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Памятный знак 
на проспекте

Мэр Мурманска Олег Найде
нов подписал постановление об 
установке в Мурманске на доме 
№  26 нщпроспекте Ленина мемо
риальной доски. Памятный знак 
будет установлен в честь полного 
кавалера ордена Славы, почет
ного гражданина города-героя 
Мурманска Ивана Андреевича 
Зайцева, который в 1965-1980 
годах жил в этом доме.

Детям бесплатно 
дают молоко

Первый заместитель мэра 
Мурманска Юрий Яковец под
писал постановление "Об упоря
дочении обеспечения детей 
первого года жизни г. Мурман
ска специальными молочными 
продуктами детского питания". 
Согласно документу право на 
бесплатное получение детского 
питания имеют мурманские 
семьи, имеющие детей в возрасте 
до одного года, у которых сово
купный доход на одного члена 
семьи не превышает трехкратно
го размера минимальной оплаты 
труда с учетом районного коэф
фициента 1,5. Детское питание 
будет выдаваться на раздаточ
ных пунктах городских детских 
поликлиник при предъявлении 
многодетными семьями удосто
верений многодетной семьи, а 
другими семьями - направлений 
из управлений социальной защи
ты округов.

Матрос застрелил 
восемь человек

Вчера в поселке Скалистый на 
атомной подлодке типа "Барс", 
принадлежащей Северному 
флоту, произошло ЧП . По пер
воначальной версии, 19-летний

матрос срочной службы Алек
сандр Кузьменых в 3 часа 30 
минут убил сослуживца, а затем 
ворвался в кубрик и расстрелял 7 
спящих матросов. После этого 
Кузьменых закрылся в нижнем 
отсеке подлодки. Около 12.00 на 
подлодку прибыли командую
щий С Ф  Олег Ерофеев, главно
командующий В М Ф  Владимир 
Куроедов, сотрудники спецпод- 
разделения Ф С Б  по Мурманской 
области и прокуроры Северного 
флота. Матрос не выдвигал ни
каких требований, в переговоры 
вступать отказывался. В  проку
ратуре Северного флота нам со
общили: Кузьменых находился в 
нижнем отсеке субмарины, отку
да невозможно управлять под
лодкой. В  15.45 у прокуратуры 
флота появилась и другая версия: 
сначала Кузьменых убил вахтен
ного матроса молотком и забрал 
его автомат. Тем же молотком он 
ударил по голове капитана 
третьего ранга, а потом убил пя

терых сослуживцев. После этого 
двух матросов взял в заложники. 
Забаррикадировавшись в тор
педном отсеке, Кузьменых за
стрелил заложников и угрожал 
выпустить торпеды. Но ядерного 
оружия на корабле не было. 
Около 16.00 поступила информа
ция о том, что семья Кузьменых, 
которая проживает в Санкт-Пе
тербурге, вылетела в Скалистый. 
На время подписания номера в 
печать данных об обезврежива
нии матроса не поступило.

В снегу 
не завязнем

В мурманском муниципальном 
предприятии "Спецавтохозяйст- 
во" заканчивается подготовка к 
работе в зимних условиях. На се
годня отремонтировано 90 про
центов снегоуборочной техники. 
К  зиме готовы снегоуборочные 
машины, снегопогрузчики, само
свалы и грейдеры. Заготовлены 
также соль и песок - из необхо
димых 850 тонн соли закуплено 
500.

Бомжи ломают 
скамейки

В Мурманске участились слу
чаи воровства уличных скамеек. 
Так, в Первомайском округе об
ластного центра украдены 10 ла
вочек. По словам начальника 
Первомайского Ж К Х  Александ
ра Ярковца, чаще всего скамейки

ломают и разбирают на доски 
местные бомжи.

Билет 
не пропадет

Как сообщили в агентстве 
"Кола-ТАВС", авиакомпания 
"Мурманские авиалинии" отме
нила рейсы №  8741 и 8742 по 
маршруту Мурманск - Красно
дар и Краснодар - Мурманск, на
значенные на 4 октября. Билеты 
можно сдать или переоформить в 
кассе аэропорта.

"Бедствие" 
понарошку

В Мурманске завершился рос
сийско-шведский семинар по 
проблемам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций. Специалисты государст
венной аварийно-спасательной 
службы Швеции, представители 
М Ч С  России, управления по 
делам ГО  и Ч С  Мурманской об
ласти и областные поисково-спа
сательные отряды провели 
ролевые игры "Выброс аммиака 
в населенном пункте", "Дорож
но-транспортное происшествие" 
и "Стихийное бедствие".

Долгожданная
марка

В начале следующей недели 
впервые поступит в продажу 
марка, посвященная 60-летию 
Мурманской области. Она созда
на по эскизам нескольких мур
манских филателистов, много 
лет ожидавших ее появления. К у 
пить и погасить марку можно 
будет в 38-м почтовом отделении 
Мурманска.

"Вечерка" 
приедет в гости

Мурманчане могут подписать
ся на газету "Вечерний М ур
манск", не выходя из дома. 
Редакция "Вечерки" оформляет 
полугодовую подписку на дому у 
читателей. Если у вас не хватает 
времени или по каким-то другим 
причинам нет возможности 
оформить подписку непосредст
венно в редакции, сотрудники 
"Вечерки" приедут по указанно
му вами адресу и оформят полу
годовую подписку. Стоимость 
этой услуги - пять рублей. Стои
мость льготной подписки на пол
года для всех без исключения

мурманчан - 45 рублей. За справ
ками можно обращаться по теле
фону 45-45-27 с 9 до 13 часов, 
кроме воскресенья. Кстати, у 
всех работников редакции, зани
мающихся оформлением подпис
ки, имеются редакционные 
удостоверения, которые предъяв
ляются подписчикам.

Норвежцы 
за нас спокойны

"России как можно скорее тре
буется энергичное правительст
во, и я уверен, что она его 
получит", - такое заявление сде
лал министр по европейским 
делам Финляндии Оле Норрбак. 
Он высказал убежденность, что 
российский кризис не будет но
сить затяжного характера. Каса
ясь влияния этого кризиса на 
Финляндию, Норрбак признал, 
что он создает трудности для 
компаний, осуществляющих тор
говые операции с российскими 
партнерами. По словам Оле 
Норрбака, побывавшего недавно 
в Мурманске, положение в 
нашей области нормальное. "Да, 
- сказал он, - трудности имеются, 
но они не носят чрезвычайного 
характера".

Организация ищет 
возможность доста
вить с 17 по 23 сентяб
ря автотранспортом 
из Петрозаводска в 
Мурманск груз в 15 
тонн.

Справки по телефо
ну 23-20-44 (с 9 до 10 
часов, кроме субботы 
и воскресенья).

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
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ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачно, вероятны осадки в 
виде снега. Температура возду
ха днем +3...+5.

В последующие сутки ожида
ется переменная облачность, 
дождь. Температура воздуха 
ночью -1...+2, днем +4...+6.
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Если по уровню жизни и 
комфортности мы еще 

сильно уступаем процветаю
щим странам, то кое в чем 
можем и сейчас вполне поспо
рить с "продвинутым" Западом,

Недавно Всемирная органи
зация здравоохранения удос
тоила родильный дом №  3 
почетного сертификата, под
тверждающего: это медицин
ское учреждение соответствует 
международным стандартам.

Коллектив роддома удостоен 
почетного звания за успешное 
внедрение в жизнь прогрессив
ной программы грудного 
вскармливания младенцев и со
вместного послеродового пре
бывания матери и малыша.

Передовой метод есть не что 
иное, как хорошо забытое ста
рое. После родов мать не разлу
чают с ребенком, а помещают в 
совместную палату. Теперь в 
здании роддома ночных дет
ских криков заметно поубави
лось - малыши мирно 
посапывают под боком у до
вольных мамаш. А  те могут в 
любой момент досыта покор
мить грудью свое чадо. Глав
ный врач "дипломированного"

м

МУЖЧИНА 
С "ЗОЛОТОЙ ГРУДЬЮ II

роддома Сергей Сидоренко 
уверяет, что вместо различных 
молочных смесей младенцы с 
удовольствием сосут родную 
мамкину титьку. Медики отме
чают, что "натурпродукт" хоро
шо влияет на здоровье 
малышей.

Кстати, международный сер
тификат программы грудного 
вскармливания имеет и неофи
циальное название - "Золотая 
грудь". Однако никакого позо
лоченного женского бюста на 
столе у Сергея Андреевича Си
доренко я не обнаружил, 
да и сама официальная 
церемония награждения 
состоится лишь в нояб
ре. А  пока мурманский 
роддом №  3 готовится 
внедрить программу из
менения методики
родов. Суть "прогрес

сивных родов в том, что отны
не рожать женщина будет так, 
как ей вздумается: сидя, лежа, 
хоть стоя на голове, лишь бы 
удобно было. Вполне возмож
но, что и эта программа прижи
вется в роддоме и Всемирная 
организация здравоохранения 
выдаст соответствующий "сер
тификат качества". Остается 
только догадываться, какое же 
неформальное название будет 
носить очередной диплом.

Виктор ХАБА РО В .
Фото Инны КРАЕВОЙ.

—  КОРАБЛЬ —  
ПОСАДИЛИ НА ЦЕПЬ

Не везет нашим морякам за границей, точно не 
везет. То зарплату арендаторы судов рыбакам во
время не выдают, то за ремонт судна в инпорту ино
странцы дерут три шкуры. А  теперь вот - арест. Под 
замком оказался, как уже "Вечерний Мурманск" со
общал, мурманский рыболовецкий траулер "Борис 
Сыромятников". Корабль арестован в германском 
порту Бремерхафен.

По словам капитана судна Василия Петроченко- 
ва, траулер под командованием капитана Виктора 
Шаповалова после промысла в районе Фарерских 
островов зашел в Бремерхафен для ремонта. Здесь 
его уже ожидал прибывший из Мурманска сменный 
экипаж во главе с Василием Петроченковым.

После смены экипажа начался ремонт судна. 
Предполагалось, что после его завершения траулер 
выйдет в море на промысел. Однако за два дня до 
выхода в море капитану было передано исковое за
явление о материальном ущербе со стороны япон
ских автомобильных компаний "Тойота", "Судзуки", 
а также корейской "Дэу".

Согласно судебному иску русские моряки при по
краске судна забрызгали краской выгруженные из 
судов на терминал легковые автомобили. При этом 
автомобильная компания "Судзуки" потребовала 
700 тысяч немецких марок, "Тойота" - 350 тысяч и 
"Дэу" - 400 тысяч марок в качестве компенсации.

Василий Петроченков обратил внимание на явную 
несуразность обвинений, выдвинутых почти через две 
недели после якобы имевшего места инцидента.

Согласно иску российские моряки залили краской 
более одной тысячи автомобилей, доставленных для 
продажи в Бремерхафен. Для того чтобы это про
изошло, считает капитан, па порт должен был нале
теть ураганный ветер, подхватить ведра с краской и 
гонять их по всему порту.

Тем не менее капитану судна Петроченкову было 
вручено решение суда об аресте судна. Ш турвал тра
улера опечатай и заблокирован цепью, а на мостике 
появилась табличка об аресте.

Запланированный на конец августа выход в море 
сорван. Тем временем каждый день простоя судна 
приносит убытки в 45 тысяч долларов. Сейчас 
общая сумма убытков приближается к полумиллио
ну долларов.

По словам капитана Петроченкова, все члены 
экипажа находятся на судне в ожидании судебного 
решения.

Наш корр.

Арест вертолетов
Времена сейчас для России настали тяжкие: в экономике 

разразился кризис. Доллар запрыгал как сумасшедший. 
Народ мучается в очередях к торговым прилавкам, чтобы 
затариться продуктами на черный день. Собираемость на
логов в стране, естественно, тоже резко уменьшилась.

Однако нынешний руководитель Государственной нало
говой службы России Борис Федоров, как известно, человек 
жесткий. Вот и у нас в Мурманской области налоговые ор
ганы стали заметно активнее работать.

Так, недавно налоговая полиция наложила арест на иму
щество акционерного общества "Авиакомпания "М урман
ские авиалинии" на несколько вертолетов. Причем 
вертолеты эти - одни из тех немногих воздушных судов 
малой авиации, которые еще могут летать.

Начальник Кольской налоговой инспекции Тамара К и 
рюшина пояснила журналисту "Вечернего Мурманска", что 
инспекция действовала исключительно в рамках закона. На 
основании постановления налоговиков полиция арестовала 
имущество авиакомпании как крупного должника по нало
гам в бюджеты всех уровней.

По данным инспекции, возможности для своевременной уп
латы налогов у "Мурманских авиалиний" есть. Они худо- 
бедно работают. Вот только поступающие на свой счет 
средства используют совсем на другие цели. По закону же уп
лата налогов для предприятий должна быть приоритетной.

Судя по всему, арест именно вертолетов полицейские 
произвели по предложению руководства авиакомпании. 
Хотя как-то уж слишком быстро, буквально тут же, появи
лись и желающие их приобрести. И не один, а сразу три.

Правда, по словам сотрудников управления Федеральной 
службы налоговой полиции Р Ф  по Мурманской области, в 
планы полиции продажа вертолетов не входит. Во всяком 
случае, в ближайшее время этого не произойдет.

Остается надеяться, что администрация нашей области 
все-таки успеет и сумеет претворить в жизнь свое намерение 
создать на базе малой авиации "Мурманских авиалиний" 
региональную авиакомпанию "Мурман".

Светлана КЕРОНЕН.

ПРОЩАЙ, КОМПОСТЕР
П риуны л мурманский "заяц" 

после известия о возм ож ном  появ
лении кондукторов в городских 
троллейбусах. О но и понятно: боль
но "зайцу" расставаться с гум ани
тарной  пом ощ ью  на колесах. Н о, 
утеш аю т некоторы е знаю щ ие люди 
грустного безбилетника, пока все не 
так  уж плохо.

Н едавно стало  известно, что если 
кондукторы  и появятся в электро
лайнерах , то  этому непременно 
будет предш ествовать эксперимент. 
Вот, наприм ер, есть мысль для н а
чала оп робовать  работу по пого
ловном у обилечиванию  пассаж иров 
в троллейбусах десятого марш рута.

И . как , видим о, следует пони
м ать, если этот  пробны й ш ар п оп а
дет в поставленную  экономическую  
цель, то  уж то гд а  - дрож и, "заяц"! - 
кондукторы  "пропиш утся" на всех 
троллейбусны х марш рутах.

К стати , н ачало  эксперимента, по 
наш им  дан н ы м , назначено на о к 
тябрь. А потом у поклонникам  бес
платны х прогулок на
электролайнере еще не поздно пере
квалиф ицироваться в лю бителей 
бесплатной  ходьбы. О собенно 
если карм ан  соскучился по за р 
плате.

Анжелика КО В АЛЕВ А.

Не расстанусь с комсомолом! ц
Интересное постановление вышло на днях из-под 

пера губернатора Мурманской области. В нем говорит
ся о выделении денег на празднование в нашей облас
ти комсомольского юбилея. А потому, по всей 
вероятности, будет на что разгуляться "передовой мо
лодежи" в свой законный праздник.

Еще с легкой руки поющего со
ветского партийца известно, что 
комсомол - не просто возраст, а 
прямо-таки планида. И хоть из
давна считалось, что комсомоль
цами не рождаются, а становятся, 
тут можно и поспорить. По край
ней мере, на недавний призыв Го 
сударственной Думы отметить 
80-летие комсомольской органи
зации активно откликнулись ее 
истинные герои.

И пусть злые языки поговари
вают, что от когда-то могучей ор
ганизации передовой молодежи, 
исправно платившей комсомоль
ские взносы, остались только жал
кие рожки да ножки. Мы-то с 
вами знаем, что комсомол - это

сила. Вот, к примеру, и губерна
тор Мурманской области отмеча
ет это.

"Учитывая важную роль комсо
мола в становлении и развитии 
экономики Мурманской области, 
патриотическом и трудовом вос
питании нескольких поколений 
северян... - говорится в губерна
торском документе, - постанов
ляю: департаменту финансов
Мурманской области выделить 
100 тысяч рублей на финансиро
вание мероприятий, посвященных 
80-летию комсомола".

И хоть точный план мероприя
тий пока еще неизвестен, можно 
предположить, что непременным 
гвоздем праздника будут светлые

слова о комсомольском прошлом 
и будущем. И наверняка станет от 
этих слов тепло и празднично на 
душе у мурманчан. И, возможно, 
даже захочется петь.

А нж елика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея МОНАХОВА.
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Назвался коммерсантом • торгуй
На этой неделе ураган покупа

тельской активности, сметавший 
с магазинных полок все подряд, 
начал понемногу затихать. На 
прилавках опять свободно лежат 
кое-какие продукты: масло,
крупы, сахар, мука. Правда, из
рядно подорожавшие. А  тут еще 
и доллар приспустился со своей 
заоблачной выси. И все-таки го
ворить о том, что наши экономи
ка и финансы приходят в норму, 
пожалуй, рано. В любой момент 
установившееся на потребитель
ском рынке хрупкое равновесие 
спроса и предложения может 
быть нарушено.

Для того чтобы не допустить 
подобной ситуации, губернатор 
области на днях подписал ряд 
документов. Они, по идее, долж
ны способствовать тому, чтобы 
товары вновь вернулись в наши 
магазины, к тому же - по прием
лемым ценам.

По одному из этих документов 
коммерсанты, готовые закупить 
и привезти в область продукты, 
приобретают своего рода статус 
чрезвычайных и полномочных 
послов Кольского полуострова в 
других регионах России. Им 
будут выдаваться свидетельства 
за подписью губернатора, где 
черным по белому написано: 
эти граждане выполняют зада
чу, поставленную перед ними 
нашими властями. А  потому 
препятствовать их работе не сле
дует.

Однако бумага эта может и не 
сработать. Поговаривают, что в 
нынешней суматохе некоторые 
региональные руководители за
прещают кому бы то ни было 
вывозить продукты за пределы 
вверенной им территории. То и

дело возникают слухи, что 
якобы на некоторых оживлен
ных автотрассах современные 
соловьи-разбойники на корню 
перекупают продовольствие, а 
то и попросту изымают содержи
мое фур.

Насколько подобная инфор
мация соответствует действи
тельности, сказать трудно. Для 
того чтобы выяснить это, а заод
но и помочь попавшим в подоб
ную переделку коммерсантам, 
отныне в областном комитете 
по торговле и межрегиональным 
связям работает круглосуточ
ный телефон "горячей линии" - 
458-138.

Другой документ - распоря
жение №  259-р "О создании
продовольственного фонда М ур
манской области" - возлагает на 
государственное унитарное 
предприятие "Мурманресурс" 
обязанность сформировать необ
ходимый запас продуктов пита
ния для того, чтобы

обеспечивать ими бюджетные 
учреждения: больницы, школы, 
детские сады и тому подобное. 
Поскольку продукты для фонда 
предполагается закупать сразу 
большими партиями, затраты на 
их приобретение и доставку 
будут меньше. Следовательно, и 
цены на них - ниже.

Постановление "Об обязатель
ном соблюдении ассортиментно
го перечня товаров" носит в 
основном предупредительный 
характер. Документ этот, по 
сути, повторяет те положения 
Правил торговли, о которых в 
неразберихе последних недель 
коммерсанты забыли или сдела
ли вид, что никогда о них не 
слышали.

Дело в том, что каждый владе
лец магазина, оптового или роз
ничного, прежде чем получить

патент и открыть свою торговую 
точку, предоставляет в местную 
администрацию предполагае
мый перечень товаров, которы
ми он собирается торговать. В 
соответствии с этим ассорти
ментным перечнем он и обязан 
постоянно работать. Если же 
вместо заявленных, скажем, 
двадцати наименований товаров 
в магазине окажется только два, 
это будет означать, что продавец 
не выполнил взятые на себя обя
зательства. И тем самым нару
шил Правила торговли. За что и 
должен нести административ
ную ответственность. Точно гак 
же, как и коммерсанты, без вся
кого предупреждения закрывшие 
свои торговые точки на неопре
деленное время и тем самым не
мало поспособствовавшие
появлению у покупателей пани
ческих настроений.

Таким образом, около трети, 
если не больше, предпринимате
лей, в принципе, могут быть на
казаны: оштрафованы, а то и 
вовсе лишены права торговать. 
Тем не менее трудно предста
вить, как эти меры будут приме
няться на деле. Мало того, что 
потребуется огромное количест
во проверяющих, им еще при
дется основательно потрудиться, 
прежде чем они сумеют дока
зать, что хозяин торговой точки 
повесил замок на дверь именно 
из-за желания переждать смут
ное время, а не потому, как он 
утверждает, что вынужден зани
маться аварийным ремонтом 
или срочной инвентаризацией.

Куда больше шансов быть 
претворенным в жизнь у поста
новления за №  384 "Об установ
лении предельного уровня

рентабельности и торговых над
бавок на товары народного по
требления". По мнению Лилии 
Колодешпиковой, председателя 
областного комитета по полити
ке цен, в том, что цены на самые 
ходовые продукты неимоверно 
возросли, во многом виноваты 
сами покупатели. Никакой про
давец никогда не откажется от 
возможности получить дополни
тельную прибыль. Пока мы 
будем давиться в очередях за его 
товаром, он будет держать высо
кие цены. Потому как государст
во давно уже огкзалось от их 
регулирования.

В  этой ситуации местные влас
ти решили воспользоваться 
своим правом удержать цены 
хотя бы на продукцию местных 
товаропроизводителей. Понят
но, что некоторого подорожания 
не избежать. Но теперь произво
дитель не имеет права заклады
вать в цену рентабельность 
более 15 процентов, а продавцы 
на местные продукты не могут 
устанавливать торговую надбав
ку выше 25 (в оптовой торговле) 
и 30 (в розничной сети) процен
тов.

Местные власти намерены сле
дить за тем, чтобы произведен
ные в области товары попадали 
в магазины, минуя посредников. 
Тех же коммерсантов, кто соби
рается и впредь накручивать 
цены, ждет штраф в размере до 
100 минимальных размеров оп
латы труда. А  весь необоснован
но полученный ими доход будет 
изъят и поступит в областной 
бюджет.

М арина КУМ УНЖ ИЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

"МЫ СТОИМ У КРАЯ 
пропасти..:

этого мы своих денег почти не видели: раз в месяц нам 
выдавали треть, а то и четверть месячного заработка. 
Живем впроголодь - те крохи денег, которые у нас еще 
остались, приходится тратить на оплату проезда на ра
боту. Если бы нам выдали долги хотя бы в июне - июле, 
кто-то из нас смог бы более-менее нормально прожить 
месяц-полтора. А  теперь, при нынешних ценах, нам 
этих денег и на неделю не хватит.

На все наши вопросы по поводу зарплаты руковод
ство верфи отвечает: "Обращайтесь к Ельцину". Мы 
стоим у края пропасти. Судоверфь сегодня находится 
на грани краха: нет заказов, нет материалов, оснастки... 
Может быть, наше обращение в средства массовой ин
формации поможет изменить ситуацию к лучшему. 
Ведь еще несколько лет назад судоверфь была в числе 
крупнейших предприятий области. Неужели сейчас о 
нас все просто забыли?

Б О Р И С О В ,О Д А Р Ч Е Н К О , М АС ЛЕНН ИКО В  
и другие (всего 37 подписей).

С Мариной Лазорко, инжене
ром Ж Э У  №  1 Ленинского 

округа Мурманска, мы разговори
лись на улице. Она была "при ис
полнении" - наблюдала за тем, 
чтобы никто из прохожих не попал 
в опасную зону возле дома №  20 
на улице Челюскинцев, где пол
ным ходом шли работы по ремон
ту фасада и крыши здания.

- Марина Алексеевна, раствор 
закончился, что дальше делать? - 
обратился к моей собеседнице мо
лодой человек в джинсовой курт
ке. А  через пару минут, выяснив 
все, он опять вернулся в дом.

- Это наш квартиросъемщик Н и 
колай Иванович Садов, - предста
вила мне молодого человека 
Марина Алексеевна. - Помогает 
нам в ремонте дома - просто па
лочка-выручалочка. А  между про
чим, знакомство наше началось 
едва ли не со скандала. Николай 
Иванович пришел к нам с жало
бой: из-за протечек кровли в его 
квартире вода по стенам текла. А 
когда узнал, что у нас не хватает 
рабочих рук, не раздумывая пред
ложил свою помощь. И шифер 
разгружал, и раствор малярам- 
штукатурам готовил, и доски 
плотникам подносил...

САМ СЕБЕ 
ЭЛЕКТРИК

Ы В А Е Т  Ж Е  
Т А К О Е !

- И много среди ваших жильцов 
таких бескорыстных помощников?

- Немало. Как  они нас выручили 
с уборкой металлолома! Тогда ма
шины жилкомхоза не успевали об
служить все двенадцать Ж Э У  
округа. Так квартиросъемщики на 
собственном грузовике вывезли 
весь железный лом с нашей терри
тории.

...Мне довелось побывать в гос
тях у еще одной добровольной по
мощницы Ж Э У  - Лидии 
Андреевны Лукиной. От нее я и уз
нала о том, как она вместе с сосе
дями по дому №  21 на
Октябрьской улице занималась

благоустройством своего двора. 
Ж Э У  привезло им три машины 
грунта и саженцы. Все жильцы, 
кто в тот день был свободен, 
вышли на улицу: раскидали землю 
по газонам, посадили молодые де
ревца, установили и покрасили ме
таллические ограды.

Кстати, сосед Лидии Андреевны
- Александр Елисеев по собствен
ному почину взялся следить за ос
вещением лестничных клеток в их 
подъезде, потому как электрик 
сюда давненько не заглядывал.

И подумалось тогда: раз живут 
рядом с нами такие люди, значит, 
есть надежда, что со временем в 
конце концов мы всем миром су
меем "благоустроить" нашу страну
- наш общий дом и двор...

Татьяна ХО РОШ КО.

Деньги - ш естое чувство, без которого остальны е п я т ь  неполноценны.



КАК ЖИТЬ ГОРОДУ 
В НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ

"Депутатский час" в М урманском городском С овете  про
ш ел под прессом той сложной социально-экономической 
ситуации, в которой оказалась сей час  вся наш а страна.

На встречу с депутатам и городского С овета пришли 
зам ести тель  мэра г. М урманска Михаил Савченко  и на
чальник управления ф инансов городской администрации 
Людмила Черникова.

С итуация же понятна. В  своем  выступлении Михаил 
С авченко  дал ответ на многие вопросы, которые, я уверен, 
волную т и депутатов, и наших читателей . Он подчеркнул, 
что ситуация городскими властям и  отслеж ивается . О на не 
стала  неожиданностью . Н алажено тесное взаимодейст
вие с  администрацией области, чтобы  обеспечить об
щ ность политики всех уровней власти.

СТРАНЕ

О зарплате и топливе
А  проблем, конечно, хватает. 

Так, если вопрос с зарплатой и 
отпускными учителям решен, 
то у медиков и коммунальщи
ков он остается открытым. Не 
говоря уже о ее низком уровне у 
этих категорий работников.

Администрация города твер
до придерживается своего ре
шения не выплачивать зарплату 
своим работникам ранее, чем 
она будет выплачена осталь
ным бюджетникам. На вопрос 
одного из депутатов Михаил 
Юрьевич Савченко уточнил, 
что в администрации города не 
получили зарплаты еще за май: 
выплачивались только отпуск
ные.

Второй важный накануне 
зимы вопрос - топливо. На сен
тябрь оно запасено. И  отопи
тельный сезон, безусловно, 
начнется. Хотелось бы, конеч
но, чтобы пораньше, а то, по 
сводкам метеорологов, уже 
после пятнадцатого сентября 
ожидается устойчивое похоло
дание.

Долгосрочное планирование 
по дальнейшим поставкам де
лать сложно - страна у нас не
предсказуемая. Скажем, пос
ледние три дня ни один завод не 
производит отпуск мазута.

О ценах и беспределе
В сфере ценообразования 

препятствует стабилизации

прежде всего ажиотаж. Даже в 
условиях падения курса долла
ра к рублю. Рост цен ударил по 
всем. Влиять на него трудно.

Во-первых, до восьмидесяти 
процентов продовольствия на 
складах города взято местными 
фирмами на консигнацию. То 
есть его владельцы находятся за 
пределами не только города, но 
и области. А  следовательно, 
поймать фирмы на спекуляции 
нельзя: закупочных цен у това
ра просто не существует как та
ковых. И  московские и 
питерские хозяева диктуют 
цены.

Во-вторых, товар зачастую 
продается уже в пределах горо
да по цепочке, где каждый из 
посредников не превышает пре
дельно допустимых наценок, но 
конечная цена вырастает в не
сколько раз. Правда, от пере
продаж растут и налоговые 
поступления в бюджет. А  тор
говля платит налоги в основном 
исправно.

Городские власти, со своей 
стороны, используют все воз
можные средства для предот
вращения ценового беспредела. 
А  таковые имеются. Так, когда 
при отпускной цене черного 
хлеба в два рубля семьдесят ко
пеек за буханку, розничные 
частные торговцы, имея на это 
право, доводят ее до четырех - 
пяти рублей, действенной 
мерой выглядит его реализация 
через собственную розничную 
сеть АО  "Виктория". Его пави

льоны и три магазина могут 
продавать до пятидесяти про
центов своей продукции, созда
вая конкуренцию частникам.

Можно также лишать спеку
лянтов лицензий на право тор
говли. Мера жесткая, но весьма 
назидательная для остальных.

О рыбе и мясе

Прилагает администрация 
усилия и по созданию в городе 
страховочного запаса лекарств. 
Хотя это и сложно с учетом 
роста в 2,6 раза отпускных цен 
на них.

Не уменьшена выдача 
средств на питание школьни
ков. Повышение родительской 
платы за детский сад тоже не 
планируется.

Для малоимущих слоев насе
ления в администрации прора
батываются три возможных 
варианта помощи: денежные 
пособия, бесплатные столовые 
и бесплатные продуктовые на
боры.

Есть хорошая перспектива по 
снабжению всего населения де
шевой рыбой - сельдью, скумб
рией, путассу. Собственно 
говоря, сельди нам и так долж
но было хватить на весь сен
тябрь - запасено было шестьсот 
тонн, но ажиотаж существенно 
опустошил склады.

Но рыба идет - девятьсот 
тонн. Она должна быть пушена 
в реализацию уже с пятнадцато
го сентября. По доступным для 
наших кошельков ценам. Дабы 
избежать лишних наценок, про
даваться она будет - в брикетах 
по десять килограммов - прямо 
с машин. То есть минуя магази
ны.

Развивая эту тему, депутаты 
выразили мнение о возможнос
ти вернуться к уже несколько за
бытой практике распределения 
продуктовых наборов через 
профкомы на предприятиях.

С мясом ситуация похуже, но 
планируются бартерные по
ставки из Украины и Белорус
сии.

О деньгах и банках
Выступление Людмилы Чер

никовой, начальника управле
ния финансов, было кратким.

Положение с поступлением 
налогов в 1998 году следующее: 
по итогам восьми месяцев еже
дневно городская казна получа
ла "живыми" деньгами в 
среднем около 1590 тысяч руб
лей. В  первой половине августа, 
месяца традиционно наиболее 
"урожайного", поступления со
ставили (опять же в среднем) 
1940 тысяч рублей в день. Кри
зис в стране на поступлениях в 
городской бюджет сказался 
сразу: вторая половина августа 
- 790 тысяч рублей, а начало 
сентября - 590 тысяч рублей в 
день.

Банковскую систему лихора
дит, и многие бухгалтеры про
сто не рискуют сбрасывать 
платежки в свои банки, где они 
зависают. Некоторые в сроч
ном порядке открывают счета в 
других банках. Но налицо и

другой факт: некоторые фирмы 
под шумок просто прекратили 
платить налоги.

Так что денег мало. Куда они 
идут? На бензин для машин 
"Скорой помощи", милиции и 
жилищно-коммунального хо
зяйства, на питание и лекарства 
в больницах и учреждениях об
разования, на зарплату работ
никам бюджетной сферы и 
Ж К Х .

В  пересмотре бюджета горо
да на 1998 год Людмила Черни
кова пока смысла не видит.

О взаиморасчетах с федераль
ным бюджетом. По словам 
Людмилы Черниковой, работа 
в этом направлении ведется, но 
подвижек пока нет. Схема взаи
мозачетов между предприятия
ми, которые имеют за
долженность в федеральный 
бюджет, а тот, в свою очередь, - 
им, с октября прошлого года не 
работает. К  примеру, "Водока
нал", "Морстрой", "Т Э К О С " и 
ряд других организаций долж
ны федеральному бюджету де
нежную сумму, намного 
меньшую, чем ему должны 
предприятия, которые финан
сируются из федерального бюд
жета.

Не смогла Людмила Петров
на Черникова обнадежить депу
татов и возможностью за
считывать детские пособия за 
1998 год в счет квартирной 
платы. "Колэнерго” и облводо- 
канал на это не идут: они боятся 
прекращения текущих плате
жей. Так как их деятельность 
напрямую зависит от денежных 
поступлений. Если денег не 
будет, то не будет ни воды, ни 
тепла.

Игорь ЯГУП О В.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Год 
без зарплаты

Продолжают голодовку 
пять работниц комбината по 
ремонту вещевого имущест
ва Северного флота. Женщи
ны не получали зарплату с 
октября прошлого года. В 
конце сентября к ним наме
рены присоединиться еще 28 
работников этого комбина
та.

Пожалел 
Шарика

На 13-м километре автодо
роги Мурманск - аэропорт 
водитель автомобиля ГАЗ-24 
решил объехать собаку, ко
торая выбежала на проез
жую часть. Однако он не 
справился с управлением и 
съехал в кювет. С переломом 
плеча 27-летний шофер до
ставлен в больницу.

БОГАТЕНЬКИМ ПОСОБИЕ НЕ ПОЛАГАЕТСЯ
Для упорядочения выплаты ежемесячных посо

бий на детей правительство внесло очередные из
менения в закон "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей". Согласно изменени
ям право на ежемесячное пособие на ребенка будет 
иметь не каждая семья, а только та, в которой сред
недушевой доход не будет превышать 200 процен
тов от величины прожиточного мицимума в 
соответствующем субъекте Федерации.

Изменения вступят в силу только по истечении 
месяца со дня вступления в силу закона о потреби
тельской корзине (который еще не принят), а это 
произойдет еще не скоро.

Также изменяется и порядок назначения и выпла
ты пособия на ребенка. Теперь для того, чтобы по
лучить пособие на дитя, родитель должен 
обратиться в органы социальной защиты по месту

жительства. При этом в заявлении нужно указать 
размер доходов семьи. Законом запрещено требо
вать предоставления иных сведений о доходах, од
нако органам социального обеспечения не 
возбраняется провести дополнительную проверку 
сведений. Собесы вправе запрашивать и безвоз
мездно получать необходимую информацию у всех 
органов и организаций, владеющих такой инфор
мацией. Если размер дохода семьи увеличился, по
лучатель пособия должен сообщить об этом в 
течение грех месяцев.

Если же в назначении пособия все-таки было от
казано, это решение можно оспорить в суде.

В  настоящее время, пока изменения не вступили 
в силу, в стране действует прежний порядок назна
чения и получения пособий.

До беспредела мы дошли, но э т о  еще не предел.
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с в о и х  и  ч у ж и х
В номере "Вечернего Мурманска" от 3 сентября были опублико

ваны заметки под общим заголовком "Директору поставили "неуд" 
за поведение". Напомню, в этих заметках речь шла о ситуации, 
связанной с увольнением директора 36-й мурманской школы Алек
сея Либерова.

Публикация вызвала бурю эмоций у наших читателей: в редакции 
не смолкали телефонные звонки от родителей школьников. Я выслу
шала все мнения, многие из них были прямо противоположными. А 
через несколько дней в нашей редакционной почте появились пись
ма. Авторы просили обнародовать их мнения. Копии всех писем я 
отправила в администрацию города Мурманска, а некоторые вы
держки из них решила привести на страницах "Вечерки".

"Вот вам и отношение 
к людям"

Прочитала о снятии с рабо
ты директора 36-й школы 
Алексея Либерова, и вот мое 
мнение. Я , Татьяна Полянских, 
отдала своего сына в школу 
№  36 на подготовительные 
платные курсы. По окончании 
этих курсов мы, родители, 
должны были забрать своих 
детей и перевести соответствен
но в свои школы. Вдруг в марте 
этого года учителя школы №  36 
предложили мне оставить сына 
в их школе. Для этого нужно 
было написать заявление, что я 
и сделала.

Потом я уехала в служебную 
командировку. А  вернувшись, 
узнала, что мне домой звонили 
учителя из 36-й школы и что 
мой ребенок туда принят. Но, 
увы, это было только мнение 
учителей. Директор 36-й 
школы считал иначе. Когда я 
пришла к нему на прием, он 
мне сказал, что раз моего 
ребенка приняли учителя, 
пусть они и руководят 
школой.

У  меня сложилось мне
ние, что директор 36-й 
школы чувствовал себя 
хозяином, как бы что 
хочу, то и делаю. И мне 
кажется, что, кроме себя, 
он больше ни к кому не 
прислушивался.

Я тогда стала устраи
вать своего сына в другую 
школу, и там меня встре
тили совсем по-другому.
Как будто только и ждали, 
когда я туда приду. Вот вам и 
отношение к людям.

Татьяна Б орисовна  
ПОЛЯНСКИХ.

"Беззаботные улыбки 
на очаровательных 

мордашках"
Возможно, верна поговорка: 

театр начинается с вешалки. А  
в нашей 36-й школе утро начи
нается с милых и добрых улы
бок преподавателей. Алексей 
Семенович Либеров, директор 
нашей школы, каждое утро 
встречает нас в раздевалке. Да 
это и понятно: он, как глава

дружной, крепкой семьи, дол
жен сам посмотреть, все ли в 
порядке, с каким настроением 
бегут в школу его воспитанни
ки. С каждым он поздоровает
ся, а мальчишкам, бывает, и 
руку по-мужски пожмет.

Вот уже третий год наши ма
лыши спешат в школу, которая 
стала им вторым домом. Здесь 
все продумано до мелочей: 
удобная раздевалка, чистота и 
уют в классе. Лампы дневного 
света над школьной доской, по
крашенной, кстати, в зеленый 
"спокойный" цвет. Отовсюду 
видно хорошо, да и глаза не ус
тают. Мягкий ковер на полу, в 
шкафах - книги, наглядные по
собия. И, конечно, работает 
обогреватель. Тепло и уютно 
нашим третьеклашкам. И еще 
тепло здесь от чуткости учите
лей и воспитателей.

Наши дети проводят в школе 
целый день. Но группа про
дленного дня - здесь отнюдь не 
наказание. Ребята после уроков

посещают областную детскую 
библиотеку, филармонию, пла
вательный бассейн. Не нравит
ся бассейн? Пожалуйте 
заниматься балетом на льду, 
хореографией - чем душе угод
но. А  вечером столько востор
гов, впечатлений!

Беззаботные, веселые улыб
ки на очаровательных мордаш
ках. И у пас, родителей, 
поднимается настроение, не
смотря па наши взрослые про
блемы. И очень радует эта 
атмосфера понимания, любви к 
нашим детям, отношение к ним 
как к личностям.

М ы, родители учащихся 3 
"Б " класса школы №  36, благо
дарны и Алексею Семеновичу

Либерову, и нашей доброй и 
строгой Тамаре Александровне 
Великановой, которую обожа
ют и любят все дети и родите
ли. А  также - всему
педагогическому коллективу за 
их знания, опыт, умение рабо
тать с детьми.

Сейчас мы уверены, что 
наши мальчишки и девчонки 
получат хорошее образование 
и вырастут всесторонне разви
тыми людьми. Первый звонок, 
первая учительница, первый 
урок. Все первое в жизни - как 
это важно! Поэтому мы, роди
тели, очень переживаем, что 
Алексею Семеновичу Либерову 
предложили уйти из школы.

Дорогие, уважаемые взрос
лые, те, от кого зависит судьба 
школы, ставшей родной и уче
никам, и родителям! Возмож
но, мы не понимаем сути всей 
этой истории, не знаем, на
сколько это серьезно. Но еще 
меньше это понимают наши 
третьеклашки.

М ы  очень хотим, чтобы в 
школе все осталось по-прежне
му, чтобы здесь царили покой 
и уют. И по утрам с улыбками, 
а не с озабоченными лицами 
встречали нас преподаватели и 
Алексей Семенович.

Если педагогический коллек
тив спокойно работает и у него
- надежный руководитель, по
верьте, и мы спокойны за своих 
детей.

Е. А. Ш ТУНЬ,
Н. Л. ЦУМАН, 

Т. Н. А Р ХИ П О ВА  
и другие.

"Разве это 
педагогично?"

М ы убедительно про
сим опубликовать наше 
письмо. М ы  не ставим 
под сомнение добрые 
слова в адрес директора 
школы №  36 Алексея Се
меновича Либерова. Но 
хотим рассказать свою 

историю без эмоций, так, как 
было па самом деле.

М ы, родители учеников на
чальных классов гимназии №  2
- это те пострадавшие, дети ко
торых два года учились в тяже
лых условиях, просто 
мучились, ситуация была без
выходной. И все потому, что 
Алексей Семенович демонстри
ровал свою волю и независи
мость ото всех. Судьба чужих 
детей его абсолютно не волно
вала. Разве это педагогично?

М ы расскажем, что происхо
дило в этой истории, и здесь 
будет видно, интересы чьих 
детей были ущемлены. Нам бы 
хотелось надеяться, что никто 
никогда не будет делить детей

на "своих" и "чужих". Ведь они 
все - наши дети, дети нашего 
города, нашей страны.

В 1996 году мурманской 
школе №  2 был присвоен статус 
г имназии и потребовались до
полнительные помещения. Это 
связано с производственной не
обходимостью: увеличением
классов, изучением иностран
ного языка. И за подписью 
мэра города Мурманска Олега 
Найденова вышло распоряже
ние о том, что помещение быв
шего детского сада №  8
передается гимназии №  2. (На 
тот момент в этом же помеще
нии располагался один класс 
36-й школы. - А. К.).

Параллельно изучалась и си
туация с размещением классов 
в 36-й школе. И специальная 
комиссия сделала вывод, что 
один класс из сада №  8 можно 
разместить и в самой 36-й 
школе. Директор школы №  36 
не принял этот вариант, ссыла
ясь на загруженность основно
го помещения. И не вывел свой 
класс из здания сада. Потому 
наши первоклассники были 
размещены в двух комнатах, не 
приспособленных под классы. 
К  примеру, парты там могли 
стоять только в два ряда.

Никто не ожидал, что дирек
тор 36-й школы займет такую 
позицию. Алексей Семенович 
не проявлял интереса к перего
ворам. У  него была одна точка 
зрения: детей не выведу. Но 
ведь ему предложили равно
ценное помещение в яслях-саду 
№  93 для этого единственного 
класса.

Все приказы комитета по об
разованию об освобождении 
помещения сада №  8 Алексей 
Семенович игнорировал и два 
года не выводил детей из сада 
№  8. Все это время наши дети 
мучились в тяжелых условиях.

Где же справедливость?
Последняя деталь. В  конце 

лета этого года один класс 
школы №  36 был выведен из 
помещения детского сада и раз
мещен в своей родной школе. 
Администрация 2-й гимназии 
попросила коллег при осво
бождении помещений оставить 
светильники: ведь вот-вот на
ступит первое сентября, а мон
тировать освещение дело не 
быстрое. Взамен мы предлага
ли возместить стоимость све
тильников или купить их.

Когда мы вошли уже в пус
тые комнаты, то не поверили 
своим глазам: провода светиль
ников были обрезаны под 
самым потолком. И  еще неде
лю начальная школа гимназии 
№  2 не могла заниматься в нор
мальных условиях.

М ы еще раз хотим подчерк
нуть, что мы не оспариваем за
слуг Алексея Семеновича 
Либерова перед школой №  36. 
И  мы не покривим душой, если 
скажем, что, конечно, жаль че
ловека, когда его снимают с 
должности. Но, на наш взгляд, 
в нашей истории Алексей Семе
нович явно был не прав.

В. О. АН ИС И М О В ,
Н. Н. Ж ИГАЙ, 

Г. Г. ЛИ ТВ И Н О В А ,
Н. С. МОРАРЬ.

* * *

И  тут, наверное, надо заме
тить, что мнения мнениями, а 
последнюю точку в этой исто
рии должен поставить суд Ок
тябрьского округа, куда и ушло 
исковое заявление от директо
ра 36-й школы о восстановле
нии его в должности.

А нж елика КОВАЛЕВА.
Коллаж Михаила 

АРУСТАМОВА.

Мы убедит ельно про
сим опубликовать наше 
письмо. Мы не ставим 
под сомнение добрые  
слова в адрес директ о
ра школы N° 36 Алексея 
Семеновича Либерова. 
Но хотим рассказат ь  
свою историю.

Сколько яблок промахнулось, упав не на т е  головы.
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ВЕСЬ МИР ГОВОРИТ КАИРЦЫ ПОМЕШАЛИСЬ
0 ПРИМАКОВЕ НА "ТИТАНИКЕ"

Соединенные Ш таты 
"знают и уважают" Евге
ния Примакова, заявил в 
ходе краткой беседы с жур
налистами пресс-секретарь 

Белого дома Майкл 
Маккэрри. В случае ут
верждения Госдумой его 
кандидатуры на посту пре

мьер-министра России "мы ожидаем, что у нас 
будут хорошие и тесные рабочие отношения".

Хороший партнер и опытный профессионал, 
который пользуется высоким авторитетом, - 
такую оценку дал Евгению Примакову премьер- 
министр Финляндии Пааво Липпонен.

Избрание Евгения Примакова премьер-мини
стром российского правительства будет иметь 
стабилизирующее значение при решении важ
ных политических и экономических решений, 
которые стоят перед Россией, - считают во 
Франции.

Английские политики сходятся во мнении, 
что Евгений Примаков обладает высоким меж
дународным авторитетом. Благодаря ему рос
сийское правительство может продолжить 
реформы в России. Англичане, в свою очередь, 
готовы оказывать Примакову всяческую под
держку.

В Л А С Т Ь

УЧЕНЫЙ КАНЦЛЕР
Гельмут Коль получил 

очередную степень почет
ного доктора наук. На 
этот раз канцлера Герма
нии удостоил этим звани
ем Кембридж. Для Коля 
это 25-е почетное универ
ситетское звание. Таким 
образом, он установил 
своеобразный рекорд. У  
него больше всего почет
ных докторских степеней среди всех канцлеров 
Германии. Вилли Брандт и Конрад Аденауэр 
имели по 24 подобных звания, Людвиг Эрхард 
- 23, а Гельмут Шмидт - 21.

О Т Д Ы Х

ЛУВР ТУРИСТОВ 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ

Что привлекает больше всего туристов в Па
риже? На этот вопрос ответило французское ту
ристическое агентство. Наибольшей популяр
ностью среди приезжающих пользуется Дисней
ленд. Его ежегодно посещает 12,6 миллиона че
ловек. На втором месте стоит собор Парижской 
богоматери (12 миллионов посетителей). Вдвое 
меньше туристов забираются на Эйфелеву 
башню - всего 5,7 миллиона посетителей еже
годно. Тем не менее творение Эйфеля - третий 
по популярности туристический объект Пари
жа. Лувр и центр Помпиду уступают ему и до
вольствуются лишь кругом эстетов.

Если вы действительно являетесь почитате
лем фильма "Титаник", то ваше место в Каире. 
В египетской столице не замерзает вода, как в 
картине, не гибнут в ней сотнями люди, зато 
всюду можно увидеть футболки со сценами из 
"Титаника". На каирских улицах "Титаник" не 
просто фильм, а дань моде. Эти майки привле
кают местную молодежь не только из-за того, 
что на них изображено, но и по причине их до
вольно невысокой цены, которая колеблется от 
10 до 20 египетских фунтов (один доллар равен 
3,41 египетского фунта). По словам одного из 
владельцев магазина одежды, ему не важно, 
какие возрастные группы приобретают его 
товар. "Я  продаю "ти-шеты" как детям, так и 
людям преклонного возраста. Особенной попу
лярностью майки пользуются у девушек, да это 
и понятно - в "Титанике" такая красивая лю 
бовь. А что женщине еще нужно?".

1........ 1
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ликобритании доклад 
аналитического центра 
"Демос" дал пищу для 
дискуссий о судьбе коро
левской власти. В  иссле
довании под названием 
"Модернизируя монар
хию", предлагается про
грамма радикальной 
реформы этого важней
шего института британ- 

______________________  ского общества.
Авторы доклада при

зывают лишить королеву практически всех 
властных полномочий, которые и сейчас сохра
няются за ней только символически, как дань 
традиции. Оставаясь главой государства, мо
нарх, по замыслу авторов доклада, должен 
передать спикеру нижней палаты парламента 
право назначать премьер-министра и распус
кать палату общин, а министру юстиции - право 
назначать судей. Докладчики считают также, 
что королевская семья как олицетворение един
ства нации должна отказаться от привилегий, 
которыми она пользуется. Виндзорам предлага
ют отказаться от услуг дорогостоящих частных 
больниц и элитарных учебных заведений. Вмес
то этого они должны обращаться в государст
венные клиники и посылать своих детей в 
общеобразовательные школы.

[ о  В О  Д А Ю Т ! *
РУКИ ВЫДАЮТ CEKPETIы

Как сообщает журнал 
"New Scientist", профес
сор Джон Меннинг из 
Ливерпульского универ
ситета обнаружил, что 
соотношение длины 
пальцев на руках может 
свидетельствовать об 
уровне половых гормо
нов в организме. Протес
тировав 60 мужчин и 40 
женщин в клинике, кото
рая занимается лечением 
бесплодия, Меннинг
также заметил связь между асимметрией муж
ских рук и количеством сперматозоидов в эяку
ляте. Чем больше разница между левой и 
правой рукой, тем это количество ниже.

Ж И В О Т Н Ы Е

МОДНАЯ ЛЮБОВЬ
Самыми модными собаками в Европе на се

годня являются золотистый ретривер, королев
ский мопс, пудель и венгерская выжла. Ретривер 
и выжла исключительно ласковы с детьми, не
притязательны в уходе. Мопс и пудель привле
кают своей элегантностью, правда, за ними 
сложен уход. Но эти породы являются фавори
тами лишь у обычных людей. Те, кого называ
ют звездами, редко подчиняются моде - они ее 
создают сами. Так, известный американский 
чернокожий комик Билл Смит держит ротвей
леров. А  Мадонна появляется на улице со своим 
любимцем - миниатюрным чихуахуа.

Р Е Ш Е Н И Е

ДОГОВОРИЛАСЬ
Рекордно быстрым отчислением студентки 

первого курса ознаменовалось начало нового 
учебного года в университете имени шейха 
Заида в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Путь к знаниям закрыл перед первокурсницей 
лично министр высшего образования и научных 
исследований О А Э  Нахайян бен Мубарак Аль 
Нахайян. Студентка стала жертвой повальной 
моды на мобильные телефоны. Звонок на ее мо
бильник, раздавшийся посредине вводной лек
ции министра, по-видимому, был настолько 
лично значимым, что она трижды проигнори
ровала просьбу лектора прекратить беседу. 
Член эмирской семьи вышел из себя и туг же 
потребовал подготовить приказ об отчислении 
нарушительницы учебной дисциплины.

Н А П О С Л Е Д О К

00Г0ДА

Анталья +24; 
Москва +11; 
Страсбург +9;

Бонн +17; 
Париж +19; 
Лондон +16.

По сообщ ениям  И ТА Р-ТА СС, 
Са" и газеты  "Ком м ерсантЪ ".

"И НТЕРФ АК-
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.55 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
9.55 Поле чудес.
10.50 Здоровье.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 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.

15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Сериал "ГОРЕЦ".
22.50 "Серебряный шар". Марк Прудкин. 
Ведущий - В. Вульф.
23.30 Худ. фильм "СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ" ("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В 
ролях: Николай Пастухов, Марианна 
Кушнирова, Никита Михалков, Генна
дий- Шумский. По одноименной повес
ти А. С. Пушкина.

=S1
РТР

РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 На заметку.
10.50 "Федорино горе". Мультфильм.
11.00 Вести.
11.30 Комедия "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"
(к/ст им. М. Горького, 1964 г.).

Автор сценария и режиссер - Васи
лий Шукшин. В ролях: Леонид Курав
лев, Лидия Александрова, Лариса 
Буркова, Нина Сазонова, Анастасия 
Зуева, Белла Ахмадулина, Родион На
хапетов, Иван Рыжов. Герой картины 
шофер с Чуйского тракта - веселый и 
славный малый Пашка Колокольников 
- колесит в своей машине и не остает
ся безучастным к судьбам людей, с ко
торыми встречается в пути.

13.05 Старая квартира. Год 1964-й. Часть
2-я.
14.00 Вести.
14.35 Социальная мелодрама "ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ" ("Ленфильм", 1964 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. В 
ролях: Евгений Леонов, Людмила Чур
сина, Борис Новиков, Александр Бли
нов. По мотивам рассказов Михаила 
Шолохова "Шибалково семя" и "Родин
ка".

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Как старик корову продавал", 
"Клад". Мультфильмы.
17.53 "Казенный дом". Телефильм. 2-я 
серия - "Гамаль".
18.23 "Звуки музыки". Детская музыкаль
ная школа г. Североморска.
18.57 Вот и поговорили...
19.10 "Арктик-Трофи-98".
19.40 ТВ-информ: новости.

Реклама.
* * *

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Кинокомедия "ПОДПОЛЬНЫЕ
АСЫ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Роберт Батлер. В 
ролях: Дирк Бенедикт, Мелани
Гриффит, Рик Поделл. Водители, 
которые обслуживают постояльцев 
шикарного отеля, - не только асы 
езды по забитым автострадам, но 
еще и отличные парни, подпольно 
помогающие тем из клиентов, кто 
вызывает у них симпатии.

23.00 Акуна матата.
0.00 Вести.
0.30 Автошоу.

а й в НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". 4-я 
серия - "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ".
10.00 Сегодня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
11.35 Итоги. Ночной разговор.
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". Часть 3-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА" (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ” (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Криминальная драма "КОРРУПЦИЯ 
ВО ДВОРЦЕ ПРАВОСУДИЯ" (Италия, 
1974 г.).

Режиссер - Марчелло Алипранди. 
В ролях: Франко Неро, Фернандо 
Рей, Габриэле Ферцетти, Мартин 
Бэлзам. Следователь, по приказу 
нового министра юстиции занимаю
щийся делом одного из главарей 
мафии, убеждается, что мафиози 
поддерживают видные фигуры в 
самом министерстве.

22.00 Сегодня.
22.40 Худ. фильм “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
4-я серия - "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НОСТЬ".
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 Дж. Россини. Ария Танкреда из 
оперы "Танкред". Исполняет Э. Под- 
лесь.
8.35 Международное обозрение.
9.15 "Граф Монте-Кристо". Мультфильм 
(США).
10.00 Новости.
10.05 "Кино вчера и всегда". Авторская 
программа В. Бажовича.
10.30 "В КОМПАНИИ МАКСА ЛИНДЕРА". 
Худ. фильм.
12.00 Новости.
12.05 Книжный кладезь.
12.20 Романсы в исполнении Светланы 
Селюниной.
12.35 Ф. Рабле. "Гаргантюа и Пантагрю
эль". Главы из книги читает А. Калягин.
13.20 "Царская ложа". Лондонский фес
тиваль "Музыкальные измерения".
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.25 "Литература и Альфред Шнитке". 
Авторская программа В. Ерофеева.
14.50 М. Горький. “Мать изменника". Чи
тает Л. Гурченко.
15.15 "Парадоксы истории". Савва Моро
зов. Финал трагедии.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 Программа мультфильмов. "От

важный Робин Гуд", "Крот и транзистор", 
"Федорино горе", "Котенок по имени 
Гав".
16.50 Лукоморье.
17.10 Боярский двор.
17.40 "Театр одного художника”. Миф 
Б. Кустодиева.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Петербургские портреты". Марк 
Тайманов.
18.35 Мир авиации.
19.00 "Документ-панорама". "Хирург 
Вишневский", "Раиса Немчинская - ар
тистка цирка". Документальные филь
мы. Режиссер - М. Голдовская.
20.00 "С симфоническим оркестром во
круг света". Всемирный детский симфо
нический оркестр.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 Певица Елена Камбурова.
21.15 "Негаснущие звезды". Чарли Чап
лин. Часть 2-я.
21.45 После новостей...
22.05 К 100-летию М. И. Прудкина. Ф. М. 
Достоевский. "ДЯДЮШКИН СОН". Теле
визионный спектакль, 1981 г. Часть 1-я. 
Режиссер - А. Орлов.
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "Индаба".
20.25 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Приключения Питкина в боль
нице".
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

< 3 ш ь БЛИЦ

7.00, 8.00 На здоровье.
7.10 Мультфильм.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.30 5 минут на все про все.
7.45, 8.50, 1.10, 3.05 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.00 Служба новостей.
1.25 Х/ф "Голый пистолет-1" (комедия).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.20 "Как львенок и черепаха пели 
песню". Мультфильм.
10.30 Московская ярмарка.
10.45 На караул!
10.55 "Сто к одному". Телеигра.
11.40 Комильфо.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости..
12.00 Киноповесть "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ" 
(к/ст им. М. Горького, 1970 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В 
ролях: Евгений Карельских, Ирина 
Короткова, Константин Кошкин, На
талья Рычагова, Михаил Любезнов, 
Ольга Науменко, Юрий Визбор, 
Ольга Аросева. Картина рассказы
вает о десятиклассниках - а значит, 
о дружбе, первой любви и первых 
жизненных испытаниях.

13.40 Расти, малыш!
13.55 Новости.
14.00 Галерея Бориса Ноткина. Андрей 
Соколов.
14.25 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).

17.30 Новости.
17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.50 Вечер детектива. "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ" (Австралия, 1997 г.). 6-я
серия.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.

TV6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Пес и кот", "Тимоши
на елка".
7.45 Диск-канал.
8.10 "Дорожный патруль". Сводка за не
делю.
8.30 ТСН-6.
8.40 Навстречу фестивалю.
9.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
9.45 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
10.45 Спорт недели.
11.30 ТСН-6.
11.50 Знак качества.
12.00 О.С.П.-Студия.
12.45 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
13.45 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.10 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Фантастический фильм "НОЧЬ КО
МЕТЫ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Том Эберхард. В 
ролях: Кэтрин Мэри Стюарт, Мэри 
Воронов, Джеффри Льюис. Земля 
должна столкнуться с кометой, и, по 
предсказаниям ученых, последствия 
будут ужасными.

16.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.50 Знак качества.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 "Дорожный патруль". Сводка за не
делю.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
пера". Лайма Вайкуле.
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
21.50 Кинокомедия "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" 
("Мосфильм", 1962 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Юрий Никулин, Ростислав 
Плятт, Георгий Вицин, Алексей 
Смирнов. Три новеллы по рассказам 
ОТенри: "Дороги, которые мы выби
раем", "Родственные души", "Вождь 
краснокожих".

23.30 "ТВ-6" - Красноярск.
23.50 ТСН-6.
0.00 Дорожный патруль. _
0.15 Диск-канал.
1.00 Знак качества.

СТС-8

Профилактические работы до 17.00.

17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесери
ал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ 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-вик
торина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 Кино на СТС. "МУЖ СОБАКИ БАС
КЕРВИЛЕЙ".



ВТОРНИК, 1 I
..........

15, ВТОРНИК

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛ
ТАНА". Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный остросюжетный 
фильм "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 3-я 
серия.
14.20 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛ
ТАНА". Сериал.
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. "Динамо" 
(Москва) - "Сконто" (Рига). В перерыве 
(19.50) - Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС" ("Ленфильм", 1966 г.).

Режиссер - Герберт Раппапорт. В 
ролях: Александр Збруев, Земфира 
Цахилова, Игорь Горбачев, Петр 
Горин, Алексей Кожевников, Никита 
Подгорный, Людмила Чурсина, Стани
слав Чекан, Валентина Сперантова, 
Бруно Фрейндлих. Герой - молодой со
трудник ОБХСС - не хочет больше слу
жить в милиции и решает сменить 
сферу деятельности. Но несложное, 
казалось бы, дело, порученное ему 
перед увольнением, заставляет его 
уйти в расследование с головой.

23.40 "Песня года". Избранное.
0.20 Хоккей. Евролига. "Литвинов" 
(Чехия) - "Ак Барс" (Казань). 2-й и 3-й 
периоды. Передача из Чехии.

Р Т Р
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 "Как львенок и черепаха пели 
песню", "Чудо-дерево". Мультфиль
мы.
11.00 Вести.
11.30 "КОГДА ИГРАЛИ БАХА", "КРЕЙ- 
ЗИ". Короткометражные фильмы.
14.00 Вести.
14.35 Психологическая драма "МЕ- 
МЕНТО МОРИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Николай Гейко. В ролях: 
Александр Киричупов, Саша Понома
рев, Максим Кузьменко, Саша Лепе
хин. История компании, которая 
кончается нелепой смертью одного из 
мальчишек.

16.00 "Ничуть не страшно", "Погоня". 
Мультфильмы.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесери
ал (Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Седой медведь", "Телевизор 
кота Леопольда". Мультфильмы.
18.01 "Поворот" представляет: "Пос
ледний сеанс".
18.31 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция). 17-я серия - "Тропическая 
любовь".
18.57 "Испытание зимой". Из цикла "О 
чем болит голова у главы?".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" представляет...
21.15 Авантюрная драма "СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ" (Франция, 1997 г.).

Режиссер - Клод Шаброль. В ролях: 
Изабель Юппер, Мишель Серо. Влюб
ленная пара, которая непрочь зарабо
тать мошенничеством, оказывается 
втянутой в крупную аферу.

23.05 "ПСИ ФАКТОР". Телесериал
(США).
0.00 Вести.
0.30 Творческий вечер Олега Иванова.

i i l в НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
5-я серия.
10.00 Сегодня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.45 "Весь Жванецкий". 1-я серия.
11.15 Своя игра.
11.45 Куклы.
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "ТАЙНА КОРОЛЕВЫ  
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ  
ЛЕТ СПУСТЯ". Часть 4-я (заключитель
ная).
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ  
САНСЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ
РАКЛА" (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ И
НА-ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедия "РЯДОВОЙ БЕНДЖА
МИН" (США, 1980 г.).

Режиссер - Хауард Зифф. В ролях: 
Голди Хоун, Арманд Десанте, Эйлин 
Бреннан, Роберт Уэббер. Героиня, 
пережив смерть мужа в ночь после 
свадьбы, поступает служить в амери
канскую армию. Но служба рядового - 
дело нелегкое, а уж для женщины...

22.00 Сегодня.
22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА". 5-я серия.
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Футбольный клуб.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Документ-панорама". "Хирург 
Вишневский", "Раиса Немчинская - ар
тистка цирка". Документальные филь
мы.
9.25 "Жены гениев". С. А. Толстая.
10.00 Новости.
10.05 "Большой каньон". Документаль
ный фильм из серии "Национальные 
парки Америки".
11.05 П. И. Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер - Е. Светланов.
12.00 Новости.
12.05 Шестерка червей - счастливая 
дорога.
12.35 Про фото.
13.00 Попутчик Пильняк.
13.30 "Кто мы?". Анатомия русской 
бюрократии. Передача 1-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 "Золотая карта России". Горохо
вец.
14.45 Вариации на испанскую тему.
15.30 "Кумиры". С. Филиппов.
16.00 Новости.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесе
риал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Жили-были". Аркадий Гайдар.
17.35 "Введение в интуицию". Музыка 
композитора М. Чекалина.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Ноу-хау.
18.25 Время Мераба.
19.05 "Документ-панорама". Програм

ма документальных фильмов (Бело
руссия): "Душа не странница", "Оста
лась душа его здесь".
19.55 "С симфоническим оркестром  
вокруг света". Музыкальное общество 
Кембриджского университета.
20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "Слава/Глория".
21.45 После новостей...
22.05 К 100-летию М. И. Прудкина. 
Ф. М. Достоевский. "ДЯДЮШКИН  
СОН". Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. Режиссер - А. Орлов.
0.00 Новости культуры.

0
TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай”.
19.30 День.
19.55 Т/с "Ночная жара".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Убить Элизабет" (комед. 
боевик).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

$ > Ш э БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.45, 8.50, 1.10, 3.05 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор 
Морз".
1.25 Х/ф "Голый пистолет-2".

ТВ-ЦЕНТР

Профилактика с 12.00 до 18.00.
5.50 Навигатор.
8.40 Интернет-кафе.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" 
(Мексика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.30 Московская ярмарка.
10.45 День города-98.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
18.00 Новости.
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.55 Мэр Москвы Ю. М. Лужков в про
грамме "Лицом к городу".
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙ
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Конный спорт. Кубок Харденберг.

1 ¥ б ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Куда летишь, 
Витар?", "Мороз Иванович".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.30 ТСН-6.
8.40 "ТВ-6" - Красноярск.
9.00 Знак качества.
9.15 Мультфильм "Алешины сказки".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".

10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
13.00 Ток-шоу "Музыка и пресса": 
"Акулы пера".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Худ. фильм "МАЙОР ВИХРЬ" 
("Мосфильм", 1967 г.). 1-я серия.

Режиссер - Евгений Ташков. В 
ролях: Вадим Бероев, Анастасия Воз
несенская, Александр Ширвиндт, Вла
дислав Стржельчик, Владимир 
Кенигсон, Виктор Павлов. Группа со
ветских разведчиков срывает планы 
фашистов взорвать Краков.

15.55, 16.50 Телемагазин "Спасибо за 
покупку!".
16.20 Документальный сериал "Вели
кие ценности мира": "Роден". Часть
1-я.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕ
ЖУРНАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Стриптиз по-мужски".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ".
21.50 Фантастический боевик "ТРЕЩ И
НА" (Испания, 1989 г.).

Режиссер - Хуан Пикер Симон. В 
ролях: Джек Скалья, Рей Уайз, Дебора 
Эдер. Спасательная подводная лодка 
отправляется на поиски затонувшей 
субмарины. Участникам экспедиции 
предстоит встретиться с чудовищем- 
мутантом.

23.30 "ТВ-6" - Красноярск.
23.50 ТСН-6.
0.00 Дорожный патруль.
0.15 Диск-канал.
1.00 Знак качества.
1.15 Фантастический триллер "ДОЛЯ 
СЕКУНДЫ" (США - Великобритания, 
1992 г.).

Режиссер - Тони Майнэм. В ролях: 
Рутгер Хауэр, Ким Кэтролл, Нейл Дун
кан. Лондон, XXI век. Маньяк-убийца 
совершает свои преступления под по
кровом знаменитого лондонского ту
мана.

СТС-8

7.00, 16.00 "Утиные истории".
7.30, 16.30 "Черный плащ".
8.00, 15.30 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
10.30 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
11.30 Кино на СТС. "ПОЕЗД ДО BROOK- 
LYNA".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ”. Телесери
ал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕР
МАНА”.
19.30 "Осторожно, модерн!"
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Теле
сериал для молодежи.
21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал 
для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесе
риал.
23.00 "Стань звездой!". Программа- 
викторина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 Кино на СТС. "ПОЕЗД ДО BROOK- 
LYNA".



СРЕДА, 16
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16, СРЕДА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
10.00 Хоккей. Евролига. "Литвинов" 
(Чехия) - "Ак Барс" (Казань). Передача из 
Чехии.
10.40 В мире животных.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный остросюжетный 
фильм "ВХОД В ЛАБИРИНТ ". 4-я серия.
14.15 "Серебряный шар". Марк Прудкин. 
Ведущий - В. Вульф.
15.20 Мультсериал "Тин-Тин идет по 
следу".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 Леонид Ярмольник в программе 
"Золотая лихорадка".
20.10 Человек и закон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Триллер "ЛОВЕЦ СОЛНЦА" (США, 
1996 г.).

Режиссер - Майкл Чимино. В ролях: 
Вуди Хэррелсон, Джон Сида, Алек
сандра Тайдингс, Энн Бэнкрофт. 
Шестнадцатилетний парень, заклю
ченный одной из тюрем, узнает, что 
неизлечимо болен. Им овладевает 
мысль попасть к священной горе, 
чтобы исцелиться. Захватив в залож
ники врача, он отправляется навстре
чу последней надежде.

0.00 Документальный детективный 
фильм "Убийство в монастыре".

В 1993 году в монастыре Оптина 
Пустынь были убиты три священно
служителя. Убиица считал себя по
сланцем дьявола.

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 "Стронг" представляет...
10.50 На заметку.
11.00 Вести.
11.30 Мелодрама "ЦЫГАН" (к/ст им.
А. Довженко, 1967 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В 
ролях: Людмила Хитяева, Евгений 
Матвеев, Сережа Ермилов, Таня Гра- 
бовская, Владимир Емельянов, Иван 
Переверзев, Людмила Марченко, Лев 
Перфилов. По одноименной повести 
А. Калинина о судьбе цыганского 
мальчика, выращенного русской жен
щиной.

12.50 Старая квартира. Год 1965-й. Часть
1-я.
14.00 Вести.
14.35 Криминальная мелодрама "ФУ-
ФЕЛЬ" ("Укртелефильм", 1990 г.).

Режиссер - Борис Нобиеридзе. В 
ролях: Евгений Леонов-Гладышев, Ле
онид Кулагин, Станислав Садальский, 
Игорь Дмитриев. Способный художник 
выходит из тюрьмы с намерением 
вести честную жизнь, но его талант 
снова пытаются использовать в крими
нальных целях.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН*

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Катигорошек". Мультфильм.
17.48 Фильм - детям. "Солти”. Телесери
ал (США). 3-я серия - "Цена денег".
18.11 Земляки.
18.36 "Экономические беседы". В пере
даче принимают участие академики 
РАН Д. С. Львов, А. Г. Гранберг, член- 
корреспондент РАН Г. П. Лузин и дру
гие.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.

20.30 Подробности.
20.45 "Два рояля". Музыкально-развле
кательная программа.
21.30 Криминальная комедия "УСТРИЦЫ 
ИЗ ЛОЗАННЫ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Владимир Шамшурин. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Вера Глаголева, Лариса Удовиченко, 
Владимир Ильин. В частной фирме на
ступает время разборок: один из ее 
организаторов выходит на свободу 
после отсидки.

23.00 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.00 Вести.
0.30 Горячая десятка.

1 Й В НТВ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Боевик "ГОТОВ К БОЮ" (Испания - 
Италия).

Режиссер - Херардо Эрреро В 
ролях: Джулиано Джемма, Ампаро Му
ньос, Марио Гас. Вышедшего из тюрь
мы героя нанимают тайно 
переправить груз через границу. Но 
наниматель не склонен расплачивать
ся за услугу.

11.40 "Среда". Экологическая программа.
12.00 Сегодня.
12.15 Мелодрама "ОЖИВЛЕННЫЙ ЛЕС" 
(Испания, 1987 г.).

Режиссер - Хосе Луис Куэрда. В 
ролях: Альфредо Ланда, Фернандо 
Вальверде, Алехандра Грец, Энкарна 
Пасо. Может быть, обитатели глухой 
деревушки немного и не от мира сего, 
но их мечты и страстные желания спо
собны привнести жизнь даже в окрест
ный лес.

14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА" (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Гангстерский боевик "ХАМЕЛЕОН" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Павоне. В ролях: 
Энтони Лапалья, Кевин Поллак, Мело- 
ра Хардин, Тони Амендола. Три года 
секретный агент Сэдлер, умеющий 
мастерски принимать любое обличье, 
разыскивает убийц своих жены и доче
ри. Но, когда он стоит почти у цели, 
ему поручают новое задание.

22.00 Сегодня.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Штурм" 
(Грац, Австрия) - "Спартак" (Москва, Рос
сия).
0.35 Сегоднячко.
1.10 Сегодня в полночь.
1.35 Ток-шоу "Сумерки".
2.00 Обзор матчей Лиги чемпионов по 
футболу.

Ж КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Документ-панорама". Программа 
документальных фильмов (Белоруссия): 
"Душа не странница", "Осталась душа 
его здесь".
9.10 Мне снится Ясная Поляна.
10.00 Новости.
10.05 Премьера телесериала "БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ" (Франция, 1989 г.).

Режиссер - Н. Компанеец. В главных 
ролях: Фанни Ардан и Бернар Жиродо. 
1789 год. Великая Французская рево
люция - пора великой смуты: король 
обезглавлен, вспыхивают голодные 
бунты, аристократия, спасая жизнь, 
покидает Францию.

10.55 Поклонникам Терпсихоры.
11.10 Жизнь и книги А. Грина.
12.00 Новости.
12.05 "Негаснущие звезды". Чарли Чап
лин. Часть 2-я.
12.35 Л. Петрушевская. "УРОКИ МУЗЫ
КИ". Спектакль Московского академичес
кого театра им. В. Маяковского, 1990 г. 
Часть 1-я. Режиссер - С. Арцибашев.
14.00 Новости культуры.
14.15 "Без визы". Ганзейский город Вис- 
мар.
14.25 Время Мераба.
15.05 Музыкальный антракт.

15.15 "Кто там...". Программа В. Верника.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.55 Лукоморье.
17.15 Русская вилла в центре Рима.
18.00 Новости.
18.05 ”2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Закрытая книга". В. Каверин.
18.50 С любовью из Тбилиси.
19.45 Отрывки из произведений А. С. 
Пушкина читает Б. Бабочкин.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "И.-С. Бах. Страницы жизни и твор
чества". Часть 1-я. Авторская программа 
Ю. М. Нагибина.
21.45 После новостей...
22.05 Премьера телесериала "БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ" (Франция).
22.55 Герои Кирилла Лаврова.
23.35 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.
0.00 Новости культуры.

Ш> TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Криминальные новости.
20.15 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Только через ее тело" (траги
ком.).
0.30 Муз-ТВ.

S im , БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.15 Зорька.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.30, 8.10 Сирена.
7.45, 8.50, 1.10, 3.55 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 На здоровье.
1.40 Х/ф "Основной инстинкт" (эротич. 
триллер).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.40 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР” (Мек
сика). В перерыве (9.55) - Новости.
10.30 Московская ярмарка.
10.45 "Все наоборот". Мультфильм.
10.55 "Кинозвезда". Д. Харатьян.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55 Новости.
12.10 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "ТРЯПИЧНАЯ НИМФА". 1-я 
и 2-я серии.
13.55 Новости.
14.00 21-й кабинет.
14.25 Петровка, 38.
14.40 Не просто люкс.
14.45 История болезни.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.30 Новости.
17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.50 Фантастический боевик "ИЗГОЙ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид Бишоп. В ролях: 
Ксавье Деклие, Дэвид Лейже, Стэйси 
Уильямс, Гэбриэл Делл-мл., Бриджет 
Флэнери, Линдси Ли Джинтер. Амери
ка будущего лишена язв прошлого: в 
ней нет насилия и преступности. Для 
тех, кому хочется испытать ощущение 
опасности, открывают аттракцион 
"Мир гангстеров". Если игра заходит 
слишком далеко, ее можно остановить 
нажатием на кнопку. До поры до вре
мени...

21.50 Киноанонс.

21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ” (США).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.

TV6 ТВ-6

Профилактика до 15.00.
15.00 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
15.10 Худ. фильм "МАЙОР ВИХРЬ". 2-я 
серия.
16.30 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.40 "ТВ-6" - Красноярск.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "А я юношей 
люблю...”.
20.30 Новости дня.
20.55 "ТВ-6" - Красноярск. Это наше 
шоу!
23.45 ТСН-6.
23.55 Дорожный патруль.
0.05 Диск-канал.
0.50 Знак качества.
1.20 Комедия "МАЛКОЛМ" (Австралия,
1986 г.).

Piежиссер - Надя Тасс. В ролях: 
Колин Фраэлз, Джон Харгривз, Линди 
Дэвис. Потеряв работу, герой обнару
жил в себе способности разрабаты
вать и осуществлять хитроумные 
преступления.

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Черный плащ".
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 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". Телеви
зионный художественный фильм. 1-я 
серия.
13.00 "Сказание про Игорев поход". 
Мультфильм.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 "Привет, Арнольд!".
16.00 "Утиные истории".
16.30 "Черный плащ".
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесери
ал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ 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-вик
торина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". Телеви
зионный художественный фильм. 1-я 
серия.

ЖАЛЮЗИ за _три
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15, 18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА 
СУЛТАНА". Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.35 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавные жи
вотные".
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Многосерийный остросюжетный 
фильм "ВХОД В ЛАБИРИНТ". 5-я серия 
(заключительная).
14.10 Умники и умницы.
14.55 Программа передач.
15.20 Мультсериал "Невероятные при
ключения Джонни Квеста".
15.45 Классная компания.
16.10 Детские анекдоты.
16.40 Сериал "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.05 "В поисках утраченного". Исаак Ду
наевский. Ведущий - Г. Скороходов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (к/ст им. 
А. Довженко, 1986 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Ирина Купченко, Александр Збру
ев, Елена Соловей. В 43 года Клавдия 
рискнула взять судьбу в свои руки и рас
клеила объявления о знакомстве. Они 
быстро нашли отклик, но как поступить, 
если пришедшие совсем не похожи на ге
роев романа?

23.30 Великие шахматисты Ботвинник и 
Смыслов в сериале "Тринадцать чемпи
онов".

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Мир здоровья.
10.50 На заметку.
11.00 Вести.
11.30 Лирическая драма "КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ" ("Узбекфильм", 1980 г.).

Режиссер - Эльер Ишмухамедов. В 
ролях: Рустам Сагдуллаев, Елена Цып- 
лакова, Ёлена Проклова, Лембит Ульф- 
сак, Леонид Броневой. Молодые 
водители и их подруги только начинают 
сознательную жизнь, но она уже застав
ляет их сделать серьезный выбор между 
благополучием и честью, долгом и друж
бой, любовью и безбедным существова
нием.

12.50 Старая квартира. Год 1965-й. Часть
2-я.
14.00 Вести.
14.35 Детектив "ТАЙНА ВИЛЛЫ" (Украи
на, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Жариков. В ролях: 
Виктор Степанов, Лев Дуров, Арнис Ли- 
цитис, Анатолий Равикович.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Рассказы старого моряка". Мульт
фильм.
18.37 "Семья на двоих". Телефильм 
(Франция). 18-я серия - "Развод".
19.02 Двойной ракурс.
19.22 "За деловое сотрудничество". О 
российско-финской встрече в Кандалак
ше.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Добрый вечер!". Избранное.
21.15 Кинокомедия "КОРОТЫШКА ИЗ 
МАЙАМИ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Джим МакБрайд. В ролях: 
Питер Фальк, Гленн Хэдли, Джеймс Ле 
Г рос, Серджо Кастеллитто. Двадцать лет 
везло мошеннику-букмекеру в делах, и 
денежки босса-мафиози постоянно осе
дали в его кармане. Последнее обстоя
тельство и использует ФБР, чтобы 
сделать из героя наживку для поимки его 
шефа.

23.05 "ПРИТВОРЩИК". Телесериал 
(США).

0.00 Вести.
0.30 Адамово яблоко.

А НТВ

23.05 "Мне от любви покоя не найти...". 
3. Марцевич исполняет сонеты Шекспи
ра.
23.30 Джазофрения.
0.00 Новости культуры.

говор послов".
1.45 Париж - "Метелица" - Париж.

6.00 Сегодня утром.
9.10 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА". 6-я 
серия.
10.00 Сегодня.
10.15 Худ. фильм "СРЕДИ СЕРЫХ КАМ
НЕЙ" (Одесская к/ст, 1983 г.).

Режиссер - Иван Сидоров. В ролях: 
Станислав Говорухин, Нина Русланова, 
Сергей Попов, Роман Левченко.

11.40 Мультфильм "Бобры идут по 
следу".
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. телефильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". Часть 1-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА" (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" 
(Гонконг, 1985 г.).

Режиссер - Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Бриджетт Лин, Мэгги Чеунг. Банда 
наркодельцов разгромлена, но детекти
ву, участвовавшему в ее раскрытии и 
опекающему важную свидетельницу, гро
зит месть.

21.40 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА".
6-я серия.
23.35 Сегоднячко.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 "Золотой граммофон". Музыкальная 
программа НТВ и "Русского радио".
1.05 Дневник Лиги чемпионов по футбо
лу.

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Петербургские портреты". Марк 
Тайманов.
8.50 "Сокровища Северо-Запада". Док. 
фильм из серии "Национальные парки 
Америки”.
10.00 Новости.
10.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Телесе
риал (Франция).
11.05 "И.-С. Бах. Страницы жизни и твор
чества". Часть 1-я. Авторская программа 
Ю. М. Нагибина.
12.00 Новости.
12.05 "Ваших душ золотые россыпи". 
Кузнец Вели Аббясов.
12.35 Л. Петрушевская. "УРОКИ МУЗЫ
КИ". Спектакль Московского академичес
кого театра им. В. Маяковского, 1990 г. 
Часть 2-я. Режиссер - С. Арцибашев.
13.40 "Театр одного художника". 3. Се
ребрякова.
14.00 Новости культуры.
14.15 "В честь русского балета". Хорео
граф Анжлен Прельжокаж.
15.20 "Осенние портреты". Н. Сазонова.
15.50 Выступает вокальный ансамбль 
"Scholars of London" (Великобритания).
16.00 Новости.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 Академия спорта.
17.30 "Преодоление хаоса". Л. Гумилев.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Российский курьер". Республика 
Коми.
18.50 Новое кино.
19.15 Мгновенье мастерства.
19.45 Тайна старой графини.
20.15 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "И.-С. Бах. Страницы жизни и твор
чества". Часть 2-я. Авторская программа 
Ю. М. Нагибина.
21.35 Итальянская поэзия.
21.45 После новостей...
22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Телесе
риал (Франция).

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Все псы попадают в рай".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Т/с "Маккалум".
21.00 Криминальные новости (повтор.).
21.10 Т/с "Мир водного спорта".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Когти орла" (боевик).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.00 Спортивные новости.
7.45, 8.50, 1.10, 3.15 Телерынок.
8.25 Утренний сеанс. "Инспектор Морз".
1.35 Радости жизни.
1.45 Х/ф "Мэри должна замолчать" (трил
лер).
3.20 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИМАР" (Мек
сика).
10.30 Московская ярмарка.
10.45 Конный спорт. Кубок Харденберг.
11.10 Базар.
11.40 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.10 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "ТРЯПИЧНАЯ НИМФА". 3-я 
серия. "БЕСКРЫЛАЯ ПТИЦА". 1-я серия.
13.55 Новости.
14.00 Хроно. В мире авто- и мотоспорта.
14.25 Петровка, 38.
14.40 Комильфо.
14.45 Не просто люкс.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.30 Новости.
17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.50 Психологический детектив "ХО
ЛОДНЫЙ СВЕТ ДНЯ" (Великобритания - 
Голландия, 1995 г.).

Режиссер - Ван Ден Берг. В ролях: Ри
чард Грант, Линзи Бакетер, Саймон Ка- 
делл. По произведению Ф. Дюрренматта 
"Это случилось средь бела дня". Восточ
ная Европа. В небольшом провинциаль
ном городке изощренно убиты три 
девочки. Предъявить найденного пре
ступника для шефа полиции значит за
воевать доверие избирателей.

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.35 Времечко.
0.45 Новости.
0.55 Пресс-экспресс.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Николай Луганский в программе "За

Т У б ТВ-6

7.05, 14.05, "Любишь - смотри". Видео
клипы.
7.15 Мультфильмы "Летучий корабль", 
"Кот Котофеевич".
7.45 Диск-канал.
8.10 Дорожный патруль.
8.30 ТСН-6.
8.40 "ТВ-6" - Красноярск.
9.00 Знак качества.
9.10 Мультфильм "Дядя Федор, кот и 
пес".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30, 20.55 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". 
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30, 14.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 Диск-канал. Дайджест.
12.45 Шоу еды "Пальчики оближешь".
13.15 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Стриптиз по-мужски".
14.40 Худ. фильм "МАЙОР ВИХРЬ". 3-я 
серия.
16.10 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
16.35 Вы - очевидец.
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Сделай шаг".
20.30 Новости дня.
21.50 Остросюжетный фильм "34-Й СКО
РЫЙ" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: 
Лев Дуров, Елена Майорова, Альгиман- 
тас Масюлис, Александр Фатюшин. В 
одном из вагонов поезда, следующего на 
юг и полного отпускников, вспыхнул 
пожар, который быстро распространяет
ся по составу.

23.25 "ТВ-6" - Красноярск.
23.50 ТСН-6.
0.00 Дорожный патруль.
0.10 Диск-канал.
0.55 Знак качества.
1.10 Боевик "ДИКАРЬ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Макс Рейд. В ролях: Роб 
Кнеппер, Кэтлин Куинтлэн, Роберт Дэви. 
В детстве у Дикаря (такое прозвище у 
парня, выросшего в трущобах) убили ро
дителей. Теперь он приступает к давно 
выношенному плану мести.

СТС-8

7.00, 16.00 "Утиные истории".
7.30, 16.30 "Черный плащ".
8.00, 15.30 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки".
9.00, 13.30 ТВ-клуб.
9.30, 20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Те
лесериал для молодежи.
10.30, 21.00 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесе
риал для молодежи.
11.30, 0.05 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА". Те
левизионный художественный фильм. 2- 
я серия.
13.00 "Цветок папоротника". Мульт
фильм.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 "Осторожно, модерн!".
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесериал.
23.00 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.

/70

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК
И З Г О Т О В И М
) индивидуальным размерам

и У С Т А Н О В И М :
•дверны е блоки -рам ы  на лоджии;
(деревянно-метал- - арки, наличники,
лические, филенчатые); плинтусы, галтели 

- встроенные шкафы; и т.п.

Старые цены до 20 сентября.
Адрес: ул. Промышленная, 10.
Тел. 33-54-22 (с 8.00 до 21.00]

Л и ц №  А 441991 МУА 001393, 
выд. центром “Мурмансклицензия”
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал (заключительная серия).
10.05 Клуб путешественников.
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ..." 
("Грузия-фильм", 1971 г.).

Авторы сценария - Аркадий и Геор
гий Вайнеры. В ролях: Вахтанг Кика
бидзе, Ингрид Андриня, Вия Армане, 
Баадур Цуладзе. По мотивам повести 
братьев Вайнеров, рассказывающей о 
работе сотрудников уголовного розыс
ка. Основой сюжета послужило реаль
ное преступление.

15.00, 18.00, 0.20 Новости.
15.20 Киносказка "ЧТО-ТО СТРАШНОЕ 
ГРЯДЕТ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Джек Клейтон. В ролях: 
Джейсон Робардс, Джонатан Прайс, 
Дайан Лэдд. По произведению Рэя 
Брэдбери.

16.55 Улица Сезам.
17.25 Валерий Сюткин в программе "Чер
дачок Фруттис".
18.20 "РОКСОЛАНА - ПЛЕННИЦА СУЛТА
НА". Сериал (заключительная серия).
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Питер Устинов - 
Эркюль Пуаро в детективе "УБИЙСТВО В 
ТРЕХ АКТАХ".
23.35 Взгляд.
0.30 Боевик "КОДОВОЕ ИМЯ - СОЛДАТ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Джеймс Гликенхаус. В 
ролях: Кен Уол, Клаус Кински, Альбер
та Уотсон, Уильям Принс. Междуна
родные террористы похищают 
плутоний. Выяснить, кто они, и 
предотвратить трагедию сумеет толь
ко герои-одиночка, в секретных спис
ках ЦРУ проходящий как Солдат.

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Мир здоровья.
10.50 На заметку.
11.00 Вести.
11.30 Драма "ПРОПАЛ ДРУГ" ("Центрна-
учфильм", 1990 г.).

Режиссер - Агаси Бабаян. В ролях: 
Марина Кузнецова, Лиля Захарова, 
Эдуард Бочаров Пропала собака. От 
горя ее хозяйка, маленькая девочка, 
серьезно заболела. Собаку Тяпу ищут 
все - родственники, друзья и знако
мые.

12.35 Старая квартира. Год 1966-й. Часть
1-я.
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.00 Вести.
14.35 Лирическая мелодрама "НЕОКОН
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" ("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В 
ролях: Элина Быстрицкая, Сергей 
Бондарчук, Евгений Самойлов, Софья 
Гиацинтова. Полный энергии и планов 
заводской инженер Ершов в результа
те несчастного случая оказался пара
лизованным. Его буквально поднимает 
на ноги не только врачебное искусст
во, но и любовь лечащего доктора 
Елизаветы Максимовны.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫЕ ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).
17.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН1

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Обезьянки", "Крылатый, мохна
тый да масляный". Мультфильмы.
18.22 Фильм - детям. "Солти". Телесери
ал (США). 4-я серия - "Козел отпущения".
18.45 "Здравствуйте, я - Муся". Творчес
кий портрет заслуженной артистки Рос
сии Елены Коротаевой.
19.14 Поход к северной святыне.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.

20.30 Подробности.
20.45 Городок.
21.20 Маски-шоу.
22.20 Музыкальный ринг. Радио "Европа
Плюс" против телеканала "Муз-ТВ".
0.00 Вести.
0.30 Психологическая драма "ЕЛЕНА В
ЯЩИКЕ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Дженнифер Чемберс 
Линч. В ролях - Джулиан Сэндз, Шири- 
лин Фенн, Билл Пакстон. Гордая и не
зависимая, безжалостная и жестокая, 
героиня сохраняет характер даже 
после страшной катастрофы.

ш й в НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10 Криминал. "Чистосердечное призна
ние".
9.30 "Русский век". Юлий Ким в беседе в 
Андреем Карауловым.
10.00 Сегодня.
10.15 Телеигра "Ключи от форта Байяр" 
(Франция).
12.00 Сегодня.
12.20 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". Часть 2-я.
14.00 Сегодня.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.00 Сегодня.
16.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА" (США).
17.30 Документальный сериал "Любов
ные истории, которые потрясли мир". 
10-я серия. "Ева Браун и Адольф Гитлер" 
(США - Великобритания).
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.00 Сегодня.
19.40 Герой дня.
20.00 Героико-приключенческий фильм 
"ШЕСТОЙ" (к/ст им. М. Горького, 1981 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В 
ролях: Сергей Никоненко, Михаил Ко
заков, Владимир Грамматиков, Миха
ил Пуговкин, Лариса Белогурова. 
Гражданская война недавно окончи
лась. В небольшом южном городке 
бесчинствует банда. Убиты один за 
другим пять начальников милиции, но 
вот в город прибывает шестой...

21.35 Программа на бис. "Куклы".
22.00 Сегодня.
22.45 "Весь Жванецкий". 2-я серия.
23.15 Мистический детектив "ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ОРУЖИЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Дэвид Хартвелл. В 
ролях: Эрик Робертс, Келли Престон, 
Элайза Робертс. Полицейский фото
граф теряет покой: на снимках он 
видит красавицу, которую. должен 
встретить в будущем. Его подруге все 
это крайне не нравится...

КУЛЬТУРА

8.05 Новости культуры.
8.25 "Преодоление хаоса". Л. Н. Гуми
лев.
8.55 Консилиум.
9.20 "Российский курьер". "Республика 
Коми".
10.00 Новости.
10.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Телесе
риал. Фильм "ФУГА И НЕМЕЦКАЯ 
СЮИТА". Часть 1-я (Франция).
10.50 "И.-С. Бах. Страницы жизни и твор
чества". Часть 2-я. Авторская программа 
Ю. М. Нагибина.
11.35 Судьба офицера.
12.00 Новости.
12.05 "Русская усадьба". "Коттедж в Цар
ском Селе".
12.35 Г. Свиридов. "Духовные песнопе
ния".
13.15 Творческий вечер Г. Бакланова.
14.00 Новости культуры.
14.15 "Без визы". В Великобритании.
14.25 Элегия. Амалия Ризнич.
14.55 "Дом, где согреваются сердца". Аб
рамцево.
15.45 Вместе с Фафалей.
16.00 Новости.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.05 Антикварная опера.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Музеум.
18.40 "Вечер с..." Олег Табаков.

20.10 Чудо-сказка.
20.30 Новости культуры.
20.50 "От Моисеева к Моисееву". К 
55-летию школы-студии при ансамбле 
народного танца И. Моисеева.
21.45 После новостей...
22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Телесе
риал. Фильм "ФУГА И НЕМЕЦКАЯ 
СЮИТА". Часть 1-я (Франция).
22.50 Играет Государственный академи
ческий камерный оркестр России под уп
равлением К. Орбеляна.
23.00 ...Я не увижу знаменитой Фед- 
ры...
0.00 Новости культуры.

TB-XXI

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.15, 8.10 Зорька.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.30 Экс-Курс.
7.35, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.10, 3.20 Телерынок.
1.35 5 минут на все про все.
1.40 Х/ф "Тот, кто меня бережет" (роман- 
тич. триллер).
3.35 Эротическое шоу.

1 0.55 Мелодрама "КУКОЛЬНЫЙ ДОМ" (I 
нада, 1973 г.).

Режиссер - Патрик Гарленд. В рол> 
Клэр Блум, Энтони Хопкинс. По одь 
именной пьесе Генрика Ибсена.

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "Маккалум".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офиси- 
на".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф "Молчаливый охотник" (остро- 
сюж. боевик).
0.30 Муз-ТВ.

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 7.15 Навигатор.
8.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10 Деловая Москва.
9.25 Доходное место.
9.30 Виртуальный мир.
9.55 Ролан Быков в программе "Москов
ские байки".
10.30 Московская ярмарка.
10.45 Брейн-ринг.
11.40 Не просто люкс.
11.45 Коммерческий калейдоскоп.
11.55 Новости.
12.10 Теленовеллы Кэтрин Куксон "БЕС
КРЫЛАЯ ПТИЦА" (Великобритания). 2-я и
3-я серии.
13.55 Новости.
14.00 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
14.30 "Зеленый кузнечик". Мульт
фильм.
14.40 Дамский клуб "Элита".
14.45 Коммерческий калейдоскоп.
14.55 Новости.
15.00 Мыльная опера-2. "МНЕ НЕ ЖИТЬ 
БЕЗ ТЕБЯ" (Мексика).
15.55 Новости.
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.30 Новости.
17.40 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
18.10 Деловая Москва.
18.25 Доходное место.
19.50 Историческая драма "ГОРБУН ИЗ 
НОТР-ДАМ" (США, 1997 г.).

Режиссер - Питер Мэдок. В ролях: 
Мэнди Патинкин, Ричард Хэррис, 
Сэльма Хайек, Эдвард Эттертон, Бе
недикт Блайт, Найджел Терри, Джим 
Дейл. Одна из последних экранизаций 
знаменитого романа Виктора Гюго 
"Собор Парижской богоматери".

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.35 Времечко.
0.10 Фильм "ТРЕТЬЯ СТОРОНА" (Австра
лия, 1996 г.).

Режиссер - С. Лэнг В ролях: Рэчел 
Уорд, М. Непье. Муж и жена хотят 
вновь испытать остроту ощущений и 
через агентство назначают друг другу 
свидание.

0.25 Пресс-экспресс.
0.35 Петровка, 38.

TV6 ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеокл
пы.
7.15 Мультфильм "Счастливь 
принц".
7.35 Диск-канал.
8.00 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30 ТСН-6.
8.40 "ТВ-6" - Красноярск.
9.00 Знак качества.
9.10 Мультфильм "Дядя Федор, кот 
пес".
9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ 
(США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖУР 
НАЯ АПТЕКА-3".
10.35 Сериал "БРИСКО КАУНТИ". "ПРУ 
КЛЮЧЕНИЯ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ".
11.30 ТСН-6.
11.45 Знак качества.
12.00 "Звезды" о "звездах": Феликс Ца 
рикати.
12.30 Юмористическая программ: 
"Назло рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг”.
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп 
ку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.30 ТСН-6.
14.40. Приключенческая комедия "СО’ 
КРОВИЩЕ МОЕЙ СЕМЬИ" (Россия - США 
1993 г.).

Режиссер - Эдуард Старосельский. 
В ролях: Дэн Хэггерти, Ян Майкл Вин
сент, Наталья Крачковская, Евгений 
Моргунов. Александра рассказывает 
сыну семейную легенду: ее отец перед 
эмиграцией из России спрятал в ко
лодце пасхальное яйцо Фаберже, ко
торое он получил в подарок от 
самой великой княжны - дочери Нико
лая II...

16.25 Такси ТВ-6.
16.40 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
17.00 Диск-канал.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Кинодрама "РАДИ ЖЕНЩИНЫ” (Ис
пания, 1996 г.).

Режиссер - Мануэль Ломбардеро. В 
ролях: Кармен Элиас, Фэй Данауэй, 
Джоанна Пакула. Первые любовные 
приключения юного героя на фоне 
гражданской войны и установления 
диктатуры Франко.

22.55 Шоу Ивана Демидова "Обоз".
23.55 "ТВ-6" - Красноярск.
0.10 Такси ТВ-6.
0.30 ТСН-6.
0.40 Дорожный патруль.
0.50 Диск-канал.
1.40 Знак качества.

СТС-8

7.00 "Утиные истории".
7.30 "Черный плащ".
8.00 "Привет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж эти детки”.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Кино на СТС. "СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ".
11.30 Кино на СТС. "НАСТЯ".
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
15.30 "Привет, Арнольд!".
16.00 "Утиные истории".
16.30 "Черный плащ".
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесери
ал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ЧУДЕСА НАУКИ" 
(США).
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 Кино на СТС. "НАСТЯ".
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1 КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ГОЛОВА 
ГОРГОНЫ" (к/ст им. М. Горького, 1986 г.).

Режиссер - Юрий Мастюгин. В 
ролях: Сергей Барчук, Надежда Евдо
кимова, Юрий Назаров. Начало 20-х 
годов. На Северном Кавказе зреет 
контрреволюционный мятеж. По доро
ге с фронта домой красноармеец 
волей случая оказывается в центре 
заговора.

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.
11.10 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.25 Леонид Коган. "Мгновения жизни и 
славы...".
13.15 Киноповесть "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Николай Рыбников, Владимир 
Седов, Евгений Евстигнеев, Светлана 
Светличная, Олег Жаков Испытания 
нового реактивного самолета заканчи
ваются гибелью летчика. На смену 
ему приходит его друг.

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Заколдованный мальчик”. Мульт
фильм.
17.15 Как это было. Суд над Иосифом 
Бродским. 1964 год.
18.25 Джентльмен-шоу.
19.05 Комедия "МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА" (Великобритания, 1958 г.).

Режиссер - Джон Педди Кастере. В 
ролях: Норман Уиздом, Хонф Блэк
мен, Эдвар Чалмен Вторая мировая 
война. Мистер Питкин, дорожный ра
бочий, призван в британскую армию. 
Оказавшись в тылу врага, он исполь
зует свое сходство с немецким генера
лом и в самых критических ситуациях 
не теряет присутствия духа.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Боевик "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - То_мас Ян. В ролях: Тиль 
Швайгер, Ханс Йозеф Лейферс, Тьери 
ван Вервеке, Рутгер Хауэр. Два моло
дых парня, встретившись в больнице, 
узнают, что их дни сочтены. Они реша
ют объединиться и исполнить на
последок свои главные желания. На 
первом месте в списке - поездка к 
морю. Чтобы осуществить ее, герои 
угоняют "Мерседес", принадлежащий 
крупному мафиози.

23.25 "Задоринки" Михаила Задорнова. 
0.25 Приключенческий фильм "ЗАБЫТЬ 
РАНГУН" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джон Бурмэн. В ролях: 
Патриция Аркетт, Фрэнсис МакДор- 
ман, Сполдинг Грэй, Онг Ко. Амери
канская туристка оказывается в 
экзотической стране в разгар полити
ческих волнений.

РОССИЯ

8.00 Утро крестьянина.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 "Дюймовочка". Мультфильм.
9.30 "Серый Волк энд Красная Шапочка". 
Мультфильм.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Любовь с первого взгляда.
11.05 "Вальс-бостон”. Концерт Александ
ра Розенбаума.
12.00 Подиум д’Арт.
12.30 Домашний очаг.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.

Г1 ГТРК "МУРМАН’

14.30 Программа передач.
14.31 Лауреат фестиваля "Рок-дебют" 
группа "Фантасмагория".
14.51 Программа "36,6".
15.21 Панорама недели.
16.01 "Монитор". Анонс программ на не
делю. Реклама.

16.10 Телесериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
17.00 Кинодрама-притча "УРГА - ТЕРРИ
ТОРИЯ ЛЮБВИ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В глав
ной роли - Владимир Гостюхин. В 
семью монгольского скотовода попа
дает приехавший в эту страну на 
заработки русский шофер. Сопостав
ляются (но не сталкиваются) два 
способа жизни и два мировоззре
ния, равно имеющих право на суще
ствование, но равно недостаточных

для полного счастья.
19.00 Моя семья.
20.00 Вести.
20.30 Добрый вечер с Угольниковым.
21.15 Боевик "ПЛЕННИКИ НЕБЕС" (США,
1996 г.).

Режиссер - Фил Жуану. В ролях: 
Алек Болдуин, Мэри Стюарт Мастер- 
сон, Келли Линч, Эрик Робертс. Быв
ший полицейский из Нового Орлеана, 
уволенный за убийство трех бандитов 
и отсидевший три года в тюрьме, никак 
не может не лезть не в свое дело.

23.30 Праздник "МК" в Лужниках.
0.25 Психологическая драма "ЭКЗОТИ
КА" (Канада, 1993 г.).

Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: 
Брюс Гринвуд, Миа Киршнер, Сара 
Полли. Налоговый инспектор очень 
интересуется стриптизершей из бара 
под названием "Экзотика".

НТВ

8.00 Наше кино. Художественный фильм 
"ШЕСТОЙ".
9.25 Мультфильм "Хитрая ворона".
9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки"

10.00 Сегодня.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ". 1-я 
и 2-я серии (Австралия).
12.00 "Рейтинг прессы с Александром 
Герасимовым.
12.30 Свадьба.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Спар
так" - "Молот-Прикамье".
15.30 "Русский век". Игорь Горбачев в 
беседе с Андреем Карауловым.
16.00 Сегодня.
16.15 Сериал по выходным. "ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ" (США).
17.10 Добро пожаловать!
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой для без галстука.
19.00 Сегодня.
19.30 "Итого" с Виктором Шендеровичем.
19.45 Комедия "РЕВАНШ" (Франция, 
1981 г.).

Режиссер - Пьер Лари. В ролях: 
Анни Жирардо, Виктор Лану, Клод 
Риш. Жена полицейского инспектора, 
написавшая детективный роман, и ее 
подруга больше не намерены терпеть 
обман и оставаться униженными. Они 
решают отыграться за все... ограбив 
налоговое управление.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня.
22.40 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-З" (США, 1987 г.).

Режиссер - Чак Рассел. В ролях: Ро
берт Энглунд, Хизер Лонгекамп, Пат
рисия Аркетт, Ларри Фишберн. Убийца 
из снов Фредди Крюгер добрался до 
компании подростков. Врачи убежде
ны - перед ними типичный случай 
групповой галлюцинации. Героиня 
первого фильма, ставшая специалис
том по расстройствам сна, доказыва
ет, что это не так.

0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.00 Комедия "ОЗАДАЧЕННЫЙ КОРОЛЬ" 
(Испания - Франция, 1991 г.).

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий завет.
10.20 Аквариум. "Луни и осоеды". Доку
ментальный фильм из серии "Охотники 
НбббС"
10.50 "ПЕТР МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ 
БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ" ("Мосфильм", 
1974 гХ

Режиссер - Никита Орлов. В фильме 
участвуют Михаил Громов, Алексей 
Стаханов, Леонид Утесов, Алексей Ба
талов, Аркадий Райкин, Сергей Гера
симов, Олег Ефремов, Алина 
Алейникова, Наталья Гурзо. Рассказ 
об известном актере советского кино 
Петре Алейникове.

12.25 Домовой.
13.15 "Моя жизнь. Стефания Станюта". 
Часть 1-я.
13.45 Ортодокс.
14.00 Новости культуры.
14.15 "На стихи Анны Ахматовой". Ро
мансы в исполнении М. Фатеевой.
14.30 Ток-шоу "Наобум". Владимир Борт- 
ко.
15.00 "МЕГРЭ У МИНИСТРА". Телеспек
такль по роману Ж. Сименона. 1-я серия. 
Режиссер - В. Бровкин.
16.10 Волшебный чемодан.
16.25 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.50 Музыкальная история.
17.30 "Личное дело". Хирург-кардиолог 
Р. А Чурин.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Мемуары с "Фитилем".

18.35 "Осенние портреты". Р. Добужин- 
ский.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Дворжак". Документальный фильм. 
Часть 1-я.
19.55 К 100-летию МХАТа. "Тайны порт
ретного фойе". Авторская программа 
Анатолия Смелянского. Передача 1-я.
20.25 Чудо-сказка.
20.40 Гала-концерт "Браво, маэстро. 
Браво, Лайма!".
22.00 Новости культуры.
22.25 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
23.00 Художественно-публицистический 
фильм "СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ" ("Мос
фильм", 1970 г.).

Режиссер - Элем Климов. В фильме 
снимались Георгий Светлани, Лена 
Новожилова, Владимир Андреев, Ва
лерий Брумель, Никита Михалков, Ла
риса Шепитько. От автора - Зиновий 
Гердт. Опоэтизированная и осмыслен
ная в контексте культуры, политики и 
искусства история спорта.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Робот-полицейский-1" (фан
таст. боевик).
21.30 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.00 Х/ф "Долгий поцелуй перед сном" 
(боевик).
0.30 Муз-ТВ.

S S m БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
7.10 Мультфильм.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.30, 8.25 5 минут на все про все.
7.40, 8.45, 1.10, 3.15 Телерынок.
1.25 Х/ф "Лишний багаж" (боевик).
3.20 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.45 На караул!
9.15 Подумаем вместе.
9.45 Детский канал "Витамин роста".
10.30 "ЛЕССИ". Сериал для детей (Кана
да).
11.00 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал.
11.25 "Бразильский вариант". Часть 1-я.
11.55 Новости.
12.15 Киноповесть "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ
ДОЖНИКА" ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Александр Панкратов. В 
ролях: Валентина Теличкина, Сергей 
Шакуров, Никита Михалков, Всеволод 
Шиловский, Татьяна Конюхова. По мо
тивам рассказа Юрия Нагибина "Бе
рендеев лес". Немолодой художник и 
его жена переживают трудную пору: 
им кажется, что они перестали пони
мать друг друга. Но, подойдя к опас
ной черте," они осознают, что 
необходимы друг другу.

13.45 Оставайтесь с нами!
13.55 "ЦПК имени Отдыха". Концертная 
программа.
14.50 "Том Сойер". Мультфильм (США).
16.00 Всемирная коллекция телепро
грамм. "Моцарт-танго". Хореография 
М. Бежара.
17.00 Облако 9.
17.45 Новости.
18.00 Премьера художественно-публи
цистического фильма "Екатерина Вели
кая".
19.00 Боевик "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
(США, 1994 г.).

Режиссер - Фрэнк Дэрабонт. В 
ролях: Тим Роббинс, Морган Фримен, 
Боб Гантон, Уильям Сэдлер. По но
велле Стивена Кинга "Рита Хэйворт и 
искупление в тюрьме Шоушенк". За 
убийство жены и ее любовника вице- 
президент крупного банка приговорен 
к двум пожизненным заключениям. 
Незаурядный интеллект, мужество и 
хладнокровие позволяют ему занять 
особое место среди заключенных 
страшной тюрьмы Шоушенк и подгото
вить хитроумный план освобожде
ния.

21.30 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
22.10 Киноанонс.
22.15 Вечерние новости.
22.35 Комедия "ТАИНСТВЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА" (Франция, 1996 г.).

Режиссер - Патрик Девольер. В 
ролях: Бриджит Фоссе, Дидлер Фла- 
монд, Чарльз Берлинг, Мишель Омон, 
Дельфина Рич, Мариан Петерсон. Ге
роиня приходит в отчаяние от предпо
лагаемой измены мужа и нанимает 
детектива. Муж, желая наладить отно

шения, устраивает ей романтический 
ужин, а молодой сыщик уже идет по 
следу.

0.15 Слово и дело.
0.40 Фильм ужасов "ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ
ТЫХ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Джо Чеппелл. В ролях: 
Доналд Плезенс, Пол Стивен Радд, 
Мэриан Хейган, Митчел Райан. Про
должение известного триллера. Убий
ца-психопат Майкл Майерс вновь 
превращает празднование дня всех 
святых в кровавый кошмар.

ТВ-6

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Хозяева Геоны", "У 
лужи".
8.25 "ТВ-6" - Красноярск.
8.45 Сказка "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ" (Одесская к/ст, 1977 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хиль- 
кевич. В ролях: Владимир Герасимов, 
Ирина Малышева, Лев Дуров, Игорь 
Дмитриев. По мотивам русских народ
ных сказок.

9.55 Телемагазин "Спасибо за покупку!".
10.05 Сериал по выходным. "РОБИН 
ГУД". 8-я серия.
11.05 Маленькое утреннее шоу "3. К."
11.30 ТСН-6.
11.45 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!" ("Мос
фильм", 1969 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Вахтанг Кикабидзе, Софико 
Чиаурели, Анастасия Вертинская, 
Серго Закариадзе. Фильм снят по мо
тивам повести французского писателя 
Клода Тилье "Мой дядюшка Бенжа- 
мен". В родной город возвращается 
молодой врач, только что окончивший 
Петербургский университет.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.50 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского.
14.20 Мультфильмы "Последний лепес
ток", "Новогодняя сказка".
15.10 Кинескоп.
16.15 Такси ТВ-6.
16.30 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
16.35 Диск-канал. Дайджест.
17.30 ТСН-6.
17.35 Дорожный патруль.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Рожденная из 
огня".
18.50 "Звезды" о "звездах": Мила Рома- 
ниди.
19.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль”.
21.15 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 
(Великобритания, 1995 г.).

Режиссер - Джордж Слуицер. В 
ролях: Стивен Болдуин, Джеральдина 
Чаплин, Карен Блэк. Актер, исполняю
щий роль серийного убийцы одиноких 
женщин в телевизионном сериале 
"Криминальное время", так вжился в 
образ маньяка, что...

23.40 "ТВ-6" - Красноярск.
0.00 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
0.35 ТСН-6.
0.45 Маленькое ночное шоу ”3. К."
1.05 Такси ТВ-6.
1.20 Эротический триллер "СВЯТЫЕ И 
ГРЕШНИКИ" (Канада, 1994 г.).

Режиссер - Пол Моне. В ролях: Дэ- 
миан Чапа, Дженнифер Рубен, Скотт 
Планк. В город приезжает девушка, ос
воившая профессию фотомодели. За 
ее внимание борются двое торговцев 
наркотиками.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-кпуб.
9.30 "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей". Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!".
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "РУКИ ВВЕРХ!" 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. "ЧУДЕСА НАУКИ"

18.00 Музыкальная программа.
18.30 Стильные штучки.
18.45 "Демо". Арт-программа.
19.00 Однажды вечером.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ПСИХОЗ-З" (США).
23.30 Спорт на грани.
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8.00 Остросюжетный фильм "ПРИКАЗА
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" (к/ст им. М. Горького, 
1983 гХ

Режиссер - Виктор Живолуб В 
ролях: Александр Аржиловский, Кон
стантин Степанков, Александра Яков
лева (Аасмяэ/, Михаил Пуговкин, Вера 
Васильева, Ия Нинидзе, Арнис Лици- 
тис. На пограничную заставу приезжа
ет новый начальник с женой. Молодой 
женщине трудно привыкнуть, что 
будни здесь не всегда мирные. За 
свою беспечность на границе можно 
заплатить жизнью.

9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Обещание моря". Часть
1-я.
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00, 0.40 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Новые приключения Винни- 
Пуха".
17.05 "Чип и Дейл спешат на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.25 КВН-ассорти.
18.55 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
19.05 Трагикомедия "ОСЕННИЙ МАРА
ФОН" ("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В 
ролях: Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Марина Неелова, Евгений 
Леонов, Норберт Кухинке, Николай 
Крючков, Галина Волчек. Этой осенью 
немолодой интеллигент, преподава
тель, переводчик Бузыкин понял, что 
загнал себя в тупик. Он не хочет оби
деть никого - и люди беззастенчиво 
пользуются его мягкотелостью. Он не 
может решиться на выбор - и теряет и 
семью, и любимую женщину. Чтобы 
изменить жизнь, ему надо стать дру
гим человеком.

20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (США, 
1988 г.У

Режиссер - Джон Мактирнан. В 
ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикмен, 
Бонни Беделиа, Александр Годунов. 
Лос-Анджелес празднует Рождество, а 
в это время в гигантском небоскребе 
нью-йоркский полицейский Джон Мак
лейн сражается один против банды 
террористов.

0.10 Галина Волчек в программе Андрея 
Макаревича "Абажур".
0.55 Комедия "ПРОСТОФИЛЯ АРТАЧИТ
СЯ" (Франция, 1961 г.).

Режиссер - Жиль Гранжье. В ролях: 
Жан Габен, Мартин Кароль, Бернар
Блие. Чтобы выпустить фальшивые 
векселя, нужны усердие и помощь ис
кусного гравера. Группу мошенников 
ожидает немало приключений.

РОССИЯ

8.00 "Золушка". Мультфильм.
8.00 Киносказка "АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИ
РАТА" ("Таллинфильм", 1983 г.).

Режиссер - Пэтэр Симм. В ролях: 
Кай Пускар, Лембит Петерсон, Урмас 
Кибуспуу, Райво Трасс, Лембит Ульф- 
сак. Герои фильма - благородный 
пират капитан Пуля, его маленькая 
дочь Арабелла, а также добрый музы
кант Ааду, которого они однажды по
добрали в море. Когда вожак другой 
пиратской шаики похитил девочку и 
потребовал за нее огромный выкуп, 
Ааду проявил незаурядную отвагу и 
спас Арабеллу.

9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.30 Сам себе режиссер.

ГТРК "МУРМАН"

11.00 Поворот.
* * *

11.30 Городок.
12.00 Русское лото.
12.45 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час.
16.10 Телесериал "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

так" (Москва) - "Ростсельмаш" (Ростов- 
на-Дону). Трансляция со стадиона "Локо
мотив".
20.00 Зеркало.
20.55 Мелодрама "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Дмитрий Астрахан. В 
ролях: Александр Збруев, Марина Не
елова, Светлана Рябова, Ирина Ма- 
зуркевич. Главному герою фильма 
накануне сорокалетия выпадает шанс 
изменить все в своей жизни - от кос
тюма до жены и места жительства. И 
он делает свой выбор.

22.40 Фильм ужасов "СТРАШНАЯ ИСТО
РИЯ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джон Харрисон. В ролях: 
Дебора Хэрри, Кристиан Слэйтер, 
Дэвид Джоансен. По мотивам рассказа 
Артура Конан Дойла "Почтовое от
правление 249", а также произведений 
Стивена Кинга "Кот из ада" и "Клятва 
возлюбленного".

0.15 "К-2" представляет: Ирина Скобцева 
в программе "Колизей".

А НТВ

8.00 Наше кино. Валентина Серова в ко
медии "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ".
9.25 Мультфильм "Старые заветы".
9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки"

17.00 Диалоги о животных. Документаль
ный фильм "Естественный отбор".
18.00 Футбол. Чемпионат России. "Спар

10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ". 3-я 
и 4-я серии (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Большие деньги.
12.30 Телеигра "Устами младенца".
13.00 Исторический фильм "ПОХИЩЕ
НИЕ ДЕВУШЕК" (Румыния, 1968 г.).

Режиссер - Дину Коча. В ролях: Эма- 
ноил Петруш Марга Барбу, Джордже 
Константин. В начале X IX  века в Румы
нии хозяйничали турецкие шайки. По
хищение девушек одного из селений 
переполнило чашу терпения: в борьбу 
с врагами вступают народные заступ
ники - гайдуки.

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 Боевик "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007: ГОЛДФИНГЕР" (Великобритания,
1964 г.Е

Режиссер - Гай Гамилтон. В ролях: 
Шон Коннери, Герт Фрёбе, Онор Блэк
мен, Гарольд Саката. Чтобы завла
деть золотым запасом США, злодей, 
помешанный на золоте, собирается 
устроить атомный взрыв. Но в дело 
вступает Джеймс Бонд.

21.00 Итоги.
22.00 Фильм ужасов "ОМЕН-3: ПОС
ЛЕДНЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (США, 
1981 г.).

Режиссер - Грэм Бейкер. В ролях: 
Сэм Нил, Россано Брацци, Дон Гор
дон, Лиза Хэрроу. Выросший сын са
таны Дэмиан расчищает дорогу для 
победного шествия зла: все, кто за
думывает встать на его пути, обрече
ны.

0.05 Итоги. Ночной разговор.
0.35 Итоги. Спорт.
1.05 Футбольный клуб представляет 
чемпионат России. 25-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый завет.
10.20 Консилиум.
10.45 Детский сеанс. "Дэвид Коппер
фильд". Мультфильм (США, 1983 г.).
12.05 Странствия и странники. "Гавай
ский рай”. Документальный фильм из 
серии "Национальные парки Америки". 
Часть 3-я.
12.35 Телесуфлер.
12.45 Интермеццо в стиле оперетты.
13.30 "Моя жизнь. Стефания Станюта". 
Часть 2-я.
14.00 Новости культуры.
14.15 Книжный кладезь.
14.30 Премьера документального филь
ма "Никс и Кукры".
15.10 "МЕГРЭ У МИНИСТРА". Телеспек
такль по роману Ж. Сименона. 2-я серия. 
Режиссер - В. Бровкин.
16.15 ФОТОпортрет.
16.30 "Тихий вечер". Инна Чурикова.
17.05 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Танго в Кремле". Г. Кремер.
18.35 "Детский мир". С. П. Капица.
19.00 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Дворжак". Документальный фильм. 
Часть 2-я.
19.55 "С потолка". Авторская программа 
О. Басилашвили. Павел Луспекаев.
20.20 Мультфильм.

20.30 Чудо-сказка.
20.45 Блеф-клуб.
21.20 "Царская ложа". Международный 
фестиваль "Звезды белых ночей". Часть 
2-я.
22.00 Новости культуры.
22.30 Психологическая драма "ЗАТМЕ
НИЕ" (Италия - Франция, 1962 г.).

Режиссер - Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Ален Делон, Моника 
Витти. Для человеческих отношений 
непреодолимой преградой становятся 
некоммуникабельность и отчужден
ность.

7 V 6 ТВ-6

TB-XXI

(фан-

18.20 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Робот-полицейский-2" 
тает, боевик).
21.40 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
22.15 Х/ф "Поменяться местами" (коме
дия).
0.10 Частные объявления.
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.35 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Далеко-далеко” (мелодрама).

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Детский канал "Витамин роста".
8.50 Мир вашему дому.
9.15 Неизвестная планета.
9.44 Детский канал "Витамин роста".
10.30 "ЛЕССИ". Сериал для детей (Кана
да).
11.00 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал.
11.25 "Бразильский вариант". Часть
2-я.
11.55 Новости.
12.05 Худ. фильм "НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ" ("Мосфильм", 1956 г.).

Режиссер - Константин Юдин. В 
ролях: Василий Меркурьев, Л. Юдина, 
Т. Карпова, Михаил Яшин, А. Сашин- 
Никольский. По водевилю Д. Ленского 
"Лев Гурыч Синичкин". Юная талан
тливая дочь старого актера рвется на 
сцену, но на пути у нее стоит вздорная 
примадонна. Без помощи отца девуш
ке не обойтись...

12.35 Мы и налоги.
13.50 21-й кабинет.
14.20 Оставайтесь с нами!
14.35 Встречи на Волхонке.
15.00 "В гостях у гномов". Мульт
фильм.
15.15 "Сто к одному". Телеигра.
16.20 "Разговор по существу". Програм
ма А. Бовина.
16.45 Леонид Агутин на "Славянском ба
заре".
17.40 Ах, анекдот, анекдот!
18.10 Новости.
18.20 Криминальная драма "ЖЕСТО
КОСТЬ" ("Мосфильм", 1959 г.).

Автор сценария - Павел Нилин. В 
ролях: Георгий Юматов, Борис Андре
ев, Николай Крючков, Александр Сус- 
нин, Владимир Андреев, Маргарита 
Жигунова. Картина, снятая по мотивам 
одноименной повести Павла Нилина, 
рассказывает о том, как в первые годы 
после установления Советской власти 
происходила борьба угрозыска с бан
дитами.

20.00 День седьмой.
20.55 Лирическая комедия "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов В 
ролях: Иннокентий Смоктуновский,
Олег Ефремов, Любовь Добржан- 
ская, Анатолий Папанов, Ольга Аросе- 
ва, Андрей Миронов, Евгений 
Евстигнеев, Георгий Жженов, Донатас 
Банионис. Обостренное чувство спра
ведливости подталкивает скромного 
страхового агента Юрия Деточкина к 
планомерным противозаконным дей
ствиям.

22.35 Мужской интерес.
23.00 Киноанонс.
23.10 Новости.
23.15 Поздний ужин.
23.30 Постскриптум.
23.55 Базар.
0.25 Интернет-кафе.
0.50 "НА ОСТРИЕ". Телесериал (Гре
ция).

7.05 Дорожный патруль.
7.15 Диск-канал.
8.05 Мультфильм "Лиса и заяц”.
8.20 "ТВ-6" - Красноярск.
8.40 Сказка "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ
КАМИ". 2-я серия.
9.50 Сериал по выходным. "РОБИН ГУД". 
9-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики обли
жешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Мистическая драма "ЮВЕЛИРНАЯ 
ЛАВКА" (Италия - Канада, 1988 г.).

Режиссер: Майкл Андерсон. В ролях: 
Берт Ланкастер, Бен Кросс, Оливия 
Хасси, Даниэль Ольбрыхский. По 
пьесе Кароля Войтылы. Накануне вто
рой мировой войны две пары молодо
женов купили кольца в краковской 
ювелирной лавке у странноватого хо
зяина, и судьбы их сложились нелегко, 
но счастливо.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.45 Мультфильм "Африканская сказ
ка".
14.05 Канон.
14.35 Ток-шоу "Я сама": "А я юношей 
люблю..."
15.35 Документальный сериал "Великие 
ценности мира": "Роден". Часть 2-я.
16.05 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: "Иерусалим: в 
этих стенах".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель".
20.00 "ТВ-6” - Красноярск. Замыкая круг...
23.05 Эротическая комедия "СТРАСТИ 
ПО АНЖЕЛИКЕ" (Россия - Украина, 
1993 г.У

Режиссер - Александр Полынников. 
В ролях: Анна Самохина, Андрей Смо- 
ляков, Анатолий Равикович, Сергей 
Лосев, Андрей Градов. Во время грозы 
в Анжелике просыпается неуправляе
мая сексуальная страсть.

0.25 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла”.
0.55 Такси ТВ-6.
1.15 Триллер "УБИЙСТВО № 1" (Канада, 
1995 т.у

Режиссер - Грей Кемпбелл. В ролях: 
Генри Томас, Джеймс Уайдер, Сти
вен Шеллен. Старший брат Билли по
является в доме вместе с двумя 
приятелями, с которыми он бежал из 
тюрьмы. Насильно прихватив с собой 
Билли, опасная компания отправляет
ся на поиски приключений.

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 Программа мультфильмов.
11.00 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА". Художест
венный 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 СТС. ■ПСИХОЗ-З"

18.00 Музыкальная программа.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ИГРОКИ". Худ. фильм.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ГРЕЧЕСКИЙ МАГ
НАТ" /США).
23.30 Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.

дополнительный набор
детей 7-16 лет на курсы: -финского языка;-норвежского языка; -шведского языка.

Обучение проводят высококвалифицированные 
специалисты Центра и зарубежных стран.
В процессе обучения организуются языковые 
стажировки в стране изучаемого языка.

Запись по тел. 45-96-30 или по адресу: 
г. Мурманск, ул. Егорова, 5, 1-й этаж с 9.00 до 20.00.
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Качественный товар
г. Мурманск, Кольский лросп. 
Тел./факс (8152) 56-66-89.

в  " В е ч е р н е м  М у р м а н с к е "  
-  в а ш  а у т *  а  у с л е х у /

1. Ремонт цветн. им- 
портн. и отеч. ТВ, недоро
го. Вызов бесплатный, 
гарантия, куплю имп. ТВ 
на з/ч.

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

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенси
онерам - скидка. Все дета
ли. Гарантия.

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

РЕМ ОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А ТУ Р Ы

4. Очень качественный 
ремонт всех импортных и 
отечеств. телевизоров. 
Опыт - 23 года.

Тел. 23-01-44 (любое 
время).

5. Ремонт имп. и отеч. 
цв. и ч/б ТВ + блоки ДМВ 
(НТВ) + видео (Мурманск, 
Кола, пригород). Гаран
тия, пенсионерам - скид
ка. Вызов бесплатный. 
Все округа. Купим на з/ч 
имп. ТВ.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
21 .00).

6. Ремонт ТВ + видео + 
СВЧ.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 
до 14.00 и с 19.00 до 
21 .00).

10. Ремонт ТВ, не
дорого.

Тел. 58-95-54 (без вы
ходных).

1199. Ремонт любых ТВ, 
в/магн., СВЧ-печей. Скид
ки, гарантия.

Тел. 56-22-94.
1206. Ремонт ТВ. Недо

рого.
Телефон 56-43-54 (с

9.00 до 21.00, без выход
ных).

1207. Ремонт любых те
левизоров.

Телефон 50-28-38 (с
9.00 до 21.00, без выход
ных).

1214. Ремонт цв., ч/б ТВ, 
все типы.

Тел.: 56-24-65, 31-55-22 
(в любое время).

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 204 от 6.09.98 г.

Призовой фонд игры составил 3605238 рублей.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш
каждого билета 
(руб., коп.)

1 44, 49, 36, 53, 80, 64 1 37426
2 60, 48. 12, 6, 14, И , 8. 21,

41, 45, 68, 59, 86, 15, 51, 72, 81. 
35, 89, 33, 71, 74, 62, 58, 7, 88,

1 72104

3 87, 76, 61, 56, 46, 50, 43, 65, 24, 
66, 1, 3, 32, 57, 2, 63, 37, 29, 52,

1 108157

4 75, 26, 25, 78, 77, 73, 16, 47 1 108157
5 18 2 54078
6 34 3 36052
7 38 1 108159
8 23 5 21631
9 90 6 18026
10 82 6 18026
11 10 17 6362
12 9 37 1948
13 83 48 2253
14 5 82 1319
15 67 99 1092
16 19 216 668
17 42 313 460
18 13 515 280
19 40 714 303
20 79 1198 271
21 30 2023 213
22 27 4252 119
"Тур на удачу" 3078 70

Невыпавшие числа: 4, 17, 20, 22, 
28, 39, 54, 55, 69, 70, 84, 85.

Выдача выигрышей 204-го тира
жа начнется 12 ноября 1998 года и 
продлится до 12 мая 1999 года. 

У важ аем ы е лю бители  телеигры

"Русское лото!" Н ачиная с 199-го 
тираж а (2.08.98 г.) и до  31 декабря 
1998 г. оп лата  вы игры ш ей будет 
производиться не через месяц, а 
через два  месяца со дня розы гры ш а 
тираж а.

В ы дача вы и гры 
шей по билетам , 
участвую щ им в р о 
зы гры ш е невы иг
равш их билетов, 
производится
через месяц после проведения тираж а 
в течение 2 месяцев. Выдачу вы и гры 
шей по билетам  производит регио
нальное представительство
"Русского лото" по адресу: т. Мур
манск, ул. Папанина, 3 (АКБ "Мос
ковский банк реконструкции и 
развития", тел. 45-16-11) с 11.00 до 
17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, вос
кресенье - выходной; в Североморске 
- ДК "Строитель", маг. "Дворцо
вый".

Розы гры ш и "Русского лото" п р о 
водятся каж дое воскресенье в п ря
мом эфире по телеканалу "Россия" и 
на волнах радиостанции  "М аяк" в 12 
часов.

С ледую щ ий 205-й тираж  состоится 
13 сентября 1998 года. Ц ена билета - 
5 (5000) рублей.

И грайте в "Русское лото"!
Билеты  "Русского лото" можно 

приобрести в почтовы х отделениях 
связи и павильонах "С вежий хлеб", а 
такж е у распространителей  билетов 
"Русское лото".

П риглаш аем  к вы годном у сотруд
ничеству по распространению  лоте
рейных билетов предприним ателей в 
г. Заполярны й , Н икель, К овдор.

Н ачиная с 210-го ти раж а (18 о к 
тября 1998 г.) цена на билет и гры -ло
тереи "Русское лото" устанав
ливается в разм ере 6 (6000) рублей.

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

1996 г., выд. ФКЛИ России.

АВТО
З А П Ч А С Т И

г. Мурманск, 
ул. Фадеев Ручей, 12.

I Телефон 5 9 - 8 5 - 1

'®ЩИ Купон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

ПИШИ

1, ■

■

■ гг '6 ■:

...ЯНШИН

В1 I —  1

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  ч а с т н ы х  
о б ъ я в л е н и й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

четкими печатными буквами, без сокращений л 83032 ’ г: Мурманск, просп. Кольский, 9,
л г,,-/™,-, Вечерний Мурманск , отдел объявлении

И исправлений, С соблюдением правил или опустить в ящик для бесплатных
Переноса, СО знаками препинания И пробелами. объявлений в помещении редакции.

ОБСЛУЖАТ
9. Ветпомощь. Лицензия 

№ 00019 ЦМЛ.
Тел. 24-01-49.
1146. Устан. металл, две

рей, перегородок, рам на 
балк., лодж., обшивка.

Тел. 37-77-62.
1147. Настройка форте

пиано.
Тел. дом. 52-60-39.
1175. Лечение запоев, по

хмелья, кодирование, под
шивка. Избавим от курения. 
Лиц. № 580895 БЛАДССМС 
АМО.

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

лоджии, обшивка, дерев, 
двери, рейка.

Тел. дисп. 37-75-35.
1187. Облицовка кафелем.
Тел. 23-39-21.
1193. Памятники из грани

та. Мастерская по ул. Чумба- 
рова-Лучинского, 13.

Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 
18.00, кроме век., пнд.).

1194. Устан. дерев., ме
талл. дверей, рам на лоджии 
и балк.

Тел.: 24-20-18, 52-58-39.
1202. М/а (1 т). Лицензия 

№ 943359 МОО РТИ.
Тел. 54-78-46.
1205. Ремонт квартир.
Тел.: 50-58-33. 23-00-24.
1209. Вытрезвление - круг

лосуточно, анонимно. Проти
воалкогольное и табачное 
кодирование. Лиц. А-580496 
БЛАДССМС АМО.

Тел.: 26-54-56. 26-55-22.

1212. Рамы на балконы, 
лоджии, двери, перегород
ки.

Тел. 37-78-40.

1215. Лечение алко
голизма, курения за 1 
сеанс с гарантией. Вы
ведение из запоя. Ли
цензия № 406
БЛАДССМС АМО.

Обращаться: ул. Ок
тябрьская, 25, офис 
60.

Телефоны 52-04-47, 
20-28-72.

112049. Ремонт квартир, 
гарантия, плотницкие, сан
техработы. Лиц. № 107.70, 
выдана ЦМЛ.

Тел.: 45-38-71, 56-39-69.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертифика
ции.

1172. Ремонт холодильни
ков.

Тел. 23-63-17.
1204. Подкл., ремонт сти- 

ральн., швейных машин, хо
лодильников.

Тел.: 54-09-27 (до 17.00), 
22-10-03 (после 17.00).

1211. Ремонт стиральных 
машин, холодильников на 
дому.

Тел. дисп. 45-55-83 (с 18.00 
до 21.00).
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ОБМЕНЯЮ
■ Две комн. на 1-2-комн. кв., кроме 

крайн. эт.
Тел. 31-54-23.

■ 1-комн. кв. рядом с обл. ГАИ 
(34/18,4/6 кв. м, 3/6-эт., приват., 
с/у совмещ., балк., тел.) + допл. на
2-комн. кв. с кухней 9 кв. м, кроме 
крайн. эт.
Тел. 42-81-89 (вечером).

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (коопер.) + 
допл. или 2-комн. кв. в центре 
("хрущ.") на 2-комн. кв. "стал." в 
центре + допл.
Тел. 52-52-86.

■ 1-комн. кв. в р-не маг. "Весна" 
(32/18,5/6 кв. м, 3/5-эт., тел.) на
1-комн. кв. или две комн. в 3-комн. 
кв. в р-не от ул. Челюскинцев до 
маг. "Океан".
Тел. 38-82-09.

■ 1-комн. кв. в Териберке + а/м 
"Москвич-ИЖ-комби", 88 г. в., на 
комн. в Мурманске или кв. в облас
ти + допл.
Тел. 59-23-15 (до 22.00).

■ 1-комн. кв. в центре Мелитополя 
(8/9-эт., тел.) + гараж ж/б, 6x4, на 
кв. в Мурманске.
Тел. 24-89-49.

■ 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., паркет) на 1-комн. кв. стел. 
Тел. 33-70-03.

■ 2-комн. кв. по ул. Александрова 
(кухня 8 кв. м, 9/9-эт., с/у разд., 
лодж.) на 2-комн. кв. в любом окр. 
Тел. 59-47-35.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
тел.) на кв. в г. Кузнецке.
Тел. 33-67-86

■ 2-комн. кв. по ул. Фролова (43/28 
кв. м, 1/4-эт.) на 1-комн. кв. в 
любом окр., на любом эт. + допл. 
1000 у.е.
Тел. 45-86-76.

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

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

*  2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. 
кв.
Тел. 23-34-87 (с 19.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(2/9-эт., лодж. застекл., две двери) 
на равноцен. от ул. Беринга до ул. 
Крупской.
Тел. 24-20-37.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (30,3/6 кв. 
м, тел.) на 1-комн. кв. стел. +допл. 
Тел. 50-92-06.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (27,3 кв. м, 
6/9-эт., тел.) на 1-комн. кв. стел. 
Тел. 50-65-28.

■ 2-комн. кв. в Ленинградской обл. 
(53/27/8,4 кв. м, 3/3-эт., все разд., 
два балк., большой коридор) на
2-3-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 56-34-82.

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

*  3-комн. кв. по ул. Баумана (6/9-эт.) 
на две 1-комн. кв. или на 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. 50-41-86.

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

■ 3-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Коопе
ративная" (приват., 5/5-эт., тел.) 
на небольшую 2-комн. кв.
Тел. 45-62-55.

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Гольф

I Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

[ 5 5 ^
работает с 9.00 до 17.00 л  

( ежедневно, кроме субботы (1  
и воскресенья. У 6

(телеграммой) , 
круглосуточно, 
в субботний 
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стрим" на 1-комн. кв. + допл. или 
на две 1-комн. кв.
Тел. 50-41-86.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (5/5-эт.) на
1-комн. кв. и комн. + допл.
Тел. 56-08-26 (с 16.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(52/43 кв. м, 5/5-эт., с/у разд., 
балк., тел.) на две 1-комн. кв. или
1-комн. кв. + комн. с допл.
Тел. 31-73-93.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (5/5-эт. кирп. 
дома, большая кладовка, встро
енный шкаф, холодильник, тел.) 
на 2-комн. кв. в любом окр. + 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., желательно 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 
Петрозаводске, Мурманске.
Тел. 33-49-09 (вечером).

■ 4-комн. кв. в Перв. окр. (2/9-эт., 
балк. застекл., тел.) на 2-комн. кв. 
с допл.
Тел. 59-30-46.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. в Лен. окр. с 
тел. + допл. 2000 у. е.
Тел. 31-32-20.

*  5-комн. кв. в г. Вязьма Смоленской 
обл. (103/60 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, комн. разд., лодж.) на кв. в 
Мурманске или продам за 
18000 у. е.
Тел. 23-66-15 (до 22.00).

■ Лыжи дер. дл. 180 см без крепле
ний на такие же дл. 150-160 см. 
Тел. 26-00-57.

КУПЛЮ

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до 
20 .00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. в 9-эт. доме., 
кроме крайн. эт.
Тел. 45-29-14.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. в 9-эт. доме. 
Крайн. эт. не предл.
Тел. 23-79-11.

*  1-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го, Крупской, Шабалина.
Тел. 50-53-70 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в р-не к/т "Атлантика", 
Перв. рынка до 6000 у. е.
Тел. 50-42-27.

■ 1-2-комн. кв., можно "хрущ.".
Тел. 54-54-58.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. не "стал.", не 
"хрущ.", кроме крайн. эт., с кухней 
10 кв. м, в отл. сост.
Тел. 50-39-09.

■ А/м "Москвич-2141".
Тел. 54-54-58.

*  Лыжи с ботинками для ребенка 
10 лет.
Тел. 50-91-18.

■ Обогреватель масляный, жела
тельно имп., можно (б/у), в хор. 
сост., за разумную цену.
Тел. раб. 28-76-07.

■ Весы напольные.
Тел. раб. 33-81-64.

ПРОДАМ
■ Комн. в Перв. окр. (17 кв. м, 5/5-эт., 

балк.). Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-46-20.

■ 1-комн. кв. в центре (18/6 кв. м, 
кладовка). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 54-76-39.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной 
(30/16/7 кв. м, 6/9-эт., балк. за
стекл.). Цена - 6700 у. е.
Тел. 23-72-79.

■ 1-комн. кв. на Больничном 
(32 кв. м, приват., тел., двойн. дв.).

Цена - 4800 у. е.
Тел. 58-91-66.
1-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 
20/6 кв. м, 3/5-эт., с/у совмещ.). 
Цена - 6500 у. е. Торг.
Тел. 45-61-13 (вечером).
1-комн. кв. по ул. Старостина 
(15,4 кв. м, 6/9-эт., балк. застекл., 
кухня, ванна - кафель, ремонт). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 56-31-86 (после 20.00).
1-комн. кв. в Окт. окр (5/9-эт.). 
Цена - 7000 у. е. Торг.
Тел. раб. 33-08-29.
1-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ."). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 59-28-53.
1-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(3/5-эт., тел.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 45-75-22.
1-комн. кв. по проезду Ледоколь
ному (16/6 кв. м, 3/9-эт., с/у со
вмещ.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел. 23-55-38 (вечером).
1-комн. кв. в Перв. окр (ко
опер., 30,2/15,8/7 кв. м, 1/9-эт.). 
Цена - 5700 у. е.
Тел. 26-11-47.
1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
1/9-эт., высокий, с/у разд., балк., 
тамбур). Цена - 4000 у. е.
Тел. 37-74-02.
1-комн. кв. в Коле (30,6/17,8/6 
кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, приват., 
двойн. дв., тел.). Цена - 4500 у. е. 
Тел. 24-90-40 (с 20.00 до
23.00).
1-комн. кв. в Никеле (9/9-эт.). Цена
- 1000 у. е.
Тел. в Никеле (254) 28-609.
1-комн. кв. в Росляково-1 
(30,8/14,8/7,4 кв. м). Цена - 
1700 у. е.
Тел.: 54-53-33, 33-99-28.
2-комн. кв. в центре (61/32/8 кв. м, 
4/5-эт., большой коридор, много 
подсобок). Цена - 13500 у. е.
Тел. 23-98-89.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(45/27,5/7,5 кв. м, 5/9-эт.). Цена
- 8900 у. е.
Тел. 42-80-79.
2-комн. кв. в Окт. окр. (60/39/9 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 15000 у. е. 
Тел. 54-92-56.
2-комн. кв. по ул. Буркова ("хрущ.", 
2/5-эт., "вагончиком", с/у совмещ., 
без тел.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 22-06-09.
2-комн. кв. в р-не к/т "Мур
манск" ("хрущ.", 3/5-эт., тел.).
Цена - 7500 у. е.
Тел. 54-39-69 (с 20.00 до 22.00).
2-комн. кв. в Окт. окр. (48/28/7,5 
кв. м, 6/10-эт., комн. разд., за
стекл. лодж.). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 23-66-15 (до 22.00).
2-комн. кв. по ул. Марата 
(43,2/28,5 кв. м, 2/5-эт., кирп., 
комн. смежн., светлая, тепл.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел.54-79-31 (с 18.00 до 22.00).
2-комн. кв. на Больничном (част, 
удобства, 1/2-эт., теплая, полы - 
ДВП, двойн. дв.). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 54-93-21.
2-комн. кв. по ул. Советской (при
ват., 45/31/7 кв. м, 1/5-эт. кирп. 
дома, высокий цоколь, все разд., 
большой коридор, кладовая). 
Цена - 7400 у. е. Торг.
Тел. 56-17-41 (с 12.00 до 17.00).
2-комн. кв. по ул. Шевченко 
(50/29/8,5 кв. м, 5/5-эт., с/у разд., 
тел., два балк.). Цена - 9000 у. е. 
Тел. 50-64-36.
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. серии 93М в Перв. окр. 
Тел. 24-06-68 (после 18.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (64/38/9 
кв. м, 4/5-эт., вставка, тел., двойн. 
дв., два коридора, две лодж. за
стекл., с/у разд., кафель). Цена - 
10000 у. е.

Тел. 59-96-22.
2-комн. кв. по ул. Бочкова 
(45/27,5/7,5 кв. м, 5/9-эт., лодж. за
стекл.). Цена - 8000 у. е. 
Тел.42-80-81.
2-комн. кв. в Перв. окр. 
(45,5/27,6/7,5 кв. м, 7/9-эт., комн. 
изолир., лодж. застекл., тел., 
двойн. дв.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 24-03-97.
2-комн. кв. в Перв. окр. (приват., 
вставка, 65/38/9,7 кв. м, 5/5-эт., 
тел., два больших коридора, две 
застекл. лодж.). Цена - 9200 у. е. 
Тел. 59-96-24.
2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 
(45/33 кв. м, 5/5-эт., все разд.). 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 31-71-85.
2-комн. кв. в Росте (улучш. пла
нир., 46,6/27/8,5 кв. м, 2/5-эт., все 
разд., ремонт). 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., с/у разд.). Цена - 
7000 у. е. Торг.
Тел. 31-55-36.
2-комн. кв. в Росте (4/5-эт., все 
разд.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 22-17-47.
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 г. Бендеры (3/9-эт., 
лодж. застекл., двойн. дв., тел.). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-67-86.
113156.2-комн. кв. в новом доме в 
г. Вырица Лен. обл.
Тел. 56-51-90.
3-комн. кв. по пр. Ленина (64/46/7 
кв. м, 3/3-эт.). Цена - 16000 у. е. 
Торг.
Тел.47-61-42.
3-комн. кв. по ул. Сполохи. Цена - 
30000 у. е.
Тел. 44-83-53.
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. в р-не ул. Морской, 
(тел.). Цена -12000 у. е. или обме
няю на 1-комн. кв.
Тел. 58-90-40 (вечером).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(59/39/9 кв. м, 3/9-эт.). Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел. 26-34-68 (после 19.00).
3-комн. кв. в р-не Перв. рынка 
(62/43/7,5 кв. м, 3/9-эт., лодж., 
балк.). Цена - 11500 у. е.
Тел. 56-97-88.
3-комн. кв. в Перв. окр. (64/46/10 
кв. м., 1/5-эт., перепланир., мини
бассейн, подвал, тел.). Цена - 
14000 у. е.
Тел. 24-94-35.
3-комн. кв. в р-не Семеновского 
озера (9/9-эт., тел., две лодж., 
кухня, ванна - кафель). Цена - 
11500 у.е.
Тел. 31-67-06 (с 18.00 до 22.00).
3-комн. кв. в пос. Молочное 
(66/44/8 кв. м, 6/9-эт., с/у разд., два 
балк.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 33-50-31 (после 19.00).
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. в Зверосовхозе 
(62/46 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, 
балк., тел., солн. сторона). Цена - 
5000 у. е.
Тел. в Зверосовхозе (8-253) 
92-4-94.
Дачу на 28-м км Верхнетуломско- 
го шоссе (уч. 6 соток, 2-эт., 4 комн., 
большой камин, плита, печка, бе
седка). Цена - 9200 у. е.
Тел. 45-36-36 (спр. Татьяну Бори
совну).
Дачу в р-не п/ф "Снежная" с уч. 
4 сотки. Цена - 400 у. е. Торг.

Тел. 50-58-33 (вечером).
■ Дачу в р-не п/ф "Снежная" (уч. 

6 соток). Цена - 4000 у. е. Торг. 
Тел. 24-02-15.

■ Дом в Коле (10x13, из двух поло
вин, автономное отопление, 
ванна, с/у, два подвала). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 59-96-25.

■ Дом кирп. новый в Курской обл. 
(уч. 48 соток). Цена - 3000 у. е. 
Тел. 33-05-94 (с 12.00 до 21.00).

■ Дом дер. в Новгородской обл. (во
допровод, под шифером, гараж, 
баня, сад). Цена - 45000 руб.
Тел. в Угловке 88165726151.

■ Дом дер. в Ивановской обл. (водя
ное отопление, погреб, баня, хоз- 
постройки, тел., большой сад, уч. 
40 соток). Цена - 15000 у. е.
Тел. 23-77-56.

■ Дом в Костромской обл. (баня, 
сад, хозпостройки). Цена - 500 у. е. 
Тел. 23-27-85.

■ А/м ВАЗ-2101, 76 г. в. Цена -
700 у. е.
Тел. 54-06-33.

■ А/м ВАЗ-2101, 74 г. в., украинские 
номера, в хор. техн. сост. Цена 
- 900 у. е.
Тел. 23-59-10.

■ А/м ВАЗ-2101, 80 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-65-01.

■ А/м ВАЗ-21011, 84 г. в., V-1,3,
цвет зеленый, в хор. сост. Цена - 
1400 у. е. Торг.
Тел. 26-57-96 (с 18.00 до 20.00).

■ А/м ВАЗ-21013, 85 г. в., в хор. сост. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 50-89-23 (после 21.00).

■ А/мВАЗ-21013,83г.в.,вотл.сост. 
Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 23-77-93.

■ А/м ВАЗ-21043, 87 г. в., цвет беже
вый. Цена - 1500 у. е.
Тел. 23-75-62.

■ А/м ВАЗ-21047, 98 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП. Цена -6300 у. е. Торг. 
Тел. 23-47-50.

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

■ А/м ВАЗ-2106, 79 г. в. Цена -
500 у. е.
Тел. 33-32-41.

■ А/м ВАЗ-2106, 80 г. в., V-1,5, тех
осмотр, цвет белый. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 24-75-29.

■ А/м ВАЗ-2106, 84 г. в., V-1,6. 
Цена - 2000 у. е.
Тел. 54-93-21.

■ А/м ВАЗ-2106, 89 г. в. Цена -
2700 у. е.
Тел. 50-63-06.

■ А/м ВАЗ-21061, 95 г. в. Цена - 
4200 у. е. Торг.
Тел. 24-90-22 (с 18.00 до 24.00).

■ А/м ВАЗ-21063, 84 г. в. Цена -
1500 у. е.
Тел. 59-52-70.

■ А/м ВАЗ-21063, 93 г. в., пробег 
78000 км, цвет белый, сигнализ., 
автомагнитола, фаркоп, защита 
крыльев, тониров. стекла, чехлы, 
в отл. техн. сост.
Тел. 59-93-20 (после 19.00).

■ А/м ВАЗ-21065, 98 г. в., V-1500,
5-ступ. КПП. Цена - 5000 у. е.
Тел. 23-47-50.

■ А/м ВАЗ-21074, 96 г. в., V-1,6,
5-ступ. КПП, пробег 49000 км, 
цифровая магнитола. Цена - 
5100 у. е.
Тел. в Росляково 9-36-09 (вече
ром).

■ А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., цвет белый, 
пробег 115000 км, прицепное 
устр-во, в хор. техн. сост. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 54-41-60.

■ А/м ВАЗ-2108, 86 г. в., V-1300,
5-ступ. КПП. Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-72-60 (после 18.00).

■ А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., цвет чер
ный, V-1,5. Цена - 4000 у. е. Торг 
уместен.
Тел. 56-82-52.

■ А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., цвет чер
ный, V-1,5. Цена -4000 у. е. Торг. 
Тел. 23-77-93.

■ А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., салон 
"люкс", 5-ступ. КПП, тонировка, 
сигнализ., магнитола. Цена - 
6800 у. е.
Тел. 23-44-45.
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| А/м ВАЗ-21099, 96 г. в, V-1500, 
цвет "вишня", пробег 2900 км. 
Цена - 6800 у. е. Торг.
Тел. 52-53-89.

| А/м ВАЗ-1102 "Таврия", 89 г. в. 
Цена - 300 у. е. Торг.
Тел. 50-47-42.

I А/м ВАЗ-1111 "Ока", 94 г. в., V- 
0,65, цвет вишневый, пробег 
43000 км. Цена - 1900 у. е. Торг. 
Тел. 31-91-87 (сЭ.ООдо22.00, спр. 
Марину).

I А/м ВАЗ-2121 "Нива", 86 г. в., про
бег 60000 км, в хор. техн. сост. 
Цена - 3600 у. е.
Тел. 45-29-76 (после 18.00).

| А/м "Москвич-2121", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 2000 у. е. Торг. 
Тел. 22-03-08.

| А/м "Москвич-2140", 81 г. в., на 
ходу.
Тел. раб. 31-93-49 (спр. Валенти
ну).

| А/м "Москвич-2141", 97 г. в., про
бег 3000 км, V-1,6 от а/м ВАЗ, им
портная комплектация, цвет 
"вишня". Цена - 4300 у. е.
Тел. 45-21-03 (с 9.00 до 22.00).
А/м "Москвич-2141", 94 г. в. Цена - 
2500 у. е.
Тел. 24-90-22 (с 18.00 до 24.00). 
А/м "Мицубиси Лансер" универ
сал, 92 г. в., V-1,5, опции, пробег 
98000 км, летняя, зимняя резина. 
Цена - 8300 у. е.
Тел. 24-13-26 (с 19.00 до 22.00). 
А/м "Мицубиси Лансер" комби, 
88 г. в. Цена - 4200 у. е. Торг.
Тел. 59-41-01.
А/м "Ниссан Премьера", 98 г. в. 
Цена - 15000 у. е.
Тел. 44-83-53
А/м "Ниссан", 82 г. в., дизель. Цена
- 1500 у. е.
Тел. 24-30-26.
А/м "Рено-12" универсал, 81 г. в., 
на ходу. Цена - 800 у. е. Торг.
Тел. 54-69-65.
А/м "Рено-25", 92 г. в., турбо-ди- 
зель. Цена - 7900 у. е. или обме
няю на более дешевый.
Тел. 37-78-05.
А/м "Опель Рекорд", 80 г. в., V-2,0. 
Цена - 1200 у. е. Торг. 
Тел.24-96-82.
А/м "Опель Рекорд", 82 г. в. Цена
- 1600 у. е. Торг.
Тел. 33-67-37.
А/м "Опель Вектра", 89 г. в., газ- 
бензин, прицепное устр-во, авто
магнитола. Цена - 6000 у. е.
Тел. в Сафоново 28-10.
А/м "Опель Вектра", 91 г. в., цвет 
"спелая вишня", V-2,0, инжектор, 
центр, замок, электрозеркала, 
фары, противоугонная система, 
люк. Цена - 7400 у. е. Торг.
Тел. 50-97-31.
А/м "Опель Кадет" караван, 82 г. в. 
Цена - 1800 у. е. Торг.
Тел. в Коле 2-43-82.
А/м "Опель Кадет" седан, 88 г. в., 
V-1,6, цвет "темно-серый метал- 
лик". Цена - 3500 у. е.
Тел. 45-40-43 (после 19.00).
А/м "Опель Кадет", 85 г. в., V-1,6, 
дизель, 5-ступ. КПП, цвет крас
ный, 5-дверн., в хор. сост. Цена
- 3200 у. е. Торг.
Тел. 22-04-27 (с 19.00 до 21.00). 
А/м "Опель Кадет" седан, 87 г. в., 
цвет серебристый, V-1,3. Цена
- 4000 у. е.
Тел. 50-77-39.
А/м "Опель Кадет" караван, 89 г. в. 
Цена - 4600 у. е.
Тел. 59-28-53.
А/м "Опель Омега", 87 г. в., V-2,0, 
АБС, люк, гидроусилитель руля, в 
хор. сост. Цена - 4700 у. е.
Тел. 59-96-24.
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., 
V-1300, в хор. техн. сост. Цена - 
1700 у. е. Торг.
Тел. 47-67-50 (с 19.00 до 22.00). 
А/м "Форд Фиеста", 81 г. в., цвет 
"серебристый металлик", люк. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-77-59.
А/м "Воксхолл", 79 г. в. Цена - 
700 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.
А/м BMB-730i, 88 г. в., V-3,0, 
электропакет, круиз-контроль, 
квадросистема, цвет "серый пер
ламутр". Цена - 9000 у. е. или об
меняю на м/а пассаж, до 5000 у. е.

+ допл.
Тел. 23-75-62.
А/м "Мерседес Бенц-280БЕ", 78 г.
в., цвет "вишня", КПП-автомат, в 
хор. техн. сост. Цена - 3100 у. е. 
Тел. 22-11-29.
А/м "Сузуки Витара" джип, 89 г. в.,
3-дверн. Цена - 8000 у. е.
Тел. 45-98-94.
А/м "Тойота Кариб 4WD", 85 г. в., 
V-1,0, правый руль. Цена - 2500 у. е. 
Торг. Возм. варианты обмена. 
Тел. 23-51-94 (вечером).
А/м "Вольво-440", 89 г. в., V-1,8, 
цвет "мокрый асфальт", АБС, гид
роусилитель руля, центр, замок, 
электростеклоподъемники, сигна
лиз. "Клиппер", квадросистема 
"Пионер", титан, диски, новая ре
зина. Цена - 5000 у. е.
Тел. 50-81-19.
А/м "Фольксваген Гольф", 79 г. в.,
2-дверн., V-1,1. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 52-52-04.
А/м "Ауди-100", 83 г. в., 136 л. с. 
Цена - 4500 у. е.
Тел. в Сафоново 28-10.
А/м "Хюндай Стеллар", 87 г. в. 
Цена - 2300 у. е. Возм. обмен на 
а/м ВАЗ.
Тел. 33-61-37.
М/а "Форд Транзит L", 90 г. в.,
пассаж., бензин, V-2,0. Цена -
7600 у. е.
Тел. 26-25-33.
М/а "Фольксваген Транспортер", 
84 г. в., пассаж., 6 мест, дизель, в 
хор. сост. Цена - 4400 у. е. Торг. 
Тел. 24-00-75.
М/а "Форд Транзит", 89 г. в.,
дизель, V-2,5, пассаж. Цена - 
7500 у. е.
Тел. 59-88-95.
М/а "Форд Транзит", 83 г. в.,
пассаж., V-2,4 дизель. Цена - 
3500 у. е.
Тел. 59-88-95.
1180. Автоприцеп УАЗ. 
Тел.24-30-49.
Автоприцеп типа БАЗ, цвет темно
серый, г/п 500 кг, в отл. техн. сост., 
техосмотр до 99 г. Цена - 250 у. е. 
Тел. 50-81-19.
Задний бампер на а/м "Фиат 
Крона".
Тел. 50-97-31.
Двиг. от а/м "Опель Сенатор, 
Монза, Командор", V-2,8, в отл. 
сост.
Тел. 47-27-53.
Двиг. на а/м ВАЗ-2103.
Тел. 24-30-26.
3/части к а/м "Вольво-240", ди
зель.
Тел. 33-75-18.
3/части ка/м "Вольво-244".
Тел. 31-42-13.
3/части к а/м "Субару", V-1600. 
Тел. 54-15-10.
На з/части а/м ГАЗ-3307, фургон, 
93 г. в
Тел. 45-98-94.
Крылья к а/м ВАЗ.
Тел. 59-84-13.
Блок-фары передние на а/м 
"Мазда-626".
Тел. 24-75-70.
Рычаги нижние передних колес с 
осью сайлент-блоками на а/м 
"Москвич-2140". Цена - 200 руб. 
Тел. 52-53-80.
Рычаги верхние передних колес с 
осью сайлент-блоками на а/м 
"Москвич-2140". Цена -100 руб. 
Тел. 52-53-80.
Решетку радиатора на а/м "Фольк
сваген Пассат", 88 г. в.
Тел. 24-09-77 (после 18.00). 
3/части на а/м "Москвич-2140". 
Тел. 23-53-63.
3/части на а/м "Москвич-412".
Тел. 31-18-66.
3/части на а/м "Мицубиси Талант", 
81 г. в., бензин, кроме двиг.
Тел. 24-08-37 (после 17.00).
Гараж д/м в р-не Больничного го
родка. Цена - 900 у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м за хлебозаводом №  2. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 38-88-00 (с 16.00 до 21.00). 
Гараж д/м за шк. № 4 . Ц ена- 
600 у. е.
Тел. 47-63-92.
Гараж д/м, 6x4, в а/г №  62 по ул. 
Фролова, утепленный чердак, 
удобный въезд. Цена - 1200 у. е.

Торг.
Тел. 24-18-10.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес". Цена - 
700 у. е.
Тел. 54-93-62.

Гараж д/м, 4,5x6,2, в а/г № 19  
по ул. Маклакова, с ямой. Цена
- 2400 у. е. Торг.
Тел. 23-61-05.
Гараж д/м в р-не Больничного го
родка. Цена - 900 у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м, 4,5x6, по ул. 3. Космо
демьянской, с подвалом. Цена - 
1600 у. е. Торг.
Тел. 24-72-73.
Гараж д/м, 6x4, в охраняемом а/г 
у поста ВАИ. Цена - 600 у. е.
Тел. 31-31-67.
Гараж д/м, обит оцинкованным 
железом, хороший подъезд, в а/г 
№  145 по ул. Свердлова, у бани 
№  4. Цена - 1400 у. е. Торг.
Тел. 23-50-98 (после 19.00).
Гараж д/м за к/т "Утес". Ц ена- 
800 у. е.
Тел. 59-52-70.
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, 4x6, в а/г №  39. Цена - 
600 у. е. Торг или обменяю на ТВ. 
Тел. 26-20-05.
Гараж д/м по ул. Фролова. Цена - 
600 у. е.
Тел. 54-93-62.
Гараж д/м, 4x6, у поста ВАИ. Цена
- 500 у. е.
Тел. 33-65-49.
Гараж д/м в р-не хлебозавода 
№  2. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-44-12.
Гараж д/м в р-не Фадеева Ручья. 
Цена - 1500 у. е.
Тел. 50-46-20.
Гараж д/м в а/г №  33 по ул. Ради
щева, свет, отделка, подвал. Цена
- 900 у. е Торг. 
тел. 56-69-96.
Гараж кирп. Цена -4000 у. е. Торг. 
Тел. 45-29-76 (после 18.00).
Гараж кирп. по ул. Шевченко в 
а/г №  374. Цена - 25000 руб.
Тел. 59-30-64.
Гараж кирп. в а/г №  358 по ул. 
Зеленой, утеплен, ворота высо
кие. Цена - 2200 у. е.
Тел. 58-92-37.
Гараж кирп., 6x9, в р-не церкви. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-15-35.
Гараж кирп. недостр. в р-не школы 
№  57. Цена - 700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Гараж кам., 5x6, в а/г №  365а, 
ост. "Первомайская", сухие яма, 
подвал, удобный подъезд. Цена - 
2800 у. е.
Тел. 59-34-21.
Гараж кам., 6x9, высота ворот 2 м, 
напротив ост. "Ул. Шевченко". 
Цена - 3600 у. е. Торг.
Тел. 59-96-25.
Гараж кам. с ямой, за шк. № 4. 
Недорого.
Тел. 23-05-64 (вечером).
Гараж кам., 6x8, в р-не ул. Шев
ченко. Цена - 4500 у. е.
Тел. 58-90-40 (вечером).
Гараж мет. сварной в а/г №  322. 
Цена - 1800 у. е.
Тел. 59-84-13.
Щенков ротвейлера вывозной 
вязки с отл. родословной.
Тел. 56-25-55.
Щенка добермана (сука, 6 мес., 
черно-подпалая, без родосл.). Не
дорого.
Тел. 23-62-21 (после 21.00).
Щенка французского бульдога с 
отл. родословной, окрас темно
пестрый.
Тел. 59-48-60.
Щенков мопса бежевого и черного 
окраса.
Тел. 23-53-86.
Щенков долматина с родослов
ной.
Тел. 23-53-86.
Щенков добермана без родосл. 
Дешево.
Тел. раб. 54-15-32 (спр. Сергея). 
Котят персидских с отл. родослов
ной от родителей чемпионов.
Тел. 45-01-63.
Котят персидских. Недорого.

Тел. 31-08-21.
Котят персидских редкого окраса. 
Тел. 56-41-52.
Котят персидской шиншиллы и си
амских кошек.
Тел. 33-86-62.
Черепаху. Цена - 50 руб.
Тел. 59-79-81.
Шубу женск. из искусств, меха, р. 
46, в хор. сост. Недорого.
Тел. 23-38-63 (после 20.00).
Шубу детск. на девочку 9-11 лет, 
мутоновую, в отл. сост.
Тел. 26-34-61.
Шубу из нутрии, новую, р. 54-58. 
Недорого.
Тел. 38-81-32.
Шубу из нутрии новую, р. 54-58. 
Недорого.
Тел. 38-81 -32 (с 20.00 до 22.00). 
Шубу норковую, цвет палевый 
(Греция), оригинального дизайна. 
Цена - 800 у. е.
Тел. 26-20-16 (до 21.00).
Шубу мутоновую, р. 26.
Тел. 58-98-51.
Дубленку натур., длинную, новую, 
р. 46-48 (Турция). Цена - 200 у. е. 
Тел. 33-38-07 (после 18.00). 
Дубленку детск., новую, натур, 
для мальчика 2-3 лет. Цена - 
30 у. е.
Тел. 33-38-07 (после 18.00). 
Пальто женск. кож., темно-серое, 
р. 46/168 (б/у), в хор. сост.
Тел. 56-47-32.
Полушубок натур., мутоновый, 
женск., р. 46.
Тел. 24-72-73.
Пальто на девочку 9-11 лет на 
синтепоне, в хор. сост.
Тел. 26-34-61.
Пальто женск., зимн., р. 46, в хор. 
сост. Недорого.
Тел. 23-38-63 (после 20.00). 
Пальто демисез., укорочен., тра
пеция, р. 44-46, в хор. сост. Цена 
- 200 руб.
Тел. 37-75-95.
Пальто демисез., р. 44-46, лило
вого цв., кашемировое, новое. Не
дорого.
Тел. 22-00-61.
Куртку кож., мужск., коричн., на 
меховой подстежке, р. 46-48, 
новую. Недорого.
Тел. 24-06-60.
Куртку детск., розовую, толстый 
синтепон, на 5 лет. Дешево.
Тел. 56-60-21 (вечером).
Плащ мужск., с подстежкой, р. 54, 
новый.
Тел. 45-96-27 (вечером).
Свад. платье красивое, р. 44-46. 
Недорого.
Тел. 26-37-73 (после 18.00).
Свад. платье, р. 46, и фату с вуа
лью.
Тел. 31-44-18.
Свад. платье, р. 44-46, с голов
ным убором, перчатками.
Тел. 33-99-04.
Костюм женск., нарядный, с под
кладом, тройка, "Ле Монти", р. 
48-50/170, цвет бирюзовый. Цена 
-100 у. е.
Тел. 50-58-33.
Джинсы детск. на ребенка до 2 
лет.
Тел. 38-81-30.
Джинсы светлые, р. 44. Цена - 
90 руб.
Тел. 31-27-88.
Сапоги зимн., женск., натур, мех, 
р. 37-38. Недорого.
Тел. 38-81-32 (с 20.00 до 22.00). 
Сапоги мужск. "Саламандер" 
(Германия), р. 40. Цена -400 руб. 
Тел. 50-98-04.
Сапоги женск., зимн., коричн. 
(Италия), без молнии, р. 39, или 
обменяю на р. 37.
Тел. 31-37-92.
Сапоги женск., р. 37-38, зимн., ко
ричн. Цена - 200 руб.
Тел. 50-55-97.
Сапоги мужск., зимн., р. 43.
Тел. 31-38-47.
Ботинки детск., зимн., натур, 
кожа, мех (Италия), р. 30 (б/у), в 
хор. сост. Дешево.
Тел. 56-60-21 (вечером). 
Комбинезон детск. для ребенка от 
6 мес. до 3 лет (б/у). Недорого. 
Торг.
Тел. 45-40-20 (после 18.00).
Шапку норковую, новую, р. 55-56.

Цена - 400 руб.
Тел. 47-32-97 (вечером).

■ Стенку "Вереск", 5-секц., красное 
дерево, есть платяной шкаф, зер
кала, в отл. сост., дл. 400 см, вы
сота 230 см. Дешево.
Тел. 56-17-41 (с 12.00 до 17.00).

■ Стенку "Слава" (б/у) в хор. сост. 
Тел. 45-30-15 (строго с 18.00 до
19.00).

■ Стенку 4-секц., новую.
Тел. 59-10-60 (с 10.00 до 23.00).

■ Сервант имп., натур, дерево (б/у), 
в хор. сост.
Тел. 45-96-27 (вечером).

■ Сервант светло-коричн., полир. 
Цена - 200 руб.
Тел. 50-98-52.

■ Буфет кух., белый, застекл. Цена 
- 600 руб.
Тел. 50-92-23.

■ Шкаф темно-коричн. с антресо
лью, неполир., в хор. сост.
Тел. 33-23-70

■ Шкаф бельевой от стенки, светло- 
коричн., полир. Цена - 200 руб. 
Тел. 50-98-52.
1171. Комплект мягкой мебели, 
новый (Беларусь).
Тел. 58-98-12.

*  Набор мягкой мебели.
Тел. 31-67-06 (с 18.00 до 22.00).

■ Набор мягкой мебели (б/у). Недо
рого.
Тел. 23-24-09.

■ Диван-кровать (б/у). Дешево.
Тел. 54-22-68 (после 18.00).

*  Диван раскладной.
Тел. 26-17-59 (после 19.00).

■ Диван угл. большой в отл. сост. 
Недорого.
Тел. 50-56-71.

■ Диван 6-секц. (б/у).
Тел. 50-22-63 (после 17.00).

■ Угл. диван + 1 кресло (Германия), 
новый, раекпадыв., с высокой 
спинкой. Цена - 700 у. е.
Тел. 59-67-66.

■ Угл. секцию из 6 кресел. Недоро
го.
Тел. 26-03-95.

■ Кресло мягкое небольшого разме
ра. Цена - 500 руб.
Тел. 31-62-94.

■ Два кресла от мягкой мебели, 
новые. Цена - 3000 руб. Торг.
Тел. 50-37-18.

*  Кровать 1,5-сп. (б/у) в отл. сост. 
Тел. 38-80-32.

■ Кровать детск. (б/у).
Тел. 33-64-39 (вечером).

■ Кровать детск. для ребенка до 8 
лет.
Тел. 31-27-88.

■ Кровать детск., темную.
Тел. 31-48-72 (с 14.00 до 21.00).

■ Кровать 2-ярусн. с матрасами. 
Цена - 1000 руб.
Тел. 50-00-81.

■ Стол обеденный, раздвижн., 
полир., коричн. (б/у).
Тел. 54-85-51.

■ Стол полир., раздвижной (б/у). Де
шево.
Тел. 54-22-68 (после 18.00).

■ Стол журнальный, имп., новый, 
цвет "махагон".
Тел. 23-73-84.

■ Стол письм. маленький, светлый, 
новый. Цена - 700 руб.
Тел. 59-68-91 (после 18.00).

■ Трюмо (б/у).
Тел. 56-20-06.

■ Тумбу под телевизор, цвет "орех". 
Тел. 58-92-02.

■ Тумбу угловую для белья, цвет 
"орех".
Тел. 58-92-02.

■ Кух. уголок, новый. Цена -150 у. е. 
Тел. 59-10-60 (с 18.00 до 23.00).

■ Табуретки белые, украшенные 
резьбой (Румыния) - 4 шт.
Тел. 58-91-77.

■ Трельяж (б/у).
Тел. 52-13-77.

■ Подставку-полку для обуви в отл. 
сост. Цена - 80 руб. Торг.
Тел. 44-83-01.

■ Пианино "Владимир" темное, в 
хор. сост.
Тел. 56-96-66.

■ Пианино "Владимир" (б/у). Цена - 
2000 руб. Торг.
тел. 54-88-19.

■ Пианино "Аккорд". Цена - 800 руб. 
Тел. 33-18-92.

(Продолжение на 19-й стр.)
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В Т О Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р VW Transporter м

V - 2,4 D, цвет белый.

,  51. Время работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 56-02-47.
Opel Kadett

Цена 
4 800

1990 г. в 
пробег 127 ООО т, 

V -1,4, цвет красный.

Volvo-240

Цена 
5 900

1988 г. в., 
пробег 89 000 км, 

V - 2,4 D, цвет белый.

Nissan Primera

Цена 
15 400

1998 г. в. 
пробег 2 500 км, V -1,6 

цвет серый.

VW  Passat

!уМ 4  3 0 0  ?   1998 г. в.,ОТ 14 oUU пробег 600 км, V -1 ,6  i,
цвет синий, вишневый, зеленый.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.
Prestige, Blank Bag, 
Btcalwar, BU M ,
■ Я  m ШШ *  i  ■ if

Viper, PiWon, Joy.

Цена от 1998 г. в.,
21 900 пробег 2 300 км,

V -1,6 i, 1,8 i, 2,3 i, цвет на выбор.

Цена 
11 900

1995 г. в. 
пробег 63 000 км! 

V - 2,0 i, цвет серебристый.

^ Д в и г а т е л я

з а « * ’ “ 5 » о 6 » п е «
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Пианино "Иваново" (б/у). Дешево. 
Тел. 50-41-86.
Пианино "Фантазия". Недорого. 
Тел. 56-55-77 (после 19.00). 
Пианино "Березка".
Тел. 23-53-60.
Гармонь (б/у) в хор. сост.
Тел. 31-38-47.
Гитару акустич. в хор. сост. Цена - 
200 руб.
Тел. 23-59-31.
Телевизор переносной цв. 
"Юность", диаг. 32 см, ПАЛ/СЕКАМ, 
95 г. в. Цена -100 у. е.
Тел. 56-86-41.
Телевизор "Горизонт" полупро
водниковый, цв. (б/у). Цена - 
350 руб.
Тел. 59-23-15 (до 22.00). 
Видеокамеру "Сони ТР-385" с за
пасным аккумулятором, 4 кассе
тами "Видео-8".
Тел. 24-11-68.
Видеомагнитофон "Панасоник" 
мультисистемный (б/у). Цена - 
300 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00). 
Видеоплейер "Дэу", новый. Цена - 
100 у. е.
Тел. 59-23-15 (до 22.00). 
Магнитофон катушечный "Астра- 
110-1С стерео" с набором катушек 
со студийными записями 87-91 гг. 
Цена - 400 руб. Торг.
Тел. 56-49-40.
Магнитофон 1-кассетный, имп., на 
гарантии.
Тел. 38-81-30.
Магнитофон катушечный "Орби
та-107" в отл. сост.
Тел. в Никеле (254) 28-609.
Две колонки для кассетного маг
нитофона.
Тел. 56-65-11.
Синтезатор "Кассио-СТК-50", 
новый. Цена - 700 руб.
Тел. 44-85-17.
Акустич. систему "Корвет-150АС". 
Тел. 24-94-35.
Усилитель предварит. "Корвет 
078-С". Цена -100 у. е.
Тел. 31-52-87.
Клавиатуру, 4,5 октавы.
Тел. 54-71-12.
Самовар, 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
Короб грибника.
Тел. 23-59-16.
Сумку женск., рыжую, натур, кожа. 
Цена - 650 руб. Торг.
Тел. 24-97-64.
Ковер (б/у) коричн. цв.
Тел. 52-56-92.
Ковер, 2x3 (б/у).
Тел. 56-23-57.
Ковер, 1,5x2 (б/у).
Тел. 56-23-57.
Ковер, 2x3 (Бельгия). Цена - 
60 у. е.
Тел. 50-45-56.
Пылесос "Тайфун" (б/у), в хор. 
сост., новый шланг. Цена - 500 
руб.
Тел. 33-36-11.
Санки детск. (б/у).
Тел. 31-82-32.
Детск. машину на педалях (б/у). 
Дешево.
Тел. 31-82-32.
Комплекс спорт детск. (высота 
per. до 3 м, нагрузка до 50 кг, 4 
снаряда с per. по высоте) компакт
ный. Цена - 250 руб.
Тел. 50-88-53.
Ванну акриловую, новую, угло
вую, 1,3x1,3, белого цв., с арма
турой и сифоном.
Тел. 56-42-82.
Тренажер многоцелевой атлетич. 
на все мышцы.
Тел. 50-30-10.
Пишущ. машинку "Оптима" (б/у), в 
хор. сост.
Тел. 45-30-15 (строго с 18.00 до
19.00).
Компьютер IBM386 (б/у), принтер 
новый LQ2550. Недорого.
Тел. 23-05-64 (вечером).
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Тел. аппарат отеч., дисковый, 
новый. Цена - 70 руб.
Тел. 50-55-97.
Детск. мешок в коляску (б/у), имп.

Недорого. Торг.
Тел. 45-40-20.

■ Коляску инвалидную, складную, 
отеч. Недорого.
Тел. 50-73-56.

■ Печку танковую, новую, для обо
грева гаража. Цена - 300 у. е.
Тел. 50-45-56.

■ Холодильник "Ока-бМ", новый. 
Цена - 2000 руб.
Тел. 23-66-04.

■ Тостер новый.
Тел. 50-11-85.

■ Шв. машину "Подольск-142", 
новую.
Тел. 23-66-04.

*  Шв. машину "Мини-Ягуар" с нож
ным приводом (Япония).
Тел. 31-36-13 (после 15.00).

■ Вяз. машину "Нева-5", новую.
Тел. 52-58-49.

■ Сухожаровой шкаф для домашне
го консервирования.
Тел. 54-71-12.

■ Велосипед детск.
Тел. 27-66-21.

*  Сервиз китайский чайный, 23 
предмета.
Тел. 50-31-81.

■ Сервиз кофейный из керамики, 16 
предметов.
Тел. 50-31-81.

■ Лыжи "Фишер", 185 см, с крепле
ниями. Недорого.
Тел. 31-48-75.

■ Стир, машину "Эврика". Цена - 
400 руб.
Тел. 52-52-34.

*  Стир, машину "Сибирь". Цена - 
500 руб.
Тел. 56-81-81 (вечером).

■ Стир, машину "Хитачи". 
Тел.47-23-10.
1197. ПлотПСН-10М, новый. Цена 
- 1000 руб.
Тел. в Коле (8253) 22-534.

■ Аквариум 40 л, в хор. сост. Цена - 
60 руб.
Тел. 42-83-06 (после 18.00).

■ Коляску детск., летнюю.
Тел. 27-66-21.

■ Коляску детск.
Тел. 33-64-39 (вечером).

■ Ходунки детск., имп., музыкаль
ные (б/у). Цена -130 руб.
Тел. 37-74-02.

■ Манеж детск. (Германия), очень 
красивый, большой, складной. 
Цена - 50 у. е. Возм. торг.
Тел. 26-20-16 (до 21.00).

*  Подзорную трубу 20-кратную. 
Тел. 24-27-63.

■ Фотоаппарат "Зенит".
Тел. 24-27-63.

СНИМУ
112048. Супруги снимут квартиру. 
Тел. 50-21-26.

■ 1-2-комн. кв.
Тел. 50-39-09.

■ Гараж в р-не ул. Новое Плато или 
ул. Книповича за ДОСААФом или 
куплю.
Тел.: 28-73-49, 23-39-75.

СДАМ
■ Комн. на 1 чел.

Тел. 31-40-82.
■ Комн. на год.

Тел. 33-39-86.
■ Комн. с мебелью.

Тел. 52-07-27.
*  Комн. в 3-комн. кв. с мебелью, тел. 

Тел. 24-25-16.
■ Комн. в центре с мебелью, ежеме

сячной оплатой.
Тел. 22-03-08.

■ Комн. одинокому мужчине.
Тел. 59-17-00.

■ 1-комн. кв. по ул. Макпакова с 1 
октября.
Тел. 54-85-35.

■ 1-комн. кв. по ул. Скальной на 
длит. срок. Предоплата.
Тел. 54-88-19.

■ 1 -комн. кв. по ул. Пол. Зори с тел. 
на длит. срок.
Тел.31-55-36.

*  1-комн. кв. по ул. Советской.
Тел. 23-27-85.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской.
Тел. 23-05-87.

■ 1-комн. кв. по ул. 3. Космодемьян
ской без мебели.

Тел. 52-52-86 (с 8.00 до 11.00).
■ 1-комн. кв. по ул. Достоевского с 

мебелью, тел.
Тел. 59-84-10 (с 14.00 до 22.00).

*  1-комн. кв. в Перв. окр. с мебелью, 
желательно семейной паре.
Тел. 31-73-08.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на длит, 
срок.
Тел. 31-08-85.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. на длит, 
срок. Оплата ежемесячно.
Тел. 31-87-14.

■ 1-комн. кв. с частичн. удобствами 
на длит. срок. Недорого.
Тел. 59-14-33.

■ 1-комн. кв. с мебелью.
Тел. 33-43-94.

*  1-комн. кв. в Коле без мебели. 
Тел. 59-48-25 (с 19.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр., частично 
с мебелью.
Тел. 59-22-85 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. серии 93М в Лен. окр., 
част, с мебелью. Предоплата. 
Тел. 33-36-11.

■ 2-комн. кв. в центре с мебелью, 
тел.
Тел. 31-28-07.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (6/10-эт.) без 
мебели и тел. Возм. последующая 
продажа за 10000 у. е.
Тел. 45-21-03 (с 9.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Пол. Круг семье. 
Тел. 24-86-24.

■ 2-комн. кв. в р-не ост. "Ул. Ивчен
ко". Недорого.
Тел. 22-08-51.

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

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., конечн. 
тролл. №  4, с мебелью, на длит, 
срок, семье.
Тел. 56-43-48 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. с тел. на 6 мес. очень 
аккуратному чел. Предоплата. 
Тел. 26-12-20.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. Недорого. 
Тел. 33-36-64.

■ 3-комн. кв. по ул. Хлобыстова. 
Тел. 56-82-52.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Молодая девушка 18 лет желает 

познакомиться с молодым чело
веком не старше 25 лет. Телефон 
ускорит встречу.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  668333.

■ Приятная мурманчанка познако
мится с порядочным мужчиной, 
можно морской профессии. О 
себе: 38/170, детей нет, уравнове
шенна.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 705895.

■ Вдова ищет мужчину от 55 лет и 
далее для совместной жизни и 
быть хозяином на даче.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п И-ДП №  537768.

■ Одинокая женщина, 58/157/57, 
без личных проблем познакомит
ся с добрым порядочным незави
симым мужчиной 55-60 лет, чтобы 
всю оставшуюся жизнь прожить 
друг для друга. Пьющих прошу не 
беспокоить.

■ Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/у №4119.

■ Хорошо образованная Дева, 
34/168/54, познакомится с само
стоятельным мужчиной, облада
ющим чувством юмора.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п V -ДП №  554258.

■ Ищу спутника жизни, умеющего 
водить машину, любящего приро
ду, способного помогать на даче и 
в доме, желающего уехать жить в 
Подмосковье. О себе: 46/162/75, 
привлекательная, с высшим обра
зованием.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  535281.

■ Обыкновенная женщина, 55/167, 
стройная, энергичная, познако
мится с мужчиной без вредных 
привычек и проблем.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  617533.

■ Татьяна, познакомлюсь с серьез
ным, добропорядочным, высоким 
мужчиной 40-45 лет для интимно

дружеского общения. Брак возмо
жен, если устроит обоих. Сообщи
те телефон.
Адрес: 183049, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  591529.

■ Современная стройная мурман
чанка, 48/160/55, хочет быть счас
тливой с умным, независимым, 
уверенным в себе мужчиной рос
том не менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/п №683817.

■ Красивая понимающая девушка 
21 года познакомится с мужчиной, 
способным оказать материаль
ную поддержку.
Адрес: 183031, г.'Мурманск, д/в, 
п/п №6022103.

■ Откликнись порядочный самосто
ятельный серьезный мужчина 
выше среднего роста, 43-52 лет. 
Тебя ждет уставшая от одиноче
ства симпатичная женщина. 
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  706867.

■ Женщина 49 лет познакомится с 
добрым порядочным мужчиной 
до 56 лет, ростом не ниже 172 см, 
для серьезных отношений.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п lll-ДП №  658478.

■ Симпатичная молодая девушка 
хочет познакомится с молодым 
человеком от 20 до 27 лет. О себе: 
19/168/68. Желательно фото, 
которое обязуюсь вернуть. Если 
есть телефон, он ускорит нашу 
встречу.
Адрес: 183034, г. Мурманск, д/в, 
п/п VII-ФО №  555263.

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

*  Симпатичный веселый молодой 
человек, 21/183/72, желает позна
комиться с прятной молодой де
вушкой до 25 лет для дружеских 
встреч. Отвечу всем.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/в/б №  5265768

■ Мужчина, 33/194/96, без вредных 
привычек, материальных и жи
лищных проблем познакомится с 
симпатичной женщиной для се
рьезных отношений.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п №611857.

■ Молодой человек 21 года желает 
познакомиться с привлекатель
ной девушкой 18-20 лет. Ж ела
тельно фото.
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  637319.

ИЩУ РАБОТУ
■ Опытный гл. бухгалтер ищет 

перспективную работу.
Тел. 56-49-40.

■ Бухгалтер со знанием самостоя
тельного баланса ищет работу. 
Тел. раб. 23-24-35.

■ Гл. бухгалтер с опытом ищет ра
боту.
Тел. 54-83-32 (после 18.00).

■ Бухгалтер со стажем 20 лет ищет 
работу бухгалтера- расчетчика 
или бухгалтера-кассира.
Тел. 56-65-11.

■ Специалист по кадрам с высшим 
образованием, опыт работы 20 
лет, коммуникабельная, ищет ра
боту.
Тел. 23-59-06.

■ Секретарь, знание кадровой ра
боты, ПК, честность, коммуника
бельность, ищет любую работу. 
Интим и сетевой маркетинг не 
предл.
Тел. 47-22-52 (вечером).

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

■ Девушка ищет работу пекаря. 
Тел. 37-74-53 (до 21.00).

■ Высшее образование, знание 
англ., финск., итал. языков, зна
ние ПК, опыт переводческой и ад
министративной работы в 
торговле и турбизнесе.
Тел. 50-21-33.

*  Женщина 36 лет, бухгалтер-кас
сир с большим стажем, ищет 
работу. Рассмотрю любые пред
ложения.

Тел. 33-58-47.
■ Женщина 44 лет с пед. образова

нием и опытом кадровой работы 
ищет работу.
Тел. 52-85-16.

■ Женщина 43 лет ищет работу про
давца.
Тел. 24-19-76 (с 10.00 до 11.00).

■ Девушка 21 года ищет работу сек
ретаря. Знание ПК, делопрои
зводства.
Тел. 54-51-75.

*  Девушка ищет работу в сфере 
торговли.
Тел. 31-73-08.

■ Мужчина 33 лет, бывший военно
служащий, ищет работу охранни
ка.
Тел. 54-93-62.

■ Ищу работу сторожа, охранника, 
грузчика, тел диспетчера курье
ра.
Тел. 42-83-06.

■ Ищу работу грузчика, сторожа. 
Тел. 26-46-45 (спр. Александра).

■ Молодой человек 28 лет ищет ра
боту сторожа, охранника, диспет
чера, курьера.
Тел. 50-39-09 (до 17.00).

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

■ Водитель всех кат. ищет работу. 
Тел. 45-82-22.

■ Водитель кат. В, С, Д ищет работу. 
Тел. 54-05-87.

■ Молодой человек 27 лет ищет ра
боту водителя, имеет права кат. В, 
С, Д, Е.
Тел. 56-80-66.

■ Молодой человек ищет работу 
юриста. Рассмотрю любые пред
ложения.
Тел. 54-75-85.

*  Ищу работу грузчика. Согласен на 
любые условия.
Тел. 50-04-72.

■ Водитель кат. В, С, непьющий, без 
семейных и личных проблем, 
стаж, опыт работы на иномарках 
ищет работу.
Тел. 38-86-57.

■ Водитель кат. В, С, Е ищет любую 
работу.
Тел. 33-42-88.

РАЗНОЕ
"  Отдам щенка добермана (7 мес., 

сука, окрас коричн.).
Тел 56-60-62.

■ Отдам в хорошие руки щенка не
мецкой овчарки (кобель, 5 мес.). 
Тел. 56-68-37 (строго после
18.00).

■ Отдам в хорошие руки котят.
Тел. 56-69-09.

■ Детский дом примет в дар аквари
ум, комнатные растения. Будем 
очень благодарны.
Тел. 33-17-27.

■ Возьму в подарок щенка таксы, 
скотча, пекинеса с благодарнос
тью.
Тел. 22-08-51.

■ Приму в дар щенка ротвейлера, 
не старше 2 мес.
Тел. 45-08-30 (с 17.00 до 21.00).

■ Группу сеньоров, занимавшихся в 
CLLI №  36 в 97/98 гг., просим пере
звонить по тел. 52-55-54 (спр. 
Нину).

■ Утеряны документы в авт. №  5 на 
имя ЧЕРН Ы Х  Нины Ивановны 
(паспорт, пенс, удост., удостов. 
"Ветеран труда").
Тел. 31-07-07 (после 17.00).
1182. А/м из Европы на заказ, кон
сультации по таможне.
Тел. 50-34-51.
1210. Считать недействительным 
паспорт моряка РХ  №  0136836 на 
имя ФИЛИППОВА Н. И.

■ Найдено удостоверение по поте
ре кормильца на имя ГРИ ГО РЬЕ 
ВОЙ Анны Сергеевны.
Тел. 56-29-77.

■ Найден пекинес (рыжий, кобель) 
по дороге в Териберку в авгус
те.
Тел. 47-33-89.

■ Продам мешок муки в/с (50 кг), 
5 руб./кг.
Тел. 54-04-32 (до 19.00).

*  Услуги няни на дому, диспет
чера.
Тел. 31-53-06.
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Поспорят  
за кубок

Сегодня будут сыграны 
очередные матчи областно
го футбольного чемпиона
та. Две игры состоятся в 
Мурманске. В  13 часов на 
поле Центрального стадио
на выйдут команды "Дина
мо" и Ф К  "Мончегорск", а в 
15 часов мурманский 
"Ротор" сыграет с поляр- 
нинским "Фьордом".

В  минувшую среду состоя
лась пропущенная встреча 
"Ротора" с "Печенганикелем". 
Мурманчане победили со 
счетом 1:0 и, набрав 35 очков, 
поднялись на третью строчку 
в турнирной таблице.

Их основные конкуренты 
за медали - североморская 
"Рена" и "Пламя" из Канда
лакши в ближайшие дни в 
играх чемпионата участво
вать не будут. Ведь завтра 
именно эти команды сыгра
ют в финальном матче 
Кубка области. Решающая 
встреча начнется в 14 часов 
па Центральном стадионе 
Мурманска.

С одной стороны, участие 
футбольных команд стран 
бывшего Союза в Еврокубках 
для У Е Ф А  боль головная: 
плохие поля, отсутствие 
нормальных условий для ра
боты журналистов и наблю
дателей, мука с переездами... 
А  с другой - радость: никакие 
другие клубы не сыплют в 
казну У Е Ф А  щедро деньги 
за всякого рода нарушения 
регламента так, как постсо
ветские.

"Лидирует" азербайджан
ский "Карабах", на которого 
после очередного раунда Е в 
рокубков наложен двойной 
штраф в сумме 17 тысяч 
швейцарских франков. 10 
тысяч выложит батумское 
"Динамо", 5 - молдавский 
"Конструкторул", 4 - белорус
ский "Локомотив-96" и лат
вийский "Металлургас".

Контрольно - дисципли
нарный комитет У Е Ф А  дис
квалифицировал на 5 матчей 
в Лиге чемпионов киевского 
динамовца Александра Хац- 
кевича, удаленного с поля в 
матче со "Спартой" (Прага).

* * *
Руководство "Лацио" обра

тилось в итальянскую федера
цию футбола с требованием 
выплаты денежной компенса
ции за травму своего защит
ника Алессандро Несты. Он 
получил ее в первом для сбор
ной Италии матче чемпиона
та мира против австрийцев. 
Из-за разрыва связок правого 
колена ему придется пропус

Выпуск подготовлен спор
тивной редакцией "ВМ".

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
АЛМАЗА ГИСМЕЕВА

Слегка перефразировав популярную ныне песню про Л ю 
бочку, можно с уверенностью сказать: "Алмаза знают все!". 
Действительно, многократного чемпиона по кикбоксингу, 
детского тренера, бывшего депутата областной Думы и 
просто хорошего парня Алмаза Гисмеева в Мурманске 
знают все.

Завтра народному любимцу исполняется 35 лет. Друзья и 
коллеги поздравляют Алмаза с днем рождения и желают ему 
здоровья, новых успехов в спорте и большого личного счас
тья. "Вечерка" с удовольствием присоединяется к этим по
здравлениям.

Алмаз, как и большинство спортсменов, редко встречает 
праздники дома. Вот и нынешние именины он отметит на 
ринге: в составе команды мурманских боксеров Гисмеев в 
Финляндии принимает участие в международном турни
ре "Золотая осень". И уж наверняка Алмаз сделает все воз
можное, чтобы его тридцать пятая осень стала поистине 
золотой.

Результаты матчей 24-го тура чемпи
оната России по футболу: "Спартак" - 
"Тюмень" - 7:0, "Ротор" - "Уралан" - 3:1 
(два гола забил Олег Веретенников), 
"Зенит" - "Динамо" - 1:1, "Ростсельмаш" 
- "Локомотив" - 2:2, Ц С К А  - "Балтика" 

- 2:0, "Ш инник" - "Алания" - 3:2, "Торпедо" - "Крылья 
Советов" - 1:0, "Черноморец" - "Жемчужина" - 1:0.

Список бомбардиров возглавляет волгоградец Олег Ве
ретенников, забивший 19 голов.

Следующий тур состоится 20 сентября. В  этот день сыг
рают: "Крылья Советов" - "Ротор", "Уралан" - "Шинник", 
"Алания" - "Черноморец", "Жемчужина" - "Зенит", "Дина
мо" - "Локомотив", "Тюмень" - Ц С К А , "Балтика" - "Тор
педо” , "Спартак" - "Ростсельмаш” .

Положение команд 
в чемпионате на 12 сентября

1. "Спартак" 24 14 7 3 49-17 49
2. "Локомотив" 24 11 7 6 30-21 40
3. "Ротор" . 24 10 10 4 45-30 40
4. Ц С К А 24 11 5 8 35-20 38
5. "Зенит" 24 9 10 5 32-20 37
6. "Уралан" 24 10 6 8 30-29 36
7. "Ростсельмаш" 24 9 9 6 37-33 36
8. "Алания" 24 9 7 8 38-29 34
9. "Жемчужина" 24 8 8 8 23-30 32
10. "Ш инник" 24 8 7 9 23-28 31
11. "Торпедо" 24 7 9 8 30-28 30
12. "Крылья Советов" 24 8 5 11 20-31 29
13. "Черноморец" 24 5 11 8 27-30 26
14. "Динамо" 24 4 13 7 21-26 25
15. "Балтика" 24 5 9 10 24-35 24
16. "Тюмень" 24 2 1 21 12-72 7

Марсело Бьелса офи
циально назначен глав
ным тренером сборной 
Аргентины. Он сменил 
на этом посту Пасарал- 
лу. Федерация футбола 
Аргентины очень на
стойчиво вела перегово
ры с испанским 
"Эспаньолом", главным 
тренером которого яв
лялся Бьелса, и наконец 
добилась своего.

тить еще как минимум два ме
сяца. Один из спонсоров 
"Лацио" Сержио Граньотти, 
владелец фирмы, производя
щей томатные соусы, настаи
вает на том, что федерация 
должна выплатить клубу за 
отсутствие Несты 7,4 миллио
на долларов.

Представители федерации, 
в свою очередь, утверждают, 
что регламентом подобного 
рода компенсации не предус
мотрены. "Я  просто удивлен 
этим требованием, - сказал 
президент федерации Лючано 
Ниццолла. - Никаких денег 
мы платить не собираемся".

* * *
"Алания", а также высту

пающие в первом дивизионе 
нижегородский "Локомотив", 
тульский "Арсенал", омский 
"Иртыш", ижевский "Газо- 
вик-Газпром" и кемеровский 
"Кузбасс" предупреждены, 
что если в течение месяца они 
не расплатятся за купленных 
игроков, то могут быть лише
ны шести очков. В  частности, 
"Алания" не рассчиталась со 
"Спартаком" из Нальчика за 
трансфер Александра Заруц- 
кого.

Бывший вратарь сборной 
Чехии Петр Коуба после про
должительной паузы, во 
время которой он сидел на 
скамейке запасных, перешел 

из "Депортиво" в чеш
ский клуб "Виктория 
Живков". Контракт 
подписан до декабря 
этого года.

Приходишь в себя после неудачи ч а ст о  легче, чем развивать успех.



МЕКСИКАНЕЦ ПЛЕНИЛ 
СЕРДЦА МУРМАНЧАНОК

Куклы затевают сюрприз
Сердцеед Бандерас.

Не прошло и месяца после 
премьеры в Голливуде ленты 
Мартина Кэмпбела "Маска 
Зорро", а красавчик Антонио 
Бандерас, исполнивший в 
"М аске" одну из главных 

ролей, уж е успел прочно завое
вать сердца особо пылких 
мурманчанок. Секс-символ 
как-никак.

В кинотеатре "Мурманск" не 
утихают зрительские страсти по 
поводу геройств легендарного 
Зорро (60-летний британец Э н 
тони Хопкинс) и его отчаянного 
ученика Алехандро Мурьеты 
(экзотический мексиканец А н 
тонио Бандерас). Оно и понят
но: старый добрый образ
благородного мстителя со шпа
гой' давненько стал одним из 
самых любимых среди кинома
нов. И, конечно, очередная вер
сия "Зорро" не обошлась без 
сумасшедших погонь, поедин
ков на шпагах и как бы неожи
данных курьезов.

И  тут самое время заметить, 
что режиссер "Маски" Мартин

Легендарный Зорро на съемочной площадке.

Кэмпбел приложил руку и к 
другому супергерою - Джеймсу 
Бонду, создав один из фильмов 
знаменитого сериала о похож
дениях агента 007. А теперь - 
традиционный вопрос от "Вечер
ки" и кинотеатра "Мурманск". 
Наберите сегодня телефонный 
номер 54-13-64 и скажите: когда 
(год и месяц) эта картина Кэмп
бела демонстрировалась на экра
нах кинотеатра "Мурманск" и 
как она называлась? Первые три 
читателя "Вечернего Мурман
ска", давшие правильные отве
ты, получат призы 
приглашения на два лица на 
любой сеанс кинохита нынешне
го сезона "Маски Зорро".

Также замечу, что в этот уик
энд уже успевший порядком 
нашуметь блок-бастер "Арма

геддон" на вечерние сеансы, к 
ликованию жителей Первомай
ского округа, перекочует из 
"Мурманска" в "Атлантику".

А  вот среди мурманских по
клонников киносказок на днях 
зафиксирован своеобразный ре
корд. По уши влюбившиеся в 
забавного попугайчика Поли 
мурманчане умудрились по
смотреть в "Мурманске" голли
вудскую ленту с одноименным 
названием уже по несколько 
раз кряду. И, поговаривают, 
имя этого пернатого героя 
стало невероятно популярным у 
местных хозяев заморских пти
чек.

Ну это, видимо, потому, что 
они еще не смотрели "Зорро".

Анжелика КОВАЛЕВА.

Главреж театра Тамара Волынкина.

ской области акции "Спаси ребенка!" к 
нам обратились многие родители боль
ных малышей с просьбой о помощи. И 
наши актеры еще задолго до открытия се
зона решили, что раз уж мы не можем 
поддержать таких ребятишек материаль
но, то просто будем дарить им праздник, 
хорошее настроение, улыбки. И  будем как 
приглашать таких детишек на наши спек
такли, так и ездить к ним в больницу со 
своими постановками, специальными 
программами.

А  вообще планов на новый сезон, как 
обычно, громадье. Вот, например, мечта
ем поставить новый спектакль для взрос
лых по пьесе Горина "Забыть Герострата" 
и устроить бенефис к пятидесятилетию 
нашего актера Юрия Крылова. Непре
менно будет и премьера спектакля на

в обиде: в конце концов чего только не 
случается в пылу зрительских пережива
ний.

- М ы  между собой даже пари заключи
ли, - шутит главреж театра Тамара Во
лынкина, - как долго наша обшивка 
продержится? Дети есть дети. И мы, ко
нечно, успели здорово по ним соскучить
ся. С нетерпением ждем первой в сезоне 
встречи. А  начинаем ее самой что ни на 

есть подходящей для этого слу
чая постановкой - спектаклем 
"Здравствуйте".

К  слову, "Здравствуйте" репе
тировали в театре много дней 
подряд. Ведь это только обыч
ные взрослые при встрече бро
сают на ходу мимолетное 
приветствие. Кукольники в 
таких ситуациях одними слова
ми не обходятся: тут тебе и 
герои сказок выплясывают, и 
веселые песни вовсю распева
ются, и даже исполняются за
ветные желания. Это уже не 
говоря о самих зрителях, кото
рые так и рвутся на сцену со 
своим личным "здравствуйте".

- Нынешний сезон для нас не 
совсем обычен, - продолжает 
Волынкина. - На его открытие 
придут наши маленькие под
шефные из онкологического от
деления детской городской 
больницы. Дело в том, что 
после объявленной в Мурман-

Областной театр кукол встретит сегод
ня очередной сезон с новенькими зритель
скими креслами. Вернее, сами-то кресла 
остались старыми, а вот обшивка на них 
- новее не бывает. Этот сюрприз для ма
лышей приготовили кукольники: смотре- 
ли-смотрели на изрядно пострадавшие от 
рук маленьких театралов кресла, да и ре
шили отремонтировать их своими сила
ми. Но на своих поклонников актеры не

И  актеры, и куклы к встрече готовы.

Здравствуйте!

пушкинскую тему к юбилею великого 
поэта. Думаем, уже в ноябре отметим 
шестидесятипятилетие театра недельной 
праздничной программой...

- И с чего это я вам наши тайны-то 
выдаю? - спохватываясь, лукаво улыбает
ся Волынкина. - М ы  ведь, актеры, - народ 
суеверный. Оттого, наверное, и любим 
сюрпризы.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Инны КРАЕВОЙ.

Мы любим и ценим своих ч и т а т ел ей . О ставайтесь  с нами! о
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Анатолий
Чубайс:

Первая эпоха первы х либеральных р е 
форм в постсоветской России ушла в 
прошлое. Какая придет  ей на смену? И 
придет  ли? Что произошло? Кто вино
ват и что делать? Об этом в интер
вью с Анатолием ЧУБАЙСОМ.

"Нас ждут очень тяжелые
полтора-два года"

- Это правда, что о своей от
ставке с поста спецпредставителя 
президента по связям с междуна
родными финансовыми организа
циями вы узнали от Стенли 
Фишера - заместителя директора 
МВФ?

- Да, правда.
- И вы не обиделись на прези

дента?
- (Пауза). Пусть это останется 

между мной и президентом. 
Власть бывает жестока.

- Вы как себя сейчас ощущае
те, когда рубль прорвал коридо
ры, когда цены скакнули вверх 
па 50-80 процентов, когда инвесто
ры, которых не без вашей помощи 
кинули па десятки миллиардов, 
как черт от ладана бегут из Рос
сии, когда рушатся банки, которые 
вы пестовали, и люди вновь теря
ют свои сбережения?

- Чувствую плохо. Несу ли я 
ответственность за то, что про
изошло? Да, несу. Можно ли 
было реформы проводить 
иначе? Нет, нельзя. Можно ли 
было не наделать ошибок? 
Можно было бы. Если бы не 
было сначала хасбулатовского 
парламента, который выкручи
вал нам на каждом шагу 
руки, а потом нынешней Думы, 
которая все годы жила и 
живет по принципу "чем хуже - 
тем лучше". Если бы не было 
войны в Чечне. Если бы не надо 
было бороться со спецэкспор- 
терами и льготами. С Нацио
нальным фондом спорта. С 
бывшими финансистами Минис
терства обороны, разворовывав
шими деньги, выделяемые 
семьям военнослужащих. С неф
тяными генералами, требовав
шими от нас зарплату рабочим и 
откладывавшими, как тот же 
Палий (бывший глава Тюмен
ской нефтяной компании), десят
ки миллионов долларов на своих 
счетах в оффшорных зонах. С 
олигархами, с... И все это, между 
прочим, были вполне расстрель
ные задачи, с вполне реальными 
угрозами. Цены подскочили? А 
вы не помните - уже забыли? - 
как они скакали на десятки и 
сотни процентов в 92-м и 93-м - 
2800-процентная годовая инфля
ция! А  за последние два года мы 
уже привыкли, что цены если и 
меняются, то на десятые доли 
процента. В 97-м мы почти - 
почти дотянулись до экономи
ческого роста. В Россию пошли 
реальные деньги.

Иными словами, все-таки при 
всей тяжести жизни страна чуть- 
чуть уже вкусила того, что назы
вается стабильность - чуть-чуть, 
самую малость, но вкусили и ус
пели к ней привыкнуть.

*  *  *

- Давайте вспомним: 1995 год, 
Всероссийский протест, окру
женный Белый дом, шахтерские

забастовки. Выбор был простой: 
либо печатать деньги, либо при
думать другой механизм, кото
рый, с одной стороны, позволил 
бы избежать бесконечного роста 
цен, с другой - покрывать расту
щие расходы бюджета. Так и по
явилась идея внутренних 
заимствований - эти самые ГКО . 
А  чего стоило добиться этой фи
нансовой стабилизации в 95-м, 
когда шла война в Чечне, а я от
вечал за финансы? А  означала 
остановка инфляции следующее: 
если в начале 95-го из каждой 
тысячи полученных рублей к 
концу месяца исчезало 200, то в 
декабре 95-го - всего сорок. Это 
результат? Результат.

- Какая могла быть еще про
пасть худшая, чем та, в которой 
мы оказались сейчас?

- Отвечу. Но прежде дайте за
кончу с предыдущим вопросом - 
это важно. Что я имею в виду, 
говоря, что боролись до конца? 
Это значит, принимали финансо
вые и экономические решения, 
это значит, заявляли, что край
них мер не будет, успокаивая тем 
рынки. Можно сколько угодно 
хулить президента за то, что он 
заявлял: девальвации не будет, - 
но говорить надо было именно 
это. Любой здравомыслящий 
политик вам скажет, что только 
так, к сожалению, в таких край
них ситуациях и должна вести 
себя власть. Власть, которая 
хнычет и мнется и говорит: то ли 
будет, то ли не будет - такая 
власть лишь приближает обвал. 
У  власти нет права на то, чтобы 
в тяжелой финансовой ситуации 
заявить: мы не знаем, справимся 
или не справимся - тут же побе
гут...

- А врать у власти есть право?
- В таких ситуациях она обяза

на это делать. О-бя-за-на.
*  *  *

- Все западные газеты писали, 
что правительство Сергея Кири
енко - самое профессиональное за 
все время реформ в России.

- И это действительно было 
так...

- ...В воскресенье, 16 августа, 
неожиданно следует сообщение 
об отставке кабинета Сергея Ки
риенко. Гуляют две версии. Пер
вая - Кириенко отправил в
отставку Борис Березовский, ко
торый с самого начала был про
тив назначения Сергея
Владиленовича на пост премьер- 
министра. Версия вторая: прези
денту стало плохо, было
опасение, что он может в любую  
минуту умереть, в этом случае по 
Конституции Кириенко исполня
ет обязанности первого лица 
страны, но окружение Ельцина, 
семья, полагали, что Кириенко в 
условиях кризиса управлять 
страной не сможет, начнется 
борьба за власть, кровь и так

далее. Я понимаю, что всего вы 
не скажете, и все-таки откоммен
тируйте, пожалуйста обе версии.

- Суть ситуации. Безусловно, 
версия, что правительство Кири
енко отправил в отставку Бере
зовский, это упрощение. Все 
было гораздо сложнее. Березов
скому вообще свойственно пре
увеличивать степень своего 
влияния на процессы, происхо
дящие в российской власти. Хотя 
нельзя не признать, что он сме
лый человек и всегда уверен в 
правильности избранного им 
пути. Очень важно отметить, что 
Кириенко действительно уда
лось предельно дистанцировать
ся от влияния всех, в том числе и 
от влияния Березовского, что 
последнему, конечно, крайне не 
нравилось. С другой стороны, 
если бы Березовский действи
тельно выстраивал бы ситуацию, 
то он должен был бы выстроить 
ее совершенно по-другому. Дать 
Кириенко испить чашу кризиса до 
дна, а потом уже отправлять его в 
отставку. На этой истории, я 
думаю, исторические оценки стра
тегического мышления Березов
ского собственно и завершатся.

К  чести Кириенко, он сам по
нимал и говорил об этом, что си
туация такова, что ему может не 
хватить политического веса. По
тому он отнесся к своей отставке 
совершенно спокойно.

- Так кто же все-таки отпра
вил кабинет в отставку?

- Ельцин Борис Николаевич.
- То есть вы хотите сказать, 

что власть отправила Кириенко в 
отставку, стремясь не допустить 
народного гнева, массовых бун
тов и так далее. А вы сами - как 
вы считаете, отставка Кириенко
- это был правильный шаг?

- Я считал, что у Кириенко 
был шанс справиться с ситуа
цией и что отправлять кабинет в 
отставку не надо.

- Вы говорили об этом прези
денту?

- Нет, президенту не говорил: 
не было возможности, другим - 
говорил, доказывал. Не убедил.

* * *
- Что нас ждет? Что делать 

сейчас людям, чтобы пережить 
этот кошмар?

- Один универсальный совет 
всем дать невозможно. Всех нас
- и банкиров и обычных людей, 
к сожалению, к большому моему 
сожалению, ждут очень тяжелые 
полтора-два года. Причем даль
ше будет только труднее. Сейчас 
весь объем кризиса почувствова
ла на себе прежде всего Москва, 
но кризис придет и в провинцию.

- Месяца два назад вы убежда-> 
ли нас, журналистов, что деваль
вация будет означать смену 
политического режима. Вариант, 
скажем, Франко - возможен?

- Да, конечно.
- Какова вероятность?
- Большая, чем когда-либо 

раньше.

- Вы считаете, что при той сла
бости власти, которая существует, 
возможно установление предельно 
авторитарного режима?

- Да, конечно.
- Это ближайшая перспектива 

или этого можно избежать?
- Этого можно избежать. Хотя 

правительство, после того как 
будет восстановлена банковская 
система, должно будет действо
вать очень жестко: будут соци
альные протесты со всех сторон, 
а отступить будет нельзя.

- Кто - кандидаты?
- Ну, по-моему, тут все ясно: 

Александр Лебедь, красноярский 
губернатор. То-то он - на всех те
левизионных каналах, то-то он 
все до Красноярского края никак 
доехать не может - то в Грозном, 
то в Америке, то в Москве.

- Ваш самый пессимистический 
сценарий?

- Разгон Думы. 7 октября - бес
срочная забастовка. В декабре - 
отставка президента. Совершен
но очевидно, что за всем этим 
стоит известный набор кандида
тов.

* * *
- Вы пробыли в правительстве 

и вообще во власти в общем счете 
семь лет. Оборачиваясь назад, 
что сделали бы по-другому?

- По-другому? Скорее за что 
боролся бы с большими ресурса
ми. В девяносто пятом, в июне, 
я начал строить работу исхо
дя из доходов - придумывал, как 
создать простую бюрократичес
кую систему, которая позволила 
бы собирать доходы более эф
фективно, налоги в том числе. В 
девяносто же пятом влез в драку 
с нефтяными генералами - с тем 
же Палием - "Нижневартовск- 
нефтегаз". Проиграл драку. В ян
варе девяносто шестого был 
уволен.

- Из-за Палия?
- Да нет, конечно, не только 

из-за него. Подавление инфля
ции и введение валютного кори
дора вызвало массовый протест 
всех экспортеров - металлургов, 
химиков, нефтяников, газовиков 
- они теряли доходы. Отсюда - 
заявления депутатов, собрания 
трудящихся, обвинения в антиго
сударственной политике. По

сути, это была первая попытка 
собирать налоги. Не сумели 
тогда, сил не хватило. А  надо 
было суметь. Надо было дейст
вовать жестче. Надо было от
слеживать счета в оффшорных 
банках, хватать за руку, су
дить.

*  *  *

- Ваша судьба - что будет с 
вами? Вы остаетесь в РАО ЕС?

- Желающих убрать будет 
много. Риски атак есть. Жизнь 
олигарха, знаете ли, нелегка.

- В политику пойдете?
- Все сделаю, чтобы этого 

не произошло. Столь же реши
тельно, сколь решительно ухо
дил из прежнего правительства. 
Вы будете смеяться, но решение 
уйти в РА О  ЕС  я принял для себя 
еще в январе 1998 года. Приняв 
это решение, я доложил о нем 
Виктору Степановичу Черно
мырдину. Виктор Степанович 
потерял дар речи. Как сейчас 
помню, он был в отпуске, я при
ехал к нему с шестью вопросами. 
Шестой: "Я  в отставку ухожу". - 
"Как? Ты что - спятил?". С этого 
момента я выстраивал свою ра
боту по переходу в РАО  ЕС . Вы 
страивал с Черномырдиным, 
выстраивал с президентом, 
потом выстраивал олигархов, 
как известно, не всем олигархам 
эта идея понравилась. Пришел. 
Было совсем трудно: правитель
ство просило помочь. Помогал. 
Но из РАО  не ушел. Это - все
рьез.

- Всерьез РАО ЕС иди всерьез 
не хотите больше в политику?

- И, а не или.
- Не верю.
- Да ну? А  за Чечню отвечать? 

За обнищавшую интеллиген
цию? За "коррупцию в обмен на 
демократию"?

- Неужели в истории не хочется 
остаться?

- Да разберется она как-ни
будь без меня...

Елена АЛЬБАЦ.
"КоммерсантЪ".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Публикуется с сокращениями.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Александр, 
Даниил.

П оздравляем  Л идию  
И вановну  Васюхичеву 
с 65-летием! Ж елаем  
ж ить долго -долго , ос
таваться всегда такой  
же краси вой , доброй , 
милой. П усть близкие 
дар я т  тебе радость , а 
окруж аю щ ие - улыбку.
Родные, друзья.

Д о р о го й  наш  М а к 
симуш ка! П оздравляем  
тебя с 20-летием. Ж е
лаем  креп кого  зд о р о 
вья, счастья, успеш но
го  окончания институ
та . Будь всегда таким  
же честны м, добры м , 
отзы вчивы м . М ы  тебя 
очень лю бим.
Мама, бабушка, тетя Лена, Анечка.

Д о р о гая  И рочка!
П оздравляем  с ю биле
ем. С егодня, как всег
да , зд оровья , счастья, 
долгих  лет  желаем мы 
тебе. П редставить 
страш но нам теперь, 
что сын не ту откры л 
бы дверь, не той  бы 
улицей пош ел, тебя не 
встретил, не наш ел. С лю бовью  и б лаго 
дарностью  к тебе за  внуков, что п одарила 
нам.
Тютюновы.

Д орогая  тетя Галя, 
поздравляем  с днем 
рождения! И хотим , 
чтоб у тебя только  р а 
достью  и счастьем 
жизнь наполнена б ы 
ла. П усть здоровье 
будет крепким , не со
старят пусть года. М о 
лодой , лю б им ой , д о б 
рой оставайся навсегда. 
Гриша, Миша.

Д о р о го й  С лавик! 
П озд р авл яем  с днем 
рож дения! П у стьб у д у т 
сч астье и зд о р о вье  и 
пусть на все хватает  
сил. И  каж д ы й  день 
обы ч н о й  ж изни  чтоб  
то л ь к о  р ад о сть  п р и н о 
сил.
С уважением мама,
папа, брат Сергей и Кузюля.

П оздравляем  с ю би
леем самую  милую , д о 
брую , красивую  м а
мочку А ллу Н и колаев
ну М арчук. Сияй всег
да, как солнце, твоя 
улы бка так  мила, 
пусть озаряет все в о к 
руге и согревает нас 
всегда. М ы  без тебя ни 
дня не можем, ты  это  знай наверняка. 
Любящие тебя дочь Татьяна, сын Олег, 
зять Геннадий и все родные.

Д орогая  Галочка, 
поздравляем  тебя с 
ю билеем. П усть ю би
лей несет лиш ь счас
тье. ни капли грусти, 
ни слезы . Д уш евного 
покоя и богатства  же
лаем  мы тебе о т  всей 
душ и, крепкого  зд оро
вья, благополучия и 
всех земных благ. Целуем.
Мама, Рита, Юра, племянники.

Л ю бим ую  доченьку 
К сению  Т ихонову по
здравляю  с 16-летием.
Ж елаю  тебе больш ого  
счастья и доб р а , неиз
менных успехов в 
учебе, и пусть тебе 
всю ду сопутствует 
удача! Ж елаю , чтоб 
бы ла всегда здорова, 
мила, приветлива, 
нежна. Н еж но тебя целую!
Мама.

Д орогую , лю бимую , 
самую  добрую , самую 
нежную жену, мамочку 
и бабуш ку Н адежду 
Ф едоровну Ч ерникову 
поздравляем  с днем 
рождения! П усть в 
этом мире, больш ом  и 
прекрасном , сбудется 
все, что доступно судь
бе! П усть только  радость 
гье в двери стучат, улыбаясь 
маем и нежно целуем.
Любящие тебя муж, сыновья и внучка 
Сашенька.

здоровье и счас- 
гебе! Обни-

П оздравляю  свою  маму Евгению  
М акаровн у  с новорож денной А ленкой, 
которой  исполняется 25. Ж елаю  тебе, 
м амуля, здоровья, счастья и тепла. 
С пасибо  тебе, родная, за все.
Твоя дочь Алена.

12 СЕНТЯБРЯ
В этот день:
110 лет назад - в 1888 году - родился 

М орис Ш евалье (настоящ ее имя М орис 
Э дуар С ен-Л еон. ум. в 1972), прославлен
ный французский ш ансонье, опереточны й 
артист и киноактер.

3 года назад - в 1995 году - умер Владислав 
И гнатьевич С трж ельчик (р. в 1921), участ
ник Великой О течественной войны , веду
щий актер П етербургского  Больш ого  
драм атического  театра  и популярнейш ий 
киноартист - Берг в "М айоре Вихре", Н ап о 
леон в киноэпопее "В ойна и мир" Бондарчу
ка , генерал К овалевский в "А дъю танте его 
превосходительства", Туполев в "П оэм е о 
кры льях1' и т. д.

240 лет назад - в 1758 году - французский 
астроном  Ш арль М ессье откры л К раб о ви д 
ную тум анность в созвездии Тельца.

105 лет назад - в 1893 году - в П етербург 
впервы е приехал 23-летний В ладимир У лья
нов, будущ ий Л енин, о котором  сразу же за 
говорили как о "знающ ем марксисте".

100 лет назад - в 1898 году - А лександр 
Блок поступил на ю ридический ф акультет 
П етербургского университета. Спустя месяц

он перевелся на славяно-русское отделение 
ф илософ ского ф акультета. 18 мая 1906 года, 
уже будучи зам еченны м  в литературны х 
кругах поэтом , Б лок окончил  университет с 
диплом ом  первой степени, а на следую щ ий 
день он заверш ил одно из своих самых луч
ших произведений - поэму "Н очная ф иал
ка".

80 лет назад - в 1918 году - К расная А рмия 
взяла С им бирск (ны не Ульяновск).

50 лет назад - в 1948 году - откры лся музей 
обороны  Одессы. В 14-ти залах экспониру
ются докум енты  и предметы героической 
оборон ы  город а в 1941 году от  нем ецко-ф а
ш истского и рум ы нского наш ествия.

40 лег назад - в 1958 году - бы вш ий гене
рал-лейтенант Н К В Д /М В Д  С С С Р  П авел 
А натольевич С удоплатов приговорен  Воен
ной коллегией В ерховного суда С С С Р  к 15 
годам  лиш ения свободы  по обвинению  в со
верш ении преступления, предусм отренного 
статьями 17-58-11 "б" У К  РС Ф С Р.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп 
на 14-20 сентября

Д ЕВ А М  текущ ую  неделю необходим о ис
п ользовать для того , чтобы  упрочить свой со
циальны й статус, осущ ествить планы , взлететь 
вы соко вверх. Н о не терять при этом присущ его 
им чувства ю м ора и умеренности. В середине 
недели слож атся удачны е обстоятельства для за 
вязы вания нового  знаком ства.

П ервая половина недели принесет хлопоты  
ВЕСА М . Н о на личном  ф ронте все будет весьма 
неплохо. В торая половина недели - сплош ны е 
тайны  и интриги - будьте осторожнее! Зато в 
конце месяца вы почувствуете себя кузнецом 
своего счастья.

С К О Р П И О Н Ы  в этот период м огут испы ты 
вать трудности , но для их преодоления сил 
будет достаточно. В понедельник и среду при
дется реш ать локальны е дом аш ние проблем ы , в 
пятницу вероятен успех: вы сможете расп о л о 
жить к себе своих работодателей .

У С Т Р Е Л Ь Ц О В  на этой неделе есть все осно
вания для подозрительности. Т щ ательно  все 
взвеш ивайте, можете этом у поучиться у зн ако 
мых Дев. Т ворческий взлет вероятен к четвергу, 
а вот  с лю бовью  придется подож дать до  сле
дую щ ей недели.

П роблем ы  с друзьями и переоценка ценнос
тей возмож ны  у К О З Е Р О Г О В . Э м оциональны й 
дисбаланс в ваш у ж изнь на этой  неделе мож ет 
вносить слиш ком сильная ориентация на оцен
ку окруж аю щ их.

В О Д О Л Е Я М  предстоит реш ать проблем ы  с 
родственникам и, улаж ивать дела в своем б ли 

жайш ем окруж ении. Н е перегруж айте себя сей
час ф изической работой  и старайтесь побольш е 
отды хать. Уже в четверг или пятницу мож ет н а
зреть необходим ость вернуться к работе.

Р Ы Б А М  стоит повнимательнее отнестись к 
своему здоровью . Н е дум айте слиш ком много о 
прош лом. Загруж айте себя каж додневны м и де
лам и, и депрессивное состояние пройдет само 
собой. Вторая половина недели более активна.

С тойкость  и работосп особн ость  О В Н О В  
будут вознаграж дены . Н еделя подходит для 
развлечений и служебных ром анов. В конце ме
сяца вероятна успеш ная ком андировка.

Т Е Л Ь Ц Ы  настроены  на отды х, а тут, как на 
зло , придется всю неделю  вкалы вать! Н о ваш и 
подвиги будут вознаграж дены  в субботу или 
воскресенье п рибавкой  к зарплате.

Б Л И З Н Е Ц Ы  уже с понедельника почувствуют 
себя гораздо свободнее. Д ля успеш ного продви
жения в карьере пик ваш ей активности должен 
приходиться на первую половину недели.

С видания принесут Р А К А М  м ного приятны х 
волнений. О тнош ения будут развиваться стре
мительнее, чем даж е вам бы  этого хотелось. 
Если какие-то  кон такты  будут порван ы , не 
огорчайтесь по этому поводу.

Д ля Л Ь В О В  неделя в целом благоприятна. С 
сам ого начала удастся обойти  и реальны х, и по
тенциальны х конкурентов. И нтеллектуальная 
активность будет очень вы сока, так  что не о т 
клады вайте в долгий  ящ ик творческую  работу.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУО чем вы думали всю про
шедшую неделю? Навер

няка о растущих ценах и курсе 
доллара. Постарайтесь забыть 
об этом хотя бы в выходные 
дни. Сходите в музей или сво
дите ребенка на веселую 
сказку в кукольный театр. 
Может быТь, это поможет вам 
увидеть жизнь в более светлых 
красках.

В городском выставочном 
зале открылась персональная 
выставка молодого мурман
ского художника Максима 
Драницына. На суд зрителей

представлены его новые жи
вописные полотна.

Порадовал мурманчан новой 
выставкой и Художественный 
музей. Здесь начала работу экс
позиция "О России с любовью", 
где мурманчане могут познако
миться с творчеством юных жи
вописцев из детских школ 
искусств.

В краеведческом музее ждут 
всех, кто неравнодушен к тай
нам звездного неба. Для них 
здесь работает выставка, посвя
щенная юбилею Мурманского

астрономо-геофизического об
щества. Немало интересного в 
музее найдут для себя и знатоки 
астрономии, и романтики, со 
дня на день ожидающие высад
ки инопланетных кораблей.

А вот рукодельниц, наверное, 
порадуют выставки, открывшие
ся недавно в областном Центре 
ремесел. Здесь мурманчан ждут 
красочные гобелены, нежные 
вологодские кружева и другие 
работы преподавателей школы 
ремесел.

Настоящий праздник будет

и у маленьких мурманчан. Се
годня спектаклем "Здравствуй
те" открывается очередной 
сезон в кукольном театре. А  в 
воскресенье малышей ждет 
встреча с героями сказки "Тере
мок". Начало спектаклей в
11.30, 13.30, 14 и 16 часов.

Не останутся без развлечений 
и взрослые. Вы любите танце

вать, но считаете, что дис
котеки - это развлечение для 
молодежи? Отбросьте ком
плексы. Дом культуры желез
нодорожников сегодня в 20 
часов приглашает на танце
вальный вечер тех, кому за 
тридцать. А  областной Дворец 
культуры назначает вам "Ран
деву на Пушкинской". Начало 
дискотеки сегодня и завтра в
19.30.

Наталья КИРИЛЛОВА.

В 1944 году родился скрипач-виртуоз Владимир Спиваков.
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ПО  ГО РИ ЗО Н Т А Л И : I. Чело
век, постоянно "позволяющий" 
себе "неподобающие" отношения 
с чужой мамой. 6. И кашне, и боа. 
8. Печная "пыль" по народным ре
цептам - прекрасный заменитель 
шампуня. 9. Ученый последова
тель знаменитого англичанина, 
охотно "взявший" себе в предки 
обезьяну. 10. Давящий камень, 
который нельзя сбросить с души, 
потому что она уже отлетела. 11. 
Договор, который желательно не 
заключать с собственной совес
тью. 13. "Национальная принад
лежность" знаменитого корабля- 
призрака. 16. Текучка, но не по
вседневные заботы. 18. "Лучший 
лекарь на земле, у которого не 
было неудачной практики" (Л. 
Фейербах). 19. Крыша над голо
вой - одним словом. 20. Душевное 
состояние, антипод "спокухи". 21. 
Обряд, "породивший" дразнилку: 
"Тили, гили, тесто-жених и невес
та". 23. Облагодетельствование 
ближнего кулаком. 25. Поэт, вы 
гнавший Катюшу на "высокий 
берег на крутой". 28. Любой про
дажный раритет, "который не ку
пишь, пока не выторгуешь". 29. 
Кулик, который хвалит не свое 
болото, а свой лес. 31. Специаль
ные карты для игры с судьбой. 32. 
Результат "тесного сближения" 
меди с цинком. 33. Умиротворен
ность перед бурей. 34. Идеальное 
имя для "писаного красавца" (так 
звали отца писателя Салтыкова- 
Щедрина). 36. Плут, проходимец. 
39. И пресноводная рыба, и кора
бельный трос. 40. Европеец, кото
рый, по мнению Марка Твена, 
"делает что-либо потому, что так 
делали раньше его предки". 41. На 
экране - дикая и очень смазливая, 
в продаже - культурная и очень 
дорогая. 42. Пассажирская про
летка. 45. Творец, для которого 
самое оскорбительное слово - 
"рифмоплет". 46. Пирожное, ко
торое можно приготовить, если 
заварить не кашу, а тесто. 47. 
Сахар во хмелю. 49. Любой чело
век, в котором свинья найдет 
"своего человека". 50. Десерт из 
фруктового или ягодного сиропа.
52. Пещера, больше привлекаю
щая влюбленные парочки, чем 
спелеологов. 54. Место, где с по
мощью молотка заколачивают 
деньги не без помощи №  28 по 
горизонтали. 55. Сложное инже
нерное сооружение, приводящее в 
движение исключительно дерьмо. 
58. №  49 по горизонтали - в счас
тливом детстве. 59. Болезнь, под
хватывать которую в прямом 
смысле до соплей обидно. 61. 
"Блатное местечко", занимаемое 
помидорами и огурцами па под
московных огородах. 63. Амери
канский штат, омываемый Тихим 
океаном. 65. Процедура, после 
которой никто не сможет насту
пить вам на любимую мозоль. 66. 
Футляр для транспортировки 
чертежей, подзорных труб и даже 
горячительного. 67. Черта харак
тера героя песни, который на 
"последнюю пятерку нанял трой
ку лошадей".

П О  В Е Р Т И К А Л И : 1. Палец, 
которым "оценивают" ничего не 
стоящего человека (разг.). 2. 
Смена позы - по своей сути. 3. 
Черта характера, делающая беся
щихся с жиру "полезными" для 
сводящих концы с концами. 4. Со
стояние, в котором человек на
прашивается либо на
смирительную рубашку, либо на 
увесистую колотушку. 5. Сахар
ная голова, подаренная купцами 
Хлестакову, как геометрическое 
тело. 6. "Ш ла Саша по ... и сосала 
сушку" (вставьте слово в извест
ную поговорку). 7. "Чистая" ме
лочь, нередко оказывающаяся 
нечистой бюрократической улов
кой. 12. Нежить, живущая бок о 
бок с вами без прописки. 13. Удар 
по печени, нанесенный не выпив
кой, а вирусом. 14. Приправа, 
всегда готовая задать кому-ни
будь перцу. 15. "Стабилизация"

Подлежит обязательной сертификации.

Ремонт цветных импорт
ных, отечественных телеви
зоров, декодеры, гарантия. 
Вызов бесплатный. Куплю 
импортные телевизоры на 
запчасти.

Тел. 33-04-07 (без выход
ных).

Г

рубля на языке нормальных эко
номистов. 16. Капля в море горя и 
горечи. 17. Шедевр изобразитель
ного искусства, вышедший в 
тираж. 22. Музыкальный темп, 
следующий поговорке "спеши, не 
спеша". 24. "От ... добра добра не 
жди", - утверждает пословица, од
нако многие часто полагаются на 
пропущенное слово (о чем речь?). 
26. Специалист по превращению 
небылиц в былины. 27. Психичес
кий недуг, которым частенько 
"страдает" различного рода про
паганда. 30. "Острое" архитектур
ное решение. 33. Лекарственный 
препарат, вгоняющий в краску 
разбитые коленки. 35. Место, где 
замолчавшие музы дают выгово
риться пушкам. 36. "Позвоноч
ное" млекопитающее в возрасте 
от 6 до 16 лет. 37. Народное назва
ние бессчетных уличных лотерей, 
точно говорящее, в кого они пре
вращают тех, кто в них играет. 38. 
Сорт вина, которое церковники 
выдают за кровь Христову. 42. И  
писатель Кафка, и легенда футбо
ла Беккенбауэр. 43. Последняя на
дежда обанкротившихся
режимов. 44. Прикид, с помощью 
которого попы демонстрируют 
пастве, что держат себя в черном 
теле. 45. Храм, в который прихо
дят с верой в "будущее". 46. При
бор для измерения длины пути, 
если есть перспектива пойти на 
дно. 47. "Ходишь, ходишь в 
школу, а потом - ... - и вторая 
смена!" (междометие из киноци
таты, ставшей крылатой). 48. Как 
звали Орлеанскую деву? 51.

"Круглый" промежуток времени.
53. Водоплавающие заросли, сим
вол застоя. 56. Место в истории, 
где обычно оказываются полити
ки, делающие вид, что хотят как 
лучше, а получается у них как 
всегда. 57. "Объединяющая” мате
матическая величина, обозначае
мая стилизованной латинской 
цифрой "s". 58. Чувство, которое

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 сентября

По горизонтали: 1. Политик. 4. Субретка. 7. Род. 8. Событие. 9. 
Оттепель. 11. Штрафная. 14. Обожание. 15. СССР. 17. Сказуемое. 20. 
Инсценировка. 22. Крокодил. 25. Диво. 26. Ливия. 27. Ласло. 28. Ш и 
нель. 30. Кукование. 32. Цукат. 34. Песок. 36. Миледи. 37. Аммиак. 38. 
Напев. 39. Фитиль. 40. Ухо. 41. Километраж. 42. Прыщ. 43. Катафалк. 
45. Пчела. 46. Ключ. 48. Коньяк. 51. Трепак. 52. Гадюка. 54. Инвентарь. 
57. Море. 58. Синтаксис. 59. Презрение. 60. Вьюрок. 61. Кострец. 63. 
Амнистия. 64. Злопамятство. 65. Ада.

По вертикали: 1. Постное. 2. Любвеобильность. 3. Крести. 4. Сдоба. 
5. Бутон. 6. Альберт. 10. Пляс. 11. Шницель. 12. Ревнивец. 13. Феерия. 
16. Стансы. 17. Сундук. 18. Закономерность. 19. Микрон. 21. Взлет. 23. 
Душеприказчик. 24. Подошва. 29. Локатор. 31. Арифметика. 33. Упа
док. 35. Апокалипсис. 36. Морковка. 38. Нашатырь. 40. Ущелье. 42. 
Правительство. 44. Конкурс. 47. Четки. 49. Наследство. 50. Ягуар. 51. 
Трут. 53. Десница. 55. Валерьяна. 56. Эпикриз. 57. Меринос. 58. Секун
да. 62. Рота.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 сентября
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