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Прилавки 
вместо ящиков

Вчера мэр М урм анска О лег 
Н айденов провел очередную  "са
нитарную  пятницу". Н а  этот раз 
члены городского ш таба по бла
гоустройству проверили, как 
идет рем онт асф альтового  по
кры тия на улицах Радищ ева и 
Ш мидта. А около ресторана 
"Бригантина" вскоре появится 
мини-ры нок. М эр дал  указание 
установить здесь торговы е при
лавки , так  как сейчас торговцы  
расклады ваю т свой товар  на ф а
нерных ящ иках.

Увидеть Париж 
и запеть

Вокально-инструм ентальны й 
ансам бль С еверного ф лота "Се
верное сияние" выехал во Ф ран 
цию для участия в 
М еж дународном фестивале сол
датской  песни. К роме моряков- 
североморцев Россию на этом 
конкурсе будут представлять 
военные ансамбли из М осквы  и 
с У рала. Ф естиваль состоится в 
нескольких французских горо 
дах, в том  числе П ариж е и 
Канне.

Сантехник 
с дипломом

В М урм анске побы вали пред
ставители учебного центра ш вед
ской службы занятости. П о их 
просьбе специалисты городского 
центра занятости населения сей
час набираю т группу из 20 безра
ботных м урм анчан, которы е 
будут учиться проводить евроре
монт по ш ведским стандартам . В 
группу войдут плотники, слеса

ри-сантехники, плиточники и м а
ляры  в возрасте от 30 до 47 лет, 
имеющ ие опы т работы . О буче
ние продлится два месяца. Но 
после этого поисками работы  
мастерам придется заняться 
самостоятельно.

Молодые руки 
не знали скуки

Завтра в мурманском Д оме 
культуры ж елезнодорож ников 
состоится молодежный празд
ник, посвящ енный закры тию  го
родских трудовых лагерей. В нем 
прим ут участие ребята из мур
манского объединения клубов по 
месту жительства "П одросток". 
Все лето они работали  на бл аго 
устройстве городских улиц, 
дорог и дворов.

Девочка выбежала 
из-за кустов

В поселке М олочное автом о
биль ВАЗ-2101, за рулем которо
го находился 24-летний 
водитель, сбил 12-летнюю девоч
ку. Ш естиклассница молочнин- 
ской ш колы  внезапно вы беж ала 
из-за кустов на проезжую  часть. 
Д евочка с сотрясением мозга и 
переломом правой  клю чицы  д о 
ставлена в травм атологическое 
отделение К ольской районной 
больницы .

Курочка 
плюс буренка

В областной  администрации 
состоялось совещ ание, в котором 
приняли участие руководители 
птицефабрик "Снежная", "М ур
манская", совхозов "П ригород
ный" и "Тулома", М урм анского

ком бината хлебопродуктов. О б
суждался вопрос об объединении 
в одну агроф ирму нескольких 
сельхозпредприятий области. По 
мнению специалистов, такое сли
яние позволит хозяйствам стаби
лизировать финансовое полож е
ние, увеличить объемы произ
водства и реализации своей про
дукции. О кончательное решение 
предполагается принять к началу 
октября.

Водитель, нажми 
на тормоза!

Д о 15 сентября в М урманской 
области продлится операция 
"Внимание: дети!". С отрудники 
Госавтоинспекции просят води
телей бы ть внимательны ми на 
д о р о га ! - особенно вблизи школ 
и детских садов. С начала 
нынеш него года в нашей об 
ласти произош ло 106 дорож 
ных происш ествий, в которы х 
четыре ребенка погибли и 
сто шесть получили различ
ные травм ы .

Осенняя семга 
тает во рту

30 августа закры вается лю би
тельский и спортивны й лов 
семги на реках П еченга и Печа, 
а такж е на мелких реках побере
жья Баренцева моря, располо
женных между Териберкой и 
К ольским заливом. П о данны м

сотрудников управления "М ур- 
м анры бвод", сейчас в реки идет 
осенняя семга, которая по своим 
вкусовым и питательным качест
вам значительно превосходит ве
сенний заход. Если лим ит по 
вылову семги к 30 августа не 
будет исчерпан, то ее лов, види
мо, будет продолжен.

Собака подвела
Н а 1386-м километре автод о

роги С анкт-П етербург - М ур
манск автом обиль "Ф орд- 
С корпио" сбил 50-летнюю жен
щину, которая выбеж ала на д о 
рогу за своей собакой. 
М урм анчанка с многочисленны 
ми травм ам и  доставлена в реани
мацию  областной больницы .

Помогли 
чем могли

Завтра молодежная группа 
М урм анского отделения О бщ е
ства К расного К реста проведет 
праздник для первоклассников 
из малообеспеченных семей О к
тябрьского округа. Детям вручат 
наборы  канцелярских товаров 
для ш колы, которы е принесли в 
Красны й К рест отзы вчивы е мур
манчане.

Любовные недуги
Н а этой неделе 107 мурманчан 

заразились венерическими забо
леваниями. Сифилис обнаруж ен

у 18 человек, гонорея - у 24-х. 
Среди заболевш их - два подрост
ка и один ребенок.

Добрые шефы
П очти пятьсот мурманских 

детей из семей военнослужащ их 
смогли бесплатно отдохнуть 
этим летом в П одмосковье, Н ов
городе, Т атарстане и Болгарии. 
И х отды х помогли организовать 
А ссоциация областей и городов 
РФ , шефствую щих над к орабля
ми и частями С еверного ф лота, и 
М инистерство атом ной энерге
тики России.

Вшивых 
стало меньше

П о данны м областного центра 
Госсанэпиднадзора, в этом году 
в области отмечен рост инфекци
онных заболеваний. Чащ е всего 
мурманчане болели сальм онел
лезом, скарлатиной, краснухой, 
ветрянкой, туберкулезом и ост
ры ми киш ечными инфекциями. 
А вот уровень заболеваемости 
педикулезом, дифтерией, коклю 
шем и вирусным гепатитом сни
зился.

Раскрашивают 
дорогу

Работники М урм анского му
ниципального предприятия "Све
тоф ор" с утра до  позднего вечера 
трудятся па проезжей части у ки 
нотеатра "М урманск". Они нано
сят на дорогу осевую разм етку и 
разбивку по полосам. Работы  в 
этом районе планируется завер
ш ить в ближайш ие день-два.

Огонь в кабине
Н а развилке автодороги  К ола 

- Зверосовхоз загорелся автом о
биль ГАЗ. И з-за короткого  за 
мыкания в электропроводке его 
кабина выгорела полностью . 
Огнем опалены  борта и другие 
части кузова. Водитель не по
страдал.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
возможен дождь. Температура 
воздуха +11... +13.

В последующие сутки пере
менная облачность. Темпера
тура воздуха ночью +3...+5, 
днем +13...+15.

К сведению налогоплательщиков 
города Мурманска

В связи с критическим положением по исполнению  доход
ной части городского бю дж ета и отсутствием средств для за
купки топлива на предстоящ ий зимний период, для 
погаш ения задолж енности по заработной  плате учреждений 
социально-культурной сферы и Ж К Х  убедительно просим 
всех налогоплательщ иков города М урм анска погасить имею 
щуюся недоимку по налогам  и сборам , в том  числе по подо
ходному налогу и арендной плате за нежилые помещения.

Управление финансов 
администрации города Мурманска.
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"ВЦ"
В минувшую среду состоялось 

очередное заседание коллегии 
администрации города Мурманска. 
И хоть тема заседания звучала отчас
ти мудрено - "О мерах по развитию и 
совершенствованию структуры, со
держания деятельности образователь
ных учреждений города Мурманска", 
на коллегии обсуждались самые что 
ни на есть житейские вопросы. На
пример, о повышении уровня образо
вания в городских школах и, как 
следствие этого, - реорганизации сис
темы образовательных учреждений.

В частности, в этом году 24-й мур
манской школе будет присвоен статус 
гимназии. И это седьмая по счету 
гимназия в городе.

- Присвоение статуса гимназии 
школам - это не модное веяние и не 
попытка сменить вывеску, - объяснил 
ситуацию выступавший на заседании 
коллегии председатель комитета по 
образованию администрации М ур
манска Борис Коган. - Ш кола № 24 
давно переросла рамки обычной об
щеобразовательной школы и успеш
но прошла обязательную
экспериментальную апробацию про
граммы гимназического обучения.

Сегодня многие мурманчане жела
ют, чтобы их дети получали образо
вание высокого уровня. И не секрет, 
что в городе существует дефицит 
школ с таким уровнем обучения. На

В О Т  н о в ы й  П О В О Р О Т
мой взгляд, это ненормально. И мы 
стремимся улучшить условия и каче
ство обучения во всех школах города.

Также в нынешнем году начальные 
школы-сады № 60 и 61 реорганизуют
ся в так называемые прогимназии. 
Как отметил Борис Семенович, в этих 
школах создана хорошая материаль
ная база для реализации прог рамм по 
современным образовательным тех
нологиям, работают высококвалифи
цированные опытные педагоги, а 
выпускники школ успешно продол
жают дальнейшее обучение в гимна
зиях № 2 и 3. Как считают люди от 
образования, возникновение новых 
прогимназий избавит от перегру
женности вторую и третью гимна
зии.

Кстати, несмотря на повышенный 
уровень образования, в будущих про
гимназиях созданы щадящие условия 
обучения. И это позволяет надеяться, 
что пресловутая школьная перегрузка 
обойдет стороной маленьких мурман
чан.

Помимо того, на заседании колле
гии было решено, что восемь мурман
ских детских садов - № 28, 29, 122, 
123, 130, 131, 135 и 156 - за особые 
заслуги в воспитании и оздоровлении 
дошколят будут преобразованы в 
центры развития ребенка. В этих 
садах открыты девятнадцать групп 
для детей с ослабленным здоровьем, 
физическими и психическими пробле
мами.

Й главной задачей новоиспеченных 
центров станет сохранение здоровья 
маленьких мурманчан. Тем более что 
материальная база и опытные специ
алисты там уже есть. Все это как 
нельзя лучше вписывается в город
скую программу, принятую мэром 
Мурманска Олегом Найденовым 
"Здоровье юных мурманчан - забота 
мэрии" на 1998-2000 годы.

А на базе 124-го детского сада с 
первого сентября в рамках все той же 
оздоровительной программы будет 
открыта специальная коррекционная 
школа для детей с серьезными физи

ческими дефектами. Также здесь 
будут сохранены и дошкольные груп
пы для малышей с отклонениями в 
развитии.

А в детском саду № 71 уже в октяб
ре появятся два класса-группы для 
маленьких мурманчан, не способных 
из-за серьезных физических недугов 
посещать обычные школы. С такими 
детьми тут будут заниматься по инди
видуальной программе реабилитации 
инвалидов.

Остается добавить, что также по 
инициативе комитета по образова
нию администрации города с перво
го сентября Центр новых 
информационных технологий Ок
тябрьского округа реорганизуется в 
Методический информационный 
центр города Мурманска. А на базе 
гимназий № 1, 2, 4 и мурманских ли
цеев будут созданы детские центры 
творческого развития и гуманитар
ного образования.

Анжелика КОВАЛЕВА.

К у

Медики и учителя попали в заложники
На прошлой неделе в "Вечернем Мурман

ске" была опубликована заметка "У мур
манских врачей нет повода для бунта", в 
которой сообщалось о пресс-конферен
ции, проведенной областным комитетом 
по здравоохранению. На встрече с журна
листами прозвучала информация о том, 
что у мурманских врачей нет поводов для 
недовольства и забастовок - зарплату им 
задерживают максимум на две недели.

После этого в редакции не умолкали 
телефоны и разгневанные медицинские 
работники уверяли, что заработанные 
деньги не получают уже несколько меся
цев. Проблема с выплатой заработной 
платы заполярным медикам и стала темой 
разговора журналиста "Вечерки" с предсе
дателем областного комитета по здраво
охранению Игорем КОВАЛЕВЫМ.

- Игорь Викторович, так 
как же все-таки обстоят дела 
с выплатой зарплаты меди
цинским работникам?

- Ситуация в различных 
лечебных учреждениях не
одинакова. Говоря о мини
мальных (двухнедельных) 
задержках с выплатой зар
платы, я имел в виду сотруд
ников лечебных учреждений 
областного масштаба. Это 
туберкулезная и психиат
рическая больницы, кожно
венерологический, онколо
гический и физкультурный 
диспансеры, отчасти об
ластная больница. Их фи
нансирование осуществля

ется через областной коми
тет по здравоохранению, и, 
думаю, сотрудникам этих 
учреждений грех жаловать
ся.

Что касается других запо
лярных медиков, то у них 
ситуация намного сложнее - 
им майские долги по зар
плате еще полностью не вы
плачены. Но эти лечебные 
учреждения содержатся за 
счет местных бюджетов, ко
торыми распоряжаются 
главы администраций.

- Вы как-то пытаетесь из
менить к лучшему ситуацию 
с зарплатой "муниципаль
ных" медиков?

- Есть закон о местном 
самоуправлении, и вмеши
ваться в исполнение бюдже
та в Коле; Ковдоре или 
Мурманске я не вправе. Я 
могу только встречаться с 
главами администраций, об
суждать положение дел с 
зарплатой медиков, анали
зировать платежи муници
палитетов в Фонд 
обязательного медицинско
го страхования.

К примеру, в Мурманске 
есть задержки с выплатой 
заработной платы, но я не 
могу сказать, что мэр плохо 
работает или горздравотдел 
не справляется со своими

обязанностями. Не могу так 
сказать, потому что это не 
соответствует действитель
ности. Я прекрасно знаю, 
какое внимание ежедневно 
уделяется этому вопросу.

Недавно встречался с Оле
гом Найденовым, и помимо 
проблем с санитарным
транспортом мы обсуждали 
и задержки с выплатой 
денег. Нужно от месяца к 
месяцу у долгов по зарплате 
"отвоевывать" хотя бы 2-3 
недели. Одним рывком со
кратить этот разрыв крайне 
сложно.

Два года назад у нас была 
ситуация, когда областная 
сеть здравоохранения имела 
задолженность перед свои
ми медиками по три с поло
виной месяца, а в 
муниципальном звене за
держки составляли две-три 
недели.

Казалось бы, я гордиться 
должен, что сейчас в той 
сфере, которой заведую, ме
дики вовремя получают 
деньги. Но меня это не 
особо радует. Ведь людям 
все равно - федеральный 
бюджет, местный или об
ластной. Они хотят полу
чать свои кровные. Им 
невозможно объяснить, по
чему за сделанную работу 
они не могут получить
деньги.

- В чем, по-вашему мне
нию, основная причина за
держек зарплаты меди

цинским работникам?
- Очень сложное и небла

годарное это дело - попы
таться на кого-то перевести 
стрелку и сказать: "Он вино
ват в невыплате зарплаты". 
Все гораздо сложнее. Есть 
проблемы с завозом топли
ва, нужно как следует под
готовиться к зиме и началу 
учебного года. На все это 
нужны немалые деньги.

А налоги местные органы 
полностью собрать не 
могут, отсюда и потянулась 
цепочка неплатежей, задер
жек зарплаты, в том числе и 
медикам.

Хочется надеяться, что 
новый кабинет правитель
ства примет какие-то жест
кие решения по улучшению 
сборов налогов и это долж
ным образом скажется на 
наполняемости местной 
казны.

- Но, как мне кажется, 
особого оптимизма вы не ис
пытываете.

- Не приходится говорить 
о том, что ситуация вскоре 
резко улучшится. Как из
вестно, здравоохранение не 
может расцветать в период 
глубокого экономического 
кризиса. Медики и учителя 
- это своеобразные заложни
ки той или иной экономи
ческой политики.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Ч т о  бы ни случилось -  надейся.



Открыта льготная подписка 
на "Вечерний Мурманск"!

ТОЛЬКО ОДИН МЕСЯЦ - с 31 августа по 30 
сентября 1998 года - ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
"ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ВЫПИСАТЬ ВСЕГО ЗА 45 РУБЛЕЙ 
ВМЕСТО 69 РУБЛЕЙ.

С 31 августа по 30 сентября 1998 года про
водится досрочная (льготная) подписка на га
зету "Вечерний Мурманск" на первое полугодие 
1999 года.

Льготная подписка организуется только 
на территории города Мурманска!

Полугодовая подписка на ежедневную га
зету "Вечерний Мурманск" с доставкой на 
дом стоит 45 рублей.

22 рубля 80 копеек стоит полугодовая 
подписка на субботний номер ("толстый", с 
телепрограммой и бесплатными частными объ
явлениями) с доставкой на дом.

"Вечерний Мурманск" предлагает орга
низациям, предприятиям и фирмам офор
мить коллективную подписку. В этом 
случае газету будут доставлять на адрес 
организации или предприятия. Стоимость 
коллективной подписки на шесть меся
цев - 45 рублей.

Стоимость подписки с получением газет в ре
дакции на шесть месяцев:

- ежедневный выпуск - 36 рублей;
- субботний ("толстый”, с телепрограм

мой) - 19 рублей 20 копеек.

Досрочная (льготная) подписка проводит
ся в редакции газеты по адресам:

Кольский проспект, 9 (напротив магазина 
"Молодежный") - во все дни недели, кроме вос
кресенья, с 10.00 до 18.00 без перерыва на 
обед; в субботу - с 10.00 до 15.00 без перерыва 
на обед;

улица Володарского, 14а, офис № 63 (отдел 
доставки и подписки, рядом с городской боль
ницей) - во все дни недели, кроме понедельни
ка и воскресенья, с 10.00 до 18.00 без 
перерыва на обед; в субботу - с 10.00 до 15.00 
без перерыва на обед.

Телефоны для справок:
56-54-87 и 45-45-27.
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Рассказ первый. 

"Я влюблялся чуть ли 
не каждый год"

Толя Шошин, 4 класс, ковдин- 
ская средняя школа N° 26 поселки 
Лесозаводский Кандалакшского 
района. 1954 год.

Фотография Толи Шошина час
тенько красовалась на Доске поче
та. Классный руководитель прочил 
ему будущее партийного работни
ка, а мама - врачи. Но Толя с пер
вого класса влюбился в школу. И 
пронес эту любовь через всю 
жизнь.

С  1997 года Анатолий Алексе
евич Шошин - председатель коми
тета по образованию администра
ции Мурманской области.

Договариваясь о встречах с героями этих заметок, я 
задавала им один и тот же вопрос: "Вы помните свою 
школу?". И они трогательно рассказывали о своих 
любимых учителях, невыученных уроках, пятерках и 
двойках, первых любовях, детских шалостях...

Сегодня - это известные люди в Мурманске. А вчера 
они были такими же, как и тысячи мурманских первокла
шек, которые переступят школьный порог через не
сколько дней.

- Я до сих пор езжу в свою посел
ковую школу: встречаюсь с любимы
ми учителями, одноклассниками. 
Вместе вспоминаем то время, детст
во, чудесные годы...

Я, например, был ужасно влюбчи
вым. Первый раз влюбился во вто
ром классе в свою одноклассницу. 
Смотрел на нее, затаив дыхание, и 
она казалась мне самой лучшей и 
красивой. Кстати, эта девочка отве
тила мне взаимностью только через 
восемь лет. А вообще-то я влюблял
ся чуть ли не каждый год. И ничего 
с этим не мог поделать.

В одиннадцать лет я неожиданно 
для самого себя стал героем класса. 
Нам преподавал историю замеча
тельный педагог Михаил Родионо
вич Игнатьев. Я его очень любил. И 
вот как-то на уроке истории мы, и 
без того шумные пятиклассники, 
вдруг здорово развеселились. Я тоже 
поддался всеобщему веселью: наса
дил на карандаш лезвие бритвы, это 
был вроде как мой пистолет, начал 
водить им по сторонам, шептать "пиу- 
пиу!" и как бы стрелять по всем под
ряд. Видимо, это стало последней 
каплей в чаше терпения Михаила Ро
дионовича. Он взял меня за шиворот 
и выставил за дверь. А после урока 
меня обступила толпа восторженных 
одноклассников. Я светился в лучах 
славы. Нам-то тогда и в голову не 
приходило, что своим поведением мы 
обижаем любимого учителя.

Ш кола располагалась в километре 
от нашего дома. И я лет пять ходил 
на занятия вместе с девочкой, кото

рая жила неподалеку. А я так ни разу 
и не догадался помочь ей донести 
портфель. А как-то совсем недавно 
мы случайно с ней встретились и 
вспомнили все это: и про дорогу в 
школу, и про портфель...

У меня сохранились все школьные 
дневники со второго по десятый 
класс. Там есть разные оценки, и 
даже одна единица по астрономии. 
Я, что со мной бывало очень редко, 
не выучил домашнее задание. И учи
тель вызвал меня к доске. Я тогда 
очень растерялся и, сам не знаю по
чему, выпалил, что Солнце враща
ется вокруг Земли. Учитель, как 
потом выяснилось, про эту единицу 
давно забыл. А я вот помню до сих 
пор. И мне до сих пор за нее стыдно.

Рассказ второй. 
"Обожала Бельмондо, 
а мальчики молчали, 

как партизаны"

Вера Прохорятова, 1 "Г" класс, 
мурманская школа N° 15. 1959 год.

Круглая отличница до четверто
го класса со временем начала коллек
ционировать в своем дневнике разные 
отметки. Вера Прохорятова была 
способной ученицей, с ходу запомина
ла любую информацию, за считанные 
минуты заучивали стихи.

В одиннадцать лет она стала 
инициатором побега класса с урока 
математики на премьеру кино
фильма. С  тех пор кино остается 
ее самым большим увлечением.

С 1990 года Вера Ивановна Бу- 
дититейн - директор мурманского 
кинотеатра Родина".

- После четвертого класса мне 
вдруг стало скучно учиться. Ужасно 
не хотелось вставать рано утром, 
класть книжки в портфель, одевать

форму. И я хитрила: срывалась из 
дома перед самым звонком и влетала 
в класс буквально перед носом учи
теля. Это чтобы не зачли опоздание. 
А иногда приходилось обгонять пре
подавателей уже в коридоре. Слава 
Богу, бегала я в то время отлично.

Видимо, поэтому на уроках физ
культуры наш учитель всегда на мне 
как бы экспериментировал: просил 
показать новые упражнения на бру
сьях, на кольцах... И если у меня не 
получалось с первого раза, ни одна 
девочка к этим снарядам уже не под
ходила. Говорили: "Ну если даже 
Прохорятова не смогла, мы и пы
таться не будем". Правда, вот ходить 
на лыжах я так и не научилась: па
дала с каждой кочки. Но пятерку по 
физкультуре мне ставили всегда: 
скорее всего, за особые заслуги на 
спортивных снарядах и в забегах по 
школьным коридорам.

В классах средней ступени у меня 
появилось хобби: я скупала в киосках 
"Союзпечати" открытки с изображе
нием советских актеров и склады
вала их дома в специальный альбом. 
Портреты зарубежных "звезд" тогда 
было найти почти невозможно. И я 
пускалась на различные ухищрения: 
договаривалась с киоскерами, чтобы 
они оставляли мне свежие номера за
граничных журналов, сама караулила 
эти издания, с кем-то менялась... А в 
восьмом классе по уши влюбилась в 
Жан-Поля Бельмондо, и мальчишки- 
одноклассники перестали для меня су
ществовать. Жан-Поль затмил всех.

Мы тогда не пропускали ни одно
го нового фильма. Билетов в "Роди
ну" было не достать, и нам час
тенько приходилось "просачиваться" 
без них мимо контролера. А однаж
ды я услышала, что в "Родину" при
везли новую ленту, и подбила весь 
класс уйти с урока математики на 
премьерный показ. Потом был жут
кий скандал, выясняли зачинщика 
этого мероприятия. И обо мне, благо
нравной девочке, конечно, никто пло
хого не подумал. А мальчики, которых 
расспрашивали с особым пристрасти
ем, молчали, как партизаны.

Наш преподаватель по физике от
чего-то очень любил слово "очевид
но". И вставлял его где надо и где не 
надо. И мне это казалось ужасно 
смешным. А как-то на уроке физики 
мы с подружкой до того расхохота
лись, что учитель пригрозил нам вы
звать в школу родителей. И провел

с нами после занятий душеспаси
тельную беседу. Мы сидели напуган
ные и кивали головами в такт 
словам. И, наверное, все бы закон
чилось благополучно, если бы наш 
физик в конце речи не сказал: "Вы 
хорошие девочки. И это очевидно"... 
Словом, нашим родителям идти в 
школу все-таки пришлось.

Вообще я по натуре очень веселый 
человек. А на последнем звонке 
вдруг расплакалась. Помню, сидела 
за партой и мне было грустно-груст
но расставаться с любимой школой, 
с учителями, с детством.

Рассказ третий. 
" Выходи-выходи, 

перед смертью 
не надышишься!"

Сережа Харламов, 5 "В" класс, 
курганская школа N° 30. 1959 год.

Много лет Сережа ходил в 
школу вместе с папой: Харламов- 
старший преподавал черчение. А 
потому Сергей считал себя не
счастным ребенком - за детские 
провинности ему, учительскому 
сыну, доставалось больше осталь
ных. Впрочем, Харламов-младший 
не унывал: школьный театр стал 
для него отдушиной с самого перво
го класса. И уж  там-то он мог 
творить все, что хотел.

С 1975 года Сергей Григорьевич 
Харламов - актер Мурманского об
ластного театра кукол.

- В школе моим злейшим врагом 
была математика. Класса так с девя
того я с ней окончательно поссорил
ся. Зато научился поразительно 
быстро списывать контрольные ра
боты. У нас в классе учился маль
чик, который щелкал математиче
ские ребусы как орехи. И мы с моим 
другом Колькой приноровились у 
него передирать решения уравне
ний, задачек. Этот мальчик все удив
лялся, чего это мы с Колькой, 
балбесы такие, в математике разо
браться не можем. А мы готовились 
к областному этапу всесоюзного 
конкурса "Каким я представляю 
коммунизм". Колька нарисовал 
много ярких красивых картинок про 
коммунизм, а я написал к ним текст 
о том, как хорошо будет жить 
людям, какие у них будут дома и как 
все будут счастливы. И жюри посчи
тало, что я и Колька представляем себе

Х орош ие г а зе т ы  подобны хорош ему обш еству .
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коммунизм лучше всех участников. 
И мы, к нашему безудержному вос
торгу, стали победителями конкур
са.

Правда, сейчас, когда вспоминаю 
об этом, то здорово смеюсь. А вооб- 
ще-то в школе я очень увлекался те
атром. В седьмом классе в честь 
Международного женского дня мы ре
шили устроить ддя девочек вечер. И 
показать им спектакль. Я уже не 
помню, где мы откопали пьесу "Два ку
бика воздуха" и как нам вообще при
шло в голову восьмого марта дарить 
своим одноклассницам постановку о 
фашистах. Но тогда мы с большим 
вдохновением взялись за дело.

Суть сюжета была в том, что 
самый главный фашистский врач 
выносит смертный приговор своему 
собственному сыну. Врача играл я. 
И должен был подписывать доку
мент о том, чтобы тяжело раненным 
немецким солдатам вводили в вену 
два кубика воздуха: от этого люди 
умирают. Вот под этот документ по 
ходу спектакля подпадает и "мой" 
родной сын. Финал трагичен: мерт
вого сына приносят на носилках, я 
смотрю на него, хватаюсь за сердце, 
ну и все в таком духе.

Восьмого марта мы очень перед 
девочками старались. И я как умел 
играл этого проклятого фашиста. 
Ш ла уже последняя сцена, я увидел 
"своего" сына, которого санитары 
несли на носилках, и приготовился 
хвататься за сердце. И в этот момент 
санитары по случайности защемили 
"покойника" носилками. Как бы 
мертвый сын закричал не своим го
лосом, в фашистском логове нача
лась паника, а зрители просто 
перепугались. На этом наш спек
такль и закончился. Но я еще ни над 
одной комедией не смеялся так, как 
тогда над этой трагедией.

Кстати, мою сценическую жену иг
рала отличница. По задумке драма
турга нам нужно было обниматься. 
Но обниматься со мной, неотлични- 
ком, "жена" отказалась наотрез. И 
нам пришлось обняться быстро, один 
раз и на расстоянии вытянутых рук.

Мой самый счастливый день в 
школе - двенадцатое апреля шестьде
сят первого года. Шел урок пения. 
Из класса с позором был изгнан 
двоечник Кондратьев: он забыл
дома нотную тетрадь. А мы корпели 
над контрольной: диезы, бемоли... И 
вдруг среди урока Кондратьев захо
дит в класс и говорит свистящим ше
потом: "Человек в космосе".

Больше в этот день не было никако
го пения и никаких математик - все 
радовались, ликовали, кричали: "Ура! 
Гагарин! Космос! Советский Союз!".

Я до сих пор помню по именам 
всех своих любимых учителей. К 
примеру, преподаватель биологии 
Вера Сергеевна вызывала меня так: 
"Харламов, к доске! Выходи-выходи, 
перед смертью не надышишься!". А 
историк Анатолий Романович разы
грывал на своем уроке настоящие те
атральные сцены: мы с ним и в

войске Александра Македонского 
сражались, и в дружинах великих 
российских князей, и на историю 
шли с горящими глазами.

Рассказ четвертый.
"И отличницы, бывает, 
стреляют из рогаток"

Лида Врачева, 1 "А " класс, шка
ла №  1 сибирского поселка Пеледуй. 
1953 год.

До восьмого класса Лида Врачева 
слыла круглой отличницей, была за
певалой в хоре и "звездой" школь
ного театра. Больше всего любила 
уроки литературы.

И до сих пор вспоминает о своих 
учителях, однокашниках, школь
ных годах с доброй улыбкой.

С 1992 года Лидия Яковлевна Гу
дина - заместитель мэра города 
Мурманска. Под ее кураторством 
решаются вопросы образования, 
здравоохранения, социальной
сферы.

- Сейчас уже не могу припомнить 
фамилию своей первой учительни
цы, но имя помню - Елена Степанов
на. Мы, первоклашки, все как один 
сразу в нее влюбились. И нам каза
лось почему-то, что красивее нашей 
Елены Степановны никого нет. Сей
час вот смотрю на фотографию на
шего 1 "А" и думаю: и с чего эго мы 
тогда так решили?

После уроков мы водили хорово
ды. Пели и "То березка, то рябина", 
и "По долинам и по взгорьям". Но 
больше всего любили песню "Эх, за
гулял, загулял парень молодой". И 
мы ее, видимо, пели с таким задо
ром, с таким настроением,что клас
сная наставница в скором времени 
эту песню из нашего репертуара ис
ключила. Сказала: "Песня взрослая, 
а вы-то первоклассники еще".

Помню, во втором классе я про
пустила урок, на котором разучива
ли ударения в словах. А на 
следующий день по этим ударениям 
устроили контрольную. Я заглянула 
в тетрадь к соседу, смотрю, а он 
какие-то палочки над буквами рису
ет. Ну и я от широты душевной на
ставила над каждым словом таких 
палочек чуть ли не по несколько 
кряду. А дома меня ждало глубокое 
разочарование: старшая сестра объ
яснила, что несколько ударений в 
одном слове не бывает.

Еще яркое впечатление - перемен

ки. У нас в школе работал радио
узел, музыка играла, и мы, девчонки, 
начиная класса с шестого под эту 
музыку танцевали. Мальчишки 
смотрели на наши танцы и жались в 
смущении по стенам. И мы все пы
тались их вытащить на нашу "танц
площадку". А года через два 
мальчики присоединились к нам со
вершенно добровольно.

А однажды в девятом классе на 
каком-то уроке я с чего-то не в меру 
развеселилась. Тогда модно было 
стреляться свернутыми в шарик бу
мажками. Я у кого-то одолжила тон
кую резинку, свернула шарик и 
запустила его по классу. За это и 
была выставлена за дверь бдитель
ным учителем до конца урока.

Летом в старших классах мы рабо
тали в трудовых бригадах: пололи 
кукурузу, поливали капусту. Это 
было что-то вроде трудового пио
нерского лагеря. И по вечерам мы 
обожали пошалить: наматывали на 
себя белые простыни и бегали пугать 
друг друга привидениями. А, к при
меру, после вечернего отбоя выдав
ливали на своих мирно спящих 
товарищей чуть ли не по полтюби
ка зубной пасты. И утром делали 
удивленные глаза: мол, надо же, кто 
это пол-отряда перемазать умудрил
ся?

Рассказ пятый и последний. 
"Поправился почти 

на килограмм: 
спасибо партии"

Юра Плугин, 1 "А " класс, казан
ская школа М' 90. 1955 год.

11 Юрином дневнике частенько 
"гуляли" троечки: в свободное
время Юра увлекался рисованием.
В школе о маленьком Плугине от
зывались как о саном дисциплини
рованном ученике. И все десять 
лет против его фамилии в классном 
журнале за поведение точилась не
изменная пятерка.

С  1997 года генерал-майор Юрий 
Константинович Плугин - началь
ник управления внутренних дел 
Мурманской области и член Меж
дународной ассоциации шефов по
лиции.

- В первый класс на торжествен
ную линейку меня привела мама. 
Помню я, смешной такой головас
тик, очень волновался и все теребил

в руках букет цветов для своей пер
вой учительницы Ольги Николаев
ны Ларионовой.

В детстве я, сам не знаю почему, 
здорово пристрастился к рисова
нию, к резьбе по дереву. Я рисовал 
сначала пейзажи, потом - портреты. 
И это было моим самым любимым 
занятием. Жаль, сейчас на него со
всем нет времени.

А самой мучительной пыткой для 
меня были пионерские лагеря. Как я 
их не любил! И все писал оттуда ро
дителям, чтобы меня побыстрей за
брали домой. Тогда в детских лагерях 
уделяли большое внимание питанию 
и в конце каждой смены всех детей 
взвешивали на медицинских весах. 
Помню, меня как-то взвесили и гово
рят: "Плугин поправился почти на ки
лограмм! Спасибо партии и 
советскому правительству".

В первом классе нас принимали в 
октябрята. Я ужасно переживал, 
думал: а вдруг что-нибудь произойдет 
и я так и не стану октябренком? И эту 
торжественную линейку я запомнил 
на всю жизнь. И пионерию помню, и 
комсомол. И ту гордость за себя: я 
очень дорожил и пионерским галсту
ком, и комсомольским значком.

В нашей семье было трое детей: две 
моих старших сестры и я. Мы росли 
очень самостоятельными. Я, напри
мер, еще в детстве научился готовить. 
И потом на войне в Афганистане, в 
Чечне мне это здорово пригодилось. 
А тогда я готовил себе обеды и даже 
подумывал стать поваром.

Зимой вся детвора по утрам слу
шала радио: мы ждали сообщение о 
том, что школьные занятия из-за мо
розов отменят. И как только диктор 
объявлял об этом, вся ребятня с ра
достным гвалтом высыпала на 
улицу кататься с горки.

Из школьных дисциплин я здорово 
недолюбливал русский язык. Как-то 
на уроке русского я ошибся, что-то не 
то написал на доске, и учительница 
дала мне подзатыльник. У меня не 
было на нее обиды: нас просто тогда 
так воспитывали. Но к русскому 
языку у меня все-таки не лежало серд
це. Вот до сих пор мучаюсь с почер
ком: его немногие люди могут с ходу 
понять. И, бывает, иногда по этому 
поводу шутят: мол, Юрий Константи
нович, вам личный шифровальщик 
никогда не понадобится.

Не помню уже, в каком классе к нам 
пришла новая учительница немецко
го языка Лариса Нуровна Писарева. 
И все пацаны сразу в нее влюбились. 
И я, конечно, тоже. Мы смотрели на 
нее зачарованно и ловили каждое ее 
слово... А Лариса Нуровна запросто 
ходила с нами в кино, театр. Правда, 
немецкий язык я так толком и не вы
учил. Но о Ларисе Нуровне вспоми
наю только хорошее.

Семья моего друга Вовки Рыжова 
одной из первых в нашем квартале ку
пила телевизор с линзой. И мы по ве
черам смотрели с Вовкой первые 
телепрограммы. Во дворе нас долго 
называли Тарапунькой и Штепселем 
- я в отличие от своего товарища был 
невысокого роста.

А после восьмого класса я здорово 
вытянулся, повзрослел, поступил в 
вечернюю школу, стал внештатным 
сотрудником милиции. И, кажется, 
тогда мое детство закончилось...

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото из архивов семей Врачевых, Шоши- 
ных, Плугиных, Прохорятовых, Харламовых.

Р адуйся усп еху  других. Н е завидуй -  у т р а т и ш ь  сч а ст ь е .



Г О Р О Д
И ГОРОЖАНЕ

29 августа 1998 г.

f i r m  i n

Готовые ваши денежки
В декабре 1997 года М урман

ский городской Совет принял 
постановление "О порядке рас
четов взимания платы за соци
альный наем жилья в 
муниципальном жилищном 
фонде города Мурманска и ут
верждении коэффициента 
платы за наем в муниципаль
ном жилищном фонде".

В соответствии с этим доку
ментом с 1 августа в Мурманске 
вводится плата за социальный 
наем жилой площади. Поэтому 
в квитанциях, которые мы по
лучим в начале сентября, по
явится новая графа.

До сих пор, уплачивая квар
тирную плату, мы вносили 
деньги за техобслуживание 
жилья и коммунальные услуги. 
Теперь же нанимателям муни
ципального жилья придется 
платить еще и за пользование 
жилым помещением.

Собственникам приватизи
рованных квартир, с которых 
раз в год берут налог на имуще
ство, за наем, естественно, пла
тить не придется.

Плата за соцнаем устанавли
вается исходя из общей площа
ди квартиры и зависит от 
потребительского качества

О НАСУЩНОМ
жилья. Другими словами - от 
того, в каком районе находится 
дом, насколько он удален от 
центра, от основных городских 
магистралей и так далее.

Имеет значение и уровень 
благоустройства дома, степень 
его износа, учитывается и мате
риал, из которого сделаны его 
стены. И, наконец, на величину 
платы за наем влияют потреби
тельские свойства квартиры - 
наличие подсобных помеще
ний, высота потолков, площадь 
кухни,этаж.

Проще говоря, чем удобнее 
квартира, благоустроеннее 
дом, чем ближе он к центру го
рода, тем выше коэффициент 
его потребительских свойств и, 
соответственно, больше плата 
за социальный наем.

Скажем, за пользование 
однокомнатной "хрущевкой" 
на четвертом этаже дома без 
лифта и мусоропровода на 
улице Полярные Зори кварти
росъемщикам теперь придется 
дополнительно платить 1 рубль 
40 копеек в месяц.

Плата за наем трехкомнатной 
квартиры в доме серии 93М на 
улице Орликовой составит 5 
рублей 90 копеек, однокомнат
ной в девятиэтажке на улице 
Свердлова - 3 рубля 30 копеек.

Этот вид платежа рассчиты
вается индивидуально для каж
дой квартиры. На него 
распространяются все льготы, 
как и на плату за техобслужива
ние и коммунальные услуги. В 
муниципальном жилищном 
фонде с уровнем износа 60 про
центов и выше плата за соци
альный наем взиматься не 
будет.

Надо сказать, что расчеты но
вого платежа довольно слож
ны: при его начислении
требуется учитывать много 
факторов. Вполне вероятно, у 
квартиросъемщиков после по
лучения квитанций за август 
возникнет немало вопросов. Их 
можно будет задать специалис
там городского управления жи
лищно-коммунального хо
зяйства или непосредственно в 
бухгалтериях учетно-расчет
ных служб по месту жительст
ва.

Ольга РУЧЬЕВА.

НОРВЕЖЦЫ 
ИЩУТ ТАЛАНТЫ

1 октября в норвежской столице Осло, в музее детского 
творчества откроется меж дународная художественная 
выставка-конкурс. Н а эту выставку принимаю тся самые 
различны е творческие работы  юных талантов: картины , 
чеканка, бумаж ные зверю ш ки, выполненны е в технике 
оригам и, мягкие игрушки и даж е стихи или пьесы, н апи 
санные на английском или норвежском языках. В кон 
курсе могут принять участие ребята в возрасте от  4 до 
18 лет.

С вое творение на выставку может отправить лю бой 
желаю щ ий. П равда, с одним условием - его работа  долж 
на бы ть подписана на английском или норвеж ском  язы 
ках следующим образом:

- название работы ;
- полное имя, фамилия автора;
- его национальность;
- пол;
- возраст и дата рождения;
- дата  (день, месяц, год), когда бы ла закончена работа;
- домаш ний адрес автора или адрес ш колы  с указанием 

имени руководителя или преподавателя.
К роме того , к конкурсной работе долж на бы ть прило

жена ф отограф ия автора.
Д ополнительны е справки о конкурсе мож но получить 

в М урманске, позвонив с 12 до  18 часов по телефону 
31-53-30.

Адрес музея детского творчества в Осло:
T he in ternational museum o f  children’s art
Zille Froensvei 4
0369 O slo, N orway.

Наш корр.

К л у б  дарит крылья
Т"["ы таясь устроиться на работу, мно-
А- А-гие из нас ограничиваю тся тем, 

что сообщ аю т новому "шефу" стандарт
ный набор данны х - где учились, где тру
дились, на какое место претендуют. 
Рассказать о себе поподробнее, не забыв 
при этом расписать собственные досто
инства, все еще считается не совсем при
личным. Вот и ходят безработны е, среди 
которы х немало грам отны х и квалиф и
цированны х специалистов, из одной 
фирмы  в другую . И каж дый раз, с трево
гой наблю дая, как работодатель равн о 
душ но перелисты вает странички 
трудовой  книж ки, ждут его реш ения, 
словно приговора.

Д ля того  чтобы  помочь этим лю дям, 
при М урманском городском центре за 
нятости населения и был в свое время 
создан клуб ищущ их работу. С той 
поры более трехсот мурм анчан успело 
пройти здесь своего рода курс реабили
тации. И , несмотря на то , что в клуб

приходят в основном те, кто  долгое 
время (иногда по несколько лет) безус
пешно пытался трудоустроиться, м но
гим из них после занятий по освоению 
"технологии успеха" удается найти р а 
боту.

Душ ой и сердцем клуба стали его ру
ководитель О льга С еменова и психолог 
Н аталья К оваленко. Они доброж ела
тельны , тактичны  и умею т сопережи
вать чужой беде, как своей собственной. 
Вероятно, поэтому лю ди, которы е пона
чалу приходят в клуб в подавленном со

стоянии, через некоторое время меняю т
ся на глазах: обретаю т уверенность в 
своих силах и становятся откры ты ми 
для лю бого диалога. У них словно кры 
лья за спиной вы растаю т.

Разговоривш ись с О льгой А ндреев
ной и Н атальей В ладимировной, я услы
ш ала от них много интересных 
житейских историй. О дна из них - о Л а 
рисе М усиновой. Сегодня ее знаю т в 
лицо многие мурманчане, она работает 
тренером морских животны х в М урм ан
ском океанариуме. Д о того  как попасть

туда, Л ариса больше года бы ла б езра
ботной. Что и говорить, с ее специаль
ностью  зоотехника у нас на Севере, где 
сельское хозяйство находится в упадке, 
устроиться по профессии крайне слож 
но.

П риглаш ение прийти в мурманский 
клуб ищущих работу Л ариса приняла из 
чистого любопытства, мало надеясь, 
что здешние курсы чем-то ей помогут. 
Н о совершенно необычная ф орма зан я
тий, новые друзья - все это оказалось н а
столько интересным, что она каж ды й 
раз беж ала в клуб, как на работу, боясь 
опоздать. Когда услышала о том , что в 
океанариуме объявлен конкурс на место 
тренера, Лариса решила обязательно 
участвовать в нем, хотя у нее бы ло 
около 50 соперников! Вот тогда-то  ей и 
пригодились полученные в клубе знания 
и навыки.

Н адо было видеть, как сокурсницы  
Л арисы  переживали за нее в те дни. А 
когда узнали, что место тренера д о ста
лось именно ей, радовались этому, как 
собственной победе. И то  ли Л арисин  
успех их вдохновил, то ли судьба стала 
к ним более благосклонна, но п ракти 
чески все женщины из ее группы  тож е 
со временем трудоустроились.

Татьяна ХОРОШКО.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Учебный год еще не начался, а в клубе занятия идут полным П сихолог Наталья Коваленко, 
ходом.

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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I по следующим специальностям:
р  - "Строительство и эксплуатация 
j !  зданий и сооружений"; 
з | - "Менеджмент' ; 
s I - "Менеджмент с углубленным изу- 
1б чением и преподаванием ряда 
I  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 я зы ка ' 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.

I/IUPTUTVT УЛРАвЛЕНИЯ £5 Ш и  I И I J I и экономики
Гос. аккред. №25-0013 от 22.07.97 г. Мин. общего обр. РФ. Лиц. № 16-392 от 24.02.9S г |

Выдается государственный диплом о высшем образовании.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•  “Социально-культурный 
сервис и туризм";

•  "Психология";
® "Страховой бизнес";

•  “Государственное и муни
ципальноеуправление";

•  “Финансы и кредит";
•  "Бухгалтерский учет и аудит11;
•  “Юриспруденция”;
Форма обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ на базе среднего, среднего 
специального и высшего образования. Срок обучения - от 2,5 до 5,5 лет.

Военнослужащим и сотрудникам МВД , ФСБ, гражданам, 
уволенным с военной службы, и членам их семей:

-  скидка в оплате 5%; - предусмотрена льготная
- в ходе реализации федеральной стажировка за рубежом

программы переобучения преду- (Англия, США, Германия,
смотрен переход на бесплатное Финляндия), 
обучение;

Прием производится по адресу: 183038, г. Мурманск, 
ул.С. Перовской, 17, каб. 326 (офис). ___

Тел.: (815-2) 45-62-67, 45-59-47, факс (815-2)45-88-51.

венеролог

экспресс - 
в течение 

1 часа.
лечение венерических 

заболеваний. 
«24-91-57, 
У  24-05-1 9, 

23-65-44
Лицензия А  580670 №707 БЛАДССМС АМО.

Время собирать портфель]
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[секгяЬл.
Альбом ДЛЯ рисования

I карандаши простые, Юшт.
| Клей 
I Краски 
j  Ластик 

Линейка 
! Ножницы ,
| обложки для тетрадей, 5шт.

; 1 Палочки счетные ^
j j  Папка для тетрадей

I) Пенал
[ j  Ручки шариковые, 2шт.
S 1 Стержни, 5шт.
I I Тетради, 20шт.
I Точилка
j | фломастеры (набор)

\ Итого:

) в магазин “Автограф” 
,(ул.К.Маркса,7, т. 45-16-40) 
выставочный зал “Инсар” 

](ун.“Мурманск", т 56-66-50) j

Кроме того!
Отличники получают 
дополнительную скидку- 5%! 
(по предъявлении дневника!)

магазин “ Двтограф” 45-1 Б-4Р, выставочный зад “ Инсар” 5Б-БВ-5П

Машины марки "Арисшин1 
заиедуш всей жизни шин
Наслушавшись от знакомых всевозможных 

восторженных комплиментов в адрес их сти
ральных машин, я тоже решил приобрести по
дарок супруге. Тем более, что она давно 
мечтает о стиральной машине.

В первом же специализированном магазине 
меня ждал сюрприз. Я то думал, что стираль
ные машины - это громадные агрегаты, которые 
значительно потеснят нашу семью на скромной 
жилплощади. Но оказывается среди современ
ных машин есть модели весьма компактные и 
симпатичные на вид. Больше всего мне понра
вилась модель стиральной машины "Аристон" 
- 40 см. В само название модели включен ее 
размер, на двадцать (!) сантиметров меньше, 
чем обычные модели.

Меня заинтересовала эта машина, и я решил 
поподробней узнать о ее возможностях. И ока
залось, что "Аристон" - 40 см несмотря на 
малые размеры успешно справляется со стир
кой пяти килограммов белья. Кроме того, она 
оборудована самоочищающимся насосом и 
удобным распределителем моющих средств, 
который не выдвигается, как обычно, а легко 
поворачивается. А оригинальное конструктор
ское решение позволит дополнительно сэконо
мить на площади установки за счет 
возможности вывода шлангов и шнура электро
питания с любой из трех сторон машины, что 
позволяет установить ее вплотную к стене.

В моделях стиральных машин "Аристон"

предусмотрен цикл "Кашемир" для стирки изде
лий из тонкой шерсти и других деликатных тка
ней. Во время стирки по этой программе 
машина точно рассчитает необходимое коли
чество воды, подберет и отрегулирует опти
мальное число оборотов барабана - и все для 
того, чтобы не повредить нежные ткани. Более 
того, как меня уверяли знакомые, в машинах, 
оснащенных программой "Кашемир", изделия 
из шерсти стираются гораздо лучше и береж
нее, чем руками.

В нашей квартире нет балкона, и сушить 
белье - целая проблема. Поэтому я переклю
чил свое внимание на стиральные машины с 
сушкой. Но меня смущало, что в погоне за до
полнительной функцией я потеряю такие 
милые моему сердцу изящные формы машины. 
Ан нет! И здесь меня ждал приятный сюрприз 
от "Аристона" - стиральная машина с сушкой 
глубиной всего 42 сантиметра. А внешний вид 
стиральных машин "Аристон" станет не только 
необходимой вещью в нашей семье, но и до
стойным украшением квартиры.

Выбор сделан. Теперь надо побыстрей 
оформить покупку в магазинах компании МКТИ, 
потому что там и сервис лучше, и выбор быто
вой техники богаче, и цены пока еще прежние.

Иван СКОРОБОГАТОВ.
г. Мурманск.

Подлежит обязательной сертификации.
Публикуется на правах рекламы.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 31, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА".
Сериал.
9.55 Поле чудес.
10.55 Футбольное обозрение.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе .
13.00 Золотая серия. Детективная кинопо
весть "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" ("Ленфильм",
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.

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".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА".
Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Понедельник с Познером. Программа
"Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.50 "Серебряный шар". Ингрид Бергман.
Ведущий - В. Вульф.
23.35 "Линия кино". Классический детектив
"МАЛЬТИЙСКИЙ СОКОЛ" (США, 1941 г).

Режиссер и автор сценария - Джон 
Хьюстон. В ролях: Хэмфри Богарт, 
Мэри Астор, Глэдис Джордж, Петер 
Лорре, Бартон Маклейн, Ли Патрик. 
Экранизация знаменитого детективно
го романа Дэшила Хэмметта. Частный 
детектив Сам Слейд нанят клиенткой, 
чтобы найти статуэтку мальтийского 
сокола. На этой маленькой черной фи
гурке - ключе ко многим тайнам и бо
гатству - замыкаются интересы 
нескольких преступных групп.

1.30 Новости.

РОССИЯ

7.00 "Чучело-мяучело". Мультфильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Товары - почтой.
8.20 На заметку.
8.30 Православный календарь.
8.35 "Маленькая колдунья", "Веселая кару
сель". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1960-й. Часть 1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Детективный телесериал "ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ"
("Укртелефильм", 1993 г.). 1-я серия.

Режиссер - Олег Бийма. В ролях: Зи
наида Дехтярева, Алексей Богдано
вич, Наталья Сумская, Валентин 
Троцюк, Елизавета Слуцкая. Совер
шено покушение на ксендза Нестора, 
проживающего в доме богатой пани 
Торской. Все улики указывают на хозя
ев.

12.35 Конный спорт. "Серебряная шпо-ра-
98". Передача из Санкт-Петербурга.
13.30 Вовремя.
14.00 Вести.
14.35 Кинокомедия "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ" (к/ст им. М. Горького, 1964 г.).

Автор сценария и режиссер - Васи
лий Шукшин. В ролях: Леонид Курав
лев, Лидия Александрова, Лариса 
Буркова, Нина Сазонова, Анастасия 
Зуева, Белла Ахмадулина, Родион На

хапетов, Иван Рыжов. Герой картины 
шофер с Чуйского тракта - веселый и 
славный малый Пашка Колокольников 
- колесит в своей машине и не остает
ся безучастным к судьбам людей, с ко
торыми встречается на пути.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа.
17.00 Вести.
17.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).

ш ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
18.13 Программа для детей "Стена" (г. 
Санкт-Петербург).
18.43 "Казенный дом". Телефильм. 2-я 
серия - "Гамаль".
19.13 Завтра в школу.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Романтическая история "ДИАНА И Я"
(США - Австралия).

Режиссер - Дэвид Паркер. В ролях: 
Тони Коллетт, Доминик Вест, Малколм 
Кеннард, Джон Симм. Тезка принцес
сы Уэльской австралийка Диана Спен
сер выигрывает поездку в Лондон. 
Путешествие, в которое она отправля
ется вместе со своим женихом, вносит 
в их жизнь неожиданные перемены.

23.00 "ДЖИВС И ВУСТЕР". Сериал (Великоб
ритания).
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Автошоу.

* Ё В НТВ

6.00, 9.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС” (США).
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. Драма "ДУБРОВСКИИ" 
("Беларусьфильм", 1988 г.). 1-я серия.

Режиссер - Вячеслав Никифоров. В 
ролях: Михаил Ефремов, Марина Зу
дина, Владимир Самойлов, Кирилл 
Лавров, Анатолий Ромашин, Виктор 
Павлов, Владимир Конкин. По моти
вам одноименной повести А. С. Пуш
кина.

11.20 Мультфильм "Портрет".
11.30 НТВ - новый сезон.
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ". Часть 1-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 
10-я серия (США).
17.35 Диана. Жизнь и смерть принцессы.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.25 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ”. 10-я и 11-я серии.
22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Футбольный клуб.

Ж КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "ДЕРЕВНЯ УТКА". Худ. фильм.

9.50 "Коллекция". А. Аверченко. "Литера
тор".
10.00 Новости.
10.05 Консилиум.
10.35 "Старое танго". Ведущий - А. Белин
ский.
11.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ". 4-я 
серия (Франция).
12.00 Новости.
12.05 Детское ТВ. "Вещий сон". Испанская 
сказка.
12.35 "Царская ложа". Ольга Бородина.
13.15 Без визы.
13.25 Про фото.
14.00 Новости культуры.
14.15 П. Мериме. "ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ". Те
леспектакль. Режиссер - С. Евлахишвили.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов.
16.50 Лукоморье.
17.10 "А не из Брутов ли Наполеон?..". 
Передача 1-я. Автор - Г. Шергова.
17.40 Играет оркестр "Филармония наций". 
Дирижер - Ю. Франтц.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-петию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Имена”. А. Эшпай.
18.40 Вижу цель!
19.05 "Дом на Волхонке”. Фильм 1-й - "Во
площенная мечта".
19.55 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Документ-панорама". Документаль
ные фильмы "Правила игры", "Маленькая 
жизнь".
21.45 После новостей...
22.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ”. 4-я 
серия (Франция).
23.00 "Между любовью и любовью распят 
мой век". М. Цветаева.
23.45 "Легенды театра". Б. Ливанов.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.45 Новая торговля.
10.20 Х/ф "Воспламеняющая взглядом" 
(фантаст, триллер).
12.10, 14.25 Клипомания.
14.00 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30, 23.55 День.
20.00 Т/с "Индаба".
20.25 Т/с "Ночная жара”.
21.20 Гиннесс-шоу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Бешеный пес и Глори" (психолог, 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

с БЛИЦ

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 Теперынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.00 Служба новостей.
1.35 Х/ф "Звездные герои" (фантаст, бое
вик).

ш 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" (Мекси
ка). В перерыве (9.55) - Новости.
10.25 "Негритянская сказка". Мультфильм.
10.35 Деловая Москва.
10.45 В нашу гавань заходили корабли.
11.10 Остановка по требованию.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
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. .  Ш А И т М п И Е ! . по адресу: Рыбный проезд, 8.

САЛОН ЦВЕТНОЙ 
ТАТУИРОВКИ

(рядом с ДК железнодорожников)

О Т К Р Ы Л С Я
ЗАЛ ИГРОВЫХ 
АВТОМАТОВ

11 видов новейших игр, единственный

в 0 б л а с ™  т  Г - ^ 9 .
* 0 ^  РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО —

11.55 Новости.
12.00 Оптимистическая драма "СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА" ("Союздетфильм", 1947 г.).

Режиссер - Марк Донской. В ролях: 
Вера Марецкая, Даниил Сагал, Влади
мир Белокуров, Ростислав Плятт. В 
начале века выпускница гимназии при
езжает в глухое село, чтобы обучать 
крестьянских детей грамоте, и остает
ся здесь на всю жизнь. Единственной 
наградой для нее за лишения и утраты 
становятся успехи учеников.

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” (Мек
сика). В перерыве (16.55) - Новости.
17.30 Новости.
17.40 Как добиться успеха. Доктор Богда
нов.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ". Худ. 
фильм (Австралия, 1997 г.). 4-я серия. В 
перерыве (20.55) - Новости.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "Толк-клуб". Развлекательная про
грамма.
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Коммерческий калейдоскоп.

7\'6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Дядя Степа - милицио
нер", Грибок-теремок".
7.45 Диск-канал.
8.10 "Дорожный патруль". Сводка за неде
лю.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильм "Три толстяка".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-3".
10.35 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
10.50 Спорт недели представляет: "Всемир
ные юношеские игры. Они были первы
ми!".
11.30 ТСН-6.
11.50 Знак качества.
12.00 О.С.П.-Студия.
12.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". Худ. фильм. 6-я 
серия.
16.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.35 Мультфильмы "Петух и краски", "Ис
тория с фламинго".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 "Дорожный патруль". Сводка за неде
лю.
17.50 Те Кто.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ".
18.45 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". Анатолий Крупнов.
20.30 Новости дня.
20.55 Документальный сериал "Диана - тео
рия заговора".
21.50 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
22.50 Театральный понедельник.
23.40 ТСН-6.
23.50 Дорожный патруль.
0.00 Диск-канал.
0.50 Знак качества.

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Русалочка".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30, 16.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
11.30 Кино на СТС. "СЕЗОН ЧУДЕС".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Утиные истории".
16.00 "Русалочка".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Худ. фильм.
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесериал 
для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал для 
молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-виктори
на передач на завтра.
23.00 "В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ". Телесери
ал.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е.
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе”.

44—'13.00 Многосерийный боевик "РУССКИЙ
ТРАНЗИТ" (Россия, 1994 г.). 1-я серия.

Режиссер - Виктор Титов. Песни 
Юрия Шевчука. В ролях: Евгений Си- 
дихин, Анна Самохина, Андрей Ургант. 
Некогда герой был профессиональ
ным спортсменом, а сейчас он выстав
ляет из ресторана не в меру 
разгулявшихся посетителей. Обстоя
тельства сталкивают его с новыми хо
зяевами жизни, и начинается 
нешуточное противостояние.

14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

4 ^ ,2 1 .0 0  Время.
21.40 Лирическая киноповесть "ДОЖ И
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (к/ст им.
М. Горького, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Ирина Пе- 
черникова, Нина Меньшикова, Михаил 
Зимин, Ольга Жизнева, Ольга Остроу
мова, Игорь Старыгин, Валерий Зуба
рев, Юрии Чернов. Сразу несколько 
московских школ, выросших во второй 
половине 60-х в новых районах, ут
верждают, что фильм снимали в их 
стенах, - такой притягательной до сих 
пор кажется атмосфера поиска взаи
мопонимания между учениками-девя- 
тиклассниками и учителями. Но и 
самым мудрым преподавателям не
лишне напомнить, что счастье - это 
когда тебя понимают.

23.45 "Песня года". Избранное.
0.30 Новости.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 "Чебурашка идет в школу". Мульт
фильм.
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 "Приключения пингвиненка Лоло" 
(фильм 1-й), "И мама меня простит". 
Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1960-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Детективный телесериал "ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ". 2-я серия.
14.00 Вести.
14.30 Драма "ДИКАЯ УТКА" (Австралия, 
1983 гХ

Режиссер - Генри Сафран. В ролях: 
Лив Ульман, Джереми Айронс, Артур 
Дигман, Люсинда Джонс. Экранизация 
пьесы Генрика Ибсена,

16.00 "Охота". Мультфильм.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
17.00 Вести.
17.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН'

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Приключения домовенка". Мульт
фильм.
18.25 Программа для детей. "Нордик" 
(ТРК "Норд", г. Югорск).

18.35 Группа "Кузя-бенд".
18.54 "Семья на двоих". Телефильм
(Франция). 13-я серия - "Ночной клуб”.
19.20 "Страна викингов: туда и обратно".
Видеофильм Мурманской студии ТВ.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Добрый вечер". Избранное.
21.15 Современная сказка "НАСТЯ" (Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. Опера
тор - Павел Лебешев. Композитор - 
Андрей Петров. В ролях: Полина Куте- 
пова, Валерий Николаев, Ирина Мар
кова, Евгений Леонов, Александр 
Абдулов, Юлий Гусман, Савелий Кра
маров, Леонид Ярмольник, Александр 
Адабашьян, Юрий Рост. По мотивам 
произведения Александра Володина 
"Происшествие, которое никто не за
метил". Дурнушка-продавщица из ма
газина канцтоваров живет мечтой о 
счастье, которое кажется ей недости
жимым. Но однажды случается чудо.

22.55 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал (США).
23.45 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 Живая коллекция.

i l t f i НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.10 Наше кино. Короткометражные худо
жественные фильмы "СЛУЧАЙ НА ФАБ
РИКЕ № 6", "ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ".
10.15 Наше кино. Драма "ДУБРОВСКИЙ".
2-я серия.
11.20 Мультфильм "На лесной тропе".
11.30 Своя игра.
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МУШ КЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 2-я серия.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 11-я серия (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.35 Худ. фильм "СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". 12-я серия (заключи
тельная).
21.00 Фильм о фильме. "17 мгновений. 25 
лет спустя".
22.00 Сегодня.
22.45 Фильм о фильме. "17 мгновений. 25 
лет спустя".
23.30 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Мелодрама "ОБЕЩ АНИЕ" (Германия 
- Франция - Швейцария, 1994 г.).

Режиссер - Маргарет фон Тротта. В 
ролях: Мерет Беккер, Коринна Хар- 
фух, Ева Маттес. Берлинская стена 
прошла не только через город, но и 
через судьбы людей, которые оказа
лись по разные стороны этого рубежа. 
Стена разлучает юных влюбленных на 
долгие годы.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Международное обозрение.
9.05 "Документ-панорама". Документаль
ные фильмы "Правила игры", "Малень
кая жизнь".

10.00 Новости.
10.05 "Дом на Волхонке". Фильм 1-й - 
"Воплощенная мечта".
10.55 "Видеопоэзия”. В. Маяковский.
11.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ".
5-я серия (Франция).
12.00 Новости.
12.05 Петербургский гурмэ.
12.20 Поклонникам Терпсихоры.
12.35 Книжный кладезь.
12.50 К 115-летию со дня рождения. И. С. 
Тургенев. "МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ". Спек
такль Театра на Малой Бронной, 1983 г. 
Режиссер - А. Эфрос. Часть 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.30 "Отчий дом". Фольклорная музы
кальная программа.
15.00 "В тишине московских переулков". 
Художник А. М. Васнецов.
15.30 Снова в школу.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов.
16.45 Лукоморье.
17.05 Микрофон включен.
17.15 "Захороненная правда". Передача
2-я. Автор - Г. Шергова.
17.45 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Б. Слуцкий. 
Передача 1-я.
18.00 Новости.
18.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 Мультфильм.
18.35 "Дом на Волхонке". Фильм 2-й - 
"Раннаи с берегов Нила".
19.00 Премьера на канале. Прямая транс
ляция из Большого театра России. 
М. Глинка. Опера "Иван Сусанин".
22.55 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ".
5-я серия (Франция).
23.50 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Т/с "Индаба".
11.00, 20.05 Т/с "Ночная жара".
11.50, 14.20 Клипомания.
13.35 Гиннесс-шоу.
14.00, 21.45 Блеск.
14.10 Полис.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Дикий север" (комед. мело
драма).
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, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 Х/ф "Тотальная сила-1" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР
ТВ UCHTP

Профилактика до 18.00.
18.00 Новости.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.45 Новости.
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.

ООО “МУРМАН-ФОРЕСТ
Европейское 

качество, 
технологии, 

дизайн.
Гарантия.

производит
Р Е М О Н Т

квартир, офисов и пр.
В числе услуг 

полная комплектация 
помещений столярными изделиями.

Тел. 33-54-22 (с 8.00 до 21.00).
Лиц Ни А 441991 МУА 001393. вад центром 'Мурманскяицензия" Подлежит обязательной сертификации

22.15 На самом деле.
22.30 "БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА". Те
лесериал (США, 1987 г.).

Режиссер - Чарльз Джерротт. В
ролях: Фара Фосэтт, Стефания Одрен, 
Дэвид Акройд, Николас Клэй, Брюс Дэ- 
фидсон. Наследница огромного состо
яния может купить себе все что 
угодно, кроме счастья.

23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Джаз по-русски. Фестиваль в саду 
"Эрмитаж".
1.30 Коммерческий калейдоскоп.

V 6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Девочка и слон", 
"Боцман и попугай".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
9.00 Мультфильмы "Про бегемота, кото
рый боялся прививок", "Веселая кару
сель".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США). 
9.55, 18.55 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ”. "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Катастрофы недели.
12.25 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
12.55 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы  
пера”. Анатолий Крупнов.
13.45 Телемагазин "Спасибо за покупку!"
14.10 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 "БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ". Худ. фильм. 
7-я серия.
16.15 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.35 Док. фильм "Узбекистан".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Усатый нянь”.
20.30 Новости дня.
20.55 Драма "ЧУЧЕЛО" ("Мосфильм", 
1983 г.Ё 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Ролан Быков. Компози
тор - Софья Губайдулина. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Юрий Никулин, 
Елена Санаева, Светлана Крючкова, 
Ролан Быков. Невеселый рассказ о 
детской жестокости и о том, какой 
ценой подчас приходится платить за 
то, что ты не такой, как все.

23.25 ТСН-6.
23.35 Дорожный патруль.
23.50 Диск-канал.
0.35 Знак качества.
0.50 Фантастический фильм "ВЕЧ
НОСТЬ” (США, 1989 г.).

Режиссер - Стивен Пол. В ролях: 
Джон Войт, Аманда Десанте, Уилфрид 
Бримли. Герой, измученный повседнев
ными стрессами, однажды осознает, 
что его мысли о прошлой жизни не слу
чайны: он существует в вечности.

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Русалочка".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30 "Баранкин, будь человеком". 
Мультфильм.
12.00 Кино на СТС. "ВСЕ НАОБОРОТ".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Утиные истории".
16.00 "Русалочка".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ ". Худ. 
фильм.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесериал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ". Телесе
риал.



СРЕДА, 2  j ■  -  >  2 ,  СРЕДА■ ■ * ■№ ; * 9 9
М Ь Ш й йИВ!^

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 Здоровье.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный боевик "РУССКИЙ  
ТРАНЗИТ". 2-я серия.
14.10 Умники и умницы.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический детектив "СТРАНА  
ОТЦОВ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Кристофер Менол. В 
ролях: Рутгер Хауэр, Миранда Ричард
сон, Питер Воган. Авторы картины по
казывают, как могла бы развиваться 
история, выиграй Германия вторую 
мировую войну. 1964 год: Германия, 
завоевавшая Европу, готовится празд
новать юбилей фюрера, а США гото
вятся к мирным переговорам с 
третьим рейхом. Но переговоры ока
зываются под угрозой срыва из-за 
действий немецкого следователя и 
американской журналистки.

23.50 Документальный детектив. "Страх 
над столицей: дело "Мосгаз". 1964 год". 
0.30 Новости.

Р Т Р
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 "Приключения пингвиненка Лоло", 
"Вовка в тридевятом царстве". Мульт
фильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1961-й. Часть
1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.30 Детективный телесериал "ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТ
НЫ МИ”. 3-я серия.
12.35 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.30 Автошоу.
14.00 Вести.
14.30 Детектив "ДЕВУШКА ИЗ БАНКА" 
(Польша, 1964 г.).

Режиссер - Януш Насфетер. В 
ролях: Эва Кшижевска, Збигнев Ци
бульский. Во время ограбления инкас
саторской машины убиты шофер и 
охранник. Девушка-инкассатор видела 
преступника, и милиция обращается к 
ней за помощью.

15.50 "Вовка в тридевятом царстве". 
Мультфильм.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
17.00 Вести.
17.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН"

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Переменка". Мультфильм.
18.16 Программа для детей. "Пока не все 
дома" (ГТРК "Чувашия", г. Чебоксары). 
18.27 "Встреча для вас". Эдита Пьеха.
19.07 "День Святого Олофа". Националь
ный праздник Норвегии. Видеофильм  
Мурманской студии ТВ.
19.25 Консультант.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Два рояля". Музыкально-развле
кательная программа.
21.30 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
22.30 "Роллинг Стоунз”. "Мосты в Вави
лон". Трансляция из Бремена.
0.40 Вести.
1.10 Дежурная часть.
1.25 Горячая десятка.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. Драма "ДУБРОВСКИЙ”. 
3-я серия.
11.20 Мультфильм "Вовка в тридевятом  
царстве".
11.40 "Среда”. Экологическая программа.
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". Часть 3-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 12-я серия (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС - ЧЕЛО
ВЕК-ЗАГАДКА" (США, 1997 г.).

Режиссер - Джей Роуч. В ролях: 
Майк Майэрс, Элизабет Херли, Майкл 
Йорк, Мими Роджерс. Тридцать лет 
назад выдающийся агент Пауэрс был 
заморожен как особо ценный, элитный 
образец, который может пригодиться в 
будущем. И этот час настал. Пауэрс 
вступает в смертельную схватку со 
злом в наши дни.

22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА
Ж

10.00 Новости.
10.15 Музыкальный экспромт.
10.30 "Дом на Волхонке". Фильм 2-й - 
"Раннаи с берегов Нила".
11.00 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ".
6-я серия (Франция).
12.00 Новости.
12.05 "Под сенью дружных муз". Н. Язы
ков.
12.35 К 115-летию со дня рождения. И. С. 
Тургенев. "МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ". Спек
такль Театра на Малой Бронной, 1983 г. 
Часть 2-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 К 115-летию со дня рождения. И. С. 
Тургенев. "МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ". Спек
такль Театра на Малой Бронной, 1983 г. 
Часть 3-я.
14.55 Без визы.
15.05 Святая обитель. Свято-Данилов  
монастырь.
15.50 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Б. Слуцкий. 
Передача 2-я.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов.
16.55 Лукоморье.
17.15 "Учитель фехтования". Передача
3-я. Автор - Г. Шергова.
17.50 Поет Михаил Боярский.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Документ-панорама". Докумен
тальные фильмы "Все впереди", "Осен
ний свет". Режиссер - Ю. Шиллер.
19.00 Кто мы?
19.25 "Дом на Волхонке". Фильм 3-й - 
"Подобные богам".
19.55 "Фима плюс...". Ефим Шифрин и 
Сергей Маковецкий.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.

20.50 Андрей. Вспоминая артиста.
21.45 После новостей...
22.05 Исторический сериал "РИШЕЛЬЕ".
6-я серия (Франция).
23.00 И. Бабель. "Мой первый гонорар". 
Исполняет Владимир Андреев.
23.25 Вспоминая конкурс имени П. И. 
Чайковского.
23.50 Прогулка по Алупкинскому парку. 
0.00 Новости культуры.
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9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
11.35 Т/с "Ночная жара".
12.25 Клипомания.
13.30 Т/с "Мошеники из бара "Офисина"
14.00 Блеск.
14.25 Клипомания.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
20.00 Криминальные новости.
20.15 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Нулевой допуск" (боевик). 
0.30 Муз-ТВ.

с<£&ит > 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, 3.35 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз"
1.35 На здоровье.
1.45 Х/ф "Тотальная сила-2" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.35 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Наталья 
Гундарева.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55 Новости.
12.00 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТВЕН
НИЦА". 1-я и 2-я серии.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.10 Петровка, 38.
14.25 "Кот в сапогах". Мультфильм.
14.35 История болезни.
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) - Новос
ти.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.55 Международный турнир по баскет
болу "Кубок Александра Гомельского". 
ЦСКА - "Црвена Звезда" (Белград). 
Трансляция из Московского дворца 
спорта "Динамо". В перерыве - Новос
ти.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА". Те
лесериал (США). 2-я серия.
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
1.45 Коммерческий калейдоскоп.

Т У б ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Дед Мороз и лето".

7.40 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Межа", "Хвос
ты".
9.35 Утренний сериал "КРЫ ЛЬЯ” 
(США).
10.00 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Диск-канал.
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Краски Раджастана. Пушкар 
Мела". Часть 2-я.
13.00 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Усатый нянь".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Драма "БИРЮ К" (к/ст им. А. До
вженко, 1977 г.).

Режиссер - Роман Балаян. В ролях: 
Михаил Голубович, Олег Табаков, 
Лена Хроль, Юрий Дубровин, Алексей 
Зайцев. Экранизация одноименного 
рассказа И. С. Тургенева из цикла "За
писки охотника".

16.00 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!”.
16.25 Мультфильмы "Старые знакомые", 
"Впервые на арене".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ".
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Без лишних  
слов...".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
21.50 Криминальная драма "ВОРЫ  В ЗА
КОНЕ" (к/ст им. М. Горького, 1988 г.).

Режиссер - Юрий Кара. В ролях: 
Анна Самохина, Валентин Гафт, Вла
димир Стеклов, Борис Щербаков, 
Арнис Лицитис, Зиновий Гердт, Амаяк 
Акопян. Черноморский курортный го
родок. Враждующие бандитские груп
пировки борются за сферы влияния. А 
местная роковая красавица играет с 
огнем, размышляя, кому отдать свое 
сердце.

23.45 ТСН-6.
23.55 Дорожный патруль.
0.05 Диск-канал.
0.55 Знак качества.
1.10 Ночной сеанс. "СИЛА ДУХА" 
(США).

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Русалочка".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
11.30 "И с вами снова я". М ульт
фильм.
12.00 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ ". Теле
визионный художественный фильм. 1-я 
серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Утиные истории".
16.00 "Русалочка".
16.30 "Ох уж эти детки”.
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМ А
НА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесе
риал.
18.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ ". Худ. 
фильм.
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесери
ал.
22.55 "Стань "звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ ". Телесе
риал.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 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 Многосерийный боевик "РУССКИЙ  
ТРАНЗИТ". 3-я серия.
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Сериал "ЛЕТО НАШ ИХ НАДЕЖД".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Телеигра "Эти забавные живот
ные".
20.05 "В поисках утраченного". Георгий 
Виноградов. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Лирическая комедия "ГОД ТЕЛЕН
КА" (к/ст им. А. Довженко, 1986 г.).

Р еж иссер - Владим ир Попков. В 
ролях: И рина М уравьева, Владимир 
М еньш ов, Е катерина В асильева, В а
лентин Гаф т, Л ев Д уров, Евгений 
Весник. Д оярка  не хочет больш е м и
риться с  надоевш ей ей круговертью  
сельских трудов и крестьянским  
бы том и реш ительно начинает ме
нять свою  жизнь.

23.20 Великие шахматисты мира в сериа
ле "Тринадцать чемпионов". Фильм 1-й - 
"Отцы-основатели"
0.20 Новости.

5S1
Р Т Р

РОССИЯ

водитель полицейского спецподраз- 
деления остается один лицом к 
лицу с наркомаф ией.

23.05 "ПРИТВОРЩ ИК". Телесериал 
(С Ц Ш .
0.00 Вести.
0.30 Дежурная часть.
0.45 Психологическая драма "ПОПУТЧИ
ЦА" (Италия, 1995 г.).

Режиссер - Питер дель Монте. В 
ролях: М иш ель Пикколи, А зиа Ард- 
женто. Девятнадцатилетняя оф ици
антка наш ла себе подработку в 
богатой семье: она вы гуливает со
баку. Как-то хозяйка попросила д е 
вуш ку сопровождать во время 
прогулок ее престарелого отца...

TB-XXI

IN

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 "Приключения пингвиненка Поло" 
(фильм 3-й), "Стрекоза и Муравей". 
Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1961-й. Часть
2-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 Детективный телесериал "ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТ
НЫМИ". 4-я серия.
12.40 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.30 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
14.00 Вести.
14.35 Мелодрама с элементами комедии  
"МАКЛЕР" ("Узбекфильм", 1992 г.).

Режиссер - Баходыр Ады лов. В 
ролях: Людмила Касаткина, Дило
ром Камбарова, Рустам Сагдуллаев. 
Приключения двух служащих по
среднической фирмы.

15.50 Осторожно, щука!". Мультфильм.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.
17.00 Вести.
17.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН'

18.00 Программа передач.
18.01 ТВ-информ: новости.
18.08 "Добрая сказка". Мультфильм. 
18.23 Поколение "Икс".
18.44 "Семья на двоих". Телефильм  
/Франция). 14-я серия - "Роль жены".
19.10 Ваше здоровье.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" представляет..
21.15 Боевик "КОДЕКС №<

НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
9.10 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ  
БРИДЖЕС" (США).
10.15 Наше кино. Драма "ДУБРОВСКИЙ".
4-я серия (заключительная).
11.20 Мультфильм "Легенда о злом вели
кане".
11.30 Телеигра "Устами младенца".
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ПЕТ СПУСТЯ". Часть 4-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САН- 
СЕТ Б И Ф  (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 13-я серия (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик-антиутопия "КРОВЬ ГЕРО
ЕВ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Д эвид Пиплз. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Д жоан Чен, Винсент 
Ф илипп д'Оноф рио, А нна Катарина. 
С оревнование проф ессионалов 
ж естокой игры, которая стала раз
влечением для лю дей мрачного бу
дущ его, а для игроков - вопросом 
жизни и смерти.

22.00 Сегодня.
22.40 Час сериала. "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИДЖ ЕС” (США).
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".

МОЛЧАНИЯ"

9.00 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 23.55 День.
10.25, 19.45 Новая торговля.
10.35 Криминальные новости.
10.45 Т/с "Ночная жара".
11.35, 14.15 Клипомания.
13.35 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
14.00, 21.45 Блеск.
14.25 Клипомания.
18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30 День.
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.10 Криминальные новости (повтор.).
21.20 Т/с "Мир водного спорта".
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Падшее правосудие" (детек
тив).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

Б Л И Ц

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Йосемитский национальный парк". 
Документальный фильм из цикла "Наци
ональные парки".
9.30 "Дом на Волхонке”. Фильм 3-й - "По
добные богам".
10.00 Новости.
10.05 "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ ”. Худ. 
фильм. Часть 1-я.
11.35 Дж. Гершвин. Сюита из оперы  
"Порги и Бесс".
12.00 Новости.
12.05 "Окно". В. Качан, А. Дидуров.
12.30 "Документ-панорама". Докумен
тальные фильмы "Все впереди", "Осен
ний свет". Режиссер - Ю. Щиллер.
13.20 О. Лепешинская: сцены из 
жизни.
14.00 Новости культуры.
14.15 Торжественный вечер, посвящен
ный 100-летию Государственного музея 
изобразительных искусств им А. С. Пуш
кина.
15.15 "Ах, Чацкий, я вам очень рада".
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов.
16.50 Лукоморье.
17.20 "Портрет в интерьере театра". 
Е. Панфилов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Российский курьер". Смоленск.
18.50 Новое кино.
19.15 "Дом на Волхонке". Фильм 4-й - 
"Небесное сияние бытия".
19.45 Эмиль Гилельс играет Рахманино
ва.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Иван Тургенев и Полина Виардо.
21.45 После новостей...
22.05 "ctpa ctw  п о  а н д р е к г . худ.

Т-я.
\ Y A V 4 \ tX' <^\м\ъ\к.Ръ-

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22 Сирена.
7.45 Телерынок.
8.13 Сирена.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
8.50 Телерынок.
1.00 Служба новостей.
1.20 Телерынок.
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Воскресший" (психол. детек
тив).
3.35 Телерынок.

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 Деловая Москва.
10.35 Хроно. В мире авто- и мото
спорта.
11.00 "Сто к одному". Телеигра.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Ве
ликобритания). "СТЕКЛЯННАЯ ДЕВСТ
ВЕННИЦА". 3-я серия. "ИГРОК". 1-я 
серия.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 "Сказка о добром Умаре". Мульт
фильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2.
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 Международный турнир по баскет
болу "Кубок Александра 
Финал. Трансляция из 
дворца спорта "Динамо".
Новости.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА". Те 
лесериал (США). 3-я серия.
23.30 Времечко.
0.40 Новости.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Игра в классику.
1.40 Париж - "Метелица" - Париж.
1.50 Коммерческий калейдоскоп.

"МНЕ НЕ ЖИТЬ

T V 6 ТВ-6

Незнайка учится", 
считал до деся-

7.05 "Любишь - смотри 
лы.
7.15 Мультфильмы  
"Козленок, который 
ти".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.го л сл \-б .
•ЬАО "iwav, улчвслва.

Видеокли-

9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
[США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ”. "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Диск-канал. Дайджест.
12.45 Шоу еды. "Пальчики оближешь".
13.15 Театральный понедельник.
14.00 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Кинотеатр ТВ-6. Мюзикл 
"СЧАСТЛИВОЙ ЛЮ БВИ".
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.45 Мультфильм "Из пушки на Луну и 
далее без остановок".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ".
18.50 Ю мористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ  ЗАПАДЕ".
21.50 Фантастический фильм "АРМИЯ  
ТЬМЫ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Сэм Райм и. В ролях: 
Брю с Кэм пбелл, Э м бет Давите, 
М аркус Гилберт. XW  век. В  борьбу 
за  обладание магической книгой 
вступаю т силы  добра и зла.

23.40 ТСН-6.
23.50 Дорожный патруль.
0.00 Диск-канал.
0.50 Знак качества.
1.05 Худ. фильм "РЯДОВЫ Е ЗОНЫ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Луи М орно. В ролях: 
М айкл Д удикоф ф , Гарри Хирою ки 
Тагава, Тью ри Тернер. Бы вш его 
м орского пехотинца наним аю т для 
освобождения заложницы , захва 
ченной террористам и во Вьетнаме. 
В помощ ь себе он собирает команду 
заклю ченны х.

Гомельского” 
Московского  

В перерыве -

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Русалочка".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210”. Телесери
ал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
11.30 "Сказка сказок". Мультфильм.
12.00 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ 
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ". Теле
визионный художественный фильм. 2-я 
серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Утиные истории".
16.00 "Русалочка".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ ". Худ. 
фильм.
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесери
ал.
22.55 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.00 "В НАЧАЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ". Телесе
риал.

ВНИМАНИЕ!
Учебный центр фирмы 

f "Комплексные системы"
: производит очередной

набор на курсы 
по обучению работе с пер
сональным компьютером.
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цчебйото upwnpn'

г . щ п . X w k aw  Л  ’
тук* к



' ШМНЁИВШМЙИ
ПЯТНИЦА, 4 4, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА". 
Сериал.
10.05 Клуб путешественников (с сурдопере
водом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный боевик "РУССКИЙ 
ТРАНЗИТ”. 4-я серия.
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Фильм - детям. "НОВЫЕ ПОХОЖДЕ
НИЯ КОТА В САПОГАХ" (к/ст им. М. Горько
го и Ялтинская к/ст, 1957 г.).

Автор сценария, стихов и текста 
песен - Сергей Михалков. Режиссер - 
Александр Роу. В ролях: Мария Бара
банова, Анатолий Кубацкий, Вячеслав 
Жариков, Ольга Горелова, Тамара Но
сова, Георгий Милляр, Лидия Вертин
ская. Школьники готовят спектакль по 
сказке Шарля Перро. Девочке, которая 
должна играть принцессу, снится сон, 
где ее - дочь шахматного короля - по
хищает колдунья, а сын мельника и 
его кот, несмотря на сказочные труд
ности, идут ее выручать.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Чердачок Фруттис.
18.00 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТАНА". 
Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детектив "ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" 
(Великобритания, 1994 г.).

Режиссер - Мартин Френд. В ролях: 
Джоан Хиксон, Дэвид Горовиц, Дэвид 
Уоллер, Джим Меэджер. Метод наблю
дения и сопоставления никогда не
подводит мисс Марпл - любимую re

ft pi/
Проницательная пожилая леди рас-
эоиню поклонников Агаты Кристи.

крывает загадочное убийство.
23.50 Взгляд.
0.40 Новости.
0.50 Триллер "АНГЕЛ МЩЕНИЯ" (США,
1980 г.).

Режиссер - Абел Феррара. В ролях: 
Зои Тамерлис, Стив Сингер, Джек 
Тибо, Питер Йеллен. Мщение за пору
ганную честь становится смыслом 
жизни героини - немой девушки.

РОССИЯ

7.00 "Как ослик грустью заболел”. Мульт
фильм.
7.15 Проснись.
7.30 Вести.
8.00 Дежурная часть.
8.15 Тысяча и один день.
8.30 Православный календарь.
8.35 Дядя Степа-милиционер", "Рикки- 
Тики-Тави". Мультфильмы.
9.15 Старая квартира. Год 1962-й. Часть 1-я.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.35 Детективный телесериал "ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ". 5-я 
серия.
12.40 Диалоги о животных. Док. фильм "Ес
тественный отбор".
13.35 На дорогах России.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.00 Вести.
14.35 Лирическая драма "ОБЛАКО-РАЙ" 
("Мосфильм", 1990 r.j.

Режиссер - Николай Досталь. В 
ролях: Андрей Жигалов, Сергей Бата
лов, Ирина Розанова, Лев Борисов. 
Добрый, бесхитростный парень приду
мал себе облако-рай: якобы друг зовет 
его жить и работать на Дальний Вос
ток. Выдумке поверили все окружаю
щие.

15.55 Королева - Зубная Щетка". Мульт
фильм.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "Башня". Молодежная информацион
но-развлекательная программа.
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 Фильм - детям. "Арктур - гончий пес". 
18.33 "Семейный альбом". Капитан Н. И. 
Гуцкалов.
18.59 "Праздник в Заполярье". Телевизион
ный репортаж из Ледового дворца 6 июня. 
Часть 1-я.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Городок.
21.15 Комедия-фарс "В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМ
НЫЕ НОЧИ" (к/ст им. М. Горького, 1989 г.).

Режиссер - Василий Пичул. В ролях:

Наталья Негода, Алексей Жарков, 
Анастасия Вертинская, Андрей Соко
лов, Александр Леньков. Немолодой
мошенник и неудавшаяся студентка 
устремляются в Сочи, где, как им ка
жется, они отвлекутся от опостылев
шей обыденности и забот.

23.32 Промо.
23.40 Дежурная часть.
0.00 Вести.
0.30 Эротическая мелодрама "ДАФНИС И 
ХЛОЯ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Юр)рий Кузьменко. В
ролях: Ольга Кейзерова, Юрий Гурто
вой, Елена Кондулайнен, Любовь 
Полищук, Кирилл Козаков, Борис Хи- 
мичев. По мотивам одноименного лю
бовного романа древнегреческого 
писателя Лонга. IV век до нашей эры, 
греческий остров Лесбос. В семье пас
туха росли двое детей: его родная 
дочь Хлоя и найденыш Дафнис. Про
шло время, юноша и девушка полюби
ли друг друга.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.30 "Русский век". Валерий Гергиев в бесе
де с Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ". Часть 5-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА". 
14-я серия (США).
17.30 Документальный сериал "Любовные 
истории, которые потрясли мир". 8-я серия 
- "Эвита Дуарте и Хуан Перон (США - Ве
ликобритания).
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
 0 Л 1 У - ' -------------------------------- ---------- --

м",
ЗЕК НАЧИНАЕТСЯ". 1-я серия.

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" ("Лен- 
Ьильм", 1986 г.). Фильм 5-й - "ДВАДЦАТЫЙ

................... ЕТС- ' ‘
Режиссер - Игорь Масленников. В 

ролях: Василий Ливанов, Виталий Со
ломин, Рина Зеленая, Борислав Брон
дуков, Иннокентий Смоктуновский, 
Елена Сафонова, Лариса Гузеева, Ле
онид Куравлев, Марис Лиепа. Искусст
во великого сыщика предотвращает 
крупный международный конфликт.

21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 Худ. фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". Фильм 
5-й - "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ". 2-я 
серия.
23.55 Шоу Николая Фоменко "Империя 
страсти".

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Российский курьер.
9.05 "Дом на Волхонке . Фильм 4-й - "Небес
ное сияние бытия".
9.30 "Московские пенаты". Род Орловых.
10.00 Новости.
10.05 "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ". Худ. фильм. 
Часть 2-я.
11.50 Поет вокальный квартет "Дайд
жест".
12.00 Новости.
12.05 "Под сенью дружных муз". Д. Веневи
тинов.
12.35 Дж. Свифт. Страницы жизни и творче
ства.
13.35 Л. Бернстайн. "Факсимиле".
14.00 Новости культуры.
14.15 "Дети на другом берегу". Видео- 
' ильм.
5.00 Зураб Соткилава представляет...

15.30 Кредо.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов.
16.45 Лукоморье.
17.10 "Кисть и кандалы". Передача 4-я. 
Автор - Г. Шергова.
17.45 Поклонникам Терпсихоры.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Петер
бурга.
18.10 "Юрий Долгорукий, хау ду ю ду?". Ви
деофильм.
18.40 "Легенды театра". В. Качалов.
18.50 Боярский двор.
19.20 "Дом на Волхонке". Фильм 5-й - "Веч
ное древо жизни”.
19.50 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Сокровища Петербурга. Русский 
музей.
21.05 А. Вивальди. "Времена года". Испол
няет "Вивальди-оркестр" под управлением 
С. Безродной.
21.45 После новостей...

%

22.05 "СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ". Худ. фильм. 
Часть 2-я.
23.50 Музыкальный экспромт.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

9.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10, 19.30, 23.55 День.
10.15, 19.45 Новая торговля.
10.25 Т/с "Ночная жара".
11.15 Криминальные новости (повтор.).
11.25 Клипомания.
13.35 Т/с "Мир водного спорта".
14.00, 21.50 Блеск.
14.15 Полис.
14.25 Клипомания.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
20.00 Т/с "Маккалум".
21.25 Т/с "Мир водного спорта".
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Комната Марвина" (мелодрама). 
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.20 Экс-Курс". Историко-аналитическая 
передача. »
7.30 Радости жизни.
7.40, 8.23 Зорька.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.00 Служба новостей.
8.13 Радости жизни.
1.00 Служба новостей.
1.20 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Первое волшебство" (боевик-фэн- 
тази).
3.20 Телерынок.
4.25 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.25 Мыльная опера-1. "МАРИМАР” (Мекси
ка). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 Международный турнир по конному 
спорту. Выездка. Конкур. Передача из 
спорткомплекса "Лужники .
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.00 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "ИГРОК". 2-я и 3-я серии.
13.55 Новости.
14.00 Московская ярмарка.
14.15 Петровка, 38.
14.25 "Медвежонок". 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 оп’ера-3. "НАВСЕГДА" (Мек
сика). В перерыве (16.55) - Новости.
17.30 Новости.
17.40 Коммерческий калейдоскоп.
17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.15 Деловая Москва.
19.50 Фантастический боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
ОТСЧЕТ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Кристофер Ламберт, Кервуд Смит, 
Линкольн Килпатрик. Общество буду
щего вынуждено строго контролиро
вать рождаемость, поэтому 
супружеская пара, решившая завести 
второго ребенка, попадает в тюрьму. 
Супруги отчаянно борются за свою 
жизнь и человеческие права.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА". Теле
сериал (США). 4-я серия.
23.30 Времечко.
0.00 Международный турнир по конному 

"Большой приз". Выездка. Кон-спорту.
кур. Передача из спорткомплекса "Лужни
ки".
0.30 Пресс-экспресс.
0.40 Петровка, 38.
0.55 "БРАЗИЛИЯ". Худ. фильм (Великобри
тания - США - Франция, 1985 г.).

Режиссер - Терри Гиллиам. В ролях: 
Джонатан Прайс, Роберт Де Ниро, Кэт
рин Хелмонд, Боб Хоскинс. Общество 
будущего задавлено гнетом тоталита
ризма. Рядовая бюрократическая 
ошибка - и обычный служащий оказы
вается вне закона.

п # А1 w ТВ-6

8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30 ТСН-6.
8.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Замок лгунов", "Травя
ная западенка".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-3 .
10.30 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 "Звезды" о "звездах": Людмила Гур
ченко.
12.30 Юмористическая программа "Назло 
рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Киноповесть "ТАНКЕР "ДЕРБЕНТ" 
(Одесская к/ст, 1940 г.).

Автор сценария - Сергей Ермолин
ский. Режиссер - Александр Файнцим- 
мер. В ролях: Алексей
Краснопольский, Анатолий Горюнов, 
Константин Михайлов, Василий 
Меркурьев, Константин Сорокин, 
Лидия Сухаревская. По одноименной 
повести Юрия Крымова. Экипаж танке
ра "Дербент" с риском для жизни спа
сает людей с горящего танкера 
"Агамали".

16.15 Такси ТВ-6.
16.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.45 Мультфильм "Чудеса в решете .
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 Те Кто.
18.15 Юмористический сериал "ДЭВИС 
УЧИТ ЖИТЬ17.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Криминальная мелодрама "ТЮРЕМ
НЫЙ РОМАНС" (Россия, 1994 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. Ком
позитор - Сергей Курехин. В ролях: 
Марина Неелова, Александр Абдулов, 
Аристарх Ливанов, Юрий Кузнецов. 
Картина основана на реальных ф ак
тах. Женщина-следователь, влюбив
шись в уголовника-рецидивиста, 
помогает ему бежать из тюрьмы.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.50 Такси ТВ-6.
0.05 ТСН-6.
0.15 Дорожный патруль.
0.30 Диск-канал.
1.15 Знак качества.
1.30 Эротический фильм "ПРАЗДНЫЕ 
ЛЮДИ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Бред Саундерс. В ролях: 
Рой Дотрис, Аманда Пламмер. Милли
онеры прекрасно жили на острове-ку
рорте, пока у них не появился новый 
слуга. Но будут ли иметь продолжение 
эротические фантазии?

СТС-8

Я

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Русалочка".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки”.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Кино на СТС. "НАСТЯ".
11.30 "Приключения казака Энея". Мульт- 
' ильм.
2.00 "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ". Телеви
зионный художественный фильм. 3-я 
серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 "Привет, Арнольд!".
15.30 "Утиные истории".
16.00 "Русалочка".
16.30 "Ох уж эти детки".
17.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
17.30 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ОТЕЛЬ”. Телесериал.
19.00 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ". Худ. 
фильм.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Кино на СТС. "ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4"

22.30 Музыка на СТС.
22.55 "Стань звездой!". Программа-виктори
на передач на завтра.
23.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ". Сериал.

ЖАЛЮЗИ за_фи

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильм "Волшебное кольцо".
7.40 Диск-канал.
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8.00 Героическая трагикомедия "СМОТРИ  
В ОБА!” (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер: Эльдор Уразбаев. В
ролях: Борислав Брондуков, Федор 
Сухов, Светлана Орлова, Нина Алисо
ва, Алексей Серебряков, Виктор Ильи
чев. 1921 год. Комсомольцу Алеше 
Команову поручают ответственное за
дание - доставить петроградским 
детям теплые вещи. Для этого необхо
димо починить речной буксир, и 
Алеше дают попутчика. Но вокруг 
рыщут бандиты.

9.20 "Лесные путешественники". Мульт
фильм.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.30 Оркестр Светланова играет Гер
швина.
13.15 Худ. фильм "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕДАЧИ" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В 
ролях: Елена Проклова, Алексей Пет
ренко, Лидия Федосеева-Ш укшина, Зи
новий Гердт, Екатерина Васильева, 
Анвар Асанов, Марина Левтова, Елена 
Цыплакова. Проблемы, с которыми 
сталкиваются ученики "трудного'' 10 
"Б" и их учителя, так обыкновенны и 
так непросты: учеба, первая любовь, 
первое предательство... Но доверие 
ребят можно завоевать и сохранить.

15.00 Новости (с сурдопереводом.
15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Пастушка и трубочист". Мульт-

^>ильм.
7.00 Фильм-сказка "БАГДАДСКИЙ ВОР" 

(Великобритания, 1940 г.).
Режиссеры - Людвиг Бергер, Майкл 

Пауэлл, Тим Уэлан. В ролях: Джон 
Джастин, Сабу, Конрад Фейдт, Джун 
Дюпре, Рекс Ингрем. Красочная ф ан
тазия на темы арабских сказок о том, 
как ловкий и неунывающий парнишка 
- багдадский вор - помогает другу вы
ручить его возлюбленную, похищен
ную злым волшебником. Один из 
самых масштабных проектов извест
ного режиссера и продюсера Алек
сандра Корда ("Газовый свет", "Леди 
Гамильтон ).

18.50 Новости.
19.15 Джентльмен-шоу.
19.50 Футбол. Отборочный матч чемпио
ната Европы. Сборная Украины - сбор
ная России. Трансляция.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Время.
22.45 Комедия "ПАПАШ А ИЗ НИЦЦЫ" 
(Франция, 1984 г.).

Режиссер - Ж орж Лотнер. В ролях: 
Ж ан-Поль Бельмондо, Софи Марсо, 
Мари Лафоре, Рози Варт, Мишель 
Бон. Не успев проводить жену в аэро
порт, богатый бизнесмен и опытный 
ловелас приводит домой очарователь
ную новую знакомую. Но жена внезап
но возвращается...

0.40 Психологический детектив "ДОЛО
РЕС КЛЕЙБОРН" (США, 1995 г.).

Режиссер - Тэйлор Хэкфорд. В 
ролях: Кэти Бэйтс, Дженифер Джейсон 
Ли, Джуди Парфит, Кристофер Плам
мер. По одноименному роману Стиве
на Кинга. Известная молодая 
журналистка старается помочь своей 
матери освободиться от преследую
щих ее страшных тайн.

РОССИЯ

8.00 "Лиса и заяц". Мультфильм.
8.15 Музыкальный фильм ОСЕННИЕ КО
ЛОКОЛА" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Гориккер. В 
ролях: Ирина Алферова, Александр 
Кириллов, Людмила Дребнева, Лю 
бовь Чиркова, Владимир Вихров, На
талия Сайко, Георгий Мартиросян, 
Валерий Черняев, Александр Андру
сенко, Виктор Незнанов, Леонид Трут- 
нев, Алексей Ивашов, Сережа 
Бардыгин. По мотивам "Сказки о мерт
вой царевне и семи богатырях" Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

9.30 "Лабиринт". Игровое развлекатель
ное шоу.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Почта РТР.

г<-к ГТРК "МУРМАН1

июня. Часть 2-я.

11.40 Любовь с первого взгляда.
12.05 Подиум д ’Арт.
12.35 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Музыкальный ринг - новое поколе
ние. Вахтанг Кикабидзе против Валерия 
Меладзе.

16.00 Программа "36,6".
16.30 Панорама недели. 
Реклама.

17.00 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
Трансляция со стадиона "Лужники".
19.00 Моя семья.
19.57 Реклама.
20.00 Вести.
20.30 Фантастический боевик "СУДЬЯ
ДРЕДД" (США, 1995 г.).

Режиссер - Дэнни Кэннон. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Макс фон 
Сюдов, Аманда Ассанте. Будущее 
представляется авторам картины 
весьма мрачным: на грязных город
ских улицах все воюют против всех. 
Но там, где появляется судья Дредд, 
обычным преступникам уже не разгу
ляться. Немудрено, что у Дредда по
является супервраг.

22.15 "Все это "На-На". Концерт, посвя
щенный Всемирным юношеским играм в
Москве.
23.45 Последний киносеанс. Джон Бон
Джови в романтической комедии "МА
ЛЕНЬКИЙ ГОРОД" (США).
1.15 Легкая атлетика. Гран-при ИААФ.
Передача со стадиона "Лужники".

Л Ё В НТВ

8.00 Наше кино. "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 5-й - "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ". 1-я серия.
9.30 Мультсериал "Супермен". 13-я 
серия, заключительная (США).
10.00 Сегодня.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "ПРИ
КОСНОВЕНИЕ МИДАСА”. Часть 1-я

11.15 Программа передач.
11.16 "Праздник в Заполярье". Телевизи
онный репортаж из Ледового дворца 6

12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 Лирическая комедия "ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ ("Мосфильм”, 1975 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - Алексей Коренев. В 
ролях: Семен Морозов, Наталья Вар- 
лей, Станислав Садальский, Евгений 
Весник, Валентина Сперантова, Иван 
Рыжов. Три дня, проведенные сибир
ским милиционером в столице, оказы
ваются наполненными массой 
неожиданных происшествий.

15.00 Свадьба.
15.30 "Русский век". Борис Покровский в 
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.15 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ" (США).
17.10 Добро пожаловать!
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.00 Сегодня.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.45 Кинокомедия ИНСПЕКТОР-РАЗИ
НЯ" (Франция, 1980 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: 
Колюш, Жерар Депардье, Доминик Ла- 
ванан. Стажер парижской полиции 
сразу зарекомендовал себя как рази
ня, но оказался бравым полицейским.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ". 1-я серия (СШ А, 1984 г.).

Режиссер - Уэс Креивин. В ролях: 
Роберт Энглунд, Джон Сэксон, Хизер 
Лэнгенкэмп, Аманда Уисс. Фредди 
Крюгер был сожжен горожанами за 
убийство маленьких детей. Теперь 
кровожадный маньяк продолжает 
серию своих убийств, вторгаясь в сны 
подростков.

0.15 "Про это". Ток-шоу.
0.55 Мир кино. Филипп Нуаре в фильме 
"Я НЕ ЦЕЛУЮ" (Франция - Италия).

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 Диапазон.
11.20 "Старое танго". Ведущий - А. Бе
линский.
11.50 Детектив "МОЛОДОЙ И НЕВИНОВ
НЫЙ" (Великобритания).

Режиссер - Альфред Хичкок. В 
ролях: Н. Пилбим, Д. Де Марни. Герой 
находит труп известной актрисы, заду
шенной поясом от его собственного 
плаща. Единственный способ отвести 
от себя подозрения - найти настояще
го убийцу.

13.10 Аквариум. "Парящие хищники". До
кументальный фильм из серии "Охотни
ки небес".
13.35 Ортодокс.
13.50 "Коллекция". А. Аверченко. "Лите
ратор".
14.00 Новости культуры.
14.15 Петербургский гурмэ.
14.30 Ж. Сименон. "МЕГРЭ И СТАРАЯ  
ДАМА". Телеспектакль. 1-я серия. Режис
сер - В. Бровкин.
15.50 Волшебный чемодан.
16.05 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.30 "Осенние портреты". Лариса Бого- 
раз.
17.10 Н. Луганский и В. Руденко в ансам
бле с оркестром им. П. И. Чайковского.
17.30 "Личное дело". С. Урсуляк.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.15 Пять вечеров с Александром Воло
диным.
19.10 "Судьба, судьбою, о судьбе”. "Дом 
Бенуа". Документальный фильм. Часть
1-я. Режиссер - К. Артюхов.
20.00 Мультфильм.
20.20 Чудо-сказка.
20.35 "Оркестр мира" на Красной площа
ди. Дирижер - А. Гергиев.
22.00 Новости культуры.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Поэтическая киноновелла "ЛИСТО
ПАД" ("Грузия-фильм", 1968 г.).

Режиссер - Отар Иоселиани. В 
ролях: Рамаз Георгобиани, Марина 
Крацивадзе, Георгий Харабадзе. Два 
выпускника института приходят рабо
тать на винодельческий завод. Один 
из них достаточно покладист и удобен 
для начальства. Преданность делу и 
принципиальность другого приводят 
его к конфликту с руководством, но вы
зывают уважение у опытных специа
листов и рабочих.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.35 Т/с "Маккалум".
11.55 Клипомания.
13.55 Т/с "Мир водного спорта".
14.00 Блеск.
14.15 Полис.
14.25 Клипомания.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30 Х/ф "Звездные войны" (фантаст.).
21.45 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы”.
22.15 Х/ф "Кузен" (психол. детект.).
0.30 Муз-ТВ.
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7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.20, 3.15 Телерынок.
1.35 Х/ф "Анаконда" (триллер).

ТВ-ЦЕНТР

7.05 Музыкальная сказка "РУСАЛОЧКА" 
(СССР - Болгария, 1976 г.).

Режиссер - Владимир Бычков. В 
ролях: Вика Новикова, Валентин Нику
лин, Галина Артемова, Юрий Сенке- 
вич, Галина Волчек, Михаил Пуговкин.

8.25 "Первая скрипка”. Мультфильм.
8.50 Мир вашему дому.
9.20 На караул!
9.35 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Вели
кобритания).
10.00 Утренний подвиг.
10.05 Ням-ням.
10.15 "Крокодил Гена". Мультфильм.
10.35 Экстремальная зона.
10.55 Ринат Дасаев в программе "Родом  
из детства".
11.20 Комедия "В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ" 
(к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: Ев
гений Карельских, Сергей Шакуров, 
Николай Мерзликин, Вячеслав Невин
ный, Олег Анофриев, Юрий Визбор. 
Четыре новеллы, герои которых нена
долго приезжают в Москву и увозят с 
собой в разные концы страны незабы
ваемые впечатления.

12.55 Новости.
13.00 Москва праздничная. Открытие Дня 
города.
14.15 Легенды спорта. "Стадион в Пет
ровском парке".
14.40 Москва праздничная. Репортаж с 
Поклонной горы.
16.05 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
16.35 "Козленок, который считал до 10". 
Мультфильм.
16.45 Галерея Бориса Ноткина. Лариса 
Долина.
17.15 Международный турнир по конно
му спорту. "Кубок мэра' . Конкур. Транс

ляция из спорткомплекса "Лужники". В 
перерыве (17.45) - Новости.
19.00 Оставайтесь с нами!
19.10 Музыкальный фильм "КАРНАВАЛ" 
(к/ст им. М. Горького, 1981 г.). 1-я и 2-я 
серии.

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Ирина Муравьева, Юрий Яков
лев, Александр Абдулов, Вера Васи
льева, Клара Лучко, Лидия Смирнова. 
Юная, самонадеянная и легкомыслен
ная провинциалка приезжает в Мос
кву, чтобы стать актрисой, и познает 
столичную жизнь во всех ее проявле
ниях.

21.55 Киноанонс.
22.00 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.40 Москва праздничная. Гала-концерт 
на Поклонной горе.
0.05 Мелодрама "ОСЕНЬ” ("Мосфильм", 
1974 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В 
ролях: Наталья Рудная, Леонид Кула
гин, Наталья Гундарева, Александр 
Фатюшин, Армен Джигарханян, Люд
мила Максакова. На маленькой стан
ции несколько осенних дней проводят 
вместе мужчина и женщина. Их согре
вают воспоминания о неповторимой 
поре юношеской любви

1.40 "Modern Talking”: снова вместе!". 
Концерт в Кремле.

7V6 ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Добрыня Никитич”, 
"Мышонок Пик".
8.40 Детский сеанс. "ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО- 
ПОТУХИНУ". 1-я серия.
9.55 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
10.05 Сериал по выходным. "РОБИН  
ГУД". 4-я серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К.".
11.30 ТСН-6.
11.45 Киноповесть "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС" 
(к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Эдуард Гаврилов В 
ролях: Андрей Мартынов, Леонид Ка
юров, Олег Ефремов, Марина Левто
ва, Андрей Харыбин.

13.20 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского Пикник на Вятской Поляне".
13.50 Кинескоп.
14.55 Финал конкурса "Мисс Москва-98".
16.25 Такси ТВ-6.
16.35 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Вечные 
враги: львы и гиены".
18.55 "Звезды" о "звездах". Программа, 
посвященная Дню Москвы.
19.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Боевик "РЫБЫ -УБИЙЦЫ " (Италия - 
Бразилия, 1979 г.).

Режиссер - Энтони Доусон. В ролях: 
Марго Хемингуэй, Карен Блэк. В озере 
таятся сокровища, но как достигнуть 
их, если там обитают кровожадные пи
раньи?

23.20 Церемония вручения премии 
"100-пудовый хит" от ХИТ-FM. Часть 2-я. 
0.20 ТСН-6.
0.30 Маленькое ночное шоу "З.К.".
0.50 Такси ТВ-6.
1.05 Мистическая драма "ИЛЛЮ ЗИИ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Виктор Кулле. В ролях: 
Роберт Кэррэдайн, Хэзер Локлир, 
Эмма Сэммс, Нэт Битти, Сюзанна 
Йорк. В ходе раскопок молодой про
фессор археологии сталкивается с 
мистическими явлениями.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Роки и лось". Многосерийный  
мультфильм.
10.00 "Привет, Арнольд!".
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "МОСКВА - КАССИОПЕЯ". Художе
ственный фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 Однажды вечером.
15.00 "Лицо с обложки". Развлекательная 
программа.
15.30 Кино на СТС. "ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4" 
(США).
17.30 "Летучий корабль". Мультфильм.
18.00 Музыкальная программа.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
20.30 Кино на СТС. "ПСИХОЗ" (США).
23.00 "ПУТЕШ ЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
0.00 Спорт на грани.
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1 КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ДЕНЬ АН
ГЕЛА" (Одесская к/ст, 1968 г.).

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Иван Переверзев. Николай
Крючков, Евгений Ж ариков, Наталья 
Фатеева. По рассказу Бориса Житкова 
"Механик Солерно". Начало века. 
Среди пассажиров парохода "Цесаре
вич", следующего в Россию, находятся 
переправляющий нелегальную лите
ратуру революционер Денисов и охо
тящийся за ним шпик. Ночью Денисов 
замечает пожар. Капитан, чтобы не 
поднималась паника, требует сохра
нить все в тайне.

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 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Мир без солнца".
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".
18.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.00 Комедия "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  
КАПУЦИНОВ" ("Мосфильм", 1987 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. Компози
тор - Геннадий Гладков. В ролях: Анд
рей Миронов, Александра
Яковлева-Аасмяэ, Николай Карачен
цов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Ми
хаил Боярский, Леонид Ярмольник, 
Семен Фарада, Галина Польских, Аль
берт Филозов, Лев Дуров, Борислав 
Брондуков, Наталья Фатеева, Спартак 
Мишулин. Кино приходит на дикий 
Запад. Мистер Фёст - идеалист и ф а
натик нового искусства уверен: оно 
должно сделать жизнь чище и пре
красней.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Боевик "КОММАНДО" (США, 1985 г.).

Режиссер - Марк Л. Лестер. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, Рей Дон Чонг, 
Вернон Уэллс, Дэн Хедайа. Ушедший 
на покой руководитель опергруппы 
коммандо растит маленькую дочь и не 
хочет возвращаться к прошлому. Но 
ребенка захватили террористы, и 
герой вновь берется за оружие.

23.30 Армен Джигарханян в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
0.00 Новости
0.15 Комедия "ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА" 
(Россия, 1991 г.).

Режиссер и автор сценария - Геор
гий Овчаренко. В ролях: Армен Джи
гарханян, Борис Новиков, Валерий 
Золотухин, Виктор Ильичев, Михаил 
Кокшенов, Людмила Нильская, Татья
на Догилева, Наталья Крачковская. 
Держать экзотических животных дома 
в наше время стало престижным, и 
для ловких дельцов открылся новый 
источник наживы.

Р Т Р
РОССИЯ

8.00 Красная книга.
8.30 Служу Отечеству!
8.55 Утро крестьянина.
9.30 Вовремя.
10.00 Доброе утро, страна!
10.40 Сам себе режиссер.
11.05 "Аншлаг" представляет...
11.35 Городок.
12.00 Русское лото.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.35 Комедия "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, 
Анатолий Папанов, Людмила Гурчен
ко, Нинель Мышкова, Анатолий Адос- 
кин, Юрий Белов. Свято верящий в 
существование снежного человека мо
лодой ученый во время экспедиции в 
горах проваливается в расселину и 
встречает своего героя. На зависть оп
поненту и недоброжелателю он приво
зит в Москву своего нового друга, за 
поэтическое отношение к жизни от
вергнутого родным племенем тапи.

16.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал

17.00 Диалоги о животных. Док. фильм
"Естественный отбор".
18.00 Совершенно секретно.
18.40 Старая квартира. Год 1975-й. Часть
1-я.
20.00 Зеркало.
20.55 Мелодрама "Папа" (США).

Режиссер - Майкл Миллер. В ролях: 
Патрик Даффи, Кэйт Малгрю, Джон 
Андерсон. Экранизация романа Дэни- 
эллы Стил. Супружеская пара прожи
ла вместе двадцать лет. И вот мать 
семейства отправляется в Мичиган на 
два года, чтобы получить степень ма
гистра. Отец остается с детьми. А  у 
подросших детей свои проблемы...

22.40 "К-2" представляет: программа
Ивана Дыховичного "Уловка-22".
23.40 Худ. фильм "РАССЕКАЯ ВОЛНЫ"
(Дания, 1996 г.).

Режиссер - Ларе фон Триер. В 
ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарс- 
гард, Кэтрин Картлидж, Ж ан-Марк 
Барр. Героиня уверена, что силой 
своей любви к мужу она может убе
речь его и спасти ему жизнь.

НТВ

8.00 Наше кино. "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ш ЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА". 
Фильм 5-й - "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ". 2-я серия.
9.15 Мультфильм "Про Петрушку".
9.30 Мультсериал "Ниндзя-черепашки".
1-я серия - Возвращение Шреддера"

10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "ПРИ
КОСНОВЕНИЕ МИДАСА". Часть 2-я

11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.30 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Исторический фильм "ГАЙДУКИ"
(Румыния, 1966 г.).

Режиссер - Дину Коча. В ролях: Ион 
Бесойю, Марга Барбу, Амза Пелля, 
Элизабета Жар. Гайдук Амза попада
ет в руки врагов - турецких поработи
телей. Его возлюбленная пытается 
вызволить жениха из плена.

14.35 Суд идет.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр"
(Франция).
18.00 Итоги. Предисловие.
18.40 Иронический боевик "ДОКТОР НО"
(Великобритания, 1962 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Шон Коннери, Урсула Андресс, Джо
зеф Уайзман, Джек Лорд. Суперагент 
британской разведки Джеймс Бонд бо
рется с ученым-маньяком, который 
изобрел смертельный радиолуч.

21.00 Итоги.
22.00 Мистический триллер "ОМЕН-1"
(США, 1976 г.).

Режиссер-- Ричард Доннер. В ролях: 
Грегори Пек, Ли Ремик, Дэвид Уорнер. 
В монастырской клинике сына амери
канского посла в Великобритании под
меняют новым воплощением дьявола. 
В благополучной семье начались кош
марные события.

0.10 Итоги. Ночной разговор.
0.40 Итоги. Спорт.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию”. Новый Завет.
10.20 Киноповесть "СВИСТУН" (Россия).

Режиссер - Пал Эрдеш. В ролях: В. 
Ильин, В. Смецкой, Г. Месхи, К. Юзба- 
шева. Семья турецких эмигрантов 
живет в Германии. Двенадцатилетнего 
мальчика, ставшего свидетелем ог
рабления квартиры, обвиняют в при
частности к преступлению.

11.40 Консилиум.
12.05 Странствия и странники. "Гавай
ский рай". Документальный фильм. 
Часть 1-я.
12.40 Ток-шоу "Наобум".
13.05 Телесуфлер.
13.20 Международное обозрение.
14.00 Новости культуры.
14.15 Ж. Сименон. "МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА". Телеспектакль. 2-я серия. Режис
сер - В. Бровкин.
15.30 Книжный кладезь.
15.45 ФОТОпортрет.
16.00 Детский мир.
16.25 Положение вещей.
17.20 "Царская ложа". Дворцы Санкт-Пе
тербурга.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе

тербурга.
18.15 Тихий вечер.
18.45 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Дом 
Бенуа". Документальный фильм. Часть
2-я. Режиссер - К. Артюхов.
19.45 "Люди театра". Светлана Брагар- 
ник.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Профессия - дирижер. Е. Светла
нов.
21.10 Худ. фильм "ПОДПОЛЬЕ" (Евро
пейский Союз, 1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Эмир Кустурица. В 
ролях: М. Манойлович, М. Йокович, 
Л. Ристовски, С. Штимак. Во время 
второй мировой войны герой картины 
помогает спастись своим соотечест
венникам и прячет их в погребе. Идут 
годы, подземелье все углубляется и 
разрастается, и обжившим его людям 
трудно представить, что война закон
чилась...

22.00 Новости культуры.
22.20 Худ. фильм "ПОДПОЛЬЕ". 2-я 
серия. Режиссер - Э. Кустурица.
0.05 Поет Н. Брегвадзе.

TB-XXI

9.00, 18.20, 0.10 Частные объявления.
9.42 М/ф "Несносный Деннис".
10.10 Х/ф "Звездные войны" (фантаст.).
12.15, 14.25 Клипомания.
14.00. Спорт, шоу "Рестлинг и его 
бойцы”.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Люди в черном" (фантаст.).
21.30 Спорт. шоу "Рестлинг и его
бойцы”.
21.55 Х/ф "Правдивая ложь" (парод, бое
вик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Колония" (фантаст, боевик).

ТВ-ЦЕНТР

7.00 Воскресная школа.
7.10 "Все дело в шляпе”. Мультфильм.
7.30 Киноповесть "ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО "Б" 
(к/ст им. М. Горького, 1972 г.).

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Анд
рей Войновский, Роза Агишева, Татья
на Пельтцер, Евгений Весник, 
Елизавета Ауэрбах. Озорник Боря из 
пятого "Б" неожиданно преобразился, 
когда его назначили вожатым к наив
ным и доверчивым первоклашкам.

9.15 Виртуальный мир.
9.45 "КЭТУИЗЛ". Сериал для детей (Вели
кобритания).
10.10 Утренний подвиг.
10.15 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
10.20 "Самый большой друг". Мульт
фильм.
10.30 Щас спою.
10.50 Мастер-класс.
11.05 "Кошкин дом". Мультфильм.
11.40 "Кольцо". Видеофильм.
11.55 Новости.
12.00 Психологическая драма "РОЗЫ 
ГРЫШ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Владимир Меньшов. В 
ролях: Евгения Ханаева, Наталья Фа
теева, Зиновий Гердт, Гарри Бардин, 
Дмитрий Харатьян, Олег Табаков, 
Владимир Меньшов. Соперничество 
двух старшеклассников за лидерство 
разрешается в конфликтной ситуа
ции.

13.45 Наша песня.
14.00 Москва праздничная. Репортаж с 
открытия кольцевой автодороги.
15.00 Оставайтесь с нами!
15.10 "Сто к одному". Телеигра.
15.55 Новости.
16.20 Международный турнир по конно
му спорту. Этап Кубка мира. Конкур. 
Трансляция из спорткомплекса "Лужни
ки".
17.25 "Разговор по существу". Ведущий - 
А. Бовин.
17.50 Облако 9.
18.30 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ 
ЩИХЕ" (к/ст им. М. Горького, 1967 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефре
мов, Вячеслав Шалевич, Валентина 
Телегина, Виктор Сергачев. Семейная 
жизнь молодой крестьянки сложилась 
удачно: дом - полная чаша, муж - до
бытчик, дети здоровы, только вот ду
шевного тепла недостает. Героиня 
остро осознает это после случайного

знакомства в городе с близким ей по 
духу человеком.

20.00 День седьмой.
20.50 Киноанонс.
21.00 Приключенческий фильм "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (к/ст им. 
М. Горького, 1982 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, Петр Велья
минов, Леонид Броневой, Борис Хими- 
чев, Евгений Киндинов, Любовь 
Соколова, Леонид Ярмольник, Татьяна 
Окуневская. Продолжение истории 
агента зарубежных спецслужб, нача
той в фильмах "Ошибка резидента" и 
"Судьба резидента" Перевербованный 
советской разведкой, Тульев возвра
щается для дальнейшей работы в 
одну из стран Западной Европы.

23.25 Новости.
23.35 "Открытый мир - мир без наркоти
ков". Концертная программа.
1.10 "НА ОСТРИЕ". Телесериал (Гре
ция).

П / 6 ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Все дело в шляпе", 
"Кто сильней?".
8.35 Детский сеанс. "ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО- 
ПОТУХИНУ". 2-я серия.
9.40 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!"
9.50 Сериал по выходным. "РОБИН ГУД". 
5-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. "ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ" (Канада - Индия, 1997 г.).

Режиссер - Алан Голдстейн. В ролях: 
Дэвид Фокс, Леа Морено, Джереми Ро
бертс. Новая история о юноше, вырос
шем в джунглях.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.45 Канон.
14.20 Ток-шоу "Я сама": "Без лишних  
слов...".
15.15 Торжественное открытие 7-го От
крытого фестиваля кино стран СНГ и 
Балтии.
16.20 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!".
17.30 ТСН-6.
17.40 "Дорожный патруль". Сводка за не
делю.
17.50 ТВ-6, Москва и "Московская прав
да" представляют концерт, посвящ ен
ный Дню Москвы.
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Ф и
тиль".
20.20 Фантастическая комедия "ОКНО В 
ПАРИЖ" (Россия - Франция, 1993 г.).

Режиссер - Юрий Мамин. В ролях: 
Аньес Сораль, Сергей Донцов, Нина 
Усатова, Виктор Михайлов. Герой 
фильма в одной из питерских комму
налок обнаруживает окно, которое вы
ходит прямо на крышу дома в 
Париже.

22.35 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла". 24-я серия.
23.10 Такси ТВ-6.
23.25 Ночной сеанс. "НАРУШ ЕНИЕ КОН
ТРАКТА" (США, 1982 г.).

Режиссер - Андре Гуттонфройд. В 
ролях: Майкл Марготта, Синди Пикетт. 
Муж - преуспевающий юрист и жена - 
талантливый модельер жили счастли
во, пока успехи на профессиональном 
поприще не стали мешать их отнош е
ниям.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Роки и лось". Многосерийный  
мультфильм.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо". Арт-программа.
10.30 "Остров ошибок". Мультфильм.
11.00 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 Спорт на грани.
15.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.30 Кино на СТС. "ПСИХОЗ" (США).
18.00 Музыкальная программа.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
20.00 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
20.30 Кино на СТС. "ПИ ДЖЕЙ - ЧАСТНЫ Й  
ДЕТЕКТИВ" (США).
23.00 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.



Наши адреса 
и телефоны:
1. Октябрьского округа г. Мур

манска - г. Мурманск, ул. Егоро
ва, 17. Телефоны: 45-16-20, 
47-64-25.

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

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

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

5. г. Североморска - г. Северо
морск, ул. Душенова, 14-63. Тел. 
7-52-29.

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

7. г. Оленегорска - г. Оле
негорск, ул . Мира, 31-7. Тел.
2-28-14.

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

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

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

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

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

13. г П олярного-г. Полярный, 
ул. Сивко, 2. Тел. 4-14-91.

14. г. Ковдора - г. Ковдор.Тел.
7-47-50.

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

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

17. г. Полярные Зори - г. По
лярные Зори, ул. Ломоносо
ва, 16.

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

19. Ловозерская - с. Ловозеро. 
Телефон 3-10-30.

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

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  202 от 23.08.98 г.

Призовой фонд игры составил 3121205 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 8 5 ,81 ,86 ,47 ,32 , 17,2, 30 2 8321
2 13,43,48,55, 58, 15,33,72,

84, 12, 4 6 ,6 2 ,3 4 ,8 3 ,5 ,6 6 ,8 2 , 
3 ,56, 67 ,22 ,79 ,21 , 11,29, 36, 
35,59, 27 ,9 ,71 , 10

1 31212

3 75, 78,24. 6, 73 ,63 ,45 ,89 , 14, 
52, 23, 25, 4, 90, 57, 87, 77,
18, 39, 76,60

1 46818

4 31 1 46818
5 74 3 20808
6 28 2 39015
7 41 8 9753
8 65 13 6002
9 51 6 15607
10 38 17 5508
11 20 18 5202
12 53 46 1357
13 50 48 1950
14 40 144 650
15 49 230 407
16 69 473 264
17 88 577 216
18 68 1094 142
19 1 2104 104
20 61 2942 106
21 54 4038 108
22 70 6155 96
"Тур на удачу" 1360 71

Нсвмнакншг числа: 7, 8, 16, 19, 
26, 37, 42, 44, 64, 80.

Выдача выигрышей 202-го тира
жа начнется 24 сентября 1998 года и

продлится до 24 марта 1999 года.
Выдача выигрышей по билетам, 

участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится

через месяц 
после проведе
ния тиража в те
чение 2 месяцев.
Выдачу выигры
шей по билетам 
производит регио
нальное предста
вительство "Рус
ского лото" по адресу: г. Мур
манск, ул. Папанина, 3 (АКБ "Мос
ковский банк реконструкции и 
развития", тел. 23-08-44) с 11.00 до
17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной; в Северо
морске - 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 203-й тираж состо
ится 30 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".
Разрешение № 164 А-001-РЛ013 от 3 ок

тября 1996 г., выд. ФКЛИ России.

1. Ремонт цв. имп. и отеч. ТВ, 
недорого. Вызов бесплатно, гаран
тия, куплю имп. ТВ на з/ч.

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

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 .0 0 д о 2 1 .00, 
ежедневно).

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗО РО В 
И АППАРАТУРЫ

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам - скидка. Все 
детали. 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 с 

гарантией. Пенсионерам - скидка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).

9. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 58-95-54 (без выходных).
1139. Ремонт телевизоров. Бы

стро, качественно, с гарантией. Пен
сионерам - скидки.

Тел. 22-16-64.
1153. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, без 

выходных).
1165. Ремонт любых телевизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, без 

выходных).
1167. Ремонт цв., ч/б ТВ, лампов., 

полупр., перенос., восст. кин., НТВ.
Тел.: 31-55-22, 56-24-65.

ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
И

ш
ш К]упон бесплатного объявления

Р У Б Р И К А
ПЕРЕЧЕНЬ

РУБРИК
д л я  частны х  
объ явл ений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

четкими печатными буквами, без сокращений „Л83032, гг Мурманск, просп. Кольский, 9, ,, Вечерний Мурманск , отдел объявлении
И исправлений, С соблюдением правил или опустить в ящик для бесплатных

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

ОБСЛУЖАТ
1096. Изготовление метал

лических дверей, перегоро
док, решеток.

Тел. 59-97-85.
1119. Ремонт, перетяжка 

мягкой мебели, быстро, каче
ственно.

Тел.: 56-96-81, 56-32-61 
(ДО 21.00).

1142. 1 час - и врач у 
вас! Кодирование. Под
шивка. Гарантия. Ано- 
нимн. наркологич.
кабинет. Лиц. № А 580895 
БЛАДССМС АМО. 
Тел.:45-17-95, 28-86-33.

1143. Быстро металл, 
двери.

Тел. 54-48-28.
1147. Настройка форте

пиано.
Тел. дом. 52-60-39.
1148. Устан. металл, двер., 

перегор., рам на балк., лодж., 
обшивка.

Тел.: 31-01-11, 50-61-11.
1166. Ремонт квартир, ка

фель. Лиц. № 11666, выдана 
ЦМЛ.

Телефоны: 33-29-58 или 
52-65-61.

121095. Слом стен, уборка 
мусора.

Тел. 31-01-11.
121099. Ремонт квартир, 

все виды работ, плотницкие, 
сантехработы, гарантия. 
Лиц. № 10770, выдана ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.

Подлежит обязательной сертифика
ции.

1058. Ремонт холодиль
ников.

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

ков на дому, без выходн., 
гарант.

Тел.: 47-20-92, 24-77-21.
1155. Ремонт холодильни

ков, стиральных машин на 
дому.

Тел. дисп. 45-55-83 (с 
18.00 до 21.00).

1163. Отеч. стир. машин на 
дому и в мастерской. Боль
шая гарантия.

Обращаться: Кольский
просп., 110а, оф. 25.

Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 
17.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
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БЛАГОДАРЮ
■ Вдова и сыновья трагически по

гибшего СТОКРАТСКОГО Юрия 
Юрьевича сердечно благодарят 
коллектив ОАО "Кольская ме
бельная фабрика" г. Мурманска 
за организацию и проведение по
хорон нашего горячо любимого 
отца и мужа.

Семья Стократских.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. гост, типа по ул. Свердлова 

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

■ 1-комн. кв. по ул. Полярные Зори 
(2/5-эт., тел.) на 2-комн. кв. с изо
лир. комн., тел., кроме крайн. эт., 
в Окт. или Перв. окр.
Тел. 54-56-79 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в р-не Больничного го
родка (3/5-эт., с/у разд.) и 2-комн. 
кв. в центре (3/5-эт., с/у разд., тел.) 
на 3-комн. кв. стел, в р-не к/т "Мур
манск".
Тел. 45-87-17.

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

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

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. и 1-комн. кв. 
в Перв. окр. на 3-комн. кв. в цент
ре, желат. "стал."
Тел. 54-44-29.

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт., 
двойн. дв.) + допл. на 3-комн. кв., 
Лен. окр. не предлагать.
Тел. 45-83-65.

■ 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. на 1-комн. 
кв. в Перв. окр.
Тел. 50-89-30.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (44,6/30,6 
кв. м., 4/5-эт., с/у разд., тел.) на
2-комн. кв. в Ленинградской об
ласти.
Тел. 31-98-91.

■ 2-комн. кв. в центре Новгорода 
(4/5-эт., комн. разд., с/у разд., 
тел.) на 2-комн. кв. в г. Мурманске 
+ доплата. Возможны варианты. 
Тел. 50-98-52.

■ 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 и с
21.00 до 23.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (45 кв. м, 
3/9-эт., лодж. застекл., с/у разд.) 
на две 1-комн. кв., кроме крайних 
эт.
Тел. 50-13-39 (с 10.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (70/49/9 кв. 
м, 4/9-эт., тел., лодж. застекл., 
балк.) на 2-комн. кв. с кухней не 
менее 9 кв. м и тел. + допл.
Тел. 50-02-22.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (42/7 кв. м, 
5/5-эт., кирп.) на 2-комн. кв. + до
плата.
Тел. 33-39-86.

■ 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.).

■ 1/4 дома в г. Слободском Киров
ской области на 1-комн. кв. или 
машину + доплата.
Тел. 59-28-26 (с 10.00 до 21.00).

■ Гараж кирп. в р-не Планерного 
поля на а/м.
Тел. 33-19-29 (с 9.00 до 12.00, с
19.00 до 21.00).

■ Гараж кирп. (6,5x4,5, в а/г № 110, 
большой подвал) на равноценный 
в р-не маг."Прогресс" или желез
нодорожного переезда в Росту, 
возможны варианты или продам. 
Тел. 33-50-28.

■ Гараж д/м в р-не Лен. окр. на при
цеп для а/м "Лада".
Тел. 38-88-00.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв.

Тел. 59-32-72.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

I У
1

> 2 1 И 54 работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

■в

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. в 9-эт. 
доме за 5300 у. е.
Тел. 50-10-30.

■ 1-2-комн. кв., можно "хрущевку". 
Оплачу задолженность за комму
нальные услуги.
Тел.: 54-54-58, 23-50-02.

■ А/м "Москвич-2141” , можно с не
большими неисправностями.
Тел.: 54-54-58, 23-50-02.

■ Диван-книжку.
Тел. 31-92-34 (спр. Василия).

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

1161. Хронометр, секстан, маш. 
телеграф, штурвал, часы палуб
ные, морские, водолазные шлем, 
часы, нож, звездный глобус.
Тел. 31-24-50 (вечером).

■ Говорящего волнистого попугая. 
Тел. 50-59-00.

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

ской (15 кв м, 4/4-эт., солн. стор.). 
Цена - 3100 у. е.
Тел.45-36-36 (спр. Татьяну Бори
совну).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (31 кв. м, 
4/5-эт., с/у разд., балк. застекл.). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 24-08-46 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (2/5-эт.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-20-65.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (16/6 кв. м, 
8/9-эт., с/у совмещ., балк., тел.). 
Цена - 5800 у. е.
Тел. 59-91-95.

■ 1-комн. кв. по ул. Зои Космо
демьянской (33/17/8,5 кв. м, 
2/9-эт., балк. застекл., тел.). Цена
- 7000 у. е.
Тел. 24-91-82 (с 18.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Полярный Круг 
(32/16,5/7 кв. м, 3/5-эт., с/у сов
мещ., балк.). Цена - 5300 у. е.
Тел. 42-80-79.

■ 1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
1/9-эт., высок., с/у разд., балк., 
тамбур). Цена - 36000 руб.
Тел. 37-74-02.

■ 1-комн. кв. в Североморске по 
ул. Инженерной (8/9-эт.) Цена - 
1700 у. е.
Тел. 56-90-45.

■ 2-комн. кв. по просп. Ленина 
(2/5-эт.). Ц е н а - 11500 у. е.
Тел. 52-19-02.

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

*  2-комн. кв. в р-не маг."Восход" 
(3/5-эт., кирп., комн. смежн.). Цена
- 7600 у. е.
Тел. 54-40-91.

*  2-комн. кв. 93-й серии по ул. Ста
ростина (7/9-эт., тел., металл, 
дв.). Цена - 14000 у. е. Торг.
Тел. 26-08-57.

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (61/32/8 
кв. м, 4/5-эт., большой кори
дор, много подсобок). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 23-98-89.
1164.2-комн. кв. по просп. Киро
ва, 25.
Тел. 56-26-85 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(5/5-эт., "хрущ.” , смежн., с/у 
совм.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 58-95-13.

■ 2-комн. кв. серии 93М в Перв. 
окр. (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. Марата 
(43,2/28,5 кв. м, 2/5-эт., кирп., 
комн. смежн., светлая, тепл.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел.54-79-31 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (65/38/9 
кв. м, 5/5-эт., вставка, приват., 
два корид., тел., две лодж. за
стекл., с/у разд., кафель). Цена - 
9000 у. е.
Тел. 59-96-24.

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

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. улучш. 
план. (57/30/8,2 кв. м, 9/9-эт.,

лодж., кладовка, сушилка, тел.). 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 59-19-38.

I 2-комн. кв. в Перв. окр. (64/38/9 кв. 
м, 4/5-эт., вставка, тел., двойн. дв., 
два коридора, две лодж. за
стекл., с/у разд., кафель). Цена - 
10500 у. е.
Тел. 59-96-22.

| 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. по ул. Копытова 
(44/28/7 кв. м, 1/5-эт., высок., тел.). 
Цена - 6700 у. е. Торг.
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).

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

| 2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го (кухня 9 кв. м, 9/9-эт., лодж. за
стекл., металл, дв.). Цена - 9000 у. 
е. или обменяю на иностранный 
а/м не старше 93-94 г. в.
Тел. 59-39-79 (с 20.00 до 22.00).

| 2-комн. кв. в Перв. окр. (27/43,3/6 
кв. м, 2/5-эт., тел., тепл., кладовка, 
комн. изолир., с/у разд.). Цена - 
7500 у. е.
Тел. 50-83-69.

| 2-комн. кв. в Лен. окр. (44/30,6 
кв. м, 2/5-эт., с/у разд.). Цена - 
7300 у. е.
Тел. 31-55-36.
2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все 
разд.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 22-17-47.
2-комн. кв. в пос. Умба (3-й эт., 
"хрущ ", тел.). Цена - 20000 руб. 
Тел. в Умбе 5-36-69 (после 17.00).
2-комн. кв. в Крыму, в Щелкино 
(50/27/9 кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена
- 11500 у. е.
Тел. 27-61-65.
3-комн. кв. по просп. Ленина
(78/47/11 кв. м, 4/5-эт., тел.). Цена
- 25000 у. е.
Тел. 54-88-74 (после 19.00). 
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. по Кольскому просп. 
(66/42/7 кв. м, 3/5-эт., улучш.
план., тел., двойн. дв., с/у разд., 
балк. застекл., солн., водосчетчи
ки). Цена - 16000 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.
3-комн. кв. по Кольскому просп. 
(77/45/14 кв. м, 2/9-эт., вставка, 
лодж. застекл.). Цена - 25000 у. е. 
Тел. 24-75-90 (с 17.00 до 20.00).
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. в Лен. окр. (60/40/7,5 
кв. м, 4/9-эт., лодж. застекл., тел., 
сигнализ.). Цена -12000 у. е. Торг. 
Тел. 33-14-78 (после 17.00).
3-комн. кв. по ул. Гагарина 
(64/44/7,5, 8/9-эт., приват., балк. и 
лодж. застекл., двойн. дв., тел.). 
Цена - 12000 у. е. Торг или обме
няю на г. Самару или Тольятти. 
Тел. 38-88-51.
3-комн. кв. в Коле (56,5/6 кв. м, 
1/5-эт., с/у разд., тел., двойн. дв., 
комн. разд., част, мебель). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 54-25-10.
3-комн. кв. в г. Новолукомле Ви
тебской 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 2-эт. 
гараж в г. Горловка Донецкой обл. 
Тел.23-17-51.
Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 6 
соток). Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 24-02-15.
Дачу в р-не п/ф "Снежная” (уч. 
4 сотки). Цена - 1000 у. е. Торг. 
Тел. 50-58-33 (вечер.).
Дачный участок в Юркино 
И 2 соток). Цена - 1500 у. е.
Тел. 45-99-24 (с 19.00 до 21.00). 
Дачу на Туломе со строением на 
участке. Цена - 9200 у. е.
Тел. 45-36-36 (спр. Татьяну Бори
совну).
Деревянный дом в г. Дедовичи 
Псковской области (6x9, обшит 
вагонкой, застекл. веранда, тел., 
участок 13 соток, сад, огород). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 52-57-91.
Дом в г. Воронеже (5-комн., 2-эт., 
все удобства, природн. газ, учас

ток 8 соток, кирп. гараж). Цена - 
30000 у. е. Торг.
Тел. 54-86-47.

I А/м ВАЗ-2101, 71 г. в., в хор. техн. 
сост., V-1,3. Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 59-84-72.

I А/м ВАЗ-2101, 80 г. в, V-1,2, в хор. 
техн. сост. Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел. 59-10-94.
А/м ВАЗ-2102, 81 г. в. Цена -
2300 у. е.
Тел. 23-17-36.

| А/м ВАЗ-2104, 89 г. в., V-1,3, из 
Финляндии, в отл. техн. сост. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-77-48 

| А/м ВАЗ-2105, 90 г. в. Цена -
2750 у. е 
Тел. 59-68-72.

| А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., цвет оран
жевый, в хор. техн. сост. Цена - 
2300 у. е. Торг.
Тел. 56-15-96.

| А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., цвет темно
бежевый. Цена - 2000 у. е.
Тел. 54-73-63.

| А/м ВАЗ-2107, 98 г. в., цвет зеле
ный, V-1,5, 5-ступ КПП. Цена - 
6200 у. е.
Тел. 23-01-90 (после 19.00).

I А/м ВАЗ-2108, 87-88 г. в., в норм, 
сост. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 333-860 

| А/м ВАЗ-2108, 88 г. в., цвет крас
ный, V-1,3, 5-ступ. КПП, в хор. 
техн. сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 52-19-26.
А/м ВАЗ-2108, 89 г. в., из Герма
нии, в хор. техн. сост. Цена - 
3500 у. е. Торг.
Тел. 52-19-26.
А/м ВАЗ-2109, 92 г. в., проб. 25000 
км, антикорр. покрытие "тектил", 
подкрылки, сигнализ., ц/з, квадро
система + 4 шипованных колеса с 
дисками, в отл. техн. сост. Цена - 
5200 у. е. Торг.
Тел. 50-59-29.
А/м ВАЗ-21093, июнь 98 г., цвет 
"серебристо-голубой металлик", 
высокая панель, велюровый 
салон, КПП от ВАЗ-2110, магнито
ла "Филипс", акустика "Кенвуд", 
подкрылки.
Тел. 23-17-51.
А/м ВАЗ-2110, 98 г. в., электропа
кет, цвет "авантюрин". Цена - 
8200 у. е. Торг.
Тел. 27-66-21.
А/м ВАЗ-21033, 83 г. в. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 59-34-68 (с 17.00 до 22.00). 
А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 96 г. в., 
сигнализ., страховка. Цена - 5500 
у. е.
Тел. 24-16-52.
А/м ВАЗ-21093, 89 г. в., V -1 ,5, цвет 
красный, автомагнитола, велюро
вый салон, сигнализ., пейджер + 
комплект новой зимн. резины. 
Цена - 3700 у. е.
Теп 59-10-94
А/м ВАЗ-21093, 92 г. в., V-1,5, 
5-ступ. КПП, цвет "голубой метал
лик", финский велюровый салон, 
цифровая магнитола, новая анг
лийская летняя и зимняя резины с 
дисками, подогрев двиг., обогрев 
сидений, проб. 47000 км, только 
ввезена. Цена - 5600 у. е.
Тел. 31-52-47.
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г, в., 
проб. 20000 км, цвет белый, А-76, 
антикорр. обр-ка кузова, защита, 
5-ступ. КПП, неразьемн. задн. 
мост, резина "Гудиер", маркиров
ка деталей, в отл. сост. Цена дого
ворная.
Тел.: 56-64-69 (с 9.00 до 18.00, 
кроме вых.), 56-00-67 (с 9.00 до
2 0 .00 ).
А/м "Москвич-2140", 87 г. в. Цена 
- 400 у. е.
Тел. 56-07-22 (после 18.00).
А/м "Москвич ИЖ-комби", 88 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 1200 у. е. 
Торг.
Тел. 38-88-51.
А/м "Хонда Цивик", 89 г. в., хэтч
бэк, правый руль, надежна и эко
номична. Цена - 15000 руб.
Тел. 54-37-27.
1170. А/м "Хонда Цивик 4 WD", 85 
г. в., V-1,5, 12 клапанов. Цена - 
4400 у. е. Торг.
Тел. 31-06-84 (после 20.00).
А/м "Опель Кадет" караван, 82 
г. в. Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-82.
А/м "Опель Кадет" караван, 83 
г в., в хор. техн. сост. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 59-55-05 (вечером).
А/м "Опель Кадет" караван, 86 г.

в., V-1,3, цвет "вишня", комплект 
запасной зимней резины. Цена - 
3300 у. е. Торг.
Тел. 27-66-23 (с 17.00 до 23.00)

■ А/м "Опель Кадет" караван, 88 г.
в., V-1,6, ц/з, обогрев, сид. Цена - 
3900 у. е.
Тел. 59-50-27 (кроме воскресе
нья).

■ А/м "Опель Кадет ", 87 г. в., уни- 
верс., цвет "мокрый асфальт ме
таллик", V-1,6, инжектор, люк, 
проб. 123000 км. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 22-03-40.

■ А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., в хор. 
техн. сост., V-2,0. Цена - 1600 у. е. 
Тел. 45-63-41.

■ А/м "Опель Омега", 91 г. в., V-2,0,
5-ступ. КПП, электропакет, борто
вой компьютер, цвет "темный ме
таллик", из Германии, растам. 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 56-89-20.

■ А/м "Ауди-100", 83 г. в., в отл. сост. 
Цена - 3700 у. е.
Тел. 59-37-63.

■ А/м "Мицубиси Лансер", 86 г. в., в 
хор. техн. сост., V-1,5, эл. зеркала, 
ц/з, сигнализ., люк, магнитола, ве
люровый салон, комплект зимней 
резины. Цена - 3900 у. е.
Тел. 58-91-02.

■ А/м "Воксхолл", 79 г. в. Ц е н а -70 0  
у. е. Торг
Т е п  54-85 -51

■ А/м "Вольво-244", 75 г в., V-2,1, 
цвет зеленый, пробег 174000 км, 
из Финляндии, в отл. техн. сост. 
Цена - 1600 у. е.
Тел. 50-81-19.

■ А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,8 
(бензин), цвет "мокрый асфальт", 
ABC, гидроусилит. руля, сигнализ. 
"Клиффорд", ц/з, эл. стеклопо- 
дъемн., эл. антенна, стерео, регу- 
лир. руля, подогрев сидений, тит. 
диски, новая резина. Цена - 5200 
у. е. Торг.
Тел.: 50-81-19, 56-25-87.

■ А/м "Вольво-440", 89 г. в., карбю
ратор, V-1,7, ц/з, сигнализ. Цена - 
5700 у. е
Тел. 59-91-95.

■ А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,7, 
инжектор, ABC, 5-ступ. КПП. Цена 
- 5500 у. е.
Тел. в Росляково-1 (237) 9-26-52.

■ А/м "Фольксваген Гольф", 79 г. в., 
в отл. техн. сост., 2 двери, V-1,1. 
Цена - 1800 у. е.
Тел.: 31-27-18, (раб.) 52-52-04.

■ А/м "Фольксваген Пассат", 85 г. в., 
V -1 ,8. Цена - 4000 у. е. или меняю 
на кв. + доплата.
Тел.: 52-05-63, 56-05-22.

*  А/м "Ниссан Премьера", 94 г. в., из 
Голландии, кузов "вагон", V-1,97, 
дизель, цвет "темно-зеленый ме
таллик", электролюк, электрозер
кала, сигнализ. Цена - 12000 у. е. 
Тел. 50-16-30.

■ А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., 5 две
рей, V-1,6, цвет синий. Цена - 
2100 у. е. Торг.
Тел. 54-61-78.

*  А/м "Форд Эскорт", 83 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 1500 у. е.
Тел. 54-94-46.

■ А/м "Форд Эскорт", 87 г. в., V-1,6 
(дизель), 5-ступ. КПП. Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 59-34-13 (после 19.00).

*  М/а "Фольксваген Транспортер", 
83 г. в., V-1,6. Цена - 2500 у. е. 
Торг.
Тел. 45-62-89.

■ М/а "Тойота Хайс", 85 г. в., V-2,4, 
дизель, в хор. техн. сост., из Фин
ляндии. Цена - 5000 у. е.
Тел. 31-95-04. (после 18.00).

■ М/а ИФА-25, 89 г. в., дизель, в хор. 
техн. сост. Цена - 2000 у. е. или 
обменяю на а/м ВАЗ-2102,-04, 
УАЗ-469, РАФ и др. варианты.
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до
23.00).

■ А/м ВАЗ-21011, на ходу, на зап
части. Цена - 700 у. е.
Тел. 23-47-10.

■ Прицеп "Тонар" к л/а. Цена - 
550 у. е.
Тел. 23-08-01.

■ Четыре колеса от а/м "Мицубиси 
Паджеро", б/у, литые титановые 
диски.
Тел. 50-82-33.

*  Запчасти к а/м "Шкода-120".
Тел. 56-07-22 (после 17.00).

*  Запчасти к а/м "Опель Кадет" ка
раван (дизель).
Тел. 59-50-27 (кроме воскресе
нья).

в А/м "Фольксваген Джетта-1" на 
запчасти.
Тел. 45-50-93 (с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных).

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

■ Запчасти к а/м "Москвич-412".
Тел. 31-45-18.

■ Гараж д/м, 6x4, в а /г№  128, обшит 
внутри. Цена - 900 у. е. 
Тел.42-81-10.
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| Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. 
"Белые ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).

| Гараж д/м, 3,6x5,4, в а/г № 350, за 
"ленинградкой". Недорого.
Тел. 23-46-90.

| Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№ 39. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).

I Гараж д/м, 4x6, в а/г № 368 в р-не 
ул. Шевченко, обшит, сухой. Цена
- 1400 у. е. Торг.
Тел. 24-16-52.

| Гараж д/м, 4x6, в р-не Фадеева 
ручья, в а/г № 351, свет, внутри 
обшит, сухой, хор. подъезд. Цена
- 1700 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.

*  Гараж д/м в р-не ул. Шевченко, 
утеплен, хор. подъезд. Цена - 
1200 у. е. Торг.
Тел. 23-57-57.
Гараж д/м, 6x4, утеплен. Цена - 
800 у. е.
Тел. 45-90-61.
Гараж д/м в р-не ПТУ-4 в а/г 
№ 104. Цена - 1500 у. е.
Тел. 31-45-89.
Гараж д/м за хлебозаводом № 2. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 38-88-00 (с 16.00 до 21.00). 
Гараж д/м в а/г № 339 в р-не 4-й 
школы. Цена - 650 у. е. Торг.
Тел. 56-23-54.
Гараж сварной металлич. за хле
бозаводом № 2 в а/г № 127/1, 
утеплен, электрофицирован. 
Цена - 1600 у. е.
Тел. 37-78-60.
Гараж кирп. в р-не Планерного 
поля. Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 33-19-29 (с 9.00 до 12.00 и с
19.00 до 21.00).
Гараж кирп., недостр., в р-не 
школы № 57, прилаг. мет. ворота. 
Цена - 700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до
23.00).
Гараж кам., 5x6, по ул. Орликовой. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 50-45-56.
Гараж кам по ул. Зеленой, 4x7, 
яма, хороший подъезд. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 56-94-05.
Гараж кам. в р-не ул. Полярный 
Круг, 4x7, оборудован, подвал. 
Цена - 2900 у. е.
Тел. 58-91-02.
Щенка добермана, без родослов
ной, сука, 5 мес.
Тел. 23-62-21.
Щенков ротвейлера вывозной 
вязки с отличной родословной 
(перспектива племенного исполь
зования).
Тел. 56-25-55.
Щенков элитных западно-сибир
ской лайки от родит, с отл. 
раб. качествами, мать - чемпион 
года.
Тел. 24-20-15.
Персидских котят, 2 мес.
Тел. 52-04-84.
Персидских котят с отл. родослов
ной от родителей чемпионов.
Тел. 45-01-63.
Шубу детск., мутоновую, р. 28 и 
24, б/у, в хор. сост.
Тел. 33-82-38.
Шубу из меха нутрии, р. 46, рост 
150-155. Цена - 1400 руб.
Тел. 52-16-02.
Костюм женск., нарядный, с под
кладом, тройка, "Ле Монти” , р. 48- 
50/170, цвет бирюзовый. Цена - 
1150 руб.
Тел. 50-58-33.
Костюм женск. (юбка и жакет), 
р. 46, цвет серый, б/у, в отл. сост. 
Недорого.
Тел. 31-33-65.
Куртка демисез., тканевая для 
мальчика 10-12 лет, р. 36-38, б/у, 
в хор. сост.
Тел. 50-86-41 (с 10.00 до 18.00). 
Сапоги мужск., зимн., р. 28,5, чер
ные. Недорого.
Тел. 56-01-04.
Туфли мужск., нов., натур, кожа, 
р. 41-41,5. Дешево.
Тел. 45-87-63
Стенку "Грот", для книг, б/у, в хор. 
сост. Цена - 1300 руб. Торг.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Стенку-книжный шкаф, полир. Де
шево.
Тел. 59-37-64.
Прихожую, б/у. Недорого.
Тел. 54-00-20.
Сервант, б/у. Цена - 100 руб.
Тел. 52-52-86.
Диван, раскладывающийся впе
ред. Цена - 650 руб.
Тел. 26-17-59 (после 19.00).
Тахту в хор. сост. Недорого.
Тел. 24-27-63 (после 19.00).
1-сп. кровать.
Тел. 45-30-15.(с 17.00 до 19.00)
2-сп. кровать, б/у. Недорого.
Тел. 31-10-76 (с 17.00 до 20.00).
2-ярусн. детск. кровать с антре
солью, матрасами, б/у. Цена - 
600 руб.
Тел. 56-53-83.

1-сп. кровать с матрасом. Цена - 
250 руб.
Тел. 31-27-88.
Шкаф 3-ств. темной полировки. 
Цена - 500 руб.
Тел. 31-62-94.
Шкаф 3-ств., полир., б/у. Недоро
го.
Тел. 31-10-76 (с 17.00 до 20.00). 
Кух. гарнитур из 4 предметов, б/у. 
Дешево.
Тел. 45-50-93 (с 9.00. до 17.00, 
кроме выходных).
Кух. гарнитур, новый.
Тел. 50-88-63.
Два кресла. Цена - 400 руб.
Тел. 31-62-94.
Табуретки, 4 шт.
Тел. 56-20-06.
Стол раздвижной, полир. Цена - 
300 руб.
Тел. 56-94-05.
Стол письменный. Цена - 200 руб. 
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Стол обеденный, раздвижн., 
полир., коричн., б/у.
Тел. 54-85-51.
Стол обеденный, новый, имп., из 
темного стекла. Недорого.
Тел. 23-65-91.
Стол письменный, полир., б/у. Не
дорого.
Тел. 50-19-96 (после 12.00).
Полку (пр-ва Эстонии). Цена -10 0  
руб.
Тел. 45-68-54.
Трюмо, б/у.
Тел. 56-20-06.
Трельяж, б/у, очень красивый, с 
овальными зеркалами.
Тел. 52-13-77.
Телевизор "Березка" ч/б. Недоро
го.
Тел. 59-29-03.
Телевизор "Таурас" с дистанц. уп
равлением. Цена -1 0 0  у. е.
Тел. 59-23-15 (с 9.00 до 22.00). 
Телевизор "Акай", новый. Цена - 
1600 руб.
Тел. 24-03-50.
Телевизор "Ю ность-405", б/у.
Тел. 58-95-54 (без выходных). 
Телевизор "Садко" Ц-280Д с за
пасным кинескопом. Цена - 700 
руб. Торг.
Тел 56-19-70.
112056. Стир, машину "Волна" с 
центрифугой. Недорого.
Тел. 23-34-39.
Стир, машину "Прикамье", новую, 
круглую. Цена - 500 руб.
Тел. в Зверосовхозе 92-423 
(вечер.).
Стир, машину "Малютка" в хор. 
сост.
Тел. 23-58-82 (с 18.00 до 21.00). 
Стир. машину "Мини-Вятка", 
новую. Цена - 700 руб.
Тел. 56-85-12
Стир, машину "Чайка" с центрифу
гой. Цена - 400 руб.
Тел. 59-04-36.
Стир, машину "Фея-2", малогаба
ритную, новую. Цена - 500 руб. 
Тел. 59-73-64.
Пылесос "Тайфун", б/у, в хор. 
сост., новый шланг. Цена - 
500 руб.
Тел. 33-36-11.
Холодильник "Бирюса" в отл. 
сост.
Тел. 23-58-82 (с 18.00 до 21.00). 
Холодильник "Минск", 2-камерн., 
новый.
Тел. 56-67-67 (после 19.00). 
Вязальную машину "Нева-5", нов. 
Тел. 52-58-49.
Пианино "Смоленск". Недорого. 
Тел. 23-46-90.
Пианино "Вятка". Недорого.
Тел. 50-97-06.
Пианино "Лирика", цвет коричн. 
Цена - 700 руб.
Тел. 45-68-54.
Пианино "Аккорд".
Тел. 26-06-67.
Пианино "Красный Октябрь", цвет 
"красное дерево", в отл. сост. 
Цена - 250 у. е. Торг.
Тел. 50-81-19.
Видеомагнитофон "Сони", 95 г. в. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 24-03-50.
Видеомагнитофон "Филипс" (пр- 
ва Японии). Цена -1 5 0  у. е.
Тел. 59-23-15 (с 9.00 до 22.00). 
Видеомагнитофон "Филипс
М254/55" в хор. сост. Цена - 
800 руб.
Тел. 58-91-30.
Колонки для автомагнитолы, 
2x10 Вт.
Тел. 58-95-54 (без выходных). 
Магнитофон (усилитель "Бриг- 
001", эквалайзер "Прибой", 2 ко
лонки (С-90). Цена - 1500 руб. 
Тел. 23-09-69.
Кассетный магнитофон "Маяк- 
233" с колонками, в хор. сост. 
Цена -1 5 0  руб.
Тел. 22-20-36.
Магнитофон катушечн. "Астра- 
110", б/у, в хор. сост.
Тел. 33-18-92.
Магнитофон катушечный "Астра-

110 1C", стерео, с набором кату
шек со студийными записями 87- 
91 г.г., грампластинки. Цена -4 0 0  
руб. Торг.
Тел. 56-49-40.
Акустическую систему С-90. Цена 
- 1000 руб.
Тел. 33-41-46.
Усилитель предварит. "Корвет 
078-С". Цена - 650 руб.
Тел. 31-52-87.
Двухкассетную аудиоприставку, 
работа со всеми типами лент. 
Цена - 250 руб.
Тел. 31-22-84.
Фотоаппарат "Полароид-636", 
новый. Цена -1 5 0  руб.
Тел. 22-20-36.
Два фотоаппарата "РС-606", 
новые, без вспышек. Цена - 60 руб 
(за штуку).
Тел. 23-33-39.
Детск. коляску, летнюю.
Тел. 27-66-21.
Детский стол-стул-качели, склад
ной, для ребенка до 1,5 лет. 
Цена -1 5 0  руб.
Тел. 50-98-52.
Игровую приставку "Денди".
Тел. 38-89-77.
Двойную мойку с тумбой, длина 
1 м, новую. Цена - 700 руб.
Тел. в Зверосовхозе 92-423 
(вечер.).
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Танковая печка для гаража, 
новая. Цена - 300 у. е.
Тел. 50-45-56.
Телескоп "Алькорн".
Тел. 24-27-63 (после 19.00). 
Самовар электрический, б/у, 3 л. 
Тел. 56-01-04
Самовар новый, 5 л. Цена - 
400 руб.
Тел. 59-04-36.
Самовар, 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
1160. Тел. с определителем номе
ра.
Тел. 59-71-62.
Короб грибника.
Тел. 23-59-16.
Инвалидную коляску, складную, 
отечеств пр-ва Недорого.
Тел. 50-73-56.
Роликовые коньки, р. 36, новые. 
Тел. 26-17-59.
Роликовые коньки для девочки
5-6 лет, б/у, в хор. сост. Цена - 
170 руб. Торг.
Тел. 31-14-22.
Роликовые коньки, р. 37-38, б/у, 
в хор. сост. Цена -1 4 0  руб.
Тел. 26-21-38.
Ванну металл., новую, 1,70 м. 
Цена - 500 руб.
Тел. 52-57-91.
Комплект покрывал из мутона, 
цвет черно-белый. Цена - 
3000 руб.
Тел. 58-93-24 (с 20.00 до 22.00). 
Мех искусственный, имп., цвет 
серый, короткий ворс, шир. 1,50. 
Тел. 31-14-22.
Цифро-аналоговый преобразова
тель "Сугден".
Тел. (254) 28-609.
Оградку для могилы, р. 1140x2280, 
невысокую, цвет черный, с инте
ресным рисунком.
Тел. 45-14-85.
Туристическую палатку "Дряда" 
(пр-ва Польши). Цена - 900 руб. 
Торг.
Тел. 56-23-54.
Новый модный чемодан на коле
сиках, с выдвижной ручкой. Недо
рого.
Тел. 54-00-20.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. с тел., частично ме

бель, в -Лен. окр., желат. в р-не 
Семеновского озера. Возможна 
предоплата за 3 месяца. 
Тел.31-59-41 (с 21.00 до 23.00).

*  2-3-комн. кв. в Перв. окр. с тел. 
Оплата ежемесячно.
Тел. 59-60-71.

СДАМ
■ 1-комн. кв. с мебелью по ул. Круп

ской. Оплата из расчета 80 у. е. в 
месяц.
Тел. 54-58-91 (с 10.00 до
23.00).

■ 1-комн. кв. серии 93М в Лен. окр., 
част, мебель. Предоплата из рас
чета 90 у. е. в месяц.
Тел. 33-36-11.

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивчен
ко" с мебелью семье.
Тел. 31-95-85.

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

■ Г араж д/м на длит, срок в р-не ул. 
Орликовой.
Тел. 26-06-67.

■ Гараж д/м на длит, срок в р-не

дома престарелых или про
дам.
Тел. 26-54-52.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Девушка 19 лет познакомится с 

молодым человеком 20-25 лет 
без вредных привычек и ростом 
от 178.
Адрес: 183010, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 652275.

■ Меня зовут Юлия, мне 17 лет, 
хочу познакомиться с симпатич
ным, порядочным молодым чело
веком в возрасте 18-23 лет, 
желательно фото и конверт с об
ратным адресом.
Адрес: 183017, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДО № 617741.

*  Привлекательная женщина 35 
лет, уставшая от одиночества, по
знакомится с мужчиной ростом 
не ниже 170 см для серьезных 
отношений. Телефон ускорит 
встречу.
Адрес: 183008, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 720732.

■ Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 
мурманчанка, 36/170.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 611873.

■ Женщина 46 лет познакомится 
для серьезных отношений с муж
чиной без жилищных и матери
альных проблем.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 741781 .

■ Приятная романтичная мурман
чанка, 56/160/76, любящая до
машний уют, с чувством юмора, 
познакомится с добрым, надеж
ным мужчиной для серьрзных 
отношений, согласна на пере
езд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п 658465.

■ Не состарившаяся душой дама 
53 лет познакомится с ровесни
ком, обеспеченным, не женатым, 
не пьющим, возможен переезд на 
юг.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 610752.

■ Познакомлюсь с добрым, поря
дочным мужчиной для создания 
семьи. О себе: 56/162/78, нежная, 
приятная, хозяйственная, люблю 
домашний уют, возможен пере
езд.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/у № 319.

■ Современная стройная мурман
чанка, 48/160/55, хочет быть 
счастливой с умным интересным 
мужчиной без проблем, ростом не 
менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 683817.

■ Познакомлюсь с девственницей 
для дружеских встреч. Возможен 
брак. О себе: 36 лет, среднего 
роста, желательно фото.
Адрес: 183034, г. Мурманск, п/п 
№ И-ДП № 557115.

■ Молодой человек 17 лет хотел бы 
познакомиться с привлекатель
ной, веселой девушкой, желат. 
фото.
Адрес: 183034, г Мурманск, д/в, 
п/п VII-ФО № 570513.

■ Познакомлюсь с девушкой 20-23 
лет, можно с ребенком О себе: 23 
года, рост 182, брюнет. Телефон 
ускорит встречу.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 546705.

■ Мужчина, 28/170, познакомится с 
симпатичной мурманчанкой для 
серьезных отношений. Фото обя
зательно. Верну.
Адрес: 184670, Скалистый, д/в, 
п/п № 570042.

■ Лев, 49/173/66, высшее медицин
ское, без в/п, мат. и жил. проблем, 
познакомится с красивой и высо
кой женщиной до 40 лет. Возмо
жен брак.
Адрес: 184200, г. Апатиты Мур
манской области, д/в, п/п Ш-ДП 
№ 506292.

■ Мужчина, 59/167/76, познакомит
ся с женщиной до 55 лет.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 627411.

■ Вдовец, 65/170, познакомится с 
женщиной до 60 лет для создания 
семьи. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п l-ДП № 656768.

ИЩУ РАБОТУ
■ Три опытных бухгалтера, выполн. 

работу от обработки первичн. до
кумент. до баланса (как вручную, 
так и на ПК), юридически грамот
ные, знающие все виды отраслей 
пр-ва и торговли, ищут работада- 
теля, ценящего профессиона
лизм и компетентность.
Тел.: 56-49-40, 56-87-53.

■ Бухгалтер со знанием баланса и

отчетности, с опытом работы в оп
товой и розничной торговле и пр- 
ве ищет работу.
Тел. 54-25-10.

■ Ж енщина в возрасте 40 лет по 
специальности бухгалтер со зна
нием самостоятельного баланса и 
ПК ищет работу.
Тел. 54-59-55.

*  Ж енщина пенсионного возраста 
ищет работу.
Тел. 59-23-21.

■ Пенсионерка без личных проблем 
ищет место домработницы.
Тел. 54-67-10.

■ Ищу работу по уборке помеще
ний, офисов, квартир или теле
фонного диспетчера.
Тел. 38-89-77.

■ Ищу работу по уборке помеще
ний, офисов.
Тел 45-62-54.

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

■ Ж енщина 31 года ищет работу 
продавца или кассира, есть торго
вое образование.
Тел. 59-96-24.

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

■ Мужчина 35 лет ищет работу в 
ночное время.
Тел. 45-30-15 (с 17.00 до 19.00).

■ Молодой человек 28 лет ищет ра
боту сторожа, охранника, диспет
чера, курьера или надомную 
работу.
Тел. 50-39-09.

■ Молодой человек 25 лет с выс
шим образованием, имеющий 
права кат. В, ищет работу.
Тел. 31-96-42.

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

*  Водитель 1-го класса со всеми ка
тегориями, с опытом работы ищет 
работу.
Тел. 56-46-11 (с 9.00 до 12.00).

■ Молодой человек ищет работу во
дителя, имеет категории В, С. 
Тел. 23-29-65.

■ Водитель с легковым автомоби
лем ищет работу, есть виза в Нор
вегию.
Тел. 59-60-71.

РАЗНОЕ
1151. Работа на дому. Зарплата от 
650 руб. и выше.
Тел. 59-93-64 (с 9.00 до 21.00).

■ В конце июля в р-не рынка по 
ул.Героев Рыбачьего потерялся 
пудель, сука, окрас серый, на 
груди белый треугольник, щедрое 
вознаграждение.
Тел. 50-35-76.

■ 14 августа пропала собака поро
ды пекинес.
Тел. 50-06-87.

■ Потерялась 10 дней тому назад 
собака афганка, кобель, цвет 
серый с тигровой спинкой, шерсть 
короткая.
Тел. 47-70-27

■ Отдам в добрые руки щенка поро
ды стаффарда, 2 мес., сука.
Тел. 59-44-87 (с 14.00 до 18.00 и 
после 21.00).

■ Отдам котят полуперсидских в хо
рошие руки.
Тел. 50-97-83.

■ Отдам в добрые руки симпатич
ных котят.
Тел. 54-68-62.

■ Отдам в добрые руки, только доб
рые, красивых молодых кошечек 
(1 год) и симпатичных котят.
Тел. 56-13-35.

■ Отдам в добрые руки беленькую, 
пушистую кошечку, 3 мес.
Тел. 31-27-27, рабочий.

■ В июле найдена голубоглазая, пу
шистая кошка. Верну хозяину или 
отдам в добрые руки.
Тел 56-90-82.

■ 19 августа в р-не ул. Старостина, 
59 потерялся большой белый пу
шистый кот ангорской породы. 
Просим позвонить знающим о его 
местонахождении. Очень пережи
вает ребенок.
Тел. 26-00-57.

■ Найдены паспорта на имя НИКО
ЛАЕВА Владимира Григорьевича, 
КОРЧАГИНА Владимира Анато
льевича, пенсионное удостовере- 
ние на имя ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Людмилы Михайловны, паспорт 
моряка на имя МОЗАК Олега Ми
хайловича. Обращаться в камеру 
хранения на железнодорожном 
вокзале.

■ Потерян паспорт и записные 
книжки на имя КОРЫТКО.
Тел. 31-94-04.

■ Отдам красивые двухслойные 
обои (9 рулонов по 10 метров) 
только малоимущим пенсионе
рам при наличии документов, под
тверждающих минимальную 
пенсию.
Тел. 52-13-77.
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- * 4 : 1998 г. в. 
пробег 1 ООО км, V - 1,6 i 

цвет синий

' V  1998 г. в.
пробег 2 300 км 

V -1,6 I, цвет голубой

1992 г. в
пробег 84 ООО км, V - 2,3 i 

цвет зеленый

V - 2,0 I (16 кл.), цвет бордовый

_  1994 гв  
Л  опп  пробег 104 000 kiv
11 9UU V -1,8 i, цвет "дипломат1

-----

5 » o 6 * n e i * :

1993 г. в. 
пробег 58 000 км 

V - 2 , 0 , цвет бежевый

Установка автосигнализаций 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Sleek Beg, 
Ексатг, Clifford; 
Viper, Pithee, Joy.

,̂ < > s=ir'  r1986 г. в. 
пробег 196 ООО км 

V- 1 , 7 ,  цвет серый

-— 1990 г в., 
пробег 95 000 км, 

V - 1,6, цвет серый.

^ 4 % , /  1994 г. в.
пробег 84 ООО км 

V - 4,2 TD , цвет вишневый
■  “ пробег 58 000 км

V - 2,2 D, цвет темно-синий
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П О Л И Т И К А

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЕЛЬЦИН
И тальянская газета 

"К оррьере делла сера" 
л  ,, сообщ ает: Россия верну-

•  т в Р *  J jjjL  лась к старым играм.
> i ■  ; Н И Р  П рограм м а реформ еще

не запущ ена, доверие 
растаяло , спекулянты 
стали дум ать только  о 
себе, бросив корабль на 
п роизвол судьбы - пусть 
тонет. С ейчас надо уста
новить, идет ли М осква 
к катастрофе. Ясно, что 
это - один из возмож ны х 

сценариев и, возм ож но, вопрос только  в сроках.
П ока Россия на время остановила кровотече

ние. Н о это лиш ь переды ш ка. Н еобходим о вос
становить клим ат доверия. Единственны й путь 
для этого - прочны е и стабильны е государствен
ные финансы.

О днако М осква долж на немедленно сделать 
важные шаги в сторону сокращ ения дефицитов, 
причем не только  путем пересмотра разм ера 
долговы х обязательств. Все это требует времени 
и реш ительности. Значительная часть труднос
тей страны  вы звана колебаниями Ельцина: за 
ставить своих политических друзей платить 
налоги или же посадить их в тю рьму. Н овы е 
назначения в налоговы х органах не имеют 
смысла, если им не будет дано право на деле 
вы колачивать платежи.

России необходим а серьезная валю тная по
литика, которая  не допустила бы инфляцию. 
Ельцин долж ен признать, что страна не 
смогла добиться роста почти за десятилетие 
постком мунизм а прежде всего из-за его нере
ш ительности в запуске экономических ре
форм.

К Р И М И Н А Л

НА ФИДЕЛЯ 
ГОТОВИЛИ ПОКУШЕНИЕ

С емерым лицам кубинского происхож дения, 
являю щ имся "граж данами" С Ш А , предъявлено 
обвинение в подготовке покуш ения на Фиделя 
К астро. Д ело ведет больш ое жю ри П уэрто- 
Рико, острова, свободно ассоциированного с 
С Ш А , у берегов которого  в октябре 1997 года 
ам ериканская береговая охрана задерж ала по
дозрительны й катер. Н а нем при осмотре были 
обнаруж ены  две автом атические винтовки с оп
тическими прицелами. Один из арестованны х - 
на катере бы ло четверо - тогда  же и признался, 
что оруж ие им бы ло нужно для покуш ения на 
кубинского лидера Ф иделя К астро. Т еррористы  
намеревались расправиться с ним во время п ро
ходивш его на венесуэльском острове М аргари 
та самм ита стран Л атинской  А мерики, И спании 
и П ортугалии.

В ходе следствия выяснились новые п одроб
ности, придавш ие делу масш табы  политическо
го скандала. Н априм ер, бы ло установлено, что 
винтовка на борту принадлеж ала президенту 
К убино-ам ериканского н ационального фонда 
Ф рансиско Э рнандесу, а сам катер - члену сове
та  директоров той же организации  А нтонио 
Л ьяме.

Если обвинение будет подтверж дено, суд над 
семеркой станет лучш им подарком  самому Ф и
делю , которы й неоднократно (последний раз - 
во время н ационального праздника 26 июля) 
обвинял руководство фонда в том , что оно го
тови т на него покуш ение.

*  Р А С С Л Е Д О В А Н И Е *

КОРРУПЦИЯ 
В ПАРОХОДСТВЕ

Н аблю дательны й совет А О  "Д альневосточ
ное морское пароходство" принял решение об 
ратиться к помощ и меж дународного 
детективного агентства для расследования ф ак
тов коррупции в пароходстве. В краевую  про
куратуру направлено несколько заявлений с 
просьбой о возбуж дении уголовны х дел по ф ак
там  хищений в крупных размерах.

С толь серьезные намерения наблю дательно
го совета вызваны тем, что с начала августа па
роходство понесло убы тков более чем на 130 
миллионов рублей.

НАЙДЕНА СКУЛЬПТУРА 
СОПЕРНИКА АРИСТОФАНА

М инистерство культуры  Греции объявило о 
сенсационной находке на территории, приле
гающей к зданию  парлам ента в А финах, непо
далеку от А крополя. А рхеологи обнаруж или 
сотни реликвий, относящ ихся ко временам гре
ческой архаики и классики. Среди находок 145 
захоронений, сделанных с начала микенского 
до конца ром анского периода, а такж е уникаль
ный бю ст поэта-ком ика Э впола - современни
ка  и соперника известного драм атурга 
А ристоф ана. В раскопках, которы е п родолж а
лись 18 месяцев, принимали участие восемь ар 
хеологов.

Т Е Р Р О Р И З М

МУСУЛЬМАНЕ ВЗОРВАЛИ 
"ПЛАНЕТУ ГОЛЛИВУД”

Д ж о Крукам неспешно уж инал с приятелем в 
популярном ресторане "П ланета Голливуд" на 
не менее популярной у туристов набережной 
К ейптауна, когда, как рассказы вает он, "мы ус
лы ш али гром кий взры в, в наш и тарелки  посы 
пались облом ки и осколки, я повернулся и 
увидел в другой стороне людей, лежавш их на 
полу с оторванны м и конечностями, - это было 
ужасно". В результате террористического акта 
погибла женщ ина, еще один посетитель умер от 
сердечного приступа и 25 человек получили р а 
нения. Всю ответственность за взрыв взяла на 
себя организация "М усульмане против глобаль
ного угнетения". М отивом  преступления, по 
словам  боевиков, бы ло стремление отомстить 
американцам  за бом бовы й удар по мусульма
нам в А ф ганистане и Судане.

М Е Д И Ц И Н А

ТАЙНА ЛЕДЯНЫХ МОГИЛ

К ом анда экспертов из Н орвегии , К анады , Ве
ликобритании  и С Ш А  приступает к беспреце
дентному исследованию , которое может 
пролить свет на тайну одного из самых смер
тельных вирусрв, какие только  знал мир. В 
1918-1919 годах эпидемия "испанки", или ин
флю энцы, унесла жизни 20 миллионов человек. 
15 ученых из четырех стран отправились на по
кры ты й льдами норвеж ский архипелаг Ш пиц
берген. Там на кладбищ е в ш ахтерском поселке 
Л онгиербиен покоятся шесть молодых ш ахте
ров , погибш их от "испанки" 80 лет назад. Их 
могилы  находятся в зоне вечной мерзлоты , и 
ученые надею тся получить ж изнеспособные 
клетки из тел умерш их, что позволит опреде
лить генетический профиль вируса.

О Д И  У М

АРОМАТНЫЕ ПЛАТЬЯ
О чередное новш ество 

молодого париж ского ку
тю рье О ливье Л апидуса - 
платья из ткани , пропи
танной  специальны м ар о 
м атом , - заслуж ило 
особое одобрение ф ран
цузского правительства.
Успеш но начав карьеру в 
мире моды с популяриза
ции лионского ш елка и 
изрядно потрудивш ись 
над созданием специаль
ного механизма для его 
обработки , Л апидус- 
младш ий занялся усовер
ш енствованием тканей для коллекций pret-a- 
porter. П ридуманны е им термостойкие м атериа
лы и хитроумны е приспособления помогли 
создать костю м, сохраняю щ ий постоянную  тем 
пературу тела при лю бой погоде. Н ынеш ним 
летом Оливье, по мнению экспертов, побил соб
ственные рекорды : едва закончив работу  над 
дизайном  новой модели "R enault", он предста
вил публике платья с запахом авторских духов.

А В Т О С А Л О Н

РОСКОШЬ "МОТОР-ШОУ"
В огром ны й автопарк превратилась терри то

рия краснопресненского "Э кспоцентра", где 
проходит М осковская меж дународная автом о
бильная вы ставка "М отор-ш оу" (M IM S-98).

О коло 600 фирм из четырех десятков стран 
заняли все семь павильонов комплекса. Впе
рвые именно в М оскве предпочла устроить м и
ровую  премьеру своей новинки "Вольво".

Цена нового автомобиля "Вольво" около 60 
тысяч долларов, и, хотя первые продажи намече
ны ближе к концу года, заказы уже поступают.

Еще несколько премьер пройдет на "М отор- 
шоу". Т ак, новая "Н ива" приобрела пятидвер
ный кузов и ком ф ортны й салон со склады ваю 
щимися задними сиденьями на пять человек.

Т ри концептуальны е новинки вы ставил ГАЗ: 
заднеприводную  с новым кузовом , подвеской и 
рулевым управлением, переднеприводную  с 
полностью  обновленными кузовом и узлами 
ш асси и полноприводную .

"А втоВА З" пополнил семейство "десяток" м о
делью  110 "П ремьер". Н а "М отор-ш оу" верну
лись роскош ны е спортивны е автом обили - 
"Ф еррари", "Я гуар", "Л амборгини".
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Чего не делать простым вкладчикам,
или Несколько рекомендаций в связи с кризисом финансовой системы

Раздача рекомендаций 
вкладчикам сейчас аналогич
на натягиванию тента над го
ловой во время извержения 
вулкана - может и не помочь, 
зато не так страшно.

И тем не менее самый про
стой совет очевиден: не де
лайте ничего, чего не сделали 
раньше. Снимать деньги со 
счетов, переводить их в дол
лары, вкладывать в недвижи
мость или покупать золото - 
если вы считаете, что именно 
так стоило застраховать свои 
сбережения, - все перечислен
ное надо было делать рань
ше.

Судите сами. Если у вас 
счет в банке, а банк готов 
"лопнуть", сами банкиры 
знают об этом уже тогда, 
когда клиенты только дога
дываются.

Как показывает практика, 
сначала "тонущий" банк от
дает деньги тем, кто может 
доставить ему неприятности. 
То есть государственным и

крупным коммерческим 
структурам - и часто делает 
это за счет мелких вкладчи
ков.

Другая крайность - банк 
вполне надежен, но вы до
срочно закрываете депозит, 
дабы не рисковать. То же де
лает и сотня тысяч подобных 
вам клиентов. Банк, рассчи
тывавший на ваши деньги, не 
был готов разом лишиться 
таких ресурсов. У него насту
пает кризис платежеспособ
ности, он разоряется.

Предположим, банк про
блемный, но гражданам день
ги все же понемногу выдает. 
Очереди в кассу потрясаю
щие. Вы, проявив напорис
тость и качества спортсмена 
кик-боксера, сняли-таки со 
счета все сбережения. Теперь 
вычитайте из этой суммы 
стоимость успокоительного 
лекарства, порванной одеж
ды, краски для волос - пря
тать раннюю седину. Остаток 
поделите на возникающую

инфляцию. И стоило так суе
титься?

Да и что делать с обнали
ченными рублями? Сегодня 
доллар дорожает, завтра 
может упасть или его вообще 
отменят, обяжут всех пользо

ваться официальным обмен
ным курсом типа 60 копеек за 
"бакс". Кроме того, рубли ли, 
доллары - их надо где-то хра
нить.

Конечно, жаль тех, кто до
верчиво копил рубль к рублю

в банке, а теперь не мож^ 
распорядиться собственными 
сбережениями. Но сколько 
раз можно сдавать экзамен на 
социальную зрелость, кото
рый устраивает рынок? Не 
веришь правительству - не 
доверяй ему свои деньги, а 
рискнул - не плачь, коли при
ходится туго.

У нас же на выборах голо
суют за коммунистов, а день
ги держат в демократических 
банках. Или голосуют за сво
бодный рынок, но считают, 
что банковский процент и 
курс доллара зависят от ре
шений "сверху".

Идет обучение капитализ
му, и никто не обещал, что 
оно будет бесплатным. И на 
последок еще один совет: не- 
доверяйте слухам. Поверив 
им, можно потерять еще 
больше.

Елена ВИШНЕВСКАЯ.
"Известия".

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Грибы могут быть 
смертельно опасны

"Вечерний Мурманск" 
уже сообщал о том, что в 
областном центре отрави
лись грибами два восьми
летних мальчика,

Грибы на газоне

Ребята гуляли по улице и 
зашли на территорию одного из 
детских садов Первомайского 
округа. На газоне детского сада 
они и обнаружили грибы.

Известно, что дети - народ, 
мало сомневающийся.

Слава Богу, съесть коричне
вые грибочки сырыми ни один 
из мальчишек не отважился. Ре
бята решили приготовить дары 
природы самым простым поход
ным способом.

Развели костер, нанизали на
ходку на найденные неподалеку 
веточки и поджарили. А затем, 
как и намеревались, с аппетитом 
съели.

Итог их смелости печален. 
Оба мальчика получили тяже

лейшее пищевое отравление, и 
только благодаря стараниям 
врачей Мурманской детской го
родской больницы № 2 их уда
лось спасти. Сегодня жизнь и 
здоровье детей вне опасности, и 
1 сентября ребята пойдут в 
школу.

Спасти не удалось

Можно себе представить, что 
пришлось пережить родителям 
юных гурманов. Ведь отравле
ние грибами - это самый тяже
лый вид отравлений. Тем более 
что случаи летального исхода 
при ботулизме не редкость.

По общероссийской статисти
ке, к концу июля в стране было 
зарегистрировано 173 человека, 
отравившихся грибами. Среди 
пострадавших - 43 ребенка. Во
семь человек погибли.

Медики Мурманского город
ского центра Госсанэпиднадзора 
еще раз напоминают: с грибами 
надо обращаться крайне осто
рожно.

Когда есть сомнения

Этот год оказался для Мур
манска очень урожайным на 
грибы. Где их только не находят: 
на городских газонах, в парках, 
траве у дорог. Есть среди них и 
съедобные виды. Но чаще всего 
это обыкновенные поганки. Од
нако и те, и другие все равно 
таят в себе опасность. Ведь рас
тут они в загазованных местах и, 
как губка, впитывают в себя 
вредные вещества. В том числе и 
смертельно опасный свинец.

Поэтому врачи настоятельно 
просят не собирать на террито
рии города и ни в коем случае не 
употреблять в пищу никакие 
виды грибов. Любой из них 
может стать причиной серьезно
го заболевания.

Стоит соблюдать осторож
ность и в лесу. Не следует соби
рать те грибы, которые 
неизвестны или вызывают со
мнения. Но даже хорошо извест
ные съедобные грибы можно 
собирать не ближе 500 метров от 
любой транспортной магистра
ли.

В домашних условиях необхо
димо строго соблюдать правила 
гигиены при приготовлении гри
бов. А если не нравится запах 
или внешний вид уже готового 
продукта, то не стоит испыты
вать судьбу - лучше его выбро
сить.

Виталина МАСТЕРОВА.

КАЗНАЧЕЙСТВО 
ЗАМЕНИТ БАНКИ

Организации, финансируемые из феде
рального бюджета, должны до 1 января 1999 
года перевести в органы Федерального каз
начейства свои счета, где аккумулируются 
средства, полученные ими от предпринима
тельской деятельности.

План мероприятий по переводу этих счетов 
утвержден постановлением правительства РФ.

Документ, сообщает "Интерфакс", поруча
ет Минфину РФ обеспечить до 1 января 1999 
года закрытие этих счетов в учреждениях 
Банка России и коммерческих банках с пос
ледующим перечислением средств с них на 
открытые в органах Федерального казначей
ства лицевые счета этих организаций.

Кроме того, Минфин по согласованию с 
Банком России должен утвердить порядок 
открытия в органах казначейства и ведения 
лицевых счетов бюджетных организаций, 
куда поступают средства от их коммерчес
кой деятельности.

В месячный срок в правительство должен 
быть представлен проект положения об об
разовании, расходовании и учете средств на 
этих счетах в органах Федерального казна
чейства.

Постановление поручает органам испол
нительной власти и другим бюджетным ор
ганизациям представить в 2-недельный срок 
в Министерство финансов РФ предложения 
о внесении изменений в нормативные акты 
по вопросам внебюджетных средств этих ор
ганизаций.

Постановление рекомендует субъектам РФ 
принять аналогичные меры по упорядоче
нию учета средств, полученных бюджетными 
организациями от предпринимательской де
ятельности.

Деньги -  способ д о с т и ж е н и я  в л а ст и . В л а с т ь  -  способ д о с т и ж е н и я  денег.



КРИМИНАЛ!

Н аводку дал к т о-т о  из сотрудников 
туристической фирмы.
Однако вычислить его следствию  
не удалось. Как выяснилось, 
его имя знал только один участник  
шайки, который до сих пор  
находится в федеральном розыске. 
Как бы то ни было, 
бандитская агент ура сработала 
на совесть. Указала самый 
выгодный рейс, засвет ила все  
подробности маршрута.

Н алет бы л заведомо обречен на 
успех. А втобус марки "М ерседес" 

отправлялся из центра М осквы  в аэро 
порт "Д ом одедово" в три часа утра. За
спанные туроператоры  заботились в 
основном о том , как бы поскорее вер
нуться в теплую  постель, и сокращ али 
ф орм альности  до минимума. Н икто не 
проверял билеты  при посадке, никто 
не сличал имена туристов со спис
ком группы , даж е не считали, все ли на 
месте.

Л ю ди сами собрались на автостоян
ке, сами рассаж ивались. П о инструкции 
сотрудники турагентства долж ны  были 
сопровож дать автобус до аэропорта на 
своем автом обиле. Т ак сказать, к о н тр о 
лировать обстановку. Времена неспо
койны е, и клиенты  особы е - как-ликак 
"челноки", мотаю щ иеся в Турцию  за 
ш мотками. А это народ с деньгами. Н о 
туроператоры  ездить в Д ом одедово не 
лю били и отры вались от  автобуса на 
первом же перекрестке.

М илиция в такую  рань тож е не силь
но усердствовала. К том у же, проехав 
по марш руту, ш айка обнаруж ила, 
что через пару килом етров после 
кольцевой с К аш ирского шоссе 
мож но свернуть на глухую проселоч
ную дорогу  - грунтовка вела к забы 
той богом  и лю дьми подмосковной 
деревеньке. С ловом , добы ча сама п ро 
силась в руки.

Когда ш айка на двух ином арках 
п одкатила к памятнику Ю рию 

Д олгоруком у, там  уже собралась при
личная толпа. Чуть позже появилась тре
тья м аш ина - известный в крим инальны х 
кругах торговец  оруж ием по кличке 
А нтон подвез налетчикам пару недоста
ющих стволов. М ногие пострадавш ие 
потом вспоминали на допросах у 
следователя, что заметили эту суету: 
мелькание и ном арок, беготню  из м а
шины в маш ину, но не придали своим 
наблю дениям особого значения. Д ругих 
мыслей хватало, и ужасно хотелось 
спать.

М ногие видели, как парни из ином а
рок поднялись в автобус и разбрелись 
по салону: кто-то  занял места впереди, 
кто-то  пристроился на заднем сиденье. 
И снова - никаких подозрений. Х отя эту 
беспечность мож но понять. Группу 
сф ормировали в провинции. П ривы к
шие к размеренной ж изни лю ди, конеч
но, и предполож ить не могли, что в 
столице надо держ ать ухо востро.

Еще один важ ный нюанс - в автобусе 
собрались почти полсотни представи
тельниц прекрасного пола. Д ам ы , есте
ственно, были не против, чтобы  кто-то 
разбавил их однородны й коллектив. 
Тем более что налетчики выглядели 
весьма колоритно: четыре грузина и 
один русский - красавцы , все как на 
подбор. Б ольш инство пострадавш их 
женщин даж е при скудном ночном ос
вещении хорош о разглядели их внеш 
ность - лица, одежду, что впоследствии 
очень пригодилось.

У  гостиницы "Россия" в автобус 
вош ли еще с десяток туристок. С идев

шие впереди грузины ус
тупили свои места дам ам  
и встали у кабины  водите
ля. Сидевш ие сзади такж е 
поднялись и располож и
лись на свободном пятач
ке у средней двери. Ш айка 
заняла в автобусе клю че
вые позиции - теперь 
никто не смог бы вы ско
чить наружу, чтобы по
звать на помощ ь.

айка условилась, 
что сигналом к на

падению  будет выстрел. 
Он прозвучал, как только 

за окнам и мелькнули последние огни 
столицы. В заты лок водителю  тут же 
уперлось дуло пистолета. П о приказу 
бандита автобус свернул на проселоч
ную дорогу, а через пару километров 
забуксовал в придорож ной канаве.

Задремавш их туристов разбудил не

Шаt

П ыш нотелая дам а среднего возраста 
вынула из кош елька два миллиона ста
рых рублей и развела руками: мол, 
денег больш е нет. Бандит ударил ее пис
толетом по голове, по рукам , перебил 
ф аланги двух пальцев. Ж енщ ина терпе
л а  издевательства и упорно стояла на 
своем. Т огда ее тум акам и вы толкали 
на середину автобуса и под угрозой рас
правы  заставили раздеться. Валюта 
оказалась припрятанной в приш итом к 
трусам карманчике. За попы тку обм ана 
граж данку несколько раз приложили 
лицом о железный поручень.

П ерепуганная девуш ка лихорадочно 
ры лась в огромной сумке и от волнения 
никак не могла найти среди вещей ко
шелек с деньгами. Чтобы  ускорить по
иски, бандит методично колотил ее по 
спине дулом пистолета. Бил, не жалея. 
П озж е медики обнаруж или у потерпев
шей несколько трещ ин позвоночны х 
дисков.

кош м ар продолж ался целую вечность. 
Н о в ш айке понимали: время играет п ро 
тив них. И старательно выдерж ивали 
темп. За стрелками часов бдительно на
блю дали два бандита, получивш их по 
сценарию  непыльную  работку - стоять 
на "стреме”. Этих двух потерпевш ие не 
видели. Н о знали о них, даж е слыш али 
их голоса. Т о бы ли владельцы  ином а
рок, доставивш их ш айку к автобусной 
стоянке. О бе маш ины отправились вслед 
за автобусом и почетным эскортом со
провож дали тургруппу до места разб о р 
ки. "Водилы" контролировали  внешнюю 
обстановку. В случае неудачи они могли 
подать сигнал тревоги или подобрать 
удираю щ их кореш ей. И вообщ е надо же 
было как-то см отать удочки после пре
ступления.

Водителей ином арок связы вала с н а
летчиками портативная рация. С то р о 
ны постоянно переговаривались. 
Н ервы  водителей, похоже, были взвин-

к р о в а в ы й  р е й с

столько выстрел (многие даж е не поня
ли, откуда раздался хлопок), сколько 
зы чная, с характерны м кавказским ак
центом команда: "Спокойно! Это за 
хват, вы в руках чеченской мафии".

Чеченцами ш айка представилась, 
чтобы  запутать следы. Н алетчики 
знали: для русского человека все уро
женцы К авказа  на одно лицо. Убежден
ные в том , что их все равно никто 
потом не узнает, грузины не старались 
особо прятаться, лиш ь поглубже надви
нули ш апки и подняли воротники. Ч ер
ную маску надел только  русский 
участник налета.

С тоит отметить, что парни действи
тельно неплохо изучили психологию  
обы вателя. В частности, они верно рас
считали: чтобы  мом ентально взять си
туацию  под контроль, необходимы  три 
обязательны х условия - внезапность, 
натиск, насилие. П о этой програм м е и 
разворачивалась в салоне автобуса 
драм а.

С начала ш айка п отребовала деньги: 
доллары , турецкие лиры , рубли - их 
устраивала лю бая валю та. Н о, при
смотревш ись к публике, налетчики 
смекнули, что запросто могут снять 
двойной урож ай. П ровинциальны е 
дам ы  были буквально увеш аны др аго 
ценностями. К уда ни глянь - сплош ное 
золото и бриллианты . Ш айка бы стро 
сориентировалась и расш ирила список: 
все бы ло приказано снимать. И, не по
зволяя людям опомниться, головорезы  
учинили настоящ ий террор.

За малейшее промедление туристок 
били рукояткой пистолета по голове и 
кистям рук. Вооруженный ножом рус
ский лихо вспары вал пальто и шубы, 
чиркал лезвием по щекам и шеям. Тем, 
кто  пытался возмущ аться, загоняли в 
рот дуло. Трем граж данкам  выбили пе
редние зубы. Кому-то за сопротивление 
прострелили стопы ног. К ого-то п ы р
нули ножом. О дна блондинка отк аза
лась снимать обручальное кольцо. 
Б андит нам отал ее волосы  на руку, вы 
тащ ил с кресла в проход, ш вырнул на 
пол и, наступив ботинком  на хрупкую 
ладонь, содрал колечко вместе с кус
ком ногтя. К акая-то девица не согласи
лась отд ан , сережки. Н алетчик забрал 
серьги силой, разорвав  потерпевшей 
мочки ушей.

Бандиты сразу недвусмысленно 
предупредили: кто не захочет расстать
ся с валю той, расстанется с жизнью. 
М ол, будут вы водить по одному из 
автобуса и расстреливать. Для нагляд
ности показали  пистолет с глушителем. 
Д ескать, мож но расстрелять хоть весь 
автобус, иикто ничего не услыш ит. Тем 
не менее две туристки набрались сме
лости, показали  налетчикам кукиш. 
Ж енщ ин за ш кирку вы волокли  к перед
ней двери, сорвали с плеч шубы, прину
дили разуться. И в легких платьях, 
босиком повели на расстрел, сначала 
одну, потом другую . С ужасом при
льнувш ие к окнам "челночницы" в кро
мешной темноте ничего не разглядели. 
О днако никто не сомневался: стропти
виц прикончили. К счастью , "мокруха" 
в планы шайки не входила. Дам попу
гали и, насквозь продрогш их - на улице 
бы ло минус 20, пригнали обратно.

Как установило следствие, бандиты  
куражились над беззащ итными 

ж енщ инами пятнадцать минут. Х отя 
многим потерпевш им показалось, что

чены до предела. Ч то вполне 
понятно: хуже всего в этой 
жизни ж дать и догонять. П о 
ходу операции они не раз под
стегивали приятелей: мол, ш еве
литесь быстрее. Они же дали 
команду: "П ора закругляться".

Ч тобы  вы играть время, 
ш айка приготовила простень
кий, но безотказно сработав
ш ий трю к. На прощ ание 
налетчики сообщ или туристам: 
"Все двери автобуса зам и н иро
ваны . П опробуете откры ть - 
взлетите на воздух". И без того 
настрадавш иеся люди прове
рять инф ормацию  не стали. 
Группа послуш но томилась в 
маш ине, пока на них не набрел 
кто-то  из местных жителей. О с
вободивш ий пленников мили
цейский патруль никаких мин 
на дверях автобуса не обн ару
жил. Н а поверку ш айка ограни 
чилась более мелкой пакостью  - 
п ропорола переднее колесо.

ни сорвали приличный 
куш. Деньги подсчитали и 

поделили поровну на семерых в 
то т  же день. К аж дому досталось 
по 22 тысячи долларов. Золо

тиш ко чуть позже толкнули перекупщ и
кам. В целом добы ча составила почти 2 
м иллиарда рублей.

О днако потратить награбленное не 
успели. М илиция раскры ла преступле
ние в течение двух месяцев. Пять налет
чиков бы ли тут же арестованы . Д вое 
сейчас находятся в розы ске, и, по неко
торы м  данны м , скры ваю тся то  ли в 
Грузии, то ли в Чечне.

Н а  днях в перипетиях разбойного  на
падения банды  на туристский автобус 
разобрался суд присяжных. Главный 
виновник происш ествия - турф ирм а в 
качестве компенсации ущ ерба вы плати
ла  потерпевш им по 300 долларов. И 
все. М ежду тем больш инство ее клиен
тов потеряли как минимум втрое боль
ше. Н есколько человек отдали 
грабителям 10 и даж е 20 тысяч дол л а
ров.

Антон ЖУРАВЛЕВ.
"М-Э".

Коллаж Михаила АРУСТАМОВА.

о;

Ж а ж д а  у т о л я е т с я ,  ж а д н о с т ь  -  никогда.



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ
Всех нас ожидает достаточно спокойный и удачный сентябрь, считает действи

тельный член Международного общества астрологии и оккультизма (Индия) Сер
гей БУЛАНЦЕВ. Однако в третью неделю месяца будьте предельно осторожны и 
внимательны, особенно с партнерами и любимыми. Помните: слово ранит больнее 
нули. И вы рискуете вступить в период долговременной конфронтации, что отри
цательно скажется на вашей карьере, затормозит ваш духовный рост.

Счастливыми камнями сентября являюзся лазурит и сапфир - камни синих 
тонов, которые как бы вобрали в себя цвет синевы сентябрьского неба. Лазурит 
непрозрачен, а сапфир - прозрачный, густо-синий. Он считается камнем созерцания 
и мудрости.

КО ЗЕРО Г  
(21 декабря - 19 января)

Х орош ие перспективы 
сулит сентябрь для роди в
шихся под знаком К озерога. 
О т ваш его усердия и настой
чивости зависит сейчас 
очень многое, особенно в 

первой половине месяца. Расширяйте 
круг знакомых, интенсивно общайтесь с 
самыми разными людьми, обсуждайте 
планы, не забывая о реализации прошлых 
проектов. Для мужчин-Козерогов надеж
ными партнерами могут стать женщины- 
Овны. К ак представляется астрологу, 
третья декада - период менее благоп рият
ный, так  как станут возникать проблемы , 
которы е пом еш аю т успеш но реализовать 
начаты е дела. Не отчаивайтесь, в конце 
месяца вы успеш но преодолеете неблаго
приятны й период.

ВОДОЛЕЙ  
(20 января - 18 февраля)

Д остаточно невысокой 
будет деловая активность 
Водолеев в первые две дека
ды сентября. У них будет на
блю даться спад активности, 
недостаток ж изненной энер- 

гии, некая подавленность. П оэтому не
много подож дите с реализацией ваш их 
грандиозны х проектов - они не принесут 
бы строго ж елаемого успеха. С другой сто
роны , этот период готовит Водолеев к 
резкому духовному и творческому подъ
ему в последню ю  неделю месяца. Все у вас 
станет получаться легко, словно само 
собой. Успех будет способствовать росту 
благосостояния, обеспечит профессио
нальны й рост. О днако не возгордитесь, не 
забы вайте о коллегах, иначе ваш и успехи 
могут вы звать у них остры й приступ за 
висти.

РЫБЫ
(19 февраля - 20 марта)

О чень дельные и своевре
менные советы смогут д а 
вать родивш иеся под зна
ком Рыб своим друзьям и 
коллегам в сентябре. Этим 
Рыбы повы сят свой автори 
тет, станут незаменимыми в 

решении многих вопросов. И хотя им 
придется больш е времени уделять своим 
родны м и близким , что, кстати, может по
влечь за собой дополнительны е ф инансо
вые расходы , все окупится сторицей.

А стрологу представляется, что родив
шиеся под этим знаком зодиака смогут 
разработать  и претворить в жизнь удач
ные планы , подписать вы годные догово 
ры, что даст определенную  независимость 
и позволит в дальнейш ем работать более 
эффективно.

ОВЕН  
(21 марта - 20 апреля)

О ригинальны е и совсем 
нетрадиционны е решения 
самых сложных вопросов 
найдут в сентябре многие из 
О внов. К ак видится астро
логу, достигнут они этого 
благодаря своей активности, 

талантам , творческому отнош ению  к 
делу, обаятельности. Родившихся под 
этим знаком  зодиака часто будет посе

щ ать вдохновение. Не упустите своих 
шансов!

К стати, сентябрь - достаточно напря
женное время для больш инства Овнов. 
И м придется много внимания и сил уде
лять работе, ответственно относиться к 
коллегам  и начальству, а такж е вы пол
нять прош лы е обязательства. И еще: за 
делами рабочими не забы вайте дел сер
дечных. Уделите побольш е времени семье, 
детям, лю бимым. М ож но слегка отвлечь
ся на необременительные романтические 
приключения.

ТЕЛЕЦ  
(21 апреля - 20 мая)

Ф ундам ент м атериально
го благополучия заклады ва
ю т в начале осени родив
шиеся под знаком Тельца. У 
вас будет многое получать
ся, и астролог сразу обращ а

ет ваш е внимание на то , что покупки, сде
ланны е в этот период, будут долго радо 
вать вас: они окажутся удачными и 
полезными. В целом же первый месяц 
осени будет благоприятны м , повысится 
ж изненный тонус, творческая активность, 
вы с утроенной энергией сможете порабо
тать  над перспективными планами. О бра
тите внимание на здоровье, пройдите 
диспансеризацию . Важные дела ж елатель
но заверш ить в первую декаду месяца. В 
конце месяца Тельцам  придется больш е 
времени уделять работе. Н о прилежное 
исполнение служебных обязанностей пой
дет вам на пользу: повысится авторитет, 
укрепятся отнош ения с коллегами и на
чальством, вы приобретете новых партне
ров.

БЛИЗНЕЦЫ  
(21 мая - 20 июня)

Близнецам в сентябре 
лучш е всего опереться на 
друзей и надежных партне
ров. Единомыш ленники вы
ручат деньгами, помогут 
уйти от неприятностей, по

нять причины происходящ их конф ликтов, 
избеж ать их в будущем.

В середине месяца постарайтесь хоть 
немного отдохнуть и не заниматься реш е
нием серьезных проблем. Съездите на 
дачу, побудьте наедине с природой, сосре
доточьтесь. И постарайтесь не отп рав
ляться в ком андировки, дальние поездки. 
Лучш е заняться этим в третьей декаде, по
скольку после 23 числа для многих Близ
нецов появляется вероятность счастливых 
случайностей, а такж е появляю тся ш ансы 
на новы й финансовы й успех. В это время 
не отказы вайтесь от романтических при
клю чений - они дадут вам ту жизненную 
энергию , которой  у вас подчас не хватает. 
Если вы еще не сочетались узами брака, 
подумайте об этом!

РА К
(21 июня - 20 июля)

О бщ ественное признание, 
к котором у некоторы е Раки 
давно стремились, наконец- 
то  придет к ним в сентябре. 
У родивш ихся под этим зн а
ком возрастет работосп о

собность, им удастся пересмотреть свои 
прежние взгляды , выйти на новый уро
вень общ ения. П оэтому первую и вторую  
декады Ракам  нужно использовать макси
м ально эффективно для лю бых видов об
щения, коротких поездок, расш ирения 
связей.

Третья декада месяца будет для Раков 
менее благоприятной, поскольку дела, 
связанные с близкими родственниками, 
детьми и возлю бленными, могут серьезно 
помеш ать планам и карьере. П риступить 
к новым делам и заняться расш ирением 
партнерских связей лучш е всего после 24 
числа.

ЛЕВ
(21 июля - 21 августа)

Б лагоприятны й месяц на
ступает для Л ьвов, ж елаю 
щих улучш ить свое м атери
альное положение, при
обрести недвижимость, авто
мобиль и применить свои та 

ланты  на свое же благо. Н ужно только  по
больш е времени уделять своим професси
ональны м обязанностям , бы ть вни
мательнее в работе, добрее с коллегами.

А стрологу представляется, что волна 
успеха вас может слегка захлестнуть, и р о 
дившиеся под этим знаком зодиака, по
чувствовав огромны й прилив сил,
попробую т действовать более сам остоя
тельно, независимо, что приведет к опре
деленным конф ликтам с партнерами и 
начальством . О днако и из конф ликтов 
Л ьвы  смогут извлечь определенную  для 
себя пользу. К стати, возросш ая сексуаль
ная привлекательность для особ п ротиво
полож ного пола в это время тоже может 
вскружить голову, поэтому будьте осто
рожны.

ДЕВА
(22 августа - 23 сентября)

П ричины  собственных не
удач и ош ибок смогут н ако
нец-то найти многие Девы в 
первый месяц осени. В зтоу 
период их ж изненный потен
циал, природны й оптимизм и 

сексуальная привлекательность дадут воз
мож ность выявить недоброж елателей и 
тайны х сторонников. Н о не вступайте в 
откры ты е схватки с начальством , которое 
вам может припомнить свои обиды. Д ей
ствуйте спокойно, со знанием дела, и вы 
победите.

К ак видится астрологу, во второй  п оло
вине сентября родивш иеся под знаком 
Д евы , используя личное обаяние и при
влекательность, смогут опереться на со
ю зников и наконец-то покончить с 
прош лыми неприятностями. Важные 
встречи и планы  лучш е всего оставить на 
конец месяца, когда больш инство Дев 
будут чувствовать себя очень уверенно.

ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)

Бурная, активная жизнь 
просто противопоказана для 
родивш ихся под знаком  
Весов в первые две декады  
сентября. К ак представляет
ся астрологу, в последню ю  

неделю сентября больш инство Весов смо
гут эффективно вклю читься в новы е п ро
екты и планы. Благодаря личному 
обаянию  повысится к ним интерес лиц 
противополож ного пола. И тогом  этого 
станут встречи с новыми партнерам и , от
нош ения с которы ми рискую т перерасти 
в дружеские и даж е интимные, о чем вы 
не пожалеете. В итоге у вас улучш атся от
ношения в коллективе, и вы обзаведетесь 
новыми единомыш ленниками.

С К О Р П И О Н  
(24 октября - 22 ноября)

Крупный ф инансовы й 
успех ждет С корпионов в 
первой половине сентября. 
Благодаря поддержке дру
зей, расш ирению  контактов 
с новыми партнерами р о 

дившиеся под этим знаком зодиака могут 
наметить новые жизненные планы.

Н е отпугните удачу! П остарайтесь вы 
ж ать максимум возмож ного из создав
шейся ситуации, работайте с наивысш ей 
отдачей. Э то особенно актуально, потому 
что после 20 числа наступит спад деловой 
активности и, чтобы добиться позитив
ных результатов, потребуется много уси
лий. П оэтому у вас поубавится 
оптимизм а, тем более что если вы станете 
работать  с постоянной перегрузкой, 
могут вылезти на свет старые болячки или 
хронические заболевания. П рисмотритесь 
к собственному здоровью , но не зан им ай 
тесь самолечением - сходите к врачу.

СТРЕЛЕЦ  
(23 ноября - 20 декабря)

Удачным в плане ф инансо
вого и проф ессионального 
роста будет сентябрь и для 
родившихся под знаком 
Стрельца. В то  же время 
надо помнить, что многие 

Стрельцы  не сумеют как следует сосредо
точиться на ранее поставленны х целях 
особенно в первые две декады. Им будет 
трудно отказаться от множ ества предло
жений и искушений, и они станут часто 
развлекаться в больш их и ш умных ком п а
ниях. Конечно, вы познаете радость ранее 
неизведанных удовольствий. Н о...

Потехе - час, а делу - время. М ногие 
С трельцы с облегчением вздохнут в 
конце месяца: в третьей декаде начнется 
для них более позитивны й - и один из луч
ших за весь год! - период. О динокие пред
ставители этого знака могут смело 
рассчиты вать на создание крепкой семьи: 
у вас все долж но получиться, главное - 
чтобы вам этого захотелось.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Верь в чудеса. Н о не р ассчи ты вай  на них.



Прогулка 
по городуПоздравляем с днем ангела всех, 

кто носит имя Демид.

Д орогая  Сания! От 
всей душ и поздравляем 
тебя  с днем рождения. 
С колько прож ито лет, 
мы не будем считать, 
просто хочется тебе в 
этот день пожелать: не 
болеть, не стареть, не 
скучать и еще много раз 
день рож дения встре
чать.

В краеведческом музее рабо 
тает вы ставка, посвящ енная де
сятилетнему юбилею
М урм анского астрономо-гео- 
физического общ ества. Здесь 
мож но увидеть глобусы М арса 
и Л уны , приборы  для наблю де
ния за космическими объекта
ми, ф отограф ии космических 
явлений. Н аверняка эта экспо
зиция будет интересна и лю би
телям астрономии, и просто 
лю бознательны м  мурм анча
нам.

Городской выставочны й зал 
приглаш ает гостей на вы став
ку-продаж у "Сувениры Рос
сии". П оклонники народного 
творчества найдут здесь л ак о 
вую палехскую миниатю ру, 
оренбургские платки, павлопо- 
садские ш али, жостовские под
носы и много других полезных 
вещей, столь милых сердцу 
российского человека.

Если детство вспоминается 
вам как самое светлое время 
ваш ей жизни, не упустите шанс 
снова заглянуть в те золотые 
деньки. В Художественном 
музее работает вы ставка "Дети 
в творчестве худож ников Рос
сии". Н а ней представлены ра
боты  известного
ленинградского иллю стратора 
Алексея П ахом ова, рисунки 
которого  многие помнят по 
лю бим ы м детским книж кам .

С ходить на выставку мож но 
и в областную  научную  библи
отеку. Здесь работаю т экспози
ции худож ников Н атальи 
А вдеевой, Виталия Бубенцова 
и А рви Х уттенена.

Н у а если искусство не ваш а 
страсть, собирайте друзей и от
правляйтесь на дискотеку. Д ом 
культуры  ж елезнодорож ников 
приглаш ает сегодня м урм ан
чан на танцевальны й вечер для 
тех, кому за тридцать. Н ачало 
в 20 часов.

А областной Д ворец  культу
ры назначает вам "Рандеву на 
Пуш кинской". Н ачало диско
теки сегодня и завтра  в 19.30. 
А для северян ш кольного воз
раста в воскресенье в 16 часов 
начнется "Веселый калейдо
скоп".

Наталья КИРИЛЛОВА.

ГЕОРГИНЫ 'ВЕСЕЛЫЕ Р Ш А
"Купите букетик цветов! Ведь скоро 

праздник! Детки в школу пойдут! У меня 
самые красивые цветы!" - зазывала по
купателей девушка, торгующая цветами 
у Мурманского железнодорожного вок
зала. Букет гвоздик с юга России стоит 
здесь в среднем 15-20 рублей. Привоз
ные георгины еще дороже - от 25 до 40.

Голландские розы, краснодарские ге
оргины, сочинские астры - это, конечно, 
красиво, но уж больно дорого. Ну а как 
же наши - северные цветы? Все знают, 
что выращивает их в Мурманске только 
одна фирма - АО "Цветы Запо
лярья".

В "Цветах" все работники за
няты подготовкой к первому 
сентября. В этом году цветово
ды позаботились, чтобы каждая 
мурманская семья, где есть 
школьник, могла купить празд
ничный букет. Специально к на
чалу учебного года в хозяйстве 
выращено и закуплено свыше 
сорока тысяч штук цветов. 
Ш кольникам предлагают и не
большие изящные букетики из 
георгинов сорта "Веселые ребя
та" (от 5 до 30 рублей), и искусно 
составленные дизай- нерами бу

кеты из лилий, нежных хризантем, 
роз.

Однако, увы, цены тут, как и во всем 
городе, достаточно высокие. В среднем 
по городу георгины стоят от 40 до 50 
рублей букет. Розы стоят от 15 до 25 
рублей за штуку, астры - 30-40 рублей.

Однако, как показывает опыт 
предыдущих лет, утром 1 сентября все 
цветы, очевидно, подорожают на 10-30 
процентов.

Светлана ОСМИНИНА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Семьи Кутилевых, Шиловых.

П оздравляю  свою 
лю бимую  бабуш ку 
Н ину Андреевну К обе- 
леву с юбилеем. В этот 
день, 29 августа, моей 
бабуле исполняется 60 
лет. Ж елаю  ей много
счастья, здоровья, что
бы у бабули не бы ло 
проблем , чтобы  не бо 
лела и жить бабуш ке 
долго-долго.

Ее любимый внук Алексей.

П оздравляем  с 9-ле
тием наш его дорогого , 
лю бим ого Д имочку 
Больш акова! Ж елаем 
счастья и тепла, чтоб 
жизнь бы ла, как день 
светла, чтоб только  р а 
дость без тревог пере
ступала твой порог.
П усть ангел жизнь твою  
хранит, беда пускай 
тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, 
лю бовь и счастье догоняю т.

Любящие тебя мама, папа, 
сестричка Ирина, 
бабушка Зоя и Надя.

Чем вы обы чно занимаетесь 
в выходные? С мотрите телеви
зор или наводите блеск в квар 
тире? М ож ет бы ть, стоит 
изменить этой традиции и про
вести, наконец, эти дни с поль
зой для души.

С остоялась жеребьевка Л иги чемпио
нов по футболу. М осковский "С пар
так" попал в весьма сильную группу 
"С " . Е го соперниками будут мадридский 
"Реал", миланский "Интер" и австрий
ский "Ш турм". П ервы й матч москвичи 
проведут 16 сентября с командой 
"Ш турм".

О стальны е результаты  жеребьевки. 
Группа "А ". "Кроацмя" (Х орватия), 
"П орто" (П ортугалия), "Олимпиакос" 
(Греция), "Аякс" (Голландия).

Группа "В". "Галатасарай" (Турция), 
"Русенборг" (Н орвегия), "Атлетик" (И с
пания), "Ю вентус" (И талия).

Группа "D". "Брондбю " (Дания), "М ан
честер Ю найтед" (А нглия), "Бавария" 
(Германия), "Барселона" (И спания).

Группа "Е " . "Динамо" (Киев, У краи 
на), "П антинаикос" (Греция), "Арсенал" 
(А нглия), "Ланс" (Ф ранция).

Группа "F". Х И К  (Ф инляндия), "Бен- 
фика" (П ортугалия), "ПСВ Эйндховен" 
(Голландия), "Кайзерслаутерн" (Герм а
ния).

* * *

В ратарь клуба НХЛ "Баф ф ало 
Сэйбрс" Д оминик Гаш ек попал в ав а
рию. Знамениты й голкипер, находящ ий
ся на родине в Чехии, не справился с 
управлением своего "Ф еррари" и вы ле
тел с дороги. Н ичего страш ного ни с 
ним, ни с маш иной не произош ло. Ф и 
нансовый ущерб для вратаря оценивает
ся в три тысячи дололаров. 
П рибы вш ая на место происш ествия по
лиция никакого крим инала в действиях 
голкипера не обнаруж ила. Д оминик про
шел тест на наличие в крови алкоголя, 
которы й дал  отрицательны й резуль
тат.

•к к к

Результаты  ответны х матчей 1/64 ф и
н ала розы гры ш а К убка У ЕФ А . "Дина
мо" (Москва) - "П олония" (П ольш а) - 1:0 
(1:0), "Ротор" - "Црвена Звезда" (Ю го
славия) - 1:2 (1:2), "О целул” (Румыния) - 
"Вайле" (Дания) - 0:3 (0:3), ЦСКА (Болга
рия) - "М ольде" (Н орвегия) - 2:0 (0:0), 
"Ж альгирис" (Л итва) - "Брани" (Норве
гия) - 0:0 (0:1), "Рапид" (Австрии) - "Омо- 
ния" (К ипр) - 2:0 (1:3), "Ш ахтер"
(У краина) - "Цюрих" (Швейцария) - 3:2 
(0:4), "Интер" (С ловакия) - "Славии" 
(Чехия) - 2:0 (0:4), "Силькеборг" (Дания)

/ с Д В И З Й Ш Д шщ
у :  .!м Ш и Ь

- "М ура" (Словения) - 2:0 (0:0), "Траб- 
зонспор" (Турция) - "Висла" (Польша) - 
1:2 (1:5), "Фенербахче" (Турция) - "Гете
борг” (Ш веция) - 1:0 ( 1:2), АЕК (Грения) - 
"Ф еренцварош " (Венгрия) - 4:0 (2:4), 
"Стромсгодсет" (Норвегия) - "Хапоэль" 
(И зраиль) - 1:0 (0:1), по пенальти - 4:2, 
"Андерлехг" (Бельгия) - "Осиек" (Х орва
тия) - 2:0 (1:3), П А О К  (Греция) - "Глазго 
Рейнджере" (Шотландия) - 0:0 (0:2), "Гра- 
цер" (Австрия) - "Васа" (Ф инляндия) - 3:0 
(0:0), "К илманрок" (Ш отландия) 
"Сигма" (Чехия) - 0:2 (0:2), "М альме" 
(Ш веция) - "Хайдук" (Хорватия) - 1:2 
(1:1), "Сервегт" (Швейцария) - "Экерен" 
(Бельгия) - 1:2 (4:0).

Выделены ком анды , выш едш ие в 1/32 
финала. В скобках указаны  результаты 
первых матчей.

•к -к -к

И тальянская "Болонья", немецкий 
"Вердер" и испанская "Валенсия" стали 
победителями розы гры ш а К убка И нтер- 
тото по футболу и завоевали путевки 
в 1/32 ф инала розы гры ш а К убка 
УЕФ А .

*  * *

Внеплановый контрольны й матч про
ведет сборная России по футболу. 23 
сентября она сы грает с командой И спа
нии.

*  * *

П о опросам главных тренеров лучш их 
европейских футбольны х клубов опреде
лены лучш ие футболисты сезона. Л учш и
ми признаны: нападаю щ ий Рональдо, 
вратарь П етр Ш мейхель, защ итник Ф ер
нандо Й ерро, полузащ итник Зинадин 
Зидан.

Л учш им тренером признан наставник 
"Ю вентуса" М арчелло Липпи.

* * *

Голландский тренер Руд Гуллит н азна
чен главны м  тренером английского 
ф утбольного клуба "Н ьюкасл". Гуллит 
сместил на этом посту Кении Д алгли 
ша.

Все о заболеваниях, передаю щ ихся половым п у т е м . Т ел еф он  доверия 33-61-66.
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П О  Г О РИ ЗО Н Т А Л И : 1. О ст
рая терапевтическая п рип рава к 
каш лю . 4. Г лава ром ана, которой  
писатели добиваю т либо  читате
лей, либо  оставш ихся в живых ге
роев. 7. Т от, у кого основная 
черта характера - его отсутствие. 
9. Владелец зада, подсиж иваю щ е
го профессора. 10. Н евразум и
тельная птичья болтовня. 11. 
Человек с преступным дефектом 
зрения, искаж аю щ им достижения 
социализм а (устар.). 12. Г раж да
нин, котором у успехов в работе не 
ж елаю т от чистого сердца. 15. 
С трана, давш ая название типу 
коньков и разновидности хоккея. 
18. "Ш ут гороховы й", перекоче
вавш ий из итальянского в рус
ский. 19. Он же - верховод. 22. 
К ам арилья ком аров. 23. "Ш ар
нир", созданный природой. 25. И 
вы разительность крепкого слов
ца, и аппетитность хорош ей от
бивной. 26. Гурман, возлю 
бивш ий ближ него своего. 27. 
П ара, "спаренная" на небесах, но 
ходящ ая по земле. 28. Т ряпье с 
неразгады ваемы м прош лым. 30. 
И дам а с "гордым" именем, и дам а 
пик в одноименной простейшей 
карточной  игре. 32. Человек, 
вечно рассказы ваю щ ий о погоде, 
которую  он не делает. 33. "Со
ставляю щ ая" смирительной ру
баш ки, которая  всегда всем 
велика. 35. "Раз дощ ечка, два  до 
щ ечка", но не лесенка, как в песне 
В. Ш аинского, а покры тие для 
пола. 39. П риход хорош ей мысли 
"опосля" содеянной глупости. 42. 
П роцесс, нередко переживаемый 
одеждой, выходящ ей из моды, не 
сходя с прилавка. 44. С паситель
ный вы ход из отпускного запоя. 
45. И гра для оптимистов, ходя
щих на пушку с палкой. 46. Волк- 
американец. 48. "Вкрадчивая" 
глупость при письме. 50. Знамени
тая м арка ш вейцарских часов, 
чащ е других подделы ваем ая ки
тайцам и. 51. Д ля всех - мука муче
ническая, для Бориса Ф едорова - 
осваиваемая профессия. 54. Груп
па переселенцев из хлева в хлев. 
56. П озер, кривляка. 57. Ее разв о 
дит тот , кто не разводит ничего, 
кроме пустой болтовни (разг.). 58. 
С пециалист по сбору конструкто
ров для взрослых. 60. Н ателе  м ла
денца она вы зы вает умиление, на 
теле дам ы  - сочувствие. 61. Г лав
ный ком понент вды хаем ого вами 
воздуха, которы м в чистом виде 
ды ш ать нельзя. 63. Человек, с ко
торы м  хорош о собираться только 
в последний путь: так  туда и не 
отправиш ься. 64. Ж енское платье 
с хорош ей "вентиляцией". 67. С о 
бытие, которое пережить трудно, 
по надо, чтобы  оно не стало тр а 
гедией. 68. П оговорка "К то в лес, 
кто по дрова" - одним словом. 70. 
П ереливание из пустого в порож 
нее - такж е одним словом. 71. 
С лово, которы м  современники 
назы ваю т кризис искусства, не
редко оцениваемый потомками 
как его расцвет. 72. Степень попу
лярности политика, покупаемая в 
"комплекте" с сообщ аю щ ими об 
этой степени С М И .

П О  В Е РТ И К А Л И : 1. М н ого
борец за собственную  жизнь, 
вдохновляемый древн ер и м ск и м и 
болельщ иками. 2. Ж енские са
пожки, профигурировавш ие в по
вести Гоголя и ставш ие 
названием оперы Ч айковского  по 
этой повести. 3. "Сладость", ни
когда не получаемая из дерьм а на 
практике, но часто - в расхожем 
выраж ении. 5. Н е халявщ ик в 
складчине. 6. С ладкий презент, 
обы чно детям. 7. Д ело, под кото 
рое всегда подводят фундамент. 8. 
С портивная ком анда, иногда вы 
нужденная играть в политические 
игры. 12. П ротивник всего ново
го, которое не является хорош о 
забы ты м старым. 13. И пыточных 
дел мастер, и плохой врач-трав
м атолог. 14. Великий ам ерикан
ский президент-инвалид. 16. И 
уход за ничего не умеющим де
лать ребенком , и цацканье с ниче-

Подлежит  обязат ельной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телеви
зоров, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный. Куплю 
импортные телевизоры на 
запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

794. Срочно продам "Ауди- 
80", 91 г. в., V-1,8 л, карбюра
тор, пробег 85000 км, 
сигнализация, полная оцин
ковка кузова, эл. стеклопо
дъемники, тонированные 
стекла, расход 7 л на 100 км 
по трассе, стерео. Возможен 
обмен. Цена - 6000 у. е.

Тел. 45-00-20 (с 9.00).

го не желаю щ им делать лодырем.
17. Коллежский ... - чин во введен
ной П етром  I "Табели о рангах".
18. "Габарит" известного сказоч
ного мальчика, вполне годящ его
ся в женихи Дю йм овочке. 20. 
Человек, попавш ий в окружение к 
"величеству". 21. М астер найти 
такой  подход к культурны м цен
ностям, перед которы м  они не в 
силах устоять. 24. В зрывчатое 
устройство, легко получаемое из 
плода ю ж ного дерева, поменяв
шего грамматический род. 25. К. 
Райкин по отнош ению  к "двум 
господам" в известном музы каль
ном телефильме. 29. Речь, кото 
рой  можно заслуш аться, если 
сможешь услыш ать. 31. "Денеж
ное" народное название первой 
модели "Ж игулей". 34. Единица 
вместимости, всегда ф игурирую 
щ ая н а  этикетках фирменной п ар
фюмерии. 36. В поликлинике: 
бастион с ам бразурой , которы й 
нужно взять, чтобы попасть к 
врачу и взять больничный. 37. С и
ноним сы рника, объясняю щ ий, из 
чего он сделан. 38. Человек, до 
живш ий до круглой даты . 40. М у
зы кальны й инструмент, на 
котором  "друг Билл" может про
фессионально поды грать знаме
нитому "ложечнику" Борису 
Ельцину. 41. "Как по ..." делается 
то , что делается по заранее наме
ченному плану (о чем речь?). 42. 
П риспособление в борту лодки, 
страхующ ее неумелого гребца от 
потери весла. 43. П ятак , но не м о
нета, рубильник, ыо не вы клю ча
тель, паяльник, но не инструмент. 
47. Чудодейственная процедура, 
мечта женщ ины, осуществленная

ких видеокамер , кормящ ая рек
лам ой ТВ. 62. Взвешенность, 
склонная к отстаиванию . 65. 
Гарун аль-... - калиф , воспетый в 
сказках "Тысячи и одной ночи". 
66. Он отвечает на вопрос, по
ставленный в песне: "Где эта 
улица, где этот дом , где эта ба
ры ш ня, что я влюблен?". 67. П ри
бор, указы ваю щ ий току, куда 
"идти". 69. Классический способ 
утверждения в собственном мне
нии с помощ ью  оппонента.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

в сказке с помощ ью  купания в м о
локе. 49. Истец-"профессиопал".
50. "И змочаленный" магерьяль- 
чик. 52. П ростейш ее дворовое 
приспособление для дем онстра
ции мощ и и немочи обитателей 
двора. 53. О тпечаток, которы й 
может оставить ваш е лицо, даже 
если оно тщ ательно умыто. 55.
Ударны й инструмент, попавш ий 
в симфонический оркестр из 
джунглей. 59. Н очная птица, 
имею щ ая, судя по названию , 
близкие отнош ения с мелкой р о 
гатой  скотиной. 60. К орейская 
фирма, производитель "магичес-

Отвегы на кроссворд, опубликованный 22 августа
По горизонтали: 1. П етруш ка. 4. Грузчик. 8. Глянец. 10. Крем. 11. 

Рубероид. 12. Водопой. 13. Завсегдатай. 14. С альность. 19. М айн. 20. 
Рислинг. 21. Заколачивание. 24. П оклонник. 26. "Ариэль". 27. Колибри. 
28. Атом. 29. А виалиния. 30. Лозунг. 32. "Адидас". 36. Залет. 37. Хибот. 
39. У ланова. 40. О бувание. 42. Л апуш ка. 44. Кворум. 45. Треуголка. 47. 
Чело. 48. Туж урка. 50. Кварц. 52. Гимн. 54. К лаксон. 55. Умора. 56. 
О перационная. 58. Гнездо. 59. Пьеса. 61. П сихопат. 63. Хмырь. 64. 
Рубище. 65. Двойник. 66. Заповедь.

По вертикали: 1. П рорезь. 2. Равенство. 3. Кули. 5. Руцкой. 6. Чере
пица. 7. "Камей". 8. Горгона. 9. Яд. 12. Ванна. 14. Справедливость. 15. 
Лесник. 16. С угроб. 17. Гнилье. 18. П ивная. 19. М енингит. 21. Залив. 22. 
Кончак. 23. Л уизиана. 24. Пингвин. 25. Красное. 26. А мбал. 31. Замуже
ство. 33. Дерево. 34. Стременная. 35. Ф орш мак. 36. Заначка. 37. Ханга. 
38. Билл. 39. Ублажение. 41. Грубиян. 43. Переход. 44. Клецки. 46. Атос. 
49. С антехник. 51. Вермишель. 53. Т урпоход. 54. К арась. 57. Полчище. 
58. Гипноз. 60. Спрей. 62. Труп.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 августа
По горизонтали: 5. Красноярск. 8. Л екало. 9. О вация. 12. Пасека. 13. 

Агни. 14. П ротон. 15. Веласкес. 17. А мударья. 19. П рототип. 22. "Гуге
ноты". 24. К нопка. 26. Н ота. 27. К арниз. 28. Т антал. 29. А нш лаг. 30. 
Экспозиция.

По вертикали: 1. Ю рмала. 2. А ссонанс. 3. Л явониха. 4. Эскарп. 6. 
Череда. 7. П ирога. 10. П алестрина. 11. Гольфстрим. 16. Крот. 18. Утюг. 
20. Топчан. 21. Пенелопа. 22. Градация. 23. "Н арзан". 25. Аптека. 27. 
Кошкин.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска;
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

и

Л

Адрес редакции:
183032, г. Мурманск, Кольский 

проспект, 9.

Телефоны редакции:

отдел подписки и доставки - 
45-45-27; 

приемная - 56-64-88; 
гл. бухгалтер - 56-61-80; 
служба новостей - 56-22-61, к 

56-61-60;
отдел "Город и горожане" - 

56-47-19;
отдел культуры и образования 

- 56-90-26;
отдел "Человек и общество" - 

58-91-10;
отдел политики и экономики - 

56-03-47;
отдел журналистских рассле

дований - 56-61-19;
отдел рекламы и маркетинга - 

56-25-64, 56-66-89; 
коммутатор - 56-54-87.
Телефакс; 56-66-89.
E-mail:
vecherok@online.ru

Главный 
редактор

В. В. ШИГАНОВ
 _________

1
Мнение авторов отдельных 

публикаций не обязательно со
впадает с позицией редакции.
*3а точность приведенных цифр, 
фактов и прочих сведений, а 
также за то, чтобы материалы не 
содержали данных, не подлежа
щих открытой публикации, несут 
ответственность авторы. *3а до
стоверность публикуемых част
ных объявлений граждан 
редакция ответственности не 
несет. Все материалы, носящие 
рекламный характер, печатают
ся с пометкой "На правах рек
ламы".

.V,. Чти. V>’ 4„- -К „' у  у . У у  У  У

*Цена в киосках М А Р П И ’ 
8-страничный номер -1  руб. 20 ". 
коп., 12-страничныи - 1 руб. 70 к  
коп., 16-страничный - 2 руб. 30 к  
коп., 24-страничный - 3 руб., ; . 
32-страничный - 3 руб. 50 коп.
При других ф ормах продажи - к  
цена свободная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер). к

7 ' Все материалы, подготов
ленные журналистами "Вечер
него М урманска", являются 
интеллектуальной собствен
ностью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, ф отогра
фии и рисунки не рецензиру
ются и не возвращаются.

Газета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана 
с готовых позитивных пле
нок в типографии Мурман
ского издательско-по
лиграфического предпри
ятия "Север" - 183931, 
г. Мурманск, ул. К. Марк-

Время подписания в пе
чать - 17.00.

Газета зарегистрирова
на в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт-Пе
тербург), свидетельство 
№ ГГ 0663 от 14 декабря 
1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
10223 экз., по субботам - 
18143 экз.

Зак. 3761.
. У у

mailto:vecherok@online.ru

