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Дети отравились 
поганками

В Мурманске зарегистрирован 
случай отравления грибами. 
Двое восьмилетних детей нашли 
грибы на территории одного из 
детских садов Первомайского 
округа и съели в сыром виде. С 
тяжелым отравлением оба ребен
ка доставлены в больницу. Го
родской центр Г оссан-
эпиднадзора обращается к роди
телям с просьбой объяснить 
детям: грибы, растущие в черте 
города, ни в коем случае нельзя 
ни собирать, ни есть. Руководи
телям дошкольных учреждений и 
школ рекомендовано срочно вы
косить всю траву вместе с расту
щими в ней грибами.

Ночью видно все
В Мурманске начался освети

тельный сезон. Вчера фонари ос
вещали улицы и дворы 
областного центра с 23.30 до
3.45.

Теплые слова 
от мэра

Мэр Мурманска Олег Найде
нов поздравил с 60-летием одно
го из ветеранов коммунального 
хозяйства областного центра Ни
колая Алексеевича Толкачева, 
который больше десяти лет воз
главляет службу транспорта му
ниципального предприятия № 1 
Ж КХ Первомайского округа.

Леса открыты
Как сообщили в областном уп

равлении лесами, на минувшей 
неделе в лесных угодьях области 
зарегистрировано восемь пожа
ров. Чаще всего лес горел в рай
онах Кольского, Мурманского и 
Кандалакшского лесхозов. Выж
жены деревья на 20 гектарах. Од
нако в ближайшие выходные дни 
решено все-таки не ограничивать 
доступ грибников в лес.

Не останьтесь 
без"Вечерки"

"Вечерний Мурманск" продол
жает подписку на второе полуго
дие 1998 года. Подписаться на 
ежедневную газету и ее суббот
ний выпуск можно непосредст
венно в редакции. Стоимость 
льготной подписки на один 
месяц для ветеранов, инвалидов,

пенсионеров, доноров и других 
социально незащищенных мур
манчан - 8 рублей (ежедневная 
газета) и 2 рубля 80 копеек - суб
ботний выпуск. Цены на подпис
ку остаются неизменными с 
начала года. Когда кругом повы
шают цены, "Вечерний Мур
манск" остается самой "стабиль
ной валютой". Телефоны для 
справок: 45-45-27 и 56-54-87. По
дробности о подписке можно 
найти на пятой странице.

Лечебный 
жаждоутолитель
Североморский завод безалко

гольных напитков на следующей 
неделе выпустит в продажу 
новый напиток - "Серино плюс". 
Специалисты предприятия раз
работали технологию этого ли
монада на основе минеральной 
воды "Арктика" с добавлением 
фруктовых концентратов. Всего 
предполагается выпускать около 
10 видов нового лечебно-прохла
дительного напитка.

Льготы и скидки 
действительны

Как Сообщили "Вечернему 
Мурманску” в фирме "Инсар", 
последние экономические собы
тия в России никак не повлияют 
на стоимость товаров школьного 
ассортимента в мурманских ма

газинах "Автограф" и выставоч
ном зале "Инсар", что в универ
маге "Мурманск". Все 
обещанные скидки и льготы не 
отменены. Еще одна приятная 
новость: полюбившийся мурман
чанам магазин "Автограф" изме
нил режим работы. Теперь 
школьники и их родители могут 
приобретать качественные канц
товары даже по воскресеньям. 
М агазин работает без обеда.

Сто лет гарантии
Первый в мире металлобетон

ный контейнер для хранения и 
транспортировки радиационных 
отходов создан по заказу Мин
атома кооперацией нескольких 
петербургских предприятий. До 
сих пор для этих целей существо
вали только металлические кон
тейнеры. Такой "ящик", 
вмещающий около 6 тонн отра
ботанного топлива, стоит в сред
нем один миллион долларов. 
Новый контейнер оценивается в 
пять раз дешевле, отвечая при 
этом всем требованиям радиаци
онной безопасности. Пока питер
ские ученые дают своему детищу 
твердую гарантию на 50 лет, но 
собираются продлить ее до 100.

Ближе к народу
Мурманская станция по борь

бе с болезнями животных откры
ла свой филиал на улице 
Домостроительной, 19. Новая

структура будет осуществлять 
досмотр поступающих в город 
мясных и молочных продуктов, 
контролировать сроки и условия 
их хранения. Ранее предприни
мателям, чьи товары хранятся на 
оптовых базах Северной промзо
ны, приходилось ездить за 
ветеринарным врачом в ветле
чебницу на улицу Книповича.

Коптим небо
По данным Мурманского об

ластного комитета статистики, с 
начала этого года в атмосферу 
области выброшено 257 тысяч 
тонн загрязняющих веществ, а 
это на 11 процентов меньше, чем 
в прошлом году. Наибольший 
объем выбросов по-прежиему 
приходится на предприятия цвет
ной металлургии.

Деньги дают 
иностранцы

Вчера в областном комитете 
экологии состоялась российско- 
норвежско-британская встреча, 
на которой обсужден проект от
вода ручья из-под хранилища ра
диоактивных отходов в 
Андреевой губе. Экологи подпи
сали соглашение, предусматри
вающее финансирование проекта 
зарубежными партнерами. Рабо
ты по отводу ручья будет вести 
Североморский центр экологи
ческой безопасности.

Забирают только 
породистых

Каждое лето в Мурманске 
резко увеличивается количество 
бродячих собак. Как сообщили в 
муниципальном предприятии по 
временному содержанию живот
ных "Приют", ежемесячно город
ской пункт усыпляет не меньше 
пятисот дворняжек. В минувшем 
месяце сотрудникам предпри
ятия удалось найти новых хозяев 
только для 16 породистых собак.

Испугаться 
не успела

"Вечерний Мурманск" уже со
общал, что на 54-м километре 
автодороги Кандалакша - Ала- 
куртти потерялась 38-летпяя жи
тельница Санкт-Петербурга. На 
поиски любительницы природы 
отправились спасатели Канда
лакшского отряда. Еще не успев
шую замерзнуть женщину 
нашли.

I Х Р О Н И К А
Банк России намерен рас

пространить стопроцент
ные гарантии по вкладам 
населения в кредитных уч
реждениях. Об этом сооб
щил глава Центробанка РФ 

I  Сергей Дубинин. По его сло
вам, ЦБ РФ обращается с 
предложением к коммерчес
ким банкам создать систему 
взаимного гарантирования 

|  вкладов граждан.

Правительство РФ внес
ло на рассмотрение в Госду
му проект закона "О 
внесении изменений в ста- 

I  тью  52 Воздушного кодекса 
1 РФ", которым не допускает

ся возможность забастовок 
авиационного персонала 
гражданской авиации.

Перед закрытыми дверя
ми могут оказаться 1 сентяб
ря студенты Московского 
государственного универ
ситета. Инспектора Госпож
надзора в ближайшее время 
вынесут постановление о 

! запрещении эксплуатации 
главного корпуса МГУ на Во
робьевых горах из-за 

| злостного нарушения адми
нистрацией университета 
норм пожарной безопаснос
ти.

Россия больше импорти
рует, чем экспортирует. От
рицательное внешне
торговое сальдо, заф икси
рованное Госкомстатом РФ 
и правительством, - еще 
одна неприятная новость в 
области экономики. Экс
порт России снизился на 13 
процентов, импорт вырос 
на 8,4 процента.

В Нижнем Новгороде по
явилась новая модель 
"В олги" - ГАЗ-31-11. В ее раз
работке приняли участие 
несколько известных зару- 

| бежных инжиниринговых 
компаний. Машина привле
кает современным дизай
ном, хотя во внешнем 
облике остаются стилизо- 

! ванные черты привычной 
"Волги". Мощность двигате
ля -150 лошадиных сил.

По сообщениям 
"ИНТЕРФАКСа".

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачно, возможен дождь. Тем
пература воздуха днем 
+14...+16.

В последующие сутки изме
нений в погоде не предвидится. 
Температура воздуха ночью 
+10...+12, днем +16...+18.
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Н И  ДЕНЕГ, /flf НАДЕЖДЫ НЕТУ. 
СПАСИБО> ВЛАСТЬ, ТЕБЕ ЗА ЭТО

Минувший понедельник многие уже окрестили "чер
ным". Утром но всем телевизионным каналам прошло 
сообщение о том, что правительство РФ и Центробанк 
приняли совместное заявление о введении экстренных 
мер, направленных на преодоление последствий "между
народного финансового кризиса". Одним из основных 
положений этого документа стал переход к проведению 
политики "плавающего курса рубля" в рамках новых 
границ валютного коридора. Верхняя граница доллара 
подскочила до 9,5 рубля. Власти делают оптимистичные 
заявления: "Принятые меры должны защитить граждан 
России и отечественных производителей". "Вечерний 
Мурманск" обратился к горожанам с вопросом: "Почув
ствовали ли вы себя защищенными?".

Юрий Владимирович ГРИШ
КИН, заместитель мэра - началь
ник управления Октябрьского 
административного округа:

- Да, я чувствую себя защи
щенным. Потому что верю во 
все правительственные програм
мы. Я верю нашему правительст
ву, которое составляют 
молодые, энергичные професси
оналы. И самый большой плюс - 
участие в осуществлении про
граммы защиты россиян и рос
сийских товаропроизводителей 
Анатолия Чубайса. Он серьез
ный профессионал и четко пред
ставляет, что нужно делать. И 
российское правительство уже 
разослало во все регионы России 
телеграммы с конкретными ре
комендациями по выполнению 
этой программы. А попытка 
Сергея Кириенко уйти сейчас в 
отставку - это, скорее всего, ре
зультат внутренних аппаратных 
игр, а не желание спрятаться. 
Ему сейчас очень нелегко. Но я 
считаю, что он имеет все предпо
сылки, чтобы справиться с по
ставленной задачей.

Николай ПОЗДНЯКОВ, гене
ральный директор ОАО "Мур- 
мантоппром":

- Какая защита может быть в 
нашей стране? Я ехал в отпуск 
через Украину и Белоруссию. Уж 
на что прежние республики в 
упадке, а ни одно предприятие 
не развалено, как у нас. В той 
же Белоруссии все заводы и 
фабрики работают. Вот где пра
вительство заботится о товаро
производителях! В России никто 
об экономике не думает. Это я 
знаю по своей отрасли.

Глеб ПАНФИЛОВ, работник 
сферы ритуальных услуг (земле
коп):

- Какой-то садистский вопрос. 
Государство по своему определе
нию - аппарат насилия, гуман
ным и заботливым быть не 
может, особенно российское. В 
нашем государстве никогда хо
рошо не жилось. Государство 
похоже на торгашей: приобрети
те у нас кинокамеру, за это мы 
вам бесплатно дадим подарок от 
фирмы. И некоторые дураки 
клюют, не думая, что в цену по
купки заложена стоимость не 
одного, а трех "подарков". Так и

страна: снизили налоги с пред
приятий, зато увеличили взносы 
в Пенсионный фонд, "отпусти
ли" доллар. Так какая мне, рабо
чему человеку, радость от 
подъема промышленности, если 
выросли цены и налоги?

Иван Кириллович МАНЬ- 
КОВ, пенсионер:

- Я себя чувствую спокойно: 
жизнь прожита, пенсии хватит. 
За детей тревожно. У молодых 
другие аппетиты. У кого есть 
деньги, те работают годами без 
отпуска и спят неспокойно. Ос
тальные не живут, а существуют. 
У нас никто не защищен ни с 
правовой, ни с экономической 
точки зрения.

Анастасия Георгиевна СКУ
РАТОВА, экономист:

- Мне кажется, что правитель
ство над нами издевается. О 
какой защищенности может 
идти речь, когда в магазинах си
гареты, сыр и колбаса подоро
жали. В Москве не привыкли 
думать о народе. О конкретном 
человеке не думает вообще 
никто.

Петр Андреевич СМИРНОВ, 
строитель:

- Я лично сплю спокойно. П о
вышение цен меня не страшит. 
Радует, что государство возьмет
ся за спекулянтов. Может, у нас 
в Мурманске милиция наконец- 
то выгонит торговцев валютой с 
центральных улиц. Позор какой- 
то! Правительство заявляет, что 
будет наказывать спекулянтов, а 
паша милиция терпит их у себя 
под боком.

Ирина БОБРОВНИК, и. о. ге
нерального директора АО "Про
теин":

- Я полагаю, что это решение 
ничего не даст. Потому что нет 
соответствующих законов. Ведь 
если предприниматель сегодня 
покупает товар, а завтра его по
ставщик поднимает цены, то 
через день наш предприниматель 
будет вынужден тоже поднять 
цены. Иначе он разорится. В 
конце концов все эти повышения 
ударят по карману рядового по
купателя. К чему это приведет - 
понятно, если учесть, что поло
вина ингредиентов даже россий

ской продукции импортного 
происхождения. Нашему заводу 
станет еще труднее. В связи с ва
лютными изменениями нам при
дется повышать цены. Ведь 
исходное сырье для производст
ва крабовых палочек - фарш 
"Сурими" - мы получаем от 
французских поставщиков. А на 
мурманском рынке нам нелегко 
найти сбыт. И я сомневаюсь, что 
нас, производителей, смогут за
щитить.

Валентина Петровна ЛАРЦЕ- 
ВА, пенсионерка:

- Какая может быть защита! 
Теперь только на себя надеюсь. 
Помнится, депутат областной 
Думы Гусенков перед выборами 
много чего обещал. Сейчас 
забыл пенсионеров. Пока он 
хотел стать депутатом, наши ста
риковские голоса дешевой 
рыбой собирал, а как стал на
родным избранником - так и 
забыл про свои обещания. Одна 
надежда - городской голова Олег 
Найденов: он один стариков 
подкармливает. Да еще вот слы
шала, губернатор о пожилых за
думался, программу какую-то 
разработал. Поподробнее бы о 
ней узнать.

Алексей ВУЗЕНКОВ, моряк:
- За один день я потерял 150 

долларов. Мне за рейс было на
числено восемь тысяч рублей. 
Обещали выдать в пятницу. По 
валютному курсу понедельника 
это было 1300 доларов, а сегодня 
только 1150. Вот и защитило 
правительство и меня, и мою 
семью.

Виктор НЕСВЕТОВ, генераль
ный директор акционерного об
щества "Арктик Салмон":

- Я не считаю, что такое реше
ние позволит чувствовать себя 
спокойно. Цены уже начали по
вышаться на всю продукцию вне 
зависимости от места ее произ

водства. Кроме того, пошатну
лась банковская система. Раньше 
банки давали кредиты, пусть под 
крокодильские проценты, но да
вали. А сейчас при отсутствии 
уверенности в завтрашнем дне 
об этом, видимо, останется толь
ко мечтать.

Ольга Сергеевна КОРАБЛЕ- 
ВА, медицинский работник:

- Я не верю, что эта правитель
ственная программа сможет 
меня защитить. Жизнь показы
вает: что ни делается, все к худ
шему.

Евгения ПЕТРОСОВА, ху
дожник:

- Я не могу чувствовать себя 
защищенной. Я зарплату-то 
вижу не так чтобы часто. А вот 
поднявшиеся цены заметила 
сразу. Ведь хочешь не хочешь, а 
есть надо каждый день. Так это 
только начало. Я рада за наше 
правительство оптимистов. Но 
еще больше я порадуюсь, когда 
оно решит проблемы бюджетни
ков и социально незащищенных 
слоев населения.

Светлана МАСТЕРКОВА, 
энергетик:

- Я считаю, что правительство 
никогда не заботится об интере
сах россиян. По-моему, то, что 
сейчас происходит, - очередной 
передел собственности, прикры
тый громкими словами о нуждах 
населения. Да и какой смысл 
поддерживать отечественного 
товаропроизводителя, если мы 
все живем за счет более дешевого 
и качественного импорта?

Любовь Спиридоновна, работ
ник общественной организации:

- Лучший показатель этой "за
боты" - розничные цены. Вчера 
была на рынке и обнаружила, 
что подорожали не только им
портные продукты, но и отечест
венные. А продавцы говорят:

лучше сегодня покупайте, завтра 
еще на 20 процентов все станет 
дороже. Так что ничего хороше
го от правительства не жду.

Елена Степановна КРОКУ- 
СОВА, начальник отдела бюд
жетного предприятия:

- Конечно, нет. Доходы валют
ных спекулянтов никогда не за
девали моих личных интересов. 
Самые большие поборы с меня 
заложены в другом - стоимости 
топлива, тарифах на различные 
услуги, магазинных ценах. И 
важнее знать, как правительство 
намерено обуздать безудержный 
рост цен на коммунальные услу
ги и товары первой необходи
мости. Собственный карман 
беспокоит меня куда больше, 
чем судьба отечественных произ
водителей. Я не могу из патрио
тизма покупать местные куры, 
которые намного дороже амери
канских окорочков.

Мария МАТВЕЕВА, пенсио
нерка:

- Меня никто на защитит. Ведь 
рост цен на все импортные това
ры неминуемо приведет к тому, 
что следом подорожают и отече
ственные. Что касается валют
ных спекулянтов, то я очень 
сомневаюсь, что кого-то из них 
действительно накажут.

Анатолий Иванович ПЕТРОВ, 
бизнесмен:

- Для чего и зачем это делает 
правительство - мне непонятно. 
В таких границах валютного ко
ридора махинации просто неиз
бежны.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Валерия СУХОВА, 
Наталья БАБАСКИНА, 

Виталина МАСТЕРОВА, 
Светлана ОСМИНИНА.

Фотоколлаж  
Михаила АРУСТАМОВА.

В н есч а с т ь е  судьба всегда о с т а в л я е т  дверду для выхода.
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рекламы

|_1есколько лет назад в нашу 
жизнь стремительно ворвалась 

реклама. С экранов телевизоров, с 
газетных полос, из динамиков ра
диоприемников на нас обрушился 
шквал информации о достоинствах 
жевательной резинки, шампуней от 
перхоти, женских прокладок и муж
ских бритвенных принадлежностей. 
Поначалу реклама была в диковин
ку. Затем стала раздражать. Но сей
час многие к ней уже привыкли. 
Реклама прочно вошла в наш быт, и 
порой кажется, что была с нами всег
да.

О продуктивности рекламы, 
думаю, говорить излишне. Доста
точно вспомнить, как создатель 
"МММ" Сергей М авроди, мастерски 
используя образ небезызвестного 
Лени Голубкова, одурачил полстра
ны.

Завоевав каждый квадратный сан
тиметр наших квартир, реклама хлы
нула на улицы. В крупных городах 
красочные плакаты, табло и вывески 
давно облюбовали фасады домов, 
площади и переулки.

Волна уличной рекламы докати
лась и до Мурманска. И недавно в 
городе создан "Центр размещения 
рекламы". С директором этого муни
ципального предприятия Михаилом 
ЛЕФТЕРОМ встретился журналист 
"Вечернего Мурманска".

- Михаил Федорович, чем вызвано 
создание в Мурманске такой служ
бы, как "Центр размещения рекла
мы"?

- За последние два года рынок рек
ламы в городе вырос примерно в 
пять раз. Открылось очень много 
новых фирм, магазинов и других за
ведений, которые так или иначе 
хотят себя прорекламировать. Сей
час поняли, что, к примеру, магазин 
не может иметь нормальный доход 
без соответствующей рекламы, без 
должного наружного оформления и 
других различных "трюков", завле
кающих покупателя.

Чтобы дать о себе знать, нередко 
используются самые примитивные 
методы: у дороги или на фасаде дома 
без всякого разрешения и согласова
ния вывешивается огромный рек
ламный щит примерно такого 
содержания: "Только у нас! Самые 
низкие цены. Спешите!". О красоте и

Беспризорную рекламу 
отмоют и причешут |

эстетике рекламы часто даже не заду
мываются. Бывает и так, что в рек
ламном лозунге насчитывается 
несколько грамматических оши
бок.

Наш центр и создан, чтобы привес
ти в порядок "беспризорную" рекла
му - причесать ее, помыть и придать 
цивилизованные формы.

Нам дано право сдавать в аренду 
площадь в городе под размещение 
рекламы. Мы также определяем 
места для этого и ведем учет улич
ной рекламы.

Кстати, желающих разместить 
свои плакаты на улицах Мурманска 
вполне достаточно.

- Первые результаты вашей дея
тельности уже есть?

- Думаю, многие мурманчане обра
тили внимание, что в новых остано
вочных комплексах появились 
стильные рекламные плакаты, вы
полненные в едином жанре. Вскоре 
остановочные комплексы будут обо
рудованы специальными стендами с 
расписанием движения обществен
ного транспорта.

Ведутся переговоры об освещении 
галогенными софитами здания 
"Мурманэлектросвязи" и об установ
ке крупногабаритного монитора на 
гостиничных комплексах "Арктика" 
или "Меридиан".

Ныне мы ведем подготовку к Дню 
города. К празднику все рекламные 
агентства Мурманска планируют 
подготовить красочные щиты, пла
каты, вывески. Словом, город похо
рошеет.

- Какие-то проверки уличной рек
ламы проводятся?

- Недавно мы проверили состояние 
рекламы в Ленинском округе Мур
манска. Из 58 предприятий лишь 14

Директор муниципального унитарного 
предприятия "Центр размещения рекла
мы " Михаил Лефтер.

имели необходимые разрешения. 
Мы обязали многих рекламодателей 
восстановить и обновить устарев
шие и эстетически неприглядные 
рекламные конструкции.

По большому счету, наша служба 
и создана для того, чтобы процесс 
изготовления и распространения 
рекламы в городе не был безалабер
ным и хаотичным.

На сегодняшний день в Мурман
ске работает порядка десяти реклам
ных агентств, занимающихся 
разработкой и изготовлением рекла
мы. И наш центр призван как-то упо
рядочить и скоординировать работу 
этих агентств. Чтобы вся реклама на 
улицах Мурманска была выполнена

в одном стиле, грамотно оформлена 
композиционно и украшала ули
цы.

- Не получится ли так, что все рек
ламные щиты, вывески и плакаты в 
городе будут похожи друг на друга, 
как брагья-близнецы?

- Нет, такого не будет. Вскоре при 
нашем центре будет создан художе
ственный совет, в который войдут j 
специалисты различных рекламных 
агентств, дипломированные худож
ники, архитекторы и дизайнеры. Эти 
профессионалы и займутся разра
боткой единой политики в области | 
художественного оформления Мур
манска. Думаю, все от этого только 
выиграют.

- Если уровень рекламы в Мур
манске оценивать по школьной сис
теме, то какую бы отметку вы 
поставили нашим рекламным служ
бам?

- Наверное, твердую зройку. Все- 
таки наружной рекламы в городе у 
нас маловато. К примеру, в Москве 1 
или Петербурге буквально на каж
дом углу красуются разного рода 
рекламные щиты и табло, которые 
сверкают, вращаются, издают раз
личные звуки. Словом, привлекают | 
внимание. Сделаны они профессио- 1 
нально и со вкусом, и к тому же при
носят неплохой доход в городскую j 
казну. К этому будем стремиться и 
мы.

Остается добавить, что муници- j 
пальное унитарное предприятие 
"Центр размещения рекламы" нахо
дится по адресу: улица Профсо- |
юзов, дом 1.

Виктор ХАБАРОВ.

Фото Инны КРАЕВОЙ.

К р а с о т а  в п р о с т о т е .
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Перед президентом расступились облака
у

ф

Отдохнули 
на Орловщине

Сегодня в областной центр 
поездом № 140 из Орла вернутся 
юные мурманчане. Почти пол
тора месяца 50 ребят преимуще
ственно из малоимущих семей 
провели в оздоровительном ла
гере "Орловчанка". Значитель
ную часть расходов взял на себя 
комитет по делам молодежи ад
министрации Мурманска, орга
низовавший этот отдых.

Сколько  
лет колбасе?

Специалисты Мурманского 
центра стандартизации, серти
фикации и метрологии провери
ли оптовый склад частного 
предпринимателя Сумина, что 
на улице Кооперативной, 4. Ин
спектора сняли с продажи не
сколько партий вареной 
колбасы "Молодежная", "Сход
ненская" и "Польская". Забрако
вали сыр, сметану и сосиски. 
Продукция на этом складе хра
нилась с нарушением правил, 
почти на всех продуктах не была 
указана дата выработки.

Дети
не отстают

За минувшую неделю в М ур
манске зарегистрировано 20 слу
чаев острозаразной формы 
сифилиса. Среди заболевших - 
два 15-летних школьника. 17 
мурманчан переболели гоно
реей. Большинство заболевших - 
мужчины, среди них один под
росток.

Разговорившись как-то со старушкой-соседкой, я услыша
ла от нее об удивительном и очень интересном человеке - 
Александре Семеновне СУРКОВОЙ, председателе общест
ва инвалидов Октябрьского округа Мурманска. Эта уже не
молодая и не слишком здоровая женщина обладает 
поразительными для сегодняшних дней оптимизмом и энер
гией, которым можно только позавидовать. Узнав, скольким 
мурманчанам с ограниченными возможностями Александра 
Семеновна сумела хоть немного облегчить жизнь, я реши
ла, что обязательно должна с ней познакомиться.

каюта на крейсере "Петр Великий", отку- решение о применении стратегического 
да Борис Ельцин должен был следить за ядерного оружия принимает именно 
ходом учений в Баренцевом море, была президент, Верховный Главнокомандую- 
оборудована спецсвязью. щий РФ.

У каждого президента 
свои дела и заботы

Вчера Мурманск встретил Президента 
России Бориса Ельцина.

Еще в восемь утра на центральной 
автотрассе областного центра было вы
ставлено оцепление. Милиционеры де
журили практически на всех 
центральных перекрестках. В самых 
оживленных местах были выставлены ми
лицейские машины и автомобили Гос- 
автоинспекции.

Около десяти часов утра по направле
нию в аэропорт прокатил кортеж белых 
"Волг" и иномарок.

А тем временем в Москве перед выле
том в Североморск президента проинфор
мировали об имевших место накануне 
действиях США по отношению к объек
там в Афганистане и Судане. По сообще
нию пресс-службы главы государства, как 
только по каналам М ИД поступила ин
формация от президента СШ А Билла 
Клинтона, разъясняющая мотивы, побу
дившие американскую сторону предпри
нять жесткие действия, об этом сразу же 
доложили президенту.

Связь с Борисом Ельциным поддержи
вали и в Североморске. Слава Богу,

"Удар" по Камчатке
Президент прибыл в мурманский аэро

порт. Оттуда на вертолете он отправился 
на тяжелый атомный авианесущий крей
сер "Петр Великий". Н а палубе корабля 
выстроился почетный караул. Был дан 
салют - 21 залп в честь прибытия Прези
дента России. После доклада командую
щего Северным флотом адмирала Олега 
Ерофеева Ельцин выступил перед выс
шим командным составом.

В ходе учений, в которых участвуют 
полтора десятка боевых кораблей, 
президенту продемонстрировали эле
менты ракетных и артиллерийских 
стрельб.

Центральным элементом учений стал 
старт межконтинентальных баллистичес
ких ракет с подводной лодки стратегичес
кого назначения по наземной цели, 
расположенной на полигоне на Камчатке 
(около девяти тысяч километров от места 
пуска). Пуск межконтинентальной бал
листической ракеты - один из важных эле
ментов учений Северного флота. Ведь

Ельцин примеряет 
морскую форму

Сопровождающие Бориса Ельцина 
'журналисты смогли запечатлеть прези
дента в военно-морской форме.

Впрочем, погода в Мурманске вчера 
была очень теплой. Некоторые горожане 
говорили, что к приезду высокого гостя 
метеорологи постарались и разогнали все 
облака. Кое-кто из пессимистов утверж
дал, что если метеорологи и постара
лись, то сделали они это зря. Во вред же 
себе и другим северянам. Один раз Хру
щев уже отнял у мурманчан полярные 
надбавки.

В этот раз вроде бы все обошлось. 
Вчера во второй половине дня Борис Ель
цин возвратился в Москву.

По материалам ИТАР-ТАСС 
и "ИНТЕРФАКСа" 

подготовила  
Екатерина ИВАНОВА.

Фото Елены КОВАЛЕНКО.

ЗАВОДНАЯ
ч.

С миру по нитке - 
инвалиду рубаха

Октябрьское окружное отде
ление Всероссийского общества 
инвалидов расположилось в 
доме № 7 на улице Полярные 
Зори.

Офис общественной органи
зации выглядит более чем 
скромно. Уже при входе я 
споткнулась о настил, при
крывающий огромную дыру в 
бетонном полу. Всепронизы- 
вающая сырость и запах пре
лости сопровождали меня всю 
дорогу от входной двери до 
"красного уголка", куда при
вела меня Александра Семе
новна. Здесь на десяти 
стульях возвышались аккурат
ные стопки одежды: кофточки, 
платья, рейтузы. "Наверное, 
"гуманитарка"?" - с ходу опре
делила я.

- Нет, это помощь горожан, 
тех, что живут по соседству с 
нами, - объяснила хозяйка. - 
Бывает, забегут, принесут вещи, 
скажут, мол, возьмите, нам 
мадо стало, а кому-нибудь из 
ваших пригодится. Мы не при
вередничаем, берем одежду, 
сортируем, потом приглашаем 
забрать ее тех нуждающихся,

кто сам в силах до нас добрать
ся. А тем, кто приехать не в со
стоянии, я сама домой отвожу.

Что же до заграничной гума
нитарной помощи, то в сентяб
ре 1997 года мы ее первый и 
последний раз получили. Но не 
жалуемся: наш народ добрый, 
всегда спешит поделиться с 
ближним и страждущим.

"Вам, инвалидам, 
в Мурмаши пора!"

Впрочем, не только горож а
не, помогают обществу инвали
дов. Александра Семеновна 
рассказала, сколько радости 
было у ее подопечных, когда 
Мурманский траловый флот 
бесплатно выделил им 3 тонны 
сельди. Стоя буквально по уши 
в рыбе, Александра Семеновна 
и ее помощники раздавали се
ледку нуждающимся, мысленно 
благодаря рыбаков за беско
рыстную и очень своевремен
ную помощь.

А как-то раз получили пода
рок от фирмы "Бриз" - аж 72 ки
лограмма кур, которые тоже 
были распределены между инва
лидами Октябрьского округа. 
Мурманское радио постоянно 
передает бесплатные объявле-

Мы лю бим и ден и м  своих ч и т а т е л е й . О с т а в а й т е с ь  с нами!
ч
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Появились деньги на зарплату
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Ценой своей международной ре
путации правительство РФ спасло 
страну от социальных взрывов, ко
торые могли бы произойти осенью. 
Теперь же все обязательства перед 
бюджетниками должны быть выпол
нены, поскольку из-за моратория на 
обслуживание внутреннего долга 
высвобождается 80 миллиардов руб
лей в этом году и порядка 140 мил
лиардов - в следующем. А это 
значит, вовремя получат зарплату 
бюджетники.

Вчера исполнительная власть по
пыталась разъяснить причины и 
следствия своих действий. Фактичес
ки премьер Сергей Кириенко при
знал, что инвесторы не поверили в 
сбалансированный бюджет. Ежеме
сячные доходы государства по- 
прежнему остались на 5-10 
миллиардов рублей меньше, чем тре
буется только на погашение госдол- 
гов. А ведь надо еще финансировать 
бюджетников.

На прошлой неделе западные кре
диторы потребовали вернуть креди
ты, полученные нашими банками, 
или увеличить залог. Среди граждан 
пошли слухи, что доллар скоро 
будет стоить 25-30 рублей. Почему 
власти не предприняли необходимые 
шаги раньше?

"Лечение экономики, как лечение 
больного: пока есть шанс, надо ле

чить таблетками и лишь в крайнем 
случае прибегать к хирургическому 
вмешательству, - убежден премьер- 
министр. - До конца прошлой неде
ли такой шанс был, потом не стало".

И если бы правительство не реши
лось "резать", к "скальпелю" при
шлось бы прибегнуть через два-три 
месяца.

Впрочем, правительство еще наде
ется сохранить имидж: через 90 
дней банки начнут платить по своим 
обязательствам, внешний долг об
служивается полностью, облигации 
государственного сберзайма гасятся 
по графику.

В понедельник будут объявлены 
условия обмена гособлигаций исхо
дя из возможностей государства, ко
торое не делит кредиторов на 
первосортных и тех, "которые подо
ждут".

Правительство поступило абсо
лютно правильно, разъяснив граж
данам плюсы, которые дали 
решения 17 августа, поскольку о ми
нусах все и так знают. Единственное, 
что оно так и не объяснило: зачем, 
"высвободив" 140 миллиардов, оно 
упорно продолжает гнуть свою 
"антикризисную линию", цена кото
рой, по их же словам, 100 миллиар
дов.

Светлана БАБАЕВА.
"Известия".

СЕМЕНОВНА
ния этой общественной органи
зации. Тем самым дает возмож
ность быстро довести нужную 
информацию до нескольких 
тысяч ее членов. Не дают инва
лидам отстать от жизни, помо
гают быть в курсе событий в 
городе и области редакции мур
манских газет. По словам Алек
сандры Семеновны, в каждую 
подписную кампанию "Вечер
ний Мурманск", "Полярная 
правда", "Мурманский вест
ник", "Рыбный Мурман" дарят 
им бесплатную подписку. 
Одним словом, люди понимают, 
каково сегодня приходится ин
валидам, и стараются хоть чем- 
то облегчить их жизнь.

И что интересно - на про
сьбы о помощи откликаются да
леко не самые богатые и 
благополучные люди и органи
зации. До сих пор с горечью 
вспоминает Александра Семе
новна свою встречу с руковод
ством одной из мурманских 
фирм, давно и весьма прибыль
но торгующей бытовой техни
кой. Разговор был коротким, 
ответ дали четкий и недвусмыс
ленный: "Вашим инвалидам
давно на кладбище в Мурмаши 
пора!".

Не нам судить о том, кому

сколько на роду отпущено. Но 
ведь не зря же народная муд
рость гласит: не плюй в коло
дец, пригодится еще самому 
напиться.

"Сам я себя и убить-то 
не могу"

Каждый день Александра Се
меновна ломает голову над тем, 
где и как раздобыть для инва
лидов продукты подешевле. Для 
этого необходимы деньги, 
деньги и еще раз деньги. Чем 
сидеть и ждать чьих-то пожер
твований, решили попробовать 
научиться зарабатывать необ
ходимые средства. Благо, что 
предприятия, открытые при об
ществах инвалидов, частично 
освобождены государством от 
уплаты налогов. Вот так и был 
открыт в городе магазин 
"Доброта". Теперь, опираясь на 
свою палочку-выручалочку, 
Семеновна объезжает все 
мурманские склады и базы в 
поисках качественных и деше
вых продуктов, которые и при
обретает на выручку от 
магазина.

А потом, прихватив эти 
самые продукты, Александра 
Семеновна сама развозит их по

квартирам своих подопечных. 
Тех, кто давно уже не может вы
рваться за пределы своих четы
рех стен. Как-то раз она, неся 
тяжеленную сумку, с трудом 
поднялась по, казалось, беско
нечно длинной лестнице много
этажного дома к одной 
женщине, кстати, бывшему 
передовику производства. А та, 
увидев измученную тяжелым 
подъемом Семеновну, только 
руками всплеснула: "И зачем 
только было себя так мучить? У 
меня вон еще полбуханки "чер- 
няшки" осталось и заварка не 
кончилась".

А одного парня "мама Саша" 
старается навещать как можно 
чаще. Живет он вместе с теткой. 
У него нет ни рук, ни ног. При
ходу Александры Семеновны он 
и радуется, и огорчается одно
временно. Радуется, потому что 
чувствует - про него не забыли. 
Огорчается от того, что ощуща
ет, насколько беспомощен. 
"Сам я себя и убить-то не могу", 
- с болью и горечью сетует он 
на свою судьбу.

Будни и праздники

В Октябрьском окружном от
делении ВОИ числятся на учете

3140 человек. Из них 891 - это 
инвалиды первой группы, 2208 
- второй, 51 человек - третьей 
группы инвалидности. Как в 
любой общественной организа
ции, здесь существуют членские 
взносы - 10 рублей в год. Но по
стоянно платят их не больше 
300 человек.

По подсчетам Александры 
Семеновны если в первые зри 
месяца года человек вносит 
свои 10 рублей, то в дальней
шем с помощью общества он 
может сэкономить до шести 
тысяч рублей в год. Каким об
разом? О помощи продуктами и 
одеждой мы уже говорили. 
Кроме того, свежее молоко, 
привезенное из зверосовхоза 
"Кольский", членам общества 
продают по льготной - 2 рубля 
70 копеек за литр - цене.

В мастерской, что находится 
на проспекте Ленина, 93, рабо
тает обувная мастерская, где 
предъявителям инвалидных 
книжек предоставляют 40-про
центную скидку на ремонт 
обуви. Непосредственно в поме
щении окружного отделения 
ВОИ в рабочие дни с 11 до 13 
часов с минимальными затрата
ми можно привести в порядок 
свою прическу.

Но все это будничные заботы. 
А ведь бывают еще и праздни
ки. Раз в году, 3 декабря, когда 
отмечается День инвалида, под
считав выручку "общественно
го" магазина, а то и прибавив к 
ней свою невеликую пенсию, 
"мама Саша" идет в заранее 
присмотренный ресторан - где 
цены пониже, и заказывает зал. 
Праздничные вечера Александ
ра Семеновна проводит просто 
удивительные, и запоминаются 
они надолго. Каждого гостя она 
обязательно старается развлечь 
и вручить ему на память хотя 
бы маленький сувенир.

Заводная и неугомонная на
тура Семеновны притягивает к 
себе и инвалидов из других рай-, 
онов. Как-то приезжали к ней 
одиннадцать колян и умоляли 
взять их под свою опеку. "Как 
же я вас возьму, милые вы 
мои? Ведь все инвалиды при
креплены к своим участкам и 
обществам по месту жительст
ва", - горевала вместе с ними 
Семеновна.

Н а этой неделе Александра 
Семеновна отмечала два празд
ника. Сначала вместе со своими 
коллегами и подопечными - де
сятилетие областной организа
ции ВОИ. А буквально через 
два дня и свой день рождения 
справила. В эти дни все, кто 
знает и помнит Александру Се
меновну Суркову, желают ей 
долгих-долгих лет жизни и на
деются, что она всегда: будет 
рядом с ними.

Вера ПАЛАМАРЧУК.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Х орош ие г а зе т ы  подобны хорош ем у о б щ еств у .
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По улице слона водили
"Федя, родной, 
иди же ко мне"

- Забирай малыша, Семен, все равно 
без матери погибнет. А так, быть 
может, у тебя и приживется, - уговари
вал сибирский лесник Семена М аркови
ча, вручая ему маленького медвежонка.

И сдался Семен. Принял тяжеловатый 
подарок, даже не предполагая, чем 
обернется ему проявленное малодушие. 
В Мурманск они прибыли вдвоем - 
Семен М аркович и Федор, как нарекли 
медвежонка.

Появление косолапого соседа взрос
лые восприняли скептически и насторо
женно, а дворовая ребятня - с щенячьим 
восторгом. Как только на улице появ
лялся Семен М аркович с Федькой на 
поводке, со всей округи слеталась дет
вора и, радостно галдя, сопровождала 
необычную парочку всю дорогу.

Со временем маленький неуклюжий 
Федя превратился в огромного Федора, 
наделенного невероятной силищей и 
широкой любящей душой. Медведь 
обожал своего хозяина до беспамятства. 
Скучал, пока Семен М аркович был на 
работе. И искренне радовался его при
ходу, издавая при встрече такой рык, 
что подрагивали стекла в доме. Соседи, 
попривыкнув, перестали вздрагивать от 
звериного рева. Однако предупредили 
Семена М арковича, чтобы тот угомо
нил своего медведя. Играючи, Федор 
так скакал по квартире, что этажом 
ниже угрожающе тряслась люстра, а у 
остальных соседей неприятно позвяки
вала посуда в сервантах.

Хозяин тоже всем сердцем полюбил 
своего питомца за добрый нрав, стесни
тельную натуру и удивительную предан
ность. Семен с удовольствием 
занимался с Федором медвежьими игра
ми. И больше всего Федьке нравилась 
вольная борьба с хозяином. Во время 
дружеских схваток медведь щадил хруп
кое тело соперника, но нередко после 
"ласковых" медвежьих объятий Семен 
Маркович являлся на работу со свежи
ми синяками и царапинами.

Как-то раз Семена М арковича отпра
вили на неделю в командировку. Он 
обошел всех знакомых и соседей с про
сьбой присмотреть за зверем, покор
мить - сулил большие деньги за услугу. 
Но желающих так и не нашлось. Н ако
нец одна сердобольная соседка согласи
лась подносить медведю корм. 
Женщина она была одинокая, пожилая, 
пенсии на жизнь не хватало, поэтому 
лишние деньги ей не помешали бы.

Сговорились на том, что помимо оп
латы Семен М аркович оставит ей не
дельный провиант для медведя, купит 
семь тазиков и крепкую швабру.

В отсутствие хозяина соседка каждое 
утро с опаской подходила к дверям его 
квартиры и долго прислушивалась: если 
за дверью было тихо, значит, медведь 
спал. Она тихонько открывала дверь, 
шваброй шустро проталкивала тазик с 
едой и мчалась в свою квартиру на 
верхнем этаже с давно забытой деви
чьей скоростью.

И все бы ничего, да вот только на тре
тий день из медвежьей "берлоги" попер 
такой резкий запах продуктов жизнеде
ятельности лесного чудовища, что вхо

Давно известно, что домашние животные положительно влияют 
на нервную систему человека. Но каких только зверей не держат в 
своих квартирах мурманчане! Есть любители традиционных кошек и 
собак, а есть и поклонники более экзотических тварей. Говорят, что 
в зоомагазинах особым спросом пользуются всевозможные репти
лии - ящерицы, змеи, ужи. А бывает, что ассортимент животных в 
зоомагазинах не удовлетворяет изысканные вкусы мурманчан, и 
тогда в городе появляются привезенные издалека диковинки.

дящие в подъезд жильцы затыкали 
носы, стараясь побыстрей укрыться в 
своих пенатах.

Через неделю Семен Маркович воро
тился домой. Благодаря хорошо разви
тым интуиции и чутью, Федя 
почувствовал возвращение хозяина за
долго до его появления. Он с диким 
ревом заметался по квартире, ломая и 
круша вокруг себя мебель. И вот к дому 
подрулил автомобиль, из которого вы
скочил Семен М аркович, торопящийся 
на встречу с другом.

Хозяин попытался открыть дверь 
квартиры, но не смог: по ту сторону 
Федя, оглушительно рыдая от нахлы
нувших чувств, всей тушей припал к 
двери. После тщетных попыток попасть 
домой Семена М арковича осенило. Он 
отступил на безопасное расстояние и не
громко сказал: "Федя, родной мой, иди 
же ко мне". Федька вышел вместе с две
рью, косяком и куском прилегающей 
стены. Говорят, у всех, кто наблюдал 
сцену встречи друзей, на глазах высту
пили слезы. Более трогательного зрели
ща они не видели.

И только работники ЖЭУ, обладаю
щие здравым рассудком и холодным 
сердцем, подобную привязанность чело
века и зверя не одобрили. Семену М ар
ковичу был предъявлен жесткий 
ультиматум: или он отвозит медведя в 
более подходящее для него место, или 
освобождает квартиру вместе с косма
тым питомцем.

Друзья посодействовали, и Федор 
оказался в одном из питерских зоопар
ков, где через некоторое время тихо 
скончался от страшной тоски.

С тех пор прошло несколько лет, но 
и сейчас Семен Маркович утирает 
слезы, вспоминая своего по-настоящему 
верного друга.

В память о медведе он завел лохма
тую собачонку по кличке Федор. Семен

свято верит, что душа безвременно 
ушедшего зверя переселилась в собаку.

Диковинка
День рождения Сергея справляли 

долго и весело - ведь только раз бывает 
в жизни тридцать лет. Среди многочис
ленных подарков была клетка с чудным 
зверьком. Друг привез заморскую дико
винку под странным названием - тарта- 
багатан. Знакомый зоовед, изрядно 
покопавшись в справочной литературе, 
извлек на свет ценные сведения. Этот 
зверек представляет собой уникальный 
гибрид хомяка и хорька. Кормить дико
винку следует лягушками, жабами, зме
ями или, на худой конец, рыбой. 
Тартабагатан очень ловкое и быстрое 
животное. Прекрасно прыгает, лазит и 
плавает.

Друг, правда, умолчал о том, что в 
плохом настроении тартабагатан вы
прыскивает ужасно вонючую жидкость. 
Но Сергей это уже сам понял, испытав 
на себе всю прелесть "душистой" струи, 
которой обдал его "новосел" при пер
вом знакомстве.

Зверек оказался на редкость стропти
вым и злобным. Но ловкости ему дейст
вительно было не занимать. Каждое 
утро он начинал с армейской гимнасти
ки. Бегал по клетке, прыгал, приседал, 
повисал на верхней перекладине и, бы
стро перебирая лапками, двигался 
вдоль клетки.

Если Сергей мешкал с подачей еды, 
тартабагатан начинал яростно трясти 
клетку, передвигая ее далеко от того 
места, где она стояла, и заливал воню
чей струей все вокруг. Хозяина он не 
признавал и норовил побольней цап
нуть за палец.

Вдоволь намучившись со своенрав
ным зверем, Сергей через, месяц отдал 
его в ближайший зоомагазин. Дальней

шая судьба заморского животного ни 
ему, ни нам не известна.

"Недоразвитость сознания 
из-за одинокой жизни"

Когда Мария Ивановна вдобавок к 
трем своим кошкам привезла из отпуска 
двух кроликов, знакомые решили, что 
женщина на старости лет сошла с ума. 
Лучшая подруга так и заявила: "Мало 
тебе кошачьей вони, решила еще и зая
чью понюхать". Слова подруги очень 
обидели Марию Ивановну, но она все 
же решила раскрыть ей секрет своей 
затеи.

Оказывается, кроликов она приобре
ла для того, чтобы поправить шаткое 
материальное положение. А так как эти 
животные быстро размножаются и дают 
"не только ценный мех, но и три-четыре 
килограмма легкоусвояемого диетичес
кого мяса", значит, за короткий период 
можно будет сполна обеспечить себя 
свежим мясом и пушниной.

Тогда подруга и сама прониклась 
верой в коммерческие планы и радуж
ную перспективу, пообещав посильную 
помощь в реализации продукции.

Обе женщины принялись терпеливо 
ожидать потомства, подкармливая кро
ликов лакомыми кусочками.

Но время шло, а кролики что-то не 
торопились осчастливить двух "юнна- 
ток" ожидаемым приплодом. Тогда на 
помощь были призваны лучшие силы из 
опытных собаководов.

Женщина, пришедшая по рекоменда
ции знакомых, внимательно осмотрела 
кроликов и с видом знатока заявила: "У 
ваших животных - недоразвитость со
знания из-за их одинокой жизни. Коро
че, им нужен наглядный пример 
спаривания". Кролиководы несколько 
растерялись: они тоже были одинокими 
женщинами и не могли обеспечить по
допечным "наглядный пример спарива
ния". "Собачница" снисходительно 
согласилась помочь.

После краткосрочного теоретическо
го курса женщины приступили к прак
тическим занятиям. Под руководством 
искушенной в подобных делах "собач
ницы" произошло долгожданное спари
вание кроликов. Щедро отблагодарив 
помощницу, любительницы диетическо
го мяса стали готовиться к родам.

Но время шло, а кролики по-прежне
му мирно жевали растительные делика
тесы, не думая о размножении. И только 
найденный по объявлению в газете ве
теринар сообщил "страшную" правду: 
оба кролика оказались особями муж
ского пола, которые ну никак не могли 
забеременеть друг от друга.

Итог этой истории печален. Куплен
ная на рынке крольчиха Сара, предна
значенная для продолжения рода, не 
успела одарить женщин ни ценным 
мехом, ни мясом. Она скоропостижно 
скончалась, отхлебнув воды из тазика, 
где было замочено хозяйское белье.

А двух ее кавалеров съели в новогод
нее застолье Мария Ивановна и ее по
друга, на деле убедившиеся в 
"легкоусвояемости" свежей крольчати
ны.

Ирина ГУБКИНА.
Фотоколлаж Михаила АРУСТАМОВА.

И с т и н н ы й  гений эпохи  -  здравый смысл.
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ЧИСТОТА -  ЗАЛОГ УСПЕХА СТИР М А Ш  "ИНДЕЗИТ"
После того, как я все чаще стала склоняться к тому, что 

ручная стирка становится для меня чем-то вроде рукопаш
ного боя, муж смилостивился и решил: пора приобрести 
стиральную машину. Только вот незадача: мы живем в 
обычной небольшой квартире, где и без машины всюду 
тесно. Но муж твердо заявил, что раз обещал доставить ко 
дню рождения, то обязательно это сделает.

На следующий день он пришел с работы раньше обычно
го. Глаза сияют, вид загадочный. "Нашел, - говорит, - как раз 
то, что нам надо!" Оказывается, есть среди современных 
стиральных машин такие, которые будто специально созда
ны для наших малогабаритных квартир. Это стиральные 
машины "Индезит". Мы приобрели стиральную машину 
"Индезит" глубиной всего 34 сантиметра, которая идеально 
подошла по размерам в ванную комнату нашей квартиры.

Кроме безупречных форм машины "Индезит" имеют поме
хозащитное устройство, блокировку загрузочного люка, на
дежную электроизоляцию и тепловой антишок.

На передней панели расположены функциональные кноп
ки, которые помогают существенно расширить возможности 
машины. Мне очень понравилось, что кнопка "Половина 
загрузки" позволяет стирать небольшое количество белья с 
потреблением меньшего количества воды и, самое главное, 
электроэнергии. Кнопкой "Отключение режима" я пользуюсь

при стирке белья из деликатных тканей, у которых при 
отжиме может быть нарушена структура. А кнопка "Эконо
мия" помогает мне сэкономить электроэнергию при стирке 
слабо загрязненного белья. Кнопкой "Гидростоп" я останав
ливаю машину после последнего полоскания белья из 
синтетических и шерстяных тканей, которые могут легко 
деформироваться при отжиме.

В общем, теперь все проблемы со стиркой в нашей семье 
решены. Двенадцать программ стиральной машины "Инде
зит" позволяют выбрать оптимальный режим для любого 
вида тканей - хлопка, синтетики, шелка, шерсти. А мощная 
центрифуга отжимает белье несравнимо лучше, чем крепкие 
мужские руки. Кроме того, стиральные машины "Индезит" со 
скоростью отжима от 1000 оборотов в минуту оснащены 
специальными амортизаторами, которые позволяют сни
зить шумовой фон во время стирки.

После того, как мною были опробованы в деле все 
возможности машины "Индезит", я позвонила подруге, мате
ри двоих сорванцов, которая, знаю, тоже натирает руки до 
мозолей от стирки. Хотела ей посоветовать приобрести 
такую же стиральную машину, как у меня, но, оказывается, 
она уже купила стиральную машину. Тоже "Индезит", но 
только с сушкой. Правда, ее машина в глубину больше 
нашей, но не намного - всего на восемь сантиметров.

А кроме этого я узнала, что новые машины "Индезит" 
оснащены системой стирки с "эффектом дождя", который 
используется в традиционном методе замачивания с ороше
нием белья сверху. Помимо этого машины оснащены систе
мой переработки моющего средства, которая действует с 
помощью водного соединения между выводящей помпой и 
прокладкой загрузочного люка, что гарантирует возврат 25 
процентов моющего средства в оборот.

При покупке стиральных машин "Индезит" мы заодно 
приобрели и целый пакет сервисных услуг гарантийного и 
послегарантийного обслуживания. И теперь даже если мы 
решим переехать из Мурманска в другой город, то можем не 
беспокоиться о стиральной машине. Более 126 сервисных 
центров во всех странах СНГ обеспечат нам бесперебойную 
работу бытовой техники "Индезит".

О бытовой технике "Индезит" можно говорить много и 
долго, но самое главное - это ее прочность, надежность и 
долговечность.

Кстати, приобрести стиральные чудо-машины "Ин
дезит" в Мурманске можно в магазинах компании МКТИ.

Вера СОМОВА, 
г. Мурманск.

(П у б л и к у е т с я  на  п р а в а х  р е к л а м ы .)
П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
9.55 Поле чудес.
10.55 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Кинопоэма "СКАЗАНИЕ О СИЯВУ- 
ШЕ" ("Таджикфильм", 1976 г.). Фильм 1-й.

Режиссер - Борис Кимягаров. В 
ролях: Фархад Юсуфов, Светлана Ор
лова, Отар Коберидзе, Бимболат Ба
таев, Дилором Камбарова, Талгат 
Нигматулин. Повествование о траги
ческой судьбе Сиявуша - сына шаха 
Кавуса.

14.35 "Про злую  мачеху". Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "Лето наших надежд".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с Познером. Програм
ма "Человек в маске".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.50 Авторская программа Э. Рязанова. 
Даниэль Ольбрыхский.
23.35 Комедия "ДОМ НА ТРУБНОЙ" 
("Межрабпом-Русь", 1927 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: 
Вера Марецкая, Владимир Фогель, 
Елена Тяпкина, Ада Войцик, Борис 
Барнет. В нэповскую Москву, погло
щенную после всех потрясений собст
венным обустройством, приезжает из 
деревни девушка Параша.

0.50 Новости.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Рецепты.
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Пес в сапогах", "Каникулы  Бонифа
ция". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1957-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Авантюрная комедия "ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ" ("Лен- 
ф ильм", 1979-1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Олег Даль, Игорь Дмитриев, 
Донатас Банионис, Любовь Полищук, 
Елена Соловей, Борис Новиков, Вла
димир Шевельков, Владимир Басов, 
Евгений Киндинов, Михаил Пуговкин, 
Игорь Янковский, Елена Цыплакова. 
Основой этой изящной пародии на 
приключенческий жанр послужили 
рассказы Роберта Льюиса Стивенсона 
из циклов "Клуб самоубийц" и "Алмаз 
раджи", главными героями которых 
стали скучающий принц Флоризель и 
его верный спутник полковник Дже
ральдин.

12.35 Международный турнир по пляжно
му волейболу.
13.30 Вовремя.
14.00 Вести.
14.30 "Петя и Красная Ш апочка", "Вита
мин роста". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ 
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН"

17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.03 "М онитор". Анонс программ на не
делю.
18.08 Фильм - детям. "Казенный дом". Те
лефильм. 1-я серия - "Алеша".
18.34 "Ледовые капитаны". Ю. С. Кучиев.
19.10 "Депутатские встречи". В передаче

принимает участие депутат Государст
венной Думы РФ Т. М. Гудима.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.20 Авантюрная комедия-притча "МЕ
НЯЛЫ" (Россия - США, 1992 г.).

Режиссер - Георгий Шенгелия. В 
ролях: Владимир Ильин, Валентина 
Теличкина, Юрий Горин. Герой полу
чает возможность перемещаться во 
времени и использует ее, чтобы соста
вить себе капитал.

23.00 "ДЖИВС И ВУСТЕР". Сериал.
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Автошоу.

1 Й В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Сатирическая комедия "Я ОТ ПИКО
НЕ" (Италия, 1983 г.).

Режиссер - Нанни Лой. В ролях: 
Джанни Минервини, Джанкарло Джан- 
нини, Лина Састри. Куда исчезли ос
танки Паскуале Пиконе, устроившего 
акт самосожжения в знак протеста 
против увольнений на заводе? В ходе 
поисков выясняется, что покойный 
был причастен ко многим темным 
делам.

12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 2-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ-БИЧ" (США).
15.00 Сериал "КРАСАВЧИК". 3-я серия 
(Испания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "День 
рождения бабушки", "Слоненок и пись
мо".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 5-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Мелодрама "ЦЕРЕМОНИЯ" (Фран
ция, 1995 г.).

Режиссер - Клод Шаброль, В ролях: 
Изабель Юппер, Сандрин Боннэр, 
Жаклин Биссе, Жан-Пьер Кассель. 
Простая девушка становится служан
кой в состоятельной буржуазной 
семье, но новое знакомство подталки
вает ее к конфликту с хозяевами.

21.40 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Ильзе Лиепа и ее друзья". Передача
1-я.
8.40 "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ ". Худ. фильм (к/ст 
им. М. Горького, 1969 г.).
10.00 Новости.
10.05 Петербургский гурмэ.
10.20 Консилиум.
10.50 Книжный кладезь.
11.05 Международное обозрение.
11.45 М узыкальный экспромт.
12.00 Новости.
.12.05 "Под сенью дружных муз". С. Собо
левский.
12.35 Живое дерево ремесел.
12.40 "Театр одного художника". "Золо
той дождь". Рембрандт.
13.00 О. Иоселиани. "ПОКА АРБА НЕ 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ". Спектакль Москов
ского театра им. Н. Гоголя. Режиссер - 
Б. Голубовский. Часть 1-я.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 О. Иоселиани. "ПОКА АРБА НЕ 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ". Спектакль Москов
ского театра им. Н. Гоголя. Режиссер - 
Б. Голубовский. Часть 2-я.
15.05 Вместе с Фафалей.
15.20 Ф ильмы - лауреаты Всероссийско
го фестиваля "Православие на ТВ". 
"Верхотурье" (телерадиокомпания "Ра
донеж", г. Москва).
15.50 "Коллекция". Н. Агнивцев. "Перси- 
анские мотивы".
16.00 Новости.
16.05 Программа мультф ильмов: "В ол
шебная флейта", "Золушка".
16.50 Лукоморье.

17.15 Люди в моде.
17.30 Золотая карта России.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
18.25 Вижу цель!
18.55 "Документ-панорама". "Литератур
ный квартал". Документальный фильм. 
Режиссер - Л. Козырева (Свердловская 
к/ст, г. Екатеринбург).
19.30 "Князья, гусары, Мефистофель и 
пацак, или Герой не нашего времени” .
20.10 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 Михаил Гефтер: "Врозь и вмес
те".
21.30 Фасады в кружеве балконов.
21.45 После новостей...
22.05 Семейная мелодрама "С ДОБРЫМ 
УТРОМ, ВАВИЛОН!" (Италия - Франция - 
США, 1980 г.). 1-я серия.

Режиссеры - Паоло Тавиани, Витто
рио Тавиани. В ролях: В. Слано, Де 
Алмейда, Г. Скакки, О. Антонутти. На
чало нынешнего века. В поисках луч
шей доли братья художники- 
декораторы отправляются в Америку, 
где попадают в Голливуд и под нача
лом знаменитого режиссера Дэвида 
Гриффита участвуют в становлении 
нового искусства.

23.00 "Вариации на тему классики". Игра
ет "Терем-квартет".
23.30 "Даль говорящая, вернись". М. Цве
таева.
0.00 Новости культуры.

<S 8*m БЛИЦ

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.20 Х/ф "Бэтмен возвращается".
12.25, 14.40 Клипомания.
14.00 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
19.02 М/ф "Блаффины".
19.30, 23.55 День.
19.55 Т/с "Индаба".
20.15 Т/с "Ночная жара".
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Х/ф "Зима в сердце" (мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

7.00 Мультфильм.
7.10, 8.00 На здоровье.
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 Х/ф "Контакт" (фант, триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Петух и краски". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 "МОТЫЛЕК". Худ. фильм (1994 г.).
1-я и 2-я серии.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.10 Петровка, 38.
14.25 Расти, малыш!
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новос
ти.
17.30 Новости.
17.40 "Как добиться успеха". Доктор Бог
данов.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ". Худ. 
телефильм (Австралия, 1997 г.). 3-я
серия. В перерыве (20.55) - Новости.
21.35 Анекдот на бис.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.

22.15 На самом деле.
22.30 Мистический триллер "ВОЛЧИЦА"
(Великобритания, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Бен Болт. В ролях: Аман
да Уме, Оуэн Тил, Майкл Китчен. Кра
сивая девушка страдает раздвоением 
личности: она способна на глубокую 
любовь, но раз в месяц превращается 
в волчицу, и тогда верх берут необу
зданные животные инстинкты.

23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

TV6 ТВ-6

7.05 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
7.15 М ультфильмы "Сказка сказывает
ся", "Веселая карусель".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
9.25 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
9.35 Утренний сериал. "КРЫЛЬЯ" 
(США).
10.00 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.40 Спорт недели. Суперхоккей: луч
шие матчи.
11.30 ТСН-6.
11.50 Знак качества.
12.00 О.С.П.-Студия.
13.00 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.30 ТСН-6.
14.40 Телефильм "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ" 
("Беларусьфильм", 1992 г Х  1-я серия.

Режиссер - Леонид Белозорович. В 
ролях: Валерий Гаркалин. Андрей
Болтнев, Людмила Гурченко, Алексей 
Булдаков. Вопрос, как сохранить науч
ные основы и не изменить нравствен
ным принципам, стал пробным камнем 
для ученых во времена безудержного 
гонения на советскую генетику.

16.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.35 М ультфильмы "Верните Рекса!", 
"Мой приятель - светоф ор".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль. Сводка за не- 

| делю.
17.50 Те Кто.
18.20 Ю мористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3” .
19.30 Ток-шоу "Акулы  политпера” . Сер
гей Ястржембский.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ” . "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
21.50 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.
23.45 ТСН-6.
23.55 Дорожный патруль.
0.05 Диск-канал.
0.55 Знак качества.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
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 олимпийцами стали". 
Мультфильм.
12.00 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА". 
Худ. фильм. 1-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Чип и Дейл спешат на помощь".
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 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Худ. 
фильм.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 2-я 
серия, часть 2-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.
2-я серия, часть 1-я.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".



1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА- 

. НА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.45 "Смехопанорама” . Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Кинопоэма "СКАЗАНИЕ О СИЯВУ- 
ШЕ". Ф ильм 2-й.
14.40 "Иван и Митрофан в засаде". 
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "Лето наших надежд” .
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА" ("М осфильм", 
1978 г.).

Режиссер - Леонид Марягин. В 
ролях: Наталья Гундарева, Борислав 
Брондуков, Евгений Киндинов, Иван 
Рыжов, Лев Борисов. Не раз обжига
лась в поисках настоящей любви Катя 
Никанорова, но вот в ее село приезжа
ет Дежкин - человек независимый, 
хотя немного смешной и странный. 

23.25 Футбол. Кубок УЕФА. "Динамо" 
(Москва) - "П олония” (Польша). В пере
рыве (0.50) - Новости.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель", "Случай в дет
ском саду". Мультфильмы.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Золотая антилопа", "Загадка сф инк
са". М ультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1958-й. Часть 
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ". 2-я серия.
14.00 Вести.
14.30 "Карп на углях", "Праздничный 
торт", "Ничуть не страшно". М ультф иль
мы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ 
МИР" (Канада).
16.00 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН*

17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.03 "Маленькая колдунья". Мульт
фильм.
18.28 "Назад в будущее". Экологическая 
программа (телерадиокомпания "А л
тай” ).
18.54 "Семья на двоих". Телефильм 
(Франция). 11-я серия - "На всех афишах 
города".
19.20 "Палитра радости". Творческий 
портрет Тамары Зуевой. Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Добрый вечер". Избранное.
21.20 Футбол. Кубок УЕФА. "Ротор" (Вол
гоград) - "Црвена звезда" (Белград). 
23.10 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США). 
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Живая коллекция.

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

БРИДЖЕС" (США).
10.15 Мелодрама "ГЛАШАТАЙ ЧУМЫ" 
(Италия, 1990 г.).

Режиссер - Беппе Чино. В ролях: 
Франко Неро, Лукреция Ланте делла 
Ровере, Фернандо Рей, Ванесса Ред
грейв. В любовный треугольник скла
дываются судьбы двух пациентов и 
врача туберкулезного санатория.

11.50 Мультфильм "Метаморфоза".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 3-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "КРАСАВЧИК". 4-я серия 
(Испания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Сказ
ка про лень", "Слоненок пошел учить
ся".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 6-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Приключенческий фильм "БЕЛЫЙ 
ШКВАЛ” (США, 1996 г.).

Режиссер - Ридли Скотт. В ролях: 
Джефф Бриджес, Кэролайн Гудолл, 
Джон Сэвидж, Скотт Вулф. В основе 
картины лежат реальные события. 
Кругосветное плавание бригантины 
"Альбатрос", вышедшей под командой 
капитана Кристофера Шелдона из 
порта в 1960 году, было нелегким.

22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Драма "КАСПАР ХАУЗЕР" (Германия, 
1993 г.). Часть 1-я.

Режиссер - Питер Зеер. В ролях: 
Андре Айзерманн, Удо Замель, Дже
реми Клайд, Германн Байер. Это слу
чилось в действительности. В 1828 
году на городской площади Нюрнберга 
появился загадочный юноша, о проис
хождении которого говорило лишь 
письмо, бывшее при нем. Авторы 
фильма по-своему раскрывают его 
тайну.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Ильзе Лиепа и ее друзья". Передача 
2-я.
8.40 Поет Олег Рябец.
9.00 "С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!". 
Худ. фильм.
10.00 Новости.
10.05 Музыка из Петербурга.
10.45 Гарики на каждый день.
11.30 "Какаду". Док. фильм из цикла 
"Природные заповедники".
12.00 Новости.
12.05 Н. Римский-Корсаков. "Испанское 
каприччио".
12.15 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
12.35 "Провинциальный портрет". Веду
щий - С. Ямщиков.
13.30 "Рядом с тобой". Программа о со
циальной адаптации инвалидов.
13.50 Живое дерево ремесел.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 3. Соткилава представляет...
14.45 "Парижский журнал" с писателем 
Б. Носиком. "Тень Пушкина меня усы но
вила".
15.10 Фильмы - лауреаты Всероссийско
го фестиваля "Православие на ТВ". 
"Воин Христов" (государственная теле
радиокомпания "Калуга").
15.45 Без визы.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультф ильмов: "Риго
летто", "М олодильные яблоки".
16.55 Лукоморье.
17.15 Я садовником родился...
17.30 Золотая карта России.

18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 Из жизни театрального Петербурга. 
"По следам Асисяя", "Ах, карнавал!".
19.05 "Документ-панорама". Программа 
французских документальных фильмов: 
"Виолле-ле-Дюк, или Двойственность", 
"Эктор Гимар. Архитектор и его безумст
ва".
20.05 Видеопоэзия. Ю. Балтрушайтис. 
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 Н. Луганский и В. Руденко в ан
самбле с оркестром им. П. Й. Чайковско
го.
21.10 "Люди театра". Ольга Аросева. 
21.45 После новостей...
22.05 "С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!". 
Худ. фильм.
23.30 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Т/с "Индаба” .
11.00, 20.25 Т/с "Ночная жара".
11.50, 14.10 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.50 Блеск.
19.02 М/ф "Блаф ф ины".
19.55 Великие города.
21.20 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
22.00 Х/ф "Байки из склепа".
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.15 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз". 
1.35 Х/ф "Долина смерти" (иронич. детек
тив).

ТВ-ЦЕНТР

7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Про козла". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 "Сто к одному". Телеигра.
11.25 Наша песня.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 "МОТЫЛЕК". Худ. фильм. 3-я серия. 
"ПРИЛИВ ЖИЗНИ". Худ. фильм. 1-я 
серия.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб "Элита” .
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14 55 Новости
1б!оО Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новос
ти.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.45 Новости.

О О О  “МУРМАН-ФОР
Европейское

качество,
технологии,

дизайн.
Гарантия.

производит
Р Е М О Н Т

квартир, офисов и пр.
В числе услуг 

полная комплектация 
помещений столярными изделиями.

Тел. 33-54-22 (с 8.00 до 21.00).
Лиц. № А 441991 МУА 001393, вцд. центром "Мурманскяиценэия". П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и

20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "ВОЛЧИЦА". Худ. фильм (Вели
кобритания). 2-я серия.
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

7.05 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Винни-Пух” , "Винни- 
Пух идет в гости", "История со льдом".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 М ультфильмы "Винни-Пух и день 
забот", "Шел трамвай - десятый но
мер".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
10.00 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Территория ТВ-6. Программа А. По
литковского "Кулаки на Волге".
13.00 Ток-шоу "Акулы  политпера". Сер
гей Ястржембский.
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.15 "Любиш ь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 "БЕЛЫ Е ОДЕЖДЫ” . Худ.
фильм. 2-я серия.
16.05 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.35 М ультфильмы "Стойкий оловян
ный солдатик", "История со стра
усом".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Ю мористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "М уж
ской клуб": "Она меня не дождалась".
20.30 Новости дня.
20.55 Премьера. Документальный сериал 
"Диана и королевский двор” .
21.25 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
22.20 Психологическая драма "СОСЕД" 
(Канада - США, 1993 г.).

Режиссер - Родни Гиббонс. В ролях: 
Род Стайгер, Линда Козловски, Рон 
Ли. Детство Майрона Хэтча было ом
рачено смертью матери и собствен
ным преступлением. Через пятьдесят 
лет ему встречается женщина, очень 
похожая на его мать...

0.10 ТСН-6.
0.20 Дорожный патруль.
0.35 Диск-канал.
1.25 Знак качества.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Программа мультфильмов.
12.00 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА". 
Худ. фильм. 2-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Чип и Дейл спешат на помощь".
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 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Худ. 
фильм.
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 3-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. 
2-я серия, часть 2-я.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Динамо" 

• (Москва) - "Полония" (Польша).
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Мелодрама "ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА" (Центральное телевидение, 
1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Валерий Кремнев. В 
ролях: Наталья Гундарева, Любовь 
Соколова, Людмила Полякова, Влади
мир Шевельков, Владимир Заманский. 
Будни детского дома и его директора 
- женщины, душа которой навсегда от
дана детям.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" 
(Москва) - "Литекс" (Болгария). В пере
рыве (19.50) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Триллер "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА" (США, 1993 г.).

Режиссер - Том Манкевич. В ролях: 
Линн Уитфелд, Джордж Сигал, Тони 
Голдуин, Алан Аркин. Женщина-поли
цейский должна препроводить случай
ного свидетеля изощренного убийства 
в суд. Цель наемных убийц - не допус
тить, чтобы он дал показания.

23.30 Документальный детектив. Гром
кое дело "Океан". 1978 год.
0.15 Новости.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Нефть.
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Немухинские музы канты ", "Коля, 
Оля и Архимед". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1958-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ". 3-я серия.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.30 Автошоу.
14.00 Вести.
14.30 "Свиные ножки с овощами", "М о
лочный суп ассорти” , "Утенок, который 
не умел играть в футбол". М ультфиль
мы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ 
МИР” (Канада).
16.00 Башня . Молодежная информаци-

: СУДОХОДНАЯ КОМПАНИ

!
■ приглашает вас отдохнут
■ на борту теплохода-бар

"ВАСИЛИЙ 
| КОСЯКОВ'
: Теплоход совершает прогул 
; по Кольскому зали

по индивидуальн 
заказ 

Мы ра 
обслужи 

ваши свадьб 
банке

! Тел. 52-28-58.
1Лиц. № 000579 н г ю п ш а  морской администрации порта г. Мурм

онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН'

17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.03 "Персей , "Клад кота Леопольда". 
Мультфильмы.
18.26 Программа для детей. "Операция- 
"Я" (телерадиокомпания "Волга").
18.44 Из Фондов студии. "Наши гости". 
Ирина Алферова.
19.15 Земляки.
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" представляет...
21.20 Мелодрама "КОСТОЧКА" (Польша, 
1995 г.Г

Режиссер - Войцех Борховский. В 
ролях: Кристина Янда, Даниэль Ольб- 
рыхский. Они встретились случайно, 
когда ей было уже за сорок, а его 
жизнь казалась вполне обустроен
ной. Внезапно вспыхнувшая страстная 
любовь полностью изменила их
жизнь.

23.00 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ" 
риал (Великобритания).
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Звуковая дорожка.

Телесе-

а й в НТВ

6.00,10.00 Сегодня утром.
9.05 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Мелодрама "ЖЕСТОКАЯ СТРАНА" 
(США, 1981 г.).

Режиссер - Дэвид Грин. В ролях: Ким 
Бейсингер, Иэн-Майкп Винсент, Майкл 
Паркс. Все хорошо шло у молодых 
людей, живших в маленьком городке, 
- они собирались пожениться. Но де
вушке предлагают стать стюардес
сой, и она должна ехать в 
Калифорнию...

12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 4-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "КРАСАВЧИК". 5-я серия 
(Испания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам” .
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "Отра
жение", "Слоненок заболел".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА” . 7-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00 Сегодня вечером.
19.20 25 лет на экране. Худ. фильм 
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
1-я и 2-я серии.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Драма "КАСПАР ХАУЗЕР". 2-я серия 
(Германия).

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Илзе Лиепа и ее друзья". Передача
3-я.
8.35 "С ДОБРЫМ УТРОМ, ВАВИЛОН!". 
Худ. фильм. 2-я серия.
10.00 Новости.
10.05 "Крюгер". Документальный фильм 
из цикла "Природные заповедники".
10.30 "Люди театра". Ольга Аросева.
11.00 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ" 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 1-я 
серия.
12.00 Новости.
12.05 Сказка за сказкой. "Тукан - князь 
Черного города".
12.35 Живое дерево ремесел.
12.40 Академия спорта.
13.00 Встречи в Мариинском театре. 
"Балет, балет, балет".
13.30 Образ жизни.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 Вместе с Фафалей.
14.30 "С потолка". Программа О. Баси
лашвили. Евгений Лебедев. Передача
2-я.

15.00 Л. Бернстайн. "Факсимиле".
15.20 Фильмы-лауреаты Всероссийского 
фестиваля "Православие на ТВ". "Мой 
духовны й сад" (Ивановская государст
венная телерадиокомпания).
15.45 Без визы.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультф ильмов: "Туран
дот", Улыбка Леонардо да Винчи", 
"Миссис Уксус и мистер Уксус".
16.55 Лукоморье.
17.15 "Красный сарафан” . Т. Петрова.
17.30 Золотая карта России.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Мир авиации". Информационный 
тележурнал о событиях в мире авиа
ции.
18.35 Театр одного актера. Вечер совет
ской сатиры. Александр Филиппенко 
исполняет произведения М. Зощенко, 
М. Кольцова, А. Платонова.
19.50 Кто мы?
20.10 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 Остров Александра Сокурова.
21.45 После новостей...
22.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ" 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 1-я 
серия.
23.00 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.
23.30 "Апокриф ". "Литература и тюрьма". 
Авторская программа В. Ерофеева.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Великие города.
11.05 Т/с "Ночная жара".
11.55 Клипомания.
13.30 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
14.00 Блеск.
14.15 Клипомания.
19.02 М/ф "Блаффины".
19.55 Криминальные новости.
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.10 Т/с "М отовойны".
21.45 Блеск.
22.00 Х/ф "Ножницы" (псих, триллер).
23.45 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35 Зорька.
7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 На здоровье.
1.45 Х/ф "Отчаянные меры" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" 
(Мексика). В перерыве (9.55) - Но
вости.
10.20 "Добрый лес". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Виртуальный мир.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Владимир 
Спиваков.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55 Новости.
12.00 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "ПРИЛИВ ЖИЗНИ". Худ.
?>ильм . 2-я и 3-я серии.

3.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.30 "М узыкальная шутка". Мульт-
?>ильм.

4.40 История болезни.
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новос
ти.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Триллер "ЧЕЛОВЕК В ОГНЕ” (Фран
ция - Италия, 1987 г.). В перерыве (20.55) 
- Новости.

Режиссер - Эли Шураки. В ролях: 
Скотт Гленн, Жад Маль, Джо Пеши, 
Брук Адамс, Пол Шенар. Бывший 
агент ЦРУ, охраняющий двенадцати

летнюю дочь итальянского бизнесме
на, допускает оплошность, и девочку 
похищают.

21.35 Анекдот на бис.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "ВОЛЧИЦА” . Худ. фильм (Вели
кобритания). 3-я серия.
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 "Хроно” . В мире авто- и мотоспор
та.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

7V6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Ну, погоди!", "Ф едо
рино горе".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Сказка о старом 
кедре” , "Найда".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ".
10.00 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира” : "Краски Раджастана. Пушкар
Мела". Часть 1-я.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "М уж
ской клуб": "Она меня не дожда
лась".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Худ. фильм "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 3-я 
серия.
16.15 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.40 Мультфильмы "38 попугаев", "За
рядка для хвоста".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Ю мористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "С шуткой по 
жизни” .
20.30 Новости дня.
20.55 Документальный сериал "Диана - 
модная "святая".
21.25 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
22.20 Лирическая комедия "ДАМА ЧЕР
ВЕЙ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Ион Эмиэл. В ролях: 
Анита Загариа, Джозеф Лонг. Семей
ная история, грустная и местами 
смешная, полная невероятных при- 

■ ключений.
0.30 ТСН-6.
0.40 Дорожный патруль.
0.55 Диск-канал.
1.45 Знак качества.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Программа мультфильмов.
12.00 Кино на СТС. "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Чип и Дейл спешат на по
мощь".
16.00 "Русалочка".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Комедия на 
СТС
18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
19.00 Комедия на СТС. "НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 3-я 
серия. Часть 2-я.
22.00 Мастера иллюзий.
22.55 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
23.00 "У МЕСТИ В ПЛЕНУ". Худ. фильм.
3-я серия. Часть 1-я.
0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ СЕ
МЕЙКА".
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Мелодрама "ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА". 2-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста” .
15.40 Классная компания.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШИХ НАДЕЖД".
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.00 "Чтобы помнили...". Алексей Эйбо- 
женко. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детектив "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ". 1-я 
и 2-я серии.
0.50 Новости.
1.00 "Тихий дом" Сергея Шолохова.

РТР РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 "Стронг" представляет...
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Горный мастер", "О реховый пру
тик". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1959-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама "ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПРИ
ЗНАНИЕ" ("Укртелефильм", 1989 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: 
Владимир Литвинов, Наталья Егорова, 
Зинаида Дехтярева, Николай Олейник, 
Стефания Станюта, Елена Борзова. 
Не ладится после войны жизнь Мико
лы. В деревне, куда он возвращается 
с городской женой, их не принимают, 
совесть его неспокойна, и несчастья 
преследуют его одно за другим.

12.45 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
13.45 На дорогах России.
14.00 Вести.
14.30 "Вареники со сливами", "Грибы  с 
приправой", "Щ енок и старая тапочка". 
Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ 
МИР" (Канада!.
16.00 Башня . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал 
(Франция).
17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

I ГТРК "МУРМАН'

17.55 Программа передач.
17.56 ТВ-информ: новости.
18.03 "Прометей", "Веселая карусель". 
Мультфильмы.
18.37 Семья на двоих". Телефильм 
(Франция). 12-я серия - "Психи".
18.49 "36,6" представляет: "М узыка под 
северным сиянием". Джазовый фести
валь в Рованиеми.
19.21 "Европа для всех". Мурманск - 
Чехия: телевизионный репортаж. Рекла
ма.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Маски-шоу.
21.20 Комедия "ЧОКНУТЫЕ" ("М ос
фильм", 1991 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Наталья Гундарева, Николай Карачен
цов, Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, 
Семен Фарада, Михаил Боярский. Не 
гладко шло строительство первой в 
России железной дороги. Множество 
препон преодолевали энтузиасты про
гресса.

23.05 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал
(СШ/М-
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Мелодрама "ЛЮБОВЬ В ГЕРМАНИИ"
(Германия - Франция, 1983 г.).

Режиссер - Анджей Вайда. В ролях - 
Ханна Шигула, Мари-Кристин Барро, 
Армии Мюллер-Шталь, Даниэль Ольб- 
рыхский. Трагическая история любви 
немецкой женщины и поляка-военно- 
пленного.

/Цш ь НТВ

ерь
СЕТ БИЧ"
15.00 Сериал "кРАСАВЧИК". 6-я серия

(США), 
«ал "k l

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Детективная мелодрама "ВИШНЕ
ВЫЕ НОЧИ” (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Аркадий Микульский. В 
ролях: Владимир Шевельков, Инна Ка- 
пинос, Константин Степанков, Леонид 
Дьячков. Война кончилась, но на За
падной Украине с советской властью 
продолжают сражаться бандеровцы. 
Молодой лейтенант НКВД, полюбив 
медсестру из местной больницы, ока
зывается перед трагическим выбором.

11.50 Мультфильм "Гномы и горный ко
роль".
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 5-я серия.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ"
15.00 Сер 
(Испания)
16.00 Сегодня днем.
16.20 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "Еще 
раз про квартет", "Радуга".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 8-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники".
19.00 Сегодня вечером.
19.20 25 лет на экране. Худ. фильм "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ". 3-я и
4-я серии.
22.00 Сегодня вечером.
22.50 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Илзе Лиепа и ее друзья". Передача
4-я.
8.40 "Воспоминания о Серебряном веке". 
А. Демидова.
9.20 Из жизни театрального Петербурга. 
"По следам Асисяя". "Ах, карнавал! .
10.00 Новости.
10.05 "Театр одного художника". "Золо
той дождь". Рембрандт.
10.30 "Камарг". Документальный фильм 
из цикла "Природные заповедники".
11.00 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ" 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 2-я 
серия.
12.00 Новости.
12.05 Судьба офицера.
12.35 Живое дерево ремесел.
12.40 "Под сенью дружных муз". И. Дмит
риев.
13.00 Музыка из Петербурга. И. Брамс. 
Симфония № 2. Дирижирует Марис Ян- 
сонс.
13.40 Ф ильмы - лауреаты Всероссийско
го фестиваля "Православие на ТВ". 
"Всех скорбящих Радость" (Государст

венная телерадиокомпания "Янтарь", г. 
Калининград).
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 Телеспектакль ,гХОЗЯЙКА ДЕТСКО
ГО ДОМА" (Центральное телевидение, 
1983 г.). Часть 1-я.

Режиссер - Валерий Кремнев. В 
ролях: Наталья Гундарева, Любовь 
Соколова, Людмила Полякова, Влади
мир Шевельков, Владимир Заманский. 
Любви, тепла и душевной доброты 
этой женщины хватает, чтобы поде
литься со всеми ее воспитанниками.

16.00 Новости.
16.05 Программа мультф ильмов: "Золо
то Рейна", 'История о девочке, наступив
шей на хлеб".
16.45 Без визы.
16.55 Лукоморье.
17.20 Царская ложа". 10 лет театру 
"Санкт-Петербургская опера".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
18.25 "Российский курьер". Воронежная 
область.
19.05 "Петербургские портреты". Компо
зитор В. Успенский.
19.30 "Время, назад". Всеволод Мейер
хольд.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 О. Лепешинская: сцены из жизни.
21.25 Над готикой крыш.
21.45 После новостей...
22.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ" 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 2-я 
серия.
23.05 С симфоническим оркестром во
круг света.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42, 19.02 М/ф "Блаффины".
10.10, 19.30, 23,55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Криминальные новости.
10.45 Т/с "Ночная жара".
11.35, 14.15 Клипомания.
13.25 Т/с "М отовойны".
14.00, 21.45 Блеск.
20.00 Т/с "Улицы Ларедо".
21.05 Криминальные новости (повтор.).
21.20 Т/с "М отовойны".
22.00 Х/ф "Хомер и Эдди" (псих, драма).
23.40 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.45, 8.50, 1.20, 3.55 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Плохие парни" (боевик).
4.10 Эротическое шоу.

& ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Кто самый сильный". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.50 Александр Градский в программе 
"Родом из детства .
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 Драма "ЖИВОЙ ТРУП" ("Лен- 
фильм", 1968 г.).

Режиссер - Владимир Венгеров. В 
ролях: Алексей Баталов, Алла Деми
дова, Олег Басилашвили, Елена Чер
ная, Софья Пилявская, Олег Борисов,

Иннокентий Смоктуновский, Светлана 
Тома.

13.20 Интернет-кафе.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 23.15 Петровка, 38.
14.30 "Волчище - серый хвостище". 
Мультфильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новости.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва
19.50 Лирическая комедия "АМЕРИКАН
СКАЯ ДОЧЬ" ("М осфильм", 1995 г.). В 
перерыве (20.55) - Новости.

Режиссер - Карен Шахназаров. В 
ролях: Владимир Машков, Мария Шук
шина, Армен Джигарханян, Элисон 
Уитбек, Стивен Эпп, Джонни Хейс.

21.35 Анекдот на бис.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 К. Шахназаров в программе "Кино
звезда".
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Коммерческий калейдоскоп.

ТВ-6

Профилактика до 15.00.
15.00 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
15.10 Худ. фильм "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 4-я 
серия.
16.35 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.45 Знак качества.
17.00, 0.25 Диск-канал.
17.30, 0.05 ТСН-6.
17.35, 0.15 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.15 Ю мористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
18.45 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3” .
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг” .
20.30 Новости дня.
20.55 Документальный сериал "Камилла 
- соперница Дианы".
21.25 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 16-я 
серия.
22.20 Комедия "АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ" ("М осфильм", 1988 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Наталья Гундарева, Валентин 
Гафт, Валентин Смирнитский, Алек
сандр Кузнецов. Одинокая добрая 
женщина ищет свое счастье, но ее до
верчивость - хорошая приманка для 
проходимцев. Картина демонстрирует
ся к юбилею Натальи Гундаревой.

1.15 Знак качества.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 Программа мультф ильмов.
12.00 "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ". Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Чип и Дейл спешат на помощь".
16.30 "Ох уж эти детки” .
17.00, 0.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 4-я 
серия. Часть 1-я.
22.00 Мастера иллюзий.
22.55 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
23.00 "У МЕСТИ В ПЛЕНУ". Худ. фильм.
3-я серия. Часть 2-я.

ПОКУПКА У НАС • ВАША УДАЧА!
Л И Р Н О в ь
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
12.45 "КВН-98". М узыкальный фестиваль 
в Юрмале.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм-сказка "ОСЛИНАЯ ШКУРА”
(Франция, 1970 г.).

Режиссер и автор сценария - Жак 
Деми. В ролях: Катрин Денев, Жан 
Маре, Жак Перрен, Дельфин Сейри. 
Принцесса по совету своей крестной - 
феи убегает в лес, и скрывается там, 
где никто не может узнать ее в дикар
ке, укутанной в ослиную шкуру. Но од
нажды мимо проезжает принц...

16.40 "Иван и Митрофан во дворце".
Мультфильм.
16.55 Улица Сезам.
17.25 Чердачок Фруттис.
18.00 Новости.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН".
23.35 Взгляд.
0.20 Новости.
0.30 Психологический триллер "НЕ ТОТ
ЧЕЛОВЕК" (США, 1992 г.).

Режиссер - Джим Макбрайд. В 
ролях: Розанна Аркетт, Стивен
Дорфф, Кевин Андерсон, Джон Литгоу. 
Один из портовых городов Мексики. 
Героя фильма, Алекса, скрывающего
ся здесь от американской юстиции, 
обокрали. Но вор убит, и подозрение 
падает на него.

РОССИЯ

7.00 "Веселая карусель". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 Мир здоровья.
8.25 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 Бибигон", "Халиф-аист". Мульт
ф ильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1959-й. Часть 
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама "ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПРИ
ЗНАНИЕ". 2-я серия.
12.50 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
13.45 Торговы й дом "Ле Монти".
14.00 Вести.
14.30 "Яичные блинчики с черешней", 
"Обезьянки, вперед!", "Как обезьянки 
обедали". Мультфильмы.
15.00 Позвоните Кузе!
15.30 Комедийный сериал "СОБАЧИЙ 
МИР" (Канада).
16.00 Башня . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал

17.00 Вести.
17.30 Осторожно, модерн!

ГТРК "МУРМАН’

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.

17.38 "Нестареющие ленты". "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ". Худ. фильм.
19.06 "Высота Партизанская". Из цикла 
"Наша память". Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности
20.45 "Аншлаг" и К'
21.45 Акуна Матата.
22
"Реал
Трансляция из Монако 
0.40 Вести.
1.10 Дежурная часть.
1.25 Творческий вечер Олега Иванова.

1.45 Акуна Матата.
2.40 Футбол. Суперкубок 
эеал" (Мадрид) - "Челси"

Европы.
(Лондон).

1ЙВ НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.05 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.25 "Русский век". Михаил Швейцер в 
беседе с Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Телеигра "Клю чи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00 Сегодня днем.
12.25 Худ. фильм "Д ’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА". 6-я серия (заключитель
ная).
14.00 Сегодня днем.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сериал "КРАСАВЧИК". 7-я серия, 
заключительная (Испания).
16.00 Сегодня днем.
16.20 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.50 Мульти-лето. "Ну, погоди!", "День 
чудесный".
17.15 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 9-я серия (США).
18.05 Криминал.
18.15 Впрок.
18.25 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.20 25 лет на экране. Худ. фильм "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” . 5-я и 
6-я серии.
22.00 Сегодня вечером.
22.30 Приключенческий фильм "ЛЮ 
БОВЬ НА ОСТРОВЕ СМЕРТИ" (Россия, 
1991 T.Y.

Режиссер - Андрей Малюков. В. 
ролях: Нодар Мгалоблишвили, Влади
мир Машков, Оксана Калиберда, Ната
лья Петрова, Светлана Тормахова, 
Борис Галкин, Владимир Максимов, 
Влюбленная пара попадает на остров, 
где преступник-ученый готовит и испы
тывает новый страшный наркотик.

0.15 Сериал "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА".
0.40 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".
1.20 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Илзе Лиепа и ее друзья". Передача 
5-я.
8.40 "Аванград". Авангардное искусство 
в Петербурге.
8.55 "Петербургские портреты". Компози
тор В. Успенский.
9.20 Князья, гусары, Мефистофель и 
пацак, или Герой не нашего времени.
10.00 Новости.
10.05 "Российский курьер". Воронежская 
область.
10.45 Н. Римский-Корсаков. "Испанское 
каприччио".
11.00 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ” 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 3-я 
серия.
12.00 Новости.
12.05 "Мы были...". (Посвящается Я. 
Брюсу).
12.35 Цирк завтрашнего дня.

13.05 Поет Наталья Илюхина.
13.15 Фильмы - лауреаты Всероссийско
го фестиваля "Православие на ТВ". "Я 
посох свой доверил Богу" (Государст
венная телерадиокомпания г. Ростова- 
на-Дону).
13.45 Вместе с Фафалей.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 Телеспектакль "ХОЗЯЙКА ДЕТСКО
ГО ДОМА". Часть 2-я.
15.50 Видеопоэзия. В. Маяковский.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультф ильмов: "Се
вильский цирюльник", "Баранкин, будь 
человеком!"
16.55 Лукоморье.
17.15 Кредо.
17.30 Театральная провинция?..
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Кто мы?
18.40 Размышления под музыку.
19.10 "Фредерик Россиф: красота и
ярость мира” . Документальный фильм 
(Франция).
20.05 М ультипликационный фильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Дуэт для троих". (Л. Сухаревская 
и Б. Тенин). Режиссер - В. Бровкин.
21.45 После новостей.
22.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ" 
(Франция - ФРГ - Канада, 1984 г.). 3-я 
серия.
23.05 "Кум иры ” . С. Маковецкий.
23.30 Поет Тина Тернер.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления. 
9.42 М/ф "Блаф ф ины".
10.10, 19,30, 23.55 День.
10.15, 19.45 Новая торговля.
10.25 Т/с "Улицы Ларедо".
11.10 Криминальные новости.
11.20, 14.15 Клипомания.
13.35 Т/с "М отовойны".
14.00, 21.45 Блеск.
14.15 Клипомания.
19.02 М/ф "Блаф ф ины".
19.55 Т/с "Улицы Ларедо".
20.50 Т/с "Мошенники из бара "Офисина" 
22.00 Х/ф "Преследование (боевик).
23.35 Видеоклипы.
0.30 Муз-ТВ.

с БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.20 "Экс-Курс". Историко-аналитическая 
передача.
7.30, 8.13 Радости жизни.
7.40, 8.23 Зорька.
7.50, 8.45, 1.20, 4.10 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Народ против Ларри Флинта" 
(остросюж.).
4.25 Эротическое шоу.

f t
ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Загадочная планета". Мульт
фильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
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11.55 Новости.
12.00 Драма "ЖИВОЙ ТРУП". 2-я серия. 
13.05 "Янтарный замок” . Мультфильм. 
13.25 Базар.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.30 "Старик и журавль". Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика). В перерыве (16.55) - Новости.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Фантастический фильм "ЗВЕЗД
НЫЕ ВРАТА" (США, 1994 г.). В перерыве 
(20.55) - Новости.

Режиссер - Роланд Эммерих. В 
ролях: Курт Расселл, Джеймс Спей- 
дер, Алексис Круз, Фрэнч Стюарт. От
крытие археологов в Египте позволяет 
нашим современникам проникнуть в 
иные миры, где их ожидают испытания 
и борьба за будущее человечества.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.35 "Ж ил-был веселый человек". В. Ве
селовский.
23.30 Времечко.
0.00 Пресс-экспресс.
0.10 Петровка, 38.
0.25 "КОМИССАР ПЕЛЕ". Худ. фильм
(Италия) 
2.15 Ком.15 Коммерческий калейдоскоп.

TV6 ТВ-6

9.55, 18.50 Ю мористический сериал "ДЕ-

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы Боцман и попугай". 
Выпуск 2-й, "Веселая карусель".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.35 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Сказки для больших 
и маленьких", "Боцман и попугай". Вы 
пуск 3-й.
9.30 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ” . 26-я 
серия

юр
ЖУРНАЯ АПТЕКА-3"
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ". 16-я 
серия.
11.45, 2.00 Знак качества.
12.00 "Звезды " о "звездах": "Машина 
времени".
12.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!” .
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Худ. фильм "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". 5-я 
серия.
16.05, 0.55 Такси ТВ-6.
16.20 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.40 Мультфильм "Сказки-невелички". 
17.00, 1.10 Диск-канал.
17.35, 0.45 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Ю мористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Документальный сериал "Диана - 
фотомодель".
21.35 Приключенческая драма "КАНЗАС" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Дэвид Стивенс. В ролях: 
Матт Дилон, Эндрю МакКарти, Лесли 
Хоуп. Обычный парень оказывается 
вовлеченным в ограбление банка.

23.35 Шоу Ивана Демидова.

СТС-8

8.00 "Чип и Дейл спешат на помощь".
8.30, 16.00 "Русалочка".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 18.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 20.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 Программа мультф ильмов.
12.00 "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ". Худ. 
фильм. 2-я серия - "АНГЕЛЫ КОСМОСА".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Чип и Дейл спешат на помощь".
16.30 "Ох уж эти детки” .
17.00, 1.00 Комедия на СТС. "СТРАННАЯ 
СЕМЕЙКА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ".
21.00 "ДЕТИ ВО ТЬМЕ". Худ. фильм. 4-я 
серия. Часть 2-я.
22.00 Мастера иллюзий.
22.55 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
23.00 "У МЕСТИ В ПЛЕНУ". Худ. фильм. 
4-я серия.
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8.00 Приключенческий фильм "СЛЕДО
ПЫТ" (к/ст им. М. Горького, 1987 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Юрий Авшаров, Андрис Жагарс, Андрей 
Миронов, Анастасия Немоляева.

9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта" с Юрием Николае
вым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.25 Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле и 
Александр Буйнов в программе "Музыка 
лю бви".
13.25 Мелодрама "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" (к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Борис Дуров. В ролях: Сер
гей Варчук, Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов. О насто
ящем чувстве, выдержавшем проверку и 
изменой, и бедой.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Лев Николаев в программе Цивили
зация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Сказка о рыбаке и рыбке". Мульт
фильм.
17.10 Как это было: Абель. Мертвый сезон. 
1962 год.
17.55 Новости.
18.15 Приглашает концертная студия "О с
танкино". Валентина Леонтьева.
19.25 Комедия "Большая перемена". 4-я 
серия (заключительная).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Комедия "ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ" 
(Франция, 1994 г.).

Режиссер - !эрве Палюд. В ролях: Тьер
ри Лермит, Миу-Миу, Людвиг Бриан, Ари
ель Домбази. Молодой французский 
бизнесмен Стефан отправляется в ама
зонские джунгли, где живет его первая 
жена, чтобы подписать бумаги о разводе.
К своему удивлению, Стефан обнаружи
вает, что у него есть тринадцатилетний 
сын. Вместе они возвращаются в Париж, 
и мальчик, выросший среди индейцев, 
знакомится с цивилизацией.

23.30 Киносага "ГИБЕЛЬ БОГОВ" (Италия - 
ФРГ - Швейцария, 1969 r j .

Режиссер - Лукино Висконти. В ролях: 
Хельмут Бергер, Дирк Богард, Ингрид 
Тулин, Шарлотта Рэмплинг, Хельмут 
Грим. Повествование о жизни и круше
нии семьи сталелитейных магнатов Эс- 
сенбеков разворачивается на фоне 
прихода к власти германских фашистов.

РОССИЯ

8.00 "М артынко". Мультфильм,.
8.15 Фильм-былина "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" 
(к/ст им. М. Горького, 1982 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. В 
ролях: Дмитрий Золотухин, Людмила Хи
тяева, Ирина Алферова, Дмитрий Матве
ев, Алексей Зайцев, Валерий Носик, 
Наталья Крачковская, Михаил Кокшенов, 
Матлюба Алимова. В основе картины 
лежит поэма Сергея Наровчатова о бога
тыре Василии Буслаеве, не раз вставав
шем на защиту русской земли, родного 
Новгорода.

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

ГТРК "МУРМАН"

14.35 Программа передач.
14.36 ТВ-информ: новости.
14.45 Поздравьте, пожалуйста...
14.55 "Ретро". Муслим Магомаев.
15.39 Панорама недели.
16.19 "М онитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

ЖАЛЮЗИ за_тР_и
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16.25 "Звезды мира - детям". Благотвори
тельный концерт Монтсеррат Кабалье. 
17.20 Приключенческий фильм "БЕГУЩИЕ 
НА СВОБОДУ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Данкан Маклахан. В ролях 
- Брук Шилдс, Мартин Шин, Элмон 
Мхлонго. Молодая тележурналистка 
Кристин Шелл приезжает в Африку. Она 
знакомится с зоологом, живущим в хижи
не посреди саванны и много лет наблю
дающим семью леопардов. Это 
уникальный материал для будущего 
фильма Кристин.

18.55 Моя семья.
20.00 Вести.
20.30 Комедия "ОСТРОВ МАККИНСКИ" 
(США, 1997 г.).

Режиссер - Сэм Фистенберг. В ролях: 
Халк Хоган, Грейс Джонс. Невероятные 
приключения на острове сокровищ.

22.15 Эротическая комедия "КОЛЕСО 
ЛЮ БВИ" ("Ленфильм", 1994 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Ми
хаил Пореченков, Мария Липкина, Анна 
Самохина, Зоя Буряк. Герой фильма 
решил зарабатывать на жизнь самой 
древней профессией.

23.45 Концерт, посвященный Дню  строите
ля.
1.15 Адамово яблоко.
1.40 Скорость.

Tjjjj
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8.00 Приключенческий фильм "СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ" (Свердловская к/ст, 1967 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Виктор Георгиев. В ролях: 
Гунар Цилинский, Иван Переверзев, Лю
сьена Овчинникова, Вия Артмане, Юрий 
Соломин, Евгений Весник.

9.30 Мультсериал "Супермен". 11-я серия

0.00 Сегодня утром.
10.10 Криминал. Чистосердечное призна
ние".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ". "МИР 
ДРАКОНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". 
Часть 1-я (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.25 Музыкальная комедия "ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ" ("М осф ильм", 1980 г.). 1-я и 
2-я серии.

Режиссер - Светлана Дружинина. В 
ролях: Наталья Гундарева, Борис Плот
ников, Валентина Талызина, Армен Джи
гарханян, Борислав Брондуков, Татьяна 
Пельтцер.

14.45 Мультфильм "Лиса и заяц".
15.00 Свадьба.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
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 Сегодня вечером.
19.45 25 лет на экране. Худ. фильм "СЕМ
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ". 7-я 
серия.
21.20 НТВ - новый сезон.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Комедия "БАБНИК-2" (Россия,
1992 г.).

Режиссеры - Иван Щеголев, Максим 
Воронков. В ролях: Максим Воронков, 
Святослав Ушаков, Татьяна Васильева, 
Любовь Полищук, Алексей Жарков. Мо
лодого бизнесмена, постоянно меняюще
го свои привязанности, настигает 
любовь.

23.50 Шоу Николая Фоменко "Империя

"БОЖЕ МОЙ, КАК 
(Италия - Франция,

страсти .
0.30 Трагикомедия 
НИЗКО Я ПАЛА!"
1974 г.).

Режиссер - Луиджи Коменчини. В 
ролях: Лаура Антонелли, Микеле Плачи- 
до, Жан Рошфор. В первую брачную 
ночь пуритански воспитанная героиня уз
нает, что муж - ее сводный брат. Но 
страсть, дремавшая в ней, уже разбуже
на и заставляет искать удовлетворения 
на стороне.

Ж КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 "Диапазон". Павел Клушанцев.
11.20 Детское ТВ. "Вещий сон". Испанская 
сказка.
11.50 Детектив "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" (Ве
ликобритания, 1936 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Джон Гилгуд, Мэделин Кэрролл, Петер 
Лорре, Роберт Янг, Лилли Палмер, 
Майкл Редгрейв. В Швейцарию для лик
видации одного человека посылают 
опытного секретного агента. Задание вы
полнено, но убит не тот, кто нужно.

13.15 "Аквариум". Документальный фильм 
"С околы " из серии "Охотники небес".
13.45 Ортодокс.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 "МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ" 
(по роману Ж. Сименона). Телевизионный 
спектакль. Режиссер - В. Бровкин. 1-я 
часть.
15.45 Петербургский гурмэ.
16.05 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.30 "Кто там..." Программа В. Верника.

16.55 Волшебный чемодан.
17.10 "Вспыш ка". Новости кино.
17.30 "Личное дело". В. Авилов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.15 Блеф-клуб.
18.50 Микрофон включен.
19.05 "Божественная Жизель". Докумен
тальный фильм. Режиссер - М. Меркель. 
Часть 1-я.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Йз собрания Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина. Фильм 1-й - "Давид". Микеланд
жело.
21.00 "Вокзал мечты". Авторская програм
ма Ю. Башмета.
21.59 Азбука.
22.00 Новости культуры.
22.20 Трагикомедия "СОЛНЦЕ НЕСПЯ
ЩИХ" ("Грузия-ф ильм", 1992 г ).

Режиссер - Т. Баблуани. В ролях: 
А. Эбланидзе, Р. Хидашьян, Э. Будрули. 
Герои этой романтической повести 
любят, ссорятся, смеются, размышляют 
и стараются преодолевать самые труд
ные ситуации.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42, 19.02 М/ф "Блаф ф ины".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Т/с "Улицы Ларедо".
11.20, 14.15 Клипомания.
13.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина". 
14.00 Блеск.
19.30 Х/ф "Звездные войны " (фантаст.). 
21.50 Спорт, шоу "Рестлинг и его бой
цы".
22.25 Х/ф "Проказник из психушки" (коме
дия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все. 
7.40, 8.45, 1.20, 4.0Г ~
1.35 Х/ф "Ф оррест Гамп 
4.20 Эротическое шоу

05 Телерынок
«-Г /п п ч н(драма).

ТВ-ЦЕНТР

7.05 "Катавасия” . Мультфильм.
7.30 Киноповесть *ЮХ УЖ ЭТА НАСТЯ!"
(к/ст им М. Горького, 1971 г.).

Режиссер - Юрий Победоносцев. В 
ролях: Ира Волкова, Таня Невская, Сере
жа Кусков, Наталья Гвоздикова, Алек
сандр Харитонов, Наталья Егорова. 
Фантазерку Настю многие в школе счита
ют лгунишкой. Только случай помог де
вочке завоевать доверие и уважение 
друзей.

8.50 Мир вашему дому.
9.15 Праздник мороженого.
9.45 На караул!
10.00 Бананы в пижамах.
10.05 Утренний подвиг.
10.10 Ням-ням.
10.15 "Винни-Пух и день забот". Мульт- 
' ильм.
ft10.35 Экстремальная зона.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Вели
кобритания).
11.25 Вячеслав Зайцев в программе 
"Здравствуй, мама!” .
11.55 Новости.
12.00 За Садовым кольцом.
12.40 Лирическая комедия "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (к/ст им. М. Горь
кого, 1980 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: На
талья Гундарева, Виктор Проскурин, Ев
гений Лазарев, Олег Ефремов, 
Валентина Титова, Ольга Гобзева, Ва
лентин Смирнитский, Игорь Ясулович. 
Фильм о дружной многодетной семье по- 
своему отвечает на вопрос об истинных 
ценностях жизни.

14.00 "Покорители небес". Концертная
программа.

ft

Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Бельгии. 
Квалификационные заезды.
16.10 "Ракша", "Дедушка и внучек". Мульт
фильмы.
6.45 "Пять вечеров с БДТ". Часть 5-я. 

17.15 "Двенадцать решительных женщин". 
Ток-шоу.
17.45 Новости.
18.00 Галерея Бориса Ноткина. Наталья 
Гундарева.
19.00 Оставайтесь с нами!
19.10 Г. Хазанов. "Чужие юбилеи".
20.05 Мелодрама "ТОЛЬКО В ТАНЦЕВАЛЬ
НОМ ЗАЛЕ" (Австралия, 1992 г.).

Режиссер: Баз Лурманн. В ролях: Пол 
Меркурио, Тата Морис, Билл Хантер, 
Барри Отто. Молодой танцор, стремя
щийся утвердить собственный стиль, во 
время конкурса бальных танцев вынуж
ден расстаться с партнершей и высту
пать о почти случайно подвернувшейся 
девушкой, которая приносит ему удачу. 

21.50 Киноанонс.
22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Художественный фильм "АПОКА

ЛИПСИС СЕГОДНЯ" (США, 1979 г.).
Режиссер - Френсис Форд Коппола. В 

ролях: Марлон Брандо, Роберт Дюволл, 
Мартин Шин, Фредерик Форрест, Сэм 
Боттомс. Лейтенант американской армии 
получает задание разыскать и уничто
жить во вьетнамских джунглях мятежного 
полковника. Фильм отмечен “Золотой 
пальмовой ветвью” Каннского кинофес
тиваля и "Оскаром".

1.20 Драма "ОТЕЦ И СЫН" (Италия, 
1993 г.).

Режиссер - Паскуаль Поцесира. В 
ролях: Микеле Плачидо, Стефания Дио- 
ниси, Джузи Консоли, Клаудия Джерми, 
Лючия Федерико, Карлотта Яцетти. Же
лание сына заниматься музыкой не нахо
дит понимания у отца. Фильм посвящен 
известному итальянскому музыканту 
Энио Ди Либеро.

ТУФ ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 М ультфильмы "Остров ошибок", 
"Хрустальный шар” .
8.45 Музыкальная сказка "ПЕППИ ДЛИН-
Н Ы И Ч У Л О К "....................................................
серия

("М осфильм", 1984 г.). 1-я

Режиссер - Маргарита Микаэлян. В 
ролях: Света Ступак, Михаил Боярский, 
Федя Стуков, Света Щелова, Татьяна Ва
сильева, Лев Дуров, Валентин Дикуль, 
Леонид Каневский, Леонид Ярмольник.

9.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
10.05 Сериал по выходным. "РОБИн ГУД". 
2-я серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К.".
11.30 ТСН-6.
11.45 Приключенческий фильм "МАЦИСТ 
ПРОТИВ ОХОТНИКОВ ЗА ГОЛОВАМИ" 
(Италия, 1963 г.).

Режиссер - Гуидо Малатеста. В ролях: 
Кирк Морес, Лаура Браун, Альфредо 
Дзамми. Загадочная земля встретила 
Мациста и его друзей, спасшихся от из
вержения вулкана и землетрясения.

13.15 М ультфильмы "Кошкин дом", "Ко
рабль-призрак".
13.55 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.40 Ток-шоу "Мое кино" с Виктором Ме
режко.
16.25 Такси ТВ-6.
16.35 Диск-канал. Дайджест.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Летопйсь Се- 
ренгети".
18.50 О.С.П.-Студия.
19.40 Скандалы недели.
20.15 Документальный сериал "Душевная 
боль Д ианы", "Диана - ангел милосер
дия".
21.10 Лирическая комедия "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" ("М ос
ф ильм" 1983 г.).

Режиссер - Самсон Самсонов. В ролях: 
Наталья Гундарева, Александр Михай
лов, Тамара Семина, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Драпеко, Виктор Павлов. Татьяна 
Божок. Устроить свою судьбу для работ
ниц текстильной фабрики маленького го
родка, где и живут-то в основном 
женщины, - дело почти безнадежное. Но 
героиня берется помочь подругам найти 
свое счастье.

23.00 Ю мористический сериал "Ш оу Бенни 
Хилла". 22-я серия.
23.35 Церемония вручения премии 
"100-пудовый хит" от ХИТ-FM.
0.30 Маленькое ночное шоу "З.К.".
0.55 ТСН-6.
1.05 Такси ТВ-6.
1.20 Боевик "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (Канада, 
1994 г.).

Режиссер - Дамиан Ли. В ролях: 
Джефф Уинкотт, Пако Кристиан Пирето, 
Кристина Кокс. Джон и Луис оба в юности 
не ладили с законом, но после службы в 
армии Джон стал преуспевающим юрис
том, а Луис 16 лет провел в тюрьмах. 
Новая встреча друзей сулит новые опас
ные приключения.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8. 
ТВ-к 

»ро
10.00 "Привет, Арнольд!".

9.00 Тб-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.

для
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "ЛИЛОВЫИ ШАР". Худ. фильм 
детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫМ ВОЛК” . Телесериал.
14.00 "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ". Развлека
тельная программа.
15.00 "ПОЩЕЧИНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО". 
Худ. фильм для детей.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ. 

ильм.
8.00 "Подъем переворотом". М узыкаль

ная программа.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Кино на СТС. "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТ
ВО". Худ. фильм (США, 1986 г.). 1-я серия.
22.00 Худ. фильм "ВИКТОРИЯ! .
23.00 "Осторожно, модерн!" Комедийная 
программа.
23.30 Кино на СТС. "СЛЕЗА КНЯЗЯ 
ТЬМЫ".

ft
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7.45 Детская комедия ” 4:0 В ПОЛЬЗУ ТА
НЕЧКИ" (Одесская к/ст, 1982 г.).

Режиссер - Радомир Василевский. В 
ролях: Никита Мейтин, Даша Жаво
ронкова, Андрей Мягков, Светлана Не
моляева, Евгения Ханаева, Юрий 
Васильев, Вацлав Дворжецкий. В 
пятый "Б" приходит молоденькая 
классная руководительница Танечка. 
Ей предстоит пройти немало испыта
ний, пока все убедятся - Танечка на 
своем месте.

9.15 Лотто-Миллион. Спортлото.
9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды  Кусто". "Вслед за Желтой рекой".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Диснеи-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.20 Лучшие автомобили мира в Мос-

19*00 Детектив "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 
("Ленф ильм", 1955 г.).

Авторы сценария - Юрий Герман, 
Иосиф Хейфиц Режиссер - Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, 
Сергей Лукьянов, Евгений Леонов, Ни
колай Крючков. Молодой шофер Ру
мянцев оказывается без своего 
ведома втянутым в жульнические ма
хинации начальства автобазы. Его 
арестовывают по обвинению в хище
нии. Не сразу милиция смогла выйти 
на подлинных виновников.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Экспериментальный фильм 
"НЕМОЕ КИНО” (США, 1976 г.).

Режиссер - Мел Брукс. В ролях: Мел 
Брукс, Пол Ньюмен, Марти Фелдмэн, 
Дом Де Луис, Лайза Миннелли, Мар
сель Марсо, Берт Рейнольдс. Забав
ная стилизация под немое кино.

23.27 Валерий Плотников в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
23.55 Новости.
0.10 Драма "ФЕДОРА" (ФРГ, 1977 г.).

Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: 
Уильям Холден, Марта Келлер, Хиль- 
дегарде Кнеф, Генри Фонда, Майкл 
Йорк. Стареющая кинозвезда и когда- 
то удачливый продюсер пытаются 
найти себе место в новом времени 
среди нового поколения, правящего 
бал в Голливуде.

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.
12.00 "Аншлаг" представляет...
12.30 Маски-шоу.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
14.45 Комедия "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
("Ленф ильм", 1955 г.).

Режиссер - Анатолий Граник. Компо
зитор Василий Соловьев-Седой. В 
ролях: Леонид Быков, Николай Яков- 
ченко, Александр Борисов. Из-за свое
го неуемного нрава шалопай и 
бедокур Максим чуть было не сгубил 
свою мечту - попасть на службу в 
армию. Но и в армии дело не обо
шлось без приключений.

16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал
(США)
17.00 J7.00 Диалоги о животных. Док. фильм

Специализированный магазин

"ЗАМКИ
г. Мурманск, 
ул. К. Маркса, 57 
(с 11.00 до 19.00, 
кроме воскр.'

"Естественный отбор".
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Локо
мотив" (Москва) - "Зенит" (СПб). Транс
ляция со стадиона "Локомотив".
20.00 Зеркало.
20.55 Мелодрама "ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ" 
(США).

Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: 
Линдсей Вагнер, Барри Боствик, Рекс 
Смит, Дункан Регер, Эми Акино. Зна
менитая писательница приезжает в 
Нью-Йорк на Рождество и попадает в 
аварию. Лежа в госпитале, она вспо
минает свою жизнь.

22.35 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
23.35 К-2" представляет: Марк Захаров 
в программе "Ф рак народа". Часть 2-я. 
0.30 Сиреневый туман.
1.10 Конный спорт. "Серебряная шпо- 
ра-98". Передача из Санкт-Петербурга.

НТВ

8.00 Утренний сеанс. Приключенческий 
фильм "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ". 2-я серия.
9.30 Мультсериал "Супермен" (США).
10.00 Сегодня утром.
10.15 "Золотой граммофон". М узыкаль
ная программа НТВ и "Русского радио".
10.30 Телеигра "Устами младенца".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ". "МИР 
ДРАКОНА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". 
Часть 2-я (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
12.25 Мюзикл "СТАРИКИ НА УБОРКЕ 
ХМЕЛЯ" (Чехословакия, 1964 г.).

Режиссер - Ладислав Рихман. В 
ролях: Ивана Павлова, Владимир Пу- 
хольт, Милош Завадил. Лето, уборка 
хмеля. Школьники трудятся, воспита
тели довольны ими до той поры, пока 
юноша и девушка не влюбляются друг 
в друга.

14.00 Мультфильмы "Ф ильм, фильм, 
фильм", "Заячий хвостик".
14.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 7-я серия (США 
- Великобритания).
15.00 "Русский век". Ясен Засурский в бе
седе с Андреем Карауловым.
15.30 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ" (США).
16.00 Сегодня днем.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
18.05 Комедия
МИЯ" (США). 

Сегодн!

"ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

19.00 Сегодня вечером.
19.20 Худ. фильм 'СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 8-я и 9-я серии.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 Боевик "УБИИЦЫ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Антонио Банде
рас, Джулианна Мур, Анатолий Давы
дов. У наемного убийцы, получающего 
самые "ответственные" заказы, появ
ляется серьезный конкурент, который 
жаждет занять его место.

0.55 Футбольный клуб представляет 
чемпионат России. 23-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.20 "ДЕРЕВНЯ УТКА". Худ. фильм (к/ст 
им. М. Горького, 1976 г.).
11.45 Консилиум.
12.10 Ток-шоу "Наобум". "Да здравствует 
кино!"
12.40 В тридевятом царстве.
13.05 "Негаснущие звезды". Клавдия 
Шульженко. Передача 2-я.
13.30 Про фото.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 "МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙ
КЕ" (по роману Ж. Сименона). Телевизи
онный спектакль. Режиссер - В. Бровкин.
2-я часть.
15.25 Странствия и странники. "Тихооке
анское побережье" из цикла "Националь
ные парки Америки".
16.05 "Международное обозрение". Но
вости культуры планеты.
16.45 "Старое танго". Ведущий - А. Бе
линский.
17.15 Книжный кладезь.
17.30 Парадоксы истории. "Последние 
узники Петропавловской крепости".
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Тихий вечер.
18.40 "Божественная Жизель". Докумен
тальный фильм. Режиссер - М. Меркель. 
Часть 2-я.
19.45 Чудо-сказка.
20.00 Телевидение - любовь моя.
20.55 Торжественный вечер, посвящен
ный 100-летию Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пуш
кина.
21.59 Азбука.
22.00 Новости культуры.
22.25 М узыкальный антракт.

22.40 Психологическая драма "КУЗИНА 
АНХЕЛИКА" (Испания, 1973 г.).

Режиссер - Карлос Саура. В ролях: 
Хосе Луис, Лопес Васкез, Фернандо 
Дельгадо, Лина Каналеха. После кон
чины матери герой возвращается в те 
места, где он вырос. Воспоминания 
возвращают его в далекую юность.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Блаф ф ины".
10.10 Х/ф "Звездные войны " (фантаст.).
12.10, 14.25 Клипомания.
14.00. Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
19.02 М/ф "Невыносимый Денис".
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Воспламеняющая взглядом"
(фантаст, триллер).
22.00 Спорт, шоу Ре!.00 Спорт, шоу Рестлинг и его бойцы". 
22.35 Х/ф "Ромми и Мишель на встрече 
вы пускников" (комедия).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Другие 48 часов" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Приключения домовенка", "Возвра
щение домовенка", "Зачем верблюду 
апельсин?". Мультфильмы.
7.45 Киноповесть "ПЕРВОКЛАССНИЦА" 
("Союздетфильм", 1948 гЛ.

Автор сценария - Евгений Шварц. 
Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Ната
ша Защипина, Тамара Макарова, Ге
оргий Милляр, Ростислав Плятт. 
Первый раз в первый класс приходит 
маленькая Маруся. В школе она встре
чает новых друзей и заботливую учи
тельницу.

9.15 Наша песня.
9.25 Москва - Донецк: вчера, сегодня, за
втра.
9.55 Бананы в пижамах.
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.15 Щас спою.
10.35 Самый-самый.
10.55 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Ве
ликобритания).
11.25 21-й кабинет.
11.55 Новости.
12.00 Слово и дело.
12.10 Тележурнал "Столица".
12.40 Лирическая мелодрама "ОТЧИЙ 
ДОМ" (к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В 
ролях: Людмила Марченко, Вера Куз
нецова, Валентин Зубков, Нонна Мор
дюкова, Люсьена Овчинникова, Петр 
Алейников. Студентка столичного 
вуза, дочь профессора узнает, что ро
дители у нее приемные, а родная мать 
живет в деревне. Девушка едет знако
миться с отчим домом.

14.15 "До свидания, лето!". Кинокон
церт.
14.45 "Сто к одному". Телеигра.
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Бельгии.
18.00 "Золоченые лбы  . Мультфильм.
18 20 Киноповесть "ДНЕВНИК ДИРЕКТО
РА ШКОЛЫ" ("Ленфильм", 1975 г.).

Режиссер - Борис Фрумин. В ролях: 
Олег Борисов, Ия Саввина, Алла По
кровская, Людмила Гурченко, Елена 
Соловей, Юрий Визбор. Опытный ди
ректор наблюдает за жизнью школы, 
пытается разобраться, чего же все- 
таки хотят его ученики. А завуч наблю
дает за директором, который, по ее 
мнению, грешит либерализмом и по
пустительством.

19.45 Оставайтесь с нами!
20.00 День седьмой.
20.55 Приключенческий фильм "СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. М. Горького, 
1970 г .У. 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, Михаил Нож
кин, Ефим Копелян, Ростислав Плятт, 
Николай Прокопович, Николай Граббе, 
Жанна Болотова, Эва Киви. Вторая 
часть тетралогии, начатой фильмом 
"Ошибка резидента". Продолжение 
истории агента зарубежных спец
служб, заброшенного на территорию 
СССР.

23.40 Киноанонс.
23.45 Новости.
23.50 Облако 9.
0.30 Поздний ужин.
0.45 Базар.
1.15 Интернет-кафе.
1.40 "НА ОСТРИЕ". Телесериал (Греция, 
1994 г.).

TV 6 ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Боцман и попугай". 
Выпуск 4-й. "Старые знакомые".
8.40 Музыкальная сказка "ПЕППИДЛИН- 
НЫЙЧУЛОК” . 2-я серия.
9.50 Сериал по выходным. "РОБИН ГУД” .
3-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Драма "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." (к/ст 
им. М. Горького, 1980 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Ни
кита Михайловский, Таня Аксюта, 
Елена Соловей, Ирина Мирошничен
ко, Лидия Федосеева-Шукшина, Аль
берт Филозов, Татьяна Пельтцер, 
Евгений Герасимов, Руфина Нифонто
ва, Леонид Филатов. Трепетная и неж
ная любовь девятиклассников Романа 
и Кати сталкивается со взрослым 
миром, порой нелепым и беспощад
ным.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
13.35 Мультфильм "Африканская сказ
ка".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "С шуткой по 
жизни".
15.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Краски Раджастана. Пушкар 
Мела". Часть 2-я.
15.55 Такси ТВ-6.
16.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
16.25 Спорт недели представляет: "В се
мирные юношеские игры. Они были пер
выми!..".
17.00 Юмористическая программа
"Назло рекордам!"
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом. "Египет: поис
ки вечности".
18.55 Шесть новостей недели.
19.20 Док. сериал "Правда о Спенсере - 
брате Дианы", "Таинственный мир 
Дианы".
20.15 Лирическая комедия "ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ" (СССР - Венгрия, 1981 г.). 
1-я и 2-я серии.

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Ольга Мелихова, Игорь Костолевский, 
Людмила Гурченко, Елена Романова, 
Лия Ахеджакова, Александр Шир
виндт, Любовь Полищук, Владимир 
Басов. Молоденькая девушка из про
винции влюбилась в командированно
го московского "принца" и кинулась за 
ним и в столицу, и в Венгрию, куда он 
поехал по службе, никак не желая ве
рить, что не нужна ему. Но нежданное 
счастье улыбнулось...

22.55 Ю мористический сериал "Ш оу 
Бенни Хилла” . 23-я серия.
23.25 Такси ТВ-6.
23.40 Ночной сеанс. Мистический трил
лер "ПРОКЛЯТЫЙ" (Канада).

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Аэробика-шоу.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо". Арт-программа.
10.30 "Степа-моряк". Мультфильм.
11.00 "ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ". 
Худ. фильм для детей.
12.30 Программа мультфильмов.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Звери в интерьере.
14.30 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.00 Телефон спасения.
15.30 Караоке по-русски.
16.00 Спорт на грани.
17.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ". Худ 
эильм.
8.00 М узыкальный проспект.

18.30 Осторожно, модерн!.
Те
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО" Худ
фильм (США). 2-я серия.
22.00 "СЕДЬМАЯ АВЕНЮ". Худ. фильм
3-я серия.
0.00 "Однажды вечером". Развлекатель 
ная программа.

^ЧЕБНЫИ ц е н т р
Мурманского областного центра занятости -f 
населения проводит НАБОР В ГРУППУ 1. 

для обучения по профессиям: Щ
- оператор Э В М ; I
- продавец, контролер-кассир; .§■
- секретарь-референт;
- электрогазосварщик;
- обувщик по ремонту обуви. “ 

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



Для т е х ,  кто ценит время и комфорт.

Компания А р кт ш & Л а й к  начинает свою работу в конце августа и 
приглашает мурманчан и гостей города воспользоваться новой 

системой автобусных маршрутов, которая охватывает весь город. Всего 
за несколько минут Вы сможете добраться в любой район города с 

комфортом экспресса и скоростью такси
В автобусах компании “Арктик Лайн” установлена электронная система оплаты проезда. В 

качестве билетов используются специальные карточки. Эта система позволяет значительно 
экономить Ваше время на оплату проезда и посадку в автобус. Для Вашего удобства разработаны два 

типа билетов - дневной и разовый.
Дневной проездной билет предназначен для многократного 

■< проезда на всех маршрутах “Арктик Лай н а” в течение всего
дня. Стоимость дневного проездного билета - 10 руб.

Приобрести его можно у водителя и в точках распространения.
Разовый проездной билет годен только на одну поездку по 

маршруту, на котором он был приобретён. Стоимость проезда 
по маршрутам различная (2 или 4 руб.) и зависит от их 

протяженности. Разовый проездной билет можно приобрести у 
водителя автобуса.

Водитель автобуса всегда подскажет Вам наиболее удобные 
точки пересадки на другие маршруты, выполняемые компанией 

“Арктик Лайн ”.

Д Н Е В Н О Й  п р а в  З А Н О Й  б К А Е Т ^

р а з о в ы й  н р о в з д н в й  В в л в т

Аятвбрс

л
мивтрж ре 

Сирия At 
г. Щрмииси

А р к т и к ш а й н .

Наши комфортабельные автобусы марки IVECO (Италия) 
выполняют маршруты, разработанные на основе опроса 

населения города. Один из девяти маршрутов обязательно 
станет наиболее удобным для Вас.

Лицензия АВ № 396517 от 05 августа 1998 года. Российская транспортная инспекция. Мурманское областное отделение.

Р У С С К О Е  Л О Т О
Результаты тиража № 201 от 16.08.98 г.

Призовой фонд игры составил 3155412 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вь 
игравших 
билетов

- Выигрыш
каждого билета 
(руб., коп.)

1 78 ,5  53, 19,47,32 2 8242
2 44, 89, 7, 59, 66, 54, 36, 1, 80, 51, 

1 2 ,2 9 ,6 8 ,8 2 ,8 1 .8 7 ,7 6 ,9 0 ,3 9 , 
15,31,20, 50, 85 ,21,24, 45,83, 
17,62,61, 18

1 31554

3 73,40, 63, 10,75, 34, 79, 13, 35, 
8 ,4 , 3 8 ,2 8 ,2 ,5 6 , 26 ,46 ,49, 33, 
16,65

1 47331

4 37,52 1 47331
5 88 1 63108
6 55 3 26295
7 3 7 11269
8 25 5 15777
9 30 4 23666
10 14 6 15777
11 77 18 5259
12 48 28 2253
13 71 46 2058
14 57 89 1063
15 72 151 627
16 64 262 361
17 22 462 205
18 86 561 168
19 42 1060 149
20 41 1531 165
21 27 2609 108
22 23 3635 113
23 11 5524 108
"Тур па удачу" 1371 72

Невыпаншие числа: 6, 9, 43, 58, 
60, 67, 69, 70, 74, 84.

Выдача выигрышей 201-го тира
жа начнется 17 сентября 1998 года и 
продлится до 17 марта 1999 года.

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

игрышей по биле
там производит 
р е г и о н а л ь н о е  
представительство 
"Русского лото" 
по адресу: г. Мурманск, ул. Пана
мина, 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".

Розыгрыши "Русского лото" про
водятся каждое воскресенье в пря
мом эфире по телеканалу "Россия" 
и на волнах радиостанции "Маяк" 
в 11 часов 15 минут.

Следующий 202-й тираж состо
ится 23 августа 1998 года. Цена 
билета - 5 (5000) рублей.

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

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

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

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

Дирекция "Русского лото".
Р а з р е ш е н и е  №  164 А -0 0 1 -Р Л 0 1 3  о т  3  о к 

т я б р я  1 9 9 6  г ., в ы д . Ф К Л И  Р о с с и и .

&  ПОШЕЛ -  ПУСТЬ j
£& / МУРМАНСКИЙ 

^/УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ & >/ ПУНКТ ПЕТРОЗАВОДСКОГО \<>  
ф /  СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР '
на 1 9 9 8 /99  учебный год 

по следующим специальностям;
- "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений";
- "Менеджмент;
- "Менеджмент с углубленным изу

чением и преподаванием ряда . 
дисциплин на английском языке".

Зачисление производится
на основании результатов 
собеседования: по физике 
(специальность "Строитель
ство"), по математике (спе
циальность "Менеджмент"), 
по математике и англий
скому языку (специаль
ность "Менеджмент с углуб
ленным изучением англий
ского языка4 Обучение платное,

* К обучению допускаются лица, 
имеющие среднее образова
ние, и учащиеся 11-х классов.

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

‘ Работают подготовитель-
ныекурсы Н а м

г. Мурманск, 
ул. Пушкинская, 7 ,2-й эт. 

Время работы - с 13,00 до 18.00.
Тел. 45-12-38.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
22 августа 1998 г.

1№о1ь RI

БЛАГОДАРЮ
*  Выражаю большую благодарность ад

министрации и Совету ветеранов Мур
манского морского пароходства, 
Совету ветеранов Ленинского округа 
г. Мурманска, друзьям и коллегам по 
работе в организации похорон моей 
мамы, Третьяковой Лидии Михайлов
ны.

Дочь, Третьякова И. А.

ОБМЕНЯЮ
*  Комнату гостиного типа по ул. Свер

длова (3/5-эт., тел., мебель, солн. 
стор., тепл.) на квартиру + допл.
Тел. 31-92-34 (спр. Василия).

■ Комнату на Жилстрое (12,5 кв. м, част, 
удобст.) на комн. благоустроен. + допл. 
Тел. 31-29-14.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт.) на 2- 
комн., жел. в этом же р-не или продам 
под офис.
Тел. 45-06-81.

■ 1-комн. кв. по ул. Полярные Зори (18/9 
кв. м, 2/5-эт., кирп., тел., "хрущ.") на
1-комн. кв. в г. Тула или Щекино Туль
ской области.
Тел. 54-16-53.

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

■ 2-комн. кв. по ул. К. Маркса с тел. и
1-комн. кв. на Больничном на 3-комн. 
кв. в р-не к/т "Мурманск".
Тел.45-87-17.

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (27,8 кв. м, 1/5-эт., 
решетки, двойн. дв., неприват.) на две 
комн. (одну не менее 18 м).
Тел. 54-00-52 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. серии 93 М по ул. Ивченко 
на две 1-комн. кв.
Тел. 54-24-34.

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (4/9-эт., все 
разд., лодж. застекл., тел.) на 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. 50-89-01.

■ 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 + допл.
Тел. 59-15-93.

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

■  2-комн. кв. в Перв. окр. и комн. в Лен. 
окр. на 3-комн. кв.
Тел. 59-41-76.

■ 2-комн. кв. по ул. Кильдинской 93 серии 
(3/9-эт.) на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. + 
допл., желат. от Семеновского озера 
до автопарка.
Тел. 26-08-57.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (68,2/42,5/10 
кв. м, 4/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. в Перв. 
окр. от ул. Крупской до ул. Беринга и
1-комн. кв. в Окт. окр. с тел., крайн. эт. 
не предлагать.
Тел. 52-19-56.

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

*  3-комн. кв. по ул. Баумана (58/40 кв. м, 
9/9-эт., тел.) и 1-комн. кв. (33/17 кв. м, 
9/9-эт., тел.) на 3-4-комн. кв. серии 93 М 
или улучш. планир.
Тел. 59-19-44 (вечер.).

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

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

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (60,4/45/9 кв. м, 
3/9-эт., тел., все изолир.) на две 1-комн. 
кв .с  тел.
Тел. 31-47-47 (после 18.00, спр. Васи
лия Федоровича).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (56/42/7 кв. м, 
5/5-эт., кирп., тел., две клад., стен, 
холод.) на 2-комн. кв. или 1-комн. кв. 
Тел. 33-39-86.

■ А/м "Опель Омега", 93 г. в., проб. 87000 
км на 2-комн. кв. 93 серии.
Тел. 31-47-57 (с 20.00 до 23.00).

■ А/м "Ауди-100", 85 г. в., "сигара", проб. 
230000 км на 1-комн. кв.
Тел. 31-47-57 (с 20.00 до 23.00).

■ Дом в Городке Витебской области на 
жилье в Мурманске или продам.
Тел. 31-29-14 (после 18.00).

■ Новую голубую раковину на белую. 
Тел. 31-18-14.

КУПЛЮ
■ Диван-"книжку".

Тел. 31-92-34 ( спр. Василия).
■ Комн. не менее 15 кв. м в малонаселен

ной квартире.
Тел. 23-16-01 (с 11.00 до 18.00, кроме 
выходн.).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. с кухней не

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-64
........................

работает с 9.00 до 17.00 t 
( ежедневно, кроме субботы | 

и воскресенья. \

*  а  (телеграммой) , 
[ |С  круглосуточно, 
J D  в субботний
*  v  номер.

менее 9 кв. м, кроме крайн. этаж., за 
7000 у. е.
Тел. 50-26-13.

■ А/м "Фольксваген Транспортер" (дача). 
Тел. 24-79-04 (после 20.00).

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 20.00).

ПРОДАМ
1-комн. кв. в Окт. окр. (33,4/17/9 кв. м, 
4/9-эт.). Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 23-64-10.
1-комн. кв. в Окт. окр. по ул. Комсомоль
ской (2/5-эт.). Цена - 7100 у. е.
Тел. 31-20-65.
1-комн. кв. в Окт. окр. 93 серии 
(41/19/9 кв. м, 2/9-эт.). Цена - 9200 у. е. 
Тел.: 52-25-38 (с 9.00 до 17.00),
24-72-62 (с 18.00 до 21.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. (7/9-эт.). Цена
- 6000 у. е. Торг.
Тел. 50-03-63.
1-комн кв. в Перв. окр. (34/15,6/6,5 
кв. м, 7/9-эт., жел. дверь, тел., балк., с/у 
совмещ.). Цена - 5800 у. е.
Тел. 59-34-56.
1-комн. кв. в Перв. окр. (33/16/6 кв. м, 
4/9-эт., балк. застекл., антресоли, 
2 кладовки). Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 47-64-23 (спросить Александру 
Степановну).
1-комн. кв. в Перв. окр. (30/15,8/7 кв. м, 
8/9-эт., с/у разд., балк.). Цена - 
6000 у. е.
Тел. 59-47-11.
1-комн. кв. в Лен. окр. (30/17,5/6 кв. м, 
2/5-эт., "хрущ.", металл, дв., кафель, 
антресоли). Цена - 5500 у. е.
Тел. 38-80-32.
1-комн. кв. в Лен. окр. (35,5/17,4/7,5 
кв. м, 9/9-эт., лодж.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 45-23-43 (после 17.00).
1-комн. кв. в Лен. окр. (38/17/8 кв. м, 
9/9-эт., улучш. план., лодж. застекл., 
железн. дв., утеплен.). Цена - 6300 у. е. 
Торг.
Тел. 59-70-35.
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 Росте (16/6 кв.м, 4/5-эт., 
"хрущ."). Цена - 4100 у. е.
Тел. 56-92-77.
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 Окт. окр. (42/28/9 кв. м, 
3/5-эт., кирп. изол., с/у разд., кафель, 
тел., металл, дв.). Цена - 8000 у. е. 
Тел. 54-15-25.
2-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт., тел., сиг- 
нализ.) Цена - 7900 у. е. Торг или обме
няю на 1-комн. кв. в Окт. окр. + допл. 
Тел. 45-90-06.
2-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 9000 у. е. 
Торг.
Тел. 31-18-76.
2-комн. кв. в по ул. Полярные Зори (28/7 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг. 
Тел. 54-53-02.
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 Перв. окр. 93 серии 
(57,2/33,5/9 кв. м, 9/9-эт.). Цена - 
13500 у. е.
Тел. 24-09-77 (после 18.00).
2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачьего 
(29/9 кв. м, 4/9-эт., улучш. план., 
двойн. дв., лодж. застекл., тел.). Цена - 
12000 у. е.
Тел. 24-05-82
2-комн. кв. в Перв. окр. 93 серии.
Тел. 24-06-68 (после 18.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (65/38/9 кв. м, 
5/5-эт., вставка, приват., два корид., 
тел., две лодж. застекл., с/у разд. ка
фель.). Цена - 9000 у. е.
Тел. 59-96-24.
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 Лен. окр. (44,3/30.5/6 кв. м, 
5/5-эт., тел.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 37-73-54.
2-комн, кв. в г. Архангельске (3/5-эт., 
кирп.). Цена - 13000 у. е. Торг.
Тел. 24-26-82.
2-комн. кв. в г. Воротынске Калужской 
области (54/30/11 кв. м, 4/5-эт.). Цена
- 15000 у. е.
Тел. 45-22-23.
2-комн. кв. в пгт Ставрово Владимир
ской области (56/34/9 кв. м, 1/5-эт., 
лодж, есть гараж). Цена - 10000 у. е. 
Тел. в Мончегорске 5-19-46.
2-комн. кв. в Крыму, в Щелкино (50/27/9 
кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена - 11500 у. е. 
Тел. 27-61-65.
121006. Новую 2-комн. кв. в Костроме.

Тел. 33-79-49 ( с 10.00 до 16.00).
3-комн. кв. по просп. Ленина (64/46/7 
кв. м, 3/3-эт.). Цена -16000 у. е. Торг. 
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. в Перв. окр. (46/7 кв. м, 
1/9-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 56-41-81.
3-комн. кв. по ул. Орликовой (70/43/9 
кв. м., 7/9-эт., все разд., балк., лодж., 
тел., сигн.). Цена - 16500у. е. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. сдопл.
Тел. 58-96-48.
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.). Цена
- 14000 у. е.
Тел. 50-42-08.
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(62/43/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж., балк.). 
Цена - 11500 у. е.
Тел. 56-97-88
3-комн. кв. по Кольскому просп. (66/42/7 
кв. м, 3/5-эт., улучш. план., тел., двойн. 
дв., с/у разд., балк. застекл., солн., во
досчетчики). Цена - 16000 у. е. Торг. 
Тел. 59-80-85.
3-комн. кв. в Лен. окр. по ул. Гагарина 
(64/44/7,5, 8/9-эт., приват., балк., лодж. 
застекл., двойн. дв., тел.). Цена - 
12000 у. е. Торг или обменяю на жилье 
в г. Самара или Тольятти.
Тел. 38-88-51.
3-комн. кв. в р-не Семеновского озера 
(57/37/7 кв. м, 9/9-эт., две тепл, лодж., 
решетки, тел., мебель, гараж). Цена
- 15000 у. е. Торг.
Тел. 31-67-06.
3-комн. кв. в г. Новолукомле Витебской 
области (67/46/8 кв. м, 7/9-эт., кирп. 
гараж). Цена - 14000 у. е. Торг или 
обменяю на 3-комн. кв. в г. Мурманске. 
Тел. 59-37-64.
4-комн. кв. и капитальный 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.).
Дачу в Мурманской области (рублен., 
лес, озеро, участок 2 сотки). Цена - 
1500 у. е.
Тел. 31-88-37.
Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 6 соток). 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 24-02-15.
1095. Новый деревянный дом, 9x12 в 
п. Стодолище, 70 км от Смоленска 
(есть надворные постройки, газ, водо
провод, огород 30 соток). Возможен 
обмен на Мурманск.
Тел. (8-08149) 4-78-45.
Дом в пос. Шонгуй (6x13, паров, отопл., 
водопровод, с/у, огород, хозпостройки, 
гараж). Цена - 4000 у. е.
Тел. в Шонгуе 2-32.
Дом в г. Клинцы Брянской области 
(60 кв. м, газов, отопл., баня с газов, 
отопл., гараж, сарай, уч. 6 соток, коло
дец). Цена - 20000 у. е. Торг.
Тел.: 26-44-31, в Клинцах (083-36)
2-33-53.
Дом в Курской области (уч. 13 соток, 
сад, погреб кирп., сарай, печка). Цена - 
1000 у. е.
Тел. 59-34-56.
Дом в Ивановской области (60 кв. м, 
кирп., гараж, баня, хозпостройки, боль
шой сад). Цена - 8500 у. е. Возможен 
обмен на квартиру.
Тел. 31-18-76.
Дом в Воронежской области (дерев., 
обложен кирп., две комн., с/у разд., лет
няя кухня, газ баллон., гараж, сад, уч. 
12 соток, тел.). Цена - 8500 у. е.
Тел.: 59-10-57, в Воронежской обл. 
(807345) 3-11-17.
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.
А/м “Волга" ГАЗ-2401,73 г. в., дизель от 
"Мерседес", цвет синий, в хор. техн. 
сост. Цена - 2500 у. е.
Тел. в Умбе 5-20-80.
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., про
бег 20000 км, цвет белый, А-76, анти- 
корр. обр. кузова, защита, 5-ступ. КПП, 
неразъемн. задний мост, "Гудиер" ре
зина, маркировка деталей.
Отличное сост. Цена договорная.
Тел.: 56-64-69 ( с 9.00 до 18.00),
56-00-67 ( с 9.00 до 21.00).
А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 4-ступ. 
КПП, защита, антикорр. покрыт., велю
ровые чехлы, импортн. резина. Цена
- 5500 у. е.
Тел. 22-02-32.
А/м ВАЗ-2101, 76 г. в. Цена - 800 у. е. 
Тел. 54-06-33.
А/м ВАЗ-2101. Цена - 900 у. е.
Тел. 33-14-63.
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-2106, 92 г. в. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 24-81-31.
121100. ВАЗ-2107.
Тел. 52-13-46.
А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., из Финляндии,
5-ступ. КПП, автомагнитола, зимние ко
леса, цвет "рубин", в отл. сост. Цена

- 3500 у. е. Торг.
Тел. 31-54-14.
А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., V-1,5, в аварий
ном сост. Возможна продажа по зап
частям. Цена - 1000 у. е.
Тел. 23-29-65.
А/м ВАЗ-2108. Цена - 3000 у. е.
Тел. 38-86-30.
А/м ВАЗ-21013, 83 г. в. Цена -
1700 у. е 
Тел. 59-85-72.
А/м ВАЗ-21013, 88 г. в., из Финляндии. 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. 47-39-47.
А/м ВАЗ-21061, 82 г. в., V-1,5. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 54-70-67.
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в. Цена - 3200 у. е. 
Торг.
Тел. 33-31-74.
А/м ВАЗ-21063, 91 г. в. Цена -3000 у. е. 
Торг.
Тел.: 31-32-77, 33-69-05.
А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., проб. 78000 км, 
цвет белый, сигнализ., автомагнитола, 
фаркоп, защита крыльев, чехлы, в отл. 
техн. сост. Цена - 3800 у. е.
Тел. 59-93-20
А/м ВАЗ-21093, июнь 98 г., цвет "сереб
ристо-голубой металлик", высокая па
нель, велюровый салон, КПП от 
ВАЗ-2110, магнитола "Филлипс", акус
тика "Кенвуд” , подкрылки.
Тел. 23-17-51.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., цвет "золотис
тый металлик", магнитола "Пионер", 
антикорр., противоуг. сигнал с пейдже
ром. Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел.: 38-26-57, 58-05-76.
А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 98 г. в., цвет 
"баклажан". Цена - 6400 у. е.
Тел. 24-91-46.
А/м "Москвич-402", 56 г. в., в рабочем 
состоянии. Цена - 400 у. е. Торг.
Тел. 50-61-73.
А/м "Москвич-412", 80 г. в., пробег 
90000 км, в аварийн. сост., двиг. в отл. 
сост. Цена - 500 у. е. Торг или продам 
на запчасти.
Тел. 54-15-32 (с 10.00 до 18.00, кроме 
воскр., спр. Сергея).
А/м “Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 38-88-51.
А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в. Цена
- 1200 у. е. Торг.
Тел.: 31-32-77, 33-69-05.
А/м "Москвич ИЖ-2715" ("каблучок"), 
91 г. в., в хор. техн. сост. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 23-55-27.
А/м "Москвич-2715", 95 г. в. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 50-82-66,
А/м БМВ-518, 86 г. в., цвет серый, 
электропакет. Цена - 3800 у. е. 
Торг.
Тел. 56-80-12 (после 20.00).
А/м БМВ-535, 92 г. в., АБС, ц/з, эл. стек- 
лоподьемн., эл. люк, эл. зеркала, 2 сиг
нализ., компьютер, тонировка, титан, 
диски. Цена -11000 у. е.
Тел. 44-80-76.
А/м "Фольксваген Пассат", 79 г. в., цвет 
"вишня”, V-1,3, в хор. техн. сост. Цена 
-1100 у. е.
Тел. 31-16-60.
А/м "Фольксваген Пассат", 92 г. в., уни
версал, цвет черный, V-1,8, электро
люк. Цена - 10500 у. е. Торг.
Тел. 24-05-82.

А/м "Опель Вектра", 90 г. в., V-1,6, газ- 
бензин, сигнализ., ц/з. Цена - 6300 у. е. 
Тел. 31-92-17.
А/м "Опель Аскона", 80 г. в. Цена - 
1400 у. е. Торг.
Тел. 33-35-57 (с 14.00 до 19.00).
А/м "Опель Кадетт" (караван), 82 г. в. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-82.
А/м "Опель Аскона", 81 г. в., V-1,3. Цена
- 1800 у. е.
Тел. 47-64-23 (спросить Александру 
Степановну).
А/м "Опель Аскона", 88 г. в., седан, люк, 
ц/з, сигнализ., квадросистема. Цена - 
4500 у. е. Торг.
Тел.: 50-33-96 (с 19.00 до 22.00), раС 
31-34-65.
А/м "Вольво-240", 83 г. в., V-2,3, 5-ступ. 
КПП, гидроусил., эл. зеркала, кож. 
салон, люк, ц/з. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 24-74-82 (с 19.00-20.00).
А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,8, цвет 
"мокрый асфальт", АБС, ц/з, эл. стекло- 
подьемн., эл. антенна, сигнализ. 
"Клиффорд", магнитола "Пионер", 
газов, аморт., литые диски, нов. рези
на. Цена - 6000 у. е.
Тел.: 50-81-19, 59-61-66.
А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,7, рас- 
там., 5-ступ. КПП. Цена - 6500 у. е.
Тел. в Росляково-1 9-26-52.
А/м "Мицубиси Ланцер", 88 г. в., 5-ступ. 
КПП, в хор. техн. сост., цвет "мокрый 
асфальт", полный электропакет. Цена
- 3800 у. е.
Тел. в пос. Лопарская Кольского р-на 
(48) 3-52.
А/м "Мицубиси Ланцер", 92 г. в., V-1,5, 
универсал, опции, 2 компл. резины, 
пробег 98000 км. Цена - 8900 у. е.
Тел. 24-13-26 (с 19.00 до 22.00).
А/м "Ниссан Санни”, 92 г. в. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 38-86-30.
А/м "ФиатУно", 85 г. в., в хор. техн. сост. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 52-68-84.
А/м "Фиат Крома", 89 г. в., проб. 
100000 км, V-2,0, газ-бензин, в хор. 
техн. сост. Цена - 25000 руб. Торг.
Тел. 26-42-09.
А/м "Вольво-740", 88 г. в., V-2,3. Цена
- 5500 у. е. Торг.
Тел.: 26-23-01, 24-05-34.
А/м "Форд Гранада", 76 г. в., V-2,0. 
Цена -1200 у. е. Торг. Возможен обмен 
на гараж.
Тел. 31-46-08.
А/м "Форд Таунас” , 81 г. в., 4-дверн., 
V-1,6. Цена - 1500 у. е.
Тел. 23-66-64.
А/м "Ниссан", 82 г. в., V-2,0, дизель, 
в хор. техн. сост.
Тел. раб. 58-97-99.
А/м "Ниссан Премьера", 94 г. в., из Гол
ландии, кузов "вагон", V-1,97, дизель, 
цвет "темно-зеленый металлик", 
электролюк, электрозеркала, сигна
лиз., Цена - 12200 у. е.
Тел. 50-16-30.
Мотоцикл "ИЖ Планета-3" с коляской, 
в норм. сост. Цена - 900 руб.
Тел. 31-19-06.
Мотоцикл "Восход-ЗМ", 93 г. в., пробег 
1500 км. Цена - 1500 руб.
Тел.: 50-81-19, 56-25-87, 59-61-66. 
Двигатель к а/м ВАЗ-2103, проб. 
65000 км.
Тел. 58-97-99.
Лобовое стекло к а/м "Москвич-2140". 
Тел. 56-64-84.
Стекло задней двери к а/м "Мазда- 
2200".
Тел. 42-82-42 (вечер.).
Чехол брезентовый для а/м ВАЗ-0107. 
Недорого.
Тел. 52-11-97.
Чехлы к л/а.
Тел. 52-11-60 (вечером).
Чехлы к л/а.
Тел. 47-25-72.
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ю РИДИЧЕСКИЙ ■  ЭКОНОМИКИ и ФИНАНСОВ:
отделения:
• бизнес;
•  банковское;
•  адвокатура; 

государствоведение;

отделения:
инансы и банковское дело; 

ухгалтерский учет и аудит;
• менеджмент;
•  маркетинг.

При институте работает факультет довузовского экономико-правового 
образования, на который зачисляются учащиеся 10-11-х классов. 
Успешное окончание факультета довузовского обучения дает возмож
ность старшеклассникам поступить сразу на 2-й курс вуза.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:Выпускники получают диплом государст
венного образца. , ,
Обучение ведется преподавателями | заочная, дистанционная, экстернат. |
МИЭП по программам, разработанным
с участием ведущих специалистов 
Европы и США.
Студенты МИЭП имеют возможность 
получить международный сертификат 
знаний по английскому языку.

с российским дипломом о выс-

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
2-3 года на базе высшего и среднего 
специального образования и для лиц, 
имеющих не менее 3 лет стажа по 
профилю, 4-5 лет для лиц со сред- 
ним образованием. -   — .............

шем образовании выпускники института, прошедшие интенсивную целевую подго
товку, получают профессиональный сертификат зарубежного вуза-партнера МИЭП.

Адрес представительства в г. Мурманске: 
_____________________  ул. Октябрьская, 24.Тел.: 52-52-56, 52-62-65.
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Кузов к а/м "Вольво-440". Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 42-82-42 (вечером).
Передний бампер на а/м "Вольво-460". 
Тел. 50-61-73 (после 20.00).
Решетку радиатора на а/м "Фольксва
ген Пассат", 88 г. в.
Тел. 24-09-77 (после 18.00).
А/м "Мерседес-200", 85 г. в. на з/части. 
Тел.: 50-33-96 (с 19.00 до 22.00), раб. 
31-34-65.
А/м ВАЗ-2101, 82 г. в. на запчасти 
Тел. 59-51-90 (после 18.00).
Гараж блочный в р-не ул. Шевченко, 
в а/г № 353 6x4. Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 50-65-39 (после 17.00).
Гараж д/м в р-не хлебозавода № 2. 
Цена -1500 у. е.
Тел. 50-44-12.
Гараж д/м в Лен. окр. Цена - 500 у. е. 
Тел. 37-73-54.
Гараж д/м, 4x6 в р-не Фадеева ручья, в 
а/г № 351, свет, внутри обшит, сухой, 
подьезд хорош. Цена - 1700 у. е. Торг. 
Тел. 59-80-85.
Гараж д/м за "ленинградкой" в а/г 
№ 354. Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 50-39-77 (с 18.00 до 23.00).
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес” в а/г № 39. 
Цена -650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м по ул. Радищева. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 26-43-72.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
Г араж кирп. по ул. Шевченко в а/г 
№ 374. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-30-64.
Гараж д/м в р-не Больничного городка, 
6x4. Цена - 1300 у. е.
Тел. 31-11-26.
Гараж д/м в Росте по ул. Набереж
ной, утепл., обшит, яма, 2 выезда. 
Цена - 1350 у. е. Торг.
Тел. 31-54-14.
Гараж д/м в Лен. окр. Цена - 1300 у. е. 
Торг.
Тел. 54-86-78.
Гараж д/м по ул. Гвардейской, 6x4. 
Цена - 2200 у. е.
Тел. 24-81-31.
Г араж д/м в р-не хлебозавода № 2 
в а/г № 127/1. Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 56-91-37.
Г араж кирп., 4,5x7, в р-не 35-го завода. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. 58-96-48.
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., 100 кв. м, яма, 3 фазы. 
Цена-5000 у. е. Возможен обмен 
на м/а.
Тел. 23-06-33 (после 20.00).
Гараж кирп. в р-не к/т "Утес” . Цена 
- 1800 у. е.
Тел. 59-82-81.
Гараж кирп. в р-не высшей мореходки, 
без подвала.
Тел. 58-95-66 (после 19.00).
Г араж камен. по ул. Зеленой, 8x5 (обо- 
руд., огромн. подвал, комбин. печь, 
удобн. подьезд). Цена - 22000 руб.
Тел. 26-42-09.
Щенка бультерьера красивого редкого 
окраса, 4 месяца, с отл. родосл. Санкт- 
Петербургского ПФКЦ, привит.
Тел. 23-25-60.
Щенков пекинеса с родословной.
Тел. 47-63-45.
Котенка персидского, окрас рыжий. Не
дорого.
Тел.: 47-26-50, 59-34-53 (с 18.00 до
24.00).
Шубу детскую, мутоновую, р. 28 и 24. 
Тел. 33-82-38.
Пальто кожаное женское (свингер), 
р. 44-46, цвет темно-зеленый. Цена - 
1000 руб.
Тел. 45-90-06.
Костюм женск., нарядный, с подкла
дом, тройка "Ле Монти", р. 48-50/170, 
цвет бирюзовый. Цена -1150 руб.
Тел. 50-58-33.
Куртку для мальчика 10-11 лет., цвет 
темно-синий, импортн., новая. Недоро
го.
Тел. 54-53-02.
Куртку для мальчика 12 лет, б/у, в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 23-55-39.
Детский комбинезон на ребенка до 
трех лет.
Тел. 38-81-30.
Кроссовки, р. 39-40, б/у, в хор. сост. 
Недорого.
Тел. 23-55-39.
Свадебное платье (пр-ва Арабские 
Эмираты), р. 44-46, индивид, модели, 
длинный рукав, отделка - шитье, бисер, 
жемчуг.
Тел. 24-29-58 (после 20.00).
Свадебное платье, р. 46. Недорого. 
Тел. 59-90-29.
Туфли женск. новые, черн, с коричн., 
удобный средний каблук, р. 36-36,5. 
Тел. 31-09-49 (после 20.00).
Детские резин, сапоги на меху, новые, 
р. 28. Цена - 100 руб.
Тел. 59-61-12 (вечером).
Стенку "Грод" для книг, б/у, в хор. сост. 
Цена - 1300 руб. Торг.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00).
Шкаф 2-створчатый, темный, с антре
солью, матовый, б/у, в отл. сост. Недо
рого.
Тел. 47-30-25.
Шкаф 2-створчатый, полиров., б/у, в 
хор. сост. Недорого.
Тел. 31-79-57.

Шкаф 3-створчатый, б/у. Недорого. 
Тел. 54-10-55.
Столы в кол-ве трех штук.
Тел. 50-31-81.
Стол раздвижной, темной полировки. 
Недорого.
Тел. 45-53-01.
Стол сервировочный, новый, светлый. 
Тел. 33-86-14.
Гарнитур кухонный из 6 предметов, 
белый пластик, б/у. Недорого. Возмож
на продажа по отдельности.
Тел. 45-20-55.
Стол кухонный, обеденный, на ножках, 
верх - пластик, б/у. Цена - 50 руб.
Тел. 52-13-77.
Кушетку. Недорого.
Тел. 23-26-84.
Кровать 1-спальную, б/у, в хор. сост. 
Тел. 56-31-73,-
Кровать 1,5-спальную. Цена - 150 руб. 
Тел. 52-52-86.
Кровать 2-спальн. (пр-ва Прибалтики), 
темной полировки, в отл. сост. Недоро
го.
Тел. 31-09-49 (после 20.00).
Диван 1-спальный, малогабаритный, 
б/у, в хор. сост. Недорого.
Тел. 54-10-55.
Тахту 1,5-спальную, б/у. Цена - 200 руб. 
Тел. 38-87-12.
Стол письменный. Цена - 200 руб.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Швейную машину "Пфафф" ножную. 
Недорого.
Тел.45-53-01.
Холодильник "Наст", б/у, в хор. сост. 
Цена - 600 руб.
Тел. 54-57-36.
Холодильник ”Ока-3", б/у, в хор. сост. 
Цена - 300 руб.
Тел. 52-52-86.
Холодильник "Ока-3", б/у, в хор. сост. 
Цена - 500 руб.
Тел. 54-04-02.
Холодильник "Бирюса-22", двухкам., 
новый.
Тел. 45-22-70.
Пылесос "Вихрь" новый.
Тел. 45-22-70.
Телевизор "Грюндиг", б/у, 54 см по диа
гонали, в норм. сост. Цена - 900 руб. 
Тел. 31-19-06.
Телевизор "Юность-405", б/у.
Тел. 58-95-54.
Телевизор "Акай", по диагонали 51 см. 
Цена -1600 руб.
Тел. 24-03-50.
Телевизор "Панасоник", по диагонали 
72 см. Цена - 6200 руб.
Тел. 26-15-89 (с 18.00 до 21.00). 
Вязальную машину "Нева-5", новая. 
Тел. 52-58-49.
Стиральную машину без центрифуги, в 
хор. сост. Недорого.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (вечер). 
Стиральную машину "Рига". Недорого. 
Тел. раб. 3.1-28-34.
Стиральную машину "Сибирь", б/у, в 
хор. сост. Цена - 600 руб.
Тел. 56-81-81 (вечер.).
Стиральную машину "Филлипс", б/у. 
Цена - 400 руб.
Тел. 45-20-55.
Трельяж, б/у. Цена - 200 руб.
Тел. 52-13-77.
Магнитофон катушечн. "Астра-110", 
б/у, в хор. сост.
Тел. 33-18-92.
Магнитофон двухкассетный "Диора". 
Цена - 250 руб. Торг.
Тел. 31-22-84.
Магнитофон "Орбита-107", в отл. сост. 
Тел. в Никеле (254) 28-60-98.
Колонки для автомагнитолы 2x10 Вт. 
Тел. 58-95-54.
Колонки С-90. Цена - 1500 руб.
Тел. 23-09-69.
Усилитель предварит. "Корвет 078-С". 
Цена - 650 руб.
Тел. 31-52-87.
Фирменные компакт-диски.
Тел. (254) 28-609.
Аккордеон "Вельтмейстер" (пр-ва Гер
мании), 3/4, после настройки и т. о. 
Цена - 300 у. е.
Тел. 23-18-17.
Пианино "Рубинштейн", новое.
Тел. 31-18-14.
Пианино "Красный Октябрь", цвет чер
ный.
Тел. 45-38-81 (вечер.).
1141. Тел. с определителем номера. 
Тел. 59-71-62.
Телефонный аппарат кнопочный, оте
честв., новый. Цена - 80 руб.
Тел. 50-55-97 (с 18.00 до 22.00). 
Газовую 4-конф. плиту, б/у. Дешево. 
Тел. 45-53-86.
Видеомагнитофон "Сони-286". Цена - 
1000 руб.
Тел. 24-03-50 (после 19.00).
Гитару акустич., 12-струнную, в хор. 
сост., б/у.
Тел. 56-60-05 (с 15.00 до 16.00). 
Тренажер многоцелевой атлетич. на 
все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Фотоаппарат "Алмаз-103” , 2 обьектива, 
2 сменные призмы. Цена - 1300 руб. 
Тел. 23-09-69.
Сотовый телефон фирмы "Нокия", под
ключ. к сети "Теленорд"(Сотел). Цена 
- 4200 руб.
Тел. 50-52-94.
Телефон импортн., кнопочный, б/у. 
Цена - 50 руб.
Тел. 59-67-32.
Цифро-аналоговый преобразователь 
"Сугден".
Тел. (254) 28-60-98.
Ранец красивый, большой, б/у, в хор. 
сост. Цена - 35 руб.

Тел. 59-79-81.
■ Ворота мет. для кирп. гаража. Цена 

- 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00).

■ Костыли новые. Цена -100 руб.
Тел. 50-55-97 (с 18.00 до 22.00).

■ Посуду.
Тел. 50-31-81.

■ Посуду "Цептер-стандарт" новую. Не
дорого.
Тел. 59-15-93.

■ Самовар 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.

■ Короб грибника.
Тел. 23-59-16.

*  Зеркало.
Тел. 33-47-97.

■ Велосипед новый.
Тел. 56-64-84.

■ Велосипед детский, 3-колесн., б/у. 
Недорого.
Тел. 56-35-06.

■ Велосипед детский, 3-колесн., им
порт., б/у.
Тел. 38-81-30.

■ Электрическую прялку "Чаровница". 
Цена - 500 руб.
Тел. 31-76-31.

■ Металлическую клетку для птиц, разм. 
62x30x47.
Тел. 22-16-51.

*  Детский столик-качели. Цена - 200 руб. 
Тел. 45-61-54.

■ Кресло для кормления ребенка со сто
ликом (пластмасса, нержавейка), в хор. 
сост.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (вече
ром).

■ Коляску детскую, импортн., цветн., 
"зима-лето", б/у, в хор. сост. Цена - 
350 руб.
Тел. 50-49-00.

■ Качалку "Конь".
Тел. 22-14-73.

СНИМУ
■ Комнату в Перв. окр. Оплата ежемесяч

но.
Тел. 59-82-88 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в г. Апатиты, с мебелью, на 
длит. срок.
Тел. 23-62-74.

СДАМ
■ Комнату гостиного типа по ул. Свер

длова (12 кв. м, 4-эт., двое соседей). 
Тел. 26-23-27.

■ 1-комн. кв. по ул. Полярные Зори стел, 
на 6 месяцев и более.
Тел. 54-16-53.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой, с мебе
лью. Предоплата из расчета 90 у. е. 
в месяц.
Тел. 23-51-40.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. стел., мебелью. 
Тел. 54-44-40.

■ 1-комн. кв. по ул. Свердлова с тел., 
част, мебелью для семьи на длит. срок. 
Тел. 31-42-01.

*  2-комн. кв. в р-не реет. "Панорама", 
с мебелью.
Тел. 31-60-57.

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

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

■ Г араж д/м в аренду.
Тел. 45-19-04.

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

■ Гараж кирп. в р-не высшей мореходки, 
подвал, на длительный срок.
Тел. 58-95-66 (после 19.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Симпатичная девушка 17 лет хотела 

бы познакомиться с симпатичным, ве
селым, порядочным молодым челове
ком от 18 до 24 лет, желат. фото. 
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДО № 60-60-40.

*  Девушка 21 года, брюнетка познако
мится с молодым человеком, ростом 
не ниже 175 см.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДП № 620089.

■ Женщина, 36/175, молодая душой и 
сочная телом желает познакомиться. 
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
И-ДП № 551528.

■ Для серьезных отношений прошу от
кликнуться мужчину, связавшего свою 
жизнь с морем, буду верной, предан
ной спутницей жизни. О себе: 42 года, 
без жилищных проблем, очень ценю 
порядочных, добрых, надежных лю
дей, буду благодарна за ваше письмо. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
V-ДО № 622667.

■ Женщина 45 лет желает познакомить
ся с мужчиной.
Адрес: 183040, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 549057.

■ Вдова, 53 года, желает познакомиться 
с мужчиной до 60 лет, без вредных 
привычек.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п
l-ДП № 554291.

■ Симпатичная женщина, 49/162/75, ма
териально и жильем обеспечена, мо
ложавая, здоровая познакомится с 
серьезным мужчиной, обязательно без 
проблем, желательно высокого роста, 
спорт, телослож. Семейное полож. и 
возраст значения не имеют.
Адрес: 183036, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 526657.

■ Женщина приятной внешности позна
комится с мужчиной до 60 лет, способ
ным стать надежным другом.
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, п/п 
l-ДП, № 621306.

■ Молодой человек, 28/175, познакомит
ся с женщиной 24-32 лет для создания 
семьи. Ваш ребенок - не помеха. 
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 1648.

■  Обыкновенный мужчина, 49/164, по
знакомится с женщиной простой до 
50 лет.
Адрес: 183052, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 660302.

■ Мужчина, 53/177/83, имеющий все не- 
обход. для семейн. или совмест. 
жизни, будет рад оказ. помощь доброй 
женщ., любящ, домашн. уют, с в/о, кра
сивой, без комплекс, и детей по выходу 
из существующ. неблагопр. ситуации и 
представ, ей возможн. установ. в даль
нейшей жизни личн. определ., ощутить 
собствен, значимость и желаемость. 
Порядочность и тайна гарантир. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 5098.

*  Приятный мужчина зрелых лет позна
комится для создания семьи с женщи
ной.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 561479.

■ Приятный мужчина зрелых лет позна
комится с молодой, стройной женщи
ной для встреч.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
НБЕ № 113659.

■ Ищуженщину-друга, партнера, спутни
цу жизни, равнодушную к физич. недо
статкам, для устойч. продолж. 
человеческих отношений.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
IV-ДП № 540925.

ИЩУ РАБОТУ
■ Женщина 28 лет, со стажем 8 лет, ищет 

работу бухгалтера в торговле, общепи
те, со знанием ПК.
Тел. 23-28-37.

■ Продавец-кассир со стажем ищет 
любую работу.
Тел. 33-18-92.

■ Ищу работу телефонного диспетчера, 
с опытом. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 31-65-42.

*  Женщина 36 лет, бухгалтер-кассир, 
стаж 18 лет, ищет работу: рассмотрю 
любые предложения, кроме интимных 
услуг.
Тел. 33-58-47 (днем).

■ Ищу работу по уборке помещений, 
офисов, квартир или телефонного дис
петчера.
Тел. 38-89-77.

■ Мужчина ищет любую работу.
Тел. 23-54-22.

*  Мужчина 47 лет, образование высшее 
(гуманитарное) и техникум (энергети
ка) ищет хорошо оплачиваемую адми
нистративную работу, без коммерции. 
Тел. 50-61-76.

■ Водитель кат. В, С, Е, без вредных 
привычек ищет работу, можно межго- 
род.
Тел. 31-14-63.

■ Переводчик английского и немецкого 
языков со знанием ПК и делопроизвод
ства ищет хорошо оплачив. работу. 
Тел. 59-88-40.

■ Главный бухгалтер с опытом работы 
оптовой и розничной торговли и в про
изводстве ищет работу.
Тел. 54-25-10.

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

■  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, с 
опытом работы на иномарках ищет ра
боту.
Тел. 38-86-57.

■ Опытный сантехник ищет работу.
Тел. 58-92-02.

*  Моторист-матрос 1-го класса ищет 
любую работу на судах.
Тел. 59-41-76.

РАЗНОЕ
■ Потерялся в р-не ул. Героев Рыбачье

го карликовый коричневый пудель, 
стрижен коротко, ушки сострижены, на 
лбу шрам, зовут Чарли.
Тел.: 50-58-93 (после 21.00.), 50-00-48 
(с 10.00 до 20.00).

■  Возьму щенка малого или карликового 
пуделя в добрые руки.
Тел. 23-26-84.

■ Отдам в добрые руки двух 2-месячных 
котов: один черный, другой серый в 
полоску, с черными кружками, воспита
ны.
Тел. 38-87-29 (после 18.00).

■ 12 августа потерялся кот из подьезда 
дома № 11 по Молодежному проезду, 
белый, пушистый, черные уши и хвост, 
на спине два черных пятна, маленькое 
пятнышко на носу. Просьба нашедших 
или что-либо знающих позвонить, ради 
ребенка.
Тел. 24-80-58.

■ В конце июля в р-не ул. Щербакова 
потерялась кошка пушистая, окрас

разноцветный, лапы и грудь белые. 
Просьба вернуть.
Тел. 59-32-79.

■  Найдено водительское удостоверение 
на имя Гаричева Н. А.
Тел. 50-61-35 (спр. Вику).

■ Приму в дар пальто женское, теплое и 
демисез., р. 56-58.
Тел. 45-61-54.

■ Ежедневно в поисках хозяина и пропи- 
1 тания во дворе домов 20, 22 по ул.

Александрова появляется красивый 
дог чепрачного окраса с кожаным доб
ротным ошейником.
Тел. 31-83-32.

ОБСЛУЖАТ
1119. Ремонт, перетяжка мягкой мебе
ли, быстро, качественно.
Тел.: 56-96-81, 56-32-61 (до 21.00).
1131. Ремонт квартир, лоджий, балко
нов.
Тел. 54-68-74. '
1132. Устан. металл, дверей.
Тел. 54-37-92.
1134. Устан. дерев.-металлических 
дверей, рам на лоджии и балконы, 
резка стекла.
Тел.: 24-20-19, 52-58-39.
1138. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до 22.00).

1142. 1 час - и врач у вас! Коди
рование. Подшивка. Гарантия. Ано- 
нимн. наркология, кабинет. Лицен. 
№ А 580895 БЛАДССМС Мурм. обл. 

Тел.: 45-17-95, 28-86-33.

1143. Быстро металл, двери.
Тел. 54-48-28.
1145. Дерев, двери, перегородки в 
подъездах, плотн. работы.
Тел.. 54-25-09, 22-03-49.
1146. Устан. металл, дверей, перегоро
док, рам на балкон., лодж., обшивка. 
Тел 37-77-62.
1147. Настройка фортепиано.
Тел. дом. 52-60-39.

1149. Вытрезвление - круглосу
точно. Анонимно. Антиалкогольное 
кодирование. Цены низкие. Лицен. 
А-580496 БЛАДССМС Мурм. обл. 

Тел.: 26-55-22, 26-54-56.

121091. Простой и сложный ремонт по
мещений.
Тел. 52-31-89.
121093. Ремонт любой сложности, 
плотник, сантехник, гарантия. Лицен. 
№ 10770, выд. центром "Мурманскли- 
цензия” .
Тел. 56-39-69.
121094. Кафель, сантехника.
Тел. 52-56-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  с е р т и ф и к а ц и и .

1058. Ремонт холодильников.
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. 59-93-64 (с 12.00 до 22.00).

Р Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цв. имп. и отеч. ТВ, недорого. 
Вызов бесплатно, гарантия, куплю имп. 
ТВ на з/ч.
Тел.: 33-04-07, 56-57-30 (без выход
ных).

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

Тел.: 50-46-41 (с 9.00 до 21.00, 
ежедневно).

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплат
ный, пенсионерам -скидка. Вседетали. 
Гарантия.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, после
19.00).
6. Ремонт любых телевизоров, видео, 
микроволновых печей.
Тел. 59-56-96 (без выходных).
8. Ремонт отеч., импортн. цв. ТВ. Пен
сионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
1136. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 59-34-56.
1139. Ремонт телевизоров. Быстро, ка
чественно, с гарантией. Пенсионерам - 
скидки.
Тел. 22-16-64.
1144. Ремонт любых ТВ, гарантия, 
малоимущим - скидка 30%.
Тел. 50-03-94 (без выходных).
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В ТО ТО РГО ВЫ Й  ЦЕНТР VW Passat

з а к а з

Nissan Prim era

ь . . .
Цена 
15 900 V -

1998 г. в., 
пробег 3 ООО км, 
1,6 i, цвет синий.

Кольский просп., 61. Время работь1: с 4 0 ^ г 1 ^ ^ е ^ е р ь 1 в а  на обед, без выходных дней. Тел. 66-02*47.

Цена 
27 000

1998 г. в., 
пробег 2 300 км, 

V - 1 ,81, цвет голубой.

Цена 
13 900

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

цвет красный.

S uzuki Baleno 4 x 4

Цена
15100

1998 г. в. 
пробег 1 ООО км, 

V -1,6 i, цвет синий.
Цена 
14 900

 1994 г. в.,
пробег 148 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет красный.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

P r e s tig e , B la c k  В и д , 

B tc a lm r ,  C l i f f  e r e , 

V ip e r , P ith e n ,

Audi-80

Цена 
10 900

Ш  1992 г. в., 
V - 2,3 i, 

цвет синий.
Цена 
4 300

1987 г. в., 
пробег 120 ООО км, 

V - 2,0, цвет красный.

VW Shari !ЯП

IC l  J
к. Ш

ШШ/ц

Цена 
32 500

1998 г. в., 
пробег 7 ООО км, 

V - 2,0 i , цвет синий.

1993 г. в
й ? й л л  П Р ° б е Г  9 7  0 0 0  КМ > V  ■ 2 - °  10 900 цвет темно-зеленый.

ВАЗ-21099

Цена 
6 900

1997 г. в., 
пробег 37 ООО км, 

V-1,5,  цвет красный.

в  л е и  v ie

а “ * ’ в Т О » о 6 » п е *

ДПЯв с е * » а <‘ ? *

Toyota Land-Cruiser
fm g m m g m n  в ш щ а а } !

Цена 
41 900

г. в., 
V - 4,5 i. 

цвет темно-зеленый.

VW T ranspo rte r

Цена 
26 ООО



22 августа 1998 г.II Iff СЛШ ОТЕЧЕСТВУ

НАША СПРАВКА
Тяжелый атомный авианесущий крейсер "Адмирал 

флота Советского Союза Кузнецов" заложен 1 сентября 
1982 года на Черноморском судоремонтном заводе в 
городе Николаеве.

Спущен на воду 4 декабря 1985 года.
Вступил в состав ВМФ 25 декабря 1990 года.
Военно-морской флаг на судне поднят 20 января 1991 

года.
Перешел на Северный флот 20 декабря 1991 года.
Вышел на боевую службу 23 декабря 1995 года.
1 ноября 1989 года на Черном море впервые в истории 

ВМФ и ВВС произвели посадку на палубу авианосца 
самолеты Су-27К, Су-25УТГ и МиГ-29К.

На палубу авианосца совершено более тысячи поса
док и взлетов истребителями Су-27К, около 500 посадок 
- Су-27УТГ, более 1200 посадок - вертолетов разных 
типов

Водоизмещение корабля - 59100 тонн.
Размеры: ширина - 75 метров, длина - 302 метра, 

осадка - 10 метров, высота борта - 10 метров, высота 
трамплина от ватерлинии - 24,5 метра.

Запасы: мазута - 10000 тонн, питьевой воды - 1500 
тонн, авиационного топлива - 2500 тонн.

Скорость хода - до 28 узлов, дальность плавания - 
8200 миль, автономность - до 50 суток.

Экипаж: 1900 человек, 290 офицеров, 200 мичманов, 
авиакрыло - 450 человек

Несет до 52 единиц летательных аппаратов: Су-27К, 
Су-25УТГ, МиГ-29К, КА-27 и КА-252РЛД.

Основное оружие - корабельно-истребительная авиа
ция (Су-27К).

Собственное оружие - ударный ракетный комплекс 
"Гранит".

Отличием корабля является трамплин для взлета ко
рабельно-истребительной авиации, тормозные маши
ны, авиафинишеры, лифты-подъемники, отсутствие 
катапульты.

Матросы впервые 
увидели море

После двухгодичного про
стоя на мурманском судоре
монтном заводе "Севморпуть" 
авианесущий крейсер "Адмирал 
Кузнецов" вышел в море. Я 
встретилась с командиром 
авианосца контр-адмиралом 
Александром Челпановым в 
перерыве между учениями, 
когда корабль находился на се
вероморском рейде.

- Александр Владимирович, 
по сравнению с зимним зати
шьем сейчас на корабле вовсю 
кипит работа. Да и сам крейсер 
будто бы ожил.

- Так и есть. Корабль стоял 
на ремонте два с половиной 
года, и уже мало кто верил, что 
он вообще будет ходить в море. 
А если и выйдет, то, мол, даль
ше североморского рейда нику
да не уйдет. Многие предрекали 
ему судьбу крейсера "Горш
ков". Однако благодаря сла
женной работе экипажа и 
судоремонтников авианосец 
все-таки вышел в море. Теперь 
ожил не только корабль. Вы,

наверное, заметили, что даже 
матросы преобразились. Ведь 
за время ремонта успел сме
ниться весь личный состав 
военнослужащих срочной служ
бы. Нынешние матросы первый 
раз увидели море.

Операция "Кумжа"
- Как проходили учения? 

Какие задачи ставятся перед 
экипажем корабля?

- Авианосец находился в 
море с 10 по 23 июля и с 28 
июля по 7 августа. Прошло вос
становление навыков летчиков 
вертолетного и истребительно
го полков. Они отрабатывали 
посадку и взлет на корабль. 
Два летчика - майор Корнеев и 
подполковник Прятко впервые 
совершили посадку на борт 
авианосца на боевых самолетах 
Су-27К.

За время этих учений воен
ные летчики совершили около 
семидесяти взлетов и посадок и 
сто полетов. 30 июля на учени
ях присутствовал министр обо
роны маршал Игорь Сергеев.

А 12 августа корабль снова

'АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА' 
НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ К СТЕНКЕ, -
считает командир корабля контр-адмирал Александр НЕЛПАН0В

что эту зиму корабль проведет 
в море.

Флагман 
российского флота

- В последнее время цент
ральные средства массовой ин
формации упорно называют 
ракетный крейсер "Петр Вели
кий" флагманом Северного 
флота. Однако, насколько я 
знаю, именно авианесущий 
крейсер "Адмирал Кузнецов" с 
1991 года является флагманом 
Северного флота.

- Экипаж "Кузнецова" гор
дится высоким званием флаг
манского корабля. Поэтому 
обидно слышать, что флагма
ном называют другой корабль. 
Российские газеты присвоили 
"Петру Великому" звание флаг
мана скорее всего потому, что 
этот крейсер - корабль Верхов
ного Главнокомандующего, 
новый и современный. Но на
звать его флагманским кораб
лем пока рано. Ни по своим 
размерам, ни по заслугам этот 
крейсер не может считаться 
флагманом.

А "Кузнецов" и по сей день 
является официальным флаг
маном не только Северного 
флота, но и флагманом Воен
но-Морского Флота России.

Беседовала 
Елена НАГАЕВА.

Фото из архива 
командира корабля 

Александра Челпанова.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Боевой самолет Су-27К совершает взлет с палубы авианосца.

выйдет в море. На этот раз мы 
готовимся к встрече президента 
России и к участию в учениях 
под кодовым названием 
"Кумжа". Мы намерены ис
пользовать этот выход в море 
для дальнейшего совершенство
вания мастерства и боевой под
готовки авиакрыла. Планируем 
ночные полеты, дозаправку в 
воздухе, применение истреби
тельного оружия, взлет-посад
ки с боезапасом.

На Севере корабль 
замерзает

- Намечаете ли вы после уче
ний пойти в дальний поход?

- Конечно, боевая служба 
нужна кораблю. Самый идеаль
ный вариант - встать в сентябре 
на плановый предпоходовый 
ремонт на судоремонтном заво
де "Севморпуть", а зимой пойти

на боевую службу в Средизем
ное или Черное море. Тем более 
что сегодня корабль готов к 
дальнему походу даже больше, 
чем в 1995 году.

- После боевой службы 1995 
года корабль провел две зимы в 
Мурманске. Приспособлен ли 
авианосец для зимовки за По
лярным кругом?

- Как показала практика, не 
совсем. Прошлой зимой ко
рабль просто вымерзал. Пере
мерзли и механизмы, и люди. 
Еще одна такая зима, и все при
дется начинать сначала. Амери
канцы, к примеру, свои 
авианосцы на севере не держат.

Вообще, по идее, наш ко
рабль должен постоянно нахо
диться в море. Самый большой 
срок пребывания его у стенки - 
три месяца в весенне-летний пе
риод. Поэтому я очень надеюсь,

Х о т и т е  з н а т ь  больш е? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".
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ШАГ НАЗАД СДЕЛАН - 
ЖДЕМ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

В минувшую среду футбольная сборная Рос
сии провела товарищеский матч с командой 
Швеции.

Это была последняя проверка перед старту
ющим 5 сентября отборочным турниром чем
пионата Европы-2000. Матч знаменателен 
тем, что после долгого отсутствия в сборную 
России были вызваны многие легионеры, ко
торые уже давно не привлекались в сборную 
либо отказывались за нее играть.

Накануне игры главный тренер сборной 
России Анатолий Бышовец заявил журналис
там: "На пути к возрождению сборной стоит 
немало проблем, но если удастся их решить, у 
нас будет неплохая команда".

Бышовец сделал ставку как на легионеров, 
так и на игроков, выступающих в российском 
первенстве. Анатолий Федорович считает, что 
ветеранов (или как их часто называют "футбо
листов отыгранного поколения") не стоит 
сбрасывать со счетов: наигранные старые 
связи по-прежнему крепки. "Мы сознательно 
делаем шаг назад, чтобы затем сделать два 
шага вперед", - сказал Бышовец.

Швеция - Россия - 1:0. Эребру. 8118 зрите
лей.

Гол: Йорген Петтерссон, 3.
Швеция: Магнус Хедман, Роланд Нильссон 

(Тедди Лукич, 45), Патрик Андерссон, Йоахим 
Бьорклунд (Йохан Мьяллби, 45), Понтус Ка- 
марк, Штефан Ш варц, Пэр Зеттеберг (Магнус 
Свенссон, 80), Хенрик Ларссон, Фредрик 
Льюнгберг, Андреас Андерссон (Даниэль Ан
дерссон, 69), Йорген Петтерссон.

Россия: Александр Филимонов (Дмитрий 
Харин, 45), Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов 
(Юрий Никифоров, 72), Юрий Ковтун, Игорь 
Добровольский, Андрей Канчельскис, Алек
сандр М остовой, Дмитрий Аленичев, Игорь 
Ш алимов (Дмитрий Хохлов, 52), Валерий

Карпин (Сергей Семак, 45), Сергей Юран 
(Сергей Кирьяков, 45).

Вот наконец-то мы и увидели в деле наших 
доблестных легионеров. Вернее, не увидели, а 
услышали - так как наше родное телевидение 
не удосужилось ни по одному из каналов 
транслировать эту встречу.

Гол сборная России пропустила уже на тре
тьей минуте. После подачи углового россий
ская оборона допустила роковую ошибку и 
Йорген Петтерссон забил первый и единствен
ный мяч в этой встрече.

В первом тайме борьба преимущественно 
шла в середине поля. Шведы больше владели 
мячом, но, кроме злополучного гола в начале 
тайма, острых моментов не создавали. Лишь 
один раз Пэр Зеттеберг в первом тайме опасно 
пробил со штрафного, а во втором попал в 
перекладину. Сборная России показала зубы 
лишь в концовке матча. Александр Мостовой 
попал в штангу шведских ворот.

За день до игры со сборной Швеции наша 
команда провела двухсторонний тренировоч
ный матч.

Команда "А": Черчесов, Онопко, Ковтун, 
Канчельскис, Карпин, Добровольский, Ш али
мов, Мостовой, Колыванов, Ю ран, Кирья
ков.

Команда "Б": Филимонов, Соломатин,
Ш марко, Никифоров, Хлестов, Титов, Алени
чев, Яновский, Семак, Хохлов, Бесчастных.

Команда "А" победила со счетом 1:0. Гол с 
передачи Ю рана забил Кирьяков.

Болельщикам остается надеяться, что дви
жение вперед сборная начнет с матчей евро
пейского первенства с командой Украины и 
Франции. Тем более что за победы в ключе
вых матчах над сборными Франции и Украи
ны каждому игроку РФС выплатит премию в 
5 тысяч долларов.

Накануне в Европе состоя
лось несколько товарищеских 
матчей.

Украина - Грузия - 4:0. Голы 
забили Сергей Ребров (1, 42), 
Сергей Скаченко (57), Влади
мир Ковалев (75).

Сборная Украины была на 
голову сильней грузинской 
сборной. Н а фоне поражения 
сборной России от команды 
Швеции эта победа выглядит 
еще более удручающей для 
наших тренеров. Как всегда, не
удержим был форвард киевско
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го "Динамо" Сергей Ребров. 
Один из мячей провел москов
ский торпедовец Сергей Ска
ченко.

Литва - Белоруссия - 0:3.
Голы забили Андрей Остров
ский (43), Владимир М аков
ский (44), Максим Ромащенко 
(76). Довольно неожиданная по
беда сборной Белоруссии над

крепкой командой Литвы.
Результаты других игр: Ав

стрия - Франция - 2:2, Чехия - 
Дания -1:0, Норвегия - Румыния 
- 0:0, Словакия - Финляндия - 
0:0, Португалия - Мозамбик - 
2:1, Кипр - Албания - 3:2.

29 августа в М онако пройдет 
заседание исполкома УЕФА, 
на котором предполагается 
выработать политику в от
ношении стремления веду
щих европейских клубов 
объединиться в независимую 
Суперлигу.

Предполагается, что разго
вор пойдет также об увеличении 
числа участников Лиги чемпио
нов с 24 до 32 команд и о слия
нии Кубка УЕФА и Кубка 
кубков в один турнир. Возмож
но, также будет рассмотрена це
лесообразность увеличения 
призовых за участие в еврокуб-

Полузащитпик сборной Хор
ватии по футболу Роберт Про- 
синечки заявил, что не намерен 
больше играть за националь
ную команду до тех пор, пока ее 
возглавляет Мирослав Блаже- 
вич. Просипечки не стал гово
рить, что произошло между ним

и тренером, но сообщил, что 
решил уйти из сборной, чтобы 
его конфликт с Блажевичем не 
повлиял на атмосферу в коман
де. "Мое решение окончатель
ное - пока не сменят тренера, я в 
сборной играть не буду", - ска
зал футболист. Но смены трене
ра ему придется ждать еще 
долго. Блажевич недавно за
явил, что примет предложение 
Ассоциации футбола Хорватии 
и останется у руля сборной еще 
на четыре года.

придется заплатить крупную 
сумму за моральный ущерб. Ад
вокат Ромарйо заявил, что идея 
вывесить карикатуру Загалло 
была не инициативой его клиен
та, а других работников бара (в 
частности, менеджера) - для 
привлечения посетителей. Бар, 
который должен открыться в 
ближайшее время, находится в 
престижном районе Рио-де-Жа- 
нейро Барра-да-Тижука, где 
проживает много известных 
футболистов.

Только решение суда вынуди
ло знаменитого бразильского 
футболиста Ромарйо снять с 
двери туалета в принадлежащем 
ему баре карикатуру на бывше
го наставника сборной страны 
М арио Загалло. На рисунке За
галло изображен сидящим на 
унитазе со спущенными штана
ми, а его помощник Зико подает 
ему туалетную бумагу. Ромарйо 
послушался совета своего адво
ката и разрешил войти в бар 
представителю юстиции для 
приведения в исполнение реше
ния судьи. До суда дело дошло 
после иска, поданного адвока
тами Загалло.

Хотя конфликт в принципе 
разрешен, Ромарйо, возможно,

Звезда аргентинского футбо
ла Диего М арадона выступит в 
нескольких товарищеских мат
чах в составе испанского клуба 
второго дивизиона "Бадахос". В 
ближайшие дни он начнет тре
нировки.

Первый матч М арадона про
ведет в сентябре или октябре, и, 
возможно, какая-нибудь из игр 
будет приурочена к 38-летию 
футболиста 30 октября. Если 
М арадона выйдет на поле в 
составе "Бадахоса", это станет 
его седьмым возвращением в 
большой футбол. Несколько 
раз он долго не играл из-за дис
квалификации за употребление 
запрещенных препаратов и ко
каина.

Выпуск подготовлен спортивной редакцией 
Фото из журналов "М атч” и "Мир спорта".

ВМ"

Мостовой и Онопко па Евро-96. Два года спустя они вновь в 
сборной.

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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Красивая Юля
поет о героях

В программе Юлия Гусмана об 
одаренных детях я  увидел певицу 
Юлию Началову. Говорили, она 
тоже была одаренным ребенком, а 
теперь - талантливая певица. Д е
вушка красивая, спору нет. Но что- 
то до этой программы я ее ни разу 
не видел. Кто она такая и о чем 
поет?

Илья КРАСИКОВ, 
г. Североморск.

Известно, что впервые Юля На- 
чалова попала на телеэкраны еще 
в десять лет: тогда она стала по
бедительницей конкурса "Утрен
няя звезда". И, видимо, маленькой 
Началовой здорово понравился 
свет юпитеров. По крайней мере, 
после своей первой победы Юля 
вновь появилась на экранах теле
визоров. Правда, уже в ипостаси 
ведущей молодежной программы 
"Там-там-новости".

- Именно тогда я поняла, как 
сложно брать интервью, - делится 
певица с журналисткой одного из 
московских изданий. - Но еще 
сложнее, оказывается, его давать!

Кстати, началовский шлягер 
"Герой не моего романа" недавно 
украсил многие российские хит
парады и даже успел поднавязнуть 
в зубах. Но песня хорошая. Там 
есть все: и он, и она, и их любовь, 
конечно.

Кстати, столичная пресса сооб
щает, что "дирижирует" всем твор
чеством певицы ее отец: он и 
музыку к текстам пишет, и аран
жировки делает. Но, несмотря на 
это, говорят, Юлия - девушка 
очень самостоятельная.

- Когда работа требует, я выкла
дываюсь полностью, - говорит 
поп-певица в интервью все тому 
же журналу. - Но у меня есть еще 
и другие интересы, в частности, 
мои друзья, люди в основном 
творческого склада.

А своим эталоном Юлия выбра
ла Ирину Понаровскую. Видимо, 
вкус у Началовой хороший.

Ну и то ладно.

Подготовила 
Анжелика КОВАЛЕВА.

Сюрреалист Аржанников
"Знаешь, все, что я тебе вчера гово
рил, - полный бред, да еще и вранье".

Видимо, его творчество - это тоже 
попытка уйти от реальности, создать 
свой собственный мир. Правда, не 
знаю, насколько художнику в этом 
мире уютно. Картины странные, бью
щие по нервам. На некоторые из них 
даже смотреть больно. А каково пи
сать?

Вот Арлекин, разрезающий себе 
рот ножницами. Страшная кровавая 
улыбка. Владимир говорит, что изо
бразил здесь себя. Что еще остается 
делать человеку, когда сердце крово
точит, а нужно улыбаться?

Эта картина долго висела в га
лерее, посетители возмущались: 
"Какой ужас! Как такое вообще 
можно выставлять?". А потом при
шел человек и воскликнул: "Да ведь 
это же я!". И не раздумывая купил.

На полотнах художника действи
тельно много крови. Надкушенное 
яблоко, очищенный апельсин со сте
кающими алыми каплями. Но к наси
лию это не имеет никакого 
отношения. "Это о душе человечес
кой, измученной, кровоточащей", - 
говорит художник.

Единственное, что спасает нас, за
ставляя забыть о враждебности ок
ружающего мира, по мнению 
Владимира, - любовь. И самая боль
шая трагедия человечества в том, что 
любовь гораздо короче жизни.

Кстати, есть у художника Аржан- 
никова несбыточная мечта - найти 
идеальную женщину. И совсем не для 
того, чтобы жить с ней, чтобы она 
приносила кофе и жарила яичницу. А 
просто знать, что есть она на свете. 
Может быть, действительно живет 
где-то такая. Кто знает?

Наталья КИРИЛЛОВА.
На снимках: Владимир Аржанников и 

его работы.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

лц ет женщину
Отправляясь на встречу с худож- 

ником-сюрреалистом Владимиром 
Аржанниковым, я и не предполага
ла, что попаду в такую сюрреалисти
ческую ситуацию. В галерее 
"Презентъ" нас собралось трое - ху
дожник, хозяйка галереи Валентина 
Гаврилкевич и я. Владимир говорить 
отказался наотрез: "Если Валентина 
хочет, пусть рассказывает, а я голо
вой кивать буду". Вот так мы втроем

беседовали.
ч Аржанникову 35 лет. В Мурманске

живет недавно. Два года назад обсто
ятельства заставили его покинуть 
родной Ростов-на-Дону. А по образо
ванию сюрреалист медик. Отработав 
три года по специальности, он понял, 
что медицина - не его призвание, и 
вот уже семь лет занимается творче
ством.

Мне всегда было интересно, как 
удается художнику, не имеющему ни
каких других источников дохода, вы
живать в наше время, когда и 
обычному-то человеку свести концы 
с концами нелегко.

- Как-то выкручивается, - говорит 
Валентина Андреевна. - Мне кажется, 
это нормально: художник должен
заниматься своим делом, а не унита
зы чинить. К тому же у Владимира 
удивительно несерьезное отношение 
к финансам. Если он продаст карти
ну, то накупит всяких деликатесов, 
устроит пир. А утром от его денег 
и следа нет. Д а еще и у меня спра
шивает: "Е1а что же я теперь багет

для рам куплю?". Ну вот багетом, 
красками, холстом наша галерея его 
и снабжает.

Вообще с бытовыми реалиями у 
Владимира Аржанникова, как, навер
ное, у любого художника, отношения 
напряженные. Как сам он говорит, 
самый большой его страх - сама 
жизнь. Он не любит шумных компа
ний. Его практически невозможно 
вызвать на откровенность. Если уж 
беседа завязалась, можно быть' уве
ренным, что большая часть сказанно
го - мистификация.

Тут всплывет и папа турецкопод- 
данный, и мама - коренная албан
ка, и пражский университет. Причем 
все это преподносится так убеди
тельно, что и не знаешь, чему ве
рить, а чему нет. А на следующий 
день Аржанников позвонит и скажет:

С ч астл и в  т о т ,  к т о  с ч и т а е т  себя счастливы м .
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Верка с дет ст ва отличалась 
от других девчонок. Резкая, 
угловатая, с хрипловатым  
голоском, она водилась  
только с мальчишками. Играла 
с ними в войнушку, 
дралась отчаянней любого  
парня, шастала по помойкам 
в поисках чего -н и будь  
интересного.

Репей подзаборный

Завидев ее во дворе, девочки с визгом 
бросались врассыпную - от греха по
дальше. А Верка, довольная произве
денным эффектом, с радостным 
остервенением громила песочные замки 
и отрывала головы брошенным в пани
ке куклам.

"Не девочка, а парень. Оторви и 
брось. Оторва, как пить дать оторва", 
- судачили про Верку старушки у подъ
езда. Мать ее, затурканная неустроен
ным бытом и мужем-пьяницей, 
опустив глаза, старалась побыстрей 
прошмыгнуть мимо соседок, чтобы 
лишний раз не нарваться на бесконеч
ные жалобы.

Еще раньше она испытывала стыдли
вую неловкость от того, что, придя в 
детский сад за Веркой, видела, как вы
бегают навстречу нарядным мамашам 
чистенькие писклявые девчушки. А ей 
бросалось на шею чумазое существо с 
баском: "М аманька моя пришла!". Виде
ла, как мамаши уводили своих дочек 
домой, а ей подолгу приходилось вы
слушивать от воспитательницы нравоу
чительные монологи по поводу ее 
неуправляемой дочери, которая то 
хлоркой сожгла новое платье какой-то 
девочки, то сломала чыо-ту игрушку, то 
разбила нос какому-то парню, то ругну
лась матерком на взрослых.

А откуда ей, Верке, было набраться 
хороших манер? Если дома она, кроме 
площадной брани от вечно пьяного па
паши, ничего не слышала. Если у мате
ри не было ни сил, ни желания 
приласкать дочку, пригладить ей жест
кие непослушные вихры, поговорить с 
ней по душам.

Так и росла Верка - лишенная домаш
него тепла, не принятая благополучны
ми подружками, не понятая взрослыми. 
Как репей подзаборный.

А среди дворовых ребят она была 
своей. Им нравилось, как она, смачно 
сплевывая через дыру от выбитого зуба, 
без запинки и смущения произносила 
бранные слова, как ловко залезала в 
форточки пустующих квартир на пер
вом этаже, добывая деньги и сладости 
для друзей. Как бесстрашно дралась, а 
потом без обычного девчачьего скулежа 
и жалоб терпеливо сносила синяки и 
ссадины.

Верка порой даже забывала, как на 
самом деле ее зовут. Соседи кликали ее 
Оторвой, так же величали и дружки.

Парень по имени Вера
Со временем знакомые девчонки из 

писклявых малолеток превратились в 
хорошеньких барышень. А Верка, каза
лось, полностью переродилась в парня. 
Она очень стеснялась проявления в ней 
женских прелестей и старательно их 
скрывала: перетягивала себе грудь, раз
машисто по-мужски шагала, чересчур 
коротко стриглась.

Манеру курить она переняла у отца и, 
выходя на крыльцо, демонстративно го
няла папиросу по углам рта и выдувала

дым в перекошенные от непри
язни лица соседских бабушек.

Одежду Верка добывала у 
парней, уходящих в армию: им 
по возвращении все равно 
новую покупать придется, а ей 
мужские обноски в самый раз. 
Самыми счастливыми в ее 
взрослеющей поре были мо
менты, когда кто-нибудь по 
ошибке называл ее пареньком 
или интеллигентно - молодым 
человеком.

"Ты только скажи - 
убью любого!"

Год назад двадцатилетняя Верка в 
какой-то компании познакомилась с де
вушкой по имени Этери. И экзотич-

двери некоторых мурманских домов. 
Она прекрасно знала, что хозяева и 
гости, населяющие квартиры, в кото
рых они бывают, святым духом не пита
ются и руки трудовыми мозолями не 
украшают. А деньги на еду и выпивку 
достают весьма сомнительным путем. 
Но Этери не забивала себе голову дума
ми о чести и достоинстве своих собу
тыльников, а с чистой совестью 
пользовалась всеми благами, предос
тавляемыми ей новыми друзьями.

Поэтому когда Верка притащила 
своей подружке прелестную шубку 
из беличьего меха, Этери приняла по
дарок с радостью и без лишних во
просов. Зима в Мурманске выдалась 
на редкость морозной, и шубка для 
замерзающей татарочки пришлась как 
нельзя кстати.

ность имени, и восточная внеш
ность девушки, и ее трогательная 
хрупкость повлияли на Верку 
странным образом. Она всю 
ночь ворочалась без сна. Даже 
выпитая водка не подействовала 
на нее, как обычно.

К утру она поняла - влюби
лась. Именно влюбилась: все
рьез, по-настоящему, навсегда. А 
поняв, она уже не могла ни ми
нуты оставаться дома - помча
лась к тем, у кого была вчера в 
гостях. Там и нашла ее.

Верка растолкала девушку, не 
понимающую, что от нее хотят, 
вытащила ее на улицу и, "подле
чив" бутылочкой пива, призна
лась в любви: "Мы с тобой 
теперь будем вместе, поняла?
Всегда. И если хоть одна гадина 
попробует тебя пальцем тронуть 
- убью! Ты только скажи - убью 
любого!". Этери послушно кива
ла головой, не вникая в слова 
этого странного паренька по 
имени Вера.

А через месяц они уже были, что на
зывается, не разлей вода. Верка ходила 
за Этери по пятам, не отпуская ее ни на 
миг. Они вместе таскались по разным 
квартирам: где переночуют, где пожи
вут, где водкой угостятся. Этери уже не 
смущалась от постоянного присутствия 
полупарня-полудевки с горящими неис
товой любовью глазами. Иногда ей 
даже нравилось чувствовать себя хоть 
кем-то любимой. Этери была старше 
Верки на пять лет, но из-за большегла
зое™ и худощавости выглядела гораздо 
моложе.

Она сбежала в Мурманск из Казани, 
где после смерти матери отчим не давал 
ей проходу похотливыми приставания
ми. И хотя Этери с юных лет не считала 
себя монашкой, приставания отчима 
были ей крайне невыносимы. Поэтому и 
села в машину к малознакомому парню, 
занимающемуся перегоном'  автомоби
лей. Недолго поколесив по российским 
дорогам, она случайно попала в Мур
манск, где и задержалась до недавнего 
времени. Люди здешние ей понрави
лись: гостеприимные, хлебосольные, до
верчивые и наивные.

Пушистый подарок
Дружба с Веркой открыла для Этери

Баба Маня

Как-то раз девушки заскучали - очень 
хотелось выпить, а денег не было. И 
Верка предложила поехать на другой 
конец города к своей дальней родствен
нице - бабе Мане, у которой всегда 
можно разжиться бутылочкой.

Вышли на улицу, махнули рукой, ос
тановили машину (разудалая житуха 
давно отучила их пользоваться услуга
ми общественного транспорта) и доб
рый дядечка отвез их по указанному 
адресу.

Баба Маня гостям обрадовалась. Ста
рушку навещали изредка - только в слу
чае крайней необходимости. Поэтому 
на столе сразу же появилась заветная 
бутылочка и нехитрая закусь. Баба 
Маня знала: если она не поскупится се
годня, то завтра благодарная Верка 
подкинет ей и деньжат, и продуктов.

За разговором незаметно пролетело 
время, а вместе с ним опустошились и 
все запасы спиртного у радушной хозяй
ки. Девушки засобирались домой. То ли 
от количества выпитого им стало так 
жарко, то ли память напрочь отшибло, 
но Этери забыла надеть свою беличью 
шубку, оставив ее у бабы Мани.

Потом были веселые деньки, и девуш

ки о шубе не вспоминали. А когда 
вспомнили, вернулись к старушке. Но 
оказалось, что за это время баба Маня 
шубку успешно продала и денежки пус
тила на собственные нужды, которых у 
болеющей пенсионерки было предоста
точно.

Девичья вендетта
Пожалуй, Верка простила бы старой 

родственнице утрату, но, увидев опеча
ленное личико любимой подруги, реши
ла бабку наказать. А заодно на деле 
доказать Этери свою неземную любовь.

Допытываясь, куда бабка девала 
шубу, Верка стала колошматить не
счастную старуху. Но старуха только 
трясла головой и умоляла "родненьких" 
оставить ее в покое. Обещала с пенсии

дело
вернуть все деньги, чем угодно отрабо
тать - только чтоб ее не били.

Но разбушевавшаяся Верка вошла в 
раж. Она привязала бабу М аню к стулу 
и принялась колоть ее в шею ножом. Не 
сильно - "так только, чтобы попугать". 
Ополоумев от вида крови, капающей ей 
на колени, старушка заголосила что 
было сил. Верка проворно смастерила 
кляп и заткнула бабке рот.

Этери стояла у окна и курила, с лю 
бопытством наблюдая за экзекуцией.

Вдруг Верка отвязала бабку, и подру
ги потащили ее в ванную. "Сейчас мы 
ее замочим", - смеясь, сообщила Верка 
подруге. Девушки уложили бабу Манто 
в ванну и открыли кран. Когда уровень 
воды стал подходящим, Верка погрузи
ла голову старухи под воду. Этери креп
ко держала ее за ноги - "чтоб не 
брыкалась". Вконец охрипшая, ослабев
шая и обезумевшая от всего происходя
щего баба Маня хватала ртом воздух и 
дико вращала глазами.

- Слушай, а может, совсем прикончим 
ее? - спросила совета у подруги Верка.

- Давай, а то еще в милицию на нас 
заявит, - согласилась Этери и по про
сьбе Верки принесла диванную поду
шечку, которую баба М аня в 
девичестве любовно украсила вышиты
ми цветами и сердечками.

Этой подушечкой Верка закрыла 
лицо старухе и придавила ее голову ко 
дну ванной, а Этери цепко держала 
бабку за ноги. Через несколько минут 
баба Маня перестала дергаться и пус
кать пузыри.

Затем они посидели на краю ванной, 
передохнули, покурили и убрались вос
вояси.

Утром следующего дня к бабе Мане 
зашла соседка, чтобы угостить бедст
вующую пенсионерку остатками вче
рашнего супа. Дверь в квартиру была 
открыта...

Несмотря на то, что во время следст
вия Верка брала всю вину на себя, со
участие ее подруги в убийстве все-таки 
было доказано. Мурманский областной 
суд приговорил каждую из девушек к 
восьми годам лишения свободы.

Ирина ГУБКИНА.

Фотоколлаж  
Михаила АРУСТАМОВА.

Д о беспредела мы дош ли, но э т о  ещ е не предел.



22 августа 1998 г. Ж .

I I П

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Антон, Мария, Юлиан.

От всей души поздравля
ем с 50-летием Анатолия 
Ивановича Петухова! Тебе 
желаем мы здоровья и 
удачи; пусть рядом будут 
радость и мечта. И пусть из 
всех мужских моральных 
качеств в тебе сильнейшим 
остается доброта. Живи 
без грусти, не болей, душой 
и сердцем не старей, живи 
счастливо и светло, с тобой спокойно и

Жена, дочки, 
внучка Наташа.

Сердечно поздравляем любимых 
наших родителей с серебряной свадь
бой! Желаем крепкого здоровья, семей
ного счастья, долгих лет жизни, никогда 
не болеть, не стареть! Желаем, чтоб со
лнце светило ярко, чтобы все неприят
ности обходили вас стороной, а любви и 
верности было столько, чтобы хватило 
до последних дней, чтобы в радости и в 
горе вы помнили первую встречу! Храни 
вас Господь! Целуем.

От всей души, от чистого сердца по
здравляем Елену Михайловну и Павла 
Павловича с 25-летием супружеской 
жизни! Сколько добра вы всем подари
ли, сколько горя и бед разделили, в 
вашем доме всегда теплота и уют. П ри
мите от нас, ваших друзей, простые, неж
ные слова: пусть счастье вам сопутствует 
всегда, пусть долго молодость не вянет, 
а с ней любовь и доброта.
Бойко, Веселовы.

Сын, дочери, сноха, зять, внучка, 
кумовья, друзья.

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам: присылая в редак
цию поздравления, необходимо учесть, 
что текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно
белыми.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Цветные фотографии, а также фото
графии, предназначенные для докумен
тов, к печати не принимаются.

Поздравления присылайте за неделю 
до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите 
конверт с обратным адресом. Тексты  
поздравлений без фотографий не 
публикуются (это уже платные объ
явления).

Дорогой Дениеочка! От 
всей души поздравляем с 
днем рождения. Пусть в 
этом мире, большом и пре
красном, сбудется все, что 
доступно судьбе, пусть 
только радость, здоровье 
и счастье в двери стучат, 
улыбаясь, тебе. Пусть по
здравлений будет много - 
приятных, милых, доро
гих, а это - доброе, простое - прими от нас, 
твоих родных.
С лю бовью  папа, мама, 
дедушка, бабушка.

Дорогой Ю ра, хотим 
поздравить тебя с днем 
рождения и счастья в 
жизни пожелать! На жизнь 
не стоит обижаться, не 
стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, ме
тели, пусть будут радость 
и покой, а если очень будет 
трудно, то знай, что мы 
всегда с тобой. И от чисто
го сердца желаем, чтоб счастливо и долго жи
лось. Крепко тебя целуем.
Мама, сестра, племянники.

Дорогой Костя! Пусть в 
этот день забудутся печали 
и солнце улыбнется пусть с 
утра и пожелает ласково 
лучами на годы долгие 
добра! Желаем счастья и 
здоровья, желаем бодрос
ти и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни одну лишь 
радость приносил. Горячо и сердечно по

здравляем с юбилеем 
Лидию Афанасьевну Ла- 
дутько! Улыбнись веселей, 
это твой юбилей, мы тебя 
от души поздравляем. Все, 
что в жизни хорошего есть, 
мы тебе, дорогая, желаем.
Храни тебя Бог от житей
ских невзгод, от тяжелых 
болезней, душевных тре
вог. Пусть будет побольше безоблачных 
дней, согретых любовью родных и детей. 
Целуем.
Крестная и все родные.

Дорогая Олечка! П о
здравляем тебя с днем 
рождения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, счас
тья море и любви океан.

Семья Малюга 
и бабушка.

Жена, дети, теща.Поздравляем дорогого 
мужа, отца и деда Алексея 
Ивановича Гончаренко с 
днем рождения! Ты для нас 
нужнее света, ты для нас 
почти планета, без тебя мы 
никуда, будь же с нами ты 
всегда. За труд, за ласку, за 
любовь - всего в словах не 
перечесть, благодарим 
тебя за то, что ты на свете 
есть. Будь здоров и счастлив, оставайся таким 
же неунывающим и жизнелюбивым.
Твои жена, дети, внуки.

Поздравляем нашу Лю 
бушку с 45-летием! Ж е
лаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. "В 
сорок пять - баба ягодка 
опять...".

Муж, мама, 
дочь, зять.

Восточный 
на 24-30

У овнов появится творчес
кое настроение. Используйте 
его во всех начинаниях. С вами 
очень приятно будет работать 
и коллективу, и деловым парт
нерам. В среду будет удачным 
все, что связано с финансовыми 
сферами и крупными суммами. 
Успешно будут разрешены 
проблемы с налогами. Х оро
ший день для крупных концер
нов - они могут активно 
реализовывать свои планы.

У ТЕЛЬЦОВ неделя насы
щена событиями, главное - ус
певать на них реагировать. 
Впрочем, ваша реакция точна, 
а интуиция не подведет. Поне
дельник - тот редкий день, 
когда и голос разума, и голос 
души будут твердить вам одно 
и то же.

БЛИЗНЕЦАМ лучше вести 
дела с друзьями или приятеля
ми. Вы можете получить ин
формацию о ваших 
конкурентах, причем самыми 
официальными способами. Во 
вторник хорошо бы выбраться 
в свет - себя показать и на дру
гих посмотреть.

РАКОВ ВДОХНОВИТ мысль о 
приобретении чего-нибудь но-

гороскоп 
августа

венького. Очень хорошо, поку
пайте все, что вам понравится. 
Вообще неделя очень благо
приятна для разумной траты 
денег. Тем более что скоро вас 
ожидают новые материальные 
поступления.

ЛЬВАМ следует безогово
рочно доверять своей интуи
ции и поменьше слушать 
советов других людей. Вообще 
лучше работать в одиночку и 
не делиться своими планами с 
окружающими. Записывайте 
приходящие в голову мысли, 
касающиеся усовершенствова
ния вашего бизнеса.

У ДЕВ на работе возможны 
кадровые перестановки, не ис
ключено, что вы получите по
вышение по службе. Ведите 
дела с общественными органи
зациями - это принесет вам 
большие доходы. Удачными 
будут покупки для дома.

ВЕСАМ удастся стать еще 
известнее. Благоприятное вре
мя для публичных выступле
ний, начала рекламной 
кампании, а также для встреч 
с журналистами. Вообще по
старайтесь больше быть на 
людях - вы производите очень

благоприятное впечатление.
СКОРПИОНАМ лучше за

няться крупными делами, чем 
отвлекаться на мелкие пробле
мы. Внимательно относитесь 
ко всем поступающим деловым 
предложениям.

СТРЕЛЬЦЫ останутся до
вольны новым знакомством. 
Новые люди, которые появят
ся на вашем горизонте, ока
жутся полезными. К тому же 
вам удастся поддерживать с 
ними длительные отношения.

КОЗЕРОГАМ приятные 
эмоции доставит общение с но
выми партнерами. Правда, не
которые деловые встречи 
могут сорваться не по завися
щим от вас причинам. Не рас
страивайтесь - вам удастся 
провести время с большей 
пользой.

ВОДОЛЕЯМ хорошо зани
маться общественной деятель
ностью, а также благотво
рительностью. Ваши благие 
порывы не останутся незаме
ченными. Кроме того, ваша из
вестность непременно
возрастет.

РЫБАМ СТОИТ ВЛОЖ ИТЬ 
деньги в новый проект. Благо
приятное время для визитов к 
начальству и обсуждения с ним 
ваших личных проблем. В чет
верг можно обращаться к авто
ритетным лицам со своими 
проблемами, просьбами и 
предложениями - вас выслуша
ют и, весьма вероятно, предло
жат деловую поддержку и 
денежную помощь.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Так уж устроен человек, что 

утомляет его однообразие серых 
будней. Праздника хочется. И тут 
самое время прочитать нашу 
"Прогулку по городу" и выбрать 
развлечение по вкусу.

Краеведческий музей порадо
вал мурманчан новой выставкой, 
которая, несомненно, заинтересу
ет любителей астрономии. На 
экспозиции, посвященной десяти
летию Мурманского астрономо
географического общества,
представлены объемные модели 
Земли и Луны, приборы наблюде
ния за светилами, фотографии 
космических явлений.

Ждут гостей и в Художествен
ном музее. Если вы неравнодушны 
к морю и кораблям, то выставка 
миниатюрных моделей кораблей 
из коллекции мурманчанина Вла
димира Самохина для вас. А тем, 
кто с чувством ностальгии вспо
минает свое детство, наверное, 
будет приятно побывать на экспо
зиции "Дети в творчестве худож
ников России". Возможно, 
книжки с иллюстрациями Алексея 
Пахомова, чьи работы представ
лены здесь, в детстве читали и вы. 
Для любителей академического 
искусства работает выставка из 
фондов музея - "Русское изобрази
тельное искусство".

Ну а если хочется не только по
смотреть, но и сделать себе пода
рок, отправляйтесь в городской 
выставочный зал. Здесь разверну
лась настоящая ярмарка - карти
ны, ювелирные украшения, 
изделия народных мастеров.

А если музейные залы нагоняют 
на вас скуку, а развлечься хочется, 
сходите на танцы. В Доме культу
ры железнодорожников сегодня в 
20 часов соберутся те, кому за 
тридцать.

Областной Дворец культуры 
приглашает в субботу и воскресе
нье в 19.30 на традиционное "Ран
деву на Пушкинской". Для 
школьников завтра в 16 часов тут 
начнется танцевальный вечер "Ве
селый калейдоскоп".

& ? ф ш и а
Поклонникам же известного 

исполнителя Николая Трубача 
сообщаем: 30 августа в Ледовом 
Дворце спорта он примет участие 
в танцевальном шоу. Билеты про
даются в кассах Ледового дворца, 
бассейна и филармонии.

Наталья КИРИЛЛОВА.

В 1920 году родился п и с а т е л ь  Рэи  Д углас Брэдбери.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I . Смеш
ная нелепость, растущая на ого
роде. 4. Человек, доказывающий, 
что даже весомые величины быва
ют легкими на подъем. 8. "Покры
тие" дела, выполненного с 
блеском. 10. Сладость, которая 
часто оказывается на теле. 11. 
Картон для крыши не карточного 
домика. 12. Зверское расхлебыва
ние. 13. Посетитель пивной, вер
ный ей больше, чем супруге. 14. 
Пошлость, оставляющая, судя по 
названию, жирные пятна на репу
тации произносящего ее. 19. Одна 
из двух рек, названия которых 
нужно знать, чтобы не перепутать 
Франкфурт с Франкфуртом. 20. 
Популярное сухое вино, гармо
нично сочетающееся с кислой 
миной пьющего. 21. Процесс, 
предписанный гвоздю, но иногда 
"переносимый" и на деньги. 24. 
Навязчивый ухажер, соблюдаю
щий дистанцию, чтобы не полу
чить по морде. 26. Судя по 
телерекламе, это стиральный по
рошок для свиней, на одежде ко
торых оставило свой след каждое 
из съеденных за день блюд. 27. 
Птичка, на которую можно охо
титься с помощью мухобойки. 28. 
"Малютка", чья хваленая "миро
любивая" репутация была сильно 
подорвана в Чернобыле. 29. Офи
циальное название "дороги в об
лаках", воспетой В. Сюткиным. 
30. Руководящая установка для 
толпы. 32. Знаменитая фирма, вы
пускающая спортодежду. 36. 
"Аэродинамический" синоним не
желательной беременности. 37. 
"З а ..." берут менты того, кого они 
решили повязать (разг.). 39. Вели
кая танцовщица, дважды Герой 
социалистического балетного 
труда. 40. И конкретное экипиро
вание, и любое надувательство. 
42. Обращение к женщине, как 
правило, небескорыстное. 44. Ко
личество заседающих, необходи
мое для того, чтобы они не стали 
напрасно прозаседавшимися. 45. 
Головной убор "обостренной" 
формы. 47. "Ударная" часть голо
вы любого ходатая. 48. Повсе
дневная куртка, "коренящаяся" во 
французском. 50. Слово, "делаю
щее" часы точнее, но дешевле. 52. 
Символ России, песня, из которой 
слова не выкинешь, потому что 
его в ней нет. 54. Автомобильное 
приспособление для громкого 
объяснения в любви к пешеходу 
(устар.). 55. Происшествие - обхо
хочешься!!! 56. Помещение для 
клинических исследований внут
реннего мира человека. 58. И пу
леметное, и глухариное, и 
крокодилье. 59. Литературное 
произведение, выносимое авто
ром не столько на суд читателей, 
сколько на суд зрителей. 61. Чело
век, выходящий из себя так дале
ко, что иногда "возвращается" не 
назад, а в дурдом. 63. Антипод 
авторитета у блатных (жарг.). 64. 
Одежда с трудной биографией. 
65. Тот, кому каждый из нас 
может адресовать пушкинскую 
строчку: "Себя, как в зеркале, я 
вижу". 66. Каждая из десяти ди
ректив, спущенных с небес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прицель
ная щелочка. 2. "Похожесть", 
легко достижимая в математике, 
но совершенно недоступная 
людям. 3. № 4 по горизонтали - в 
некоторых азиатских странах. 5. 
Первый и последний вице-прези
дент РФ. 6. Кровельный матери
ал, уже прошедший огонь и воду. 
7. Мыло, благодаря которому 
россияне могут понюхать Ф ран
цию, не видя ее (рекл.). 8. Чудо
вищная летающая баба, от вида 
которой каменеет все живое 
(мифол.). 9. Идеальное средство 
"на дорожку" при отправке "в пос
ледний путь". 12. Стандартная 
комплектующая любой кварти
ры, иногда используемая для со
держания крокодилов или для 
засолки огурцов. 14. От каждого - 
по возможности, каждому - по за
долженности (одним словом). 15.

П одлеж ит  обязат ельной серт и
ф икации.

Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телевизо
ров, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный. Куплю им
портные телевизоры на зап
части.

Тел. 33-04-07 (без вы ход
ных).

Охотник на охотников. 16. "Ску
чившиеся" снежинки. 17. Все, что 
угодно, поросшее плесенью. 18. 
Место отстоя пены, в самом ши
роком смысле слова "пена". 19. 
Воспалительный процесс, после 
которого можно остаться хро
мым на голову. 21. И Финский, и 
Рижский у одного Балтийского 
моря. 22. Половецкий хан, "от
бивший" князя Игоря у Ярослав
ны. 23. Ш тат в СШ А с женским 
именем в названии. 24. Жирная 
пгица, которой с удовольствием 
питались бы белые медведи, если 
бы им удалось перебраться с по
люса на полюс. 25. Одно из не
скольких "цветных" прила
гательных, заменяющее сущест
вительное "вино". 26. № 4 по гори
зонтали - в старину в волжских 
портах, в настоящее время - сино
ним здоровяка. 31. Самый риско
ванный способ, которым девушка 
может проверить, умеет ли кава
лер держать свое слово. 33. "Ссу
чившееся" растение. 34. Посошок, 
..., закурганная (одна из трех 
"классических" рюмашек на до
рожку). 35. Селедка, которую уже 
достаточно порубили, прежде чем 
начать ее рубать. 36. Деньги, от
кладываемые на "черный день" в 
жизни, но часто пропиваемые в 
"красные дни" календаря. 37. Те
левизионный продолжатель дела 
Маяковского, написавшего 
поэму "Про это". 38. Известный 
Уильям - как "друг" Бориса. 39. 
"Нарзан" после портвейна для же
лудка язвенника. 41. Человек, ко
торый говорит меньше, чем

выражается. 43. И процесс пре
вращения количества в качество, 
и место превращения пешехода в 
"мишень". 44. Кусочки теста, за
правка для бульона. 46. Граф де 
Ля Фер как известный мушкетер. 
49. Унитазных дел мастер - одним 
словом. 51. По форме - макароны, 
по габаритам - лапша. 53. Вывоз 
школьников на природу, где они 
нередко узнают, что лоно бывает 
не только у нее. 54. Рыба, стра
дающая бессонницей в присутст-

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 августа
По горизонтали: 1. Попка. 4. Эскадрилья. 9. Дармовщина. 10. Край

ний. 12. Потуги. 13. Стойка. 14. Компонент. 18. Тупость. 21. Торс. 23. 
Раскрепощенность. 27. Поводок. 28. Духан. 29. Дервиш. 31. Заскок. 33. 
Туман. 36. Ш катулка. 37. Оливка. 39. Металл. 41. Утро. 42. Чек. 44. 
Потреба. 45. Ликбез. 47. Курение. 48. Искус. 50. Присказка. 52. Грома
да. 54. Армия. 55. Посудина. 57. Канитель. 59. Порка. 60. Рант. 64. 
Уравниловка. 65. Профан. 66. Ряска. 68. Саксаул. 70. Опричнина. 71. 
Тампон. 72. Трек. 73. Выкуривание.

По вертикали: 1. Подросток. 2. Перепутье. 3. Апорт. 5. Стилист. 6. 
Арак. 7. Идейность. 8. Ямайка. 11. Русь. 14. Крепость. 15. Пилотка. 16. 
Народ. 19. Прощение. 20. Стерва. 22. Свекла. 24. Акустика. 25. Ренегат. 
26. Сознание. 30. Шашлык. 32. Калачик. 34. Мостки. 35. Номенклату
ра. 38. Кучка. 39. Модельер. 40. Аллегро. 43. Кислятина. 44. Попойка. 
46. Зидан. 49. Сараево. 51. Корь. 53. Модерн. 55. Палуба. 56. Сплавле
ние. 58. Недоверие. 59. Пресс. 61. Антонов. 62. Тройник. 63. Гак. 65. 
Погост. 67. Кантри. 69. Самка.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 августа
По горизонтали: 2. Тупунгато. 4. "Последние". 7. Колыма. 8. Фреска. 

13. Шасси. 14. Барибал. 16. Львов. 17. Резонанс. 18. Саврасов. 19. 
Цитра. 20. Находка. 23. Лихач. 26. Мисхор. 27. Морена. 29- Пустельга. 
30. Вертикаль.

По вертикали: 1. Антей. 2. Тополь. 3. Одесса. 5. Семга. 6. Норка. 7. 
Космодром. 9. Альмавива. 10. Материк. 11. Лимонов. 12. Водопад. 14. 
Бунин. 15. Лиана. 21. Анонс. 22. Кроль. 24. Юсупов. 25. Педаль. 28. 
Цезий.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска;
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".
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вии щуки (фольк.). 57. Комари
ная "туча" как вид воинского со
единения. 58. Введение в 
заблуждение: спите вы или бодр
ствуете. 60. "Неблагозвучная" 
брызгалка на "благозвучный" 
английский манер. 62. Самое 
молчаливое действующее лицо в 
детективах.
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