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Время приезда 
уточняется

ИТАР-ТАСС сообщил вчера, 
что Президент РФ Борис Ельцин 
отложил свой визит на Северный 
флот. Дата прибытия главы го
сударства в Североморск будет 
уточнена в ближайшее время. 
Напомним, широкомасштабные 
учения Северного флота, в кото
рых должен был участвовать 
Борис Ельцин, намечались на 3 
августа. В минувшую среду удар
ная группировка надводных ко
раблей флота уже вышла в 
Баренцево море. Ожидается, что 
президент проверит все силы 
флота, включая ядерные.

Город 
прихорашивается

Вчера мэр Мурманска Олег 
Найденов провел очередную "са
нитарную пятницу". Н а этот раз 
члены городского ш таба по бла
гоустройству знакомились с 
ходом обновления асфальтового 
покрытия на улицах Карла 
Маркса, Сомова, Инженерной и 
Александра Невского. Было от
мечено, в частности, что по ука
занию штаба приведено в 
порядок ограждение у кинотеат
ра "Мурманск". Мэр дал задание 
управлению Ж КХ разработать 
единую модель внутридворовых 
ограждений, которые бы защи
щали зеленые насаждения. Во 
время осмотра дворов жители 
благодарили мэра за уже прове
денные работы, высказали свои 
пожелания и предложения.

Пенсионер выпал 
с пятого этажа

Около пяти часов утра у дома 
№  170 на Кольском проспекте в 
Мурманске милиционеры обна
ружили труп 71-летнего пенсио
нера. По предварительным 
данным, он выбросился из окна 
своей квартиры, расположенной 
на пятом этаже.

Пропала мама 
с ребенком

Первомайский ОВД г. Мур
манска разыскивает пропавшую 
без вести 23-летнюю мурманчан
ку Татьяну Воронцову. 22 июля 
около двух часов ночи она ушла 
из своей квартиры на Кольском 
проспекте, и с тех пор ее никто 
не видел. На вид Татьяне 20-23

2 августа - День железнодорожника
Д ороги е ж елезнодорож ники М урманска!

С ердечно поздравляем  вас с традиционны м  праздником  труж ени
ков стальны х м агистралей  - Д нем  ж елезнодорож ника!

Н аш  го р о д  - крупны й транспортны й  узел. Здесь сходятся морские, 
автом обильны е и стальны е пути. М урм анск и ж елезная д о р о га , к о то 
рую  когд а-то  назы вали  "м урманкой", - ровесники. О ни бы ли рож дены 
в 1916 году. Ж елезная д о р о га  бы ла и остается одним  из самых важных 
условий для развити я эконом ики края.

В канун ваш его празд ника мы горячо благодарим  м аш инистов, пу
тейцев, вагонников , энергетиков, связистов за слаж енное взаим одей
ствие с предприятиям и М урм анска, бесперебойное обеспечение 
город а топливом  и другими ж изненно важ ны м и грузами, за надежную  
и четкую перевозку пассаж иров.

Ж елаем  вам  и ваш им  близким  здоровья, успехов, благополучия, о п 
тим изм а и счастья! П усть всегда ваш  труд приносит вам , а такж е всем, 
кто  пользуется ваш им и услугами, удовлетворение и радость!

С праздником  вас, Дорогие друзья!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Заместитель ответственного секретаря 
Мурманского городского Совета 

Владимир ШУЛАЕВ.

года, худощавого телосложения, 
волосы окрашены в белый цвет. 
Она была одета в серо-коричне
вую кожаную куртку, черные об
тягивающие брюки и белую 
кофту без рукавов. Вместе с ней 
пропал годовалый ребенок. Всех, 
кому что-либо известно о место
нахождении Татьяны Воронцо
вой, просят позвонить по 
телефонам 599-437 или 02.

В Первомайском - 
вода горячая

В предстоящий понедельник в 
жилых домах Первомайского ок
руга Мурманска появится горя
чая вода. В этот же день в 
квартирах жителей Восточного 
микрорайона горячую воду от
ключат. До 23 августа здесь 
будут проводиться плановые 
профилактические работы.

У них 
всегда чисто

По итогам июля лучшим двор
ником в Мурманске стала Мария 
Прокушенкова - работница 
ЖЭУ № 4 муниципального пред
приятия "Жилэкс". Она убирает 
территорию у дома № 21/2 на 
улице Полярные Зори. Лучшей 
рабочей по санитарному содер
жанию домовладений признана 
Надежда Русанюк из ЖЭУ № 4 
муниципального предприятия 
"Жилэкс". За ней закреплен учас
ток дома № 7 на улице Сполохи. 
Лучшим рабочим по уборке мест

общего пользования назван 
Анатолий Болгов - рабочий 
ЖЭУ № 11 муниципального
предприятия "Севжилэксплуата- 
ция". Среди рабочих по уборке 
лестничных клеток первое место 
поделили работники ЖЭУ № 10 
муниципального предприятия 
"Жилэкс" Нина Никонова и Ва
лентина Стульнова.

Приостановили
Специалисты Мурманского, 

центра стандартизации, метро
логии и сертификации провели 
проверку городских предпри
ятий торговли по соблюдению 
требований нового стандарта 
для непродовольственных това
ров. В , мурманском магазине 
"Пять океанов", что на улице Ко
минтерна, на некоторых товарах 
отсутствовал знак соответствия. 
Сертификаты соответствия не 
были предъявлены инспекторам 
по первому требованию. М агази
ну предложено приостановить 
продажу товаров.

Спор вокруг 
Шпицбергена

В Москве состоялось совеща
ние, в котором приняли участие 
сотрудники М ИД РФ и предста
вители рыбодобывающих пред
приятий Мурманской области. 
Обсуждалась позиция России на 
предстоящих российско-норвеж
ских переговорах и консультаци
ях по рыболовству в зоне 
Шпицбергена. Принято решение

подготовить документы, кото
рые позволят оценить правомер
ность действий норвежской 
береговой охраны. Напомним, 
12 июля силы береговой охраны 
этой страны вынудили россий
ские рыболовные траулеры по
кинуть пределы совместной 
экономической зоны. Первая 
консультация пройдет под эги
дой М ИДа в норвежском городе 
Тромхейм 18 и 19 августа.

Короткий путь
Мурманская объединенная 

техническая организация
"РОСТО" начала принимать экс
терном экзамены по вождению у 
водителей всех категорий. Стать 
обладателем заветных "корочек" 
без специального обучения на 
курсах можно только по на
правлению областной- инспекции 
безопасности дорожного движе
ния.

Найти не удалось
"Вечерний Мурманск" уже со

общал, что в минувшие выход
ные дни в лесах неподалеку от 
Оленегорска пропал 26-летний 
местный парень, больной сахар
ным диабетом. У пропавшего не 
было с собой ни продуктов, ни 
инсулина. В течение пяти дней 
его безуспешно разыскивали 
Мончегорские спасатели и родст
венники. Вчера поиски были пре
кращены.

Трагедия

Х Р О Н И К А
Губернатор Челябинской 

области Петр Сумин наме
рен ввести чрезвычайное 
управление, направленное 
на обеспечение безопаснос
ти ядерных объектов и эко
номики области в том 
случае, если горняки будут 
продолжать блокаду Транс
сибирской железнодорож
ной магистрали.

Правительство РФ приня
ло решение направить в Гос
думу разработанный Мин
юстом проект закона "О за
прещении нацистской сим
волики".

В Воркуте горняки взяли в 
заложники и. о. генерально
го директора ОАО "Шахта 
"Воргашорская" Павла Гри- 
бенюка и члена совета ди
ректоров предприятия 
Василия Болдыша. Предста
вители горняцкого профсо
юза "Защита” заблокирова
ли их в служебных кабине
тах.

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев наме
рен требовать от правитель
ства РФ предоставления 
региону особых экономи
ческих полномочий.

По сообщениям 
"ИНТЕРФАКСа".
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На автодороге Кола - Госгра- 
ница опрокинулся в кювет авто
мобиль ВАЗ-2105. 36-летний 
водитель машины госпитализи
рован с переломом челюсти и со
трясением мозга, а пассажирка, 
личность которой установить 
пока не удалось, погибла на 
месте аварии. По словам сотруд
ников Госавтоинспекции, авария 
произошла потому, что водитель 
превысил скорость на повороте и 
не справился с управлением.

С примадонной
Вчера в Москве состоялся бла

готворительный концерт "Звез
ды" мира - детям", в котором 
приняла участие оперная певица 
Монтсеррат Кабалье. Вместе с 
примадонной выступили дети- 
инвалиды из регионов России. 
Мурманскую область на этом 
концерте представляли две юные 
мурманчанки - Яна Илимбаева и 
Татьяна Ростовцева.

30 июля 1998 года после 
непродолжительной и тя
желой болезни на 58-м 
году жизни скоропостижно 
скончался

БАТУРИН 
Вячеслав Александрович.

40 лет своей жизни Вяче
слав Александрович по
святил деятельности, 
связанной с морем, рабо
тая в Севрыбхолодфлоте 
и траловом флоте, заслу
жив уважение и признание 
среди своих коллег.

Гражданская панихида 
состоится 3 августа в 13.00 
в траурном зале морга го
родской больницы по ад
ресу: ул. Володарского, 18.

Родные и близкие.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, возможен дождь. Темпе
ратура воздуха +15... +17.

В последующие сутки облач
но. Температура воздуха 
ночью +8...+10, днем +14...+16.



Граждане с криминальным прошлым
идут во алас ь

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Алек
сандр ИВАНЧЕНКО рассказывает о том, как предполагается про
вести предстоящие парламентские и президентские выборы в 
нашей стране.

Когда одного мандата мало

- Александр Владимирович, в послед
нее время нередки случаи, когда некото
рые депутаты Госдумы участвую! в 
выборах в законодательные органы 
власти, надеясь, но-видимому, получить 
ключевые места в местных парламен
тах. Насколько правомерна такая ситуа
ция с точки зрения защиты интересов 
избирателей?

- Одной из особенностей прошедших 
региональных выборов явилось участие 
ряда депутатов нижней палаты парла
мента в борьбе за депутатские мандаты 
законодательных собраний регионов.

Депутаты Госдумы баллотировались 
в местные парламенты Алтая, Ставро
польского края, Московской, Новоси
бирской и Томской областей, Москвы и 
ряда других регионов.

В этом не было бы ничего противоза
конного в случае, если бы набравшие 
достаточное число голосов для избра
ния депутаты Госдумы сложили свои 
полномочия до получения удостовере
ния об избрании. Но некоторые депута
ты, избранные в региональные органы 
власти, не сложили в установленном по
рядке свои прежние полномочия и полу
чили еще одно удостоверение об 
избрании.

Таким образом, со стороны от
дельных депутатов имеют место 
игнорирование требований зако
на и пренебрежительное отноше
ние к своим избирателям, 
которых они обрекли на дополни
тельные выборы опять-таки за 
счет налогоплательщиков.

избирателей, при которой выборы в 
Госдуму признаются состоявшимися 
при явке избирателей на уровне 50 про
центов вместо 25. Хотя на дополнитель
ных выборах депутатов Госдумы, когда 
активность избирателей несколько па
дает, целесообразно сохранить сущест
вующую норму - 25 процентов.

В большинстве субъектов Федерации 
для признания выборов в местные орга
ны власти состоявшимися необходимо 
участие в них не менее 25-50 процентов 
избирателей.

Однако при выборах законодатель
ных органов в некоторых субъектах 
(Белгородской, Волгоградской, Киров
ской областях и некоторых других реги
онах) порог явки не был установлен. 
Отсутствие порога явки негативно ска
зывается на активности избирателей. 
Кроме того, избрание депутатов незна
чительным числом голосов избирателей 
может стать дестабилизирующим фак
тором.

Готовятся новые законы
- Сейчас активно обсуждаются вопро

сы реформирования избирательного за
конодательства. Не могли бы вы 
подробнее рассказать о возможности

В соответствии с Конститу
цией России и избирательным за
конодательством очередные 
выборы депутатов Госдумы 
должны пройти 19 декабря 1999 
года, а очередные выборы Прези
дента РФ - 9 июля 2000 года.

О пороге
- Какой порог явки наиболее опти

мальный при проведении выборов депу
татов Госдумы РФ? Ваше мнение об 
установлении порога явки при проведе
нии региональных выборов?

- На мой взгляд, вполне оправданно 
будет законодательно закрепить явку

введения двухтуровой системы выборов 
депутатов Госдумы?

- В соответствии с Конституцией РФ 
и избирательным законодательством 
очередные выборы депутатов Госдумы 
должны пройти I9 декабря 1999 года, а 
очередные выборы Президента РФ - 9 
июля 2000 года.

Мы рассчитываем, что к сентябрю 
этого года будет принят новый закон "О 
выборах депутатов Госдумы РФ", а не 
позднее лета 1999 года, то есть за год до 
президентских выборов, - закон "О вы
борах Президента РФ".

На мой взгляд, выборы в 
Госдуму должны проходить по 
двухтуровой системе. Причем 
второй тур может проводиться 
как по одномандатным окру
гам, так и по партийным спис
кам. Второй тур должен 
пройти не позднее, чем через 
две недели после первого тура.

Во второй гур в одномандат
ном округе выходят два канди
дата, набравшие максимальное число 
голосов. Но если уже в первом туре 
один из кандидатов получит поддержку 
более 50 процентов избирателей, при
нявших участие в выборах, то необходи
мость во втором туре отпадает.

При голосовании по партийным спис
кам второй тур необходим в том случае, 
если избирательные объединения, участ
вующие в выборах, в целом получили 
поддержку менее 75 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голо
совании. Во втором туре могут участво
вать и партии, преодолевшие 
5-процентный барьер (кроме кандида
тов, уже избранных по спискам в пер
вом туре), и те, кому это сделать не 
удалось.

При этом более мелкие партии, не 
преодолевшие 5-процентный барьер, 
могут перед вторым туром объединять
ся в избирательные блоки.

Деньги
- Сколько необходимо средств для 

проведения парламентских выборов? 
Какие изменения правил финансирова
ния избирательной кампании предусмат
риваются в новом законопроекте "О 
выборах депутатов Госдумы РФ"?

- В целом на проведение парламент
ских выборов необходимо сейчас 750- 
800 миллионов рублей.

Выборы одного депутата будут сто
ить примерно два миллиона рублей, вне 

зависимости от того, как его из
бирают - по спискам или по 
одномандатным округам. А до
выборы депутата, которые в 
этом году прошли более чем в 10 
округах, обходятся в полтора- 
два раза дороже.

В новом законопроекте "О вы
борах депутатов Госдумы РФ" 
предусмотрено, что все расходы 
кандидатов (избирательных объ
единений, блоков) на избира

тельную кампанию должны идти только 
через избирательные фонды. Центриз
бирком намерен жестко контролировать 
соблюдение соискателями депутатских 
мандатов правил финансирования изби
рательных кампаний.

В законопроекте "О выборах депута
тов Госдумы РФ" предусматривается,

что предельная сумма расходов на вы
боры избирательного объединения 
(блока) не может превысить 250 тысяч 
минимальных окладов, и на сегодня эта 
сумма составляет 20 миллионов 872 ты
сячи 500 рублей.

На проведение парламент
ских выборов необходимо 
750-800 миллионов рублей. 
Выборы одного депутата 
будут стоить примерно два 
миллиона рублей.

Поступления в избирательный фонд 
кандидата в депутаты Госдумы РФ, вы
двинутого по одномандатному округу, 
не должны превысить 10 тысяч мини
мальных окладов, и на сегодня эта 
сумма составит 834 тысячи 900 рублей.

Нас тревожит также все более замет
ная тенденция коммерциализации выбо
ров. Это ощущается на стадиях сбора 
подписей, выпуска агитационных мате
риалов, использования средств массо
вой информации на коммерческой 
основе. Избирательным комиссиям и за
конодателям предстоит продумать ме
ханизм воспрепятствования подобным 
явлениям.

Знать всю правду
- Каким образом можно максимально 

ограничить участие в выборах лиц с кри
минальным прошлым?

- Необходимо внести поправки в из
бирательное законодательство, которые 
позволят избирателям иметь достовер
ную и максимально полную информа
цию о кандидатах.

Сейчас же кандидаты, имеющие в 
прошлом судимости, как правило, скры
вают это от своих избирателей. Вряд ли 
может получить поддержку на выборах 
кандидат, имеющий судимость за гра
беж или убийство. Случаи выдвижения 
лиц с криминальным прошлым были за
фиксированы в Калининградской об
ласти, Приморском крае, на Алтае, на 
выборах в Московскую городскую 
Думу.

Надо законодательно закрепить обя
занность кандидатов информировать 
избирателей о прошлых судимостях. 
Кандидат должен также предоставлять 
избирательным комиссиям информа
цию о наличии у него двойного граж
данства, сведений о доходах и 
имуществе.

Заслуживают внимания и предложе
ния о публикации сведений о деятель
ности возглавляемых кандидатами 
предприятий, учреждений и организа
ций.

Избиратели должны знать всю правду 
о претендентах на депутатские мандаты.

(Интервью подготовлено на основе заоч
ной пресс-конференции Центризбиркома 
А. В. Иванченко для рекламных СМИ).

М ер я ю т  сроками свой с т а ж  т о л ь к о  п о л и т и к и  и уголовники.
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Погасший жран 
денег не сэкономит

Вот и закончился июль. Плохо ли, 
хорошо, но прожит еще один месяц. 
И скоро вместе с прочей долгождан
ной корреспонденцией в наш почто
вый ящик "залетят" квитанции по 
квартплате. Какие коррективы внес в 
них июль?

Спешим обрадовать читателей: ни
каких сюрпризов жилкомхоз в истек
шем месяце не приготовил. Более 
того, суммы платежей приятно уди
вят тех из горожан, кто в разгар лета 
был лишен удовольствия принять 
ванну с комфортом и вымыть посуду 
в теплой воде.

Проще говоря, всем, у кого не 
было горячей воды, ввиду непредо- 
ставления этой услуги будет сделан 
перерасчет. Для всех остальных го
рожан, проживших июль со стан
дартным набором коммунальных 
услуг, сумма платежа останется преж
ней.

Однако если вы испытали неудоб
ства от разлуки со своим главным со
беседником - телевизором и потому 
надеялись, что в этом месяце удастся 
сэкономить на плате за антенну, то 
глубоко ошибаетесь.

Как нам пояснили в антенном 
участке муниципального унитарного 
предприятия "Оргтех-ТВ", ремонт
ные работы на сопке Варничной не 
повлекли за собой простоя службы, 
которая отвечает за поступление те
левизионного сигнала. После 17 
часов у всех телезрителей была воз
можность насладиться общением с 
любимым источником информа
ции.

А следовательно, данная услуга по
требителю оказывалась, и в соответ
ствии с постановлением администра
ции города плата за нее перерасчету 
не подлежит.

Ольга РУЧЬЕВА.

Что бы там ни говорили, 
а любят все-таки запад

ные мужчины российских 
женщин. Да и как их не лю
бить: красивые, душевные,
покладистые. Пожалеют, по
сочувствуют по-настоящему, 
накормят от души и до следу
ющего раза оставят дежур
ный и столь не любимый 
сильным полом вопрос: "С 
тобой все в порядке?".

Рубрика "Познакомлюсь" в 
газете "Вечерний Мурманск" 
давно привлекает внимание 
читателей, занятых поисками 
своей второй половины. Но 
чтоб на нее откликнулся ино
странец - такое в нашей прак
тике впервые. Гражданин 
Королевства Норвегия с по
мощью нашей популярной 
рубрики решил найти свою 
судьбу в Мурманске.

От задуманного до реаль
ности - один шаг, и наш не
знакомец, сочинив весьма 
незатейливое письмо, отпра
вил его в Мурманск, на адрес 
"Вечерки". Но, будучи граж
данином добропорядочным и 
законопослушным, иностра
нец прекрасно понимал, что

Из Норвегии ■ с любовью
за бесплатно ни в одной стра
не мира невест искать не 
будут, и потому вместе с ко
ротким посланием вложил в 
конверт 150 норвежских крон. 
Дескать, примите плату и не 
откажите в просьбе, опубли
куйте крик души одинокого 
норвежского мужчины, томя
щегося в ожидании спутницы 
жизни из России.

Но не все так просто в 
нашем Отечестве! По россий
ским таможенным правилам 
пересылаемая вместе с пись
менным сообщением в почто
вом конверте иностранная 
валюта подлежит обязатель
ной конфискации таможен
ными органами. О чем, 
собственно, нас, то есть "Ве
черний Мурманск", и извести
ла Мурманская таможня, 
приложив к адресованному 
нам посланию справку об

жтшшттш

Прислушайтесь к детям
О чень хочется через ваш у газету горячо поблагодарить 

ребят из оздоровительного  лагеря при ш коле №  44 города 
М урм анска.

Я давно  никуда не вы езжаю  на лето, поэтому все нечас
ты е погож ие дни провож у на С еменовском  озере. В течение 
последних двух месяцев постоянно вижу, как сю да прихо
дят  дети, собираю т мусор в пакеты  и все это вы брасы ваю т 
в специальны е баки. Еще ю ны е защ итники природы  р азд а
ю т горож анам  плакатики  собственного изготовления, в ко 
торы х очень веж ливо просят взрослы х не бить буты лки, 
убирать  за  своими собакам и , не лом ать деревья, ведь на 
весь Л енинский округ С еменовское озеро - единственное 
место отды ха.

М ы все часто ж алуемся на молодеж ь, но эти ребята про
сто молодцы!

Л. А. ЧЕРВОВА.

БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ

Готовясь к вылазке в лес, мы 
обычно так поглощены сборами и 
предвкушением грядущего отды
ха, что никакие тревожные мысли 
нам просто в голову не приходят. 
С одной стороны, это, конечно, 
прекрасно, ведь, как показала 
жизнь, на что настроишься, то в 
конечном итоге и получишь. С 
другой же стороны, лес, даже если 
он в каких-нибудь десяти минутах 
ходьбы от дома, все равно остает
ся "дикой" территорией, способ
ной преподнести наряду с массой 
приятных и не очень приятные 
сюрпризы, о чем забывать не сле
дует. А потому выберем часок в 
середине недели и займемся ком
плектованием походной мини-ап
течки для себя и своих близких. 
Когда аптечка будет готова, опре
делим ее на постоянное "житель
ство" в "лесную" сумку или 
рюкзак, откуда будем извлекать 
только на природе.

Итак, берем полиэтиленовый 
пакет и перво-наперво помещаем 
в него репеллент - чтобы отдых,

особенно у воды, не превратился 
в ад самоизбиения и расчесывания 
комариных укусов. Затем, учиты
вая, что полностью уберечься от 
зловредных тварей не удастся, в 
тот же пакет опустим жестяночку 
бальзама "Золотая звезда" или 
какое-нибудь другое средство, по
могающее унять зуд. Таким обра
зом, первая часть аптечки, 
"антикомариная", готова.

Теперь возьмем еще один пакет 
и сложим туда средства от прочих 
вероятных напастей. С царапина
ми, ссадинами и ранками помогут 
справиться бактерицидный плас
тырь, йод или зеленка, бинт. Бинт 
помимо этого пригодится и в ка
честве жгута, и для фиксации по
врежденной конечности, и для 
многих других целей. Валидол 
(желательно в небьющейся и не
промокаемой упаковке) обязате

лен даже в том случае, если в 
вашей компании нет сердечников, 
поскольку на жаре, либо при дли
тельном хождении по сопкам, 
либо в результате неумеренных 
возлияний прихватить сердце 
может практически у любого. Н а
конец, ни в коем случае не забу
дем лекарства наших хронических 
больных, которыми они пользу
ются постоянно и отсутствие ко
торых в нужный момент чревато 
самыми серьезными последствия
ми. Ну вот, готова и вторая, "чис
тая", часть нашей "скорой 
помощи".

Оба пакета плотно закрываем 
и помещаем по возможности в от
дельный кармашек "лесной" 
сумки или рюкзака. Там аптечка 
всегда будет легко доступна, но 
не выпадет в процессе достава
ния продуктов, шампуров и т. п.; 
ее не выкинут дома вместе с па
кетами и бумагами, а лекарства 
и репеллент не попадут в продук
ты.

Что ж, похоже, подстрахова
лись мы совсем неплохо, однако 
будем надеяться, что воспользо
ваться нам придется только пер
вым, "антикомариным", пакетом. 
А второй, как говорят в народе, 
пусть будет. Ведь береженого сам 
Бог бережет.

Светлана СОЛОВЬЕВА.

изъятии 150 норвежских крон.
Ну как тут не посочувство

вать иностранцу! И не поди
виться его почти что 
детскому представлению о го
сударственной границе и ус
ловиях ее пересечения. Даже 
если через эту самую границу 
перелетает безобидный поч
товый конверт.

Впрочем, незнание россий
ских законов никоим образом 
не умаляет достоинств загра
ничного жениха, который, 
как нам кажется, может пред
ставлять живой интерес для 
незамужних мурманчанок.

Итак, знакомьтесь: Ха-
ральд Йелстен, 52 года, разве
ден, есть взрослые дети. 
Имеет хорошую работу. 
Живет на западном побере
жье Норвегии в городе Олу- 
сунн, в собственном доме. 
Общителен, любит рыбалку,

прогулки в горах. А еще обо
жает танцевать, пить пиво и 
вкусно поесть.

Харальд хочет подружить
ся с русской женщиной и 
будет рад получить от нее фо
тографию и письмо на анг
лийском или норвежском 
языке. ,

Адрес: Harald Gjelsten,
Aslia, 7, 6270 Brattvag, N or
way, t. 70215153.

Итак, мы рассказали мур
манчанкам все, что сами 
знаем о норвежском женихе. 
Улыбнется ли нашему незна
комцу удача, найдет ли он в 
нашем городе свою половину 
- это, милые женщины, зави
сит уже от вас. Не упустите 
свой шанс, сделайте человека 
счастливым.

Вероника ЗЛОБИНА.

Городские грибы
Как бы городская цивилизация ни наступала на 

"пятки" безмолвной северной природе, все равно 
живое берет свое. Из подземелья навстречу солнцу тя
нется, пробивая асфальт, тоненькая ниточка жизни - 
травинка, побег куста, желтый одуванчик на хруп
кой ножке, а может, и крепкий гриб-боровик.

Посмотрите, именно на сухом городском газоне 
вдоль улицы Челюскинцев нашел этот мальчишка... 
грибы. После теплого грибного дождичка чудные 
ребятки в шляпках надумали вопреки всему по
явиться на свет. И неважно, что всего в метре от 
места рождения шумит город, что сей таинствен
ный момент сопровождает не пение птиц, а рев 
автомобилей и людское многоголосье. На настоя
щий крепкий гриб свой грибник всегда найдется. И 
неважно, где они друг с другом встретятся - на лес
ном пригорке в окружении елок да сосен или в цент
ре города среди машин и людей.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

С нами вы б у д е т е  з н а т ь  обо всем, ч т о  п р о и сх о д и т  в родном городе.
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Соединенные Штаты Амери
ки... Для многих эта страна 

прочно ассоциируется с успехом, 
богатством и благополучием. 
Ведь, судя по многочисленным 
видеофильмам и телерепорта
жам, за океаном все так здорово, 
красиво и роскошно. Огромные не
боскребы, ослепительные виллы с 
бассейнами и теннисными корта
ми, шикарные автомобили, голли
вудские красотки и, конечно, 
зеленое божество - его величество 
доллар.

Принято считать, что "зеленые" 
в Америке буквально валяются под 
ногами. И разбогатеть там - плевое 
дело. Лишь бы добраться до этой 
чудо-страны, и тогда баксы сами 
потекут в твои карманы. И кругом 
царят справедливость, демократия 
и порядок, ревниво охраняемые 
кристально честными полицейски
ми. Короче говоря, этакий земной 
рай в отдельно взятом государст
ве.

Несколько лет назад, в порту 
Паскагула (штат Новый Орлеан) 
молодой парень из Мурманска ос
тавил свое судно и на себе испы
тал все прелести сказочной 
американской жизни.

Диссиденты с похмелья

Когда капитан объявил экипажу, 
что американская сторона дала 
добро для свободного выхода в 
город, радости Виталика не было 
предела. Таинственная и заманчи
вая страна, полная свобода, не
сколько сотен долларов в 
бумажнике - для молодого парня, 
год назад окончившего мореходку, 
это было подобно сладкому сну. 
Отстояв вахту, можно было целы
ми днями бродить по городу, на
слаждаться созерцанием изобилия 
в магазинах, расслабляться в 
барах.

В одном из таких кабачков Вита
лик и его друг Сергей познакоми
лись с компанией американских 
летчиков. Между представителями, 
двух романтических профессий воз
никли довольно теплые отношения, 
которые систематически укрепля
лись на совместных вечеринках с 
вином и девочками. Языковая про
блема решалась простым и прове
ренным способом - водкой.

Тесное общение и совместные гу
лянки с американцами вызвали раз
дражение и недовольство у 
капитана судна, который запретил 
парням выходить в город. Однако 
друзья, вдохновленные рассказами 
заокеанских летчиков про полную 
свободу, наплевали на приказ кэпа 
и отправились в полюбившийся 
ковбойский бар.

В самый разгар веселья один из 
американцев сказал:

- Парни, оставайтесь у нас навсег
да. Зачем вам работать за копейки 
да еще при таких идиотских поряд
ках? В США везде сплошная демо
кратия и хорошие деньги платят. Я 
помогу с оформлением нужных 
бумаг, подыщем жилье на первое 
время.

Обида на строгого капитана, 
обильно сдобренная алкоголем, 
перешла на всех и вся. Виталик мыс
ленно послал недругов-соотечест- 
венников по самому изощренному 
адресу, а американцам сказал:

- Так и быть, уговорили. Остаем
ся... - он вопросительно посмотрел

на Серегу, и тот одобрительно кив
нул.

- О’кей, а теперь берем виски, де
вочек и едем ко мне домой, - по- 
военному скомандовал летчик. - 
Нужно как следует отпраздновать 
такое событие. Я угощаю!

Утром было жуткое похмелье. Ви
талик с трудом встал с кровати. Вче
рашние разговоры казались 
какими-то далекими и нереальны
ми. А тут еще американец жестами 
упорно приглашает их с Серегой 
пройти в гостиную. Открыв дверь в 
комнату, друзья вздрогнули от осле
пительных вспышек фото- и телека
мер.

В это время капитан российско
го судна приступил к завтраку. За
варив крепкий чай, он сделал 
бутерброд с сыром и включил теле
визор, где транслировали утрен
ний выпуск местных новостей. С 
экрана на него смотрели две до 
боли знакомые, но опухшие фи
зиономии Виталика и Сереги. А 
диктор взахлеб рассказывал о 
новых политических диссидентах 
из России.

Вскоре американская пресса уеха
ла. Хозяин дома достал упаковку 
пива, остатки вчерашней закуски. 
Все мысли в голове Виталика пере
путались, но одна никак не дцвала 
ему покоя: "Ну почему все важные 
решения у нас принимаются по 
пьянке?".

Чужой среди чужих

Отход родного судна, оформление 
эмиграционных документов - все 
прошло очень быстро. И когда су
матоха несколько поутихла, перед 
Виталиком встал очень простой во
прос: что дальше?

Американский летчик, надо от
дать ему должное, слово свое сдер
жал и устроил Виталика на работу 
в ночной бар. Русскому пареньку 
досталась "творческая" должность 
мальчика на побегушках: принеси,

подай, не мешай, если кто-то пере
брал - вынеси. Из зарплаты у него 
вычитали стоимость проживания в 
доме все того же американского по
кровителя, питание в баре, а на руки 
Виталию выдавали мелочь на кар
манные расходы.

С утра пораньше, поспав три-че- 
гыре часа, новоявленный эмигрант 
отправлялся на поиски постоянной 
и более денежной работы. К этому 
времени парень худо-бедно освоил 
около сотни английских слов. Но с 
таким словарным запасом найти 
стоящую работу в СШ А практичес
ки невозможно. По нескольку раз в 
день он слышал одну и ту же дежур

ную фразу: "Уходи, для тебя нет ни
какой работы".

Через пару месяцев хозяин бара 
провел сокращение штата, и Вита
лий лишился мало-мальского зара
ботка. К концу недели 
американский покровитель попро
сил неплатежеспособного русского 
друга очистить помещение. Так Ви
талик оказался на улице. Вечером 
он с горя напился до чертиков.

Черные и белые полосы

Он стоял в офисе строительной 
конторы и обреченно смотрел на 
мастера участка. Развалившись в 
кресле и водрузив ноги на стол, аме
риканец внимательно читал анкету 
Виталика. Вместо привычного отка
за ему был задан вопрос:

- Навыки сварщика имеешь?
- Конечно, - вмиг оживился па

рень.
- С газосваркой когда-нибудь ра

ботал?
- Без проблем.
- Тогда иди вон к той серой будке, 

- хозяин махнул в сторону невзрач
ной постройки. - Найдешь там 
Тони, он выдаст тебе одежду, ин
струмент, познакомит с напарником 
и определит объем работ. Через час 
начинаешь. Все!

Напарником Виталика оказался

латиноамериканец-эмигрант Диего. 
Когда они приступили к делу, то 
быстро выяснилось, что ни тот, ни 
другой никогда в жизни сваркой не 
занимались. Однако отступать 
партнерам было некуда: они пыхте
ли, потели и смачно матерились 
каждый на своем языке, но к концу 
дня оба довольно сносно управля
лись со сварочным аппаратом.

Вечером подошел Тони, проверил 
работу и коротко бросил:

- Завтра в семь часов чтоб были 
здесь. Работать будете без выход
ных. Оплата - восемь баксов в час.

Сварщиком Виталик отработал 
чуть меньше месяца. Затем освоил 
еще несколько рабочих специаль
ностей и в разных местах подраба
тывал на шабашках.

Через несколько месяцев он ско
пил около грех тысяч долларов и 
пригласил в гости Серегу, который 
обосновался в ближайшем городке 
и также разжился деньжатами на 
случайных заработках. Друзья ре
шили, что черная полоса в жизни 
уступила свое место белой, и при
шло время немного развлечься.

Ребята сняли коттедж за городом, 
купили по дешевке огромный авто
мобиль и устроили русский разгу
ляй в американском штате. Поездки 
в казино и ночные клубы заверша
лись безудержными разгулами в за
городном доме.

Первое время парни умудрялись 
днем где-то подрабатывать, но 
вскоре решили, что обойдутся и без 
этого. Им казалось, что все непри
ятности уже позади и теперь они 
вполне могут наслаждаться жизнью.

Путь домой

Как-то вечером Виталий "под 
мухой" возвращался из бара, и его 
остановил полицейский патруль. 
Проверив документы, полисмены 
стали насмехаться над нетрезвым 
парнем, тот не сдержался и пустил в 
ход кулаки. Виталика скрутили, от
везли в участок и составили прото
кол. Уголовного дела не завели, но в 
карточке эмигранта все-таки сделали 
отметку о нарушении правопорядка. 
В Америке такой штамп словно клей
мо прокаженного - на работу уже 
точно никуда не возьмут.

Остатки денег быстро закончи
лись, после чего хозяева вытурили 
квартиранта из небольшой комна
тушки. Приходилось голодать и но
чевать где придется. После 
годичного пребывания в сказочной 
стране парень вдруг понял, что 
здесь у него нет будущего.

На помощь пришел отец, к тому 
времени занявший высокую долж
ность в Мурманске. Папаша пустил 
в ход свои многочисленные связи, 
оформил все необходимые докумен
ты и вытащил сына из американско
го рая.

Судно медленно входило в Коль
ский залив. По иронии судьбы Ви
талий возвращался в родной город 
на пароходе, с которого год назад 
убежал в США. Вдыхая морозный 
воздух, он курил на корме и думал: 
"А не сон ли вся эта американская 
эпопея?". Но к действительности 
Виталика вернул стоявший на палу
бе старенький автомобиль "Форд- 
Эскорт", на прощание подаренный 
ему Серегой.

Владимир ВОЛГИН.
Коллаж Александра ЯНОВСКОГО.

В какой  среде ни варись, все равно съ ед я т .
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ДРАМА СТАРОГО ТЕАТРА 
И ХОЗЯИНА ИНОМАРКИ

лодраму на тему "ремонт". Интрига 
этой драмы, безусловно, не нова: в ее 
основе лежит небезызвестный дефицит 
денег. Правда, нынешним летом финал 
ремонтной эпопеи в театре грозит быть 
особенно печальным.

По крайней мере, как считают экспер
ты института "Мурманскпромпроект", 
если вопрос о поступлении в театр денег 
на ремонтные работы не будет решен за 
короткое время, то "здание облдрамте- 
атра будет выведено из строя на бли
жайшие пять лет, а общая сумма 
ремонта вырастет на полтора поряд
ка".

Как говорится, комментарии излиш
ни. И тут, наверное, остается только до
бавить, что у театра, слава Богу, 
большой опыт в выбивании денег на ре
монт здания. Как-никак ремонтируется 
облдрама каждый год. К примеру, ис
полняющий обязанности директора те
атра Станислав Майсей еще надеется на 
открытие здесь очередного шестидеся
того театрального сезона.

- Вообще-то деньги на ремонт нам 
выделены из областного бюджета 
давно, - объясняет сложившуюся ситуа
цию Майсей. - Но на наш расчетный 
счет они почему-то до сих пор не посту
пили. А потому согласно графику ре
монтных работ наши подрядчики АО 
"Мурманскжилстрой" начали ремонти
ровать здание театра бесплатно: сняли 
старую штукатурку, приступили к раз
борке разрушенной кирпичной кладки 
продольных стен. И, возможно, как-то

на взаимозачетах мы бы сумели выкру
титься из сложившейся ситуации, но для 
дальнейших работ понадобились стро
ительные материалы. И прежде всего - 
кирпичи. А на их приобретение опять 
же денег нет. Старые кирпичи начали 
вымываться из стен дождями, падать 
вниз...

Замечу, еще 9 июля "М урманскпром
проект" информировал об этом печаль
ном положении дел комитет по 
развитию строительного комплекса ад
министрации Мурманской области. А в 
минувшую среду по этому же адресу 
ушло письмо за подписью Станислава 
Майсея. Привожу его дословно:

"По существу направленного вам 
ОАО "Мурманскпроект" информацион
ного письма сообщаем: все, что в нем 
написано, имеет место быть, усугубля
ется с каждым днем и может привести к 
аварийным последствиям с наступлени
ем осеннего ненастья и зимних холодов.

Из предусмотренных в бюджете 
500000 рублей па капитальный ремонт 
областного драматического театра па 
данное число не выделено ни рубля. В 
это же время интенсивно ведется евро
ремонт областной Думы, плавательного 
бассейна, финансируемых из того же ис
точника. Видимо, у каждого правитель
ства свои приоритеты".

Кстати, о падающих кирпичах. Рас-

Парадный вход театра.

сказывают, что как-то один из таких 
вывалился из стены здания облдрамы и 
угодил прямехонько на крышу дорогу
шей иномарки. Ее хозяин очень ругался. 
А потом, видимо, понял, что с театра-то 
особо взять нечего, крепко высказался 
по поводу злосчастного кирпича, да и 
отбыл на помятой иномарке восвояси. 
Говорят, что именно после этого случая 
над окошком мастерской по ремонту 
обуви, расположенной в здании театра, 
появилась небольшая крыша. А то - чем 
черт не шутит - кирпич-то не спросит, 
куда ему падать.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Напрасно приуныли мурманские те
атралы с закрытием сезона в областном 
театре драмы. Это только кажется, что 
театр как бы заснул до осени. На 
самом-то деле здесь чуть ли ие каждый 
день разыгрываются представления. Да 
еще какие!

Вот взять хотя бы традиционную ме-

Вот отсюда и вылетают на свободу 
кирпичи.

актрис не столько для своих 
лент, сколько для себя само
го.

А вот сердцеед Ди Каприо, 
кажется, уже стал жертвой 
"сарафанного радио". После 
шумных скандалов вокруг 
его имени интерес к восходя
щей голливудской "звезде", 
говорят, стал стремительно 
падать. С этим связывают и 
отказ Ди Каприо от участия 
в кинопроектах.

И вот пойди разберись, что 
лучше: бешеная популяр
ность или тихая неизвест
ность.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Люди встречаются,
люди влюбляются, женятся

Невероятные прямо-таки 
слухи заполонили среду мур
манских киношников. Люби
тели почесать языки вовсю 
смакуют историю о якобы 
пламенной страсти голливуд
ского режиссера Джеймса К а
мерона к английской актрисе 
Кейт Уинслет.

Тем, кто хотя бы один раз 
посмотрел камероновский 
"Титаник", обворожительная 
Кейт, конечно, не запомнить
ся не могла. Впрочем, как и 
ее партнер по "Титанику" - 
красавчик Леонардо Ди Кап
рио.

И если имя Лео после вы
хода голливудской ленты в 
свет мгновенно стало флагом 
скандальных статей, то Кейт 
долгое время оставалась в 
стороне от пересудов.

Но очередь дошла и до 
Уинслет. И тут, похоже, ки
номаны пытаются убить 
сразу двух зайцев: и о Кейт 
посудачить, и отыграться за 
развод Джеймса Камерона со

своей "звездной" супругой 
Линдой Хамельтон. Линду 
многие помнят еще по игре в 
когда-то нашумевшем "Тер
минаторе" - опять же камеро- 
новском кинодетище.

По этому поводу поклон
ники киношной сплетни, к 
примеру, даже изобрели свою 
версию. Мол, Камерон под
бирает в главные героини

Трубач приедет без барабанщика
Мурманск намерен осчастли

вить визитом Николай Трубач. 
Для тех, у кого это имя ассоци
ируется исключительно с музы
кальным духовым инструментом, 
поясню, что Трубач - это поп-му
зыкант, исполняющий перронно
вагонный шлягер "Только пять 
минут, осталось пять минут".

Люди с хорошей памятью, воз
можно, также еще не забыли и 
песню "Научись играть на гита
ре", исполняемую некогда опять 
же Николаем. Ну а "Голубая 
луна", распеваемая дуэтом Нико
лай Трубач - Борис Моисеев, и 
вовсе стала в этом сезоне хитом 
номер один. Если не сказать гим
ном мужчин с неформальной ори
ентацией. И вообще ходят слухи, 
что трубачовско-моисеевский 
тандем обескуражил многих по
клонниц мистера Пять минут.

- Неужели Николай такой же 
нетрадиционной ориентации, как 
и Борис? - недоумевают те.

Вот, к сожалению, именно на 
этот вопрос я ответить и не могу 
- не знаю. Перерытые кипы пери
одики так и не открыли мне глаза 
на причину происхождения нашу
мевшего дуэта. Видимо, это 
тайна, покрытая мраком. И при
чем, как мне кажется, - не единст
венная. А то как еще объяснить

ГАСТРОЛИ
исчезновение сразу из несколь
ких мурманских лавок по прода
же аудиокассет компакт-дисков с 
портретами Николая Трубача? 
Сами продавцы говорят, что эти 
диски пылились-пылились на пол
ках да вдруг раскупились все под
чистую. Ну никак фанаты решили 
сделать Николаю приятное нака
нуне его гастролей в Мурманске.

Впрочем, по этому поводу 
можно гадать долго. А вот то, что 
билеты на шоу загадочного Тру
бача уже продаются в кассах Ле
дового Дворца спорта, где. 
собственно, и пройдет концерт, а 
также в кассах филармонии и пла
вательного бассейна, - это совер
шенно точно.

Причем с 25 августа цены на 
эти билеты подскочат никак не 
меньше, чем на десять рублей. 
Пока "виза" на встречу с поп- 
"звездой" обойдется в сорок-пять- 
десят целковых.

А свидание с мурманским зри
телем Трубач назначил па 30 ав
густа.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Все ж анры  и ск у сст в а  хорош и, кроме скучны х.
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"Шпасиба, вошпитательница!"
Любимчики

Педагоги помнят всех своих 
воспитанников. Кого-то боль
ше, кого-то меньше, но - всех. 
И, конечно, у каждого педагога 
есть свои любимчики. О них 
вспоминают с улыбкой, о них с 
удовольствием рассказывают 
своим знакомым.

Дети от двух до трех лет осо
бенно непосредственны, жизне
радостны, очень доверчивы и 
открыты. Такими и были мои 
пятнадцать девчонок и трое 
парней. Я, их воспитатель, по
стоянно ощущала атмосферу 
праздника от детских улыбок, 
забавных высказываний, на
рядной одежды.

Как-то в ноябре в мою груп
пу привели новую девочку. 
Первого взгляда на нее было 
достаточно, чтобы понять: 
пришел лидер. Сложно пере
дать то достоинство, с которым 
она вошла в группу, то, как 
произнесла свое имя: "Люба
ва".

"Запевай 
жалостливую!"

Обычно перед дневным сном 
дети стоят в своих кроватках в 
ожидании любимых витами
нов. Как-то, получив свою пор
цию витаминов, герой наших 
девочек Санечка предложил 
почитать стихи. Все - лишь бы 
не спать! - с радостью согласи
лись. Одна Любаша при этом 
гордо возлежала в своей кро
ватке: одна нога закинута на 
другую, руки - за голову. Люба 
поэтический порыв сотовари
щей не оценила.

Обидевшись за своих самых 
умных, самых развитых и вооб
ще самых-самых ребятишек, я 
предложила маленькой гордяч
ке что-нибудь тоже исполнить. 
Через несколько секунд, не 
меняя позы, моя Любаш а объ
явила: "Песня... жалостливая!". 
И вдруг заплакала-запричита- 
ла: "Бедная я, бедная. И мамка 
моя бедная, и Надька (сестра) 
бедная. Умер наш папа (оказа

лось правдой. - Н. А.), зарыли 
его в землю, засыпали песоч
ком...".

Я растерялась. Лица моих 
детей выражали сочувствие и 
обожание.

На следующий день, зайдя в 
спальню с витаминами, я заста
ла ту же картину. Видимо; ви
тамины являлись сигналом - 
дружным хором мои непред
сказуемые попросили: "Люба
ва, запевай жалостливую!".

Лосины
Наверное, в благодарность 

за особое Санькино восхище
ние ее пением Любава решила 
взять над ним шефство. И вы
брала для этого метод кнута и 
пряника. Саня очень плохо ел. 
Когда Любаше надоело смот
реть на его мучения над тарел
кой каши, она подошла, взяла 
ложку и грозно приказала: "От
крывай рот!".- Саня открыл. И 
вдруг Любашин голосок зажур
чал: "Ты мой сладенький, бе
ленький, пушистенький...
Открывай рот!".

Очень скоро наш Санечка 
научился есть быстро и само
стоятельно.

В эту мою группу попали в 
основном дети из обеспеченных 
семей. Этб был чисто случай
ный подбор. Девчонки прихо
дили в садик очень нарядные. 
И главным предметом их гор
дости считались лосины.

Любина мама одна воспиты
вала двух дочерей и не имела 
возможности как-то особо их 
наряжать. Но не было таких си
туаций, где Любава бы сплохо
вала! Когда за ней приходила 
ее старшая сестра, дети обычно 
уже собирались на вечернюю 
прогулку. Любанька важно, 
растягивая слова, приказывала: 
"Надька, давай лосины!". Из 
шкафчика тут же доставались 
серые старенькие рейтузы, и 
Любаша медленно натягивала 
их с изяществом манекенщицы. 
А продемонстрировав всем 
свою красоту, гордо удаля
лась.

Приход Любы в детский сад 
по утрам, по-моему, становил
ся веселым событием и для 
взрослых, и для детей. Как-то 
утром моя Люба появилась на 
пороге раздевалки в своем да
леко не новом зимнем паль
тишке. Но с огромной 
блестящей брошью на груди. 
Эффект был колоссальным.

Даже наши папы, не выдер
жав, рассмеялись и захлопали в 
ладоши. Брошь с благосклон
ного разрешения ее хозяйки 
примерили все по очереди.

Пришло и мое время стать 
объектом особого внимания 
Любавы. Не знаю, как она 
умудрилась проведать о моих 
семейных неурядицах. Но как- 
то она подкараулила меня с во
просом: "Ну что, не нашла еще 
себе мужика-то?". Я  была в шо
ковом состоянии. И, растеряв
шись, отрицательно покачала 
головой. "Зря-я... ты еще ниче
го", - резюмировала Любаня.

Ну разве можно продолжать 
грустить после подобной оцен
ки?

Вечером при плохой погоде 
мы поджидали родителей у 
окна в раздевалке. Здесь на ба
тарее всегда сушились детские 
трусики. Однажды Любава 
взяла одни из них и, вниматель
но осмотрев меня, стала их рас
тягивать, при этом пытаясь на 
расстоянии примерить их к 
моей соответствующей части 
тела. Все внимание ребятишек 
было приковано к нам. И тут 
прозвучал Любашин голос: 
"Твои? A-а! Не твои, ну, значит
- это Галины Ивановны (моя 
стройная напарница. - Н. А.)",
- мгновенно сделала вывод ма
ленькая "хулиганка".

Новенькие
Наш почти девичий коллек

тив начал разбавляться буду
щими мужчинами. Сначала 
пришел Мишенька - застенчи
вый малыш с огромными кари
ми глазами. Три дня он плакал.

ни с кем не разговаривал. Лю 
баня то и дело подливала 
масла в огонь. При виде Миши 
она начинала петь намеренно 
гнусавым голосом строчку из 
популярной тогда песни: 
"Карие, карие, карие глаза...". 
Отчего Миша расстраивался 
еще больше. Я попросила певу
нью оставить Новенького в 
покое. И первый раз за три дня 
услышала Мишин бас: "Шпа- 
сиба, вошпитательница!".

А вскоре к иам пришло еще 
одно чудо мужского пола. Вер
нее - влетело, здорово напугав 
у дверей родителей.

Колечка был маленьким и 
кругленьким. Лицо, как луна. 
Улыбка до ушей, и - абсолютно 
лысая голова. Он с ходу подбе
жал ко мне и попросился на 
руки. Я взяла его на руки и 
сразу села на стул. Коля был 
еще и тяжеленьким.

Развернувшись ко мне 
лицом, Коленька вдруг совер
шенно серьезно попросил: 
"Причеши меня красиво". И 
протянул мне расческу. Л ю ба
ва, присутствуя при этом раз
говоре, конечно, тут же 
съехидничала: " И проборчик 
не забудь". Что я и проделала 
под одобрительное сопение 
моей детворы. После этого слу
чая я причесывала Колечку 
ежедневно.

к  к  к
Как мне кажется, каждый 

маленький человечек из той 
моей группы был личностью. 
И год общения с этими ребя
тишками - один из самых 
счастливейших периодов в 
моей жизни.

Сейчас они уже большие. 
Ходят в школу. Но до сих пор, 
я знаю, продолжают дружить. 
А Любава по-прежнему верхо
водит. Говорят, она так и не 
утратила свою непосредствен
ность. Только стала чуть-чуть 
взрослее.

Наталья АСКЕРОВА.
Фотоколлаж  

Михаила АРУСТАМОВА.

ОСИРОТЕВШИЙ ГРУЗ ИЩЕТ ХОЗЯИНА
"Вечерний Мурманск" уже сообщал, 

что в Архангельске таможенники задер
жали груз сильнодействующих медицин
ских препаратов, предназначенный для 
благотворительного фонда Мурманского 
отделения Красного Креста.

"Вечерний Мурманск" попросил про
комментировать ситуацию секретаря 
Мурманского отделения Российского об
щества "Красный Крест" Галину Агапито
ву. По ее словам, ни в Мурманске, ни 
вообще в России благотворительных фон
дов при их организации не существует. 
Поскольку это противоречит основным 
принципам работы организации. Об этом 
Галина Агапитова уведомила и мурман

ских таможенников, недавно посетивших 
ее в связи с архангельским "подар
ком".

В пресс-службе Мурманской таможни 
"Вечерке" заявили: этот груз прилетел 
вовсе не в Архангельск, а в Мурманск. В 
наш местный аэропорт. И именно сотруд
никам Мурманской таможни принадле
жит заслуга по его задержанию.

Работники Мурманского аэропорта со
общили, что странные лекарства достав
лены в областной центр из Америки через 
Люксембург чартерным грузовым рейсом 
24 июня. На борту самолета прибыло 12 
тонн лекарств, из них лишь одна тысяча 
килограммов предназначалась для зага

дочного фонда Красного Креста. Судя по 
накладным, остальные 11 тонн должны 
были вскоре отправиться в Новосибирск. 
Кому именно - тоже неизвестно, посколь
ку адресовать "посылку" полагалось все 
тому же загадочному мурманскому полу
чателю.

Инкогнито остался и отправитель столь 
щедрого дара. По имеющимся в нашем 
аэропорту документам в накладных был 
указан лишь грузовой агент из Люксем
бурга, фрахтовавший самолет до Мур
манска. Все остальные сопроводительные 
документы, которые могли бы прояснить 
ситуацию, изъяты Мурманской тамож
ней.

Поскольку практически все медикамен
ты в наш регион так или иначе поступают 
через комитет по здравоохранению М ур
манской области, "Вечерний Мурманск" 
обратился за разъяснениями и туда. За
меститель председателя комитета А рка
дий Рубин сказал, что о появлении любой 
гуманитарной помощи в комитете обыч
но знают заранее, поскольку предвари
тельно заключают соглашения. О том, 
что в область должна поступить эта пар
тия лекарств, он не слышал.

Трудно сказать, что будет дальше с оси
ротевшим грузом. Пока таможня разби
рается с его таинственным хозяином, 
лекарства хранятся на складе времен
ного хранения в Мурманском аэропор
ту.

Наталья БАБАСКИНА.

Ч т о б ы  д е т и  с т а л и  хорош ими людьми, т р а т ь  на них больш е времени.
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Р Я З А Н С К И Й
К А Р Т О Н Н О -Р У Б Е Р О И Д Н Ы Й

З А В О Д
КРОВЕЛЬНЫ Е И ГИДРО ИЗО ЛЯЦИО ННЫ Е МАТЕРИАЛЫ
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ:
(устройство и ремонт кровель без мастик)
РУБЕМАСТ (основа - картон, стеклохолст)
СТЕКЛОМАСТ (основа - стеклоткань) аналог гидростеклоизола» 
КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ:!
СТЕКЛОБИТ (стеклохолст)
ЭЛАБИТ (стеклоткань, полиэстер)
ТРАДИЦИОННЫЕ:
(устройство и ремонт кровель)
РУБЕРОИД ("РКК”, “РКП”)
ПЕРГАМИН 
ПРОЧИЕ:
ФОЛЬГОРУБЕРОИД - гидроизоляция -**■•" „ц*.
МАТЫ прошивные теплоизоляционные _  4 .,  
МАСТИКИ кровельные и антикоррозийные 
ГОФРОКАРТОН и гофрокороба, упаковочный картон

К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  И Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Е  
Р А Б О Т Ы  К Р У Г Л Ы Й  Г О Д  

М А Н С А Р Д Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  П О Д  К Л Ю Ч
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,

П о д м х и г р б ш м ь н о й  с е й ^ щ ц м .  фокс (0912) 24-20-33._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Качественный
товар

^ — I

> x A d '* t a

(ечернем 
Мурманске"

-  <?аш
Л у /П А  А С

у с /г е л у /

Лицензия № А 441085 от 27 07.95 \

Муниципальное предприятие

БЮРО СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЯ

оказывает
все виды ритуальных услуг

по погребению умерших.
Ассортимент услуг разнообразный. 
Широкий уровень цен.
Форма оплаты любая.

Адрес: va. Радищева, 38,
„тел.: 47-62-85, 45-92-87.J

Ц  П од л е ж и т о б я за те л ьно й  се р ти ф и ка ц и и  ЦЬ

м у р м а н с к и й  р е г и о н а л ь н ы й
Й ^ Ж м о  ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, в Т. НЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
интересов в суде, 
арбитражном суде. 
РАЗРАБОТКА юри
дических документов.

РЕГИСТРАЦИЯ, перере
гистрация, ликвидация 
предприятий.
КОНСУЛЬТАЦИИ по воп
росам законодательства РФ

lM H i

ШмбжошX?ВиШёгиональный узел INTERNET ”НИС0̂ !Г
А также: \Ш /

j -  подключение повыделенным конолам до256 Кбод! А д
-  доступ по коммутируемым линиям; | ”  °

; -  льготное вечернее и ночное время;
: -  WWW-сервер (http://www.murmansk.ru}:
-  предоставление домено третьего уровня (user@user.murmansk.ru};
-  бесплатные прием и передача почтовой информации
- NNTP-сервер (сервер новостей), л»ц. мс рф № 4492.

_  *"*ри ввеЯении повременной оплаты за телефон
А Э О  стоимость 1 часа работы в сети INTERNET - 1 у.е.

Уму|}манскДул*11^ни над 4| 4  эт., оф. 6. E-mail: postnmster@unis.ru, http://www.rnurmansk.ru

Адрес: пер. Терский, 8. Тел. 52-10-39; тел./факс 52-10-50.

"Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439"

Г
Адреса: г. Мурманск, 

Кольский просп. 110а, 
тел. 56-56-24, 

ул. Полярные Зори, 47, 
тел. 23-24-56.М У Р М А Н С К И Й  Ф И Л И А Л

Банк "Возрождение"
подготовил для вас новый вид вклада в рублях:

• с достойным процентным доходом 
и его капитализацией;

• с неограниченным сроком действия;
• с возможностью увеличения суммы вклада.

Вклад принимается от всех желающих при наличии паспорта. 
Вы можете открыть счет на свое имя, 

на имя несовершеннолетнего или на имя третьего лица.

Банк "Возрождение" также предлагает
новые доходные вклады для пенсионеров.

МЕДИЦИНСКИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
г. Мурманска предлагают:

- консультации опытного врача-косметолога;

- французскую программу омолаживания 
лица;

- уникальные методики лечения угревой 
сыпи;

- вакуумную чистку кожи;
- эпиляцию.

Адрес; ул. Лобова,10. Тел. 33-81-18.

- все виды косметологических услуг;

- оксигидроколонотерапию (очищение 
организма от шлаков;

- солярий

Адрес: ул. Сполохи, 7. Тел. 23-65-44.

лечение заболеваний кишечника (дисбактериоз, запоры) 
немедикаментозным методом “Кишечный душ“ 
с кислородом и лекарственными травами.

Косметологический центр (ул. Профсоюзов,1).
Тел. 45-02-95.

!иц. Д-580670, per номер № 707, аыд БЛАДССМС адм. Мурм. обл. Подлежит обязательной сертификации.

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

Объявления принимаются только с телефона, 
указанного в объявлении.

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

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

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

и паспортных данных.
Телефоны 

для приёма бесплатных 
частных объявлений:

Не принимаются к публикации
бесплатные частные объявления:

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

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

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

ъ

56 - 25-64
работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья,
A Z -  кр у гл о с у то ч н о  

(т е л е гр а м м о й ).

http://www.murmansk.ru%7d
mailto:postnmster@unis.ru
http://www.rnurmansk.ru
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Борис Галкин и Михаил Волонтир в 
боевике "ОТВЕТНЫЙ ХОД".
14.30 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с Познером. Програм
ма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Сериал "ГОРЕЦ".
22.45 "Линия кино". Худ. фильм "ВЫ
СТРЕЛ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Наум Трахтенберг. В 
ролях: Михаил Козаков, Юрий Яков
лев, Олег Табаков, Ариадна Шенге- 
лая, Владлен Давыдов, Борис 
Новиков.

0.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны.

Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Выпуск 1-й. 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00 14.00, 17.00, 20.00, 23.45
Вести.
8.00, 23.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 На заметку.
8.30 "Крокодил Гена". Мультфильм.
8.50 Православный календарь.
8.55 Старая квартира. Год 1947-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
12.40 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 Вовремя.
14.35 Фильм для детей "МАТРОС 
ЧИЖИК" (Киевская к/ст, 1955 г.).

Режиссер - Владимир Браун. В 
ролях: Михаил Кузнецов, Владимир 
Емельянов, Надежда Чередниченко, 
Толя Мельников, Валентина Телегина, 
Иван Рыжов.

16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН’

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Обезьянки". Мультфильм.
18.46 "Семейный альбом". В. Бианки. 
19.16 "Вот и поговорили..." Клуб синьо
ров. Повторяется по просьбам телезри-

Приглашаем вас в новый 
отвел по заказу 

к у х о н н о й  меЗелп 
по авресу: пр. Копьскпй,22 

(маг. “Спорттовары",2-йэтаж)Л 
Ждем вас ежедневно 

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

Теп. 5 2 -0 6 -3 8 .
Кухня от “МУРМАНМЕБЕЛЬ” это: |
И зы сканны й дизайн.
П роект ирование по  ж еланию  
и разм ерам  заказчика.
Ф инские комплект ую щ ие.
Вст роенная бы т овая техника.
Ц ены  производит еля.

| Д ост авка  по  го р оду  и  сборка  бесплат но, j

А также предлагаем:
I И згот овление ст олеш ниц, подоконников  
I различной ф орм ы  и размеров.
1 М ебельны е ф аса ды  из нат урального  
j  дерева.
I  С опут ст вую щ ие м ат ериалы .
I  И згот овление оконн ы х блоков

телей. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.35 Сам себе режиссер.
21.05 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, Витя Косых, 
Арина Алейникова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова, Алексей Смирнов, 
Нина Шацкая, Екатерина Мазурова, 
Татьяна Барышева. Строго блюдет 
режим отдыха пионеров вверенного 
ему лагеря директор Дынин. Но - вот 
беда! - нормальный живой мальчишка 
Иночкин в этот режим никак не вписы
вается, его отчисляют, и он переходит 
"на нелегальное положение", благо со
чувствующих ему немало.

22.30 Премьера комедийного сериала 
"ДЖИВС И ВУСТЕР" (Великобритания, 
1991 г.Y. 1-я серия.

В главных ролях: Стефан Фрай и 
Хью Лори. Берти Вустер - молодой по
веса-аристократ, заполучив в слуги 
безукоризненного Дживса, не может 
теперь ступить без него и шагу: Дживс 
находит выход из любой ситуации. 

0.05 Автошоу.
0.30 Автоспорт: чемпионат России.

1/4% НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Наше кино. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 2-й - "ОХОТА НА ТИГРА". 3-я 
серия (заключительная).
11.25 Мультфильмы "Шарман, шарман!", 
"Шарман, шарман!" (выпуск 2-й), "Шар
ман, шарман!" (выпуск 3-й).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 8-я 
серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Премьера исторического сериала 
"НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ" (Франция, 
1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Кристиан-Жак. В ролях: 
Кристиан Колунд, Жан-Пьер Бувье, 
Роже Карель, Патрик Прежан. Моло
дой лейтенант Томас Варгон загорел
ся идеей вдвое сократить путь из 
Лондона в Индию. С ним в рискован
ное путешествие отправляется нату
ралист Марсиель Соснаж в надежде 
привезти из Индии бенгальских тигров.

16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Малыш и Карлсон”.
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 НЕУКЛЮЖИИ-2" (США, 1989 г.).

Режиссер - Билл Ьиксби. В ролях: 
Билл Биксби, Лу Ферриньо, Марта

ул. Свердлова, 11. 
Маг. “ Индустриальный 

(с 11.00 до 19.00, 
вых. - воскр.).

Дюбуа, Нэнси Эверхард
21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 "Роллинг стоунз". "Мосты в Вави 
лон".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 00.00 Новости культу
ры.
8.25 Детское ТВ. "МОРОЗКО". Худ. 
фильм.
9.50 Ф. Шуберт. Соната ля минор. Испол
няет В. Мищук.
10.00, 12.00, 16.00, 12.00 Новости.
10.05 Петербургский гурмэ.
10.20 Международное обозрение.
11.00 Книжный кладезь.
11.15 Консилиум.
11.40 "Театр одного художника". К. Со
мов.
12.05 "Парадоксы истории". "Трагедия 
Исаакиевской площади".
12.35 "УМИРАЕТ ДУША". Телевизионный 
спектакль. 1-я часть. В ролях: Александр 
Парра, Алина Покровская, Сергей Безру
ков.
13.45 Без визы.
14.15 "Путешествие к Набокову". Автор
ская программа И. Золотусского.
15.10 "Ты говоришь мне о любви...".
Э. Колмановский.
16.05 Худ. фильм "СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ" 
("Мосфильм", 1960 г.).

Режиссер - Татьяна Лукашевич. В 
ролях: Борис Ливанов, Василий Лива
нов, Марина Стриженова, Юрий Пузы- 
рев.

17.20 Лукоморье.
17.40 Люди в моде.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.10 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
18.25 "Кумиры". А. Борисов.
18.50 Вижу цель!
19.20 "Завещание XX века". "Последнее 
задание личного диверсанта Гитлера". 
Часть 1-я. Авторская программа Г. Боро
вика.

Генрих Боровик рассказывает об 
Отто Скорцени, которого Уинстон Чер
чилль назвал самым опасным челове
ком Европы. Именно он вывез 
Муссолини из неприступной тюрьмы, 
ему фюрер поручил организовать по
кушение на Сталина, Черчилля и Руз
вельта в 1943 году, во время встречи 
в Тегеране. Но судить Скорцени как 
военного преступника не удалось - он 
совершил побег из лагеря и скрылся.

20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-панорама". Док. филь
мы. "Уроки". Режиссер - Г. Леонтье
ва. "Возвращенное время". Режиссер - 
П. Стрельников.
21.35 Поет Наталья Илюхина.
21.45 После новостей...
22.05 Кинопритча "ЗВЕНИГОРА" (ВУКФУ, 
Одесса, 1927 г.).

Режиссер - Александр Довженко. В 
ролях: Н. Надемскии, Семен Сва-
шенко, П. Подорожный, Г. Астафьев, 
И. Селюк. Заколдованное место - Зве- 
нигора, поднимающаяся в украинской 
степи, по народным преданиям, скры
вает сказочно богатые клады, поискам 
которых посвятил долгие годы старый 
дед. Пришла революция, и один его 
внук стал красноармейцем, а другой 
подался к Петлюре.

23.45 "Коллекция". Ю. Томашевский чита
ет рассказ А. Аверченко "Утром...".

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 "Собачье счастье".
11.55, 14.25 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 "Пир Бабетты" (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, 3.20 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.00 Служба новостей.
1.35 Страничка здоровья.
1.45 Х/ф "Центурионы" (фантаст, бое
вик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15, 11.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 21.55, 0.45 Новости.
12.00 Премьера сериала "ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ 
КЭТРИН КУКСОН" (Великобритания). 
Фильм 1-й - "ПЯТНАДЦАТАЯ УЛИЦА" 
(1992 r j .  1-я и 2-я серии.

Режиссер Дэвид 
Оуэн Тилл, Шон Бин, Клэр Холман,

Зежиссер - Дэвид Витли. В ролях: 
/эн Тилл, Шог 

Джейн Хорокс.
14.00 Московская ярмарка.
14.10, 23.20 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
14.40 Дамский клуб "Элита”.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА"
(Мексика).
17.40 "Как добиться успеха". Доктор Бог
данов.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Вечер детектива. "БЛАГОДЕТЕЛЬ".
Худ. фильм (Великобритания).

Режиссер - Хью Томас. В главной 
роли - Филип Мэдок. Инспектор Ноэль 
Бэйн, расследуя очередное убийство, 
выходит на религиозную секту, кото
рая берет под опеку больных и преста
релых людей и обирает их.

21.43 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Телесериал "ФЕНИКС”.
23.35 Времечко.
0.55 Импровизация на тему...

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Трое из Простоква- 
шино", "Ну, погоди!"
7.45, 17.00, 23.35 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.15 ТСН-6.
8.40 Мультфильм "Фока - на все руки 
дока".
9.05 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
9.45 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
10.45 Спорт недели.
11.45, 16.50, 0.25 Знак качества.
11.55 О.С.П.-Студия.
12.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
14.10 Мультфильм "Лиса и заяц".
14.40 Кинотеатр ТВ-6. Мелодрама "ПРО
ГРАММА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Дэвид Уорд. В ролях: 
Джеймс Каан, Хэйло Берри, Крегг 
Шеффер, Кристи Свенсон, По-разному 
раскрываются характеры героев 
фильма - студентов колледжа. В этой 
истории есть и любовь, и<разочарова
ние, и победа, и проигрыш.

17.50 Те Кто. Генрих Боровик.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ" (США, 1992). 1-я серия.

В ролях: Рэнди Куэйд, Джонатан 
Уинтерс. В соответствии со своими 
представлениями о нормальной жизни 
герои пытается устроить жизнь окру
жающих его людей.

18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". Российская и западная музыка.
20.30 Новости дня.
20.55 Премьера приключенческого се
риала "БРИСКО КАУНТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ" (США, 1992 г.). 1-я 
серия.

Режиссеры - Джеффри Боам, Джо
натан Уинтерс. В ролях: Брюс Кэмп
белл, Джулиус Кэрри, Кристиан 
Клеменсон. На долю юного героя, жи
вущего в конце XIX века на Диком За
паде, выпало немало приключений.

21.55 Юбилейный вечер Алексея Петрен
ко.

СТС-8
Профилактика до 17.00.
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00, 23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.

■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в и ш и ,

СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ

“ ш ш т ”
приглашает вас отдохнуть 
на борту теплохода-бара

"ВАСИЛИЙ 
КОСЯКОВ"
Теплоход совершает прогулки 

по Кольскому заливу 
по индивидуальным 

заказам.
Мы рады 

обслужить 
ваши свадьбы, 

банкеты.

Тел. 52-28-58.)
Лиц, № 000579 начальника ко р ко й  администрации порта г. Мурмакжа
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 Домашняя библиотека.
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж
чины.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Премьера мини-сериала "ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (Вели
кобритания, 1995 г.).

Режиссер - Саймон Лангтон. В 
ролях: Колин Фирс, Дженифер Эле. 
Пятеро сестер озабочены поисками 
подходящей партии. В центре фильма 
- история старшей, которую не остав
ляет вера в необходимость реализа
ции личности.

14.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 1-я - "Тайны Кобы".
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.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Приключенческий фильм "ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ" ("Грузия - фильм", 
1956 г.).

Режиссер - Константин Пипинашви- 
ли. В ролях: Сергей Столяров, Игорь 
Владимиров, Сергей Голованов, Анто
нина Максимова. Послевоенные годы. 
Подводная лодка "Пионер", чудо науки 
и техники своего времени, выходит в 
плавание, чтобы выяснить тайну гибе
ли советского теплохода в Атланти
ческом океане и французского - в 
Тихом. Но враг не дремлет.

0.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Выпуск 2-й.
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.10
Вести.
8.00, 23.55 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг” представляет...
8.25 На заметку.
8.30 "Чебурашка". Мультфильм.
8.50 Православный календарь.
8.55 Старая квартира. Год 1948-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
14.30 "Как ослик грустью заболел".
Мультфильм.
14.40 Мюзикл для детей "ЧЕРТЕНОК"
("Таллинфильм”, 1981 г.).

Режиссер - Хелле Мурдмаа. В ролях: 
Эгерг Солль, Анне-Лийза Курве, 
Юлари Кирсипуу, Инес Ару, Ита Эвер. 
Заблудившиеся в лесу брат и сестра 
попадают в плен к семье чертей. Им 
пришлось нелегко, но зато они подру
жились со славным проказливым чер
тенком. Когда ребятам удалось 
убежать, своего друга они забрали с 
собой.

16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 Телесериал "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ"
(Франция).

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Падал прошлогодний снег".
Мультфильм.
18.28 "Семья на двоих". Телефильм
(Франция). 5-я серия - "Фальшивые от
метки".
18.54 Знак неравенства. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.35 "Аншлаг" представляет...
21.05 Криминальная драма "СЧАСТЛИВ
ЧИК ЛЮЧАНО" (Италия - Франция - США,
1973 г.).

Режиссер - Франческо Рози. В ролях: 
Джан Мария Волонте, Род Стайгер, 
Эдмунд О’Брайен. С начала 30-х 
Сальваторе Луканино по прозвищу 
Счастливчик Лючано - непререкаемый 
авторитет мафии Нью-Йорка. В 1946

году его высылают из Америки, он воз
вращается в Италию. Слухи о его при
частности к международной 
наркоторговле не прекращаются и 
здесь, хотя доказать это никому не 
удается.

23.05 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США).
0.30 Живая коллекция.

/Ц
ш ъ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Мистическая драма "ПРЕДЧУВСТ
ВИЕ" (США, 1976 г.).

Режиссер - Роберт Эллен Шницер. В 
ролях: Шарон Фаррелл, Эдвард Белл, 
Эллен Барбер, Читра Ниджи. В борь
бу за маленькую девочку вступили 
приемная мать и настоящая, обладаю
щая способностями экстрасенса.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 9-я 
серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
2-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
16.50 Мульти-лето. "Карлсон вернулся".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"ВОЙНА В КОСМОСЕ" (заключительная 
серия, США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "БЕРСАЛЬЕРЫ ИДУТ" 
(Италия).

Режиссер - Луиджи Мани. В ролях: 
Уго Тоньяцци, Джованна Ралли, Омб- 
ретта Колли, Джованелла Грифео. 
Рим, 1870 год. Только что закончилась 
война за объединение Италии, пора 
уже отложить оружие: ведь вокруг так 
много красивых женщин. Но разница в 
политических взглядах даже внутри 
одной семьи вносит массу забавных 
недоразумений в отношения героев.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Драма "УГРОЗА ОБЩЕСТВУ" (США, 
1993 г.).

Режиссеры - Аллен и Альберт Ви
льямс. В ролях: Тайрин Тенер, Джейд 
Пинкетт, Ларенц Тейт. О судьбе чер
нокожих американцев.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Музыка из Петербурга". Фестиваль 
"Музыкальный Олимп".
9.05 "Документ-панорама". Док. филь
мы. "Уроки". Режиссер - Г. Леонтьева. 
"Возвращенное время". Режиссер - 
П. Стрельников.
9.50 "Рыбы, птицы, звери...". Художница 
Е. Волкова.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ЗВЕНИГОРА". Худ. фильм.
11.45 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
12.05 Аванград.
12.20 Поклонникам Терпсихоры.
12.35 "УМИРАЕТ ДУША". Телевизионный 
спектакль. 2-я часть.
13.40 "Душой исполненный полет". Ху
дожник П. Зальцман.
14.15 Без визы.
14.30 "Царская ложа”. А. Янсонс и М. Ян- 
сонс.
15.10 "Своевременные мысли". Автор
ская программа И. Золотусского. Часть
1-я.
16.05 Программа мультфильмов: "Се
вильский цирюльник", "Крот и ежик", 
"Котенок по имени Гав".
16.50 Лукоморье.

Учебный центр Мурманского 
областного центра занятости населения 
проводит набор в группу для обучения 

по профессиям:
- оператор ЭВМ;
- продавец, контролер-кассир;
- секретарь-референт;
- электрогазосварщик;
- обувщик по ремонту обуви. 

Повышение квалификации:
- бухгалтер (1C: Бухгалтерия, 1C: Торговля);
- электрогазосварщик;
- обувщик по ремонту обуви.
Обучение платное. Справки по тел. 58-95-82, 
58-95-83 с 8.30 до 16.15, кр. субб. и воскр. 
Адрес: г. Мурманск, просп, Кирова, 7.

17.10 "Я садовником родился...".
17.25 "Даль говорящая, вернись”. М. Цве
таева.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 "Кино плюс". "Многоликий Роман 
Виктюк".
19.05 "Времен связующая нить". Дворцы 
Русского музея.
19.20 "Завещание XX века". "Последнее 
задание личного диверсанта Гитлера". 
Часть 2-я. Авторская программа Г. Боро
вика.
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-панорама". Док. фильм 
"Бургундия".
21.45 После новостей...
22.05 Киноповесть "ЗЕМЛЯ" (ВУКФУ, 
Киев, 1930 г.).

Режиссер - Александр Довженко. В 
ролях: Степан Шкурат, Юлия Солнце
ва, Елена Максимова, Иван Франко, 
Петр Масоха. Коллективизация: укра
инское крестьянство переживает слом 
прежней жизни.

23.10 "Апокриф". "Литература и провин
ция". Авторская программа В. Ерофеева.
23.40 Джазофрения.

которого она собиралась выйти замуж.

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, 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.
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.10 Видеоклипы.
22.25 "Дели" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

(S & m 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, 3.15 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Ночная жизнь" (фильм-шок).

Я к
ТО UCHTP

ТВ-ЦЕНТР

Профилактика до 18.00.
18.00, 20.50, 21.55, 0.40 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Психологический триллер
"СКУЛЬПТОРША". 1-я серия (Великобри
тания).

Режиссер - Стюарт Орм. В ролях: 
Паулин Кирк, Каролин Гудал, Кристо
фер Фулфорд, Джеймс Маккарти, 
Линда Рук. Скульпторша - прозвище, 
полученное в тюрьме Оливией Мар
тин, зверски убившей мать и сестру. 
Молодой писательнице Розалинде Ли 
предлагают написать книгу об этом 
преступлении.

23.15 Петровка, 38.
23.30 Времечко.
0.55 Эротическая мелодрама "ДНЕВНИК
КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Залман Кинг. В ролях: 
Бриджит Бако, Дэвид Духовни, Билли 
Уэрт, Кей Вулф, Бренда Ваккаро. Пара 
красных туфель, подаренная молодой 
художнице продавцом обуви, стано
вится символом их связи, разрушаю
щей идиллические, казалось бы, 
отношения героини с архитектором, за

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"Бабушка удава".
7.45, 17.00, 0.20 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.05 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.05 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Каникулы в Просто- 
квашино", "Зима в Простоквашино".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 1-я 
серия.
11.55 Катастрофы недели.
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.00 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". Российская и западная музыка.
13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.20 Мультфильм "Попай - глазки за
крывай”.
14.40 Триллер "ПТИЦА С ХРУСТАЛЬ
НЫМ ОПЕРЕНИЕМ" (Италия - Франция, 
1969 г.).

Режиссер - Дарио Ардженто. В 
ролях: Тони Мюзаите, Ева Ринце, 
Сьюзи Кендэл. Герой фильма и его 
любовница оказываются свидетелями 
несостоявшегося убийства. Это собы
тие круто меняет их жизнь.

17.50 Те Кто. Дина Корзун - Чултан Хама- 
това.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ". 2-я серия.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Я сплю с подругой 
жены".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 2-я 
серия.
21.50 Фантастический боевик "ЗЕМНЫЕ 
УЗЫ" (США).

Режиссер - Джеймс Конвей. В ролях: 
Берт Айвз, Кристофер Коннели, Джо
зеф Кампанелла. Из-за шторма галак
тический корабль получил 
повреждения и вынужден совершить 
посадку на Земле.

1.20 Комедия "ПЛАНЕТА ЛЮБВИ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Джон Раймон. В ролях: 
Дуайер Браун, Сьюзен Уолтерс, Карен 
Медек. Пока родные и близкие скорбят 
по поводу смерти Адама, он сам, по
смеиваясь над ними, вспоминает про
житые годы.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка ".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС" Телесе
риал для молодежи.
11.30 "Освобожденный Дон Кихот". 
Мультфильм.
12.00 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". Телефильм.
1-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ”. Телесериал.
19.00, 23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.

О О О  “ МУРМ АН-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 На А 441991 МУА 001393, выд цж рш  'Мурмаистицензт1 Подлежит обязательной сертификации.
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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 Тема.
10.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж
чины.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ". 2-я серия.
14.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 2-я - "Двойник".
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.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Остросюжетный фильм "ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ" ("Таджикфильм", 1980 г.).

Режиссер - Али Хамраев. В ролях: 
Александр Кайдановский, Шавкат Аб- 
дусаламов, Анатолий Солоницын, Ни
колай Гринько, Гульча Ташбаева, 
Анвара Алимова. Средняя Азия 20-х 
годов. Султан-Назар, один из вдохно
вителей басмаческого движения, по
падает в плен к красноармейцам. 
Охотник-революционер Мирзо должен 
доставить его в Бухару, но он понима
ет, что басмачи сделают все, чтобы 
отбить Султан-Назара.

23.25 Док. детектив. "Сибирская "язва". 
Дело 1995 года.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Выпуск 3-й. 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.55
Вести.
8.00, 23.50 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 "Шапокляк". Мультфильм.
8.50 Православный календарь.
8.55 Старая квартира. Год 1949-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 Автошоу.
14.30 Приключенческий фильм для 
детей "КАПИТАН ПИЛИГРИМА" (к/ст им.
А. Довженко, 1986 г.).

Режиссер - Андрей Пронченко. В 
ролях: Вячеслав Ходченко, Нодар
Мгалоблишвили, Альберт Филозов, 
Лев Дуров, Леонид Ярмольник.

16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.09 "Раз ковбой, два ковбой", "Чьи в 
лесу шишки". Мультфильмы.
18.29 Звуки музыки.
19.03 Земляки.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Многосерийная комедия абсурда 
"МИСТЕР БИН - ЧЕРНАЯ ЗМЕЮКА" (Ве

ликобритания). 1-я серия - "ПРЕДСКАЗА
НИЕ".

Режиссеры - Мартин Шардлоу\ 
Манди Флетчер и Ричард Баден. В 
ролях: Роуэн Аткинсон, Тони Робин
сон, Брайан Блессед, Роберт Ист. Вы 
знакомитесь с одиноким всадником, 
которому судьбой предопределено но
сить странную стрижку и попадать в 
ужасные и невероятные истории. Его 
имя - Черная Змеюка. Его деяния - 
черны и начались с убийства собст
венного дяди Ричарда III.

21.15 Эротическая комедия "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ" (Россия, 1993 г.).

Режиссеры - Валерий Ахадов, Зуль
фия Миршакар. В ролях: Ирина Роза
нова, Александр Панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева, Леонид Куравлев, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Игорь 
Бочкин, Саидо Курбанов. Московская 
дворничиха Нина Королева покорила 
сердце короля Затрухандии. Он увез 
ее с собой и определил в гарем. Но 
свободолюбивая Королева возглавля
ет бунт женщин против мужского 
гнета.

22.40 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.15 Горячая десятка.

ш й в НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Наше кино. Худ. фильм "РАСПИСА
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА" (СССР, 1978 г.^

лицкая, Александр Леньков. В физико- 
математической школе и
преподаватели, и ученики увлечены 
наукой. Они убеждены, что нет ничего 
важнее и интереснее научно-техничес
ких проблем. Но вот в школу приходит 
новая учительница литературы.

11.45 Мультфильм "Мальчик как маль
чик".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 
10-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
3-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Приключенческий фильм "КОР
ТИК" ("Беларусьфильм", 1973 г.).

Режиссер - Николай Калинин. В 
ролях: Сергей Шевкуненко, Зоя Федо
рова, Владимир Дичковский, Эмману
ил Виторган. По одноименному 
роману Анатолия Рыбакова.

18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Документальный сериал "Крими
нальная Россия. Современные хрони
ки".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Николь Кидман и Майкл Китон в 
фильме "МОЯ ЖИЗНЬ" (США).

Преуспевающий бизнесмен Боб 
Джонс узнает, что болен раком. В ос
тавшиеся дни он решает запечатлеть 
себя на пленке для ребенка, который 
родится, скорее всего, уже после его 
смерти. Он вспоминает свою жизнь.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Мелодрама "ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Ольга Жукова. В ролях: 
Николай Караченцов, Алика Смехова, 
Игорь Костолевский, Милена Фадеева. 
Мелодрама, где каждый из героев на
ходит свое счастье.

КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.15 "ЗЕМЛЯ". Худ. фильм.
11.20 "Кино плюс". "Многоликий Роман 
Виктюк".
12.05 Не только о театре.

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

деталей.
Тел.: 56 -0 2 -8 8 , 56-61-81.

Подлежит обязательной сертификации.

12.35 Н. В. Гоголь. "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 
Спектакль театра "У Никитских ворот", 
1991 г. Часть 1-я. Исполняет Александр 
Филиппенко.
13.50 Симфонические миниатюры рус
ских композиторов. Дирижер - Е. Светла
нов.
14.00, 20.30, 0.00 Новости кулктуры.
14.15 Н. В. Гоголь. "МЕРТВЫЕ ДУШИ". 
Спектакль театра "У Никитских ворот", 
1991 г. Часть 2-я.
15.05 В. Моцарт. Концерт для фортепиа
но с оркестром.
15.15 "Своевременные мысли". Автор
ская программа И. Золотусского. Часть
2-я.
16.05 Программа мультфильмов: "Риго
летто", "Котенок по имени Гав", "Крот и 
жвачка".
16.55 Лукоморье.
17.15 Посольские вечера. Германия.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Русская усадьба". "Кабарда. Ста
ница Екатеринодарская".
18.55 Новый домострой.
19.20 "Огромное небо". Песни О. Фельц- 
мана.
19.45 "Детский мир". К. Райкин.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
"Духовные голоса", "Сон ангелов".
21.45 После новостей...
22.05 Фантастическое повествование 
"АЭРОГРАД" ("Мосфильм" - "Украин- 
фильм", 1935 г.).

Режиссер и автор сценария - Алек
сандр Довженко. В ролях: Степан Ша- 
гайда, Сергей Столяров, Степан 
Шкурат, Борис Добронравов. Таежные 
охотники, бывшие партизаны и их сы
новья не просто строят город на бере
гу Великого океана - они строят 
светлое будущее.

23.25 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Великие города.
10.45, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Т/с "Индаба".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 "Я люблю неприятности" (остро- 
сюж.).
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, 3.15 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Страшный сон" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20, 14.45 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "На лесной тропе". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Базар.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Марина 
Зудина.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 20.55,
21.55, 0.40 Новости.
12.00 Сериал "ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КЭТРИН 
КУКСОН". "ДЕВУШКА" (Великобритания, 
1996 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Дэвид Витли. В ролях: 
Кордон Ханни, Дэвид Витли, Дог Хэл- 
моус, Колин Таурис, Джонатан Кейк. 
История юной Ханны, вышедшей 
замуж по принуждению, но не утратив
шей любви к другу своего детства.

14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.15 Петровка, 38.
14.30 "Веселая карусель". Мульт
фильм.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА"

(Мексика).
18.15 Деловая Москва.
19.50 Психологическая мелодрама
"РАДИО ВНУТРИ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Джерри Белл. В ролях: 
Уильям Макнамара, Элизабет Шу, 
Дилан Уолен. После смерти матери 
младший брат Мэтью переезжает жить 
к старшему, Майклу. Братья не похожи 
ни по характеру, ни по своим устрем
лениям, а тут еще Мэтью знакомится 
с девушкой вечно занятого Майкла.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Психологический триллер 
"СКУЛЬПТОРША". 2-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.

■п/6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Космические при
шельцы", "Стрелочник".
7.35, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.50 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.50 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Космические при
шельцы", "Рождество у Сиркелины".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 2-я 
серия.
11.55 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Македония".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Я сплю с подругой 
жены".
13.45, 16.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.05 Мультфильм "Кот в сапогах".
14.40 Музыкальный фильм "В РАЮ 
ТОЖЕ ИДЕТ СНЕГ” (Литва, 1993 г.).

Режиссер - Аудрис Юзенас. В  ролях: 
Гедиминас Гирдвайнис, Аретас Марке- 
вичус, Аста Баукуте. Молодой компо
зитор вынужден устроиться в 
музыкальный магазин, чтобы вернуть 
долги, в которые влез ради выпуска 
своей первой пластинки блюзов.

16.40 Мультфильм "Храбрец-удалец".
17.30, 23.40 ТСН-6.
17.50 Те Кто. Вячеслав Зайцев.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ". 3-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Я - за домо
строй".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 3-я 
серия.
21.50 Эксцентрическая комедия "ЛИХАЯ 
ПАРОЧКА" (Россия, 1993 г.}.

Режиссер - Аркадии Сиренко. В 
ролях: Наталья Селиверстова, Алек
сандр Пашутин, Михаил Филиппов. 
Две бывшие россиянки, а ныне - аме
риканки, возвращаются в поисках не
вероятных приключений на Родину.

1.05 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Дункан Маклаклан. В 
ролях: Кристофер Кларк, Никола Кил- 
тер, Джон Хоуард. Слишком поздно ге
роиня фильма поняла, что не 
следовало ей подсаживать этого не
знакомца в свою машину.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка ".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "Легенда о Сальери". Мульт
фильм.
12.00 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". Телефильм.
2-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА”.
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00, 23.00 "МОЛНИЯ". Телесериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛ
ТАНА". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 В мире животных.
11.10 Домашняя библиотека.
11.20 Пока все дома.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ". 3-я серия.
14.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 3-я - "Гибель победителей".
15.20 Мультсериал "Невероятные приклю
чения 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.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные животные".
20.05 "Чтобы помнили...". Ведущий - Л. Фи
латов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Романтическая комедия "ДОН ЖУАН 
ДЕ МАРКО" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джереми Левен. В  ролях: 
Марлон Брандо, Джонни Депп, Фэй Дана
вей. Новое воплощение старинного сю
жета о Дон Жуане: современный
молодой человек, поглощенный своими 
любовными историями, после попытки 
самоубийства оказывается в психиатри
ческой клинике. Под влияние личности 
своего пациента попадает и опытный 
врач.

23.30 Тина Тернер в Москве.
0.25 "Тихий дом" Сергея Шолохова.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Выпуск 4-й. 
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00 Вести.
8.00, 23.45 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 "Сказ о Евпатии Коловрате". Мульт
фильм.
8.50 Православный календарь.
8.55 Старая квартира. Год 1950-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
12.50 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.45 На дорогах России.
14.30 Фильм для детей "КАРАКУМ" (Герма
ния - Туркмения, 1994 г.).

Режиссеры - А. Агте и У. Сапаров. В 
ролях: М. Кульман, М. Оразов. Приклю
чения немецкого и туркменского мальчи
ков, оказавшихся в пустыне.

16.00 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00, 20.00, 0.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Кот в сапогах". Мультфильм.
18.26 Русский твист.
18.46 "Семья на двоих". Телефильм (Фран
ция). 6-я серия - "Талисман".
19.11 "Встреча для вас". Лайма Вайкуле. 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.35 Маски-шоу.
21.10 Криминальная комедия "МЕЧТА 
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ" (США, 1996 г.).

Основой фильму послужила реальная 
история. Одна его жена верила, что он 
агент ЦРУ и постоянно отбывает на за
дание. Другая считала его миллионером, 
который, излечившись от рака, посвяща

ет себя благотворительности. Как долго 
может длиться двойная жизнь?

22.50 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал (США). 
0.20 Юбилейный концерт Михаила Шуфу- 
тинского "Мелодии, подаренные другу”.

ш в НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Психологическая драма "АД В 
ТИХОМ ОКЕАНЕ" (США, 1968 г.).

Режиссер - Джон Бурман. В ролях: Ли 
Марвин, Тоширо Мифунэ. Когда жизнь 
висит на волоске, условности не значат 
ничего. На краю смерти заклятые враги 
становятся лучшими друзьями, потому 
что нет силы могущественнее, чем лю
бовь к жизни.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 11-я 
серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
4-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица Сезам".
16.50 Приключенческий фильм "КОРТИК".
2-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Россия. 
Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческий фильм "ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА" (Франция, 1994 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: 
Софи Марсо, Филипп Нуаре, Клод Риш. 
Действие фильма происходит после со
бытий, описанных Александром Дюма в 
романе "20 лет спустя". ДАртаньян оста
вил дворцовую службу и завел свое 
дело. И тут в Париж приезжает его дочь 
с известием о готовящемся заговоре.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Кино не для всех. Виктория Абриль, 
Ана Белен, Франсиско Рабаль в фильме 
"УЛЕЙ" (Испания, 1982 г.).

Этот фильм - своеобразный срез жизни 
испанского общества начала 40-х годов. 
Кафе донны Розы каждый вечер запол
няют постоянные посетители: непризнан
ные поэты, мелкие служащие, дельцы, 
хозяйки дешевых пансионов, отставные 
чиновники.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Новгородские зарисовки.
8.40 "Будем веселиться, пока мы моло
ды". Вспоминает Ю. Лотман.
9.20 Академия спорта.
9.40 Романсиада-98.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "АЭРОГРАД". Худ. фильм.
11.30 "Услышь голос". Высокопетровский 
монастырь.
12.05 "Русская усадьба". "Кабарда. Стани
ца Екатеринодарская".
12.35 "У Игоря Д". Творческий портрет
Э. Зиганшиной.
13.05 "Вместо экзамена". Мастер-класс 
Р. Скотто.
13.30 "Осенние портреты". Академик Н. П. 
Бехтерева.
14.15 Без визы.
14.30 Образ жизни.
15.05 М. Майский на фестивале "Декабрь
ские вечера".
15.30 "Благодарен судьбе". А. Баталов о 
К. Паустовском.
16.05 Программа мультфильмов: "Туран
дот", "Котенок по имени Гав", "Ба-бу-шка".
16.55 Лукоморье.
17.15 В честь музы.
17.40 "Коллекция". Рассказ В. Городницко- 
го "В парке" и стихи А. Володина "Хобби" 
читает С. Юрский.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.

18.10 "Музыка из Петербурга". Играет Ни
колай Петров.
18.50 Грустная мелодия веселого спектак
ля.
19.30 Формат.
19.40 "Избранное-2000". Часть 1-я.

20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 "Диспут по поводу...": "Мифы и уто
пия Александра Довженко". Ведущий - пи
сатель Виктор Ерофеев. Участники 
дискуссии спорят о стиле, морали и пат
риотизме Довженко.
22.35 Героическая кинолегенда "ЩОРС" 
(Киевская к/ст, 1939 г.).

Режиссер - Александр Довженко. В 
ролях: Евгений Самойлов, И. Скуратов, 
Л. Ляшенко, Нина Никитина, А. Борисо
глебская, Александр Хвыля. О красном 
командире Николае Щорсе.

23.40 "Pro memoria". "Хокку". Режиссер - Е. 
Потиевский.
23.55 Музыкальный антракт.

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 "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офисина”.
22.10 Великие города.
22.35 "Придурки на каникулах" (комед.). 
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 "В холоде ночи" (боевик).

ТВ IWHTP ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Последние волшебники". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 20.55, 21.55, 
0.40 Новости.
12.00 Сериал "ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КАТРИН 
КУКСОН". "ПО ТЛЕЮЩИМ УГЛЯМ" (Вели
кобритания, 1997 гЛ. 1-я серия.

Режиссер - Симон Лэнгтон. В ролях: 
Ллойд Оуэн, Кэтрин Зета Джонс, Мария 
Майлс. Чарли Макфарелл, сын фермера,
- хороший парень, но невезучий. И вот у 
него появилась возможность проявить 
себя.

14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.15 Петровка, 38.
14.30 "Горшочек каши”. 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" (Мек
сика).
18.15 Деловая Москва.

19.50 Эксцентрическая мелодрама "КУ
РЬЕР" ("Мосфильм”, 1986 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Федор Дунаевский, Анастасия Не
моляева, Олег Басилашвили, Инна Чури
кова, Светлана Крючкова, Александр 
Панкратов-Черный, Владимир Меньшов, 
Евдокия Урусова. После школы Ивана 
устраивают в редакцию курьером. 
"Юноша, обдумывающий житье” ищет 
свое место в жизни и, присматриваясь к 
людям, порой намеренно, а порой и не

чаянно эпатирует своим поведением ок
ружающих.

21.30 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Психологический триллер "СКУЛЬП
ТОРША". 3-я серия.
23.30 Времечко.
0.50 Париж - "Метелица" - Париж.
1.05 Фильм ужасов "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЖАРА" (США, 1998 г.).

Режиссер - Марк Голдблатт. В ролях: 
Трит Уильямс, Джо Пископо, Линдзи 
Фрост, Винсент Прайс, Даррен Макгей- 
вин. Грабители, за которыми охотятся 
полицейские, оказываются ожившими по
койниками.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Свинопас", "Ну, пого
ди!"
7.45, 11.55, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.55 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.55 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Муми Тролль и коме
та", "Ушастик и его друзья".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 3-я серия.
12.40 Шоу еды "Пальчики оближешь".
13.15 Юбилейный вечер Алексея Петрен
ко.
14.40 Боевик "ВЬЕТНАМ, ТЕХАС" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Роберт Гинти. В  ролях: Ро
берт Гинти, Эд Майкл. После долгих по
исков ветеран вьетнамской войны 
находит живущих в Америке свою быв
шую возлюбленную и дочь.

16.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.45 Мультфильм "Пингвины".
17.50 Те Кто. Александр Митта.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ". 4-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 4-я серия.
21.50 Триллер "ПОТРОШИТЕЛЬ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Фид Серо. В ролях: Майк 
Норрис, Тимоти Боттомс. Известный 
шоумен оказывается втянутым в рассле
дование серии убийств красивых жен
щин, которых маньях просто потрошил.

1.10 Романтическая история в фильме 
"ЛЮБОВЬ И РОДЕО" (США, 1996 г.).

Режиссер - Джеффри Сакс. В  ролях: 
Том Селлек, Ребекка Джонсон, Джобет 
Уильямс. Неудача на родео заставляет 
Джо отправиться в странствие, навстречу 
любви в образе очаровательной мулат-

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесери
ал для молодежи.
11.30 "Похождения Чичикова". Мульт
фильм.
12.00 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". Телефильм.
3-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-викто
рина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
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7, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Н о в о с т и .
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ". 4-я серия.
14.15 Э. Радзинский. "Загадки Сталина". 
Часть 4-я - "Смерть или убийство?”.
15.00 Новости.
15.20 Фильм-сказка "ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ
СТВО" (к/ст им. М. Горького, 1969 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Марина Козодоева, Андрей Войнов- 
ский, Валентина Сперантова, Елизаве
та Уварова. В библиотеке старинного 
русского городка однажды начинают 
твориться волшебные дела. Девочка 
Катя и мальчик Лисичкин становятся 
их участниками и помогают расстроить 
злодейские козни Кащея Бессмертно
го.

16.35 Улица Сезам.
17.05 Чердачок Фруттис.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Детектив "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ" ("Мосфильм", 1977 г.).

Режиссер - Александр Файнциммер. 
В роляж Геннадий Корольков, Тамара 
Семина, Лев Прыгунов, Николай Ере- 
менко-мл., Александр Галибин, Мари
на Дюжева, Глеб Стриженов, Юрий 
Назаров, Владимир Дружников, Вик
тор Косых. Нэп. Москва. Сотрудники 
уголовного розыска разоблачают и 
обезвреживают банду рецидивистов.

23.20 Взгляд.
0.05 Новости.
0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи
ны. 1/4 финала.
1.20 Комедия нравов "ЗАГАДОЧНАЯ БО
ЛЕЗНЬ" (Италия, 1995 г.).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Джанкарло Джанини, Эмману
эль Сенье, Стефания Сандрелли, Вит
торио Каприолли. Откуда взялась у 
героя фильма, сорокалетнего писате- 
ля-сценариста, эта странная болезнь 
и чем она грозит? Постоянно докапы
ваясь, что же виновато: наследствен
ность или молодая жена, - не скоро 
обретет он душевное равновесие.

РОССИЯ•чР Т Р

7.00 "Веселая карусель". Выпуск 5-й.
Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.00 , 23.35 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 "Бибигон". Мультфильм.
8.50 Православный календарь.
8.55 Старая квартира. Год 1951-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". Телесериал.
12.55 Диалоги о животных. Док. фильм
"Естественный отбор".
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "Илья Муромец". Мультфильм.
14.40 Фильм - детям. "ПРОДЕЛКИ СО
РВАНЦА" (Рижская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Варис Брасла. В ролях: 
Марис Зонненбергс-Замбергс, Мадара 
Дишлере, Даце Эверс, Вия Артмане. 
По книгам шведской писательницы 
Астрид Линдгрен об Эмиле из Ленне- 
берги. Жизнь кипит около шалуна 
Эмиля, и все члены его семьи оказы
ваются участниками невероятных ис
торий.

16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН'

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.

18.08 "Приключения пингвиненка Лоло". 
Мультфильм. 3-я серия.
18.37 "Ковчег" с Ириной Муравьевой.
19.05 "Концертный зал". Играет заслу
женный артист Карелии Виктор Абрамов 
(фортепиано). П. И. Чайковский. "Време
на года".
19.21 "Баренц ТВ фестиваль".
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Городок.
21.05 Ток-шоу "Акуна матата”.
22.05 "Зеркало сцены". Юбилейный 
вечер Бориса Краснова. В перерыве 
(23.50) - Новости.

/И НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.25 "Русский век". Роман Виктюк в бесе
де с Андреем Карауловым.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр” 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Детектив "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". 
12-я серия (заключительная).
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ".
5-я серия (Франция).
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Приключенческий фильм "КОР
ТИК". 3-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.15 Детективный сериал "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". Фильм 3-й - "СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ". 1-я и 2-я серии.
22.30 Триллер "ИЗВНЕ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Джеффри Комбс, Барбара Крэмптон, 
Кен Фори. Сумасшедший профессор и 
его ассистент создают звуковой резо
натор, позволяющий перетекать из 
одного измерения в другое.

0.10 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
0.50 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Музыкальный экспромт.
8.40 Формат.
8.55 Худ. фильм "ЩОРС" (1939 г.). 1-я 
серия.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Худ. фильм "ЩОРС” (1939 г.). 2-я 
серия.
10.55 "Московские пенаты". Род Орло
вых.
11.20 "Музыка из Петербурга". Играет Ни
колай Петров.
12.05 "Сказка за сказкой". "Розабелла и 
тролль". Часть 1-я.
12.35 "Свободным сердцем". Моноспек
такль. Исполняет В. Ивченко. Режиссер -
В. Загоруйко.
13.25 Игра на палитре в четыре руки.
14.15 "Домовой". Памяти С. С. Гейченко.
15.05 "Встречи в Мариинском театре". 
"Любви роскошная звезда".
15.35 Кредо.
15.50 "Тут шумят чужие города". О И. Бу
нине вспоминает Н. Б. Зайцева.
16.05 Программа мультфильмов: "Золо
то Рейна", "Гаврош".
16.50 Лукоморье.
17.10 Театральная провинция?..
17.35 Божественное пение.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Свинг в белую ночь". Фестиваль 
джаза.
18.25 "Парижский журнал" с писателем 
Борисом Носиком. "Выстрел на бульва
ре Сен-Мишель".
18.50 "Архитектура русского классициз
ма". Док. фильм. Режиссер - И. Киселева.
19.20 Боярский двор.
19.45 "Петербургские портреты". Дуэт 
"Зикр”.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
21.20 Ф. Шуберт. "Песни". Исполняют 
Г. Писаренко и А. Мельников.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ЩОРС" (1939 г.). 2-я 
серия.
22.55 Вечер-презентация "Гарика на каж
дый день". В записи вечера, посвящен
ного выходу книги Игоря Губермана,

участвовали артист Зиновий Гердт, дра
матург Григорий Горин.’
23.40 Вальсы И. Штрауса.

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 "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
11.50, 14.30 Клипомания.
13.30 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Т/с "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Т/с "Индаба".
22.35 "Придурки на экзаменах" (комед.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.20 "Экс-Курс". Историко-аналитическая 
передача.
7.30, 8.13 Радости жизни.
7.40, 8.23 Страничка здоровья.
7.50, 8.45, 1.20, 3.35 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Налет" (боевик).
3.40 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.40, 14.45 Коммерческий калейдо
скоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Приключение на плоту”. Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.66, 17.30,
20.55, 21.55, 0.40 Новости.
12.00 Сериал "ТЕЛЕНОВЕЛЛЫ КАТРИН 
КУКСОН". "ПО ТЛЕЮЩИМ УГЛЯМ" (Вели
кобритания, 1997 г.). 2-я и 3-я серии.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.15 Петровка, 38.
14.25 "Железные друзья". Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Иностранное кино. "ЭМОС И 
ЭНДРЮ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Е. Макс Фрай. В ролях: 
Николас Кейдж, Сэмюел Л. Джексон, 
Дэбни Коулман. Стоило респектабель
ному чернокожему писателю посе
литься в новом доме, как белые 
жильцы тут же вызвали полицию, при
няв его за грабителя. Чтобы спастись, 
ему пришлось прибегнуть к помощи 
преступника.

21.35 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Психологический 
"СКУЛЬПТОРША". 4-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Психологический детектив "ВОЛЧИ
ЦЫ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Леонид Кулагин. В ролях: 
Ирина Шевчук, Ольга Черноок, Анна 
Самохина, Андрей Ильин, Александр 
Терешко, Наталья Петрова, Эльза 
Леждей, Вячеслав Гилинов. По одно
именному роману Поля Буало и Тома 
Нарсежака. Франция времен второй 
мировой войны. Главный герой бежит 
из лагеря и под именем своего погиб
шего друга появляется в доме его зна
комой по переписке. Но в доме царят 
странные отношения.

триллер

t v 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.10 Мультфильмы "Африканская сказ
ка", "Папай-сыщик".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.

8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Золотой мальчик", 
"Мальчик с пальчик".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 4-я 
серия.
11.55 "Звезды" о "звездах": Александр 
Ведерников.
12.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Комедия "ДИКСИ ЛЕИНС" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Дон Като. В ролях: Хойт 
Экстон, Джон Вернон, Карен Блэк, Арт 
Хиндл. Герои фильма, живущие в 1945 
году в одном из штатов Юга, никогда 
не обладали здравым умом, может 
быть, поэтому и не ладили с зако
ном.

16.15 Такси ТВ-6.
16.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
17.50 Те Кто. Евгений Маргулис.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ". 5-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Боевик "НАВСТРЕЧУ НЕПРИЯТ
НОСТЯМ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джеффри Райшер. В 
ролях: Майкл Мэдсон, Патриция Ар
кетт, Флоренс Стенли. Выйдя из тюрь
мы, Гарри умудряется сразу же 
выиграть в карты пять тысяч долларов 
и автомобиль, в багажнике которого 
его ждет неприятный сюрприз.

22.40 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.40 Такси ТВ-6.
1.25 Триллер "МУЖЧИНА В БЕЛОМ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Рене Кардона. В ролях: 
Кристиан Бак, Даниэль Стефан. Моло
дую женщину и ее маленькую дочь на
чинает преследовать инопланетянин с 
далеко не мирными намерениями, но 
героиня находит силы противостоять 
ему.

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 "Муму". Мультфильм.
12.00 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". Телефильм.
4-я серия.
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.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

ЖАЛЮЗИ33 ТР'!
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8, СУББОТА

1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ЮНГА СО 
ШХУНЫ "КОЛУМБ" (к/ст им. А. Довженко, 
1963 г.).

Режиссер - Евгений Шерстобитов. В 
ролях: Ира Мицик, Володя Кисленко, 
Виктор Мирошниченко, Иван Рыжов. 

9.18 "Остров Ошибок”. Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.45 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Николае
вым.
11.05 "Каламбур". Юмористический жур- 

'нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Музыкальная программа "Песни рус
ской души".
13.30 Музыкальная комедия "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК" ("Ленфильм", 1954 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Георгий Вицин, Павел Кадочни
ков, Татьяна Конюхова, Марк Бернес, 
Николай Рыбников, Мария Миронова.
В начале 50-х каждое крупное пред
приятие считало необходимым иметь 
свою футбольную команду. Между 
этими командами устраивали самые 
настоящие чемпионаты.

15.20 Лев Николаев в программе "Цивили
зация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Храбрый олененок". Мультфильм.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Алания".
19.00 Комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 
("Мосфильм", 1973 г.). 1-я серия.

Режиссер - Алексей Коренев. В 
ролях: Михаил Кононов, Евгений Лео
нов, Светлана Крючкова, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, Саве
лий Крамаров. Молодой историк Не
стор Петрович терпит личную драму и 
меняет научную карьеру на должность 
преподавателя в школе рабочей моло
дежи. Здесь он сам многому учится у 
своих взрослых учеников и находит в 
них преданных друзей.

20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Приключенческая комедия "БЛУЖ
ДАЮЩАЯ ПУЛЯ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Сидней Фурие-мл. В 
ролях: Фиа Каррере, Томас Ян Гриф
фит, Джон Литгоу, Дональд Сазер
ленд. Диана Нокс, агент ФБР, и Макс 
Периш, сотрудник отдела по борьбе с 
наркотиками, получают задание разо
блачить итало-китайско-русскую пре
ступную группировку, действующую в 
финансовой сфере.

23.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 1/2 фи
нала.
1.10 Худ. фильм "ПОЛЕ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джим Шеридан. В ролях: 
Ричард Харрис, Джон Харт, Том Бе- 
ренджер, Бренда Фрикер. Поле вы
ставляют на аукцион. Фермер, 
арендовавший этот кусок земли, хочет 
выкупить его и вступает в конфликт с 
другим претендентом - американцем. 
Американец погибает.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 Фильм для детей "ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ" (Польша - США, 1986 г.).

Режиссеры - Ежи Домарацкий, Януш 
Моргенштерн. В ролях: Кристофер 
Ллойд, Ди Уоллес Стоун, Сун Тек О. В 
маленькой стране Каристан, затеряв
шейся в живописном уголке Европы, 
живет ведьма вместе со своей прием
ной дочерью, белокурой красавицей 
Джоуэл. Когда в жизни Джоуэл появил
ся друг, она открыла ему тайну белого 
коня.

9.25 "Лабиринт". Игровое развлекательное
шоу.
10.00 Доброе утро, страна!
10.50 Кроссворд.
11.15 Почта РТР.
11.40 Любовь с первого взгляда.
12.10 Подиум д ’Арт.
12.35 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 22.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 "Дядя Федор, пес и кот". Мульт
фильм.
14.49 "Встреча для вас". Сергей Захаров в 
новой эстрадной программе.
15.13 Панорама недели.
15.53 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

16.00 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа.

16.30 Арена.
17.00 Мишель Морган и Даниэль Дарье в 
криминальной мелодраме Клода Шаброля 
"ЛАНДРЮ" (Франция 1963 г.).
18.55 Моя семья.
20.35 Боевик "КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ
РЬЕЗНО" (США, 1996 г.).

Режиссер - Рассел Малкехи. В 
ролях: Ким Бесинжер и Вэл Килмер, 
Теренс Стемп, Гейлард Сартэн, Зак 
Инглиш. Искуснейшая медвежатница"
- специалист по вскрытию сейфов - вы
ходит после шестилетнего заключения 
из тюрьмы. Она хочет вернуться к нор
мальной жизни с сыном, который уже 
успел ее забыть. Но преступникам не
обходим уникальный талант Карен, и, 
чтобы вынудить ее работать на себя, 
они похищают мальчика.

22.25 Звезды XXI века.
23.45 Психологическая драма "ВОДНАЯ 
СТРАНА" (США - Великобритания, 1992 г.).

Режиссер - Стефан Гилленхаал. В 
ролях: Джереми Айронс, Джон Хирд. 
Преподаватель истории в престижном 
колледже Том Крик женат на Мэри, ко
торую любит с детских лет. Об этом 
времени он нередко рассказывает 
своим ученикам. Из-за ошибок моло
дости у Мэри не может быть детей, но 
она страстно хочет иметь ребенка и 
идет на отчаянный поступок.

1.20 Адамово яблоко.
1.45 "Скорость". Кольцевые автогонки.

1Ё В НТВ

8.00 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". "СО
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ". 1-я серия.
9.15 Мультфильм "Мы с Шерлоком Холм
сом".
9.30 Мультсериал "Супермен". 5-я серия 
(США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ". 1-я серия 
- "ДЖОННИ МИСТО, МАЛЬЧИК-ВОЛШЕБ
НИК" (США, 1996 г.).

Режиссер - Джеф Бурр. В ролях: 
Торан Кэвделл, Патрик Ренна, Эмбер 
Тэмблин, Майкл Ансара. Юный Джон
ни становится обладателем кольца, 
принадлежавшего когда-то волшебни
ку Мерлину.

11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Наше кино. Музыкальная комедия 
"СОБАКА НА СЕНЕ". 1-я и 2-я серии.
14.40 Мультфильм "Старая пластинка”.
15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.15 Суд идет.
17.10 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Джеймс Белуши в поли
цейской комедии "К-9, ИЛИ СОБАЧЬЯ РА
БОТА" (США, 1989 г.).
21.45 Куклы.
22.35 Мелодрама-боевик "ШПИОНКА" 
(США - Канада, 1997 г.).

Режиссер - Джим Донован. В ролях:

§жейн Марч, Стефен Мендел, Лилло 
ранкато, Ник Манкузо. Кореянка-шпи

онка, поработав в Америке, убедилась 
в никчемности своих бывших хозяев и 
разочаровалась в Великом Вожде.

0.20 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.00 Футбольный клуб представляет чем
пионат России. 20-й тур.

Ж КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 "Сказка за сказкой". "Розабелла и 
тролль". Часть 2-я.
10.45 "Диапазон". Фильм режиссера Павла 
Клушанцева "Марс".
11.45 Век кино. Худ. фильм "УБИЙСТВО" 
(Великобритания). Режиссер - А. Хичкок.
13.35 С. Рахманинов. Симфонические 
танцы.
13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 "Аквариум". "Камарг". Док. фильм.
14.55 Волшебный чемодан.
15.10 "Страницы театральной пародии". 
Фильм 5-й. "Театр купца Епишкина".
15.50 К. Дебюсси. "Три ноктюрна".
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.45 "Кто там..." Программа В. Верника.
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". П. Гусев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Книжный кладезь.
18.30 Блеф-клуб.
19.05 "Богема". "С приветом, Дон Кихот".

19.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". Док. 
фильм Семена Арановича "Андреева - 
друг Горького", посвященный актрисе 
Московского художественного театра, об
щественной деятельнице, жене Максима 
Горького Марии Федоровне Андреевой.
20.40 Чудо-сказка.
20.55 От Моисеева к Моисееву.
22.20 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов. Передача 1-я.
22.50 Отечественная фильмотека. Худ. 
фильм "БАРАБАНИАДА" ("Ленфильм", 
1993 г.).

Режиссер - Сергей Овчаров. В 
ролях: Александр Половцев, Андрей 
Ургант. О барабанщике и его лучшем 
друге - уникальном барабане "Стради
вари ".

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 Новая торговля.
10.20 Т/с "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
11.50, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
19.30 "Лучше не бывает” (комед. мелодра
ма).
22.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.30 "Кикбоксер-4" (боев.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 М/ф "Приключения Пиноккио".
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.20, 3.30 Телерынок.
1.35 Х/ф "Убийцы на замену" (боевик).
3.45 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Этого не может быть", "Всем чертям 
назло". Мультфильмы.
7.40 Фильм - детям. "ЖИВАЯ РАДУГА" (к/ст 
им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Наталья Бондарчук. В

Колях: Рома Генералов Катя Лычева, 
иза Волкова, Николай Бурляев, Ната

лья Бондарчук, Стефания Станюта, 
Инна Макарова, Арнис Лицитис.

8.50 Мир вашему дому.
9.15 Игра в классику.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Ням-ням.
10.20 "В старом сундуке". Мультфильм.
10.30 Экстремальная зона.
10.55 Сериал для детей "КЭТУИЗЛ" (Вели
кобритания).
11.20 "Лев и бык". Мультфильм.
11.30 Гарик Сукачев в программе "Родом 
из детства".
11.55, 15.55, 17.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Фильм-концерт "ВОЛШЕБСТВО 
"QUEEN" В БУДАПЕШТЕ" (Венгрия, 
1986 г.).

Режиссер - Янош Жомболайн. Вы
ступление легендарной группы 
"Queen" на самом большом стадионе 
Венгрии.

14.20 "Сказка о солдате". Мультфильм.
14.30 Музыкальная история "МЕРЗА
ВЕЦ, ИЛИ ЖИЗНЬ ВАГНЕРА ГЕНИАЛЬ
НАЯ ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОТЫ". 1-я серия - "ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БЕЗДАРНОСТЬ!".
15.05 Боевик "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
("Мосфильм”, 1986 г.).

Режиссер - Эдгар Ходжикян. В 
ролях: Борис Щербаков, Петр Глебов, 
Всеволод Сафонов, Людмила Ниль
ская, Всеволод Шиловскии, Рубен Си
монов, Юрий Саранцев.

16.45 "Пять вечеров с БДТ". Передача
2-я.
17.15 "Двенадцать решительных женщин". 
Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Лия Ахед- 
жакова.
19.00 "Парадоксы в стиле рок". "Ограбле
ние по..." Мультфильмы.
19.30 Оставайтесь с нами!
19.40 Криминальная мелодрама "ИГРОК” 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: 
Тим Роббинс, Грета Скакки, Фред 
Уорд, Вупи Голдберг, Питер Галлагер, 
Брайон Джеймс, Синтия Стивенсон, 
Сидни Поллак, Лайл Ловетт, Шер, 
Салли Келлерман

22.00 "Особая папка". Программа Л. Млечи- 
на.
22.40 Криминальная мелодрама "ПУТЬ 
КАРЛИТО" (США, 1993 г.).

Режиссер - Брайан Де Пальма. В 
ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пене
лоп ЭннМиллер, Луис Гусман, Джеймс 
Ребхорн. Карлито Бриганте выходит из 
тюрьмы с намерением покончить с 
преступным прошлым. Он находит лю
бимую женщину и получает место, ко
торое может обеспечить им будущее. 
Но старые связи и долг чести не отпус
кают его.

1.15 Эротическая комедия "СИРЕНЫ" (Ве
ликобритания - Австралия, 1994 г.).

Режиссер - Джон Дайган. В ролях: 
Хью Грант, Тара Фитцджеральд, Сэм 
Нил, Элль Макферсон. Приехав в Ав
стралию, молодой проповедник и его 
жена временно останавливаются у ху
дожника, чьи картины "ню" скандально 
известны. Эротическая атмосфера 
дома захватывает героиню.

t v 6 ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "2+2=4".
8.20 Мультсериал "Детектив Боги".
8.50 Сериал для детей "СОЛТИ". 6-я, 7-я и 
8-я серии.
10.10 Сериал по выходным. "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ". 6-я серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К."
11.30 ТСН-6.
11.45 Исторический фильм "ЮЛИЙ ЦЕ
ЗАРЬ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ" (Италия - Югосла
вия, 1963 г.).

Режиссер - Америто Антон. В ролях: 
Камерон Митчел, Рик Баталья, Рафа- 
элла Карра. Цезарь завоевал Галлию, 
а теперь собирается отправиться в 
Британию.

13.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.50 Программа А. Политковского "Падал 
магнитогорский снег".
14.20 Мультфильм "Королевский бутер
брод".
14.35 Комедии по-итальянски. "Ведите 
себя хорошо, мальчики!", "Не хватило 
времени".
14.55 Валентина Леонтьева. От всей 
души...
16.15 Такси ТВ-6.
16.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.35 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.40 Дорожный патруль.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Носороги. Не
объявленная война”.
18.55 "Звезды " о "звездах": София Рота- 
РУ-
19.25 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Детектив "ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В 
ролях: Николас Роув, Алан Коке, Софи 
Уорд, Энтони Хиггинс. В одной из анг
лийских школ появляется новичок по 
фамилии Ватсон. Вскоре он находит 
себе друга среди одноклассников - 
Шерлока Холмса. Теперь, преступник, 
берегись!

23.25 Юмористический сериал "Шоу Бенни 
Хилла".
0.00 Маленькое ночное шоу "З.К."
0.25 ТСН-6.
0.35 Такси ТВ-6.
0.50 Фильм Тинто Брасса "ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ" (Италия, 1987 г.).

В ролях: Никола Уоррен, Франческа 
Деллера, Энди Дж Форрест. Героиня 
возвращается в Италию в надежде 
встретить там Чиро, которого она по
любила во время войны.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Привет, Арнольд!".
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ". 
Худ. фильм для детей. 1-я серия.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 Кино на СТС. "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".
16.30 "Кентервильское привидение". 
Мультфильм.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 "Подъем переворотом". Музыкаль
ная программа.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "УБИЙСТВО НАШЕЙ МАТЕРИ" 
(США).
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ!"
23.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
23.30 "АЛЯСКА, СЭР!" Худ. фильм.
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1 КАНАЛ

8.00 Спортивная драма "РИСК - БЛАГО
РОДНОЕ ДЕЛО"( к/ст им. М. Горького, 
1977 г.).

Режиссер - Яков Сегель. Композитор 
- Евгений Крылатое. В ролях: Алек
сандр Михайлов, Лилия Алешникова, 
Вадим Захарченко, Александр Лаза
рев, Марина Дюжева, Руфина Нифон
това, Александр Вокач, Семен 
Фарада. Судьба спортсмена-десяти- 
борца резко меняется - он уходит по 
возрасту из спорта и становится каска
дером в кино. Герой находит себя в 
новом деле, встречает любовь, но тра
гическая случайность вмешивается в 
его жизнь.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Безмолвный мир".
14.10 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.20 Песня-98.
19.15 Музыкальная комедия "СЕМЬ СТА
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА" ("Мосфильм", 
1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. Компо
зитор - Евгений Птичкин. В ролях: 
Светлана Савелова, Анатолий Адос- 
кин, Борис Новиков, Валентин Смир- 
нитский, Николай Парфенов, Алексей 
Смирнов, Борис Чирков, Евгений Вес
ник, Анатолий Папанов, Юрий Нику
лин, Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Комедия "АВТОРА! АВТОРА!" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: 
Аль Пачино, Дайан Кэннон, Тьюсдей 
Уэлд, Боб Диши, Алан Кинг, Эрик 
Гарри. Нелегко пришлось бродвейско- 
му драматургу, когда своевольная 
жена оставила на его руках своих 
детей, - а ему так надо было закончить 
новую пьесу.

23.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Финал.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.30 Служу Отечеству!
8.55 Утро крестьянина.
9.25 Вовремя.
9.55 Доброе утро, страна!
10.45 Сам себе режиссер.

* ^ “Клуб_ J“Клуб 
^АльбиТур" |
информирует:

I  - многопрофильное лечение, 
интеллектуальный 

отдых в Литве.
§■ Лечение в санаториях
■g г. Друскининкай - от 21 у. е. в день,
1 проживание в гостиницах,
|  д/отдыха г.Паланги - от 25 у. е ;
>1 - услуги по организации 
|  и оформлению  
|  бизнес-пространства (офис), 
с  создание уюта и комфорта дома. 
Аквадизайн, знаковый дизайн, цветодизайн 

с использованием витражной технологии 
и дизайн с элементами резьбы по дереву.

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО ■ НОВОЕВЩЖЖ

11.15 Русское лото.
11.55 Городок.
12.20 Маски-шоу.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.
14.30 Фольклорный фестиваль "Казачий 
круг".
15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал 
(США).
16.45 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор”.
17.40 Совершенно секретно.
18.35 Старая квартира.
20.35 Семейная драма "КОЛЬЦО”.
22.20 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
23.20 "К-2" представляет: программа
Ивана Дыховичного "Уловка-22".
0.15 Сиреневый туман.

А НТВ

8.00 Утренний сеанс. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА". Фильм 3-й. "СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ". 2-я серия.
9.15 Мультфильм "Жил-был пес".
9.30 Мультсериал "Супермен". 6-я серия 
(США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". Музыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ". "ДЖОН
НИ МИСТО, МАЛЬЧИК-ВОЛШЕБНИК". 
Часть 2-я (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческий фильм "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО" 
(Франция - Великобритания).

Режиссер - Жан Древиль. В ролях: 
Хельмут Ланге, Пьер Массими, Жю- 
льетта Вилар, Дэниел Кроэн. Экрани
зация книги Фенимора Купера. 
Охотник Натт Бумпо и его верный друг 
Чингачгук принимают участие в защи
те форта от нападения индейцев сиу. 
Натт догадывается, что среди офице
ров правительственных войск есть 
предатель.

14.05 Мультфильм "Большой подземный 
бал".
14.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 4-я серия - 
"Джекки Бувье и Джон Кеннеди" (США - 
Великобритания).
15.00 "Русский век". Лариса Лазутина в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США, 1995-1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Джеймс Берроуз. В 
ролях: Лиа Томпсон, Эрик Льютс, 
Мальком Гетц, Эми Пите. Героиня - 
профессиональная художница, автор 
популярных комиксов. Фильм сделан в 
стиле знаменитого шоу Бенни Хилла.

16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.05 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Драма "СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК" 
(Франция, 1990 г.).

Режиссер - Жан-Поль Рапно. В 
ролях: Жерар Депардье, Жак Вебер, 
Анн Броше, Венсан Перес. Романти
ческая история бескорыстной любви 
дворянина, поэта и храбреца к своей 
кузине - красавице Роксане.

22.35 Криминальная драма "ПАЛАЧ" 
(СССР, 1990 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: 
Ирина Метлицкая, Андрей Соколов, 
Лариса Гузеева, Сергей Газаров, 
Борис Галкин, Аристарх Ливанов. 
Женщина-фотограф нанимает убийц, 
чтобы отомстить четырем насильни
кам, но влюбляется в одного из них. 
Однако за все уже уплачено.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.20 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Наталья Седых, Алексей Катышев, Ге
оргий Милляр, Вера Алтайская, Алек
сандр Хвыля, Леонид Харитонов, 
Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин. 
Все пройдет Вася-Василек в поисках 
Аленушки, похищенной слугами 
Кащея, хотя и нелегкими окажутся ис
пытания.

11.50 Консилиум.
12.20 Ток-шоу "Наобум".
12.50 Странствия и странники. "Большой
каньон" (Из цикла "Национальные парки
Америки"). Часть 1-я.
13.20 Играют "Виртуозы Москвы".
13.30 В тридевятом царстве.

14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "ДОН КИХОТ И ДОН ЖУАН". Теле
визионный спектакль по пьесе Рене Эс- 
кюдье. Режиссер - А. Глобин.
15.30 Фоторепортер.
15.45 Телесуфлер.
16.00 Международное обозрение.
16.45 "Седьмая симфония Д. Шостакови
ча". Размышления, воспоминания, фраг
менты музыки.
17.30 Парадоксы истории. "Преступле
ние и наказание".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 На стихи А. Ахматовой.
18.30 Тихий вечер.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Горький. Последние годы". Док. фильм. 
Режиссер - С. Аранович.
20.00 Чудо-сказка.
20.15 "Царская ложа". А. Асылмуратова 
и К. Заклинский.
20.55 "Воспоминания о серебряном 
веке". А. Демидова.
21.30 "Миражи". Передача к 105-летию 
Веры Холодной.
22.50 Зажгите свечи!
23.00 Мировая синематека. "УСПЕХ - 
ЛУЧШАЯ МЕСТЬ". Худ. фильм (Вели
кобритания, 1984 г.). Режиссер - Ежи Ско- 
лимовский.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Ультрамалыши".
10.10 "Лучше не бывает" (комед. мело
драма).
12.25, 14.30 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы”.
19.30 Новая торговля.
19.40 "Общество мертвых поэтов" (пси
холог. драма).
22.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.20 "Я знаю, что вы сделали прошлым 
летом" (триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.15 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Золото Ули" (драма).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Сказка для больших и маленьких". 
"Босоножка и ее друзья”. Мультфильмы.
7.35 Детский фильм "БРАТ ГЕРОЯ" ("Со- 
юздетфильм", 1940 г.).

Режиссер - Ю. Васильчиков. В 
ролях: Н. Крючков, П. Леонтьев, М. 
Трояновский, В. Колчин, Е. Найденова, 
Л. Мирский. Пятиклассник-детдомовец 
Гена, живущий в небольшом городке 
на севере России, выдает себя за 
младшего брата летчика-героя. Когда 
же тот приезжает в школу, мальчик на
ходит силы признаться в обмане.

9.15 Московский университет.
9.45 Наша песня.
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.15 "Кубик". Мультфильм.
10.25 Щас спою.
10.45 Мастер-класс.
11.00 "КЭТУИЗЛ". Телесериал.
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 20.00 Новости.
12.00 Слово и дело.
12.15 Тележурнал "Столица".
12.45 Ядвига Поплавская и Александр 
Тиханович на фестивале "Славянский 
базар".
13.30 Новый иллюзион. "Совершенно 
секретно".
14.40 "Мерзавец, или Жизнь, гениальная 
от первой до последней ноты". Спек
такль. Часть 2-я.
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Краса ненаглядная". Мультфильм.
17.05 "Разговор по существу". Програм
ма А. Бовина.
17.30 Философская фантазия "ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН" ("Мосфильм", 
1979 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Марк Захаров. В ролях: 
Олег Янковскии, Инна Чурикова, 
Елена Коренева, Игорь Кваша, Леонид 
Броневой, Александр Абдулов, Лео
нид Ярмольник, Юрий Катин-Ярцев, 
Семен Фарада, Всеволод Ларионов.

20.35 Драма "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО..." ("Мосфильм”, 1988 г.).

Режиссер - Александр Прошкин. В

ролях: Валерий Приемыхов, Анатолий 
Папанов, Виктор Степанов, Нина Уса- 
това, Зоя Буряк, Юрий Кузнецов.

22.25 Оставайтесь с нами!
22.35 Гангстерская сага "СКАЗКА БРОНК
СА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Роберт Де Ниро. В 
ролях: Роберт Де Ниро, Чез Пальмин- 
тьери, Лилло Бранкато, Фрэнсис 
Капра, Тэрал Хикс, Джо Пеши. Мест
ный мафиози Санни хочет взять под 
покровительство девятилетнего Ка- 
лоджеро, что весьма не нравится его 
отцу. Мальчик вырос и полюбил чер
нокожую девушку. Столкнувшись с ра
совыми проблемами, он просит совета 
и у отца, и у босса мафии.

0.40 Поздний ужин.
0.55 Базар.
1.25 Интернет-кафе.
1.50 Худ. фильм "ДЕТЕКТИВ ЗАРРАС".

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Честное слово", 
"Как Иван-молодец царскую дочку спа
сал".
8.25 Мультсериал "Детектив Боги".
8.55 Сериал для детей "СОЛТИ".
9.50 Сериал по выходным "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Приключенческий фильм "РЕДКИЙ 
ВИД" (США, 1983 г.).

Режиссер - Филипп Мора. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Кетлин Тернер, Пауэрс 
Бут. Богатый коллекционер нанимает 
молодого альпиниста, чтобы тот 
добыл для его собрания яйца редкого 
орла.

13.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Я - за домо
строй".
15.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Иерусалим - каменный узел”. 
Часть 1-я.
15.55 Такси ТВ-6.
16.20 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!”.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Драгоценнос
ти Карибского моря".
18.55 Шесть новостей недели.
19.20 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
19.35 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 
(Россия, 1996 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Збруев, Ирина Ма- 
зуркевич, Марк Гаранюк, Ольга Пони- 
зова, Михаил Ульянов. Накануне 
свадьбы молодых героев фильма по
является американский миллионер и 
его талантливый сын, только что полу
чивший Нобелевскую премию. И не
веста влюбляется в заезжего
"принца".

22.25 Такси ТВ-6.
22.40 Гала-концерт звезд эстрады, посвя
щенный закрытию Всемирных юношес
ких игр.
1.40 Триллер "УВИДЕТЬ И УБИТЬ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Рубен Прейс. В ролях: 
Дэвид Болдуин, Дженнифер Биллз, 
Кертвуд Смит. На помощь полиции в 
поисках опасных маньяков приходят 
молодой профессор психологии и его 
студентка, обладающая паранормаль
ными способностями.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо". Арт-программа.
10.30 Программа мультфильмов.
11.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ". 
Худ. фильм для детей. 2-я серия - "ОСТ
РОВ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ".
12.30 "Детский альбом". Мультфильм.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Звери в интерьере.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Телефон спасения.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Кино на СТС. "ДОХОД СО СМЕРТИ" 
(США).
22.00 "СЕДЬМАЯ АВЕНЮ". Худ. фильм.
1-я серия. Часть 2-я.
23.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 198 от 26.07.98 г.

Призовой фонд игры составил 3321260 рублей.

Н ом ер П орядок вы падения К ол-во вы  Выигрыш
тура чисел в розы гры ш е игравш их каж дого билета

билетов (руб., коп.)

1 6, 54. 42, 34, 20 1 17791
2 90, 52, 3, 38, 7, 9, 74, 63, 86, 66, 85

23, 84. 87, 19, 55, 47. 15, 39, 1 33212
65, 36, 88, 77, 5, 79, 53, 76,
80, 70, 32, 1, 4, 18, 64

3 10, 83, 49, 61, 46, 68, 12, 40, 1 49818
26, 43, 35, 57, 31, 60, 62, 51,
81, 2, 13, 29, 37

4 41 1 49819
5 50 1 66426

ЛЛ ^ Л Л6 48 ........з .................... Z /Ь  /  /
7 21 7 11861
8 33 4 20759
9 28 7 14234
10 16 6 16606
11 73 16 6227
12 56 37 1795
13 30 46 2166
14 22 104 958
15 14 152 655
16 8 230 433
17 17 382 261
18 45 616 161
19 11 804 207
20 27 1660 160
21 69 2476 120
22 71 5238 82
23 44 6233 101

"Тур на удачу" 1337 78

Повыпавшие числа: 24, 25, 58,
59, 67, 72, 75, 78, 82, 89.

В ы дача вы игры ш ей 198-го т и р а 
ж а начнется 27 августа 1998 го д а  и

продлится до  27 февраля 1999 года.
В ы дача вы игры ш ей по билетам , 

участвую щ им в розы гры ш е невы 
игравш их билетов, производится

через месяц после 
проведения ти р а 
ж а в течение 2 ме
сяцев. Выдачу 
вы игры ш ей по 
билетам  произво
дит региональное 
представительст 
во "Русского 
лото" по адресу: г.
Мурманск, ул. Папанина, 3 (АКЬ  
"Московский банк реконструкции и 
развития", тел. 23-68-44) с 11.00 до 
17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, вос
кресенье - выходной; в Северомор
ске - Д К  "Строитель", мат. 
"Дворцовый".

Розы гры ш и "Русского лото" п р о 
водятся каж дое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" 
в 11 часов 15 минут. Ц ена билета 
- 5 (5000) рублей.

С ледую щ ий тираж  №  199 состо
ится 2 августа 1998 года.

И грайте в "Русское лото"!
Билеты "Русского лото" можно 

приобрести в почтовы х отделениях 
связи и павильонах "Свежий хлеб", 
а такж е у распространителей  биле
тов "Русское лото".

П риглаш аем  к вы годному со
трудничеству по распространению  
лотерейны х билетов предприним а
телей в г. Заполярны й, Н икель, 
К овдор.

Н ачиная с 210тГО ти раж а (18 о к 
тября 1998 г.), цена на билет 
игры -лотереи "Русское лото" уста
навливается в разм ере 6 (6000) р у б 
лей.

Дирекция "Русского лото".
Разрешение № 164 А-001-РЛ013 от 3 октяб
ря 1996 г., выд. ФКЛИ России.

%  п и л е ф о Щ

'  С о
Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

Государственное 
лечебное учреждение 

предлагает

МИНИ-ДБОТ
под общим обезболиванием 

в день обращения.

S 33-81-18.
Лицензия А 580670 №  707 БЛАДССМС.

Итого: 64р.ЗОк.

льбом ДЛЯ рисования

арандаши простые, 10шт.

лей 
раски 
1астик 
1инейка
Зожницы _ ярЭбложки для тетрадей, 5шт. / р

Палочки счетные _
Папка для тетрадей

Пенал
Ручки шариковые, 2ш . 
Стержни, 5 шт.
Тетради, 20шт.
Точилка
Фломастеры (набор)

Вот почему
все спешат fyy.
в магазин “Автограф" Чй; 
(ул.К.Маркса,7, т. 45-16-40) 
выставочный зал “Инсар" 
(ун."Мурманск", т. 56-66-50)

Зр.50к,
2р.50к 5р

Зр.50к

1р.50к.
1р.75к.

1.Р.70К,
5р

87р.65к.

К р а м е  того!
О т л и ч н и к и  п о л у ч а ю т  
д о п о л н и т е л ь н у ю  с к и д к у -  5 % !  
(по п р е д ъ я в л е н и и  д н е в н и к а ! )

магазин 1вто гр а1р ” 45-1В-40,вы ставочны й зад “ Инсар” 5Б ВВ 50

\Лабораторная диагностика 
половых инфекций

| (сифилис, гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз и др.)
в том числе экспресс  -

___________ в течение одного часа. я____________
-  Лечение венерических заболеваний.
- Консультации уролога. 
■ Лечение простатитов, сексуальных расстройств.

5 8 ,  2 3 - В 5 - 4 4 .
Лицензия А  580670 №  707 Б Л А Д С С М С

Ляшенко
Людмила

Александровна
Народная медицина, 

лицензия № 365 
БЛАДССМС АМО.

183038, Россия,
Мурманск, ул. Воровского, 
д.5/23, отель “Меридиан", офис 405. 
Контактный телефон 44-85-70.

91 199 Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

и приборов, оргтехники, ювелирных изделий, стройматериалов, оружия;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- о купле-продаже товаров оптом.

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

четкими печатными буквами, без сокращений . . ^ Й Х и й
И исправлений, С соблюдением правил или 0Рпустить в ящик для бесплатных ’ 

Переноса, СО знаками препинания И пробелами. . объявлений в помещении редакции.

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).

4. Ремонт имп. и отечеств, 
цв. и ч/б ТВ + видео + блоки 
ДМВ (НТВ). Все округа. Га
рантия. Пенсионерам - скид
ки. Вызов бесплатный. Все 
округа. Купим на з/ч имп. ТВ.

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

Р ЕМ 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  татятаятта

8. Ремонт имп., отеч. цв. ТВ о 
гарантией. Пенсионерам - скид
ка.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до
20 .00).

1 0 4 2 . Ремонт любых телевизо
ров.

Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).

1 0 6 0 . Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).

ОБСЛУЖАТ
9 8 8 . Перенос, подключение 

эл. счетчиков. Электромонтаж.
Тел. 56-17-76.
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.
1030. Ремонт, перетяжка мяг

кой мебели быстро, качествен
но.

Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до
21 .00 ).

1040. Облицовка кафелем.
Тел. 31-22-19.
1045. Изготовим и установим 

рамы: оконные, на балконы, 
лоджии; двери, обшивка, утеп
ление.

Тел. 24-09-05.
1052. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1055. Устан. металл, дверей.
Тел. 54-37-92.
1057. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1061. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
1064. Ремонт квартир, ка

фель.
Тел. 33-29-58.

1065. Вытрезвление круг
лосуточно. Кодирование 
противоалкогольное,табач
ное. Лиц. № А-580496
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 26-55-22, 26-54-56.

ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1067. Ремонт квартир, пере
планировка, подвесные потолки, 
паркет, электроработы.

Тел. 44-82-05.
1069. Сантехнические рабо

ты.
Тел. 54-45-23.

1070. Активные методы 
лечения алкоголизма, запо
ев, неврозов, импотенции 
Лиц. № 403 БЛАДССМС 
Мурм. обл.

Тел.: 45-69-54, 45-69-15, 
2 0 -2 7 -0 1 .

1072. Быстро металлические 
двери.

Тел. 33-40-55.
1073. Установка металл, две

рей, рам на балконы, лоджии, 
обшивка.

Тел.: 50-61-11, 26-37-92.
1074. Облицовка кафелем. 
Тел. 56-44-95 (до 22.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1058. Ремонт холодильни
ков.

Тел. 23-63-17.
1071. Ремонт холодильников 

на дому, без выходи., гарант. 
Тел.: 47-20-92, 24-77-21.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем сердечную благодар

ность коллективам "МАСКО", тар
ного комбината, т/х "Даманский", 
Малышеву Петру Владимирови
чу, всем родным, друзьям и близ
ким, оказавшим помощь и 
поддержку в проведении похорон 
дорогого нам человека КОВАЛЕ
ВА Виктора Михайловича. Спаси
бо за человечность и 
сострадание.

Жена, дочь, внук.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в р-не Жилстроя (12,5 кв. м, 

част, удобст.) на благоустроенную 
комн. с доплатой.
Тел. 31-29-14 (после 18.00).

■ Комн. в р-не Жилстроя (част, 
удобства) на благоустр. комн. с 
доплатой.
Тел. 54-33-80 (после 18.00).

■ Комн. в 2-комн. кв. в г. Новгороде 
(21 кв. м) на кв. в Мурманске.
Тел. 59-14-30.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/9-эт.,тел.) 
на 2-комн. кв. в 9-эт. доме + допла
та или продажа. Цена - 6500 у. е. 
Тел. 26-16-92.

*  1-комн. кв по ул. Героев Рыбачье
го (30/16/7 кв. м, 9/9-эт., с/у разд., 
балк.) на 1-комн. в Перв. окр.
Тел. 24-03-24 (вечер ).

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт.) на
2-комн. или 3-комн., кроме 1-го эт. 
Тел. 23-08-79.

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(18 кв. м, 9/10 эт., двойн. дв.) на
3-комн. кв. в Окт. окр в 9-эт. доме 
с разд. комн.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 
(вечер.).

■ 1-комн. кв. по просп. Кольскому 
(33/17/9 кв. м, 1/9-эт., высок., тел., 
с/у разд.) + доплата на 2-комн. кв. 
в 9-эт. доме.
Тел. 59-36-72.

■ 1-комн. кв. в г. Десногорске Смо
ленской области (36/20,6/7,5 кв. м, 
8/9-эт., лодж.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-33-76.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (50/29/8,5 
кв. м, 2/4-эт., "стал.") на 1-комн. кв. 
+ доплата или на две-1-комн. кв. 
Тел. 50-00-70.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.) на 
кв. в дерев, доме + допл.
Тел. 31-81-12 (с 18.00 до 20.00).

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (45/33/5,5 
кв. м, 1/5-эт, тел.) на 1-комн. + 
допл. или 1-комн. и комн.
Тел. 24-08-26 (после 17.00).

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (27,7 кв. м, 
9/9-эт., тел., комн. разд., с/у разд.) 
+ допл. на 2-комн. кв. от Семенов
ского озера до маг. "Молодеж
ный".
Тел. 50-80-31.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., при
ват.) на 2-комн. кв. в Перв. окр. 
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

■ 2-комн. кв в г. Североморске (3/5- 
эт., изол., улучш. план.) на кв. в 
Мурманске. 1-й эт. не предлагать. 
Тел. 50-36-39 (спр. ст. инспекто
ра).
1063. 2-комн. кв. в г. Твери (32 кв. 
м, смежн., 1/4-эт.) на 2-3-комн. кв. 
в г. Мурманске.
Тел. 23-33-28 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45/5 
кв. м, 4/5-эт., комн. разд.) и камен
ный гараж на 2-комн. и 1-комн. кв. 
Тел. 59-04-38 (рабоч., спр. Вален
тину Владимировну).

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

■ 3-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
на 1-комн. в Североморске и
2-комн. кв. в Мурманске. Возмож
ны др. варианты.
Тел. 45-74-77.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (36/7,5 
кв. м, 3/9-эт., две лодж., тел.) на
1-комн. кв. в любом р-не + допл. 
Тел. 59-21-79.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (37,5/7 
кв. м, 6/9-эт.) на 1 комн. + допл. 
Торг
Тел. 50-64-87 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Чумбарова- 
Лучинского (4/5-эт., кирп. дом) на
1-комн. + допл.
Тел. 23-37-66.

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

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (44,8 кв. 
м, 1/5-эт., высокий, тел.) на две
1-комн. кв. в этом же р-не.
Тел.: 31-61-35, 59-23-65.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25■ A  J работает с 9.00 до 17.00 t 
| . К Л  ежедневно, кроме субботы 1 
' V i  и воскресенья. "

.  А  (телеграммой) | 
1 C  круглосуточно, JD в субботний 

номер.

■ 4-комн. кв. в Перв. окр. (61,6 кв.м, 
1/5-эт.) на 2-комн. кв. с тел. от ул. 
Шевченко до Семеновского озера 
+ допл.
Тед. 50-51-05.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 85 г. в., 
хэтчбэк на квартиру.
Тел.: 52-05-63, 56-05-22.

■ Дом в Витебской обл. на жилье в 
Мурманске.
Тел. 31-29-14.

■ 1,5-спальную кровать на детскую 
двухъярусную.
Тел. 23-59-30.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв. в п. Абрам- 

мыс.
Тел. 59-90-93.

■ 1-2 комн. кв.
Тел. 45-75-22.
2-комн. кв. в 9-эт. доме. 1-й эт. не 
предлагать. Цена - до 7500 у. е. 
Тел. 50-36-39 ( спр. ст. инспекто
ра).

737. Б/у золотые, серебря
ные изделия любой пробы. Рас
чет сразу.

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

■ Редуктор моста (спаренные коле
са и стекло боковой двери) к а/м 
"Форд Транзит", 89 г. в.
Тел. в Мончегорске 5-62-91.

*  Двигатель к а/м "Вольво-340", ди
зель.
Тел. 23-78-18.

ПРОДАМ
*  Комн. в 4-комн. кв. по ул. Пушкин

ской, у ДК им. Кирова (15 кв. м, 4-й
эт.).
Тел. 45-36-36 (спр. Татьяну Бори
совну).

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

■ Комн. гостин. типа по ул. Подста- 
ницкого (16 кв. м). Цена -1800 у. е. 
Торг.
Тел. 56-27-89 (с 10.00 до 12.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Макпакова 
(30,5/15, 8/7,2 кв. м, 7/9-эт., 
балк. застекл., с/у разд.). Цена 
- 6500 у. е.
Тел. 50-95-95.

■ 1-комн. кв. по ул. Новое Плато 
(30/16/6 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 5500 
у. е. Торг.
Тел. 54-95-03.

■ 1-комн. кв. по ул. Комсомольской 
(2/5-эт.). Цена - 7200 у. е.
Тел. 31-20-65.

■ 1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (30/16/7 кв. м, 9/9-эт., с/у разд., 
балк.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 24-03-24 (вечер.).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (34/15,8/ 
кв. м, 5/9-эт., балк., тел.). Цена - 
6300 у. е.
Тел. 24-92-45.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (17/9 кв. м, 
7/9-эт., балк., застекп., двойн. дв.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел 24-13-13 (после 21.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Фадеев Ручей 
(36/17/9 кв. м, 10/10-эт.). Цена - 
6000 у. е. Торг.
Тел. 58-97-84.

■ 1-комн. в Лен. окр. ("хрущ.", 17,4/6 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 4500 у. е. 
Возм. сдача на 3-4 мес.
Тел. 24-02-79 (после 21.00, по чет
ным).

■ 1-комн. кв. в Росте (32/18,4 кв. м, 
2/5-эт., кирп. дом, тепл., двойн. 
д/м дверь). Цена - 5300 у. е.
Тел. 24-92-45.

■ 1-комн. кв. в г. Саранске (34,9 
кв. м, 7/9-эт., лодж., с/у разд.). 
Цена - 10000 у. е. Торг.
Тел. в Росляково-1 (92) 751.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (28,5 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 9500 у. е. Торг. 
Тел. 31-18-76.

■ 2-комн. кв. по ул. Сомова (2/5-эт., 
"хрущ."). Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-90-93.

■ 2-комн. кв. в р-не маг."Маяк"
(44/31/6 кв. м, 2/5-эт., с/у разд.,
тепл., солн.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-89-03.

■ 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., тел.). Цена - 7500 
у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
2-комн. кв. в Перв. окр. 93 серии. 
Тел. 24-06-68 (после 18.00) 
2-комн. кв. в Перв. окр. по ул. Ма
рата (2/5-эт., "хрущ.", с мебелью). 
Цена - 7000 у. е. Торг. 
Тел.47-69-94 (с 9.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (40/27,5/5 
кв. м, 1/5-эт., металлич. решет
ки, двери с мебелью). Цена -
6500 у. е.
Тел. 59-89-66.
2-комн. кв. в Перв. окр.
(46,2/27,2/7 кв. м, 1/9-эт. кирп. 
дома, с/у разд., клад., лодж. за- 
стекп.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 56-20-76.
2-комн. кв. в Перв. окр.
(45/27,4/7,7 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 
9000 у. е. Торг.
Тел. 59-04-10.
2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт. 
высокий, комн. смежн.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 24-02-33.
2-комн. кв. по ул. Шабалина 
(45/27/5,8 кв. м, 2/9-эт., с/у разд., 
кафель, лодж. застекп., двойн. 
дв ). Цена - 8500 у. е. Торг.
Тел. 38-85-60.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мир". Цена - 
8000 у. е. Торг.
Тел. 33-34-39.
2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (31,6 
кв. м, 5/5-эт., комн. смежн., с/у 
разд.). Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 24-20-15
2-комн. кв. в Лен. окр. (30 кв. м, 
4/5-эт., кирп., комн. смежн., очень 
теплая). Цена - 6200 у. е. Торг. 
Тел. 31-01-65.
2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все 
разд.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 22-17-47.
2-комн. кв. в Росте (40,4 кв. м, 2/5- 
эт., с/у совм., комн. смежн.). Цена 
-7000 у. е. или обменяю на 1-комн. 
кв. в любом р-не с доплатой.
Тел. 33-84-31
2-комн кв. в Лужском р-не Ленин
градской обл. (4 эт., приват., комн. 
разд., лодж. застекп., с/у разд.). 
Недорого.
Тел. в Оленегорске 33-96 (с 20.00 
до 21.00).
2-комн. кв. в Чудово (тел., балк., 
подвал, дача). Цена - 15000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-84-77 (вечер ).
2-комн. кв. в Крыму в Щелкино
(50/27/9 кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена 
- 11500 у. е.
Тел. 27-61-65.
2-комн. кв. в г. Валдае. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 31-12-84.
2-комн. кв. в г. Валуйки Белгород
ской области (58,5 кв. м, 4/5-эт.). 
Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 59-85-87 (до 22.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина
(84/54/9,5 кв. м, 5/6-эт., балк., 
"стал."). Цена - 16900 у. е.
Тел. 45-75-22.
3-комн. кв. по просп. Ленина
(64/46/7 кв. м, 3/3-эт.). Цена - 
16000 у. е.
Тел. 47-61-42.
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. Макпакова
(58/37/7,5 кв. м, 8/9-эт., две лодж., 
солн. стор., кафель, сигнал., тел.). 
Цена - 11800 у. е.
Тел. 26-11-29.
3-комн. кв. по ул. Орликовой
(70/43/9 кв. м, 7/9-эт., все разд., 
балк., лодж., тел., сигн.). Цена - 
16500 у. е. Возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл.
Тел. 58-96-48.
3-комн. кв. в Перв. окр. (60/45/8 
кв. м, 5/9-эт., балк. лодж. за- 
стекп.). Цена - 15000 у. е.
Тел. 50-42-32.
3-комн. кв. по просп. Кольскому 
(66/42/7,5 кв. м, 3/5-эт., улучш. 
планир., тел., двойн. дв., с/у разд., 
балк. застекл., солн. стор., тепл., 
водосчетч.). Цена - 16000 у. е. 
Тел. 59-80-85.
3-комн кв. по ул. Халатина (62/43 
кв. м, 2/6-эт. кирп. дома). Цена - 
10000 у. е.

Тел. 31-84-07.
■ 3-комн. кв. в р-не Семеновского 

озера (57/37/7 кв. м, 9/9-эт., две 
тепл, лодж., решетки, тел., ме
бель). Цена - 15000 у. е. Торг. 
Тел. 31-67-06.

*  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 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. по ул. Чумбарова-Лу- 
чинского (4/5-эт., кирп. дом). Цена
- 10000 у. е.
Тел. 23-37-66.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (73,3/50/8,5 
кв. м, 1/9-эт., комн. разд.). Цена
- 11000 у. е.
Тел. 33-84-74.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 кв. 
м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 31-29-78.

■ 4-комн. кв. в Коле (2/9-эт., кирп., 
улучш. план., больш. стекл. лодж., 
тел.).
Тел. (253) 2-25-15.

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

■ Дом в р-не сопки Варничной (60 
кв. м, шлакобетонный). Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 56-60-62.

■ Дом в пос. Пряжа, 40 км от Петро
заводска (новый, железн. крыша, 
сауна, 2 гаража, уч. 27 соток). 
Цена - 10000 у. е.
Тел. (256) 2-11-41.

■ Коттедж в Краснодарском крае 
(54/45/12 кв. м, водяное отопл., 
участок 15 соток, сад, огород, лет
няя кухня, хозпостройки). Цена - 
7000 у. е. Торг.
Тел. 26-17-07.

■ Дом в г. Онега Архангельской об
ласти (130 кв. м, 2-эт., под кры
шей, участок 1000 кв. м). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

*  Дом в Краснодарском крае (учас
ток 30 соток, хозпостройки, сад). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 24-13-13.

■ Дом в Ивановской области (60 кв. 
м, кирп., гараж, баня, хозпострой
ки, большой сад). Цена - 8500 у. е. 
Возможен обмен на квартиру 
Тел. 31-18-76.
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 
пробег 20000 км, цвет белый, А- 
76, антикорр. обраб. кузова, защи
та, 5-ступ. КПП, неразъемный 
задний мост, "Гудиер" резина, 
маркировка деталей. Отл. сост. 
Цена договорная.
Тел.: 56-64-69 (с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных), 56-00-67 (с 9.00 
до 21.00).

Срочно а/м ВАЗ-2121 "Нива", 
82 г. в. (в одних руках). Цена - 
1800 у. е. Торг. Варианты или 
обмен на капроновый канат.

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

А/м ВАЗ-2101, 81 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 54-15-32 (с 10.00 до 18.00, 
спр.Олега).
А/м ВАЗ-2102, 81 г. в., V-1,5, ТО, 
электроподогрев двиг., фаркоп, 
цвет "апельсин", в хор. техн. сост., 
из Финляндии. Цена - 2100 у. е. 
Тел. 24-79-04.
А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., V-0,5. Цена 
- 2300 у. е.Торг.
Тел. 26-13-52 (после 21.00).
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., из Швеции, 
растам., в хор. техн. сост., цвет 
белый. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 59-55-86 (с 20.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., V-1,5, салон 
"люкс", автомагнитола, в хор. 
техн. сост. Цена - 3100 у. е. Торг. 
Тел. 31-01-65.
А/м ВАЗ-21043, 90 г. в., 4-ступ. 
КПП. Цена-2900 у. е.
Тел. 54-18-95 (с 19.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V-1,5,
5-ступ. КПП, цвет " вишня", в хор. 
техн. сост., из Финляндии. Цена - 
4800 у. е. Торг.
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21013, 82 г. в., цвет крас

ный, в хор. техн. сост. Цена -1300 
у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-48-51. 

i А/м ВАЗ-21213, 98 г. в., цвет "бак
лажан", пробег 2800 км. Цена - 
6500 у. е.
Тел. 50-59-23.

| А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 98 г. в., 
цвет "баклажан". Цена - 6400 у. е. 
Тел. 24-91-46.
А/м ВАЗ-21043, 95 г. в., V-1,5. 
Цена - 3900 у. е.
Тел.: 27-67-96, 47-70-76 (вечер.).
А/м ВАЗ-21061, 94 г. в., цвет 
белый, V-1,5, 5-ступ. КПП, пробег 
40000 км, автомагнитола, в отл. 
техн. сост. Цена - 4300 у. е.
Тел. 59-88-02.
А/м ВАЗ-21063,83 г. в., вхор. техн. 
сост. Цена - 1700 у. е.
Тел. 31-22-48 (с 19.00 до 21.00).
А/м "Москвич-2140", 82 г. в., при
цеп, в хор. техн. сост. Цена -1600 
у. е.
Тел. 45-90-61.
А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 1400 у. е. 
Тел. 38-88-51.
А/м "Запорожец-986М". Цена-200 
у. е. Торг.
Тел. 54-28-98.
112030. А/м "Ауди-80", 90 г. в., 
люк, двигатель 1,8, "бочка", цвет 
темно-синий. Цена - 7700 у. е.
Тел. 24-02-60.
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,6, 
в авар. сост. Цена -1100 у. е. Торг. 
Тел. 59-35-79.
А/м "Опель Манта", 84 г. в., инжек
торный, V-2,0, вхор. техн. сост., не 
покрашен. Цена - 1200 у. е.
Тел. 31-08-92 (с 12.00 до 22.00.).
А/м "Тойота Литайс", 85 г. в., прав, 
руль, дизель, в аварийн. сост. 
Цена - 2300 у. е. Торг. у
Тел. в Коле 47-2-67.
А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
универсал, цвет "вишня", электро
люк. Цена - 8200 у. е.
Тел. 50-06-23.
А/м "Фольксваген Пассат", уни- 
верс., V-1,6, цвет "вишня", 5- 
дверн., карбюратор, в отл. техн. 
сост. Цена - 2400 у. е. Торг.
Тел. 33-80-92 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Мерседес-190Е", 85 г. в., 
АБС, V-2,0, ц/з, электр. стеклопо
дъемник, электролюк, электрич. 
регул, фар, электрозеркала, 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 "Мерседес-240", 77 г. в. Цена 
- 1500 у. е.
Тел. 59-98-18.
А/м "Мерседес Бенц", 79 г. в., 
V-2,8, в хор. техн. сост., салон 
"люкс", цвет зеленый, газ-бензин. 
Цена - 2400 у. е.
Тел. 59-30-77.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., 5- 
ступ. КПП, 75 л. с., цвет "светлый 
металлик", двиг. и кузов в отл. 
сост., растам. Цена - 3300 у. е.
Тел. 59-41-01.
А/м "Опель Рекорд" (караван), 83 
г. в., V-1,9, перех. модель. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 27-67-18.
А/м "Опель Кадетт" (караван),
82 г. в., V-1,3. Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 47-31-85.
А/м "Вольво-740", 89 г. в., дизель, 
V-2,4, 5-ступ. КПП, цвет "вишне
вый металлик” , электр. стеклопо- 
дъемн. ц/з, подогрев сидений, 
стереосистема "Вольво", в ид. 
техн. сост., из Голландии, растам. 
Цена - 8200 у. е. Торг.
Тел. 45-87-61.
А/м "Форд Сиерра", 86 г. в., V-1,8, 
пробег 120000 км, правый руль. 
Цена - 2300 у. е.
Тел. 33-36-78.
А/м "Рено Эспейс", 86 г. в., кузов 
мини-вэн, сигнализ., электропа
кет, гидроусилит. руля. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 50-91-21.
А/м "Шевролет Кавалет", 82 г. в,, 
универсал., V-2,0, гидроусилит. 
руля, передн. приводи., в норм, 
техн. сост. Цена - 2500 у. е Торг. 
Тел. 38-82-68.
А/м "Вауксхалл", 79 г. в. Цена - 
800 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.
А/м "Ниссан Алмера", 98 г. в., 
электропакет, АБС, гидроусил., 
подушка безопасн., ц/з. Цена - 
13800 у. е.
Тел. 44-83-53.
А/м "Ниссан Премьера", 98 г. в. 
Цена - 16500 у. е.
Тел. 44-83-53.
М/а "Ниссан Ванет", 84 г.в., двиг. и 
подвеска в хор. сост., кузов удов- 
летв. Цена - 1700 у. е. Торг 
Тел. 50-59-23.
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А/м "Мазда-929", 88 г. в., в хор. 
техн. сост., V-2, электропакет, гид- 
роусил. руля, омыватель фар, 
квадромагнитола, "Пионер" про- 
игрыват., регулир. полож. руля, 
центр, зам., сигнал., велюр, 
салон. Цена - 4900 у. е. Торг. 
Тел.58-91-02.
М/а "Мицубиси Талант", 85 г. в., 
V-1,8, правый руль. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 23-16-79.
А/м "Додж Приес", 86 г. в., V-2,2, 
автомат, коробка передач. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 47-60-67 (раб.).
*\/м "Ниссан Тирана-2", 95 г. в., V- 
2,7, турбодизель или обменяю на 
легковой а/м + допл.
Тел. 54-58-32.
А/м "Фиат Регата", 87 г. в., дизель, 
V-2,0, цвет синий, гидроусил. 
руля, бортовой компьютер, 
электростекпоподьемник. Цена - 
5200 у. е.
Тел. 22-09-65.
А/м мультикар "ИФА-25", 89 г. в., 
дизель, пассаж., в хор. техн. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг. Или обме
няю на ВАЗ-2102,-2104 или "Мос
квич-2141".
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до 23.00). 
Две передние фары от а/м "Опель 
Кадетт" ("капля") или "Форд Скор-
пио".
Тел. 45-77-51 (до 17.00, кроме вы
ходи.).
Двигатель к а/м "Фольксваген 
Гольф", V-1,3, можно на з/части. 
Тел. 31-22-48 (с 19.00 до 21.00). 
Электростекпоподьемники для 
а/м ВАЗ-2108, -099. Цена - 500 
руб.
Тел. 31-52-47.
Заднее стекло к а/м "Москвич- 
2140".
Тел. 50-99-01.
Прицеп 2,10x1,70. Цена - 2500 
руб.
Тел. 47-64-24 (вечер.).
Колеса отбалансированные в 
сборе с шипованными бескамер- 
ными покрышками "Сисповед", 
Швеция, 165/70R-13. Цена - 2500 
руб. Торг.
Тел. 24-04-26.
3/части на двигатель "Пежо-305", 
V-1,7, дизель.
Тел. в Росляково-1 (92) 751. 
Новый защитный кожух на картер 
к а/м ВАЗ-2108, -09. Цена - 115 
руб.
Тел. 24-04-26.
А/м "Москвич-2140" на запчасти. 
Цена - 750 у. е.
Тел. 56-81-96.
3/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 31-18-66.
3/части на а /м "Запорожец". 
Телефон в Зверосовхозе (8-253) 
92-4-94.
3/части ка/м "Вольво-244", 82 г. в. 
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00). 
Трансмиссия к а/м "Фольксваген 
Гольф-1", 81 г. в., V-1,1, бензин. 
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00). 
Металлический гараж, 6x4 в р-не 
перекрестка Верхнеростинское 
шоссе - улица Старостина Цена - 
1600 у. е.
Тел. 31-37-14.
Гараж д/м в р-не дома престаре
лых, в а/г № 178. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 26-54-52 (после 19.00).
Гараж д/м в а/г № 111, электрифи
цирован, хорош, подъезд. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 52-11-97.
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. Гвардейской. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-34-85
Гараж д/м в р-не кассы Аэрофло
та. Цена - 3500 у. е.
Тел. 28-78-74 (раб.).
Г араж д/м, в р-не радиомачты в а/г 
№ 111. Цена - 1700 у. е.
Тел. 31-18-66.
Гараж д/м, 3x6, яма, утеплен, в а/г 
№ 65 в р-не рынка на Ленина, 11. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-43-31.
Гараж д/м, 4x6 в р-не Фадеева 
ручья, в а/г № 351, свет, внутри 
обшит, сухой, подьезд хорош. 
Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.
Г араж д/м в а/г № 339. Цена - 750 
у. е. Торг.
Тел. 56-23-54.
Гараж д/м, 6x4, без места. Цена - 
700 у. е.
Тел.45-90-61.
Гараж д/м 4x6,5 без места в хор. 
сост. Цена - 550 у. е.
Тел. 56-25-87 (после 20.00).
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).

Гараж д/м в р-не хлебозавода, 
4x6, яма, подъезд хорош. Цена - 
1500 у. е. Торг. Или обменяю на 
комнату.
Тел. 26-53-04.
Г араж д/м в р-не ост. "Ул. Шевчен
ко", утеплен., подьезд. Цена - 
1200 у. е. Торг.
Тел. 23-57-57.
Гараж кирп., 4,5x7,5. Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 33-00-12 (вечер.).
Гараж кирп. большой в р-не к/т 
"Утес". Цена - 2000 у. е.
Тел. 59-82-81 (спрос. Галину Пав
ловну).
Гараж кирп. 4,5x7 по ул. Шмидта. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 28-78-74 раб.
Гараж кирп. в р-не ост. "Семенов
ское озеро". Цена - 4500 у. е.
Тел. 45-29-76.
Гараж кирп., 4x6 по ул. Полярный 
Круг. Цена - 4800 у. е.
Тел. 56-69-69
Гараж кирп., 4,5x7, в р-не 35-го 
завода. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 58-96-48.
Гараж кирп. по ул. Владимирской, 
в а/г № 338. Цена - 2500 у. е.
Тел. 56-20-76.
Гараж кирп. в р-не морской акаде
мии. Цена - 3500 у. е.
Тел. 54-29-10.
Гараж кирп. в р-не высшей море
ходки, 4,5x7,5 м, ворота высок. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 33-00-12 (вечер.).
Гараж кирп. в р-не дома престаре
лых, в а/г № 178, 6x5, яма. Цена - 
3100 у. е. Торг.
Тел. 27-67-59.
Гараж кам., 6x6, по ул. Свердлова. 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
Г араж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Щенков пекинеса с родословной. 
Тел. 47-63-45.
Щенков породы чау-чау.
Тел. в Коле 44-2-63.
Щенков элитных западно-сибир
ской лайки от родит, с отл. рабоч. 
качествами, мать - чемпион года. 
Тел. 24-20-15.
Котят персидской шиншиллы. 
Цена - 75 руб.
Тел. 33-86-62.
Сиамских кошек. Цена - 75 руб. 
Тел. 33-86-62.
Плащ женск. новый, черный, лет
ний, на подкладе, р. 52-54. Цена - 
1000 руб.
Тел. 23-32-30 (с 19.00 до 22.00, 
спр. Наташу).
Костюм женск., р. 46-48, новый, 
"Ле Монти". Цена - 480 руб.
Тел. 42-82-41 (с 18.00 до 23.00). 
Костюм мужской, черный, р. 50- 
52, большого роста. Недорого. 
Тел. 56-21-93
Комплект мужской (фрак, брюки, 
жилетка), цвет черный, р. 48 + 
белая рубашка (пр-ва Норвегии). 
Цена - 500 руб.
Тел. 59-12-60.
Комбинезон детский импорт, (б/у) 
для ребенка на 6 месяц.
Тел. 45-22-38.
Мешок-конверт для детской ко
ляски, импортн., б/у. Недорого. 
Тел. 45-22-38.
Костюм на ребенка 6 месяцев, хо
рошего к-ва, б/у. Недорого.
Тел. 56-21-93.
Куртку кожаную, р. 48-50. Цена - 
250 руб.
Тел. 22-15-24.
Шубку мутоновую на девочку 10 
лет, в отл. сост. Недорого.
Тел. 26-34-61
Пальто зимнее, новое для маль
чика 4-5 лет.
Тел. 22-06-57.
Платье свад., р. 46 + фата с вуа
лью.
Тел. 31-44-18.
Свадебное платье, р. 46. Недоро
го.
Тел. 59-90-29.
Ботинки горнолыжные, р. 37-38, 
б/у. Цена - 300 руб.
Тел. 56-05-43.
Сапоги резин, новые с утеплит., 
р. 44 (пр-ва Финляндии).
Тел. 23-33-96 (с 18.00 до 22.00). 
Сапожки детские зимние, р. 17. 
Тел. 23-67-56.
1068. Комплект мягкой мебели. 
Новая цена - 2600 руб. Кухонный 
гарнитур. Новая цена - 2100 руб. 
Тел. 58-98-12.
Диван-кровать новый.
Тел. 50-48-76.
Стенку 4-секц.
Тел. 50-64-36.
Стенку "Помор" 4-секционную с

антресолями. Цена - 2700 руб. 
Тел. 23-39-07.
Стенку "Вереск” .
Тел. 23-44-74.
Кухню (б/у) в хор. техн. сост. Цена
- 1500 руб.
Тел. в п. Полоное Порховского р- 
на (234) 75-355.
Сервант. Дешево.
Тел. 31-89-03.
Стол обеденный, раздвижн., 
полирован., коричн., б/у.
Тел. 54-85-51.
Стол-книжку(б/у) в хор. сост.
Тел. 26-19-10.
Стол письменный однотумбовый 
(б/у) в хор. сост.
Тел. 26-19-10.
Стол письменный, коричн., в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 26-34-61.
Стол письменный однотумбовый. 
Тел. 50-64-36.
Прихожую(б/у) в хор. техн. сост. 
Цена - 1800 руб.
Тел. в п. Полоное Порховского р- 
на (234) 75-355.
Холодильник "Юрюзань" (б/у). 
Цена - 250 руб.
Тел. 56-81-96
Холодильник "Бирюса-22", двух- 
кам., новый.
Тел. 45-22-70.
Холодильник "Самсунг", новый, 
двухкам , высота 1,10 см. Цена - 
3000 руб. Торг.
Тел. 23-62-52.
Телевизор "Самсунг", 37 см. Цена
- 800 руб 
Тел. 23-08-88.
Телевизор "Рекорд", цветной 
(б/у).
Тел.45-47-31.
Пылесос "Вихрь" новый.
Тел. 45-22-70.
Стиральную машину "Липчанка" 
(б/у) в хор. сост. Цена - 400 руб. 
Торг.
Тел. 26-09-59 (вечер.). 
Стиральную машинку "Чайка" с 
центрифугой. Цена - 500 руб.
Тел. 33-77-24.
Стиральную машину "Вятка-авто- 
мат-16". Недорого.
Тел. 24-05-79.
Вязальную машину "Нева-5", 
новая.
Тел. 52-58-49.
Швейную машинку "Чайка", элект
рическую, с тумбой . Цена - 600 
руб.
Тел. 33-77-24.
Пишущую механическую машинку 
"Роботрон", каретка 67 см. Цена - 
1200 руб. Торг.
Тел. 56-23-68.
Пианино "Красный Октябрь" в 
отл. сост.
Тел. 59-50-12.
Пианино "Рубинштейн" новое. 
Тел. 31-18-14.
Пианино "Владимир". Цена -1900 
руб.
Тел. 52-00-08.
Пианино "Березка", коричн., в отл. 
сост. Цена - 2000 руб.
Тел. 31-46-63.
Кроватку детскую. Недорого.
Тел 23-64-09.
Кроватку детскую, деревянную, 
светлую, на колесах.
Тел. 22-03-85.
Детское кресло-качели для кор
мления. Цена - 200 руб.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-4-92 
(вечер.).
Детскую коляску летнюю, им
портн.
Тел. 50-99-01.
Ванну детскую. Цена - 45 руб. 
Тел. 23-64-09.
Ванну детск. пластмассовую. Не
дорого.
Тел. 24-17-87.
Коляску, б/у. Цена -100 руб.
Тел. 22-15-24.
Коляску детскую (б/у) в хор. сост. 
Очень дешево.
Тел. 50-73-56.
Усилитель предварит. "Корвет 
078-С". Цена - 650 руб.
Тел. 31-52-87.
Раковину для ванной комнаты. 
Тел. 54-76-39.
Светильник. Недорого.
Тел. 23-99-18 (с 15.00 до 21.00). 
Электроплиту русскую 4-конфо- 
рочн. с грилем. Дешево.
Тел. 54-10-04.
Электроплиту "Электра-1001" 
(б/у) в хорошем состоянии. Деше
во.
Тел. 23-14-00 (после 19.00).
1059. Тел. с определителем номе- 
ра.
Тел. 59-71-62.
Самовар 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
Короб грибника.
Тел, 23-59-16.
Камеру-однотрубку к велосипеду 
"Старт-шоссе".

Тел. 23-33-96. (с 18.00 до 22.00). 
Лодку глиссирующую надувную 
"Пеликан".
Тел. 33-35-43.
Мотор подвесной "Нептун-23", 
б/у, в хор. сост.
Тел. 33-35-43.
Плот ПСН-10.
Тел. 54-38-67 (с 17.00 до 19.00). 
Лодочный мотор "Ветерок-8Э". 
Недорого.
Тел. 31-85-50.
Палатку польскую, туристич., 3- 
местн., двойную. Цена - 750 руб. 
Тел. 45-29-76.
Палатку 4-местную, новую, отеч. 
пр-ва, зеленого цвета. Цена - 400 
руб.
Палатку туристич. польскую 
"Дряда". Цена - 250 у. е. Торг. 
Тел. 56-23-54.
Тренажер многоцелевой атлетич. 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Штангу 45 кг.
Тел. 23-55-85.
Печь для бани.
Тел. 23-55-85.
Электрообогреватель на колесах. 
Недорого.
Тел. 24-19-14 (с 9.00 до 12.00). 
Электропривод новый, импортн. 
Цена - 270 руб.
Тел. 23-67-56.
Одеяло на синтепоне, 2,30x2,30. 
Цена - 300 руб.
Тел. 56-87-55.
Дипломат новый, черный, сигна- 
лиз.
Тел. 31-18-14.
Инвалидную коляску новую, отеч. 
пр-ва. Недорого.
Тел. 50-73-56 (после 18.00). 
Инвалидные костыли. Недорого. 
Тел. 50-73-56 (после 18.00). 
Игрушку "конь-качалку".
Тел. 22-06-57
Книги: А.С. Пушкин (2 тома) - 35 
руб.; Ф.И. Тютчев (2 тома) - 25 
руб.; В. Скотт(13том ов)-150 руб.; 
Д. Чейз карманный (13 томов) - 6 
руб.
Тел. 59-71-25.

СНИМУ
*  Семья снимет 1-комн. кв. на дли

тельный срок.
Тел. 56-49-18 (с 19.00 до 21.00).

СДАМ
■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с меб. на 

длит. срок.
Тел. 22-12-12 (с 10.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на длитель
ный срок семье. Предоплата.
Тел. 54-10-04.

■ 1-комн. кв по ул. Крупской на 
длит. срок. Предоплата за 6 мес. 
из расчета 60 у. е. в месяц.
Тел. 52-46-78.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Океан" на 
6 месяцев для семьи.
Тел. 31-42-01.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова с ме
белью.
Тел. 54-85-35.

■ 1-комн. кв. в Коле без мебели. 
Тел. 59-48-25 (с 19.00 до 21.00).

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

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (с ме
белью, тел.) на длит. срок.
Тел. 24-75-79 (после 18.00).

*  3-комн. кв. по ул. Халтурина.
Тел. 24-77-93.

■ Гараж д/м в р-не к/т "Мир" на дли
тельный срок. Возможна прода
жа.
Тел. 31-46-63.

■ Г араж д/м на длит, срок в р-не ул. 
Инженерной.
Тел. 31-52-87.

*  Гараж д/м в р-не хлебозавода. 
Тел. 31-57-08 (с 6.00 до 11.00, с
17.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Берин
га" (част, с мебелью, тел.) семье. 
Тел. 54-73-61 (с 18.00 до 21.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Приглашаю в спутники мужчину 

70-73 лет, непьющего, несудимо- 
го. Моя внешность и жизненные 
навыки вас не разочаруют.
Адрес: 183036, г. Мурманск, п/у 
№59951.

■ Хотелось бы встретить доброго, 
надежного, верного друга. О себе: 
52/170/60.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 509474.

■ Где ты, мой надежный, добрый, 
верный, бескорыстный друг-спут- 
никжизни, без вредн. привыч., жи- 
лищн. матер, проблем, которому 
буду верной, преданной подру- 
гой-женой на всю жизнь, от 50-58

лет. О себе: 53/150/55, симпат. 
блондинка.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 595363.

■ Одинокая женщина, 44/168, жела
ет познакомиться с мужчиной без 
материальных проблем.
Адрес: 183037, г. Мурманск, д/в, 
п/п 549057.

■ Познакомлюсь с мужчиной при
мерно от 40 до 48 лет для серьез
ных отношений. О себе:
40/163/68, с чувством юмора, жи
льем обеспечена, из мест лише
ния свободы прошу не
беспокоить.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 2ДП № 723260.

■ Устала от одиночества, ищу муж
чину для серьезных отношений. О 
себе: 41, приятной внешности, 
нормального телосложения, с 
чувством юмора, без жилищных 
проблем, альфонсов и из мест ли
шения свободы прошу не беспо
коить.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 5ДО № 622667.

■ Приятная, добрая женщина 
53/170 познакомится с верным, 
надежным спутником жизни. 
Адрес: 183042, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 251.

■ Молодой человек, 25/180, пригла
шает к знакомству друга или се
мейную пару. Порядочность 
гарантирую, телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 73.

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

■ Одинокий мужчина, 56/167, при
глашает женщину без запросов 
48/53 лет для встреч на своей тер
ритории. От вас-телефон или об
ратный адрес.
Адрес: 183014, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 281185.

■ Мужчина, 22/175, познакомится с 
мужчиной, склонным к полноте, 
жду письма.
Адрес: 184140, Мурманская обл., 
г. Ковдор, д/в, п/п № 687443.

ИЩУ РАБОТУ
■ Молодая девушка без личных 

проблем ищет работу секретаря- 
референта или бухгалтера со зна
нием компьютера.
Тел. 45-74-77.

■ Девушка 27 лет, имеющая выс
шее образование, инженер-стро
итель, знание ПК, без личных 
проблем ищет работу. Рассмотрю 
любые деловые предложения. 
Тел. 26-09-59.

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

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

■ Женщина по специальности глав
ный бухгалтер с большим опытом 
ищет перспективную работу.
Тел. 56-49-40.

■ Женщина-водитель ищет работу, 
большой стаж за рулем, приятной 
внешности.
Тел. 26-53-04.

■ Молодой человек 27 лет ищет ра
боту грузчика или сторожа.
Тел. 26-46-45 (спр. Александра).

■ Мужчина с высшим образованием 
и знанием ПК ищет работу в ин
формационном отделе или пресс- 
службе.
Тел. 56-49-40.

■ Мужчина 47 лет, образование 
высшее (гуманитарное) и техни
кум (энергетика) ищет админи
стративную работу, хорошо 
оплачиваемую, без коммерции. 
Тел. 50-61-76.

■ Молодой человек 25 лет ищет ра
боту слесаря-сантехника, слеса
ря-судоремонтника или мото
риста 1-го кп.
Тел. 54-10-07 (спр. Алексея).

*  Мужчина со стажем работы ищет 
работу водителя кат. В, С, Е.
Тел. 54-38-67 (с 17.00 до 19.00).

РАЗНОЕ
■ Утерян паспорт моряка на имя 

Павлинова Владимира Николае
вича.
Тел. 23-59-30.

*  Отдам в добрые руки пушистую 
полосатую кошечку 2 месяцев. 
Тел. 38-87-29 (после 18.00).

■ Потерялся пудель (сучка, окрас 
серый, на груди белый треуголь
ник) в р-не рынка на ул. Героев 
Рыбачьего.
Тел. 50-35-76.
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МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

Цензиз fcBv 15900
1998 г. в. 

пробег 1 300 км, V - 1,6 i! 
цвет серебристый.

Mersedes Benz-200

Цена 
12 900

1992 г. в., 
пробег 39 000 км, 

V -2 ,0  D, 
цвет золотистый.

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

1989 г в.,
Цена пробег 95 000 км, V - 2,0 i, 
8 100 цвет белый.

Цена 
9 300

1992 г. в
пробег 118 000 км, V -1,9 D’ 

цвет темно-коричневый.

Opel K adett

'JL*

Цена 
5 200

1989 г. в., 
пробег 87 000 км, 

V - 1,8, цвет синий.

. .  1988 г. в.
Цена пробег 145 000 км, V - 2,3 
6 300 цвет синии

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
[xcaliour,Clifford, 

Viper, Pitiiee, Joy.
ГАЗ-3110

Цена 
4 500

1 9 9 5  г. в 
пробег 89 ООО км, 

V  - 2,4, цвет серый.
Цена 
4 700

1991 г. в., пробег 172 000 км, 
V -1,3, цвет белый.

в п е н ^ е

« Л , , .
« о и г а т е п я  

з а и ^ о т 5 м о б 1 л п е «  —

пробег 38 000 км, 
V - 5,2 i, цвет синий.

Toyota Rav-4 VW  Transporter

Цена 
25 000

г. в.,
пробег 40 w 0  км, V - 2,0 i , 

цвет "зеленый металлик".
Цена 
26 000

1998 г. в., пробег 2 400 км, 
V - 2,4 D, цвет синий.

________ 1__
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Допуск к баранке
30 декабря прошлого года вышел приказ Минис

терства внутренних дел за № 860, которым утверж
дена инструкция по применению правил сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водитель
ских удостоверений.

- В свою очередь, - рассказывает стар
ший инспектор Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения 
УВД Мурманской области Александр 
ГЛАДИН, - Главное управление ГАИ 
МВД России разработало новую методи
ку проведения квалификационных экза
менов на получение права управлять 
транспортными средствами. Оно же ут
вердило новые экзаменационные билеты 
теоретического экзамена.

- Насколько мне известно, прием экза- 
, меиов по новой методике планировалось

начать еще с первого июля.
- Это действительно так. Но срок вве

дения новой методики перенесен на 1 сен
тября нынешнего года.

- И с чем этот перенос сроков связан?
- С нехваткой времени, отведенного на 

подготовительный период. К примеру, 
надо провести реконструкцию автопло
щадок, чтобы они соответствовали тре
бованиям новой методики. Еще не 
поступили из Москвы новые экзаменаци
онные билеты.

- Александр Николаевич, каким будет 
порядок проведения квалификационных 
экзаменов для будущих водителей?

- Квалификационные экзамены для 
лиц, желающих получить водительские 
удостоверения, состоят из трех частей: 
теоретического экзамена и двух этапов 
практического. Первый этап практичес
кого экзамена сдается на закрытой от 
движения площадке или автодроме, а 
второй - на испытательном маршруте в 
условиях реального дорожного движе
ния.

Если кандидат в водители получил от
рицательную оценку за какую-либо из 
частей экзамена, пересдача ранее сдан
ных частей экзамена не требуется. Это су
щественное отличие от существующих 
требований.

Положительная оценка, полученная на 
теоретическом экзамене, действительна 
три месяца. Хорошая оценка, полученная 
на первом этапе практического экзамена, 
считается действительной в течение срока 
действия положительной оценки, что по
лучена на теоретическом экзамене.

- Какие еще изменения будут в новой 
методике проведения экзаменов?

- Ныне существующие экзаменацион
ные билеты содержат десять вопросов. А 
в новых - 20 вопросов. Для ответа на 
билет кандидату в водители предоставля
ется 20 минут. Положительная оценка 
выставляется, если он правильно ответил 
не менее чем на 18 вопросов.

- Какими будут требования на теорети
ческом экзамене? Что следует знать води
телю?

- На теоретическом экзамене проверя
ется, к примеру, знание правил дорожно
го движения и основных положений по 
допуску транспортных средств к эксплуа
тации и обязанностей должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного

движения. Проверяется, как води
тель знает основы безопасного уп
равления транспортным средством 
и законодательство Российской Фе
дерации в части, касающейся обес
печения безопасности дорожного 
движения, а также уголовной, ад
министративной и иной ответст
венности водителей. Конечно, 
требуется знать технические аспек
ты безопасного управления и раз
личного рода факторы, которые 
способствуют возникновению до
рожно-транспортных происшест
вий.

Кроме того, водитель обязан 
знать те элементы транспортных средств, 
состояние которых влияет на безопас
ность дорожного движения, а также ме
тоды оказания доврачебной медицинской 
помощи лицам, пострадавшим при до
рожно-транспортных происшествиях.

- А какими будут требования на прак
тическом экзамене?

- Практический экзамен состоит, как я 
уже говорил, из двух этапов. Первый этап 
экзамена проводится на закрытой от дви
жения площадке или автодроме. Тут у 
кандидата в водители проверяются уме
ния и навыки вождения, как он управляет 
техническим средством, пользуется зерка
лами заднего вида, трогается с места, осу
ществляет разгон, тормозит, совершает 
остановку машины в обозначенном 
месте.

Будущий водитель должен уметь во
дить техническое средство по прямой пе
редним и задним ходом, маневрировать 
им в ограниченном пространстве перед
ним и задним ходом, оценивать правиль
но дистанцию, интервал и габаритные 
параметры машины.

Кроме того, ему нужно уметь переклю
чать передачи на месте и в движении, въе
хать в бокс задним ходом, тронуться с 
места на подъеме.

При этом, замечу, для каждой катего
рии транспортных средств разработаны 
свои комплексы упражнений.

Для адаптации к экзаменационному 
транспортному средству предоставляется 
право сделать пробную поездку в преде
лах площадки. После выполнения проб
ной поездки кандидат может заявить о 
своей неготовности и отказаться от сдачи 
экзамена. В этом случае ее выполнение не 
засчитывается в качестве попытки сдачи 
практического экзамена.

Положительная оценка на первом 
этапе выставляется, если кандидат полу
чил положительные оценки за выполне
ние каждого упражнения. При условии 
если он не допустил ошибок или сумма 
штрафных баллов за допущенные ошиб
ки составляет менее пяти.

Если же получена отрицательная оцен
ка за одно упражнение из всех, предус
мотренных комплексом, ему
предоставляется возможность повторно

выполнить это упражнение.
После успешной сдачи первого этапа 

кандидат в водители допускается ко вто
рому этапу практического экзамена.

- В чем состоит суть второго этапа прак
тического экзамена?

- Второй этап практического экзамена 
проводится в условиях реального дорож
ного движения на определенном испыта
тельном маршруте. При этом 
проверяется умение применять и выпол
нять требования правил дорожного дви
жения. Я перечислю основные разделы 
этих правил. Это общие обязанности во
дителей; применение аварийной сигнали
зации и знака аварийной остановки; 
начало движения, маневрирование, рас
положение транспортного средства на 
проезжей части; скорость движения; 
обгон, встречный разъезд; остановка и 
стоянка; проезд перекрестков; пешеход
ные переходы и остановки маршрут
ных транспортных средств; движение 
через железнодорожные пути; приоритет 
маршрутных транспортных средств; 
пользование внешними световыми при
борами и звуковыми сигналами.

- На экзамене можно самостоятельно 
выбрать маршрут движения, например, 
если человеку более знаком Октябрьский 
округ Мурманска?

- М аршрут движения выбирается экза
менатором. Потому что маршрут должен 
содержать определенный набор элемен
тов улично-дорожной сети, дорожных 
знаков и дорожной разметки, а также 
предусматривать возможность выполне
ния будущим водителем обязательных 
действий по заданию экзаменатора с со
блюдением правил дорожного движе
ния.

А положительная оценка выставляется, 
если кандидат во время экзамена не до
пустил ошибок или если сумма штраф
ных баллов за допущенные ошибки 
составляет менее пяти.

- Обязательно ли учиться на курсах во
дителей, чтобы сдать экзамены на права?

- Нет, это является необязательным ус
ловием для допуска к экзаменам.

Владимир МИРОНОВ.
Фото Николая АНТОНОВА.

1 А В Г У С Т А
В этот день:
320 лет назад - в 1678 году - родился 

И оган н  Ф ридрих Генкель, немецкий 
ученый - "отец химической м инерало
гии", в свое время виднейш ий предста
витель горногеологических наук, 
наставник м олодого  М ихаила Л ом оно- 

' сова, которы й  с ним вдры зг разругался 
в связи с денеж ны ми неурядицами.

75 лет назад - в 1923 году - родилась 
В алентина М ихайловна Л еонтьева, 
пользовавш аяся всенародной популяр
ностью  ведущ ая телепередач "С покой
ной ночи, малыш и!" и "О т всей душ и".

60 лет назад - в 1938 году - как "враг 
народа" бы л расстрелян  Н иколай  В ла
дим ирович К уйбы ш ев, младш ий брат 
крупнейш его советского парти й н о-го 
сударственного руководителя В алериа
на В ладим ировича К уйбы ш ева, боевой 
оф ицер первой м ировой войны , ко м ан 
ди р  К расной  А рм ии , в 1926-1927 годах 
военны й советник наци он альн ого  п р а 
вительства на ю ге К итая, ком андую 
щ ий войскам и С ибирского , а затем 
Закавказского  военного округа , к ава
лер трех орденов К расн ого  Знамени.

55 лет назад - в 1943 году - в воздуш 
ном бою  п огибла Герой С оветского 
С ою за, боевая летчица В еликой О тече
ственной войны , младш ий лейтенант 
Л идия В ладим ировна Л итвяк , мировая 
рекордсменка среди ж енщ ин-пилотов 
по числу сбиты х сам олетов противни
к а  - она очистила небо страны  о т  12 
гитлеровских маш ин.

50 лет назад - в 1948 году - в М оскву 
возвращ ен и снова возведен в д олж 
ность секретаря Ц К  В К П (б) Георгий 
М аленков, в 1946 году смещ енный с 
этого  поста и отправленны й на руко
водящ ую  долж ность в Т аш кент.

20 лет назад - в 1978 году - К ристина 
О нассис, дочь умерш его в 1975 году 
крупнейш его греческого судовладель- 
ца-м ультим иллиардера С ократеса 
А ристотелеса О нассиса, вы ш ла замуж 
за рабо тн и ка  советского В неш торга 
Сергея К аузова, служ ащ его судоход
ной ком пании  "С овфрахт". Д ля К рис
тины  это бы л третий  брак, для К аузова 
- второй . С емейное счастье оказалось 
недолгим: К ри сти на и Сергей вскоре 
расстались, муж в качестве отступного 
получил танкер. В отличие от  преды ду
щ их и последую щ их мужей товари щ  
К аузов бы л без грош а в карм ане, но 
К ристину поначалу  вполне устроила 
его двухком натная кварти рка на ок 
раине М осквы .

Год назад - в 1997 году - на своей 
подм осковной даче от  сердечного п ри 
ступа умер величайш ий пианист совре
менности С вятослав Т еофилович 
Рихтер.

10 лет назад - в 1988 году - немецкий 
эксперим ентальны й электропоезд  на 
участке между Вю рцбургом  и Ф ульдой 
достиг скорости 405 килом етров в час.

10 лет назад - в 1988 году - в 12.00 по 
московскому времени на полигоне в 
С ары озеке бы ли взорваны  первы е со- 
везские боевы е ракеты  - в С С С Р  н ач а 
лась реализация советско-ам ерикан
ского дого во р а  по ракетам  средней и 
меньш ей дальн ости , подписанного в 
1987 году.

5 лет назад - в 1993 году - в М оскве 
бы ла повы ш ена плата за  пользование 
телеф оном  - со 106 рублей до  300 ру б 
лей в месяц.

3 года назад - в 1995 году - впервые 
в истории российского арбитраж ного  
суда представители Г енеральной п р о 
куратуры  вы играли  дело против М ос
ковского  телевизионного канала. 
Т елевизионщ иков, наруш ивш их запрет 
на реклам ирование таб ачн ой  продук
ции, обязали  вы платить ш траф  в 9.5 
м иллиона рублей за реклам у сигарет 
"Kim".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



Ж ИТЕЙСКИЕ # 4
ДРАМЫ  " Ц Т

Оли познаком ились на молодеж ной  
веч ери н к е у  общ их знакомы х. Она  — 
вчераш няя десят иклассница, т оненькая, 
хрупкая, больш еглазая. Он — курсант  
воен н ого  училищ а, скромный  
и заст енчивы й.
С егодня он  — ран о  пост аревш ий, 
сгорбленны й и ут рат ивш ий в е р у  в  
ж изнь человек. Она  — сильная и смелая, 
т оргую щ ая самым дорогим  из всего , 
что у  н е е  ост алось.

Валентин

Валентин нехотя принял приглаше
ние на день рождения малознакомого 
дружка. Ему, курсанту военного учили-

домой за деньгами. Через не
сколько минут в магазин 
вошла другая дама, поже
лавшая немедленно приоб
рести шубу, и с ужасом 
узнала, что ее опередили. 
Тогда она осталась терпели
во ждать, и, как только ис
текли отведенные полчаса, 
бросилась к кассе, заплатила 
положенную сумму и, посту
кивая наманикюренными 

пальчиками по прилавку, принялась 
торжествующе наблюдать, как упако
вывают шубу. В этот момент и появи
лась запыхавшаяся соперница. Увидев, 
как уплывает в чужие руки предмет ее

леднии год, с ужасом принялась за до
машнее хозяйство. Все валилось у нее 
из рук. Спасибо соседкам - они помогали 
ей чем могли: одна обед приготовит, дру
гая в доме уберет, третья рассказами о 
нелегкой офицерской судьбе "утешит".

Через полгода Лариса взбунтовалась. 
От ярости, отчаяния и безысходности у 
нее случился сильнейший нервный 
срыв. Ларису отвезли домой, к родите
лям. Свекровь, встревоженная состоя
нием горячо любимой невестки, 
потребовала у мужа, чтобы тот поднял 
все свои связи и добился перевода Ва
лентина в город.

Но и здесь не получилась та жизнь, о 
которой мечтала Лариса. Истощенное

и кормила мужа на скромные пенсион
ные деньги своей матери. Изредка под
брасывали деньги и продукты родители 
Валентина. Но и они на Украине тоже 
в роскоши не купались.

Выход найден

Мысль о том, как вырваться из без
выходного положения, пришла к Лари
се внезапно. Однажды она случайно из 
какой-то телепередачи узнала, что на
ряду с "девочками по вызову" существу
ют и "мальчики по приглашению". 
Несколько дней она обдумывала слова, 
с какими должна будет обратиться к 
мужу, а после его согласия, - в газету с

ща, прибывшему в краткосрочный ка
никулярный отпуск, хотелось как 
можно дольше побыть с родными - ро
дителями и младшим братишкой. Он 
только в разлуке по-настоящему понял, 
как они ему дороги. Раньше он часто за
дирал младшего брата и веселился при 
виде его искаженного от отчаянного рева 
лица, а теперь его чувства к брату совсем 
другие - нежные до щемящей боли в серд
це. На скудные крохи, остававшиеся у Ва
лентина от стипендии, он покупал 
подарки для родных.

И сейчас все, что отрывало его от 
семьи, он воспринимал болезненно. 
Но мать уговорила: "Иди, сынок, раз
вейся хоть немного. А то все сидишь 
дома. Так и молодость пройдет - не за
метишь”.

На шумной вечеринке Валентин чув
ствовал себя скованно - от старых дру
зей отвык, а к новым еще не 
пригляделся. Зато появление симпатич
ного курсанта вызвало среди девчонок 
большой переполох: кто такой, откуда 
и есть ли у него подружка? Когда выяс
нилось, что парень свободен, девушки 
уединились на кухне и в горячем споре, 
кто будет очаровывать незнакомца, ки
нули жребий.

Счастливый билет достался Ларисе.

Лариса

Лариса воспитывалась без отца. 
Мать работала в городском отделении 
связи телеграфисткой. Зарплата ее была 
небольшая, и Лариса всегда с завистью 
смотрела на более обеспеченных под
руг. Особенно на тех, кто рос в офицер
ских семьях.

В те времена моряки-подводники 
были на особом счету. И государство не 
скупилось на их содержание: высокая 
зарплата, продовольственные пайки, 
льготы в получении жилья. А Лариса 
для себя твердо решила, что раз Бог не 
дал ей особого ума и обделил таланта
ми, то ей остается только одна дорога - 
удачно выйти замуж. И желательно за 
морского офицера. Мать сокрушалась: 
"Бедные офицерские жены - муж по 
полгода в автономках, а она постоянно 
одна ждет его".

Но Лариса видела другое: эти бедные 
офицерские жены позволяют себе бес
печно жить, не работая, и тратить муж
нины деньги в свое удовольствие. 
Особенно ей запомнился случай, когда 
в гарнизонном универмаге появилась 
удивительная по красоте норковая 
шуба. Когда на нее повесили ценник, 
весь городок ахнул - пятнадцать тысяч 
рублей! Сейчас-то далеко не у каждого 
есть такая сумма, а тогда казалось, что 
шуба станет вечным экспонатом в уни
вермаге. Ее даже поместили под стек
лянный колпак.

Но шуба провисела недолго. На сле
дующий же день дама, случайно увидев 
шубку, попросила продавцов не прода
вать ее ровно полчаса, пока она сбегает

Муж напрокат
страстной мечты, она, от горя 
потеряв рассудок, вцепилась в 
волосы более удачливой поку
пательнице.

Весь город тогда судачил о 
том, как две офицерские жены, 
позорно визжа, катались по 
полу в универмаге, выдирая 
друг другу волосы и царапая 
лица.

А Лариса сделала для себя 
еще один вывод: только у офи
церских жен денег куры не 
клюют.

Парниковая жизнь

Ларису приняли в семье Ва
лентина очень дружелюбно. Его 
родители, вырастившие двух 
сыновей, втайне всегда мечтали 
о дочке. И поэтому очень обра
довались, когда старший сын 
привел в дом невесту. "Он такой 
мягкий у нас, робкий и застен
чивый, как девушка, - откровен
ничала свекровь с невесткой. - 
Мы уже, грешным делом, дума
ли, что и не женится никогда".

После свадьбы Лариса поселилась в 
доме мужа, а Валентин уехал в учи
лище.

Мать с отцом не могли налюбоваться 
хорошеньким личиком невестки, ее 
хрупкой фигуркой и, посчитав, что она 
еще слишком молода и слаба, решили 
не обременять ни устройством на рабо
ту, ни домашними заботами.

Как фанатичные садоводы суетятся 
вокруг .экзотического цветка, так роди
тели мужа окружили заботой и внима
нием Ларису, которая искренне 
считала, что подобная жизнь - лишь ре
зультат ее поисков и упорства.

На точке

Первым ударом для Ларисы было 
распределение Валентина. Он получил 
направление в крошечный военный по
селок, у которого даже географическо
го названия нет. Такие места у военных 
называются "точками". Вот на эту 
точку, расположенную па самой верши
не материка, и попали Валентин с Л а
рисой. Во всем гарнизоне - только один 
пятиэтажный дом, в котором живут 
офицерские семьи.

Получив ключи от квартиры, моло
дая жена, вконец разбалованная за пос-

государство отвернулось от тех, кто 
был призван его защищать.

Лариса с тоской думала о том, что 
совершила самую великую ошибку в 
своей жизни, ухватив за хвост не синюю 
птицу счастья, а ободранную ворону.

Депрессия

После того как уехали родители Ва
лентина на свою историческую родину 
- Украину, он лишился могущественной 
поддержки отца и его друзей. И вскоре 
тоже оказался не у дел: попал под со
кращение.

Потомственный офицер, крепкий 
мужик, Валентин плакал, разглядывая 
альбом со снимками из курсантских 
будней и военной службы. Лариса тоже 
было пала духом, но сумела быстро оп
равиться и стала приспосабливаться к 
новой жизни. Она по-прежнему жила по 
принципу "жены не работают", и поэто
му принялась подыскивать доходное 
место для мужа, который, к сожалению, 
кроме как воевать и командовать ниче
го больше не умел.

А Валентин месяцами не выходил из 
дома, лежал на диване, тупо уставив
шись в потолок. За это время Лариса, 
распродав все ценные вещи, жила сама

объявлением. В том, что Валентин со
гласится на ее предложение, она не со
мневалась. Вопрос только, сколько 
времени у нее уйдет па его уговоры и 
какое "оружие" она должна будет при 
этом использовать - крики, слезы, моль
бы или ласки.

После недели уговоров, когда был ис
пользован, казалось бы, весь боевой ар
сенал, Валентин сдался. Так в одной из 
местных газет, не отличающейся осо
бой щепетильностью, появилось не
сколько странное объявление:
"Одиноким состоятельным дамам сдам 
в аренду мужа, который выполнит 
любую хозяйственную работу. Секс до
пустим, брак невозможен".

Разговор на скамейке

Мы встретились с Ларисой в сквери
ке. Присели на скамейку, познакоми
лись и разговорились. Так я и узнала о 
ее судьбе.

- Вы только не подумайте, что мой 
муж - вконец опустившийся солдафон, 
- напоследок уверяла меня она. - Вален
тин очень тонкий, умный, ласковый. Он 
столько стихов знает! Любой женщине 
с ним будет интересно пообщаться.

- Лариса, вы не боитесь, чго однажды 
после такого интересного свободного об
щения он бросит вас и уйдет к понравив
шейся женщине?

- Во-первых, он дал мне слово офице
ра. А он по-прежнему свято верит в его 
силу и офицерскую честь. И, во-вторых, 
всех женщин ведь не перелюбить!

- Как, впрочем, и всех денег не зара
ботать. Не так ли?

- А мне всех и не надо. Мне нужно 
ровно столько, чтобы жить не хуже дру
гих, И если для этого потребуется про
дать мужа, я продам. И не надо меня ни 
жалеть, ни ругать, ни тем более су
дить!

Лариса так оценила интимные услуги 
своего мужа:

- один час "проката" - 50 рублей,
- один день - 200 рублей,
- одни сутки - 300 рублей.
Любая выполненная работа по хо

зяйству оценивается по отдельному та 
рифу. •

Ольга ПЕСКОВА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

К ак ч а с т о  люди п о л ь зу ю т с я  своим умом для соверш ения гл уп остей !
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Восточный гороскоп на август
КОЗЕРОГ  

(21 декабря - 19 января)
lul.il Хотя начало августа не

сулит успеха для Козеро
гов - нерешенные пробле
мы могут серьезно 
помешать бизнесу или 
новым планам, не отчаи
вайтесь. Ситуация изме

нится в лучшую сторону во второй декаде 
месяца. Не вступайте в конфликты с со
служивцами и начальством, это может 
обернуться душевными травмами в конце 
месяца, когда возможны конфликтные си
туации.

В самом конце августа начнется более 
гармоничный и позитивный период, 
когда улучшение отношений с партнера
ми, творческий рост, интуиция позволят 
Козерогам сторицей окупить прошлые за
траты и потери.

ВОДОЛЕЙ  
(20 января - 18 февраля)

Весьма осторожно 
нужно прожить первую 
неделю августа Водолеям.

В последующем твор
ческий потенциал и энер
гия Водолеев значительно 
увеличатся, многие из них 

выйдут па новый уровень сознания, со
прикоснутся с удачей. Резко возрастет 
сексуальная привлекательность Водолеев, 
что позволит им не только улучшить кли
мат в доме, но и решать многие деловые 
вопросы быстрее и проще.

В третьей декаде многим Водолеям 
удастся проявить свои способности в со
здании новых партнерских отношений, 
подключить к делам новых соратников. 
Это повысит авторитет Водолеев и откро
ет перспективы для профессионального 
роста.

РЫБЫ  
(19 февраля - 20 марта)

Серьезно угнетать 
будут в начале месяца ро
дившихся под знаком Рыб 
излишние эмоциональные 
нагрузки. Подумайте о 
здоровье. Возникающие 
перегрузки, возможно, 

приведут к травмам, обострению хрони
ческих заболеваний, авариям. Поэтому, 
отказавшись на время от срочных дел, от
дохните, почаще бывайте на природе. 
Восстановлению сил может способство
вать и легкая любовная интрижка, кото
рую можно завести в это время.

Начало второй декады достаточно бла
гоприятное время. Астрологу представля
ется, что многих Рыб ожидает
материальный успех, резкое продвижение
по службе.

В конце месяца Рыб ждут новые зна
комства, расширится круг их общения, 
что даст толчок творческим планам. Бла
годаря задуманному вы можете открыть 
для себя новые горизонты благополучия.

ОВЕН  
(21 марта - 20 апреля)

k i i  , Подвести черту под
прошлым смогут Овны в 
августе. Для родившихся 
под этим знаком Зодиака 
наступает очень благо
приятный период,когда у 
них все будет получаться. 

Как представляется астрологу, благода

Если вы еще не успели летом отвлечься от насущных дел, посвятите 
август отдыху. В последний месяц сезона постарайтесь набраться сил, 
запастись жизненной энергией на весь последующий год. Конечно, как 
считает действительный член Международного общества астрологии и 
оккультизма (Индия) Сергей БУЛАНЦЕВ, в этот период возможны разные 
негативные ситуации, проблемы со здоровьем, разлады с партнерами и 
сослуживцами, однако все не так уж сумрачно на вашем небосклоне. 
Наиболее благоприятное время в августе - с 7 по 15 и после 25 числа. 
Постарайтесь использовать его с пользой для себя.

Августу соответствуют хризолит и сардоникс, а счастливый цветок - 
гладиолус.

ря возросшему творческому потенциалу, 
инициативе, интуиции, а также сексуаль
ной привлекательности для особ противо
положного пола Овнам удастся 
значительно расширить круг своего об
щения. Но с головой не окунайтесь во 
флирт, помните, что август очень благо
приятен и для бизнеса!

Во второй декаде вы получите весьма 
заманчивые предложения, и любые дейст
вия, начатые в этот период, не только 
сулят значительный материальный успех, 
но и позволят заняться долговременными 
планами на будущее. Правда, это, воз
можно, заставит Овнов в третьей декаде 
изменить свои планы и отказаться от от
дыха. Но дело превыше всего.

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля - 20 мая)

Уделить внимание здо
ровью своему и близких, 
климату в доме должны 
Тельцы в августе.

Излишняя озабочен
ность делами может при
вести к обострениям 

хронических заболеваний, увеличением 
вероятности травматизма. Будьте внима
тельны на дорогах!

К главным делам и проектам присту
пайте в третьей декаде, когда значительно 
улучшатся самочувствие и душевное со
стояние, а многие негативные ситуации 
просто исчезнут. Кроме того, в это время 
значительно повысится творческий по
тенциал Тельцов, усилится их сексуальная 
привлекательность. Не бросайтесь только 
в романтические приключения на сторо
не: сохранение погоды в доме для вас сей
час важнее.

БЛИЗНЕЦЫ  
(21 мая - 20 июня)

Мы живем в мире 
людей, поэтому отноше
ния с ними - важная часть 
нашего бытия. Вот и ро
дившимся под знаком 
Близнецов придется в ав
густе больше, чем раньше, 

думать об отношениях с родными и близ
кими, сослуживцами и начальством. По
мните, недоброжелатели не спят! Поэтому 
в начале августа многие слишком пер
спективные проекты могут принести вам 
не только потерю здоровья, но также и 
утрату денег, прежних симпатий.

Постарайтесь четко завершить свои 
прежние дела, выполнить взятые на себя 
обязательства. А во второй декаде насту
пает для большинства Близнецов наибо
лее благоприятное время.

Как представляется астрологу, в конце 
месяца Близнецам следует заручиться 
поддержкой своих руководителей, родст
венников и подумать об отдыхе. Посколь
ку это время, когда снижается творческая 
активность и общительность Близнецов, 
не принесет ожидаемых результатов.

РАК
(21 июня - 20 июля)

Депрессия и финансо
вые потери могут ожи
дать некоторых Раков в 
первые две декады авгус
та. Неудовлетворенность 
окружающими их людь
ми, проблемы, связанные 

с карьерой и состоянием здоровья, дадут 
немало негативных ощущений родившим
ся под этим знаком Зодиака.

Недостаток материальных средств 
может угрожать вашему бизнесу. Однако 
не в характере Раков сидеть и ждать у 
моря погоды. Они прекрасно понимают, 
что их личная активность - это, возмож
но, единственный источник дохода. Поэ
тому связи и контакты Раков в третьей 
декаде будут подчиняться требованиям 
бизнеса. Особенно удачным будет конец 
месяца, когда многие Раки сумеют до
биться стабильности в своих делах, найти 
новую работу и хороших надежных парт
неров.

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Удачным будет август 
для большинства Львов. 
Благодаря возрастающей 
творческой активности, 
интуиции они смогут 
пересмотреть свои преж
ние взгляды на произо

шедшие события, оценить их с позиции 
сегодняшнего дня и принять верные реше
ния. Полученная новая информация даст 
весомые козыри в борьбе с недоброжела
телями. И хотя их у вас немало, вы вый
дете победителем.

Хотя в конце второй декады Львы по
чувствуют некоторую нестабильность, 
астрологу представляется, что они затем 
смогут вновь активно заняться делами. 
Обратите внимание на здоровье, наступа
ет осень, и возможно обострение хрони
ческих заболеваний. Посвятите побольше 
времени дому и родным. Они ваша 
опора.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

Неиссякаемым источни
ком энергии для Дев 
может стать новая лю
бовь, не пропустите ее! По 
крайней мере, ударьтесь в 
романтическое приключе
ние. Ведь для родившихся 

под этим знаком Зодиака начало месяца - 
достаточно неблагоприятное время, вам 
будет недоставать душевных сил, высока 
будет утомляемость, эмоциональная неус
тойчивость. Подумайте об отдыхе, еще 
лучше - об уединении, возможно с люби
мым (ой).

А наиболее важные дела лучше плани

ровать на конец августа. Но не забывай
те, что некоторые проблемы со здоровьем 
или в семье могут помешать вам выйти на 
новый уровень духовного развития и не
которые вопросы останутся нерешенны
ми до сентября.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

, , У Весов проявятся
новые таланты, появятся 
Дополнительные источни
ки доходов. Но не зади
райте носа, сослуживцы и 
начальство этого не 
любят.

Хотя стрессы и конфликты возможны в 
начале августа, но в конце первой декады 
жизнь большинства родившихся под этим 
знаком вступит в новую фазу, и благода
ря поддержке друзей и соратников, благо
даря своим оригинальным планам Весы 
смогут внести серьезные изменения в 
свою судьбу. В конце месяца обязательно 
нужно освободиться от лишних связей и 
обязательств. Отдохните, наберитесь сил, 
пообщайтесь с природой - она даст вам 
новые силы для реализации задуманно
го. Кстати, одинокая представительница 
этого знака имеет шансы в это время 
найти постоянного партнера.

СКОРПИОН  
(24 октября - 22 ноября)

Внимательно и вдумчи
во нужно вступить в ав
густ Скорпионам. П о
больше времени уделите 
прежним планам, добива
ясь их реализации. Хотя 
это будет и непросто: раз

личные проблемы в отношениях с партне
рами, друзьями и родными будут вас по
стоянно уводить в сторону и мешать 
достижению финансового успеха. Не ис
ключено, что вас будут огорчать дети, со
служивцы. Возможны в это время и 
любовные утехи на стороне.

Важные дела и встречи отложите на 
вторую декаду, когда наступит для вас 
более благойриятный период: возрастет 
творческая активность, улучшатся пер
спективы. В конце же месяца старайтесь 
внимательнее относиться к партнерам и 
прежним замыслам. Сохраните равнове
сие в душе, не поддавайтесь на провока
ции, которые могут затеять ваши 
недоброжелатели, чтобы помешать ваше
му успеху.

СТРЕЛЕЦ  
(23 ноября - 20 декабря)

Настоящий жизненный 
взлет ожидает Стрельцов 
в августе. Значительное 
повышение энергетичес
кого потенциала и твор
ческих способностей. Это 
сразу же отразится на 

росте вашего благосостояния.
Ваша возросшая сексуальная привлека

тельность для особ противоположного 
пола, положительная реакция на ваши ус
пехи дадут толчок для романтических 
встреч и активного общения.

Как представляется астрологу, ваши 
правильные действия в первые две декады 
августа принесут положительные плоды. 
Но в самом конце месяца возможны ма
ленькие неприятности: травмы, конфлик
ты в семье и с партнерами, однако это все 
будет очень кратковременным.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Как и нем живет регистратор
В процессе разгосударствления предприятий в России по

явился новый социальный класс - акционеры. Сейчас едва ли 
не каждый гражданин является совладельцем какого-либо за
вода или фабрики. Не говоря уже о коммерческих структурах, 
считающих делом чести быть акционерами как можно боль
шею числа хозяйственных объектов и финансовых структур.

Право собственности на долю предприятия фиксируется 
ценной бумагой - акцией. В связи с чем появилась и проблема 
учета этих прав, в том числе при их переходе от одного вла
дельца к другому в результате продажи или передачи акций. 
Такая потребность способствовала появлению нового для Рос
сии бизнеса - регистраторского.

"Карманные" 
не нужны

Поначалу регистраторские 
компании возникали чуть ли не 
при каждом акционировавшем
ся предприятии (как правило, 
на его же деньги) и зачастую 
специализировались только на 
одном виде ценных бумаг - ак
циях этого самого предпри
ятия. Понятно, что
руководству завода так удоб
нее: поименный список акцио
неров всегда под рукой, и все 
движение акций находится под 
контролем. Прежде всего у ру
ководителей предприятия была 
возможность манипулировать 
подконтрольными им регистра
ми с целью "улучшить" ряды 
акционеров. Известны случаи, 
когда неугодные по каким- 
либо причинам акционеры по
просту исчезали из реестров.

По своему предназначению 
призванные блюсти права ак
ционеров регистраторские ком
пании на деле, будучи в 
материальной зависимости от 
предприятия, оказывались по 
другую сторону баррикад.

МШЯШШНШШНЯШШШЖЯМПШМЙКШШМ

Тогда Федеральная комиссия 
по рынку ценных бумаг пред
приняла решительные меры 
против "карманных" регистра
торов. Она ввела обязательное 
лицензирование регистраторов. 
Обязала желающие работать в 
этом бизнесе компании, во-пер
вых, увеличить, собственный 
капитал, а во-вторых, вести не 
менее ста тысяч лицевых сче
тов.

Логика Ф К Ц Б тут понятна: 
ведь только располагающая 
значительными собственными 
средствами структура может 
быть по-настоящему независи
ма и неприступна для потенци
альных манипуляторов. К тому 
же такое большое количество 
счетов можно набрать, ведя 
лишь реестры нескольких пред
приятий. Следовательно, лоб
бировать интересы кого-то 
одного становится значительно 
труднее.

Слабые умирают
Действия Ф КЦБ далеко не 

всеми были восприняты на ура. 
Многие регистраторы - в ос
новном из числа пресловутых

карманных - выражали недо
вольство политикой регулиру
ющего органа. И
аргументировали свою точку 
зрения тем, что у большинства 
региональных структур попро
сту нет денег для наращивания 
капитала.

Однако жизнь показала, что 
те, кто действительно хотел ра
ботать в этой сфере, нашли воз
можность выполнить
требования регулятора, увели
чив собственные средства хотя 
бы путем слияния с коллегами 
по бизнесу.

За прошедшие с тех пор 
почти три года количество ре
гистраторов значительно
уменьшилось - приблизительно 
в десять раз. В основном за счет 
небольших и неконкурентоспо
собных структур. И скандалов, 
связанных с исчезновением ак
ционеров из реестров, практи
чески не стало.

Однако, по мнению специа
листов, среди регистраторов, 
особенно региональных, по- 
прежнему много слабых и не
жизнеспособных структур, не 
имеющих финансовых резервов 
и дополнительной клиентской 
базы для расширения бизнеса.

Оценивая состояние этой от
расли на прошлогодней лон
донской конференции,
председатель Ф КЦБ Д. Васи
льев заявил, что через несколь
ко лет из более чем двухсот 
отечественных регистраторов 
"в строю" останется 15-20.

А президент Профессиональ
ной ассоциации регистраторов, 
трансфер-агентов и депозита
риев (ПАРТАД) П. Лансков 
еще более категоричен. Он счи

тает, что уже к началу сле
дующего десятилетия в Рос
сии останется не более 
десятка регистрационных ком
паний.

Г рядет 
волна сокращений

Возможно, очередную волну 
сокращения числа регистрато
ров мы будем наблюдать в бли
жайшем будущем. С 1 апреля 
этого года вступили в силу 
новые правила Ф КЦБ, устанав
ливающие более высокие тре
бования как к собственному 
капиталу регистраторов, так и 
к количеству обслуживаемому 
ими счетов. На этот раз Феде
ральная комиссия учла нерав
номерность концентрации 
капитала в регионах и столи
цах: для регистраторов Мос
квы и Санкт-Петербурга 
"планка" выше. Но даже с уче
том этого дифференцированно
го подхода, очевидно, что 
новые требования окажутся не 
по плечу многим провинци
альным регистраторским ком
паниям, которые, для того 
чтобы выжить и сохраниться, 
должны будут искать себе парт
неров.

Выбор
С какой бы стороны речь ни 

заходила о регистраторском 
бизнесе, все сводится к одному 
- к необходимости наращива
ния финансовой и технологи
ческой "мускулатуры" и 
укрупнению. И, учитывая раз
ную степень концентрации ка
питала в регионах и столице,

очевидно, что московским 
структурам справиться с этой 
задачей гораздо проще.

К тому же сделки с наиболее 
крупными пакетами ценных 
бумаг совершаются в Москве, 
которая является главной фон
довой площадкой в России. 
Именно в Москве располага
ются основные центры органи
зации торговли ценными 
бумагами, а также офисы и 
представительства наиболее 
значимых зарубежных и отече
ственных финансовых струк
тур, активно оперирующих на 
рынке ценных бумаг.

А поэтому многие регио
нальные компании в ближай
шее время будут поставлены 
перед выбором - закрыться или 
"уйти под крыло" столичных 
регистраторов. Ведь в конце 
концов слияние - это один из 
естественных способов выжи
вания на рынке.

Уже сегодня имеется целый 
ряд московских компаний, об
ладающих практическим опы
том работы в регионах, 
которые на взаимовыгодной 
основе создали свою инфра
структуру (сеть филиалов и 
трансфер-агентских пунктов) 
на базе местных регистраторов. 
Среди них можно выделить 
ЗАО "Московский фондовый 
центр", ЗАО РК Центр-Инвест, 
ЗАО "Единый регистратор", 
ОАО ЦМД, ОАО "Реестр" и 
другие.

Михаил БОЧАРОВ, 
доктор

социологических наук.

Это неправда...
...что американская Декларация 

независимости принята 4 июля 
1776 года. Решение об отделении 
от Англии приняли члены Второго 
континентального конгресса 2 
июля; на следующий день деклара
цию опубликовали в газетах, а 4 
июля ее утвердил американский 
конгресс. Официальное же провоз
глашение ее с балкона Дома неза
висимости произошло 8 июля. И 
официальное ее название совсем 
иное: "Единодушная Декларация 
тринадцати соединенных штатов 
Америки".

...что Столетняя война между 
Англией и Францией продолжа
лась 100 лет. Она длилась с 1337 по 
1453 год, т. е. 116 лет.

...что родившиеся в високосном 
году 29 февраля могут праздно
вать свой день рождения только 
раз в 4 года. Когда Юлий Цезарь 
реформировал календарь, он не 
просто прибавил в феврале висо
косного года еще один день - 29, а 
объявил переходным днем 24 фев
раля. В каждом четвертом году к

этому дню прибавляли еще сутки, 
и 24 февраля длилось 48 часов. 
Григорианская форма календаря, 
объявленная папой Григорием в 
1582 году и действующая до сих 
пор, переняла этот римский прин
цип. и дни святых, которые в 
обычный год празднуются 24-28 
февраля, в високосные годы пере
носятся на 25-29 февраля. Поэтому 
тот, кто родился в Касьянов день, 
может совершенно "законно" 
праздновать свой день рождения 
28 февраля. А родившиеся 24 фев
раля в високосные годы могут рас
тянуть это удовольствие на два дня 
- это право подарил им Григо
рий.

...что Исаак Ньютон родился 
точно в день смерти Галилео Гали- 
лея, который в свою очередь ро
дился в тот день, когда умер 
Микеланджело. Галилей родился 
15 февраля 1564 года, Микеланд
жело умер 18 февраля того же 
года, но по флорентийскому ка
лендарю. По григорианскому же 
он умер действительно 18 февраля,

но 1565 года. Галилей умер 8 янва
ря 1642 года по григорианскому 
календарю, Ньютон родился 25 де
кабря 1642 года - по юлианскому, 
что соответствует 5 января 1643 
года по григорианскому.

...что Иисус Христос родился 25 
декабря. Месяц и день для этого 
праздника были выбраны случай
но. На заре христианства день 
рождения Христа отмечали и 6 ян
варя, и 28 марта, и 18 ноября. Впе
рвые рождество стали отмечать 
именно 25 декабря с середины IV 
века. День был выбран удачно - 25 
декабря было распространенным 
тихим, семейным языческим 
праздником, порой отдыха и 
любви. Кстати, считается, что 
Христос родился в первом году 
н. э. Судя по всему, это не так. По 
Библии он появился па свет при 
царе Ироде, во время переписи на
селения. Перепись проводилась в 
8-7 годах до н. э., а Ирод умер в 
4 году до н. э.

...что новое тысячелетие начнет
ся 1 января 2000 года. Оно насту
пит 1 января 2001 года, потому что 
с 1 января 1 года до 31 декабря 
1999 года пройдет только 1999 лет, 
а не 2000 лет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Уважаемые пассажиры!
Проездные билеты для 

граждан, школьников и студентов
вы можете приобрести в киосках на остановках:
- “Ул. Александра Невского” (в сторону юга);
- “Семеновское озеро”;
- “Привокзальная площадь” (в сторону севера);
- “Ул. Щербакова” (Первомайский рынок);
- “Ул. Героев Рыбачьего” (в сторону севера);
- “Ул. Беринга” (в сторону севера, в киоске 

“Спортлото”);
- кольцо “Ул. Гаджиева”;
- в кассах МП “Электротранспорт”

(ул. Свердлова, 49, троллейбусное депо № 2, 
ул. К. Либкнехта, троллейбусное депо № 1).
В кассах магазина 

“Детский мир” П р и я т н ы х  
можно приобрести в а м  П О е З О О К ! 

льготные проездные
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. м п  “Электротранспорт”.

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.
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Д о р о го й , лю бим ы й 
Владик! О т всей душ и по
здравляем  тебя с днем 
рож дения. П усть будут 
счастье и здоровье , и 
пусть на все хватает сил, 
и каж ды й день обы чной 
жизни чтоб то л ько  р а 
дость приносил. Будь м о
лоды м , всегда красивы м , 
ж еланны м , добры м  и п р о 
сты м, всегда приветливы м  и милым 
лю бимы м  и родны м .

всегда

Мама, папа, сестра Оксана, Лена, т. Оля.

Л ю бим ую , дорогую  
наш у маму и бабуш ку 
Л ю дм илу А ндреевну по
здравляем  с юбилеем! За 
ласку, доброту , заботу 
хотим тебя благодари ть .
С об рать  бы все цветы на 
свете - тебе, родная , пода
рить. И пож елать зд о р о 
вья, счастья, побольш е 
радости , добра . Ч тоб  в 
жизни не бы ло несчастья и чтоб не старили 
года.

Дочь Лариса, внучка Алина.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носиг имя Серафим, 
Роман.

Д орогой  наш  Димочка!
П оздравляем  тебя с днем 
рож дения. П усть будет 
счастье и здоровье , и 
пусть на все хватает сил, 
и каж ды й день обы чной 
жизни чтоб только  р а 
дость приносил. Будь м о
лоды м , всегда красивы м , 
ж еланны м, добры м  и 
просты м , всегда привет
ливы м  и м илы м, всегда лю бимы м  и родны м . 
Целуем.

Дядя Юра, тетя Катя,
Лора, Таня, бабушка Женя.

П оздравляем  с днем 
рож дения Ю рия А лек
сандровича Смирнова!
П усть поздравлений 
будет м ного - приятны х, 
милых, дорогих , а это  - 
доброе и скром ное 
прими от  нас, родителей 
твоих. Ж елаем  крепкого 
здоровья, семейного б л а 
гополучия, будь всегда 
м илы м, красивы м , лю бим ы м , счастливым.

Папа, мама.

Любви все возрасты 
покорны

Старый конь борозды не портит. 
Сей постулат подтверждает необыч
ный брак, зарегистрированный в 
ЗАГСе Винницы. 92-летний житель 
этого украинского города расписался 
с 68-летней невестой, которая вышла 
замуж впервые. У "молодого" же это 
уже четвертая жена.

О чем говорят 
на Марсе?

Заканчивают работу над созданием 
аппарата для посадки на Марс амери
канские инженеры корпорации "Лок- 
хид-Маргин" в Денвере. Он 
оборудован автоматическим манипу
лятором для взятия проб почвы, фо
тоаппаратами, способными
передавать на орбиту снимки поверх
ности, а также микрофоном, который 
впервые будет передавать звуки с 
красной планеты. Космический аппа
рат предполагается запустить в янва
ре 1999 года.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

y V Y V V V Y V Y Y Y V V V Y V V V Y V Y V V V Y V Y V Y X

ЭТО и н т е р е с н о :

Тайны"северной 
Антарктиды"

Была ли когда-либо Гренлан
дия обычным крупным поляр
ным островом и когда начал 
образовываться мощный ледо
вый слой, превративший эту 
территорию в "северную Антарк
тиду"? Ответ дала экспедиция по
лярных геологов из университета 
Копенгагена. Они сумели пробу
рить толщу льда глубиной в 1100 
метров, после чего бур воткнулся 
в земную твердь. Как отметил ру
ководитель экспедиции Ханс 
Кристенсен, глубина ледяного 
слоя свидетельствует, что пре
вращаться в ледовый континент 
Гренландия начала во время лед
никового периода. После же по
тепления климата, примерно 90 
тысяч лет назад, Гренландия в 
силу своего географического по
ложения законсервировалась в 
ледовый континент, сохранив
шийся до наших дней.

По примеру соседей
Вслед за изданием в Австралии 

50 словарей различных языков 
коренных жителей аналогичную 
акцию предприняли и власти 
Папуа - Новой Гвинеи. Словарей 
оказалось поменьше, но тоже не
мало - 32. Но в отличие от Ав
стралии, где издание таких 
словарей имеет в первую очередь 
научно-познавательное значение, 
в Папуа - Новой Гвинеи эта 
акция имела практическое значе
ние: у 20 племен вообще не было 
словарей, а остальные тоже в ос
новном обходятся разговорным 
языком. Кроме того, у 18 племен 
папуасов вообще отсутствует 
письменность.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Лига чемпионов. Первый 
раунд. "Брюгге" (Бельгия) - 
"Силекс" (Македония) - 2:1 
(0:0). "Женесс" (Люксем
бург) - "Грасхоппер" (Ш вей
цария) - 0:2 (0:6). "Барри 
Таун" (Уэльс) - "Динамо" 
(Киев, Украина) - 1:2 (0:8). 
"Сент-Патрик" (Ирландия)
- "Селтик" (Ш отландия)-0:2 
(0:0). "Хальмстад" (Швеция)
- "Литекс" (Болгария) - 2:1 
(0:2). "Уйпешт" (Венгрия) - 
"Зимбру" (Молдавия) - 3:1 
(0:1). "Анортосис" (Кипр) - 
"Валетта" (Мальта) - 6:0 
(2:0). "Вестманнаэйяр" (Ис
ландия) - "Обилич" (Ю го
славия) - 1:2 (0:2). "Кошице" 
(Югославия) - "Клифгон- 
вилл" (Сев. Ирландия) - 8:0 
(5:1). "М арибор" (Слове
ния) - "Кареда" (Литва) - 1:0 
(3:0). "Флора" (Эстония) - 
"Стяуа" (Румыния) - 3:1 
(1:4). "Влажния" (Албания) - 
"Динамо" (Тбилиси, Гру
зия) - 3:1 (0:3). "Динамо" 
(Минск, Белоруссия) 
"Сконто" (Латвия) -1:2 (0:0). 
"Ереван" (Армения) - ХИК 
(Финляндия) - 0:3 (0:2). 
"Кяпаз" (Азербайджан) - 
ЛКС (Польша) - 1:3 
(1:4).

В следующем раунде иг
рают: "Русенборг" (Норве
гия) - "Брюгге". "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ЛКС. 
"Литекс" -"Спартак". "Гала- 
тасарай" (Турция) - "Грас- 
хопперс". "Селтик" 
"Кроация" (Хорватия). 
"Марибор" - "Эйндховен" 
(Голландия). "Динамо" 
(Киев) - "Спарта" (Прага, 
Чехия). "Кошице" -"Бронд- 
бю" (Дания). "Интер" (Ита
лия) - "Сконто". 
"Олимпиакос" (Греция) - 
"Анортосис". "Бенфика" 
(Португалия) - "Бейтар" 
(Иерусалим). "Динамо" 
(Тбилиси) - "Атлетик" 
(Бильбао, Испания). ХИ К - 
"Метц" (Франция). "Бава
рия" (Германия) -"Обилич". 
"Штурм" (Австрия) 
"Уйпешт". "Стяуа" -"Пана- 
тинаикос" (Греция).

М а гни пройдут 12 и 26 ав
густа.

В минувшем туре чемпио
ната России по футболу оба 
наших недавних участника 
Кубка Иптертото проигра
ли - и "Шинник", и "Балти
ка". Калининградцев от 
зоны вылета теперь отделя
ет лишь очко, и они вполне 
могут разделить участь дру
гих российских клубов, иг
равших в 1996 и 1997 годах 
в Кубке Интертото: "Урал- 
маш", "КамАЗ" и нижего
родский "Локомотив" уже 
покинули высшую лигу. 
Вывод - играть в Кубке Ин
тертото вредно.

Кубок УЕФА. 1/128 фина
ла. "Андерлехт" (Бельгия) - 
"Тилигул” (Молдавия) - 5:0 
(1:0). "Глазго Рейнджерз" 
(Ш отландия) - "Шелбурн" 
(Ирландия) - 2:0 (5:3). "Кил- 
манрок" (Ш отландия)-"Ж е- 
лезнечар" (Босния) - 1:0 
(1:1). "Лиифилд" (Сев. Ир
ландия) - "Омония" (Кипр) - 
5:3 (1:5). "Црвена звезда" 
(Югославия) - "Колхети- 
1913" (Грузия) - 7:0 (4:0). 
"Мальме" (Швеция) 
"Ширак" (Армения) - 5:0 
(2:0). "Васа" (Финляндия) - 
"Торсхавн" (Фареры) - 4:0 
(0:2). "ФиниПа" (Финлян
дия) - "Хапоэль" (Тель- 
Авив, Израиль) - 1:3 (1:3). 
"Слога Ю гомагнат" (М аке
дония) - "Оцелул" (Румы
ния) - 1:1 (0:3). "Даугава" 
(Рига) - "Мура" (Словения) - 
1:2 (1:6). ЦСКА (София, 
Болгария) - "Белшина" (Бе
лоруссия) - 3:1 (0:0). "Поло
ния" (Польша) - "Садам" 
(Эстония) - 3:1 (2:0). "Висла" 
(Польша) - "Ньютаун" 
(Уэльс) - 7:0 (0:0). "Жальги- 
рис" (Литва) - "Акранес" 
(Исландия) -1:0 (2:3). "Тира
на" (Албания) - "Интер" 
(Братислава, Словакия) - 0:2 
(0:2). "Динамо" (Баку, Азер
байджан) - "Арджес" (Румы

ния) - 0:2 (1:5). "Принципат” 
(Андорра) - "Ференцварош" 
(Венгрия) - 1:8 (0:6). "Бир- 
киркара" (Мальта) - "Ш ах
тер" (Украина) - 0:4 (1:2).

Тенисеный турнир АТР в 
Китцбгоэле (Австрия). При
зовой фонд - 535 тысяч дол
ларов. Второй круг.

Бернд Карбахер (Герма
ния) - Альберто Берасатеги 
(Испания, 4) - 4:6, 6:4, 7:6 
(7:5).

Лукас Арнольд (Аргенти
на) - Слава Доседел (Чехия, 
9 )-6 :2 , 6:2.

Андреа Гауденци (Ита
лия, 7) - Ларе Реманн (Гер
мания) - 7:6 (9:7), 6:2.

Ричард Фромберг (Ав
стралия, 8) - Томас Шис- 
слинг (Австрия) - 5:7, 6:3, 
6:3.

Филипп Девульф (Бель
гия, 12) - Себастян Грожан 
(Франция) - 6:7 (7:9), 6:3,6:3.

Фернандо Мелигени 
(Бразилия, 13) - Вольфганг 
Ш ранц (Австрия) - 6:4, 7:5.

Франко Скиллари (Ар
гентина, 16) - Кристиан 
Рууд (Норвегия) - 6:4,6:3.

Томас Мустер (Австрия, 
5) - Ян Кросляк (Словакия) 
- 6:2, 4:6, 6:2.

Уэйн Артуре (Австрия) - 
М арат Сафин (Россия) - 7:6 
(8:6), 6:4.

* * *

Результаты матчей 18-го 
тура чемпионата России по 
футболу. Высший дивизи
он.

"Спартак" - "Динамо" - 
2:0. "Торпедо" - "Зенит" - 1:3.

"Ростсельмаш" - "Ш ин
ник" - 3:2. "Ротор" - "Черно
морец" - 3:0. ЦСКА - 
"Локомотив" - 0:1. "Тю
мень" - "Жемчужина" - 0:1. 
"Балтика" - "Алания" - 1:3. 
"Крылья Советов" - "Ура- 
лан" - 2:0.

Матчи 19-ю тура состоя I- 
ся сегодня.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Говорят, что летом в городе 
скучно. Неправда! Будьте в курсе 
происходящих событий. И в этом 
вам поможет наша "Прогулка по 
городу". Предлагаем культурный 
маршрут на субботу и воскресе
нье.

Художественный музей порадо
вал любителей морской романти
ки. Здесь недавно открылась 
выставка миниатюрных кораблей 
"Флот на ладони". Все модели вы
полнены мурманчанином Влади
миром Самохиным.

Любителям искусства, навер
ное, будет интересно ознакомить
ся с постоянно действующей 
экспозицией "Русское изобрази
тельное искусство". Здесь пред
ставлены живопись, графика, 
скульптуры из фондов Художест
венного музея.

Не менее интересен вернисаж 
мурманских художников Анато
лия Ш аковца и Владимира Кума- 
шова "Природа и мы". А 
ценителей вышивки, ручного тка
чества, плетения наверняка пора
дует выставка работ народного 
творчества Карелии.

Краеведческий музей пригла
шает познакомиться с традиция
ми северного народного костюма. 
Кстати, для ребят из летних оздо
ровительных лагерей в этом зале 
проводятся ежедневные занятия 
по ткацкому мастерству под на
званием "Из бабушкиного сундуч
ка". Прямо не выходя из музея, 
можно совершить увлекательное 
путешествие по Кольскому краю. 
Поможет в этом фотовыставка 
"Города Мурманской области".

А для любителей активного от
дыха распахнет двери областной 
Дворец культуры. Тут в воскресе
нье в 16 часов для школьников на
чнется танцевальный вечер 
"Веселый калейдоскоп”. М урман
чане постарше смогут повеселить
ся па "Рандеву на Пушкинской". 
Начало сегодня и завтра в 19.30ц, 
цена билета - 20 рублей. А самых 
маленьких ждут обитатели зоо
уголка, который работает в суб
боту й воскресенье с 13 до 17 
часов.

В воскресенье отмечается День 
железнодорожника. В 12 часов на 
площади у Дома культуры желез
нодорожников начнется народное 
гулянье. В программе праздника - 
концерт мурманских артистов, 
конкурс "Играй, гармонь", где 
прозвучат песни и частушки на 
злобу дня, будет лотерея и, конеч
но, праздничная торговля.

Наталья КИРИЛЛОВА.

В 1948 году родился л а т ы ш с к и й  а к т е р  т е а т р а  и кино Ивар К алниньш .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Вто
рое дно" произведения, которое 
ищут бдительные цензоры. 5. 
"Разносчик" заразного ужаса. 9. 
Косметический продукт для тех, 
кто сам "краснеть" не умеет. 10. 
Бухта, на берегу которой и "царь 
Кощей над златом чахнет", и 
"ступа с Бабою Ягой идет-бредет 
сама собой". 11. Слово за слово, 
без которых "кина не будет". 12. 
Униформа, превращающая сол
дата в броневик. 13. И велико
возрастный бездельник, и часть 
его бесстыжего лица. 15. Любое 
из ваших дел, подпадающих под 
поговорку "без меня меня жени
ли". 18. Создатель бесценных ли
тературных произведений, чаще 
всего уценяемых букинистами. 
21. "Самоудалившийся" аппен
дикс коллектива. 23. "М атериа
лизация" пыли, пущенной в глаза 
учителю. 25. Собрание "дел 
давно минувших дней, преданий 
старины глубокой". 26. Поток 
студенческого сознания, нужда
ющийся в защите. 28. Отклоне
ние по фазе в сторону дурдома 
(разг.). 29. Приспособление, "по
могающее" отправить кого-ни
будь к праотцам одним 
движением пальца. 30. То же, что 
щиколотка. 32. Чувство, "итожа
щее" катавасию прочих чувств. 
34. Племя, вырастившее всемир
но известного Виннету. 35. Свя
той, имя которого носит одна из 
самых кровавых ночей в исто
рии. 38. Одесско-еврейский "за
менитель" смака в выражении 
"самый смак". 41. Висит груша, 
можно скушать, чтобы убедить
ся, что это не груша. 43. Большая 
дружба нескольких государств, 
нередко против других. 44. 
Судно, движущееся "на всех 
парах". 46. Стечение обстоя
тельств в карточной партии. 48. 
Стандартный удар в футболе, 
"ищущий" голову партнера. 50. 
Самая "глазастая" точка. 52. 
Овощ, который во избежание 
порчи здоровья не рекомендовал 
есть на ночь гр-ну Корейко 
Остап Бендер. 53. Едкая насмеш
ка. 55. Судя по названию, это 
самый "динамичный" футболь
ный клуб в чемпионате России. 
56. Музыкальный темп, в кото
ром часто прощаются с жизнью 
балетные персонажи. 57. Самая 
яркая деталь самой невзрачной 
книжонки. 58. Напарник "задо
ринки" по поговорке. 60. "М аль
чик", который очень хотел в 
Тамбов, но почему-то "окопал
ся" на столичной эстраде. 61. П о
пулярное вино, название 
которого переводится с немецко
го как "полынь". 63. Напиток, 
употребляемый "для рывка", 
если верить поговорке. 65. Быто
вое приспособление, тезками ко
торого становятся жертвы
провокаций. 66. Гурман, удосто
енный "именного" сорта вареной 
колбасы с жирком. 67. И марки
зет, и мадаполам. 69. Генераль
ная уборка во широком поле. 70. 
"Тело", приближенное к импера
тору, в частности, Киса Воробья- 
нинов. 72. "Негативный"
представитель человечества. 73. 
Щ егол с "мягким знаком". 74. 
Приглашение "почаппить", охот
но принимаемое друзьями чело
века. 75. Овчинка, стоящая 
выделки на хорошем рабочем 
месте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: I. Не по
звоночник, но иногда тоже "гор
бится". 2. Отстрелявшийся "дед" 
(жарг.). 3. Дезинфицирующее 
средство, "родственное" русско
му "патриотическому" напитку.

Ремонт цветных им
портных, отечественных 
телевизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бесплат
ный. Куплю импортные 
телевизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

4. Молокосос в хлеву. 5. Карточ
ная игра. 6. Если "молчание - зо
лото", то он - миллионер. 7. 
Средство, которым пользова
лись для "убиения микробов” до 
изобретения всемогущего "Коме
та". 8. Старинный русский 
город, прославленный фамилией 
знаменитого гусарского поручи
ка. 11. Российско-американская 
встреча на самом высоком уров
не. 14. Хранение денег в банке, 
когда их там обложат налогами, 
по своей интеллектуальной сути.
15. Место приближения инже
нерно-технической интеллиген
ции к корням (советск.). 16. И 
капитанская, отличная от майор
ской, и вьетнамская от головной 
боли. 17. Синоним "любимого", 
мозолящий глаза. 19. Сок неко
торых растений, полуфабрикат 
каучука. 20. Степень, в которую 
нельзя возвести, пока до нее не 
разовьешся. 22. Мужчина, разо
ряющийся на букет, чтобы "со- ' 
рвать цветочек". 24. Туманная 
дымка. 27. Часть туловища, с ко
торой иногда "сваливаются 
горы ”. 31. Цифра, "недосягае
мая" для футбольных вратарей. 
33. Военный чин, сватающийся 
на знаменитой картине П. Федо
това. 36. Ж анр советской прессы, 
в котором работали "курам на 
смех". 37. "Связующее звено" 
между исполнителем и электро
гитарой. 39. Поколение, извечно 
раздражающее предыдущие по
коления. 40. Любовница на пан
сионе. 42. Характеристика 
говорильни, украшенной, как 
новогодняя елка. 45. "Гордиев

узел" по своей сути, объясняю
щей, почему его рубят, а не раз
вязывают. 47. Здоровый волк, 
прикинувшийся хворающей ба
бушкой. 48. Компонент, перебор 
которого превращает маринад в 
соус "вырви глаз”. 49. Медицин
ский диагноз, толкуемый в наро
де, как "опять работать завязал". 
51. "Доходяга" до кульминации 
(литерат.). 52. И длинный, и ко
роткий, можно зачистить и 
можно воткнуть. 54. Заботливая 
мамаша (имя). 59. Обмен мне-

794. Продам а/м "Ауди- 
80”, 91 г. в., растаможен, 
пробег 85000 км, V-1,8 л, 
карбюратор, все опции, 
сигнализация, стерео. 
Цена - 6350 у. е. Возм. 
обмен, торг.

Тел. 47-69-94 (с 9.00).

ниями в курятнике. 62. Часть Ве
ликобритании, принцем которой 
является наследник британского 
престола. 63. Купальщик, сохну
щий на солнце, как урюк. 64. В 
корриде: конник, доводящий
быка "до кондиции". 65. Чело
век, дышащий на ладан перега
ром. 68. И воротник, и жилище. 
71. "Мешок под глазом" на языке 
врачей.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, опубликованный 25 июля
По горизонтали: 1. Гримаса. 4. Эспандер. 8. Эксперимент. 10. Конь. 

12. Кокшенов. 14. Динар. 17. Непокобелимость. 21. Клубника. 22. 
Могила. 23. "Ротманс". 25. Мазурка. 26. Ангар. 28. Гусак. 30. Одурь. 
32. Ш анежка. 33. Шеврон. 34. Обыкновение. 37. Национальность. 38. 
Охота. 40. Шов. 42. Шлягер. 44. Припадок. 46. Смотр. 48. Роскошь. 
50. Жюри. 51. Колосс. 53. Буксир. 55. Язык. 57. Лукерья. 58. Петлица. 
59. Бойкот. 60. Сновидение. 61. Трезвость. 62. Сигма. 64. Башка. 67. 
Шмакодявка. 69. Техника. 70. Нержавейка. 71. Кашне.

По вертикали: I. Гинеколог. 2. Мякиш. 3. Супинатор. 5. Самодел
ка. 6. Нитка. 7. Рябь. 9. Рев. 11. Оргия. 13. Камелек. 15. Небеса. 16. 
Балерина. 17. Несмышленыш. 18. Презентация. 19. Кадреж. 20. Бу
мага. 24. "Торпедо". 27. Горлышко. 29. Стольник. 31. Дрожь. 33. 
Шест. 35. Кесарь. 36. "Кнорр". 39. Хронометр. 41. Вертикаль. 43. 
Гривенник. 44. Пшик. 45. Покрой. 47. Месяц. 49. Объятия. 50. Ж е
лезобетон. 52. Сглаз. 53. Буренка. 54. Собеседник. 56. Загс. 58. П о
такание. 63. Гаврош. 65. Шухер. 66. Аника. 67. Шале. 68. Куща.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 июля
По горизонтали: 5. Ленский. 6. Кашалот. 9. Гиляровский. 12. Бас

тион. 13. Антонов. 14. Попов. 17. Гнесин. 18. Вереск. 19. Шоссон. 20. 
Ворона. 25. Иваси. 28. Ежевика. 29. Лисичка. 30. Твардовский. 31. 
Буслаев. 32. Симонов.

По вертикали: 1. Меломан. 2. Силикон. 3. Дамиани. 4. Колонок. 
7. Крылов. 8. Иванов. 10. Атлантозавр. 11. Подосиновик. 15. Лимон.
16. Жетон. 21. Гварди. 22. Осеева. 23. Джузгун. 24. Яковлев. 26. Ни
китин. 27. Аксаков.
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