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16 августа - День Воздушного флота России
Д ороги е друзья!

В суровы х условиях Заполярья вы блестящ е вы полняете свои повсе
дневны е обязанности: пом огаете ры бакам  и геологам , обеспечиваете 
проводку судов среди арктических льдов, бережете леса от  пож аров, 
соверш аете перевозку лю дей и грузов. Вы всегда готовы  прийти на 
пом ощ ь терпящ им  бедствие. Т олько  по-настоящ ему мужественные 
лю ди способны  еж едневно вы полнять столь трудную  работу. С ердеч
ное спасибо всем - летчикам  и инж енерам , работникам  наземных 
служ б - за надеж ность и отвагу, вы сокий проф ессионализм , предан
ность строгом у северному небу.

О собы е слова благодарности  - м урманским  ветеранам  воздуш ного 
ф лота.

Вами залож ены  добры е трад иц и и , показан  пример безупречного от
нош ения к делу.

П рим ите горячие поздравления с проф ессиональны м  праздником  - 
Днем В оздуш ного Ф лота России - и пож елания счастья, крепкого  здо
ровья и благополучия! Ч истого неба, хорош ей погоды  и прекрасного 
настроения!

Мэр города-героя Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

На "Орбит" 
надежды мало

Мэр Мурманска Олег Найде
нов утвердил план мероприятий 
по профилактике стоматологи
ческих заболеваний у маленьких 
северян. Известно, что геоклима- 
тическое расположение М урман
ска отрицательно влияет на 
здоровье детей. К примеру, у нас 
высок показатель стоматологи
ческих заболеваний. Так, у каж
дого 12-летнего мурманчанина 
кариесом поражено от двух до 
четырех зубов. К 15-летнему воз
расту число здоровых зубов 
резко уменьшается. В прошлом 
году в поликлиники с различны
ми заболеваниями зубов обрати
лось 77299 детей. План мэрии по 
профилактике стоматологичес
ких заболеваний включает, в 
частности, подготовку кадров на 
базе Мурманского медицинского 
колледжа, открытие городских 
центров профилактики кариеса и 
оснащение их современным обо
рудованием.

Долларов 
хватит всем

Вчера утром в Мурманске не 
работали все обменные пункты 
Сбербанка РФ, а их в городе во
семнадцать. Как нам сообщили 
специалисты Сбербанка, утром в 
областной центр не поступили 
котировки цен на валютном 
ры„нке, поэтому они не смогли 
оперативно определить приемле
мый курс предлагаемой валюты. 
А имеющийся в банке запас ре
шили придержать для обеспече
ния операций по вкладам. К 
полудню Сбербанк приобрел 
миллион долларов, и работа об
менных пунктов валюты возоб
новилась.

Нудист отдыхал 
под елкой

В Мончегорскую милицию 
прибежал испуганный грибник и 
рассказал: в лесу под елкой он 
увидел совершенно голого чело
века, который лежал без движе
ния. Рядом валялась его одежда. 
Милиционеры предположили, 
что грибник увидел труп челове
ка, потерявшегося в лесу еще 28 
июля. На поиски голого мужчи
ны срочно вызвали Мончегор
ских спасателей. Однако на 
указанной поляне спасатели не 
нашли ни нудиста, ни его одеж
ды.

На фальшивке 
нет ошибок

Как сообщила "Вечернему 
Мурманску" генеральный дирек
тор АО "Ивушка" Зинаида Сит- 
пикова, в областном центре 
участились случаи продажи 
фальсифицированного майонеза 
производства фирмы "Ивушка". 
Отличить настоящий продукт от 
фальшивки покупателям помо
жет этикетка. На этикетке мур
манского майонеза слово 
калорийность написано с двумя 
буквами "л”, а на фальшивке без 
ошибок - с одной.

Замкнуло
В одной из финских фирм, 

офис которой расположился на 
Кольском проспекте в Мурман
ске произошел пожар. В ванной 
комнате сгорел водопагревагель- 
ный прибор "Тетромат". В поме
щении закопчены потолок, стены 
и пол. Иностранные граждане не 
пострадали. Причиной пожара 
стало короткое замыкание в 
электропроводке.

Только 
по контракту

Поступающие сообщения о во
оруженном конфликте на таджи
ко-афганской границе вызывают 
тревогу у матерей военнослужа
щих срочной службы. Их волну
ет, не отправят ли сыновей в

"горячую точку". Как сообщили 
"Вечернему Мурманску" в об
ластном военкомате, на таджи
ко-афганскую границу будут 
отправляться только военные, 
служащие по контракту, и по их 
личному желанию.

На покрытие 
убытков

Правительство Мурманской 
области приняло постановление 
"Об обеспечении социальной за
щиты жителей населенных пунк
тов, пользующихся морским 
пассажирским транспортом". В 
соответствии с этим документом 
во втором полугодии 1998 года 
ЗАО "Малая судоходная компа
ния" получит на покрытие расхо
дов по перевозке пассажиров 200 
тысяч рублей из фонда непредви
денных расходов губернатора.

Удар, 
еще удар...

Вчера в Мурманске на улице 
Полярные Зори автомобиль 
"Москвич-21406", за рулем кото
рого находился 60-летний води
тель, из-за неправильно 
выбранной дистанции столкнул
ся с автомобилем "Опель-Кадет". 
От удара "Москвич" отбросило 
на встречную полосу, где он 
столкнулся с "Жигулями". Води
тель "Жигулей" госпитализиро
ван, три пассажира обслужены 
амбулаторно.

С крыши уже 
не капает

По данным отдела техни
ческого надзора управления 
жилищно-коммунального хозяй
ства администрации Мурманска, 
в областном центре всего два 
процента протекающих крыш. 
Нынешним летом коммунальщи
ки полностью или частично 
отремонтировали две трети из 
них.

Последняя смена
17 августа состоится торжест

венное закрытие третьей смены в 
городских оздоровительных ла
герях Первомайского и Октябрь
ского округов Мурманска. В 
Доме культуры "Первомайский" 
и Доме творчества имени Торце- 
ва для школьников состоятся 
концерты коллективов художест
венной самодеятельности, будут 
организованы различные игры и 
конкурсы.

В ларек - 
через врача

Медики Мурманского центра 
Г оссанэпиднадзора проверили 
наличие санитарных книжек у 
работников розничной торговли 
областного центра. Проверены 
12 продавцов, торгующих про
дуктами питания в ларьках и ки
осках. У трех продавцов, 
работающих в торговых точках 
на Семеновском озере, улицах 
Чумбарова-Лучинского и Баума
на, обнаружены поддельные са
нитарные книжки. Остальные 
продавцы вовремя проходят ме
дицинскую комиссию.

Вкуснотища
Из Кишинева в Мурманск до

ставлены 11 тонн фруктов - пер
сиков, слив и винограда. Все 
плоды южных садов свежие, хо
рошего качества и разрешены к 
продаже на рынках города.

Готовимся 
к зиме

17 августа в администрации 
Мурманска должно пройти ап
паратное совещание, на котором 
предполагается рассмотреть во
просы о готовности городских 
предприятий, организаций и 
объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства к предстоящей 
зиме.

Х Р О Н И К А
Тщательно замаскиро

ванную плантацию мака 
размером с футбольное  
поле накрыли оперативные 
сотрудники ростовского 
ГУВД в одном из огородов 
затерянного в донских сте
пях хутора Лагутники. Хо
зяйка плантации - скромная 
пожилая женщина - размес
тила запрещенные посевы в 
тени раскидистых подсол
нухов.

Останки мамонта найде
ны в Башкирии на берегу 
реки Белой. Исследователи  
находки выявили небезын
тересные особенности: 
один из коренных зубов в 
отличие от остальных 
имеет крючкообразную  
форму. По мнению ученых, 
животное при жизни страда
ло от зубной боли.

|
К 2001 году внутренние 
войска МВД России плани
руется сократить с 250 до 
120 тысяч, сообщил руково
дитель министерства Сер
гей Степашин. По его 
словам, к этому году в 
войсках останутся три мо
бильные группировки, 
военнослужащие которых 
станут проходить службу по 
контракту.

Совершено покушение на 
заместителя мэра Влади
востока Николая Белецкого. 
Около пяти часов утра неиз- I  
вестные злоумышленники 
забросили две бутылки с за- (  
жигательной смесью в окно 
квартиры Белецкого. В ре
зультате теракта в квартире 
возник пожар.

На побережье Камчатки |

I
 продолжается массовый  

ход горбуши. Ее выловлено  
здесь уже около 70 тысяч 
тонн. По рекомендации уче
ных допустимый вылов 
увеличен еще на 20 тысяч 
тонн. Однако рыболовецкие 
предприятия не справляют
ся с этими объемами: пере
работчики берут лишь икру, 
сама же рыба выбрасывает
ся в придорожные кюветы. 
Впрочем, и икра-сырец идет 
за бесценок: от 2,5 до 4 руб
лей за килограмм.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода. 
Температура воздуха +10... +12.

В последующие сутки пере
менная облачность. Темпера
тура воздуха ночью +5...+7, 
днем +11...+13.
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7 тысяч долларов за разрушенную
Квартира номер семь

Историю, подобную этой, еще несколько лет назад было бы трудно даже 
представить. Она, как и героиня нашего сегодняшнего рассказа, рождена 
временем - в эпоху ожесточенной борьбы за квадратные метры и зарож
дения нового класса российских коммерсантов. Впрочем, обо всем по по
рядку.

Если подниматься вверх от улицы Книповича, проехать мимо гостиницы 
"Полярные зори" и Мурманского городского центра занятости населения, 
то можно упереться в небольшой двухэтажный дом по адресу: Рогозер- 
ская, 16.

Землю, на которой стоит это строение, мэрия передала в аренду одной 
очень известной иностранной компании - ООО "Статойл Нефто". Фирма 
намерена снести дом и построить на его месте автозаправочную 
станцию.

И до какого-то момента все шло по плану: почти все жильцы этого дома 
переехали по новым адресам и справили новоселье. Отказывается поки
дать свою двухкомнатную приватизированную квартиру только Надежда 
Николаевна Швец, которая проживает здесь с дочерью Юлей. Женщина 
стойко держит оборону в разрушенном доме и требует себе ни много ни 
мало 3-комнатную квартиру в центре Мурманска или 27 тысяч долларов. 
В свою очередь, "Статойл Нефто" считает требования Надежды Никола
евны крайне завышенными. А потому фирма подала на упрямую кварти
росъемщицу в суд.

Автор настоящего материала ни в коей мере не ставит себе целью по
влиять на решение предстоящего суда. Но хотелось бы дать читателям 
возможность посмотреть на эту неординарную ситуацию глазами всех уча
ствующих в ней сторон.

Труднее всего было представить, что 
здесь еще кто-то может жить: от жилого 
дома практически осталась одна обшар
панная коробка с черными провалами 
окон. Все мало-мальски пригодное разо
брали и унесли предприимчивые горожа
не. Мои сомнения развеяли работающие 
неподалеку строители: та, кого мы ищем, 
действительно проживает здесь - на вто
ром этаже. И, похоже, переезжать не соби
рается. И что крыша может рухнуть в 
любой момент, ее тоже не пугает. Сказали 
еще, что это не первый подобный преце
дент в доме. Якобы один из дотошных его 
жильцов требовал себе квартиру аж в Нор
вегии. Однако жильца удалось вразумить.

Подниматься по лестнице опустевшего 
жилища было жутковато. Дверей нигде 
нет. Полуразрушенные стены, оборван
ные куски обоев, куча хлама на полу. 
Посреди всеобщего запустения - одна 
дверь с прибитым на ней почтовым ящи
ком: квартира № 7.

Вопреки всем ожиданиям дверь нам 
открывает отнюдь не старушка пенсио
нерка, а жизнерадостная и довольно мо
лодая женщина. Узнав о цели визита, 
изумляется: "Я же вам не звонила!". 
После недолгих раздумий приглашает 
зайти. Дверь на минутку закрывается. 
Слышно, как хозяйка успокаивает лаю 
щих собак.

В квартире не лучше, чем на площад
ке, - разруха. Жутко, холодно и мокро. 
Надежда Николаевна поясняет: пожар
ные залили. У окна в одной из комнат - 
груда отсыревших картонных коробок.

- Переезжать готовимся, - рассказыва
ет моя собеседница. - Два года, как квар
тиру купили. Хотели было ремонт 
делать, но знакомые отговорили, сказа
ли, дом сносить будут. С тех пор па че
моданах и сидим. Холодно.

Спим одетые. Я куртку вообще не сни
маю. Свет, воду сразу отключили. Газо
вый баллон утащили. Ходим к знакомым 
с кастрюлями утром и вечером: кашу 
варим. Однажды ночью слышим: вода 
хлещет. Вызвали аварийку. Так та ехать 
не хотела. Говорят, у нас такого дома уже 
нет. Но уговорили - приехали. Оказалось, 
кто-то вентили на трубах открутил. Дуб
ленку мою вода попортила. Такое впечат
ление, что нас отсюда просто выживают. 
Крышу над квартирой поджигали. Два 
раза замок дверной ломали. Строители го
ворят - бомжи, но я не верю.

"Пусть скажут спасибо, 
что не прошу виллу"

- Почему переезжать не соглашаемся? 
А все не то предлагают. Например, квар
тиру на первом этаже. Так она мне и 
даром не нужна: жила я как-то на первом 
- холодно. Трехкомнатную в пятиэтажке 
предлагали, но я в "хрущевку" не хочу. 
Нет денег, чтобы ремонт делать.

 \

Х Р О Н И К А
На космодроме на мысе 

Канаверал взорвалась аме
риканская ракета "Титан 4А", 
которая должна была вы
вести на орбиту спутник- 
шпион стоимостью 1 
миллиард долларов. Спут
ник должен был "обслужи
вать" Средний Восток, 
Индию, Пакистан и Китай.

В центре Риги обокрали 
квартиру знаменитого ком
позитора, лидера полити
ческой партии "Яуна" 
Раймонда Паулса. Преступ
ники забрали аппаратуру и 
личные вещи.

Возобновленные недавно 
попытки поднять части зато
нувшего в апреле 1912 года 
пассажирского лайнера "Ти
таник" приводят к успеху. На 
днях из воды был извлечен 
большой фрагмент корпуса 
с отверстиями иллюминато
ров. Вместе с другими под
нятыми с судна вещами он 
будет демонстрироваться в 
Бостоне на специальной вы
ставке экспонатов с "Тита
ника".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V  J

Датский министр приехал на разведку
В конце этой педели Мур

манск посетил министр - совет
ник по вопросам сельского 
хозяйства, продовольствия и ры
боловства посольства Королев
ства Дания в России Йорган 
Сковгорд Нильсен.

В ходе визита датский дипло
мат побывал в мурманских акци
онерных обществах "Севрыба", 
"М урманрыбпром", "Протеин", 
"Арктик-Салмон".

Как заметил в беседе с госпо
дином Нильсеном председатель 
правительства Мурманской об
ласти Анатолий Малинин, дат
ские товары хорошо известны на 
Кольском полуострове, в том 
числе и продукты питания. И 
даже недавний инцидент с пар
тией свинины из Дании, в кото
рой были обнаружены следы 
антибиотика - тетрациклина, вы
глядит на общем фоне высокока
чественных товаров из этой 
северной страны всего лишь до
садным недоразумением.

В свою очередь, господин 
Нильсен выразил сожаление о 
случившемся и сказал, что дат
ские производители продуктов 
питания очень дорожат своей ре
путацией и недоумевают, как 
такое могло произойти. И обяза
тельно примут меры, чтобы по
добные факты больше никогда 
не повторились.

Но больше всего министр Ко
ролевства Дания интересовался 
положением дел в экономике 
Мурманской области. Дело в 
том, что датские предпринимате
ли уже давно готовы вкладывать 
деньги в российские предпри
ятия. И Кольский полуостров 
представляется им весьма при
влекательным для вложения ка
питала. Но пока для них 
неясным остается вопрос: в
какие проекты лучше всего ин
вестировать деньги? Пугает биз
несменов из Дании и 
политическая, и экономическая 
нестабильность в России.

По словам Анатолия М алини
на, экономическая ситуация в 
нашем крае действительно не
простая. Но по сравнению с дру
гими регионами мы живем еще 
хороша. Что же касается привле
чения иностранных инвестиций 
в экономику Кольского полуост
рова, то есть надежда, что в обо
зримом будущем все же будут 
созданы благоприятные условия 
для зарубежных инвесторов.

По крайней мере, сейчас в об
ластной Думе находятся законо
проекты, направленные на 
смягчение инвестиционного кли
мата в нашей области. Рассматри
вается также вопрос и о создании 
свободной экономической зоны 
на Кольском полуострове.

По мнению Анатолия М али
нина, датскую сторону наверня
ка заинтересует сотрудничество 
с предприятиями рыбоперераба
тывающей отрасли, которые 
крайне нуждаются в современ
ных технологиях. И в приобрете

нии необходимого оборудова
ния могли бы помочь датские 
промышленники. Кроме того, в 
последнее время Мурманская об
ласть пытается развивать ту
ризм. И здесь тоже нужны 
инвестиции.

А мурманчане могли бы экс
портировать в Данию апатито
вый концентрат - ценное сырье 
для получения фосфорных удоб
рений.

Но, наверное, наибольший 
успех могло бы принести сотруд
ничество в рыбной отрасли. Рос
сия крайне заинтересована в 
строительстве современных ры
боловецких судов. Сейчас по за
казу АО "Севрыба" в Дании 
строятся шесть траулеров. Но 
это далеко не предел. И Анато
лий Малинин, и Йорган Нильсен 
посчитали это началом взаимо
выгодного делового сотрудниче
ства между нашими странами.

Олег ИЛЮШИН.

И с т и н н ы й  гений эпохи -  здравый смысл.
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квартиру в д в у х ш к е
Я уже года два не работаю, пытаюсь 

приторговывать. До этого официанткой 
в море ходила. Откуда у меня деньги? В 
девягиэтажном доме двухкомнатную 
предлагали, но зачем мне две комнаты? 
Мне три надо! Вообще я те квартиры, 
что мне предлагали, даже не смотрела. 
Мы раньше на улице Гвардейской жили 
- в трехкомнатной квартире. Вот такое 
жилье меня бы устроило!

Ж аль, что продали мы ту квартиру. 
Дочь в педагогическом училище учи
лась. Хотела за границу в Израиль 
уехать, и я с ней. Но раздумали.

Что мне надо? Трехкомнатную в цент
ре или 27 тысяч долларов - я так в заяв
лении в "Статойл Нефто” и написала. Я 
собственник - имею право. Кстати, так 
мне и мой адвокат посоветовал. Сейчас 
законы новые: как хочу, так и оцениваю 
свое жилье. Ко мне кровельщики прихо

Генеральный директор фирмы "Ста
тойл Нефто " Хенрик Брюи.

дили, давали 12 тысяч долла
ров за квартиру. Говорят: 
продайте, а мы с ними бороть
ся будем. Но я не хочу. В про
куратуру, милицию письмо 
написала, а результатов ника
ких. Раз так со мной поступа
ют, буду принципиально на 
своем стоять. Еще пусть спа
сибо скажут, что я не москвич
ка. Виллу или машину не 
требую. Вот только боюсь, 
что ночью запахать вместе с 
домом могут. Но меня просто 
так не сломить. Мне есть за 
что бороться.

На вопрос, отчего за границу 
ехать раздумали, дочь Надежды - 20-лет
няя Юля - отвечает: "Не хочу быть всю 
жизнь эмигрантом. Лучше вот так жигь, 
чем там уборщицей быть". Вообще Юля 
готовится стать тренером по кик-боксип- 
гу. Так что, если потребуется, не сомне
ваюсь, что маму и собак от всех 
защитит.

"Я считаю, что это шантаж"

В ином свете ситуацию видит другая 
сторона. Мне удалось побеседовать с ге
неральным директором фирмы "Статойл 
Нефто" Хенриком Брюном. Вот что он 
рассказал:

- Не ожидал, что будет так сложно ре
шить эту проблему. Фирма получила 
участок для строительства автозаправки 
с условием: решить социальные вопро
сы. То есть переселить жильцов. Всех 
расселили в благоустроенные нормаль
ные квартиры. Все довольны. За исклю
чением одной женщины.

Госпожа Швец не хочет переселяться 
в те квартиры, которые мы ей предлага
ем. А выбирать было из чего: пять вари
антов квартир 93-й серии - все гораздо

ЖЕЛАЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 
МУРМАНЧАНКА 
ОТ НЕФТЯНОЙ 
КОМПАНИИ

более высокого стандарта и качества, 
чем ей полагается по жилищному зако
нодательству. Каковы мотивы этой жен
щины и кто за ней стоит, - трудно 
сказать. Но фирма "Статойл Нефто", 
будет следовать строго российскому за
конодательству, каждой букве закона. 
Идти же на требования госпожи Швец 
невозможно. Она не должна получать 
спекулятивно больше, чем другие жиль
цы. Она ничем не лучше их.

Я считаю, что это просто шантаж. Тем 
более что наша компания собирается стро
ить в Мурманске не одну, а много таких 
автозаправок. Все же надеюсь, что реше
ние будет найдено. Иначе будет жаль, что 
проект придется приостановить.

"А народу что остается?"

Один из опытных юристов согласился 
прокомментировать ситуацию. Его мне
ние показалось мне настолько интерес
ным, что я приведу его дословно.

- Наверняка за спиной этой женщины 
кто-то стоит. Тот, кто очень ловко на
учил ее отстаивать свои права. Скорее 
всего, это конкуренты фирмы "Статойл

Нефго". Конечно, то, что квартиросъем
щица делает, - это шантаж. Но кто бы на 
ее месте отказался, может быть, от само
го большого шанса в жизни? Другое 
дело, что этой ситуации могло бы и вовсе 
не быть. Если бы компания поступила 
более разумно. К примеру, прежде чем за
являть о своем намерении строить автоза
правку, потихоньку и задешево скупить 
квартиры в этом доме. Но вывод можно 
сделать однозначный: коммерсанты пока 
еще не учитывают ситуацию, всех равняют 
под одну гребенку. А народу что остается? 
Только учиться у них же.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Вскоре правительство РФ 
должно определить судьбу 

комбината "Североникель", ко
торый оказался в числе крупных 
предприятий-должников перед 
федеральным бюджетом и Пенси
онным фондом.

Альтернатива такая: либо при
знать предприятие банкротом и 
привлечь к ответственности ма
теринское предприятие РАО  
"Норильский никель", либо 
пойти на реструктуризацию за
долженности комбината согласно 
представленному им в Госналог
службу графику погашения дол
гов.

Решение
Руководство Госналогслужбы 

после знакомства с полученной 
от "Североникеля" документа
цией намерено оказать ему по
мощь в реструктуризации 
задолженности. Об этом заявил 
начальник управления по работе 
с крупными налогоплательщика
ми Госналогслужбы России Вла
димир Попов.

Такое решение Госналогслуж
бы, возможно, вызвано не толь
ко тем, что комбинат проявлял 
инициативу по реструктуриза
ции долгов в течение года, но и 
тем, что его финансовое положе-

'СЕНЕ ОМОГАЮТ ЧЕМ МОГУ
ние осложнилось из-за отмены 
положенных ему законом льгот 
по НДС на экспортные поставки 
продукции.

Задолженность предприятия 
по НДС составила 230 миллио
нов рублей из недоимок в 250 
миллионов рублей.

Поступления от реализации 
продукции шли не напрямую 
комбинату, а на счет посредника 
- комиссионера, уполномоченно
го комбинатом не только реали
зовывать товар на мировых 
рынках, но и вести расчеты по 
платежам "Североникеля". Это и 
послужило причиной отмены 
льгот.

Кризис
Вместе с тем предписания меж

ведомственной балансовой ко
миссии комбинат выполнил в 
срок до 1 июля. Текущие плате
жи в полном объеме поступили в 
федеральный бюджет и Пенсион
ный фонд. В Госналогслужбу 
представили график погашения 
задолженности, включая и сумму

задолженности по НДС. Поэто
му для руководства ''Северони
келя" стало полной
неожиданностью выдвинутое 
того же числа требование ВЧК 
погасить долги в полном объеме 
до 1 августа, что представляется 
невозможным из-за критическо
го финансового положения ком
бината.

Кое-что удалось 
заплатить

В прошлом году комбинат на
ращивал объемы производства: 
по никелю - на 55,1 процента, 
меди - на 29,9 процента', кобаль
ту - на 51 процент, металлам пла
тиновой группы - на 43,9 
процента по сравнению с 1996 
годом. Но снижение мировых 
цен на эти сырьевые продукты в 
среднем до 30 процентов сказа
лось на доходах "Североникеля".

Несмотря на это, в соответст
вии с годовым отчетом за 1997 
годом "Североникель" перечис
лил в федеральный бюджет 59 
миллионов рублей, в областной -

138 миллионов, в городской - 127 
миллионов. Всего в 1997 году им 
уплачено 85 процентов от начис
ленных налогов.

Что касается погашения за
долженности перед Пенсионным 
фондом, то в мае с ним заключе
но соглашение о реструктуриза
ции долга в размере 51 миллиона 
рублей. К 1 июля внесены 18 
миллионов рублей.

Поддержка
Есть опасения, что в случае 

банкротства предприятия поис
ки более эффективного хозяина 
могут затянуться. Тем временем 
бюджеты Мурманской области 
разных уровней лишатся денеж
ных поступлений градообразую
щего предприятия.

Более того, осложнится и без 
того напряженная социальная 
ситуация в регионе. Каждый 
шестой житель Мончегорска 
является работником комби
ната.

Еубернатор Мурманской об
ласти Юрий Евдокимов обра

тился с ходатайством к прави
тельству РФ о поддержке медно
никелевой промышленности 
страны. Чтобы избежать закры
тия "Североникеля", губернатор 
предпринимает меры на регио
нальном уровне:

- реструктуризована задолжен
ность в областной и местный 
бюджеты, а также - во внебюд
жетные фонды на 1 января 1997 
года, состоящая в основном из 
штрафов и пени;

- разработан и реализуется 
график приема-передачи от 
предприятия муниципальным 
органам объектов жилого 
фонда, социально-культурного, 
бытового и коммунального зна
чения;

- снижены размеры отчисле
ний в областной экологический 
фонд, а в марте предоставлены 
комбинату скидки в размере до 
20 процентов от тарифа на 
электроэнергию.

Нина ШИМБИРЕВА.
"Известия".

Когда деньги е с т ь , к а к - т о  легче п ер ен оси ть , ч т о  не g н и х сч а ст ь е .
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Посылка 
сделала ноги

Моя посылка, отправленная 16 июля, 
не дошла до места назначения. Куда 
обращаться, чтобы ее найти?

Нина СИМОНОВА, 
мурманчанка.

На вопрос нашей читательницы от
вечает Людмила Шуравииа, старший 
инструктор почтово-ревизионного от
дела Мурманского почтамта:

- Каждый клиент имеет право озна
комиться со сроками прохождения 
почтовых отправлений, то есть он 
может у нас узнать, за сколько дней 
его письмо или посылка дойдет из 
Мурманска до адресата. Если назван
ный срок истек, а груз не дошел до 
места назначения, то отправителю 
следует обратиться в отделение связи, 
где была отправлена посылка. Там на 
имя начальника Мурманского поч
тамта надо написать заявление с про
сьбой провести по данному 
печальному факту служебное рассле
дование. Это заявление передадут в 
наш отдел, который, собственно, и за
нимается "заблудившимися" почтовы
ми отправлениями.

Если клиентам что-то неясно, то за 
справками можно обратиться по теле
фону 45-34-87.

Подходит к концу не
долгое северное лето. 

Еще согреет напоследок спо
койное теплое бабье лето - и 
полетят к земле первые 
"белые мухи". Начнутся мете
ли, гололед, холод... Не хо
чется даже думать об этом. И 
нам, простым горожанам, 
можно позволить себе такую 
роскошь. Те же, от кого зави
сит, как мы перезимуем, не 
расслабляются уже сейчас.

Так, в муниципальном 
унитарном предприятии 
"Севжилэксплуатация" пол
ным ходом идет подготовка к 
зиме. Работы, как всегда, 
много. Как рассказал дирек
тор предприятия Вячеслав 
Михайлович Литвинов, свои
ми силами удалось отремон
тировать уже 168 домов из 
запланированных 268. В под
валах повсеместно восстанав
ливается теплоизоляция 
трубопроводов, заменено 38 
задвижек, перекрывающих 
холодную и горячую воду. 
Казалось бы, мелочи, но если, 
например, такая задвижка не
исправна, протекает - значит, 
в подвале неминуемы утечки 
воды.

Как хороший хозяин утеп
ляет к зиме свое жилище, так 
и "Севжилэксплуатация" го

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 
ХОЛОДОВ НЕ БОИТСЯ
|С£1й 1£аС8 |
товит к холодам свои дома. 
Уже отремонтировано поряд
ка 45 входных дверей в подъ
ездах, приводятся в 
надлежащий вид оконные 
блоки. Планируется вставить 
2430 метров стекла.

- Стекло, как известно, 
вещь хрупкая - сегодня есть, а 
завтра выбили, - говорит Вя
чеслав Литвинов. - Пока ост
рой необходимости стеклить 
окна нет, поэтому эту работу 
мы оставляем на сентябрь - 
октябрь. Сейчас же активно 
ремонтируем кровли. В этом 
году работа идет слаженно, 
потому что удалось вовремя 
подготовить необходимый 
материал, закупить битум и 
рубероид. В результате уже 
на сегодняшний день мы вы
полнили ремонт 107 шифер

ных и 179 мягких кровель.
Особое внимание комму

нальщики уделяют наружно
му освещению, ведь зимой 
большую часть времени нам, 
северянам, приходится про
водить во тьме. Если на цент
ральных улицах ситуацию 
спасают фонари, то чем глуб
же во дворы, тем сложнее ста
новится путь. Хорошо, если 
идешь домой - тут, как гово
рится, все мели знаешь. Но не 
дай Бог попасть в незнако
мый темный двор - без посто
ронней помощи дорогу не 
осилишь. Так, в прошлом 
году улицу Бредова освещали 
только лампочки на подъез
дах. Нынешней зимой живу
щим в этом районе станет 
легче - здесь уже установлено 
15 бетонных опор для све
тильников наружного осве
щения, в скором времени 
появятся сами фонари.

За насущными делами не

забыты и мелочи. Для двор
ников, которым приходится 
после обильных снегопадов 
пробивать лопатами путь, 
посыпать дорожки в гололед, 
уже сейчас готовится инстру
мент, завезен песок.

Ждут своего часа и маши
ны для механизированной 
уборки снега. Тракторный 
парк уже готов к зиме более 
чем на 70 процентов.

Неоценимую помощь в ре
шении всех этих животрепе
щущих проблем оказывают 
мэр города Олег Петрович 
Найденов, председатель ко
митета по управлению муни
ципальным имуществом
Владимир Николаевич
Ш тырхунов, начальник го
родского управления жилищ
но-коммунального хозяйства 
Владимир Николаевич Гно- 
евский. Им ежедневно докла
дывается о ходе работ.

Ольга РУЧЬЕВА.

Устав от грохота совре
менного города, порой хо
чется спрятаться
где-нибудь в глуши, чтобы 
отдохнуть от суеты и 
шума, собраться с мысля
ми, насладиться тишиной. 
Уехать бы куда-нибудь, да 
все дела не пускают.

Но стоит только побро
дить по знакомым с детст
ва улочкам, пройти, не 
торопясь, по старым дво
рикам, глядишь, и оты
щется уголок для 
уставшей души.

Такие тихие уголки уда
лось найти нашему фото
корреспонденту. Пусть не 
у своей избушки посреди

сада, а возле большого па
нельного дома присела от
дохнуть на лавочке 
бабушка. Никакие жиз
ненные невзгоды не отучи
ли ее улыбаться. Не 
торопись, присядь рядом, 
вдохни пряный аромат 
смородины - и покажется, 
что ты уже далеко отсюда, 
в патриархальной глубин
ке, где совсем по-деревен
ски сушится на заборе 
скромный половичок.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Малыши 
не будут мерзнуть

В последнее время принято по поводу и без повода ругать 
молодежь: живут без цели, растут потребителями, думают 
только о деньгах.

Но нельзя так говорить обо всех. Мы, работники и дети 
яслей-сада № 143 Первомайского отдела образования , от 
всего сердца хотим поблагодарить ребят, проживающих на 
улице Капитана Орликовой. Алексей Коломейцев, Антон 
Трубников, Дмитрий Есин, Евгений Дубровский, Сергей 
Любавин и Антон Карманов очень помогли нам в подготов
ке теплоцентра к отопительному сезону. Эти парни замеча
тельно потрудились, и теперь наши малыши не замерзнут 
долгой холодной зимой.

Большое спасибо родителям за то, что воспитали таких 
сыновей.

Администрация яслей-сада № 143.

Спасибо за чистоту
Мы, жильцы домов № 48 и 50 по улице Свердлова, от 

всего сердца хотим поблагодарить нашего дворника Павла 
Николаевича Карабицына за его добросовестную работу. 
Давно уже не было у нас такого труженика. До него все 
предшественники работали спустя рукава, по принципу 
"день да ночь - сутки прочь". Теперь наши дворы, принад
лежащие ЖЭУ № 3, не узнать. Зимой крылечки любовно 
вычищены, опасные места всегда посыпаны песком.

Наши дома стоят на обрыве. Каждую зиму на этой горке 
катаются ребятишки со всей округи. К весне там накапли
вается немало мусора. Павел Николаевич и там убирает все 
дочиста, хотя до него этого никто не делал. Большое спаси
бо, Павел Николаевич, за ваш труд. Насколько бы краше 
стайа наша жизнь, если бы все так добросовестно относи
лись к своим обязанностям.

Мурманчанки ТАЛЬЯНОВА, ЮРКО, 
ОДИНЦОВА и другие (всего 13 подписей).

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".



15 августа 1998 г.

"В Я Г
ТРАГЕДИИ

г :
авание с аквалангом мкг йЗ 'Щ дато г
«му желанию (посещение музея - 75руб 

Вегеаммой подтвердите свой приезд в Пе-

щ р т  в г. Петрозаводске на ж1а вокзале 
оиите по телефону 77-00-49 или сам< 
Ы \ Ленина д.10

Ж елаю  удачи 

Ж луба “ Робинзоны

О лагере экстремального ту
ризма Эля узнала от друзей по 
альпинистскому клубу. Загоре
лась. Будут соревнования офи
циальных команд, но можно 
поехать и просто так: надо лишь 
заплатить за путевку 500 рублей. 
Показала дома рекламную лис
товку карельского клуба "Ро
бинзоны".

Еще в школьные годы девочка 
увлеклась скалолазанием, исхо
дила все Хибины. В любой сво
бодный день и летом, и зимой 
тренировалась на какой-нибудь 
отвесной круче в окрестностях 
Мурманска. Рюкзаки и ледору
бы стали частью домашней об
становки.

Нынешним летом девушка за
кончила второй курс мурман
ского филиала Балтийского 
института экологии. Вот он, си
ненький студенческий билет, 
лежит рядом с альбомом, где де
сятки любительских цветных 
фотографий: Эля с друзьями в 
походах. Ш тормовки, костры, 
гитары, кто-то тайком пристро
ил у приятеля два пальца над 
головой... Словом, все, как по
ложено в фотоальбоме заполяр
ной туристки.

На "Робинзонаду-98" в Каре
лию Эля собиралась, как на 
праздник. Сама сшила себе лет
нее платье - а вдруг пригодится, 
пе все ж в брезентухах придется 
щеголять. В расписанном по 
дням плане соревнований столь
ко притягательного для любого 
романтичного человека! И 
"школа выживания", и "конкурс 
на необитаемых островах", и 
"экологические программы", и 
"тестирование", и "адаптация".

Кстати, "подготовка и прове
дение парашютных прыжков" 
были намечены в этом плане 
только на 2 августа. Но для же
лающих их начали проводить 
уже 31 июля, в день торжествен
ного открытия. Правда, за до

Гора Тахтарвумчорр (Эля сидит крайняя слева). Хибины, где-то здесь и Эля (май 1996 г.). Эля-школьница (1995 г.).

Унесенные ветром,
или См ерть за дополнительную плату

В семье мурманчан Безруковых безысходное горе. На про
шлой неделе Алла Аркадьевна и Борис Семенович похоронили 
единственную дочь. Двадцатилетняя Эля погибла в Карелии, в 
молодежном лагере "Робинзонада-98". Родители привезли тело 
девушки на грузовой машине из Петрозаводска и похоронили 
на родине. На мурмашинском кладбище появилась еще одна 
свежая могилка...

Эля: "Настоящие туристы ездят только на верхних полках!..".

Левицкая. Девчонки в полном 
"экстремальном" снаряжении, в 
этих чертовых пудовых ботин
ках.

К Лене рыбаки успели под
плыть, вытащили. Элю с так и не 
отцепленным "десантным" 
парашютом достали уже безды
ханной. Откачать не сумели.

...Дверь квартиры на Коль
ском проспекте открывает мне 
Борис Семенович. Слезы текут у 
него по щекам, и он извиняется, 
что от него попахивает водкой:

- Кончена жизнь, кончена...
Возвращается с кладбища

Штормовки, костры, гитары..

Алла Аркадьевна. Скорбный 
маршрут на могилку дочери 
будет теперь трагически привы
чным до конца дней... Вспоми
нает Элю живой и веселой, 
пытается не плакать.

Я держу в руках то самое рек
ламное приглашение на "Робин- 
зонаду-98", которое всего две 
недели назад держала в руках и 
Эля. "Желаю удачи!" - заканчи
вает свою "завлекаловку" пред
седатель петрозаводского клуба 
"Робинзоны" Алексей Дмитре- 
нок.

Они делают деньги на послед
них романтиках.

Бродит по квартире Элина 
любимица - афганская борзая 
Айза. Гулять теперь с ней без 
поводка невозможно: мечется 
по двору, все ищет что-то, вы
нюхивает, домой не загонишь...

За свой первый и последний 
прыжок девочка Эля заплатила 
относительно недорого - 80 руб
лей.

Павел ВИШНЕВСКИЙ.
Все фото сделаны либо самой 

Элей Безруковой, либо ее друзья
ми.

(1997 г.).

Элины подруги.

полнительную плату...
Желающих набралось нема

ло, поэтому десантировать их с 
самолета пришлось в три захо
да. Когда дошла очередь до тре
тьей группы (сюда попала и 
Эля), погода начала явно пор
титься. Инструктор поторапли
вал: "Быстрей, быстрей!..".

Первый в жизни прыжок с 
парашютом! Красной нитью на 
предполетном инструктаже про
ходила задача: не потерять сна
ряжение. В снаряжение входили 
в том числе и десантный пара
шют образца чуть ли не 60-х 
годов, и каска, и тяжелые ботин
ки. Спасательных жилетов ребя
там не выдавали. В "краю 
тысячи озер", как иногда назы
вают Карелию, никому из орга
низаторов прыжков и в голову 
не пришла мысль о том, что но
вички-парашютисты могут не 
приземлиться, а приводниться!

"Быстрей, быстрей! Деньги 
уплочены!..".

В 1000-метровую бездну 
прыгнуло девять девушек и юно
шей. Предгрозовой ветер под
хватил ребят и понес в сторону

от предполагаемой ровной пло
щадки для посадки. Только трое 
приземлились на лес. Остальных 
занесло на Онежское озеро. 
Только двоих успели спасти ры
бачившие на озере любители. 
Воистину "унесенные ветром"!

А опытный инструктор, кото
рый по всем писаным и неписа
ным законам должен завершать 
десантирование, ИЗ САМ ОЛЕ
ТА НЕ ПРЫ ГНУЛ.

Эля захлебнулась буквально 
на глазах рыбаков. Они плюхну
лись в воду почти рядом - две 
подруги Эля Безрукова и Лена

Д о беспредела мы дош ли, но э т о  ещ е не предел.
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МОСКВА ЗАВЫЛА О ШКОЛЕ,
А ШКОЛА - О КРИЗИСЕ

Уже известно: деньги, выделенные для подготовки мурман
ских школ к первому сентября, позволят встретить новый учеб
ный год не хуже, чем прошлый. Но и не лучше. Впрочем, как 
сейчас говорят, - и то слава Богу.

Что же ждет педагогов, родителей ну и, конечно, самих шко
ляров в наступающем учебном году? Об этом журналист "Ве
чернего Мурманска" беседует с председателем комитета по 
образованию администрации города Мурманска, заслуженным 
учителем Российской Федерации Борисом КОГАНОМ.

Повезло с билетами
- Борис Семенович, в прошлом и поза

прошлом годах перед Днем знаний в 
числе первых обсуждались волнения в 
учительской среде, невыплаты зарплат, 
голодные обмороки в школе... Сейчас 
начали поговаривать о стабилизации в 
системе образования Мурманска. Стали 
сравнивать мурманских педагогов с учи
телями из других российских городов: 
мол, мурманчане финансируются лучше. 
Откуда деньги?

- Если сравнивать начало прошлого 
учебного года и нынешнего, то, мне ка
жется, этот год должен быть более бла
гополучным. Безусловно, о каком-то 
кардинальном улучшении пока гово
рить нельзя. Но в целом ситуация в мур
манской системе образования начала 
стабилизироваться.

Вот раньше растерянность какая-то 
была. Мы все на кого-то надеялись, на 
Москву, к примеру. Но когда стало 
ясно, что никакая Москва нам помогать 
не будет, мы начали искать выход из де
нежного кризиса сами. У меня, навер
ное, сложилось субъективное мнение, 
но, я думаю, относительное благополу
чие мурманских школ объясняется тем, 
что мы научились жить в реальных эко
номических условиях. И надеемся толь
ко на самих себя.

Сейчас система образования М урман
ска в основном финансируется из город
ского бюджета. Также у нас действует 
принцип взаимозачетов. Конечно, для 
того чтобы залатать все прорехи, этих 
денег не хватает. Но к началу нового 
учебного года мы выходим с минималь
ными долгами по летней заработной 
плате учителям. В этом году при выпла
те учительских отпускных нам здорово 
помогла система взаимозачетов. К при
меру, часть оплаты проезда в отпуск 
компенсировалась железнодорожными 
билетами. Вообще-то такая система дей
ствует у нас уже второй год. Но этим 
летом мы сумели обеспечить билетами 
в два раза больше педагогов. Всего - на 
сумму свыше трех миллионов рублей.

Школы 
прихорашиваются

- И  все-таки несмотря на более или 
менее стабильное положение мурман
ской системы образования, на последней 
встрече директоров средних школ с 
мэром Мурманска Олегом Найденовым 
педагоги много говорили о критическом 
состоянии некоторых школьных зданий. 
Помню, одна из директоров от отчаяния 
даже заплакала.

- Капитальный ремонт в 
этих зданиях мы сможем за
вершить только к концу ка
лендарного года. И здесь все 
дело в техническом решении 
ремонтных работ, вернее, в 
их большом объеме.

В этом году па капиталь
ный ремонт городской бюд
жет смог выделить нам 9,6 
миллиона рублей. Это почти 
столько же, сколько и в про
шлом. К примеру, согласно 
смете, полный ремонт зда
ния, в которое должен пере
ехать юридический лицей, 
обойдется не меньше чем в 
семь миллионов рублей. А 
ведь помимо него в капитальном ремон
те остро нуждается и четвертая гимна
зия, и школа № 44, и политехнический 
лицей. Там тоже нужно восстанавли
вать несущие конструкции, степы, 
балки...

И тут не нужно быть большим мате
матиком, чтобы понять: денег на капи
тальный ремонт в полном объеме, 
безусловно, не хватит. По нашим расче
там те ремонтные работы, которые 
будут выполняться в этих зданиях, кар
динально на учебный процесс не повли
яют. А что касается юридического 
лицея, который пока располагается в 
помещении 10-й школы, то, думаю, к 
началу третьей четверти некоторые ли
цейские классы уже смогут переехать в 
другое, отремонтированное здание. До 
этого времени определенные неудобства 
лицею придется потерпеть.

- Наступающий год всегда невольно 
сравниваешь с прошлым. К примеру, в 
прошлом году в школах были проблемы 
с текущим ремонтом.

- Сейчас городской бюджет дает нам 
на текущий ремонт и приобретение не
достающего оборудования около полу
тора миллионов рублей. И это 
приблизительно на тридцать процентов 
больше, чем в прошлом году.

Часть таких работ мы уже выполни
ли. Где-то нужно было заменить трубы, 
где-то сантехнический фаянс, мойки, 
двери...

Что касается общей готовности школ 
к первому сентября, то. могу уверить, 
все они в День знаний смогут принять 
ребятишек. Недавно мэр города лично 
объездил мурманские школы. И, знаю, 
работники не высказали ни одного се
рьезного упрека по поводу нехватки ма
териалов и денег для ремонтных работ. 
А также поблагодарили Олега Петрови-

ским школам. На сегодняшний день в 
Мурманске нет средних учебных заведе
ний, где бы остро не хватало освети
тельных ламп, оконных стекол или, к 
примеру, краски.

Еще одна приятная новость - по сис
теме взаимозачетов мы предполагаем 
обновить ученическую мебель. Уже 
подписан договор на сумму в шестьсот 
тысяч рублей. Ну и, конечно, перед пер
вым сентября во всех школьных столо
вых и пищеблоках будет заменено или 
отремонтировано вышедшее из строя 
технологическое оборудование и закуп
лено необходимое количество моющих 
средств.

За альтернативу 
придется платить

учебников в этом учебном году?
- Сначала о том, что уже есть. На се

годняшний день все мурманские школы 
получили комплекты прописей и буква
рей для первоклассников. Другие учеб
ники для занятий в первых классах 
будут получены не позднее десятого сен
тября. Двести тысяч рублей за них уже 
перечислены Мурманскому издательст
ву "Север". Также администрация М ур
манска выделила нам миллион рублей 
для обновления школьных библиотеч
ных фондов. Учебники из фондов мы, 
видимо, сможем обновить уже к концу 
календарного года.

Помимо этого мы получим учебники, 
закупленные на средства областного 
бюджета. Это будет методическая и 
учебная литература, на которой осно
вывается образовательная федеральная 
программа средних учебных заведений. 
То есть то, что входит в образователь
ный минимум.

Хотя возможна и такая ситуация: к 
примеру, учитель предлагает своим уче
никам вместо традиционного так назы
ваемый альтернативный учебник. И в 
случае если родители тоже будут с этим 
согласны, мы готовы пойти навстречу. 
У нас есть возможность сделать изда
тельству "Север" дополнительную заяв
ку на нужную литературу. Но с одним 
условием: расходы за эти учебники 
должны взять на себя родители.

Совет для мам и пап

ча за его поддержку и помощь город

- Коли уж речь зашла о столовых, сам 
собой напрашивается вопрос о школь
ном питании. Во сколько в этом году 
обойдутся родителям школьные завтра
ки и обеды? И кто будет иметь право на 
бесплатное питание?

- Как и прежде, в мурманских школах 
будут бесплатно питаться около десяти 
тысяч школьников из социально неза
щищенных семей. Сюда же входят дети 
из вспомогательных учреждений: интер
натов и школы № 32. Для всех осталь
ных цена на завтраки и обеды останется 
прежней: завтрак - минимум три рубля, 
обед - четыре.

А вообще вопросы школьного пита
ния обычно решаются на родительских 
собраниях. Если родители считают воз
можным, они заказывают для своих 
детей более дорогие завтраки.

- Еще одна больная тема - учебники. 
Одни родители доверяют новомодной 
учебной литературе, другие, наоборот, и 
слышать о ней не хотят. А третьи - про
сто хватаются за голову от дороговизны 
учебников. Что будет предложено из

- Давно идут разговоры о возрождении 
детских школьных организаций. Вроде и 
родители, и дети не против...

- Уже в начале осени в Мурманске на
чнет действовать городской ученичес
кий союз. Или, как его еще называют, - 
ученическая ассоциация.

Первого октября мы планируем про
вести учредительную конференцию с 
участием представителей большинства 
общественных молодежных движений г 
обычных школьников, где как раз г 
будут обсуждаться и окончательное на 
звание, и устав этой ученической орга 
низации.

Кстати, с инициативой о созданш 
массового детско-юношеского движе 
ния выступили сами школьники. Еще i 
конце прошлого учебного года н; 
общей встрече городских молодежны: 
движений ребята пожелали объединить 
ся в единый союз. Мы их поддержали.

Также мы хотим предложить мамам i 
папам школьников создать свой город 
ской родительский совет. Некоторые и 
родителей на нас, бывает, справедлив! 
обижаются из-за того, что они лишен! 
возможности участвовать в воспитани 
и обучении своих детей наравне с педа 
гогами. И мы с удовольствием предс 
ставим им такой шанс.

Ну и по старой доброй традици 
перед новым годом я хочу поздравит 
своих коллег, ребят и их родителей, пс 
желать им школьных успехов.

Анжелика КОВАЛЕВ/
Фото Инны КРАЕВОЕ

Ч т о б ы  д е т и  с т а л и  хорош ими людьми, т р а т ь  на ни х больш е времени.
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Вот почему 
все спешат * * if.
в магазин "Автограф1 
(ул К Маркса,7. т. 45-16-40)’ 
выставочный зал “Инсар" 
(ун “Мурманск", т. 56-66-50)

того!
Отличники получаю т  
доп олнительную  с к и д к у -  П \  

(оо предъявлении дневника!)

магазин "Автогрф"45^Б-40, вь)ста8пнпый з а л “Икар” 5 И И 1

ДНК-диагностика 
заболеваний, передаваемых 

половым путем
(хламидиоз, гонорея, уреаплазмоз, микоплазмоз, 

цитомегаловирусная инфекция, герпес половых органов)

в течение суток.
Выявление заболеваний на ранней стадии. 

<g» 23-65-44, 33-44-58, 33-81-18
;  Л и ц е н зи я  А 58 0 6 7 0  N »707 Б П А Д С С М С .

(Л) З А В Е Т Н А Я  Т Е Т Р А Д Ь
ИНСАР

Кажется, только недавно мы радовались первой 
зеленой травке, молодым листочкам на тоненьких 
веточках заполярных берез. Но календарь неумоли
мо отсчитывает дни, и вот уже не за горами осень. 
Первое сентября...

Не знаю как у других, а у меня последние недели 
августа проходят под девизом "Собрать портфель!" 
Бесконечное хождение по магазинам, нытье сына- 
школьника, который, совершенно не считаясь с ма
миным кошельком, норовит выбрать самые дорогие 
ручки и тетрадки. Конечно, и мне нравится "Паркер", 
и тетрадь с глянцевой цветной обложкой намного 
привлекательней, но, как говорится - не до жиру. На 
самое необходимое бы хватило. Прикинув расходы 
на "бесплатное" образование, получилось, что 
самую большую брешь в семейном бюджете про
бьют тетради. Их нужно много - и в линейку, и в 
клетку, и потолще, и потоньше. Из своего школьного 
прошлого мне вспомнилась зелененькая тетрадочка 
с заголовком "Тетрадь для...". И каково же было мое 
удивление, когда я увидела почти во всех магазинах 
такую милую сердцу вещицу. Правда, цена у всех 
была разной. Все-таки разница в 10 копеек выраста
ет при закупке пятидесяти штук (а именно столько я 
решила купить, чтобы хватило на весь год) до 5 
рублей! Походив по магазинам, я стала неплохо 
разбираться в такой, на первый взгляд, прозаичной 
вещи. Средняя цена тетради в 12 листов составляет 
50 копеек. Где-то можно купить за 40, а где-то и за 
60. Говорят, есть даже оптовый магазин, где вожде
ленный товар можно приобрести по 30 копеек за 
штуку, но, увы, - только организациям. Разнятся тет
ради не только по цене, но и по качеству. Надпись 
на обложке то мутная, то смещена куда-то в бок, то 
с откровенными кляксами. Мой вам совет - посмот
рите на последнюю страницу обложки тетради. Там 
вы обязательно найдете имя фабрики-производите
ля. Очень много мне встретилось тетрадей произ
водства Каменногорской фабрики офсетных бумаг. 
Вот образец равнодушного подхода к этому самому

важному предмету учебного процесса. Обложка не
ряшливая, листы скреплены криво (взгляните на ко
решок тетрадки - скрепки должны находиться на 
одной линии), бумага достаточно белая, но линейки 
и клетки расплывчатые, кое-где вообще не пропеча
таны. Поглядела я на это "чудо" и представила, как 
мой ребенок будет работать с такой тетрадью. По
жалуй, и нервы, и зрение после учебного года при
дется лечить все лето. Наши северные 
соседи-архангелогородцы тоже выпускают тетради. 
Ничего не хочу сказать об Архангельском ЦБК, но 
бумага в их тетрадках, пожалуй, самого худшего 
качества, какая-то желтая, с подозрительными тем
ными точками. Нет, и это не подходит для моего 
школьника. Совсем расстроилась я, и пришлось бы 
мне, наверное, покупать изделия какой-нибудь По
лотняно-Заводской фабрики, если бы...

Да, все-таки я встретила ту самую, из моего 
школьного детства тетрадь. И обложка аккуратная 
зеленого цвета, и странички ровненько сшиты. Ну, 
думаю, если и внутри такж е  качественно, как снару
жи, то все - беру! И не ошиблась! Бумага белая, 
клеточки и четкие, и тонкие, в самый раз. И вот что 
меня поразило - поля. Такого у нас раньше не было. 
Выпускает эту тетрадь-мечту ЗАО "Бумизделия". 
Честь им и хвала за заботу о наших детях. Вы думае
те, что цена этой тетради высока? А вот и нет. 
Ошибаетесь! Стоит она ровно 35 копеек. Не знаю, 
может быть, к первому сентября цены будут и по
меньше, но я решила купить сейчас - а вдруг эти 
тетради кончатся?!

Кстати, чуть не забыла. Эти тетради и много 
других интересных товаров для школьников по 
доступным ценам продаются в магазине "Авто
граф" (ул. К. Маркса, 7) и в выставочном зале 
"Инсар" (второй этаж универмага "Мурманск")

Ольга ПЕСКОВА, 
г. Мурманск.

(Публикуется на правах рекламы).
Подлежит обязательной сертификации.
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'региональный узел INTERNET юнисо̂ г 
А также:
-  подключение по выделенным каналом до 256 Кбод;
-  доступ по коммутируемым линиям
-  льготное вечернее и ночное время;
-  WWW-сервер (http://www.murmansk.ru) ;
-  предоставление домена третьего уровня (user@user.murmansk.ru)
-  бесплатные прием и передача почтовой информации; 

NNTP-сервер (сервер новостей). Л и ц . М С  Р Ф  N2 4 4 9 2 .

,  оф- 6- E-mail: postmaster@unis.ru, http://www.niiirmansk.nj

венеролог
- лабораторная диагностика половых 
инфекций (сифилиса, гонореи, хламидиоза, 
уреаплазмоза и др.), в том числе

ЭКСПРЕСС - в т ечение 1 часа.
- лечение венерических заболеваний;
- консультация уролога;
- лечение простатитов, половой слабости.

8  33-44-58, 24-05-19, 23-65-44
Лицензия А 580670 №707 БЛАДССМС.

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:

- суказанием 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.

Ш ' I I i f  ШШШШШШВР HHHiltt

е>
работает с 9.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья,
  Г г 6 - кр угл о суто ч н о  

(телеграммой).

http://www.murmansk.ru
mailto:user@user.murmansk.ru
mailto:postmaster@unis.ru
http://www.niiirmansk.nj
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1 КАНАЛ

Профилактические работы до 15.00.
15.00, 18.00 Новости.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
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 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с Познером. Програм
ма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Сериал "ГОРЕЦ".
22.45 Международный турнир по хоккею. 
Кубок "Спартака-98". Звезды НХЛ - 
"Спартак" (Москва). 2-й и 3-й периоды. 
0.25 Лирическая комедия "ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ ДИРИЖ ЕРА" (Венгрия, 1995 г.).

Режиссер - Андраш Керн. В ролях: 
Андраш Керн, Энико Эсеньи, Доротта 
Удварош. Трогательная и комичная 
история любви дирижера, вернувшего
ся на родину, в Венгрию, после не
скольких лет работы за границей.

=S1
Р Т Р РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.00, 0.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.25 "Краса ненаглядная". Мультфильм.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1955-й. Часть 
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Драма "ГРЕХ" ("Укртелефильм", 
1991 г.). 1-я серия.

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: На
талья Егорова, Богдан Ступка, Борис 
Невзоров, Людмила Аринина, Людми
ла Смородина, Елена Борзова, Кон
стантин Степанков, А л ексей . 
Богданович, Ярослав Гаврилюк. Киев 
1916 года. Канун революции. Молодая 
героиня невольно предает своих дру
зей и тем порождает цепь несчастий.

12.35 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 Вовремя.
14.30 "Серый Волк энд Красная Шапоч
ка". Мультфильм.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ  
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 Телесериал "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ" 
(Франция).
17.30 Осторожно, модерн!

Приглашаем ваг в новый 
отдел п о  заказу 

кухонной меЗелп 
по адресу; пр. Кольский,22  

(маг. "Спорттовары ",2-й этаж). 
Ж дем вас ежедневно  

с 11.00 по 19.00. 
в воскр. - с 12.00 по 18.00.

Тел. 52-06-38.
Кухня от “МУРМАНМЕБЕЛЬ” это:
И зы сканны й  дизайн.
П роект ирование п о  ж еланию  
и разм ерам  заказчика.
Ф инские  комплект ующ ие.
В ст роенная бы т овая техника.
Ц ены  производит еля.
Д ост авка  по  городу и сборка  бесплат но. |

А также предлагаем:
|  Изгот овление ст олеш ниц, подоконников  
I различной ф ормы  и размеров.
I  М ебельны е ф асады  из нат урального  
I дерева.
I Сопут ст вую щ ие м ат ериалы .
I Изгот овление оконн ы х блоков

ГТРК "МУРМАН1

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
18.13 Фильм - детям. "Нарисуй мне лето". 
18.38 "Поворот" представляет: "За тума
ном”. 10-й фестиваль авторской песни.
19.08 "Мы из ГУЛАГа..." Памяти жертв по
литических репрессий. Передача 1-я. 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.20 Эксцентрическая комедия "НЯНЬ
КИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джон Парагон. В ролях: 
Питер Пол, Дэвид Пол, Кристиан Ку
зине, Джэрод Мартин. Веселые при
ключения братьев-близнецов.

23.00 "ДЖИВС И ВУСТЕР". Сериал.
0.45 Автошоу.

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Комедия "Я ФОТОГЕНИЧНЫЙ" 
(Италия - Франция, 1980 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Ре- 
нато Поццетто, Эдвиж Фенек; Жюльен 
Гиомар,Кйишель Галабрю. Если само
уверенный красавчик уверен, что ста
нет звездой, лишь только попав в 
кино, это не значит, что все ждут его 
на главную роль.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ". Часть 7-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА" 
(Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА". 3-я серия (за
ключительная).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мелодрама "ДОЛИНА ТЕННЕССИ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Питер Мастерсон. В 
ролях: Дайана Китон, Сэм Шепард, 
Диана Лэйн, Роберт Патрик. Эта исто
рия длиной в тридцать лет. Ж изнен
ные обстоятельства не дают любящим 
друг друга мужчине и женщине соеди
ниться. Его сын и ее дочь унаследова
ли чувства родителей, но и над ними 
довлеет судьба.

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

Ж КУЛЬТУРА

ХткМЕмш

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Международное обозрение.
9.05 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов.
9.30 "Гренландия - льды и снега". Док. 
фильм из серии "Природные заповедни
ки".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ОБЫ КНОВЕННОЕ ЧУДО". Худ. 
фильм. Режиссеры - Э. Гарин и X. Локши- 
на.
11.40 Поклонникам Терпсихоры.
12.05 Петербургский гурмэ.
12.20 Произведения А. Вивальди, 
К. Глюка, В. А. Моцарта.
12.35 М. Салтыков-Щ едрин. "ТЕНИ". Те
леспектакль, 1991 г. Режиссер - Г. Пав
лов. Часть 1-я.
13.25 "Под сенью дружных муз". А. Дель
виг.
13.45 Без визы.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Козьма Прутков. Директор пробир
ной палатки". Авторская программа 
А. Адоскина.
15.50 Р. Вагнер. Увертюра к опере "Тан
гейзер".

16.05 Программа мультфильмов: "Сказа
ние про Игорев поход", "Страшная 
месть".
16.55 Лукоморье.
17.15 Люди в моде.
17.30 Золотая карта России.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
18.25 Вижу цель!
18.50 "Возвращение". Пианист Олег Вол
ков.
19.25 "Секрет актрисы". Памяти Веры 
Марецкой.
20.05 Мультфильм.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Документ-антология". "Москва, 
улица Горького". Док. фильм. Режиссер - 
Р. Григорьев.
21.45 После новостей...
22.05 Остросюжетный фильм "ЭТО 
СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОБОДА!" ("Мос
фильм", 1972 г.). 1-я серия.

Режиссер - Витаутас Жалакявичус. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Ирина 
Мирошниченко, Ион Унгуряну, Юозас 
Будрайтис, Михай Волонтир, Родион 
Нахапетов. Один из латиноамерикан
ских диктаторских режимов. Подполь
щики-революционеры организуют 
побег своих товарищей из тюрьмы.

23.20 "Приношение Бунину". Музыкаль
но-литературная композиция.

щ> TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Том и Джерри".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Х/ф "Эта дикая кошка".
11.50, 14.30 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы"
19.02 М/ф "Блаффины".
19.40 Т/с "Индаба".
20.10 Т/с "Ночная жара".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Всегда" (мистич. мелодр.). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 М/ф.
7.10, 8.00 Зорька.
7.20, 8.10 Сирена.
7.25 5 минут на все про все.
7.45, 8.45, 1.20, 3.35 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.00 Служба новостей.
1.35 На здоровье.
1.45 Х/ф "Леди-Терминатор" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Мальчик с пальчик". Мультфильм.
10.30, 18.15 Деловая Москва.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 20.55, 0.45 
Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
6-я серия.
13.40 Наша песня.
14.00 Московская ярмарка.
14.10, 23.20 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.40 "Как добиться успеха". Доктор Бог
данов.
19.50 "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ". Худ. 
телефильм.
21.30 Анекдот на бис.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Худ. фильм "ТЕЛО И ДУША".
23.35 Времечко.
0.55 Импровизация на тему...
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05, 10.35, 14.10 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультфильм "В некотором царст
ве".
7.45, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.45 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТСН-6.
8.40, 11.50, 0.50 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Золоченые лбы", 
"Самый, самый, самый".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.50 Спорт недели.
12.00 О.С.П.-Студия.
12.45 Вы - очевидец.
13.10 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Иерусалим - каменный узел”. 
Часть 2-я.
13.40, 15.55 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 Историческая драма "СТАКАН 
ВОДЫ" ("Мосфильм", 1980 г.).

Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: 
Кирилл Лавров, Алла Демидова, Ната
лья Белохвостикова, Светлана Смир
нова.

16.25 Мультфильмы "Огонь", "Синеглаз
ка".
17.50 Те Кто. Виктор Ерофеев.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 11-я серия.
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Владимир Пресняков-мл.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 9-я 
серия.
21.50 Короткометражная кинокомедия 
"МЕДВЕДЬ" ("Белгоскино", 1938 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Ольга Андровская (дебют в 
кино), Михаил Жаров, Иван Пельтцер, 
Константин Сорокин. Помещик приез
жает к соседу, чтобы получить долг, а 
встречает вдову, которая не торопится 
погашать кредит.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "Как казаки в футбол играли". 
Мультфильм.
12.00 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". Худ. фильм. 
1-я серия.
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.

и г П ш а
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 I
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.40 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "ЭДГАР И КРИСТИНА" 
(Рижская киностудия, 1966 г ) .

Режиссер - Леонид Лейманис. В 
ролях: Вия Артмане, Улдис Пуцитис, 
Люция Баумане, Эльза Радзиня, Ва
лентин Скулме. Усадьба латвийского 
барона. Горничная Кристина и конюх 
Эдгар давно любят друг друга. Гордый 
нрав Эдгара не дает покоя его не
доброжелателям. Они стараются рас
строить счастье молодых, а тут еще к 
Кристине сватается богатый сосед.

14.30 Ирина Роднина в программе "Жен
ские истории".
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.
21.35 Авантюрный фильм "АЛЯСКА, 
СЭР!" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Вячеслав Ребров. В 
ролях: Владимир Машков, Елена Ро
манова, Алексеи Жарков, Лев Любец- 
кий. Международные автогонки во 
Львове 1939-го года. Один из участни
ков - бывший русский офицер - азар
тен не только в спорте: его мечта - 
выкупить у американцев Аляску.

23.40 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы. Передача из Венгрии.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Вести.
8.00, 0.30 Дежурная часть.
8.15 "Заколдованный мальчик", "В мире 
басен". Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1955-й. Часть 
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Драма "ГРЕХ". 2-я серия.
14.30 "Фантик. Первобытная сказка", "Те
ремок". 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 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 9-я серия - "Первое свида
ние".
19.00 "Яхты на Туломе". Видеозарисовка. 
19.04 "Знак неравенства". Дайджест. 
19.34 Коммерческий банк "Мончебанк". 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 "Добрый вечер". Избранное.
21.20 Остросюжетный фильм "ИСКУШ Е
НИЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Стрэдфорд Гамильтон. В 
ролях - Джефф Фэихи, Элисон Дуди, 
Филипп Каснофф, Дэвид Кэйт. Двое 
взрывают корабль, принадлежащий 
одному из них, с целью сорвать гро
мадный страховой куш. Владелец ко
рабля избавляется от своего

партнера-свидетеля. Отсидев срок, 
тот возвращается, чтобы разобраться 
с разбогатевшим благодаря их афере 
приятелем.

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

l i th НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Фантастический детектив "ЧУЖОЙ
НАРОД" (США, 1988 г.).

Режиссер - Грэм Бейкер. В ролях: 
Джеймс Каан, Мэнди Патинкин, Теренс
Стэмп. Инопланетяне, совершившие 
вынужденную посадку в Калифорнии, 
постепенно становятся такими же чле
нами общества, как и местные жители. 
Один из пришельцев идет в напарники 
к полицейскому, чтобы помочь поимке 
другого, виновного в убийстве.

11.45 Мультфильм "Ночной цветок".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ- 
ЛАЯ". Часть 8-я (заключительная).
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА" 
(Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "А 
вдруг получится".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 1-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческий фильм "ПИРА
ТЫ" (Франция - Тунис, 1986 г.).

Режиссер - Роман Полански. В ролях 
Уолтер Маттау, Крис Кампион, Дэмиен 
Томас, Ричард Пирсон, Шарлотта 
Льюис. Старый морской волк капитан 
Ред и его молодой приятель-француз 
попадают на борт испанского корабля, 
где находится и золотой трон ацтеков, 
и красавица племянница губернатора.

23.40 Сегоднячко.
0.15 Мелодрама "НЕВИННЫ Е АНГЕЛЫ" 
(Испания, 1984 г.).

Режиссер - Марио Камус. В ролях: 
Франциско Рабаль, Альфредо Ланда, 
Хуан Санчес. Если человек полностью 
отдан во власть другому человеку и 
подчинен во всем его воле, утешени
ем может служить лишь чистота по
мыслов и обращение к Богу в надежде 
на лучшее.

Ж КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "Козьма Прутков. Директор про
бирной палатки". Авторская программа 
А. Адоскина.
9.45 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-антология". "Москва, 
улица Горького". Док. фильм. Режиссер - 
Р. Григорьев.
10.55 А. Кузнецов и его друзья.
11.20 "Тут шумят чужие города". В. Смо
ленский.
11.30 "Калахари - пустынный пейзаж". 
Док. фильм из серии "Природные запо
ведники".
12.05 Книжный кладезь.
12.20 Поклонникам Терпсихоры.
12.35 М. Салтыков-Щ едрин. "ТЕНИ". Те
леспектакль, 1991 г. Режиссер - Г. Пав
лов. Часть 2-я.
13.25 Зураб Соткилава представляет...
14.15 Без визы.
14.25 "Секрет актрисы". Памяти Веры 
Марецкой.
15.05 Я садовником родился...
15.20 Музыка из Петербурга.
16.05 Программа мультфильмов: "Цве
ток папоротника", "Человек в футляре", 
"Братец Лис и братец Кролик".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея.
17.30 Золотая карта России.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Дом кино плюс.
18.50 Ноу-хау.

19.05 "Богема". Беата Тышкевич.
20.05 "Коллекция". Н. Агнивцев. "Перси- 
анские мотивы". Читает Ю. Томашев- 
ский.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Документ-панорама". "Лучшие дни 
нашей жизни". Док. фильм. Режиссер 
- Б. Галантер.
21.45 После новостей...
22.05 Остросюжетный фильм "ЭТО 
СЛАДКОЕ СЛОВО - СВОБОДА!". 2-я 
серия.
23.10 "Апокриф". Авторская программа 
В. Ерофеева. "Литература и провинция". 
23.40 Джазофрения.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Индаба”.
10.50, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.45, 14.30 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Блаффины".
19.40 Великие города.
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина"
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Леон” (психолог, детект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

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

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 Виртуальный мир.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Лиса-строитель". Мультфильм.
10.30 Деловая Москва.
10.40 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Базар.
11.45 Не просто люкс.
11.50 Коммерческий калейдоскоп. 
Профилактика до 18.00.
18.00, 20.45, 0.45 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Худ. фильм "ТЕЛО И ДУША".
23.20 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.55 Коммерческий калейдоскоп.
1.05 Психологическая драма "ПРОСТАЯ 
ФОРМАЛЬНОСТЬ" (Италия - Франция, 
1994 г Х

Режиссер - Джузеппе Торнаторе. В 
ролях: Роман Полански, Жерар Депар
дье, Серджио Рубини. Известный пи
сатель оказался на месте 
преступления и обвинен в убийстве. К 
сожалению, он не может подтвердить
свое алиби.

T V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.15 Мультфильмы "Замочек с секре
том", "Глиняная сказка".
7.45, 17.00, 0.00 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.50 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.40, 0.55 ТСН-6. 
8.40, 11.45, 0.50 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Первая скрипка", 
"Боцман и попугай".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 9-я 
серия.
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.00 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера". Владимир Пресняков-мл.
13.50, 15.50 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 А. Демидова, К. Лавров, Н. Бело- 
хвостикова в фильме "СТАКАН ВОДЫ". 
2-я серия.
16.25 Мультфильмы "Сказка сказок", 
"Жадный богач".
17.00 Диск-канал.
17.50 Те Кто. "Академия".
18.20 Ю мористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 12-я серия.
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Один дома".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 10-я 
серия.
21.50 Боевик "КАРИБА" (Канада, 1989 г.).

Режиссер - Майкл Кеннеди В ролях: 
Джон Сэвэдж, Кара Гловер, Сэм Мал
кин. Обезвредить террористов призва
на неотразимая блондинка - агент 
британской разведки.

1.05 Комедия "ОТПУСК ПО РАЗДЕЛЬНОС
ТИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Майкл Андерсон. В 
ролях: Дэвид Нотон, Дженифер Дейл, 
Майкл Кейлун, Бланка Герра. Супру
жеская пара хочет отправить на отдых 
детей с няней и отдохнуть порознь. 
Супруги решительно приступают к осу
ществлению своего намерения.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
11.30 "Как казаки инопланетян встреча
ли". Мультфильм.
12.00 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". Худ. фильм. 
2-я серия.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 "МОЛНИЯ”. Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОД ПРИКРЫ ТИ
ЕМ". Телесериал.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал. 
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ”. Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

ООО “МУРМАН-ФОРЕСТ
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. № А 441991 МУА 001393, выд. центром "Мурманснлицензия1'. П од леж ит обязательной сертиф икации

!
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе”.
13.00 Кинопоэма "СКАЗАНИЕ О РУСТА
МЕ" ("Таджикфильм", 1971 г.). 1-я серия.

Режиссер - Борис Кимягаров. В 
ролях: Бимболат Ватаев, Отар Кобе- 
ридзе, Махмуд Вахидов, Светлана 
Норбаева, Мухамеджан Касымова, 
Алим Ходжаев. По мотивам поэмы 
классика таджикско-персидской лите
ратуры Абулькасима Фирдоуси "Шах- 
Наме" о любви богатыря Рустама и его 
борьбе за родную землю против араб
ского владычества.

14.20 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы. Передача из Венгрии.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
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.
21.40 Политический детектив "ЧЕРНЫЙ  
КВАДРАТ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер и автор сценария - Юрий 
Мороз. В ролях: Дмитрии Харатьян, 
Виталий Соломин, Елена Яковлева, 
Василий Лановой. Ноябрь 1982 года. 
Со смертью Брежнева начинается 
закат эпохи застоя. Расследуя рядо
вое бытовое убийство, детективы вы
ходят на верхние этажи власти.

23.55 Док. детектив "Марихуана. Рейс с 
Байконура". Дело 1998 года.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00, 0.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.24 На заметку.
8.25 "Каспер". Мультфильм.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1956-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Лирическая повесть "ШУМНЫЙ  
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1960 г.).

Режиссеры - Георгий Натансон, Ана
толий Эфрос. В ролях: Валентина 
Сперантова, Геннадий Печников, Та
тьяна Надеждина, Владимир Земляни- 
кин, Олег Табаков, Лидия Толмачева, 
Евгений Перов, Лев Круглый, Виктория 
Духина, Инна Гулая (первая роль в 
кино), Александра Данилова. По пьесе 
Виктора Розова "В поисках радости". 
Духовные проблемы 60-х годов через 
призму жизни одной московской 
семьи.

13.05 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
14.00 Вести.
14.30 "Лиса и заяц", "Вершки и корешки". 
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, 0.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Кандалакше - 60 лет". Видео
фильм ГТРК "Мурман".
18.59 "Земляки". Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" представляет...
21.20 Мелодрама "МАЧЕХА" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Режиссер - Олег Бондарев. В ролях: 
Татьяна Доронина, Леонид Неведом- 
ский, Надежда Федосова, Владимир 
Самойлов, Лена Костерева, Саша Да
лекий, Тамара Совчи. В спокойную и 
ладную жизнь дружной семьи Шуры 
Олеванцевой врывается неожиданная 
трагическая нота: женщина, которую 
когда-то любил ее муж умерла, оста
вив их восьмилетнюю дочку. Шура 
берет девочку и терпеливо торит до
рогу к ее сжавшемуся от горя сердцу.

23.00 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Передача из Будапешта.
1.45 Горячая десятка.

А НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.00 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
9.50 Мультфильм "Однажды утром".
10.15 Мелодрама "ГОЛ В СПАССКИЕ ВО
РОТА" (Россия - Финляндия, 1990 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В 
ролях: Анатолий Котенев, Александра 
Яковлева-Аасмяэ, Юрий Кузнецов, 
Виктор Проскурин, Борис Токарев, Бо
рислав Брондуков, Всеволод Абдулов. 
Хельсинки, 1952-й год, Олимпииские 
игры. Должен состояться футбольный 
матч советской и югославской сбор
ной, но из-за политических осложне
ний между странами вокруг него кипят 
отнюдь не спортивные страсти.

11.40 Мультфильм "Зайка-зазнайка".
12.00 Сегодня днем.
12.20 Мелодрама "ЗЛОКЛЮ ЧЕНИЯ" (Ис
пания, 1988 г.).

Режиссер - Мануэль Гутьеррес Ара
гон. В ролях: Мигель Молина, Ричард 
Линтерн, Исиар Боллайн, Хосе Луис 
Борау. Воспоминания о днях молодос
ти посещают героя фильма: таинст
венное исчезновение возлюбленной 
Росио, драматическая развязка напря
женных отношений с англичанином 
Джоном.

13.40 Мультфильм "Приключения барона 
Мюнхгаузена".
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Худ. фильм "ЧЕЛОВЕК ИЗ СУЭЦА" 
(Франция).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "Заряд
ка для хвоста".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 2-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Детективная комедия "ВОЗВРАЩ Е
НИЕ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ" (США, 1974 г.).

Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: 
Питер Селлерс, Кристофер Пламмер, 
Кэтрин Шелл, Херберт Лом. "Розовая 
пантера" - один из самых знаменитых 
в мире бриллиантов - снова украдена. 
Незадачливый симпатяга инспектор 
Клузо идет по следу.

21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Намедни-91.

й
КУЛЬТУРА

10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.10 "Документ-панорама". "Лучшие дни 
нашей жизни". Док. фильм. Режиссер - 
Б. Галантер.
11.00 "Звук моих шагов". Д. Краснопев- 
цев.
11.30 "Ваза - леса и равнины Камеруна". 
Док. фильм из серии "Природные запо
ведники".
12.05 "Времен связующая нить". Дворцы  
Русского музея.
12.20 А. Пьяццоло (Аргентина). Из цикла 
"Dell Angelo".
12.35 И. Бунин. "В ПАРИЖЕ". Телеспек
такль.
13.15 Образ жизни.
13.40 Поклонникам Терпсихоры.
14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "Здесь осталась его душа". Худож
ник Марк Шагал.
15.05 "Россия православная". Духовная 
музыка П. Чеснокова.
15.30 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
16.05 Программа мультфильмов: "Храб
рый портной", "Самый, самый, самый".
16.50 Лукоморье.
17.10 Академия спорта.
17.30 Золотая карта России.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Театральная провинция?..". Фес
тиваль. Передача 2-я.
18.40 Парижский журнал с писателем Бо
рисом Носиком.
19.10 Кто мы?
19.40 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 Автобиографический фильм  
"ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ ДЕТЕЙ" (Венгрия, 
1982 г.).

Режиссер - Марта Мессарош. В 
ролях: Жужа Цинкоци, Ян Новицкий. 
Первая часть своеобразной драмати
ческой трилогии, рассказывающей о 
жизни венгерской девушки, прототи
пом которой явилась сама Марта Мес
сарош. Эти картины охватывают 
целую эпоху: период репрессий конца 
тридцатых годов в СССР, послевоен
ная коммунистическая Венгрия, вен
герская трагедия 56-го года.

23.45 На стихи Анны Ахматовой.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0,10 Частные объявления.
9.40 Профилактика.
19.02 М/ф "Блаффины".
19.30 Новая торговля.
19.40 Т/с "Индаба".
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.15 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Странный мир института Уил
сона Эмери" (фантаст, триллер).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35 Зорька.
7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Беспредел" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Заяц-портной". Мультфильм.
10.30, 18.15 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Александ
ра Захарова.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55,13.55, 14.55,15.55, 16.55,17.30, 20.55 
Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
7-я серия.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.

14.30 "Как львенок и черепаха песню
пели". Мультфильм.
14.40 История болезни.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА"
(Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
19.50 Политический детектив "СЕРЫЕ
ВОЛКИ" ("Мосфильм", 1993 г.).

Режиссер - Игорь Гостев. В ролях: 
Ролан Быков, Лев Дуров, Александр 
Белявский, Владимир Трошин, Алек
сандра Захарова, Евгений Жариков. 
Киноверсия подготовки правительст
венного переворота в СССР, в резуль
тате которого к власти пришел 
Брежнев.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Худ. фильм "ТЕЛО И ДУША".
23.30 Петровка, 38.
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
1.20 Коммерческий калейдоскоп.

Т У б  тв-6

15.00, 16.50 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
15.10 Боевик "ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА" 
(Россия, 1991 г.).

Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Владимир Ивашов, Лариса Ха- 
лафова, Евгении Киндинов, Александр 
Белявский. Американский журналист 
пытается раскрыть тайну похищения 
детей с помощью специально трени
рованных беркутов.

17.00, 0.25 Диск-канал.
17.30, 0.00 ТСН-6.
17.35, 0.10 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто. Евгений Дворжецкий.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ". 13-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Вернись, я все 
прощу".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 11-я 
серия.
21.50 Кинодрама "МУСУЛЬМАНИН" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Евгений Миронов, Нина Усато- 
ва, Александр Балуев, Евдокия Герма
нова, Иван Бортник, Владимир Ильин, 
Петр Зайченко. В русскую деревню 
после афганского плена возвращается 
парень, принявший мусульманство. Он 
пытается жить по законам религии, но 
повседневность делает это невозмож
ным.

1.00 Знак качества.
1.25 Кинодрама "ТЕПЛЫЙ ЛЕТНИЙ 
ДОЖДЬ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Джо Гейтон. В ролях: 
Келли Линч, Барри Табб. Кейт реши
лась на самоубийство, но ее спасли. 
Случайное дорожное знакомство по
могает героине поверить в то, что 
жизнь еще имеет для нее смысл.

CTC-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 "Как казаки мушкетерам помогали". 
Мультфильм.
12.00 "ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО". 
Худ. фильм.
13.33 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". Телесери
ал.
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС”. Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 1-я 
серия. Часть 1-я.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”. Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "МОЛНИЯ". Сериал.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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♦капитальный ремонт двигателей, автобусов; 
♦ш лиф овка коленчатых валов и расточка блоков; 
♦пош ив  чехлов;
♦реставрация (сварка) чугунных и алюминиевых 

деталей.
Тел.: 56-02-88, 56-61-81.

Подлежит обязательной сертификации.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.55 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "СКАЗАНИЕ О РУСТА
МЕ". 2-я серия.
14.25 Лидия Федосеева-Ш укшина в про
грамме "Женские истории".
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
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.
20.00 В поисках утраченного. Иван Пере- 
верзев. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Киноповесть "ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА  
КУЗЬКИНА" (к/ст им. М. Горького, 
1989 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. Ком
позитор - Андрей Петров. В ролях: Алек
сандр Суснин, Татьяна Бедова, Сергей 
Быстрицкий, Михаил Жигалов, Петр 
Щербаков, Михаил Кокшенов. Экраниза
ция повести Бориса Можаева "Живой” о 
типичной судьбе советского крестьянина. 

0.50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Передача из Венгрии.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.00, 0.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.24 На заметку.
8.25 "Дюймовочка", "Кот в сапогах". 
Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1956-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.30 Род Стайгер, Франко Неро, Генри 
Фонда в кинодраме Карло Лидзани 
"МУССОЛИНИ. ПОСЛЕДНИЙ АКТ" (Ита
лия, 1974 г.). 1-я серия.

Режиссер - Карло Лидзани. Закат фа
шистской диктатуры в Италии, последние 
дни дуче, Бенито Муссолини. Его казнят, 
но атмосфера террора и устрашения, в 
которую он вверг страну, еще окутывает 
ее.

12.40 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.40 На дорогах России.
14.30 "Приключения Мюнхгаузена", 
"Новый Аладдин". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы. Передача из Будапешта.
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.
18.09 "Сказка джунглей", 
Мультфильмы.
18.37 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 10-я серия - "Даешь свобо
д у !" .
19.01 Игорь Кольцов. "Песни о войне".
19.19 "Здесь птицы не поют...". Экспеди

"Лосенок".

ция по местам боев на полуострова 
Средний и Рыбачий. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 Маски-шоу.
21.35 Комедия "ДВЕ НОЧИ С КЛЕОПАТ
РОЙ" (Италия, 1954 г.).

Режиссер - Армандо Троваджоди. В 
ролях: Софи Лорен, Альберто Сорди. 
Красота египетской царицы Клеопатры 
вошла в историю, так же, как ее страсть 
и прихоти, породившие вокруг ее имени 
немало мифов.

23.00 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал
(США).
0.45 Сиреневый туман.

и 'т 'щ НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05, 22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Наше кино. Фантастический фильм 
"ПОХИЩ ЕНИЕ ЧАРОДЕЯ" (Свердловская 
к/ст, 1989 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: 
Юлия Ayr, Андрей Болтнев, Владимир 
Гостюхин, Лев Борисов, Ромуальдас Ра- 
манаускас. По одноименной повести 
Кира Булычева. Не удалось аспирантке 
спокойно посидеть, как она хотела, в де
ревенском доме над диссертацией: там 
же "транзитом" оказываются подозри
тельные пришельцы из будущего, на
правляющиеся по делам в XIII век.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 1-я серия.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Франциско Рабаль в фильме "КРА
САВЧИК". 1-я серия (Испания).
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "Завтра 
будет завтра".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 3-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники”.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 К 30-летию событий в Чехослова
кии. Киноповесть "КОЛЯ" (Чехия, 1996 г.).

Режиссер - Ян Сверак. В ролях: Зденек 
Сверак, Андрюша Халимон, Либуше 
Шафранкова, Стелла Зазворкова, Ирина 
Ливанова. На руках у оказавшегося без 
работы чешского музыканта остается 
русский мальчик - сын его сбежавшей 
русской жены. Премия "Оскар" за лучший 
зарубежный фильм.

21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Кино не для всех. Док. фильм 
"Серые цветы" (Грузия).

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30 Новости культуры.
8.25 "Старое танго". Ведущий - А. Белин
ский.
8.55 Парадоксы истории.
9.20 И. Бунин. "В ПАРИЖЕ". Телеспек
такль.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Царская ложа". В. Герело.
10.30 Консилиум.
11.00 Московские пенаты. Братья Булга
ковы.
11.30 "Корбетт. В поисках тигра". Док. 
фильм из серии "Природные заповедни
ки".
12.05 В. А. Моцарт. "Квартет фа мажор”. 
Исполняет оркестр "Виртуозы Москвы".
12.15 Театр "Октаэдр". Г. Мацкявичюса.
12.35 Бенефис Э. Грача.
13.20 В. Шукшин. "Миль пардон, мадам". 
Исполняет М. Ульянов.
13.45 Гончар из деревни Распопово.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Без визы.

14.40 "Магнификат". Композитор В. Мар
тынов.
15.10 Художник Андрей Поздеев.
16.05 Программа мультфильмов: "Как 
один мужик двух генералов прокормил", 
"Замок лгунов", "Дереза".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Посольские вечера". Швейцария.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Коллекция". А. Аверченко. "Теат
ральная болезнь". Читает Ю. Томашев- 
ский.
18.25 Российский курьер.
19.05 "Зарубежное изобразительное ис
кусство". Шедевры Дрезденской гале
реи.
19.35 "Избранное-2000". Часть 1-я.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 "Избранное-2000”. Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 Худ. фильм "ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ 
ЛЮ БИМЫ Х". Фильм 2-й.
0.10 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Индаба".
10.45 Т/с "Ночная жара".
11.40, 14.30 Клипомания.
13.30 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.40 Т/с "Улицы Ларедо".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.10 Видеоклипы.
22.25 Х/ф "Невероятные приключения 
Эрнеста в армии" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.45 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Рикошет" (боевик).
4.00 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Из глубины веков.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Курица на улице". Мультфильм.
10.30, 18.15 Деловая Москва.
10.45 21-й кабинет.
11.10 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.45 Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
8-я серия.
13.25 "Федя Зайцев", "Девочка со спич
ками". Мультфильмы.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.00 Петровка, 38.
14.25 "Сестрица Аленушка и братец Ива
нушка". Мультфильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
19.50 Эксцентрическая комедия "СНЫ" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Олег Басилашвили, Армен Джи
гарханян, Валерий Носик. Графине, жи
вущей в конце прошлого века, упорно 
снятся кошмары о нашем времени, в ко
тором она работает посудомойкой.

21.50 "Особая папка". Конец пражской
весны.
22.15 Худ. фильм "ТЕЛО И ДУША".
23.35 Времечко.
0.55 Париж - "Метелица" - Париж.
1.05 Кинодрама "КТО СТРЕЛЯЛ В ПЭТА?"
(США, 1990 г.).

Режиссеры - Роберт и Холли Брукс. В 
ролях: Дэйвид Найт, Сандра Баллок, 
Деймон Кларк. Действие происходит в 
конце 50-х в одной из школ Бруклина, где 
разгорается конфликт между белыми и 
чернокожими учениками.

т у 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Как сражаться с дра
коном", "Ну, погоди!", "Веселая кару
сель".
7.45, 12.00, 17.00, 0.00, 0.20 Диск-канал.
8.10, 17.35, 0.10 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.00 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.10 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Храбрый заяц", "Кто 
самый сильный".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 11-я 
серия.
12.45 Шоу еды. "Пальчики оближешь".
13.15 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Один дома".
14.05, 15.55 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 Кинодрама "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ
ДНЯ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Константин Худяков. В 
ролях: Всеволод Санаев, Леонид Фила
тов, Людмила Савельева. Дочь известно
го писателя рассталась с любимым 
человеком, но теперь он неожиданно по
является в доме отца.

16.30 Мультфильмы "Необыкновенный  
матч", "Чудаки”.
17.50 Те Кто. Валерий Леонтьев.
18.50 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 14-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 12-я 
серия.
21.50 Криминальная драма "ОГРАБЛЕ
НИЕ БРИНКС" (США, 1978 г.).

Режиссер - Уильям Фридкин. В ролях: 
Петер Фолк, Уоррен Оутс, Аллен Гур- 
витц, Джина Роуланде.

1.25 Триллер "ТЕМНАЯ СТОРОНА" (Кана
да, 1987 г.).

Режиссер - Константин Маньятта. В 
ролях: Тони Галати, Синди Престон. Про
ститутка спасается от маньяка, заставля
ющего ее сниматься в изощренном 
порнофильме.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30, 15.40 "Русалочка".
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "Как казаки невест выручали". 
Мультфильм.
12.00 "ВИЗИТ ДАМ Ы ”. Телевизионный  
худ. фильм. 1-я серия.
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 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Худ. 
фильм.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 1-я 
серия. Часть 2-я.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "У МЕСТИ В ПЛЕНУ". Худ. фильм.
1-я серия. Часть 1-я.

ПОКУПКА У НАС • ВАША УДАЧА!
Лиц. В № 786753, выд. ком. по упр. АПК, торг., 
связям на межрег. ур. и со стр. СНГ АМО.

Подлежит обязательной сертификации.

№ИРН0 в£ ВОДКА
п п м л л т в и а  ■  в ш  у л о п н н

г Мурманск - ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ■  *  П О  ХО Р О Ш И М  ЦЕНАМ
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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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости. 
9.150 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Худ. фильм "РУСТАМ И СУХРАБ".
15.20 Фильм-сказка "Раз-два, горе не 
беда" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Михаил Юзовский. В 
ролях: Олег Табаков, Андрей Соколов, 
Николай Караченцов, Семен Фарада, 
Марина Яковлева, Татьяна Пельтцер, 
Мария Барабанова, Юлий Ким. Фанта
зия на темы русского фольклора.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Лариса Долина в программе "Чер
дачок Фруттис".
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Киноповесть "КО МНЕ, МУХТАР!" 
("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Семен Туманов. В ролях: 
Юрий Никулин, Владимир Емельянов, 
Леонид Кмит, Юрий Белов, Алла Лари
онова, Федор Никитин, Николай Крюч
ков. Хотя хозяйка попросту бросила 
овчарку, Мухтар не потерял истинно 
собачьей веры и преданности. "Он по
старается", - говорит его новый друг, 
лейтенант милиции, и пес никогда не 
подводит его.

23.20 Взгляд.
0.05 Международный турнир по хоккею. 
Кубок "Спартака-98". Полуфинал. 2-й и 
3-й периоды.

РТР
РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
8.00, 0.30 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.24 На заметку.
8.25 "Аленький цветочек", "Чемодан". 
Мультфильмы.
9.10 Православный календарь.
9.15 Старая квартира. Год 1957-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.29 Промо.
11.30 Кинодрама "МУССОЛИНИ. ПОСЛЕД
НИЙ АКТ". 2-я серия.
12.45 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.30 "Осторожно, обезьянки!", "Обезь
янки и грабители", "Великая битва Слона 
с Китом". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.25 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы. Передача из Будапешта.
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Собачье сердце". Не по Булгако
ву...
17.58 "Нестареющие ленты ”. Юрий Нику
лин в фильме "КО МНЕ, МУХТАР!".

Крупнейшая международная телекоммуни
кационная компания в связи с открытием 

представительства в Мурманске
ПРОВОДИТ КОНКУРС

I на замещение должности
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
м  ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯМИ
- возраст 30-40 лет;
- высшее образование;
- опыт управления компанией. 

Зарплата высокая, премии, 
страховки, льготы.

Р е з ю м е  п о  ф а к с у :

I E-mail: грай 
917-0212, 9,

(095) 923 0882,
cityline.ru Тел.:(095)925-3991, 
3-1292, 925-7342.

19.16 "36,6" представляет: "Восток - дело
тонкое..." Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.30 Подробности.
20.45 Городок.
21.20 Памяти Юрия Никулина. Комедия
Леонида Гайдая "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА" ("Мосфильм", 1968 г.).

Композитор - Александр Зацепин. 
Текст песен Леонида Дербенева. В 
фильме снимались: Юрии Никулин, 
Нина Гребешкова, Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Станислав Чекан, 
Нонна Мордюкова, Светлана Светлич
ная, Владимир Гуляев, Григорий Шпи
гель, Леонид Каневский, Николай 
Романов, Роман Филиппов. Честный 
труженик и добропорядочный семья
нин Семен Семенович Горбунков ока
зывается в центре международной 
аферы по ввозу в Советский Союз 
драгоценностей лишь потому, что в 
нужное время и в нужном месте 
случайно вскрикнул: "Черт побе
ри!".

23.05 Акуна Матата.
0.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Передача из Будапешта.
1.45 Церемония закрытия Выборгского
кинофестиваля "Окно в Европу".

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.25 "Русский век". Михаил Глузский в 
беседе с Андреем Карауловым.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 "Старый телевизор". Памяти Юрия 
Никулина.
14.15 Сериал "ЛЮ БОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Худ. фильм "КРАСАВЧИК". 3-я 
серия (Испания).
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "Вели
кое закрытие".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 4-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Комедия "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 
("Мосфильм", 1971 г.).

Авторы сценария - Эмиль Брагин
ский, Эльдар Рязанов. Режиссер - 
Эльдар Рязанов. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Юрий Никулин, Евге
ний Евстигнеев, Ольга Аросева, Геор
гий Бурков, Андреи Миронов, 
Валентина Владимирова, Юрий 
Белов, Валентина Талызина, Роман 
Филиппов, Готлиб Ронинсон, Лев 
Дуров, Борис Рунге, Александр Шир
виндт. Следователя Мячикова собира
ются силком отправить на пенсию. 
Чтобы остаться на работе, ему необ
ходимо раскрыть "преступление века". 
Только сначала, вместе с верным дру
гом, надо это преступление и совер
шить.

22.30 Фильм ужасов "НОСФЕРАТУ - ПРИ
ЗРАК НОЧИ" (ФРГ - Франция, 1979 г.).

Режиссер - Вернер Херцог. В ролях: 
Клаус Кински, Изабель Аджани, Бруно 
Ганц, Ролан Топор, Ж ак Дюфило. Тор
говца недвижимостью посылают в 
Карпаты заключить сделку с графом 
Дракулой. Встреча и знакомство с ним 
кладут начало многим бедам.

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

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 Академия спорта.
8.45 "Театральная провинция?.." Фести
валь. Передача 2-я.
9.10 "Интермеццо в стиле оперетты". Ди
рижер П. Коган.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Российский курьер.
10.45 "Петербургские портреты". Поэт и 
композитор А. Дольский.
11.10 "Театр одного художника". Варвара 
Бубнова.
11.30 "Большой барьерный риф". Док. 
фильм из серии "Природные заповедни
ки".
12.05 "Сказка за сказкой". "Холодное же
лезо".
12.35 Дайте, дайте мне Раневскую!
13.25 Симфонические миниатюры.
13.40 "Время, портреты, судьбы”. 
М. Волконская.

14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 Про фото.
14.55 "Под флагом музыки". "Концерт ор
кестра "Филармония наций". Дирижер - 
Ю. Франц.
15.35 Кредо.
15.50 "Тут шумят чужие города". Ариадна 
Эфрон.
16.05 Программа мультфильмов: "Кар
мен", "Муравьишка-хвастунишка".
16.50 Лукоморье.
17.10 "Русская усадьба". "Усадьба Стро
гановых-Голицыных".
17.40 Мы были.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Формат.
18.25 Боярский двор.
18.55 Кто мы?
19.20 "Рожденный в праздник". Виктор 
Розов.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 К 30-летию событий в Чехослова
кии. Док. кинопрограмма.
21.45 После ноВ'остей...
22.05 Худ. фильм "ДНЕВНИК ДЛЯ МОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ". Фильм 3-й.

0I0
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в зельях, составной частью которых 
является человеческая кровь.

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30 Новая торговля.
10.20 Т/с "Улицы Ларедо".
11.50, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15, 22.00 Полис.
19.02 М/ф "Блаффины”.
19.40 Т/с "Улицы Ларедо".
21.20 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
22.10 Видеоклипы.
22.20 Х/ф "Любовь, честь и обман" (ост- 
росюж. детект.).
0.30 Муз-ТВ.

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
7.20 "Экс-Курс". Историко-аналитическая  
передача.
7.30, 8.13 Радости жизни.
7.40, 8.23 На здоровье.
7.50, 8.45, 1.20, 3.30 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Принцип "Домино" (боевик).
3.45 Эротическое шоу.

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.20 "Отважный моряк". Мультфильм.
10.35, 18.15 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30, 20.55 
Новости.
12.00 Телесериал "КОМИССАР МУЛЕН".
9-я серия.
13.40 "Шел трамвай десятый номер". 
Мультфильм.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.20 Петровка, 38.
14.25 "Волшебная флейта". Мульт
фильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
19.50 Худ. фильм "КОРОЛЬ КОМЕДИИ" 
(США, 1982 г.).

Роберт Де Ниро, которому на этой 
неделе исполняется 55 лет, - в роли 
неудачника, пускающегося на всевоз
можные уловки, чтобы стать героем 
телевизионного шоу.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 Худ. фильм "ТЕЛО И ДУШ А".
23.55 Времечко.
0.05 Коммерческий калейдоскоп.
0.10 Фильм ужасов "ВИНОГРАДНИК" 
(США, 1989 г.)

Режиссеры - Джеймс Хонг и Билл 
Райс. В ролях: Джеймс Хонг, Карен 
Витгер. Герой фильма мечтает о бес
смертии, а средства для этого находит

T V 6 ТВ-6

7.05, 14.15 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "Веселая карусель".
7.40 Диск-канал.
8.00, 17.35, 1.05 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.55 ТСН-6.
8.40, 11.45, 2.10 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Две сказки”, "С бору 
по сосенке”.
9.30 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 12-я 
серия.
12.00 "Звезды" о "звездах”: Лариса Ру- 
бальская.
12.30 Юмористическая программа  
"Назло рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50, 16.05 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 Худ. фильм "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ
ДНЯ". 2-я серия.
15.55 Такси ТВ-6.
16.05 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.40 Мультфильмы "Веселая кару
сель".
17.00, 1.20 Диск-канал.
17.50 Те Кто. Владимир Меньшов.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ". 15-я серия.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Мелодрама "ЛЕГЕНДА О ЛЮ БВИ" 
(СССР - Индия, 1984 г.).

Режиссеры - Латиф Файзиев, Умеш 
Мехра. В ролях: Санни Дело, Аунам 
Дхиллон, Шахми Капур. Эта пара была 
словно предназначена друг для друга. 
Они сумели встретиться и полюбить 
друг друга, но судьба оказалась ж ес
тока к ним и их любви.

23.40 Шоу Ивана Демидова "Обоз”.
0.40 Такси ТВ-6.

СТС-8

8.00, 15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
8.30 "Русалочка".
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
11.30 "Как казаки на свадьбе гуляли". 
Мультфильм.
12.00 "ВИЗИТ ДАМЫ ”. Телевизионный  
худ. фильм. 2-я серия.
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 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ ". Худ. 
фильм.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 2-я 
серия. Часть 1-я.
22.00 "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА". Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "У МЕСТИ В ПЛЕНУ". Худ. фильм.
1-я серия. Часть 2-я.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".

ул. К, М аркса, 57 
(с 11.00 до  19.00, 
кроме воскр ).
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1 КАНАЛ

8.00 Романтическая мелодрама "ЭСКА
ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ" (к/ст М. Горького, 
1980 г.).

Режиссеры - Степан Степанов, Никита 
Хубов. В ролях: Андрей Ростоцкий, Ма
рина Шиманская, Лидия Кузнецова, Евге
ний Лебедев, Николай Еременко-мл. 
Картина рассказывает о подвигах героя 
воины 1812 года, генерал-лейтенанта, 
одного из главных организаторов парти
занского движения, поэта Дениса Давы
дова.

9.30 "Добрыня Никитич". Мультфильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.50 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.
12.35 Капитан великой сборной Вячеслав 
Фетисов в фильме "Овертайм".
13.30 Худ. фильм "ГОРОЖАНЕ" (к/ст им. 
М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Николай Крючков, Марина Кукуш
кина, Михаил Васьков, Борис Чирков, Ге
оргий Юматов, Олег Даль, Людмила 
Хитяева, Анатолий Ромашин, Валерий 
Носик, Лариса Удовиченко. Перед глаза
ми зрителя пройдет одна рабочая смена 
шофера московского такси. Но даже за 
такое короткое время этот немолодой че
ловек успевает помочь очень многим...

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Кот в сапогах". Мультфильм.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Крылья Советов".
18.55 Комедия "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
3-я серия.
20.10 Джентльмен-шоу.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "КВН-98”. Музыкальный фестиваль 
в Юрмале.
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат Евро
пы. Передача из Венгрии.
1.00 Криминальный фильм "ПРИМАНКА" 
(Франция, 1994 г.).

Режиссер - Бертран Тавернье. В ролях: 
Мишель Жиллен, Ришар Берри. На при
манку - беззащитную на вид девушку - 
пара подростков "ловит” двух мужчин, 
чтобы, убив их, ограбить.

РТР
РОССИЯ

8.00 Легкая атлетика. Пляжный волейбол.
9.30 "Лабиринт". Игровое развлекатель
ное шоу.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Кроссворд.
11.10 Почта РТР.
11.40 Любовь с первого взгляда.
12.05 Подиум д ’Арт.
12.30 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

14.30 Программа передач.
14.31 "Кошкин дом", "На лесной тропе". 
Мультфильмы.
15.09 "Ковчег" с Яном Арлазоровым.
15.39 Панорама недели.
16.19 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама.

16.30 Легкая атлетика. Пляжный волей
бол.
18.55 Моя семья.
20.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

жалюзи33:. р_и
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ГИЯМИ" ("Союзтелефильм", 1990 г.).
Режиссер - Владимир Кучинский. В 

ролях: Любовь Полищук, Вячеслав Тихо
нов, Олег Табаков, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Игорь Волков. Курортный 
роман бывшего партийного работника и 
женщины-водителя приводит их к любви, 
которую каждый из них понимает и чув
ствует по-разному.

22.50 Звезды XXI века.
0.10 Изабелла Скорупко в авантюрной 
мелодраме "СЛЕЗЫ СВЯТОГО ПЕТРА".
1.55 Адамово яблоко.

шйв НТВ

8.00 Утренний сеанс. Юрий Никулин, Ев
гений Евстигнеев, Ольга Аросева в коме
дии Эльдара Рязанова
"СТАРИКИ-РАЗБОИНИКИ".
9.30 Мультсериал "Супермен". 9-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". "НЕВЕ
РОЯТНЫЙ ДЖИНН". Часть 1-я (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Музыкальная комедия "ТРУФФАЛЬ- 
ДИНО ИЗ БЕРГАМО" ("Ленфильм", 
1976 г.).

Режиссер - Владимир Воробьев. В 
ролях: Константин Райкин (поет Михаил 
Боярский), Наталья Гундарева, Валенти
на Кособуцкая, Виктор Костецкий. По 
пьесе Карло Гольдони "Слуга двух гос
под". Не теряющийся в суматохе ловкий 
пройдоха может не только "раздвоиться" 
и услужить сразу двум хозяевам, но и 
учиненной путаницей способствовать и 
их, и собственному счастью.

14.40 Мультфильм "Прометей".
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.
19.45 Музыкальная комедия 
ДЖАЗА" ("Мосфильм", 1983 г.).

Авторы сценария - Александр Бородян
ский, Карен Шахназаров. Режиссер - 
Карен Шахназаров. Композитор - Анато
лий Кролл. В ролях: Игорь Скляр, Алек
сандр Панкратов-Черный, Николай 
Аверюшкин, Петр Щербаков, Елена Цып- 
лакова, Евгений Евстигнеев, Леонид Ку
равлев, Борислав Брондуков, Лариса 
Долина, Юрий Васильев. 20-е годы. Эн
тузиаста джаза Костю выгнали за его ув
лечение из музыкального училища, но 
джаз-банд, созданный им и его едино
мышленниками, живет и играет в надеж
де найти свое место под солнцем.

21.45 Куклы.
22.35 Комедия "БАБНИК" (Россия, 
1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Ширвиндт, Ирина Му
равьева, Михаил Державин, Галина Бе
ляева, Любовь Полищук, Спартак 
Мишулин, Александр Панкратов-Черный. 
Солидному, со стажем, любителю жен
щин, кажется, приходит пора уступать до
рогу молодому поколению.

23.50 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
0.30 Футбольный клуб представляет чем
пионат России. 22-й тур.

КУЛЬТУРА

"МЫ ИЗ

Ш

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 Аквариум. "Незнакомый и удиви
тельный мир". Док. фильм. Режиссер - 
М. Мааран.
10.50 "Диапазон". "Луна". Научно-попу
лярный фильм ("Леннаучфильм", 
1965 г.). Режиссер - Павел Клушанцев.
11.50 Ток-шоу "Наобум". Николай Ере
менко.
12.20 Классический фильм Альфреда 
Хичкока "ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СТУПЕ
НЕЙ" (Великобритания, 1935 г.).

В ролях: Роберт Донат, Мэделин Кэр
ролл, Люси Манхайм, Годфри Терле, 
Пегги Эшкрофт, Уайли Уотсон. Выслежи
вая шпионскую группу, совершившую 
жестокое убийство женщины, молодой 
канадец ставит себя под двойной удар: 
за ним охотятся и шпионы, и полиция.

13.45 Ортодокс.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 "День рождения Паганэля". Спек
такль клоунов группы "Микос". Режиссер 
- А. Торстенсен.
15.15 Лики истории.
15.45 Балет Мариинского театра в Смоль
ном соборе.
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". С. Говорухин.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Блеф-клуб.
18.50 "Осенние портреты". "Монолог дли
ною в жизнь". Часть 1-я.
19.20 Культура вне границ.
20.00 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Ис
кусство зоны”. Док. фильм. Режиссеры - 
Г. Мелконян, Г. Закоян.
21.30 "Кумиры". Г. Богданова-Чеснокова.
22.25 Ф. Шуберт. Трио № 2. Исполняют 
Г. Кремер, В. Хаген и К. Хаген.
22.50 Мелодрама "МАДО, ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ" (Франция, 1990 г.).

Режиссер - Александр Адабашьян, В 
ролях: Грове, Олег Янковский, Желина. 
История молодой славной толстушки, ко
торая воспитывалась в монастыре, а те
перь живет во французской деревушке, 
работает на почте и ждет принца.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Блаффины".
10.10 Новая торговля.
10.20 Т/с "Улицы Ларедо".
11.50, 14.30 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рэя Бредбери".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
19.30 Х/ф "Неистребимый шпион" (коме
дия).
20.55 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
21.15 "Лицо со шрамом" (психолог, 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 М/ф.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Грязные танцы" (мелодрама).
3.30 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Стрела улетает в сказку". Мульт
фильм.
7.40 Киноповесть "ВАЛЕРА" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Борис Рыцарев. В ролях: 
Андрей Миронов, Николай Лебедев, Лю
бовь Соколова. Двенадцатилетний Вале
ра знакомится с ученым, и эта встреча 
меняет жизнь деревенского мальчика.

8.50 Мир вашему дому.
9.15 Храм Большое Вознесение.
9.45 На караул!
9.59 Детский телеканал. "Витамин роста".
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Ням-ням.
10.20 "Корабль пустыни". Мультфильм.
10.30 Экстремальная зона.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.20 "Мойдодыр". Мультфильм.
11.30 Александр Градский в программе 
"Родом из детства".
11.55, 17.45 Новости.
12.00 Тележурнал "Столица".
12.45 Киносказка "ЛЕГЕНДА" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: Том 
Круз, Миа Сара, Тим Карри, Давид Бен- 
нент, Элис Плейтен. Принцесса похище
на Повелителем тьмы, ее спасает 
отважный сказочный герой.

14.15 "Иван Царевич и Серый Волк", "Ко
тофей Котофееич". Мультфильмы.
14.50 Лирическая комедия "В ДОБРЫЙ  
ЧАС!" (к/ст им. М. Горького, 1956 г.).

Режиссер - Виктор Эйсымонт. В ролях: 
Виктор Хохряков, Леонид Харитонов, 
Олег Голубицкий, Галина Самохина, 
Лидия Чернышева, Олег Анофриев.

16.35 Оставайтесь с нами!
16.45 "Пять вечером с БДТ". Часть 4-я.
17.15 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Владимир 
Спиваков.
19.00 Ах, анекдот, анекдот...
19.30 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (Мексика, 
1974 г.).

Режиссер - Альфредо Б. Кревенна. В 
ролях: Жаклин Андере, Хорхе Лават,

Ирма Лосано. Цыганка Есения узнает 
тайну своего благородного происхожде
ния и начинает борьбу за достойную 
жизнь.

22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Киноанонс.
22.45 Триллер "ИМИТАТОР" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Джон Эмиэл. В ролях: Си
гурни Уивер, Холли Хантер, Дермот Мал- 
руни. Полицейские расследуют 
преступления, имитирующие нашумев
шие убийства. Помогает найти преступ
ника психолог - женщина, хорошо 
знающая историю криминалистики, а 
также, как выясняется, и самого преступ
ника, некоторое время назад совершив
шего нападение на нее.

0.55 Киноповесть "ГОНЩ ИКИ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: 
Дэвид Аркетт, Джон Хоукс, Сэльма Хайек. 
Подростки увлекаются быстрой ездой на 
машинах. Шериф использует эти сорев
нования, чтобы отомстить своему давне
му недругу, сын которого подает большие 
надежды в музыке.

П/6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15, 16.35 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "Война птиц".
9.20 Сериал для детей "СОЛТИ".
10.25 Сериал по выходным. "ПРЕКРАС
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ". 10-я 
серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К".
11.30, 17.30, 0.05 ТСН-6.
11.45 Фантастический фильм "ATOP - 
СРАЖАЮ Щ ИЙСЯ ОРЕЛ" (Италия - США, 
1983 г.). ’

Режиссер - Дэвид Хиллз. В ролях: 
Майлз О’Кифф, Сабрина Сиани, Ритца 
Браун. Герой и его возлюбленная 
вступают в решительную схватку со 
злом.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского "Одинокая река”.
14.20 Мультфильм "Левша".
15.10 Кинескоп.
16.15, 0.15 Такси ТВ-6.
16.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Невидимый  
мир".
18.50 "Звезды" о "звездах": "Машина 
времени".
19.25 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Фитиль.
21.15 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш УРИКА" ("Мос
фильм", 1965 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Александр Демьяненко, Алексей Смир
нов, Михаил Пуговкин, Владимир Басов, 
Наталья Селезнева, Юрий Никулин, Ге
оргий Вицин, Евгений Моргунов. Три но
веллы, главный герой которых - студент 
Шурик - умудряется попадать в самые не
вероятные приключения.

23.10 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла". 20-я серия.
23.40 Маленькое ночное шоу "З.К."
0.30 Кинокомедия "ПОЧТИ БЕРЕМЕННА" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Майкл Де Луис. В ролях: 
Таня Роберте, Джефф Конвей, Джон Кэл
вин. У супружеской пары нет и не может 
быть детей по вине мужа. Супруги реша
ют прибегнуть к услугам постороннего 
мужчины и принимаются за поиски до
стойного кандидата.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 "Привет, Арнольд!".
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "ТАИНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КРОША". Худ. 
фильм для детей.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 "Подъем переворотом". Муз. про
грамма.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ - СПАСЕНИЯ  
НЕТ!" Худ. фильм (США).
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ!".
23.00 "Осторожно, модерн!". Комедийная 
программа.
23.30 "КООПЕРАТИВ "ПОЛИТБЮ РО", 
ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩ АНИЕ". Худ. 
фильм.
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8.00 Романтическая мелодрама "ЭСКА
ДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ". 2-я серия.
9.35 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00, 15.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "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".
18.20 Песня-98.
19.05 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.15 Комедия Георгия Данелия "ОРЕЛ И 
РЕШКА" (Россия - США, 1995 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Полина Кутепова, Кирилл Пи
рогов, Олег Басилашвили, Леонид Яр- 
мольник, Станислав Говорухин, Ольга 
Машная, Игорь Верник. По повести 
Владимира Маканина “На первом ды 
хании". молодой парень поехал на 
Север, чтобы заработать на женитьбу, 
а в это время его невеста решает 
выйти замуж за другого.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Детектив с элементами комедии 
"СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА” (США, 1976 г.).

Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: 
Джин Уайлдер, Джилл Клейберг, Ри
чард Прайор, Патрик Макгуэн, Рей 
Уолстон. "Серебряная стрела - назва
ние поезда, следующего из Лос-Анд
желеса в Чикаго. Когда в нем 
совершается убийство, находится
один растяпа-свидетель. 

5 Me23.55 Международный турнир по хоккею. 
Кубок "Спартака-98". Финал.

РТР
РОССИЯ

8.00 Красная книга.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Утро крестьянина.
9.30 Вовремя.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Сам себе режиссер.
11.15 Русское лото.
11.55 "Аншлаг" представляет...
12.20 Городок.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Легкая атлетика. Пляжный волей
бол.
16.00 "Закон и порядок". Телесериал  
(США).
16.50 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
17.45 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира.
20.00 Зеркало.
20.55 Худ. фильм "КАЛЕЙДОСКОП".
22.40 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
23.40 "Фрак народа". Часть 1-я.
0.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Передача из Будапешта.
1.35 Гала-концерт "Три цвета музыки".

ШЙД НТВ

8.00 Утренний сеанс. Игорь Скляр, Алек
сандр Панкратов-Черный, Евгений Евс
тигнеев в музыкальной комедии Карена 
Шахназарова "МЫ ИЗ ДЖАЗА".
9.30 Мультсериал "Супермен". 10-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". "НЕВЕ
РОЯТНЫЙ ДЖИНН". Часть 2-я (США).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.25 Кумиры старого кино. Роми Шнай
дер и Марчелло Мастроянни в фильме 
Дино Ризи "ПРИЗРАК ЛЮ БВИ" (Италия - 
Франция - Германия, 1981 г.).

Со времени разлуки коммерсанта 
Нино Монти с его возлюбленной 
Анной прошло двадцать лет. Что 
стало с Анной за эти годы? Она поста
рела, она умерла, она все так же мо
лода, хороша собой и влюблена?

14.05 Мультфильм "Рикки-Тикки-Тави".
14.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 6-я серия - "Кле
ментина и Уинстон Черчилль" (США - Ве
ликобритания).
15.00 "Русский век". Михаил Швейцер в 
беседе с Андреем Карауловым.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ" (США).
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.05 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Мир кино. Криминальная комедия 
"АФЕРИСТЫ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Фил Олден Робинсон. В 
ролях: Роберт Редфорд, Дэн Эйкройд, 
Бен Кингсли, Мэри Макдоннелл, Ривер 
Финикс, Сидни Пуатье. Правительст
венный агент, пригласивший группу 
экстра-специалистов по охранным сис
темам участвовать в секретной опера
ции, на поверку оказывается 
посланцем мафии.

22.35 Мир кино. Криминальная драма 
"КОГДА ПУЛЯ ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ (США, 
1995 г.).

Режиссер - Дэмиан Ли. В ролях: 
Джефф Уинкотт, Мишель Джонсон, Дуг 
О ’Киф. Врач "скорой помощи" стано
вится свидетелем преступления нар
кодельцов и попадает под их прицел, 
но не собирается сдаваться.

0.25 Сериал "БАНКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.45 Музыкальная лирическая комедия 
"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (к/ст им. М. Горького, 
1969 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Вла
димир Шлезингер, Елена Соловей, Ва
лентина Малявина, Олег Табаков, 
Олег Ефремов. По мотивам одноимен
ной пьесы Карло Гоцци. Ни коварство, 
ни волшебство не могут победить ис
креннюю любовь. В этом представле
нии, украшенном театральными 
условностями, масками и переодева
ниями, песни за кадром исполняет 
еще неизвестная в ту пору Алла Пуга
чева.

12.00 Консилиум.
12.30 У Игоря Д.
13.00 В тридевятом царстве.
13.25 Странствия и странники. "Тихооке
анское побережье". Часть 1-я.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Фотопортрет.
14.30 Международное обозрение.
15.10 Книжный кладезь.
15.25 "Негаснущие звезды". Клавдия 
Шульженко. Передача 1-я.
15.50 Телесуфлер.
16.05 Финал Международного турнира по 
пляжному волейболу.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Тихий вечер. А. Михалков-Конча
ловский.
18.40 "Осенние портреты". "Монолог 
длиною в жизнь". Часть 2-я.
19.10 Рассказы цыгана.
20.10 Чудо-сказка.
20.25 "Теленовеллы". Док. фильм (Фран
ция).

21.25 Конец великой эпохи.
22.25 "Царская ложа". В. Спиваков.
23.10 Мировая синематика. Мелодрама 
"ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА" (США, 
1985 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Миа 
Фэрроу, Джефф Дэниелс, Денни Айелло, 
Стефани Фэрроу. Жизнь не балует раз
нообразием и радостью героиню. Ее 
единственная отрада - бесконечные по
ходы 8 кино. И вот однажды ее любимый 
киногерой сходит с экрана.

%> TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Блаффины”.
10.10 Х/ф "Неистребимый шпион".
11.30, 14.20 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Бэтмен возвращается" (фан
таст.).
21.55 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.30 Х/ф "Тревожный рейс № 771" (ост- 
росюж.).
0.30 Муз-ТВ.

&§ 8 кЩэ БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Ливень" (фильм-катастрофа).

ТО Ц€НТР
ТВ-ЦЕНТР

7.10 "Чудесный сад", "Лиса и Дрозд". 
Мультфильмы.
7.45 Киносказка "КОНЕК-ГОРБУНОК" 
("Союздетфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Алейников, Марина Ковалева, 
Георгий Милляф, Лев Потемкин, Миха
ил Трояновский. По мотивам поэтичес
кой сказки Павла Ершова.

9.15 Игра в классику.
9.40 Наша песня.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.10 "Котенок по имени Гав". Мульт
фильм.
10.20 Щас спою.
10.40 Мастер-класс.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 Виртуальный мир.
11.55, 15.55, 23.30 Новости.
12.00 Слово и дело.
12.15 Тележурнал "Столица".
12.50 Музыкальная кинокомедия "БЛА
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА" ("Ленфильм”, 
1980 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Мар
гарита Терехова, Эммануил Виторган, 
Николай Караченцов, Светлана Тома, 
Владислав Стржельчик, Олег Видов, 
Екатерина Раикина, Павел Кадочни
ков. Экранизация комедии Тирсо де 
Молины.

15.10 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 Преподобный Савва: шесть веков 
на страже.
17.05 Вячеслав Фетисов в программе 
"Великие и знаменитые".
17.35 "Разговор по существу". Програм
ма А. Бовина.
18.05 Оставайтесь с нами!
18.15 Фантастическая киноповесть "ПО
СЛАНЕЦ НЕБЕС" (США, 1994 г.).

Режиссер - Крейк Клайд. В ролях: 
Дэвид Боуи, Ричард Бримли. У тринад
цатилетнего парня после дорожного 
происшествия, в которое он попал, 
проявляются необычные способности.

20.00 День седьмой.
20.50 Киноанонс.
21.00 Психологическая киноповесть 
"ОШ ИБКА РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. М. Горь
кого, 1968 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, Михаил Нож

кин, Олег Жаков, Ефим Копелян, 
Элеонора Шашкова, Владимир Гусев, 
Ирина Мирошниченко, Николай Граб
бе. Опытный разведчик, сын русского 
эмигранта, направляется в Россию с 
заданием.

23.35 Облако 9.
0.15 Поздний ужин.
0.30 Базар.
1.00 Интернет-кафе.
1.25 Мелодрама "НА ОСТРИЕ" (Греция,
1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Димитрас Софьяпопу- 
лос. В ролях: Никас Ксанфопулос, 
Лидия Леноси, Эвангелия Валсама, 
Элена Терса. История жизни богатого 
судовладельца, полная неожиданных 
поворотов и неоднозначных решений.

W ( ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "Путешествие Гулли- 
вера".
9.00 Сериал для детей "СОЛТИ".
9.55 Худ. фильм "РОБИН ГУД". 1-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30, 17.30 ТСН-6.
11.45 Историческая кинодрама "СВО
БОДНЫЙ РАБ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Гордон Паркс. В ролях: 
Эвери Брукс, Мейсон Адамс, Кент 
Бродкерст. Соломон Нортон - талант
ливый скрипач. Но он - негр и раб в 
Америке сороковых годов прошлого 
века.

14.00 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Вернись, я все 
прощу".
15.25 Док. сериал "Великие ценности  
мира": "Краски Раджастана. Пушкар  
Мела". Часть 1-я.
15.55, 22.25 Такси ТВ-6.
16.15 Спорт недели. Суперхоккей: луч
шие матчи.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!"
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Тайный под
земный мир".
18.55 Шесть новостей недели.
19.20 Сатирический киножурнал "Ф и
тиль".
19.35 Фантастический фильм "ВОСПЛА
МЕНЯЮ Щ АЯ ВЗГЛЯДОМ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Марк Л. Лестер. В ролях: 
ю Бэрримор, Дэвид Кит, Мартин

ЙГ,ин, Джордж Скотт, Луиза Флетчер. 
Экранизация книги Стивена Кинга о 
девочке, которая наделена огромной 
энергетикой.

21.50 Юмористический сериал "Ш оу  
Бенни Хилла". 21-я серия.
22.40 Концерт памяти Татьяны Снежиной  
"Позови меня с собой".

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо". Арт-программа.
10.30 "Тайна страны земляники". М ульт
фильм.
11.00 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ". 
Худ. фильм для детей.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 Звери в интерьере.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.00 Телефон спасения.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 
фильм.
18.00 Музыкальный проспект.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КРИСТИНЫ ". 
Худ. фильм (США).
22.00 "СЕДЬМАЯ АВЕНЮ". Худ. фильм.
2-я серия. Часть 2-я.
23.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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Следующие услуги:
цпошив мужской, женской, танцевальной обуви;
BBSS!виды ремонта обуви, кожгалантерейных изделий; 
йгамена молний в кожаных и джинсовых куртках; 
l -  продажа детской и подростковой обуви летнего ,  

Ш :Ш р И н и 1 о <5енне-зимнего ассортимента.
Н и з Д Щ »1Ь1. ,

Д'а’̂ ш нЖ ия к а ч е с т п а  ■

м у р м а н с к и й  р е г и о н а л ь н ы й
Лиц. 51М Ю № 037875, ПОЛРПППЙ IICUTD  
выд управл юстиц. AMO. |  I r n O U D w i I  Ц Е П  I г

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ, в т. ч.:
РЕГИСТРАЦИЯ, перере
гистрация, ликвидация 
предприятий.
КОНСУЛЬТАЦИИ по воп
росам законодательства РФ.

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

УЧЕБНЫЙ ц е н т р»
Мурманского областного центра занятости >1 
населения проводит Н А Б О Р  В ГРУППУ |  

для обучения по  проф ессиям : *
- оператор Э В М ;
- продавец, контролер-кассир; .§•
- секретарь-референт; а.
- электрогазосварщик;
- обувщик по ремонту обуви.

Повышение квалификации: Ц
- бухгалтер (1C: Бухгалтерия, 1C: Торговля);^
- электрогазосварщик; ~
- обувщик по ремонту обуви. Щ
Обучение платное. Справки потел. 58-95-82, «  
58-95-83 с 8.30 до 16.15. кроме субб. и воскр.

Адрес: пер. Терский, 8. Тел. 52-10-39; тел./факс 52-10-50. ■  Адрес: г. Мурманск, просп. Кирова, 7



15 августа 1998 г.

Н а ш и  а д р е с а  
и т е л е ф о н ы :

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 №  200 от 9.08.98 г.

Призовой фонд игры составил 5694010 рублей.

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

билетов
каж дого билета 
(руб., коп.)

1 44, 7 ,4 7 ,5 5 ,6 1 ,7 6 4 7292
2 8 1 ,3 0 ,6 2 ,2 1 ,7 5 ,7 2 ,2 2 , 64, 1 

2 0 ,5 1 ,3 4 , 5 0 ,6 9 ,6 ,4 1 ,2 4 ,3 1 ,7 8 ,  
8 7 ,3 8 ,4 0 ,7 7 ,6 0 , 12, 17, 56, 70, 
14,23,83, 74

3 18980

3 4 9 ,2 5 ,2 8 ,8 4 , 19, 2, 39, 35, 11 ,82 , 
8 6 ,7 1 ,8 9 ,5 3 ,2 6 ,4 6 , 15 ,37 , 85, 
48, 42, 3, 63, 68

1 85410

4 80 1 85410
5 16 4 28470
6 9 10 14235
7 32 13 10950
8 88 14 10167
9 33 36 4745
10 5 64 2669
11 8 104 1642
12 43 120 949
13 27 183 933
14 54 474 360
15 90 470 364
16 36 774 294
17 29 1242 183
18 45 1916 148
19 59 4401 90
20 66 6966 82
21 10 11360 70
22 4 16363 66
"Тур на удачу" 1650 107

Невыпавшие числа: 13, 18, 52, 57, 
58, 65, 67, 73, 79.

В ы дача вы игры ш ей 200-го тира
жа начнется 10 сентября 1998 года и 
продлится до 10 марта 1999 года.

Вы дача вы игры ш ей по билетам , 
участвую щ им в розы гры ш е невы иг
равш их билетов, производится 
через месяц после проведения ти р а 
ж а в течение 2 месяцев. Выдачу вы 

игры ш ей по биле
там  производит 
р е г и о н а л ь н о е  
представительство 
"Русского лого" 
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", маг. "Дворцовый".

Розы гры ш и "Русского лото" п р о 
водятся каж дое воскресенье в п ря
мом эф ире по телеканалу "Россия" 
и на волнах радиостанции "М аяк" 
в 11 часов 15 минут.

С ледую щ ий 201 ти раж  состоится 
16 августа 1998 года. Ц ена билета 
- 5 (5000) рублей.

И грайте в "Русское лото"!
Билеты  "Русского лото" м ожно 

приобрести  в почтовы х отделениях 
связи и павильонах "С вежий хлеб", 
а также у распространителей  биле
тов  "Русское лото".

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

Н ачиная с 210-го ти раж а (18 о к 
тября 1998 г.), цена на билет игры - 
лотереи "Русское лото" устанавли
вается в разм ере 6 (6000) рублей.

Дирекция "Русского лото".
Р азреш ение №  164 А-001-РЛ01'3  от 3 ок

т ября 1996 г., выд. Ф КЛИ  России.

Подлежит обязательной сертификации.

Сахар? 
мука в/с,

о к о р о ч к а .

Возможность организации 
доставки на дом.

Тел. 52-40-10.

Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

...

ПЕРЕЧЕН Ь
РУБРИК

д л я  частны х  
объ явл ений:
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 сi 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, к Упон необходимо выслать по адресу:

четкими печатными буквами, без сокращений „ о 83032 ’ г:  Мурманск, просп. Кольский, 9,
и л „Глт,,, Вечерний Мурманск , отдел объявлении,И ИСПраВЛеНИЙ, С соблюдением правил или опустить в ящик для бесплатных

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

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'.«ЛГ.Ч»|Ц.ПНГ1

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

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

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

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

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам 
скидка. Все детали. Гарантия.

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

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

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

ТВ, пенсионерам - скидка. Га
рантия.

Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 
21 .00).

1092. Ремонт ТВ. Недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
1101. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, 

без выходных).
1112. Ремонт любых телеви

зоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, 

без выходных).

ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБСЛУЖАТ
1057. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1096. Изготовление металли

ческих дверей, перегородок, ре
шеток.

Тел. 59-97-85.
1098. Установка медных труб, 

сантехработы.
Тел. 56-23-26.
1102. Устан. металл, дверей.
Тел. 54-37-92.
1108. Предлагаю услуги няни 

с ребенком после 2-х лет.
Тел. 33-38-81.
1110. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
1111. Женщ. мастер со стаж. 

- ремонт кв., облицовка, кафель.
Тел. 54-48-56 (с 18.00 до

24.00).
1113. М/а (1 т). Лиц. № 943345 

МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1114. Врезка замков, обивка 

дерматином, сборка мебели.
Тел. 37-78-80.
1117. Ремонт квартир.
Тел.: 50-58-33, 23-00-24.
1118. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, еже

дневно).
1121. Ремонт квартир любой

сложности. Плотник, сантехник. 
Гарантия.

Тел. 56-39-69.
1122. Ремонт квартир. Ка

фель.
Тел.: 33-29-58, 52-65-61.

1123. Установка окон 
(ПВХ, дерев.), дверей (ме
талл., ДЦЛ, орех, дуб), рам 
на балконы, перегородки; 
полы, обшивка.

Тел.: 52-15-83, 23-36-80.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит  обязат ельной серт иф икации.

1058. Ремонт холодильни
ков.

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

на дому, без выходн., гарант. 
Тел.: 47-20-92, 24-77-21

РАБОТА
1120. Работа на дому.
Тел. 54-69-97 (с 12.00 до

2 2 .00 ).



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

с

■ПК

i M I уЛ J работает с 9.00 до 17.00 
г Щ  ежедневно, кроме субботы 
v  ■ и воскресенья.

■ ■

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

БЛАГОДАРЮ
■ Выражаем сердечную благодар

ность Иванову Валентину Федоро
вичу, отделу вневедомственной 
охраны при Первомайском ОВД и 
управлению тралового флота, ока
завшим помощь и поддержку в про
ведении похорон дорогого нам 
человека Тарасова Николая Андре
евича. Спасибо за человечность и 
сострадание.

Жена.

■ Выражаем сердечную благодар
ность коллективу Мурманской судо
верфи, всем друзьям и близким, 
оказавшим помощь и поддержку в 
проведении похорон дорогого нам 
человека - дочери Безруковой Элео
норы. Выражаем особую благодар
ность семье Николаенко. Спасибо 
за человечность и сострадание.

Семья Безруковых.

ОБМЕНЯЮ
■ Комната в Окт. окр. (12,8 кв. м, 

2/5-эт., "стал.", тел.) и 1-комн. кв. в 
Перв. окр. (17/9 кв. м, 7/9-эт.) на
2-комн. кв. в Окт. окр.
Тел. 52-48-42.

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

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

*  1-комн. кв. в Перв. окр. (9 кв. м, 
1/9-эт., утепл.) и комн. в Окт. окр. 
(14 кв. м, 2/2-эт.) на 2-комн. кв. с 
кухней 9 кв. м, Лен. окр. не предла
гать.
Тел. 42-81-02 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. в Вологде на 2-комн. кв. в 
Перв. окр. Мурманска, 9-эт. дом. 
Тел. 59-91-68 (после 19.00).

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

■ Две 2-комн. кв. 93 серии по ул. Ста
ростина на одной площадке (1/9-эт.) 
на 3-4-комн. кв. 93 серии, в Окт. окр. 
или продам за 22000 у. е.
Тел. 59-32-72.

■ 2-комн. кв. по ул. Полярные Зори
(29,7/6 кв. м, 1/5-эт., решетки,
двойн. дв.) на две комн., одна не 
менее 18 м.
Тел. 54-00-52.

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

■ 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. по ул. Копытова и комн. в 
Лен. окр. на две 1-комн. кв.
Тел. 59-41-76.

*  2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" (30,7 
кв. м, все разд.) на 1-комн. кв. в Вост. 
р-не без доплаты.
Тел. 33-00-85 (после 18.00).

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

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

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (62/45 кв. м, 
5/5-эт., комн. изол., с/у разд.) на
1-комн. кв и комн. + долл.
Тел. 56-08-26.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (6/9-эт., тел., 
2 лодж.) на 1-комн. кв. + допл.
Тел. 50-64-87 (с 18.00 до 22.00.).

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

■ Часть части, дома в г. Слободской 
Кировской области (печное отопле
ние, участок, хоз. постройки) и а/м 
ВАЗ-2103 на кв. в Мурманске или 
продам.
Тел. 59-28-26 (до 21.00).

КУПЛЮ
■ Комнату или 1-комн. кв.

Тел. 59-32-72.
*  1-комн. кв. от ост. "Ул. Копытова" до 

ост. "Ул. Морская", желат. в 9-эт. 
доме.
Тел. 24-03-24 (вечером).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. от ост. "Авто
парк" до ост. "Ул. Первомайская". 
Тел. 59-44-95.

■ 2-3 комн. кв. улучш. план, или во 
вставке с кухней не менее 9 м.
Тел.: 59-04-68, 59-75-47.

■ 3-комн. кв.
Тел. 23-15-74.

■ Автокар или автопогрузчик.
Тел. 26-14-48 (после 18.00).

■ А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
седан, цвет темный.
Тел. 56-25-87.

■ Плащ мужск., белый, новый, р. 48- 
50.
Тел. 52-67-11 (с 21.00 до 22.00).

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

ПРОДАМ
■ Комн. по ул. Бондарной (21 кв. м, 

1/2-эт., дер. дом). Цена - 1700 у. е. 
Торг.
Тел. 50-98-52.

■ Комн. гостии, типа (11,4 кв. м). Цена
- 1700 у. е. Торг.
Обращаться: ул. Гагарина, д. 9/2, 
кв. 14 (вечер.).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). Цена 
-7100 у. е.
Тел. 31-20-65.

*  2-комн. в 3-комн. кв. в р-не Жилстроя 
(31,5 кв. м, 2/2-эт., дерев., част, удоб
ства). Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 24-88-64.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" (19,1 
кв. м, 5/5-эт., тепл., солн.). Цена - 
5500 у. е.
Тел. 23-17-75.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (33/16/6 кв. м, 
4/9-эт., балк. застекл., антресоли, 
2 кладовки). Цена - 6400 у. е. Торг. 
Тел. 47-64-23.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (7/9-эт.). Цена
- 6200 у. е.Торг.
Тел. 52-52-86.

■ 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 (18,7 кв. м, 4/4-эт., 
кирп., солн. стор., клад., две жел. 
двери). Цена - 4100 у. е.
Тел. 31-15-68.

■ 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 г. Коле, серии 93М 
(41,5/18,9/9 кв. м, 5/9-эт.,). Цена - 
5500 у. е. Торг.
Тел. 24-88-64.
1103. 2-комн. кв. изол. (1/5-эт.) за 
7200 у. е.
Тел. 24-75-90 ( строго с 17.00 до
20.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(7/9-эт., комн. разд.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 24-02-33.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (27,4 кв. м, 
1/9-эт., высок., лодж. застекл.). Цена
- 8000 у. е. Торг.
Тел.: 59-04-38 (с 8.00 до 17.00, спр. 
Тамару Федоровну), в Коле 2-41-27.

■ 2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.", 3/5-эт., тел.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

*  2-комн. кв. в р-не Больничного город
ка (1/2-эт., высок., част, удобст, 
двойн. дв., утепл. пол). Цена - 
3300 у. е. Торг.
Тел. 54-93-21.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (57/30/9 кв. м, 
4/5-эт., вставка, больш. корид., с/у 
разд., лодж. застекл., тел.). [Цена - 
9000 у. е.
Тел. 59-96-30. 

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

■ 2-комн. кв. по ул. Шабалина
(42/27,5/8 кв. м, 2/9-эт., лодж. за
стекл., двойн. металл, дв.). Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 33-77-24.

■ 2-комн. кв. по ул. Копытова
(43/28/7 кв. м, 1/5-эт., высок., комн. 
разд., с/у разд., тел.). Цена - 
7200 у. е. Торг
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (3/5-эт., балк., 
солн. стор., тел., комн. смежн., с/у 
разд.). Цена - 7300 у. е.
Тел. 59-71-74.

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

■ 2-комн. кв. по просп. Кольскому 
(64/38/9 кв. м, 4/5-эт., вставка, тел., 
2 корид., двойн. дв., 2 лодж. застекл., 
с/у разд., кафель). Цена - 10500 у. е. 
Торг.

Тел. 59-96-22.
■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Луч" 

(30,7 кв. м, 2/5-эт., все разд.). Цена - 
6500 у. е.
Тел. 33-00-85 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Хлобыстова 
(4/5-эт. дома, 31/6 кв. м, с/у разд., 
тел.) в хорошем состоянии. Цена - 
6300 у. е.
Тел.: 33-77-56, 31-74-06.

■ 2-комн. кв. в пос. Молочном (2/2-эт., 
част, удобст.). Цена - 1500 у. е. или 
обмен на автомобиль.
Тел. 23-49-53.

■ 2-комн. кв. в г. Тихвине Ленинград
ской области (приват., кирп. дом, 
3/5-эт., тел.). Цена - 8000 у. е. Торг. 
Тел. 54-54-29.

■ 2-комн. кв. в г. Валдае Новгородской 
области. Цена - 4000 у. е.
Тел.: 31-12-84, в Валдае (8-816-66)
2-04-55.

1115. 3-комн. кв. по ул. Лобо
ва, 9/5 (4/5-эт., комн. 17/17/10 
разд., санузел разд., большая 
прихожая, тел., балкон застекл., 
двойная дверь) на 3-комн. кв. 
серии 93 М или улучш. план, с 
тел., кухней не менее 9 кв. м. 1-й 
и поел, этажи не предлагать. До
плата.

Тел. 22-15-93 (с 19.00 до
22 .00).

■ 3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(43/7,5 кв. м, 3/9-эт. дома, лодж., 
балкон). Цена - 13000 у. е.
Тел. 56-97-88.

■ 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. по ул. Макпакова 
(58/37/7,5 кв. м, 8/9-эт., две лодж., 
солн. стор., кафель, сигнал., тел.). 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 26-11-29.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (64,1/41,4/8 
кв. м, 2/5-эт., тел., все разд.). Цена 
-17000 у. е.
Тел. 52-48-42.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (46/7 кв. м, 
1/9-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 56-41-81.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (кухня 9 кв. м, 
все разд., балк., лодж. застекл.). 
Цена - 13500 у. е.
Тел. 50-59-68 (вечер.).

*  3-комн. кв. по просп. Кольскому 
(66/42/7 кв. м, 3/5-эт., улучш. план., 
тел., двойн. дв., с/у разд., балк. за
стекл., солн., водосчетчики). Цена - 
16000 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.

*  3-комн. кв. в Лен. окр. (60/40/7,5 
кв. м, 4/9-эт., лодж. застекл., тел., 
сигнализ.). Цена - 12000 у. е. Торг. 
Тел.: 33-37-27, 33-14-78 (после
18.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (64/44/7,5, 
8/9-эт., приват., балк. лодж. застекл., 
двойн. дв., тел.). Цена - 12000 у. е. 
или обменяю на г. Самару или То
льятти.
Тел. 38-88-51.

■ 3-комн. кв. по ул. Ковалева серии 
93М (74/44/9 кв. м, 9/10-эт.). Цена - 
16000 у. е.
Тел. 59-12-60.

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

и 3-комн. кв. в г. Коле (1/5-эт., приват., 
комн. разд., больш. прихож., двойн. 
дв., тел.). Цена - 7000 у. е. или воз
можен обмен на 2-комн. кв. в г. Мур
манске.
Тел. 54-25-10.

■ 3-комн. кв. в пос. Мурмаши 
(66/40,3/9 кв. м, 4/5-эт., кирп. улучш. 
план., с/у разд.). Цена - 13000 у. е. 
Тел. 54-71-82.

■ 2-комн. кв. в г. Армавире Краснодар
ского края (53/45/12 кв. м, водяное 
отопл., участок 15 соток, сад, ого
род, летняя кухня, хозпостройки). 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 26-17-07.

■ 4-комн. кв. и капитальный 2-этажный 
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.).

■ Два дачных неразработанных участ
ка в р-не Кицы, по 6 соток каждый. 
Цена - 200 у. е. за каждый.
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00).

■ Дом недалеко от Воронежа по Рос
товской трассе (65 кв. м, дер., кирп.

гараж).
Тел. в Коле 2-24-89 (после 18.00).

■ Дом в Витебской обл. (дер., обложен 
кирпичом, пл. 120 кв. м, веранда, 
кладовка, погреб, баня, гараж, уч. 
50 соток). Цена - 7000 у. е.
Тел. 47-61-75.

■ Дом в Бокситогорске Ленинградской 
области (6x7, участок 6,5 соток, ко
лодец, сарай). Цена-7000 у. е. Торг. 
Тел. 54-54-29.

■ Дом в Крыму в г. Джанкое (100 кв. м, 
камен., уч. 14 соток, хозпостройки, 
сад). Цена - 6000 у. е.
Тел.: в Североморске 7-03-67, в 
Джанкое (065-64) 58-2-48 (после
21.00, спр. Валентину).

■ Дом в Тамбовской области на юге (2 
комн., хозпостройки, летн. кухня, по
греб, уч. 0,5 га). Цена - 2500 у. е. 
Торг. Возможны др. варианты.
Тел. 33-19-87.

■ Дом в г. Шарья Костромской обл. 
(участок 16 соток, баня, хозпострой
ки, газ, колодец). Цена - 3500 у. е. 
Тел. 58-93-70.

■ Дом в Белгородской области (учас
ток 20 соток). Цена -20000 руб. Торг. 
Тел. 54-80-84 (с 21.00 до 23.00).

■ Дом в Волгоградской области 
(3-этажа, лоджии 1-2 этажи, гараж, 
уч. 30 соток). Цена - 20 тыс. у. е. 
Тел. (07352) 2-32-47.

■ А/м ВАЗ-2101. Цена -900 у. е.
Тел. 33-14-63.

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

*  А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., V-1,5. Цена - 
2300 у. е.Торг.
Тел. 26-13-52 (после 21.00).

■ А/м ВАЗ-2108, 90 г. в., со сгоревшим 
салоном, V-1,5, 5-ступ. КПП.
Тел. 50-54-68.

■ А/м ВАЗ-21045, 90 г. в., пробег 
80000 км, в хор. техн. сост. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 54-18-95 (с 8.00 до 11.00 и с
19.00 до 21.00).

■ 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, 88 г. в. Цена - 2100 
у. е. Торг.
Тел. 45-12-19 (с 9.00 до 18.00).

■ А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., цвет белый, 
пробег 77000 км, в отл. техн. сост., 
сигнализ., автомагнитола. Цена - 
4000 у. е. Торг.
Тел. 59-93-20 (после 20.00).
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 
пробег 20000 км. цвет белый, А-76, 
антикорр. обр. кузова, защита, 
5-ступ. КПП, неразъемный задний 
мост, "Гудиер" резина, маркировка 
деталей.
Тел.: 56-64-69 (сЭ.ОО до 18.00, кроме 
выходных), 56-00-67 (с 9.00 до 
21.00).

■ А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "золо
тистый металлик", магнитола "Пио
нер", антикорр., противоуг. сигнал с 
пейджером. Цена - 9300 у. е. Торг. 
Тел.: 38-26-57, 58-05-76.

■ А/м ВАЗ-21093, июнь 98 г., цвет "се
ребристо-голубой металлик", высо
кая панель, велюровый салон, КПП 
от ВАЗ-2110, магнитола "Филлипс", 
акустика "Кенвуд", подкрылки.
Тел. 23-17-51.

■ А/м ВАЗ-2111, 78 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1300 у. е. Торг.
Тел. 59-84-72.

■ А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 96 г. в., в 
отл. техн. сост. Цена - 5500 у. е. 
Тел.: 56-12-41, 45-44-96 (после
20.00).

*  А/м "Москвич-402", 56 г. в., в рабо
чем состоянии. Цена - 400 у. е. Торг. 
Тел. 50-61-73.

■ А/м "Москвич-2140", 79 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 700 у. е.
Тел. 50-09-24.

■ А/м "Москвич-2141” , 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 22-03-08.

■ А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., в 
хор. техн. сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 38-88-51.

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

■ А/м ЗИЛ-5301 ("бычок"), дизель.
Тел. в Апатитах 4-50-32.

*  А/м "Ниссан Премьера", 96 г. в., в 
аварийном состоянии или по запчас
тям.
Тел. 33-53-91.

*  А/м "Тойота Хайс", 86 г. в., V-2,4, 
дизель, в хорошем состоянии. Цена 
- 5500 у. е. Торг.
Тел. 52-68-84.

■ А/м "Фиат Уно", 85 г. в., в хорошем 
состоянии. Цена - 2400 у. е. Торг.

Тел. 52-68-84.
■ А/м "Ровер-213", 88 г. в., сигнализ., 

V-1,3. Ц ена-4200 у е.
Тел. 50-06-23.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 90 г. в., 
универсал, цвет "вишня", электро
люк. Цена - 8200 у. е.
Тел. 50-06-23.

■ А/м "Фольксваген Пассат", уни- 
верс., V-1,6, цвет "вишня", карбюр., 
5-дверн., в отл. техн. сост. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 33-80-92 (с 19.00 до 22.00).

■ А/м "Ауди-90", 86 г. в., V-2,2, инжек
тор, ц/з, стеклоподьемники. Цена - 
4000 у. е.
Тел. 31-42-83.

*  А/м "Опель Аскона", 78 г. в. Цена - 
1000 у. е. или на запчасти.
Тел. 26-43-54.

■ А/м "Опель Кадетт", 80 г. в., V-1,2. 
Цена - 1100 у. е.
Тел. 23-61-31 (после 20.00).

■ А/м "Опель Кадетт", 81 г. в., цвет 
белый, V-1,2, в хор. техн. сост. Цена 
- 1600 у. е.
Тел. 22-02-49.

*  А/м "Опель Кадетт", 86 г. в., 5-ступ. 
КПП, V-1,6 (дизель), в хор. техн. 
сост. Цена - 4100 у. е.
Тел. 59-25-15 (после 20.00).

■ А/м "Опель Кадетт" (караван),
88 г. в., V-1,6. Цена - 3900 у. е.
Тел. 59-50-27 (с 10.00 до 18.00, 
кроме воскр.).

*  А/м "Опель-Рекорд", 83 г. в. Цена - 
500 у. е.
Тел. 28-76-99.

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

■ А/м "Опель Омега”, 87 г. в., V-1,8, 
цвет "серебристый металлик",
электрозеркала с подогрев
электростеклоподьемники. Цена -Ь* 
5200 у. е. Торг.
Тел. 33-40-59.

■ А/м ”Рено-20", 78 г. в. Цена - 
400 у. е.
Тел. 23-15-74.

■ А/м ""Вольво-244", 78 г. в. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 56-27-65.

■ А/м "Вольво-740” , 88 г. в., V-2,4, тур
бодизель, цвет "мокрый асфальт", 
ц/з, прицепное устр-во, в хор. техн. 
сост. Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 54-95-23 (вечер.).

*  А/м "Мазда-626", 81 г. в., V-2,0, в хор. 
техн. сост. Цена - 2300 у. е.
Тел. 56-30-05.

■ А/м "Мазда-929", 88 г. в., в хор. техн. 
сост., V-2, электропакет, гидроусил. 
руля, омыватель фар, квадро-маг
нитола "Пионер", проигрыват., регу- 
лир. полож. руля, центр, зам., 
сигнал., велюр, салон. Цена - 
4900 у. е. Торг.
Тел.58-91-02.

■ А/м "Форд Таунас", 77 г. в., V-1,6, в 
аварийном сост. Цена - 430 у. е. 
Торг.
Тел. 23-51-40 (с 21.00 до 23.30).

■ А/м "Форд Транзит", 82 г. в., пассаж., 
V-2,0, карбюратор. Цена - 2700 у. е. 
Торг.
Тел. 23-26-24.

■ А/м "Мерседес Бенс-280СЕ", 78 г. в., 
цвет "вишня", ц/з, в хор. техн. сост.,
АК ПП. Цена - 3200 у. е., варианты 
обмена.
Тел.22-11-29.

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

■ А/м "БМВ-728", 89 г. в., кузов Е-23, 
люк. Цена - 4000 у. е.
Тел. 33-68-59 (вечер.).

■ М/а "Тойота Литайс", 85 г. в., прав, 
руль, дизель, в авар. сост. Цена - 
2300 у. е. Торг.
Тел. в Пушном (Кольского р-на) 2-67.

■ Покрышки, б/у, R 185x60x14 или об
меняю на 185x70x14.
Тел. 31-45-89.

■ Передний бампер на а/м "Вольво- 
460".
Тел. 50-61-73 (после 20.00).

■ Прицеп 95 г. Цена - 550 у. е.
Тел. 23-00-24.

■ 3/части к а/м "Опель Кадетт" (кара
ван).
Тел. 59-50-27 (с 10.00 до 18.00, 
кроме воскр.).

■ Переднюю правую дверь для а/м 
ГАЗ-24.
Тел. 59-62-33.

■ Решетку радиатора на а/м "Фольк
сваген Пассат", 88 г. в.
Тел. 24-09-77 (после 18.00).

■ 3/части к а/м "Опель Вектра", V-1,4, 
кузов "хэтчбек" (двигатель, 5-ступ. 
КПП, навесное, ходовая, боков, 
стекла, газов, стойки амортизат. и 
ДР)-
Тел. 59-04-68.

■ 3/части к а/м "Опель Сенатор".
Тел. 33-25-27 (с 12.00 до 15.00).

■ 3/части к а/м ВАЗ-2102.
Тел. 54-73-81.

■ Новый ШРУС для м/а "Фиат Дукато", 
дизель.
Тел. 50-50-76.

■ Москвич-412 на запчасти.
Тел. 38-82-62.

■ Чехлы к легковому автомобилю.
Тел. 47-25-72.
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З/части к а/м "Форд".
Тел. 33-36-78.
Зимнюю резину для а/м ВАЗ-21213 
"Тайга".
Тел.: 56-12-41, 45-44-96 (после
2 0 .00 ).
Гараж д/м, по ул. Полухина, 6x4, теп
лый, яма, погреб, вытяжка, хор. 
подьезд. Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 56-05-41 (после 19.00).
Гараж д/м в р-не хлебозавода № 2. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-44-12.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м в р-не Больничного город
ка, 6x4. Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-11-26.
Гараж д/м, 4x6, в хор. техн. сост. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 54-06-16 (после 18.00).
Гараж д/м, в а/г № 339 в р-не 4-й 
школы. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-23-54.
Гараж д/м, в р-не дома престарелых, 
в а/г № 178. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 26-54-52 (после 19.00).
Г араж д/м, 4x6 в р-не Фадеева ручья, 
в а/г № 351, свет, внутри обшит, 
сухой, подьезд хорош. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.
Гараж д/м в Лен. окр. Цена - 
1300 у. е. Торг.
Тел. 54-86-78.
Блочно-бетонный гараж в р-не ост. 
"Ул. Кооперативная", новый, 6x4, 
без подвала. Цена - 2200 у. е. Торг. 
Тел. 45-31-84 (после 20.00).
Гараж блочно-бетонный, 4x6 по ул. 
Ковалева, обшит рейкой, верстак, 
стеллажи, печка, вентиляция, элект- 
рич. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 38-82-62.
Гараж кирп. в р-не морской акаде
мии, 4,5x7,5. Цена - 3500 у. е. Торг. 
Тел. 33-00-12 (вечер.).
Гараж кирп., в р-не ул. Полярный 
Круг, 4x6, в а/г № 302. Цена - 
1800 у. е. Торг.
Тел. 56-51-50 (вечер.).
Гараж кирп. в р-не 4-й школы, 
большой. Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 45-43-73 (с 9.00 до 17.00), 
Гараж кирп. недостр., в р-не школы 
№ 57, прилаг. мет. ворота. Цена - 
700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Гараж кирп. большой в р-не к/т 
"Утес". Цена - 1800 у. е.
Тел. 59-82-81 (спрос. Галину Пав
ловну).
Гараж кирп. в р-не поста ВАИ, яма, 
электричество, хор. подьезд. Цена - 
2300 у. е. Торг или сдам в аренду. 
Тел. 56-05-41 (после 19.00).
Гараж кирп. по ул. Зеленой, в а/г 
№ 358, утепл., яма, высок, ворота. 
Цена - 2700 у. е. Торг.
Тел. 58-92-37.
Гараж кам. по ул. Книповича в а/г 
№ 8, 6x10, яма. Цена - 5000 у. е. 
Тел. 27-67-07 (после 19.00).
Щенков шарпея, клубно-выездной 
вязки с родословной РКС от венгер
ского кобеля-экстремала, чемпиона 
России.
Тел. 24-76-26.
Щенков пекинеса с родословной. 
Тел. 47-63-45.
Щенков элитных западно-сибирской 
лайки от родит, с отл. рабоч. качест
вами, мать - чемпион года.
Тел. 24-20-15.
Щенка восточной овчарки с ро- 
досл., 5 мес. Недорого.
Тел. 50-39-80 (с 20.00 до 21.00). 
Щенка мастино-неаполитано, сучка, 
7 мес., привита, в родословной чем
пион мира и России.
Тел.: 54-73-21 (с 11.00 до 18.00),
26-32-05.
Котят. Недорого или отдам в хоро
шие руки.
Тел. 54-85-35.
Котят персидской шиншиллы.
Тел. 33-86-62.
Сиамских кошек.
Тел. 33-86-62.
Пальто для девочки 10-11 лет.
Тел. 26-34-61.
Пальто женск. кожан., цвет темно
серый, р. 46,168-170, б/у, вхор. сост. 
Недорого.
Тел. 56-47-32.
Шубу женск. черного цвета, из меха 
степн. волка, новую, р. 54-56.
Тел. 24-23-79.
Шубу для девочки 10-11 лет.
Тел. 26-34-61.
Костюм женск., нарядный, с подкла
дом, тройка, "Ле Монти", р. 48- 
50/170, цвет бирюзовый. Цена - 
1150 руб.
Тел. 50-58-33.
Куртку мужск. кожаную, новая, цвет 
черный, р. 48-50. Цена - 250 руб. 
Тел. 22-15-24.
Плащ мужск., роскоши, (пр-ва Нор
вегии), р. 48, б/у. Недорого.
Тел. 31-95-82.
Куртку для мальчика 10-11 лет, 
новую, цвет темно-синий, импорт.,

демисезон. Цена -160 руб.
Тел. 54-31-65.
Комплект мужской (фрак, брюки, жи
летка), цвет черный, р. 48 + белая 
рубашка (пр-ва Норвегии). Цена - 
500 руб.
Тел. 59-12-60.
Плащ мужской, р. 52-54, без утепл., 
цвет "мокрый асфальт” (пр-ва Гол
ландии).
Тел. 58-92-02.
Ботинки женск. д/с, новые, кож. (пр- 
ва Италии), р. 39, цвет коричн. Цена 
-170 руб.
Тел. 50-98-52.
Сапоги женские (пр-ва Италии), 
р. 39, цвет белый. Дешево.
Тел. 22-03-85.
Кроссовки мужск., р. 40, высокие, 
цвет черный. Цена - 120 руб.
Тел. 58-98-51.
Полуботинки детские, р. 32. Цена -
35 руб.
Тел. 58-98-51.
Сапоги суконные подростковые, 
р. 36. Дешево.
Тел. 22-03-85.
Туфли мужск., цвет белый, элегант
ные, кожаные, р.44 (импорт).
Тел. 58-92-02.
Мягкую мебель из 5 предметов 
(пр-ва Эстонии), в отл. сост. Недо
рого.
Тел. 44-83-62.
Спальный гарнитур, в хор. сост. Де
шево.
Тел. 23-16-58.
Односпальную кровать.
Тел. 45-30-15.
Двухъярусную кровать, темную, с 
матрацами. Цена - 450 руб. Торг. 
Тел. 31-89-03.
Полутораспальную кровать, темной 
полировки, б/у, в хор. сост. Недо
рого.
Тел. 54-31-65.
Детскую кроватку с матрацем.
Тел. 54-47-93 (с 18.00 до 22.00). 
Детскую кровать, б/у, в очень хор. 
сост.
Тел. 26-40-78.
Детскую кроватку в хор. сост. 
Тел.24-84-16.
Диван в хор. сост. Дешево.
Тел. 23-16-58.
Комплект мягкой угловой мебели, 
обивка велюр., раскладн. Цена - 
5800 руб.
Тел. 23-54-10.
Стенку гатчинскую, 5 секций с антре
солями, светло-коричн., б/у, в отл. 
сост.
Тел. 54-00-20.
Стенку "Неман", 5 секций, полиро
ван. Цена -1900 руб.
Тел. 23-44-74.
Шведскую стенку для детей и под
ростков, б/у. Недорого.
Тел. 54-00-20.
Стенку со шкафом. Дешево.
Тел. 33-02-54.
Трельяж, б/у. Цена - 200 руб.
Тел. 52-13-77.
Трельяж, б/у, в хор. сост. Цена -1500 
руб.
Тел. в п. Полоное Порховского р-на 
(234) 75-355.
3-створчатый шкаф с антресолью 
"Поэма" (Таллинн). Цена -1000 руб. 
Тел. 52-67-11 (с 21.00 до 22.00). 
Стол обеденный, раздвижн., поли
рован., коричн., б/у.
Тел. 54-85-51.
Стол обеденный с 6 стульями, обив
ка велюр., цвет горчичный.
Тел. 50-97-06.
Стол письменный однотумбовый, 
полирован.
Тел. 31-23-58.
Угловую мягкую секцию, б/у, в хор. 
сост. Цена - 1000 руб.
Тел. 24-87-00.
Подставку под аппаратуру. Цена - 
600 руб.
Тел. 24-87-00.
Тумбу под телевизор, новую, цвет 
"орех". Недорого.
Тел. 45-29-69 (с 10.00 до 21.00). 
Телевизор "Рекорд", цветной. Цена 
- 600 руб.
Тел. 45-47-31.
Телевизор "Сони", по диагонали
36 см. Цена - 1500 руб.
Тел. 23-55-40.
Телевизор "Юность-405", перенос
ной, б/у. Цена - 300 руб.
Тел. 58-95-54.
Холодильник "Бирюса", б/у, в отл. 
сост.
Тел. 23-58-82 (с 18.00 до 21.00). 
Пылесос "Вихрь", новый.
Тел. 45-22-70.
Швейную машину "Чайка-142М", 
новая.
Тел. 45-22-70.
Швейную машину "Чайка-132М", с 
электроприводом, новая. 
Тел.33-87-31.
Прядильную машину. Цена - 300 
РУб,
Тел. 45-19-04.
Вязальную машину "Нева-5", новая, 
Тел. 52-58-49.
Стиральную машину "Чайка", с цент
рифугой, б/у, в хор. сост. Цена - 500 
руб.
Тел. 56-23-54.

Стиральную машину "Индезит" (180 
операций), новая, из Голландии. 
Тел. 56-27-42 (с 18.00 до 23.00). 
Стиральную машину "Чайка" с цент
рифугой, в отл. сост. Недорого.
Тел. 23-04-68.
Стиральную машину "Чайка" с 
центрифугой, б/у, в отл. сост. Цена
- 800 руб.
Тел. 59-67-49.
Стиральную машину "Эврика", б/у, в 
отл. сост. Цена - 450 руб.
Тел. 52-52-34.
Стиральную машину "Малютка”, б/у, 
в отл. сост.
Тел. 23-58-82 (с 18.00 до 21.00). 
Стиральную машину новую 
"Чайка-3". Цена - 1000 руб.
Тел. 31-31-59.
Пишущую машинку.
Тел. 45-30-15.
Пишущую машинку.
Тел. 50-51-46.
Пианино "Владимир”. Цена - 1900 
руб. Торг.
Тел. 52-00-08.
Пианино "Прима", б/у, в хор. техн. 
сост. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 50-56-40.
Пианино "Владимир", темной 
полир, в отл. сост.
Тел. 52-55-32 (после 13.00).
Пианино "Вятка". Недорого.
Тел. 50-97-06.
Перину. Дешево.
Тел. 31-89-03.
Велосипед "Мишка" для ребенка 4-8 
лет. Цена -150 руб.
Тел. 28-71-25 (рабоч, спр. Тамару). 
Велосипед "Орленок” , в хор. сост. 
или обменяю на взрослый велоси
пед.
Тел. 59-77-98 (вечер.).
Тренажер многоцелевой атлетич. на 
все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Плот ПСН-6, новый. Цена - 800 руб. 
Тел. 54-63-94 (с 19.00 до 21.00, 
кроме выходн.).
Лодку "Уфимка-2", новую, надув
ную.
Тел. 50-01-58.
Лодку глиссирующую надувную "Пе
ликан".
Тел. 33-35-43.
Мотор подвесной "Нептун-23", б/у, в 
хор. сост.
Тел. 33-35-43.
Самовар 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
Короб грибника.
Тел. 23-59-16.
Гитару акустическую. Цена - 600 руб. 
Тел. 27-63-38 (после 16.00). 
Усилитель предварит."Корвет 078- 
С". Цена - 650 руб.
Тел. 31-52-87.
Музыкальный центр "Акай". Цена - 
1500 руб.
Тел. 24-19-14 (с 9.00 до 12.00). 
Магнитофон, усилитель "Бриг"-001, 
эквалайзер "Прибой", колонки С-90. 
Цена - 1500 руб.
Тел. 23-09-69.
Магнитофон катушечн. "Астра-110", 
б/у, в хор. сост.
Тел. 33-18-92.
Колонки "Россия". Недорого.
Тел. 45-87-75.
Двухкассетную аудиоприставку, ра
бота со всеми типами лент. Цена - 
250 руб.
Тел. 31-22-84.
Электронасос бытовой "Малыш". 
Цена - 400 руб.
Тел. 23-54-10.
Электрообогреватель комн. Недо
рого.
Тел. 24-19-14 (с 9.00 до 12.00). 
Кинопроектор "Русь" с мультфиль
мами.
Тел. 56-60-05 (с 15.00 до 16.00). 
112073. Фотоаппарат марки "Никон” 
ЗУМ 35x135, железный корпус. Цена
- 1600 у. е.
Тел. 23-39-67 (с 16.00 до 21.00). 
Фотоаппарат "Алмаз-103", 2 обьек- 
тива, 2 сменные призмы. Цена -1300 
руб.
Тел. 23-09-69.
Фотоаппарат "Полароид Имидж 
Про". Цена - 1000 руб.
Тел. 24-25-30.
Ванну акриловую, белую, 130x130, 
арматура, сифон. Цена - 3200 руб. 
Тел. 56-42-82.
Раковину для ванны голубую.
Тел. 31-23-58.
Детскую ванну пластмассовую. 
Цена - 30 руб.
Тел. 31-31-59.
Детскую коляску "зима-лето", имп. 
вместительн, в хор. сост.
Тел.: 52-49-24, (днем), 52-40-92, 
(вечер).
Коляску, отеч, б/у. Цена - 100 руб. 
Тел. 22-15-24.
Коляску инв. складную, б/у, в хор. 
сост.
Тел. 31-63-90.
Посуду "Цептер-стандарт", новую. 
Недорого.
Тел. 59-15-93.
Чайный сервис на 12 персон (пр-ва 
Германии).
Тел. 33-87-31.
Фритюрницу новую фирмы "Момре-

лакс". Цена - 350 руб.
Тел. 56-27-65.

■ Детскую энциклопедию (2-е изд. 12 
томов).
Тел. 54-79-75.

■ Книгу Билла Гейтса "Дорога в буду
щее". Цена - 90 руб.
Тел. 24-25-30.

■ Портфель кожан, большой, цвет 
светло-коричн.
Тел. 54-79-75.

■ Автобагажник-чемодан на молнии, 
р. 1м х 1м.
Тел. 38-85-16.

■ Ворота мет. для кирп. гаража. Цена 
- 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).

■ Сотовый телефон фирмы "Нокия” , 
подключ, к сети "Теленорд"(Сотел). 
Цена - 4200 руб.
Тел. 50-52-94.
1109. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62.

СНИМУ
*  1-комн. кв. в г. Апатиты, с мебелью, 

на длит. срок.
Тел. 23-62-74.

СДАМ
*  Комнату в Окт. окр. Оплата из рас

чета 300 руб. в месяц.
Тел. 22-03-08.

■ Комнату в 3-комн. кв. в р-не Долины 
Уюта.
Тел. 24-96-82.

■ 1-комн. кв. в р-не Охотного ряда, с 
мебелью. Предоплата из расчета 
100 у. е. в месяц.
Тел. 23-51-40 (с 21.00 до 24.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр, с мебелью. 
Тел. 54-85-35.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской, с мебелью на длит, срок одной 
или двум студенткам. Оплата из 
расчета 40 у. е. в месяц.
Тел. 31-74-57 (вечер.).

■ Квартиру в Первомайском р-не с ме
белью на длительный срок.
Тел. 59-40-05 (после 18.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр, мебель. 
Тел. 54-02-14.

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

■ Гараж д/м, лучше для моряка.
Тел. 59-62-33.

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

■ Гараж д/м.
Тел. 45-19-04 (вечером).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодой человек, 28/175, познако

мится с женщиной 24-32 лет для со
здания семьи. Ваш ребенок - не 
помеха.
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 1648.

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

■ Мужчина, 44/168, полного телосло
жения, без жилищных проблем, про
стой рабочий познакомится с 
женщиной для создания семьи. 
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДО №617657.

*  Молодой человек ищет друга для 
совместного времяпровождения. 
Телефон ускорит встречу.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 1417426.

*  Буду рад интересному письму от 
стройной девушки. О себе: 
23/188/78.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 0187583.

■ Познакомлюсь с женщиной прият
ной внешности от 24 до 35 лет для 
серьезных отношений. О себе: 
36/168/64, без вредных привычек, 
материально обеспечен. Искателей 
приключений прошу не беспокоить. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 602019.

■ Познакомлюсь с одиноким, незави
симым мужчиной от 35/170 для дру
жеских встреч на его территории. 
Дальше, как сложится.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 705895.

■ Женщина приятной внешности 31 
года, склонная к полноте, познако
мится с мужчиной для серьезных от
ношений, из мест лишения свободы 
прошу не писать.
Адрес, 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
668455.

■ Познакомлюсь с мужчиной пенсион
ного возраста 58-65 лет, умеющим 
водить машину. О себе: симпатич
ная блондинка, материально обес
печена.
Адрес: 183050, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 749812.

■ Одинокая скромная женщина наде
ется на счастливую встречу с поря
дочным мужчиной для серьезных

отношений. О себе: 44/172.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 696606.

■ Мне 53, обыкновенная, не худая, с 
недостатками, познакомлюсь с не
обыкновенным, высоким, без недо
статков, неженатым.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 610752.

ИЩУ РАБОТУ
*  Продавец-кассир со стажем ищет 

любую работу. .
Тел. 33-18-92.

■ Женщина без вредных привычек, 
трудолюбивая, исполнительная 
ищет работу. Гербалайф, интим, 
уличную торговлю не предлагать. 
Тел. 31-93-29 (вечер.).

■ Главный бухгалтер с опытом работы 
в торговле, умением составлять ба
ланс, декларацию ищет работу на 
дому или по совместительству.
Тел. 27-63-38 (после 16.00).

■ Три опытных бухгалтера, выполн. 
работу от обработки первичн. доку
мент. до баланса как вручную, так и 
на ПК, юридически грамотных, зна
ющих все виды отраслей пр-ва и 
торговли, ищут работодателя, ценя
щего профессионализм и компе
тентность.
Тел.: 56-49-40, 56-87-53.

■ Молодая девушка ищет работу про
давца непродовольственных това
ров.
Тел. 23-37-69 (с 15.00 до 17.00, спр. 
Наташу).

■ Девушка 26 лет ищет работу продав
ца.
Тел. 31-98-43.

■ Девушка ищет серьезную работу по 
специальности массажистки, можно 
по договору.
Тел. 52-17-87 (с 9.00 до 21.00).

■ Девушка 20 лет ищет работу опера
тора ЭВМ или машинистки.
Тел. 27-63-69 (с 9.00 до 21.00).

■ Женщина, средн. спец. образова
ние, опыт работы секретарем, ин
спектора о/кадров, со знанием ПК 
ищет работу.
Тел. 47-22-52 (вечер.).

*  Женщина, имеющая высшее обра
зование, ищет работу корректора, 
корреспондента, инспектора о/кад
ров или администратора.
Тел. 33-13-72.

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

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

*  Водитель с кат. В, С, Е ищет работу, 
стаж 13 лет.
Тел. 27-67-18.

*  Молодой человек 24 лет, имеющий 
высшее образование, знание ПК и 
английского языка, вод. права кат. В 
и С, ищет работу торгового предста
вителя, опыт работы в мобильной 
компании.
Тел. 50-52-94.

■ Мужчина 45 лет без вредных привы
чек ищет любую постоянную или 
временную работу, имеет несколько 
специальностей.
Тел. 31-93-29 (вечер.).

■ Мужчина 47 лет, образование выс
шее (гуманитарное) и техникум 
(энергетика) ищет хорошо оплачи
ваемую административную работу, 
без коммерции.
Тел. 50-61-76.

РАЗНОЕ
121059. Возьму в долг 300 у. е. под 
проценты, оформление нотариаль
но.
Тел. 59-07-12.

■ Потерялся паспорт моряка на 
имя Филина Сергея Владимировича 
НРХ 0169183. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 23-28-99.

■ 29 июля в р-не рынка на ул. Геро
ев Рыбачьего потерялся пудель, 
сучка, окрас серый, на груди белый 
треугольник, щедрое вознагражде
ние.
Тел. 50-35-76.

■ 4 августа около 23.30 в р-не маг. 
"Охота" потерялся 6-месячн. добер
ман черного цвета, кобель, прихра
мывает на левую заднюю лапу. 
Вознаграждение.
Тел. 59-36-48.

■ Отдам в добрые руки 3-мес. котенка, 
окрас черно-белый, воспитан.
Тел. 54-68-62.

*  Отдам в добрые руки афганскую 
борзую, кобель, возраст 8 мес., 
окрас палевый.
Тел. 54-68-62.

■ Отдам в добрые руки 2-месячную 
кошечку, черную.
Тел. 38-87-29 (после 18.00).

■ Отдам котят в хор. руки, ко всему 
приучены.
Тел. 37.-78-44.



По
дл

еж
ит

 
об

яз
ат

ел
ьн

ой
 с

ер
ти

фи
ка

ци
и.

15 августа 1998 г.

" В Ц П

Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

ВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Nissan Almera

■ ^ ° 6 И П И  н а  3 3  Ц е н а

^  щ С а п о П  П г - ^  1 3 9 0

Кольский просп., 51. Время работы: &40-ягге"час. 5еэ перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.

1998 г. в., 
пробег 3 ООО км, V - 1,4 i, 

цвет красный.

Г -_______I  • ______

1998 г. в
пробег 1 ООО км, V - 1,6 ( 

цвет темно-зеленый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Black Вид,
im r n u r , C liffo r d , 

Viper, Pittien, Joy.
Audi-100

Цена 
6 300

1988 г. в., 
пробег 145 ООО км, 

V - 2,3 i, цвет синий.

з а Т а в т ° “ о 6 * " в *
& n * B c e * w a p o v c

Цена 
11 800

1993 г. в.
пробег 140 000 км, V -1,9 d !

цвет белый.
Цена 
3 500

1992 г. в., 
пробег 115 000 км, 

V-1,5,  цвет бежевый.

Mitsubishi Pajero

Цена 
26 000

1998 г. в., 
пробег 2 400 км, 

V - 2,4 D , цвет синий.
Цена V 
20 900

пробег 149 000 км, 
V - 2,5 TD, цвет серый.
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Свое прозвищ е она получила 
на вт орой день работы  
в салоне. Кажется, старший 
мастер сказал, окинув ее  
взглядом с ног до  
головы: "Ну прям о-т аки  
настоящая леди!". Тут же и 
прилипло: "Леди".
Да так прочно, что и 
подлинное имя — Людмила — 
чуть ли не позабылось  
навсегда.

А причиной всему была не точеная 
^*-фигурка и очаровательная мор

дашка, а походка. Изящная, скользящая, 
горделивая поступь, свойственная коро
левам, здесь, в модном парикмахерском 
салоне, смотрелась вполне уместно. Леди 
никому не рассказывала, что походка до
сталась ей ценой долгих лет, проведен
ных в балетном классе и наполненных 
честолюбивыми мечтами о блестящем 
будущем, о жизни необыкновенной - не 
такой, как у всех. Увы, ее подвело сердце 
- не отвечало требованиям медкомиссии 
перед поступлением в училище. Однако 
розовую мечту о всемирной известности 
почти тотчас она перенесла на подиум. И 
опять не повезло. На подиуме, оказыва
ется, хрупкая внешность - это хорошо, но 
надо еще иметь и лошадиное здоровье, 
позволяющее выдерживать немыслимые 
нагрузки.

\  вот со здоровьем у Людмилы было 
-^*леваж но, только для салона и хва

тило, и то потому лишь, что устройству 
сюда поспособствовал братец. Кажется, 
впервые в жизни этот урод ей пригодил
ся. Если бы не Николай (подпольная 
кличка Леший), не видать бы Людмиле 
этой работы. Наверное, и впрямь стал 
крутым, если старший мастер, подлый и 
злой мужик, взял ее сюда. Никто не мог 
знать, что через год Леди и сама станет 
мастером, да еще каким! Что именно к 
ней будут записываться чуть ли пе за два 
месяца самые выгодные клиенты. Ну а 
то, что остальные мастера, особенно 
женщины, ее по этой причине не перено
сят, Леди не волновало. Противно было 
другое - братец укорял тем, что помог 
"сделать карьеру". От этой помощи рух
нула мечта навсегда порвать и с Никола
ем, и с вечио пьяной маменькой, уйти из 
ненавистной, загаженной квартиры в 
Медведкове, и не куда-нибудь, а в жизнь 
блестящую и для окружающего отребья 
недосягаемую.

ГХ ту тайную мечту Леди вынашивала 
'~ ^с  детства, сколько себя помнила. 

Чуть ли не в первом классе прямо по 
сердцу резанул случайно услышанный 
разговор двух молоденьких учительниц. 
Говорили о пей, жалели, что у такой 
опустившейся женщины, как ее мать, 
такая чудесная, очаровательная девочка: 
Что вот бы ее в интеллигентную семью... 
С этого момента и запало в душу Леди 
вместе с обидой и горечью страстное же
лание стать "интеллигентной" самой, во
преки и матери, и Кольке, который был 
намного ее старше и к тому моменту уже 
мотал первый срок за уличное хулиганст
во. В балет она записалась сама. Хотела 
еще и на музыку, но там не приняли, ска
зали: "Нужен инструмент". А какой ин
струмент с ее мамашей, если и на еду на 
всегда хватало?..

ТЯГ вот - салон. Да модный! Можно 
^ ^ с к а з а т ь ,  блестящий. А контингент

- и вовсе обмечтаешься. Говорят, 
прямо перед ее появлением одна 
из девушек охомутала "нового 
русского", и теперь все мастерицы 
перемывали ей косточки, обижен
ные, что на свадьбу не позвала, а 
после свадьбы и вовсе перестала с 
ними знаться. От салонных спле
тен Леди искренне страдала, но 
ведь уши не зажмешь. А так хоте
лось! Наверняка и ей косточки за 
спиной перемывали, ведь слыша
ли небось, как клиенты пытались 
то свидание назначить, то подар
ки - да еще какие! - таскали в на

дежде все на то же: на свидание и постель, 
на легкий и приятный роман со смазли
вой парикмахершей. На -хрен они ей 
нужны со своими женами и семьями, ко
торых и не думают менять на какую-то

девушку из салона! Да, повезло той деви
це... Кто в наше время ищет подругу 
жизни в парикмахерском кресле?

Т>се эти грустные размышления не
-^способствовали ни мягкости харак

тера, ни хорошим отношениям с коллега
ми. Людмила, казалось, с каждым днем 
замыкалась в себе все больше, и все боль
ше усилий стоила ей дежурная улыбка и 
профессиональная нежность, с которой 
касалась своих клиентов. Впрочем, зара
ботки Леди компенсировали эти усилия: 
еще год-другой, и она купит наконец 
квартиру. Расстанется с опостылевшей 
матерыо и братцем, нет-нет да появляю
щимся "погостить". Обставит все по 
своему вкусу, обзаведется модным при
кидом, и тогда... В конце концов ей толь
ко девятнадцать, немного терпения - и 
жизнь будет иная.

Т  Т аученная горьким опытом, Леди 
^теперь не старалась представить 

или спланировать заранее свою будущую 
жизнь. Там будет видно. Так и жила, 
крепко держась всего лишь за твердую 
веру в то, что она не такая, как все, что 
рано или поздно докажет это. Благо 
самой себе доказывать было не надо. 
Впрочем, и коллегам тоже: они, видя, как 
легко и непреклонно отвергает она по
клонников, за которых уцепилась бы

любая мастерица, и считали ее не такой, 
как все. То есть чокнутой.

Именно на этом - что она не такая, 
как остальные, - и поймал ее Георгий. 
Так и сказал: "Людочка, я понимаю, как 
нелепо выгляжу, но... вы представляете, 
насколько не похожи на всех виденных 
мною женщин. Мне кажется, в вашей 
жизни есть какая-то беда и я могу по
мочь. Нет-нет, не отталкивайте меня 
сразу, хорошо?". Наверное, сыграло 
роль и то, что не приставал он к ней 
прямо в салоне, сидя в кресле, как это 
делали до него многие. Было трогатель
но, что ждал ее в столь поздний час, не
известно сколько просиживая в своей 
машине рядом с ее троллейбусной оста
новкой.

/"Окончательно она сдалась через 
месяц, когда и ей, а не только Ге

оргию, терпеть стало больше невмоготу. 
Их буквально швырнуло друг к другу в 
тот вечер, когда она согласилась наконец 
поехать с ним туда, где можно побыть 
только вдвоем. И лишь проснувшись 
рядом с Георгием в незнакомой, но не
обыкновенно уютной квартире, вдруг 
поняла: квартира приготовлена им с 
такой любовью и заботой специально 
для нее. Для нее и ни для кого больше! 
Думала ли в тот момент Леди о своем 
"шансе"? Наверное. Но одновременно и 
о том, что шанс оказался и впрямь неве
роятно, сказачно счастливым. Ведь муж
чина, мирно спавший рядом, был не 
просто выпавшим на руки тузом: он был 
любим ею, принят ею в жизнь будущую 
как единственный, родной, близкий...

А спустя еще месяц Георгий признал
ся своей Леди, что женат и что жена его 
вот-вот должна родить. Он чуть ли не 
ожидал, что Леди разделит с ним его ра
дость и счастье, узнав, что супруга 
родит ему сына: так показало УЗИ. И 
это ведь в самом деле здорово - парень, 
наследник его дела, его фирмы...

Мне Георгий позже скажет: "Вы
должны понять, ведь многие мужчины, 
не я один, так поступают, особенно... 
Словом, когда жена в таком положе
нии...". Леди же не могла знать, что ее

возлюбленный принадлежит к катего
рии "многих" и уже успела к тому мо
менту построить в мечтах светлое 
будущее, принадлежащее целиком и 
полностью ей и Георгию. Там, в этом 
будущем, именно она рожала ему сыно
вей, ожидала его, напевая над колыбе
лью, долгими вечерами, пока любимый 
трудится на благо их наследного прин
ца. Она - и больше пикто.

Т Т а следствии ее брат, в тот момент 
-“--^"чистый", показал: "Пистолет она 

попросила якобы для обороны, поздно 
ведь возвращалась... У меня-то разреше
ние есть, и фирма у нас охранная, так 
что... Ну разве что дал ей пистолет неза
конно, так много все равно не пришье
те!.. Ух, ну и баба оказалась сестричка, а? 
Да у меня, поди, и то бы рука не подня
лась такое учинить...".

Подписывая "невыезд", он еще раз по
качал головой: "Во дает...". В его голосе 
явно чувствовалась нотка уважения. И 
недоумение - вероятно, потому, что 
Леди не сделала ни малейшей попытки 
скрыться с места преступления. Трижды 
выстрелив в тяжелый живот юной жен
щины, медленно шедшей от подъезда к 
ожидавшей ее машине Георгия, она, 
прежде чем бросить пистолет под ноги 
охранников, кинувшихся к ней от подъ
езда, сделала еще один выстрел в сопер
ницу, последний и смертельный. 
Говорят, так и стояла не двигаясь те 
считанные секунды, которые понадоби
лись двоим "мальчикам", чтобы достичь 
ее. И не издала ни звука под их тяжелы
ми, почти смертельными ударами. 

О ер о я т н о , прежде Леди и впрямь 
- ^ б ы л а  красива. Судить об этом мне, 

встретившейся с ней впервые через много 
недель после убийства, трудно: в тюрем
ной больнице травмы, подобные тем, ко
торые получила она при "взятии", 
полностью не излечиваются. Мне нечем 
особо хвастаться - ни откровенности, ни 
"душевности", о которой так часто 
пишут в детективных романах, в наших 
беседах не было. Пожилой усталый свя
щенник, несколько раз посетивший ее 
там по моей просьбе и по доброте душев
ной, сказал, вздохнув: "Гордыня-матуш
ка, вот она, гордыня!". "А многие 
говорят - любовь", - возразила я. "Ну-ну, 
- покачал он головой, явно со мной не 
соглашаясь. - Любят, милая, многие. 
Считайте, ни одна жизнь без любви не 
проходит. И я любил, и вы тоже... Да 
разве все звереют? Хотя бы и в наши 
времена... Нет, матушка, гордыня - вот 
вам корень зла!".

Спустя еще сутки Леди не стало. Она 
ухитрйлась повеситься в общей камере 
глухой ночью, дождавшись, когда все 
остальные уснут...

Светлана КОСТИЦЫНА, 
майор милиции. 

"Частная жизнь".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Все о заболеваниях, передаю щ ихся половым п у т е м . Т ел еф он  доверия 33-61-66.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. №  711
1. Государственная инспекция безопасности 

д орож н ого  движ ения М инистерства внутрен
них дел Российской Ф едерации (далее именует
ся - Государственная инспекция) осущ ествляет 
специальны е контрольны е, надзорны е и р азр е
ш ительны е функции в области  обеспечения 
безопасности д орож н ого  движ ения.

2. Государственная инспекция обеспечивает 
соблю дение ю ридическим и лицам и независи
мо от ф орм ы  собственности и иными о р ган и за
циями, долж ностны м и лицам и  и граж данам и 
Российской Ф едерации, иностранны м и граж 
д ан ам и , лицами без граж д ан ства  (далее имену
ю тся - граж дане) закон од ательства  Российской 
Ф едерации, иных норм ативны х правовы х 
актов, правил, стандартов и технических норм 
(далее именую тся - норм ативны е правовы е 
акты ) по вопросам  обеспечения безопасности 
д орож н ого  движ ения, проведение м ероприя
тий  по предупреж дению  д о рож н о-тран сп орт
ных происш ествий и сниж ению  тяжести их 
последствий в целях охраны  ж изни, здоровья и 
имущ ества граж дан , защ иты  их прав и зако н 
ных интересов, а такж е интересов общ ества и 
государства.

Реш ения, требования и указания д олж ност
ных лиц  Государственной инспекции по воп ро
сам , относящ им ся к их ком петенции, 
обязательны  для ю ридических л и ц  независимо 
от  ф ормы  собственности и иных организаций  
долж ностны х лиц  и граж дан.

Д еятельность Государственной инспекции 
строится на принципах законности , гум аниз
ма, уваж ения прав и свобод человека и граж д а
нина, гласности.

3. Государственная инспекция в своей дея
тельности  руководствуется Конституцией Рос
сийской Ф едерации, ф едеральны ми 
конституционны м и закон ам и , Законом  
Р С Ф С Р  "О м илиции". К одексом  Р С Ф С Р  об ад
м инистративны х правонаруш ениях, ф едераль
ным Законом  "О безопасности дорож ного  
движ ения", другим и федеральны м и законам и , 
указами и распоряж ениям и П резидента Рос
сийской Ф едерации, постановлениям и и распо
ряж ениями П равительства Российской 
Ф едерации, норм ативны м и правовы м и актам и 
М инистерства внутренних дел Российской Ф е
дерации , законам и  и иными норм ативны м и 
правовы м и актам и  субъектов Российской Ф е
дерации , а такж е настоящ им  полож ением.

4. Государственная инспекция осущ ествляет 
свою  деятельность во взаим одействии с други
ми подразделениям и органов  внутренних дел 
Российской Ф едерации, с военной автом оби ль
ной инспекцией, ю ридическими лицам и  и 
иными организациям и , со средствами м ассо
вой  инф орм ации, а такж е сотрудничает в уста
новленном  порядке с правоохранительны м и 
о рганам и  иностранны х государств.

5. О рганы  управления и подразделения Госу
дарственной инспекции образую т систему Г о
сударственной инспекции, в которую  входят: 
ф едеральны й орган  управления Г осударствен
ной инспекции, терри тори альн ы е органы  уп
равления Государственной инспекции 
субъектов Российской Ф едерации, подразделе
ния Государственной инспекции в рай он ах , го 
родах, округах и районах  в городах, а такж е в 
закры ты х адм инистративно-территориальны х 
образован и ях  и на особо важ ны х и реж имны х

объектах, специализированны е и ины е п одраз
деления Государственной инспекции, научно- 
исследовательские учреждения Г осударст
венной инспекции и их филиалы.

6. Ф едеральны й орган управления Г осудар
ственной инспекции - сам остоятельное струк
турное подразделение М инистерства 
внутренних дел Российской Ф едерации, во з
главляю щ ее систему Государственной инспек
ции.

Ф едеральны й орган  управления Г осударст
венной инспекции в установленном  порядке 
вправе осущ ествлять в пределах своей ком пе
тенции функции государственного заказчика, 
возлагаем ы е на М инистерство внутренних дел 
Российской Ф едерации, в том  числе по изготов
лению  бланков водительских удостоверений, 
государственны х регистрационны х знаков на 
транспортны е средства, справок-счетов и дру
гой специальной продукции, необходим ой для 
допуска транспортны х средств и их водителей 
к участию  в дорож ном  движ ении, перечень ко 
торой  утверж дается П равительством  Россий
ской Ф едерации, а такж е по изготовлению  
оперативно-технических средств Государст
венной инспекции, перечень которы х опреде
ляется М инистерством  внутренних дел 
Российской Ф едерации.

Руководитель ф едерального органа уп рав
ления Государственной инспекции является по 
долж ности  главны м  государственны м  инспек
тором  безопасности дорож н ого  движ ения Рос
сийской Ф едерации, а  его заместители - 
заместителями главного  государственного ин
спектора безопасности дорож н ого  движ ения 
Российской Ф едерации. У казанны е руководи 
тели Государственной инспекции назначаю тся 
на долж ность и освобож даю тся от  долж ности  
министром  внутренних дел Российской Ф еде
рации.

С труктура и ш татная численность ф едераль
н ого о ргана управления Государственной ин
спекции, а  такж е подчиненны х ему 
специализированны х и иных подразделений 
Г осударственной инспекции определяю тся 
министром  внутренних дел Российской Ф еде
рации  по предлож ению  руководителя феде
ральн ого  о р га н а  управления Государственной 
инспекции.

7. Т ерриториальны е органы  управления Г о
сударственной инспекции субъектов Россий
ской Ф едерации являю тся сам остоятельны ми 
структурны ми подразделениям и министерств 
(главны х управлений, управлений) внутренних 
дел субъектов Российской Ф едерации и руко
водят деятельностью  подчиненны х им специа
лизированны х и иных подразделений 
Государственной инспекции.

Руководители территориальны х органов уп
равления Государственной инспекции субъек
тов Российской Ф едерации являю тся по 
долж ности  главны ми государственны м и ин
спекторам и безопасности дорож н ого  движ е
ния субъектов Российской Ф едерации, а  их 
заместители - заместителями главны х государ
ственных инспекторов безопасности д орож н о
го  движ ения субъектов Российской Ф едерации. 
О ни назначаю тся на долж ность и освобож да
ю тся от долж ности  руководителям и соответст
вую щ их органов внутренних дел субъектов 
Российской Ф едерации по согласованию  с ру 

ководителем  ф едерального органа управле
ния Государственной инспекции и с учетом 
предлож ений руководителей органов исполни
тельной власти субъектов Российской Ф едера
ции.

С труктура и ш татная численность терри то
риальны х органов  управления Государствен
ной инспекции субъектов Российской 
Ф едерации, а такж е подчиненны х им специали
зированны х и иных подразделений Государст
венной инспекции определяю тся в 
установленном  порядке по предлож ению  руко
водителей территориальны х органов  управле
ния Государственной инспекции субъектов 
Российской Ф едерации и по согласованию  с 
руководителем  ф едерального о ргана управле
ния Государственной инспекции.

8. П одразделения Государственной инспек
ции в районах , городах , округах и районах  го 
род а являю тся сам остоятельны ми
структурны ми подразделениями соответству
ю щих органов  внутренних дел, обеспечиваю т 
вы полнение возлож енны х на Государственную  
инспекцию  функций, руководят дея тельнос тью 
подчиненны х им специализированны х и иных 
подразделений Государственной инспекции.

Руководители подразделений Государствен
ной инспекции (управлений, отделов внутрен
них дел) в рай он ах , городах , округах и рай он ах  
в городах  являю тся по долж ности главны ми 
государственны м и инспекторам и безопаснос
ти дорож ного  движ ения районов, город ов, о к 
ругов и районов в городах , а их заместители - 
заместителями главны х государственны х ин
спекторов безопасности дорож н ого  движ ения 
рай он ов , городов, округов и районов в го р о 
дах. О ни назначаю тся на долж ность и освобож 
даю тся от  долж ности руководителем  
соответствую щ их органов  внутренних дел по 
согласованию  с вы ш естоящ ими руководителя
ми органов управления Государственной ин
спекции.

С труктура и ш татная численность подразде
лений Государственной инспекции в районах , 
городах, округах и районов в городах , а такж е 
подчиненны х им специализированны х и иных 
подразделений определяю тся в установленном  
порядке по предлож ению  руководителей под
разделений Государственной инспекции в рай 
онах, городах , округах и районах  в городах  и 
по согласованию  с руководителями тер р и то р и 
альны х органов управления Государственной 
инспекции субъектов Российской Ф едерации.

9. У казания и распоряж ения вы ш естоящ их 
главны х государственны х инспекторов без
опасности дорож ного  движ ения по вопросам  
обеспечения безопасности дорож н ого  движ е
ния обязательны  для исполнения ниж естоящ и
ми главны м и государственны м и инспекторам и 
безопасности дорож н ого  движения.

10. П олож ение о ф едеральном  органе управ
ления Г осударственной инспекции утверж дает
ся министром  внутренних дел Российской 
Ф едерации. П олож ения о территориальны х 
органах  управления Государственной инспек
ции субъекта Российской Ф едерации утверж да
ются руководителями соответствую щ их 
органов  внутренних дел по согласованию  с 
главны м государственны м инспектором  без
опасности  д орож н ого  движ ения Российской 
Ф едерации. П олож ения о подразделениях Г о

сударственной инспекции в р ай он ах , городах , 
округах и районах  в городах утверж даю тся ру 
ководителями соответствую щ их о р ган о в  внут
ренних дел по согласованию  с главны ми 
государственны м и инспекторам и безопаснос
ти  дорож н ого  движ ения субъектов Российской 
Ф едерации.

11. Н а  Г осударственную  инспекцию  во зл ага
ются следую щ ие обязанности:

а) кон троль  за соблю дением правил д о р о ж 
н ого  движ ения, а  такж е норм ативны х п р аво 
вых актов в области обеспечения безопасности  
дорож н ого  движ ения, которы м и, в частности, 
устанавливаю тся требования:

к проектированию , строительству, реко н 
струкции дорог, дорож ны х сооруж ений, ж елез
нодорож ны х переездов, линий город ского  
электрического транспорта;

к эксплуатационном у состоянию  и рем онту 
автом обильны х д орог, дорож ны х сооруж ений, 
ж елезнодорож ны х переездов, а такж е к уста
новке и эксплуатации технических средств о р 
ганизации дорож ного  движ ения;

к конструкции и техническому состоянию  
находящ ихся в эксплуатации автом ототран- 
спортны х средств, прицепов к ним и предм етов 
их дополнительного оборудования;

к изменению конструкции зареги стр и р о ван 
ных в Государственной инспекции а в то м о то 
транспортны х средств и прицепов к ним;

к перевозкам в пределах ком петенции Госу
дарственной инспекции тяж еловесны х, о п ас
ных и крупногабаритны х грузов;

б) принятие квалиф икационны х экзам енов 
на получение права управления автом ототран- 
спортны м и средствами, трам ваям и и троллей- * 
бусами, вы дача водительских удостоверений, а 
такж е согласование программ подготовки  во
дителей автом ототранспортны х средств;

в) регистрация и учет авто м о то тр ан сп о р т
ных средств и прицепов к ним, вы дача реги 
страционны х документов и государственны х 
регистрационны х знаков на зар еги стр и р о ван 
ные автом ототранспортны е средства и прице
пы к ним;

г) организация в порядке, определяемом  
П равительством  Российской Ф едерации , госу
дарственного  технического осм отра а в то м о то 
транспортны х средств и прицепов к ним;

д) регулирование дорож ного  движ ения, в 
том  числе с использованием  технических 
средств и автом атизированны х систем, обеспе
чение организации движ ения транспортны х 
средств и пеш еходов в местах проведения а в а 
рийно-спасательны х работ и массовы х м еро
приятий;

е) участие в мероприятиях по охране общ ест
венного порядка и обеспечению  общ ественной 
безопасности;

ж) организация и проведение в порядке, о п 
ределяемом М инистерством  внутренних дел 
Российской Ф едерации, работы  по розы ску  уг
нанны х и похищ енных автом ототрансп ортн ы х 
средств, а  такж е автом ототрансп ортн ы х  
средств участников дорож ного  движ ения, 
скры вш ихся с мест д орож н о-тран сп ортн ы х 
происш ествий;

з) осущ ествление в соответствии с зак о н о д а
тельством  Российской Ф едерации п рои зводст
ва по делам  об адм инистративны х 
правонаруш ениях;

З а к о н  и справедливость -  вещи, к о т о р ы е Бог соединил, а человек разъединил.
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и) осущ ествление неотлож ны х действий на 
месте д орож н о-тран сп ортн ого  происш ествия, 
в том  числе принятие мер по эвакуации людей 
и оказан ию  им д оврачебной  м едицинской п о 
м ощ и, а такж е содействие в транспортировке 
повреж денны х транспортны х средств и охране 
имущ ества, оставш егося без присм отра;

к) проведение в соответствии с закон од а
тельством  Российской Ф едерации дознания по 
" “ пам о преступлениях против безопасности 

ю жного движ ения и преступлениях, связан
н ы х  с эксплуатацией  транспортны х средств;

л) осущ ествление государственного учета 
показателей  состояния безопасности д о р о ж н о 
го движ ения;

м) ведение учета бланков водительских удос
товерений , государственны х регистрационны х 
знаков на тран сп ортн ы е средства, справок-сче
тов  и другой  специальной продукции, необхо
дим ой для допуска транспортны х средств и их 
водителей к участию  в дорож ном  движ ении;

н) изучение условий дорож н ого  движ ения, 
принятие мер по соверш енствованию  о р га н и 
зации движ ения тран спортны х средств и пе
ш еходов, согласование в установленном  
порядке проектов организации  дорож н ого  
движ ения в городах  и на автом обильны х д о р о 
гах, програм м  подготовки  и переподготовки  
специалистов по безопасности  дорож н ого  д ви 
жения;

о) осущ ествление в установленном  порядке 
сопровож дения транспортны х средств;

п) участие в работе  градостроительны х и 
технических советов, комиссий по приемке в 

цлуатацию  д о р о г , дорож ны х сооруж ений, 
ш одорож ны х переездов, линий город ско

го электрического тран сп орта , рассм отрение 
заявок  и вы дача соответствую щ их заклю чений 
на откры тие м арш рутов регулярного движ ения 
общ ественного тран сп орта ;

р) разъяснение закон од ательства  Россий
ской Ф едерации о безопасности  д орож н ого  
движ ения с использованием  средств массовой 
инф орм ации, а такж е собственны х изданий, 
проведение в этих целях см отров, конкурсов, 
соревнований , содействие соответствую щ им 
органам  исполнительной власти в организации 
обучения граж дан  правилам  безопасного  пове
дения на дорогах , в п ропаганде правил д о р о ж 
ного движ ения;

с) р азработка предлож ений по повы ш ению  
безопасности  д о рож н ого  движ ения, в том 
числе совместно с заинтересованны м и феде
ральны м и органам и  исполнительной власти, 
органам и  исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органам и  местного 
сам оуправления, ю ридическими лицами и о б 
щ ественны ми объединениями;

т) выявление причин и условий, способству
ю щих соверш ению  дорож но-транспортны х 
происш ествий, наруш ений правил д орож н ого  
движ ения, иных противоправны х действий, 
влекущ их угрозу безопасности дорож н ого  д ви 
ж ения, принятие мер по их устранению ;

у) вы дача разреш ений ю ридическим  лицам  и 
индивидуальны м  предприним ателям  на осу
ществление деятельности  по изготовлению  
блан ков водительских удостоверений, государ
ственных регистрационны х знаков на тр ан с
портны е средства, справок-счетов и другой 
специальной продукции, необходим ой для д о 
пуска тран спортны х средств и их водителей к 
участию  в дорож ном  движ ении, перечень к ото
рой утверж дается П равительством  Российской 
Ф едерации, а такж е на производство р аб о т  по 
установке и обслуж иванию  технических 
средств организации  д орож н ого  движ ения, ве
дение реестра вы данны х, приостановленны х и 
аннулированны х разреш ений;

ф) вы дача в порядке, определяемом  П рави 
тельством  Российской Ф едерации, разреш ений 
на оборудование автотранспортны х средств 
специальны ми световыми и звуковы ми си гна
лам и, условны ми опознавательны м и знакам и, 
на участие в дорож ном  движ ении тр ан сп о р т
ных средств, перевозящ их крупногабаритны е и 
тяж еловесны е грузы , а такж е в пределах ее ко м 
петенции - опасны е грузы .

12. Государственная инспекция для вы пол
нения возлож енны х на нее обязанностей  имеет 
право:

а) зап раш и вать  и получать в установленном  
порядке о т  организации  независимо от формы 
собственности и долж ностны х лиц  сведения о 
соблю дении ими норм ативны х правовы х актов 
в области  обеспечения безопасности  д о р о ж н о 
го движ ения, а такж е объяснения по ф актам  их 
наруш ения;

б) давать  долж ностны м  лицам  обязательны е

для исполнения предписания об устранении на
руш ений норм ативны х правовы х актов в о б 
ласти обеспечения безопасности дорож ного  
движ ения, а в случае непринятия по таким  
предписаниям  необходимы х мер привлекать 
виновны х лиц  к ответственности, предусм от
ренной законодательством  Российской Ф еде
рации. П редписания даю тся главны ми 
государственны м и инспекторам и безопаснос
ти дорож н ого  движ ения в соответствии с их 
компетенцией в письменной ф орме с указанием  
сроков представления инф ормации о приним а
емых мерах;

в) участвовать в р азработке проектов зако
нодательны х и иных норм ативны х правовы х 
актов в области обеспечения безопасности д о 
рож ного  движ ения, вносить в установленном  
порядке предлож ения по их соверш енствова
нию;

г) предписы вать или разреш ать соответству
ющ им организациям  установку и снятие тех ни

чем на шесть месяцев, или в конструкцию  к ото 
рых внесены изменения, - без докум ентов, удос
товеряю щ их несоответствие установленны м 
требованиям  безопасности дорож ного, движ е
ния;

- имеющ ие скры ты е, поддельны е, изменен
ные номера узлов и агрегатов или государст
венные регистрационны е знаки;

и) останавливать транспортны е средства и 
проверять докум енты  на право пользования и 
управления ими, а такж е докум енты  на тр ан с
портное средство и перевозимы й груз, изы м ать 
эти докум енты  в случаях, предусмотренны х фе
деральны м  законом ;

к) отстранять от управления транспортны м и 
средствами лиц, в отнош ении которы х имеются 
достаточны е основания п олагать , что они на
ходятся в состоянии опьянения, а такж е лиц, 
которы е не имею т докум ентов на право управ
ления или пользования транспортны м и средст
вами;

ческих средств организации дорож н ого  движ е
ния;

д) врем енно ограничивать  или запрещ ать д о 
рож ное движ ение, изменять его организацию  
на отдельны х участках д о р о г при проведении 
массовых м ероприятий и в .и н ы х  случаях в 
целях создания необходимы х условий для без
опасного движ ения транспортны х средств и пе
ш еходов ли бо , если пользование 
транспортны м и средствами угрож ает безопас
ности д орож н ого  движ ения, а  такж е на желез
нодорож ны х переездах, не отвечаю щ их 
правилам  их содерж ания в безопасном  для д о 
рож ного  движ ения состоянии, запрещ ать или 
приостанавливать проведение на д орогах  ре
м онтно-строительны х и других р абот , осу
щ ествляемых с наруш ением требований  
норм ативны х правовы х актов в области обес
печения безопасности дорож н ого  движ ения;

е) запрещ ать при несоблю дении требований 
норм ативны х правовы х актов в области обес
печения безопасности дорож ного  движ ения 
перевозку крупногабаритны х, тяжеловесны х 
или опасны х грузов, а такж е движ ение общ ест
венного тран сп орта  по установленны м м а
рш рутам ;

ж) запрещ ать эксплуатацию  автом ототран- 
спортны х средств, прицепов, трак  торов и дру
гих сам оходны х маш ин при наличии 
неисправностей и условий, перечень которы х 
утверж дается П равительством  Российской Ф е
дерации, а троллейбусов и трам ваев - при нали
чии неисправностей, предусмотренны х 
соответствую щ ими правилам и технической 
эксплуатации, а такж е эксплуатацию  тран с
портны х средств, не прош едш их государствен
ный технический осм отр, не имеющ их 
укрепленны х на установленны х местах госу
дарственны х регистрационны х знаков, тран с
портны х средств, в конструкцию  которы х 
внесены изменения без соответствую щ его р аз
реш ения, имею щ их скры ты е, поддельные, из
мененные ном ера узлов и агрегатов или 
государственны е регистрационны е знаки , а 
равно при несоответствии м аркировки  тр ан с
портны х средств данны м , указанны м  в реги 
страционны х докум ентах, до  устранения 
причин, послуж ивш их основанием  для такого  
запрещ ения;

з) не допускать к участию  в дорож ном  д ви 
жении путем отказа  в регистрации и выдаче 
соответствую щ их докум ентов следую щ ие 
автом ототранспортны е средства и прицепы  к 
ним:

- изготовленны е в Российской Ф едерации 
или ввозим ы е на ее территорию  сроком  более

л) проводить в установленном  закон од а
тельством  Российской Ф едерации порядке ос
видетельствование лиц , подозреваем ы х в 
соверш ении преступления или адм инистратив
ного правонаруш ения, повлекш их угрозу без
опасности дорож н ого  движ ения, для 
установления ф акта алкогольн ого  или нарко
тического опьянения либо  направлять или д о 
ставлять указанны х лиц в медицинские 
учреждения, если результат освидетельствова
ния необходим для подтверж дения или о п р о 
вержения ф акта правонаруш ения или для 
объективного рассм отрения дела о п равонару
шении;

м) использовать в установленном  порядке 
специальны е технические и транспортны е 
средства для выявления и фиксации наруш ений 
правил д орож н ого  движ ения, контроля за тех
ническим состоянием  транспортны х средств и 
дорог, принудительной остановки  тран сп о р т
ных средств, деш иф ровки показаний тах о гр а
фов;

н) осущ ествлять в установленном  закон од а
тельством  Российской Ф едерации порядке ад
министративное задерж ание и личны й досм отр 
граж дан , соверш ивш их адм инистративное 
правонаруш ение, осм отр транспортны х 
средств и грузов с участием водителей и граж 
д ан , сопровож даю щ их грузы , производить д о 
см отр транспортны х средств при подозрении, 
что они использую тся в противоправны х 
целях;

о) вы зы вать в Государственную  инспекцию  
граж дан и долж ностны х лиц по находящ имся в 
производстве делам  и м атериалам , получать от 
них необходимы е объяснения, справки, д о к у 
менты (их копии);

п) составлять протоколы  об адм инистратив
ных правонаруш ениях, налагать в пределах 
своей компетенции адм инистративны е взыс
кания на долж ностны х лиц и граж дан , совер
ш ивш их адм инистративное правонаруш е
ние;

р) использовать для доставления в лечеб
ные учреждения граж дан , нуж даю щ ихся в 
срочной медицинской пом ощ и, для тр ан с
портировки  повреж денных при аварии 
транспортны х средств, а такж е в других 
предусмотренных законодательством  Россий
ской Ф едерации случаях транспортны е средст
ва предприятий, учреждений, организаций, 
общ ественны х организаций и граж дан , кроме 
транспортны х средств, принадлеж ащ их ди п ло
матическим , консульским  и иным представи
тельствам  иностранны х государств,
международны м организациям , и тр ан сп о р т

ных средств специального назначения;
с) пользоваться беспрепятственно в служеб

ных целях средствами связи, принадлеж ащ ими 
ю ридическим  лицам  и граж данам;

т) осущ ествлять в установленном  порядке 
возлагаем ы е на М инистерство внутренних дел 
Российской Ф едерации функции государствен
ного заказчи ка по р азработке и изготовлению  
технических средств контроля за соблю дением 
правил д орож н ого  движ ения, авари й н о-сп аса
тельного оборудования, применяем ого на 
месте дорож н о-тран сп ортн ого  происш ествия в 
целях снижения тяжести его последствий, а 
такж е иных технических средств, автом ати зи 
рованны х систем, приборов, способствую щ их 
повы ш ению  безопасности  дорож н ого  движ е
ния;

у) участвовать совм естно с заинтересован
ными организациям и  и учреждениями в опре
делении приоритетны х тем и направлений 
научных исследований в области обеспечения 
безопасности дорож н ого  движ ения, осущ ест
влять в установленном  порядке их реализацию , 
а такж е участвовать во внедрении в практичес
кую деятельность Государственной инспекции 
научных разработок;

ф) участвовать в установленном  порядке в 
работе  м еждународны х организаций  по про
блемам безопасности дорож н ого  движ ения, 
разрабаты вать  и осущ ествлять совм естно с за 
интересованны ми организациям и и учрежде
ниями м ероприятия, обеспечиваю щ ие 
вы полнение меж дународны х обязательств Рос
сийской Ф едерации в этой области;

х) осущ ествлять в соответствии с зак о н о д а
тельством  Российской Ф едерации об адм ини
стративны х правонаруш ениях задерж ание 
транспортны х средств с помещ ением их в спе
циально отведенны е места до устранения при
чин задерж ания;

ц) осущ ествлять во взаим одействии с госу
дарственны ми надзорны ми органам и  кон 
троль за соблю дением ю ридическими лицам и и 
граж данам и  условий лицензий, выданных Го
сударственной инспекцией, треб овать  o r  них 
необходимы е сведения о лицензируем ой дея
тельности и давать  им в пределах своей ком пе
тенции обязательны е для исполнения 
предписания;

ч) осущ ествлять в пределах своей ком петен
ции сог ласование разреш ений органов м естно
го сам оуправления на распространение 
наруж ной реклам ы  на улицах (дорогах) город 
ских и сельских населенных пунктов, а за их 
пределами - в полосе отвод а и придорож ной 
зоне автом обильны х дорог.

13. Н адзор и контроль за деятельностью  Г о
сударственной инспекции осущ ествляется в со
ответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации.

Граж данин, считаю щ ий, что действия либо 
бездействие сотрудника Государственной ин
спекции привели к ущ емлению  его прав и сво
бод, вправе обж аловать  эти действия либо 
бездействие вы ш естоящ ему долж ностном у 
лицу Государственной инспекции, п рокурору и 
(или) в суде.

14. За противоправны е действия или бездей
ствие сотрудники Государственной инспекции 
несут ответственность, установленную  зак о н о 
дательством  Российской Ф едерации. Вред, 
причиненны й сотрудником  Государственной 
инспекции ю ридическим  лицам  и граж данам , 
подлеж ит возмещ ению  в порядке, предусм от
ренном законодательством  Российской Ф еде
рации.

15. Государственная инспекция в пределах 
своей ком петенции оказы вает  при необходи
мости методическую  и практическую  пом ощ ь 
военной автом обильной  инспекции.

16. Ф инансирование и м атериально-техни
ческое обеспечение Государственной инспек
ции осущ ествляю тся в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации.

17. Ф едеральны й орган  управления Г осудар
ственной инспекции, терри тори альн ы е органы  
управления Государственной инспекции субъ
ектов Российской Ф едерации в порядке, уста
новленном  законодательством  Российской 
Ф едерации, м огут иметь в собственности, опе
ративном  управлении обособленное имущ ест
во и отвечать по своим обязательствам  этим 
имущ еством, приобретать и осущ ествлять иму
щественные и неимущ ественные п рава, нести 
обязанности , бы ть истцами и ответчикам и в 
суде, могут иметь соответствую щ ие счета в 
банках и других кредитны х организациях , пе
чати, ш там пы  и бланки  со своим наим еновани
ем.

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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{ А ,  ЗНАКОМЫ! К !  ЛИЦА!

Анатолий Бышовец.

Перед товарищеским матчем 
Россия - Швеция, который со
стоится 19 августа, главный 
тренер российской сборной 
Анатолий Бышовец назвал фа
милии 25 футболистов, пригла
шенных на сбор в Новогорске: 
вратари Александр Филимо
нов ("Спартак"), Дмитрий 
Харин ("Челси"), Станислав 
Черчесов ("Тироль");

защитники Юрий Никифоров 
("Эйндховен"), Виктор Онопко 
("Овьедо"), Дмитрий Хлестов 
("Спартак"), Юрий Ковтун 
("Динамо", Москва), Александр 
Шмарко ("Ротор"), Андрей Со
ломатин ("Локомотив"), Алек
сей Игонин ("Зенит");

полузащитники Игорь
Добровольский ("Фортуна", 
Дюссельдорф), Андрей Кан-

чельскис ("Глазго Рейнджере"), 
Александр Мостовой ("Сель- 
та"), Игорь Ш алимов ("Напо
ли"), Валерий Карпин 
("Сельта"), Дмитрий Хохлов 
("Эйндховен"), Дмитрий Але
ничев ("Рома"), Сергей Семак 
(ЦСКА), Егор Титов ("Спар
так"), Игорь Яновский ("Ала
ния"), Алексей Герасименко 
("Динамо", Киев);

нападающие Игорь Колыва- 
нов ("Болонья"), Сергей Юран 
("Бохум"), Сергей Кирьяков 
("Гамбург"), Владимир Бес- 
частных ("Расинг", Саытадер).

Сбор начнется 16 августа. Иг
роки "Спартака", очевидно, при
будут позднее - в этот день они 
играют в Элисте с "Ураланом".

Честно говоря, список вызы
вает некоторое удивление: Бы
шовец пригласил в сборную 
большинство "пенсионеров", 
которые за свою футбольную 
карьеру никаких крупных 
побед не добились, да и в клу
бах играют далеко не первые 
роли. К тому же кандидатуры 
футболистов как-то не увязыва
ются с заявлением Анатолия Фе

доровича, что основная цель 
сборной - успешное выступле
ние на чемпионате мира. Как- 
никак через четыре года такие 
игроки, как Добровольский, 
Онопко, Черчесов, Никифоров, 
Юран, Шалимов и другие будут 
"старичками" для такого серьез
ного турнира, как чемпионат 
мира. К чему это может привес
ти, мы видели на последнем ми
ровом первенстве на примере 
команды Германии.

Вероятно, чтобы сразу не по
хоронить возложенные на него

Андрей Канчельскис.

5 сентября, когда Дания проведет свой пер
вый матч отборочного турнира чемпионата 
Европы против сборной Белоруссии.

Результаты первых матчей предваритель
ного раунда Лиги чемпионов по футболу: 
"Литэкс" (Болгария) - "Спартак" (Москва, 
Россия) - 0:5, "Динамо" (Киев, Украина) - 
"Спарта" (Чехия) - 0:1, "Динамо" (Тбилиси, 
Грузия) - "Атлетик" (Бильбао, Испания) - 
2:1, "Интер" (Италия) - "Сконто" (Латвия) - 
4:0, "Русенборг" (Норвегия) - "Брюгге" 
(Бельгия) - 2:0, "Бенфика" (Португалия) - 
"Бетар" (Израиль) - 6:0, ХИК (Финляндия)
- "Метц" (Франция) - 1:0, "Бавария" (Герма
ния) - "Обилик" (Югославия) - 4:0, "Штурм" 
(Австрия) - "Уйпешт Дожа" (Венгрия) - 4:0, 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛКС 
(Польша) - 2:0, "Галатасарай" (Турция) - 
"Грассхопперс" (Ш вейцария) - 2:1, "Селтик" 
(Ш отландия) - "Кроация" (Хорватия) - 1:0, 
"Кошице" (Словакия) - "Брондбю" (Дания)
- 0:2, "Стяуа" (Румыния) - "Панатинаикос" 
(Греция) - 2:2, "Браник" (Словакия) - "Эйнд
ховен" (Голландия) - 2:1, "Олимпиакос" 
(Греция) - "Анортосис" (Кипр) - 2:1.

Королевская ассоциация футбола Гол
ландии объявила, что все попытки угово
рить Йохана Кройффа занять пост 
главного тренера национальной сборной не 
увенчались успехом. Как говорится в сооб
щении пресс-службы ассоциации, "Йохан 
Кройфф дал понять, что не намерен возоб
новлять свою тренерскую карьеру". По мне
нию самого Кройффа, идеальной кандида
турой на пост наставника голландской 
команды является Вим Янсен, в прошлом 
тренировавший "Фейеноорд" и "Селтик".

Главный тренер испанского "Депортиво" 
из Jla-Коруньи Хавьер Ирурета намерен от
казаться в предстоящем сезоне 
от большой группы игроков, в 
том числе и от российского на
падающего Дмитрия Радченко.

Международная федерация истории и 
статистики футбола назвала семь претен
дентов на звание лучшего вратаря века. Это 
Лев Яшин (СССР), Гордон Бэнкс (Англия), 
Зепп Майер (Германия), Франтишек Пла- 
ничка (Чехословакия), Рикардо Замора 
(Испания), Дино Дзофф (Италия) и Петер 
Шмейхель (Дания). Из претендентов толь
ко Шмейхель является действующим голки
пером. Официальная церемония
объявления лучшего вратаря столетия со
стоится в январе будущего года.

Голкипер "Манчестер Ю най
тед" Петер Шмейхель, объявив
ший после чемпионата мира, что 
завершает выступления за сбор
ную Дании, все же проведет еще 
один матч за свою националь
ную команду. Он примет учас
тие в товарищеской игре против 
сборной Чехии 19 августа. Сыг
рает ли еще Шмейхель в офици
альных матчах, станет известно

надежды, Бышовец для начала 
решил выполнить программу 
минимум: вывести сборную в 
финал европейского первенст
ва. А для этих целей вызван
ные на сбор игроки вполне 
подойдут. Кстати, для многих 
из них это может стать поисти- 
не последним шансом. Вос
пользоваться им решили даже 
давние "отказники" Кирьяков, 
Карпин, Мостовой и недавний 
- Канчельскис.

В сборной не так много но
вобранцев, это и понятно: рос
сийский чемпионат особых 
талантов не открыл, а Бышов- 
цу, "с колес" принявшему ко
манду, экспериментировать 
некогда. Всего один контроль
ный матч, а уже 5 сентяб
ря - официальный в рамках 
отборочного турнира чемпио
ната Европы в Киеве, где воз
растные, но опытные игроки 
могут сослужить команде до
брую службу. А после этой 
важной игры, как говорят в 
Одессе, "будем посмотреть".

Дмитрий Харин.

Виктор ХАБАРОВ. Игорь Колыванов.

Радость в бело-голубых тонах
Российские клу

бы начали свое вы
ступление в евро
кубках. Выезд в 
Польшу для аутсай
дера чемпионата 

страны столичного "Динамо" 
завершился довольно неожи
данной победой 1:0. А волго
градский "Ротор", хоть и
уступил в Белграде местной 
"Црвене звезде" 1:2, вполне 
может, как и динамовцы, выйти 
в 1/32 финала Кубка УЕФА.

Можно предположить, что
победа в Варшаве вполне может 
стать началом выхода "Дина
мо" из затяжного кризиса. Геор
гий Ярцев, которому пришлось 
обойтись без дисквалифициро
ванных защитника Ковтуна и 
нападающего Терехина, сумел 
найти оптимальное сочетание 
игроков в обороне. Под стать 
белорусским легионерам Яхи- 
мовичу, Ш ташоку, Островско
му и 20-летнему динамовскому 
воспитаннику Кораблеву ока
зался и футболист с известной 
вратарской фамилией Крама
ренко. Его уверенная игра не 
позволила нигерийскому напа
дающему "Полонии" Олисадебе 
открыть счет в первой трети 
матча. И во втором тайме поля
ки уже на первой минуте имели 
голевой момент, но снова дина
мовский голкипер встал на пути 
защитника хозяев Домбровски. 
Победу бело-голубым принес 
недавний дублер Ролан Гусев,

второй сезон выступающий в 
основном составе. Его первый 
мяч в еврокубках за "Динамо", 
как и дебют Георгия Ярцева в ка
честве тренера на европейской 
арене, оказался удачным, чего не 
скажешь о старте "Ротора".

Волгоградцам достался один 
из самых сложных соперников. 
Хотя лучшие годы "Црвены 
звезды" позади, но команда с 
такими традициями даже не в 
лучшем состоянии представляет 
угрозу для противника. На игру 
в Белграде собралось 25 тысяч 
болельщиков. Хозяева, как и 
полагается, начали с атак. У них 
было несколько прекрасных 
возможностей открыть счет, но 
вплоть до 60-й минуты югосла
вы ничего не могли поделать с 
голкипером "Ротора" Андреем 
Чичкиным, который не раз спа
сал свою команду. Н а выручку 
хозяевам пришел арбитр матча, 
назначивший одиннадцатимет
ровый в ворота россиян. Пе
нальти реализовал Далибор 
Скорпч.

Ю гославы недолго радова
лись, поскольку шесть минут 
спустя Виталий Абрамов уда
ром с 30 метров сравнял счет. 
Такой исход матча вполне уст
роил бы волгоградцев, но уже в 
добавленное время судья нака
зал их вторым пенальти. Н апа
дающий Перика Огнянович 
привел в исполнение приговор 
арбитра и принес своей команде 
победу.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ" 
Фото из журналов "Футбол" и "Мир спорта".

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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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Василий, 
Никодим, Стефан (Степан).

П оздравляем  с 65-ле
тием М арию  М атвеев
ну Соболеву! Д орогая  
наш а м ам очка, долгих 
тебе лет ж изни, креп
ко го  зд оровья , р адос
ти о т  нас. Л ю бим  
тебя.

Муж, дочери, зятья, 
внуки.

Д орогую  лю бимую  
доченьку Н аталью ш ку 
поздравляем  с днем 
рождения! С егодня ты 
нарядней, чем обы чно, 
сегодня ты  милее, чем 
всегда, сегодня все 
долж но бы ть на "отлич
но" - сегодня день р о ж 
дения у тебя! Ж елаем 
бы ть загадочн ой, ж е
лан н ой , самой л ю б и 
мой и самой красивой , 
свете счастливой!

Любящие тебя мама, папа.

Д о р о гая  наш а, лю б и 
мая жена, м ам а, бабуш 
ка В алентина П авл о в
на! О т всей душ и 
поздравляем  тебя с 
днем рож дения. Не 
теряй бодрости  духа, 
ведь прош едш ие годы 
прож иты  не зря. Ж иви 
счастливо, д олго  - до 
ста лет, а там  - сколько 
хочеш ь. Б ольш ое спасибо тебе, родная 
наш а, за вним ание, теплоту и заботу. М ы  
тебя все очень лю бим. Целуем.

Любящие муж 
дети, внуки.

сам ои-самои на

Н аташ а , п оздравля
ем тебя с днем рож де
ния! Ж елаем  счастья и 
здоровья. П усть бегут, 
летят год а, в душ е чтоб 
молодость бы ла, не 
важ но, сколько лет п ро
било. Ж елаем  просто, 
от  душ и здоровья, счас
тья, доброты . Не помни 
горести и бед, живи 
счастливо до ста лет.
Родные.

П оздравляем  нашу 
родную  и милую  Г ал о ч 
ку! П усть в день рож де
ния твоего  тепло  семьи 
тебя согреет, а с ним 
не страш но ничего.
Ж елаем  просто , от 
душ и зд оровья , счастья, 
доброты , не помни го 
рести и бед. Х рани тебя 
судьба и Б о г  о т  горя и 
ненастья. П усть в жизни 
будут радость и покой , а если очень будет 
трудно, то  знай , что  мы всегда с тобой!

Твои мама, отец, брат, племянник,
Сергей, Игорь.

П оздравляем  от  всей 
душ и с ю билейны м днем 
рож дения В алентину 
Яременко! Ж елаем 
крепкого  зд оровья , бл а
гополучия, исполнения 
ж еланий. П усть дом 
твой  будет полной 
чаш ей, ж ивут в нем р а 
дость и уют, а все не
взгоды  и печали 
стороною  обойдут. П усть тебя окруж аю т 
милы е сердцу люди!
Друзья Гурам, Тамара, Ира, Катюша, муж, 
сын, невестка, дочь, друзья по работе.

П оздравляем  с ю би
леем наш у милую  Н а 
дежду Алексеевну
М орозкину! Ж елаем 
зд оровья , счастья, к р а 
соты , терпения, л ю б и 
мы й ты  наш , близкий 
человек.
Твои сыновья, внуки, 
правнуки, сестра, 
соседи.

15 АВГУСТА

В этот день:

310 лет назад - в 1688 году - в Берлине 
родился Фридрих Вильгельм I, прусский ко
роль, заложивший основы прусского мили
таристского государства нового времени и 
сделавший прусскую армию лучшей в Евро
пе.

135 лет назад - в 1863 году - в семье ар
тиллерийского офицера родился Алексей 
Крылов, академик, ученый-математик, ме
ханик, выдающийся кораблестроитель - 
участник проектирования и строительства 
ряда новых для своего времени типов судов.

110 лет назад - в 1888 году - родился 
Томас Эдвард Лоуренс, легендарный анг
лийский разведчик по прозвищу Лоуренс 
Аравийский, прославившийся агентурной, 
диверсионно-подрывной и закулисной дип
ломатической деятельностью в странах 
Ближнего и Среднего Востока. В 1935 году 
Лоуренс погиб в Англии в мотоциклетной 
катастрофе. В 1962 году английским режис
сером Дэвидом Лином был снят удостоен
ный премии "Оскар" фильм "Лоуренс 
Аравийский", в котором в роли знаменито
го разведчика выступил Питер О'Тул.

35 лет назад - в 1963 году - умер писатель 
Всеволод Вячеславович Иванов, широкую 
известность которому принесли произведе
ния, посвященные гражданской войне, осо
бенно написанная в 1922 году повесть 
"Бронепоезд 14-69".

85 лет назад - в 1913 году - 24-летний 
Игорь Иванович Сикорский па гигантском 
по тем временам самолете собственной 
конструкции "Русский витязь" установил в 
Петербурге мировой рекорд продолжитель
ности полета - машина, имея на борту во
семь человек, находилась в воздухе I час 54 
минуты.

80 лет назад - в 1918 году - американский 
воинский контингент высадился во Влади
востоке.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп на 17-23 августа
К О ЗЕРО ГО В ожидает очень 

разнообразная, насыщенная 
событиями неделя. Полосы 
удач будут чередоваться с по
лосами напряжения. Зато со
стояние здоровья будет 
достаточно стабильным.

ВОДОЛЕЯМ  необходимо 
контролировать свои эмоции. 
Стоит, кроме того, иметь в 
виду, что на этой неделе вредно 
употребление алкоголя и не
знакомых лекарств: организм 
может отреагировать непред
сказуемо.

В семье у РЫ Б атмосфера 
будет теплой. Если вы в отпус
ке, то полезен отдых на приро
де, лесные прогулки. Свидания 
(если они вообще состоятся) 
пройдут на высоком эмоцио
нальном подъеме. Звезды 
предупреждают: будьте внима
тельней, так как возможны по
тери или кражи.

ОВНЫ  почувствуют на этой 
неделе обновление. Однако 
стоит сейчас воздержаться от 
ненужной расточительности. 
Что-то сдвинется с места. В на
чале недели вы сможете много

го добиться. Проблемы со 
связью постепенно уходят. 
Воскресный день стоит посвя
тить отдыху и только отды
ху.

ТЕЛЬЦАМ  звезды предска
зывают неделю романтических 
встреч, знакомств. Прекрасное 
время и для пикников на при
роде, загородных поездок. В 
меню лучше включить больше 
овощей и фруктов, а также 
рыбные блюда. В субботу 
удача вновь будет на вашей 
стороне. Особо хорош этот 
день /утя светских мероприя
тий.

БЛИЗНЕЦАМ  на этой неде
ле очень трудно будет кому-ни
будь отказать, даже если 
предложение покажется не 
слишком интересным. В конце 
недели возможен упадок сил. 
Займитесь собой, своим здоро
вьем. Ведите себя благоразум
но, не раздражайтесь лишний 
раз по пустякам.

ЛЬВАМ неделя предстоит 
разнообразная и очень резуль
тативная в деловом отноше
нии. Каждый день за

исключением воскресенья 
будет предоставлять шансы для 
мощных бросков вперед. Энер
гии будет много, ощущение 
полноты жизни поведет вас 
вперед.

РАКИ  могут ожидать успе
ха в юридических инстанци
ях, а кому-то звезды 
обещают даже выигрыш в ло
терее. Острые разговоры с 
начальством пройдут сравни
тельно мягко. Но не теряйте 
чувство реальности.

ДЕВАМ  не стоит отклады
вать на потом различные фи
нансовые операции. Подпись 
на деловом контракте лучше 
поставить в понедельник. В 
среду по всем деловым во
просам советуйтесь со спе
циалистами. Переговоры
рекомендуется проводить, тщ а
тельно подготовившись. Этот 
день может стать началом 
вашей дальнейшей деятельнос
ти, все будет зависеть от ваших 
знаний и инициативы.

Состояние здоровья у 
ВЕСОВ сейчас стабильно, но в 
конце недели могут быть про

блемы у сейсмочувствитель- 
ных людей. В начале недели 
будет наблюдаться подъем 
энергии. Даже самые заядлые 
трудяги захотят подумать на
конец об отпуске. Мелкие не
доразумения, то и дело 
происходящие на этой неделе, 
не стоит принимать всерьез. 
Пусть бдительность и осто
рожность не покидают вас в 
субботний и воскресный дни.

С КО РП И О Н А М  пора поду
мать о своевременности зате
ваемых дел. Не давайте 
использовать себя, но и не са
дитесь кому-либо на шею. 
Очень жестко могут встать 
этические вопросы. Повышен
ные возбудимость и раздражи
тельность могут привести к 
конфликтам с людьми. Уязви
мость связана с усталостью, 
накопившейся в течение 
предыдущей недели.

СТРЕЛЬЦАМ  следует вести 
себя естественно и не пытаться 
ничего усложнять. Старайтесь 
не тратить энергию впустую. В 
личных взаимоотношениях не 
бойтесь проявить инициативу.

Прогулка  
по городу

Когда на улице - пародия на 
лето, а домашние заботы надое
ли до чертиков, так хочется раз
веяться и чем-нибудь себя 
порадовать.

Если такое желание возникло, 
отправляйтесь, например, в го
родской выставочный зал. Здесь 
развернулась настоящая ярмар
ка. Тут и картины мурманских 
художников, и керамика, и юве
лирные украшения, и изделия 
народных промыслов. Если по
зволяют средства, можно сде
лать подарок себе или своим 
близким, ну а если нет - просто 
получить удовольствие от посе
щения этой экспозиции.

Всегда рады гостям и в Худо
жественном музее. Любителей 
морской романтики здесь ждет 
выставка "Флот на ладони", где 
представлены миниатюрные мо
дели кораблей из коллекции 
мурманчанина Владимира 
Самохина. Знатокам искусства, 
наверное, будет интересна по
стоянно действующая экспози
ция из фондов музея "Русское 
изобразительное искусство". А 
тех, кто мечтает хоть на чуть- 
чуть вернуться в беззаботное 
детство, порадует недавно от
крывшаяся выставка "Дети в 
творчестве художников России", 
где можно познакомиться с ра
ботами известного петербург
ского графика Алексея 
Пахомова.

Не отстает от музеев и област
ная научная библиотека. Здесь 
открыты экспозиции трех мур
манских художников - Виталия 
Бубенцова, Арви Хуттенена и 
главного художника М урман
ского областного театра драмы 
Натальи Авдеевой.

Ну, а когда душа потребует 
искрометного веселья, отправ
ляйтесь на дискотеку. Если вы 
считаете себя человеком взрос
лым и солидным, то танцеваль
ный вечер для тех, кому за 
тридцать, как раз то, что вам 
нужно. Он начнется сегодня в 20 
часов в Доме культуры железно
дорожников.

А что делать, если вам уже за 
двадцать пять, а верного друга 
или спутницу жизни вы еще не 
нашли? Может быть, на вечере 
знакомств "Рандеву на Пушкин
ской" вам улыбнется удача. На 
эту дискотеку мурманчан при
глашает областной Дворец 
культуры в субботу и воскресе
нье в 19.30. Не забыли здесь и 
школьников. Для них завтра в 
16 часов - "Веселый калейдо
скоп". Ребят ждут танцы и со
временная музыка, а для тех, кто 
не прочь полакомиться, работа
ет буфет.

Наталья КИРИЛЛОВА.

В 1769 году родился и м п ер атор  Ф раниии Н аполеон Б он ап ар т .
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Попу
гай, названный "через задницу". 
4. "Накеросинившаяся" стая. 9. 
С л о н ы  и з  выражения "раздача 
с л о н о в "  п о  своей сути. 1 0 . 

Прилагательное, становящееся 
существительным, когда "прила
гается" к козлу отпущения. 12. 
Попытка за попыткой, превра
щающиеся вопреки поговорке в 
пытки. 13. И барная, и боксер
ская. 14. Томатный сок для "Кро
вавой Мэри". 18. Качество, не 
красящее ни нож, ни человека. 
21. Всадник без головы и прочих 
конечностей. 23. Состояние, 
когда гора с плеч или камень с 
души свалились. 27. Видимая 
привязанность собаки к хозяину. 
28. Трактир, "держащийся на 
плаву". 29. Он же - факир, но не 
фокусник. 31. Диагноз, который 
нередко ставит себе человек, 
когда не может вспомнить то, 
что невозможно забыть. 33. Н а
пускная неясность в словах и 
мыслях. 36. М алахитовая "тара" 
из-под сказок П. Бажова. 37. 
Плод с ветви, являющейся сим
волом мира. 39. "Химическое ве
щество” из голоса, не терпящего 
возражений. 41. Пора прозрения, 
с кем ты спал "после вчерашне
го". 42. Бумажка, подтверждаю
щая, что плакали ваши денежки. 
44. Абы какой спрос, рождаю
щий такое же предложение. 45. 
Вдалбливание прописных истин. 
47. Процесс, в который втягива
ются, затягиваясь. 48. Испытание 
соблазном. 50. Прибаутка, надо
евшая всем, кроме того, кто ее 
постоянно произносит. 52. Неме- 
ренная величина. 54. По мнению 
юмориста, это "школа, в кото
рой, как хорошо ни учись, все 
равно останешься на второй 
год". 55. "Кухонное" название не
которых плавучих средств. 57. И 
прОволочка, и проволОчка. 59. 
Ременная передача сыну отцов
ских соображений. 60. Необхо
димая деталь ботинок, 
называемых в народе "говнода
вами". 64. Ш ариковское предло
жение: "Все взять и поделить" - 
одним расхожим словом. 65. 
Критик трюфелей, никогда их не 
пробовавший, по отношению к 
трюфелям. 66. Растение, вгоняю
щее водоемы в краску - в зеле
ную. 68. Даритель тени 
аксакалам, пока его не обглода
ют верблюды. 70. Система чрез
вычайных мер эпохи Ивана 
Грозного, часто менявшая в Рос
сии название, но не менявшаяся 
по страшной сути. 71. Хирурги
ческая "промокашка". 72. Специ
альная трасса, ради преодоления 
которой специалисты продолжа
ют изобретать велосипед. 73. Со
здание невыносимой атмосферы 
для кого-нибудь, пока этот кто- 
нибудь не сбежит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребенок 
в переходном возрасте: когда 
под стол пешком уже не ходит, 
но иногда может под него 
упасть. 2. Участок дороги, легко 
сбивающий с верного курса. 3. И 
сорт яблок, и команда собаке. 5. 
Когда-то - только писатель, хо
рошо владеющий словом, а те
перь - и парикмахер. 6. 
Кокосовый напиток, укокоши- 
вающий азиатских алкашей. 7. 
"Составляющая" произведений 
соцреализма, колебавшаяся 
вместе с линией партии. 8. Ост
ров-государство, утверждаю
щий, что он является предметом 
одежды (совр. загадка). 11. РФ в 
эпоху Бориса I (Годунова). 14. 
Архитектурное сооружение, так 
и провоцирующее испытать его

П одлежит обязательной сертиф икации.

Ремонт цветных им
портных, отечественных 
телевизоров, декодеры, 
гарантия. Вызов бесплат
ный. Куплю импортные 
телевизоры на запчасти.

Тел. 33-04-07 (без вы
ходных).

на прочность. 15. Головной 
убор, в буквальном смысле спус
тившийся с небес на землю. 16. 
По утверждению М арка Твена, 
это "единственный критик, чье 
суждение имеет цену", правда, не 
в России. 19. Бытовая "амнис
тия". 20. Баба с характером Ме
дузы горгоны. 22. Корнеплод, 
легко превращающий щи в 
борщ. 24. Раздел физики, кото
рым невозможно не заслушаться. 
25. Человек, сменивший убежде
ния и компанию тех, кто их раз
делял. 26. Способность человека, 
которую определяет бытие, но 
которой можно лишиться по 
собственной дури. 30. Баран, ку
пившийся на наколку. 32. Хлебо
булочное изделие, иногда легко 
узнаваемое в спящих. 34. Виадук 
через канаву, созданный народ
ными умельцами. 35. Неискоре
нимая общность людей, сидящих 
на должностях и на наших шеях. 

.38. "Рупь - штучка, два - ..." (из
вестная базарная формула ры
ночных отношений). 39. 
Мужчина, всегда видящий в жен
ских плечах плечики. 40. Музы
кальный темп, "угодивший" в 
фамилию популярной россий
ской певицы. 43. Вкус, характе
ризуемый как "вырви глаз". 44. 
Ш умное мероприятие, которое с 
равным успехом можно устроить 
как дома, так и на работе. 46. 
Полузащитник сборной Ф ран
ции, напрочь затмивший на не
давнем чемпионате мира по 
футболу хваленого бразильца 
Роналдо. 49. Столица Боснии, 
город, с выстрела в котором на
чалась первая мировая война. 51.

Тяжелая детская болезнь, не 
дающая ребенку продохнуть. 53. 
Не стареющий, судя по назва
нию, архитектурный стиль. 55. 
Укачивающая опора под ногами. 
56. Умелое избавление от надоев
ших гостей и недоделанных дел.
58. Чувство, возникающее у 
граждан, когда их уверяют в том, 
что девальвации рубля не будет.
59. И брюшной, и гидравличес
кий. 61. Певец, прошедший по 
Абрикосовой, свернувший на 
Виноградную и вышедший на

794. Продам срочно Ауди- 
80, 91 г. в., V-1,8 л, карбюра
тор, пробег 85 тыс. км, 
сигнализация, полная оцин
ковка кузова, эл. стекло
подъемники, тонированные 
стекла, расход 7 л на 100 км 
по трассе, стерео. Возможен 
обмен. Цена - 6000 у. е.

Тел. 45-00-20 (с 9.00).

отечественную эстраду. 62. 
Вилка с двумя зубцами, но с шес
тью дырками. 63. Неопределен
но-универсальная единица
измерения длины, веса и даже 
времени. 65. "Покойное" местеч
ко на лоне природы. 67. Музы
кальный стиль, рожденный на 
американских "завалинках". 69. 
И каждая из женщин в целом, и 
каждая из похотливых в частнос
ти.

Составитель Ливадия ТИМ.
ММ-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 августа

По горизонтали: 1. М агадан. 6. Конокрад. 10. Мрамор. 11. Не
знайка. 13. Пюре. 14. Отпускник. 17. Чутье. 18. Коридор. 19. Кейс. 
20. Снасти. 21. Неваляшка. 22. Барахолка. 26. Зубочистка. 29. Астра. 
33. Зараза. 34. Охранка. 35. Усталость. 36. Аферистка. 38. Пуск. 40. 
Чистоплюй. 41. Дамка. 43. Укрощение. 44. Угол. 45. Пикадор. 47. 
Кирка. 48. Отбивная. 50. Акцент. 51. Павиан. 54. Кудесник. 55. Кли
куша. 57. Граф. 58. Саванна. 60. Кон. 61. Копилка. 63. Абориген. 65. 
Налим. 67. Перестройка. 68. Стриптиз. 69. Бразилия.

По вертикали: 1. Манекенщица. 2. Газировка. 3. Драндулет. 4. 
Рагу. 5. Хрен. 6. Капкан. 7. Опечатка. 8. Ртуть. 9. Душегуб. 10. Мат. 
12. Кореш. 15. Показуха. 16. Кусто. 20. Свидание. 23. Резьба. 24. 
Харя. 25. Класс. 27. Браслет. 28. Космонавт. 30. Сериал. 31. Распутин. 
32. Иллюзия. 34. Окурок. 37. Флегма. 38. Палец. 39. Клептомания. 
40. Чиновник. 42. Марабу. 45. Паганини. 46. Дифирамб. 47. Карабас. 
49. Бокс. 51. Прикуп. 52. Вагнер. 53. Перина. 54. Какао. 55. Карл. 56. 
Алиби. 59. Вамп. 62. Аут. 64. "Ока". 66. Аз.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 августа

По горизонтали: 4. Братислава. 7. Копер. 8. Нестеров. 11. Бородин. 
12. Раствор. 13. Ваза. 15. Молния. 18. Кума. 19. Улей. 20. Гимн. 22. 
Ушба. 24. Астров. 25. Репа. 27. Кипарис. 29. Аполлон. 30. Кислород. 
31. Гамак. 32. Мандаринка.

По вертикали: 1. Байрон. 2. Бионика. 3. Пастер. 5. Волокно. 6. 
Кортик. 9. Подорешник. 10. Колмогоров. 13. Вагнер. 14. Алупка. 16. 
Ялик. 17. Феба. 21. Стеллаж. 23. Арамис. 26. Пандури. 28. Сходни. 
29. Амгунь.
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