова, Н. Драницына,
С. Баневича.
11.45 "Время, портреты, судьбы". 
М. Волконская.
12.05 Не только о театре.
12.35 "Искусство эпохи Возрождения". 
Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
13.05 Поклонникам Терпсихоры.
13.20 Фотопортрет.
13.30 Образ жизни.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "М олодые таланты". Авторская 
программа И. Золотусского.
15.15 Мир авиации.
15.45 Без визы.
16.05 Программа мультф ильмов: "Крот и

часы", "Волшебное кольцо".
16.50 Лукоморье.
17.10 Миф Д. Покровского.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Эпизоды из жизни артиста".
С. Рихтер. Передача 1-я.
19.10 Русская усадьба. "Графская сла
вянка".
19.35 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика "А. Ф. Керенский 
и перстень самоубийц".
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
Фильм А. Янковского "Киркенесская 
этика (И. М. Дьяконов)".
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "МУЖСКОЙ РАЗГО
ВОР" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Игорь Шатров. В ролях: 
Коля Яхонтов, Саша Кавалеров, Васи
лий Шукшин, Нинель Мышкова, Алев
тина Румянцева, Леонид Куравлев, 
Владимир Этуш, Сергей Гурзо. Отец 
не сказал сыну правду о том, что мать 
ушла из семьи. Саша случайно узнал 
об этом и поехал к ней, на одну из 
сибирских строек. Там он понимает, 
что мать счастлива, а отцу нужен сын.

23.35 Вспоминая конкурс.

Щ> 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, 20.05 Х/с Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Т/с "Индаба".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Х/ф "Ход королевой" (психол. 
драма).
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, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 Х/ф "Могила 38" (триллер).

Як 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" 
(Мексика). В перерыве (9.55) - Новос
ти.
10.25 "Домашний цирк". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Базар.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Евгений 
Миронов.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.45 Но
вости.
12.00 Спортивная драма "СОПЕРНИЦЫ" 
(Ленфильм, 1985 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Лариса Гузеева, Юрий Демич, 
Виктория Садовская, Олег Штефанко, 
Гео_ргий Вицин, Николай Озеров Каж
дый раз на соревнованиях байдарок- 
одиночек молодая талантливая 
спортсменка Наталья Озерникова не 
дотягивала до золотой медали. Пре
одолеть психологический барьер уда
лось лишь после того, как она 
познакомилась с Сергеем, тренером 
по виндсерфингу.

13.35 "Златовласка". Мультфильм.
14.00 Коммерческий калейдоскоп.
14.15 Петровка, 38.
14.30 "Клад". Мультфильм.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новос
ти.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Драма "КОМНАТА МАРВИНА" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Джин Сакс. В ролях: 
Мэрил Стрип, Дайана Китон, Леонардо 
Ди Каприо, Роберт Де Ниро. Одна се
стра потратила лучшие годы на уход 
за сумасшедшей тетей и парализован
ным отцом и теперь сама смертельно 
больна. Другая, давно сбежавшая из

дома, возвращается туда после двад
цатилетнего отсутствия.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.30 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
1.20 Боевик "КОЖАНЫЕ КУРТКИ" (США, 
1991 г.).

Р<ежиссер - Ли Драйсдейл. В ролях: 
Д. Б. Суини, Бриджит Фонда, Кэри 
Элвис, Кристофер Пенн. От рук мест
ной молодежной банды гибнет член 
вьетнамской мафиозной группировки. 
Завязывается кровавый конфликт.

T I I
I W ТВ-6

7.05 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
7.15 М ультфильмы "Кот Котофеевич", 
"Волшебная лопата".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 М ультфильмы "М уравьишка-хвасту
нишка", "Балерина на корабле".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Кипр".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Лицо кавказской националь
ности".
13.45, 16.05 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.15 "Любиш ь - смотри” . Видеоклипы.
14.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 2-я
серия.
16.30 Мультфильм "Последний лепес
ток".
17.00, 0.20 Диск-канал.
17.35, 0.05 Дорожный патруль.
17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Мой муж - 
игрок".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
21.55 Боевик "ФЕХТОВАЛЬЩИК" (США,
1993 г.Т

Режиссер - Майкл Кеннеди. В ролях: 
Лоренцо Ламас, Клэр Стэнсфилд,
Майкл Чэмпион. Герой фильма не 
только бесстрашный полицейский, 
виртуозно владеющий холодным ору
жием и раскрывающий одно преступ
ление за другим, в прошлой жизни он, 
оказывается, был Александром Маке
донским.

1.20 Мистика в фильме "ВЗРЫ В" (Кана
да, 1987 г.).

Режиссер - Грэм Кэм.пбелл. В ролях: 
Арт Хиндл, Оливия дё Або, Ли Монт
гомери. Справится ли юный рок-музы- 
кант с чарами сразу двух леди Макбет, 
что проживают в маленьком канад
ском городке?

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ". 3-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.00 "Русалочка".
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 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ” . Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

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

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.
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Прицеп-дачу (пр-ва Голландии) в 
хор. техн. сост. Недорого.
Тел. 23-05-96.
Прицеп 95 г. в. Цена - 600 у. е. 
Тел. 23-00-24.
Тормозные колодки на а/м "Тойо
та Хай с".
Тел. 23-62-63
А/м ВАЗ-2103, 79 г. в. на запчасти. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 23-00-24.
121007. Кирпичный гараж, 6x6, 
печка, без ямы по ул. Свердлова. 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 50-61-73 (вечером).
Гараж д/м, 6x4, без места. Цена
- 800 у. е.
Тел. 45-90-61.
Гараж д/м в р-не маг. "Заря" без 
места. Цена - 650 у. е. Торг.
Тел. 31-87-22.
Гараж д/м в а/г № 375. Цена - 
500 у. е.
Тел. 59-66-22.
Гараж д/м в а/г № 339. Цена - 
750 у. е.
Тел. 56-23-54.
Гараж д/м за хлебозаводом № 2. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 38-88-00 (с 16.00 до 21.00). 
Гараж д/м, 6x4 за к/т "Утес" в а/г 
№ 39 Цена -650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м по ул. Достоевского. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 50-08-49 (с 18.00 до 21.00). 
Гараж д/м по ул. Шевченко, утеп
ленный, подьезд. Цена -1200 у. е. 
Торг.
Тел. 23-57-57.
Гараж д/м, 6x4 в а/г № 3 по 
ул. Полухина, тепл. яма. Цена - 
2200 у. е.
Тел. 56-05-41 (веч.).
Гараж д/м в а/г № 350 в р-не ул. 
Шабалина Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 54-85-40.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. 
Цена - 2200 у. е. Торг.
Тел. 54-26-50.
Гараж д/м по ул. Гвардейской. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 52-73-54
Гараж д/м в а/г № 354 за "ленин
градкой". Цена - 800 у. е.
Тел. 50-62-14.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22 00). 
Гараж д/м по ул. Орликовой. Цена
- 2000 у. е. Торг.
Тел. 23-57-46 (после 19.00).
Гараж кирп., 4,5x7,5, ворота 
высок., подьезд хорош. Цена - 
3500 у. е Торг.
Тел. 33-00-12 (вечер.).
Гараж кирп., 3x4. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 33-00-12 (вечер.).
Гараж кирп., 5x7 в р-не ул. Орли
ковой, в а/г № 301, обшит вагон
кой. Цена - 3200 у. е. Торг.
Тел. 27-67-59.
Гараж кирп., 6x4 в р-не ул. Поляр
ный Круг в а/г № 302. Цена -1800 
у. е. Торг.
Тел. 56-51-50 (вечер ).
Гараж кирп. по ул. Книповича, 6x4, 
яма, подвал. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-35-20,
Гараж кирп. большой в р-не к/т 
"Утес". Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-82-81 (спрос. Галину Пав
ловну).
Гараж кирп. в р-не морской акаде
мии. Цена - 3500 у. е.
Тел. 54-29-10.
Гараж кирп. 2-эт., 4,5x6,5 в р-не 
поста ВАИ, обшит дерев., встро
енная жилая комн., хорош, подь
езд. Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 26-11-29.
Гараж кирп., 4,6x7, в р-не поста 
ВАИ, обштукатур., подвал, ворота 
2,3x2,3 Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-05-41 (веч.).
Гараж кам. по ул. Зеленой, 5x8,
2-эт., обшит ДСП, комбинир. 
печка. Цена - 4000 у. е.
Тел. 26-42-09.
Гараж кам. по ул. Шевченко, 
5,5x7,5 + опрокидыватель в а/г 
№ 374. Цена - 2600 у. е.
Тел. 59-83-46.
Гараж кам. в р-не ул. Шевченко,
2-эт. Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 23-49-44
Щенков пекинеса от миниатюрной 
мамы.
Тел. 23-46-90.
Щенков чау-чау с родословной, 
цвет черный и красное дерево. 
Тел. 44-263 в Коле.
Щенков франц. бульдога 2 мес., 
вязка непланов.
Тел. 5-67-44 в Оленегорске. 
Щенков добермана без родослов
ной, кобель и сука, 5 мес.
Тел. 23-62-21.
Щенков цвергшнауцера-чс, ко
бель. Цена - 200 у. е.
Тел. 54-00-71.
Платье свад., р. 46 + фата с вуа
лью.

Тел. 31-44-18.
Платье свад., р. 44-46, рост 175. 
Тел. 45-28-27.
Платье свад., р. 46-48. Цена - 
350 руб Торг.
Тел. 22-08-33 (с 16.00 до 18.00). 
Костюм женск., нарядный с под
кладом, тройка, "Ле Монти", р. 48- 
50/170, цвет бирюзовый. Цена - 
1150 руб.
Тел. 50-58-33.
Костюм женск., р. 46-48, новый, 
"Ле Монти". Цена - 480 руб.
Тел. 42-82-41 (с 18.00 до 23.00). 
Пальто мужск. демисез., р. 52-54, 
б/у.
Тел. 27-69-63.
Плащ мужской, р. 50-52. Цена - 
60 руб.
Тел. 31-69-33.
Плащ мужск., р. 56, рост4, новый. 
Тел. 22-08-33 (с 16.00 до 18.00). 
Плащ женск., новый, р. 56. Цена - 
130 руб.
Тел. 27-69-63.
Комплект мужской (фрак, брюки, 
жилетка), цвет черный, р. 48 + 
белая рубашка (пр-ва Норвегии). 
Цена - 500 руб.
Тел. 59-12-60.
Шубу детск. мутонов. для ребенка 
до 1 года. Недорого.
Тел. 54-19-13.
Шубу детск. мутонов. для девочки 
до 10 лет.
Тел. 26-34-61.
Полушубок нутриевый, р. 46-48, 
темно-коричн. для реставрации 
шубы. Цена - 700 руб.
Тел. 38-80-42.
Туфли мужск., цвет белый, эле
гантные, кожаные, р.44 (импорт). 
Тел. 58-92-02.
Ботинки горнолыжные, р. 37-38, 
б/у. Цена - 300 руб. Торг.
Тел. 56-05-43.
Сапоги резин, новые с утеплит., 
р. 44, (пр-ва Финляндии).
Тел. 23-33-96 (с 18.00 до 22.00). 
Сапоги рыбацкие длинные. Цена - 
100 руб.
Тел. 26-16-53.
Сапоги короткие. Цена - 50 руб. 
Тел. 26-16-53.
Прихожую малогабаритную, б/у, в 
хор. сост. Цена - 800 руб. Торг. 
Тел. 23-18-65.
Диван типа "Ровесник", б/у, в хор. 
сост. Цена - 600 руб.
Тел. 23-18-65.
Шкаф двухстворчатый, полиро
ван., б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 31-79-57.
Гарнитур спальный, цвет темно- 
коричн., полиров., 6 предмет. 
Цена - 800 руб.
Тел. 59-03-69.
Гарнитур спальный "Яна".
Тел. 26-19-10.
Стенку с антресолями.
Тел. 59-38-67.
Стенку "Слава", 5 секций, б/у, в 
отл. сост. Цена - 2500 руб.
Тел. 26-42-09.
Стенку "Слава". Цена - 4000 руб. 
Тел. (234) 7-53-55 в п. Полоное 
Порховского р-на.
Стенку "Вереск".
Тел. 23-44-74.
Сервант. Дешево.
Тел. 31-89-03.
Мягкий уголок (пр-ва Польши). 
Цена - 2200 руб.
Тел. (234) 7-53-55 в п. Полоное 
Порховского р-на.
Кровать двухъярусную, темная, с 
матрасом. Цена - 450 руб.
Тел. 31-89-03.
Две кровати 1-спальные. 
Тел.45-30-15.
Гарнитур кухонный (пр-ва Поль
ши). Дешево.
Тел. 59-91-36.
Стол кухонный со стульями 
новый. Недорого.
Тел. 33-03-92.
Стол кухонный раздвижной, б/у. 
Цена -120 руб.
Тел. 45-30-89.
Стол-тумбу новую. Недорого.
Тел. 33-03-92.
Стол журнально-обеденный, 
белой полир., на колесах.
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00). 
Стол со стульями.
Тел. 59-38-67.
996. Комплект мягкой мебели 
новый. Цена - 2600 руб. Кухонный 
гарнитур. Цена - 2100 руб.
Тел. 58-98-12.
Комплект мягкой мебели.
Тел. 59-38-67.
Комплект мягкой угловой мебе
ли "Модерн", обивка велюр. Цена 
- 5800 руб. Торг.
Тел. 23-54-10.
Электроплиту "Электра-1001" 
(б/у) в хорошем состоянии. Де
шево.
Тел. 23-14-00 (после 19.00).
Мойку двойную из нержавейки. 
Цена - 360 руб.
Тел. 31-69-33
Стол письменный однотумбовый.

Цена -150 руб.
Тел. 59-03-69.
Стол письменный, б/у, в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 26-34-61.
Диван-кровать нов..
Тел. 50-48-76 (после 17.00). 
Кровать детскую в хор. сост. Не
дорого.
Тел. 27-66-21.
Холодильник "Снайге-10", в раб. 
сост. Цена - 700 руб.
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Холодильник ЗИЛ. Цена - 500 руб. 
Тел. 47-60-63.
Холодильник "Саратов", малога- 
бар., б/у.
Тел. 54-10-49.
Телевизор полупроводн., по диа
гонали 61 см, б/у, в хор. техн. сост. 
Цена - 350 руб.
Тел. 50-85-66.
Телевизор "Панасоник-54” .
Тел. 56-42-54 (с 20.00 до 22.00 в 
выходн. дни.).
Телевизор "Славутич", цветн., б/у. 
Дешево.
Тел. 45-08-37 (с 10.00 до 17.00, 
будни), спр. Татьяну Юрьевну. 
Пианино "Аккорд". Цена - 1000 
руб.
Тел. 47-60-63.
Пианино "Аккорд", цвет коричн., в 
отл. сост. Цена - 1000 руб.
Тел. 59-03-69.
Швейную машину "Чайка-142М", 
новая.
Тел. 45-22-70.
Швейную машину "Подольск", б/у. 
Цена - 300 руб.
Тел. 45-30-89.
Вязальную машину "Нева-5” , 
новая.
Тел. 45-22-70.
Стиральную машину "Вятка" 
(мини) с центрифугой.
Тел. 24-04-19.
Стиральную машину "Чайка-3” . 
Тел. 23-04-68.
Стиральную машину "Мокша" с 
центрифугой, б/у, емк. 20 л. Недо
рого.
Тел. 54-10-07.
Стиральную машину, малогаба
ритная, типа "Феи".
Тел. 54-76-75.
Пишущую машинку.
Тел. 45-30-15.
Стол-книжку кухон. Цена-250 руб. 
Тел. 26-06-94 (с 18.00 до 20.00). 
Штангу 55 кг.
Тел. 24-84-19.
Тренажер многоцелевой атлетич. 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10
Фотоаппарат "Полароид", б/у, в 
отл. сост. Цена -150 руб.
Тел. 59-84-14 (до 10.00 или после
19.00).
Фотоаппарат "Алмаз-103", 2 обь- 
ектива, 2 сменные призмы. Цена - 
1300 руб.
Тел. 23-09-69.
121073. Магнитофон двухкассет
ный "Панасоник СТ-980" на га
рантии. Цена - 150 у. е.
Видеомагнитофон "Айва ДК-510". 
Цена - 200 у. е. Торг.
Тел. 33-00-49 (после 18.00). 
Музыкальный центр "Сони ЦХ- 
Б510", ФД, двухкассетный,,
тюнер, пульт, выходн. мощн. 150 
Вт, в отл. техн. сост. Цена - 
2000 руб.
Тел. 33-76-30.
Аудиомагнитофон "Нова", в хор. 
техн. сост. Цена - 250 руб. Торг. 
Тел. 33-76-30.
Видеомагнитофон "Панасоник", 
новый.
Тел. 56-42-54 (с 20.00 до 22.00 в 
выходн. дни.).
Акустич. систему "Корвет-150АС". 
Тел. 24-94-35.
Колонки к кассетному магнито
фону.
Тел. 56-66-38 (после 19.00). 
Усилитель предварит. "Корвет 
078-С". Цена - 650 руб.
Тел 31-52-87.
Магнитофон (усилитель "Бриг- 
001", эквалайзер "Прибой", 2 ко
лонки С-90). Цена - 1500 руб.
Тел. 23-09-69 
Самовар 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
Вентилятор вытяжной.
Тел. 26-18-18.
Волейбольный мяч из натураль
ной кожи (пр-ва Чехии). Цена - 
350 руб.
Тел. 59-18-12.
Велосипед для подростка, б/у, в 
хор. сост 
Тел. 58-91-84.
Велосипед горный, 18 передач, в 
хор. сост. Цена - 600 руб.
Тел. 47-63-92
Камеру-однотрубку к велосипеду 
"Старт-шоссе".
Тел. 23-33-96 (с 18.00 до 22.00). 
Палатку польскую "Дряда". Цена - 
250 у. е.
Тел. 56-23-54.

■ Лодку резиновую, б/у. Цена - 
600 руб.
Тел.: 31-22-38, 24-22-41 (после 
2 0 .00 ).

■ Лодку резиновую, б/у. Цена - 800 
руб.
Тел.: 31-22-38, 24-22-41 (после
2 0 .00 ).

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

■ Лыжи горные "Вилск" (Прибалти
ка).
Тел. 56-19-05 (с 18.00 до 19.00).

■ Мотор подвесной "Нептун-23", 
б/у, в хор. сост.
Тел. 33-35-43.

■ Короб грибной.
Тел. 33-65-31.

■ Короб грибника.
Тел. 23-59-16.

■ Корзину для грибов.
Тел. 33-65-31.

■ Посуду "Цептер", универсал., 
новая (пр-ва Швейцарии).
Тел. 26-20-94.

■ Самовар медный антикварный. 
Тел. 56-19-68 (после 22.00).

■ Картину. Дорого.
Тел. 23-64-17.

■ Инвалидную коляску, отечеств., 
новую. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 54-09-91.
1025. Телефон с определителем 
номера.
Тел. 59-71-62.

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

СНИМУ
1039. 1-комн. кв. или комн. в 
любом р-не, желат. с част, мебе
лью на год. Недорого 
Тел. 24-08-79.

СДАМ
■ Комн. по просп. Ленина с мебе

лью. Оплата - 400 руб.
Тел. 22-03-08.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. с мебелью. 
Тел. 23-66-09.

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с меб. на 
длит. срок.
Тел. 22-12-12 (с 10.00 до 18.00).

*  1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской.
Тел. 52-52-86.

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

■ 2-комн. кв. "хрущ." в р-не универ
мага "Полюс" на длительный 
срок. Предоплата.
Тел. 23-05-31.

■ Полдома в Юрьевце Ивановской 
области на длительный срок.
Тел. 33-39-86.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Женщина 47 лет желает познако

миться с серьезным мужчиной 
для создания семьи. Возраст 43- 
50 лет, не ниже 175 см.
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 631316.

■ Женщина 43 лет желает познако
миться с серьезным мужчиной 
для создания семьи. Возраст 40- 
47 лет, не ниже 165 см.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 563891.

■ Вам за 45, не ниже 180, без про
блем, уставший от душевн. оди
ночества, нуждаетесь в нежности, 
ласке, понимании. Мне 49, высо
кая, красивой полноты, без ком
плексов, жизнерадостная. 
Альфонсов и непорядочных 
прошу не беспокоить.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 581277.

■ Самостоятельная мурманчанка, 
52/165, симпатичная, доброже- 
лат., любящая домашн. уют, с 
высшим образованием, без про
блем, познакомится с самостоя
тельным, надежным, без вредн. 
привычек другом - спутником 
жизни. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 651224.

■ Одинокая мурманчанка, спокой
ная, надежная, хорошая хозяйка, 
49/167 познакомится с мужчиной 
для серьезных отношений, вредн. 
привыч. в меру.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 230737.

■ Одинокая женщина, 44/168 жела
ет познакомиться с материально 
обеспеченным мужчиной.
Адрес: 183037, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 549057.

■ Познакомлюсь с обеспеченным 
неженатым мужчиной до 60 лет от

170, равнодушным к спиртному. 
Мне 53, не худая, надежная. Воз
можен переезд на юг.
Адрес: 183038, г. Мурманск, п/п 
V-ДП № 610752.

■ Привлекательная блондинка 16 
лет с хорошей фигурой хотела бы 
познакомиться с привлекатель
ным молодым человеком в воз
расте от 17 до 22 лет.
Адрес: 183045, г. Мурманск, д/в, 
п/п №4797017982.

■ Познакомлюсь с симпатичной, по
рядочной женщиной до 40 лет для 
серьезных отношений. О себе: 
178/40, без комплексов.
Адрес: 183052, Мурманск, д/в, п/у 
№ 18661.

■ Интеллигентный молодой чело
век 24/185/78 познакомится с сим
патичной, стройной девушкой. 
Адрес: 183032, Мурманск, д/в, п/п 
№ 500204.

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

■ Высокий молодой человек 23 лет, 
скромный и порядочный надеюсь 
на встречу с интересной стройной 
девушкой для дружбы и не только. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 517541.

ИЩУ РАБОТУ
■ Молодой человек 25 лет ищет ра

боту по специальн. слесарь-мото
рист или моторист 1-го класса. 
Тел. 54-10-07 (спр. Алексея).

■ Ищу работу сторожа, диспетчера. 
Тел. 54-37-92.

■ Мужчина 47 лет с высшим образо
ванием ищет работу энергетика 
или администратора.
Тел. 50-61-76.

■ Мужчина ищет работу в сфере 
торговли (есть свидетельство ЧП) 
или электросварщика, газорезчи
ка, судокорпусника.
Тел. 54-89-20.

■ Водитель ищет работу со всеми 
категориями, 1-й кл., с большим 
стажем работы.
Тел. 56-46-11 (с 9.00 до 24.00).

■ 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.

■ Молодая девушка без личных 
проблем ищет работу секретаря- 
референта или бухгалтера со зна
нием компьютера.
Тел. 45-74-77.

■ Девушка 27 лет со средним обра
зованием ищет работу по специ
альности продавца, кассира 
смешанных товаров.
Тел. 50-89-66.

■ Девушка 21 года ищет работу про
давца или кассира со знанием 
компьютера.
Тел. 23-77-56.

■ Женщина 28 лет ищет работу про
давца.
Тел. 38-85-72.

■ Женщина 30 лет ищет работу, 
желат. продавца.
Тел. 33-16-56.

*  Женщина с опытом торгово-фи
нансовой деятельности ищет ра
боту, возм. телеф. диспетчером. 
Тел. 42-82-41 (с 18.00 до 23.00).

■ Женщина 50 лет ищет работу по
вара.
Тел. 26-58-24.

*  Женщина с высшим образовани
ем ищет работу бухгалтера
Тел. 50-80-68.

■ Женщина ищет работу в торговле, 
опыт работы заведующей маг., 
знает бухгалт. отчетность, кассу. 
Тел 24-09-69.

РАЗНОЕ
■ Найдено обрамление для радиа

тора к а/м ГАЗ, потерянное 16 
июля по ул. Папанина
Тел. 45-53-60.

■ Отдам бесплатно старое пианино 
в плохом состоянии.
Тел. 58-93-98 (после 22.00).

■ Отдам в хорошие руки щенка кок- 
кер-спаниеля, окрас черный, 
сучка, возраст 1,5 мес., воспитан
ная.
Тел. 45-08-37 (спр. Дмитрия).

■ Найдены права на фамилию Га- 
ричева Н. А.
Тел. 50-61-35 (спр. Вику).

■ Ищу попутный транспорт до Рова- 
ниеми на 5 августа.
Тел. 24-13-98.

*  Пропала собака породы англий
ский коккер-спаниель, окрас 
рыжий, на холке белое пятно, ко
жаный, плетеный ошейник, воз
раст 3 года.
Тел. 27-67-53 (с 23.00 до 24.00).
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ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

b s - b S : 1997 г в
Цена пробег 16 ООО км, V - \,1, 
12 900 цвет зеленый.

Кольский просп, 51. : с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 66-02-47.
Nissan Almera

Цена 
13 200

1998 г. в., 
пробег 2 900 км, 

V - 1 , 4 ! ,  
цвет вишневый.

Audi-100

1998 г. в 
пробег 2 300 км, V - 1,8 \, 

цвет черный, голубой.
Цена 
20 500

1996 г. в., 
пробег 48 ООО км, V -1,8 i, 
цвет "зеленый металлик".

Lancia Delta

Цена 
12 300

1993 г. в., 
пробег 128 ООО км, 

V - 2,3 i, цвет белый.

1993 г. в
Цена пробег 90 ООО км, V - 2,0
10 800 цвет "зеленый металлик".

BMW-530

Цена 
9 500

1989 г. в., 
V - 3,0 i, цвет белый.
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Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид,
[ксашг. Clifford'

Viper, Pitiian, Joy.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Америка с М. Таратутой.
10.30 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Исторический сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА".
14.05 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Сборная Ю гославии - сборная Пу
эрто-Рико. Передача из Греции.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Худ. фильм "УРАГАН" (США, 
1979 г.).

Режиссер - Ян Троэл. В ролях: Миа 
Фэрроу, Джейсон Робардз, Тревор 
Хауард, Макс фон Сюдов. 20-е годы 
нашего века. Лежащими в южных 
морях островами Паго-Паго управляет 
американский губернатор. К нему при
езжает дочь и беззаветно влюбляется 
в красивого аборигена.

23.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж
чины. Сборная России - сборная Ю госла
вии. Передача из Греции.
1.00 Новости.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Ванюша и великан". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.30 Деньги.
8.45 "Волшебное кольцо". М ульт
фильм.
9.05 Православный календарь.
9.10 Вовремя.
9.35 Сам себе режиссер.
10.05, 20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесе
риал.
11.00 Вести.
11.30 Совершенно секретно.
12.25 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ” . Сериал.
13.30 Автошоу.
14.00 Вести.
14.35 Худ. фильм "ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ". 2-я серия.
15.45 "Приключения Стремянки и Мака
ронины". Мультфильм.
16.00 "Баш ня” . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 "Славянский базар в Витебске". 
Дневник фестиваля искусств.
17.45 Кроссворд.

ГТРК "МУРМАН"

18.10 Программа передач.
18.11 ТВ-информ: новости.
18.18 "Необузданная Африка". Док. 
фильм. 24-я серия - "Эпилог".
18.44 Телефильм "Семья на двоих" 
(Франция). 4-я серия.
19.10 Задание на лето.
19.24 "Тревога на пульте". Специализи
рованное подразделение милиции. 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.45 Вести.
21.35 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал 
(США).
22.25 "Славянский базар в Витебске". За
крытие Международного фестиваля ис
кусств.
1.25 Подиум д ’Арт.
1.55 Мелодрама "ПРЕЗРЕНИЕ" (Франция, 
1963 г.).

Режиссер - Жан Люк Годар. В ролях: 
Брижит Бардо, Мишель Пикколи, Джек 
Пэланс, Фриц Ланг, Джорджия Молль. 
По роману Альберто Моравиа "При
зрак в полдень".

/I I
!£Ш -В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.10, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Мелодрама "ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ" (Одесская к/ст, 1983 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич. В ролях: Ивар Калныньш, Инно
кентий Смоктуновский, Елена 
Сафонова, Наталья Андрейченко, 
Елена Яковлева. Случайная встреча 
беззаботного жонглера цирка Дана с 
Ольгой заставляет его по-новому 
взглянуть на себя и свою жизнь.

11.45 Мультфильм "Дом, который по
строил Джек".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 6-я 
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. "38 попугаев", "Ба
бушка удава", "Как лечить удава” .
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". "Операция 
"Ш уба".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Криминальная драма "ДОМОЙ ДО
РОГИ НЕТ" (США).

Режиссер - Бадди Джиовинаццо. В 
ролях: Тим Рот, Джэймс Руссо, Катрин 
Келнер, Джозеф Рэно. Из-за преда
тельства брата Джой отсидел в тюрь
ме шесть лет. Он выходит на свободу, 
мечтает заново начать свою жизнь, не 
учитывая, что братец оказался насто
ящим подлецом.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Музыкальная мелодрама "КОМНАТА 
В ГОРОДЕ" (Франция).

Режиссер - Жак Деми. В ролях: До
миник Санда, Даниель Дарье, Ришар 
Берри, Мишель Пикколи. Разочаро
ванная в браке Эдит встречает лю
бовь в лице Франсуа - коммуниста, 
участвующего во всех манифестациях 
и забастовках.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Худ. фильм "МУЖСКОЙ РАЗГОВОР" 
(к/ст им. М. Горького, 1968 г.).
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Миф Д. Покровского.
10.50 Два Владимира в поисках света.
11.10 Академия спорта.
11.30 "Океаны времени и лю бви" (пере
писка Н. Эрдмана и А. Степановой).
12.05 Русская усадьба. "Графская сла
вянка".
12.35 "Искусство эпохи Возрождения". 
Ведущая - И. А. Антонова, директор 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
13.15 П. Чайковский. Дуэт из оперы "Ио
ланта” . Поют Л. Казарновская и Ю. Мару- 
син.
13.30 Правдашняя высота Леонарда Лав- 
линского.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "О Михаиле Зощенко". Авторская 
программа И. Золотусского.
15.15 Поговорим о Малом...
16.05 Программа мультфильмов.
16.55 Лукоморье.
17.15 Живое дерево ремесел.
17.20 Играет оркестр "Филармония 
наций". Дирижер - Ю. Франтц.

17.40 "Время, портреты, судьбы". В.
Даль.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Аванград.
18.25 "М ысли о Рихтере". Автор и веду
щий - А. Золотов. Передача 2-я.
19.05 Новое кино.
19.35 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА
КАЗАНИЕ" (к/ст им. М. Горького, 1969 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В 
ролях: Георгий Тараторкин, Иннокен
тий Смоктуновский, Татьяна Бедова, 
Ефим Копелян, Евгений Лебедев, 
Майя Булгакова, Владимир Басов, Лю
бовь Соколова, Инна Макарова, Вале
рий Носик, Юрий Медведев, Евгений 
Лазарев. Экранизация одноименного 
романа Федора Михайловича Досто
евского.

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 Т/с "Индаба".
10.45 Т/с "Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Т/с "Прогулка мертвеца".
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Черная тишина" (крим. драма). 
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 "Без лица" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.40, 14.00, 0.55 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.25 "Воробьишка". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.45 Но
вости.
12.00 Киноповесть "ОШИБКИ ЮНОСТИ" 
(Ленфильм, 1989 г.).

Режиссер - Борис Фрумин В ролях: 
Станислав Жданько, Марина Неелова, 
Наталья Варлей, Николай Пеньков, 
Михаил Васьков, Николай Караченцов, 
Афанасий Кочетков. На Север ехали 
разные люди: одни за деньгами, дру
гие за романтикой, третьи - в поисках 
новой, настоящей жизни.

13.35 "Верь - не верь". Мультфильм.
14.15, 23.20 Петровка, 38.
14.25 "Кораблик". Мультфильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новос
ти.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Лирическая комедия "ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ" ("М осфильм", 1985 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Аркадий 
Насыров, Александр Панкратов-Чер
ный, Наталья Гундарева, Сергей Нико
ненко, Петр Щербаков, Светлана 
Аманова, Георгий Бурков, Александр 
Ширвиндт. Однажды Алексей Ивано

вич Беглов, известный в 50-е годы 
блестящий танцор-чечеточник, услы
шал по телевизору, что он безвремен
но скончался. Он одинок, но все же 
жив и работает. А тут еще на голову 
ему сваливается напористый ученик, 
желающий освоить степ во что бы то 
ни стало.

21.30 Смех-парад.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС".
23.35 Времечко.
1.10 Детектив "ЛИЦО ПОД ЗАСТЕЖКОЙ"
(США, 1991 г.).

Режиссер - Мансур Пурманд. В 
ролях: Донна Адамс, Джонатан Ман
делл, Дэйвид Кловер. Одетый в кожа
ный костюм на молниях маньяк 
охотится за девушками.

Т У б ТВ-6

7.05 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
7.15 М ультфильмы "У лужи", "Ну, пого
ди!", "Веселая карусель".
7.45, 17.00, 23.00 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.30 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.20 ТСН-6.
8.40, 16.15, 0.30 Знак качества.
8.55 М ультфильмы "Котенок по имени 
Гав", "Софус отправляется в полет".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН
ГА".
11.50 Театральный понедельник.
12.35 Шоу еды "Пальчики оближешь".
13.05 Кинескоп.
14.05, 15.50 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ". 3-я 
серия.
16.25 Мультфильмы "Как один мужик 
двух генералов прокормил” , "Миссия 
пришельцев".
17.50 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Психологический триллер "БЕС
СТРАШНЫЙ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Питер Уэйр. В ролях: 
Джефф Бриджес, Изабелла Росселли
ни, Рози Перес, Том Халс. Герои 
фильма уцелели после авиакатастро
фы, потеряв своих близких. Чувство 
вины перед погибшими не дает им 
жить спокойно.

0.45 Триллер "БЕЗУМНЫЙ УИК-ЭНД ДЕ- 
ВУШЕК-БОЛЕЛЬЩИЦ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Джефф Вернер. В ролях: 
Кристиан де Белл, Джейсон Уильям, 
Тресси Кинг. Банда головорезов за
хватывает автобус с пятнадцатью 
школьницами, но девушки не растеря
лись.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Худ. фильм "ВИЗИТ К МИНОТАВ
РУ” . 4-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Сериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".



башни и гигантские корзины с гриба- Сладкий дворец. 
ми и ягодами... Не случайно книга от
зывов исписана вдоль и поперек: 
люди благодарят за красоту.

Многое изменилось за последние 
годы в "Юности". Стало уютнее, про
сторнее, светлее. Обновились витри
ны. Но главное: здесь все делается 
по-домашнему. Поэтому каждый по
купатель находит здесь что-то свое, 
любимое. О тортах уже не говорю.
Посетители хвалят отличный кофе, 
пиццу. Постоянно заняты места за 
столиками в баре-мороженое. Очень 
уж вкусны здесь "Неженки", "Самбу
ки" и десерты.

Если я вдруг надумаю печь торт, то 
обязательно воспользуюсь рецептом 
"Муравейника", который на проща
ние подарили мне и читателям "Ве
черки" кондитеры "Юности". А что
бы украсить его, куплю здесь же гер
манского производства пакетики с 
листиками, мишками, сахарными ку
колками и динозавриками.

Татьяна ОСТАПОВА. Технолог "Юности" Светлана Грибань- 
Фото Инны КРАЕВОЙ. кова.

Рецепт торга "М уравейник"

4 стакана муки, 1/2 стакана сахарного песка, 1/2 стакана сметаны, 200 г 
растопленного маргарина перемешать, пропустить через мясорубку, разбро
сать по противню и выпекать до  золотистого цвета. Обжаренные изделия (жгу
тики) положить в миску.

Затем потребуется банка сгущенного молока с сахаром. Его нужно варить 
до желтого кремоподобного состояния в течение часа. Во время варки банка 
должна быть все время полностью покрыта водой (по мере выкипания воду 
надо доливать) - иначе сгущенку придется собирать с потолка.

Горячее сгущенное молоко (но банке нужно дать чуть-чуть остыть) переме
шивается с 200 г сливочного масла. Полученная масса выливается в миску со 
жгутиками и аккуратно перемешивается, затем выкладывается на тарелку. Из
делию придается любая форма, например, муравейника. "Муравейник" на два 
часа ставят в холодильник. Его получится много - примерно 1,5 килограмма.

Мимо кафе "Юность" я пройти не 
могу. Даже если в кармане пусто, ред
ко отказываю себе в удовольствии за
глянуть в любимый кондитерский 
отдел.

Здешние витрины - просто поги
бель для сладкоежек. Соблазнов 
много: неповторимый "Пражский"
(по моим наблюдениям, этот торт в 
городе умеют делать только кондите
ры "Юности"), изысканный медово
ореховый "Королевский" со 
взбитыми сливками, восхитительная 
воздушная "Сударушка" и шоколад
ный тезка нашей газеты - "Вечерний 

Ц f  и  -ск".
// эжные какие, выпечка! Обли

тые глазурью грибочки, корзиночки 
со сливочно-кремовыми розами, таю
щий во рту "Мотылек" и булочки... 
Еще горячие, посыпанные маком - 
такие и Красная Ш апочка не посты
дилась бы положить в свою сказоч
ную корзинку.

У каждого изделия - свое лицо, свой 
образ, над которым не один час, а 
порой и недели, трудились многие 
люди. Всего в "Юности" работают 20 
кондитеров и 6 пекарей. Мне удалось 
побывать в "сладкой" мастерской.

- Сегодня работает молодежная 
бригада, - рассказывает мне технолог 
предприятия, кондитер с десятилет
ним стажем Светлана Грибанькова. 
Пока мой добровольный экскурсовод 
в царство сладостей делится с подо
печными секретами мастерства, огля
дываю зал. Длинные столы, весы, 
кастрюли со свежевзбигым кремом, 
гора еще пустых, словно вздыхаю
щих, эклеров на подносе. Симпатич
ная девушка ловко набирает крем в 
кондитерский мешок и наполняет 
сладкой массой одно пирожное за 
другим.

- Как вам удается удержаться от ис
кушения все перепробовать? - неволь
но вырывается у меня, когда 
очередной эклер отправляется на со
седний стол в кокосовую стружку.

- Это только первый месяц от слад
кого не можешь оторваться, - просле
див за моим взглядом, понимающе

Лодочки из крема.

Кондитер Лена Гуль всегда работает с улыбкой.

объясняет молодой кондитер. - Когда 
приработаешься, хочется уже друго
го: огурчиков соленых, селедочки, 
супчика, наконец.

- Это раньше были разные труднос
ти, - отвлекается от тортов Светлана 
Сергеевна. - То масло исчезнет из 
продажи, то сахар. Иной раз, кроме 
сметаны, вообще ничего не было. Но 
выкручивались как-то. Выдумывали 
бисквиты на сметане. Вместо сахара 
готовили торты на меде и сиропе. 
Сейчас все есть. Было бы желание 
творить.

А выдумки и фантазии мастерам 
"Юности" не занимать. Кондитеры 
здесь работают опытнейшие, не один 
десяток лет стажа у каждого за плеча
ми. Алина Скоробогатая, Людмила 
Кондрашкина, Лидия Трифонова - на 
них сегодня равняется молодежь. И 
ученики от наставников не отстают. 
Пришли на практику и остались в 
"Юности" Наташа Черныш, Лена 
Гуль, Лена Батракова. У каждой - 
свое видение, чувство меры, цвета, 
красоты. Лена Гуль, в основном, ра
ботает со сливками. Ее торты легко 

узнаваемы по выдержан
ной, но изысканной ма
нере. У ее тезки излюб
ленная тема - детская.

Ежедневно в "Юности" 
изготовляют до 50 на
именований тортов и 
пирожных. А раз в квар
тал местные кондитеры 
поражают воображение 
обывателя выставками- 
продажами кондитерских 
изделий. Каких только 
шедевров на ней не 
встретишь! Домики, кра
сочные подсолнухи, 
цветущие сады, много
этажные кружевные

Мы ж ивем не для т о г о , ч т о б ы  е с т ь , а едим для т о г о , ч т о б ы  ж и т ь .
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Выдавая дочь замуж, 
Лидия Семеновна хвасталась  
знакомым: "Дождались—таки мы 
с Аннушкой счастья своего. 
За богат ого дочка 
выходит. У него два  
продукт овых магазина. 
Сам важный, на импортной 
машине ездит. 
Вот т еперь заживем!". 

Удачное замужество

Радость матери была понятна: рано 
схоронившая мужа, она воспитывала 
дочь одна, вкладывая в детскую голов
ку собственные понятия о счастье. И те
перь по праву торжествовала - ее 
усердия оказались не напрасными.

Дочь выросла по-настоящему краси
вой: высокая, стройная, с густыми 
темно-рыжими волосами. Движения ее 
были порывистыми, словно она с тру
дом сдерживала рвущиеся наружу энер
гию и темперамент. Такую девушку ни 
один мужчина не пропустит мимо, не 
проводив хотя бы взглядом ее ладную 
фигуру.

Но Анна, с малых лет усвоившая ма
теринские уроки, устраивала свою 
жизнь по корыстной азбуке "А-Бы-Вы- 
Го-Да". Подружек заводила только из 
элитных семейств. С мальчиками рань
ше положенного времени не встреча
лась - честно блюла и берегла себя для 
доходного мужа.

В нее давно и безнадежно был влюб
лен соседский паренек Ленька. Он жил 
в квартире напротив и часто в дверной 
глазок подсматривал за Анной: как она 
открывала и закрывала дверь. Ленька 
особо не претендовал на благосклон
ность красавицы, лишь иногда оказы
вал ей знаки внимания. То почту 
вытащит из ящика и лично сам вручит 
газеты Анне, то семечек наплюет у ее 
порога, чтобы потом насладиться 
видом разгневанной пассии.

Анна соседа считала придурком и 
даже не подозревала, что его своеобраз
ные "ухаживания" вызваны безответ
ной любовью к ней.

Он раскрыл ей свои чувства лишь на 
свадьбе, куда был приглашен со своей 
матерью: Лидия Семеновна не преми
нула лишний раз похвастаться перед 
нищими соседями величайшим событи
ем в ее жизни.

В банкетном зале за пышно накры
тым столом подвыпивший и рассопли- 
вившийся Ленька, роняя мутные слезы 
на белоснежное платье невесты, при
знался ей в любви. В другой раз Анна 
побрезговала бы сидеть рядом и разго
варивать с соседом, а тут, разомлевшая 
от привалившего счастья, она снизош
ла и выслушала пьяного воздыхателя.
И, жалея непутевого, даже погладила 
его по слипшимся жидким волосенкам.
Этот жест настолько растрогал парня, 
что он, уже никого не стесняясь, в голос 
зарыдал по навсегда утраченной для 
него невесте.

Потом, стыдясь собственного поведе
ния, Ленька несколько дней скрывался 
от Анны, боясь попасться ей на глаза.
А той было совсем не до него. Анна со
биралась в свадебное путешествие - 
муж купил путевку на заграничный ку
рорт.

Соседи

Во время отсутствия дочери и зятя 
новоиспеченная теща Лидия Семеновна 
тщательно просчитала, в какую сумму 
обошелся свадебный банкет и окупи

лись ли затраты подарками 
гостей. Результат порадовал 
Лидию Семеновну, и она, не 
в силах сдержать ликование, 
побежала делиться прият
ной новостью с Ленькиной 
матерью.

Лидия Семеновна в душе 
жалела соседку: та насквозь 
хворая, живет на пенсию по 
инвалидности и подрабаты
вает где-то уборщицей, в 
одиночку тянет сына. Да и 

Ленька - не великая радость для мате
ри. Худой, нескладный, вечно сопли
вый и в придачу к противной 
наружности туповатый. В общем, про

Ведь всю зарплату пропивал с дружка
ми - такими же бесшабашными парня
ми.

Однажды во время очередной пьянки 
Ленька похвастался перед собутыльни
ками, что с хозяином магазина он на 
короткой ноге. Что даже знает, сколько 
тот денег в дом приносит, на что их 
тратит и куда собирается летом ехать 
отдыхать.

Квартирант
Тогда на Ленькину пьяную болтовню 

пикто из собутыльников не обратил 
должного внимания. Кроме одного. Не
давно вернувшийся из заключения, он

мгновение, Ленька понял значительно 
позже. А тогда же он вдруг отлетел под 
действием неведомой силы и увидел, 
как его квартирант вихрем влетел в рас
пахнутую соседскую дверь и набросил
ся на пожилую хозяйку. Она даже 
охнуть не успела, как оказалась на 
полу, а ее горло сжали стальные тиски 
чьих-то рук. Через несколько минут она 
затихла навсегда.

Пир во время чумы
Квартирант затащил мертвое тело 

внутрь квартиры. Затем в нее же за ши
ворот приволок вконец обезумевшего 
Леньку, который бессмысленно вращал
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таких, как он, на Украине, откуда 
родом Лидия Семеновна, говорят: "чах- 
лик немрущий".

Тем не менее Лидия Семеновна лю
била забегать к соседке поболтать: на 
фоне чужих несчастий собственные 
удачи особенно радуют.

Сирота

Семейная жизнь Анны складывалась 
более чем благополучно. Из свадебного 
путешествия она привезла массу неза
бываемых впечатлений и радостное из
вестие о собственной беременности. А 
через три года у Анны вслед за первен
цем появилась на свет хорошенькая де
вочка.

- В нашу породу пойдет: рыжень
кая, красивая, вся в Аннушку, - тут же 
похвасталась соседке Лидия Семенов
на.

Радость бабушки была настолько ве
лика, что она даже не заметила, что со
седка выглядела бледнее, чем обычно. 
Поэтому скорое известие о ее смерти 
было неожиданностью.

Лидия Семеновна помогла Леньке 
достойно похоронить мать. А потом, 
жалея и поругивая вконец опустивше
гося и спившегося парня, одалживала 
ему десятки до получки. Благо зарплату 
он получал своевременно: муж Анны 
по настоятельной просьбе тещи при
строил Леньку разнорабочим в один из 
своих магазинов.

На такой работе он всегда был сыт.

впервые присутствовал в этой компа
нии. Знакомство с гостеприимным ту
поватым Ленькой ему пришлось очень 
кстати - появилась крыша над головой, 
где ему радушно позволили жить, и бо
гатенькие соседи, которых вскоре 
можно будет неплохо "пощипать".

Ненавязчиво, потихоньку, чтоб не 
вызвать раньше времени ненужных 
волнений, стал квартирант расспраши
вать Леньку о соседском семействе. И 
узнал то, что его интересовало больше 
всего: через неделю Анна с мужем и 
детьми отбывает на отдых в Испанию, 
а в квартире остается одна теща. И хотя 
женщина она крепкая, дородная, особо
го труда не составит ее "угомонить". 
Вот только слишком уж она осторож
ная - дверь кому попало не открывает. 
Но тут на помощь должен прийти 
Ленька.

Нападение

За день до события квартирант начал 
"готовить" Леньку. Напоил его до бес
чувствия, а наутро трясущемуся от 
перепоя парию сочувственно сообщил, 
что деньги кончились и "поправить" 
здоровье не на что. Надо, дескать, идти 
к соседке на поклон, авось выручит. 
Ленька послушно побрел к Анне Семе
новне. Та, посмотрев в глазок и убедив
шись, что никакой опасности нет, 
распахнула дверь и начала ругать Лень
ку за пьянки.

То, что произошло в следующее

глазами и что-то мычал, пуская слюни.
Квартирант из холодильника принес 

бутылку дорогой водки, налил в стакан 
и заставил Леньку выпить. Горячитель
ный напиток вернул парня к жизни, и 
он заплакал. Ему было искренне жаль 
соседку, всегда выручавшую его в труд
ные минуты. И он не понимал, за что 
вроде бы хороший мужик - его кварти
рант - так жестоко с ней обошелся.

Квартирант отхлестал Леньку по 
щекам, а затем сунул его голову под хо
лодную воду, чтобы остановить сопли- 
вопли.

Затем не спеша, со вкусом начал об
шаривать квартиру, тщательно прове
ряя каждый уголок. "Улов" составил 
около двух тысяч рублей и пятьсот дол
ларов СШ А. Валюту квартирант оста
вил себе, а на рубли закатил 
грандиозную пьянку, на которую при
гласил всех своих дружков.

Последнее похмелье

Это похмелье было самым тяжелым 
в Ленькиной жизни. Он очнулся через 
три дня дикого запоя и не сразу понял, 
что находится один в соседской кварти
ре. Всегда чистенькая и уютная, на этот 
раз она была до неузнаваемости затоп
тана, загажена и разграблена.

В детской комнате на полу лежало 
мертвое тело, в котором еще совсем не
давно жила и радовалась женская 
душа.

Ленька ползал вокруг трупа и выл. 
Потом добрался до телефона и позво
нил в милицию.

Через несколько дней был арестован 
и Ленькин квартирант, который пропи
вал доллары в подвале с бомжами.

Мурманский суд приговорил Леньку 
к тринадцати, а квартиранта к пятнад
цати годам лишения свободы. Различ
ные сроки наказания получили и все те, 
кто пировал и грабил квартиру убитой 
женщины.

Анна долго переживала гибель мате
ри. Ей всюду чудилось ее присутствие. 
Поэтому муж вскоре продал тещину 
квартиру, и семья переехала в другой 
дом, поближе к центру.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.
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БУДУАР
Салат - на обед, 

на завтрак - яйцо, 
торта захочешь  -  трогай лицо

Все знают, что диета и физические упражнения творят чудеса: помо
гают улучшить фигуру, бодрят, сохраняют молодость. Но многие ли 
находят силы регулярно ограничивать себя в калорийной пище и зани
маться аэробикой? Нередко все наши благие намерения держатся лишь 
до первого соблазнительного пирожного или дождливого воскресенья, 
когда приятней понежиться в постели, чем делать наклоны и приседа
ния.

А вот американский ученый доктор Барбара Де Бетц, специализи
рующаяся в области здорового образа жизни, разработала удивительно 
простой и эффективный метод. "Я рекомендую его своим пациентам 
уже 16 лет - с великолепными результатами. Да что там, я и сама при
бегаю к нему регулярно. Нет ничего проще. Например, вам надо со
блюдать диету, чтобы сбросить лишний вес, но ужасно хочется съесть 
что-то очень калорийное, например, жирный и сладкий десерт. Попро
буйте сделать вот что: нежно коснитесь кончиком указательного пальца 
любой части вашего лица. Затем сделайте глубокий медленный вдох и 
выдох. Потом, дыша глубоко и без напряжения, продолжая касаться 
пальцем лица, спросите себя: "Неужели я действительно хочу отравлять 
свое тело этой жирной вредной пищей?". Теперь можете отнять палец 
от лица - и вы с удивлением обнаружите, что жгучее желание съесть 
десерт прошло. Если даже оно возвратится, просто повторите про
цесс".

Метод кажется вам слишком простым? Но ведь он основан на том, 
что прерывает привычную связь - захотелось съесть - так съем, и гори 
оно все огнем! - и создает новую привычку: касаться лица и напоминать 
себе о последствиях.

Почему же именно лица? Конечно, вы можете выбрать любое другое 
действие: сжимать пальцы в кулак, закрывать глаза или касаться руки, 
но оказалось, что как раз прикосновение к лицу хорошо отвлекает от 
желаний желудка и помогает концентрироваться на том, что психологи 
называют положительной мотивацией, а проще говоря - на том, что
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

Не придется глаза 
оперировать, 

если нужные точки 
массировать

Глаза - это не только зеркало души. Они отражают окружающий нас 
мир, дают возможность наслаждаться его красками, образами. Правда, 
одна "маленькая" деталь - ясным и точным зеркалом могут быть только 
здоровые глаза со стопроцентным зрением. А вот, скажем, при близо
рукости все очертания, цвета расплывчаты, размыты и мир предстает 
взору туманным и неконкретным.

Предупредить близорукость, приостановить ее прогрессирование у 
детей и взрослых помогает специальная методика точечного массажа, 
который улучшает кровоснабжение глаза, снимает напряжение глазных 
мышц, повышает остроту зрения.

Самомассаж точек можно проводить в положении сидя и лежа. Перед 
процедурой кончиками указательных пальцев нащупайте точки, пред
ставленные на рисунке. При надавливании на них должны возникнуть 
болезненность, чувство ломоты или распирания.

Начинать массаж нужно с точек 1 и 2. Массируйте одновременно 
каждую точку (кроме точек на руках) справа и слева кончиками указа
тельных или больших пальцев в течение 2-3 минут. Движение пальца 
вращательное или слегка выбрирующее. Давление должно быть уме
ренным с легким нарастанием и последующим ослаблением.

Затем приступите к 
массажу точек 3, 4, 5, 6. р —w 1
Их массируйте так же, но
сократив время воздейст- ___ _____
вия до 1 минуты. $ Г >  Д О Л

Таким образом, на с~ 2 . :■ 
массаж всех точек уйдет — . '"1 - , А
7-8 минут. Взрослому ' ■, Г i
можно повторять его
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?
Родинка - вовсе не уродинка

Медики утверждают, что родинка - это порок развития кожи. Однако 
есть специалисты, которые полагают: родинки - не что иное, как отме
тины судьбы, предупреждающие нас о том, что произойдет с нами в 
будущем. И информация, которую несет каждая из них, зависит от 
места расположения пятнышка. Так это или нет, еще вопрос, но если 
верить подобным утверждениям, то вот что означают ваши родинки.

1. Вы женщина содержательная, ваша духовная жизнь отличается 
глубиной.

2. Вы темпераментны и 
вспыльчивы, легко поддаетесь 
гневу, чаще всего ваши эмоции 
вам неподвластны.

3. Вас часто мучают мигрени, 
а ваши сексуальные фантазии 
до сих пор не реализованы.

4. Вашу жизнь отравляют 
проблемы - вам так трудно 
найти общий язык с окружаю
щими.

5. Если вы проявите немного 
инициативы, то сможете стать 
женой очень известного челове
ка.

6. Ваша оценка людей крайне точна, к тому же у вас отличная память.
7. Ваша склонность к любовным авантюрам до добра вас не доведет.
8. Вы страшная ревнивица.
9. Ваши опрометчивые поступки прибавляют вам врагов.
10. Если большая настоящая любовь еще не пришла к вам, то ждите 

- она где-то на подходе.
11. Вы абсолютно не склонны к изменам и останетесь верной даже 

тому, кто этого недостоин.
12. Вы домашняя женщина.
13. Вы способны к творчеству, а это дано не каждой.
14. Ваша супружеская жизнь должна сложиться успешно.
15. Эротическая сторона вашей жизни будет исключительной.
16. Ваше счастье - в семье и детях.
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Друг он в доме иль не друг  -  

зайчик, ежик, бурундук?
Иметь в доме какого-нибудь зверька - желание многих взрослых и 

особенно детей. Но среди животных, содержащихся в домашних усло
виях, лишь амфибии, рептилии и рыбы доставляют человеку только 
радость. Все остальные и радуют, и огорчают, потому что портят вещи, 
создают дополнительные бытовые трудности.

Выпущенные из клетки птицы обязательно где-нибудь нагадят. Ос
тавленные без присмотра крупные попугаи грызут все, что им понра
вится: ящики письменного стола, ножки тумбочки, двери, диванные 
подушки и т. д. и т. п. Галки "прощупывают" клювом стену: нет ли в 
ней под обоями углублений, а обнаружив их, обрывают с них обои. 
Если у владельца галки живут и рыбы, она не хуже кошки будет упорно 
сидеть на аквариуме и успокоится только тогда, когда переловит всех 
рыб и положит их сохнуть на стеллаж или в другое подходящее, с ее 
точки зрения, место.

Зайцы ночему-то очень любят прыгать по кровати, особенно если ее 
только что застелили чистым покрывалом и на нем лежат подушки с 
чистыми наволочками. Между прочим, у некоторых маленьких собак 
аналогичная страсть: непременно лечь на подушку, наволочку которой 
едва успели сменить.

Хотя считается, что еж должен жить в клетке, лучше не держать его в 
ней. Но еж, живущий в квартире, будет всю ночь с небольшими переры
вами бегать и топать. К этому топанью можно привыкнуть, перестать его 
слышать. Однако люди, не выспавшись несколько дней подряд, обычно 
начинают искать, кому бы отдать ежа.

Молодые ежи любят играть. Но когда в доме есть собака, еж видит 
в ней своего товарища в довольно своеобразной игре. Заключается она 
в том, что еж, как танк, никуда не сворачивая, движется прямо на со
баку. Та, конечно, вскакивает, рыча. И снова все повторяется. Игра эта 
происходит, естественно, ночью, владелец ежа просыпается. Еще один 
повод избавиться от зверька.

Таких зверьков, как еж, других животных, ведущих ночной образ 
жизни, вряд ли нужно заводить "жаворонкам" - тем, кто рано ложится 
спать и рано встает. "Ночные" животные больше подходят "совам". Од-
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ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?
(Начало на обороте)

17. Вы явно поддаетесь влиянию, поэтому опасайтесь темных личнос
тей.

18. Любовные неурядицы, вероятно, будут сопровождать вас всю 
жизнь.

19. У вас просто талант к экономии.
20. Стабильность в семейной жизни вам обеспечена.
21. Не стоит так бояться воды, есть вещи пострашнее.
22. Вы экстравагантная женщина со склонностью к черному юмору.
23. Вы крайне чувствительная женщина.
24. Говорят, если везет в игре, не везет в любви. Вы - редкое исклю

чение: и в том, и в другом вам сопутствует удача.
25. Вы дама с волевым характером.
26. Ваша отличительная черта - жизнерадостность.
27. Вы ленивица.
28. Ж аль, но у вас вечные проблемы со здоровьем.
29. Вы умеете любить и разумом, и сердцем.
30. Вы слишком восприимчивы к похвалам.
31. Вы на редкость упрямая женщина.
32. Ваша чувственность не знает границ.
33. Знак глубокой супружеской любви.
34. Без сомнения, у вас мощная сексуальность.
35. Вы вспыльчивы и готовы добиться своего любыми способами.
36. Вы любительница порядка во всем.
37. Ваша страсть к чистоте утомляет окружающих.
38. Ваши чувства многим кажутся сомнительными.
39. Вы счастливица: вам будет везти буквально во всем.
40. Физическая любовь у вас преобладает над духовной.
41. Вы чрезвычайно осторожны и осмотрительны во всем.
42. У вас наблюдается склонность к насилию.
43. Вы независимая женщина.
44. Вы внушаемы, что на руку мужчинам.
45. Вы обладаете интуицией и даром предвидения.
46. Вы сложная личность, не многим дано вас понимать.
47. В душе вы поэт, материальные блага вас мало интересуют.
48. Вы могли бы стать способным ученым.
49. Возможно, вы столкнетесь со сложностями во время родов.

Вы конфликтная личность.

О

50.
51. Вы невероятно романтическая особа.

78

БУДУАР
(Начало на обороте)

изящных кондиции.

Диета манекенщиц. Так пи
таться нужно раз в месяц в тече
ние трех дней, отказавшись от 
сахара и соли. Можно сбросить 
от 3 до 5 кг.

Утро: яйцо всмятку.
Через три часа: 175 г творога и 

стакан чая без сахара.
Через три часа: 175 г творога, 

чай.

Освежающая диета. Лучше ее 
использовать в сезон овощей 
дважды в неделю в течение меся
ца.

Завтрак: стакан кислого молока (простокваши) или стакан чуть теп
лой воды, подслащенной ложечкой меда.

Второй завтрак: стакан фруктового сока или немного фруктов или 
овощей в сыром виде.

Обед: салат из сырых овощей (зеленого салата, зеленого лука и чес
нока, редиски, огурцов, петрушки, укропа, шпината, капусты и пр.) и 
стакан фруктового сока.

Ужин: мюсли. Приготовьте его следующим образом: столовую ложку 
овсяных хлопьев замочите на 12 часов в трех столовых ложках про
хладной воды. Перед подачей на стол добавьте к ним столовую ложку 
пчелиного меда, сок половины или целого лимона, тщательно разме
шайте, натрите на терке около 200 г неочищенных яблок или других 
фруктов и выложите их на овсяные хлопья. Сверху посыпьте мюсли 
столовой ложкой толченых грецких орехов, миндаля или арахиса.
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вам будет по-настоящему полезно.
Этот метод годится и во многих других случаях: когда возник со

блазн пропустить занятия физкультурой, не хочется вставать или ло
житься спать вовремя и т. д. Так что просто коснитесь лица и спросите 
себя, что вам на самом деле нужно? Вдруг получится...

А теперь - две популярные и эффективные диеты для тех, у кого есть 
желание довести свое тело до _

О

о

ХОББИ ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте) (Начало на обороте)

нако и некоторые животные, бодрствующие днем, могут стать в тя
гость, например, обезьяны. Зайцы и большинство птиц по сравнению 
с ними - ангелы.

Обезьяна может использовать шторы для своего передвижения, 
может схватить любой предмет, сорвать со стены картину, взять трубку 
телефонного аппарата и оборвать провод... Отобрать у обезьяны ее 
добычу практически невозможно. Она заберется куда-нибудь повыше 
и займется исследованием того, что она схватила. Обезьян легко вывес
ти из равновесия. Они реагируют на грубость и, рассерженные или оби
женные, могут покусать человека.

Бурундук - зверек, про которого можно сказать: симпатяга. Если он 
живет не в клетке, а в квартире, то начинает считать себя ее владельцем. 
Он негодующе цыкает, когда его хозяин входит на кухню, чтобы взять 
стакан с чаем. Зверек сидит на этом стакане: он только что пил чай, в 
который положено варенье. Бурундук развивает бурную деятельность 
в конце лета, когда ему положено запасать еду впрок. Он открывает 
ящик, в котором хранится крупа, начинает рвать все пакеты, прятать

крупу куда угодно - в шкаф,
под полотенца и, закапывая 
добытое, портит эти поло
тенца, он устраивает кладо- 

4 вые в портфеле хозяина или 
в пианино, а, обосновав
шись в нем, заодно грызет 
его. •

Тем не менее с ним можно 
"договориться", заставить 
его вести себя прилично: 
нужно сделать так, чтобы 
все, что может открываться 

в квартире, не открывалось. И тогда бурундук, не сосланный в клетку, 
доживет до предельного своего возраста - чуть больше шести лет.

Конечно, жалко пианино, любых испорченных или разбитых живот
ными вещей. Но ведь если уж зверушки оказались в квартире, с ними 
надо считаться. Иначе лучше не заводить, не держать в доме никого из 
"братьев наших меньших".

два-три раза в день, ребенку достаточно одного раза. Курс - 2-3 недели. 
Повторный курс можно провести через 1-2 недели.

Расположение точек

Точки 1 - на внутренней поверхности предплечья на расстоянии 3 
пальцев выше складки запястья.

Точки 2 - на задней поверхности шеи между мышцами и затылочной 
костью.

Точки 3 - на расстоянии 0,3 сантиметра от внутреннего угла глаза.
Точки 4 - на нижнем крае орбиты глаза на уровне зрачка.
Точки 5 - на расстоянии 0,5 сантиметра от наружного угла глаза.
Точки 6 - на расстоянии 0,5 сантиметра от наружного конца брови в 

углублении.

Светлана АХМАТОВА, 
доктор медицинских наук.

Людмила СТИШКОВСКАЯ, 
зоолог.

В выпуске использованы материалы из газеты "Частная 
жизнь" и агентства "Глобус". 

Рис. Михаила АРУСТАМ ОВА.
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Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Арсений, Иван, 
Мария, Михаил, Прокл, Федор.

Тебе, Валюша, 18. О т
крылась в жизнь большая 
дверь. Как трудно с детст
вом расставаться, но не 
вернуть его теперь. Пусть 
все хорошее из детства тебе 
в наследство перейдет, 
пусть от волненья бьется 
сердце и песни юности 
поет.
Мама, папа и сестренка Анечка

От всей души поздравля
ем с днем рождения родно
го нам человека Павлову 
Валентину. Оставайся всег
да такой же красивой, мо
лодой, желанной. Пусть 
дома тебя окружают толь
ко милые твоему сердцу 
люди: любящий муж, сим
патяга-сынок и преданные 
друзья. Здоровья и счастья тебе, дорогая! Це
луем нежно, обнимаем.
Галя и Кеша.

гЗорогой сыночек Вик- 
поздравляю тебя с 

днем рождения. Желаю 
крепкого здоровья, благо
получия и исполнения 
твоих желаний. Пусть дом 
твой будет полной чашей, 
живут в нем радость и уют, 
а все невзгоды и печали 
пусть стороною обойдут. 
Крепко тебя обнимаю и целую. 
Мама.

д Г \  -ч—« г  д

Единственная родная до
ченька и дорогая наша по
друга, от всей души по
здравляем тебя с днем 
рождения. В бокалах пусть 
шампанское искрится, 
цветы приветствуют тебя, 
пусть в день рождения тво
его тепло семьи тебя согре
ет, а с ним не страшно 
ничего. Желаем просто, от души здоровья, 
счастья, доброты. Целуем.
Мама, Дима, Бы ковы , Карнавины.

После неудачного выступления сборной 
Италии на чемпионате мира во Франции фе
дерация футбола страны решила сменить 
главного тренера команды. Уже объявлено, 
что Чезаре Мальдини уйдет в отставку. Авто
ритетные спортивные издания сообщили, что 
его преемником станет экс-голкипер "Скуадра 
адзурры" Дино Дзофф. который работает сей
час в римском клубе "Лацио". По их данным, 
это было решено на встрече президента феде
рации Лучано Ниццолы, которая состоялась 
в Турине в начале недели. Правда, ни сам 
Ниццола, ни его помощники не стали коммен
тирован, эту информацию.

Прошлогодний чемпион "Формулы-1" Жак 
Вильнев собирается по окончании сезона по
кинуть команду "Уильямс". Об этом сообщи
ло ВВС. В ближайшие дни он заключит 
контракт с новой британо-американской ко
мандой "British American Racing", которая ку
пила несколько дней назад "Tyrrell" и 
дебютирует на гонках в следующем сезоне.

Руководство футбольного клуба "Милан" 
решило продлить контракт с Джорджем Веа. 
Теперь его договор с клубом истекает в конце 
2001 года. Финансовые условия контракта ли
берийца не разглашаются.

к к к

Известный в прошлом футболист киевского 
"Динамо" и сборной СССР Андрей Баль на
значен главным тренером израильского клуба 
"Маккаби", выступающего в высшей лиге. До 
этого назначения он 8 лет проиграл в Израи
ле, став одним из первых украинских фут
больных легионеров в этой стране. Как 
рассказал Баль, он неоднократно получал 
приглашения возглавить тот или иной клуб, 
но принял только предложение "Маккаби" из 
Герцлии. Новый главный тренер уверен в 
себе. Андрей Баль считает, что достаточно хо
рошо знаком с израильским футболом, чтобы 
не повторять ошибок других тренеров-ино- 
странцев, которые, не зная футбольных осо
бенностей страны, не справлялись со своими 
обязанностями. Баль уже приступил к трени
ровкам своих подопечных, готовя их к новому 
сезону. Он надеется, что "М аккаби", всегда за
мыкавший турнирную таблицу, в этом фут
больном году закрепится в ее середине.

■к -к -к
Главный тренер обладателей Кубка Стэнли 

"Детройт Ред Уинге" С к о п и  Боумен выписан 
из госпиталя. Напомним, что днем ранее Бо
умен был доставлен в больницу с жалобами 
на сердце. После проведенных исследований 
ему позволили отправиться домой, но, по сло
вам кардиолога Уильяма О 'Н ила, в ближай
шее время будет проведено более тщательное 
обследование и на его основе принято реше
ние о методах лечения. Сам Боумен заявил, 
что если врачи позволят, то он продолжит 
тренерскую карьеру.

Неожиданное решение приняло руководст
во Болгарского футбольного союза (БФС). 
Главный тренер сборной Христо Бонев, не
смотря на полный провал болгарских футбо
листов на чемпионате мира и поданное им 
прошение об отставке, сохранил свой пост. 
"Мы предоставили Боневу новый мандат, по
скольку он имеет желание работать в интере
сах болгарского футбола", - заявил член 
исполкома БФС Стойне Манолов.

*  *  *

Сыг раны матчи 17-го тура чемпионата Рос
сии по футболу.

"Локомотив" - "Спартак" - 0:2 (голы забили 
Баранов, Ширко), "Жемчужина" - "Балтика" - 
2:1 (Бондарев, Коваленко-Навоченко), "Дина
мо" - "Тюмень" - 1:0 (Изибор), "Зенит" - 
ЦСКА - 0:1 (Минько), "Ростсельмаш" - "Ура- 
лан" - 0:0, "Шинник" - "Ротор" - 2:0 (Леончен- 
ко, Гальянов), "Черноморец" - "Торпедо"- 1:1 
(Догузов-Скаченко), "Алания" - "Крылья С о
ветов" (Деметрадзе (3), Эдуардо Морейро- 
Мазур (в свои ворота). Список бомбардиров 
возглавляет волгог радец Олег Веретенников, 
забивший 13 голов.

*  *  *

Такое могло произойти только в Америке. 
Эрик Уайлдер, еще несколько дней назад сто
явший на пьедестале Игр доброй воли (он 
занял второе место в прыжках в длину), сей
час сидит в камере предварительного заклю
чения. А все из-за неправильной парковки. На 
территории Арканзасского университета 
28-летний американец повздорил с полицей
ским. Уайлдеру не понравилось, что служа
щий транспортной полиции пытается надеть 
блокиратор на колесо его машины, и спорт
смен произнес несколько угроз в адрес полис
мена, а потом два раза толкнул его. 
Прокуратура обвинила Уайлдера в "нападе
нии и террористических угрозах" и выписала 
ордер на его арест. Поэтому недавний герой
Игр, вернувшись домой, сдался властям.

* * *
Россиянка Ирина Лаш ко стала победитель

ницей соревнований по прыжкам в воду на 
Играх доброй воли в Нью-Йорке.

к *  *

Россиянин Анатолий Карпов сыграл вни
чью с чилийским гроссмейстером Иваном 
Моровичем в первой партии выставочного 
матча, проходящего в Сантьяго. Все полтора 
часа поединка южноамериканскому шахма
тисту пришлось отражать атаки россиянина, 
однако Карпов все же не смог добиться побе
ды. Чемпион мира совершает турне по 
Южной Америке. После Чили он отправится 
в Перу.

Восточный гороскоп на 27 июля ■ 2 августа
Будущая неделя будет ослож

нена для КОЗЕРОГА лунным 
затмением. Обострена раздра
жительность. Для гармонии в 
семье нужен хороший самокон
троль. От вашего спокойствия 
зависит степень владения си
туацией. Состояние здоровья 
сейчас нестабильно. Вы долж
ны быть внимательны к своему 
организму.

У ВОДОЛЕЕВ вероятны не
доразумения в связи с непони
манием их окружающими. 
Многих может раздражать не
обходимость многократно по
вторять, чтобы быть услышан
ными. У детей сейчас повышена 
тяга к экспериментированию. 
Не давайте выхода отрицатель
ным эмоциям, если дети не
вольно нарушают ваши планы.

У РЫБ велика вероятность 
резких, внезапных событий, 
разрушающих сложившиеся 
взаимоотношения. Не доверяй
те на этой неделе оригиналь
ным советам своих друзей. 
Полагайтесь на более традици

онные, испытанные вами лично 
приемы. У трудных детей 
может проявиться желание убе
жать из дома.

У ОВНОВ проблемное время 
продолжится до конца недели. 
Атмосфера в семье напряжена. 
Волевые решения вопросов бо
лезненны. Отношения с детьми 
останутся по-прежнему напря
женными.

Терпение и дипломатия по
могут вернуть ТЕЛЬЦАМ то, 
что, казалось бы, навсегда уте
ряно. Однако помните: вашим 
врагом является лихорадочная 
спешка! Планы могут прова
литься, если только вы не при
ложите необходимые усилия.

БЛИЗНЕЦАМ астрологи не 
советуют начинать новые дела 
и завязывать новые знакомства, 
так как они ничего хорошего в 
будущем не сулят. Но ситуация 
может сложиться таким обра
зом, что у вас будет возмож
ность разорвать исчерпавшие 
себя отношения, о чем не стоит 
сожалеть. Кроме того, есть

риск попасть в аварию или по
лучить травму.

Для РАКОВ наступает хоро
шее время для отдыха. Обще
ние с природой будет особенно 
благотворно на этой неделе. 
Звезды не советуют форсиро
вать события. Избегайте также 
бессмысленной траты сил. 
Переутомление может не- га- 
тивно отразиться на здоро- вье.

ЛЬВОВ ожидает результа
тивная, яркая неделя. Насту
пившее время повышает 
предприимчивость и настра
ивает на активный и рацио
нальный анализ событий, 
позволяющий извлечь выгоду 
из любой ситуации. В успехе 
большое значение будет иметь 
интуиция. Это время несет по
зитивное отношение к жизни, 
энтузиазм и уверенность в себе.

До конца недели ДЕВАМ при
дется преодолеть большие пре
пятствия в финансовых делах. 
Для дальних деловых поездок это 
не самая лучшая неделя. Деловое 
партнерство проблематично.

ВЕСАМ на этой неделе 
лучше не допускать экстрава
гантностей. Действовать нужно 
по привычному сценарию. Не
деля хороша для приобретения 
нового опыта или же под
тверждения старого.

СКОРПИОНЫ на этой не
деле смогут увидеть важный 
промежуточный результат ра
боты. Необходимо будет учи
тывать постоянно меняющуюся 
обстановку. В руководстве кол
лективом все решит более гиб
кая, дипломатичная позиция. 
Кому-то из руководителей сей
час самое время избавиться от 
нерадивых подчиненных.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает хоро
шая неделя. Отдых должен 
быть активным. Прекрасное 
время и для светских развлече
ний. Однако сейчас нельзя 
перенапрягаться на тяжелой 
физической работе и вообще 
бессмысленно расходовать 
свои силы.

ИТАР-ТАСС.

Прогулка 
по городу

Лето в Мурманске в самом 
разгаре. Конечно, большинство 
мурманчан старается провести 
выходные на природе. Ну а для 
тех, кого не прельщают заго
родные пикники и рыбалка, 
всегда найдется развлечение в 
городе.

В Художественном музее се
годня в 17 часов открывается 
новая выставка "Флот на ладо
ни". На ней представлены модели 
кораблей времен Великой Отече
ственной войны и современных 
судов из коллекции мурманчани
на Владимира Самохина.

Здесь же можно посмотреть 
экспозицию из фондов музея 
"Русское изобразительное ис
кусство", а заодно познако
миться с народным
творчеством Карелии или посе
тить недавно открывшуюся вы
ставку "Природа и мы", на 
которой представлены работы 
мурманских художников Ана
толия Ш аковца и Владимира 
Кумашова.

Краеведческий музей пригла
шает совершить увлекательную 
экскурсию по Мурманской об
ласти. Тут работает фотовы
ставка "Города Мурманской 
области". И взрослым, и детям, 
наверное, будет интересно за
глянуть в прошлое нашего се
верного края и своими глазами 
увидеть, в чем щеголяли наши 
прапрабабушки. Обо всем этом 
можно узнать, посетив экспози
цию "Народный костюм. Тради
ции Северной России".

А кого тишина музейных 
залов не привлекает, кому по 
душе шумное веселье, тех ждет 
областной Дворец культуры. 
Если вы хотите встретиться со 
старыми друзьями, завести 
новых или просто потанцевать, 
назначайте "Рандеву на Пуш
кинской". Начало дискотеки в 
субботу и воскресенье в 19.30. 
Цена билета - 20 рублей.

Не забыты и школьники, для 
них в воскресенье в 16 часов 
начнется танцевальный вечер 
"Калейдоскоп". Цена билета - 5 
рублей. Самые маленькие могут 
попрыгать на забавном "Клоун- 
батуте" или посетить зооуголок. 
Он работает в субботу и воскре
сенье с 13 до 17 часов.

А на площади Пять Углов се
годня состоится народное гуля
нье, посвященное Дню 
работников торговли и общест
венного питания. В празднич
ном представлении намерены 
принять участие артисты из 
Москвы и Санкт-Петербурга - 
группы "Доктор Ватсон" и 
"Белый день".

Наталья КИРИЛЛОВА.

В 1912 году родился а к т е р  Н и колаи  Парфенов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выра
жение лица, превращающее его в 
рожу. 4. "Понятие растяжимое", 
если хватит сил его растянуть. 8. 
Попытка, нередко вопреки пого
ворке становящаяся пыткой 
(научи.). 10. Фигура, которой де
лаются самые неожиданные 
ходы (разг.). 12. Популярный ки
ноактер, почему-то регулярно 
играющий лиц, "не обезображен
ных интеллектом". 14. "Боль
шая", больше доллара, денежка, 
ходящая в маленьком Кувейте. 
17. Умение женщины эффектив
но противостоять животным 
чувствам мужчины (известный 
каламбур). 21. Ягода, "наматы
вающая на ус" силы и время рос
сийских "дачников". 22. В ней 
нередко "стоят одной ногой", 
прежде чем протянут обе. 23. 
Знаменитая марка английских 
сигарет. 25. Польский народный 
танец, приобретший благодаря 
Шопену мировое культурное 
значение. 26. "Ракушка" для 
самолетов. 28. "Авторитет" на 
птичьем дворе. 30. Говорят, что 
до этого состояния можно наку
риться. 32. Род ватрушки, в при
готовлении которой, по 
преданиям, знает толк Наина 
Иосифовна. 33. Нашивка на ру
каве мундира. 34. Привычка де
лать так, а не иначе. 37. 
Легендарная "пятая графа" (со- 
ветск.). 38. Объяснение в любви 
к живой природе, равносильное 
объявлению ей войны. 40. Один 
из тех, по которым трещит все, 
перед тем как разрушиться. 42. 
Эстрадный писк моды. 44. При
ступ ярости, доводящий челове
ка до озверения. 46. Состязание 
"показух". 48. "Продукт" для на
сыщения пресыщенности. 50. 
Г руппа людей, объединенная 
различными взглядами на оцени
ваемое явление. 51. Родосское 
"чудо света", встречающееся се
годня по преимуществу "на гли
няных ногах". 53. Судно, которое 
только и делает, что толкается. 

/55. Орган, который часто реко
мендуют проглотить тому, у 
кого он без костей. 57. "Слад
кая", если доверять ее имени, 
женщина. 58. "Демонстративная" 
прореха в лацкане. 59. Выраже
ние "я тебя в упор не вижу" - 
одним словом. 60. Кино, которое 
видят, не смотря. 61. Она делает 
человека "белой вороной" в ком
пании пьющих по-черному. 62. 
Буква греческого алфавита. 64. 
Голова, когда она "трещит" 
(разг.). 67. Совсем еще девочка 
(жарг.). 69. И экскаватор, и уме
ние управлять им. 70. Сталь, ко
торая воды не боится, хотя в ней 
и тонет. 71. Узкий шейный шарф, 
надеваемый под пальто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Специ
альность врача-мужчины, кото
рому пациенты могут запросто 
сказать, что он суется не в свое 
дело. 2. Кусок хлеба, который по 
зубам даже тем, у кого зубов не 
осталось. 3. Стелька, "мешающая 
жить" плоскостопию. 5. Продукт 
вдохновенного труда всех кули- 
биных. 6. Самая частая "герои
ня" поговорки "где тонко, там и 
рвется". 7. Мелкое волнение, но 
не душевное беспокойство по 
пустякам. 9. "Слезопускание" в 
три ручья. 11. Пиршество с 
морем горячительного и с горя
чими девочками па его волнах. 
13. Небольшая "грелка" для по
мещения, разновидность очага. 
15. Заповедник ангелов, которым 
никто не торопится составить 
компанию. 16. Артистка, кото
рую работа так закрутила, что

она вот-вот допрыгается. 17. 
Дитя, которое не в состоянии от
ветить на вопрос, чем оно дума
ло, когда что-то делало. 18. 
М ероприятие, с которого сегод
ня начинают свою кипучую дея
тельность новые конторы по 
сбору рогов и копыт. 19. Попыт
ка заморочить девушке голову, 
чтобы прикоснуться к ее телу 
(разг.). 20. Дерево, обретшее вто
рую нелегкую, потому что в ней 
оно "все терпит", жизнь. 24. Мос
ковский футбольный клуб, за ко
торый играл легендарный 
Эдуард Стрельцов. 27. Деталь 
бутылки, демонстрирующая 
"узость" ее жизненных интере
сов. 29. Когда-то - княжеский 
"гарсон", теперь - "увесистая" ку
пюра; 31. Неприятная весточка 
от собственных поджилок. 33. 
"Палочка-выручалочка" Сергея 
Бубки. 35. Владыка, угодивший 
в поговорку "... - ..., а слесарю 
слесарево". 36. "Вкусен и скор", 
хоть и отдает химией. 39. Так 
можно назвать часы, никогда не 
числящиеся в отстающих. 41. 
Перпендикуляр к горизонту. 43. 
Червонец, "опустившийся" до 
копеечных интересов. 44. Остав
шееся от чего-либо "мокрое 
место". 45. Фасон, но не форс. 47. 
Вышел из тумана, вынул ножик 
из кармана (о ком речь в детской 
считалочке?). 49. И медвежьи, и 
распростертые. 50. Непробивае
мый строительный материал, 
если изнутри его не подточит 
червь ржавчины. 52. "Наклики- 
вание" неприятностей добрым

словом. 53. "Заменитель" слова 
"корова" для тех, кто не может 
запомнить, как оно пишется. 54. 
Напарник по точению ляс. 56. 
Учреждение, где делают имя 
каждому, кто пока сам себе сде
лать его никак не может. 58. 
Снисхождение ко всему, что тре
бует осуждения. 63. Женская 
стрижка, к которой приложил 
руку Виктор Гюго. 65. "Помеха”

делу, на которое идут злоумыш
ленники (жарг.). 66. ... - воин на
зывают "грозного" хвастуна, 
который на самом деле мухи не 
обидит. 67. Крыша над головой 
швейцарских дачников. 68. Бла
годатный лесной уголок, напри
мер, в раю.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 18 июля
По горизонтали: 1. Травля. 4. Ухищрение. 7. Чуткость. 8. Лобстер. 

10. Непокорность. 11. Пат. 12. Призвание. 15. Выдворение. 18. Стар. 
19. Пропеллер. 22. Бунт. 24. Оркестр. 27. Угол. 29. Юла. 30. Поджар
ка. 32. Борт. 33. Модистка. 35. Бредни. 36. Батут. 38. Брокер. 39. 
Ш ишкин. 40. Декабрь. 41. Собак. 42. Значение. 44. Качели. 47. Ган
тели. 49. Выстрел. 51. Цикорий. 52. Родословная. 54. Лещ. 55. Изъян. 
56. Баковка. 57. Трепач. 60. Гость. 62. Фестиваль. 64. Ласло. 65. Сизо. 
67. "Боржоми". 70. Айда. 71. Кожух. 72. Рикша. 73. Парагвай. 74. 
Дымоход.

По вертикали: 1. Течение. 2. Автопробег. 3. Леонкавалло. 4. Улья
нов. 5. Рубль. 6. Ефрейтор. 8. Лесоруб. 9. Трепет. 12. Помои. 13. 
Задел. 14. Непредсказуемость. 16. Дирижер. 17. Истеблишмент. 20. 
Пустырь. 21. Лопатки. 23. Умалишенный. 25. Кювет. 26. Самотек. 
28. Струна. 31. Роды. 34. Обострение. 35. Бразилия. 37. Удача. 38. 
Брюки. 43. Апломб. 45. Чаевые. 46. Площадь. 48. Неон. 49. "Вискас". 
50. Рулада. 51. Цаца. 52. Рядовой. 53. Литраж. 58. Пилигрим. 59. 
Чеснок. 61. Табаков. 62. Форвард. 63. Эстамп. 66. Засор. 68. Рыжий. 
69. Отход.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 июля
По горизонтали: 4. Карболит. 7. Марал. 8. "Лоэнгрин". 11. Балаган. 

12. Кутузов. 13. Цинк. 15. Баобаб. 18. Труд. 19. Трал. 20. Тире. 22. 
Асва. 24. Епанча. 25. Оран. 27. Чадобец. 29. Камелия. 30. Стотинка. 
31. Сазан. 32. Скоморох.

По вертикали: 1. Чаплин. 2. Тбилиси. 3. Пикник. 5. "Саламбо". 6. 
Пируэт. 9. М адагаскар. 10. Ходулочник. 13. Цицеро. 14. Катрен. 16. 
Бриз. 17. Кафе. 21. Такелаж. 23. Акоста. 26. Атласов. 28. Цвирка. 29. 
Кессон.
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