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Благодарность  
от жильцов

Вчера мэр Мурманска Олег 
Найденов провел очередную "са
нитарную пятницу". Члены 
штаба по благоустройству горо
да побывали на улицах Генерала 
Ж урбы, Радищева и Капитана 
Тарана. Они проверили, как идут 
работы по обновлению асфаль
тового покрытия на городских 
дорогах и дворовых площадках. 
Жители дома № 4 на улице Ка
питана Тарана поблагодарили 
мэра и строителей за прекрасно 
благоустроенный двор.

Есть спрос
После того как в Мурманской 

области возникли проблемы с 
поставкой продовольствия, по
вышенным спросом стала поль
зоваться продукция местных 
предприятий. Ранее их товар не 
был в полной мере востребован 
горожанами из-за высокой цены. 
Зато сейчас мурманские пред
приятия не в состоянии удовле
творить повышенный
покупательский спрос. Продук
ции местных комбинатов и сов
хозов просто не хватает. За 
последние дни товарооборот 
совхоза "Пригородный" и птице
фабрики "Снежная" возрос в не
сколько раз.

Шведы отравились 
русской едой

12 человек заболели сальмо
неллезом, отведав холодные за
куски в мурманском ресторане 
"Аквилон". 11 шведских строите
лей, которые прибыли в М ур
манск по приглашению 
областного центра занятости на
селения, и их переводчица отпра
вились поужинать в ресторан. В 
качестве закуски им подали 
салат "Столичный". Ночью двое 
шведских гостей почувствовали

себя плохо, а через сутки болезнь 
скрутила еще девятерых. В боль
ницу заболевшие не обращались. 
Но, как сообщили нам медики 
Мурманского центра санэпид- 
надзора, в гостиницу, где они ос
тановились, были направлены 
два терапевта и главный врач ин
фекционной больницы Алек
сандр Ларионов. Проведенные 
анализы определили: шведы
больны сальмонеллезом. Перед 
отъездом шведские гости вежли
во заметили, что и в их стране 
тоже "случаются подобные не
приятности".

Только три недели
Только три недели есть в запа

се у мурманчан, желающих под
писаться на "Вечерний 
Мурманск" по льготной цене. До 
31 сентября любой мурманчанин 
может оформить полугодовую 
подписку на "Вечерку" всего за

К сведению налогоплательщиков 
города Мурманска

В связи с критическим положением по исполнению доходной 
части городского бюджета и отсутствием средств для закупки 
топлива на предстоящий зимний период, для погашения задол
женности по заработной плате учреждений социально-культур
ной сферы и Ж КХ убедительно просим всех 
налогоплательщиков города Мурманска погасить имеющуюся 
недоимку по налогам и сборам, в том числе по подоходному 
налогу и арендной плате за нежилые помещения.

У п р а в л е н и е  ф и н а н с о в  
а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  М ур м а н с ка .

Рис. Алексея ЕВТУШЕНКО.

45 рублей. Когда другие повы
шают цены, стоимость подписки 
на "Вечерний Мурманск" остает
ся прежней. Подписаться на "Ве
черку" можно по адресам: 
Кольский проспект, 9 (напротив 
магазина "Молодежный") - во 
все дни недели, кроме воскресе
нья, с 10.00 до 18.00, в субботу - 
с 10 до 15 часов; на улице Воло
дарского, 14а, офис № 63 (отдел 
доставки и подписки, рядом с го
родской больницей) - во все дни 
недели, кроме понедельника и 
воскресенья, с 10.00 до 18.00, в 
субботу - с 10 до 15 часов.

Город цены 
сдерживает

"Вечерний Мурманск" сооб
щил о том, что в областном 
центре поднялись цены на жи
лищно-коммунальные услуги. 
Вносим поправку и извиняемся 
перед городской жилищно-ком
мунальной службой: в М урман
ске цены на квартплату не 
повышались. По данным М ур
манского областного комитета 
статистики, в минувшем месяце 
повысились цены на жилье в 
среднем по области. Так, кварт
плата в городах и районах об
ласти повысилась на 10,4 
процента. Как сообщила нам 
заместитель начальника город
ского управления жилищно-ком
мунального хозяства Галина 
Шепилова, с первого августа в 
Мурманске поднялись цены

только на техническое обслужи
вание жилищного фонда. Пос
ледний раз все коммунальные 
услуги дорожали в областном 
центре в октябре 1997 года.

Стрельба 
на проспекте

Вчера утром в Мурманске со
трудники Госавтоинспекции на 
Кольском проспекте пытались 
задержать автомобиль "Ауди", 
который мчался на высокой 
скорости. На требование остано
виться, водитель машины не от
реагировал и попытался 
скрыться. Милиционеры нагна
ли иномарку на улице Коопера
тивной. Когда сотрудник 
ГИБДД подошел к автомашине, 
водитель "Ауди" резко нажал на 
газ, пытаясь сбить милиционера, 
но тот сумел отскочить в сторо
ну. Сотрудник милиции выстре
лил в машину и ранил в ногу 
пассажира "Ауди" - пьяного
19-летнего курсанта техническо
го университета. Задержан и не
трезвый водитель "Ауди" - безра
ботный 21-летний мурманчанин.

Кругом грибы
Завтра в экспресс-кафе мур

манской гостиницы "Полярные 
зори” открывается грибной фес
тиваль. Посетителям будут пред
ложены всевозможные грибные 
блюда. Мурманчане смогут не 
только вкусно пообедать, но и 
записать рецепты понравивших
ся блюд.

Мальчика 
сбила машина

В Мурманске на улице Гад- 
жиева автомобиль "Фольксваген 
Гольф" сбил семилетнего маль
чика. Ребенок неожиданно выбе
жал на проезжую часть из-за 
стоящей у обочины машины. 
Мальчик с диагнозом "ушиб пра
вой подвздошной кости" достав
лен в городскую больницу.

Девчата везут 
домой "серебро"
В Невинномысске завершился 

чемпионат России по тяжелой 
атлетике. В женских соревнова
ниях успешно выступили мур
манские спортсменки. В весовой 
категории до 69 килограммов 
Ольга Глаз заняла второе место, 
а в категории до 75 килограммов 
серебряную медаль завоевала 
Ирина Коменданская.

ОАО "Севрыбхолодфлот” с 
глубоким прискорбием извеща
ет, что 2 сентября на 70-м году 
жизни скончался один из ста
рейших капитанов флота

ТАРАСОВ  
Игорь Михайлович.

Игорь Михайлович работал в 
рыбной промышленности с 
1944 года. Прошел нелегкий 
путь от матроса до капитана 
крупнотоннажных судов и вос
питал не одно поколение судо
водителей, которые до сих пор 
успешно работают на судах 
флота.

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Гражданская панихида состо
ится 7 сентября в 11.00 в здании 
морга городской больницы (ул. 
Володарского, 18).

Коллектив ОАО "Мурман- 
электросвязь" выражает глубо
кую скорбь и искренние 
соболезнования родным и 
близким по поводу безвремен
ной скоропостижной смерти 
директора СМУ-4 треста "Ленте- 
лефонстрой"

ГЛАДКОВА  
Бориса Евтихеевича.

На 52-м году остановилось 
сердце человека, энергичного и 
неутомимого руководителя, от
давшего всю свою жизнь стро
ительству линий телефонной 
связи на Кольском полуостро
ве и телефонизации Мурманска 
и области. Смерть, как всегда, 
не предупредив, вырвала луч
шего из наших рядов. В этот 
траурный и печальный день 
мы, коллеги-связисты, скор
бим и разделяем боль утраты с 
родными и близкими Бориса 
Евтихеевича, со всеми, кто его 
знал и любил и кто навсегда 
сохранит о нем в сердце свет
лую память!

Коллектив
ОАО

"Мурманэлектросвязь".

К р и ти ч е с ки е  д н и  
и ч асы  м ес я ц а :

6 сентября (с 18.00 до 20.00); 
13 сентября (с 17.00 до 19.00); 
15 сентября (с 16.00 до 18.00); 
20 сентября (с 18.00 до 20.00);
27 сентября (с 3.00 до 5.00);
28 сентября (с 17.00 до 19.00).

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность. Тем
пература воздуха днем 
+11...+13.

В последующие сутки похо
лодает, возможен снег. Темпе
ратура воздуха ночью 0...-1, 
днем +3...+4.
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ГОЛОДАТЬ НЕ
Олег Найденов делает упор на местную продукцию, но в то 

же время предпринимает меры по завозу продовольствия из 
стран СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья.

Стабильное обеспечение жителей Мур
манска продовольствием, недопущение 
перебоев с его поступлением в магазины 
города, а также с поступлением в школь
ные, дошкольные учреждения и больницы 
областного центра детского и лечебного 
питания - таков был круг вопросов, рас
смотренных позавчера на совещании у 
мэра Олега Найденова с местными произ
водителями и представителями подразде
лений городской администрации, 
отвечающими за соблюдение правил тор
говли и контроль за ценами.

Обсуждавшаяся на совещании тема се
годня, наверное, самая актуальная для го
рожан. Закрытие, пусть и временное,

оптовых торгово-закупочных баз приво
дит не только к росту цен, но и к тому, 
что в ряде регионов страны всерьез ста
вится вопрос о введении нормирования и 
лимитирования отпуска населению про
довольственных товаров.

В нашем городе объем поступающих 
на оптовые базы продуктов питания 
также временно сократился на 50 процен
тов. Не отпускаются и многие виды имею
щегося в наличии товара - из-за 
невозможности установить на него окон
чательную цену.

Поэтому сейчас все усилия городской 
администрации направлены в первую оче
редь па обеспечение бесперебойного снаб

жения розничной торговой сети товарами 
первой необходимости и создание их за
пасов. Как отмечалось на совещании, нет 
проблем с мукой. Ее запасов хватит 
вплоть до конца года. Не вызывает беспо
койства положение с сахаром и молоком. 
Так что цепы на хлеб и молоко по-преж
нему остаются стабильными даже в пос
ледние дни ажиотажного спроса. 
Достигнутые договоренности с рыбаками 
дают уверенность в том, что и дальше 
будет выполняться городская социальная 
программа "Дешевая рыба".

Хватает в городе овощей, картофеля, а 
также круп и их заменителей. Несколько 
хуже ситуация с поступлением на базы ма
каронных изделий. Сказывается и усилен
ный спрос на данную продукцию 
длительного хранения. При поставках 
масла Украина, например, все чаще наста
ивает па бартерных сделках. Поэтому

прорабатывается вопрос его обмена на 
рыбу.

Санкт-петербургские оптовые базы, с 
которых, как и с московских, поступает к 
нам основная масса продовольственных 
товаров, по-прежнему либо закрыты, 
либо не спешат отпускать имеющуюся 
продукцию до установления более-менее 
твердых цен.

Городская администрация изыскивает 
сейчас возможности прямых договоров с 
производителями из стран СНГ, Прибал
тики и дальнего зарубежья.

Большую надежду в этой ситуации 
Олег Найденов возлагает на местных 
производителей продовольствия. В част
ности, на птицефабрики "Снежная" и 
"Мурманская", на совхоз "Пригородный". 
Хочется, чтобы они с минимальными на
крутками поставляли свои продукты в 
школы, детские сады и больницы.

В эти дни и даже часы - так быстро ме
няется ситуация - идет проработка наибо
лее приемлемых вариантов поставок в 
аптеки Мурманска лекарственных 
средств, также резко возросших в цене.

А н д р е й  П О П О В .

СЛИЯНИЕ МУРМАНСКИХ БАНКОВ. 
НАСКОЛЬКО ОНО РЕАЛЬНО?

Ситуация

Наблюдаемое сейчас прак
тическое разрушение пусть 
худо-бедно, но действовав
шей в стране банковской систе
мы, чему способствовали
откровенно неоправданные и 
порой просто мятущиеся дейст
вия правительства Кириенко и 
Центробанка, болезненно уда
рило по интересам регионов.

Из-за приостановки проведе
ния операций многими ведущи
ми банками заметно снизилось 
поступление платежей, в том 
числе и в местные бюджеты, и у 
нас в области. О какой-то опера
тивности в получении област
ной казной необходимых 
средств сегодня говорить не 
приходится. Волнуются частные 
вкладчики.

В данной ситуации не лучшим 
образом проявили себя мурман
ские филиалы столичных бан
ков, со стабильностью которых 
всегда было связано столько на
дежд. Впрочем, оно и понятно. 
Московским китам финансово- 
кредитного рынка ныне не до 
проблем отдаленного северного 
региона - своих хватает. Само
уверенные действия бывшего 
уже правительства, поддер
жанные безропотно Центробан
ком России, по установлению 
90-дневного моратория на вы
плату долгов по кредитам запад
ным инвесторам поставили 
российские коммерческие банки 
в крайне затруднительное поло
жение.

По западным понятиям, про
ведение в стране реформ вовсе 
не является стихийным бедстви
ем. И, следовательно, форс-ма
жорным обстоятельством. Так 
что российские банки не осво
бождаются от ответственности 
за неисполнение принятых на 
себя обязательств.

Как результат их ждут по 
окончании данного срока все
возможные "сюрпризы" в виде 
штрафов, пеней, заморажива
ния счетов в заграничных бан
ках. Тот же ОНЭКСИМ банк, 
поговаривают, уже с подобным 
столкнулся: деньги за продан
ное за рубеж золото тамошние 
его партнеры перечислять не 
спешат.

Поэтому спасение утопаю
щих, как говорится, - дело рук 
самих утопающих. Полагаться

регионам приходится только на 
собственные силы. Каковы же 
они, силы нашей области, в от
ношении банковской сферы?

Что имеем

После скандальной череды 
крушений таких местных бан
ков, как Северо-Западный 
коммерческий банк, Мурманск- 
банк, Северный морской банк, 
КБ "Мурман", в крае осталось 
лишь три региональных банка. 
Да и то таковыми их можно на
звать с некоторой натяжкой. Со
став учредителей подразумевает 
определенную узкоспециализи
рованную направленность дея
тельности, за что их часто 
называют "карманными". Это - 
Мончебанк, Баренц-банк и 
Мурманский социальный ком
мерческий банк.

Их имеют в виду, когда гово
рят о возможном объединении 
грех банков с целью создать 
на Мурмане свой, мощный и 
оперативно реагирующий на из
менения ситуации региональ
ный банк. Для изучения и 
проработки всех возможных ва
риантов его создания образова
на даже специальная 
подкомиссия по банковским 
делам при временной областной 
комиссии по выработке анти
кризисных мер.

А вопросов при выборе опти
мального варианта создания 
такой структуры возникает не
мало. В том числе - правовых. 
Названные банки - самостоя
тельные акционерные общества, 
и по всем законам только их пай
щики и учредители имеют право 
принимать решения о каком- 
либо слиянии. Никакое волевое 
решение властей в данном слу
чае не пройдет.

К тому же, например, 
Мончебанк входит в финансо
во-промышленную группу 
О НЭКСИМ , где и находится его

контрольный пакет акций. "Хо
зяева” же ОНЭКСИМ банка 
пока, насколько известно, без 
особого энтузиазма, мягко го
воря, относятся к идее мурман
чан. Любое объединение с 
другими структурами их насто
раживает.

Что вполне понятно. Кому же 
хочется принимать ответствен
ность за груз чужих долгов и 
проблем? С большим понимани
ем там относятся к варианту со
здания на базе, ну, к примеру, 
того же Мончебапка финансо
вого учреждения, выступающе
го в роли официального 
уполномоченного банка област
ной администрации.

В принципе, не против идеи 
создания подобного своеобраз
ного местного консорциума 
председатель правления Ба- 
ренц-банка Николай Черняков. 
Но, заметим, именно взаимодо
полняющего консорциума, а не 
слияния трех региональных бан
ков в единое целое. Это может 
быть некий свободный пул мест
ных банков по подобию создан
ного недавно в Москве, в рамках 
которого и без объединения 
мурманские банки оказывали 
бы друг другу поддержку, со
вместно решая оперативные во
просы. К тому же есть уже 
такого рода прецедент - хотя бы 
совместный проект по закупке 
норвежской валюты.

Но в то же время Баренц-банк 
наверняка также в большей сте
пени устроил бы вариант 
придания ему статуса уполно
моченного банка администра
ции.

Варианты

Впрочем, не особенно настаи
вает на идее слияния и област
ная администрация. Это лишь 
один из предлагаемых рабочих 
вариантов. Руководитель депар
тамента финансов администра

ции, заместитель губернатора 
Сергей Никитаев также считает, 
что намного более приемлемый 
вариант - создание областного 
(это название, кстати, во многом 
пока условное) банка на базе ка
кого-то одного из местных 
банков, "дорастив" его соответ
ствующими инвестициями до 
данного уровня.

Естественно, на абсолютно 
добровольных началах. При 
этом вовсе необязательно адми
нистрации становиться и вла
дельцем контрольного пакета 
акций выбранного для такой 
цели банка.

Достаточно на первом этапе, 
что представители властей вой
дут в число учредителей, в прав
ление, чтобы на равных, 
по-партнерски решать опера
тивные вопросы финансовой 
сферы в интересах области.

Правда, нужны немалые де
нежные вливания для поддержа
ния стабильного положения 
такого банка. Их сейчас явно не 
хватает.

Но тут могут внести свою 
лепту и мурманские предпри
ятия, "сбросившись" на благое и 
взаимовыгодное во всех отно
шениях дело. Как для области в 
целом, так и для самих предпри- 
ятий-пайщиков.

Это было бы в их же интере
сах. Г арантии региональных 
властей наверняка будут содей
ствовать и росту доверия к тако
му банку со стороны частных 
вкладчиков - жителей области.

Как бы там ни было, все заин
тересованные стороны соглас
ны в одном - крепкий, 
стабильный и оперативно дейст
вующий банк, "свой" банк, не за
висящий откапризов столичных 
финансистов, области нужен. 
Какой именно - станет ясно в 
ходе всестороннего рассмотре
ния. Свои выводы специалисты 
должны представить губернато
ру в понедельник.

Вариантов, как уже отмеча
лось, немало. И даже несколько, 
может быть, неожиданных. 
Вплоть до возрождения ком
банка "Мурман", руководству 
которого, кстати, предлага
лись, как говорят, подобные 
идеи и на областном, и на мур
манском муниципальном уров
не.

Но свой шанс в нужный мо
мент банк упустил, и теперь 
такой вариант, скорее всего, 
уже просто нереален, да и бес
смыслен, по большому счету. 
Еще 6 августа документы об от
зыве у КБ "Мурман" лицензии 
были направлены в Центробанк 
России его Мурманским отделе
нием. Поезд, таким образом, 
ушел.

Пример соседей

В целом же в пользу ско
рейшего создания в области 
достаточно мощного уполно
моченного регионального 
банка говорит и такой недавний 
факт.

У наших соседей - архангело
городцев - практически замерла 
финансовая жизнь после того, 
как по указанию из Москвы 
прекратили работу сразу все 
филиалы столичных банков. 
Своих же, региональных, в А р
хангельске к этому времени уже 
не осталось.

И, быть может, прав управ
ляющий мурманским филиа
лом Мончебанка Олег 
Студенцов, что претворять в 
жизнь подобный проект надо 
было гораздо раньше. Когда в 
области еще вполне стабильно 
функционировал целый ряд 
местных банков. Тогда не при
шлось бы действовать сродни 
пожарным.

А н д р е й  П О П О В .

*

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



5 сентября 1998 г. ШШ
I  г  ‘= 2 ^  иР в

«*ЧЙ И  Г О Р О Ж А Н Е
f i r m

I г ■ j

На развалинах дивана
"Хочу поблагодарить работников Мурманского территори

ального управления по антимонопольной политике за их дея
тельность но защите нрав потребителей. Большое спасибо 
Виктору Николаевичу Селиванову, Галине Павловне Ласточ
киной, Валентине Николаевне Хохлиной за ту помощь, которую 
они мне оказали. Диван, купленный мной в одном из мурман
ских магазинов, развалился на следующий же день, но благода
ря усилиям отдела но защите прав потребителей фирма вернула 
мне деньги за некачественную мебель”. Это письмо прислала в 
редакцию пенсионерка Нина Николаевна Оралова. Оно-го и 
навело на мысль поговорить о том, как сейчас обстоят дела на 
рынке мебели.

С чеком по жизни
Мурманск переживает насто

ящий мебельный бум. Мебель 
продают даже в овощных и 
книжных магазинах, так что 
найти подходящий диванчик 
или шкафчик своей мечты - не 
проблема. Но как обезопасить 
себя от покупки некачествен
ной вещи? С этим вопросом я 
обратилась к Галине Павлов
не Ласточкиной, специалисту 
отдела по защите прав потреби
телей территориального управ
ления по антимонопольной 
политике.

- Начнем с того, что на ме
бель, как и на любой другой 
товар длительного пользования 
устанавливается гарантийный 
срок. Если при продаже прода
вец не оговорил его с покупате
лем, то согласно закону 
гарантии действуют шесть ме
сяцев.

Не так давно в одном из ма
газинов мурманчанка Н. при
обрела мягкую мебель 
санкт-петербургской мебельной 
фабрики. Когда грузчики при
везли покупку женщине на дом, 
они забрали талон оплаты до
ставки. Таким образом, поку
пательница осталась без всяких 
документов, подтверждающих 
факт покупки.

А по прошествии нескольких 
недель прямо среди ночи но
венький диван... развалился. 
Причем с таким грохотом, что 
перепуганная женщина подума
ла, что происходит не иначе как 
конец света или как минимум 
землетрясение началось.

В магазине, куда пострадав
шая обратилась с претензиями, 
ответили, что ни денег, ни но
вого дивана взамен рассыпав
шегося ей не видать - у нее нет 
ни чека, ни квитанции, к тому 
же, по словам продавцов, про

изводитель на мебель гарантии 
не дает.

Расстроенная покупательни
ца обратилась за помощью в 
наше агентство. Мы созвони
лись с Санкт-Петербургом и 
выяснили, что фабрика уста
навливает на свою мебель га
рантийный срок в один год. 
Магазин же, чтобы облегчить 
себе жизнь, предпочел об этом 
умолчать. В результате его по
купатели, не имея никакой ин
формации на этот счет, 
оставались со своими пробле
мами один на один.

Нам удалось помочь этой 
женщине. Но из ее истории 
можно извлечь урок: никогда 
не забывайте хранить чек или 
другой документ, подтверж
дающий факт покупки. Даже 
если магазин согласен забрать 
свой некачественный товар, 
сдавая неисправный диван или 
чайник, не отдавайте чек до тех 
пор, пока не получите взамен 
новую вещь или свои деньги. В 
случае необходимости без чека 
или квитанции очень трудно 
что-либо доказывать.

Конечно, в законе оговорено, 
что в подобных случаях факт 
покупки могут подтвердить 
свидетели. Но, как правило, 
свидетельские показания учи
тывает только суд.

Наука покупать
Теперь поговорим о том, как 

нужно выбирать мебель. Преж
де всего очень серьезно отнеси
тесь к ее расцветке и размеру. 
Если раньше, согласно статье 
25 "Правил продажи отдельных 
видов товаров", можно было 
обменять качественную, но не 
подошедшую по цвету или раз
меру мебель в течение 14 дней, 
то сейчас этого сделать нельзя.

Продавец обязан довести до 
сведения покупателя всю необхо
димую и достоверную информа
цию о товаре и его изготовителе: 
сведения об основных потреби
тельских свойствах товара, пра
вила эффективного и 
безопасного использования, га
рантийный срок, срок службы 
или годности. Все это может 
быть описано в прилагаемой ин
струкции на русском языке. Не
лишне помнить о том, что 
мебель входит в список товаров, 
подлежащих обязательной сер
тификации. Значит, она в обя
зательном порядке должна 
иметь или сертификат соответ
ствия, или же маркировку со 
знаком соответствия. А если 
приглянувшимся вам столиком 
или диваном уже пользовались 
или эти вещи успели побывать 
в ремонте, продавец обязан 
предупредить и об этом.

Осматривая товар при покуп
ке, убедитесь, что все доски 
целы, обивка натянута и за

креплена должным образом. 
Словом, обращайте внимание 
на любые мелочи. Выясните, 
что представляет собой обивка, 
как за ней ухаживать, чем про
тирать, можно ли мыть. Если, 
ухаживая за мебелью, вы помы
ли ее чем-то не тем и испорти
ли, а при продаже вам не была 
дана исчерпывающая информа
ция об уходе за мебелью, про
давец обязан заменить товар.

Если все же покупка оказалась 
ненадлежащего качества, поку
патель может потребовать заме
ны ее на аналогичный товар в 
течение семи дней, безвозмездно
го ремонта или возврата денег. 
Продавец не вправе навязывать 
то или иное решение - выбор 
только за вами.

Если вы желаете получить 
взамен бракованной вещи 
точно такое же кресло с перла
мутровыми подлокотниками, 
как было у вас, а такого в ма
газине нет - это проблема про
давца. Он обязан в течение 
месяца предоставить требуе
мое, пусть даже для этого ему 
придется перекупить такой же 
товар в соседнем магазине.

И все же порой покупателю 
выгоднее пойти на компромисс 
и согласиться на ремонт или 
возврат денег. Ведь всегда есть 
риск остаться вообще без мебе
ли и денег, имея на руках лишь 
решение суда о возмещении 
ущерба.

О л ь га  С Т Р А У М А Н И С .

ТАМБОВСКОЕ
ЛЕТО

Хотелось бы поблагодарить 
Наталью Алексеевну Корнак, 
представителя Мурманского 
отделения Либерально-демо
кратической партии РФ, за 
организацию летнего отдыха 
наших детей. Тринадцать 
ребят из неполных, многодет
ных и малообеспеченных 
семей получили бесплатные 
путевки в детский лагерь от
дыха, что в Котовске Тамбов
ской области.

Наши дети провели там 
почти месяц, купались в реке, 
загорали, набирались сил к 
новому учебном угоду. Домой 
они вернулись в прекрасном 
настроении.

Большое спасибо организа
торам их отдыха!

С е м ь и  М И Р О Н О В Ы Х ,  
М И Г У Н О В Ы Х ,  
П А Т О К И Н Ы Х ,  

Т Е П Л Я К О В Ы Х  и д р .

И деревья любят стричься
Каждый год с весны до поздней осени люди 

в оранжевых жилетах, вооружившись пилами 
и садовыми ножницами, проводят санитарную 
обрезку деревьев.

- За зелеными насаждениями, а в нашем го
роде только деревьев насчитывается 168 тысяч, 
нужен постоянный уход. В том числе и сани
тарная обрезка, - рассказывает директор муни
ципального предприятия "Зел'енстрой" Галина 
Александровна Кудрявцева. - Проводят ее спе
циально подготовленные рабочие высокой 
квалификации.

Ранней весной начинается удаление старых 
веток. Это необходимо сделать для того, 
чтобы облегчить сокодвижение к более моло
дым ветвям и тем самым обеспечить их 
питание. Специалисты называют этот про
цесс омолаживанием деревьев. Позднее мы 
приступаем к стрижке и оформлению живых 
изгородей. А сейчас, осенью, срезаем с 
деревьев и кустарников сухие ветки, которые 
растениям ничего дать уже не могут, а только 
портят их внешний вид. Такая работа прово
дится главным образом из эстетических 
соображений.

Что ж, и деревья любят стричься.

О л ь га  Р У Ч Ь Е В А .
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Вы не забы ли о ф о р м и ть  подписку на лю бимую  "Вечерку"?



4 |Ц Ц
 ̂ сентября 1998 г.

Ж  "И М "

ПЛО ХО  БЫТЬ СТАРЫМ, 
БЕДНЫМ И БОЛЬНЫМ

В очереди у отдела, где ле
карства отпускаются без рецеп
тов, люди всех возрастов. 
Молодая женщина просит ви
таминов, жаропонижающих 
препаратов, капель от кашля, 
недорогих антибиотиков.

- Простите, у вас кто-то бо
леет? - подхожу я к ней.

- Пока, слава Богу, нет. Но у 
меня двое детей семи и десяти 
лет. И сын, и дочка болеют по 
три-четыре раза за зиму. И 
меня от одной мысли о том, 
сколько будут вскоре стоить 
лекарства, в жар бросает - 
впору эфералган принимать. 
Вот заняла деньжат у сестры - 
сама-то зарплаты не видела с 
тех пор, как вернулась из от
пуска в начале июля. О детских 
пособиях, похоже, уже вспоми
нать перестали... Не знаю, как 
жить будем, что дальше делать. 
Соседки бегают продукты ску
пают. А я как деньгами разжи

лась, в аптеку побежала - тут 
цены пока не повысили.

В первой муниципальной ап
теке на улице Комсомольской в 
Мурманске цены действитель
но не изменились.

- Пока работаем на старых 
запасах, - поясняет директор 
аптеки Лидия Антоновна Лео
нова. - А лекарства из новых 
партий предлагают по таким 
ценам, что впору хвататься за 
стол - чтобы не упасть. Если 
раньше мы покупали препара
ты по курсу 6 рублей за доллар, 
то теперь минимум - за 10, а то 
и за 12.

К тому же наша аптека осу
ществляет программу мэра 
города "Дешевые лекарства". 
Это значит, что те категории 
населения, на которые она рас
пространяется, ежемесячно по
купают у нас на 100 рублей 
лекарственные препараты со 
скидкой 20 процентов. Так что

пока отпускаем все, что есть.
На старых запасах работает 

и "Суперфарма" - муниципаль
ная аптека па проспекте Лени
на. Ассортимент постепенно 
скудеет - лекарства в эти мало
приятные для каждого из пас 
дни тут тоже идут нарасхват.

- Без куска колбаски я как- 
нибудь проживу, - говорит ба
бушка, пришедшая в аптеку, - а 
вот без таблеток от давления 
мне не обойтись.

Заместитель директора по ле
карственному обеспечению АО 
"Фармация" Виталий Трущев в 
ответ на вопрос о ценах на ле
карства пояснил, что крупные 
поставщики из Москвы и 
Санкт-Петербурга пока мол
чат, выжидают. Если же кто и 
готов продавать лекарства, то 
требует предоплаты по курсу, 
опережающему те цифры, что 
объявляет Центробанк - 13 и 
выше рублей за доллар. Цены

на отечественные лекарства вы
росли пока незначительно: про
центов на 15. Это связано с 
использованием импортных 
субстанций для их производст
ва. Но, например, цена на пре
параты санкт-петербургской 
фабрики "Октябрь" возросла 
на 50 процентов, потому что 
контрольный пакет ее акций - у 
американской фирмы.

Свистопляска с курсом дол
лара, безусловно, скажется на 
ценах не только лекарственных 
препаратов. Особенно импорт
ного производства. Но и рас
ходных средств, используемых 
в ЛПУ. А значит, это еще усу
губит непростую ситуацию в 
здравоохранении. Так что из
вестная фраза "Лучше быть мо
лодым, здоровым и богатым, 
чем старым, нищим и боль
ным" обретает ныне особую ак
туальность.

Ю н и я В А Л А М И Н А .

Факел из "семерки"
На улице Первомайской в 

Мурманске загорелся автомо
биль ВАЗ-2107. Сгорели салон 
автомобиля, моторный отсек, 
передние колеса. У стоявшего 
поблизости автомобиля "Мос
квич-2140" оплавилось зеркало 
бокового вида и расплавилась 
краска на дверях.

Куда пойти 
лечиться

Приступила к работе Феде
ральная справочно-информаци
онная служба. Она
предоставляет бесплатную ин
формацию о деятельности ме
дицинских учреждений всей 
страны и авторских методиках, 
организует консультации у ве
дущих российских медиков. За 
справками можно обращаться 
по адресу: 107066, Москва,
улица Н. Красносельская, 15. 
Телефоны: (095) 796-90-06,
796-90-09, 917-32-97, факс
917-56-54 (круглосуточно).

Проректор по научной работ е педаго
гического инст итута Андрей Карпенко.

Это окошко давно не открывалось.

В Мурманском педагогическом ин
ституте описано имущество. А "винова
ты" в этом студенты, которые хотят 
получить законно причитающиеся им 
деньги. Студентов понять можно - 4-5 
тысяч рублей долгов по выплате собст
венной стипендии никто родному вузу 
прощать не хочет, даже при бесплатном 
образовании.

"Вытягивание" денег из института на
чалось в декабре прошлого года, когда 
отчаявшиеся получить стипендию сту
денты начали подавать исковые заявле
ния в суд Октябрьского округа 
Мурманска. Суд удовлетворил их иски.

В итоге институт вынужден был на
чать выплачивать долги. Так, в январе 
учащимся выплачено 7565 рублей, в 
марте - 8409 рублей, в апреле - 29415 
рублей, в мае - 128641 рубль, в июне - 
144870 рублей.

К началу нынешнего учебного года 
долг по исковым заявлениям достиг 
968134 рубля. Такую сумму институт 
погасить не в состоянии, поскольку М и
нистерство образования РФ финансиру
ет стипендиальные выплаты только 
наполовину.

Для того чтобы студенты смогли по
лучить отсуженные деньги, судебный 
пристав описал некоторое институтское 
имущество: компьютеры, мебель, музы
кальные инструменты, лабораторное 
оборудование - пока только на физико- 
математическом факультете.

Проректор по научной работе педа
гогического института Андрей Карпен
ко (оргтехника в его кабинете описи не 
подверглась) считает, что если студенты

Студенты не простили родному 
вузу долгов по стипендиям

не успокоятся и будут продолжать по
давать иски, то институт может стать 
банкротом. Ведь кроме описи судебные 
приставы могут арестовать счет инсти
тута. Н а сегодняшний день помимо дол
гов по стипендиям у института есть и 
другие кредиторы. К примеру, долг по 
коммунальным платежам и услугам 
связи составляет 780 тысяч рублей.

А с 1996 года институт получает до
тации только на стипендии и зарплату. 
Однако плохи дела и в этой области: пе
дагоги и другие сотрудники вуза полу
чили деньги только за апрель. Многие 
из них ушли в отпуск, получив лишь

сорок процентов отпускных денег.
Сметная стоимость годового содер

жания института составляет 34 миллио
на 642 тысячи рублей. И хотя 
Министерство образования утвердило 
на этот год его финансирование в сумме 
18 миллионов 786 тысяч рублей, факти
чески было получено чуть более девяти 
миллионов.

Ж аль институт, где получили образо
вание многие мурманские учителя. Но 
еще жальче студентов, потому что их 
подчас обвиняют во всех бедах вуза.

Е л ен а  К О Р Ж О В А .
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Х мурься не хмурься, а денег нет.

В ы ж и л  сам -  не выживай других.
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Приз от болтливого попугая
Люди считают молчание золотом. Но 

с этим совершенно не согласен главный 
герой киноленты Джона Робертса 
"Поли" - не в меру разговорчивый по
пугай. Одиннадцатого сентября этот 
трещащий без умолку пернатый наме
рен "приземлиться" в кинотеатре "Мур
манск" и рассказать местным 
кинолюбителям о своей непростой судь
бе. И тут замечу: в традициях птички 
без утайки выкладывать все, что у нее 
на уме. Даже если это грозит ей о-о-ог- 
ромными неприятностями.

Известно, что отчаянный попугай ро-

Стойкий парень П оли со своей поющей 
подруж кой.

дился па голливудской студии знаме
нитого киноволшебника Стивена Спил
берга и "долетел" до Мурманска уже 
через несколько недель после премьеры 
ленты.

Кстати, Поли - это имя попугайчика, 
который на протяжении всего фильма 
попадает в разные забавные и трога
тельные приключения. И все это во имя 
любви к своей маленькой хозяйке - де

вочке Мари (ее роль блестя
ще сыграла Халли Кейт 
Айзенберг).

Родители Мари в отли
чие от своей дочери не 
очень-то любят режущего 
правду-матку пернатого. И 
попугай оказывается в лом
барде. А потом - у преста
релой сумасбродной
актрисы. Но Поли - стойкий 
парень. И вопреки не самым 
легким испытаниям, выпав
шим на его долю, все свои 
птичьи силы тратит на поис
ки маленькой хозяйки. И 
даже поющая попугаиха бро
дячего торговца, в которую 
Поли умудряется влюбиться 
с первого взгляда, не может 
помешать герою продолжить 
эти поиски...

Кстати, всем, кто уже заин
тересовался, чем закончатся 
приключения неугомонного 
попугая, "Вечерка" вместе с 
кинотеатром "Мурманск" 
предлагает конкурс. Трем его 
победителям достанутся по 
два бесплатных билета на 
любой сеанс "Поли". А 
чтобы заполучить этот приз, 
нужно напрячь память и от
ветить на такой вопрос: "В 
мае этого года в кинотеатрах 
"Мурманск" и "Атлантика” 
демонстрировалась замеча
тельная комедия для семей
ного просмотра "Мышиная 
охота", которая, как и фильм 
"Поли", была снята на сту
дии Стивена Спилберга. 
(Подсказка: в "Охоте" два 
брата-неудачника пытались 
выжить из дома маленького 
мышонка)". Позвоните се
годня по телефону 54-13-64 
и скажите: как звали бра
тьев? Ответы принимаются 
с 10 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин.

А любителям трогательных ме
лодрам напомню, что "Город ангелов" 
держится в афише "Мурманска" пос
ледний уик-энд. Что, собственно, по
нятно: экран кинотеатра оккупировал 
"Армагеддон". Говорят, люди после се
ансов этого блокбастера выходят не
много ошалевшими. И неудивительно.

П опугайчик без ум а от маленькой хозяйки.

К примеру, на премьере "Армагеддона" 
майку с изображением Брюса Уиллиса - 
а именно он играет в фильме главную 
роль - один мурманчанин приобрел аж 
за сто целковых. Правда, тогда курс 
доллара был ниже.

А н ж е л и к а  К О В А Л Е В А .

Французы стали шаромыгами, 
а немцы ■ мазуриками

Международные отноше
ния привносят в нашу 
жизнь новые слова и выраже
ния. Причем вместе с эконо
мическими понятиями и 
названиями незнакомых ранее 
предметов перекочевывают в 
нашу речь и жаргонные выра
жения.

Так, из немецкого языка 
пришло слово "мазурик". По- 
немецки mauzer значит "вор". 
Немцам мы обязаны и появле
нию слова "брандахлыст" - 
праздношатающийся. Первая 
часть происходит из немецко
го слова "водка". Вторая свя
зана с русским "хлыстать", то 
есть "пить в больших количе
ствах спиртные напитки".

А "вот слово "каналья" - ин
тернациональное: оно встре
чается в польском,
французском и итальянском 
языках. И везде означает при
мерно одно и то же: "негодяй, 
подлец, сброд".

Но, наверное, самая инте

ресная история у слова "ша
ромыга". Солдаты наполео
новской армии, не изменяя 
французской галантности 
даже в захваченной стране, 
называли русских крестьян 
"шер ами" - дорогой друг. Му
жики в дружеские отношения 
с захватчиками вступать не 
желали и быстренько 
переделали любезное об
ращение в презрительное "ша
ромыга".

Похоже, что русские моро
зы доставляли неприятности 
не только теплолюбивым 
французам. Наши предки хо
лода тоже не очень-то жалова
ли. Например, слова 
"мерзкий", "мерзавец" проис
ходят от того же древнего 
корня, что и мороз, а слово 
"стыд" - от стынуть.

на - пока тайна, покрытая мра
ком. Тем более что и сам Игорь, 
придя на короткое время в созна
ние, уверил врачей, что выпрыг
нул из окна шестого этажа без 
чьей-либо помощи и сугубо по 
собственному желанию.

Как сообщают столичные ин-

М ужайтесь, фанатки "Ива
нушек-International".

Первого сентября из окна шес
того этажа жилого дома выбро
сился бывший "Иванушка" 
Игорь Сорин. Ходят слухи, что 
экс-солист группы находился в 
состоянии наркотического опья
нения.

Но слухи слухами, а в М осков
ской городской больнице, куда 
Игоря доставили после трагедии, 
специальных анализов на выяв
ление в крови музыканта нарко
тических средств не делали. 
Потому причина поступка Сори-

Н а концерте в М урманске Игорь Сорин (в цент ре) был здоров и 
весел.

По д а н н ы м  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  а ге н тс тв  

п о д го то в и л а  
А н ж е л и к а  К О В А Л Е В А .

Фото Андрея ПРОНИНА.

Сорин допрыгался
формационные агентства, той 
злосчастной ночью рядом с экс- 
"Иванушкой" находился его при
ятель-музыкант. Они на равных 
паях снимали квартиру, из окна 
которой и пытался шагнуть в 
мир иной девичий сердцеед. И, 
кстати, вместе сочиняли музыку 
к новому сольному проекту Со- 
рина.

Правда, похоже, Игорю еще 
долго придется петь песни из 
своего первого сольного альбо
ма на больничной койке. По дан
ным все тех же агентств, диагноз 
жертве несостоявшегося суицида 
вынесен неутешительный: пере
лом шестого шейного позвонка, 
повреждение грудных позвон
ков, полный паралич нижней 
части тела и частичный паралич 
рук.

К счастью, речь о смертельном 
исходе уже не идет. В минувшую 
среду Игорь Сорин был отклю
чен от аппарата искусственного 
дыхания. Но удастся ли музыкан 
ту оправиться от паралича - во
прос вопросов.

Все ж анры  и ск у сст в а  хорош и, кроме скучны х.
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Э К О Н О М И К А

ПЯТЬ ПРИЧИН 
ОБВАЛА РУБЛЯ

Экономисты и пресса государств Северной 
Европы пытаются найти ответ на вопрос, в чем 
же кроется причина финансового кризиса в Рос
сии. Они называют пять обстоятельств, сыграв
ших роковую роль.

1. Низкие поступления налогов в государст
венную казну, что приводит к возникнове
нию больших "дыр" в расходной части 
бюджета.

2. Падение цен на нефть на мировых рын
ках. В 1997 году стоимость одного барреля со
ставляла 19,5 доллара, а сейчас - чуть 
больше 12.

3. Слишком дорогие кредиты: правительство 
вынуждено занимать деньги на очень невыгод
ных условиях.

4. Свою роль сыграла политическая неста
бильность, которая проявлялась в постоянных 
кадровых переменах. Это нервировало инвесто
ров.

5. Влияние финансового кризиса в государ
ствах Азии. Инвесторы стали терять веру в 
развивающиеся рынки, в том числе россий
ский.

С К А Н Д А Л

Н ШВЕЦИИ появились
СВОИ ДЕТОЧКИНЫ

В Швеции опять 
неспокойно. Здесь 
объявилась некая 
т е р р о р и с т и ч е с к а я  
группа, которая на
звала себя "Ненави
дим богатых". В 
известной степени ее 
можно считать вари
антом "народных 
мстителей" а-ля Де- 
точкин из кинофиль
ма "Берегись авто
мобиля".

В качестве "заявки 
на решительные дей

ствия" группа "Ненавидим богатых" заложила 
самодельные бомбы под днища машин извест
ных шведских предпринимателей. Один из них 
- Якоб Валленберг, который принадлежит к 
самому влиятельному в стране клану банкиров 
и промышленников Валленбергов, а второй - 
бывший глава автомобильного концерна 
"Вольво" Серен Гюлль.

Как и порядочный Деточкин, шведские зло
умышленники не хотят жертв и заранее предуп
редили о своих действиях полицию, которая 
действительно обнаружила бомбы. Они были 
укреплены под машинами, которые находились 
в загородных резиденциях Валленберга и 
Гюлля под Стокгольмом.

Богатая часть населения Швеции, разумеется, 
всполошилась. Ведь кроме этого в Швеции по
явилась также таинственная группировка под 
названием "Мы, которые строили Швецию".

Террористическими действиями она наме
ревается привлечь внимание общественнос
ти к тому, что власти слишком много 
экономят на социальной помощи малоимущим, 
многодетным семьям, инвалидам и пенсионе
рам.

Ф А К Т

БЕДНЫЕ УКРАИНЦЫ
Численность населения на Украине, имевше

го среднемесячный доход ниже границы малой 
обеспеченности (73,7 гривны), составила во вто
ром квартале текущего года 25,9 миллиона че
ловек, или 51,4 процента.

В первом квартале ниже границы малой обес
печенности жили 26,6 миллиона человек, или 
52,8 процента. Средний доход 210-300 гривен 
имели во втором квартале текущего года 3,5 
процента населения, свыше 300 гривен -1,3 про
цента.

*  С В Е Т С К А Я Ж И З Н Ь  О

РЫДАЛИ ВСЕ
Н а Лазурном берегу Франции завершился 

маленький, уютный фестиваль "Российское 
кино в Каннах". Одна из кинематографических 
столиц мира увидела картины молодых, но уже 
известных в России режиссеров: Тодоровского, 
Балабанова, Месхиева, Пьянковой, Грымова. 
Более зрелое поколение российских кинемато
графистов представили Инна Чурикова и Глеб 
Панфилов: в рамках фестиваля впервые за ру
бежом прошла ретроспектива фильмов с учас
тием выдающейся актрисы. Фестиваль хорошо 
рекламировался в городе.

Конец августа в Каннах уже не считается "вы
соким сезоном", богатую публику сменяет 
французский средний класс. Поэтому в зал фе
шенебельного отеля "Хилтон" приходили не 
себя показать, а посмотреть картины. Много 
было и зрителей из русской диаспоры. На 
"Стране глухих" Тодоровского в одних и тех же 
местах плакали и французы, и русские...

М Е Д И Ц И Н А

ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ СОВСЕМ
Женщинам, которые хотят зачагь ребенка, не 

мешает отказаться от алкоголя. В клинике Д ат
ского национального университета группой ме
диков во главе с доктором Тиной Дженсен были 
всесторонне обследованы 430 женщин в возрас
те от 20 до 35 лет. Полученные результаты сви
детельствуют, что к таким отрицательным для 
зачатия факторам, как курение, избыточный 
или недостаточный вес, гинекологические забо
левания и алкоголизм, добавилось еще и вполне 
умеренное употребление алкоголя. Например, 
пять бокалов сухого вина в неделю. Вдвое боль
шее количество алкоголя также вдвое сокраща
ет вероятность зачатия.

М Н Е Н И Е

НА ЗАПАДЕ СОМНЕВАЮТСЯ
По мнению обозрева

телей французской газе
ты "Юманите", ускорение 
обвала рубля связано с 
политическом кризисом. 
Сможет ли противодей
ствовать социальному 
распаду страны провоз
глашенный новый курс 
российской экономичес
кой политики? Россияне 
правы, сомневаясь в 

этом. Черномырдин и его команда находились 
у руля более пяти лет. На развалинах россий
ской промышленности были построены фео
дальные владения, которые живут сегодня в 
основном благодаря доступу к валюте, получае
мой за счет массового экспорта сырья по дем
пинговым ценам.

По мнению экспертов, горнодобывающая 
промышленность России устарела и технологи
чески несостоятельна. Нефтяные скважины 
дают очень мало нефти, потому что большего 
нельзя требовать от устаревшего оборудования.

Западные компании, которые располагают 
технологическими и финансовыми возможнос
тями для оздоровления российского производ
ства, требуют, чтобы российские хозяева 
сначала навели у себя порядок, в частности, 
уволили лишний персонал и увеличили произ
водительность труда.

В России сейчас нет технологии, квалифици
рованной рабочей силы (обученной, оплачивае
мой и социально обеспеченной). Сможет ли 
новый Черномырдин сломать старые порядки? 
Пока никто не ответит на этот вопрос.

П О Д И У М

ЛЮБОВНИК ВЕРСАЧЕ 
ХОЧЕТ СТАТЬ МОДЕЛЬЕРОМ
Компаньон трагически 

погибшего прошлым
летом итальянского моде
льера Джанни Версаче - 
Антонио Д'Амико - под
твердил журналистам свое 
решение создать собствен
ный дом моды. Согласно 
последней воле Версаче,
Амико было позволено 
Проживать в роскошных 
апартаментах модельера и 
после его смерти.

Однако Амико отверг эту возможность. "Я 
никогда не смогу бывать в местах, где жил с 
Джанни", - объяснил он свое решение. Амико, 
живший с мэтром на вилле в Майами-Бич и со
провождавший его в последние годы во всех по
ездках, ранее уже сообщал корреспондентам 
миланской "Corriere della Sera", что собирается 
начать карьеру модельера.

В О  Д А Ю Т

БРОНЗОВЫЙ ВЕЛИКАН
Власти северной китайской провинции 

Шаньси установили на своей территории цик
лопический бронзовый монумент Ш энь Нуна - 
Священного земледельца. Статуя работы 
скульптора Цянь Шаоу отняла у него восемь 
лет жизни. Зато теперь монумент, в высоту до
стигающий почти сорока метров и весящий 150 
тонн, своими размерами превосходит все 
скульптуры мира, за исключением одной толь
ко статуи Свободы.

Едва появившись, монумент тут же стал край
не популярен среди жителей Шаньси, считаю
щих Шэнь Нуна одним из правителей Древнего 
Китая, который научил китайцев обрабатывать 
землю и пить чай.
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 1 9 9 8 /9 9  учебный год 

по следующим специальностям:
- "Строительство и эксплуатация 

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

чением и преподаванием ряда 
дисциплин на английском языке".
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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 языка'

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

Срок обучения - 
2 года и 10 месяцев.

* Работают подготовитель- 
н ы е  к у р с ы .  ит а ^ с:

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

Время работы - с 13.00 до 18.00.
I н Обучение платное.  ̂лш ш т

Г.АвлйИ с в о %  вы навоо гоИ/
'£ * еА1 ь С$ ! !

Л  Нй всю  

о в е с в е ч в в ^

М У Р М А Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т  

Ц О  “ А Б И Т У Р И Е Н Т ”
(Лиц. №16-Г Госкомвуза от 6 марта 1994 г.)

1) приглашает на обучение по специальности "Информа
тика, английский язык" (5-летнее очное обучение).

2) объявляет прием на платные 7-месячные вечерние под
готовительные курсы для поступающих в вуз по предметам:

русский язык, литература, история, английский язык, не
мецкий язык, биология, география, химия, физика, математи
ка. экономика. П о д го то в к а  к п о с ту п л е н и ю  в т е а т р а л ь н ы е  
в узы  РФ .

Подготовка ведется по программам вступительных экзаме
нов по всем факультетам института.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и 
пятницам с 18 до 21 часа.

Начало занятий - 2 октября.
Заявления принимаются с 1 сентября ежедневно (кроме 

субботы, воскресенья) с 16 до 19 часов в здании физмата (пр. 
Ленина, 57, каб. № 30).

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к: 4 5 -6 6 -2 3 , 4 5 -5 1 -1 2 , 5 4 -2 7 -5 4 .

X II НЕ П '! г I] J П ИГШ Ж  Ж ТГТИ Г Ш  д л д г ж т и

Только один м есяц-с  31 августа по 30 сентяб
ря 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 прово
дится досрочная (льготная) подписка на газету 
"Вечерний Мурманск" на первое полугодие 1999 
года.

Л ь го тн а я  п о д п и с к а  о р га н и зу е тс я  то л ь к о  на 
т е р р и то р и и  го р о д а  М у р м ан с ка !

П о л у го д о в а я  п о д п и с к а  на е ж е д н е в н у ю  га 
з е ту  "В е ч е р н и й  М у р м а н с к"  с д о с т а в к о й  на 
д о м  с то и т  45  р уб л ей .

22  р уб л я  80 ко п е е к  с то и т  п о л у го д о в а я  п о д 
п и ска  на с у б б о тн и й  н о м ер  ("толстый", с теле
программой и бесплатными частными 
объявлениями) с д о с т а в к о й  на д о м .

"Вечерний Мурманск" предлагает организаци
ям, предприятиям и фирмам оформить коллек
тивную подписку. В этом случае газету будут 
доставлять на адрес организации или предпри-

Ш  -

 с : .
ятия. С т о и м о с т ь  к о л л е к ти в н о й  п о д п и ск и  на 
ш е сть  м ес я ц е в  - 4 5  р уб л е й .

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

- е ж е д н е в н ы й  в ы п у с к  - 36 р уб л ей ;
- с у б б о тн и й  ("то л с ты й " , с т е л е п р о гр а м 

м ой ) - 1 9  р уб л е й  20  ко п еек.
Д о с р о ч н а я  (л ь го т н а я ) п о д п и ск а  п р о в о д и т 

ся в р е д а кц и и  га зе ты  по  а д р е с а м :
Кольский проспект, 9 (напротив магазина "Мо

лодежный") - во все дни недели, кроме воскре
сенья, 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 больни
цей) - во все дни недели, кроме понедельника и 
воскресенья, с 10.00 до 18.00 без перерыва на 
обед; в субботу - с 10.00 до 15.00 без перерыва 
на обед.

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к:
5 6 -5 4 -8 7  и 4 5 -4 5 -2 7 .
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал  "Д оброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "Р О КС О Л А Н А  - П Л Е Н Н И Ц А  С УЛ 
ТА Н А ". Сериал.
9.55 Л о л е  чудес.
10.55 Здоровье.
11.20 Д ом аш няя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай м елодию .
12.15 П рограм м а "В м есте".
13.00 Ком едия "Ч Е Л О В Е К С Б УЛ Ь В А Р А  
КА П УЦ И Н О В " ("М осф и ль м ", 1987 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Андрей Миронов, Александра Яковле
ва, Николай Караченцов, Олег Таба
ков, Игорь Кваша, Михаил Боярский, 
Леонид Ярмольник, Семен Фарада, 
Галина Польских, Альберт Филозов, 
Лев Дуров, Борислав Брондуков, Ната
лья Фатеева, Спартак Мишулин. Кино 
приходит на Дикий Запад. Мистер 
Фёст - идеалист и ярый приверженец 
нового искусства уверен - оно должно 
сделать жизнь чище и прекрасней.

15.20 М ультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 М араф он-15.
16.05 Звездны й час.
16.40 С ериал "Л ЕТО  Н А Ш И Х НА ДЕЖ Д".
17.10 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 В округ света.
18.20 "Р О КС О Л А Н А  - П Л Е Н Н И Ц А  С УЛ 
ТА Н А ". С ериал.
19.05 Час пик.
20.00 П онедельник с В. Познером . Про
грамм а "Ч еловек в маске".
20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 С ериал "ГО РЕЦ ".
22.50 "Ж изнь зам ечательны х лю дей". 
"М адам  А нш л аг". И забелла Ю рьева.
23.25 Ки ноальм анах "Л Ю Б И ТЬ " ("М ол- 
д ова-ф ил ьм ", 1968 г.).

Режиссер - Михаил Калик. В ролях: 
Сергей Гурзо, Алиса Фрейндлих, Лев 
Круглый, Светлана Светличная, Алек
сей Эйбоженко, Марианна Вертинская, 
Игорь Кваша, Екатерина Васильева, 
Андрей Миронов, Валентин Никулин. 
Что стоит за простым словом "лю
бить"? Четыре киноновеллы, нанизан
ные на кадры хроники, по-своему 
отвечают на этот вопрос.

РТР
РОССИЯ

7.00 Д об рое  утро, Россия!
9.15, 19.30, 23.45 Д еж урная  часть.
9.30 "М арьина рощ а". Ток-сериал.
9.55 "С тронг" представляет...
10.00 На зам етку.
10.05 Товары  - почтой.
10.10 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Телесериал.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.30 Д етективны й телесериал "П РЕ
С ТУП Л Е Н И Е  СО  М Н О ГИ М И  Н Е И ЗВ Е С Т
НЫ М И". 6-я серия.
12.35 "У всех на устах". П рограм м а На
тальи Д арьяловой .
13.00 Старая квартира. Год 1962-й. 
Часть 2-я.
14.30 С оциальная м елодрам а "УС ТР О 
ИМ С ЕБ Е РАЙ" (И талия, 1995 г.).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Маргарита Буи, Филипп Нуаре, 
Лелло Арена, Орор Клеман Героиня 
фильма - неудовлетворенная жизнью 
творческая личность. Испытав многое, 
в том числе материнство и замужест
во, она только в конце жизни находит 
свой путь к счастью и создает общину 
под символическим названием "Дети 
Солнца".

16.15 П озвоните Кузе!
16.30 "П Е Р В Ы Е  П О Ц ЕЛ УИ ". Тел есери
ал (Ф ранция).
17.35 Башня . Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 П рограм м а передач.
18.06 ТВ -инф орм : новости.
18.13 "М онитор". А нонс програм м  на 
неделю .

18.18 "Б обик в гостях у Барбоса". 
М ультф ильм.
18.26 "Казенны й дом ". Телеф ильм . 2-я 
серия - Т а м а н ь " .
18.56 "Звуки музы ки". Д етская м узы 
кальная ш кола г. С евером орска.
19.30 "А рктик-Троф и-98".
19.40 ТВ -инф орм : новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 Сам себе реж иссер.
21.15 Л ирическая комедия "Н Е В ЕС ТА
ИЗ П А РИ Ж А " ("Л енф ильм ", 1992 г.).

Режиссер - Отар Дугладзе. В ролях: 
Галина Польских, Николай Трофимов, 
Станислав Садальский, Александра 
Захарова, Андрей Соколов. Случай
ное знакомство с настоящей парижан
кой рождает у работницы обувной 
мастерской смелый проект - женить 
своего сына на иностранке. Однако за 
руку и сердце молодой гостьи из Па
рижа спорят несколько претенден
тов.

22.45 Акуна Матата.
0.30 Автошоу.

s ih НТВ

6.00 С егодня утром .
9.10 Коротком етраж ная кинокомедия  
"М Е Д В Е Д Ь " ("Б елгоскино", 1938 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Ольга Андровская (дебют в 
кино), Михаил Жаров, Иван Пельтцер, 
Константин Сорокин. Экранизация во
девиля А. П. Чехова. Помещик, на
строенный самым решительным 
образом, едет к соседу с требованием 
вернуть долг. Но тот умер, а его вдова, 
слабая женщина, неплохо противосто
ит натиску кредитора.

10 .00 .1 2 .0 0 , 14 .00 ,1 6 .0 0 , 19.00, 22.00 С е
годня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 "Итого" с В иктором  Ш ендерови
чем.
11.35 Итоги. Ночной разговор.
12.20 Худ. ф ильм  "М УШ КЕ ТЕР Ы  Д В А Д 
ЦАТЬ Л Е Т С П УС ТЯ ". Часть 6-я.
14.15 С ериал "Л Ю Б О В Ь  И ТАЙНЫ  
С А Н С Е Т БИЧ".
15.00 С егоднячко.
16.15 Улица Сезам .
16.45 Мир приклю чений и ф антастики. 
"У Д И В И ТЕ Л Ь Н Ы Е  С ТРА Н С ТВ И Я  ГЕ
РАКЛА" (СШ А ).
17.35 Сериал "Д О КТО Р КУИН, Ж Е Н Щ И 
Н А -В РА Ч " (СШ А ).
18.30 Впрок.
18.40 Крим инал.
19.40 Герой дня.
20.00, 22.40 Э кранизация ром ана-эпо
пеи Л ьва Н иколаевича Толстого  
"В О Й Н А  И М ИР" ("М осф ильм ", 1966 г.). 
Ч асть 1-я - "А Н ДР ЕЙ  Б О Л КО Н С КИЙ ".
1-я и 2-я серии .

Режиссер - Сергей Бондарчук. В 
ролях: Людмила Савельева, Сергей 
Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Виктор 
Станицын, Олег Табаков, Анатолий 
Кторов, Антонина Шуранова, Олег Еф
ремов, Василий Лановой, Анастасия 
Вертинская, Ирина Скобцева, Ангели
на Степанова, Борис Захава, Николай 
Трофимов, Владислав Стржельчик.

23.40 Сегоднячко.
0.15 С егодня в полночь.
0.40 Ф утбольны й клуб.

КУЛЬТУРАWJ

8.05, 14.00, 20.30 Новости культуры .
8.25 "С В И С ТУН ". Худ. ф ильм.
9.45 П етербургский гурмэ.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ЛЕВ ТО Л С ТО Й ". Худ. ф ильм. 1-я 
серия - "Б ЕС С О Н Н И Ц А ".
11.25 "Р ассвет". М. М усоргский.
11.30 "Дом на В олхонке". Ф ильм  5-й - 
"В ечное древо  жизни".
12.05 Концерт солистов балета М ари
инского театра.
12.35, 14.15 С пектакль М осковского

академ ического  театра им. М аяковско
го "С М О ТРИ ТЕ, КТО П РИ Ш Е Л ". Реж ис
сер - Борис М орозов.
14.00 Новости культуры .
15.35 Ф отопортрет.
15.45 В м есте с Ф аф алей.
16.05 П рограм ма м ультф ильмов.
16.50 Лукоморье.
17.10 "Л егенды  театра”. В. Качалов.
17.20 К ю билею  Е. С ветланова. С. Рах
м анинов. С им ф онические танцы .
18.05 "2003 год". К 300-летию  С анкт-П е
тербурга.
18.10 "П етербургские портреты ". Кино
реж иссер В. Титов.
18.35 Вижу цель!
19.00 "Дом на Волхонке". Ф ильм  6-й - 
“Век странны й, век старинны й".
19.25 "Завещ ание X X  века". Авторская  
програм ма Г. Боровика. "Сталин и Гит
лер. 1941 г.". Часть 1-я.
20.05 "С сим ф оническим  оркестром  
вокруг света". Ф иладельф ийский м о
лодеж ны й оркестр.
20.20 Чудо-сказка.
20.50 "Д окум ент-панорам а". "С в ида
ние". Д окум ентальны й ф ильм. Режис
сер - П. М остовой.
21.45 После новостей...
22.05 "ЛЕВ ТО Л С ТО Й ". Худ. ф ильм. 1-я 
серия - "Б ЕС С О Н Н И Ц А ".
23.25 В. Гаврилин. "Дом у д о р о ги ”.
23.35 "Н егаснущ ие звезды ". Чарли  
Чаплин. Часть 1-я.

TB-XXI

18.20, 0.10 Ч астны е объ явления.
19.02 М/ф "Н есносны й Деннис".
19.30, 23.55 Д ень.
19.45 Новая торговля.
19.55 Т /с "И ндаба".
20.20 Т/с "Н очная жара".
21.20 Гиннесс-ш оу.
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х /ф  "В озвращ ение” (триллер). 
0.30 М уз-ТВ.

(S S zm БЛИЦ

7.00 М ультф ильм.
6.10, 7.10, 8.00 На здоровье.
6.20, 7.20, 8.10 Сирена.
6.25, 7.25 5 минут на все про все.
6.45, 7.45, 8.45, 1.20, 3.25 Телеры нок.
8.25 Утренний сеанс. "И нспектор  
М орз”.
1.00 Служ ба новостей.
1.35 Х/ф  "Д иверсия" (остросю ж ет
ный).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Н авигатор.
8.45, 17.45 "К Л УБ Н И Ч КА ". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45, 14.45 Ком мерческий калей
доскоп.
9.30 М ы льная опера-1. "М А РИ М А Р"  
(М ексика).
10.25, 17.40 Д оходное место.
10.30, 18.15 Д еловая М осква.
10.45 В иртуальны й мир.
11.10 О становка по требованию .
11.40 Ком ильф о.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
12.00 М елодрам а "КА ТЕ Н Ь КА " (к/ст им. 
М. Горького , 1987 г.).

Режиссер - Леонид Белозорович. В 
ролях: Оксана Арбзова, Владислав 
Демченко, Майя Булгакова, Елена 
Дробышева. Юности свойственно за
блуждаться: не всегда молодому чело
веку удается распознать, где же его 
ждет настоящая искренняя любовь.

13.25 "П рощ айте, Л енинские горы ". 
Д ок. ф ильм.
14.00 М осковская ярм арка.
14.10, 1.00 П етровка, 38.
14.25 Расти, малыш!

14.40 Дамский клуб "Э лита".
15.00 Мыльная опера-2. "М Н Е  НЕ  
Ж ИТЬ  БЕЗ ТЕБЯ" (М ексика).
16.30 Мыльная опера-3. "Н А В С Е ГД А "  
(Мексика).
19.50 "Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ П О Л И Ц И Я ". 
Худ. фильм (Австралия, 1997 г.). 5-я  
серия.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "БЕДНАЯ БО ГАТАЯ Д Е В О Ч К А ". 
Телесериал (СШ А).
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.

TV6 ТВ-6

7.05, 8.50, 14.10 "Л ю биш ь - см отри". 
Видеоклипы .
7.15 Мультф ильмы  "Л ягуш ка -путеш е
ственница", "Кот-ры болов".
7.45, 17.00, 23.50 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.35 "Д орож ны й п атр ул ь ”. 
Сводка за неделю.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.25 ТС Н -6 .
8.40, 11.50 0.35 Знак качества.
9.05 Ю мористический сериал "Д Е Ж У Р 
НАЯ АПТЕКА-3".
9.45 Аналитическая програм м а "О б о 
зреватель".
10.45 Спорт недели.
12.00 О .С.П.-Студия.
12.45 Ш оу Ивана Д емидова "О боз".
13.45, 16.05 Телемагазин "С пасибо  за 
покупку!".
14.40 Мелодрама "С Ч А С Т Л И В Ы Й  
КО НЕЦ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Мишель Левьян. В ролях: 
Мирей Перье, Бенуа Режан, Поль 
Кроше. После развода родителей 
больше всех страдает маленькая Ж ю- 
льетт. Неожиданный приезд деда вы
нуждает семью временно создать 
видимость семейного благополучия, 
чтобы не посвящать его в свои про
блемы.

16.05 Телем агазин "Спасибо за п окуп 
ку!".
16.20 М ультф ильмы  "В олш ебная па
лочка", "Как львенок и черепаха песню  
пели", "Цыгане".
17.50 Те Кто.
18.15 Ю мористический сериал "Д Э В И С  
У Ч И Т Ж ИТЬ".
18.45 Ю мористический сериал "Д Е 
Ж УРН А Я  АПТЕКА-3".
19.30 Ток-ш оу "Акулы политпера".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КА У Н ТИ ". 
"П РИ КЛ Ю ЧЕН И Я  НА Д ИКО М  З А П А 
ДЕ".
21.50 М узы кальная комедия "Л ЕВ  
ГУРЫ Ч СИНИЧКИН" ("Экран", 1974 г.).

Режиссер - Александр Белинский. В 
ролях: Николай Трофимов, Галина Фе
дотова, Нонна Мордюкова, Леонид Ку
равлев, Михаил Козаков, Олег
Табаков. По водевилю Д. Ленского. 
Старый актер делает все возможное и 
невозможное, чтобы помочь юной до
чери проявить свое дарование на 
сцене.

СТС-8

Проф илактические работы  до  17.00.
17.00 "Ч АРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Т ел есер и 
ал.
18.00 "П УТЕШ ЕСТВИЯ В П А Р А Л Л Е Л Ь 
НЫ Е М ИРЫ ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГО Л О В А  ГЕ Р 
М АНА".
19.30 О сторожно, модерн!
20.00 "Б ЕВ ЕРЛИ -ХИ ЛЛЗ 90210". Т ел е 
сериал для молодежи.
21.00 "М ЕЛ РО УЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
дл я молодежи.
22.00 "Ч ЕЛО В Е К НИО ТКУДА ". Т ел е с е 
риал.
23.00 "С тань звездой!". П рограм м а- 
викторина передач на завтра.
23.05 "О ТС ТУПН И К". Худ. ф ильм.
0.05 Кино на СТС. "ПОЕЗД ВНЕ Р А С П И 
С А Н И Я ".
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6.00 Телеканал  "Д оброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15 "Р О КС О Л А Н А  - П Л Е Н Н И Ц А  С УЛ 
ТА Н А ". Сериал.
10.00 П рограм м а В. П ознера "Ч еловек  
в маске".
10.45 "С м ехопанорам а". Ведущ ий - Е. 
П етросян.
11.20 Д ом аш няя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай м елодию .
12.15 П рограм м а "В м есте".
13.00 М ногосерийны й боевик "Р УС 
СКИЙ ТР А Н ЗИ Т". 5-я серия.
14.10 Ум ники  и умницы .
15.20 М ультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
16.00 С частливы й случай.
16.40 С ериал "Л Е ТО  Н А Ш И Х НА ДЕЖ Д".
17.10 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 В округ света.
18.20 "Р О КС О Л А Н А  - П Л Е Н Н И Ц А  С УЛ 
ТА Н А ". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 Ф антастическая м елодрам а "Ч Е
Л О В Е К - А М Ф И Б И Я " ("Л енф ильм ", 
1961 г.).

Режиссеры - Геннадий Казанский, 
Владимир Чеботарев. В ролях: Влади
мир Коренев, Анастасия Вертинская, 
Михаил Козаков, Николай Симонов, 
Владлен Давыдов. По мотивам рома
на одного из первых советских писате- 
лей-фантастов А. Беляева. Ученый, 
чья мысль не ведает преград, и его 
сын, вольный житель океана, не умеют 
мириться с несправедливостью и че
ловеческой низостью. Любовь Ихти- 
андра и красавицы Гуттиэре 
становится роковой для них. Общест
во, где правят деньги и сила, отторгает 
сына и отца.

23.40 "П есня года". Избранное.

РТР РОССИЯ

7.00 Д об рое  утро, Россия!
9.15, 23.45 Д еж урная  часть.
9.30, 19.30 "М арьина рощ а". Ток-сери
ал.
9.55 М едицинский вестник.
10.00 На зам етку.
10.05 Товары  - почтой.
10.10 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Телесериал.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.30 Д етективны й телесери ал  "П РЕ
С ТУП Л Е Н И Е  СО М Н О ГИ М И  Н Е И ЗВ Е С Т
Н Ы М И". 7-я серия.
14.35 П сихологическая драм а "КАК  
Б Ы ТЬ Л Ю Б И М О Й " (П ольш а, 1963 г.).

Режиссер - Войцех Хас. В ролях: 
Барбара Крафтувна, Збигнев Цыбуль- 
ский. Героиня фильма пять долгих лет 
оккупации с риском для жизни прячет 
от немцев в своем доме знакомого ак
тера. В глубине души она надеется на 
тихое семейное счастье, которому не 
суждено сбыться, потому что спасен
ный человек с окончанием войны на
всегда покидает ее дом.

16.15 П озвоните Кузе!
16.30 "П Е Р В Ы Е  П О Ц ЕЛ УИ ". Тел есери
ал (Ф ранция).
17.35 "Б аш ня". М олодеж ная инф орм а
ционно-развлекательная  програм ма.

ГТРК "МУРМАН'

18.05 П рограм м а передач.
18.06 ТВ -инф орм : новости.
18.13 "Сем ья Ю суповы х".
18.37 "С ем ья на двоих". Телеф ильм  
(Ф ранция). 15-я серия - "П ассионария  
- богиня плодородия".
19.02 "И спы тание зим ой". Из цикла "О  
чем болит голова у главы ?".
19.40 ТВ -инф орм : новости. Реклама.

20.30 П одробности.
20.45 "А нш лаг" представляет...
21.15 Д етектив  "Х О ЗЯ И Н  ТА ЙГИ"
("М осф ильм ", 1968 г.).

Режиссер - Владимир Назаров. В 
ролях: Валерий Золотухин, Владимир 
Высоцкий, Лионелла Пырьева, Михаил 
Кокшенов, Леонид Кмит, Павел 
Шпрингфельд. В глухом сибирском 
селе, где все знают друг друга, неве
роятное происшествие - ограблен ма
газин. Расследование преступления 
ведет молодой, неопытный, но само
отверженный участковый милиционер.

22.50 "ПСИ Ф А КТО Р ". Телесериал
(СШ А).
0.30 Ж ивая коллекция.

НТВ

6.00 С егодня утром .
9.10, 22.40 "ЕЕ ЗВАЛИ Н И КИ ТА ". 1-я 
серия (Канада - СШ А).
1 0 .0 0 ,1 2 .0 0 ,1 4 .0 0 , 16.00. 19.00, 22.00 С е
годня.
10.15 Ф антастический ф ильм  "Л Е ГЕ Н 
Д А  О Д И Н О З А В Р Е " (Япония, 1993 г.).

Режиссер - Такао Окавара. В ролях: 
Масахиро Такасима, Рёко Сано, Эми 
Отако. Детеныш морского ящера Год- 
зиллы вылупляется из яйца, найден
ного учеными. Помешать ему 
воссоединиться с родителем-мон- 
стром может только рукотворный био
робот Мекка-Годзилла, посланный 
людьми.

12.20 Худ. ф ильм  "М УШ КЕ ТЕР Ы  Д В А Д 
Ц АТЬ Л Е Т С П УС ТЯ ". Часть 7-я.
14.15 С ериал "Л Ю Б О В Ь  И ТАЙНЫ  
С А Н С Е Т Б ИЧ " (СШ А).
15.00 С егоднячко .
16.15 Улица Сезам .
16.45 Мир приклю чений и ф антастики. 
"УД И В И ТЕ Л Ь Н Ы Е  С ТРА Н С ТВ И Я  ГЕ
РА КЛА " (СШ А ).
17.35 Сериал "Д О КТО Р КУИН, Ж Е Н Щ И 
НА -В РА Ч " (СШ А).
18.30 Впрок.
18.40 Крим инал.
19.40 Герой дня.
20.00 "В О Й Н А  И М ИР". Худ. ф ильм. 
Часть 2-я - "Н А ТА Ш А  РО СТО ВА".
23.40 С егоднячко.
0.15 С егодня в полночь.
0.40 Ф илософ ская притча "Ч ТИЦ А"  
(Ф ранция, 1988 г.).

Режиссер - Мишель Девиль. В 
ролях: Миу-Миу, Кристиан Рюше,
Сильви Лапорт, Мишель Раскин, 
Мария Казарес. Молодая женщина на
нимается чтицей. Это занятие связы
вает ее вольно и невольно с судьбами 
тех людей, для кого она работает, и 
заставляет приблизиться к ним.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Д окум ент-панорам а". "С вида
ние". Д окум ентальны й ф ильм. Режис
сер - П. М остовой.
9.15 Консилиум .
9.45 Книжны й кладезь.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "ЛЕВ ТО Л С ТО Й ". Худ. ф ильм. 2-я 
серия - "УХО Д".
11.30 "Дом на В олхонке". Ф ильм  6-й. 
"Век странны й, век старинны й".
11.50 "В контексте ж изни". "К лаустро 
ф обия" Л ьва Додина.
12.05 "Под сенью  д руж ны х  
муз". Е. Ростопчина.
12.35 "П оэтические позвонки". А втор
ская програм м а А. Сим онова. Д авид  
С ам ойлов. Передача 1-я.
12.50 П роф ессия - дириж ер. Е. С ветла
нов.
13.30 "О сенние портреты ". Н. Бегтере- 
ва.
14.15 М еж дународное обозрение.
14.55 Петер Ш тайн. Режиссер в м еня
ю щ емся мире.
16.05 Телесериал "Ш КО Л ЬН Ы Й  УЧ И 
ТЕЛЬ " (Ф ранция, 1995 г.).

Режиссер - Дидье Коэн. В главной 
роли - Жерар Кляйн. Герой - учитель. 
Он колесит по всей Франции, заменяя 
временно отсутствующих преподава
телей. Несмотря на то, что долго ос
таваться на одном месте ему не 
приходится, он успевает разобраться 
в заботах и проблемах своих учеников 
и помочь им.

16.50 Лукоморье.
17.35 "Ж или-бы ли". В. Ш кловский.

18.05 "2003 год”. К 300-летию  С анкт-П е
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". Стрельна.
18.35 Ноу-хау.
18.50 "Дом на В олхонке". Ф ильм  7-й - 
"Б ульвар капуцинок".
19.20 "Завещ ание XX века” . Авторская  
програм ма Г. Боровика. "С талин и Гит
лер. 1941 г.” . Часть 2-я.
20.00 "С сим ф оническим  оркестром  
вокруг света". М олодеж ны й израиль
ский ф иларм онический оркестр.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Д окум ент-панорам а". "М ихаил  
Ромадин. Из д невника худож ника". Д о 
кум ентальны й ф ильм.
21.45 П осле новостей.
22.05 "ЛЕВ ТО Л С ТО Й ". Худ. ф ильм . 2-я  
серия - "УХО Д".
23.30 Д ж азоф рения.

TB-XXI
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18.20, 0.10 Частны е объ явления.
19.02 М/ф  "Н есносны й Деннис".
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "Н очная жара",.
21.10 Т/с "М ош енники из бара "О ф иси- 
на“.
22.00 Полис.
22.15 Х /ф  "Р азруш итель, разруш итель"  
(боевик).
23.55 День.
0.30 М уз-ТВ.

6.10, 7.00, 8.00, 1.00 Служ ба новостей.
7.15 М ультф ильм.
6.20, 7.22, 8.13 Сирена.
6.45, 7.45, 8.50, 1.20, 3.20 Телеры нок.
8.25 Утренний сеанс. "И нспектор  
Морз".
1.35 Х/ф  "Некуда беж ать" (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Н авигатор.
8.45, 17.45 "К Л УБ Н И Ч КА ". Телесериал.
9 .15 Записная книжка.
9.20, 11.40, 14.40 Ком мерческий калей
доскоп.
9.30 М ы льная опера-1. "М А РИ М А Р"  
(М ексика).
10.25, 17.40 Д оходное место.
10.30, 18.15 Д еловая М осква.
10.40 "Сто к одном у". Телеигра.
11.20 Родом из детства. Р. Дасаев.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.45, 0.45 Новости.
12.00 "ЛЕВ ТО Л С ТО Й " Худ. ф ильм. 1-я 
серия - "Б ЕС С О Н Н ИЦ А ".
13.25 П ровинциальны е истории.
14.00 М осковская ярм арка.
14.10, 1.05 П етровка, 38.
14.25 "Почему у носорога ш кура в 
складку?”. М ультф ильм.
15.00 М ы льная опера-2. "М Н Е НЕ 
Ж ИТЬ  БЕЗ ТЕБ Я" (М ексика).
16.30 М ы льная опера-3. "Н А В С ЕГДА "  
(М ексика).
19.55 Лицом  к городу.
20.50 Б рейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 "Б ЕДН А Я  БО ГАТАЯ Д Е В О Ч КА ". 
Телесериал (СШ А).
23.30 Времечко.
0.55 П ресс-экспресс.
1.20 "Золотая ф онотека". Ведущ ий - 
М. Д унаевский.

ТВ-6

7.15 М ультф ильм  "М иллион в м еш 
ке".
7.45, 17.00, 0 .05 Д иск-канал.
8.10, 17.35, 23.55 Д орож ны й патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 1.45, 0.50 Знак качества.
8.55 М ультф ильм ы  "Все дело в 
ш ляпе", "С олдатская сказка".
9.30 Утренний сериал "КРЫ ЛЬ Я "  
(СШ А ).
9.55 Ю м ористический сериал "Д Е Ж УР 
НАЯ А П ТЕ КА -3".
10.35 С ериал "Б РИ С КО  КА УНТИ". 
"П РИ КЛ Ю Ч Е Н И Я  НА Д И КО М  ЗА ПА ДЕ ".
12.00 Катастроф ы  недели.
12.30 Территория ТВ-6. П рограм м а А. 
П олитковского  "П икник на Вятской По
ляне".
13.00 Ток-ш оу "А кулы  политпера".
13.50, 16.15 Телем агазин  "С пасибо за 
п окупку!” .
14.40 Л ирическая м елодрам а "П О 
ВЕС ТЬ О П ЕРВО Й Л Ю Б В И " ("М ос
ф ильм ", 1957 г.).

Режиссер - Василий Левин. В ролях: 
Сергей Столяров, Константин Столя
ров, Галина Польских, Владимир Зем- 
ляникин. После смерти матери 
девочка-старшеклассница остается 
одна. Чтобы не прерывать учебу, она 
переходит жить в семью своего одно
классника, после чего их отношения 
становятся предметом постоянных 
пересудов и чересчур пристального 
внимания окружающих.

16.35 М ультф ильм ы  "Колесо ф орту
ны", "Веселая карусель".
17.50 Те Кто.
18.20 Ю м ористический сериал "ДЭВИС  
У Ч И Т Ж ИТЬ".
18.50 Ю м ористический сериал "Д Е
Ж УРН А Я  А П ТЕ КА -3".
19.30 Ток-ш оу А ртура Крупенина "М уж 
ской клуб": "П реступление и наказа
ние".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "Б РИ С КО  КА УНТИ". 
"П Р И КЛ Ю Ч Е Н И Я  НА Д И КО М  ЗА ПА ДЕ ".
21.35 Триллер "О ТВ ЕТН Ы Й  О ГО НЬ"  
(С Ш А  - Канада, 1987 г.).

Режиссер - Гилберт Гейтс. В ролях: 
Карен Аллен, Кит Кэрредин, Джеф 
Фейхи. Ветерану вьетнамской войны 
не дают спокойно жить кошмарные 
воспоминания, но мирная жизнь гото
вит ему еще более жестокие испыта
ния.

1.10 Б оевик "УБ И ТЬ  Л Ю Б О Й  Ц Е Н О Й ” 
(Канада, 1994 г.).

Режиссер - Дин Феррандини. В 
ролях: Аарон Норрис, Майкл Нури, Па
мела Андерсон. Полицейского агента 
отправляют на отдых, так как у него не 
ладятся дела. Вскоре выясняется, что 
причины его неприятностей очень се
рьезны.

СТС-8

7.05, 14.15 "Л ю биш ь - см отри". В идео
клипы.

7.00 "Утины е истории".
7.30, 16.30 "Р усалочка".
8.00, 15.30 "П ривет, А рнольд!".
8.30 "Ох уж  эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Б Е В Е Р Л И -Х И Л Л З 90210". Т ел есе
риал для м олодеж и.
10.30 "М Е Л Р О УЗ ПЛЕЙ С ". Телесериал  
для м олодеж и.
11.30 Кино на СТС. "В М ЕРТВО Й  
ПЕТЛЕ".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Ф ЭЛ КО Н  КРЕСТ". Телесериал.
15.00 П рограм ма м ультф ильм ов.
16.00 "Утины е истории".
17.00 "Ч А Р Л Ь З В О ТВ ЕТЕ ". Тел есери
ал.
18.00 "П УТЕ Ш Е С ТВ И Я  В П А Р А Л Л Е Л Ь 
НЫ Е М ИР Ы ". Телесериал.
19.00 Ком едия на СТС. "ГО Л О В А  ГЕ Р 
М АНА".
19.30 О сторож но, модерн!
20.00 "Б Е В Е Р Л И -Х И Л Л З 90210". Т ел е
сериал для м олодеж и.
21.00 "М ЕЛ РО УЗ ПЛЕЙ С ". Телесериал  
для м олодеж и.
22.00 "Ч Е Л О В Е К Н И О ТКУДА ". Телесе
риал.
23.00 "С тань звездой!" П рограм м а-вик
торина передач на завтра.
23.05 "О ТС ТУ П Н И К". Худ. ф ильм.
0.05 Кино на С ТС. "В М ЕРТВО Й  
ПЕТЛЕ".
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный боевик "РУССКИЙ  
ТРАНЗИТ". 6-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 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
СИНДБАДА" (США, 1995-1997 гг.). 1-я 
серия.

Режиссеры - К. Боррис, Н. Ферплей. 
В ролях: 3. Джеснер, Ж. Коллен, Д. 
Бьюза, Т. Прогош. Древний Багдад, 
волшебники, джинны, ифриты, краса
вицы... Путешествия Синдбада-море- 
хода затейливо переплетаются с 
другими сказками "Тысяча и одной 
ночи", дав волю воображению авторов 
и полный простор для использования 
хитроумных спецэффектов. Съемки 
происходили в ЮАР и Канаде.

17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Спар
так" - "Тюмень".
21.00 Время.
21.40 Худ. фильм "АННА КАРЕНИНА" 
("Мосфильм", 1967 г.).

Режиссер - Александр Зархи. В 
ролях: Татьяна Самойлова, Николай 
Гриценко, Василий Лановой, Юрий 
Яковлев, Ия Саввина, Майя Плисец
кая, Лидия Сухаревская, Анастасия 
Вертинская, Софья Пилявская. По 
одноименному роману Льва Николае
вича Толстого.

РТР РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15, 0.30 Дежурная часть.
9.30, 19.30 "Марьина роща". Ток-сериал.
9.55 Нефть.
10.00 На заметку.
10.05 Товары - почтой.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 Худ. фильм "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ" ("Ленфильм", 1975 г.).
1-я серия.

Режиссер - Владимир Мотыль. В 
ролях: Ирина Купченко, Алексей Бата
лов, Наталья Бондарчук, Олег Стриже
нов, Эва Шикульска, Игорь 
Костолевский, Иннокентий Смоктунов
ский, Владислав Стржельчик, Василий 
Ливанов, Александр Пороховщиков, 
Виктор Костецкий, Игорь Дмитриев. О 
подвиге самоотверженности во имя 
любви и долга.

13.00 Старая квартира. Год 1963-й. Часть
1-я.
14.35 Киноповесть "БЕЛЫЙ ПАРОХОД"
("Киргизфильм", 1987 г.).

Режиссер - Болотбек Шамшиев. В 
ролях: Нургазы Сыдыгалиев, Сабира 
Кумушалиева, Орозбек Кутманалиев. 
По одноименной повести Чингиза Айт
матова. Впечатлительный семилетний 
мальчик жадно запоминает предания 
и легенды, которые рассказывает дед. 
Глубоким потрясением для ребенка 
становится бессмысленное убийство 
оленя, который казался ему живым во
площением сказки.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ”. Телесериал
(Франция).
17.35 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.06 ТВ-информ: новости.
18.13 Фильм - детям. "Солти". Телесери
ал (США). 1-я серия - "Мисс Бетси”.
18.36 "Ретро". Песни и танцы народов  
мира.
19.06 Земляки.

19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 Два рояля.
21.30 Боевик "НАВАХО-БЛЮ З" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Джоуди Траволта. В 
ролях: Стивен Бауэр, Айрин Бедрад, 
Шарлотт Льюис. Нью-йоркский поли
цейский, опасаясь преследований и 
мести, вынужден скрываться в Аризо
не, в резервации индейского племени 

, навахо. Племя переживает не лучшие 
времена: после кражи племенных ре
ликвий здесь происходит серия таин
ственных убийств. Полицейский 
становится защитником индейцев.

23.05 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.45 Горячая десятка.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА". 2-я серия - "ПОДРУГА”.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Фильм-катастрофа "ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ" (Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Александр Гришин. В 
ролях: Владимир Шевельков, Игорь 
Шавлак, Наталья Вавилова, Ольга 
Кузнецова. Два парня и две девушки 
оказываются в неуправляемом поез
де. Один из героев, влюбленный и 
смелый, предпринимает отчаянные 
попытки спасти всех Он в одиночку 
вступает в борьбу с огнем.

11.30 Мультфильм.
11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.20 Худ. фильм "МУШКЕТЕРЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". Часть 8-я (заключи
тельная).
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Улица Сезам.
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ВОЙНА И МИР". Худ. фильм. Часть
3-я - "1812 ГОД".
21.40 Куклы.
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Ток-шоу "Сумерки".
1.05 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 24-й тур.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25 "Документ-панорама". "Михаил Ро
мадин. Из дневника художника". Доку
ментальный фильм.
9.20 "Гость другого поколения". П. А. Вя
земский.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Петер Штайн. Режиссер в меняю
щемся мире.
11.05 "Дом на Волхонке". Фильм 7-й - 
"Бульвар капуцинок".
11.35 "Окно". Авторская программа В. Ка
чана.
12.05 "Русская усадьба". Стрельна.
12.35 "Поэтические позвонки". Авторская 
программа А. Симонова. Давид Самой
лов. Передача 2-я.
12.50 "Жены гениев". С. А. Толстая.
13.25 "Юрий Долгорукий, хау ду ю ду?". 
Видеофильм.
14.15 "Без визы". Приглашения в Геттин
ген.
14.30 "С потолка". Программа О. Басила
швили.
14.55 "Царская ложа". Дворцы Санкт-Пе
тербурга.
15.35 "Коллекция". А. Аверченко. "Лите
ратор".
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал. 2-я серия (Франция).
16.45 Лукоморье.
17.10 Мне снится Ясная Поляна.

18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Академия спорта.
18.30 "Дом на Волхонке". Фильм 8-й - 
"Двадцатый век".
19.00 К 170-летию Л. Н. Толстого. "И СВЕТ 
ВО ТЬМЕ СВЕТИТ". Телеспектакль. Часть
1-я. Режиссер - М. Козаков.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 "Кто мы?". Анатомия русской бю
рократии. Передача 1-я.
21.20 К 80-летию со дня рождения. "Все 
превращается в стихи". Б. Заходер.
21.45 После новостей...
22.05 К 170-летию Л. Н. Толстого. "И СВЕТ 
ВО ТЬМЕ СВЕТИТ". Телеспектакль. Часть
2-я. Режиссер - М. Козаков.
23.25 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.

Т У б ТВ-6

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Криминальные новости.
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Тысяча акров" (мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.10, 7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
6.20, 7.22, 8.13 Сирена.
6.36, 7.35 Зорька.
6.45, 7.45, 8.50, 1.20, 3.25 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 На здоровье.
1.45 Х/ф "Седьмые врата ада" (ужасы).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 "Ле Монти". Автограф.
9.20 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25, 17.40 Доходное место.
10.30, 18.15 Деловая Москва.
10.45 Интернет-кафе.
11.10 Галерея Бориса Ноткина. Лариса 
Долина.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
12.00 "ЛЕВ ТОЛСТОЙ”. Худ. фильм. 2-я 
серия.
13.25 Базар.
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.25 "Лиса, заяц и петух". Мульт
фильм.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ  
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
19.50 Лирическая повесть "ЛЮБОВЬ 
С НЕЗНАКОМЦЕМ" (Великобритания, 
1986 г.).

Режиссер - Десман Дэвис. В ролях: 
Мерилу Хеннер, Дэниэл Мэсси. Дело
вая поездка приводит хозяйку пре
стижного дома моды в Нью-Йорке в 
Европу. Гадалка на Сицилии предска
зывает героине, что жизнь ее скоро 
сильно изменится.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США, 1996 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - М. Фрэско. В ролях: Э. 
Лапалья, Д. Б. Вудсайд, М. Маккормик, 
Д. С. Маккензи, Б. Боссон. Убит сена
тор. Криминальная полиция Лос-Анд
желеса, расследуя дело, приходит к 
выводу: ставки были крупными - в 
деле замешана большая политика.

23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15 В мире авто- и мотоспорта.

7.05, 14.10 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
7.15 Мультфильм "День рождения".
7.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.35 Дорожны й патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.35 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.40 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Балерина на кораб
ле", "Зима в Простоквашино".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Афины и Древняя Греция".
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Преступление и наказа
ние".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.40 Драма "ОТПУЩ ЕНИЕ ГРЕХОВ” (Ве
ликобритания, 1981 г.).

Режиссер - Энтони Пейдж. В ролях: 
Ричард Бартон, Доминик Гард, Дей 
Брэдли. Пожилой священник препода
ет в школе для мальчиков и становит
ся объектом злого розыгрыша, 
который перерастает в убийство.

16.20 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.45 Мультфильм "В мире басен".
17.00 Диск-канал.
17.50 Те Кто.
18.20 Юмористический сериал "ДЭВИС  
УЧИТ ЖИТЬ".
18.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Красавец муж
чина".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
21.50 Комедия "СОВРЕМЕННЫ Е ДЕВ
ЧОНКИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Джерри Креймер. В 
ролях: Дафни Зунига, Вирджиния Мэд
сен, Синтия Гибб, Клейтон Ронер. 
Трем красоткам опостылела монотон
ная жизнь и нудная работа. Однажды 
вечером подруги отправляются погу
лять по ночным клубам Лос-Анджеле
са.

0.00 Диск-канал.
0.55 Триллер "ЭЛИС, МИЛАЯ ЭЛИС" 
(США, 1977 г.).

Режиссер - Альфред Соул. В ролях: 
Линда Миллер, Милфред Клинтон, 
Брук Шилдз, Паула Шетлард. Жителей 
городка потрясает страшное злодея
ние. Погибла семья из четырех чело
век, а оставшуюся в живых 
девочку-подростка можно подозревать 
в убийстве.

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."ИЩИТЕ ЖЕНЩ ИНУ". Худ. фильм.
1-я серия.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 "Привет, Арнольд!".
16.00 "Утиные истории".
16.30 "Русалочка".
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ПУТЕШ ЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 "Осторожно, модерн!"
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесери
ал.
23.00 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 "ИЩ ИТЕ ЖЕНЩИНУ". Худ. фильм.
1-я серия.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00, 12.00, 18.00, 0.20 Новости
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА  
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Док. детектив "Черноморские пира
ты XX века".
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный остросюжетный 
фильм "ВХОД В ЛАБИРИНТ" (к/ст им. 
М. Горького, 1989 г.).

Режиссер - Валерий Кремнев. В 
ролях: Игорь Костолевский, Микк Ми- 
кивер, Борис Романов. Следователь 
Муромцев работает над раскрытием 
преступления. В историю его рассле
дования, происходящего в наши дни, 
вплетается история средневекового 
медика Парацельса.

14.20 "Жизнь замечательных людей". 
"Мадам Аншлаг". Изабелла Юрьева.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.15 Детские анекдоты.
16.40 "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ СИНДБА
ДА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.05 Клуб "Белый попугай”.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Киноповесть "ЗАКОННЫЙ БРАК" 
("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Альберт Мкртчян. В 
ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь 
Костолевский, Альбина Матвеева, 
Эрнст Романов, Булат Окуджава, 
Елена Санаева, Николай Прокопович. 
Эта история началась первой военной 
осенью. Молодой московский актер 
знакомится в среднеазиатском городе 
с эвакуированной москвичкой. Она тя
жело больна: необходимо переменить 
климат. Чтобы помочь ей вернуться в 
столицу, герой предлагает девушке 
вступить в брак.

23.35 Великие шахматисты Алехин и 
Эйве в сериале "Тринадцать чемпио
нов".

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15, 0.30 Дежурная часть.
9.30, 19.30 "Марьина роща". Ток-сериал. 
9.55 Мир здоровья.
10.00 На заметку.
10.05 Товары - почтой.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 Худ. фильм "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ". 2-я серия.
13.00 Старая квартира. Год 1963-й. Часть 
2-я.
14.35 Драма "УНИЖЕННЫ Е И ОСКОР
БЛЕННЫ Е" (СССР - Ш вейцария, 1990 г.).

Режиссер - Андрей Эшпай. В ролях: 
Настасья Кински, Никита Михалков, 
Анастасия Вяземская, Александр Аб
дулов.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.35 "Башня”. Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.

ГТРК "МУРМАН'

18.05 Программа передач.
18.06 ТВ-информ: новости.
18.13 "Здравствуйте, Ваше Величество!”. 
Послесловие к визиту короля Норвегии 
в Мурманск.
18.30 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 16-я серия - "Всеобщая забас
товка".
18.56 "О школе с надеждой". В передаче 
принимает участие председатель коми
тета по образованию администрации  
Мурманской области А. А. Шошин.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.30 Подробности.
20.45 "Добрый вечер!". Избранное.
21.15 Эксцентрическая комедия "БЕЗУМ
НЫЙ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Адам Рифкин. В ролях: 
Стивен Керни, Эми Ясбек, Роберт Тре-

бор, Трейси Лордз. Братья-близнецы 
не виделись с детства и имеют мало 
общего. Один из них - известный 
политик, а другой - человек с психи
ческими отклонениями, без опреде
ленных занятий. По странному 
стечению обстоятельств им предстоит 
поменяться местами на социальной 
лестнице.

23.00 "ПРИТВОРЩ ИК". (США).
0.45 Чемпионат мира по вольной борьбе.
Передача из Тегерана.

г Т Г о
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6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА". 3-я серия - "СИМОНА".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Мелодрама "НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ" 
(Одесская к/ст, 1987 г.).

Режиссер - Игорь Апасян. В ролях: 
Сергей Капищев, Дмитрий Рябых, Ев
гения Муравьева, Елена Дурнева. На 
пепелище, оставшееся после изгнания 
фашистов, возвращаются обитатели. 
Их уговаривают переселиться, но для 
людей это место - своя земля.

12.20 Худ. фильм "ТАЙНА КОРОЛЕВЫ  
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". Часть 1-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Улица Сезам.
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА" (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 "ВОЙНА И МИР". Худ. фильм. 
Часть 4-я (заключительная) - "ПЬЕР БЕЗ- 
УХОВ".
23.40 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Золотой граммофон". Муз. про
грамма НТВ и "Русского радио".

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры. 
8.25 "ВЕЧНЫЙ МУЖ". Худ. фильм. 1-я 
серия.
9.45 "Легенды театра". Б. Ливанов.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Йеллоустоун". Док. фильм из 
цикла "Национальные парки Америки".
11.05 "Под сенью дружных муз". Й. Дмит
риев.
11.30 "Дом на Волхонке". Фильм 8-й - 
"Двадцатый век".
12.05 А. Кузнецов и его друзья.
12.35 Детский мир.
13.05 Пять вечеров с А. Володиным.
14.15 "Старое танго". А. Белинский.
14.45 "Без визы". Прогулка по Парижу. 
14.55 Лирикаи А. С. Пушкина. Читает 
И. Древнов.
15.05 К юбилею Е. Светланова. П. Чай
ковский. 5-я симфония.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Преодоление хаоса". Л. Н. Гуми
лев. Часть 1-я.
17.40 Вальсы И. Штрауса.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Российский курьер". Иркутская об
ласть.
18.50 Новое кино.
19.15 "Дом на Волхонке". Фильм 9-й - 
"Музыка и живопись пяти столетий".
20.05 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.50 Ф. Рабле. "Гаргантюа и Пантагрю
эль". Главы из книги читает А. Калягин.
21.35 Зажгите свечи!
21.45 После новостей...
22.05 "ВЕЧНЫЙ МУЖ". Худ. фильм. ("Бе- 
ларусьфильм", 1989 г.). 1-я серия.
23.30 "Апокриф". "Литература и Альфред  
Шнитке". Авторская программа В. Еро
феева.

TB-XXI

19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "Маккапум”.
21.05 Криминальные новости (повтор.). 
21.20 Т/с "Мир водного спорта".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Вечная молодость" (мелодра
ма).
0.30 Муз-ТВ.

<£5<(Щэ БЛИЦ

6.10, 7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей. 
7.15 Мультфильм.
6.20, 7.22, 8.13 Сирена.
6.45, 7.45, 8.50, 1.20, 3.35 Телерынок. 
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз" 
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Наследник" (драма).
3.40 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал. 
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.40 Коммерческий калейдоскоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25, 17.40 Доходное место.
10.30, 18.45 Деловая Москва.
10.40 21-й кабинет.
11.10 "Хроно". В мире авто- и мотоспор
та.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30,
20.55, 0.40 Новости.
12.00 Семейная драма "ПРОСТИ" ("Лен- 
фильм", 1986 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: 
Наталья Андрейченко, Игорь Косто
левский, Владимир Меньшов, Алек
сандра Яковлева, Виктор Мережко, 
Алиса Фрейндлих. Измена мужа и ре
шение жены порвать с ним, казалось 
бы, уже привели к необратимым пос
ледствиям. Но жизнь жестко отрезвля
ет героев, и они понимают, что самая 
большая ценность для них - семья.

13.25 Легенды спорта. "Стадион в Пет
ровском парке".
14.00 Московская ярмарка.
14.15, 1.00 Петровка, 38.
14.25 "Сестрица Аленушка и братец Ива
нушка". Мультфильм.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
19.50 Психологический триллер "БЕС
СОННИЦА" (США, 1973 г.).

Режиссер - Брайан Дж. Хаттон. В
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7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы. 
7.15 Мультфильмы "Кузнец-колдун", 
"Веселая карусель".

7.45, 12.00, 17.00, 23.55 Диск-канал.
8.10, 17.35, 23.40 Дорожный патруль.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30 ТСН-6.
8.40, 11.50, 0.50 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Каникулы Бонифа
ция", "Айболит и Бармалей".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
12.45 Шоу еды "Пальчики оближешь". 
13.15 Кинескоп.
14.20, 16.00 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 Художественно-публицистический  
фильм "ПОСТОРОННИЙ" (Украина, 
1993 г.).

Режиссер - Владимир Климов. В 
фильме снимались: Владимир Ж ари
ков, Станислав Говорухин, Кира Мура
това. О драматической судьбе 
каскадера.

16.00 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.30 Мультфильм "Щелкунчик".
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 Семейная драма "ПРОСТИ" ("Лен- 
фильм", 1987 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: 
Наталья Андрейченко, Игорь Косто
левский, Владимир Меньшов, Алек
сандра Яковлева, Виктор Мережко, 
Алиса Фрейндлих, Алексей Жарков. 
Красивая, уверенная в себе женщина 
неожиданно узнает, что у ее мужа есть 
любовница. В течение короткого вре
мени она переживает несколько по
трясений, пытаясь перестроить свою 
жизнь.

1.00 Триллер "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ" 
(США - Греция, 1984 г.).

Режиссер - Нико Масторакис. В 
ролях: Джозеф Боттомс, Кертси
Эллей, Кир Дули. От рук маньяка в го
роде погибают красивые женщины. 
Остановить преступника удается сле
пому человеку, которому зрение заме
няет компьютер.

ролях: Элизабет Тейлор, Лоуренс
Харви. Кошмары мучают молодую 
женщину каждую ночь. Используя бо
лезнь как предлог, муж хочет отстра
нить ее от дел и уехать с 
любовницей.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.30 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15 "Игра в классику". Ведущий - С.
Бэлза.

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30, 16.30 "Русалочка".
8.00, 15.30 "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 "ИЩ ИТЕ ЖЕНЩ ИНУ". Худ. фильм. 
2-я серия.
13.00 Музыка на СТС-8.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 "Утиные истории".
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ".
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 Осторожно, модерн!
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесери
ал.
23.00 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 "ИЩИТЕ ЖЕНЩ ИНУ". Худ. фильм. 
2-я серия.

Й
Предприятие "СПЕЦ

сообщает о новом 
поступлении товаров 

в магазины:
- "Мастер"(ул Самойловой, 3);
- "Мечта" (ул. Полярные Зори, 25/1).;

18.20, 0.10 Частные объявления. 
19.02 М/ф "Несносный Деннис".

Реализуем 
со склада ‘ 

в Мурманске: |
- инструмент; 
-скобяные изделия;
- оцинкованные ведра; ; 

другие товары.______

Адрес офиса: / -{мМ’0*' *
г. Мурманск, , 4 7 - 7 1 - 6 5 .!/

Подлежит обязательной сертиф икации. | “
Самойловой, 3.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный остросюжетный  
фильм "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 2-я серия.
14.10 Умники и умницы.
15.20 "СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ  
НОЧЬЮ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Ирма Рауш. В ролях: 
Игорь Костолевский, Александр Лаза
рев, Александр Галибин, Александр 
Калягин, Юри Ярвет, Леонид Ярмоль- 
ник. Картина снята по мотивам произ
ведений Вильгельма Гауфа.

16.35 Улица Сезам.
17.05 Ефим Шифрин в программе "Чер
дачок Фруттис".
17.30 Вокруг света.
18.00, 0.20 Новости.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ".
23.35 Взгляд.
0.35 Криминальная драма "ИСПОВЕДЬ  
СОДЕРЖАНКИ" (Россия - Голландия, 
1992 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В 
ролях: Марина Зудина, Михаил Ж ига
лов, Всеволод Ларионов, Игорь Янков
ский. Совместное предприятие, 
которое организовал Вадим, герой 
фильма, работающий в Европе, при
влекает внимание преступников. Под 
угрозой оказывается и его жизнь. 
Чтобы спасти его, подруга Вадима - 
партнер по бизнесу в Москве - обра
щается на Петровку.

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.15, 23.40 Дежурная часть.
9.30, 19.30 "Марьина роща”. Ток-сериал.
9.55 Мир здоровья.
10.00 На заметку.
10.05 Товары - почтой.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00, 14.00 Вести.
11.35 Документальный фильм "Я, НЕ
МЕЦКИЙ КОМПОЗИТОР ИЗ РОССИИ" 
(Центральная студия документальных  
фильмов, 1990 г.).

Фильм-монолог Альфреда Шнитке. В 
августе этого года ушел из жизни ком
позитор с мировым именем, которого 
Мстислав Ростропович назвал знаме
нием времени.

12.30 Тысяча и один день.
12.50 Старая квартира. Год 1964-й. Часть
1-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.35 Социальная трагикомедия "МОЙ 
ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА" ("Ленинтерфильм", 
1991 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Борис Щербаков, Владимир 
Стекпов, Ирина Малышева, Андрей 
Болтнев, Игорь Горбачев. О дружбе 
Василия Сталина со знаменитым фут
болистом Василием Бобровым.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).
17.00, 20.00, 0.00 Вести.
17.35 "Башня". Молодежная информаци
онно-развлекательная программа.

ГТРК "МУРМАН"

18.05 Программа передач.
18.06 ТВ-информ: новости.
18.13 Фильм - детям. "Солти". Телесери
ал (США). 2-я серия - "Легкая закуска".
18.37 "Мой адрес - море". Концерт ан
самбля песни и пляски Северного 
флота.
19.07 "Арктик-Трофи-98".
19.32 "Тревога на пульте". Специализи
рованное подразделение милиции. 
Реклама.
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" и К°.
21.45 Вестерн "МОЛОДЫЕ СТРЕЛКИ"
(США, 1988 г.).

Режиссер - Кристофер Кейн. В 
ролях: Эмилио Эстевес, Кифер Сазер
ленд, Чарли Шин, Дермот Малруни. 
Шестеро юношей, предоставленные 
самим себе, попадают под влияние 
нового товарища, который вовлекает 
их в череду преступлений.

0.30 Мелодрама "ВАЛЕНТИНО ВОЗВРА
Щ АЕТСЯ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Питер Хоффман. В 
ролях: Фредерик Форрест, Дженни 
Райт. Молодой человек очень гордит
ся своей новой машиной, розовым "ка
диллаком", на крыле которого 
красуется надпись: "Валентино воз
вращается" (в память о кинозвезде
20-х годов). Но окружающие не склон
ны видеть в нем черты вернувшегося 
любимца публики.

НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.30 "Русский век". Борис Покровский в 
беседе с Андреем Карауловым.
10.00, 12.00. 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр” 
(Франция).
12.20 Худ. фильм "ТАЙНА КОРОЛЕВЫ  
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ  
СПУСТЯ". Часть 2-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА".
17.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 9-я серия. 
"Кларк Гейбл и Кэрол Ламберт" (США - 
Великобритания).
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Детектив "ТАМОЖНЯ" ("Лен- 
фильм", 1982 г.).

Режиссер - Александр Муратов В 
ролях: Михаил Боярский, Валентин 
Гафт, Вадим Яковлев, Татьяна Ташко- 
ва, Виктор Ильичев. Молодой юрист 
начинает работу на портовой таможне 
и сразу сталкивается с загадочным 
преступлением: на борту корабля об
наружено провезенное контрабандой 
золото, а два члена экипажа исчеза
ют.

21.25 Куклы.
22.45 "Весь Жванецкий". 1-я серия.
23.15 Криминальная драма "СПЯЩИЕ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В 
ролях: Дастин Хоффман, Кевин Бэй
кон, Роберт Де Ниро, Брэд Питт, Вит
торио Гассман. Четверо
друзей-подростков из-за дурацкой вы
ходки оказываются в исправительной 
колонии, где становятся жертвами 
надругательств и унижений негодяев- 
надзирателей. Проходят годы, двое из 
них встречают своего истязателя...

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 "ВЕЧНЫЙ МУЖ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
9.40 Клавир.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Российский курьер.
10.45 "Преодоление хаоса". Л. Н. Гуми
лев. Часть 1-я.
11.10 "Дом на Волхонке". Фильм 9-й - 
"Музыка и живопись пяти столетий".
12.05 "Негаснущие звезды". Чарли Чап
лин. Часть 1-я.
12.35 Драма "ПЯДЬ ЗЕМЛИ" ("Мос
фильм", 1964 г.).

Режиссеры - Андрей Смирнов, 
Борис Яшин. В ролях: Александр Збру
ев, Евгений Урбанский, Лев Дуров, Ни
колай Губенко, Виктор Павлов. Фильм 
поставлен по одноименной повести 
Григория Бакланова, отмечающего 
свое 75-летие. Ж аркое лето 1944 года. 
Хроника нескольких дней жестокой 
битвы за Днестр.

14.15 "Без визы". Вечный город ис
кусств.
14.25 Рихард Штраус. Симфоническая

поэма "Жизнь героя". Исполняет БСО 
под управлением В. Федосеева.
15.15 Кузьма Петров-Водкин. Вселенная 
художника.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 Золотая карта России.
17.35 "Ваших душ золотые россыпи". 
Кузнец Вели Аббясов.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Парадоксы истории. "Перстень Ве
невитинова".
18.40 "Вечер с..." Инна Чурикова.
20.10 Чудо-сказка.
20.50 Альфред Шнитке. Век. Жизнь. Му
зыка.
21.35 "Легенды театра". Б. Добронра
вов.
21.45 После новостей...
22.05 "ВЕЧНЫЙ МУЖ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
23.20 "Царская ложа". Пласидо Домин
го.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.30, 23.55 День.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.45 Новая торговля.
19.55 Т/с "Маккалум".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Она прекрасна" (психол. мело
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.10, 7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
6.20, 7.40, 8.23 Зорька.
6.25, 7.20 "Экс-Курс". Историко-аналити
ческая передача.
6.35, 7.30, 8.13 Радости жизни.
6.45, 7.50, 8.45, 1.20, 3.50 Телерынок.
7.15 Мультфильм.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Я знаю, что вы сделали про
шлым летом" (триллер).
4.05 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.45, 17.45 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.15 Записная книжка.
9.20, 11.45 Коммерческий калейдо
скоп.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.25, 17.40 Доходное место.
10.30, 18.15 Деловая Москва.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.30 Но
вости.
12.00 Киноповесть "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ  
НЕБО" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. Ком
позитор - Андрей Эшпай. В ролях: Ни
колай Рыбников, Владимир Седов, 
Евгений Евстигнеев, Светлана Свет
личная, Олег Жаков. Труд летчиков- 
испытателей не просто рискованная 
профессия: порой он сродни подвигу, 
цена которому - жизнь.

14.00 Московская ярмарка.
14.15, 0.30 Петровка, 38.
14.25 "Крашеный лис". Мультфильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
19.50 Приключенческий фильм "ПОС
ЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ ЛЮ ДЕЙ-ПСОВ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Тэб Мэрфи. В ролях: Том 
Беренджер, Барбара Херши, Кертвуд 
Смит. Опытный следопыт и женщина- 
археолог, отправившись вместе искать 
затерянное в горах племя индейцев, 
оказываются на пороге необыкновен
ных открытий.

21.55 Вечерние новости.
22.15 На самом деле.
22.35 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ” (США).
23.25 Киноанонс.
23.30 Времечко.
0.00 "НОЧЬ ЧУДОВИЩА".
0.20 Пресс-экспресс.
0.50 "ПРЕДКИ".

ш ш ТВ-6

7.05, 14.15, 17.50 "Любишь - смотри". Ви
деоклипы.
7.15 Мультфильм "Как грибы с горохом  
воевали".
7.35, 17.00, 0.25 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.15 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.10 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "По щучьему веле
нию", "Муравьишка-хвастунишка".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
12.00 "Звезды" о "звездах": Программа, 
посвященная Дню Москвы.
12.30 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг".
13.50, 16.30 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.40 Историческая повесть "ПРОВОКА
ТОР" (Польша - Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Кшиштоф Ланг. В ролях: 
Богуслав Линда, Кшиштоф Печинский, 
Данута Стенка. В 1905 году польские 
террористы, совершая покушение на 
царского прокурора, убивают всю его 
семью. Полиция в борьбе с террорис
тами использует свои методы.

16.20 Такси ТВ-6.
16.45 Мультфильм "Лиса и волк".
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
21.55 Приключенческий фильм "К СО
КРОВИЩАМ АВИАКАТАСТРОФЫ " (Ав
стралия - Новая Зеландия, 1981 г.).

Режиссер - Дейвид Хеммингс. В 
ролях: Кен Уол, Дональд Плезенс, 
Лесли Энн Уоррен. Искатели приклю
чений, соперничая друг с другом, ра
зыскивают самолет, который пропал в 
годы Второй мировой войны с грузом 
валюты. Герои надеются найти 50 
миллионов долларов.

22.50 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.50 Такси ТВ-6.
1.25 Эротический фильм "КИТАЙСКИЙ  
ШОКОЛАД" (Канада, 1995 г.).

Режиссеры - Ян Кулиг, Ки Чанг. В 
ролях: Диана Пенг, Ширли Куи, Бо Зед. 
Две эмигрантки-китаянки с большим 
трудом приспосабливаются к жизни в 
Торонто. Они могут рассчитывать 
только на свои силы и только друг в 
друге находят поддержку.

СТС-8

7.00, 16.00 "Утиные истории".
7.30, 16.30 "Русалочка".
8.00, 15.30 "Привет, Арнольд!"
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Кино на СТС. "ИСКУШЕНИЕ Б.".
11.30 Кино на СТС. "ЦЫГАН".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ПУТЕШ ЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 Осторожно, модерн!
19.55 "Стань звездой!" Программа-викто
рина передач на завтра.
20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "СЕРДЦЕ И ДУШ И" 
(США).
23.30 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.30 Кино на СТС. "ЦЫГАН".

ЖАЛЮЗИ  м  три

IПриглашаем на
школьный базар;

| ш  Широкий ассортимент канцтоваров. ] 
[ ш  Школьные принадлежности.
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8.00 Приключенческий фильм "ЗОЛОТОЙ 
ЭШЕЛОН" (к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: Ва
силий Шукшин, Елена Добронравова, 
Харий Лиепиньш, Ольга Жизнева, Ми
хаил Козаков. Зима 19-го года. Сибир
ские большевики получают ленинский 
наказ: любой ценой не дать Колчаку 
вывезти из России ее золотой запас.

9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.30 Радзинский о Татьяне Дорониной.
13.20 Киноповесть "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА" ("Мосфильм", 1985 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Марина Зудина (дебют в кино), 
Николай Стоцкий, Татьяна Доронина, 
Нина Русланова. Люди, прошедшие 
трудную жизнь, не всегда понимают 
романтические увлечения своих 
детей.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.25 Альф ред Шнитке. "Портрет с дру
зьями".
17.15 Как это было. Поиски Янтарной 
комнаты.
18.25 Джентльмен-шоу.
19.00 Комедия "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ПИТКИНА В БОЛЬНИЦЕ" (Великобри
тания, 1963 г.).

Режиссер - Роберт Эшер. В ролях: 
Норман Уиздом, Эдвард Чэпмен, Ж а
нетт Стерк. Неунывающий мистер Пит- 
кин оказывается в госпитале, где его 
сердце покоряет медсестра, а сам он 
становится другом маленькой девочки, 
которой никак не могли помочь врачи.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Психологический триллер "СХВАТ
КА" (США, 1995 г.).

Режиссер и автор сценария - Майкл 
Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де 
Ниро, Вэл Килмер, Джон Войт. Опыт
ный полицейский и умный грабитель 
испытывают уважение друг к другу, но 
тем не менее сходятся в смертельной 
схватке.

0.45 Комедия "БАРСЕЛОНА" (США, 
1994 г.Г

Режиссер и автор сценария - Вит 
Стиллман. В ролях: Тэйлор Николс, 
Крис Эйджмен, Ташка Берген. В сере
дине 90-х годов, когда праздновалось 
500-летие открытия Колумбом Амери
ки, в США стало особо модно отды
хать в Испании.

РТР
РОССИЯ

8.00 "Счастливый Григорий". Мульт
фильм.
8.10 Сказка "СЕМЬ ВОРОНОВ" (Чехия).

Режиссер - Людвиг Ража. В ролях: 
Мария Подградска, Михаил Длоуги, 
Ивана Хилкова, Борис Разнер. Про
кляла однажды мать семерых своих 
сыновей, и превратились они в воро
нов. Только преданная любовь млад
шей сестры вернула братьям 
человеческий облик.

9.30 Лабиринт.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Кроссворд.
11.15 Любовь с первого взгляда.
11.45 Сиреневый туман.
12.35 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

14.30 Программа передач.
14.31 "Ю рий Магомаев и его рок-группа 
"Биг ройял" (г. Мурманск).
14.56 Программа 36,6".
15.28 Панорама недели.
Реклама.

16.10 Телесериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

17.00 Приключенческий детектив "ЗВЕЗ
ДА ШЕРИФА" (Украина, 1992 г.).

Режиссер - Николай Литус. В ролях: 
Ирина Алферова, Сергей Мартынов, 
Лев Дуров, Арнис Лицитис, Николай 
Литус. Врач-психоаналитик оказывает
ся в центре криминальных событий. 
Вокруг него начинают погибать люди: 
его пациент, медсестра, наконец, част
ный детектив. Без видимых причин 
некто неотступно преследует доктора.

19.00 Моя семья.
20.30 Добрый вечер с Угольниковым. _
21.15 Авантюрная комедия "ГЕНИЙ"

("Ленфильм", 1991 г.). 1-я и 2-я серии.
Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях: 

Александр Абдулов, Иннокентий Смок
туновский, Лариса Белогурова, Вален
тина Талызина, Юрий Кузнецов, 
Сергей Проханов. Талантливый 
физик-электронщик в наше время ста
новится директором овощного магази
на, шантажистом и аферистом, 
который до поры до времени ловко ус
кользает и от милиции, и от мафии. 

0.00 Фильм-притча "И КОРАБЛЬ ПЛЫ
ВЕТ" (Италия, 1983 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Фредди Джонс, Барбара Джеф- 
форд, Виктор Полетти, Питер Селли- 
ер, Джанет Суэман Начало XX века. 
Поклонники выдающейся певицы 
перевозят ее прах для захоронения на 
отдаленный остров. Океанский лайнер 
следует своим курсом, несмотря на 
появление на бйрту первых беженцев 
начинающейся мировой войны.

ш № в НТВ

8.00 Худ. фильм "ТАМОЖНЯ".
9.20 Мультфильм.
9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки"

10.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "ТАИН
СТВЕННЫ Е ЧУДОВИЩА". Часть 1-я 
(США).
12.00 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.30 Драма "ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ" 
("Ленфильм", 1979 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Олег Даль, Ирина Купченко, 
Наталья Гундарева, Юрий Богатырев, 
Николай Бурляев, Евгений Леонов. 
Выпады -Зилова нестерпимы для окру
жающих, а он не хочет мириться с по
вседневной действительностью. 
Остается лишь отдушина - бесплодно 
мечтать о времени, когда он останется 
один на один с природой.

14.50 Мультфильм.
15.00 Свадьба.
15.30 "Русский век". Юлий Ким в беседе 
с Андреем Карауловым.
16.15 ’’ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ".
17.10 Добро пожаловать!
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.45 Комедия "СКЛОКА" (Франция, 
1978 г.Ё

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Луи 
дю Фюнес, Анни Жирардо, Морис Риш, 
Ж ан-Ж ак Моро. Дом неутомимого 
героя - испытательная площадка для 
его многочисленных изобретений. 
Жена с трудом терпит такое положе
ние дел, но приходит в ужас, когда 
мужа осеняет идея стать мэром.

21.45 Куклы.
22.40 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2 (США, 1985 г.).

Режиссер - Джек Шолдер. В ролях: 
Марк Паттон, Ким Майерс, Роберт 
Распер, Роберт Энглунд. Неугомонный 
монстр Фредди Крюгер вселяется в 
тело юноши и в этом обличье продол
жает свое черное дело.

0.10 "Про это". Ток-шоу.
0.50 Худ. фильм "ЛЮ БОВНИКИ" (Испа
ния).

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 Приключенческий фильм "ПЯТ
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН" ("Союздет- 
фильм", 1945 г.).

Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Всеволод Ларионов, Александр 
Хвыля, Михаил Астангов, Елена Из
майлова, Осип Абдулов, Виктор Кула
ков, Павел Суханов, Вейланд Родд. По 
мотивам одноименного романа Жюля 
Верна.

11.50 Книжный кладезь.
12.05 Аквариум. "Охотники-рыболовы”. 
Док. фильм из серии "Охотники небес".
12.35 Ортодокс.
12.50 "Ваших душ золотые россыпи". Ке
рамист В. Кучер.
13.20 Международное обозрение.
14.00, 18.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 Ж. Сименон. "МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ
СЯ". Телеспектакль. 1-серия. Режиссер - 
В. Бровкин.
15.45 Волшебный чемодан.
16.00 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.30 "Осенние портреты". Н. Сазонова.
17.00 Из собрания Государственного  
музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина. Фильм 2-й - "Обручение с 
морем .
17.30 "Личное дело". К. Илюмжинов.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Творческий вечер Г. Бакланова.
18.50 "15-й подъезд". Ведущий В. Васи
льев.

19.15 "Судьба, судьбою, о судьбе".
"Сладкая греза". Док. фильм. Часть 1-я.
19.50 "Кумиры”. С. Филиппов.
20.15 Чудо-сказка.
20.35 "Кто там..." Программа В. Верника.
21.10 К юбилею Е. Светланова. "Ш ляге
ры уходящего века”.
22.20 Блеф-клуб.
22.55 Романтическая драма "ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА" ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Александр Митта. В 
ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, 
Олег Ефремов, Евгений Леонов, Лео
нид Куравлев, Владимир Наумов, Кон
стантин Воинов, Марлен Хуциев. 
Герой взял псевдоним Искремас, что 
означает искусство - революционным 
массам, и посвятил себя служению те
атру и революции. Но маленький горо
док, который переходит то к красным, 
то к белым, то к зеленым, плохо под
ходит для бескорыстных, честных ро
мантиков.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Несносный Деннис".
19.30 Х/ф "Звездные войны" (фантаст.).
22.00 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
22.25 Х/ф "Нечего терять" (мелодрама). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

6.50, 7.40, 8.45, 1.20, 3.50 Телерынок.
7.00, 8.00 Служба новостей.
7.15 Мультфильм.
7.22, 8.13 Сирена.
7.35, 8.26 5 минут на все про все.
1.35 Х/ф "Легенда о вампире" (мистика).
4.05 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР
та центр

8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.50 Мир вашему дому.
9.20 Подумаем вместе.
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.30 "ЛЕССИ".
10.55 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал.
11.20 За Садовым кольцом.
11.45 Приключенческий фильм "ПЯТ- 
НАДЦАТИЛЕТНИИ КАПИТАН" ("Союздет- 
фильм", 1945 г.).

Режиссер - Василий Журавлев. В 
ролях: Всеволод Ларионов, Александр 
Хвыля, Михаил Астангов, Елена Из
майлова, Осип Абдулов, Виктор Кула
ков, Павел Суханов, Вейланд Родд. 
Фильм, где Всеволод Ларионов сыграл 
свою первую роль - юного капитана 
Дика Сэнда, - показывается к 70-летию 
артиста.

13.15 Документальный фильм "Житие и 
лесоповал Михаила Танича" (Россия, 
1998 г.).

Режиссеры - Илья Рубинштейн и 
Тимур Хрюкин. В биографии поэта-пе- 
сенника была и война, на которую он 
ушел добровольцем, и лагеря, куда он 
попал по 58-й, печально знаменитой, 
статье. Вы услышите его рассказ о 
себе и песни, которые в отличие от 
знаменитых "Текстильного городка", 
"Черного кота" и "Погоды в доме" зву
чали только для узкого круга.

13.55,17.45, 20.50 Новости.
14.00 Воспоминание о лете.
14.45 "Музыкальная шкатулка". Мульт
фильм.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Италии. 
Квалификационные заезды. Трансляция 
из Монцы.
16.05 3. Жанмар и М. Барышников в ба
лете Ролана Пети "КАРМЕН".
16.50 Оставайтесь с нами!
17.00 Кинозвезда. Д. Харатьян.
18.00 Премьера художественно-публи
цистического цикла "ИМПЕРАТРИЦА  
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ". Фильм 1-й - 
"КТО ВЫ, ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА?".

Режиссер - Григорий Илугдин. Сери
ал расскажет о Екатерине II, о совре
менных исследованиях, написанных 
отечественными и зарубежными авто
рами, уделит внимание различным 
трактовкам правления императрицы и 
отображению ее образа в литературе, 
музыке и кино.

19.00 "Черная" комедия "АЭРОПЛАН!" 
(США, 1980 г.).

Режиссеры - Джим Эбрахаме, Дэй
вид Цукер и Джерри Цукер. В ролях: 
Лесли Нильсен, Джули Хагерти, Ро
берт Хэйс, Карим Абдул-Джаббар, 
Ллойд Бриджес. Остроумная пародия 
на фильмы о катастрофах, построена 
по всем классическим штампам жанра: 
летчик гибнет, пассажиры в панике, 
герой - ветеран войны - спасает всех 
и вся...

20.40 Киноанонс.

21.05 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
21.45 Худ. фильм "СКАНДАЛ" (Вели
кобритания, 1988 г.).

Режиссер - Майкл Кейтон-Джонс. В 
ролях: Джон Херт, Джоанна Уейли- 
килмер, Бриджет Фонда, Иэн Макке- 
лен, Лесли Филлипс, Бритт Экпанд, 
Йерун Краббе. Этот сюжет бурно об
суждался в 60-е годы английской прес
сой: министр обороны делил
привязанность танцовщицы с совет
ским военным атташе...

23.45 Слово и дело.
0.10 Комедия "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" 
(Франция, 1994 г.).

Режиссер - Патрик Броуде. В ролях: 
Патрик Броуде, Филиппин Леруа- 
Болье, Катрин Жакоб. Через девять 
месяцев должен появиться на свет 
малыш. Сколько же треволнений 
переживут за это время будущие ро
дители!

2.05 Группа ДДТ. "Рожденный в СССР".

у 6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15, 16.35 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "Ох и Ах".
8.15 Детский приключенческий фильм  
"КАПИТАН "ПИЛИГРИМА" ("Мосфильм", 
1986 г.Ё

Режиссер - Андрей Праченко. В 
ролях: Владимир Ходченко, Альберт 
Филозов, Лев Дуров. По мотивам ро
мана Жюля Верна "Пятнадцатилетний 
капитан".

9.55, 13.15 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
10.05 Сериал по выходным. "РОБИН  
ГУД". 6-я серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К".
11.30, 17.30, 0.40 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. "МАЛЬВА".
13.35 Мультфильм "Жил-был Козя- 
вин".
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.25 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ 
БОВЬ" ("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Григорий Натансон. В 
ролях: Татьяна Доронина, Александр 
Лазарев, Олег Ефремов, Александр 
Ширвиндт. По пьесе Эдварда Радзин- 
ского "104 страницы про любовь". Кра
савица-стюардесса души не чает в 
сдержанном и холодноватом физике. 
Он осознает глубину ее любви только 
после гибели героини.

16.10 Такси ТВ-6.
16.20, 19.25 "Любишь - смотри". Видео
клипы.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Удивительная 
Аляска".
18.50 "Звезды" о "звездах": Феликс Ца- 
рикати.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
21.15 Драма "КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК" 
(Россия, 1996 г.).

Режиссер - Сергей Бодров. В ролях: 
Олег Меньшиков, Сергей Бодров- 
младший, Джемал Сихарулидзе. 
Фильм повторяет сюжет одноименной 
повести Льва Николаевича Толстого, 
но действие перенесено в наши дни. 
Фильм отмечен призами нескольких 
кинофестивалей.

23.15 Церемония вручения премии 
"100-пудовый хит" от ХИТ-FM. Часть 3-я. 
0.15 Маленькое ночное шоу "З.К."
0.50 Такси ТВ-6.
1.05 Триллер "ДОНОР" (США, 1994 г.).

Режиссер - Дэмиэн Ли. В ролях: 
Джефф Уинкотт, Мишель Джонсон, 
Гордон Томсон. Придя в себя после 
выпивки с незнакомой красоткой, 
герой обнаружил, что лишился за ночь 
почки. Целью его жизни с этого момен
та становится месть.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей". Мультсериал.
10.00 Привет, Арнольд!"
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА".
Худ. фильм для детей.
12.00 СОлимпионики". Мультфильм.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
15.00 "Лицо с обложки .
15.30 Кино на СТС. "СЕРДЦЕ И ДУШИ" 
(США).
18.00 Музыкальная программа.
18.30- Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 Однажды вечером.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ПСИХОЗ-2" (США).
23.30 Спорт на грани.
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8.00 Криминальная драма "УТРЕННЕЕ  
ШОССЕ" (Одесская к/ст, 1988 г.).

Режиссер - Валерий Федосов. В 
ролях: Родион Нахапетов, Наталья 
Сайко, Оксана Фандера. По мотивам 
одноименного детективного романа 
Ильи Штемлера. Водитель такси, со
глашаясь перевезти груз в горы, не до
гадывается, что впутывается в грязное 
дело.

9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Мир без солнца".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.10 Футбольное обозрение.
16.45 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.10 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.40 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.25 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.05 Остросюжетный фильм "СВОЙ  
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 
("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Никита Михалков. Опера
тор - Павел Лебешев. В ролях: Юрий 
Богатырев, Анатолий Солоницын, 
Сергей Шакуров, Александр Порохов- 
щиков, Николай Пастухов, Александр 
Кайдановский, Никита Михалков, 
Александр Калягин, Константин Рай- 
кин. Чекисты, сопровождавшие груз 
золота, предназначенный для закупки 
хлеба, убиты, ценности украдены. По
дозрения падают на оставшегося в 
живых Шилова. Он должен найти зо
лото и вычислить предателя.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Приключенческая комедия "РОМАН  
С КАМНЕМ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Роберт Земекис. В 
ролях: Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас, 
Дэнни Де Вито, Мануэль Охеда, Зак 
Норман. Молодая писательница от
правляется в Южную Америку, где ее 
ждет масса приключений и знакомство 
с одиночкой-авантюристом, всегда во
время приходящим на помощь.

23.45 Геннадий Бортников в программе 
Андрея Макаревича "Абажур".
0.15 Новости.
0.25 Комедия "ДВА ПРИДУРКА С ПОРО
СЕНКОМ" (Франция, 1995 г.).

Режиссер и автор сценария - Бернар 
Ноэр. В ролях: Жан Рено, Клод Шар- 
метан. Неудачник-боксер Патрик и 
пройдоха Натаниэль, однажды случай
но встретившись, решают, что судьба 
свела их недаром...

РОССИЯ

8.00 Красная книга.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 Утро крестьянина.
9.30 Маски-шоу.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 "Аншлаг" представляет...
12.00 Русское лото.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравле
вым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час.

щ щ ш ГТРК "МУРМАН"

16.10 Программа передач.
16.11 "Находчивый крестьянин", "Давай 
меняться". Мультфильмы.
16.26 Поворот.
16.56 "Монитор". Анонс программ на не
делю.
Реклама.

17.00 Диалоги о животных. Док. фильм 
"Естественный отбор".
18.00 Старая квартира. Год 1975-й. Часть
2-я.
19.05 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
20.55 Мелодрама "ЛОЛИТА" (США, 
1997 г.).

Режиссер - Эдриан Лайн. В ролях: 
Джереми Айронс, Доминик Суэйн, Ме
лани Гриффит, Фрэнк Ланджелла. По 
мотивам одноименного романа Влади
мира Набокова о любви утонченного 
интеллектуала, университетского про
фессора, к 12-летней девочке-женщи- 
не. Джереми Айронс награжден 
премией "Оскар" за лучшую мужскую 
роль.

23.15 "К-2” представляет: Юрий Яковлев, 
Сергей Юрский, Михаил Козаков в про
грамме "Фрак народа".
0.10 "Скорость". Кольцевые автогонки. 
0.25 Чемпионат мира по вольной борьбе. 
Передача из Тегерана.

НТВ

8.00 Музыкальная комедия "ЦИРК" 
("Мосфильм", 1936 г.).

Режиссер - Григорий Александров. В 
ролях: Любовь Орлова, Евгения Мель
никова, Владимир Володин, Сергей 
Столяров, Павел Массальский, Джим 
Паттерсон. Фильм снят по мотивам ко
медии Ильи Ильфа, Евгения Петрова - 
и Валентина Катаева "Под куполом 
цирка". Цирковая актриса Марион Дик
сон со своим темнокожим сыном вы
нуждена бежать из Америки из-за 
расовой дискриминации. Импресса
рио, чтобы выжать как можно 
больше денег из ее таланта, шантажи
рует Марион. Но гастроли в СССР по
могают ей обрести новую родину и 
Друзей.

9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки" 
(США).
10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ". "ТАИН
СТВЕННЫ Е ЧУДОВИЩА". Часть 2-я, за
ключительная (США).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.25 Телеигра "Устами младенца".
12.55 Мелодрама "СТАРШАЯ СЕСТРА" 
("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В 
ролях: Татьяна Доронина, Наталья Те- 
някова, Михаил Жаров, Виталий Соло
мин, Леонид Куравлев, Евгений 
Евстигнеев, Олег Басилашвили, Инна 
Чурикова, Валентина Шарыкина. Две 
сестры оказались в детдоме. Оттуда 
еще детьми их забрал дядя. Он вырас
тил девочек, но его несложные житей
ские принципы противоречат 
душевным порывам молодости. А 
Надя так хочет стать актрисой.

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 Шпионский боевик "ДЖЕЙМС БОНД  
- АГЕНТ 007". Фильм 2-й - "ИЗ РОССИИ С 
ЛЮ БОВЬЮ " (Великобритания, 1963 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Шон Коннери, Даниэль Бьянки, Педро 
Армендарис, Лотта Леньа, Роберт 
Шоу, Бернад Ли. Джеймс Бонд проти
востоит могущественной международ
ной террористической организации 
"СПЕКТР".

21.00 Итоги.
22.00 Фильм ужасов "ОМЕН-2: ПРЕД
ЗНАМЕНОВАНИЕ ДЭМИАНА" (США, 
1978 г.).

Режиссер - Дон Тэйлор. Уильям Хол
ден, Ли Грант, Лью Айрес, Сильвия 
Сидней. Новое воплощение дьявола 
живет и взрослеет в семье брата по
гибшего посла. Каждый, кто начинает 
догадываться о том, что же происхо
дит, гибнет.

0.05 Итоги. Ночной разговор.
0.35 Итоги. Спорт.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.20 Консилиум.
10.50 "Граф Монте-Кристо". Мульт

фильм (США).
11.35 "Кино вчера и всегда". Авторская 
программа В. Бажовича.
12.00 "В КОМПАНИИ МАКСА ЛИНДЕРА". 
Худ. фильм.
13.25 В тридевятом царстве.
14.00 Новости культуры.
14.15 Ж. Сименон. "МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТ
СЯ". Телеспектакль. 2-я часть.
15.40 Музеум.
16.05 Арабеск-98. "Над жизнью полет" 
(г. Пермь).
16.35 Странствия и странники. "Гавай
ский рай". Док. фильм из цикла "Нацио
нальные парки Америки". Часть 2-я.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Про фото.
18.40 "Тихий вечер". Г. Данелия.
19.05 "Судьба, судьбою, о судьбе”. 
"Сладкая греза". Док. фильм. Часть 2-я.
19.55 Чудо-сказка.
20.10 Телевидение - любовь моя.
21.05 Антикварная опера.
22.00 Новости культуры.
22.20 "Фима плюс..." Ефим Шифрин, 
Юлия Рутберг.
22.45 Ален Делон и Натали Бай в ме
лодраме Бертрана Блие "НАША ИСТО
РИЯ” (Франция, 1984 г.).

TV6 ТВ-6

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри”.
19.30 Новая торговля.
19.40 Х/ф "Мэлкольм" (детектив).
21.35 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
21.55 Х/ф "Каффс" (комед. детект.).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.05 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Катастрофа" (остросюжетный).

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Детский канал "Витамин роста”.
8.45 На караул!
9.20 Неизвестная планета.
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.35 "ЛЕССИ".
11.00 "Элвин и бурундучки”. Мультсери
ал.
11.25 Телефорум-98.
12.20 Худ. фильм "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ
КИ".
13.55 Новости.
14.05 21-й кабинет.
14.35 "Старик и журавль". Мультфильм.
14.45 "Сто к одному". Телеигра.
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Италии. 
Трансляция из Монцы.
18.00 Живые легенды. "Ку-Кры-Никс".
18.30 Фильм для всей семьи "НАПОЛЕ
ОН" (США - Австралия, 1994 г.).

Режиссер - Марио Андреаччио. Ве
ликолепная природа Австралии и 
самые разные животные ждут зрите
лей, которые захотят смотреть, как 
щенок Наполеон отправился в лес ис
кать своих диких родичей.

20.00 День седьмой.
20.55 Оставайтесь с нами!
21.05 Приключенческий фильм "КОНЕЦ  
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (к/ст им. 
М. Горького, 1986 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Георгий Жженов, Петр Велья
минов, Николай Прокопович, Евгений 
Герасимов, Леонид Броневой. Герой 
фильмов "Ошибка резидента", "Судь
ба резидента" и "Возвращение рези
дента" снова на экране. Картина 
завершает историю русского дворяни
на Тульева, бывшего агента западных 
спецслужб, а ныне советского развед
чика.

23.30 Киноанонс.
23.35 Мужской интерес.
0.10 Поздний ужин.
0.25 Постскриптум.
0.05 Новости.
0.50 Базар.
1.20 "НА ОСТРИЕ". Телесериал (Греция).

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "n jjo  козла".
8.25 Сказка "САМЫЙ СИЛЬНЫ Й" (Свер
дловская к/ст, 1973 г.).

Режиссер - Олег Николаевский. В 
ролях: Николай Мерзликин, Евгений 
Весник, Татьяна Клюева, Инна Кмит. 
По мотивам восточных народных ска
зок. Погуляв по белу свету, богатырь 
набирается ума и совершает настоя
щие подвиги.

9.50 Сериал по выходным. "РОБИН ГУД". 
7-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Боевик "ЖИВОЙ Щ ИТ” (США, 
1992 г.).

Режиссер - Тед Пост. В ролях: Майкл 
Дудикофф, Стив Инвуд, Томми Хин
кли. Капитан спецподразделения ЦРУ 
приезжает в Ирак, чтобы спасти свое
го брата, и сталкивается со своими 
давними врагами.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.35 Мультфильм "Фред-кинолюби- 
тель”.
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Красавец муж
чина".
15.25 Док. сериал "Великие ценности  
мира": "Роден". Часть 1-я.
15.55 Такси ТВ-6.
16.20 Спорт недели.
17.00 Юмористическая программа 
"Назло рекордам!".
17.30 ТСН-6.
17.40 Дорожный патруль.
17.50 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Великолеп
ные камни".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль".
20.15 Историческая социальная мело
драма "СОММЕРСБИ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Амьел. В ролях: 
Ричард Гир, Джоди Фостер, Билл 
Пуллман. После гражданской войны 
возвращается в родные места Джек 
Соммерсби. Но и соседи, и жена не 
уверены: он ли это, сильно изменив
шийся за шесть лет, или скрывающ ий
ся под его именем другой человек. 
Фильм использует сюжет ф ранцуз
ской ленты "Возвращение Мартена 
Гара" с Жераром Депардье в главной 
роли.

22.30 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
23.05 Такси ТВ-6.
23.15 Навстречу фестивалю.
23.35 Боевик "ПОЛЕТ ГОЛУБКИ" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Стив Рейлсбэк. В ролях: 
Тереза Расселл, Скотт Гленн, Лэйн 
Смит. Героиня фильма - спецагент по 
прозвищу Голубка, за которой охотят
ся ее бывшие коллеги. Встреча со 
смелым парнем дарит ей любовь и на
дежду на долгую жизнь.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей". Мультсериал.
10.00 Стильные штучки.
10.15 "Демо". Арт-программа.
10.30 "ДЕРЕВНЯ УТКА". Худ. фильм для 
детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
15.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.30 Кино на СТС. "ПСИХОЗ-2” (США).
18.00 Музыкальная программа.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ИГРОКИ". Худ. фильм.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ВЕЧЕР СЛЕДУЮ Щ Е
ГО ДНЯ" (США).
23.30 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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Шиномонтаж, балансировка колес, прокатка дисков 
Антикоррозийная обработка автомобилей

ул. Ф. Ручей, 12
время работы с 9.00 до 18.00. Тел. 59-80-09.

в о т

1. Ремонт цветн. импортн. и 
отеч. ТВ, недорого. Вызов бес
платно, гарантия, куплю имп. ТВ 
на з/ч.

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

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам - скид
ка. Все детали. Гарантия.

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

4. Очень качественный ремонт 
всех импортных и отечеств, теле
визоров. Опыт - 23 года.

Тел. 23-01-44 (любое время).

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

5. Ремонт имп. и отеч. цв. 
и ч/б ТВ + видео + блоки 
ДМВ (НТВ). Гарантия, пен
сионерам - скидка. Вызов 
бесплатный. Все округа. 
Купим на з/ч имп. ТВ.

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

6 . Ремонт ТВ + видео + СВЧ.
Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 19.00 и 

с 19.00 до 21.00).
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 выход

ных).
1162. Ремонт ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, 

без выходных).
1178. Ремонт любых телевизо

ров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 

21 .00 ).
1183. Ремонт ч/б, цветн. ТВ, 

НТВ.
Тел.: 56-24-65, 31-55-22 (в 

любое время).

Р У С С К О Е  Л О Т О
Результаты тиража № 203 от 30.08.98 г.

Призовой фонд игры составил 2790885 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 34, 80, 22, 19, 16, 32, 75, 37 2 13977
2 61, 90, 86, 55, 42, 73, 72, 17,

11, 24, 67, 88, 69, 14, 53, 9, 68, 
35, 40, 44. 30, 43, 64, 89, 57, 
74, 45, 39, 77,6

1 55817

3 21, 71, 78, 54, 47, 28, 76, 79, 
52, 46, 81, 20, 5, 29, 12, 41, 23, 
15, 66, 70, 36, 49, 59, 8, 7

1 83726

4 18 2 41863
5 13 4 20931
6 62 6 13955
7 84 3 27908
8 56 13 6440
9 31 24 3488
10 58 40 2093
11 87 72 1163
12 2 159 526
13 48 178 627
14 4 437 383
15 27 635 395
16 25 1039 322
17 38 1465 267
18 50 2411 185
"Тур на удачу" 2372 71

Невыпавшие числа: 1, 3, 10, 26, 
33, 51, 60, 63, 65, 82, 83, 85.

Выдача выигрышей 203-го тира
жа начнется 5 ноября 1998 года и 
продлится до 5 мая 1999 года.

Уважаемые любители телеигры 
"Русское лото!" Начиная с 199-го 
тиража (2.08.98 г.) и до 31 декабря

1998 г. оплата выигрышей будет 
производиться не через месяц, а 
через два месяца со дня розыгрыша 
тиража.

Выдача выигрышей по билетам, 
участвующим в розыгрыше невы
игравших билетов, производится 
через месяц после проведения

тиража в течение 
2 месяцев. Выда
чу выигрышей по 
билетам произво
дит региональное 
представительст 
во "Русского 
лото" по адресу: 
г. Мурманск, ул.
Папанипа, 3 
(АКБ "Московский банк рекон
струкции и развития", тел. 45-16-11) 
с 11.00 до 17.00, в субботу с 11.00 до 
15.00, воскресенье - выходной; в Се
вероморске - 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 204-й тираж состо
ится 6 сентября 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 октяб
ря 1996 г., выд. ФКЛИ России.

У З И  - д и а г н о с т и к а
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С органов б р ю ш н о й  п о л о с т и  д л я

д е т е й  и в зр о слы х;
« при ги н е к о л о г и ч е с к и х  и

у р о л о г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и я х ;  
с  д л я  беременны х.

Т е л .  3 3 - 8 1 - 1 8 .
Лиц, А-580670, выд, БЛАДССМС АМО.
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1и г К ]упон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

О бъявления в рубрику “П ознаком л ю сь” приним аю тся с  указанием  способа связи 
“Д о востребования” и паспортны х данны х.
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 ,.^83032’ Мурманск просп. Кольский, 9, 
и исправлений, с соблюдением правил ; № Й Г Г "  

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

А В Т О 
ЗА П Ч А С ТИ

г. Мурманск, 
ул. Фадеев Ручей, 12.|

^ е л е ф о н  5 9 * 8 5 * 1 '

- консультация уролога;
- лечение простатитов, 
половой слабости у 
мужчин;
лабораторная диагнос
тика половых инфекций
(сифилиса, гонореи, 
хламидиоза, уреаплазмоза 
и др.), в том числе

X экспресс - 
а  в течение 

1 часа.
2 -  лечение венерических

В заболеваний.
4 5 - 0 2 - 9 5 ,  

®  2 4 - 0 5 - 1 9 ,  
2 3 - 6 5 - 4 4

Л ицензия  А  5 8 0670  № 707 Б Л А Д С С М С  А М О

ОБСЛУЖАТ
1147. Настройка фортепиано.
Тел. дом. 52-60-39.
1148. Устан. металл, двер., пере- 

гор., рам на балк., лодж., обшивка.
Тел.: 31-01-11, 50-61-11.
1173. Облицовка кафелем.
Т ел. 56-44-95 (до 22.00, ежедневно).
1175. Лечение запоев, похмелья, 

кодирование, подшивка. Избавим от 
курения. Лиц. № 580895 БЛАДССМС 
Мурм. обл.

Тел.: 45-17-95, 28-86-33.
1175а. Рамы на балконы, лоджии, 

обшивка, дерев, двери, рейка.
Тел. дисп. 37-75-35.
1176. Вытрезвление - круглосуточ

но. Противоалкогольное и табачное 
кодирование. Лиц. А-580496 
БЛАДССМС Мурм. обл.

Тел.: 26-54-56, 26-55-22.
1179. Изг., уст. металл, дверей.
Тел 54-82-40. 23-70-76.

1181. Активные методы лече
ния алкоголизма, запоев, всех 
форм неврозов. Лиц. № 403 
БЛАДССМС Мурм обл.

Тел.: 45-69-54. 45-69-15

ЧАСТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1185. Установим рамы на балконы, 
лоджии, двери.

Тел. дисп. 37-78-40.
112072. Установка рам на лоджии, 

балконы, резка стекла, плотницкие 
работы. Лиц. № 00518, выдана
ЦМЛ.

Тел. 59-43-79 (с 9.00 до 20.00). 
121010. Ремонт квартир, плотниц

кие и сантехработы. Все работы с 
гарантией. Лиц. № 10770, выдана 
ЦМЛ.

Тел. 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

1155. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.

Тел. дисп. 45-55-83 (с 18.00 до 
21 .00 ).

1172. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Окт. окр. (11,5 кв. м, 3/5-эт.) 

+ а/м ВАЗ-2106, 92 г. в. на 1-комн. кв. 
ближе к центру.
Тел. 24-81-31 (вечером).

■ Комн. гост, по ул. Свердлова (3/5-эт., 
тел., мебель, оолн. сторона, теплая) 
на кв. + долл.
Тел. 31-92-34 (спр. Василия).

■ 1-комн. кв. в р-не ост. "Озеро Ледо
вое" (приват., 30/16,9/6 кв. м, 2/5-эт., 
балк., тел.) на 1-комн. приват, кв. 
большего метража с тел., балк. в 
Перв., Окт. окр.
Тел. 24-85-02.

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

■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме + допл. 
1000-1500 у. е. на 2-комн. кв. в 9-эт. 
доме с кухней не менее 7 кв. м от ул. 
Ивченко до к/т "Атлантика".
Тел. раб. 38-26-30 (спр. Кондратьеву).

*  2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (8/9-эт.) на 2-комн. кв. в Окт. 
окр. + допл. или комн. в Окт., Перв. 
окр.
Тел. 26-21-12.

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Киль- 
динской (2/9-эт.) на 1-комн. кв. или 
продам за 14000 у. е.
Тел. 26-08-57.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (6/9-эт., за- 
стекп. лодж., тел.) на 3-комн. кв. 
в Окт. окр. с тел.
Тел. 54-91-41 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (5/5-эт., комн. 
разд., тел.) и 1-комн. кв. в р-не к/т 
"Мурманск" (5/9-эт.) на 3-комн. кв. 
в 9-эт. доме в Окт. окр. с тел. Крайн. 
эт. не предл.
Тел. 23-61-52 (после 18.00).

*  2-комн. кв. в Окт. окр. и 1-комн. кв. в 
Перв. окр. на 3-комн. кв. в центре, 
желательно "стал.".
Тел. 54-44-29.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (28 кв. м, 
4/9-эт., лодж. застекп.) на 1-комн. кв. 
с допл.
Тел. 50-89-01.

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

■ 2-комн. кв. у маг. "Луч" с тел. на
1-комн. кв. с тел. и комн.
Тел. 31-04-79 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Ивченко 
(улучш. планир., 9/9-эт., кухня 7,5 кв. 
м, прихожая 10 кв. м, балк., ванна, 
кухня - кафель, двойн. дв., тел., пар
кет) на 1-комн. кв. стел.
Тел. 33-70-03.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт., все 
разд., тел., неприват.) на 1-комн. кв. 
с тел. + допл.
Тел. 31-42-50.

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

■ 2-комн. кв. в р/ц Прохоровка Белго
родской обл. на 2-комн. кв. в Мур
манске или продам.
Тел. 50-05-56.

■ 3-комн. кв. в восточн. микр-не на
2-комн. кв. в Росте, желат. возле 
ДОФа + допл.
Тел. раб. 22-14-45 (спр. Марину).

*  3-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской (43/7,5 кв. м, 6/9-эт., лодж., 
балк.) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 24-87-95.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (58/38,8 кв. м, 
5/9-эт., тел.) на 2-комн. кв. и комн. 
в Перв. окр. с тел.
Тел. 50-17-20.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (43,7 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома, большая кладов
ка, тел.) на 2-комн. кв. в любом окр. 
с тел. + допл. 2500 у. е. Торг.
Тел. 33-39-86.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 кв. м, 
2/5-эт., все разд.) на 1-комн. кв., же
лательно в Перв., Окт. окр. + допл. 
Тел. 31-10-73 (вечером).

■ 3-комн. кв. в г. Ровно (42/9 кв. м,
5/9-эт., тел., две лодж.) на кв. в Пет
розаводске, Мурманске.
Тел. 33-49-09 (вечером).

■ 3-комн. кв. в Мелитополе на кв. в 
Мурманске или г. центральной Рос
сии. Возм. продажа за 7000 у. е. 
Тел. раб. 52-59-89.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (72,3 кв. м,
1/9-эт.) на 2-комн. кв. + допл. Возм.
продажа за 11000 у. е.
Тел. 33-84-74.

■ Дом кирп. в Краснодарском крае 
(2 комн., кухня 15 кв. м, все удобства, 
уч., хозпостройки) на 2-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 50-15-06.

КУПЛЮ
*  1-комн. кв. в Окт. окр., крайн. эт. не 

предл.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!Я \ Л  работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.

!

■

А  (телеграммой) 
1 C  круглосуточно, 
| П  в субботний 

номер.

Тел.: 31-02-66, 26-04-22 (до 21.00).
■ 1-2-комн. кв., можно "хругц.” .

Тел. : 54-54-58, 23-50-02.
■ 2-комн. кв. с тел.

Тел. 33-21-47.
*  2-комн. кв. улучш. планир., желат. от 

ул. Беринга до ул. Морской.
Тел. 59-91-95.

■ 3-комн. кв. в р-не ул. Беринга.
Тел. 59-46-53 (вечером).

■ А/м "Москвич-2141".
Тел.: 54-54-58, 23-50-02.
1180. Автоприцеп УАЗ.
Тел. 24-30-49.

*  Трос газа на а/м "Форд Сиерра". 
Тел. 47-25-15.

*  Диски R14, лучше с шипованной ре
зиной к а/м "Тойота Карина Е".
Тел. 54-54-04 (с 18.00 до 22.00).

*  Гараж в р-не ул. Маклакова.
Тел. 54-71-86.

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

■ Шубу из меха каракуля для рестав
рации. Недорого.
Тел. 24-26-82.

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

ПРОДАМ
Комн. (17 кв. м) в Перв. окр. Цена - 
1700 у. е. или сдам 1 чел.
Тел. 31-54-23.
Комн. гост. (16,6 кв. м) по ул. Свер
длова. Цена - 1800 у. е.
Тел. 56-26-82 (после 18.00).
1-комн. кв. по ул. Комсомольской 
(2/5-эт.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-30-65.
1-комн. кв. по ул. Скальной 
(30,5/15,8/7,5 кв. м, 7/9-эт., застекл. 
балк.). Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 54-11-98 (с 19.00 до 20.00).
1-комн. кв. по ул. Орликовой. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 23-58-34.
1-комн. кв. по ул. О. Кошевого 
(17,5 кв. м, 1/5-эт., тел., с/у разд., 
кладовка). Цена - 5200 у. е. Торг. 
Тел.: 59-32-27, 23-73-40.
1-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Копытова" 
(коопер., 30/16/6 кв. м, 8/9-эт., балк.). 
Цена - 5800 у. е.
Тел. 59-91-95.
1-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 
5500 у. е.
Тел. 50-59-00.
1-комн. кв. в Лен. окр. (30/17,5/5 
кв. м, 2/5-эт., кирп., "хрущ.", мет. дв.). 
Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 56-27-18 (с 10.00 до 23.00).
1-комн. кв. в Североморске по 
ул. Инженерной (8/9-эт.). Цена - 
1700 у. е.
Тел. 56-90-45.
1-комн. кв. в г. Старая Русса Новго
родской обл. (31,5/17,5/6,7 кв. м, 
3/5-эт. блочного дома). Цена - 7000 
у. е.
Тел. 54-32-22 (с 19.00 до 21.00).
1-комн. кв. в Великих Луках Псков
ской обл. Цена - 6000 у. е.
Тел. в Оленегорске 51-136.
2-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(1/5-эт. кирп. дома, все разд.). Цена 
- 8000 у. е.
Тел. 23-19-99.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Старос
тина (7/9-эт., балк. застекл., ремонт, 
мет. дв.). Цена - 14000 у. е.
Тел. 26-08-57.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
("хрущ.” , 3/5-эт., тел.). Цена -
7500 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Буркова (30 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-92.
1177. 2-комн. кв. в Окт. окр. (1/5-эт.), 
недорого.
Обращаться: ул. Новое Плато, 6,
кв. 33 (с 10.00 до 21.00).
2-комн. кв. по ул. Баумана (43/27/7 
кв. м, 7/9-эт., с/у разд., лодж. за
стекл.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 59-76-53.
2-комн. кв. по ул. Каменной (48 кв. м, 
2/5-эт., все разд., тел.). Цена - 7500 
у. е. Торг уместен.
Тел. 23-08-43.
2-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
Тел. 24-06-68 (после 18.00).
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. в Перв. окр. (27,6/7,5 
кв. м, 7/9-эт., комн. изолир., лодж., 
тел., двойн. дв.). Цена -11000 у. е. 
Тел. 24-03-97.
2-комн. кв. в Перв. окр. (64/38/9 кв. м, 
4/5-эт., вставка, тел., двойн. дв., два 
коридора, две лодж. застекл., с/у 
разд., кафель). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 59-96-22.
2-комн. кв. в Росте (улучш. план., 
46,6/27/8,5 кв. м, 2/5-эт., все разд.). 
Цена - 7500 у. е. Торг.
Тел. 26-01-79 (после 19.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (44/30,6 кв. м, 
2/5-эт., все разд.). Цена - 7300 у. е. 
Тел. 31-55-36.
2-комн. кв. в пос. Верхнетуломском 
(1/1-эт. дер. дома, комн. изолир., 
большая кухня, прихожая, с/у со- 
вмещ.., двойн. дв., ремонт). Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. в Верхнетуломском 5-43 (вече
ром).
2-комн. кв. в Шонгуе (29,3 кв. м, 
5/5-эт., все разд., тел.). Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 45-81-57.
2-комн. кв. в Крыму, в Щелкино 
(50/27/9 кв. м, 4/9-эт., балк.). Цена - 
11500 у. е.
Тел. 27-61-65.
2-комн. кв. в Черемисиново Курской 
обл. (1/2-эт., тел., природный газ, 
сарай, подвал, уч.). Цена - 8000 у. е. 
Тел.56-50-81.
2-комн. кв. во Владимирской обл. 
(56/34/9 кв. м, улучш. планир., 
лодж.). Цена - 9000 у. е.
Тел. в Мончегорске 5-19-46 (с 15.00 
до 23.00).
2-комн. кв. в Заслоново Витебской 
обл. (29,9/8,5 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в Минске (017) 258-78-12.
3-комн. кв. по просп. Ленина (64/46/7 
кв. м, 3/3-эт.). Цена -16000 у. е. Торг. 
Тел. 47-61-42.
3-комн. кв. по ул. Морской (57/38/7,5 
кв. м, 9/9-эт., тел., лодж. застекл.). 
Цена - 11500 у. е. Торг.
Тел. 58-92-37.
3-комн. кв. по просп. Кольскому 
(66/42/7 кв. м, 3/5-эт., улучш. план., 
тел., двойн. дв., с/у разд., балк. за
стекл., солн., водосчетчики). Цена - 
14500 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.
3-комн. кв. в Перв. окр. (62/43/7,6 
кв. м, лодж., балк., тел.). Цена - 
12500 у. е.
Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. в р-не маг. "Океан" 
(61,8/44,6 кв. м, 3/5-эт., балк., тел.). 
Цена - 13500 у. е. или обменяю на
2-комн. и 1-комн. кв. или на 2-комн. 
кв. улучш. план.
Тел. 56-50-81.
3-комн. кв. в р-не маг. "Заря" (63/47 
кв. м, 9/9-эт., лодж. застекл., балк., 
двойн. дв.). Цена -11000 у. е.
Тел. 33-28-13 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (63/45/6 кв. м, 
3/5-эт.). Цена - 9500 у. е.
Тел. 31-63-15.
3-комн кв. в Росте (улучш. планир., 
3/9-эт., большая застекл. лодж., 
двойн. дв.). Цена -12000 у. е.
Тел. 59-12-24 (после 19.00).
3-комн. кв. в Молочном (66/44/8 
кв. м, 6/9-эт., с/у разд., две лодж.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 33-50-31 (после 19.00).
3-комн. кв. в 20 км от Новгорода (две 
лодж., 3 кладовки, все удобства, 
кроме гор. воды, титан). Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел. раб. 38-26-30 (спр. Кондратье
ву).
3-комн. в Торжке (57 кв. м, 3/5-эт. 
кирп. дома, две кладовки, подвал, 
балк.). Цена - 13500 у. е.
Тел. 59-87-16.
4-комн. кв. в Лен. окр. (61/45/6 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 31-29-78.
4-комн. кв. и капитальный 2-эт. 
гараж в г. Горловка Донецкой обл. 
Тел. 23-17-51.
Дачу в Ленинградской обл. Цена - 
2000 у. е.
Тел. 59-18-53 (с 20.00 до 22.00). 
Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 
4 сотки). Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 50-58-33 (вечером).
Дачный уч. 12 соток в Юркино. Цена 
- 1500 у. е.
Тел. 45-99-24 (с 19.00 до 21.00).
Дом дер. в дер. Вологодской обл.

(уч. 30 соток). Цена - 900 у. е.
Тел. в Никеле (254) 28-609.
Дом кирп. в Черкасской обл. (сад, 
огород, кухня, гараж, хозпостройки). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. в Коле 4-62-70 (с 19.00 до
23.00).
Дом дер. в Ровенскбй обл. (уч. 
6 соток, летняяя кухня, хозпострой
ки). Цена - 5000 у. е. Возм. торг. 
Варианты.
Тел. 33-81-22 (с 20.00 до 22.00). 
Коттедж без внутр. отделки в Петро
заводске (пл. 400 кв. м, 4 уровня, 
уч. 12 соток). Цена - 30000 у. е.
Тел, 50-72-84.
А/м ВАЗ-21013, 83 г. в., новая рези
на. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. -56-15-21 (с 16.00 до 18.00, спр. 
Ларису).
А/м ВАЗ-21043, 87 г. в., цвет беже
вый. Цена - 1500 у. е.
Тел. 23-75-62.
А/м ВАЗ-2106, 92 г. в. Цена -
3500 у. е.
Тел. 24-81-31.
А/м ВАЗ-21061, 92 г. в., пробег 
53000 км, V-1,5. Цена - 3500 у. е. 
Торг.
Тел. 59-00-85.
А/м ВАЗ-21061, 95 г. в. Цена -
4900 у. е. Торг.
Тел. 24-90-22 (с 18.00 до 24.00).
А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., цвет темно
бежевый, салон "велюр”, магнитола. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 54-73-63.
А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1300, в хор. 
техн. сост. Цена - 2500 у. е. Торг. 
Тел. 31-01-79 (после 20.00).
А/м ВАЗ-2108,87 г. в., изфинляндии, 
5-ступ. КПП, автомагнитола, зимние 
колеса, цвет "рубин", в отл. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг.
Тел. 31-54-14.
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., цвет красный, 
в хор. сост. Цена - 4300 у. е.
Тел. раб. 38-85-96.
А/м ВАЗ-21093, 92 г. в., V-1500,
5-ступ. КПП, финский салон, цвет 
"голубой металлик", 4 зимн. колеса, 
магнитола. Цена - 5400 у. е.
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21093, июнь 98 г., "сереб
ристо-голубой металлик", высокая 
панель, велюровый салон, КПП от 
ВАЗ-2110, магнитола "Филипс", 
акустика "Кенвуд", подкрылки.
Тел. 23-17-51.
А/м ВАЗ-21099, 92 г. в., V-1300, 
5-ступ. КПП, финский салон, магни
тола, 4 зимних колеса, цвет "вишня". 
Цена - 5500 у. е. Торг уместен.
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21099, 96 г. в., V-1,5, 5-ступ. 
КПП, цвет "вишня", центр, замок, 
сигнализ., литые диски, пробег 
40000 км. Цена -6200 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 33-50-25.
А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 98 г. в., цвет 
"баклажан". Цена - 5500 у. е.
Тел. 24-91-46.
А/м "Москвич-412”, 90 г. в. Цена - 
1200 у. е.
Тел. 26-38-62.
А/м "Москвич-2141", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 22-03-08.
99. А/м "Волга" ГАЗ-31029, 96 г. в., 
пробег 20000 км, цвет белый, А-76, 
антикорр. обр. кузова, защита, 5-ст. 
КПП, неразъемн. задн. мост, "Гуди
ер" резина, маркировка деталей. 
Отл. сост. Цена договорная.
Тел. 56-00-67 (с 9.00 до 21.00).
А/м "Волга", 73 г. в., дизель-'Мерсе- 
дес", цвет синий. Цена - 2500 у. е. 
Тел. в Умбе 5-20-80.
А/м "Опель Омега", 88 г. в. Цена - 
5900 у. е. Торг.
Тел. 56-15-21 (с 16.00 до 18.00, спр. 
Ларису).
А/м "Опель Омега", 91 г. в., V-2,0, 
5-ступ. КПП, электропакет, бортовой 
компьютер, цвет "темный метал
лик", растам. Цена - 8500 у. е.
Тел. 56-89-20.
А/м "Опель Омега” караван, 87 г. в., 
V-1,8, бензин, в хор. техн. сост. Цена 
- 4300 у. е.
Тел. 56-38-22.
А/м "Опель Командор", 82 г. в., V-2,5, 
цвет перламутрово-голубой, салон 
"люкс", кондиционер, новая резина. 
Цена - 2700 у. е.
Тел. 33-07-81.
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2,0. 
Цена - 1200 у. е. Торг.
Тел. 24-96-82.
А/м "Опель Рекорд", 86 г. в., пробег

111000 км, V-2,2, КПП-автомат, 
центр, замок, электрозеркала, люк, 
стерео, новые резина, стерео, глу
шитель, вод. насос, в отл. сост. Цена 
- 4500 у. е.
Тел. 56-89-20.
А/м "Опель Рекорд" караван, 83 г. в., 
V-2,0, 5-ступ. КПП. Цена - 2700 у. е. 
Тел. 50-37-08.
А/м "Опель Кадет" караван, 88 г. в., 
V-1,6. Цена-4500 у. е.
Тел. 33-84-09.
А/м "Опель Кадет" караван, 82 г. в. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-82.
А/м "Опель Аскона", 88 г. в., V-1,8,
5-ступ. КПП, центр, замок, новая 
резина, в хор. техн. сост. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 56-74-03.
А/м "Мерседес-200", 85 г. в., цвет 
красный, капремонт двиг. в 97 г. 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 54-78-93.
А/м "Мерседес Бенц-200Д", 83 г. в., 
в хор. техн. сост. Цена - 4000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-25-79.
А/м "Форд Орион", 83 г. в., V-1,3. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел.27-63-91 (с 18.00 до 21.30).
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).
А/м "Форд Сиерра", 86 г. в., V-1,8, 
пробег 120000 км, правый руль. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 33-36-78.
А/м "Фольксваген Гольф-2", 91 г. в.,
5-ступ. КПП, 5-дверн., цвет вишне
вый, магнитола. Цена - 5150 у. е. 
Торг.
Тел.: 50-37-15, 23-52-44.
А/м "Воксхолл", 79 г. в. Цена -
700 у. е. Торг. 
т р п  54-85-51
А/м БМВ-518, 76 г. в. Цена -
3200 у. е. Торг или обменяю на а/м 
ВАЗ до 90 г. в., можно неиспр.
Тел. 54-09-02.
А/м BMB-730i, 88 г. в., V-3,0, электро
пакет, круиз-контроль, цвет "серый 
перламутр". Цена - 9000 у. е.
Тел. 23-75-62.
1170. А/м "Хонда Цивик" 4WD, 85 г.
в., V-1,5, 12 клапанов, "темно-синий 
металлик". Цена - 4400 у. е. Торг. 
Тел. 31-06-84 (после 20.00).
А/м "Ровер-825", 92 г. в., V-2,5, 
турбо-дизель, электропакет. Цена - 
10000 у. е. Торг или обменяю на а/м 
дешевле с допл. или кв.
Тел. 52-52-04.
А/м "Ауди-80", 81 г. в., V-1,6, в хор. 
сост. Цена - 2100 у. е. Торг.
Тел. 59-12-60.
А/м "Ауди-80", 79 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-27-83.
А/м "Ниссан Премьера", 94 г. в., 
кузов "вагон", V-1,97, дизель, цвет 
"темно-зеленый металлик", электро
люк, электрозеркала, сигнализ. 
Цена - 11600 у. е.
Тел. 50-16-30.
М/а "Форд Транзит", 89 г. в., пассаж., 
дизель, V-2,5. Цена - 7500 у. е.
Тел. 59-88-95.
М/а "Форд Транзит", 83 г. в., пассаж., 
дизель, V-2,4. Цена - 3500 у. е.
Тел. 59-88-95.
Мотоцикл "ИЖ-Планета-4К" с коляс
кой, 86 г. в., в хор. сост., пробег 
10000 км. Цена - 400 у. е.
Тел. в Пушном 2-08.
Мотоцикл "ИЖ-Планета-5". Цена - 
400 у. е. Торг.
Тел. 50-67-40 (после 19.00).
Двери передние на а/м ГАЗ-24. Не
дорого.
Тел. 38-84-61.
Дверь заднюю к а/м "Опель Кадет" 
караван, 86 г. в. Цена - 200 руб.
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00). 
Решетку радиатора на а/м "Фолькс
ваген Пассат", 88 г. в.
Тел. 24-09-77 (после 18.00).
Стекло заднее с обогревом в ком
плекте с уплотнителем резины к а/м 
"Пежо-304". Цена - 150 руб.
Тел. 31-69-84.
3/части к а/м "Ауди-100", V-1,6.
Тел. 44-83-33.
Четыре колеса от а/м "Мицубиси 
Паджеро" (б/у), литые титановые 
диски.
Тел. 50-82-33.
3/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 31-45-18.
3/части к а/м "Форд Эскорт".
Тел. 23-42-64.
Гараж д/м, 4x6, в р-не реет. "Белые 
ночи". Цена - 700 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00). 
Гараж д/м, 6x4, в а/г № 362 в р-не 
клуба "Молодежный", обшит ДВП, 
большой подвал. Цена - 2000 у. е. 
Тел. 56-50-93 (с 19.00 до 21.00). 
Гараж д/м, 5x4, за шк. № 4. Цена - 
900 у. е.
Тел. 23-28-97.
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Гараж д/м по ул. Гвардейской. Цена
- 1800 у. е.
Тел. 54-26-50.
Гараж д/м, 6x4, у поста BAI4 в охра
няемом а/г. Цена - 600 у. е.
Тел. 31-31-67.
Гараж д/м, 6x4, с ямой, свет, в а/г 
№ 367 по ул. Бабикова. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 50-81-07 (после 18.00).
Гараж д/м, 3,5x9, в р-не ост. "Ул. 
Шевченко". Цена - 2100 у. е.
Тел. 59-22-85 (после 18.00).
Гараж д/м в Росте по ул. Набереж
ной, утепл., обшит, яма, 2 выезда. 
Цена - 1350 у. е. Торг.
Тел. 31-54-14.
Гараж д/м, 3x5, в р-не шк. № 5. Цена
- 1200 у. е.
Тел. 31-69-84.
Гараж д/м в р-не хлебозавода № 2. 
Цена - 1280 у. е.
Тел. 50-44-12.
Гараж д/м в р-не хлебозавода № 2, 
яма, удобный подъезд. Цена - 
1100 у. е.
Тел. раб. 38-85-96.
Гараж д/м, 4,5x6,2, в а/г № 19 по ул. 
Маклакова, с ямой. Цена - 2500 у. е. 
Тел. 23-61-05.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес” в а/г 
№ 39. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м в Росте. Цена - 800 у. е. 
Торг.
Тел. 22-02-71.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№ 57. Цена - 700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Гараж кирп. в а/г № 358 по ул. Зеле
ной, утеплен, ворота высокие. Цена
- 2700 у. е.
Тел. 58-92-37.
Гараж кирп. 2-эт. по ул. Орликовой. 
Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 24-81-24.
Щенков ротвейлера вывозной вязки 
с отл. родословной.
Тел. 56-25-55.
Щенка добермана, 6 мес., привит. 
Цена - 500 руб.
Тел. 54-54-02.
Котят персидских. Дешево.
Тел. 31-08-21.
Шубу из иск. меха с капюшоном, 
р, 36-38. Цена -100  руб.
Тел. 56-29-69.
Шубу каракулевую черного цв., 
длинную, р. 48-50.
Тел. 50-18-45.
Шубу детск., искусств., р. 28. Цена - 
60 руб.
Тел. 54-00-22.
Шубу детск., мутоновую, р. 24-26. 
Тел. 54-01-02 (с 18.00 до 21.00). 
Шубу и шапку детск., натур., для реб- 
ка от 1 до 3 лет.
Адрес: ул. Крупской, 12-30 (после
19.00, кроме выходн.).
Дубленку мужскую, новую, натур., 
р. 48, цвет темно-коричн., со съем
ным капюшоном. Цена - 1300 руб. 
Тел. 23-52-24.
Пальто зимн., серое, мужск., р. 50. 
Тел. 50-85-66.
Пальто кашемировое, цвет "шоко
лад", р. 46.
Тел. 24-83-85 (после 19.00).
Пальто женск., р. 46, цвет "абрикос", 
длинное (б/у).
Тел. 23-51-02 (после 21.00, спр. 
Лену).
Пальто женск., демисез., р. 48-50, 
сиреневое, ч/ш. Дешево.
Тел. 54-00-22.
Пальто женск., демисез., р. 48-50 
(б/у). Дешево.
Тел. 52-12-13.
Куртку-дубленку на мальчика, р. 44- 
46, мех натур.
Тел. 45-26-52.
Куртку подр., летнюю.
Тел. 50-18-65.
Куртку джинсовую, р. 44-46. Цена - 
50 руб.
Тел. 56-29-69.
Куртку женск., замшевую (Италия), 
р. 46. Цена - 1000 руб. Торг.
Тел. 54-47-06.
Куртку детск., демисез., цвет темно
синий, имп., новую, для мальчика 
10-11 лет. Недорого.
Тел. 54-53-02.
Куртку мужск., новую, р. 50-52. Де
шево.
Тел. 37-74-33.
Куртку для занятий дзюдо красного 
цв. (б/у). Цена - 80 руб.
Тел. 38-84-61.
1186. Куртку мужск., новую, черную 
из иск. кожи, р. 50-52, недорого. 
Обращаться: ул. Полухина, д. 20, 
кв. 3 (в выходные дни до 20.00). 
Плащ мужск., р. 52-54, без утепл., 
цвет "мокрый асфальт" (Голландия). 
Тел. 58-92-02.
Плащ мужск. (Норвегия) (б/у), р. 48. 
Недорого.
Тел. 31-95-82.
Плащ женск., светлый, р. 50. Недо
рого.
Тел. 31-27-88.

Плащ женск., черн., кож., имп., 
утепл. подклад, р. 46-48. Цена - 
1500 руб. или обменяю на р. 44-46. 
Тел. 45-61-54.
Комбинезон детск. от 3 мес. в отл. 
сост. Цена -100 руб.
Тел. 59-04-35.
Комбинезон детск., зимн., для ре
бенка до 1,5 лет.
Тел. 50-99-01.
Костюм женск., нарядный, с подкла
дом, тройка, "Ле Монти” , р. 48- 
50/170, цвет бирюзовый. Цена - 
1150 руб.
Тел. 50-58-33.
Костюм детск., сапожки новые от
1,5 до 4 лет.
Тел. 54-11 -10 (с 18.00 до 21.00). 
Платье летн., р. 48-50.
Тел. 50-55-97 (с 18.00 до 23.00). 
Свад. платье, р. 46. Недорого.
Тел. 59-90-29.
Ботинки детск., кож., р. 16,17. Деше
во.
Тел. 37-78-80.
Сапоги резиновые, р. 16. Дешево. 
Тел. 37-78-80.
Туфли женск., черного цв., р. 34. 
Тел. 50-88-53.
Туфли женск., красного цв., р. 35, 
высота каблука 6 см. Цена -100 руб. 
Тел. 50-88-53.
Стенку "Лайма" (Прибалтика), 4 сек
ции, с антресолями (б/у). Цена - 
2000 руб.
Тел. 26-33-86.
Стенку "Грот" для книг (б/у), в хор. 
сост. Цена -1300 руб. Торг.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Шкаф темно-коричн., полир., в хор. 
сост. Цена - 600 руб.
Тел. 31-62-94.
Шкаф 2-ств., полир. Недорого.
Тел. 31-79-57.
Шкаф настенный кух. - 4 шт. Цена - 
100 руб.
Тел. 45-68-54.
Набор мягк. мебели (б/у), в хор. сост. 
(Чехия).
Тел. 58-91-77.
1171. Комплект мягкой мебели, 
новый (пр-во Беларуси).
Тел. 58-98-12.
Диван подростк., новый. Цена - 
1100 руб.
Тел. 50-85-66.
Диван-кровать (б/у), в хор. сост. 
Цена - 1500 руб.
Тел. 44-83-01.8
Два кресла. Цена - 500 руб.
Тел. 31-62-94.
Трельяж (б/у).
Тел. 52-13-77.
Кровать 1-сп. (б/у). Цена - 400 руб. 
Тел. 59-67-49.
Кровать 1-сп. с матрасом. Цена - 
250 руб.
Тел. 31-27-88.
Кровать детск.
Тел. 27-66-21.
Кровать детск., дер., с матрасом. 
Цена - 250 руб. Торг.
Тел. 31-20-51.
Тахту в хор. сост. Недорого.
Тел. 24-27-63 (после 19.00).
Кушетку. Дешево.
Тел. 23-26-84.
Кресло-качели для кормления ре
бенка (пластмасса, нержавейка). 
Цена - 200 руб.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (ве
чером).
Качалку-лошадку детск. (расписное 
дерево), новую. Цена - 70 руб.
Тел.: 52-49-24 (днем), 52-40-92 (ве
чером).
Стол-качели детск. Цена -150 руб. 
Тел. 45-61-54.
Стол-стул детск.
Тел. 27-66-21.
Стол обеденный, раздвижной, 
полир. (Чехия) (б/у).
Тел. 58-91-77.
Стол обеденный, раздвижн., полир., 
коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.
Стол кухонный, 80 см. Цена - 
200 руб.
Тел. 58-04-61.
Стол журнальный, имп., цвет "маха
гон".
Тел. 23-73-84.
Полки книжные со стеклами - 5 шт. 
Тел. 31-20-51.
Уголок школьника. Цена - 700 руб. 
Тел. 52-12-13.
Пианино "Лирика", цвет коричн. 
Цена - 700 руб.
Тел. 45-68-54.
Пианино "Аккорд". Цена - 800 руб. 
Тел. 33-18-92.
Пианино "Красный октябрь". Недо
рого.
Тел. 52-16-62.
Пианино "Рубинштейн", новое.
Тел. 31-18-14.
Магнитофон катушечный "Маяк- 
205". Цена -100 руб.
Тел. 44-83-01.
Магнитофон катушечный "Астра- 
110-1С стерео" с набором катушек 
со студийными записями 87-91 гг.

Цена - 400 руб. Торг.
Тел. 56-49-40.
Усилитель "Бриг-001" в комплекте с 
колонками. Цена - 1500 руб.
Тел. 23-09-69.
Усилитель предварит. "Корвет 078- 
С” . Цена -100 у. е.
Тел. 31-52-87.
Деку кассетную "Пионер-520" в отл. 
сост.
Тел. в Никеле (254) 28-609.
Т елевизор"Горизонт" полупроводн., 
цв. (б/у). Цена - 350 руб.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Телевизор "Горизонт Ц-257" цв. в 
раб. сост.
Тел. 54-24-52.
Телевизор цв. (б/у).
Тел. 26-52-71.
Телевизор "Таурас" ч/б в раб. сост. 
Цена - 250 руб.
Тел. 24-89-74.
Видеоплейер "Дэу", новый. Цена - 
100 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).
Игр. приставку "Панасоник-ЗДО", с 
джойстиками ДУ, книгой описания 
игр, 10 дисков. Цена - 1000 руб.
Тел. 33-63-48.
Холодильник "Ладога-4" в хор. сост. 
Цена - 550 руб. Торг.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Стир, машину "Чайка" с центрифу
гой. Цена - 400 руб.
Тел. 59-04-36.
Стир, машину "Волжанка-3", новую. 
Тел. 56-87-92.
Стир, машину "Чайка" с центрифу
гой. Цена - 900 руб.
Тел. 59-67-49.
Вяз. машину "Нева-5", новую. Цена - 
900 руб.
Тел. 52-58-49.
Пылесос "Циклон-М", новый. Недо
рого.
Тел. 56-22-36.
Пылесос ’’Тайфун" (б/у). Недорого. 
Тел. 56-22-36.
Тел. аппарат, новый, отеч., кно- 
почн., белый. Цена - 80 руб.
Тел. 50-55-97 (с 18.00 до 23.00). 
Бинокль 20-кратный.
Тел. 24-27-63 (после 19.00). 
Фотоаппарат "Полароид-0636". 
Цена - 150 руб.
Тел. 54-50-08.
Фотоаппарат "Алмаз-103". Цена - 
1300 руб.
Тел. 23-09-69.
Палатку 3-местн. (Польша). Цена - 
750 руб.
Тел. раб. 28-71-25 (спр. Тамару). 
Вазу греческую, ручная роспись. Не
дорого.
Тел. 31-48-75.
Коляску детск. летнюю, 3 положе
ния, розового цв.
Тел. 26-36-52.
Коляску детск. летнюю.
Тел. 50-99-01.
Матрас, 190x80.
Тел. 26-36-52.
Пишущ. машинку. Недорого.
Тел. 54-72-27 (после 18.00).
Пишущ. машинку электр. "Ятрань". 
Цена - 400 руб.
Тел. 54-75-64 (до 23.00).
Одеяло детск. с пододеяльником и 
двумя уголками. Цена - 50 руб.
Тел. 38-81-30.
Дорожку ковровую, 7 м. Дешево. 
Тел. 37-74-33.
Ковер, 2x3 (Бельгия).
Тел. 50-45-56.
Печку танковую для гаража, новую. 
Цена - 300 у. е.
Тел. 50-45-56.
Ворота мет. для кирп. гаража. Цена 
- 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Самовар новый, 5 л. Цена - 400 руб. 
Тел. 59-04-36.
112064. Новый комплект кухонной 
посуды фирмы "Цептер" с инструк
цией, руководством. Цена - 1000у. е. 
Тел. 31-64-83.
Набор кастрюль красного цв., 
новый. Цена -100 руб.
Тел. 54-72-27 (после 18.00).
Спорт, уголок КДГ.
Тел. 50-11-84.
Плот ПСН-10, укомплектован (б/у), в 
отл. сост.
Тел. раб. 33-13-94 (Надежду Влади
мировну).

СДАМ
Комн. с мебелью в центре с ежеме
сячной оплатой.
Тел. 22-03-08.
Комн. в малонасел. 3-комн. кв. в р-не 
Долины Уюта без мебели.
Тел. 24-96-82.
Комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр., жела
тельно женщине с ребенком.
Тел. 33-39-86.
112057. 1-комн. кв. без тел. в Лен. 
окр. на длительный срок. Оплата 
ежемесячно.
Тел. 31-87-14.

■ 1-комн. кв. по пр. Ленина с мебелью. 
Тел. 54-69-08.

■ 1-комн. кв. у маг. "Океан", желатель
но семье.
Тел. 31-42-01.

■ 1-комн. кв. по ул. Крупской, частично 
с мебелью. Предоплата.
Тел. 50-50-42.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской на 6 мес. и более. Предоплата. 
Тел. 23-05-87.

■ 1-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера семье из 2 чел. Предоплата за 
3 мес.
Тел. 24-89-74.

*  1-комн. кв. в Лен. окр. на 3-5 мес. с 
последующей продажей.
Тел. 31-48-45.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. с мебелью на 
длит. срок. Предоплата за полгода 
из расчета 70 у. е. в месяц.
Тел. 31-08-85.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Вдова, 59/158, заботливая, хозяйст

венная, медработник желает по
знакомиться с мужчиной от 55-65 
лет без вредных привычек для со
здания семьи на всю оставшуюся 
жизнь.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п
IV-ДП № 559133.

■ Женщина, 44/155, познакомится с 
мужчиной без жилищных, матери
альных проблем для серьезых отно
шений.
Адрес: 183364, Мурманская обл., 
п. Мурмаши, д/в, п/п М-ДП № 743361.

■ Женщина, 42/164/58, без проблем, 
познакомится с добрым порядоч
ным мужчиной без особых проблем 
и вредных привычек для серьезных 
отношений.
Адрес: 183072, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 4447.

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

*  Современная стройная мурманчан
ка может сделать счастливым на 
всю оставшуюся жизнь мужчину, 
уверенного в себе, без проблем, 
ростом не менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 683817.

■ Красивая понимающая девушка 21 
года познакомится с мужчиной, спо
собным оказать материальную под
держку.
Адрес: 183021, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 6022103.

*  Привлекательная мурманчанка по
знакомится с порядочным мужчиной 
от 36/175, желательно с материаль
ной поддержкой.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 705895.

■ Обаятельная стройная молодая 
особа, 28/164/49, познакомится с 
интеллигентным умным мужчи
ной.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п
V-ДП № 656902.

■ Женщина 50 пет приятной внешнос
ти познакомится с порядочным муж
чиной для серьезных отношений. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 604123.

■ Интересная женщина без комплек
сов и вредных привычек познако
мится с приятным мужчиной для 
встреч на его территории с матери
альной поддержкой. Телефон уско
рит встречу.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 2168.

*  Элина, познакомлюсь для интимно
духовной дружбы с мужчиной, 
умным, серьезным, высоким. Сооб
щите телефон.
Адрес: 183049, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 747428.

■ Мужчина в возрасте расцвета по
знакомится с женщиной с хорошей 
фигурой для встреч у нее.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 626667.

*  Молодой человек, 28/175, познако
мится с женщиной 24-32 лет для со
здания семьи. Жду подробное 
письмо.
Адрес: 183012, г. Мурманск, д/в, п/у 
№ 1648.

■ Скромный непорочный юноша 
хотел бы познать всю красоту и пре
лесть мира любви с милой и обая
тельной девушкой 18-25 лет, 
желательно фото.
Адрес: 183027, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 711097.

■ Одиноко, плохо одному. Ищу строй

ную, добрую и любимую для жизни. 
Вместе осуществим наши мечты. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 745449.

ИЩУ РАБОТУ
Опытный гл. бухгалтер ищет пер
спективную работу,
Тел. 56-49-40.
Бухгалтер, опыт работы 8 мес., ищет 
работу. Знание ПК. Интим, ЧП, рек
ламу не предл.
Тел.: 27-60-35, 56-59-84 (Светлана 
Викторовна).
Женщина ищет работу тел. диспет
чера.
Тел. 23-05-31.
Продавец-кассир со стажем ищет 
любую работу.
Тел. 33-18-92.
Молодая женщина ищет работу про
давца, кладовщика, оператора ПК, 
бухгалтера, кассира. Рассмотрю др. 
предложения.
Тел. 23-54-74.
Девушка 26 лет ищет работу опера
тора ПК.
Тел. 54-41-07.
Ищу работу гл. бухгалтера, бухгал
тера.
Тел. 45-62-54.
Женщина 33 лет с высшим образо
ванием, знанием ПК ищет работу. 
Возм. торговля.
Тел. 31-64-65.
Молодой человек без личных про
блем ищет работу сторожа или груз
чика.
Тел. 50-33-49.
Ищу работу грузчика, сторожа, ох
ранника, электрика, слесаря, тока
ря.
Тел. 42-83-06.
Молодой человек 28 лет ищет рабо
ту сторожа, охранника, диспетчера, 
курьера.
Тел. 50-39-09.
Молодой человек 27 лет ищет рабо
ту водителя, имеет права кат. В, С, 
Д, Е.
Тел. 56-80-66.
Водитель с 20-летним стажем (кат. 
В, С, Е, опыт работы на межгороде, 
есть загранпаспорт) ищет работу. 
Тел. 31-77-86.
Водитель кат. В, С, Д ищет работу. 
Тел. 54-05-87.
Водитель 33 лет (кат. В, С, без лич
ных проблем) ищет работу.
Тел. 50-40-35.
Молодой человек 27 лет ищет рабо
ту грузчика, сторожа или любую др. 
работу.
Тел. 33-87-66.
Молодой человек ищет работу груз
чика, продавца и др. варианты.
Тел. 59-16-76 (с 17.00 до 22.00). 
Молодой человек 24 лет, непьющий, 
некурящий, ищет работу грузчика, 
сторожа. Рассморю любые вариан
ты.
Тел. 59-57-23 (спр, Олега).
Ищу работу программиста или опе
ратора ЭВМ, рассмотрю все вариан
ты, кроме сетевого маркетинга.
Тел. 31-68-14 (Дмитрий Юрьевич). 
Опытный сантехник ищет постоян
ную работу.
Тел. 58-92-02.
Квалифицированный инженер- 
сметчик (курсы бухгалтеров, знание 
ПК, бухгалтерских и др. программ) 
ищет работу по специальности.
Тел. 31-68-20.

РАЗНОЕ
1182. А/м из Европы на заказ, кон
сультации по таможне.
Тел. 50-34-51.

■ Требуется няня для ребенка 1,2 
года.
Адрес: ул. Лобова, 49/17-68 (с 18.00 
до 21.00).

■ В конце июля в р-не рынка Героев 
Рыбачьего потерялся пудель (сука, 
окрас серый, на груди белый тре
угольник). Гарантируется щедрое 
вознаграждение.
Тел. 50-35-76.

■ Приму в дар щенка до полугода (ко
беля) крупной длинношерстной со
баки служебной породы.
Тел. 23-38-03 (после 19.00).

■ Возьму щенка 1-1,5 мес.
Тел. 50-74-67 (с 12.00 до 22.00).

■ Утеряны документы на имя ЧЕГУ- 
НОВА Вячеслава. Просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел. 56-26-82 (после 18.00).

■ Утеряно водительское удостовере
ние на имя БУГАЕВА Николая Алек
сандровича. Просьба вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 50-44-15.

*  Утеряно водительское удостовере
ние на имя КИРИЛЕНКО Игоря Ана
тольевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение.
Тел. в Зверосовхозе (8-253) 92-4-94.
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ВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР Nissan Almera

Цена 
13 700

1998 г. в., п р о б е г 3 ООО км 
V - 1,4 i, ц вет красн ы й

Кольский просп,, 51. Время работы; с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Toyota Rav-4

№ \ ш

Цена 
25 ООО

1995 г. в., 
пробег 15 ООО км, 

V - 2,0 i, цвет синий.
Цена 
25 500

1998 г в
пробег 2 300 км, V - 1,6 i| 

цвет голубой.

Opel Kadett

Цена 
10 900

1992 г. в., 
V - 2,3 i, цвет синий.

N it

Цена 
5 500

!шг 1990 г. в., 
•  пробег 95 000 км, 
V-1,6, цвет серый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, Blank Вид,
Еквтиг,Clifford, 
¥ iger, Ш и в ,

Цена 
5 500

1989 г. в., 
пробег 154 ООО км, 

V  - 2,0 i, цвет белый.
Цена 
6 500

г. в.,
пробег 87 000 км, 

V-1,6 ,  цвет синий.

Toyota Land Cruiser

Цена
! —  1995 г. в.,

пробег 85 000 км,
41 900 V - 4,5 i , цвет темно-зеленый.

Suzuki Baleno 4x4

Цена 
15 100

1998 г. в., 
пробег 1 000 км, V -1,6 i, 

цвет красный.

Mercedes Benz 208D

Цена 
10 600

1990/91 г. в., 
пробег 158 ООО км, 

V - 2,3 D, цвет синий.

в п е н « е

. n e H t a i e n *

в с ® * м а р о к '

ВАЗ-2106

Цена 
3 500

г. в.
пробег 115 000 км, 

V-1,5,  цвет бежевый.

Цена 
16 400

Л QQR г о

пробег 2 600 км, 
V - 1,6 i, цвет красный.



■ § ш ЯВЯЯИЙШ ИЙ

1* Ж И В О Т Н Ы Е *1

1
СЧАСТЛИВЫЙ х о з я я IH

......... ......1
Счастливым финалом увенчались трехмесяч

ные поиски обезумевшего от горя англичанина, 
потерявшего любимого кота редкой бирман
ской породы.

Как сообщил представитель таиландского 
Общества предотвращения жестокого обраще
ния с животными, кот исчез во время перелета 
с хозяином из Индонезии в Лондон: по прибы
тии подданный Великобритании Джефф Грэхэм 
получил из багажного отделения пустую клет
ку. Предположив, что семилетний кот Линг убе
жал во время промежуточной стоянки в 
Бангкоке, он принялся бомбардировать таи
ландские газеты объявлениями, пообещав за 
возвращение любимца 1,2 тысячи долларов.

Вернувшая его женщина поведала, что нашла 
изрядно исхудавшего кота близ аэропорта, но 
по ошибке приняла его за кошку, потому так 
долго и не откликалась на объявление. Беглец 
был идентифицирован в обществе, где сканером 
считали его данные с микрочипа, вшитого за
ботливым хозяином под кошачью кожу. Не до
веряя более грузчикам, Грэхэм лично 
отправился за котом в далекий Таиланд. "Он 
почти потерял сознание от счастья, когда я со
общил ему по телефону о находке", - поведал 
журналистам председатель общества Рогер 
Лойнэн.

В И З И Т

ЖЕНСКИЙ РАЗГОВОР
До полудня 2 сентября 

столичный Дом ученых 
по количеству секьюри- 
ти был сопоставим со 
строго охраняемым объ
ектом. После получасо
вого ожидания Наина 
Ельцина в светло-сером 
костюме встретила во 
дворике подъехавшую 
на длинном черном ли
музине Хиллари Родэм 
Клинтон в темно-синем 
костюме, наглухо закрывавшем шею.

Наряду с первыми леди в беседе о судьбах 
женщин на пороге XXI века приняли участие 
семь успевших весьма активно проявить себя 
россиянок и почти полный зал. Как ни странно, 
за два часа удалось поговорить о многом: от 
того, чем займется первая леди России, когда 
муж уйдет на пенсию, до прогулок Клинтона с 
любимой собакой, что, оказывается, тоже вхо
дит в его президентские обязанности. Прежде 
чем перейти к чаю с тортом, первая леди СШ А 
сделала заявление о выделении 5 миллионов 
долларов на программу правовой помощи рос
сиянкам и 13 миллионов долларов на создание 
в России пунктов помощи жертвам насилия в 
семье.

К И Н О

ТОЛКЙЕН ДАЙ ТИНЕЙДЖЕРОВ
Филиал "Time Warner" компания "New Line 

Cirena" - вложила 130 миллионов долларов в со
здание кинофильма-трилогии по книге Толки- 
ена "Властелин колец". Во главе проекта - 
новозеландский режиссер и продюсер Питер 
Джексон, который пообещал, что волшебство 
будет в полной мере отражено с помощью ком
пьютерной графики, а живописные ландшафты 
Новой Зеландии как нельзя лучше передают 
мистическую атмосферу событий. Одним из ис
полнительных продюсеров картины стал Сол 
Заенц, известный по своим работам "Полет над 
гнездом кукушки" и "Английский пациент".

"Властелин колец" - одна из самых читаемых 
в мире книг - переведен на 25 языков и разошел
ся тиражом около 50 млн. экземпляров.

А Р М И Я

КОРЕЙСКАЯ АРМИЯ 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ

■з» \ Ш  *

Северокорейские газеты, ни словом не обмол
вившиеся об испытаниях двухступенчатой бал
листической ракеты, вдруг разразились 
статьями, в которых прославляется военное мо
гущество КНДР. Формально эти материалы по
священы предстоящей 9 сентября 50-й 
годовщине провозглашения Корейской Народ
но-Демократической Республики и вкладу ее 
нынешнего лидера Ким Чен Ира в укрепление 
ее идеологических и политических устоев.

Однако в опубликованных материалах на
стойчиво подчеркивается, что северокорейская 
армия стала "одной из сильнейших в мире".

Позиция Пхеньяна встревожила Вашингтон. 
Правда, в госдепе считают, что Северная 
Корея, несмотря на проведенный запуск ракето
носителя, по-прежнему придерживается догово
ренностей о замораживании ее планов создания 
ядерного оружия. Однако в конгрессе СШ А вы
сказываются мнения, что ракетные испытания, 
проведенные Пхеньяном, грозят привести эти 
договоренности к срыву. О прекращении про
довольственной и иной помощи Пхеньяну после 
проведенных Северной Кореей ракетных испы
таний довольно решительно говорят в Токио. 
Так что запуск ракеты, который, по мнению 
ряда экспертов, был предпринят Пхеньяном в 
качестве своего рода орудия шантажа по отно
шению к Вашингтону и другим партнерам 
КНДР, может привести к совершенно иным ре
зультатам - к новой вспышке напряженности на 
Корейском полуострове.

К Н И Г И

ИНДИЯ ПРОТИВ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В Дели официально объявлено, что Индия 

приняла решение запретить ввоз в страну C D - 
рома с компьютерной версией "Британской эн
циклопедии". Запрет объясняется тем, что 
индийские цензоры не сумели исправить или 
стереть содержащиеся на диске материалы, от
носящиеся к территориальному спору между 
Индией, Пакистаном и Китаем по вопросу о 
Кашмире. В официальном заявлении отмечает
ся, что включенные в издание карты неверно 
изображают границы Индии. Грешит множест
вом неточностей и текстовой материал. Посту
пающие в Индию зарубежные издания, в 
которых затрагивается упомянутый территори
альный спор, обычно подвергаются просмотру 
цензоров, которые наносят штамп с уведомле
нием о том, что "внешние границы Индии, обо
значенные в настоящем издании, не являются 
аутентичными".

З А  Г Р А Н Ь Ю

ЗМ ЕЕН Ы Ш " 
ПРОРВАЛСЯ В ИНТЕРНЕТ

К частичному "успеху" привела атака на Ин
тернет, предпринятая одним из болгарских ха
керов. Гимназист из города Велико-Тырново, 
скрывающийся за псевдонимом Змей, сумел 
пробить защиту компьютеров сотни абонентов 
Интернета и добраться до их паролей. В резуль
тате он получил возможность генерировать за 
короткий промежуток времени до 1 миллиона 
сообщений. Естественным результатом этой 
"электронной лавины" стала перегрузка систе
мы Интернет и трудности с доступом. Болгар
ские хакеры давно превратились в сильную 
"головную боль" не только для программистов, 
но и для многих торговцев из западных стран. 
В прошлом году выяснилось, что более 200 
юных жителей Варны замешаны в серьезных 
компьютерных махинациях.

Д Е Н Ь Г И

ЗОЛОТА СТАЛО МЕНЬШЕ
Золотовалютные резервы Российской Феде

рации на начало сентября составили 12,7 мил
лиарда долларов СШ А. Об этом сообщил 
департамент общественных связей Центрально
го банка России. За период с 21 августа по 1 
сентября золотовалютные резервы сократились 
на 700 миллионов долларов, или примерно на
5,2 процента. По сравнению с началом нынеш
него года размер их уменьшения составил 
почти 29 процентов.

Н А П О С Л Е Д О К

ПОГОДА

Рабат +27; 
Рим +23; 
Анталья +22; 
Москва +17;

Страсбург +9; 
Бонн +19; 
Париж +17; 
Лондон +18.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, "ИНТЕРФАК- 
Са" и газеты "КоммерсантЪ".
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Пенсионный сбор останется прежним
Верховный суд РФ признал незакон

ным временный целевой 2-процентный 
сбор в Пенсионный фонд, введенный в 
рамках антикризисного пакета и факти
чески ставший новым налогом на дохо
ды физических лиц.

Нынешний август оказался граби
тельским для налогоплательщиков. П а
дение рубля обесценивает доходы 
ежедневно. Да еще и доходы эти можно 
получить далеко не всем - деньги завис
ли в банках. Плюс увеличенные отчис

ления в Пенсионный фонд.
Как известно, согласно идее 

правительства Сергея Кириенко россий
ские граждане с 1 августа должны 
были ежемесячно отчислять в Пенсион
ный фонд не 1 процент, как прежде, а 3. 
Все российские предприятия и организа
ции уже были готовы уменьшить 
зарплаты своих сотрудников соответ
ствующим образом, поскольку у них не 
было выбора - правительство, пре
высив свои полномочия, постановлени

ем № 800 от 21 июля 1998 года "О мерах 
по обеспечению своевременной выпла
ты государственных пенсий" фактически 
ввело новый налог - без "лишних" согла
сований с Госдумой.

Юристы газеты "КоммерсантЪ"
обратились в Верховный суд с жало
бой на пункты 6 и 7 правительственного 
постановления как па незаконные 
(именно они и устанавливают новый 
налог). Мнение "Коммерсанта" в судеб
ном процессе разделили руководители

десяти профсоюзов России, в том числе 
Федерации независимых профсоюзов 
России, и шесть заявителей - частных 
лиц.

Мнение самого правительства судьям 
услышать не довелось - от "Белого 
дома" в суд никто не явился.

Верховный суд согласился с доводами 
всех заявителей и признал незаконными 
и не подлежащими применению с мо
мента принятия оспариваемые пункты 
нормативного акта правительства.

Само по себе рассмотрение жалобы, } 
безусловно, повысило авторитет Вер- ’ 
ховного суда.

Наталья ФИЛИППОВА.

ДЕТИ СЕВЕРА 
ТЯНУТСЯ 

К СОЛНЦУ
На встрече с журналистами за

меститель председателя комите
та областной администрации по 
социальной защите населения 
Геннадий Лобань подвел предва
рительные итоги летнего отдыха 
детей.

Совместными усилиями с по
мощью средств бюджетов, раз
личных фондов и предприятий 
этим летом удалось охватить ор
ганизованным отдыхом около 39 
тысяч юных северян. Это почти 
на две тысячи ребятишек больше, 
чем в прошлом году. Причем 
около 15 тысяч человек вывози
лись за пределы области. Осталь
ные отдыхали или отдыхали и 
работали в летних лагерях, орга
низованных при школах, детских 
садах, базах отдыха и других мес
тах, подготовленных для разме
щения детей летом. Наибольшее 
внимание уделялось оздоровле
нию ребят из неполных, так 
называемых проблемных, много
детных и малообеспеченных 
семей, детям-инвалидам и воспи
танникам детских домов и интер
натов.

Около пятисот больных маль
чиков и девочек прошли специа
лизированный курс лечения в 
санаториях в Хосте, Сочи, 
Крыму, на курортах Кавказских 
Минеральных Вод.

А пятого сентября уедут ле
читься в Железноводск дети, 
страдающие заболеваниями 
почек. Там в течение 35 дней, на 
которые рассчитано лечение, они 
будут отдыхать, укреплять здо
ровье и обучаться в школе.

Многие северяне побывали 
этим летом на отдыхе за грани
цей. Около 200 ребятишек только 
благодаря усилиям органов со
циальной защиты и администра
ций городов и районов погрелись 
под солнцем в Болгарии. Неболь
шие группы детей побывали в 
Испании, Греции, Италии, Н ор
вегии и Швеции.

Как подчеркнул Г еннадий Л о
бань, это лишь предварительные 
итоги и есть надежда, что к 
концу сентября, когда будут со
браны и проанализированы все 
данные, цифры увеличатся. Тем 
более что в нынешнем году мно
гие местные администрации на
ходили возможность выдавать 
денежные ссуды для выезда на 
отдых семьям, не получившим за
работную плату.

Юния ВАЛАМИНА.
М астер Роман Кравчук за работой. Д ля  вас здесь изготовят вот т акие цепочки.

З О Л О Т Ы Е
П А Л Ь Ч И К И
Скажите, разве может женщи

на равнодушно пройти мимо 
ви грины с ювелирными украше
ниями? Вот и мы с фотокор
респондентом "Вечернего
Мурманска" Инной Краевой, 
начисто забыв, что приехали в 
мастерскую "Ювелир", что у ки
нотеатра "Мурманск", по редак
ционному заданию, тут же 
прилипли к прилавку.

Именно здесь разложены об
разцы изделий, изготавливае
мых на заказ ювелирами.

У каждой из нас, как и у мно
гих горожанок, найдется дома 
ненужная "золотипка" - устарев
шего фасона сережки, надоев
шее скучное колечко или 
перстень с выпавшим камнем.

Перспектива превратить их в 
модную обновку всего за не
сколько сотен рублей кажется 
весьма привлекательной. Осо
бенно сейчас, когда стоимость 
товаров и услуг растет чуть ли 
не в геометрической прогрес
сии.

Мурманское муниципальное 
предприятие "Ювелир", несмот
ря на долларовые выкрутасы, 
твердо сохраняет прежние рас
ценки на все виды своих работ.

А умеют делать здесь немало 
- от простенького ремонта юве
лирных изделий до создания 
самых замысловатых вещиц.

Мы увлеченно рассматрива
ем цепочки, брошки, браслеты и 
колечки всевозможных форм и 
размеров. Одних только крести
ков насчитываем больше 15 
видов. За этим занятием нас за

стает директор мастерской Н а
талья Золочевская.

- Сама мечтаю о такой красо
те, - со вздохом показывает она 
на массивный крест изысканной 
формы и продолжает:

- Вообще кресты да еще обру
чальные кольца на заказ пользу
ются самым большим спросом. 
Для тех, кому они понадобились 
немедленно, у нас создан обмен
ный фонд образцов. Можно 
сразу забрать понравившееся 
изделие, сдав старое золото и 
оплатив стоимость работы.

Если времени достаточно, 
мастера воплотят в золоте 
любую нарисованную или при
глянувшуюся заказчику в ката
логе вещичку. Как-то по 
собственному эскизу клиента 
ювелиры изготовили крест с 
драгоценными камнями весом 
более ста граммов.

- Конечно, такие крупные ра
боты - редкость. В основном де
лаем изделия по десять 
двадцать граммов, - говорит 
Наталья Васильевна. - Но и этих 
заказов в месяц набирается 
двести - триста штук, да еще до 
500 изделий поступает в ремонт.

Рабочее место ювелира с пер
вого взгляда слегка разочаро
вывает. Мне всегда казалось, 
что для создания такой красоты 
нужны какие-то особые, очень 
сложные инструменты. А тут на 
столе - вполне обычные щипчи
ки и напильники. Замираю, 
увидев, как с помощью про
стых кусачек ювелир Роман 
Кравчук собирает необычайно

замысловатую цепочку.
- А если вот автоматик поста

вить, чтобы цепочки плести, как 
в турецких или польских мас
терских, - с ходу берусь я "мо
дернизировать" ручное 
производство ювелира.

- Что вы, - машет на меня 
рукой Роман Кравчук, - машин
ное плетение дает крайне низкое 
качество. Цепочки из Турции и 
Полыни, особенно тонкие, 
очень частые гости в пашем ре
монте.

На полке около мастера заме
чаю обычную жестяную баноч
ку, доверху засыпанную 
готовыми колечками. Прежде 
чем попасть к хозяевам, они сна
чала прокатятся до Санкт -Пе
тербурга и обратно - за пробой. 
Клеймо на украшении - не пус
тая формальность.

- Без пробы изделие невоз
можно ни продать, ни заложить 
в ломбарде. Д а и дарить неудоб
но, - говорит директор "Ювели
ра".

Отправлять свои изделия в 
Пробирную палату в Мурман
ске имеет право только эта мас
терская. А что могут подмешать 
в золото частные умельцы, об 
этом можно только догадывать
ся.

С образчиками их самодея
тельности работникам мастер
ской приходится сталкиваться.

- Они нарушают технологию, 
пользуются золотом низкой 
пробы, при ремонте делают гру
бую, заметную пайку, - перечис
ляют ювелиры наиболее частые

дефекты работы коллег-одино- 
чек. Но специалистам порой не 
всегда удается восстановить ис
порченное ими изделие. Даже 
чудо не вернет теперь изумруд, 
который расколол такой вот 
горе-мастер одной мурманчан
ке. Пострадавшая безуспешно 
пытается взыскать с него ущерб
- ведь частник не выдает квитан
ции.

- Самое обидное, что многие 
мурманские частники прикры
ваются именем нашего предпри
ятия. И далеко не все горожане 
знают, что филиалов у нас нет, - 
замечает Наталья Золочевская.
- Но мы скоро планируем от
крыть свои отделения на не
скольких муниципальных 
предприятиях.

Несмотря на финансовые 
проблемы, в "Ювелире” стара
ются работать на перспективу. 
Так, в ближайшее время тут со
бираются отремонтировать
салон мастерской. "Красивые 
вещи должны красиво прода
ваться", - считает директор.

...Маникюр на манерно изо
гнутой золотой руке обтачивал 
напильником ювелир Алек
сандр Фролов. Такое ориги
нальное кольцо заказал для 
своей подруги один мурманча
нин. Мастеру удалось передать 
в металле капризный изгиб дам
ской ладони. А вот руки у масте
ра, сумевшего оживить золотые 
пальчики, - вроде бы самые 
обыкновенные.

Наталья БАБАСКИНА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Новые законы  придум ы ваю т порой т е ,  к т о  долж ен  с и д е т ь  по стары м .
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'пользе" самолечения
Пациентка

Ну что с этим поделать!.. 
Испортится у нас холодиль
ник, телевизор, магнитофон - 
ведь не лезем с отверткой, а 
крутим диск телефона и вызы
ваем специалиста.

Но что касается здоровья, 
своего или своих близких, 
тут уж мы готовы дать ты 
сячу советов, "вылечить'1 и 
"диагностировать" любую бо
лезнь.

Вот сидит у меня на приеме 
пациентка. Приятная, милая 
женщина, но на ее лицо жалко 
смотреть: красные пятна,
гнойнички, корки. Спраши
ваю: "Что случилось?". "Да 
вот, - отвечает, - появилось 
около переносицы небольшое 
розовое пятнышко. Коллеги 
по работе посоветовали сма
зать какой-нибудь гормональ
ной мазью. Говорят, пройдет 
через 3-5 дней. Мазь нашла в 
домашней аптечке, называется 
"Лоринден".

Сколько лет пролежала? Не 
помню, может, пять-шесть. 
Смазывала все лицо три раза в 
день. Сначала был эффект. Но 
вот уже третья неделя на исхо
де, а улучшения нет, даже хуже 
стало".

Типичная ситуация. И мне, 
дерматологу, такое приходит
ся видеть довольно часто. П о
этому хочу предостеречь, 
уберечь всех от возникновения 
подобных ситуаций, приводя
щих подчас к очень серьезным 
последствиям и осложнениям.

Что надо знать
Так что же надо знать о гор

мональных, или, как их часто 
называют специалисты, корти
костероидных мазях?

Это лекарственные препара
ты, оказывающие на кожу 
противовоспалительное и 
антиаллергическое действие. 
Применение этих лечебных 
средств насчитывает только 50 
с небольшим лет. Их изобрете
ние совершило революцию в 
медицине. Ведь только благо
даря кортикостероидам изме
нились течение и прогноз

многих неизлечимых ранее и 
даже смертельных кожных за
болеваний.

Трудно представить совре
менное лечение таких болезней 
кожи, как экзема, псориаз, 
нейродермит без наружного 
использования гормональных 
мазей. Они способны значи
тельно уменьшить воспаление 
кожи, отек, снизить интенсив
ность зуда, снять болезненные 
ощущения.

Но... их надо применять 
только после консультации 
специалиста, врача-дермато- 
лога, уточнив свой диагноз. А 
иногда и пройдя необходимые 
лабораторные исследования. 
Да, да, некоторые заболевания 
кожи требуют лабораторных 
тестов крови, мочи перед на
значением мази, содержащей 
гормоны.

В противном случае самоле
чение может привести к разви
тию осложнений как общего, 
так и местного характера. 
Наиболее частые среди них 
мышечная слабость, повыше
ние артериального давления, 
боли в сердце, развитие диабе
та, образование язв в желудке, 
кровотечения и другие.

При наружном применении 
кортикостероидных препара
тов в местах длительного сма
зывания кожа истончается, 
становится сухой, появляются 
стойко расширенные крове

носные сосуды. Могут по
явиться гнойничковая сыпь 
или дрожжевые грибки.

Чтобы не было 
побочных явлений

При некоторых кожных за
болеваниях назначение гор
мональных мазей ограничено, 
а иногда - вообще противо
показано. Ограничено их 
применение при лечении бере
менных женщин и кормящих 
матерей.

В то же время, если корти
костероидные препараты при
менять по показаниям, с 
соблюдением врачебных реко
мендаций, то побочных явле
ний можно избежать.

Ежегодно фармацевтичес
кой промышленностью раз
личных стран поставляется 
большое количество кортико
стероидных препаратов в виде 
мазей, кремов, лосьонов, аэро
золей. Наряду с известными и 
много лет применяемыми пре
паратами появились новые 
сильнодействующие гормо
нальные мази, сложные по 
своему составу. Поэтому они 
могут оказывать разносторон
нее лечебное действие.

Американская фармацевти
ческая фирма создала специ
альные препараты для лечения 
псориаза, поражений кожи во

лосистой части головы при 
псориазе, экземе, себорее.

В аптеке нашего диспансера 
в широком ассортименте пред
ставлены лосьоны и кремы, 
которые удобны в примене
нии. Они не имеют запаха, не 
пачкают волосы. Пациент 
после использования лосьона 
может появиться в общест
ве.

Новое поколение кортико
стероидов отличается от ранее 
известных препаратов более 
низким содержанием гормо
нов. Они эффективны при ре
жиме применения два раза в 
день, а некоторые препараты и 
вообще один раз в день. П рак
тически не оказывают общего 
или системного действия.

Несколько советов
Следует учесть, что при ле

чении большинства кожных 
заболеваний применение толь
ко наружной терапии недоста
точно. Кроме кремов и мазей 
назначаются препараты обще
го действия (таблетки, инъек
ции, капсулы и т. д.).

Если вы обращали внима
ние, в аннотациях по примене
нию гормональных мазей и 
лосьонов обязательно есть 
предупреждение: "Эти лекарст
венные средства следует при
менять только по назначению 
и под наблюдением врача".

Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем:

1. Не занимайтесь самолече
нием.

2. Не покупайте в аптеках 
препараты по собственной 
инициативе или по совету зна
комых и даже работников ап
теки.

3. Позвоните по телефону 
33-80-08 и закажите талон на 
прием к дерматологу.

Мы ждем вас и поможем ре
шить все ваши проблемы.

Лариса БУРИК, 
врач-дерматолог 

областного
кожно-венерологического

диспансера.

Рис. Виктора БОГОРАДА.

"Спасли 
нашего сына1

Самые теплые и искренние слова 
благодарности мы адресуем работ
никам Мурманской детской боль
ницы, что на улице Свердлова, 18. 
Особенно персоналу второго педи
атрического отделения, где лечат 
не только лекарствами и процеду
рами, но теплом, любовью к 
нашим детям. Тут неоднократно 
спасали и нашего одиннадцатилет
него сынишку.

В январе 1989 года в местной пе
чати была опубликована заметка 
под названием "Спасая жизнь ре
бенка". Она - о нашем мальчике, 
которому был тогда годик и семь 
месяцев. Его доставила в реанима
цию этой детской больницы брига
да во главе с милым доктором 
Аллой Вячеславовной Середенко. 
Тогда мы и познакомились с этим 
учреждением, где и до сих пор 
царят любовь и милосердие.

С тех пор прошло более девяти 
лет, но мы не забыли наших спаси
телей. Теперь сынишка вновь боле
ет. К сожалению, у нас в Заозерске 
ему долго ставили диагнозы: ОРЗ 
или ОРВИ. Затем муж потребовал 
направления в Мурманск, потому 
что сыну становилось все хуже. В 
направлении даже записали: "...по 
систематическому настоянию ро
дителей". Оказалось, что у ребенка 
серьезная проблема с легкими. Его 
пришлось долго лечить.

Выражаем огромную родитель
скую благодарность и признатель
ность нашему лечащему врачу 
Галине Владимировне Чураковой, 
заведующей отделением Римме 
Ивановне Холодовой, старшей 
медсестре Татьяне Александровне 
Поповой и всем медсестрам и са- 
нитарочкам отделения, буфетчи
цам. Эти люди стараются 
обеспечить максимальный ком
форт и чистоту для маленьких па
циентов и их мам.

Низкий материнский и отцов
ский им всем поклон, а также 
лично замечательной женщине, ко
торую любят и уважают и дети, и 
взрослые, - воспитателю Светлане 
Михайловне Колесниковой.

Александра и Владимир 
ЛАБУТКИНЫ. 

г. Заозерск.

Без аптечки 
из гаража не выедешь

Судя по звонкам в редакцию "Вечер
ки", некоторым нашим землякам ны
нешним летом уже пришлось заплатить 
за отсутствие в салонах своих автома
шин аптечки нового образца. По сло
вам одного из автолюбителей, 
сотрудник автоинспекции не стал слу
шать никаких объяснений и оштрафо
вал его на приличную сумму.

Как пояснили в отделе ГИБДД УВД 
Мурманской области, водители, выез
жающие летом в регионы, где приказ 
М инздравмедпрома России от 
26.08.1996 года № 325 уже вступил 
в действие, должны были заранее 
позаботиться о приобретении апте

чек нового образца.
А в нашей области 

они должны появиться 
в каждом автомобиле 
с 1 января 1999 года.

Работники инспек
ции напоминают, что 

о комплектовании аптечек стоит поза
ботиться уже сейчас. Перечень пре
паратов, которые должны быть в 
каждом автомобиле упакованными в 
жесткий футляр, неоднократно публи
ковался. Конечно, удобнее всего ку
пить готовую автомобильную аптечку. 
Но можно и укомплектовать ее соглас
но перечню самостоятельно.

Правда, по сведениям автолюбите
лей и работников автоинспекции, 
очень сложно будет найти два препара
та: портативный гипотермический (ох
лаждающий) пакег-коитейнер и 
устройство для проведения искусствен
ного дыхания "Рот-устройствб-рот".

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВИРУС
В конце мая в вашей газете была опублико

вана статья под заголовком "Ласковый вирус ".
Речь в ней шла о гепатите. Я  очень расст ро
илась - мой сын переболел этой болезнью, про
шел курс лечения в инфекционной больнице. Что ж е пас ж дет дальше? Н еуж ели он 
обречен па те страшные последствия, о которых говорится в заметке?

Ольга М.

Н а вопрос нашей читательницы мы 
попросили ответить врача Мурманской 
детской инфекционной больницы Галину 
Аркадьевну ТОРТИКОВУ. Вот что она
сказала:

- К сожалению, последствия гепатита 
трудно предсказать. Поэтому дети, пере
несшие это заболевание, находятся под 
наблюдением. И мы стараемся вовремя 
отследить различные отклонения в со
стоянии их здоровья и провести при не
обходимости тот или иной курс лечения.

Что же касается мер профилактики ос

ложнении, можно посоветовать одно: 
надо всячески оберегать переболевшего 
гепатитом ребенка от стрессов, пси
хологических и физических перегру
зок, постоянно наблюдаться у 
специалистов.

У каждого человека - свои особеннос
ти, поэтому никто не может предсказать 
его дальнейшую реакцию на вторжение 
вируса. Но это не значит, что абсо
лютно каждый обречен на серьезные 
последствия гепатита, перенесенного в 
детстве.

Все о заболеваниях, передаю щ ихся половым п у т е м . Т ел еф он  доверия 33-61-66.
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Н икт о в  Триш ине не верит  м едицинском у за 
клю чению , согласно кот ором у К узи на М ария  
С т епановна скончалась от от равления грибам и.
— К т о—кто, т олько не бабка М аня. Вт орой  
т акой грибницы  во  всей  област и не было,  —  мо
т ала головой  соседка В арвара  П ингачева. — Ни
в жисть бабка М аня п оган ку  за  добры й гр и б  не  
могла принят ь. П рост о ст арая уже была, бо
л езн ь в  пей, верн о , сидела.
То, что вм ест е с бабкой М аней на больничных  
койках оказались ещ е 30 жителей окрест ны х д е 
р евен ь  и пят еро из них умерли в  судорогах , с 
неукрот им ой рвот ой, для односельчан н е  а р гу 
мент.
— В эт ом го д у  за  грибам и пойдет е?
— А чего ж не ходи т ь—то?

Т Т о д о б н ы е разговоры, несо-
*  “ -мненно, идут сейчас во 

многих уголках России. Несколь
ко лег назад мы все содрогнулись 
от жутких масштабов грибных 
отравлений, унесших сотни жиз
ней. Больше других пострадали 
Воронежская, Липецкая, Тамбов
ская, Ростовская, Орловская и 
Саратовская области. Не обошел 
грибной кошмар и более север
ные области, включая Подмоско
вье. Кончилось тем, что граждан 
призвали внимательно изучать 
грибные атласы, а также не со
бирать грибы в промышленных 
зонах, вдоль шоссейных дорог и 
рядом со свалками. Ведь грибы в 
тысячу раз активнее других расте
ний накапливают страшно опас
ные для организма тяжелые 
металлы и прочую тлетворную 
гадость. Засим о вспышке массо
вых грибных отравлений забыли.

О грибных атласах разговор 
особый. Оборони вас Бог, ува
жаемые читатели, полагаться 
на первый попавшийся из 
них. Например, книжка И. Н. 
Орлова "Съедобные и несъе
добные грибы" из серии "Библи
отека школьника" уверяет 
деток, что повсеместно распро
страненная свинушка относится 
к условно съедобным грибам. То 
есть ее можно жарить и солить 
при условии, что сначала сви
нушка будет отварена. Между 
тем научные исследования уже 
давно доказали, что в ней содер
жится яд мускарин, который не 
берет никакая варка. Сразу от 
пего не умирают, но, накаплива
ясь в крови, он изменяет ее со
став и резко ослабляет 
иммунитет. Впрочем, честные 
специалисты по грибам призна
ют, что сегодня уже не всегда 
можно отличить съедобные 
грибы от ядовитых.

С Лизой Растянниковой, сту
денткой биофака, мы познако
мились на небольшом рынке. 
М амаша с двумя близнеца- 
ми-дошколятами торговалась с 
бодрым дедулькой, продавав
шим лисички. Стоявшая рядом 
девушка рылась в раскрытой 
котомке с симпатичными гри
бочками. И вдруг выпалила:

- Их нельзя брать! Тут полно 
кокошек, а они несъедобные!

- Ты, фифа, не лезь, - обозлил
ся дед.

- Это ядовитые ложные лисич
ки, - настаивала девушка. - Их 
еще оранжевым сплоенем назы
вают.

Мудреное словцо произвело 
на мамашу впечатление - она бы
стренько ретировалась. А мы с 
Лизой, отойдя подальше от ма
терящегося деда, разговорились.

новлена, они вновь пойдут вой
ной на человечество.

Т^ипотезы о том, почему 
*  грибы перерождаются, ко

нечно, высказывались, и во мно
жестве. Самая нашумевшая и 
оригинальная из них принадле
жит мексиканскому священнику и 
естествоиспытателю Фернандо 
Кармоне. Его статья "Плоды 
зла", опубликованная в бюллете
не "Эколоджи он марч", была 
перепечатана многими издания
ми и едва не стоила автору цер
ковного сана. Кармона 
утверждал, что росшим в раю 
древом познания добра и зла 
была отнюдь не яблоня, а некий

ней тварям. И, дабы восстано
вить на земле утраченный рай, 
грибы - отпрыски древа позна
ния стали истреблять бандитст
вующего царя природы.

Лиза Растянникова, которая 
после получения вузовского 
диплома намерена открыть 
фирму-ферму по выращиванию 
и продаже грибов, о гипотезе 
Кармоны слышала. И полной 
фантастикой ее отнюдь не счита
ет.

- Во-первых, я ездила по тур
путевке в Париж и видела там в 
музее естественной истории ста
ринную фреску, где это самое 
древо познания добра и зла изо-

за последние годы произошел 
резкий рост грибковых заболева
ний, - сказала врач санэпидем- 
надзора Ирина Глазырина. - 
Речь идет не только о микозе 
стоп, но и о септической ангине, 
стригущем лишае. Я бы вырази
лась так: грибок стал агрессив
нее, вылечить его зачастую 
сложнее, чем прежде. С другой 
стороны, все большее количест
во людей демонстрирует резкую 
аллергическую реакцию на анти
биотики - пенициллин, стрепто- ^  
мицин, которые производятся из 
грибов.

- Извините, но разве между 
грибами, которые мы собираем в

- Старикан скорее всего сам не 
знает, что отравой торгует, - ска
зала она. - У меня курсовая на 
эту тему, и то я еле-еле кокошку 
выявила. Цвет точь-в-точь как у 
лисички. Не красно-оранжевый, 
а яично-желтый. Только у шляп
ки края покруглее и ножки 
полые. Внимательно гриб за гри
бом рассматривать нужно, чтоб 
съедобный от несъедобного от
личить. Очередная мутация...

У 'р и б н ая  смерть обрушилась 
не на одну Россию. Наши 

средства массовой информации в 
основном почему-то проигнори
ровали тот факт, что от грибов 
умирали американцы, францу
зы, британцы и шведы. Минис
терства цивилизованных стран 
выпускали бюллетени, предуп
реждающие граждан о неведомой 
опасности, которую таит в себе 
съедобный по всем признакам 
гриб.

Смертоносный яд из бледной 
поганки европейцы обнаружили 
в дикорастущих шампиньонах, 
мухоморный - в опятах. Ученые 
пребывали в полнейшем недо
умении. Что происходит? Съе
добные грибы под воздействием 
неизвестных факторов вдруг 
стали синтезировать отраву? 
Или мутируют, притворяясь хо
рошими, ядовитые грибы? Ника
кой закономерности,
позволившей бы однозначно свя
зать урожай грибов-убийц с эко
логическим неблагополучием
того или иного района, обнару
жено так и не было.

Зато па следующий год была 
выявлена другая закономерность 
- наследственное перерождение 
съедобных грибов в ядовитые. 
Иными словами, раз произведя 
по загадочной причине в своем 
нежном белом теле яд, шампи
ньон завещает делать то же 
самое своим деткам. Началось 
массовое разорение фермеров, 
выращивавших шампиньоны па 
плантациях, и владельцев ресто
ранов, специализировавшихся на 
грибных блюдах.

В западных странах взбесив
шиеся грибные семейства поста
рались истребить. Но 
большинство ученых уверены: 
поскольку причина загадочного 
поведения грибов твердо не уста-

неизвестный науке гриб. И дока
зательств в пользу своего мнения 
он приводил немало.

Нет ни одного другого расте
ния, к которому у людей сущест
вовало бы столь неоднозначное 
отношение, как к грибу. Чего 
стоят только одни его названия 
у разных народов! Для греков 
гриб - "пища богов", для ацтеков 
- "божья плоть". А вот для му
сульманских народов - "пища 
мертвецов" и даже "хлеб дьяво
ла".

Далее, именно препараты из 
гриба, чаще всего мухомора, 
обычно используются шаманами 
для обретения мудрости и путе
шествия в небесный и подземный 
миры, в царства абсолютного 
добра и абсолютного зла. У мек
сиканских индейцев существует 
тайный культ волшебного гриба 
теонанакатля, уподобляющего 
человека богам. Древние индий
цы олицетворением божества 
Сомы считали галлюциногенный 
напиток из мухомора, называе
мый нектаром бессмертия.

Отождествив гриб с плодом, 
которым Ева некогда соблазни
ла Адама, мексиканский священ
ник сделал апокалиптический 
вывод: древо познания пропита
лось ядом, ибо человечество вся
кое научное открытие 
использует во зло вверенной ему 
Еосподом земле и обитающим на

бражено в виде гриба. Откуда 
художник такое взял? Во-вто
рых, может, в чем-го мексиканца 
и занесло, но факт остается фак
том: грибы - одни из древнейших 
на земле организмов и острее 
другой флоры и фауны реагиру
ют на экологическое неблагопо
лучие. И вообще я убеждена, что 
они по-своему разумные сущест
ва.

- Ерибы - существа? Да еще ра
зумные?

- В них нет в отличие от расте
ний хлорофилла. Они питаются 
соками других организмов и, как 
животные, выделяют мочевину. 
То есть их нельзя категорически 
отнести ни к флоре, ни к фауне. 
А что касается разума... Любой 
настоящий грибник знает, что 
грибы умеют прятаться. И что 
замеченный, пусть и оставлен
ный в лесу, гриб больше не рас
тет, хиреет. Как ребенок от 
сглаза. Только ядовитых грибов 
это правило почему-то не касает
ся. Мухоморы будто нарочно в 
глаза лезут.

Т Т еож иданно идея Кармоны,
-*-*щто грибы пошли войной 

на человечество, встретила под
держку у медиков.

- Можно, разумеется, ссылать
ся на обнищание населения, на 
обилие бомжей, на плохое пита
ние и, как следствие, падение им
мунитета. Но нельзя отрицать:

лесу, и грибками, вызывающими 
заболевания, существует какая- 
то связь?

- Разумеется. Ерибы насчиты
вают около 80 видов. В их 
числе всем известные лесные 
шляпочные грибы, болезнетвор- *  
ные микроскопические грибки, 
плесень, а также дрожжевые 
грибки. Да всех видов и не пере
числить...

В 1992 году в американском 
штате Мичиган был обнаружен 
гриб-паразит Армиллария Бур- 
боза, который оказался самым 
крупным в мире живым организ
мом. Он весил минимум 100 тонн 
и покрывал площадь 15 гекта
ров. Специалисты предполага
ют, что гриб приобрел столь 
гигантские размеры из-за ядер- 
ных взрывов, вызвавших генети
ческие изменения.

Ныне у мичиганского монстра 
подрастает конкурент в Индии. 
После того как эта страна не
сколько месяцев назад произвела 
ядерные испытания, гриб пошел 
в рост с такой скоростью, что в 
ближайшие пять лет вполне 
может достичь веса 150 тонн и 
растянуться на площади 20-25 
гектаров.

- Ядовитые опята, хреновый 
пенициллин и километровой 
протяженности паразиты - это 
может оказаться цветочками, - 
задумчиво сказал лидер экологи
ческого объединения "Зеленые 
бригады" Вячеслав Кабаков. - 
Ерибы в лесу можно не собирать. 
Антибиотики синтезировать ис
кусственно. Но я вижу вариант, 
при котором, если в гипотезе о 
человекоубийственном перерож
дении грибов есть хоть десять 
процентов истины, человечеству 
впрямь придет капут. России, во 
всяком случае, уж точно.

- То есть?
- Так ведь хлебушек с помо

щью дрожжевых грибков обра
зуется. И спиртное, включая мое 
любимое пиво, и кефирчик, на 
котором диетическое питание 
зиждется, - это все они, родимые, 
грибочки...

Анна ТКАЧЕВА.
"М-Э".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Верь в чудеса, но не р ассчи ты вай  на них.
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Поздравляю брата 
Александра Аленевско- 
го с днем рождения! 50 - 
совсем не дата, когда в 
запасе столько сил.
Желаю, чтобы год гря
дущий успех и радость 
приносил. Желаю брату 
долгие года, здоровье 
будет пусть отличным, 
не будет горя никогда, а 
счастье будет безграничным. Цени то, что 
у тебя есть, и пусть с тобой рядом всегда 
будут твои близкие и родные. К моим по
здравлениям присоединяются муж Михаил 
и сын Дмитрий.
Твоя сестра Сытюгина Любовь.

Дорогая наша
Юленька! От души по
здравляем тебя с 16-ле
тием. Тебе еще совсем 
немного, не торопи свои 
года. Пусть будет лег
кою дорога, та, что тебе 
отведена, любви тебе на 
ней и счастья, цвети, 
дари всем людям свет, 
не знай ни горя, ни пе
чали, здоровья крепкого тебе.
С любовью бабушка, мама, сестренка.

Юленька! Поздравля
ем тебя с днем рожде
ния. Желаем здоровья, 
успехов в учебе, будь 
умницей.
Твои папа, бабушка, де
душка, Сергей, Алина.

Уважаемые читатели!

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

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом и маркой сто
имостью 2 руб. 40 коп.

Тексты поздравлений без фотографий 
не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию 
поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть 
слишком большим, а фотографии долж
ны быть четкими и обязательно черно-бе
лыми.

Скучен день до вечера, 
кот делать нечего

Тест, подготовленный по материалам 
печатного издания "Психологические 
тесты", поможет узнать, страдаете ли вы 
от скуки.

1. Вы живете по заранее заданной 
схеме?

2. Хотели бы вы быть более ответствен
ным?

3. Завидуете ли людям, у которых инте
ресная жизнь?

4. Хотели бы, чтобы в вашей жизни 
было больше сюрпризов?

5. Смогли бы полностью предсказать 
поведение партнера?

6. Связаны ли ваши интересы с тем, что 
показывают по телевизору?

7. Знаете ли вы, чем будете заниматься 
днем?

8. Ст радаете ли от скуки?
9. Хочется ли вам когда-нибудь кри

чать?
10. Кажется ли вам, что жизнь иногда 

проходит мимо?
11. Мечтаете ли когда-нибудь о том.

чтобы уехать за границу и начать новую 
жизнь?

12. Отпуск для вас - лучший месяц в 
году?

13. Считаете ли, что школьные годы 
были самыми счастливыми в вашей 
жизни?

РЕЗУЛЬТАТЫ
Каждый положительный ответ прино

сит один балл, каждый отрицательный - 
ноль.

7-13. Несмотря на то, что скука не счи
тается проблемой, она является главной 
причиной вашего несчастья. Не отчаивай
тесь! Начните с поиска хобби. Будьте го
товы иногда идти на риск.

2-6. Скука для вас не главная проблема. 
Однако из-за нее вам знакомы чувства ра
зочарования и гнева. Измените свой образ 
жизни.

1 и менее. Скука играет незначительную 
роль в вашей жизни. Она у вас интересная 
и яркая.

Въехал в желтый дом
Если нельзя, но очень хочется, то можно. 

Двадцать лет умудрялся колесить по доро
гам Западной Европы на тяжелых грузови
ках житель немецкого городка Падерберна, 
не имея при этом водительского удостове
рения. 16 раз его задерживала полиция. 
Ему приходилось платить штрафы, сидеть 
за решеткой. Недавно он в семнадцатый 
раз предстал перед судом. Своим послед
ним словом незадачливый автомобилист 
пытался разжалобить судью: "Я ничего не 
могу с собой поделать, я должен ездить, это 
какое-то наваждение".

Служитель Фемиды с пониманием от
несся к подсудимому и пошел ему навстре
чу, направив на лечение в психиатрическую 
клинику. ,

Зубная быль
Участником пятой, неснятой серии филь

ма "Челюсти" оказался американец Джон 
Форс. Он катался на своей доске в 150 мет
рах от берега вблизи Гленедин-Бич, когда 
вдруг увидел, что в нескольких местах от 
него вода вдруг забурлила.

"Тут встречается много тюленей, и пото
му я не придал водовороту особого значе
ния, - рассказывал потом серфингист. - Но

КОРОТКО 
► Р А З Н О М

затем доска опрокинулась, и я ощутил тя
жесть в бедре. Не острую боль, а как будто 
кто-то держал меня крепко за ногу".

Как выяснилось. Форса атаковала белая 
акула длиной около пяти метров. Хищница 
отхватила мощными зубами у яхтсмена 
кусок бедра в 30 сантиметров. Он, раненый, 
использовал единственное оружие, оказав
шееся под рукой - куском дерева стал бить 
ее по спине. И она покинула место атаки. 
Вся "дуэль" заняла 20 секунд.

Добравшемуся без дальнейших приклю
чений до берега Джону оказали срочную 
медицинскую помощь местные врачи.

Дальше - тишина
Обнаружена самая удаленная от Земли 

галактика из ныне известных. Она находит
ся на расстоянии 12 миллиардов световых 
лет от нашей планеты. Это удалось сделать 
с помощью одного из крупнейших в мире 
телескопов, установленного на Гавайских 
островах, британским и американским аст
рономами.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Прогулка по городу
Кажется, вчера еще мурман

чане загорали на Семеновском 
озере, а сегодня целыми днями 
моросит холодный дождик. Но 
не стоит грустить о том, что 
прошли теплые деньки. Зато 
понемногу оживляется культур
ная жизнь города.

Так, в областной научной 
библиотеке открылась уникаль
ная в своем роде выставка. 
Здесь собрана целая коллекция 
флаконов из-под духов. Разно
образные бутылочки, пузыреч
ки, экзотические кувшинчики

времен Крымской войны, на
верное, заставят дрогнуть не 
одно женское сердце.

Краеведческий музей пригла
шает всех любителей астроно
мии и просто любознательных 
мурманчан на выставку, посвя
щенную десятилетию Мурман
ского астрономо-геофизичес- 
кого общества. Здесь представ
лены приборы наблюдения за 
космическими объектами, гло
бусы Луны и Марса, а также 
интересные материалы о небес
ных явлениях и неопознанных 
летающих объектах.

Рады гостям и в Художест
венном музее. Здесь мурманчан 
ждут выставки "Флот на ладо
ни", "Природа и мы", где пред
ставлены работы мурманских

художников Владимира Кума- 
шова и Анатолия Ш аковца, а 
поклонников академического 
искусства - экспозиция из фон
дов музея "Русское изобрази
тельное искусство". Работы, 
представленные здесь, охваты
вают период с XIX века до 
наших дней.

Ну а если активный отдых

привлекает вас больше, чем за
думчивое созерцание живопис
ных полотен, отправляйтесь на 
дискотеку. Дом культуры же
лезнодорожников сегодня в 20 
часов распахнет двери танце
вального зала для тех, кому за 
тридцать.

Если так случилось, что на
стоящего друга или спутницу 
жизни вы еще не нашли, то по
мочь вам может вечер зна
комств "Рандеву на 
Пушкинской". На эту дискоте
ку вас ждут сегодня и завтра в
19.30 в областном Дворце куль
туры. Как знать, быть может, 
именно сегодня вам улыбнется 
удача.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Истек срок подачи заявок на 
проведение зимних Олимпийских 
игр 2006 года. Свои кандидатуры 
выдвинули шесть городов: Сьон 
(Швейцария), Турин (Италия), 
финская столица Хельсинки со
вместно с норвежским Лиллехам- 
мером, Закопане (Польша), 
Попрад-Татры (Словакия) и ав
стрийский Клягенфурт. Интересно, 
что если столицей Олимпиады- 
2006 выберут австрийский город, 
соревнования будут проходить 
также на территории Словении и 
Италии.

По мнению специалистов, наи
лучшие шансы у Сьона, который 
ранее подавал заявки на проведе
ние Олимпиады 1976 и 2002 годов.

Оценочный комитет МОК рас
смотрит предложения, а его пред
ставители посетят города-кандида
ты в октябре - ноябре нынешнего 
года, а затем представят доклад ис
полнительному комитету МОК. 
Окончательное решение будет при
нято на сессии МОК в Сеуле 19 
июня 1999 года.

В отборочном матче чемпионата 
Европы по футболу в 7-й группе 
футболисты Румынии победили 
сборную Лихтенштейна - 7:0.

Сборная Германии в товарищес
кой встрече одолела команду 
Мальты - 2:1.

* * ■к

Обнародован очередной рей
тинг футбольных клубов мира: 1. 
"Ривер Плейт" (Аргентина). 2. 
"Спартак" (Россия). 3. "Интер" 
(Италия). 4. "Лацио" (Италия). 5. 
"Васко да Гама" (Бразилия). 6. "Ба
вария" (Германия). 7. "Ювентус" 
(Италия). 8. "Реал" (Испания). 9. 
"Манчестер юнайтед" (Англия). 10. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
и "Челси” (Англия)... 12. "Динамо" 
(Киев, Украина) и "Барселона" 
(Испания). 14... "Монако" и ПСЖ 
(Франция)... 16. "Штутгарт" (Гер
мания). 17. "Аякс" (Голландия). 18. 
"Брюгге" (Бельгия). 19. "Атлетико" 
(Мадрид, Испания). 20. "Локомо
тив" (Москва, Россия).

* * *

Ральф Шумахер, пилот "Форму
лы-1" из команды "Джордан", оп
роверг сообщения о том, что все 
его разногласия с руководством 
команды улажены. Немецкий 
пилот ведет тяжбу со своими рабо
тодателями относительно контрак
та на будущий сезон. Напомним, 
что в прошедшее воскресенье на 
Гран-при Бельгии Ральф Шумахер 
принес "Джордан" очки, финиши
ровав вторым вслед за своим парт
нером по команде Деймоном 
Хиллом.

По утверждению "Джордан", 
Шумахер-младший подписал пись
мо, в котором отказывается от 
права вести переговоры с другими 
командами. Сам пилот настаивает, 
что он свободен от подобных обя
зательств. Вероятно, спор между 
гонщиком и командой в скором 
времени рассмотрит суд. Если 
Ральф Шумахер выиграет тяжбу, 
то в следующем сезоне он будет 
выступать за "Уильямс".

* * *

Проведение 23 сентября товари
щеского матча между футбольны
ми сборными Испании и России 
было подтверждено в Федерации 
футбола Испании. Игра пройдет 
на стадионе "Нуэво Лос-Крименес" 
в городе Гранада.

В 1946 году родился рок-певец Фредди М еркури.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Че
ловек, путающий свой голос с 
гласом народа" (герцог Д. Го
вард). 4. Комедийная барышня- 
служанка. 7. Если верить 
Библии, все мы ведем его от 
Адама с Евой. 8. Происшествие, 
интересующее не только тех, с 
кем оно произошло. 9. Погодная 
"капельница", но не изморось. 
11. В футболе - площадка, в за
столье - рюмка. 14. Пристраст
ность, граничащая с бытовым 
идолопоклонством. 15. "Разва
люха" из Беловежской пущи. 17. 
Член предложения, ответствен
ный за все происходящее в нем. 
20. Ж ар симулянта как продукт 
холодного расчета. 22. Животное 
настроения: либо отдает свою 
шкуру на туфли прекрасным 
дамам, либо сжирает джентльме- 
на-ловца вместе с ботинками. 25. 
Белка, поющая песенки и грызу
щая золотые орешки, как при
родно-поэтическое явление. 26. 
Единственная джамахирия (по 
государственному устройству) на 
политической карте мира. 27. 
Распространенное венгерское 
мужское имя. 28. Скатка, приго
товленная к "употреблению". 30. 
"Тик-так" перелетного будильни
ка, если верить расхожему пред
рассудку. 32. Фрукт с 
фирменного "Киевского" торта. 
34. Сыпучий "механизм" древ
нейших часов. 36. Аналог обра
щения "сэр", когда обращаются к 
даме. 37. "Вонючий" газ, из кото
рого получают № 38 по вертика
ли. 38. Русский синоним 
греческого слова "мелодия". 39. 
Бикфордов шнур - одним сло
вом. 40. Орган с "раковиной". 41. 
Жизненный путь автомобиля. 42. 
"Выскочка" на ровном месте ва
шего тела. 43. Такси, за пассажи
ра которого расплачиваются 
родные и близкие. 45. Насеко
мое, которое можно по праву 
считать изобретателем современ
ной телефонной связи. 46. С бо
родкой, но не мужчина, в связке, 
но не альпинист. 48. Француз
ский алкогольный напиток, изо
бретенный ирландцем Хеннесси. 
51. На сцене - танец, на жаргоне
- гонорея. 52. Ядовитая змея, с 
которой "конкурирует" сварли
вая баба, отравляя жизнь окру
жающим (разг.). 54. Комплект 
предметов, дающих возможность 
взяться за что-нибудь во всеору
жии. 57. "Волнуется раз, волнует
ся два, волнуется три" в детской 
дворовой игре (о чем речь?). 58. 
Раздел грамматики, запутываю
щий человека в запятых. 59. 
Скрытое отношение к врагу, 
когда трусость не позволяет де
монстрировать свое отношение 
открыто. 60. Небольшая лесная 
птичка, ни секунды, судя по на
званию, не стоящая на одном 
месте. 61. Коровья задница как 
сорт мяса. 63. Досрочный шанс 
набедокурить еще раз, но остать
ся не пойманным, даваемый го
сударством преступнику. 64. 
Черта характера, делающая че
ловека опасным даже для самых 
мелких обидчиков. 65. Краткое 
имя, подходящее и для Аделей, и 
для Аделин, и для Аделаид.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Съест
ное, на котором "не зажируешь". 
2. Качество, притягивающее 
мужчину ко многим женщинам, 
но отталкивающее от него одну
- жену. 3. "... - дураки на месте" 
(козырная масть, породившая 
эту присказку при игре в подкид
ного дурака). 4. Во что превра
щают тесто добавленные в него 
масло, сахар и яйца? 5. Цветок,

готовящийся продемонстриро
вать лучшее, что в нем есть. 6. 
Идеальное имя для "знаменитос
ти", хотя знаменитостей с таким 
именем раз, два и обчелся. 10. 
Танец под гармошку. 11. "При
плюснутая" котлета, которой 
точно не наешься, если она одна.
12. Влюбленный мученик, му
чающий предмет своей любви.
13. Сказочное зрелище наяву. 16. 
Стихотворение, каждую строфу 
которого вполне можно считать 
отдельным стихотворением. 17. 
Каждый из домашних сейфов у 
пушкинского скупого рыцаря. 
18. "Случайность - это непредви
денная ..." (распространенная 
точка зрения на природу челове
ческих ошибок). 19. Миллионная 
доля метра. 21. Процесс, некогда 
подслащивавшийся "Аэрофло
том" "именными" леденцами. 23. 
Человек, голосом которого по
койник "разговаривает" с наслед
никами. 24. По мнению одного 
французского остряка, "женщи
на без груди - все равно, что ла
кированные ботинки без ..." 
(часть ботинка, о которой, на 
ваш взгляд, идет речь). 29. Тех
ническое приспособление, с ко
торым бессмысленно играть в 
прятки - проиграешь. 31. Пред
мет, научно объясняющий перво
клашке, что такое "складчина" и 
что такое "дележка". 33. Состоя
ние экономики, которая стала 
настолько экономной, что почти 
никакой. 35. Библейское проро
чество, после которого пророков 
не останется. 36. "Ничего слаще 
. . . не пробовал" (корнеплод, фи
гурирующий в поговорке). 38. 
Спирт, бьющий не столько по 
мозгам, сколько по носу. 40.

Место в горах, где живет самое 
громкое эхо. 42. В России: огра
ниченный круг людей, которым 
президент дает возможность за
работать на жизнь перед отстав
кой. 44. Род состязаний для 
выявления "злейших врагов хо
рошего". 47. Простейшее приспо
собление для учета поручений, 
данных Богу. 49. Самая ценная 
"часть" родственных отношений, 
нередко портящая их. 50. И оби
татель клетки, и обитатель гара
жа. 51. Высушенный прутик, с 
помощью которого у наших 
предков из искры возгоралось 
пламя. 53. "Карающая ..." (назва-

Отвегы на кроссворд, опубликованный 29 августа

По горизонтали: 1. Горчичник. 4. Эпилог. 7. Слюнтяй. 9. Доцент. 
10. Щебет. 11. Антисоветчик. 12. Конкурент. 15. Канада. 18. Паяц. 
19. Заправила. 22. Стая. 23. Сустав. 25. Смачность. 26. Людоед. 27. 
Чета. 28. Ветошь. 30. Акулина. 32. Метеоролог. 33. Рукава. 35. П ар
кет. 39. Осенение. 42. Уценка. 44. Работа. 45. Городки. 46. Койот. 48. 
Ляпсус. 50. "Ролекс". 51. Мытарство. 54. Гурт. 56. Фигляр. 57. Анти
мония. 58. Монтажник. 60. Складочка. 61. Азот. 63. Копуша. 64. С а
рафан. 67. Драма. 68. Диссонанс. 70. Треп. 71. Декаданс. 72. Рейтинг.

По вертикали: 1. Гладиатор. 2. Черевички. 3. Конфетка. 5. Пай
щик. 6. Гостинец. 7. Стройка. 8. Сборная. 12. Консерватор. 13. Кос
толом. 14. Рузвельт. 16. Нянченье. 17. Асессор. 18. Пальчик. 20. 
Придворный. 21. Вандал. 24. Граната. 25. Слуга. 29. Шепот. 31. "Ко
пейка". 34. Унция. 36. Регистратура. 37. Творожник. 38. Юбиляр. 40. 
Саксофон. 41. Ноты. 42. Уключина. 43. Нос. 47. Омоложение. 49. 
Сутяга. 50. Рогожа. 52. Турник. 53. Фото. 55. Тамтам. 59. Козодой. 
60. "Самсунг". 62. Осадок. 65. Рашид. 66. Адрес. 67. Диод. 69. Спор.

Ответы на кроссворд, опубликованный 4 сентября

По горизонтали: 7. Преамбула. 8. Змееносец. 9. М акароны. 10. Чер
вонец. 13. "Аптекарша”. 14. Италия. 16. Норма. 17. Диалог. 18. Клю
ква. 21. Осмий. 22. Дупель. 27. Череповец. 28. Ансамбль. 29. 
Сердолик. 30. Аннотация. 31. Пикировка.

По вертикали: 1. Органист. 2. Гамадрил. 3. Турнепс. 4. Черемша. 
5. Гоголева. 6. Веретено. 11. Рекордсмен. 12. Рахманинов. 15. Яшма. 
17. Диод. 19. Латынина. 20. Корсаков. 23. Пчеловод. 24. Лезгинка. 
25. Жерлица. 26. Мережка.

ние руки в этом старинном сино
ниме возмездия). 55. Трава с кор
нями, полезными для 
неврастеников. 56. Заключитель
ная глава истории болезни, в ко
торой пациент скорее жив, чем 
мертв. 57. "Патлатая" овца-блон- 
динка. 58. "Сильно растяжимая" 
единица времени, традиционно 
фигурирующая в просьбах не
много подождать. 62. Воинское 
подразделение, шагающее не в 
ногу со своим единственным ша
гающим в ногу старшиной 
(фольк.).

Составитель Ливадия ТИМ.
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