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8 августа - День физкультурника
Дорогие физкультурники и спортсмены Мурманска!
Поздравляем вас с праздником красоты и здоровья - 

Днем физкультурника!
Закалка, выдержка, настойчивость, целеустремлен

ность и другие спортивные качества очень нужны нам 
сегодня. Но самой большой ценностью во все времена 
было и остается здоровье, которое дарит нам физкульту
ра.

Разрешите высказать слова благодарности мурман
ским энтузиастам физической культуры - ветеранам спор
та и действующим мастерам, педагогам, тренерам, судьям 
и спортивным работникам за то, что вы создаете и укреп
ляете спортивную славу Мурманска, зовете за собой под
растающее поколение на трассы, стадионы и в спортзалы, 
за продолжение лучших традиций физкультурного движе
ния областного центра.

Успехов вам на соревнованиях и тренировках, большо
го счастья, неувядающей молодости и здоровья!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского областного 

Совета Нелли ГРОМОВА.

9 августа - День строителя

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите искренние, товарищеские поздравления с 

вашим профессиональным праздником - Днем строите
ля!

Очень многое из того, что окружает современного че
ловека - жилые дома, дороги, промышленные предпри
ятия, магазины, - сделано вашими руками или руками 
предшествующих поколений строителей. Благодаря 
строителям Мурманск по праву считается одним из самых 
красивых и благоустроенных городов Заполярья.

Спасибо вам за труд! У вас сегодня немало сложностей 
и проблем, но практика показывает, что они преодолимы. 
Без вашей отрасли невозможно продолжение жизни. 
Строительный комплекс Мурманска будет развиваться и 
совершенствоваться.

Желаем вам, дорогие друзья, сохранить и приумножить 
богатый опыт, накопленный мурманскими строителями 
за прошедшие десятилетия. Пусть вам помогают знания, 
культура производства и энтузиазм, которые всегда были 
присущи мастерам заполярных строек, верность избран
ной профессии, любовь к нашему городу-герою и земле, 
на которой мы живем и работаем.

Д оброго вам здоровья, успехов, взаимопонимания и 
плодотворного сотрудничества со своими заказчиками и 
партнерами, семейного благополучия и счастья!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Гуляет 
весь город

Завтра на площади Пять 
Углов в Мурманске в 14 часов 
начнется массовое народное гу
лянье, посвященное Дню стро
ителя. Для горожан подготовлен 
праздничный концерт, будет ра
ботать выездная торговля. Кста
ти, на время проведения 
праздничных мероприятий с 14 
до 17 часов на улице Воровского 
- от проспекта Ленина до улицы 
Коминтерна - движение авто
транспорта приостановят.

"Чистая пятница"
Вчера мэр Мурманска Олег 

Найденов провел очередную "са
нитарную пятницу". На этот раз 
члены городского штаба по бла
гоустройству ознакомились с 
ходом обновления асфальтового 
покрытия на улице Сомова, 
Кольском проспекте и улице 
Павлова. Около троллейбусной 
остановки "Областная больни
ца" мэр дал указание навести по
рядок на торговой площадке и 
зарыть котлован, оставшийся 
после ремонта труб.

"Японка" 
сбила пешехода

На улице Копытова в Мур
манске автомобиль "Тойота Ка
рина", за рулем которого 
находился 51-летний водитель, 
сбил пешехода. Пострадавший 
пытался перейти проезжую часть 
в неустановленном месте. Он с 
травмами доставлен в больницу.

Отдохнули 
в Греции

Вчера в областной центр вер
нулись 25 юных мурманчан, ко
торые отдыхали в детском 
спортивном лагере имени Свято
го Андрея под Афинами. Ребята 
побывали в Греции по приглаше
нию протопресвитера православ
ной церкви Греции пастора 
Иммануила.

Спасли старушку 
и младенца

В минувший четверг специа
листы Мурманского поисково
спасательного отряда дважды 
помогали рассеянным мурман
чанам проникнуть в собствен
ные квартиры. Так, днем к 
спасателям обратилась 80-лет-

няя бабушка, проживающая в 
доме № 1 на проспекте Ленина. 
Старушка никак не могла по
пасть домой. Спасатели забра
лись в бабушкину квартиру через 
форточку. Вечером в отряд по
звонила молодая мурманчанка с 
улицы Хлобыстова: у нее в квар
тире случайно захлопнулась 
входная дверь, а дома остался 
трехмесячный ребенок. Кварти
ру открыли. Ребенок не постра
дал.

Мясо 
без документов

На Мурманском пограничном 
ветеринарном пункте задержана 
партия говядины производства 
Голландии. В ней было мясо без 
ветеринарных сопроводитель
ных документов. Вся говядина 
будет отправлена обратно в Гол- 
ландию.

Теплая погода 
мешает грибникам

Сегодня и завтра в М урман
ской области ожидается потепле
ние. Метеорологи прогнозируют 
сухую погоду без дождя. Поэто
му в лесах области возрастает уг
роза пожара. Если сегодня и 
завтра температура воздуха на
чнет повышаться, то автодорога 
Кола - Госграница снова закро
ется и доступ в лес будет прекра
щен.

Зори (121 преступление) и Лово- 
зерский район (112).

Из кабины - 
в палату

На 72-м километре автодороги 
Кола - Туманный опрокинулся 
в кювет автомобиль "КамАЗ". 
23-летний водитель грузовика с 
многочисленными переломами 
ребер госпитализирован в реани
мацию областной больницы.

Смелый хозяин
За минувшие сутки в М урман

ске зарегистрировано четыре по
жара. Гак, в одной из квартир 
дома № 33 на улице М аклакова 
сгорели постельные принадлеж
ности. Хозяин квартиры - 47-лет- 
ний мурманчанин - успел сбить 
пламя до прибытия дежурного 
караула. Фельдшер оказал муж
чине первую медицинскую по
мощь.

Стоянка 
для грузовиков

Мурманскому акционерному 
обществу "Протеин" передан в 
аренду участок земли в районе 
Центральной проходной Южно
го района рыбного порта. На 
этой площадке завод планирует 
построить стоянку для больше
грузных машин, которые пока 
стоят вдоль дороги и мешают 
движению транспорта.

Зараза пристает у р И дня §ез ВОд Ы

На минувшей неделе в Мур
манске зарегистрировано 15 слу
чаев острозаразной формы 
сифилиса среди горожан. 14 мур
манчан заболели гонореей. 
Среди заболевших - молодая де
вушка, учащаяся профессиональ
ного училища. Еще 43 человека 
заразились другими заболева
ниями, которые передаются по
ловым путем.

С 10 по 13 августа в домах 
Первомайского округа будет от
ключена горячая вода. Три дня в 
этом округе будут проходить 
плановые работы по опрессовке 
тепловых сетей.

Криминал
Как утверждает статистика, с 

начала года в Мурманске зареги
стрировано 2995 преступлений, 
1778 из них - тяжкие и особо тяж
кие. По количеству совершенных 
преступлений лидирует Мур
манск. На втором месте - Канда
лакша (700 преступлений за 
полгода), на третьем - Монче
горск (626). В Кольском районе 
совершено 512 преступлений. С а
мыми спокойными населенными 
пунктами в этом отношении 
можно назвать город Полярные

Критические дни 
и часы месяца:

11 авгу| 
13 авгу( 
17 авгу( 
21 авгу< 
31 авгу(

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность. Температура' воздуха 
+11...+13.

В последующие сутки пас
мурно, возможен дождь. Тем
пература воздуха ночью 
+3...+5, днем +9...+11.



ока есть стройки ■ у городо
его жителям. Наверное, горо
жане заметили, как бережно 
реконструируются старые
дома в центре. После сильного 
пожара был капитально отре
монтирован дом номер 4 на 
улице Карла Маркса, но его 
свежевыкрашенные стены не 
бросаются в глаза. По-прежне
му тихо звучит спокойная ме
лодия старой городской
улицы.

А не так давно у строителей 
появился особый повод для 
профессиональной гордости - 
это крыши. Помните, красные 
скаты домов № 80 и 67 на про
спекте Ленина? Для ремонта 
старых крыш использовалась 
финская металлочерепица. Не 
правда ли, площадь Пять 
Углов с красными макушками 
домов стала еще красивее? Но 
не только в центре города по
является что-то новенькое. На 
улице Героев Рыбачьего по
строен детский реабилитаци
онный центр, где уже введено 
в эксплуатацию отделение ле
чебной физкультуры, скоро 
планируется открыть отделе
ние грязелечебных процедур.

Своими лучшими партнера
ми назвал Анатолий Степано
вич Вольский мурманских дорожников, 
а именно управление "Спецдорстрой", 
начальником которого уже многие годы 
остается Борис Моисеевич Бродер. Бла
гоустройство города - задача общая, и 
над ней сплоченно трудятся люди раз
ных профессий. Для нас они все - стро
ители.

"Если ты не лентяй, 
то обязательно построишь 

свой дом"

Виктор Агеевич Лыщицкий, началь
ник инспекции городского архитектур
но-строительного надзора управления 
архитектуры и градостроительства ад
министрации Мурманска, поделился 
проблемами строительства и рассказал 

о действующих стройках.
В 1997 году за первое полуго

дие был сдан 221 объект, за 
аналогичный период нынешне
го - только 160. Крупных объ
ектов нет совсем, зато вовсю 
идет благоустройство Мурман
ска. Взять хотя бы обновлен
ные остановки общественного 
транспорта. Н а сегодняшний 
день в городе красуются 46 
весьма привлекательных пави
льонов. Подготовлено еще 69 
мест, но и это далеко не пре
дел.

В настоящее время назначена 
комиссия по приемке в эксплу
атацию радиостанции на 1387-м

16-этажный исполин на Кольском проспекте.

километре "ленинградки". Начала свою 
работу государственная комиссия по 
приемке в эксплуатацию оптовой базы 
"Жаднов" в Северной промзоне. Эта 
база - своеобразный для нашего времени 
заказ. В строительство приходит част
ный капитал, и состоятельные люди все 
чаще выступают заказчиками.

А посмотрите на те немногие жилые 
дома, которые появляются в последние 
год-два. В основном это интересные 
объекты из кирпича. И их заказчики, а 
как правило, жилье возводится при до
левом участии нескольких коммерческих 
структур, не приемлют традиционных 
вариантов планировки квартир, внеш
ней и внутренней отделки. Сейчас на 
улице Загородной строится шестиэтаж
ный кирпичный дом. Так, квартиры на 
последнем этаже планируются в двух 
уровнях. Строители обещали сдать этот 
дом в третьем квартале нынешнего года, 
но кто знает, хватит ли средств для осу
ществления их планов.

На Кольском проспекте ожила стро
ительная площадка шестнадцатиэтажио- 
го дома из красно-белого кирпича. 
Красавец уже подведен под крышу, в 
нем начаты сантехнические и монтаж
ные работы. Предполагается, что перед 
самым Новым годом новоселы получат 
ключи от чудо-кваргир. Не затихает и 
строительная площадка "Морстроя". 
Его комфортабельный дом-исполин 
улучшенной планировки уже вырос на 
улице Папанина.

- И что бы там ни говорили, а будущееБригада монтажников Александра Петровича Куколева.

большая, из семи человек бригада при
креплена к акционерному обществу 
"Лентелефопстрой". Главный в пей - мас
тер Михаил Царегородцев. А высокий 
светловолосый кабелыцик лет двадцати 
Вячеслав вскрывал асфальт трассы. Он 
легко закидывал в кузов ЗИЛа толстен
ные куски асфальта. "В какие сроки надо 
уложиться?" - спросила я Геркулеса и уз
нала, что времени отпущено всего ничего 
- одна ночь. К утру кабель должен ле
жать па том месте, где ему полагается 
быть. Мало того, этой же ночью раско
панную траншею надо закопать.

Город хорошеет 
на глазах

Анатолий Степанович Вольский, на
чальник управления капитального стро
ительства Мурманской городской 
администрации - заслуженный строитель 
Мурманска. Его стаж - 35 лет. После 
окончания Ленинградского строитель
ного института начинал мастером.

4 февраля этого года управлению ка
питального строительства исполнилось 
40 лет. За эти годы в "капиталку" было 
вложено 69 миллиардов рублей. Из них 
на 41 миллиард рублей построено жилья. 
Если последнюю цифру перевести на 
язык квадратных метров, то получится 5 
миллионов 157 тысяч.

Когда Вольский начинал работать, 
строительство в Мурманске шло повсе
местно. С развитием рыбной и горнодо
бывающей промышленности город 
нуждался в новых специалистах, которых 
перво-наперво надо было обеспечить 
крышей над головой. Одновременно с 
жилыми микрорайонами возводились и 
другие важные объекты. По линии уп
равления капитального строительства 
города построено 63 детских дошколь
ных учреждения, 48 школ, 2 клуба, 5 ки
нотеатров, 5 библиотек, 1 роддом и 9 
поликлиник.

Два года назад этому управлению 
передан весь капитальный ремонт жи
лищного фонда. За это время израсходо
вано 17,5 миллиарда рублей. Строители 
стремятся сохранить тот неповторимый 
облик Мурманска, который дорог всем

Парни в оранжевых касках

Помните добрую строчку местного 
поэта про наш город? "Мурманск мой 
широкоплечий", - примерно так сказал 
одаренный воображением человек и 
попал в самую точку. Еще лет пятнад
цать назад плечи нашей заполярной сто
лицы напрямую ассоциировались с ее 
новостройками. Сначала выросший на 
глазах Первомайский округ, потом кра
савец Восточный микрорайон, наконец, 
сползающие к самому заливу дома Ле
нинского округа. Сейчас бурное стро
ительство кануло в Лету, стройки можно 
по пальцам перечесть. Но разве ушли в 
прошлое строители?

Я частенько вижу на своей улице пар
ней в оранжевых касках с лопатами в 
руках. Недавним поздним вечером я как- 
то разговорилась с ними. Узнала, что им 
дано задание вскрыть дорогу и проло
жить специальные трубы для защиты те
лефонного кабеля. "Ага, - догадалась я, - 
телефонные строители...”. Так и есть, не-

Началышк сантехнического участка 
Сергей Степанович Порфиевец.

Услы ш ав добрые слова о своем друге, передай и х ему.
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ПОДРОБНОСТИ
Последнее 

предупреждение 
самострою

То и дело в администрацию Октябрь
ского округа Мурманска жаловались го
рожане: "Разберитесь, пожалуйста, с
владельцами гаражей, а то под нашими 
окнами застроили детскую площадку".

Действительно, деревянно-металличес
кие строения появлялись в этом округе, 
словно грибы после дождя. Создавалось 
впечатление, что хозяева автомобилей 
сами выбирают место под строительст
во ангаров для своих железных 
коней.

Вот и появлялись деревянно-металли
ческие сарайчики то рядом с детской пло
щадкой, то у скверика, который 
старательно разбивали жильцы, то в 
самом центре и без того небольших мур
манских дворов.

Ближе к лету администрация округа 
решила сурово разобраться с самостро
ем. Еще в апреле в центральном районе 
областного центра были обнаружены 137 
незаконно возведенных гаражных бок
сов, чьи хозяева пожелали остаться неиз
вестными. Распоряжением заместителя 
мэра города - начальника управления Ок
тябрьского административного округа 
Юрия Гришкина была создана окружная 
комиссия по определению владельцев 
самостроя.

Если обычными методами имена горе- 
строителей выяснить не удавалось, ко
миссия проводила выездные заседания. 
Порой приходилось даже вскрывать не
законные постройки, чтобы получить 
дополнительные сведения об их вла
дельцах. Например, чтобы переписать го
сударственные номера находящихся 
внутри мотоциклов или автомобилей. 
Правда, после таких "вскрытий", а их 
было 43, все гаражи были сразу же опе
чатаны.

С начала лета окружная комиссия 
смогла выявить 113 человек, которые на
рушили законодательство. Все владельцы 
незаконных построек привлечены к адми
нистративной ответственности. Но даже 
тут суровая комиссия предоставила вла
дельцам самостроя право выбора - либо 
платите за пользование городской зем
лей, то есть оформляйте договор аренды 
занимаемого земельного участка, либо - 
освобождайте, сносите, убирайте. Давали 
и время на раздумья.

Если же срок истек, а владелец так и не 
смог принять решения, его гараж вывозят 
на платную стоянку. Ветхие постройки 
разбирают или сносят.

Таким образом уже освобождено 10 зе
мельных участков и три из них - путем 
сноса самовольных строений. В ближай
шее время такая же участь ждет еще 20 
гаражных боксов, чьих владельцев не 
удалось установить даже после "вскры
тия".

Управление Октябрьского округа про
сит всех хозяев незаконно установленных 
гаражей добровольно обратиться в 
отдел жилищно-коммунального хозяй
ства, не дожидаясь применения край
них мер. Контактные телефоны 45-13-62 
и 45-48-64.

Подготовила 
Наталья БАБАСКИНА.

Сварка труб. Экскаваторщик-частник Константин.

Поздравления

ногами. А лукавые улыбающиеся глаза 
и добродушная улыбка подсказывали: 
"Туфельки, дама, не замарайте, у нас 
здесь не Бродвей".

"О чем мечтаете накануне своего 
праздника?" - прорезался мой голос 
сквозь рев перфораторов. "Да у нас одно 
пожелание: зарплату бы к празднику
выдали", - пробурчал кто-то. Бригадир 
монтажников Александр Петрович Ку- 
колев молча улыбнулся и, соглашаясь, 
утвердительно кивнул: мол, верно гово
рит.

Невольно я ощутила чувство радости 
за тех, кто будет жить в этом доме. Все- 
таки добрые люди его строят, легко 
будет после них новоселам обживать 
свои углы.

Н а площадке перед домом работал 
экскаватор. Я попыталась расспросить 
Петра Бизулу о машинисте. Бригадир 
ответил: "Это не наш. Частник. Купил 
экскаватор, заключил с нашим "Спец- 
строем" контракт на два года, и теперь 
он там, куда его направят".

- А насчет березок, которые мы выко
пали под окнами вашей редакции, не 
переживайте. Землю привезем и сажен
цы посадим. Вы уж нас простите, что 
пришлось траншею до самого вашего 
крыльца прорыть. Понимаем, что и вам 
неудобства, и вашим читателям, - изви
нялся Бизула.

Вид из окна седьмого этажа мурманского "небоскреба ".

у строителей, скажу без преувеличения, 
есть, - сказал Виктор Лыщицкий. - Сей
час, как никогда, можно реализовать 
себя и свои профессиональные способ
ности. Если ты не ленив и коммуникабе
лен, то обязательно построишь свой 
дом. Вопрос в другом: кто будет твоим 
партнером? Найти достойного партнера 
- тоже признак профессионализма.

Частник со своим 
экскаватором

Узнав об ожившей на Кольском про
спекте стройке, я попросила назвать ее 
точный адрес. Оказалось: Кольский, 18. 
Д а это же в десяти шагах от "Вечерки"! 
Под самыми окнами редакции работают 
краны и бульдозеры. Тут трудятся спе
циалисты фирмы "Спецстрой". Пере
прыгнув через траншею, которую 
выкопал экскаватор, я оказалась в ва
гончике, где, приветливо улыбаясь, меня 
встретил мастер участка Олег Ш ипоша. 
Он рассказал, что вместе с ним работа
ют 12 человек.

Позже я познакомилась с бригадиром 
Петром Бизулой. "Сколько лет проходи
ли в оранжевой каске, Петр Иосипо- 
вич?" - спросила я его. "Да без малого 
тридцать один год", - ответил Бизула и 
повернул голову туда, где курили 
его товарищи. "Иваныч, а ты ведь боль
ше моего отпахал на стройках, присо
единяйся", - пригласил он одного из 
них. Но Иваныч от разговора отказал
ся.

От рабочих я узнала, что Иваныч - это 
звеньевой Михаил Иванович Аладко, 
уроженец Белоруссии, отдавший 35 лет 
строительству Мурманска.

На восьмом этаже я встретила началь
ника сантехнического участка Сергея 
Степановича Порфиевца. В доме его ра
бочие устанавливают сантехнику отече
ственного производства. А потом 
проводил он пас к монтажникам. Те тя
нули кабель. "Экскурсия?" - пошутил ви
сящий над нами монтажник лег сорока. 
Бетонная пыль покрыла его лицо, шею, 
одежду. И он скорее походил на живой 
памятник с двигающимися руками и

Накануне Дня строителя администра
ция Мурманска наградила самых луч
ших из профессионалов. Перечень 
работников, удостоенных внимания, 
велик. Я отмечу старейших из них: Зи
наида Александровна Онищенко и Вера 
Анатольевна Чежина - специалисты 
треста "Зеленстрой", Владимир Никола
евич Бегунов из АООТ "Продмонтаж" и 
генеральный директор ОАО "Мурманск- 
стройтранс" Сергей Александрович Бо
бырев.

Почетной грамотой городской адми
нистрации награждены также генераль
ный директор ООО "Строительная 
компания "ACM" Алексей Борисович 
Веллер, инженер-сметчик из этой же 
фирмы Валентина Ивановна Прокудина 
и начальник сметно-договорного отдела 
АО "Мурманскстрой" Нина Федоровна 
Потемкина.

Мы присоединяемся ко всем поздрав
лениям, которые получат в этот день 
строители, и верим: городам, пока в них 
есть большие и малые стройки, остается 
одно - жить!

Вера ПАЛАМАРЧУК.
Фото Инны КРАЕВОЙ

Мы лю бим и ценим своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами!
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ХРОНИКА
Банк России установил с 8 

августа 1998 года официаль
ный курс рубля в размере 
6,2585 руб. за один доллар  
США. По сравнению с 
предыдущим показателем  
он снизился на 35 пунктов.

Ш есть человек, в том 
числе три ребенка, погибли, 
11 госпитализированы в ре
зультате взрыва газа в 
жилом доме в Нижегород
ской области.

"Правительство мгновен
но прекратит всякое финан
сирование угольной отрасли 
регионов, где шахтеры будут 
блокировать железные до
роги", - заявил вице-премьер  
правительства РФ Борис Не
мцов.

Опережающий темпы про
изводства рост спроса на 
новую модель "жука" 
"Битл" автоконцерна
"Фольксваген" заставляет 
германских менеджеров за
думаться о том, что одной 
Мексике не справиться с 
производством этого попу
лярного автомобиля.

Германские медики приво
дят печальную статистику: 
оказывается, каждая деся
тая женщина заболевает 
раком груди. К факторам  
риска, способствующим воз
никновению и развитию бо
лезни, относятся прежде 
всего наследственность, вы
сокий уровень ультрафио
летовых излучений, а также 
чрезмерно калорийное пита
ние и избыточный вес.

Федерация профсоюзов  
Санкт-Петербурга и Ленин
градской области направила 
официальные заявления 
президенту, правительству, 
Генеральному прокурору, 
прокурору Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с 
требованием принять меры  
по отмене правительствен
ного документа об увеличе
нии выплат в Пенсионный  
фонд.

Намечавшаяся на 9 авгус
та забастовка авиадиспетче
ров не состоится. Как 
сообщили на совместной  
пресс-конференции дирек
тор Федеральной авиацион
ной службы Геннадий 
Зайцев и президент ф едера
ции профсоюзов авиацион
ных диспетчеров Валерий 
Ежов, на совещании "уда
лось решить все возникшие 
проблемы".

У египетского 10-летнего  
подростка Мухаммеда кри
минальный талант карман
ника: за три года он обокрал  
десятки людей в разных про
винциях страны. Он неуло
вим для полиции.

Два жителя Сейшельских 
островов получили по 6 ме
сяцев тюрьмы за то, что во
ровали редкого вида кокосы. 
Злоумышленники избрали 
районом преступного про
мысла национальный парк 
"Валле де Маи", внесенный 
в число уникальных миро
вых д о стоп ри м ечател ь 
ностей. Произрастающие 
там "морские кокосы" разре
шены к продаже только в 
уполномоченных на это ма
газинах по цене 220 долла
ров за штуку.

Лидеры профсоюза работ
ников железной дороги объ
явили забастовку с 
требованием изменить опла
ту труда, но движение поез
дов не остановлено.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Доверяй, но проверяй,
или 0  том, как живут сейчас приватизированные предприятия

Собственников 
вызвали "на ковер"

Кто теперь вспомнит, когда впервые на 
прилавках мурманских магазинов рядом с 
хлебом и молоком появились кофточки и 
туфли, а некоторые столовые и парикмахер
ские вдруг начали именоваться "шопами"? И 
задается иной раз потребитель, замученный 
засильем турецко-китайского ширпотреба, 
вопросом: а контролирует ли кто-нибудь это 
безобразие? И гарантируется ли нам, обыч
ным горожанам, привычный порядок вещей: 
когда в здании с вывеской "Парикмахерская" 
можно будет спокойно подстричься, в "Бане" 
- помыться, а в "Часовой мастерской" - отре
монтировать часы?

Эти вопросы и обсуждались па заседании 
коллегии администрации Мурманска. Мэр 
города Олег Найденов пригласил "на ковер" 
нерадивых собственников приватизирован
ных (бывших муниципальных) предприятий.

Заместитель мэра - председатель комитета 
городской администрации по управлению 
муниципальным имуществом Владимир 
Штырхунов рассказал о том, как приватизи
рованные предприятия выполняют свои кон
курсные условия.

За льготы нужно платить

Всего с начала приватизационного процес
са - за 1992-1996 годы - в Мурманске прива
тизировано 199 магазинов, предприятий 
бытового обслуживания и общественного 
питания.

Сто из них выкупили трудовые коллекти
вы. При покупке последним предоставлялись 
льготы: 30-процентная скидка с продажной 
цены и рассрочка платежа до трех лет.

Н а данный момент из 47 мурманских ма
газинов, купленных трудовыми коллектива
ми по конкурсу и на аукционе, работает 31. 
Семь перепроданы, один ликвидирован.

Из 37 приватизированных предприятий 
бытового обслуживания работают 18, пере
продано - 17, ликвидированы - два. Из вось
ми приватизированных предприятий 
общественного питания работают восемь, 
перепроданы - семь, ликвидировано - одно.

При совершении сделки купли-продажи 
собственники всех этих объектов обязались 
выполнять условия "Программы приватиза
ции государственных и муниципальных 
предприятий в РФ". А именно: сохранять в 
течение 1-3 лет рабочие места, согласовы

вать режим работы предприятия с админи
страцией города, избегать перерыва в работе 
более двух месяцев после купли-продажи и 
шести месяцев суммарно в течение года. А 
также сохранять профиль деятельности пред
приятия на определенный условиями срок.

Некоторым магазинам устанавливались 
особые условия. Например, "Юному техни
ку" в обязанность была вменена торговля от
ходами производства, магазину "Заря" - 
обязательный прием стеклотары, магазинам 
"Аквариум" и № 21 "Продукты" - обслужива
ние льготных категорий населения.

То есть за новыми хозяевами предприятий 
закреплялись определенные социальные обя
зательства, к которым привыкли мурманча
не. Если говорить языком документов, то 
предприятия (на разный срок) обязались со
хранить свой социальный профиль.

Например, до 2000 года профиль не долж
ны менять 111 предприятий города, а до 2005 
года - 85. Но к 2010 году ни одно привати
зированное предприятие уже не должно 
иметь никаких обременительных для себя ус
ловий.

"Виновата ли я?"
Как же предприятия выполняют взятые на 

себя обязательства?
В результате проверок выяснилось, что из 

143 объектов, которые обязались выполнять 
конкурсные условия, полностью сохранили 
свой профиль деятельности 99. Семь - ликви
дировались по решению суда и собственни
ков.

Есть предприятия, которые не только вы
жили, но и расширили круг деятельности. 
Так, в мастерской "Сапожок", что на улице 
Аскольдовцев, 28, теперь можно не только 
отремонтировать, но и заказать пошив 
обуви. А на комбинате питания № 18 (ул. 
Лобова, 1) - бывшей "Блинной" - открыты 
магазин и закусочная.

Е1е обошлось и без нарушителей. В их 
число, к примеру, попал магазин № 49 "Вер
шина”, что на улице Старостина, 49. Срок 
исполнения конкурсных условий собственни
ком этого предприятия еще не истек. Но 
бывший магазин промтоваров уже перепро
дан и превратился в магазин оптовой и роз
ничной торговли продуктами. Ресторан 
"Риф" (Кольский проспект, 64) стараниями 
нового хозяина вообще превратился в супер
маркет "Елан".

Владельца ресторана "Белые ночи" работ
никам КУМИ пришлось разыскивать. Коми

тет обязал его выполнить условия купли- 
продажи в сжатые сроки.

Много хлопот контролирующим инстан
циям доставил магазин "Муравей", что на 
Кольском проспекте: собственник продал все 
помещения, принадлежащие предприятию, 
физическому лицу. После многочисленных 
исков КУМИ в народный и арбитражный 
суды профиль магазина удалось сохранить. 
Сейчас он, как и прежде, обслуживает льгот
ные категории населения.

Не так просто обстоит дело с бывшей ко
миссионкой "Кронверк", что находится на 
улице Челюскинцев. 7. С момента привати
зации этот магазин не принял на комиссию 
ни одной вещи. Уже два года закрыты двери 
единственной в городе диетической столо
вой-кафе "Русь". Со слов директоров этих 
двух предприятий, причиной невыполнения 
конкурсных условий стали затянувшийся ре
монт и огромное количество документов, ко
торые приходилось им заполнять на всех 
этапах строительства. Однако довольно убе
дительные попытки владельцев предпри- 
ятий-нарушителей оправдаться не убедили 
мэра. На вопрос одной из предприниматель
ниц: "Чем я виновата? Тем, что хочу превра
тить забегаловку в приличное место?" Олег 
Петрович Найденов ответил категорично: "Я 
понимаю, что творится у вас в душе. Н о сей
час главное - сохранить в городе тот спектр 
социальных услуг, который нам нужен, и по
полнить городскую казну".

Могут и наказать

По итогам заседания коллегии будет при
нято постановление администрации М ур
манска, направленное на безусловное 
выполнение конкурсных условий собствен
никами приватизированных предприятий. 
Каждое предприятие будет проверяться не 
менее двух раз в год. А в случае невыполне
ния их владельцами конкурсных условий 
предприятия будут в соответствии с законо
дательством отчуждаться в муниципальную 
собственность. Также (за дополнительную 
плату) предусматривается перепрофилирова
ние предприятий. Е1а данный момент в 
КУМИ подано 12 заявлений о частичном 
перепрофилировании. Прогнозируемое по
полнение бюджета от этой процедуры - два 
миллиона рублей.

Татьяна ОСТАПОВА.

'оссия будет сдавать в аренду свои порты
Для привлечения частных инвести

ций, в том числе иностранных, в России 
предполагается расширить сферу при
менения договоров аренды государст
венного имущества морских портов. 
М интранс совместно с Мингосимуще- 
ством РФ представили в правительство 
проект.

По словам первого заместителя ми
нистра транспорта РФ. руководителя 
Службы морского флота России (Рос
морфлот) Александра Луговца, объек
тами долгосрочной аренды могут быть 
как находящиеся в федеральной собст
венности портовые комплексы в целом, 
так и отдельные здания, сооружения 
вместе с земельными участками.

Право на заключение договоров

аренды планируется предоставлять по 
результатам открытых конкурсов.

Александр Луговец отметил, что в 
договоре аренды будут оговариваться 
обязательные условия по реконструк
ции и развитию портовых комплексов 
за счет инвестиций, привлекаемых 
арендаторами. Привлечение средств 
инвесторов для строительства новых 
объектов в морских портах будет осу
ществляться на возвратной основе, без 
перехода создающихся объектов в соб
ственность инвесторов.

Кроме того, как отметил Луговец, 
Минтранс и Мингосимущество подго
товят список объектов морских порто
вых комплексов, выставляемых на 
конкурс.

Почем сегодня 
голоса?..

-А  Вы покупаете 
или продаете?..

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

И с т и н н ы й  гений эпохи  -  здравый смысл.



Кстати, побывать здесь - осо
бая удача. К раритетам, храня
щимся в этом отделе, 
допускаются даже не все работ
ники библиотеки.

Прикоснуться к самой древ
ней книге - "Уложению царя 
Алексея Михайловича" - у меня 
просто не хватило смелости.
Двести с лишним лет ее жизни 
непроизвольно вызывают чув
ство почтения. Очевидно, преж
ние хозяева тоже относились к 
ней с уважением - книга в пре
красном состоянии, хотя за два 
века "Уложение" ни разу не 
переплеталось и не ремонтиро
валось. Но читали его часто и 
внимательно, судя по каран
дашным заметкам, сделанным 
быстрым почерком неизвестно
го старинного читателя.

А вот знаменитая смирдин- 
ская библиотека для чтения. 
Открываю пухлый томик, датирован
ный 1835 годом, - кажется, что это со
временный учебник литературы 
Пушкин, Ершов, Козлов, Жуковский... 
Все то, что мы учили еще в школе. А 
тогда это были новинки. Их обсуждали, 
спорили, и вряд ли кго-то думал, что 
они станут хрестоматийными произве
дениями.

Х одить вдоль стеллажей, охать и 
восхищаться можно часами. То и 

дело находя что-то, о чем только слы

Кпижные лабиринты.

шал. "Вестник иностранной литерату
ры" - прообраз нынешней "Иностранки". 
"Отечественные записки", знаменитая 
"Нива", приложениями к которой зачи
тывалась вся Россия. "Русская мысль", в 
которой печатался Бердяев.

Что отличает старинные издания, так 
это то, что все они сделаны с любовью 
к книге, с уважением к тому, кто возь
мет ее в руки. Вот, например, как было 
принято говорить, роскошно изданный 
фолиант - Александр Бенуа. "Царское

Заведующая отделом хранения Наталья Пер- Кто читал эти строки до нас? Настоящее сокровище,
вушина.

ЖИВАЯ И С Т О Р И Я
О бычно читатели видят областную 

научную библиотеку с внешней 
стороны - широкие лестницы, простор
ные читальные залы. А мне почему-то 
всегда хотелось попасть туда со служеб
ного входа, побродить по книжным ла
биринтам. И, конечно, я очень 
обрадовалась приглашению заведую
щей отделом хранения Натальи Перву
шиной совершить экскурсию по 
библиотечным фондам.

И вот передо мной - пять этажей 
книг. А это ни много ни мало - около 
двух с половиной миллионов изданий. 
И удивительны судьбы этих книг. 
Порой они не менее интересны и драма
тичны, чем человеческие жизни.

Я беру в руки книгу, на которой 
стоит штампик "Дар читателя Мине- 
ева". Ареф Петрович Минеев - один из 
первых советских полярников, работав
ший с Папаниным на острове Врангеля, 
писатель, путешественник. Он всю 
жизнь собирал издания, посвященные 
исследованиям Арктики, Антарктики и 
Северного морского пути. А после его 
смерти уникальная коллекция отважно
го полярника попала сюда, в научную 
библиотеку.

- Сейчас читатели редко дарят книги 
библиотеке, чаще предлагают что-ни
будь купить, - говорит Наталья Алек
сандровна. - Но такие бескорыстные 
люди все-таки встречаются. Не так 
давно вдова мурманского писателя Вла
димира Смирнова подарила нам его 
библиотеку.

А еще есть у нас хороший друг - Н и
колай Труним. Учитель по профессии, 
сейчас на пенсии. Он частенько заходит 
в библиотеку и подарил нам очень 
много книг, которые хранятся и в ред
ком фонде, и в общем.

Я задумалась: человек столько лет со
бирал книги, рылся в букинистических 
развалах, втридорога покупал издания 
на черном рынке, а потом взял и по
дарил библиотеке. Почему? Может 
быть, это желание поделиться частич
кой своей души, оставить память о 
себе? Ведь жизнь книги часто куда 
длиннее человеческой. И, возможно, лет 
через двадцать какой-то мальчишка, 
взяв в руки томик с экслибрисом Ни
колая Трунина, задастся вопросом: а 
кто это?

Как долго живут книги, я поняла, 
попав в святая святых - редкий фонд. Этому раритету более двухсот лет. Такие книги называли роскошно изданными.

село в царствование императрицы Ели- 
саветы Петровны". В нем все продума
но до мелочей. Портрет императрицы 
прикрыт тоненькой папиросной бума
гой, форзац - из муарового шелка, от
ливающего перламутровыми бликами. 
А уж качество бумаги! Такую книгу не 
просто приятно читать, ею хочется лю
боваться.

Конечно, такие издания на руки чи
тателям не выдаются и даже экспо

нируются на выставках крайне редко - 
только в темное время года. Да и хранить 
их - дело непростое. Книги не любят со
лнца, поэтому окон как таковых в отделе 
хранения нет. Есть только небольшая 
фрамуга. Еженедельно здесь измеряется 
влажность и температура воздуха. Если 
влажность выше нормы, помещение про
ветривают, если очень сухо - ставят ведра 
с водой.

- Я уже восемнадцать лет здесь рабо
таю и долго анализировала свое отно
шение к таким книгам, - рассказывает 
Наталья Первушина. - Это всегда вос
хищение, или точнее - благоговение. Не
пременно думаешь о тех, кто читал ее 
до тебя. Сколько путей они прошли, 
прежде чем попали к нам! Если открыть 
некоторые книги, то там можно обна
ружить штампы гимназий, училищ, 
библиотек, личные экслибрисы. И вот 
через года она дошла до тебя, и ты дол
жен передать ее дальше. Таких книг уже 
никогда не будет. Это живая история, к 
которой в буквальном смысле можно 
прикоснуться.

Наталья КИРИЛЛОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

С ч астл и в  т о т ,  к т о  с ч и т а е т  себя счастливы м .



Роды были тяжелыми.
Измученная продолжительными схватками, 
Мария потеряла счет времени 
и ориентацию в пространстве.
Иногда ей чудилось, что она уж е на небесах 
и вокруг нее с птичьим щебетом 
кружат белые ангелы.
Как вдруг сильная боль возвращала ее 
на землю, и Мария вновь оказывалась в плену 
больничной койки.

жется, у него получается.
Он принес тетрадку со стиха

ми и, краснея от смущения, 
протянул ее матери. Это были 
не просто стихи, а дневник, где 
прозаические размышления 
перемежались с рифмованны
ми строчками. Мария случай
но открыла первую 
попавшуюся страницу и про
читала мнение сына об одной 
из ее "душеспасительных" 
бесед по поводу того, как от
вратительно устроен мир: "Ин-

рью, во всем повинуясь ей. 
Мать сама выбрала ему место 
работы и очень радовалась, 
глядя, как воплощаются в ре
альность ее давние мечты: сын 
работал в коммерческом 
банке.

Невестка
Когда сын привел в дом не

весту, Марии сделалось дурно. 
Во-первых, она совершенно не 
думала о том, что мальчику 
помимо матери и работы тре-

по жене и страдая от любви к 
ней, запил по-черному.

Первое же его похмелье 
стало последним рабочим 
днем: в строгом учреждении не 
приветствовали пьянства. Н а
ходиться дома не хотелось, и 
Веня целыми днями бродяжни
чал по городу, знакомился с 
такими же, как и он, неприка
янными, пил вместе с ними "за 
знакомство" и вконец измотан
ный пьянками возвращался к 
матери. Мария с кулаками и

Веник
Наконец все кончилось. "С 

мальчиком вас, сыночек ро
дился, - врачи не могли сдер
жать радости от того, что все 
завершилось благополучно. - 
Ну и напугали же вы нас, ма
маша! Посмотрите зато, какой 
красавец!".

"Красавец" был крошечным, 
сморщенным, красно-фиолето
вым младенцем с дрожащими 
ручками. При виде его у 
Марии сладкой болью сжалось 
сердце - вот он, ее долгождан
ный ребенок. "Сын, сынок, сы
ночек мой ненаглядный", - 
шепотом произнесла она, впе
рвые пробуя на слух непривы
чные доселе слова.

Дома Марию с младенцем 
ждали счастливый муж и за
ботливая свекровь, чьими ста
раниями все было
подготовлено к встрече с ма
лышом. Но Мария сразу же 
пресекла все попытки домо
чадцев вмешаться в воспита
ние сына.

М ария поселилась с малы
шом в отдельной комнате, куда 
всем строжайше запретила 
входить и где она беспрепятст
венно могла ворковать с 
сыном, обращаясь к нему не на 
"ты" и даже не на "вы", а как-то 
странно - па "мы": "Что это мы 
загрустили? А мы, наверное, 
мокренькие лежим. Мы кушать 
пока не хотим?".

Вопреки всем пожеланиям 
мужа М ария решила назвать 
ребенка Вениамином - она вы
брала это имя не случайно: у 
древних евреев оно означало 
любимый сын. Мужа страшно 
раздражало, как М ария назы
вала сына: "Веня, Веничек,
Веник". "Она бы еще его Сов
ком или Лопатой назвала", - 
жаловался супруг матери.

А когда муж однажды до
бился благосклонного разре
шения и вошел в "келью" жены, 
то увидел, что кроватка с ре
бенком тщательно закрыта 
простыней: "Чтобы никто не 
сглазил моего сыночка", - по
яснила Мария. Н а это свекровь 
многозначительно покрутила 
пальцем у виска и помчалась к 
знакомой врачихе за советом.

Расстроенной бабушке пояс
нили, что нередко молодые ма
тери страдают временным 
помутнением рассудка. Но 
обычно вскоре это проходит, и 
потом женщины с недоумени
ем вспоминают свои причуды.

Повеселевшая свекровь вер
нулась домой и порекомендо
вала сыну запастись 
терпением.

Старуха
Но время шло, а Мария по- 

прежнему держала родных по

НЕ У ВЕЙСЯ СЫНОК. НЕ У5ЕИ

дальше от ребенка. Ей каза
лось, что никто на свете, кроме 
нее, не способен по-настояще
му уберечь, защитить и полю
бить ее ребенка. Она внушала 
сыну, что мир полон зла и не
нависти, человек человеку враг 
и только мать может спасти 
свое дитя от внешних напастей.

Однажды Мария гуляла с 
сынишкой во дворе, когда 
малыш нечаянно споткнулся и 
упал. Мария вихрем подлетела 
к ребенку, подняла, заботливо 
отряхнула от дорожной пыли: 
"Осторожно, сынок, не убей
ся!". И вдруг услышала за спи
ной скрипучий голос: "Вот так 
всегда. Сначала "сынок, не 
убейся", потом "сынок, не 
убей". Мария обернулась и 
увидела горбатую неопрятную 
старуху, которая сидела на ска
мейке и грела под скудными 
лучами мурманского солнца 
свои старые кости.

И сам вид грязной хрычов
ки, и ее слова неприятно реза
нули сердце Марии. Она 
поспешно увела сына домой и 
больше не вспоминала тот слу
чай.

Черные вороны
Веня рос послушным маль

чиком и в школе учился непло
хо, хотя, честно говоря, 
учителя зачастую несправедли
во завышали ему оценки, выда
вая тем самым своеобразное 
поощрение за хорошее поведе
ние.

Однажды он робко признал
ся матери, что всерьез увлека
ется поэзией и хотел бы свою 
жизнь посвятить литературе, 
тем более что он даже попро
бовал сам писать стихи и, ка-

тересно, есть ли в жизни истин
ная радость? Уж очень тягос
тен мрачный, унылый наряд. В 
небе кружатся лишь черные во
роны. Скоро ли белые к нам 
прилетят?".

Марии не понравилось увле
чение сына: в своих мечтах она 
видела его финансистом и мыс
ленно уже просчитала всю его 
карьеру. Так что понимания у 
матери Веня не нашел и боль
ше о своих стихах никому не 
заикался.

Мамины экзамены
Вмешательство и влияние 

матери на судьбу Вениамина 
были настолько сильными, что 
он даже и не пытался сопро
тивляться, чтобы отстоять 
свою точку зрения. Тем более 
что мать давно подавила в нем 
все попытки самоутверждения.

Муж Марии, утомленный 
борьбой с нелепым упрямст
вом жены, оставил семью в тот 
год, когда Веня пошел в 
школу. И с тех пор от отца, 
кроме алиментов, никаких вес
тей не было. Марию развод не 
огорчил, напротив, она даже 
обрадовалась: наконец-то они 
остались с сыном одни и-никто 
не будет претендовать на него.

Мария вплотную занялась 
устройством жизни сына. Она 
выбрала ему подходящий вуз, 
вместе с ним ходила на все эк
замены, постоянно возмущаясь 
тем, что из-за черствости педа
гогов ей приходится отираться 
в коридорах, а не сидеть рядом 
с сыном в аудитории. Одно
курсники вначале посмеива
лись над "маменькиным 
сыночком", а потом привыкли.

Веня слепо следовал за мате-

бранными словами встречала 
сына, отмывала, откармливала 
его, выводила из запоя, тратя 
последние деньги на докторов. 
А через несколько дней исто
рия повторялась.

Пружина

буется еще кое-что, а во-вто
рых, совершенно не такую не
вестку ей хотелось бы видеть. 
А девушка, кстати, была очень 
похожа на саму Марию - и 
внешне, и по характеру. Види
мо, привязанность к матери у 
Вениамина сказалась и при вы
боре невесты.

После свадьбы Веня заме
тался меж двух огней. Мать на
стаивала, чтобы сын с 
невесткой жили под ее при
смотром, а молодая супруга 
требовала раздельного жилья. 
Но даже в своей квартире мо
лодожены не могли укрыться 
от неусыпного ока матери. 
Мария заявлялась к ним с утра 
пораньше, проверяя, что ново
испеченная жена приготовила 
па завтрак своему мужу: кашу 
со свежевыжатым морковным 
соком или опять засохшие бу
терброды. И весь день она про
водила в доме сына.

Конечно, такой контроль 
свекрови не мог не вызвать 
бурю негодования в душе не
вестки, и она поставила мужу 
ультиматум: или мать, или
жена. Веня растерялся. Его за
мешательства хватило для 
того, чтобы супруга, оконча
тельно разочаровавшись в 
муже, собрала вещи и верну
лась к своим родителям.

Запой
"Ну и слава Богу!" - резюми

ровала развод сына Мария, 
привычно хлопоча на кухне, 
чтобы приготовить Венечке 
что-нибудь вкусненькое, вита
минизированное, полезнень- 
кое.

Но благодарить Всевышнего 
было не за что - Веня, тоскуя

В тот вечер Вениамин после 
очередного загула ввалился 
домой. С него стекала зло
вонная канавная жижа, и 
М ария разразилась потоком 
неслыханной брани. Она кос
терила сына на чем свет стоит, 
ремнем и ладонями шлепала и 
колотила его вялое тело, стас
кивала мокрые обувь и одеж
ду, от которых по чистому 
полу растекались грязные 
лужи.

Веня устало слушал мать, из
редка отмахиваясь от ее назой
ливых тумаков, и вдруг, 
получив неожиданно крепкий 
подзатыльник, почувствовал, 
как в нем будто разогнулась 
годами сжатая пружина, и, вне
запно озверев, набросился на 
Марию с кулаками: "Ненави
жу, ненавижу тебя! Всю жизнь 
мне переломала! Из-за тебя у 
меня не осталось пи отца, ни 
бабушки, ни жены. Никого, 
кроме тебя. А тебя я ненави
жу!".

Он бил мать, вкладывая в 
каждый удар всю нерастрачен
ную мужскую силу, бил, не 
думая о последствиях, бил, из
рыгая непотребные слова.

Потом, изнемогший, упал на 
диван и захрапел.

Мария попыталась встать на 
ноги, но не смогла. Кое-как 
ползком добралась до кровати 
и потеряла сознание. Ей сни
лось, как вокруг нее парят ар 
хангелы в белых одеждах, они 
громко галдят, пытаясь пере
кричать колокольный звон. 
Вдруг все стихло, и в тишине 
раздался скрипучий насмешли
вый голос: "Не убейся, сынок. 
Не убей".

Утром Веня не смог разбу
дить мать, он тряс ее, кричал, 
молил о прощении, заливался 
горючими слезами, не желая 
понимать, что мать мертва.

* * *

Мурманский суд приговорил 
Вениамина к десяти годам ли
шения свободы.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж 

Михаила АРУСТАМОВА.

Ч а с т о  п л а т я т  сч а ст ь ем  за удовольствие в ы ск азать  свое мнение.
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<арандаши простые, Юшт.
Клей
Краски
Ластик
Линейка
Ножницы ,.Обложки для тетрадей, 5шт.

Палочки счетные _
1апка для тетрадей

1 енал
>учки шариковые, 2Ш ■ 
Стержни, 5шт.
Гетради, 20шт.
Гочилка
Фломастеры (набор)

5р.
70i
1Pi
7р.
Зр.БОк,
5р.
Зр.бОк
23р.
1р.50к
1р.75к.
8р.
1р.70к.
5р.

Вот почему
все спешат \
в магазин “Автограф” t y ; i  
(ул.К.Маркса,7, т. 45-16-40)" 
выставочный зал “Инсар" 
(ун.“Мурманск", т 56-66-50) ||

Кроме то го !
О тл и ч н и ки  п о л у ч а ю т  
д о п о л н и те л ь н у ю  с к и д к у -  5 % ! 

Итого: б4р.30к, 87р.б5к. \и предъ явл ении  д н е в н и к а !)

магазин “ Автрграф”45-1В-4И,выставочный зал “Инеар”5В-ВВ-5В

« j

М А Г А З И Н  

1
Л * Ч  М ур м анско го  центра н а учно -техни ческой  
w  V инф орм ации

^ О л ь н ы й
S  19 наименований тетрадей для 

школьников и студентов

У разноцветные наборы обложек 
для книг, тетрадей и 

дневников

S блокноты от карманного до 
чертежного

S цветные карандаши, линейки 
и многое другое

Адрес: ул. Папанина, 4, с 10 до 18 час. 
Выходной: суббота, воскресенье.

■ ,V- Проезд автобусами № 10, 29, 

до остановки " Детская поликлиника ", 

троллейбус № 10 до конечной остановки.

Подлежит обязательной сертификации

K ? 4 e tiiO U 4 ,tC O ^ tC L

"Приоритет"
приглашает на обучение
водителей категории "В" и "С" 
(возраст - от 16 до 60 лет). 
Проводим докатку и доучивание 
ПДД на льготных _____

#
ул. к. Либкнехта,29.

условиях.
Наш адрес: 
г. Мурманск, 
ул. К. Либкн 
1,Тел. 520-682 (с 12.00 до 19.00).

П р е д п р и я т и е

выполняет
заказы на изготовление 
отводов стальных труб 
диаметром до 219 мм.

Шел. 33-37-46
Подлежит обязательной сертификации.

[||§гиональный узел INTERNET ЮНИС°ФТ 
А также:
-  подключение по выделенным каналом до 256 Кбод , 

доступ по коммутируемым линиям;
-  льготное вечернее и ночное время;
-  W W W -сервер (http://www.nourmansk.ru) ;
-  предоставление домена третьего уровня (user@user.murmonsk.ru) ;
-  бесплатные прием и передача почтовой информации
-  NNTP-сервер (сервер новостей). лиц. мс рф № шг.

с 10 по 16 августа 1998 г.

Выбирайте встраиваемую технику "Аристон"
Ежедневно редакционная почта пополня

ется письмами читателей, которые совету
ются с нами буквально по любым вопросам. 
Доверие читателей приятно, поэтому отве
чаем на письмо Игнатова О. П. из Кандалак
ши: "Планирую купить новую бытовую
технику для кухни. Но сам в ней не разби
раюсь. Посоветуйте, что лучше".

Советуем обратить внимание на встра
иваемую технику от "Аристон". В чем же 
преимущ ество этой техники? Расскажем 
только об одном чудесном изобретении от 
"Аристон" - духовке "7 поваров - пицца". Ко
нечно, пицца и пироги получаются волшеб
но вкусными!

Еще бы! Два источника тепла - нижний на
гревательный элемент и элемент, обрам
ляющ ий вентилятор, - колдуют вместе с 
вами над шедеврами кулинарии.

А мягкий режим "кондитерская духовка" 
поможет вам выпекать воздушные печенья 
на проф ессиональном уровне. Правда, здо
рово?!

Духовка оснащена грилем, и даже двой
ным грилем, что позволит готовить самые 
изысканные блюда из мяса, рыбы и 
птицы.

Современной занятой хозяйке "Аристон" 
поможет сэкономить массу времмени. Набе
рите правильно программу (а это неслож
но), и духовка все сделает за вас, нужно 
только загрузить продукты.

Приготовление пищи - дело горячее, но не 
надо бояться жара с системой охлаждения 
духовки "Аристон". Даже в разгар работы 
прозрачная дверца защ ищ ает вас от ожо
гов.

И никакая милая женская рассеянность не 
испортит праздника - термостат строго кон
тролирует температурный режим внутри ду
ховки. Хозяйка лиш ь включает подсветку и 
любуется волнующим процессом приготов
ления пищи.

Так как не все блюда можно приготовить 
в чудесной духовке "Аристон", советуем 
приобрести к ней рабочую поверхность.

Конфорки на ней расположены в форме 
ромба. Через пять минут после начала ра
боты удивление сменится чувством глубоко
го удовлетворения - удобно! Когда готовишь 
сразу несколько блюд, не надо тянуться 
через кастрюли и сковородки.

Нервы и время экономит автоматический 
электроподжиг конфорок, а безопасность га
рантирует система "газ-контроль" - если 
пламя случайно погаснет, подача газа пре
кратится моментально.

Итак, наш совет читателям - выбирайте 
встраиваемую технику "Аристон".

Дополнительную информацию о быто
вой технике "Аристон" в Мурманске вы 
можете получить в магазинах компании 
МКТИ.

(П убликуется на правах рекламы . П одл еж ит обязательной сертиф икации).

Ч „ Э Р  зт~- °Ф- 6- E-mail: postmaster@unis.ru, http://vOT.munmnsk.ru

Ш Ш

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.

работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья,
A  - кр у гл о с у то ч н о  

(телеграм м ой).

http://www.nourmansk.ru
mailto:user@user.murmonsk.ru
mailto:postmaster@unis.ru
http://vOT.munmnsk.ru
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
12.50 Золотая серия. Худ. фильм "СЕМЬ  
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ КА".
14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с Познером. Програм
ма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Сериал "ГОРЕЦ".
22.45 Лариса Латынина в программе 
"Женские истории".
23.15 Линия кино. Валерий Приемыхов и 
Петр Мамонов в фильме "ВРЕМЯ ПЕЧА
ЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО".

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.10, 0.30 
Вести.
8.00, 0.15 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Необитаемый остров", "Необычное 
путешествие". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1952-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Криминальная мелодрама "ЗАПАД
НЯ" ("Укртелефильм", 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: 
Анатолий Хостикоев, Богдан Ступка, 
Ольга Сумская, Георгий Дрозд, Дмит
рий Миргородский, Константин Сте
панков, Александр Гринько, Лариса 
Кадырова, Тамара Яценко, Матвей 
Никитин, Гизела Ципола, Альбина 
Сотникова. По мотивам повести Ивана 
Франко "Перекрестные дороги". Нача
ло нашего века. После окончания уни
верситета молодой адвокат приезжает 
в небольшой западноукраинский горо
док. Начавшийся роман затягивает его 
в криминальную историю.

12.40 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 Вовремя.
14.30 "Русские напевы", "Генерал Топты
гин". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 Телесериал "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ" 
(Франция).

Приглашаем вас в новый 
отвел по заказу 

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

(маг. "Спорттовары",2-йэта/к). 
Ж дем  вас ежедневно  

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

Теп. 52-06-38.
Кухня от “МУРМАНМЕБЕЛЬ” это: |
Изысканный дизайн.

\ Проектирование по желанию  
и размерам заказчика.
Финские комплектующие.
Встроенная бытовая техника.
Цены производителя.

I Доставка по городу и сборка бесплатно. |

А также предлагаем:
I Изготовление столешниц, подоконников \ 
I различной формы и размеров.

Мебельные фасады из натурального 
дерева

I Сопутствующие материалы.
I Изготовление оконных блоков

уп. Свердлова, 11. 
Маг. “Индустриальный" 

(с 11.00 до 19.00, 
вых. - воскр.).

I Пс̂ лежит обязатвльной сертификации. Ц

17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН1

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
18.13 Фильм - детям. "Церевна".
18.25 "Кошкин дом". Мультфильм.
18.54 "Социальная защита: болевые
точки". Пенсионный фонд.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Комедия "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: 
Майкл Кейн, Стив Мартин, Гленн 
Хэдли, Антон Роджерс, Барбара Хар
рис. Живописный курорт Лазурного бе
рега. Двое мошенников-профессио- 
налов пытаются провести друг друга.

23.15 "ДЖИВС И ВУСТЕР". Сериал.
0.50 Автошоу.
1.15 Автоспорт: национальная гоночная 
серия.

/ I I

ж в НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 Фантастический боевик "ВОИНЫ- 
РОБОТЫ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Иэн Барри. В ролях: 
Джеймс Ремар, Кайл Говард, Джеймс 
Толкэн. XXI век. Земля оккупирована 
инопланетянами. В сражениях участ
вуют роботы.

11.45 Мультфильм "Волшебные фонари
ки".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВУДУ- 
ПАЯ". Часть 1-я.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ". 
6-я серия (Франция).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Худ. фильм "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".
1-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Фантастический боевик "НЕВЕРО
ЯТНЫЙ НЕУКЛЮЖИЙ-З'ЧСША, 1990 г.).

Режиссер - Билл Ьиксби. В ролях: 
Билл Биксби, Лу Ферриньо, Элизабет 
Грейсн. Ярость снова превращает 
главного героя в монстра, способного 
бороться со злом. Он делает все, 
чтобы научное открытие не попало в

§уки мафии, но это его последняя 
итва.

21.35 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Детское ТВ. "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ ". Худ. фильм.
9.50 Поклонникам Терпсихоры.
10.00, 12.00 Новости.
10.05 "Серенгети - обретенный рай". Док. 
фильм из серии "Природные заповедни
ки".
10.30 Консилиум.
10.55 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов. Передача 1-я.
11.25 "Тут шумят чужие города”. Поэт 
Юрий Одарченко.
11.30 Золотая карта России.
12.05 Книжный кладезь.
12.20 Т. Альбинони. Концерт для гобоя с 
оркестром си-бемоль мажор. Исполняет 
оркестр "Интернационале де Италия".
12.35 "О тех, кого помним и любим". 
М. Болдуман.
13.20 Без визы.
13.35 "Крест надежды". Художник М. Са
вицкий.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Н. Гоголь. "Женитьба". Спектакль 
Театра сатиры на Васильевском острове 
(1993 г.). Режиссер - А. Морозов.
16.00 Новости.

16.05 Мультфильмы "Волшебная флей
та", "Как казаки инопланетян встреча
ли".
16.55 Лукоморье.
17.15 Люди в моде.
17.30 "Звук моих шагов". Д. Краснопев- 
цев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
18.25 Вижу цель!
18.50 Фольклорная весна.
19.20 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Папа Хэмин- 
гуэй”. Часть 1-я.
20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Документ-панорама. "Коммуналка". 
Док. фильм. Режиссер - В. Виноградов.
21.45 После новостей...
22.05 Премьера многосерийного фильма 
"ГЕТТИСБЕРГ" (США, 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Рональд Максуэлл. В 
ролях: Том Беренджер, Марти Шин, 
Джефф Дэниелс, Сэм Эллиот. Эта ис
торическая драма - рассказ о войне 
между Севером и Югом.

23.05 Бенефис Э. Грача.
23.50 Лирика А. С. Пушкина. Читает 
И. Древнов.

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 "Общество мертвых поэтов" 
(психол. драма).
12.25, 14.20 Клипомания.
14.00 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
19.40 Великие города.
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.15 Х/ф "Превратности фортуны" (пси
хол. драма).
0.30 Муз-ТВ.

(£ § *ш БЛИЦ

7.00 Мультфильм.
7.10, 8.00 Зорька.
7.20, 8.10 Сирена.
7.25 5 минут на все про все.
7.45, 8.45, 1.20, 3.50 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.00 Служба новостей.
1.35 Страничка здоровья.
1.45 Х/ф "Оперативный центр" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР
то центр

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45, 14.40, 1.20 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Кот-рыболов". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.55 Новости.
12.00 Премьера телесериала "КОМИС
САР МУЛЕН" (Франция). 1-я серия.
13.25 В нашу гавань заходили корабли.
13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 20.55, 
0.45Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.10, 23.20 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
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.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Остросюжетный сериал "ФЕДЕ
РАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ" (Великобритания, 
1996-1997 г.).

Режиссеры - Дональд Кромби, 
Майкл Пэттисон, Джордж ОТилви. В 
ролях: Робер Тэйлор, Энжи Миликен, 
Джон Бэч. Команда детективов австра
лийской федеральной полиции - еди
номышленники, готовые во имя 
правосудия поставить на карту собст
венную жизнь.

21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.

22.15 Мелодраматический мини-сериал 
"ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА" (Австралия). 1-я 
серия.

Режиссер - Роберт Маршанд. В 
ролях: Лайза Хэрроу, Хэрри Армс
тронг, Реббека Джибни. Печальная ис
тория любви времен второй мировой 
войны.

23.35 Времечко.
0.55 Импровизация на тему...

т у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Старик и журавль", 
"Козленок", "Бюро находок".
7.45 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.45 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.30 ТСН-6.
8.40, 11.50, 0.45 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Отважный Робин 
Гуд", "Муми Тролль и комета".
9.35 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.45 Спорт недели.
11.30 ТСН-6.
12.00 О.С.П.-Студия.
13.00 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.55, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Кинодрама "КРОЛЛ" (Польша, 
1991 гХ

Режиссер - Владислав Пасиковский. 
В ролях: Олаф Любашенкол Дарнуш 
Кордек, Ева Буковска. Герой призван 
служить в армию. Он пытается сохра
нить индивидуальность в ситуации то
тального подавления личности. Дебют 
режиссера, прославившегося позднее 
постановкой фильма "Псы".

16.45 Мультфильм "Раз ковбой, два ков
бой".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.50 Те Кто. Карен Шахназаров.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 6-я серия.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Акулы политпера". Лев 
Рохлин.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 5-я
серия.
21.50 Кинокомедия "ОНА ВАС ЛЮ БИТ” 
("Ленфильм", 1957 г.)

Режиссеры - Семен Деревянский и 
Рафаил Суслович. В ролях: Георгий 
Вицин, Александр Ширвиндт, Инна 
Кмит, Лидия Сухаревская, Тамара Но
сова, Игорь Дмитриев, Евгений Лебе
дев, Константин Сорокин. Скромный 
работник зоопарка по фотографии в 
Огоньке" влюбляется в знаменитую 

спортсменку, и между ними завязыва
ется переписка. Дело идет к знакомст
ву, но тут вмешивается случай - и все 
запутывается.

23.30 ТСН-6.
23.55 Диск-канал.

СТС-8

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 ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.

т т т
для копировальных 

CANON, аппаратов
SHARP, XEROX, и принтеров 
HEWLETT PACKARD и др.
г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 41/2, офис 1, 

тел, 54-67-19, с 10,00 до 18.00, без обеда,

ШИРОКИЙ ВЫБОР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ул. Буркова, 35, с 11.00 до 19.00,
без обеда и выходных.

Подлежит обязательной сертификации
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ". 5-я серия.
14.15 Эдвард Радзинский. "Гибель га
лантного века". Передача 1-я - "Фавори
ты и фаворитки".
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.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Драма-притча "НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ" (Литовская к/ст, 1966 г.).

Режиссер - Витаутас Жалакявичюс. 
В ролях: Донатас Банионис Региман- 
тас Адомайтис, Юозас Будрайтис, 
Альгимантас Масюлис, Бруно Оя, Ка- 
зимирас Виткус, Эугения Шулгайте, 
Вия Артмане. 1947 год. В лесах Литвы 
скрываются отряды активных против
ников советской власти. Они расправ
ляются с местными председателями 
сельсовета. Сыновья пятого убитого - 
старого Локиса, собравшись на его по
хоронах, остаются, чтобы отомстить за 
отца и защитить деревню.

23.40 Галина Волчек в программе "Жен
ские истории".

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.30 Вести.
8.00, 0.10 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Антарктида", "Фильм, фильм, 
фильм". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1952-й. Часть 
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Криминальная мелодрама "ЗАПАД
НЯ". 2-я серия.
14.00 Вести.
14.30 "Хитрая ворона", "Домашний цирк". 
Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.00, 20.00, 23.10, 0.25 Вести.
17.30 Осторожно модерн!

■ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИ

■ приглашает вас отдохнут
■ на борту теплохода-бара

1"ВАСИЛИЙ
! к о с я к о в "
: Теплоход совершает прогул 
; по Кольскому зали 

по индивидуальнь 
заказа 

Мы рад 
обслужи 

ваши свадьб 
банкет

I Тел. 52-28-58. )
■ Л иц  № 000579 намальниха морской администрации порта г. Мурмi i i i i i n i a i

ГТРК "МУРМАН'

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Приключения Чипа". Мультфильм. 
18.28 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 7-я серия - "Суета вокруг мла
денца".
18.54 Знак неравенства.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 "Аншлаг" представляет...
21.10 Авантюрная комедия "ДЕЖА ВЮ" 
(СССР - Польша, 1988 г.).

Режиссер - Юлиуш Махульский. В 
-  "■ э, Вл

одь
Одгангстеры посылают в Одессу своего 

представителя, который должен разо
браться с нарушившим соглашение 
предприимчивым одесситом. Послан
ца мафии встречает местная милиция.

23.15 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США).
0.45 Живая коллекция.

ЗЁВ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Историческая драма "ДАНИИЛ - 
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ" (Одесская к/ст,
1987 г.).

Режиссер - Ярослав Лупии. В ролях: 
Виктор Евграфов, Нурмухан Жанту- 
рин, Болот Беишеналиев, Эрнст Рома
нов, Богдан Ступка. Галицкий князь 
Даниил Романович со товарищи вы
ступает против полчищ хйна Батыя.

12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ". Часть 2-я.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "НОВЫЙ ПУТЬ В ИНДИЮ". 
7-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица

16.50 Худ. фильм "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 
2-я серия 
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мелодрама "ШАНХАЙСКАЯ ТРИА
ДА" (Китай - Франция, 1995 г.).

Режиссер - Чжан Имоу. В ролях Гун 
Ли, Ван Сяо Сяо, Лю illy. 30-е годы. 
Деревенский парнишка приезжает в 
Шанхай к родственнику и попадает в 
услужение к главарю местной мафии.

21.40 Лия Ахеджакова, Ролан Быков и 
Людмила Иванова в фильме "ПОГОВО
РИ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ".
23.40 Сегоднячко.
0.15 Триллер "НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО" 
(Дания, 1994 г.).

Режиссер - Оле Борнедаль. В ролях: 
(иколай Костер Вальдау, Софи Гро- 

боль, Лотте Андерсен, Ульф Пилгорд.
Маньяк-убийца, орудующий в городе, 
направляет подозрения на студента, 
который устроился ночным вахтером в 
морг, чтобы подзаработать.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.25 "Документ-панорама". "Коммунал
ка". Док. фильм. Режиссер - В. Виногра
дов.
9.20 Международное обозрение.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Йеллоустоун - национальное со
кровище”. Док. фильм из серии "Природ
ные заповедники".
10.30 "Царская ложа". И. Зеленский.
11.10 Театр одного художника. "Углы". 
J1. Соломаткин.
11.30 Золотая карта России.
12.05 "Коллекция". Ю. Томошевский чи
тает рассказ А. Аверченко "Утром".
12.20 П. И. Чайковский. "Меланхоличес
кая серенада".
12.35 Э. Лабиш, А. Моннье. "Убийство на 
улице Лурсин". Водевиль. Режиссер - 
В. Дубровицкий.
13.59 "Азбука". Говорите по-русски.
14.15 Поклонникам Терпсихоры.
14.30 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И. Золотусского. "Гоголь 
и Пушкин". Передача 1-я.
14.55 Я садовником родился...
15.10 Зураб Соткилава представляет... 
15.40 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея.

16.05 Мультфильмы "Как казаки мушке
терам помогали", "У лужи", "Золотой 
цыпленок", "Волшебные очки".
16.55 Лукоморье.
17.15 Театр и я.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 Фольклорная весна.
19.05 "Завещание XX века". Авторская 
программа Г. Боровика. "Папа Хэмин- 
гуэй". Часть 2-я.
19.50 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Документ-панорама. "Нормандия". 
Док. фильм.
21.45 После новостей....
22.05 Многосерийный фильм "ГЕТТИС
БЕРГ” (США). 2-я серия.
22.45 Дайте, дайте мне Раневскую.
23.40 Джазофрения.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 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 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Спящая красавица" (1-я ч.). 
19.40 Т/с "Индаба".
21.15 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Большой переполох в малень
ком Китае" (приключ. боев.).
0.30 Муз-ТВ.

(S S em БЛИЦ

1.10 Боевик "УЛИЧНЫЕ БОЙЦЫ" (США,
1989 г.)

'ежиссер - Энди Голлер. В ролях:

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз". 
1.35 Х/ф "Красное и черное" (драма). 1-я 
серия.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45, 14.45, 17.40, 0.55 Коммерчес
кий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 Наша песня.
10.40 Деловая Москва.
10.50 "Сто к одному". Телеигра.
11.30 "Федорино горе". Мультфильм.
11.40 Не просто люкс.
11.55, 13.55 Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН". 
2-я серия.
13.35 Дом в Ермолаевском переулке.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.20 Петровка, 38.
14.25 "Три мушкетера". Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.55, 15.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
16.55, 17.30 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50, 0.45 Новости.
20.55 Брейн-ринг.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Мини-сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА". 
2-я серия.
23.35 Времечко.

■шер.
Ьер МакДональд, Хэскил Фил- 

ликс, Дон Эвене. Старший сержант 
воздушно-десантной дивизии во главе 
отряда бродяг противостоит наемным 
убийцам.

Тмб ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Дядюшка Ау", 
"Даффи - диверсант".
7.45, 17.00, 0.40 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.25 Дорожный патруль.
8.30, 11.30 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.25 Знак качества.
9.00 Мультфильм "Храбрый портняж
ка".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 5-я 
серия.
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского "Архангельские мужики".
13.00 Ток-шоу ": "Акулы политпера". Лев 
Рохлин.
13.50, 16.40 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30, 17.30, 0.15 ТСН-6.
14.40 Драма "ПОЛЬСКАЯ КУХНЯ".
17.50 Те Кто.
18.15 Ю мористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 7-я серия.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Бисексуал".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 6-я 
серия.
21.50 Мелодраматическая комедия "ДЕ
СЯТЬ" (США, 1979 г.).

Режиссер - Блейк Эдвардс В ролях: 
Джулия Эндрюс и Бо Дерек. Герой 
фильма - поэт, сочиняющий тексты 
для шлягеровь наконец встречает де
вушку, которой может поставить выс
шую оценку по десятибалльной 
шкале.

1.40 Триллер "ПОДСТАВЛЕННЫ Й" (Кана
да - США, 1995).

Режиссер - Грэм Кэмпбелл. В ролях: 
Джейсон Гедрик, Джессика Стин, Сти
вен Шеллен. Таинственный маньяк 
терроризирует город. Жестоко убивая 
людей, он причудливо разрисовывает 
трупы. Тележурналистка пытается 
провести собственное расследова
ние.

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 Программа мультфильмов.
12.00 "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ". Худ. 
фильм. 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 ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.

ООО “МУРМАН-ФОР
Европейское

качество,
технологии,

дизайн.
Гарантия.

производит
Р Е М О Н Т

квартир, офисов и пр.
В числе услуг 

полная комплектация 
помещений столярными изделиями.

Тел. 33-54-22 (с 8.00 до 21.00).
Лиц Nfl А 441991 МУА001393  выд центром "Мурмансклицензия" 

  ........
Подлежит обязательной сертификации



С Р Е Д А , 12 12, С Р Е Д А

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ". 6-я серия (заключительная).
14.15 Эдвард Радзинский. "Гибель га
лантного века". Передача 2-я - "Взгляд на 
историю с постелей королей".
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА”. Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Детектив "ВЕРБОВЩ ИК" (Россия, 
1991 г.).

Режиссер - Эдуард Гаврилов. Само
лет Олега Зорова был сбит во время 
войны на Ближнем Востоке. Военный 
летчик в бессознательном состоянии 
попал в плен и оказался в США, где 
ему предоставили политическое убе
жище. Под именем Алекса Фреда 
Келли спустя годы он возвращается на 
родину.

23.25 София Ротару в программе "Жен
ские истории".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.35 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
9.30 Православный календарь.
8.35 "Чиполлино". Мультфильм.
9.15 Старая квартира. Год 1953-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Криминальная мелодрама "ЗАПАД
НЯ". 3-я серия.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.30 Автошоу.
14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 0.50 Вести.
14.30 "Прекрасная Маргарет и Черри- 
Флей", "Тайна запечного сверчка". 
Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 Фильм - детям. "Вино из одуванчи
ков".
18.29 "Пес в сапогах", "Радуга". Мульт
фильмы.
18.56 Играет Сергей Стадлеро (скрипка).
19.24 Консультант.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Многосерийная комедия абсурда 
"МИСТЕР БИН - ЧЕРНАЯ ЗМЕЮКА".
21.20 Драма "ДЖОВАННИ ФАЛЬКОНЕ" 
(Италия, 1993 г.).

Режиссер - Джузеппе Феррара. В ро
лях: Микеле Плачидо, Анна Бонайуто, 
Массимо Бонетти. Фильм основан на 
реальных событиях. Имена их участ
ников сохранены без изменении. На
чало 80-х годов. Палермо - главный 
город Сицилии. Неподкупный следова
тель Джованни Фальконе вступает в 
борьбу не только с мафией, но и с кор
румпированными блюстителями по
рядка.

23.35 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
1.10 Горячая десятка.

i l l .> - В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Наше кино. Историко-биографичес
кий фильм "ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ" (Свер
дловская студия, 1987 г.).

Режиссер - Владимир Лаптев. В 
ролях: Сергей Сазонтьев, Ирина Ма- 
зуркевич, Александр Романцев, Эрнст 
Романов. Картина рассказывает о Ген
надии Ивановиче Невельском, выдаю
щемся путешественнике и
исследователе Дальнего Востока.

11.40 Мультфильм "Сокровища затонув
ших кораблей".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ”. 3-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ”. 180-я серия (США).
15.00 Исторический сериал "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СУЭЦА". 1-я серия (Франция).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Худ. фильм "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".
3-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники”.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "КОРРИНА, КОРРИНА" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Джесси Нелсон. В ролях: 
Вупи Голдберг, Рей Лиотта, Тина Мад- 
жорино. После смерти матери малень
кая Молли перестала говорить. Но 
няня, которую находит отец, своим 
жизнелюбием и теплом отогревает де
вочку.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Кино не для всех. Драма-притча  
"ДЕНЬ СВИНЬИ" (Италия, 1992 г.).

Режиссер - Серджо Пацелли. В 
ролях Катрин Берг, Джон Филипп Лоу, 
Стоян Алексиев. О том, что может слу
читься, если злой волшебник захватит 
власть и провозгласит, что для всех 
действует лишь один закон - "закон 
удовольствия".

КУЛЬТУРА
i h

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Документ-панорама". "Нормандия". 
Док. фильм.
9.20 Театр и я.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Эверглейдс - остановившееся  
время". Док. фильм из серии "Природ
ные заповедники".
10.30 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея.
10.50 "Страницы театральной пародии". 
Фильм 5-й. "Театр купца Епишкина".
11.30 Золотая карта России.
12.05 К. Сен-Санс. "Рондо каприччиозо". 
Исполняет оркестр Государственного  
Эрмитажа "Санкт-Петербург Камерата".

j j J И Ь д у ;
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T  r i t a S o .

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

деталей.
Тел.: 56 -02 -8 8 ,  56 -61 -81 .

П од леж ит обязательной  сертиф икации .

12.15 Петербургский гурмэ.
12.35 От Моисеева к Моисееву.
13.30 Образ жизни.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И. Золотусского. "Гоголь 
и Хлестаков". Передача 2-я.
14.55 Концерт оркестра "Молодая Рос
сия". Дирижер М. Горенштейн.
15.35 Без визы. "Бирмингем”.
15.45 Народные умельцы.
16.05 Мультфильмы. "Как казаки невест 
выручали", "Гришкины книжки", "Кры
лья", "Первая зима".
16.55 Лукоморье.
17.15 Фотопортрет.
17.30 Играет Валерий Ковтун.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 Мир авиации. Авиасалон "Бер
лин-98".
18.55 Затеей Виктора Астафьева.
19.45 Встречи в Мариинском театре.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Остров Александра Сокурова". 
"Пример интонации”. Герой картины - 
Борис Николаевич Ельцин.
21.45 После новостей....
22.05 Многосерийный фильм "ГЕТТИС
БЕРГ" (США). 3-я серия.
23.00 Гостюхин. Исповедь актера (Бело
русское ТВ).
23.30 Вспоминая конкурс.

23.35 Времечко.
0.55 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.

ш TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Спящая красавица".
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 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Великие города.
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери”.
22.20 Х/ф "Прикосновение зла" (детек
тив).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35 Зорька.
7.45, 8.50, 1.20, 3.30 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 Х/ф "Красное и черное" (драма). 2-я 
серия.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Ле Монти.
9.20, 14.45, 17.40, 1.25 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Орлиное перо". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 Базар.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Лия Ахед- 
жакова.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
3-я серия.
13.35 "Храбрец-удалец". Мультфильм.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.20 Петровка, 38.
14.25 "Негритянская сказка". 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 Худ. фильм "ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ
СЯ, ИЛИ ОШИБКИ ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХА
ЛАТАХ" (Франция, 1990 г.).

Режиссер - Жан Аннен. В ролях: 
Марк де Бюснер, Тьерри Никола, Ра- 
фаэла Мотье, Эвелин Гранже, Элоиз 
Нарфен. Сыновья доктора Марио с 
детства были приучены всем делиться 
с друзьями. Но вот в их жизнь входит 
обаятельная девушка Мюриэль...

21.30 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Мини-сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА".
3-я серия.

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Веселая карусель", 
"Янки Дудль Даффи".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Иван-царевич и 
серый волк", "Грубость и лесть".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 6-я 
серия.
11.30 ТСН-6.
11.45, 0.45 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Иерусалим - каменный узел". 
Часть 1-я. *
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Бисексуал".
13.45, 16.15 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.15 "Любишь - смотри”. Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Социальная драма "СЧАСТЛИВОГО  
НОВОГО ГОДА" (Польша, 1991 г.Г

Режиссер - Яцек Бромский. В ролях: 
Кшиштоф Кольберг, Петр Махалица, 
Иоланда Ясковска, Томаш Козлович, 
Петр Варшавский, Анна Ходаковска. 
Продолжение фильма "Польская 
кухня". Действие происходит в 1968 
году, в пору наступления граждан на 
авторитарное государство, закончив
шееся жестокой реакцией.

16.40 Мультфильм "Сладкая сказка".
17.00, 0.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35, 23.45 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Сериал "ДЭВИС УЧИТ ЖИТЬ". 8-я 
серия.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Ему никто не 
нужен”.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 7-я 
серия.
21.50 Кинокомедия "АВАНТЮ РА" (Россия 
- Украина, 1995 г.).

Режиссер - Виталий Макаров. В 
ролях: Борис Щербаков, Вячеслав Ти
хонов, Анна Тихонова, Владислав 
Демченко, Михаил Светин, Евгений 
Меньшов. Легендарное золото КПСС 
разыскивают агенты российской, укра
инской и белорусской спецслужб.

23.35 ТСН-6.
1.00 Боевик "ВОЗНИКШАЯ ИЗ ДОЖДЯ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Гари Уинник. В ролях: 
Майкл О'Киф, Бриджет Фонда, Эл 
Шэннон. Герой фильма решает во что 
бы то ни стало разгадать причину 
смерти своего младшего брата, по 

. официальной версии покончившего 
жизнь самоубийством.

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 Программа мультфильмов.
12.00 Худ. фильм "ПРИВАЛ СТРАННИ
КОВ". 2-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". Телесериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ". Телесериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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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 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Историческая драма "ЛАУТАРЫ". 
("Молдова-фильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссер - Эмиль Лотяну. В ролях: 
Галина Водяницкая, Ольга Кымпяну, 
Анжелика Ященку, Сергей Лункевич. 
Фильм рассказывает о прекрасной и 
трагической любви скрипача, чье имя 
было известно и за пределами роди
ны.

14.15 Эдвард Радзинский. "Гибель га
лантного века". Передача 3-я - "Прогулки  
с палачом".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 В поисках утраченного. Леонид Гай
дай. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Мелодрама "НЕЛЛ” (США, 1994 г.).

Режиссер - Майкл Эптед. В ролях: 
Джоди Фостер, Лайэм Нисон, Наташа 
Ричардсон. Нелл жила с матерью в 
глухих лесах Северной Каролины и не 
общалась ни с кем. Девушка не умела

§азговаривать, как все люди, но изо- 
рела свой, понятный лишь ей язык. 

Когда после смерти матери ее обнару
жил врач, он счел, что Нелл следует 
оставить в покое. Но в дело вступает 
психолог.

23.45 Татьяна Васильева в программе 
"Женские истории".

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.05, 0.20 
Вести.
8.00, 0.05 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Прометей", "Аргонавты". Мульт
фильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1953-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Криминальная мелодрама "ЗАПАД
НЯ". 4-я серия.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 На дорогах России.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "Машенька и медведь", "Картинки с 
выставки". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости. 
18.08 "Мальчик с пальчик" 
фильм.

Мульт-

18.25 Документальный экран. "Арктичес
кая Одиссея".
18.51 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 8-я серия - "Алекс-папа".
19.18 "Концертный зал". Валерий Агапов 
(гитара).
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.35 Маски-шоу.
21.10 Боевик "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ- 
ЭЙД" (США, 1983 г ] .

Режиссер - Стив Карвер. В ролях: 
Чак Норрис, Дэвид Кэррадин, Барбара 
Каррера, Леон Айзек Кеннеди. Техас
ский рейнджер Маккуэйд один прини
мает решения, один действует и один 
лицом к лицу встречает опасность.

23.10 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал  
(США).
0.40 Мелодрама "ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ  
ДЛЯ ЖИЗНИ" (Италия - Франция, 1993 г.).

Режиссер - Джованни Солдати. В 
ролях: А. Гальена, О. Лавелок. Глав
ная героиня - врач. Когда выясняется, 
что она сама больна раком, преодоле
вать отчаяние и болезнь ей помогают 
любовь и забота близких. Очередной 
анализ, сделанный под Рождество, по
казывает что угроза может отступить.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Приключенческий фильм "МОР
СКОЙ ВОЛК" (Италия, 1973 г.).

Режиссер - Джузеппе Вари. В ролях: 
Чак Коннорс, Джузеппе Памбьери, 
Барбара Бах.

11.50 Мультфильм "Страшная история".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ". 4-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Исторический сериал "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СУЭЦА". 2-я серия (Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА”. 1-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мистический боевик "ТЕНЬ" (США, 
1994 г. Г

Режиссер - Рассел Малкэхи. В 
ролях: Алек Болдуин, Джон Лоун, Пе
нелоп Энн Миллер, Питер Бойл, Иэн, 
Маккелен, Тим Карри. В буддийском 
монастыре главный герой узнал, как, 
сконцентрировав энергию, превра
щаться в тень. Этот дар дан ему для 
борьбы со злом. И вот перед ним 
предстает равный по могуществу про
тивник, мечтающий о мировом господ
стве...

21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Академия спорта.
8.45 "Романсиада-98".
9.05 "Свободным сердцем". Моноспек
такль. Исполняет В. Ивченко. Режиссер -
В. Загоруйко.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Мадагаскар - крик в лесу". Док. 
фильм из серии "Природные заповедни
ки".
10.35 Встречи в Мариинском театре.
11.00 Гостюхин. Исповедь актера (Бело
русское ТВ).
11.30 Золотая карта России.
12.05 Русская усадьба. "Выра".
12.35 Пусть неудачник плачет.
13.30 Без визы. "Путешествие по Амери
ке".

13.45 Поклонникам Терпсихоры.
14.15 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И. Золотусского. "Гоголь 
и Булгарин". Передача 3-я.
14.40 Новодевичий монастырь.
15.10 Этюды в простых тонах.
15.50 "Коллекция". Ю. Томашевский чита
ет стихи Н. Агнивцева из цикла. "Короле
вы и пажи".
16.05 Мультфильмы. "Как казаки олим
пийцами стали", "Иван-царевич и серый 
волк".
16.50 Лукоморье.
17.15 "Театральная провинция?..". Фес
тиваль премьер.
17.40 "Время, портреты, судьбы". 
А. Львов.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Музыка из Петербурга". Играет 
Ефим Бронфман.
18.45 "Марракеш". Док. фильм.
19.10 "Кумиры". Н. Усатова.
19.35 Мультфильм.
19.45 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000". Часть 2-я.
21.45 После новостей....
22.05 Многосерийный фильм "ГЕТТИС
БЕРГ" (США). 4-я серия.
22.45 Гран дивертисмент в Японии.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Спящая красавица".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Великие города.
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".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Два отца" (крим. драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
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 "Борьба за выживание" (бое
вик).
3.40 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.40, 17.40, 0.55 Коммерческий ка
лейдоскоп.
9.30 Мыльная опреа-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Веселый огород". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Виртуальный мир.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
4-я серия.
13.35 "Фока - на все руки дока". Мульт
фильм.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.20 Петровка, 38.
14.25 "У страха глаза велики". Мульт
фильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).

18.15 Деловая Москва.
19.50 Трагифарс "ГОРОД ЗЕРО" ("Мос
фильм", 1988 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Леонид Филатов, Олег Басила
швили, Владимир Меньшов, Армен 
Джигарханян.

21.55 Вечерние новости.
22.15 Мини-сериал "ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА".
4-я серия.
23.35 Времечко.
1.10 Мистический триллер "ВИДЕНИЯ
Ш АБАША" (Италия - Франция, 1988 г.).

Режиссер - Марко Беллоккьо. В 
ролях: Беатрис Далли, Даниэль Эзра- 
лоу, Карин Тузе, Жак Вэбер.

туб ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Ошибка дядюшки  
Ау", "Кролик, который пришел на ужин".
7.45, 11.50, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.00 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
8.40, 16.50, 1.00 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Партия в покер", 
"Быть утке или не быть утке?".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3”.
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 7-я 
серия.
12.35 Шоу еды "Пальчики оближешь".
13.05 Валентина Леонтьева. От всей 
души...
14.15, 16.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
14.40 Социальная мелодрама "ИСТРЕБИ
ТЕЛИ" (Киевская к/ст, 1939 г.).

Режиссер - Эдуард Пенцлин. В 
ролях: Марк Бернес, Владимир Да- 
шенко, Евгения Голынчик, Борис Анд
реев. Двое друзей со школьной скамьи 
влюблены в одноклассницу. Оба ста
новятся летчиками, и их соперничест
во продолжается. Оно прекращается, 
когда один из них теряет зрение.

17.50 Те Кто. Святослав Федоров.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 9-я серия.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 8-я 
серия.
21.50 Пародийный фильм ужасов 
"СВАДЬБА ВАМПИРОВ" (Чехия).

Режиссер - Ярослав Соукуп. В 
ролях: Рудольф Грушинский, Иветта 
Бартошкова. Вампиры решают вме
шаться в роман молодого дворянина.

1.15 Триллер "СМЕРТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Лоуренс Морторф. В 
ролях: Робби Бенсон, Лаура Джонсон, 
Клифф Бемис. Зверски убит старый 
раввин. Его сын - спившиися репортер 
- решает найти преступников.

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 Программа мультфильмов.
12.00 "ПРИВАЛ СТРАННИКОВ". Худ. 
фильм. 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, 23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.

ПОКУПКА У НАС • ВАША УДАЧА!
А И Р Н 0  8 ь

Лиц. В № 786753, выд. ком. по упр. АПК, торг., 
связям на межрег. ур. и со стр. СНГ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

. ВОДКА
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ " П О  ХОРОШИМ ЦЕНАМг. Мурманск,

ул. Домостроительная, 8 (финский склад № 2, секция № 6), ул. Домостроительная, 13, Тел. для справок: склады 33-02-00, 33-12-53 (доб. 21), офис 47-39-22.
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6.90 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА  
СУЛТАНА". Сериал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Историческая драма "ЛАУТАРЫ".
2-я серия.
14.15 Эдвард Радзинский. "Гибель га
лантного века". Передача 4-я - "Мисти
ческое зеркало".
15.20 Приключенческий фильм "ПОТЕР
ПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШ ЕНИЕ" (СШ А - 
Норвегия, 1990 г.).

Режиссер - Нильс Гауп. В ролях: 
Стиан Сместад, Гэбриел Бирн. 
Мальчик, чтобы спасти свою семью
от долгов, отправляется в далекое 
морское плавание. Но опасные при
ключения не заставляют себя 
ждать: он попадает в руки искателя 
сокровищ, терпит кораблекрушение 
и оказывается на необитаемом ост
рове.

16.50 Улица Сезам.
17.25 Чердачок Фруттис.
18.00, 0.15 Новости.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "ВЫКУП ЗА МЕРТВЕЦА".
23.30 Взгляд.
0.30 Криминальная драма "ИГЛА" ("Ка-
захфильм", 1988 г.).

Режиссер - Рашид Нугманов. В 
ролях: Виктор Цой, Марина Смирно
ва, Петр Мамонов, Александр Баши
ров. Герой фильма пытается спасти 
свою знакомую от пристрастия к 
наркотикам.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 23.40 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Персей", "Олимпионики". Мульт
фильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1954-й.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00, 14.00 Вести.
11.30 Криминальная мелодрама "ЗАПАД
НЯ". 5-я серия.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор”.
13.30 "День чудесный". Мультфильм.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "Гадкий утенок", "Гномы и горный 
король". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН1

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.39 "Пес Барбос и необычайный  
кросс", "Самогонщики". Короткометраж
ные фильмы.
18.07 Не совсем по Чехову...
18.34 "Встреча для вас". Надежда Кады- 
шева и ансамбль "Золотое кольцо".
19.09 "Исторические параллели". Мор
ская авиация Северного флота. Переда
ча 1-я.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 "Аншлаг" и К .
21.40 Ток-шоу "Акуна Матата".
22.35, 23.55 Вести.
22.40 Урмас Отт с Татьяной Дорони
ной.
0.15 Психологическая драма "ВСЕ ЛЮДИ  
СМЕРТНЫ" (Великобритания, 1994 г.).

Режиссер - Ат де Йонг. В ролях:

Стивен Ри, Ирен Жакоб. По роману 
Симоны де Бовуар. Сколь долго 
может и должна длиться жизнь? 
Странный человек, которого полю
била актриса, героиня картины, 
живет уже 880 лет. Он бессмертен.

/Ц
ш з

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.25 "Русский век". Лариса Лазутина в бе
седе с Андреем Карауловым.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ". 5-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Исторический сериал "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СУЭЦА". 3-я серия (Франция).
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА". 2-я серия.
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.15 Детективный сериал "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ Ш ЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА  
ВАТСОНА. Фильм 4-й - "СОКРОВИЩА  
АГРЫ" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Игорь Масленников. В 
ролях: Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав 
Брондуков, Виктор Проскурин, Сер
гей Шакуров, Павел Кадочников.

22.30 Трагикомедия "МАТАДОР" (Испа
ния, 1985 г.).

Режиссер - Педро Альмодовар. В 
ролях: Антонио Бандерас, Ассумпта 
Серна, Начо Мартинес, Ева Кобо, 
Хульета Серрано. На совести старо
го матадора кровь не только быков. 
Ученик матадора не выносит вида 
крови, но пытается взять преступле
ния своего наставника на себя.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Парадоксы истории. "Преступление 
и наказание”.
8.55 "Музыка из Петербурга". Играет 
Ефим Бронфман.
9.30 "Не только о театре". М. Л. Лозин
ский.
10.00, 12.00 Новости.
10.05 "Галапагос - вулканы на экваторе”. 
Док. фильм из серии "Природные запо
ведники".
10.30 Об "Орестее", Штайне и самих 
себе.
11.15 Хореография XX века.
11.30 Золотая карта России.
12.05 "Сказка за сказкой". "Розабелла и 
Тролль". Часть 2-я.
12.35 "Жил поэт Баратынский". Автор
ская программа А. Адоскина.
13.40 Играет оркестр "Филармония 
наций". Дирижер - Ю. Франтц.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Петербургские сюжеты". Автор
ская программа И. Золотусского. "Гоголь 
и Достоевский". Передача 4-я.
14.55 "Забытый романс". Поет Лидия Не- 
баба.
15.20 "Окно”. Авторская программа В. Ка
чана.
15.45 Кредо.
16.00 Новости.
16.05 Мультфильмы. "Сказка сказок", 
"Как казаки на свадьбе гуляли".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Здесь осталась его душа". Худож
ник Марк Шагал.
17.50 "Видеопоэзия". К. Кедров.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Лиссабон". Док. фильм.
18.35 Аванград.
18.50 "Я ловил ощущения". Памяти М. Та- 
ривердиева.
19.30 "Белый камень". Док. фильм.
19.50 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Многосерийный фильм "ГЕТТИС
БЕРГ" (США). 5-я серия.
21.35 Музыкальный антракт.
21.45 После новостей...
22.05 Многосерийный фильм "ГЕТТИС

БЕРГ" (США). 6-я серия.
22.55 Египетские дни и ночи.
23.15 М. Легран и Т. Гвердцители в Нью- 
Йорке с остановкой в Витебске.

7 V 6 ТВ-6
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14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.40 Т/с "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Близнецы" (комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Спящая красавица".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
11.50, 14.30 Клипомания.
13.25 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
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, 3.55 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "На линии огня" (боевик).
4.10 Эротическое шоу.

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.40, 14.45, 17.40, 0.05 Коммерчес
кий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25 "Большие неприятности". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.55 Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
5-я серия.
13.35 Гарик Сукачев в программе "Родом  
из детства".
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 "Ворона и Лиса, Кукушка и Петух". 
Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Франция).
16.55 Новости.
17.30 Новости.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Романтическая комедия "ЛЮ БОВ
НЫЙ НАПИТОК НОМЕР ДЕВЯТЬ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Дейл Лонер. В ролях: 
Тейт Донован, Сандра Баллок, Мэри 
Мара, Дейл Мидкифф, Энн Бэн
крофт. Герой фильма, молодой био
химик, робок и застенчив, что не 
способствует его успеху у женщин. 
Любовный эликсир, полученный у 
цыганки, ученый сначала испыты
вает на животных.

20.55 Новости.
21.40 Анекдот на бис.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Мелодрама "ТЕЛО И ДУШ А" (Вели
кобритания, 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Мойра Армстронг. В 
ролях: Кристин Скотт Томас, Аман
да Редман, Энтони Валентин, Джо
шуа Смит.

23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.10 Политическая драма "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЖЕЛЕЗА" (Польша, 1980 г.).

Режиссер - Анджей Вайда. В 
ролях: Ежи Радзивиллович, Кристи
на Янда, Богуслав Линда. Темати
ческое, сюжетное и идейное 
продолжение фильма "Человек из 
мрамора". Польша, начало 80-х 
годов. В картине использована кино
хроника тех лет.

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы.
7.35, 17.00, 1.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.10 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30 ТСН-6.
8.40, 11.45, 2.25 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Дядюшка Ау в горо 
де", "Цыгане".
9.30 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ” (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР 
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ 
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 8-i 
серия.
12.00 "Звезды" о "звездах": София Рота 
РУ-
12.30 Юмористическая программ: 
"Назло рекордам!”
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50, 16.20 Телемагазин "Спасибо за по 
купку!"
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Киноповесть "СРЕДИ ДОБРЫ) 
ЛЮ ДЕЙ" (к/ст им. А. Довженко, 1962 г.).

Режиссер - Евгений Брюнчугин. Е 
ролях: Вера Марецкая, Софья Пав 
лова, Ира Мицик, Наталья Наум. Ук 
раинская крестьянка подобрала ( 
годы войны потерявшуюся девочку 
Но вот находится ее настояща/ 
мать...

16.15 Такси ТВ-6.
16.40 Мультфильм "Приключения запя 
той и точки".
17.50 Те Кто. Михаил Танич.
18.15 Ю мористический сериал "ДЭВИ< 
УЧИТ ЖИТЬ". 10-я серия.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР 
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (Россиг 
1995 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. Е 
ролях: Евгений Сидихин, Региман 
тас Адомайтис, Александр КазакоЕ 
Владимир Кашпур, Наталья Егоро 
ва. Гражданская война. Бандиты по 
весили отца командира Особой 
отряда по борьбе с бандитизмом, i 
он должен мстить.

22.40 Концерт памяти Виктора Цоя "Зве: 
да по имени Солнце". В перерыве (23.5( 
- ТСН-6.
1.25 Такси ТВ-6.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на пс 
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Tenecepi 
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериа  
для молодежи.
11.30 Кино на СТС. "ЛЕТО ЛЮ БВИ".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!"
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ CI 
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телес.
риал для молодежи.
19.00, 23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериа 
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ Т! 
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесерг 
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-ви  
торина передач на завтра.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ CI 
МЕЙКА".

ЖАЛЮЗИ за.тР.и
вертикальные, 
горизонтальные; 
по индивидуальным 
размерам.

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

^^^фютоаппараты, фотоальбомы | 
ул. Полярные Зори, 4 |  
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1 КАНАЛ

8.00 Комедия "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ" 
("Экран", 1980 г.).

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Елена Цыплакова, Александр Соло
вьев, Зиновий Гердт. Вопросы взаимо
отношений молодых мужчины и 
женщины, собирающихся вступать в 
брак, решаются в форме судебного 
разбирательства.

9.15 Золотая антилопа". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.30 Гелена Великанова, Робертино Ло
р е т т ,  Давид Тухманов, ансамбль "Золо
тое кольцо" и другие в программе 
"Могилев - Москва - Шлягер".
13.00 Америка с М. Таратутой.
13.35 Лирическая комедия "ОТЦЫ И 
ДЕДЫ " (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: 
Анатолий Папанов, Валентин Смир- 
нитский, Алеша Ясулович, Галина 
Польских, Евгений Лазарев. Луков- 
внук встречает свою первую любовь, 
Луков-дед старается доказать, что он 
еще "ого-го", Луков-отец хочет всех по
мирить и мечется между сыном, отцом 
и женой. Но, к счастью, если что-то 
случается, в этой семье все привыкли 
выручать друг друга.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Царевна-лягушка". Мультфильм.
17.10 Как это было. Гибель Чкалова. 
1938 г.
18.15 КВН-ассорти.
18.50 Комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
2-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Филипп Нойс. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Брэндон Колл, Терри 
О Куини. Слепой ветеран вьетнамской 
войны, мастер восточных едино
борств, идет на помощь своему боево
му товарищу, похищенному бандой.

23.20 Клуб "Белый попугай".
0.05 Триллер "НЕВИНОВНЫ Й" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Джон Шлезингер. В 
ролях: Энтони Хопкинс, Изабелла Рос
селлини, Кэмпбелл Скотт. 1955 год. 
"Холодная война". Молодой специа
лист по электронике Леонард Марнэм 
приезжает в Берлин и участвует в ра
боте над секретным американским 
проектом. Отношения, завязавшиеся у 
Леонарда с загадочной немкой Ма
рией, оказываются чреватыми неожи
данными для него последствиями.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 Фантастическая комедия "АБДУЛ-
ЛАДЖАН, ИЛИ ПОСВЯЩ АЕТСЯ СТИВЕНУ
СПИЛБЕРГУ" (Узбекистан, 1992 г.).

Режиссер - Зульфикар Мусаков. В 
ролях: Раджаб Адашев, Туйчи Арипов, 
Тути Юсупова, Шухрат Каюмов, Влади
мир Меньшов, Джавлон Хамраев. За
стойные времена. В узбекском 
кишлаке под видом внебрачного сына 
одного из уважаемых жителей появля
ется инопланетянин.

9.30 "Лабиринт". Игровое развлекатель
ное шоу.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Кроссворд.
11.15 Почта РТР.
11.40 Любовь с первого взгляда.
12.05 Подиум д ’Арт.
12.35 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.

ГТРК "МУРМАН"

14.35 Программа передач.
14.36 "Очень синяя борода”. Мульт
фильм.
14.56 "Исторические параллели". Мор
ская авиация Северного флота. Переда
ча 2-я.
15.35 Панорама недели.
16.18 "Монитор". Анонс программ на не
делю. Реклама.

16.25 Арена.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Ротор" (Волгоград).

18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.35 Боевик "СНАЙПЕР" (США, 1992 г.).

Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Том 
Беренджер, Билли Зейн, Эден Янг, Кен 
Рэдли. Опытный снайпф получает за
дание - ликвидировать босса наркома
фии. В напарники ему дают молодого 
спортивного стрелка.

22.25 Комедия "В ПОИСКАХ СЬЮЗЕН" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Сьюзен Сайделман. В 
ролях: Мадонна, Розанна Аркетт,
Эйдан Куинн, Роберт Джой, Стивен 
Райт, Энн Магнусон. Размеренная 
жизнь кажется состоятельной домохо
зяйке Роберте Гласс чересчур прес
ной. Однажды, просматривая газету, 
она видит частное объявление: разыс
кивается некая Сьюзен. Роберта на
столько увлекается поисками, что 
отождествляет себя с ней, и окружаю
щие начинают принимать ее за Сью
зен. А реальная Сьюзен существует. 

0.15 Церемония вручения премии "Ре- 
кордъ".
1.10 Адамово яблоко.

t i h НТВ

8.00 Худ. фильм "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
Фильм 4-й - "СОКРОВИЩ А АГРЫ".
9.20 Мультфильм "Жили-были".
9.30 Мультсериал "Супермен". 7-я серия 
(США).
10.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "МА
ЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ". Часть 1-я 
(США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Наше кино. Музыкальная комедия 
"БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА" ("Лен- 
фильм", 1980 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Мар
гарита Терехова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Владислав
Стржельчик, Олег Видов, Павел Ка
дочников, Екатерина Райкина. Чтобы 
не выходить замуж за обстоятельного 
пожилого капитана, Марта, девушка из 
небогатой дворянской семьи, заявля
ет, что дала обет девственности. А мо
лодой студент дон Фелипе влюблен в 
Марту.

14.40 Мультфильм "Вершки и корешки".
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.
19.35 Наше кино. Комедия "ПОЛОСАТЫЙ  
РЕЙС" ("Ленфильм", 1961 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В 
ролях: Евгений Леонов, Иван Дмитри
ев, Маргарита Назарова, Алексей Гри
бов, Алексей Смирнов, Николай 
Волков-ст., Василий Лановой.

21.20 А. Пугачева и Ф. Киркоров. "Немно
го о любви".
21.45 Куклы.
22.35 Комедия "ИМПОТЕНТ" (Россия, 
1996 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Михаил Державин, Михаил Кок- 
шенов, Александр Панкратов-Черный, 
Татьяна Догилева, Наталья Селезне
ва, Лариса Удовиченко, Любовь Поли
щук. Проблемы у Михаила начались с 
того времени, как его жена ушла к 
арабскому шейху...

23.55 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
0.35 Футбольный клуб представляет чем
пионат России. 21-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 "Диапазон". Фильм режиссера
Павла Клушанцева "Планета бурь".
11.50 Детское ТВ. "Сказка за сказкой".
"ХОЛОДНОЕ ЖЕЛЕЗО".
12.15 Век кино. Остросюжетный фильм
"ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ" (Великобритания, 1934 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Л. Бэнкс, Эдна Бест, П. Лорре,
Н. Пилбим. П. Френе, Ф. Воспер. Анг
личане - муж, жена и дочь - путешест
вуют по Швейцарии. Они становятся 
свидетелями загадочного преступле
ния - погибает их знакомый француз. 
Перед смертью он успевает поведать 
им о заговоре.

13.30 Ортодокс.
13.45 Петербургский гурмэ.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Спектакль Малого театра "СВАДЬ

БА КРЕЧИНСКОГО" по пьесе Александра 
Сухово-Кобылина (1975 г.). 1-серия.

В ролях: Владимир Кенигсон, Игорь 
Ильинский, Виктория Лепко, Виталий 
Соломин.

15.40 Аквариум. "Пауки". Док. фильм. Ре
жиссер - Р. Мааран.
16.00 Волшебный чемодан.
16.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.40 "Кто там...". Программа В. Верника.
17.10 "Вспышка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". О. Романцев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Блеф-клуб.
18.50 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов.
19.15 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Д. Лихачев. Я вспоминаю". Режиссер 
- В. Виноградов.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 "Богема". Татьяна Васильева.
21.20 Воспоминания о Петровском парке.
22.20 Мировая синематека. Мелодрама 
"УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (США, 1939 г.).
1-я серия.

Режиссер - Виктор Флеминг. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Хау
ард, Оливия Де Хэвилланд, Хэтти Мак
дэниел. Всемирно известная 
экранизация одноименного романа 
Маргарет Митчелл получила премию 
"Оскар" по 8 номинациям.

0.00 Произведения Дж. Палестрины.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Новая торговля.
10.20 Т/с "Возвращение в "Одинокий го
лубь".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
19.30 Х/ф "Три амигос" (комед.).
21.20 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
21.45 Видеоклипы.
22.00 Х/ф "Бэтмен" (фантаст, остросюж.). 
0.30 Муз-ТВ.

с БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.20, 3.55 Телерынок.
1.35 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" (мело
драма).
4.10 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Впервые на арене". Мультфильм.
7.20 Фильм - детям. "ВЕСЕЛЫ Е ИСТО
РИИ" (к/ст им. М. Горького, 1962 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Миша Кисляров, Саша Кекиш, 
Георгий Тусузов, Юрий Медведев, 
Сергей Мартинсон. По "Денискиным 
рассказам" Виктора Драгунского.

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 "Бобик в гостях у Барбоса". Мульт
фильм.
10.30 Экстремальная зона.
10.55 Сериал для детей "КЭТУИЗЛ" (Ве
ликобритания).
11.25 Армен Джигарханян в программе 
"Здравствуй, мама!".
11.55, 17.45 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.45 Детектив "НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ" (к/ст им. Довженко, 1972 г.).

Режиссер - Юлий Слупский. В ролях: 
Николай Олялин, Николай Гринько, 
Маргарита Кошелева, Олег Жаков. 
Убит инженер, бывший узник фашист
ского концлагеря. Сложное расследо
вание приводит милицию к одному из 
бывших палачей этой фабрики смерти.

14.00 "Теремок". Мультфильм.
14.25 "Мерзавец, или Жизнь, гениальная 
от первой до последней ноты". Спек
такль. Часть 3-я.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1”. Гран-при Венгрии. 
Квалификационные заезды. Трансляция 
из Будапешта.
16.05 "Репортаж из преисподней". Про
грамма О. Вакуловского.
16.45 "Пять вечеров с БДТ". Часть 3-я.

17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Александ
ра Захарова.
19.00 Оставайтесь с нами!
19.10 Исторический фильм "1492 ГОД. 
КОЛУМБ. ПОКОРЕНИЕ РАЯ" (Франция - 
Великобритания - Испания, 1993 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Жерар Депардье, Арманд Десанте, Си
гурни Уивер, Анзела Молина, Фернан
до Рей.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Драма "ПО ПРОЗВИЩ У ПУЛЯ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Джулиан Темпл. В ролях: 
Микки Рурк, Эд Дивайн, Эндриан Бро
уди. Не слишком хорошо складывает
ся жизнь Буча Стайна и его братьев. 
Буч, прозванный Пулей, пристрастил
ся к наркотикам, попал в тюрьму, а 
вернувшись, не находит себе места в 
родном доме.

0.20 Эротическая драма "ОПАСНАЯ  
ИГРА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Абел Феррара. В ролях: 
Мадонна, Джеймс Руссо, Харви Кай-

T V 6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15, 16.35 Диск-канал.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги".
9.00 Сериал для детей "СОЛТИ".
10.20 Сериал по выходным. "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ". 8-я серия.
10.55, 13.25 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К."
11.30, 17.30, 23.50 ТСН-6.
11.45 Драма "ВТОРЖЕНИЕ" (Одесская 
к/ст, 1980 г.).

Режиссер - Вилен Новак. В ролях: 
Наталья Вавилова, Виктор Фокин, 
Светлана Немоляева, Марина Троши
на.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
13.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Мультфильмы "Стеклянная гармо
ника", "После того, как...".
15.10 Кинескоп.
16.15 Такси ТВ-6.
16.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "В тени Везу
вия".
18.50 "Звезды" о "звездах": Лариса Ру- 
бальская.
19.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Мелодрама "ДЕВУШКА УГОНЩ ИКА" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Мэри Ламберт. В ролях: 
Марк Дакаскас, Наташа Григсон, Сезар 
Сандино. Парень-негр увлекается 
автомобилями, лихой ездой - даже на 
чужих машинах. Но однажды он встре
чает богатую белую девушку и влюб
ляется в нее сильнее, чем в 
автомобили.

22.55 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
23.30 Маленькое ночное шоу "З.К."
0.00 Такси ТВ-6.
0.15 Эротическая драма "ТЕЛО КАК 
УЛИКА" (США, 1992 г.).

Режиссер - Ули Эдел. В ролях: Ма
донна, Уиллем Дефо, Джо Монтенья. 
Адвокат доказывает невиновность 
своей подзащитной в смерти ее бога
того любовника. Но после суда выяс
няются новые обстоятельства.

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".
1.00 "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 Кино на СТС. "Я ВАС ЛЮ БИЛ...".
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 Кино на СТС. "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН
НЫЙ".
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ!".
23.00 Осторожно, модерн!
23.30 Кино на СТС. "ВПЕРЕД, ЗА СОКРО
ВИЩАМИ ГЕТМАНА!"
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8.00 Детский приключенческий фильм 
"Ю НГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ" (к/ст им. 
А. Довженко, 1963 г.).

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

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00, 0.15 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Путешествие на край света".
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".
18.30 Музыкальная комедия "СОЛОМЕН
НАЯ ШЛЯПКА" ("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Андрей Миронов, Владислав 
Стржельчик, Зиновий Гердт, Ефим Ко- 
пелян, Людмила Гурченко, Екатерина 
Васильева, Игорь Кваша, Алиса 
Фрейндлих, Михаил Боярский, Михаил 
Козаков, Сергей Мигицко. Что может 
помешать завзятому холостяку нако
нец связать себя узами брака/ Обыч
ная лошадь, сжевавшая шляпку из 
итальянской соломки.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Исторический детектив "АНАСТА
СИЯ" (США, 1956 г.).

Режиссер - Анатоль Литвак. В ролях: 
Ингрид Бергман, Юл Бриннер, Хелен 
Хейес, Аким Тамирофф, Мартита 
Хант, Иван Десни.

23.45 Валентина Малявина в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
0.30 Комедия "ГЛУПЫЙ, НО ДИСЦИПЛИ
НИРОВАННЫ Й" (Франция, 1980 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Жак 
Вийере, Кельвин Дюмор, Селеста Бол- 
лан, Мишель Омон. Герой фильма - 
французский рядовой, глуповатый и 
трусоватый. С чем бы он ни столкнул
ся, все превращается в смешные при
ключения.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 "Летели два верблюда". Мульт
фильм.
8.10 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
8.40 Служу Отечеству!
9.05 Утро крестьянина.
9.30 Вовремя.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сам себе режиссер.
11.15 Русское лото.
11.55 "Аншлаг" и К°.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.
14.35 Романтическая драма "ДО СВИДА
НИЯ, МАЛЬЧИКИ!" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Михаил Калик. В ролях: 
Наталия Богунова, Евгений Стеблов, 
Анна Родионова, Николай Досталь, 
Виктория Федорова, Михаил Кононов, 
Ангелина Степанова. Трое друзей-де- 
сятикпассников из южного города в се
редине 30-х стоят на пороге взрослой 
жизни с самыми радужными надежда
ми. Они не догадываются, что их ждут 
37-й год, война, "дело врачей"...

15.55 "ЗАКОН И ПОРЯДОК . Телесериал 
(США).
16.45 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
17.45 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира.
20.35 Мелодрама "ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,

КОГДА Я ВИДЕЛА ПАРИЖ" (США, 1954 г.).
Режиссер - Ричард Брукс. В ролях: 

Элизабет Тейлор, Ван Джонсон, Уол
тер Пиджин, Донна Рид, Уолтер Пид
жин, Ева Габор. Молодой лейтенант 
американской армии женится на своей 
соотечественнице. Их взаимная ис
кренняя любовь и литературный дар 
героя должны послужить залогом 
счастья Но иллюзии не сбываются.

22.45 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
23.40 "К-2" представляет: Ю. Никулин,
С. Светличная, А. Зацепин, Н. Гребешко- 
ва и Я. Костюковский в программе 
"Сюжет".
0.35 Сиреневый туман.

НТВ

8.00 Худ. фильм "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 4-й - "СОКРОВИЩ А АГРЫ". 2-я 
серия.
9.20 Мультфильм "Картинки с выстав
ки".
9.30 Мультсериал "Супермен". 8-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 ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "МА
ЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЕ". Часть 2-я 
(США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.25 Приключенческий фильм "ПРЕ
РИЯ" (Франция - Румыния, 1969 г.).

Режиссеры - Пьер Гаспар-Юи, Серд
жиу Николаеску. В ролях Хельмут 
Ланге, Пьер Массими, Катрин Журдан, 
Робер Бенуа. Фургоны американских 
поселенцев преследуют охотники за 
скальпами. Кожаный Чулок и его друг 
Чингачгук стараются отвести беду.

14.15 Мультфильм "Исчезатель".
14.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 5-я серия - "Ви
вьен Ли и Лоренс Оливье" (США - Вели
кобритания).
15.00 "Русский век". Михаил Глузский в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ" (США).
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.05 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Фильм-катастрофа "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЕ "ПОСЕЙДОНА" (США, 1972 г.).

Режиссер - Рональд Ним. В ролях: 
Джин Хэкмен, Эрнест Боргнайн, Ред 
Баттоне, Родди Макдауэлл, Шелли 
Уинтерс. Океанский лайнер терпит 
крушение, пассажиры пытаются спас
тись.

22.00 Сегодня вечером.
22.35 Наше кино. Боевик "ДЕЗЕРТИР" 
(Молдова - Болгария - Россия, 1997 г.).

Режиссер - Юрий Музыка. В ролях 
Анатолий Котенев, Светлана Боров
ская, Борис Быстров, Всеволод Гаври
лов. 1986 год. Афганистан. 
Капитан-десантник вызволяет свою 
молодую жену, захваченную душмана
ми.

0.05 Сериал "БАИКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.20 Худ. фильм "ОБЫКНОВЕННОЕ  
ЧУДО" (к/ст "Мосфильм", 1964 г.). Режис
серы - Э. Гарин и X. Локшина.
12.00 Консилиум.
12.30 Ток-шоу "Наобум". Валерий Тодо
ровский.
12.55 В тридевятом царстве.
13.25 Странствия и странники. "Большой 
каньон". Часть 2-я.
14.00 Новости культуры.

Ш§ЩШгга “Ж ем чуг”
Ока^ывает для населения и организаций 

“  Следующие услуги:
шошив мужской, женской, танцевальной обуви; 
звШвиды ремонта обуви, кожгалантерейных изделий; 
Рамена молний в кожаных и джинсовых куртках; 
■щридажа детской и подростковой обуви летнего „

щосенне-зимнего ассортимента.
ц Ц ^ н ы .

качества.'
ft

Справки по тел.:69-19-49, 59-18-08
(с 11.00 до 13.00, сб. -с 11.00 до 13.00, воскр. - с 11.00 до 16.00 без перерыва).

« К И Т
обязательной сертификации.

14.15 А. Сухово-Кобылин "Свадьба Кре- 
чинского”. Спектакль Малого театра 
(1975 г.). 2-я часть.
15.30 "Старое танго". Ведущий - А. Бе
линский.
16.00 Международное обозрение.
16.40 Парадоксы истории. "Ничто нельзя 
изменить в тайной жизни царей".
17.05 А. Кузнецов и его друзья.
17.30 Тихий вечер.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Книжный кладезь.
18.30 Про фото.
18.55 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ху
дожник и время. Александр Тышлер". 
Док. фильм. Режиссер - М. Таврог.
19.45 Мультфильм.
20.00 Чудо-сказка.
20.05 "Телевидение - любовь моя". "Му
зыка на ТВ". Часть 2-я.
21.00 "Моя Одесса". Моноспектакль 
Р. Карцева по пьесе М. Жванецкого.
22.00 Новости культуры.
22.20 Мировая синематека. Мелодрама 
"УНЕСЕННЫ Е ВЕТРОМ". Худ. фильм  
(США, 1939 г.). 2-я серия. Режиссер - Вик
тор Флеминг.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Том и Джерри".
10.10 Х/ф "Три амигос" (комед.).
11.50, 14.30 Клипомания.
14.00 Спорт. шоу "Рестлинг и его
бойцы".
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Эта дикая кошка" (детект. 
комед.).
21.25 Спорт, шоу "Рестлинг и его
бойцы".
21.55 Видеоклипы.
22.05 Х/ф "И в бедности, и в богатстве" 
(комед.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.20 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Их поменяли телами" (коме
дия).

тп центр
ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Каштанка". Мультфильм.
7.45 Комедия "СВИСТАТЬ ВСЕХ НА
ВЕРХ!" (к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Исаак Магитон. В ролях: 
Алеша Сапарев, Саша Павелко, Вита
лий Чижиков, Саша Ясенев, Дая Смир
нова. Десятилетний Миша занимался 
яхтенным спортом. Приехав на канику
лы в приморский город, он придумал 
отправиться с ребятами в дальнее 
плавание. Кое-кому хотелось понача
лу сорвать их затею, но романтика - 
дело заразительное...

9.15 "Московский букет". Концерт лауре
атов фестиваля детского художествен
ного творчества.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.10 Щас спою.
10.30 Самый-самый.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Телесериал.
11.25 21-й кабинет.
11.55, 20.00 Новости.
12.00 Слово и дело.
12.10 Тележурнал "Столица".
12.35 Киноповесть "РАНО УТРОМ" (к/ст 
им. М. Горького, 1965 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Николай Мерзликин, Оля Боб- 
кова, Наина Никитина, Олег Жаков, 
Нина Сазонова, Иван Рыжов, Валерий 
Носик. Когда Алеша и Надя потеряли 
родителей, друзья отца и другие окру
жавшие их люди помогли детям вы
расти настоящими хорошими 
людьми.

14.15 "Мерзавец, или Жизнь, гениальная 
от первой до последней ноты". Спек
такль. Часть 4-я.
15.45 "Сто к одному". Телеигра.
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Венгрии. 
Трансляция из Будапешта.
18.05 "Капризная принцесса". Мульт
фильм.
18.25 Музыкальный фильм "НАРОД ПРО
ТИВ РОК-Н-РОЛЛА" (США, 1994 г.).

Режиссер - А. Аркуш. В ролях: 
Р. Зеллвегер, Дж. Льюис, М. Перлик, 
Дж. Доу. Молодежь не мыслит жизни

без рок-н-ролла, а старшее поколение 
считает его бичом Божьим. Кто же 
прав? На телевидении проходит су
дебный процесс.

20.35 Эксцентрическая драма "ПОЛЕТЫ  
ВО СНЕ И НАЯВУ" (к/ст им. А. Довженко, 
1982 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Олег Янковский, Людмила Гурченко, 
Олег Табаков, Людмила Иванова, 
Александр Адабашьян, Елена Кости
на, Олег Меньшиков, Никита Михал
ков. На пороге сорокалетия герой, 
играючи шествовавший по жизни, ог
лядывается вокруг и видит, что ни лю
бовь, ни семья, ни работа у него не 
задались.

22.15 Оставайтесь с нами!
22.25 Облако 9.
23.05 Криминальная драма "СЕРДЦЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Бруно Баррету. В ролях: 
Дж. Коннелли, Б. Диллман, Д. Хоппер, 
Дж. Майлс. Молодой журналист "рас
капывает", почему был убит популяр
ный писатель.

0.35 Поздний ужин.
0.50 Базар.
1.20 Интернет-кафе.
1.45 Художественный фильм "ДЕТЕКТИВ  
ЗАРРАС".

у 6 ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультсериал "Детектив Боги".
8.35 Сериал для детей "СОЛТИ".
9.55 Сериал по выходным "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ".
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Кинодрама "ДИКИЙ СЕВЕР" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Сэм Шеппард. В ролях: 
Джессика Ланж, Чарльз Дернинг. Отец 
героини едва не погиб, как он считает, 
из-за лошади. Но дочь встает на защи
ту красивого и доброго животного.

13.25, 16.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!"
13.35 Мультфильм "Бабушкин козлик".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Ему никто не 
нужен?".
15.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Иерусалим - каменный узел". 
Часть 2-я.
15.55 Такси ТВ-6.
16.25 Спорт недели представляет: 
"ДИНА. Вся история. 1998".
17.00 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Царство алли
гаторов".
18.55 Шесть новостей недели.
19.20 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
19.35 Приключенческий детектив  
"СЫ ЩИК" (к/ст им. М. Горького, 1979 г.).

Режиссер - Владимир Фокин. В 
ролях: Игорь Кваша, Андрей Ташков, 
Леонид Ярмольник, Париса Лужина. 
Герой фильма - молодой милиционер, 
самостоятельно расследующий слож
ное уголовное дело.

22.15 Ю мористический сериал "ШОУ 
БЕННИ ХИЛЛА".
22.50 Такси ТВ-6.
23.05 "АНГЕЛ IV".

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 "Растрепанный воробей". Мультсе
риал.
11.00 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ
ЩИ". Худ. фильм для детей.
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 Звери в интерьере.
14.30 Лицо с обложки.
15.00 Телефон спасения.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩ Е". Худ. 
фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Кино на СТС. "ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН- 
НЫЙ-2".
22.00 "СЕДЬМАЯ АВЕНЮ". Худ. фильм.
2-я серия, часть 1-я.
23.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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Наши адреса 
и телефоны:

1. Октябрьского округа г. 
Мурманска - г. Мурманск, 
ул. Егорова, 17. Телефоны: 
45-16-20, 47-64-25.

2. Ленинского округа г. Мур
манска - г. Мурманск, ул. Хала- 
тина, 5. Телефоны: 31-56-54, 
31-86-87, 31-97-28.

3. Первомайского округа г. 
Мурманска - г. Мурманск, 
Кольский проспект, 170. Тел.: 
50-47-87, 50-47-83.

4. г. Колы - г. Кола, Совет
ский проспект, 8. Тел. 2-22-48.

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

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

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

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

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

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

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

12. г. Заполярного - г. Запо
лярный, ул. Бабикова, 18. Тел. 
7-39-90.

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

14. г. Ковдора - г. Ков- 
дор.Тел. 7-47-50.

15. г. Снежногорска - г. Снеж- 
ногорск, ул. Брюкова, 3.

16. г. Скалистого - г. Скалис
тый, ул. Душенова. 97. Тел. 
5-32-94.

17. г. Полярные Зори
г Полярные Зори, ул. Ломоно
сова, 16.

18. Терская - п. Умба. 
ул. Победы, 23.

19. Ловозерская - с. Ловозе- 
ро. Телефон 3-10-30.

20. г. Заозерска - г. Заозерск. 
Телефон 2-50-14.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  199 от 2.08.98 г.

Призовой фонд игры составил 3106958 рублей.

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

билетов
к а ж д о г о  б и л е т а  
(р у б . ,  КОП.)

1 38, 1 ,22,20, 15, 12,36. 56 10 1577
2 79 ,87 ,51 , 16,85,90, 47,40, 70, 

48, 64, 73, 6, 69, 21, 86, 57, 45, 81, 
76 ,2 ,26 , 59,44, 8 2 ,4 1 ,3 5 ,6 1 ,7

1 31069

3 75, 33,83, 88, 19, 77 ,66 ,31 ,52 , 5, 
71,24, 17, 11,89 ,28,74, 32 ,29 ,9 , 
53, 23,68

1 46604

4 72, 34 1 46604
5 60 1 62139
6 18 3 25891
7 55 5 15535
8 4 5 15534
9 54 13 7170
10 27 24 3883
11 78 23 4053
12 50 43 1445
13 80 50 1864
14 8 121 770
15 43 228 409
16 13 374 332
17 49 601 206
18 63 1120 139
19 67 1745 124
20 42 2658 117
21 25 3733 116
22 46 5543 107
"Тур на удачу" 1313 71

Певыиавшис числа: 3, 10, 14, 30,
37, 39, 58, 62, 65, 84.

Выдача выигрышей 199-го тира
жа начнется 3 сентября 1998 года и 
продлится до 3 марта 1999 года.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невыиг
равших билетов, производится 
через месяц после проведения тира
жа в течение 2 месяцев. Выдачу вы

игрышей по биле
там производит 
р е г и о н а л ь н о е  
представительство 
"Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Папа- 
нина, 3 (АКБ "Московский банк ре
конструкции и развития", тел. 
23-08-44) с 11,00 до 17.00, в субботу 
с 11.00 до 15.00, воскресенье - вы
ходной; в Североморске - ДК  
"Строитель", мат. "Дворцовый”.

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

Следующий тираж № 200 состо
ится 9 августа 1998 года.

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

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

Приглашаем к выгодному со
трудничеству по распространению 
лотерейных билетов предпринима
телей в г. Заполярный, Никель, 
Ковдор.

Начиная с 210-го тиража (18 Ок
тября 1998 г.), цена на билет 
игры-лотереи "Русское лото" уста
навливается в размере 6 (6000) руб
лей.

Дирекция "Русского лото".
Разрешение № 164 А-001-РЛ013 от 3 ок

тября 1996 г., выд. ФКЛИ России.

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).

6. Ремонт любых телевизо
ров, видео, микроволновых 
печей.

Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отеч. импортн. цв. 

ТВ. Пенсионерам - скидка. Гаран
тия.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
1060. Ремонт ТВ, недорого.

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

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

Тел. 58-95-54 (без выходных).
1076. Ремонт телевизоров. 

Вызов бесплатный, пенсионерам 
- скидка. Все детали. Гарантия.

Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).

1078. Ремонт любых телевизо
ров.

4. Ремонт имп. и отечеств, 
цв. и ч/б ТВ + видео + блоки 
ДМ В (НТВ). Гарантия, пенси
онерам - скидки. Вызов бес
платный. Все округа. Купим 
на з/ч имп. ТВ.

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

ш

ш
Купон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
д л я  ч а стн ы х  
о б ъ явл ен и й :
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, кУ пон необходим о вы слать по адресу: 

четкими печатными буквами, без сокращений
И ИСПраВЛеНИЙ, С соблюдением правил или опустить в ящ и к для бесплатны х  

переноса, СО знаками препинания И пробелами. объ явлений в помещ ении редакции.

ОБСЛУЖАТ
988. Перенос, подключе

ние эл. счетчиков. Электро
монтаж.

Тел. 56-17-76.
1000. Ветпомощь амбула

торно и на дому. Лицензия 
№ 441803 УМЛ.

Адрес: просп. Кольский,
д. 224.

Тел. 47-37-30.
1030. Ремонт, перетяжка 

мягкой мебели быстро, каче
ственно.

Тел.: 56-96-81, 56-32-61
(до 21.00).

1055. У стан. металл, две
рей.

Тел. 54-37-92.
1057. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1069. Сантехнические ра

боты.
Тел. 54-45-23.
1072. Быстро металличес

кие двери.
Тел. 33-40-55.
1073. Установка металл, 

дверей, рам на балконы, 
лоджии, обшивка.

Тел.: 50-61-11, 26-37-92.
1087. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00 

ежедневно).

1089. Лечение алкого
лизма, курения за 1 сеанс 
с гарантией. Выведение 
из запоев, Лиц. № 406 
БЛАДССМС Мурм. обл. 
ул. Октябрьская, 25.

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

1090. Изготовим рамы на 
балконы, лоджии, двери.

Тел. 37-75-35.
1091. М/а (1 т) № 944533 

МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1094. Ремонт квартир, ка

фель.
Тел. 33-29-58.
121042. Дешево подготов

лю а/м к покраске.
Тел. 33-45-09 (с 8.00 до 

12.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1058. Ремонт холодиль
ников.

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

ков на дому, без выходн., га
рант.

Тел.: 47-20-92, 24-77-21.
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БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем сердечную благодар

ность коллективу Мурманской 
нефтебазы, всем родным, дру
зьям и близким, оказавшим по
мощь и поддержку в проведении 
похорон дорогого нам человека 
Кашиной Софьи Афанасьевны. 
Спасибо за человечность и со
страдание.

Дочь, зять, сын и внуки.

ОБМЕНЯЮ

737. Б/у золотые, серебряные 
изделия любой пробы. Расчет 
сразу.
Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 -2 5 -1
J работает с 9.00 до 17.00 

ежедневно, кроме субботы 
У | и воскресенья. 0

л  (телеграммой) 
|(J круглосуточно, 
|П  в субботний 
v  номер.

1-комн. кв. в Окт. окр. 93 серии 
(2/9-эт., тел.) + долл. на 2-комн. кв. 
большой площади в 9-эт. доме, 
кроме крайних эт., в Окт. или 
Перв. окр.
Тел. 26-21-52.
1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
(32/18,5/6 кв. м, 3/5-эт., тел.) на 
две комн. в 3-комн.кв. или на 1- 
комн. кв., кроме 1-го эт.
Тел 38-82-09.
1-комн. кв. в Вологде на 2-комн. в 
Мурманске, Перв. окр., 9-эт. дом. 
Тел. 59-91-68 (после 19.00).
2-комн. кв. 93 серии (8/9-эт., тепл.) 
на 2-комн. кв. в Окт. окр. + доплата 
или комн. в Окт. или Перв. окр.
Тел. 23-13-89 (с 19.00 до 22.00).

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

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

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

■ Две 2-комн. кв. на 4-комн. или 3- 
комн. кв., кроме Росты.
Тел. 52-03-95 (с 19.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (83/56/9 кв. 
м, 2/7-эт.) на две 2-комн. кв.
Тел. 28-76-99 (рабТ.

■ 4-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
(48 кв. м, 2/6-эт., тел.) на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.
Тел. 54-67-33.

■ 3-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
на 1-комн. в Североморске и Т.- 
т ин. кв. в Мурманске. Возможны 
др. варианты.
Тел. 45-74-77.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (56,5/7,5 
кв. м, 4/9-эт., с/у разд., 2 лодж. 
застекл., тел., домофон) на 2- 
комн. кв. в Перв. или Окт. окр. с 
тел. + допл. Крайн. эт. не предлаг. 
Тел. 50-94-98 (с 9.00 до 14.00, с
21.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (52/37/7 кв. 
м, 7/9-эт., две застекл. лодж., тел.) 
на 2-комн. кв. + допл., кроме 
Росты, или продам за 12500 у. е. 
Тел. 31-76-31.

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

*  4-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/7 кв. 
м, 1/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. в 
этом же окр. с тел. + доплата 
2000 у. е.
Тел. 31-32-20.

■ А/м "Форд Меркурий-Топаз", 90 г.
в., V-2,3, растам. на 1-комн. кв. в 
Окт. окр.
Тел. 23-76-12.

■ Коттедж в селе Федотьево Рязан
ской области (85 кв. м, все удобст
ва, веранда, уч. 25 соток, 
хозпостройки) на 3-комн. кв. в 
Мурманске или продам за 10000 
у. е. Торг.
Тел. 56-20-42.

■ Дом в г. Богородицке Тульской об
ласти (участок 15 соток, две комн., 
кухня, кладов., подвал, водопро
вод, гараж) на 1-2 комн. кв. в Мур
манске или продам за 6000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-84-70.

КУПЛЮ

■ "Мерседес Бенц", кузов-124 в 
авар. сост.
Тел. 31-78-92.

■ Колпак к а/м "Ниссан Санни".
Тел. 45-55-10.

■ Кабину бортового а/м УАЗ-ЗЗОЗ. 
Тел. 24-13-36 (с 18.00).

■ Генератор и передний бампер к 
а/м "Рено-18".
Тел. 37-70-73.

■ 5-ступ. КПП для м/а пассаж. "Рено 
Трафик", бензин, V-1,6.
Тел. в Коле 2-68-08.

■ Головку блока цилиндра к м/а 
"Тойота Хайс", 89-90 г. в., V-2,4, 
дизель.
Тел. 26-41-71.

■ Коленвал от а/м ЗАЗ-968, 79 г. в. 
Тел. 50-71-53 (после 18.00).

ПРОДАМ
■ Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 2/2-эт. 

дер. дома, одни соседи). Цена - 
1800 у. е. или обменяю на 1-комн. 
или 2-комн. кв. "хрущ."
Тел. 56-49-89 (среда, субб. после
18.00, спр. Александру).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (4/6-эт.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-31-79.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). 
Цена - 7200 у. е.
Тел. 31-20-65.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. 93 серии 
(36,6 кв. м, 1/9-эт., высокий, балк. 
застекл., кух. мебель, тел.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 26-26-97.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова 
(30,5/16/7 кв. м, 7/9-эт., с/у разд., 
балк., част. меб.). Цена - 6000 у. е. 
Тел. 50-95-95 (с 17.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (21/6,5 
кв. м, 2/2-эт., камен.). Цена - 
3500 у. е. Торг или возможен 
обмен на 1-комн. кв. подогов.
Тел. 56-20-42.

■ 1-комн. кв. по ул. Космодемьян
ской (7/9-эт.). Цена - 6500 у. е. 
Торг.
Тел. 52-52-86.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (33/16/6 
кв. м, 4/9-эт., балк. застекл., антре
соли, 2 кладовки). Цена - 6600 у. е. 
Торг.
Тел. 47-64-23.

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

■ 1-комн. кв. в Росте (16/6 кв. м, 
4/5-эт., "хрущ."). Цена - 4100 у. е. 
Торг.
Тел. 56-92-77.

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

■ 1-комн. кв. в Подмосковье. Ц ена- 
16000 у. е.
Тел. 23-47-00 (с 20.00 до 22.00). 
1062. Срочно 2-комн. кв. в тихом 
р-не (2/5-эт. кирпичного дома, 
квартира теплая, светлая, боль
шие коридор, кладовка) по ул. Ма
рата, 6 в очень хорошем сост. В 
стоимость квартиры входит пол
ная меблировка: сервант со шка
фом и антресолями, диван, журн. 
столик, письм. стол, кухонный гар
нитур и т. д. Сантехника в отл. 
сост. Цена - 7000 у. е. 
Тел.47-69-94 (с 9.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (43/29/6 
кв. м, 2/5-эт., тел. ). Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел.: 54-90-93, 54-55-54.

■ 2-комн. кв. в р-не кассы Аэрофло
та (41/28 кв. м 3/5-эт., кирп. дома). 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. на Театральном буль
варе (46,6 кв. м, 2/5-эт.). Цена - 
9000 у. е.
Тел. 59-28-90.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт., тел.). Цена - 7500

Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
■ 2-комн. кв. по ул. Пушкинской 

(52,8/35,3/7 кв. м, "стал."; комн. 
разд., с/у совм.). Цена -14000 у. е. 
Тел. 45-87-60 (с 19.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Марата 
(46,2/27,2/7 кв. м, 1/9-эт., кирп., с/у 
разд., больш. клад., лодж. за
стекл., двойн. дв.). Ц ена-11000 
у. е. Торг.
Тел 56-20-76.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. 93 серии 
(57,2/33,5/9 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 
13500 у. е.
Тел. 24-09-77 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Шевченко 
(49/28/7 кв. м, 5/5-эт., с/у разд., 
тел., 2 балк.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 50-64-36.

■ 2-комн. кв. по ул. Бабикова 
(45,1/27,5/7 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл., кафель, с/у разд.). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 56-36-58.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (64/38/9 
кв. м, 4/5-эт., вставка, тел., двойн. 
дв., 2 лодж. застекл. и утеплен., 
2 корид., с/у разд., кафель.). Цена 
- 11000 у. е.
Тел. 59-96-22.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (44,3/30,5/6 
кв. м, 5/5-эт., тел.). Цена - 
6000 у. е. Торг.
Тел. 37-73-54.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" 
(4/5-эт., с/у разд., тел., в хор.

сост.). Цена - 6200 у. е. Торг.
Тел. 56-16-13.
2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все
разд.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 22-17-'“-47
2-комн. кв. по Хлобыстова

а, 31/6 кв
соро

Тел.': 33-77-56, 31-74-06.

(4/5-эт. дома, 3 1 /^ кв. м, с/у разд., 
тел.) в хорошем состоянии.

2-комн. кв в г. Валуйки Белгород
ской обл. (58,5 кв. м, 4/5-эт.). Цена
- 13000 у. е. Торг.
Тел. 59-85-87 (до 22.00).
2-комн. кв. в г. Кузнецке Пензен
ской области (40,9/7 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, изол., с/у разд.). Цена
- 12000 у. е. Торг.
Тел. 24-26-21.
2-комн. кв. в Ополе Ленинград
ской области (53/27/8,4 кв. м, 
3/3-эт., комн. разд., с/у разд., 
балк., лодж.). Цена - 7500 у. е. или 
обменяю на 2-3-комн. кв.
Тел. 56-34-82.
2-комн. кв. в Чудово (4/5-эт., балк., 
тел., подвал, дача). Цена - 15000 
у. е. Торг.
Тел. 50-84-77 (до 22.00).
2-комн. кв. в пгт Васильевский 
Мох, Тверь (43,9/29,3 кв. м, 1/2-эт., 
кирп., комн. разд., лодж., с/у 
разд.). Цена - 9000 у. е. Торг или 
обменяю на 2-комн. кв. в г. Мур
манске.
Тел. 38-84-83.
2-комн. кв. в Крыму, в Щелкино 
(50/27/9 кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена
- 11500 у. е.
Тел. 27-61-65.
3-комн. кв. по просп. Ленина 
(64/46/7 кв. м, 3/3-эт.). Цена - 
16000 у. е. Торг.
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. в Окт. окр. (60/39/9 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 15000 у. е. 
Тел. 54-92-56.
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(43/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж., балк.). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика" 
(36,7/7 кв. м, 4/9-эт.). Цена - 13000 
у. е. Торг.
Тел. 59-60-73.
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. Халатина 
(62/43/7 кв. м, 2/6-эт., кирп. с/у 
разд.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 31-84-04.
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., бла
гоустроен., угловая, солн.). Цена - 
6500 у. е. Торг.
Тел. 33-00-80.
4-комн. кв. в р-не магазина "Мо
лодежный", 93 серии. Цена - 
28000 у. е.
Тел. 56-03-02.
3-комн. кв. в г. Коле (59 кв. м, 
3/5-эт., тел., с/у разд., больш. ко- 

-7900 у. е.
-18-73.

3-комн. кв. в г. Балашове Сара
товской области (61/47/6 кв. м, 
4/5-эт., балк., природн. газ). Цена
- 12500 у. е. Торг.
Тел. 24-73-91 (до 22.00).
4-комн. кв. и капитальный 2-этаж
ный гараж в г. Горловка Донецкой 
обл., недорого.
Тел. 23-17-51.
Дачу в р-не п/ф "Снежная"с 
участком 4 сотки. Цена - 1000 у. е. 
Торг.
Тел. 50-58-33 (вечер.).
Участок в селе Средний Икорец 
Воронежской области (16 соток, 
чернозем). Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 26-18-87.
1095. Новый деревян. дом 9x12 в 
пос. Стодалище, 70 км от Смолен
ска (есть надворные постройки, 
газ, водопровод, огород 30 соток). 
Возм. обмен на Мурманск.
Тел. (8-08149) 4-78-45.
Дом в Пензенской области (61/15 
кв. м, с мебелью, веранда, при-

ридор). Цена - 
Тел. 50-

родный газ, водяное отопление). 
Цена - 5000 у. е.
Тел. 45-35-43 (рабоч ).

■ Коттедж в Вологодской обл. 
(12x12, 3 эт., баня, гараж, уч. 40 
соток, баня, канализ., душ). Цена 
- 50000 у. е.
Тел. 23-06-33.

■ Дом в г. Сафоново Смоленской 
области (6x8, кирп., сад, огород). 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 54-73-73 (после 18.00).

■ Дом в Псковской области недале
ко от Великих Лук (дерев., рубле
ный, новый). Цена - 2500 у. е.
Тел. 45-40-07 (с 8.00 до 22.00).

■ Дом в г. Клинцы Брянской области

(60 кв. м, газов, отопл., баня с 
газов, отопл., гараж, сарай, 
уч. 6 соток, колодец). Цена - 
20000 у. е. Торг.
Тел.: 26-44-31, (083-36) 2-33-53 в 
Клинцах.
Дом в Тамбовской области на юге 
(2 комн., хозпостройки, летн. 
кухня, погреб, уч. 0,5 га). Цена - 
2500 у. е. Торг. Возможны др. ва
рианты.
Тел. 33-19-87.
Дом в Ивановской области (60 
кв. м, кирп., гараж, баня, хозпо
стройки, большой сад). Цена - 
8500 у. е. Возможен обмен на 
квартиру.
Тел. 31-18-76.
А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 
пробег 20000 км, цвет белый, 
антикорроз. обработка кузова, за
щита, 5-ступ. КПП, неразъемный 
задний мост, "Гудиер" резина, 
маркировка деталей. Отличное 
сост. Цена договорная.
Тел.: 56-64-69 (с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных), 56-00-67 (с 9.00 
до 21.00).
А/м ГАЗ-2401, 80 г. в., двиг. 88 г., 
газовые амортиз. Цена - 2600 у. е. 
Торг.
Тел.: 56-84-52 (с 9.00 до 18.00), 
59-00-42 (вечер.).
А/м ВАЗ-2106, 88 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 45-39-01 (после 19.00).
А/м ВАЗ-2107, 84 г. в., привез, из 
Швеции, растам., в хор. техн. 
сост., цвет белый. Цена - 2500 
у. е. Торг.
Тел. 24-79-04.
А/м ВАЗ-2107, 85 г. в., V-1,6,
5-ступ. КПП, пробег 115000 км, из 
Голландии. Цена - 2800 у. е.
Тел. 56-68-80,
А/м ВАЗ-2107, 98 г. в., V-1,5,
5-ступ. КПП. Цена -6400 у. е. Торг. 
Тел. 23-01-90 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в. Цена - 1500

Тел. 26-22-25 (с 19.00 до 20.00). 
А/м ВАЗ-2109, 90 г. в., V-1,5, цвет 
"вишня". Цена - 4100 у. е.
Т еп  М -5 6 -3 4
А/м ВАЗ-21053, 97 г. в., 5-ступ. 
КПП. Цена - 4700 у. е.
Тел. 31-04-02 (спр. Александра). 
А/м ВАЗ-21061, 92 г. в., проб. 
53000 км, V-1,5. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 59-00-85.
А/м ВАЗ-21063, 86 г. в., цвет бе
жевый, в хор. техн. сост., сигна- 
лизац., автомагнитола. Цена - 
2300 у. е. Торг.
Тел. 23-98-87 (с 19.00 до 21.00). 
А/м ВАЗ-21093, июнь 98 г., велю
ровый салон, магнитола "Фил
липс", акустика "Кенвуд", защита 
крыльев, цвет "серебристо-голу
бой металлик".
Тел. 23-17-51.
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., электропа
кет, литые диски, антикорр., сиг- 
нализ., газовые амортизаторы. 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел.: 56-84-52 (с 9.00 до 18.00),
59-11-31 (веч.).

3-21099, в., цвет зо- 
магнитола 
противоуг. 

Цена - 9300

А/м ВАЗ-21099, 97 г. 
лотистый металлик".
"Пионер", антикорр., 
сигнал с пейджером, 
у. е. Торг.
Тел : 38-26-57, 58-05-76.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 80 г. в. Цена 
- 1800 у. е.
Тел, 23-76-03
А/м "Москвич-402", 56 г. в., в рабо
чем состоянии. Цена - 400 у. е. 
Торг.
Тел. 50-61-73.

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, 59-67-55 (дом.).

А/м "Форд Таунас” , 77 г. в., V-1,6, 
в аварийном сост. Цена - 400 у. е. 
Торг.
Тел. 23-51-40 (после 21.00).
А/м "Форд Таунас", 81 г. в., после 
аварии. Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 54-84-49 (после 20.00Т 
А/м "Форд Меркурий Топаз", 
90 г. в., V-2,3, растам. Цена - 
5300 у. е. Торг.
Тел. 23-76-12.
А/м "Форд Мондео", 93 г. в., V-1,6,
цвет темно-синии металлик , газ- 
бензин. Цена - 12000 у. е. Торг. 
Тел. 37-73-54.

■ А/м "Москвич-412", 80 г. в., пробег 
90000 км, в аварийн. сост., двиг. в 
отл. сост. Цена-500 у. е.Торг. Или 
на запчасти.
Тел. 54-15-32 (с 10.00 до 18.00, 
кроме воскр., спр. Сергея)

■ А/м "Москвич ИЖ-комби", 86 г. в., 
кузов новый. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-67-88 (с 19.00 до 21.00).

■ А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 1300 у. е. 
Тел. 38-88-51.

■ А/м "Москвич ИЖ-2715 ("каблук"), 
91 г. в., в хор. техн. сост. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 23-55-27.

■ А/м "ЗАЗ-968 АЭ", 80 г. в., 40 л. с., 
в хор. раб. сост. Цена - 450 у. е. 
Тел. 31-32-35.

А/м "Форд Сиерра", 86 г. в., V-2,3, 
дизель, 5-ступ. КПП, люк, ц/з, 3- 
дверн., цвет "серебристый метал
лик . Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 56-20-32.

■ А/м "Форд Гранада", 82 г. в., V-2,0, 
газ-бензин.
Тел. в Полярных Зорях 6-32-58.

■ А/м "Мерседес Бенц-200",78 г. в., 
дизель, в норм. техн. сост., цвет 
черный. Возможны варианты.
Тел. 59-28-26.

■ А/м "Мерседес-190Е", 85 г. в., 
АБС, V-2,0, ц/з, электр. стекл 
подьемник, электролюк, электрич. 
регул, фар, элект. зеркала, гидро- 
усил. руля, квадросистема, 
литые диски, новые покр., в ид. 
техн. сост., из Германии. Цена - 
5400 у. е. Торг.
Тел.4.5-87-61.

■ А/м "Опель Вектра", 89 г. в., V-1,8, 
газ-бензин, автомагнитола, при
цепи. устр-во. Цена - 6200 у. е. 
Торг.
Тел. в Сафоново: 28-10, 20-68.

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

■ А/м "Опель Аскона” , 80 г. в., V-1,6. 
Цена - 9300 у. е.
Тел. 33-35-57 (с 14.00 до 20.00).

■ А/м "Опель Аскона", 81 г. в., V-1,3. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 47-64-23.

■ А/м "Опель Аскона", 84 г. в. Цена - 
3000 у. е.
Тел. 54-09-34.

■ А/м "Опель Аскона", 84 г. в. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 45-39-01 (после 19.00).

■ А/м "Опель Аскона", 88 г. в., седан, 
люк, ц/з, сигнализ., квадросисте
ма. Цена - 4800 у. е. Торг.
Тел. 50-33-96 (с 19.00 до 22.00).

■ А/м "Опель Омега" (караван), 
87 г. в., V-1,8, бензин, в хор. техн. 
сост., растам. Цена - 4700 у. е. 
Тел. 56-38-22.

■ А/м "Воксхолл", 79 г. в. Цена - 
700 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 81 г. в., 
V-1,6, супер-люкс, цвет "сереб
ристый металлик", в хор. техн. 
сост. Цена - 2200 у. е.
Тел. 33-22-62.

*  А/м "Фольксваген Гольф", 91 г. в.,
5-ступ. КПП, 5-дверн., цвет 
темно-вишневый. Цена - 4950 у. е. 
Торг
Тел.: 23-52-44, раб., 50-37-15.

■ А/м "Вольво-740", 89 г. в., дизель, 
V-2,4, 5-ступ. КПП, цвет "вишне
вый металлик", электростеклопо- 
дьемн., ц/з, подогрев сидений, 
стереосистема "Вольво", в ид. 
техн. сост., из Голландии, растам. 
Цена - 8200 у. е. Торг.
Тел. 45-87-61.

■ А/м "ФиатУно", 85 г. в., в отл. сост. 
Цена - 2400 у. е. Торг.
Тел. 52-68-84.

■ А/м "Тойота Хайс", 87 г. в., в отл. 
сост. Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 52-68-84.

■ М/а "Ниссан Урван", 79 г. в., пас
саж. Цена - 2000 у. е.
Тел. 33-60-81

■ А/м "Ниссан Премьера", 94 г. в., 
кузов "вагон", V-1,97, дизель, 
цвет "темно-зеленый металлик", 
электролюк, электрозеркала, сиг
нализ., (пр-ва Голландии). Цена - 
13500 у. е.
Тел. 50-16-30.

■ А/м "Ниссан Премьера", 96 г. в., в 
авар. сост.
Тел. 33-41-73.

■ А/м "Шевроле Люмина", 90 г. в. 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-11-77 (после 18.00).

000 "ЭЛ ГОРАС'
магазин "КНИГИ"

(г. Мурманск, ул. Баумана, 30) 
приглашает на

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР.
Огромный ассортимент,: 

низкие цены.
С 10.08- без выходных и перерывов. |
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Nissan AlmeraVW Passat

Opel OmegaOpel Ascona

Nissan Primera

Mitsubishi PajeroJaguar

4 iK * ir  1998 г. в
пробег 14 ООО км, V - 1,6 i, 

цвет "тем ная виш ня".
* * * * *  
из Европы

Щ  1998 г. в.,
W  пробег 2 ООО км, 

V - 1,8 i, 
цвет светло-голубой.

% У р и ^ ^ * Ири'Т998  г. в. 
пробег 3 ООО км, V - 1,4 i 

цвет красный

^ ' % й г  1998 г. в
пробег 3 ООО км, V  - 1 , 6  i 

цвет черный

Г  W  1987 г. в„ 
пробег 91 ООО км, V - 1 , 6 ,  

цвет серый.

Щ Щ г  1994 г. в., 
пробег 90 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет красный.

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид, 
fxcalmr,
Viper, Pi Won,

1991 г. в. 
п р о б ег 8 3  ООО км 

V  - 1  А , цвет сер еб р и сты й

'igg-j г в
пробег 140 ООО км 

V  - 2,0 D, цвет темно-синий1998 г. в., цвет бежевый

1993 г. в.,
пробег 149 ООО км, V  - 2,5 TD, 

цвет темно-зеленый.

щ щ & г  1992 г. в. 
пробег 89 ООО км, V  - 4 ,0  i 

цвет золотистый



Пиратский остров
1. У пиратской карты оторван угол. Какого клочка не хва

тает?
2. Сколько предметов изображено на рисунке по три раза?
3. Если вы впишете в сетку кроссворда названия некото

рых предметов, то по вертикали прочтете имя английского 
пирата и адмирала, который совершил кругосветное путе
шествие.

|  I оставьте в скобки такие жаргонные 
-“-словечки, которые обозначают то же 

самое, что и слова, которые стоят вне ско
бок. Например, болезнь (...) ругательство. 
Искомое слово - холера. Небольшая под
сказка: количество точек в скобках соответ
ствует количеству букв в нужном слове.

Итак:
- часть ручки (....) нож;
- авария (..... ) вымогательство;
- рынок (.....) разговор;

О м  rn k i с л о И д

- деньги (.....) старушки;
- овощ (....... ) деньги;
- дерево (....) неправда;
- ягода (...... ) бандитский притон;
- осветительный прибор (...... ) синяк.

Ф А У Н А

о

M i
Н а переплетенных полосках бумаги 

написаны названия четырнадцати жи
вотных. Среди них и обитатели дальних 
стран, и те, что живут рядом с нами. 
Назовите их.

1
... 1

2 ф
3 П
4 1

5 ф
6

_ П |

■
щ

Имя царевича
Е с л и  в ы  правильно впишете все 

слова, то в кружочках получится имя 
I сказочного царевича.

1. Как звали волшебника Изумруд- 
| ного города?

2. Ну очень плохая отметка.
3. Змея из сказки "Королевство кри

вых зеркал".
4. Родной город знаменитого вора, 

| который дружил с Ходжой Насредди- 
! ном.

5. Трехголовый огнедышащий змей.
6. Он спас Людмилу от Черномора.

Щ Ш Щ Ш 1  M i l l  Щ Ш I  ш м ш д ш щ 1

Кто из голосующ их автостопом выпадает из общей компании?

Головоломка
Как выходят из положения па

вианы-бабуины, когда до воды 
ртом не достать, а пить очень хо
чется?

ШУТ
Почему говорят "шут 

гороховый"?

Ответы  
на головоломки, 
опубликованные 

3 июля

"Пещера гномов"

По горизонтали. Свеча. М у
равей. Гриб. Филин. Кольцо. 
Лопата. Сапог. Скорпион.

По вертикали. "Свино
пас".

"Кроссвордик"

I. Буратино. 2. Таблетка. 3. 
Текстура. 4. Утешение. 5. Не
вестка. 6. Акварель. 7. М ине
ралы. 8. Пирожник. 9. 
Рапирист. 10. Миллиард. 11. 
Биллингс. 12. Нигилист.

" Г еографическая 
головоломка"

Географические названия: 
М ама - река в Восточной Си
бири, левый приток Витима, а 
также город в Иркутской об
ласти; И - город в Китае, на 
побережье Ляодунского зали
ва; Папа - город на западе 
Венгрии, севернее озера Бала
тон; Прово - город в СШ А в 
штаге Юта; Дили - главный 
город в Восточном Тиморе, на 
острове Тимор; Деда - город в 
Румынии, на реке Муреш; Ва
силия - гора на Дальнем Вос
токе России, в хребте 
Сихотэ-Алинь, и мыс, вдаю
щийся в Анадырский залив 
Берингова моря; Ибо - остров 
в М озамбикском проливе; 
Рюле - город на востоке Н и
дерландов; Сом - река в 
Индии, приток реки Махи.

"Ребус"

Семеро одного не ждут.

"Числовые коврики"

Я Ш Ш Я

Когда ж и зн ь  праздник, начинаеш ь ц е н и т ь  будни,
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Федеральный Закон Российской Федерации
О  жилищных субсидиях граж данам , выезжающим из районов  

Крайнего Севера  и приравненных к ним м естностей
П ринят  Государст венной Д у м о й  2 июля 1998 года Одобрен С овет ом  Ф едерации 9 июля 1998 года

Настоящий федеральный закон устанавливает: 
условия предоставления, порядок получения и размер жилищных 

субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета 
гражданам Российской Федерации (далее - граждане), выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

распределение средств федерального бюджета на жилищные суб
сидии, предусмотренных федеральным Законом "О федеральном 
бюджете на 1998 год", по субъектам Российской Федерации, на тер
риториях которых находятся районы Крайнего Севера и приравнен
ные к ним местности.

Статья 1. Установить, что правом 
на получение жилищных субсидий, 
предоставляемых за счёт средств фе
дерального бюджета, обладают 
граждане, имеющие стаж работы 
или проживающие в районах Край
него Севера и приравненных к ним 
местностях не менее 15 лет и не 
имеющие жилья в других регионах 
Российской Федерации. При этом 
общая продолжительность стажа ра
боты и времени проживания пенси
онеров или граждан,
зарегистрированных в качестве без
работных, в указанных районах и 
местностях определяется частью 
второй статьи 6 настоящего феде
рального закона.

Граждане, получившие жилищ
ные субсидии в соответствии с на
стоящим федеральным законом, не 
имеют права на иные виды госу
дарственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета на 
строительство (приобретение)
жилья.

Статья 2. Средства федерального 
бюджета, предусмотренные на 
предоставление жилищных субси
дий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей, в объеме 
до 5 процентов используются на 
предоставление жилищных субси
дий гражданам, выехавшим из ука
занных районов и местностей не 
ранее 1 января 1992 года, нуждаю
щимся в улучшении жилищных ус
ловий по новому месту жительства и 
имеющим в соответствии с настоя
щим федеральным законом право на 
получением таких субсидий. Предо
ставление средств на жилищные суб
сидии гражданам, выехавшим из 
указанных районов и местностей не 
ранее 1 января 1992 года, осущест
вляется под контролем законода
тельных (представительных)
органов субъектов Российской Фе
дерации.

Статья 3. Утвердить распределе
ние по субъектам Российской Феде
рации средств, предусмотренных 
статьей 26 федерального Закона "О 
федеральном бюджете на 1998 год" 
на жилищные субсидии гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностей, а также на строительство 
жилья взамен ветхого в зоне БАМ а 
в объеме 1200,0 млн. рублей соглас
но приложению.

Статья 4. Предоставление жи
лищных субсидий гражданам, выез
жающим из районов Крайнего

Севера и приравненных к ним мест
ностей, осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на террито
риях которых находятся районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, в первую очередь 
гражданам, работающим в ликвиди
руемых организациях и проживаю
щим в закрывающихся городах, 
поселках и на полярных станциях, а 
также инвалидам, в том числе инва
лидам с детства, родившимся в рай
онах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, 
пенсионерам и гражданам, зареги
стрированным более одного кален
дарного года в качестве 
безработных.

Статья 5. Установить, что размер 
жилищной субсидии, предоставляе
мой гражданину при наличии дого
вора о строительстве
(приобретении) жилья, определяется 
исходя из:

социальной нормы площади 
жилья для выезжающих членов 
семьи, установленной на террито
рии субъекта Российской Федера
ции, куда выезжают получившие 
жилищные субсидии граждане 
(далее - регион вселения);

средней сложившейся в регионе 
вселения стоимости строительства 
(приобретения) одного квадратного 
метра общей площади жилья, не 
превышающей средней сложившей
ся на территории Российской Феде
рации в целом стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилья в домах массовой застройки, 
в квартале, предшествующем време
ни предоставления жилищной суб
сидии;

стажа работы (времени прожива
ния) гражданина в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним 
местностях.

Размер предоставляемой гражда
нину жилищной субсидии составля
ет 80-100 процентов стоимости 
строительства (приобретения)
жилья в регионе вселения в зависи
мости от стажа его работы (времени 
проживания) в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях.

Статья 6. Установить, что зависи
мость размера предоставляемой 
гражданину жилищной субсидии от 
стажа его работы (времени про
живания) в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним 
местностях определяется по следую
щей шкале.:

При исчислении общей продол
жительности стажа работы и време
ни проживания пенсионеров или 
граждан, зарегистрированных более 
одного календарного года в качест
ве безработных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях, стаж работы в тгих районах 
и местностях суммируется соответ
ственно с половиной времени их на
хождения на пенсии или 
проживания в качестве зарегистри
рованных безработных в этих райо
нах и местностях. Для инвалидов с 
детства, родившихся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностях, исчисление време
ни проживания в указанных районах 
и местностях для определения раз
мера предоставляемых им жилищ
ных субсидий ведется со дня 
рождения.

В случае ликвидации организаций 
и закрытия городов, поселков и по
лярных станций в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест
ностях по решению органов госу
дарственной власти жилищная 
субсидия гражданам устанавливает
ся в размере 100 процентов стоимос
ти строительства (приобретения) 
жилья.

Статья 7. Жилье государственно
го и муниципального жилищных 
фондов, занимаемое выезжающими 
гражданами по договору найма или 
аренды, а также приватизированное 
жилье подлежат обязательной сдаче 
(передаче) по месту жительства ор
ганам исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации или 
орг анам местного самоуправления в 
месячный срок после приобретения 
жилья и регистрации этих граждан 
по новому месту жительства. Граж
дане, передавшие жилье по договору 
купли-продажи имеют право на по
лучение жилищных субсидий с выче
том из них стоимости переданного 
жилья.

Статья 8. Жилищные субсидии 
предоставляются гражданам в без
наличной форме путем перечисле
ния органами исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации, на территориях которых на
ходятся районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, со
ответствующих средств застройщи
кам (домовладельцам) в регионе 
вселения при наличии договоров о 
строительстве (приобретении)
жилья.

Для заключения указанных дого
воров гражданам, имеющим право 
на получение жилищных субсидий, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых находятся 
районы Крайнего Севера и прирав
ненные к ним местности, в пре
делах ассигнований, утвержденных 
статьей 3 настоящего федерально
го закона, выдают соответствую
щие гарантийные письма с 
указанием в них общей площади 
приобретаемого жилья, состава 
семьи, а также размера предостав
ляемой гражданину жилищной суб
сидии.

Перечисление жилищной субси
дии производится после внесения 
гражданином собственных и (или) 
заемных средств в размере недоста
ющих средств на строительство 
(приобретение) жилья.

Статья 9. Гражданин, которому 
выделяется жилищная субсидия, 
имеет право приобрести жилье, со
ответствующее требованиям, предъ
являемым к жилым помещениям для

постоянного проживания, в преде
лах размера получаемой жилищной 
субсидии без привлечения собствен
ных и (или) заемных средств. Д о
пускается приобретение жилья, 
общая площадь которого меньше 
социальной нормы площади 
жилья на семью, но не меньше пло
щади установленной для постанов
ки на учет для улучшения 
жилищных условий в регионе вселе
ния.

Статья 10. Очередность предо
ставления жилищных субсидий 
гражданам, а также порядок 
сдачи выезжающими гражданами 
занимаемого ими жилья и даль
нейшего его использования опре
деляются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе
дерации в соответствии с законо
дательством Российской Феде
рации.

Статья 11. Правительству Россий
ской Федерации:

при разработке проекта феде
рального закона о федеральном 
бюджете на 1999 год предусмотреть 
отдельной строкой ассигнования на 
жилищные субсидии гражданам, вы
езжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним 
местностей. Распределение этих 
средств по субъектам Российской 
Федерации утверждается федераль
ным законом;

обеспечить выделение средств на

жилищные субсидии гражданам, вы
езжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним 
местностям, строго пропорциональ
но утвержденному настоящим фе
деральным законом их
распределению по субъектам Россий
ской Федерации;

в месячный срок после вступления 
в силу настоящего федерального за
кона разработать и ввести в дейст
вие порядок предоставления 
средств из федерального бюджета 
на жилищные субсидии гражда
нам, выехавшим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 1 января 1992 
года.

Статья 12. Президенту Россий
ской Федерации и Правительству 
Российской Федерации привести 
свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим федераль
ным законом.

Статьи 13. Настоящий федераль
ный закон вступает в силу со 
дня его официального опубликова
ния.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль.
25 июля 1998 года.
№  131-ФЗ.

Стаж работы (время проживания) Размер предоставляемой 
жилищной субсидии 
в процентах
от стоимости строительства 
(приобретения) жилья

от 15 до 20 лет 80
от 20 до 25 лет 85
от 25 до 30 лет 90
от 30 до 35 лет 95
свыше 35 лет 100

Приложение

Распределение средств на жилищные субсидии 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей, а также на 
строительство жилья взамен ветхого в зоне БАМа 
по субъектам Российской Федерации в 1998 году

(млн. В том числе 
рублей) на строительство 

в зоне БАМа

Всею ассигнований
в том числе:

1200,0 68,9

Архангельская область 23,0
Республика Карелия 5,5
Республика Коми 164,0
Мурманская область 124,2
Ненецкий автономный округ 
Коми-Пермяцкий

31,0

автономный округ 9,6
Томская область 6,4
Республика Алтай 
Ханты-Мансийский

1,3

автономный округ 
Ямало-Ненецкий

16,0

автономный округ 78,0
Иркутская область 83,3 26,8
Республика Бурятия 26,6 6,6
Республика Тува 1,4
Красноярский край 50,8
Читинская область 
Таймырский (Долгано-Ненецкий)

14,8 9,3

автономный округ 24,2
Эвенкийский автономный округ 10,7
Приморский край 8,3
Республика Саха (Якутия) 151,2 10,2
Хабаровский край 41,7 4,0
Амурская область 30,0 12,0
Камчатская область 66,1
Магаданская область 80,0
Сахалинская область 82,0
Корякский автономный округ 15,0
Чукотский автономный округ 54,9

З а к о н  и справедливость -  вещи, к о т о р ы е  Бог соединил, а человек разъединил.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕВЕРЯНЗабавно, но факт: уже в чет
вертый раз закон о пересе

лении северян принимается в 
самое жаркое время года - 
летом. Депутаты Государствен
ной Думы, российские сенаторы 
и президент выпускают в жизнь 
этот документ накануне личных 
отпусков. В 1998 году федераль
ный Закон "О жилищных субси- 

' ' '  ''-диях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местнос
тей" 2 июля был принят Госду
мой, 25 июля подписан 
президентом, а 31 июля вступил 
в действие. Определенно, от
пускное настроение государст
венных мужей положительно 
сказалось и па общей тональ
ности документа, и на обрисо
ванных в нем весьма радужных 
перспективах. Главное, что пре
зидентская программа переселе
ния северян в климатически 
благоприятные регионы России 
вновь получила достаточно со
лидную, 1200 миллионов руб
лей, финансовую поддержку из 
бюджета.

Указав общую сумму, выде
ленную северянам на переезд, 

—  государство самолично разде
лило эти деньги между нуждаю
щимися территориями.
Отрадно, что Мурманская об
ласть и в 1998 году не обойдена 
вниманием. В перечне областей 
после Республики Коми и Яку
тии мы значимся третьими и по
лучим соответственно 124,2 
миллиона рублей. Как сказал на 
пресс-конференции Сергей А га
питов, начальник управления 
социального развития админи
страции Мурманской области, 
мы как можем доказываем М ос
кве, что переселение для северян 
- проблема актуальная.

Кольский край традицион
но был местом, где миг

рационные процессы шли 
весьма активно. Только ранее 
свои переселенческие проблемы 
граждане, отдавшие Северу 10 и 
более лет, решали самостоятель
но, накапливая личные средства 
на строительство жилья в сред
ней полосе. За последние же де
сять лет в области собралась 
критическая масса людей, для 
которых переезд в теплые края 
стал практически нереален. 
После 1992 года, когда лежащие 
у людей па сберкнижках деньги 
из тысяч рублей превратились в 
копейки, надежду уехать с Севе
ра самостоятельно потеряли 
практически все пенсионеры. В 
1995 году государство признало 
свои долги перед ними и в каче
стве своеобразной компенсации 
предложило государственную 
программу переселения. Логика 
Москвы просматривается
легко: раз вы копили деньги на 
строительство жилья в средней 
полосе, то мы выделим из феде
рального бюджета средства на 
эти цели. Только не всем и в том 
количестве, в каком можем.

Для сравнения: для решения 
переселенческих проблем М ур
манской области необходимо 
700 миллионов рублей, мы же 
получим в 1998 году почти в 
шесть раз меньше. Кроме того, 
выделяя области 124 миллиона, 
М осква закладывает в эту

сумму и свой долг за 1997 год, 
то есть в будущем недополучен
ные областью деньги на пересе
ление северян не
приплюсовываются к названной 
сумме, а просто забиваются в 
указанную в законе цифру. 
Таким образом, денежную под
держку государства, при том 
что выглядит она весьма солид
но, надо уменьшить практичес
ки наполовину. Более того, 
"живых" денег область уже 
давно не получает, взаимозаче
ты - единственная "валюта" на 
рынке недвижимости, обслужи
вающем данную государствен
ную программу.

О тсутствие наличных 
средств, естественно, не 

самым лучшим образом сказы
вается на реализации планов. А 
если быть совсем точным, то 
именно оно и диктует те опреде
ленные условия, на которых 
осуществляется программа 
переселения. В первую очередь 
граждане, претендующие на го
сударственную поддержку, не 
могут напрямую заключать до
говоры на строительство или 
покупку того жилья, которое им 
приглянулось. Хотят северяне 
или нет, но они вынуждены до
вольствоваться единственным 
жизнеспособным на сегодня ва
риантом: вместо денег, обеспе
чивающих свободу выбора, 
соглашаться на уже готовые 
квартиры. А они сегодня стро
ятся преимущественно в тех го
родах и районах, чьи 
администрации выступают га
рантами договоренностей
между строительными органи
зациями и государственным за
казчиком, коим является 
администрация Мурманской 
области. И это весьма важная 
деталь, потому как реализация 
программы идет с привлечением 
бюджетных средств. За их рас
пределением и расходованием 
установлен жесткий контроль.

Но построить дом - это одна 
проблема, другая - распреде
лить в нем квартиры, которых 
явно не хватает на всех желаю
щих. В Мурманской области в 
очереди на отъезд с Севера по 
состоянию на 1 января 1998 
года зарегистрировано 22 тыся
чи семей, в год справляют ново
селье только 600-700 из них. 
Понятно, что при таком соотно
шении достаточно сложно со
здать социально справедливый 
механизм распределения, и 
именно поэтому законодатель 
каждый год пытается его усо
вершенствовать, заменяя одни 
условия на другие. Самыми бо
лезненными считаются два мо
мента - размер денежной 
компенсации и сдача северной 
квартиры. Управление социаль
ного развития, которым руко
водит Сергей Агапитов, 
неоднократно ставило в Москве 
вопрос о том, что федеральный

Закон "О жилищных субсиди
ях..." должен быть длительного 
действия и в нем на срок не 
менее чем пять лет следует за
крепить основные моменты 
предоставления субсидий нуж
дающимся гражданам.

О традно, что к мурманча
нам прислушались, и в 

отличие от всех предшествую
щих переселенческих законов 
нынешний - самый доработан
ный и детализированный. Его 
смело можно отнести к законам 
долгосрочного действия. Кроме 
того, на предложениях мурман
чан построено и большинство 
отличий нынешнего порядка рас
пределения бюджетных средств 
от ранее существующего.

Нововведения просматрива
ются уже с первой статьи зако

на. Так, вместо 10 северных лет, 
которые до нынешнего года 
считались пропуском в очередь 
на получение субсидий, обозна
чена иная трудовая выслуга - 
15 лет общей продолжительнос
ти стажа работы и времени про
живания в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях. Однако норма о 
времени проживания, а не рабо
ты на Севере будет применять
ся только к определенной 
категории граждан - инвалидам 
с детства. И это очень важно 
уяснить, потому что после появ
ления закона коренные мурман
чане решили, что законодатель 
поставил их в исключительное 
положение по сравнению со 
всеми остальными претендента
ми на отъезд с Севера. Ведь если 
человек родился на Севере, про
работал здесь много лет и про
должает, находясь на пенсии, 
жить за Полярным кругом - то 
это якобы дает ему повод значи
тельно обойти многих стоящих 
ближе к цели очередников.

Нет, как и прежде единствен
ным критерием постановки на 
очередь остается выработанный 
на севере в календарном исчис
лении трудовой стаж потенци
ального переселенца.

Естественно, возникает во
прос, а что будет с теми гражда
нами, которые, имея 10 лет 
работы на Севере, уже подали

свои заявления на переезд. Под
готовлено и вот-вот появится 
постановление губернатора об
ласти о том, что все правовые 
отношения, в которые пересе
ленцы вступили до 30 июля 1998 
года, например, встали на оче
редь, заключили договор о 
предоставлении субсидии, полу
чили жилье в собственность, не 
теряют своей юридической 
силы. С 31 июля все аналогич
ные действия совершаются уже 
по новому закону. Так, если че
ловек, имея 10-летний северный 
стаж, обратился с заявлением о 
постановке на очередь до 30 
июля, то он в этой очереди ос
тается. Тем же, у кого стаж ра
боты на Севере больше 10, но 
менее 15 лет, но кто принес за
явление о постановке на оче

редь после 31 июля, будет отка
зано в этом на совершенно за
конных основаниях.

Принятие этого постанов
ления позволяет отрегу

лировать и еще один очень 
важный момент. Ранее государ
ство компенсировало северянам 
максимально лишь 95 процен
тов стоимости социальной
нормы общей площади кварти
ры. Теперь субсидия может по
крыть 100 процентов стоимости 
социальной нормы жилья. По
нятно, что те северяне, которым 
посчастливилось стать новосе
лами до 31 июля нынешнего 
года и которым пришлось до
плачивать не только за квадрат
ные метры, превысившие
положенную данным переселен
цам социальную норму площа
ди, но и из своего кармана 
проплатить 5 процентов от сто
имости каждого "социального" 
метра, теперь, после вступления 
в силу нового закона, хотят об
ратно получить эти самые не
ожиданно дарованные 5 
процентов. И вновь контроль
ная дата определяется 31 июля, 
что означает следующее: если 
договор о выделении субсидии 
и, в частности ее размере, под
писан до 30 июля, то его усло
вия пересмотру не подлежат. 
После 31 июля размер субсидии 
исчисляется уже по новым пра
вилам. Если человек не согласен

терять свои деньги и хочет по
лучить жилье по нынешним, 
безусловно, более выгодным ус
ловиям, то он вправе расторг
нуть договор, получить обратно 
внесенные личные средства и... 
отдохнуть. По закону после 
предоставления субсидии его 
сняли с очереди, и с этим он, ес
тественно, не спорил, а вот 
вновь зарегистрировать смогут 
только по состоянию на 1 янва
ря 1999 года. Отказавшись от 
выделенных средств, гражданин 
не утратил права повторно об
ратиться за помощью данного 
рода, но не приобрел возмож
ности оказаться в этой очереди 
первоочередником.

Если 1 января 1999 года его 
кто-то обойдет по стажу работы 
и деньги на переезд будут выде
лены новичку, то нашему граж
данину не стоит ссылаться на 
якобы несправедливые законы.

Еще одному существенному 
изменению могут порадоваться 
те северяне, которые, оставаясь 
прописанными в Мурманской 
области, на праве личной собст
венности имеют жилье в стра
нах СНГ. Например, на 
Украине или в Белоруссии. От
ныне владельцы заграничных 
квартир наравне с остальными 
россиянами, не имеющими 
жилья на территории России, 
могут стать претендентами на 
отъезд с Севера. К домику на 
Полтавщине или под Минском 
многие наши земляки, чья тру
довая деятельность на Севере 
измеряется 45 годами и более, 
вполне смогут добавить кварти
ру в средней полосе. Конечно, 
при условии, что с квартирой па 
Севере им придется расстаться.

Условие сдачи северного 
жилья в новом законе сохране
но, и статья 7 данного докумен
та фактически дублирует 
прежнюю норму. Единственное 
- изменились сроки сдачи или 
передачи жилья в Мурманске и 
области. Теперь лить слезы, 
прощаясь с обжитыми углами, 
можно не целый год, а лишь в 
течение месяца после того, как 
новосел зарегистрируется по но
вому месту жительства.

И  последнее. На пресс-кон
ференции Сергею Агапи

тову был задан вопрос, есть ли 
смысл становиться в очередь 
тем, чей трудовой стаж на Севе
ре меньше сорока лет. Сергей 
Борисович ответил весьма ут
вердительно: тем, у кого есть за
конное право получить от 
государства финансовую под
держку на отъезд с Севера, надо 
обязательно подать заявление о 
предоставлении такого вида ма
териальной помощи. Как ни па
радоксально, но Москву можно 
убеждать только цифрами. И 
чем они внушительнее, тем 
громче наш голос.

Наталия МОРОЗОВА.

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

Женщины и политики — это, 
как показывает жизнь, настоящая гремучая 
смесь. Взрывы скандалов, вызванных 
такими связями, гремят все громче, а их 
осколки долго носятся в воздухе, 
разрушая все новые политические карьеры.

залась на первых полосах газет. 
Он очень гордился дочерью. В 
историю вошло фото, сделанное 
на похоронах Миттерана, где за
конная жена и незаконная дочь, 
обливаясь слезами, держатся за 
руки. Они регулярно встречают
ся и до сих пор, относясь друг к 
другу с большой симпатией.

журналисткой Кристиной Форс- 
не, он был ровно в два раза стар
ше нее. В своей книге "Разве вы 
не любите жизнь?" шведка опи
сала 17 лет дружбы и любви. 
Сейчас в одиночестве воспиты
вает сына, об отце которого не 
желает распространяться.

Так что похоже, что во Фрап-

ная киноактриса. В правительст
ве Тони Блэра до сих пор каким- 
то чудом остается министром 
иностранных дел Робин Кук, о 
романе которого с 41-летней сек
ретаршей Гейнор Риджи недавно 
взахлеб писала бульварная прес
са. Чуть раньше жена этого мини
стра М аргарет (она старше

Биллу Клинтону не везет. Вот 
когда у президента СШ А 

Дуайта Эйзенхауэра был роман с 
женщиной, которая водила в 
Англии его джип, всю историю 
окружала завеса тайны. Джон Ф. 
Кеннеди забавлялся с многочис
ленными любовницами, в том 
числе с Мэрилин М онро... И что 
же? Весь Вашингтон знал об этом, 
но закрывал на все глаза.

Во внесупружеских связях 
были замечены также 11 других 
президентов СШ А, начиная с 
первого - Джорджа Вашингтона 
- и кончая, как пишет газета 
"Нью-Йорк Таймс", Джорджем 
Бушем, предшественником
Клинтона. Президент Джексон, 
помнится, вступил в брак с жен
щиной, которая еще не развелась 
со своим первым мужем. У пре
зидентов Джефферсона и Клив
ленда были даже внебрачные 
дети. Кливленд признался в этом 
публично, что не помешало ему 
дважды победить на президент
ских выборах. А ведь все это 
происходило в конце прошлого 
века, когда Америка (якобы!) 
была более пуританской, нежели 
теперь.

Однако, когда в 1996 году 
стало известно о 12-летнем рома
не Клинтона с Джениффер Ф ла
уэрс, кандидат в президенты ог 
демократической партии чуть 
было не проиграл схватку за 
второй срок. Республиканцы 
развернули свою атаку на него 
во имя "семейных ценностей". 
Нынешние противники Клинто
на обвиняют президента в связи 
с молодой практиканткой, рабо
тавшей в Белом доме, Моникой 
Левински, и склонении ее к лже
свидетельству: она должна была 
сохранить в тайне роман с Клин
тоном.

Президента обвиняет также 
Пола Джонс, которой Клинтон, 
еще будучи губернатором Ар
канзаса, в одном из номеров 
литлрокского отеля в 1991 году 
якобы демонстрировал то, что 
каждый мужчина считает своей 
величайшей ценностью. Таким 
образом он вроде бы добивался 
от бедняжки Полы орального 
секса. Ныне Джонс требует за 
эту моральную травму двухмил
лионной компенсации. Ее адво
каты разослали по всей Америке 
десятки частных детективов. В 
их задачу, по утверждению еже
недельника "Ньюсуик", входит 
розыск приблизительно ста жен
щин, которые, по слухам, были 
любовницами Клинтона.

Не так давно Клинтон встре
тился лицом к лицу с Полой 
Джонс. Ее представители допра
шивали президента в течение 
шести часов. Он давал показания 
под присягой и все отрицал. Но 
если выяснится, что он солгал, 
тогда никго его не простит и ему 
придется расстаться со своим по
стом. Неизвестно также, простит 
ли ему измену Хиллари Клин
тон, которая продемонстрирова
ла максимум терпения в браке. 
Злопыхатели утверждают, что 
она поддерживала мужа, так как 
сама не имела шансов, несмотря 
на свои большие амбиции, стать 
президентом США.

Любовный пыл президента
Масла в огонь подлила еще 

одна жертва - Кэтрин Уилли. 
Она тоже показала под прися
гой, что в 1993 году Клинтон 
"трогал" ее, склоняя к половому 
сношению. И потому, мол, эта 
бывшая стюардесса получила 
работу в Белом доме в награду 
за помощь в избирательной кам
пании 1992 года.

Еще одна надежда противни
ков Клинтона - Линда Трипп, 
которая работала в Белом доме 
уже в президентство Джорджа 
Буша. И тогда она проявляла не
здоровый интерес к личной 
жизни главы государства. Адво
кат Клинтона назвал ее лгуньей, 
когда она обвинила президента в 
нечистых намерениях по отно
шению к Кэтрин Уилли. Трипп 
записала телефонные разговоры 
с Левински, в которых та при
знавалась, что у нее роман с 
Клинтоном. Так что если Билл 
Клинтон и поскользнется на ис
тории с Левински, то основная 
заслуга в этом будет принадле
жать Трипп.

В связи с этим скандалом не
которые обозреватели аме

риканских газет иронизируют. 
Людовик XVI угодил на эшафот, 
так как был слишком верен жене 
и не имел любовниц. Это якобы и 
послужило одной из причин 
Французской революции: народ 
просто не мог боготворить тако
го короля! И, пожалуй, тут есть 
доля истины, если вспомнить: 
Франсуа Миттеран завоевал все
общее признание, когда францу
зы узнали, что у него есть 
20-летняя дочь. Причем восхище
ние вызвал не его солидный для 
отца столь юной девушки возраст 
(78 лет), а то обстоятельство, что 
ее матерью была отнюдь не за
конная жена президента.

О дочери, которая не упоми
налась в официальной биогра
фии президента, Франция узнала 
в ноябре 1994 году с подачи еже
недельника "Пари Матч". На его 
страницах была напечатана фо
тография: Мазарин в отеческих 
объятиях М иттерана. Всем стало 
ясно: когда президент заступал 
на свой пост в 1981 году, его 
дочка давно вышла из младен
ческого возраста. А роман с ее 
матерью Анни Пиньо длился до 
самой смерти Миттерана в янва
ре 1996 года. Лишь в последние 
месяцы его жизни они смогли 
поселиться вместе в квартире не
подалеку от Марсова Поля. Для 
многих людей из ближайшего 
окружения президента факт су
ществования Мазарин не являл
ся секретом. Однако все, в том 
числе и многие журналисты, су
мели сохранить тайну.

Существует мнение, что имен
но сам Миттеран дал "зеленый 
свет" тому, чтобы Мазарин ока-

"Я люблю 30-летних женщин. 
Раньше они бывают слишком 
молоды и не знают, чего хотят. 
Нет, скорее 35-летних... Да, вот 
возраст, идеальный для женщи
ны", - сказал однажды Франсуа 
Миттеран.

Он обожал актрис. Восхищал
ся, например, Жюльет Бинош, с 
которой практически не был зна
ком, если не считать нескольких 
мимолетных встреч, но знать о 
ней хотел все. С кем живет? Кто 
отец ее ребенка? Где находится 
ее квартира? Его привлекала и 
Софи Марсо, хотя он считал ее 
полноватой. Во время официаль
ного визита в Казахстан, куда 
президент лично пригласил 
Софи Марсо в качестве предста
вительницы французской куль
туры, он в присутствии многих 
важных особ "переименовал" 
Алма-Ату... в Алма-Марсо. А 
узнав, что актриса ждет ребенка 
от Анджея Жулавского, спросил 
с ревностью в голосе: "И что та
кого, чего нет у нас, она нашла 
в этом польском режиссере?".

Франсуа Миттерану не очень 
нравились танцовщицы, по
скольку у них "чересчур муску
листые ноги". В свою очередь, 
манекенщиц, по его мнению, 
"обожествляют, но не трогают". 
В противоположность большин
ству мужчин, он предпочитал 
брюнеток, поскольку "натураль
ные блондинки не существуют в 
природе и годятся только для 
музея”. Ему не правились жен
щины, злоупотребляющие кос
метикой. Предпочитал северя
нок, которые "любят по-настоя
щему". Возможно, именно поэ
тому его заинтересовала некая 
уроженка Швеции. Когда Мит
теран познакомился с 31-летней

ции супружеская верность может 
вскоре оказаться помехой в по
литической карьере. Политик, у 
которого нет любовницы? Подо
зрительно. Значит, у него на со
вести что-то другое.

Судя по всему, французское 
общественное мнение относится 
к альковным шалостям своих по
литиков с изрядной долей снис
ходительности. Бывший премьер 
Ален Жюппе вступал на свой 
пост, только что заключив брак 
со второй женой. Мишель Рокар 
стал премьер-министром вскоре 
после того, как объявил о своем 
намерении развестись. Секретом 
полишинеля является слабость к 
прекрасному полу со стороны 
нынешнего президента Ж ака 
Ширака.

Словом, ни одному из фран
цузских политиков не испортил 
карьеру тот факт, что у него не 
все ладно в семье. "А у кого все 
ладно?" - с пониманием кивают 
головами французы.

И ные нравы царят по другую 
сторону пролива Ла- 

Манш. От своих лордов, депута
тов и других политиков 
англичане требуют придержи
ваться пуританских традиций, 
которые давно стали чужды им 
самим. Вот почему вынужден был 
подать в отставку управляющий 
Банком Англии Руперт Пеннант- 
Реа, рискнувший поближе позна
комиться с интервьюирующей 
его американской журналисткой 
Мэри Эллен. Британский "пунк
тик" на почве супружеской вер
ности привел к отставке 
прекрасно справлявшегося со 
своими обязанностями министра 
национального наследия Дейви
да Меллора. Его любовницей 
была Антония де Санча, извест-

любовницы на 11 лет) призналась 
в одном из интервью, что ее муж 
- подлинный романтик, часто 
возвращающийся домой с цвета
ми или шоколадками. Видимо, в 
один прекрасный день он вернул
ся взамен всего этого с известием, 
что хочет развестись.

Зато в Греции частная жизнь 
политиков длительное время 

была предметом пристального 
интереса прессы. Однако никто 
не пытался подвергнуть остра
кизму премьера Андреаса Па- 
пандреу после того, как он 
развелся с женой и в июле 1989 г. 
женился на Деметре Лиани, стю
ардессе авиакомпании "Олимпик 
Эйруэйз". Невесте был 31 год, же
ниху - 66. Но только саркастич
ный Жак Сегуэла, руководивший 
всеми избирательными кампа
ниями Папандреу, мог себе по
зволить отозваться о молодой 
супруге премьер-министра следу
ющим образом: "Единственные 
пилотом, который не мог рассчи 
тывать на ее благосклонность 
был автопилот".

Ситуация начала осложняться 
когда Мими, как ее называл! 
близкие, стала шефом канцеля 
рии премьера, то есть мужа 
Пригласив на многие п о с т е  
своих друзей, подверженная вли 
янию всевозможных астролого 
и гадалок, окружавших ее жал 
ной сворой, Мими вскоре вызвг 
ла у греческой общественност 
стойкую антипатию. Недавн 
она выпустила книгу "10 лет и 5 
дня" (естественно, о ее жизни 
Андреасом, скончавшимся 
июне 1996 года). Честолюбива 
Деметра не удержалась от топ 
чтобы не свести в своем произв 
дении счеты кое с кем из н 
доброжелателей. Она я в е  
хватила через край, и газе' 
"Авиани” весь ноябрь прошло] 
года печатала на своих первь 
страницах фотографии Мим 
вот безутешная вдова голыше 
на пляже, вот в таком же вид! 
на постели, а вот она ласкает к 
кого-то мускулистого молодца 
то время как ею самой занима< 
ся... подруга.

- Когда я увидел, что какая- 
проститутка хочет у прав л? 
страной, решил сделать в 
чтобы помешать этому, - приз1 

ется владелец газеты Георгт 
Коурис, который уже публш 
вал несколько лет назад весь 
фривольные фото Мими. - На 
ялся, что после смерти Апдре: 
она уймется. Однако ее книж' 
ка свидетельствует об ином, 
успокоюсь, пока она не исчез 
из политической жизни Г р е т

Подготое 
Борис РЫБНИК< 

"Частная жизн

Л егкое поведение не г а р а н т и р у е т  легкой ж и зн и .
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Ермолай, 
Моисей, Прасковья.

Милая мамочка и жена 
Аннушка! Поздравляем 
тебя с днем рождения. Все, 
что в жизни звучит краси
во, мы хотим пожелать 
тебе, пусть ты будешь 
самой счастливой в этом 
мире, на этой земле.
Сергей, Ольга, Никита.

Поздравляем прекрас
ную женщину, человека 
большой души Татьяну 
Кирилловну Ш арапову с 
юбилеем! У вас не просто 
день рождения. У вас се
годня юбилей. Его желаем 
вам отметить в большом 
кругу родных, друзей. Же
лаем бодрости, здоровья 
на все грядущие года, живите счастливо 
долго, не зная горя никогда.
Мария, Евгений, Наталья, Анна.

Дорогого Александра 
Ивановича Елкина по
здравляем с днем рожде
ния! Желаем крепкого 
здоровья. И пусть прож и-, 
ты года, на висках седина, 
а в глазах твоих добрых 
боль-грустинка видна. Ты 
по-прежнему молод и, как 
прежде, любйм для жены и 
детей, для родни - ты один!
Надя, Сережа, Люба, Юля, Валя 
и все остальные.

Поздравляем с 60-лети
ем дорогого Льва Григо
рьевича Антонова. Пусть 
бегут, летят года, в душе 
чтоб молодость была - не 
важно, сколько лет проби
ло. Желаем просто, от 
души здоровья, счастья, 
доброты. Не помни горес
тей и бед, живи счастливо 
до ста лет.
Семья Тошиных.

М илая, дорогая наша 
Катюша Безменова! От 
всей души сердечно по
здравляем тебя с 9-летием.
Пусть вера, надежда, лю 
бовь и удача всегда сопут
ствуют тебе. Будь всегда 
здоровой, красивой и 
счастливой.
Любящие тебя мама Ира, 
бабушка Тамара, дедушка Гурам.

Дорогую, любимую до
ченьку Ю личку Гостеву 
поздравляем с днем рож
дения! Пожелать тебе хо
чется много: чтобы
счастье свое ты нашла, 
чтоб прямою была дорога, 
по которой ты в жизни 
пошла. Важно в жизни 
уметь улыбаться, важно, 
чтоб окружали друзья.
Любящие тебя мама, папа.

Дорогая жена, мама, ба
бушка! Мы от всего серд
ца поздравляем тебя с 
днем рождения, с твоим 
юбилеем. Пусть все твои 
дни будут светлыми. Всег
да оставайся такой же кра
сивой, радостной и 
веселой. Желаем тебе счас
тья, здоровья, любви.
Любящие тебя муж, дети, внучка Юля.

Для КОЗЕРОГ А это 
время, подходящее для того, 
чтобы блистать в свете, поку
пать себе шикарные наряды, 
любоваться произведениями 
искусства и создавать их. По
ложение Солнца укрепляет 
связь с детьми. Пора заду
маться о себе, о своем назна
чении и о своей реализации. 
Кому-то из Козерогов в тече
ние этой недели захочется 
многое в жизни поменять. 
Многие неожиданно почув
ствуют себя гораздо моложе 
своих лет, захочется немнож
ко подурачиться.

ВОДОЛЕЯМ на этой неде
ле рекомендован активный 
образ жизни. Не сидите 
дома, меньше лежите на ди
ване, иначе рискуете набрать 
несколько лишних килограм
мов. Пожилым или ослаб
ленным представителям 
этого знака рекомендуется 
следить за артериальным 
давлением, особенно вблизи 
обоих затмений. Весь месяц в 
центре вашего внимания 
будут партнерские отноше
ния.

Волнения РЫБ основаны, 
скорее всего, на их мнитель
ности. Наконец настало бла
годатное время, чтобы

послать подальше все дела и 
уехать далеко, далеко... В 
этот период для вас благо
приятен брак с иностранкой 
(иностранцем).

ОВНАМ август предоста
вит редкую возможность за
вершить давно начатое дело. 
Первые бесспорные резуль
таты ваших трудов будут 
подчеркнуты лунным затме
нием. Самые важные меро
приятия лучше запланируйте 
на первую половину неде
ли.

ТЕЛЬЦЫ  в это время из
лишне пассивны. Сколько 
блестящих возможностей 
проходит мимо, а вы все 
ждете чего-то лучшего... 
Медлительность может на 
этот раз обойтись вам доро
го. Не упускайте ни малей
шего шанса, предоставля
емого фортуной.

БЛИЗНЕЦАМ  судьба 
представит ряд благоприят
ных шансов как в личных от- 

v ношениях, так и в бизнесе. 
Ylo во второй половине неде
ли вероятность удачных зна
комств снизится. Будьте 
критичнее к своим партне
рам.

РАКИ в начале недели 
будут излишне тревожны.

Поэтому лучше сбавить обо
роты и запяться здоровьем. 
Больше отдыхайте, устраи
вайте уютные домашние при
емы. А вот во второй 
половине семидневки при
дется быть более активными. 
Возможно, пора сменить ра
боту. Во всяком случае, здесь 
есть о чем подумать.

Для ЛЬВОВ неделя ока
жется исключительно важ
ной, так как позволит 
проявить их лучшие творчес
кие качества. Удастся зате
ять новые и исключительно 
важные предприятия. Соче
тайте работу и отдых! В 
конце семидневки вы почув
ствуете прилив новых сил. 
Сейчас для вас самое время, 
чтобы поправить свою 
форму.

Главной проблемой для 
ДЕВ могут явиться вза
имоотношения с ближай
шими родственниками.
Будьте внимательнее к свое
му самочувствию, постарай
тесь не особенно загружать 
себя отрицательными эмо
циями. В последние дни 
недели вы почувствуете 
прилив новой волны, кото
рая поможет вам более 
успешно и активно про

явить себя на службе и 
дома.

ВЕСЫ - на гребне успеха. 
Вблизи лунного затмения, 
однако, будьте осторожнее. 
Не вовлекайте слишком мно
гих в свои личные проблемы, 
не пытайтесь "трудоустро
ить" всех своих знакомых. В 
конце недели лучше не да
вать лишней информации о 
себе: она может быть в даль
нейшем использована против 
вас.

СКОРПИОНЫ  в первой 
половине недели копят ре
сурсы и заряжаются энер
гией. Если это происходит за 
чужой счет, кармической 
расплаты не миновать! Уста
новленные в это время дело
вые контакты помогут во 
второй половине месяца об
новить профессиональную 
сферу и настроят вас на 
удачу.

Личная жизнь займет все 
интересы СТРЕЛЬЦОВ, так 
что времени для работы 
практически не останется. Не 
исключены интересные даль
ние путешествия, особенно 
во второй половине недели. 
Сейчас вы скорее настроены 
на траты, чем на зарабатыва
ние денег.

Прогулка по городу
Лето - время отпусков. Конеч

но, лучше всего провести его в 
теплых краях. Ну а что делать, 
если ни на Канары, ни даже к деду 
в деревню выбраться не удалось? 
Пролежать весь отпуск на диване 
перед телевизором? Ни в коем 
случае! Интересно и весело можно 
провести время и в Мурманске.

что это развлечение для молоде
жи, а вы уже не в том возрасте. 
Если хочется от души повеселить-

В Художественном музее от
крылась новая выставка "Дети в 
творчестве художников России". 
На ней представлено около трид
цати работ одного из родоначаль
ников детской иллюстрированной 
литературы - петербургского гра
фика Алексея Пахомова.

Г ородской выставочный зал 
приглашает мурманчан на вы
ставку-продажу "Сувениры Рос
сии". Любители народного 
творчества найдут здесь лаковую 
миниатюру из Палеха, оренбург
ские платки, павло-посадские 
шали, жостовские подносы и 
много других красивых и полез
ных вещей, столь милых сердцу 
русского человека.

В областной научной библиоте
ке работают сразу три художест
венные выставки: Натальи
Авдеевой - главного художника 
облдрамтеатра, мурманского жи
вописца Виталия Бубенцова и 
Арви Хуттенена.

А когда вы в последний раз 
танцевали? И не надо говорить.

ся, отправляйтесь в Дом культу
ры железнодорожников. Сегодня 
в 20 часов тут начнется танце
вальный вечер для тех, кому за 
тридцать.

А областной Дворец культуры 
назначает вам "Рандеву па Пуш
кинской". Начало дискотеки се
годня и завтра в 19.30. Рады здесь 
и школьникам. Для них в воскре
сенье в 16 часов - танцевальный 
вечер "Веселый калейдоскоп". А 
самым маленьким мурманчанам, 
наверное, будет интересно посе
тить зооуголок, который работа
ет в субботу и воскресенье с 13 до 
17 часов.

Поклонников известного ис
полнителя Николая Трубача на
верняка порадует известие о том, 
что 30 августа певец намерен по
сетить столицу Заполярья и при
нять участие в танцевальном шоу 
в Ледовом Дворце спорта. Биле
ты уже продаются в кассах Ледо
вого дворца, филармонии и 
плавательного бассейна.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Немецкий "Вердер", польский "Рух" и ав
стрийский "Зальцбург" стали первыми 
участниками финального этапа розыгрыша 
Кубка Интертото по футболу.

Результаты трех ответных матчей 4-го ра
унда розыгрыша Кубка Интертото по фут
болу (в скобках - первые матчи):

"Самсунспор" (Турция) - "Вердер" (Гер
мания) - 0:3 (0:3),

"Дебрецен" (Венгрия) - "Рух" (Польша) - 
0:3 (0:1),

"Зальцбург" (Австрия) - "Фортуна" (Ни
дерланды) - 3:1 (1:2).

* *  *

Хоккеисты тольяттинской "Лады" выиг
рали предсезонный турнир в Нижнем Нов
городе и стали обладателями главного 
приза - микроавтобуса "ГАЗель" стоимос
тью 80 тысяч рублей. В заключительном 
туре "Лада" нанесла поражение уфимскому 
клубу "Салават Юлаев" - 7:2 и набрала 7 
очков.

* * *

Руководство Союза европейских фут
больных ассоциаций (УЕФА) склоняется к 
тому, чтобы поддержать проект создания 
Суперлиги в составе ведущих клубов Евро
пы, в числе которых испанские "Барселона" 
и "Реал".

Столь сенсационное заявление сделал 
журналистам президент "Реала" Лоренсо 
Санс. Как известно, в последнее время пред
ставители ряда футбольных клубов обсуж
дают возможность создания Суперлиги, 
которая была бы вне контроля УЕФА и 
проводила своего рода закрытый чемпио
нат Европы с участием только команд, вхо
дящих в Лигу. Среди возможных ее членов 
называют "Барселону", "Реал", мюнхенскую 
"Баварию", "Олимпик", "Милан", "Интер", 
"Ювентус", "Фиорентину", "Аякс", "Борус- 
сию", "Манчестер юнайтед", "Ливерпуль", 
"Байер", "Арсенал", "Андерлехт", "Бенфи- 
ку", "Пари Сен-Жермен".

В 1951 году родился а к т е р  С тан и сл ав  Садальский.
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Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телеви
зоров, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный. Куплю 
импортные телевизоры на 
запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Об
ластной центр на легендарной 
Колыме. 6. Угонщик до эпохи 
изобретения автомобилей. 10. 
Материал для увековечивания 
тех, у кого на это есть либо день
ги, либо гениальность. 11. "От
морозок" из Солнечного города 
в знаменитом романе-сказке. 13. 
Картошка, приготовленная по- 
французски. 14. Мужчина, кото
рый, избавившись от работы, 
думает, как избавиться от жены. 
17. Разновидность интуиции. 18. 
Туннель в коммуналке. 19. Дип
ломат, но не человек. 20. Снаря
жение рыбака. 21. Кукольная 
девушка, которую невозможно 
заставить принять горизонталь
ное положение. 22. Блошиный 
рынок в России. 26. Деревяшка, 
заменяющая "Дирол" с ксили
том. 29. Дешевый цветок и деше
вые сигареты. 33. "Ты отказала 
мне два раза, не хочу - сказала 
ты" (девушка, сделавшая это). 34. 
Служба в царской России, вовре
мя не обезвредившая Ильича. 35. 
Состояние, неведомое роботам и 
ударникам коммунистического 
труда. 36. Женщина, которая ро
дила от одного, но деньги требу
ет с другого. 38. Команда, 
приводящая в движение ракеты и 
торпеды. 40. Привереда, кото
рый скорее останется голодным, 
чем испачкает руки куском кол
басы. 41. Ш ашка, сделавшая ка
рьеру. 43. Приручение диких 
зверей и строптивых женщин. 44. 
"Карцер" для нашкодившего ре
бенка. 45. Всадник, участник 
корриды, приводящий быка в 
ярость. 47. Отбойный молоток в 
зародыше научно-технического 
прогресса. 48. Блюдо, которое 
грозятся сделать из противника, 
но, как правило, не делают. 50. 
Дефект речи, выдающий шпио
на. 51. Самая усидчивая, судя по 
цвету задницы, обезьяна. 54. Он 
же - волхв, он же - чародей. 55. 
"Профессиональная” истеричка.
57. И Дракула, и Монте-Кристо.

58. Естественный вольер для 
львов, слонов и жирафов. 60. 
Партия в карточной игре. 61. 
Домашний банк, плохо работаю 
щий при хорошей инфляции. 63. 
Дикарь, насытившийся Куком, 
спутанным с коком. 65. Слева на
право - пресноводная рыба, 
справа налево - крупнейший 
город в Италии. 67. Переделка, в 
которую попал СССР, закончив
шаяся перестрелкой в августе 
91-го года. 68. Процесс раздева
ния женщины для "обувания" 
зрителей. 69. Страна, где прохо
дит самый многолюдный и зна
менитый карнавал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женщи
на-вешалка. 2. Народное назва
ние популярного безалкогольно
го напитка. 3. Автомобиль, кото
рый чаще чинишь, чем на нем ез
дишь. 4. Блюдо из мелких 
кусочков мяса, рыбы или ово
щей. 5. Корнеплод, на который 
посылают, но не картошка. 6. 
Средство охоты на волка и 
Юрия Деточкина. 7. Ошибка, ко
торая может стоить редактору 
головы. 8. Металл, свидетельст
вующий, что у вас жар. 9. Специ
алист по отправке на небеса, но 
не авиаконструктор. 10. Ненор
мативная лексика, постепенно 
превращающаяся в норматив
ную. 12. Друг человека, но не со
бака. 15. Мероприятие по 
пусканию пыли в глаза. 16. Зна
менитый француз, проведший 
больше времени на дне морском, 
чем на земле. 20. Процесс созер
цания родных и знакомых в тю
ремных условиях. 23. 
Превращение полена в Бурати- 
но. 24. Лицо, по которому хочет
ся съездить. 25. И группа 
подростков, и помещение для их 
временного содержания. 27. 
Каждое из двух украшений, ко
торые можно получить из одно
го полицейского аксессуара. 28. 
Подопытное существо, время от 
времени появляющееся на около
земной орбите. 30. Кинофильм,

до конца которого зрители до
живают реже, чем герои. 31. Пер
сонаж русской истории, ставший 
символом разврата и мракобе
сия. 32. Суть большинства руко
творных чудес. 34. Бычок, но не 
теленок. 37. Человек, которого 
не выведет из равновесия даже 
пожар в собственном доме. 38. 
Вокруг чего обводят простака? 
39. Тяга к чужому добру. 40. Тот, 
кому чаще всего дают на лапу. 
42. "Бритоголовый" аист с ог
ромным клювом. 45. Великий 
итальянский скрипач, которого 
считали дьяволом во плоти. 46. 
Что поют нижесидящие выше
стоящему? 47. Сказочный зло
дей, лишившийся собственного 
театра, позарившись на чужую 
каморку. 49. Спортивное состя
зание на прочность морды. 51.

Что должен знать преферансист, 
чтобы жить в Сочи? (фольк.). 52. 
"Полет шмеля" - Римский-Корса
ков, "Полет валькирий" - ? 53. За
щитное приспособление,
которое не помогло "принцессе 
на горошипе". 54. Напиток из 
плодов шоколадного дерева. 55. 
Злоумышленник, укравший у 
Клары кораллы и оставшийся за 
это у кларнета. 56. Отсутствие 
присутствия, позволяющее ос
таться безнаказанным. 59. Ж гу
чая брюнетка с ярко 
накрашенными губами. 62. П о
ложение в футболе, когда мяч 
пожелал игрокам счастливо ос
таваться. 64. Российский четы
рехколесный мотоцикл. 66. Если 
символ конца - ижица, то символ 
начала - ?

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1 августа

По горизонтали: 1. Подтекст. 5. Паникер. 9. Румяна. 10. Лукомо
рье. 11. Сценарий. 12. Латы. 13. Лоб. 15. Обязанность. 18. Классик. 
21. Отщепенец. 23. Отметка. 25. Архив. 26. Диплом. 28. Сдвиг. 29. 
Курок. 30. Лодыжка. 32. Смятение. 34. Апачи. 35. Варфоломей. 38. 
Цимус. 41. Айва. 43. Уния. 44. Теплоход. 46. Расклад. 48. Угловой. 
50. Аспект. 52. Помидор. 53. Сарказм. 55. Ротор. 56. Адажио. 57. 
Обложка. 58. Сучок. 60. Насыров. 61. Вермут. 63. Пивко. 65. Под
ставка. 66. Любитель. 67. Ткань. 69. Жатва. 70. Особа. 72. Негр. 73. 
Денди. 74. Кормежка. 75. Карьера.

По вертикали: 1. Переносица. 2. Дембель. 3. Квасцы. 4. Теленок. 
5. Покер. 6. Немой. 7. Карболка. 8. Ржев. 11. Стыковка. 14. Безумие. 
15. Овощебаза. 16. Звездочка. 17. Ненаглядный. 19. Латекс. 20. Ста
дия. 22. Ухажер. 24. Марево. 27. Плечи. 31. Девятка. 33. Майор. 36. 
Фельетон. 37. Медиатор. 39. Молодежь. 40. Содержанка. 42. Велире- 
чивость. 45. Хитросплетение. 47. Симулянт. 48. Уксус. 49. ОРЗ. 51. 
Сюжет. 52. Провод. 54. Матрена. 59. Квохтанье. 62. Уэльс. 63. Пляж
ник. 64. Пакадор. 65. Пьяница. 68. Норка. 71. Отек.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 августа

По горизонтали: 5. "Наливайко". 9. Квартал. 11. Платина. 12. Апо
феоз. 13. Школа. 16. Филатов. 17. Карасук. 18. Миткаль. 20. Колон
на. 24. Зебра. 25. Браслет. 27. Боржоми. 28. "Иоланта". 29. 
Ж аворонок.

По вертикали: 1. Маска. 2. "Дикарка". 3. Пастель. 4. Ш кала. 6. 
Элиста. 7. Плотва. 8. Таджикистан. 10. Жемчужников. 14. Мозли. 15. 
Фагот. 19. Куплет. 21. Оберон. 22. Берлиоз. 23. Фронтон. 26. Тираж. 
27. Барон.
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