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В квартирах 
потеплеет

Вчера первый заместитель 
мэра Мурманска Юрий Яковец 
подписал постановление "О на
чале отопительного сезона в 
г. Мурманске". В связи с пониже
нием среднесуточной температу
ры воздуха ниже плюс восьми 
градусов предприятиям, имею
щим источники теплоснабжения, 
предписано подключить к ото
плению жилые дома и общест
венные здания областного 
центра с 21 сентября.

Дешевые 
лекарства

Мурманское муниципальное 
предприятие "Аптека первая" в 
честь Дня города решило возоб
новить продажу медикаментов 
по льготным книжкам в рамках 
городской социальной програм
мы "Дешевые лекарства". Соци
альный отдел откроется в аптеке 
21 сентября.

Семьи погибших 
получат пособие
Руководство Мурманского фи

лиала Военно-страховой компа
нии решило выплатить 
страховку семьям восьмерых 
матросов, погибших на прошлой 
неделе на атомной подводной

лодке Северного флота. По сло
вам директора филиала компа
нии Николая Димова, из 
восьмерых погибших только 
один служил по контракту. Ос
тальные моряки были призваны 
на срочную службу. Однако се
мьям погибших матросов будет 
выплачена страховка, положен
ная контрактникам. Каждая 
семья получит по 70 тысяч руб
лей. В  течение двух недель эти 
деньги поступят на лицевые 
счета родителей погибших мат
росов.

Взрыв 
в "Арктике"

В  минувший четверг в 23.25 в 
мурманской гостинице "Аркти
ка" прогремел взрыв. По предва
рительным данным, взрывное 
устройство находилось в номере 
317. Погиб заместитель генераль
ного директора гостиницы по 
безопасности. В  номере разруше
ны перегородки и дверные про
емы, уничтожены оконные 
стекла. Подробности происшед
шего читайте на второй страни
це.

Гуманитарка
Мурманское общественное 

объединение неполных и много
детных семей "Северянка" пред
лагает гуманитарную помощь 
малообеспеченным родителям с 
детьми из областного центра и 
отдаленных районов области.

Желающие получить бывшую в 
употреблении обувь и одежду 
могут обращаться по телефону 
59-79-84.

Странное мясо 
в школу не ушло

Сотрудники областной ветери
нарной службы задержали и на
правили на проверку 18 тонн 
мяса птицы, прибывшего в М ур
манск из Ростовской области. У  
специалистов вызвали сомнение 
неправильно оформленные со
проводительные документы. По
дозрения у ветеринаров 
возникли после того, как владе
лец товара попытался сдать свой 
груз, предназначенный для про
мышленной переработки, на 
Мурманский комбинат школьно
го питания.

А кто-то 
получил "двойку"
Вчера в Мурманске прошла 

очередная "санитарная" пятница. 
Члены штаба по благоустройст
ву города вместе с первым замес
тителем мэра Юрием Яковцом 
проверили, как ремонтируются 
мурманские дороги и дворы. 
Они побывали на улице Ге
нерала Журбы, где трест 
"Спецдорстрой" успешно ведет 
обновление проезжей части и 
прилегающих дворовых террито
рий. А  вот работу предприятия

"Дорсервис" по асфальтирова
нию площадки около здания ад
министрации Ленинского округа 
члены штаба сочли некачествен
ной.

Авария
На подъезде к поселку Мишу- 

ково водитель автомобиля 
ВАЗ-2104 не справился с управ
лением, выехал на встречную по
лосу и столкнулся с автомобилем 
УАЗ-315. 51-летний водитель 
"Жигулей" с переломом ребер до
ставлен в больницу. Пассажирка 
этого автомобиля скончалась на 
месте происшествия.

Чтоб не портили 
воздух

В Мурманске завершилась 
операция "Чистый воздух", кото
рую проводили ГИ БД Д  и об
ластной комитет экологии.
Специалисты проверили па ток
сичность 9759 автомобилей. 812 
машин, свыше половины кото
рых принадлежат частным вла
дельцам, не соответствовали 
нормам по выбросу газов. Такие 
автомобили запрещены к эксплу
атации до устранения неисправ
ностей.

Автозаправок 
будет много

Губернатор Юрий Евдокимов 
вылетел в норвежский город Бер
ген, чтобы заключить договора о 
сотрудничестве с норвежским 
концерном "Статойл". Эта 
фирма берется построить в 
нашей области десять автозапра
вочных станций с гарантирован
ной поставкой светлых 
нефтепродуктов. Г  убернатор
рассчитывает договориться со 
"Статойлом" и о том, чтобы не
сколько выведенных из эксплуа
тации платформ по добыче 
нефти в Норвежском и Северном 
морях были поставлены для раз
делки на судоремонтный завод 
"Нерпа".

Общая беда - 
наркотики

В Мурманском центре соци
ального здоровья молодежи 
побывали участники междуна
родного экологического лагеря. 
Молодые люди 18-25 лет из 
Франции, Германии и Латвии 
обсудили с мурманскими сверс
тниками проблемы наркомании.

О Т Л И Ч Н А Я  Н О В О С Т Ь !
А л я  тех, кто иени т время и к о м ф о рт!

Компания “Арктик Лайн”  сердечно поздравляет 
мурманчан с Днем города и объявляет на период с 22 

сентября по 4 октября о снижении стоимости дневного 
проездного билета с 10до 8 рублей.

Дневной проездной билет позволяет Вам экономить время! Для Вашего
удобства интервал движения автобусов в точках 
пересадки на другие маршруты сокращен в среднем до 
5-6 минут. Точки пересадки - Семеновское озеро, Пять 
Углов, маг. “Детский мир" и просп. Кольский. Все 
маршруты компании “Арктик Лайн"выполняются с 7.40 
до 21.00. Перерыв с 13.30 до 14.30. Значительно снижен 
интервал движения автобусов по всем маршрутам.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А ркт ш схА айн.
Лиц. АВ № 3935517 МОО РТИ.

г-------------------------'дневнай проездной йнлшт
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ХРО Н И КА
28 жителей Омска, в том ] 

числе 8 детей, пострадали | 
от употребления в пищу 
подсолнечного масла, кото
рое было украдено с мест
ной птицефабрики и рас
продано по низкой цене на 
улицах города.

Природоохранные орга- § 
низации Финляндии потре
бовали от финских дере
вообрабатывающих компа
ний воздержаться от разра
ботки лесов Карелии.

"Все разговоры об эмис
сии - это провокация инфля
ции", - заявил вице-премьер  
Александр Шохин, курирую
щий в правительстве РФ 
финансовый блок. В дан- 1 
ный момент, по его словам, 
"важно не нагнетать разго- J 
воры об эмиссии, чтобы тем 
самым не ускорить или спро
воцировать инфляцию".

В формируемом кабинете | 
министров РФ будет специ- 

]  альный член кабинета, кото
рый станет отвечать за связи | 
с Европейским Союзом, со
общил Игорь Иванов.

Ни одного доллара из по- |  
|  лученных Россией от меж- |  

дународных финансовых 
организаций займов не ис
пользовано по назначению, 
заявил Геннадий Селезнев, 
сославшись на отчет Счет- I 
ной палаты. Спикер Госду
мы сообщил, что Счетной 
палате поручено провести 
дополнительную проверку 
того, как были использова
ны 1,4 милларда долларов, 
предоставленных междуна
родными организациями на 

|  реструктуризацию россий
ской экономики.

Уже больше 10 дней в 
Центробанке под эгидой 
Генпрокуратуры работает 
межведомственная следст- 

I  венная комиссия с участием 1 
представителей МВД, ФСБ, 
Счетной палаты. И первые 
результаты этой работы по- 

5 казывают, что там "не все 
чисто с законом". Об этом 
сообщил Генеральный про
курор РФ Юрий Скуратов.

По с о о б щ е н и я м  
И Т А Р -Т А С С .

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурман

ске облачно, дождь. Темпе
ратура воздуха днем +3...+5.

В последующие сутки 
ожидается туман. Темпера
тура воздуха ночью +1...+2, 
днем +4...+6.
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НОЧНОЙ ВЗРЫВ 
В ЦЕНТРЕ МУРМАНСКА

I  я

д

В четверг около одиннадцати 
часов вечера на третьем этаже 
мурманской гостиницы "Аркти
ка" прогремел мощный взрыв. 
Погиб заместитель директора 
гостиничного комплекса по без
опасности 38-летний Олег Све- 
жанкин.

На третьем этаже "Арктики" 
расположены офисы многих 
мурманских фирм. Но взрыв 
произошел в номере 317. Это по
мещение служило для работни
ков гостиницы бытовкой - здесь 
хранились кии для игры в 
бильярд и кое-какие личные 
вещи служащих.

На месте происшествия опера
тивники обнаружили немецкую 
каску и рюкзак времен Великой 
Отечественной войны. По сло
вам директора гостиничного 
комплекса "Арктика" Сергея 
Габриэляна, его заместитель ин
тересовался находками военных 
времен.

По одной из версий, причиной 
взрыва могла стать мина или 
граната, найденная в Долине 
Славы и хранившаяся в гости
ничной подсобке.

Однако взрывотехники счита
ют эту версию маловероятной. В 
разрушенном гостиничном номе
ре не обнаружено характерных 
осколков, остающихся после 
взрыва мины. Специалисты 
склоняются к тому, что в руках у

заместителя директора сработа
ло нестандартное безоболочное 
взрывное устройство, эквива
лентное 400 граммам тротила. 
Сейчас следователи устанавлива
ют: подорвался ли Олег Свежан- 
кин по неосторожности или это 
был спланированный теракт.

Не успели рабочие убрать 
стеклянные осколки у гостиницы 
"Арктика", как раздался очеред
ной сигнал об угрозе взрыва. 
Вчера утром работники мурман
ского Дома радио на теяефон- 
ном автоответчике прослушали 
сообщение неизвестного о том, 
что в здании на Русанова, 7 зало
жена бомба.

Прибывшие по вызову саперы

О М О Н а и специально обучен
ная собака более часа обследова
ли здание Дома радио. К  
счастью, бомбы не обнаружили.

В и кто р  Х А Б А Р О В .
Н а  снимках: взрывотехник с 

собакой у Дома радио (вверху); 
последствия взрыва в гостинице 
"Арктика".

Фото Инны КРАЕВОЙ.
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С думой о себе
Что ни говори, а наши депутаты не перестают удивлять 

простой народ своей активностью. Несколько последних 
месяцев они с завидным упорством бодались с правитель
ством и президентом. А  во время очередной передышки 
приняли весьма любопытный документ: "О внесении изме
нений и дополнений в федеральный Закон "О статусе де
путата Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ ". Благо
даря этому документу наши избранники узаконили свои не
хилые льготы и привилегии.

К  примеру, документ дает им право на обеспечение жи
льем в Москве. Статья 33 предусматривает выплату еди
новременной компенсации для приобретения жилого 
помещения в собственность.

Проще говоря, теперь каждый депутат сможет по закону 
бесплатно получить квартиру в Москве. Сколько стоит 
квартира в столице, наверное, напоминать не нужно.

Предусмотрительные законотворцы позаботились и о 
своей безбедной старости, назначив пенсии в размере 75 
процентов от нынешнего оклада, который составляет при
мерно 6 тысяч рублей. Почему-то сразу всплывает в памя
ти нашумевший закон о пенсиях для простых смертных. 
Напомню, что северян депутаты тогда "прокатили" по всем 
статьям, уравняв наши пенсии с сочинскими.

Думаю, нет смысла перечислять все блага, которые на
родные избранники сами себе предоставили. Но поверьте, 
там фигурируют и многотысячные пособия, и министер
ские надбавки к жалованью, и такие "мелкие брызги", как 
спецполиклиники, бесплатное пользование транспортом и 
служебными автомобилями. Одним словом, по числу при
вилегий нынешние слуги народа дадут сто очков вперед 
любому вельможе советских времен.

Кое-кто из депутатов попытался было урезонить непо
мерные "аппетиты" коллег: мол, не время о привилегиях и 
гарантиях думать. Но таковые остались в меньшинстве.

Больше всего поражает, что закон этот был представлен 
на рассмотрение в тот момент, когда большинство людей 
в стране попросту голодает.

По некоторым данным, введение этого закона подорвет 
и без того скудный государственный бюджет аж па 130 
миллионов рублей в год. Туже пояса, бюджетники! Депу
татам на жизнь не хватает.

Одна французская королева как-то спросила: "Почему 
люди бастуют?". "У  них нет хлеба", - ответили придворные. 
"Так пусть едят пирожные", - посоветовала королева.

Похоже, нынешние законотворцы не во многом уступа
ют коронованной французской особе. В конце концов ко
ролеве отрубили голову.

В и кто р  Х А Б А Р О В .

На Новый год евреи  
раскошелятся

В следущий понедельник мурманские иудеи от
метят праздник Рош Гашана. По-нашему - 
Новый год. В этот день евреи узнают, что про
изойдет с ними в будущем иудейском году. По 
обычаю, в синагогах будут сто раз трубить в 
шофар (бараний рог).

Существует традиция в день праздника идти к 
реке и символически бросать свои грехи в воду. 
А  после этого евреи выворачивают карманы, как 
бы очищаясь от греха.

Кстати, после Нового года у евреев принято 
отдавать долги и помогать друг другу больше, 
чем в обычные дни.

А  выходя из синагоги, иудеи обращаются к ок
ружающим с пожеланиями: "На благополучный 
год да будешь записан!".

Как и у русских, в еврейский Новый год при
нято не спать. А, к примеру, учить Тору или чи
тать псалмы. Тот, кто бездельничает в этот день, 
приравнивается к спящему: "Тот, кто спал в Рош 
Гашана, проспал свою удачу".

Все кушанья на Новый год должны быть слад
кими и приятными на вкус. Праздничная трапеза 
начинается с халы (белый хлеб, посыпанный 
маком). Обычно его обмакивают в соль, но в 
день Рош Гашана халу едят с медом. Затем в мед 
макают дольку сладкого яблока. После этого сле
дуют финики, гранат, баранья или рыбья голова.

Однако традиции еврейского Нового года 
умалчивают, как встречать праздник в условиях 
финансового кризиса.

В и кто р и я  С О М О В А .

П охож е, отныне ни один даже самый захудалый рубль не 
проскочет мимо бдительного налоговика. А все потому, что с 
легкой руки правительства РФ  начал действовать новый пере
чень категорий предпринимателей, которые имеют право вести 
расчеты без кассового аппарата.

Люди знающие убеж
дены, что кассовый рас
чет - залог победы в не
легкой борьбе с "черным

весь н а л  чист, как слеза.
По этой же причине вне поля зре

ния налоговиков останутся продажа 
лотерейных билетов, закупка у на
селения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и сельхозпро-

налом". А  потому в пра
вительстве новый список 
"безкассовых коммер
сантов" изрядно урезали.
Оно и понятно.

Вот взять хотя бы мел
корозничную торговлю 
с ручных тележек, лотков, из цис
терн, корзин и в развал. Ну как про
веришь не всегда чистого на руку 
предпринимателя, торгующего, до
пустим, из своей большой корзины? 
А  ну как в этой самой корзине и 
скрывается коварный "черный 
нал"?

Это уже не говоря о продавцах не
продовольственных товаров из па
латок, киосков, ларьков, 
павильонов, помещений контейнер
ного типа, автофургонов и крытых 
рынков. Пег, не обойтись в этом 
случае без беспристрастной маши
ны, фиксирующей хитроумные рас
четы.

Правда, на фоне озабоченности 
перечисленных коммерсантов, кото
рые в срочном порядке приобрета
ют кассовые аппараты, ликование, к 
примеру, хозяев передвижных улич
ных туалетов кое-кому из завистни
ков кажется прямо-таки издевкой.

В ТУАЛЕТЕ "НАЛ" 
ЧИСТ, КАК СЛЕВА

Ведь туалетам-то, согласно все тому 
же перечню, разрешено работать без 
чеков. И  по этому поводу уже по
явились предположения злопыхате
лей, что "черный нал" из отхожих 
мест "проплывет" мимо налоговых 
служб. Но здравомыслящие люди в 
это не верят. И утверждают, что 
уж где-где, а в уличном туалете

дуктов. Также без кассовых аппара
тов разрешено работать кинотеат
рам, циркам, музеям, зоопаркам, 
театрам, ночным клубам, спортив
ным стадионам и паркам культу
ры.

Кстати, по оценкам экспертов, до 
утверждения правительством Р Ф  из
вестного перечня более трети денеж
ного оборота шло мимо кассы. А 
значит, теперь налоговики могут не 
только установить жесткий кон
троль за расчетами несознательного 
торговца, но и облагать штрафами 
нерасторопных коммерсантов за от
сутствие кассовых аппаратов. А  
штраф-то не так уж и мал - до 100 
минимальных зарплат. И тут уж на
вряд ли можно надеяться на по
блажки: ведь двадцать процентов от 
суммы таких штрафов должно 
пойти на финансирование самих на
логовых служб.

Н аш  корр .



I f If
И ГОРОЖ АНЕ

Приятно 
вдвойне
Обычно, возвращаясь из 

отпуска, проведенного на 
жарком юге или в средней 
полосе, грустишь, попадая 
в наше Заполярье. Так 
было и в этот раз: холод в 
вагоне, серая морось на 
улице. И, конечно же, угне
тала безумно высокая стои
мость всего и вся, а также 
полное отсутствие денег. 
Одолевала мысль: как жить 
дальше?

Но вот - перрон мурман
ского вокзала. Пока доби
ралась до дома, привычно 
огляделась. И я увидела, 
что город наш необыкно
венно чистый, ухоженный. 
И всюду деловая суета: 
здесь дорогу заделывают, 
там дом подкрашивают, во 
дворе напротив новый 
газон появился. Это меня 
приятно удивило. А  
вдвойне стало приятно 
от того, что даже в 
такой трудный для всех пе
риод мурманчанам есть 
дело до своего города. 
Сразу как-то потеплело на 
душе.

Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто делает 
наш город красивым и чис
тым.

С . К. Р Я З А Н О В А .

ДОМАШНИЙ СКЛАД
Говорят, в разгар недавних 

^боев у прилавков", когда поку
патели, не глядя, сметали с них 
все подряд, за один торговый 
день продавалась недельная 
норма товаров. М ы порядком 
опустошили склады и амбары, 
превратив в них собственные 
квартиры. И вот уже то один, то 
другой высокий руководитель 
всерьез говорит о том, что се
годня наша основная задача - 
сохранить закупленное. Про
никнувшись ею, даже Мурман
ский хладокомбинат вроде бы 
готов принимать на хранение от 
населения мешки муки и крупы, 
коробки масла и прочее продо
вольствие.

Такая забота, конечно, прият
на, и все же, как нас учит жизнь, 
в подобных ситуациях лучше на
деяться на себя. А  значит, сегод
ня самое время вспомнить азы 
припасоведения.

Больше всего неприятностей 
способны доставить запасы 
муки, макарон и круп. Они - на
стоящая головная боль многих 
хозяек, поскольку при длитель
ном хранении в этих продуктах 
почти всегда поселяются жучки. 
Чтобы этого не произошло, 
муку надо время от времени 
просеивать, а крупу и макароны 
- проветривать. Хранить их 
лучше всего либо в плотно за
крытых крышками стеклянных 
банках, либо в завязанных хол
щовых мешочках, предваритель
но прокипяченных в крепком 
растворе поваренной соли и вы-

о  Н А С У Щ Н О М
сушенных в сухом темном месте. 
В  каждую банку или мешочек 
нужно положить несколько не
очищенных зубчиков чеснока, 
который препятствует появле
нию насекомых. Проверяя время 
от времени свои мучные запасы, 
опустите в муку руку: если ощу
тите холод, значит, мука влаж
ная и ее, чтобы не пропала, надо 
использовать в первую очередь.

Растительное масло, даже раз
ливное, может сохранять свои 
полезные свойства месяца четы
ре, а то и больше, если хранить 
его при комнатной температуре 
в темном месте. Но и этот срок 
можно продлить, поместив 
масло в холодильник (темпера
тура должна быть плюс четыре 
- шесть градусов).

Правда, на холоде в некото
рых сортах масла может образо
ваться осадок, но он безвреден. 
Дольше сохранится раститель
ное масло и в том случае, если в 
него всыпать соль из расчета по
ловина чайной ложки на литр.

Для предохранения соли, са
хара и других "долгоиграющих" 
продуктов от сырости в мешки, 
пакеты, банки и прочую тару ре
комендуется класть марлевые 
мешочки с крахмалом, который 
отлично впитывает влагу, а на 
дно небольших емкостей - бу
мажные полотенца, салфетки 
или промокательную бумагу.

Чай, кофе и какао недопусти
мо держать в бумажных паке
тах, пластмассовых емкостях и 
полиэтиленовых мешках. Нельзя 
долго хранить их и в бумажно
фольговой упаковке, так как она 
не обеспечивает достаточной 
герметичности. Лучшие храни
лища для этих продуктов - стек
лянные банки с притертыми 
пробками или плотно закры
вающиеся металлические банки, 
которые держать следует в теп
лом, но не жарком сухом месте, 
где нет посторонних запахов.

Картофель тоже можно сохра
нить в городских условиях 
почти до нового урожая. Клуб
ни надо промыть в слабом (ро
зового цвета) растворе 
марганцовки и хорошо просу
шить, затем пересыпать в кар
тонную коробку и хранить в 
темном месте.

Картофель не будет прорас
тать, если чистые клубни на че
тыре секунды опустить в крутой 
кипяток, а затем как можно ско
рее просушить на воздухе, раз
ложив в один ряд на сухой 
тряпке или газете.

Капуста, хранящаяся на бал
коне, не пострадает, если вдруг 
ударит крепкий, но недолгий 
мороз. В  то же время слабый, 
хотя бы в один градус, но про
должительный холод недели 
через две непременно погубит 
кочаны. Поэтому мнение о том, 
что капуста не боится холода, 
нуждается в уточнении: она не 
боится холода кратковременно

го, после которого достаточно 
снять с нее верхние листья, при
хваченные морозцем.

Такие любимые народом про
дукты, как сыр и колбаса, не в 
пример овощам, длительного 
хранения не переносят. И все же 
их срок жизни тоже можно не
много продлить. Сыр, чтобы он 
не высыхал, заверните во влаж
ную тряпочку и поместите в 
полиэтиленовый пакет или в 
эмалированную посуду с крыш
кой, а на дно посуды положите 
кусочек сахара.

Колбасу, за исключением ва
реной, перед закладкой в холо
дильник стоит окунуть в 
крепкий соляной раствор - во 
избежание плесени. Для того 
чтобы начатые колбасные изде
лия или окорок быстро не ис
портились, срез рекомендуется 
смазать яичным белком или 
жиром. И в любом случае любая 
колбаса в холодильнике должна 
"дышать", поэтому ее следует 
заворачивать в упаковочную 
бумагу, а ни в коем случае не за
муровывать наглухо в полиэти
лен.

* * *
Возможно, у кого-то от всех 

этих тонкостей домоводства го
лова пойдет кругом. И все-таки 
не одно поколение наших пред
ков умудрялось таким образом 
запасать съестное на всю дол
гую северную зиму. Мы-то чем 
хуже?

О л ь га  П Е Т Р О В А .

Всем документам документ
ВОПРОС-

ОТВЕТ

Собирались потерпеть с ремонтом до луч
ших времен, по недавно соседи основательно 
нас залили. Так что хочешь не хочешь, а 
квартиру надо приводить в порядок. Ре
монтных контор множество, да только
сплошь и рядом слышишь леденящие душу истории, как кто-то месяц жил в 
ожидании мастеров в разгромленных комнатах, кого-то жестоко надули на 
материалах, у  кого-то побелка отвалилась через неделю... Можно ли заранее 
оградить себя от подобных неприятностей?

Н и н а  Л А В Р Е Н Ю К .

Главное во взаимоотношениях с 
ремонтной фирмой - договор подря
да. Его форма у каждого предпри
ятия может быть своя, но в нем 
обязательно должны присутствовать: 
полное наименование фирмы, ее 
адрес, телефон, а желательно - и фа
милия того, кто от имени фирмы этот 
договор заключает. Запись типа 
"абонентский ящик №..." вместо юри
дического адреса ни в коем случае не 
годится.

Нужно непременно добиться, 
чтобы в договор были внесены сроки 
начала и окончания работ, а также 
финансовая ответственность фирмы 
за каждый день просрочки.

Кроме того, неотъемлемой частью 
договора должен быть исчерпываю
щий список работ, которые фирма 
обязуется выполнить. Например, ок
лейка комнат обоями, побелка по
толков. окраска окон и дверей.

Никаких формулировок типа "и др." 
допускать нельзя: если дело дойдет 
до суда, "и др." рассматриваться не 
будут.

В случае, когда материалы берется 
закупать сама фирма, к договору 
должны быть приложены их список 
и смета расходов с указанием, сколь
ко каждого материала потребуется и 
на какую сумму.

Если ваше сотрудничество с ре
монтниками окажется столь неудач
ным, что придется обратиться в суд, 
имейте в виду: денежная сумма, кото
рую можно взыскать за пережитые 
вами неудобства, обычно равна 
сумме в договоре. Хотя известны слу
чаи, когда пострадавшие клиенты 
получали и в несколько раз больше. 
Однако избегайте требовать непо
мерной компенсации: суд отрица
тельно воспринимает явно 
завышенные притязания.

Как быстро мы живем! Иной раз кажет
ся, что время стремительным ветром со 
свистом проносится у лица, унося ском
канные листы будней.

Но все же на улицах города нас иногда 
подстерегает встреча с прошлым: серпас- 
то-молоткастые лозунги, увековеченные 
во внушительных буквищах. Банальные

фразы - как скоро они стали чужими! Без
обидные и смешные, сами не понимаю
щие, для чего они все еще существуют. 
Может быть, для того лишь, чтобы напо
мнить: этого больше нет и не будет. Если, 
конечно, хорошенько забыть...

Фото Андрея ПРОНИНА.

В с п о м н и т ь , ч т о б ы  з а б ы т ь



имя
Д ля м ногих из нас  ны неш ний  
п р ем ьер -м и н и ст р  России 
Е вгений Примаков  — человек—загадка. 
Так какой же он на самом деле?  
П редлагаем чит ат елям своеобразны й  
порт рет  нового  российского премьера.

Друг Юлиана Семенова, 
родственник 

Алексея Косыгина
Детство Жени Примакова про

шло в Тбилиси, где он подолгу с 
мальчишками гонял мяч во 
дворе. Говорят, приехав в столи
цу, Евгений долго не мог изба
виться от сильного грузинского 
акцента.

В  сентябре 1948-го в М осков
ском институте востоковедения 
на арабском отделении появился 
новый студент из Грузии Женя 
Примаков. Первый год учебы он 
проходил в "сталинском" френче 
защитного цвета. Это косвенно 
подтверждало верность идеям 
Ленина - Сталина и свидетельст
вовало об отсутствии у Евгения 
иного гардероба.

В институте Примаков сразу 
стал человеком известным благо
даря своей поразительной спо
собности к общению с людьми. 
Среди многочисленных инсти
тутских друзей Примакова был и 
писатель Ю лиан Семенов, со
здавший образ легендарного 
Штирлица.

Чуть позже Евгений Максимо
вич женился на землячке из Тби
лиси Лауре, женщине энергичной 
и остроумной. В  результате чего 
породнился с председателем 
Совмина С С С Р  Алексеем Косы 
гиным (брат Лауры был женат на 
дочери Косыгина). После этого 
Примаков пошел в гору: из кор
респондента Г  остелерадио он 
вырос до , обозревателя газеты 
"Правда".

Рождение сына Саши, а потом 
и дочери Наны не изменили обра
за жизни Примакова. Он так же, 
как и в студенческие годы, про
должал щедро расходовать свое 
время на общение с друзьями.

С 1966 года он несколько лет 
проработал корреспондентом 
"Правды" в арабских странах. У т 
верждают, что с этого времени 
Примаков стал сотрудничать и с 
советскими спецслужбами.

В 1981 году 1 мая прямо во 
время демонстрации скончался 
от сердечного приступа сын При
макова Саша, молодой, способ
ный ученый. Очевидно, он 
унаследовал слабое сердце от 
Лауры, которую в 1987 году 
также внезапно, прямо на улице 
настигла смерть:

И швец, и жнец
В период, когда Евгений М ак 

симович директорствовал в ин
ститутах востоковедения и 
мировой экономики и междуна
родных отношений, ему поруча
лись различные деликатные 
миссии в арабских странах и на 
Ближнем Востоке. Он устанавли
вал дипломатические отношения 
с оманским султаном, уговаривал 
Саддама Хусейна отказаться от 
очередных авантюр, выполнял и 
другие "щекотливые" поручения.

В  90-м Примаков в качестве 
представителя президента Горба- 
чева пытался урегулировать кри
зис в Персидском заливе. А  чуть 
позже стал первым заместителем

председателя К Г Б , курировав
шим внешнюю разведку. Когда 
это ведомство выделили из соста
ва К Г Б , Примаков возглавил 
Службу внешней разведки.

После распада С С С Р  Ельцин 
утвердил Примакова на должнос

ти директора Службы внешней 
разведки. Кстати, это был едва ли 
не единственный случай, когда 
человек, назначенный на столь 
высокий пост Горбачевым, со
хранил его при Ельцине. Оставив 
Примакова на этом месте, Борис 
Николаевич сказал: "Когда я был 
в опале и подвергался всяческому 
шельмованию, Евгений Макси
мович был одним из немногих го
сударственных деятелей, которые 
относились ко мне по-человечес
ки и не стеснялись подать мне 
руку".

Спокойное и разумное руко
водство службой внешней развед
ки предопределило и назначение 
Примакова министром ино
странных дел. В январе 1996 года 
президент назначил его главой 
М ИДа.

Терпеливый джентльмен
Примакова называют джен

тльменом и человеком тактич
ным. Евгений Максимович 
никогда не говорит ни о ком 
плохо. Даже о людях, которые 
его обидели. Попытки настроить 
его на мстительный лад даже в 
частных беседах заканчиваются 
фразой: "Я  бы не стал так гово
рить...".

Что касается его отношений с 
коллегами и подчиненными, 
Примаков всегда проявляет тер
пение высшего порядка. Лишь 
многократно и до конца убедив
шись в неблаговидных поступках 
того или иного человека, он рас
стается с ним, не прибегая при 
этом к демонстрации своего недо
вольства.

Примаков отличается завид
ной работоспособностью. В быт
ность свою в М ИДе он неизменно 
работал по субботам до пяти
шести часов вечера.

Лишь однажды Евгений М ак
симович попал на операционный 
стол из-за камней в почках. Во
преки уговорам врачей, "реактив
ный министр" уже на следующий 
день после операции провел в 
больнице совещание с помощни
ками, а через четыре дня полно
ценно работал.

Примаков исключительно га
лантен в общении с женщинами. 
Даже в официальной обстановке 
он умеет двумя-тремя словами 
подчеркнуть тот факт, что при

сутствие дамы скрашивает ее. 
Даже "стальная леди" Мадлен 
Олбрайт чувствовала себя в ком
пании русского коллеги вполне 
комфортно.

Он по-прежнему ведет актив
ную, интересную и созидатель
ную жизнь. Да и сама жизнь у него' 
за последнее время стала полегче. 
В  доме его появились уют, тепло, 
покой. Все это обеспечила вторая 
жена Примакова - Ирина Бори
совна, врач по профессии, женщи
на жизнерадостная, приветливая, 
умная.

Обстановка в доме Примакова

весьма скромная и интеллигент
ная. Никаких гарнитуров, хруста- 
лей и "заказных" итальянских 
светильников. Диван, покрытый 
пледом, скромный ковер на полу 
и очень много книг на полках.

В одежде Евгений Максимович 
консервативен - предпочитает 
строгие костюмы или синие 
"клубные" пиджаки.

Всем нынешним напиткам 
Примаков предпочитает русскую 
водочку - в очень умеренных ко
личествах и только под хорошую 
беседу. Новый премьер ценит хо
рошие анекдоты и остроумные 
тосты, запас которых постоянно 
пополняет.

Устраивает всех
"Консенсус". Вот излюбленное 

ключевое слово Евгения Прима
кова. Он часто пользовался им 
последние два года и восемь меся
цев, занимая пост министра ино
странных дел: "По ряду вопросов 
такой консенсус есть".

Консенсус (согласие, преобла
дающее общее мнение) в отноше
нии внешнеполитического курса 
утвердился: отстаивать нацио
нальные интересы, поддерживая 
партнерские связи с Западом и ни 
в коем случае не сползая к кон
фронтации; по мере сил формиро
вать новый многополюсный мир, 
в котором Россия, даже ослаблен
ная, могла бы играть роль одного 
из главных "игроков".

Консенсус утвердился и в отно
шении общественных сил к само
му Евгению Примакову. Об этом 
свидетельствовали инициатива 
Явлинского, предложившего его 
в премьеры, и незамедлительное 
одобрение его кандидатуры почти 
всеми думскими фракциями и реги
ональными лидерами, заседающи
ми в Совете Федерации.

Его кандидатуру спокойно 
приняли на Западе. Особых сим
патий там к нему не питают, счи
тая его слишком несговорчивым, 
но отмечают его предсказуе
мость. А это для Запада сегодня 
главное.

Официальный Вашингтон? 
"Знает и уважает". Министр ино
странных дел Ф Р Г  Кинкель? Н а
деется, что Примакову удастся 
"стабилизировать" ситуацию. 
Премьер-министр Японии Обути, 
состоящий, кроме прочего, как и

многие, в хороших личных отно
шениях с Примаковым, приветст
вует "радостное известие".

Этот своеобразный мировой 
консенсус означает не безогляд
ный оптимизм, а, скорее, вздох 
облегчения. Политический кри
зис в России, опасное безвластие, 
кажется, идет к концу. Мастер 
консенсуса оказался у руля и при
ступает к развязыванию узлов. 
Страхи чуть ли не гражданской 
войны уступают надеждам на 
гражданский мир, непременное 
условие выживания во времена 
смуты.

"Железный занавес" 
для прессы

Одним из первых беспреце
дентных шагов нового премьера 
стал запрет членам правительства 
сообщать какую бы то ни было 
информацию журналистам. Де
марш Примакова абсолютным 
новшеством не назовешь: как 
только Евгений Максимович стал 
министром иностранных дел, он 
первым делом приказал строго 
дозировать информацию, посту
пающую журналистам. Эта прак
тика в М И Д е была 
общераспространенной. Своей 
методике обживания нового крес
ла Примаков не изменил и в 
Белом доме.

Запрет начал действовать мо
ментально. Любые заявления 
подчиненных премьера теперь 
должны быть санкционированы 
новым руководителем аппарата 
правительства Юрием Зубако- 
вым. Его почти тридцатилетний 
стаж работы в "органах" шансов 
прессе не оставляет.

Попытки получить хоть какие- 
нибудь разъяснения у самого Зу- 
бакова окончились неудачей: от 
общения с прессой вице-адмирал 
в отставке категорически отказы
вался. А  его бывшие подчинен
ные из Службы внешней разведки 
рассказали, что Зубаков "щелко- 
перов-журналистов не любит, для 
него общение с прессой просто 
каторга".

До этого у Белого дома сложи
лись добрые традиции в общении 
с журналистами. Игорь Ш абду
расулов, занимавший при Черно
мырдине пост руководителя 
департамента правительственной 
информации, хорошо понимал, 
что с журналистами надо быть в

нормальных отношениях, и кор
респонденты свободно ходили по 
Белому дому.

Немаловажно, что и Черно
мырдин вставал на сторону чет
вертой власти. А  при Кириенко 
вообще была сделана ставка на 
то, чтобы информация от прави
тельства была опережающей. 
Причем комментировали инфор
мацию специалисты, которые 
всегда компетентнее пресс- 
службы.

Все это теперь в прошлом. Уже 
сейчас ясно, что времена, когда 
журналисты могли спокойно об

щаться с правительственными 
чиновниками, безвозвратно 
ушли. Вице-адмирал запаса 
Юрий Зубаков болтовни в своей 
епархии не потерпит. И ждать, 
что ситуация изменится после 
того, как будут назначены все 
члены кабинета, по меньшей 
мере, наивно.

Евгений Примаков с его опы
том руководителя, скорее всего, 
отчетливо понимает, что полнос
тью перекрыть утечки информа
ции даже на неделю ему не 
удастся. Журналисты не утратят 
своих правительственных связей, 
но просто будут ссылаться на 
"анонимные источники".

Звездный прогноз
Каким видят Примакова аст

рологи? Новый премьер предпо
читает все делать по максимуму. 
Кстати, выбор соратников про
диктован вкусами и пристрастия
ми Евгения Максимовича, а 
вкусы у него классические и даже 
немного консервативные. Пред
ставляя кандидатуры в новый ка
бинет министров, он будет 
добиваться своего, чего бы это 
ему ни стоило, и последовательно 
проводить избранную линию.

По данным астрологов, новый 
премьер способен на неожидан
ные ходы. Судя по всему, новое 
правительство продержится без 
изменений до следующего кризи
са, который, по предсказаниям 
астрологов, наступит в декабре.

По м а те р и а л а м  га зе т  
" К о м м е р с а н т Ъ " , 

"К о м с о м о л ь с к а я  п р а в д а ", 
"И зв е с ти я "  

и и н ф о р м а ц и о н н ы х  а ге н тс тв  
п о д го то в и л  

В и кто р  Х А Б А Р О В .

ЗАГАДОЧНЫЙ МИСТЕР 
КОНСЕНСУС
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Х о т и т е  зн а т ь  больше? Ч и т а й т е  "Вечерний Мурманск".
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Совсем недавно я вернулся из столи
цы Латвии Риги. И, хоть разделявшая | 
нас граница все еще кажется неесте
ственной, преодоление визовых и та
моженных препон не было столь 
затруднительным, как это рисовалось 
в воображении. В Риге я провел три 
недели.

Ленин исчез 
вместе с постаментом

Об исторических памятниках и досто
примечательностях лучше меня расскажут 
путеводители. В столице Латвии есть на 
что посмотреть. Я  же после долгой разлу
ки с любимой Ригой предпочел побро
дить по ее уютным улочкам в 
одиночестве. Тот, кто любит этот город, 
бывал, а тем более жил здесь, меня хоро
шо поймет.

Вспоминая фразеологию советских лет, 
можно с уверенностью сказать: хорошеет 
столица буржуазной Латвии. Географи
чески оставаясь на месте, город стал как 
бы "западнее", буржуазнее. Повсюду идет 
реставрация зданий и мостовых. Еще 
уютнее выглядит Старая Рига.

Множество маленьких кафе и сувенир
ных лавок. Группы туристов, уличные му
зыканты и художники. И даже яркая 
реклама "Кока-Колы" и "Хольстена" не в 
состоянии развеять в Старом Городе ска
зочный дух средневековья.

Но перейдем в деловой центр Риги. Па
мятник Ленину исчез вместе с постамен
том. Одноименная улица стала улицей 
Свободы. Переименование коснулось и 
улиц революционных деятелей и проле
тарских писателей - когда-то я зачитывал
ся Вилисом Лацисом! - а вот милые 
сердцу улочки Гоголя и Тургенева в этом 
смысле не пострадали. И родная улица 
Московская сохранила свое название. 
Что приятно.

плата за квартиру и комму
нальные услуги "съедает" это 
преимущество.

Возникшие здесь в угаре 
провозглашения независи
мости разногласия на на
циональной почве посте
пенно сглаживаются. Слу
чайно услышанный мной 
монолог пожилой латыш
ки не оставил сомнений, 
что обе стороны хотят 
мира. Отнести националь
ную непримиримость к 
какой-то конкретной возрас
тной группе довольно за
труднительно. Ведь глупость 
не имеет возраста.

Мне было трудно пове
рить в реальность печально 
известной демонстрации 
русскоязычных пенсионе
ров. И если тут и суще
ствует социальная напря
женность, то внешне она 
никак не проявляется. 
Сверхчувствительным ин
дикатором в этом смысле 

является городской транспорт.
Неизбалованному россиянину поездка 

в латышском трамвае доставит истинное 
удовольствие. Кажется, будто попадаешь 
в детство. Вагоны, со вкусом украшенные 
рекламой, выглядят игрушечными. Кон
дукторы приятно удивляюг корректнос
тью и негромким голосом. Да и, похоже, 
произносят они только слово "спасибо" в 
ответ на предъявленный проездной билет. 
Кстати, их приобретение здесь действи
тельно выгодно.

Дешево обходятся проездные на какой- 
то один маршрут и на поездки по рабо
чим дням. Латышские граждане не 
уклоняются от уплаты за проезд, не мо
шенничают с "льготными" удостоверения
ми. Нет никаких безобразных сцен, 
ругани и тем более нецензурных выраже
ний. А главное, из динамиков никто не 
призывает навязчиво, к примеру, бежать 
за путевками иа Кипр. Видимо, в Латвии 
давно поняли: тот, кто может позволить 
себе поездку только на трамвае, вряд ли

Ложечка дегтя
Кругом чистота. Через каждые метров 

двадцать окурок вашей сигареты поджи
дает настенная урна. Далее по пути следо
вания - это не считая магазинов - идут 
многочисленные кафе и пивбары, пункты 
обмена валюты, "Кодак-экспресс" и залы 
игровых автоматов. Все вывески, объяв
ления и меню - только на латышском 
языке. Но при необходимости прохожие 
охотно объясняют, где что расположено и 
как туда пройти.

Добавлю ложечку дегтя. Как и у нас, в 
Латвии остра проблема трудоустройства. 
Бесчинствует бюрократия. И хотя размер 
латышских пенсий выше российских,

надумает ехать на далекий зару
бежный курорт.

Тут пассажиры или молчат, 
или тихо беседуют, не взывая 
присоединиться к обсуждению 
своих проблем. А  за окном про
плывают радующие глаз город
ские пейзажи...

Молочные сосиски 
семидесятых годов

На родной земле

Уже пора домой. Перрон. Плацкарт
ный вагой поезда "Рига - Санкт-Петер
бург". При посадке в него не 
проверяются ни паспорта, ни билеты. 
Верхние полки застелены, на столе - 
вазочка с цветами.

Утром мне принесли завтрак. Провод
ницы напоминали старых добрых знако
мых.

А л е к с а н д р  Е Л И З А Р О В .
Фото автора.

А вот и рынок, один из крупнейших в 
Европе. Пять огромных построенных в 
двадцатых годах для дирижаблей анга
ров. Это не считая уличной торговли. 
Экскурсия по этому рынку произведет не
изгладимое впечатление на любую хозяй
ку.

Говорить о латышских ценах в услови
ях разразившегося в России финансового 
кризиса, наверное, неэтично. Но и совсем 
промолчать об этом я не могу. Живые 
карпы, выловленные из бассейна на гла
зах покупателя, обходятся тут в тринад
цать российских рублей за килограмм. 
Картофель и кабачки настолько дешевы, 
что мне, россиянину, показались просто 
бесплатными.

Ну все, умолкаю. Добавлю только, что 
любую покупку здесь кладут в бесплат
ный пакет, а овощи и фрукты выбираешь 
сам, какие больше понравятся. И - чудо 
какое! - не чувствуешь при этом ненави
дящего взгляда продавца.

Чуть не забыл. На этом рынке я купил 
настоящие молочные сосиски. Те самые, 
за которыми давились в очередях в семи
десятые советские годы. И, похоже, в се
мидесятые же они в России и 
закончились.

Маленькие сюрпризы
Позволю себе небольшое отступление. 

Встречаемые в Риге на каждом шагу ма
ленькие приятные сюрпризы в совокуп
ности делают жизнь если не радостнее, то, 
по крайней мере, удобнее. И  в такие ми
нуты с грустью думаешь о том, что в Рос
сии жизнь по-прежнему неудобна и 
некрасива. Безусловно, есть более яркие

примеры, чем Латвия. Но ведь это быв
шая советская республика!

Влияние многовековой культуры? Не 
знаю. Но здесь я не встречал агрессивной 
хамской распущенности и нарочитой, де
монстративной беззаботности. Даже че
ловек с мобильным телефоном в Риге 
выглядит органично, не превращаясь в 
дешевого актера. Иулыбки прохожих не 
переходят в оскал.

Точку в торговой теме поставлю после 
рассказа о латышских магазинах. Тут 
очень много уже забытых у нас универса
мов. Свободный доступ к товарам, опла
та при выходе.

Широко используется система распро
даж. Не фиктивных, а настоящих, когда 
на бирке указаны две цены. Или когда за 
любой предмет одежды платится одна 
фиксированная сумма. К  примеру, трид
цать российских рублей. Дешево. Вот 
тогда здесь возникают очереди.

А  имеющие пусть небольшой, но ста
бильный заработок могут приобрести 
товары в кредит. Также недороги изде
лия из знаменитого балтийского янтаря 
и кожгалантерея. Обладатели пухлых 
бумажников могут заглянуть в анти
кварные магазины. Неприязни к рус
скоязычному покупателю я не встречал 
нигде.

Новое м есто  для вашей рекламы. Звон и те по тел еф он у  56-66-89.



О Т К Р Ы Т И Е

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ ИЗЛЕЧИМА

5  В О Д А Ю ТП О Л И Т И К А

Не менее пяти процентов населения Соеди
ненных Ш татов страдает так называемыми со
циальными фобиями. Эти люди мучительно 
застенчивы, больше всего их пугает необходи
мость быть на виду. Стремление избежать трав
мирующих ситуаций и внимания окружающих 
может вынудить их, например, бросить школу 
или отказаться от продвижения по службе. У  
многих проявляется склонность к депрессиям и 
алкоголизму, отсутствуют дружеские связи. 
"Journal of American Medical Association" сооб
щает о новом лекарстве пароксетин, продаю
щемся так же, как паксил, и исследовании 
Калифорнийского университета Сан-Францис
ко, которое показало, что трехмесячный курс 
лечения препаратом улучшает качество жизни 
большинства страдающих такими нарушения-

К Р И М И Н А Л

один год
ЗА УБИЙСТВО ж е н ы

Выключила бы радиоприемник - осталась бы 
жива. Но 26-летняя замбийка Грейс Мвапе 
предпочла вступить в дискуссию с собственным 
мужем по поводу того, кому все-таки выклю
чать радио. Рассвирепевший муженек так отде
лал Грейс, что она скончалась на месте, 
буквально в метре от злосчастного радио. Как 
водится, суд состоялся. Муж-убийца и не думал 
отрицать факта нанесения побоев, заявив, что 
это его неотъемлемое право как главы семьи. 
Судья признал его виновным и приговорил к... 
одному году тюремного заключения. Во-пер
вых, "провокация была налицо", а во-вторых, 
"дело-то - семейное", решили служители Феми
ды в одном из районных судов второго по ве
личине города Замбии Ндола.

Ж И В О Т Н Ы Е

СЛОНИХА РАЗГНЕВАЛАСЬ
Трагедией закончилось "деловое сафари" 

36-летнего телеоператора из Германии Крис
тиана Хокмана в южноафриканской провинции 
Квазулу-Наталь.

Вместе с помощником и вооруженной охра
ной он готовил программу для своей компании 
о жизни животных. Группа приступила к съем
кам слонов, но, видимо, допустила какую-то 
оплошность. Одна из слоних "засекла" при
шельцев и решила с ними разобраться. Рейнд
жеры дали команду к немедленному общему 
отступлению, однако охваченный азартом теле
визионщик попытался запечатлеть трубящую 
слониху со стороны, что сыграло роковую 
роль. Разъяренное животное резко увеличило 
скорость, и поразившая его пуля егеря опоздала 
на долю секунды. Кристиан Хокман, не прихо
дя в сознание, скончался от травм. Администра
ция заповедника принесла глубокие 
соболезнования семье немецкого оператора, 
охарактеризовав происшествие как "несчаст
ный случай при исполнении служебных обязан
ностей".

*  Э К О Л О Г И Я  5

Ф А К Т

*  Р Е Ш Е Н И Е  ®

Давно известное высказывание о том, что 
"короля играет свита", остается верным и в 
наши дни. К  такому выводу нельзя не прийти, 
ознакомившись с материалом, опубликован
ным журналом "Эф-Уай-Ай" ("Для вашего све
дения"), являющегося приложением к 
популярному журналу "Форбс".

Ж урнал "Эф-Уай-Ай" решил сравнить, сколь
ко человек составляли свиту американских пре
зидентов во время, скажем, их визитов в Китай. 
Так, оказалось, что во время недавней поездки 
Билла Клинтона в К Н Р  его "антураж" насчиты
вал 800 человек. В свое время Ричарду Никсону, 
посетившему Китай в 1972 году, понадобилось 
всего лишь 200 человек сопровождения. Но, 
может быть, увеличение числа обслуживающего 
персонала помогает справляться президентам с 
чрезвычайно сложными задачами? Может 
быть, и так, отвечают на этот вопрос авторы 
статьи, однако "аппарат" Авраама Линкольна в 
момент его вступления на пост главы государ
ства состоял всего лишь из одного человека. По 
мнению "Эф-Уай-Ай", наиболее примечатель
ным является то, как используется аппарат 
главы государства. Не могут не привлечь к себе 
внимания обязанности одного из дворецких 
английского принца Чарльза. Оказывается, 
этого дворецкого держат только для того, 
чтобы он утюгом разглаживал банкноты досто
инством в 5 фунтов, которые затем сам принц 
Чарльз жертвует на нужды церкви во время вос
кресных служб.

Греческие и иностранные активисты экологи
ческой организации "Гринпис" захватили в ми
нувшую среду горнорудную фабрику "Ларко 
Ор" на греческом острове Эвбея в Эгейском 
море для того, чтобы блокировать сбрасывание 
токсичных отходов в Северном Эвбейском за
ливе. Активисты высадились с принадлежащего 
"Гринпис" судна "Сириус" и остановили работу 
крана, сбрасывавшего шлаки в воду, вывесив 
транспарант на греческом и английском язы
ках: "Нет токсичным отходам в море - прекра
тить сбрасывание немедленно!". Представитель 
по печати "Гринпис" Костас Домврос заявил, 
что экологи требуют запретить сваливание фаб
рикой шлаков в море и призывают власти ли
шить предприятие соответствующего 
разрешения в соответствии с международным и 
национальным законодательствами.

Чудодейственное лекарство от полового бес
силия мужчин "Виагра" официально допущено 
к продаже в странах Европейского союза. С на
чала этой недели изобретение американской 
фирмы "Пфайзер" может продаваться в аптеках 
Старого континента. Решение принято в ре
зультате четырехмесячной работы Научно-кон
сультативного комитета ЕС . "Виагра" уже 
производится в Европе на заводе одного из фи
лиалов фирмы "Пфайзер", который находится в 
Амбуазе (Франция). Еврокомиссия обязала 
продавцов таблеток сопровождать упаковки 
обязательной инструкцией с предупреждением 
о возможных побочных эффектах: головной 
боли, сыпи, расстройствах кишечника, голово
кружениях, насморке и ухудшении зрения.

Президент Франции Ж ак  Ш ирак и канцлер 
Германии Гельмут Коль подтвердили свое на
мерение продолжать помогать России при усло
вии проведения новым российским 
правительством "необходимых реформ". Ситуа
ция в России, сообщила журналистам офици
альный представитель Елисейского дворца 
Катрин Колонна, обсуждалась в ходе телефон
ного разговора руководителей двух стран. 
Глава французского государства и канцлер 
Ф Р Г  "подтвердили совместную позицию" Пари
жа и Бонна - помощь России будет продолжена, 
"когда экономическая программа нового рос
сийского правительства покажет его стремле
ние продолжать необходимые реформы". По 
словам официального представителя Елисей
ского дворца, Ж ак  Ш ирак и Гельмут Коль об
менялись мнениями по поводу положения на 
Украине, которая недавно заключила соглаше
ние с М В Ф  о новом расширенном займе на 
сумму свыше 2 миллиардов долларов, а также 
обсудили ситуацию в Косово и вопросы отно
шений между Ираком и ООН.

Президенту С Ш А  
Биллу Клинтону не 
стоит расстраиваться 
из-за скандала с Мони
кой Левински. Как счи
тает обозреватель 
кенийской газеты
"Санди стандарт" Сэм 
Кахига, президенту 
Клинтону надо не ви
ниться, а жениться.
Причем как можно 
чаще. "В  Африке (как
считают, колыбели человечества) доброта и 
богатство легко превращают вас в обожа
емого всеми многоженца, - пишет журна
лист. - Так дайте же бедному Клинтону не 
только Монику, но и по девушке от каждого 
штата С Ш А , а лучше - и из других стран. Дайте 
ему девушку из Ирландии, где его корни, а 
также из Шотландии, из России, Китая, Япо
нии...".

ГРИНПИС" ПРОТИВ ШЛАКОВ

МУЖЧИН ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ОБ ОПА шести

ДЕЛО ДВОРЕЦКОГО
ГЛАДИТЬ Д ОБИ

РОССИИ ПОМОГУТ 
ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИИ

КЛИНТОНУ 
СОВЕТУЮТ ЖЕНИТЬСЯ

V
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Учевно-кирсовои комбинат
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на КУРСЫ !
по подготовке водителей автотранспортных } 

средств категорий “В”, ‘В, С”,
а также дает консультации по Правилам дорожного 
движения и курс практического вождения на легковых 1 
и грузовых автомобилях в удобное для вас время. |

Об/гсицайьсА по acjftecif: /  6
. Колхозная, 4/6 (конеч. оставт. №29). /56-0

ш п о н ь е л .:  §•
ш56-98-03.

Щ Щ А ТЛАС- предлагает следующие 
Ш Ш ЕРВИС” виды услуг по ремонту 

%z^Wcon'b' автомобилей:
«4 Сход-развал колес
*4 Шиномонтаж, балансировка колес, прокатка дисков

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

Лицензия МУО № 023006 МОО РТИ.

99предприятие С И Л У Э Т
по пош иву и рем онту од еж д ы  |  

предлагает услуги: |
С алон м од Д ом а  бы та "Аметист" 1

(пр. Ленина, 5 2 ,2-й этаж. Тел. 47-37-14)
-пошив верхней и легкой одежды любой сложности, |  
изделий из натурального меха и кожи, головных уборов; | 

-изготовление вечерних и эстрадных туалетов, изделий |  
для худ. самодеятельности, платьев для невест и ° 
выпускных балов, украшений для новобрачных, вышивки, 

плиссе, гофре.
А телье Д ом а быта "Аметист"

(пр. Ленина, 5 2 ,1-й этаж. Тел. 47-37-13)
-пошив и ремонт верхней мужской, женской, 
детской, форменной и специальной одежды, 
легкого платья, стеганых одеял;
-ремонт кожаных изделий, меховых полушуб
ков, пуховых одеял.

П Р О В О Д И Т С Я  ежедневно,
кроме воскресенья, распродажа верхней одежды, 
[легкс^ п л атья. подростковой и детской одежды в 

ателье Дома быта "Аметист" (1-й этаж).
Режим работы: с 11.00 до 19.00; перерыв на обед с 15.00 до 16.00; 
в субб. с 11.00 до 17.00 (без перерыва на обед); воскр. - выходной.

МЕТАЛА
\Jlucm гооячекатанный: -Нержавеющий: 08Х18Н10Т,12Х18Н10Т,1-150мм,|
-Легированный: 0.9Г2С,20Х-40Х, 10ХСНД, 15X1М1Ф, 15ХС НД,
-Конструкционный:СТ45,СТ20,10-150мм, -Углеродистый: CT0-CT3,10-150мм 
Сортовой прокат: -Легированный круг:СТ25Х17Н2.20Х13.30Х13.СТ40Х.
38XH3 МФ А, ЗОХГСА, 14X17Н2,20ХНЗА, 12ХНЗ А, -Конструкционный круг:СТЗ;20; 
35;40;45, -Трубы стальные: -БЯ Г/К ГОСТ 8732 диам.-89,108,133,стенка 5-16мм

Д О

1*5
$ 4O S ?
o i l

« ф а о р и * 3

б е ж д ы ,

х и м  

“С

Jghjj? Цень,
u 3 a * l x a UK o e p o e b lX

“ JS S S iS . низкие.
Студентам дневного обучения, 
пенсионерам - скидка до 50%.
Продаем водостойкую двухсто
роннюю ДВП: 2,75x1,83,2,50x1,83.

Адреса приемных . ул Пол Зори 43 
пунктов: Тел. 54-25-98;
• ул. Фадеев Ручей, 12, - пер. Якорный, 3. 
Тел.59-86-28; Тел.59-89-19.

Выделка, окраска меха, 
мелкий ремонт одежды.

Гарантированное качество.

А В Т О 
ЗАПЧАСТИ

г. Мурманск, 
ул. Фадеев Ручей, 12.

I Телефон 59-85-17.

Щщш^^Ш^гиональный узел INTERNET
А также;
-  подключение по выделенным каналам до 256 Кбод; 

[ -  доступ по коммутируемым линиям;
-  льготное вечернее и ночное время;

| -  WWW-сервер (http://www.murmansk.ru) :

юнисофт

р  -  бесплатные прием и передача почтовой информации;
-  NNTP-сервер (сервер новостей). лиц. мо рф № 4492.

т. 457-254' При введении повременной оплаты за телефон 
* стоимость 1 часа работы в сети INTERNET -1  у.е .

Ш М ур м ан скд аиап ани на!), 4 эт., оф- 6- E-mail: postmaster@unis.ru, http://www.murmansk.ru

р уб р и ку  “Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я ” п р и н и м а е тс я  
н е  б о л е е  2  о б ъ я в л е н и й  д о  5 стр о к, в кл ю чая  т е л е ф о н .  

О б ъ я в л е н и я  п р и н и м а ю тс я  то л ь ко  с т е л е ф о н а ,  
у к а з а н н о го  в о б ъ я в л е н и и .

О б ъ я в л е н и я  о п р о п а ж е  и н а х о д ке  ж и в о тн ы х  
п р и н и м а ю тс я  б е с п л а т н о  в л ю б о й  д е н ь  н е д е л и . 

О б ъ я в л е н и я  о п р и е м е  на р а б о ту  (от р а б о т о д а т е л е й )  
п р и н и м а ю тс я  на п л а тн о й  о с н о в е .

О б ъ я в л е н и я  в р уб р и ку  “П о з н а к о м л ю с ь ” п р и н и м а ю тс я  
с у к а з а н и е м  с п о с о б а  связи  “Д о  в о с т р е б о в а н и я ” 

и п а с п о р тн ы х  д а н н ы х .
Телефоны 

для приёма бесплатных 
частных объявлений:

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.

работает о  9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья,

Н С  y j i  ч у г  --j" -  |  щ C D

( т е л е г р а  iv/i м о йот яш от о̂т̂от ш от от от от ш от

http://www.murmansk.ru
mailto:postmaster@unis.ru
http://www.murmansk.ru
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1 КАНАЛ ционно-развлекательная програм ма.

П роф илактические работы  до  15.00.

15.00, 18.00 Н овости.
15.20 М ультсериал "Тин-Тин идет по 
сл ед у” (заклю чительная  серия).
15.45 М араф он-15.
16.05 Звездны й час.
16.40 С ериал "Н О В Ы Е П РИ КЛ Ю Ч ЕН И Я  
С И Н Д Б А Д А ".
17.10 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 В округ света.
18.20 С ериал "ДЖ ЕН ЭЙР" (В ел икобри
тания, 1983 г.).

Режиссер - Джулиан Эмьюс. В 
ролях: Зила Кларк, Тимоти Далтон, 
Шон Петтенден, Джуди Корнуэлл, 
Джин Харвей. По знаменитому одно
именному роману английской писа
тельницы Шарлотты Бронте. Впервые 
появившись на нашем телевидении 
двенадцать лет назад, фильм стал со
бытием. Судьба стойкой, честной и 
преданной умницы Джен, романтичес
кий красавец с трагической судьбой 
мистер Рочестер, присутствие некой 
тайны и прекрасные съемки старой 
Англии обеспечили картине полный 
успех у зрителей.

19.05 Час пик.
19.30 Угадай м елодию .
20.00 П рограм м а "Ч еловек в м аске” .
20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 С ериал "ГО РЕЦ ".
22.50 Л ариса Д олина в програм ме  
"Ж енские истории".
23.20 Киноф реска "С Л А Д КА Я  Ж И ЗН Ь "  
(Италия - Ф ранция, 1960 г.).

Режиссер - Федерико Феллини. В 
ролях: Марчелло Мастроянни, Анита 
Экберг, Анук Эме, Ивонна Фюрно, 
Ален Кюни, Адриано Челентано. Мо
лодой обаятельный журналист - же
ланный гость и завсегдатай светских 
раутов и богемных пирушек. Его жизнь 
растворяется в непрерывной круговер
ти лиц, праздников и разговоров, 
среди которых легко и неумолимо ус
кользает то, что действительно важ
но.

РТР РОССИЯ

Уваж аем ы е телезрители! П риносим  
свои извинения за возм ож ны е пере
ры вы  в работе с 0.00 до  2 .00 начиная  
с 21.09 по 27.09.98 г. в связи с прохож 
дением  спутником  теневы х участков  
Земли и Луны .

7.00 Д об рое утро, Россия!
9.45, 19.30, 0.30 Д еж урная  часть.
10.00 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Т ел есери 
ал.
10.45 Товары  - почтой.
10.50 "П очем у ослик заупрям ился". 
М ультф ильм .
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 М елодрам а "С ТА Н Ц И Я  BE ВАЙН" 
(Дания - Ш веция, 1988 г.).

Режиссер - Макс фон Сюдов В глав
ных ролях: Тамии Ост, Оле Эрнст, 
Курт Равн. Жизнь не балует разнооб
разием обитателей захолустного мес
течка Be Вайн. Единственное 
развлечение для них - встречать поез
да. На поезде и приезжает в Be Вайн 
герой картины. Здесь он найдет свою 
любовь, но станет ли она счастли
вой?

13.05 Д иалоги  о ж ивотны х. Док. ф ильм  
"Е стественны й отбор".
14.35 М елодрам а "М А Д Е М УА ЗЕ Л Ь  
С ТР И П ТИ З" (Ф ранция, 1956 г.).

Режиссер - Марк Аллегре. В ролях: 
Брижитт Бардо, Агнес Дюмон, Даниэль 
Желин. Провинциальный городок в 
шоке: все секреты благопристойных 
горожан изложены в романе, подпи
санном псевдонимом. Автор - молодая 
девица - решает перебраться от греха 
подальше в Париж, где ее ждет нема
ло приключений.

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

ЩШщЩ, ГТРК "МУРМАН"

17.55 П рограм м а передач.
17.56 ТВ -инф орм : новости.
18.03 "Казенны й дом ". Телеф ильм . 3-я 
серия - "Ю ра".
18.31 Борис Гребенщ иков - "Л ил ит”. 
Концерт в М урм анске.
19.05 Путь к себе.
19.37 ТВ -инф орм : новости.
Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 Сам себе реж иссер.
21.15 Ф антастический триллер "О С Т
РОВ Д О КТО Р А  М О РО " (СШ А , 1977 г.).

Режиссер - Дон Тэйлор. В ролях: 
Берт Ланкастер, Майкл Йорк, Найджел 
Дейвенпорт, Барбара Каррера. По ро
ману Герберта Уэллса. Чудом уцелев
ший после кораблекрушения в Тихом 
океане герой попадает на остров, ко
торый принадлежит некоему доктору 
Моро. Здесь властвует его фанатич
ная воля: доктор поглощен идеей со
здания полулюдей-полуживотных...

23.00 Акуна матата.
0.45 А втош оу.

J  »ШШ НТВ

6.00 С егодня утром .
9.10, 22.40 Худ. ф ильм  "ЕЕ ЗВАЛИ НИ
КИТА ". 7-я серия - "И ЗМ Е Н А ".
10.00, 12 .00 ,1 4 .0 0 , 16.00, 19.00, 22.00 С е
годня.
10.15 Вчера в "Итогах".
11.15 "И того" с В иктором  Ш ендерови
чем.
11.35 Итоги. Ночной разговор.
12.20 Худ. ф ильм "М ЕС ТО  ВСТРЕЧИ  
И ЗМ ЕН И ТЬ  Н ЕЛ ЬЗЯ ". Часть 3-я.
14.15 Сериал "Л Ю Б О В Ь  И ТАЙНЫ  
С А Н С Е Т БИЧ" (СШ А ).
15.00, 23.35 Сегоднячко.
16.15 П рограм м а для детей "Улица  
С езам".
16.45 Мир приклю чений и ф антастики. 
"УД И В И ТЕ Л Ь Н Ы Е  С ТРА Н С ТВ И Я  ГЕ
РАКЛА". 25-я серия (СШ А).
17.35 С ериал "Д О КТО Р КУИН, Ж Е Н Щ И 
Н А-ВРАЧ" (С Ш А ).
18.30 Впрок.
18.40 Крим инал.
19.40 Герой дня.
20.00 "Русские в ф орте Байяр". Игра
1-я.
21.25 П рограм ма на бис. "Куклы ".
0.15 С егодня в полночь.
0.40 Ф утбольны й клуб.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25, 22.05 "Б О Л Ь Ш И Е  П ЕРЕ М Е Н Ы ". 
Телесериал (Ф ранция).
9.10 "А втограф  мастера". А. Гончаров.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Д эвид Копперф илд". М ульт
ф ильм (С Ш А , 1983 г.).
11.30 Б оярский двор.
12.05 Театр одного  художника.
12.35 И грает квартет саксоф онистов  
"И талия".
12.50 В. Распутин. "П О С ЛЕДН И Й
СРО К". С пектакль О м ского  д рам ати 
ческого  театра (1980 г.). Режиссер - 
В. С им оновский. Ч асть 1-я.
13.59 Азбука.
14.15 В. Распутин. "П О С Л Е ДН И Й  
СРО К". С пектакль О мского д рам ати 
ческого  театра. Часть 2-я.
15.15 Без визы.
15.30 Н. А нненков читает стихи Г. Д е р 
ж авина.
15.45 Вместе с Ф аф алей.
16.05 П рограм ма мультф ильмов.

"Крот и часы ", "Крот и сны ".
17.00 Л уком орье.
17.20 Поклонники Терпсихоры .
17.30 "Золотая карта России". П сков и 
И зборг. Часть 1-я.
18.05 "2003 год". К 300-летию  С анкт-П е
тербурга.
18.10 "П етербургские портреты ". О. 
Хром уш ин.
18.35 Вижу цель!
19.00 "Д окум ент-панорам а". Док. 
ф ильм  "Игры  гения". Реж иссер - А . Т и 
щ енко. Д ок. ф ильм "И осиф  и его брат  
Петр". Режиссер - С. Л укьянчиков (Б е
ларусь).
20.00 "С сим ф оническим  оркестром  
вокруг света". М узы кальное общ ество  
Кем бридж ского университета.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.50 А ндрей. В спом иная артиста.
21.45 П осле новостей...
22.55 "Н икс и Кукры ". Д ок. ф ильм.
23.35 "Н егаснущ ие звезды ". Леонид  
Утесов. Передача 1-я.

0I0
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18.20, 0.10 Частны е объ явления.
19.02 М/ф "В олчонок".
19.30, 23.55 Д ень.
19.45 Новая торговля.
19.55 Т /с "И ндаба".
20.25 Т/с "Н очная ж ара”.
21.20 Т/с "М ош енники из бара "О ф иси- 
на".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф  "Д руг д етства" (психол. д е 
тектив).
0.30 М уз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00 На здоровье.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.20 С портивны е новости.
7.30 5 м инут на все про все.
7.45, 8.50, 1.10, 3.05 Телеры нок.
8.25 Утренний сеанс. "И нспектор  
Морз".
1.00 Служ ба новостей.
1.25 Х /ф  "Ш ансы " (м елодрама).

та цента
ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40, 17.40 "К Л УБ Н И Ч КА ". Телесериал.
9.10, 18.10 Д оходное место.
9.15, 18.15 Д еловая М осква.
9.30 М ы льная опера-1. "М А Р И Я -Б О Н И 
ТА" (Колум бия).
10.30 М осковская ярм арка.
10.45 На караул!
10.55 О блако 9.
11.40 Ком ильф о.
11 .5 5 ,1 4 .5 5 , 15.55, 17.30, 1.00 Н овос
ти.
12.10 Теленовеллы  Кэтрин Куксон (В е
ликобритания). "М УЖ ЧИ Н А , КО ТО РЫ Й  
П ЛА КА Л". 1-я серия.
13.40 Расти, малыш!
13.55 Новости.
14.00 Галерея Бориса Ноткина. 
Главны й военны й прокурор РФ 
Ю. Д емин.
14.25, 1.15 П етровка, 38.
14.40 Д ам ский клуб "Элита".
14.45, 1.30 Ком мерческий калейдо
скоп.
15.00 М ы льная опера-2. "В П Л ЕН У  
С ТРА С ТИ" (М ексика).
16.30 М ы льная опера-3. "Н А В С ЕГД А "  
(М ексика).
19.50 Вечер детектива. "Ф Е Д Е Р А Л Ь 
НАЯ П О Л ИЦ ИЯ " (А встралия, 1997 г.).
7-я серия.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.

22.40 Политический д етектив  "У Б И Й 
СТВО  ПЕРВО Й С ТЕП ЕН И ".
23.30 Времечко.
23.50 Пресс-клуб.
1.10 Пресс-экспресс.

7V6 ТВ-6

7.05 "Лю биш ь - см отри". В идеокли
пы.
7.15 М ультф ильмы  "38 попугаев", "Н е
обы кновенны й матч".
7.45, 17.00, 0.20 Д иск-канал.
8.10, 17.35, 0.05 Д орож ны й патруль.
8.30, 11.30 ТСН-6.
8.40, 11.50, 1.05 Знак качества.
8.50 "Л ю биш ь - смотри". В и д еокл и 
пы.
9.05 Ю м ористический сериал "Д Е Ж У Р 
НАЯ А П ТЕ КА -3” .
9.45 Аналитическая програм м а "О бо
зреватель".
10.45 С порт недели.
12.00 О .С .П .-Студия.
12.45 "О боз"-ш оу.
13.45, 16.20 Телем агазин "С пасибо  за 
покупку!".
14.10 "Л ю биш ь - смотри". В идеоклипы .
14.30 ТСН-6.
14.40 П риклю ченческий ф ильм  "К Р О 
ВАВЫ Й КА М ЕНЬ" (С Ш А  - Индия, 
1988 г.).

Режиссер - Дуайт Литтл. В ролях: 
Бретт Стимли, Раджни Кант, Анна Ни
колас. Герои фильма - невольные 
участники охоты за рубином, который 
приносит богатство и, увы, несчас
тье.

16.40 М ультф ильм ы  "Упущ енная га
лакти ка”, "Ч ертенок № 13".
17.30, 23.55 ТСН-6.
17.50 "Л ю биш ь - смотри". Видеоклипы .
18.00 Те Кто.
18.50 Ю м ористический сериал "Д Е 
Ж УРН А Я  А П ТЕ КА -3".
19.30 Ток-ш оу "Акулы  политпера".
20.30 Новости дня.
20.55 С ериал "П О П УТЧ ИК". 1-я и 2-я  
серии.
21.55 Театральны й понедельник.
22.30 М узы кальная комедия "С Т А Р И Н 
НЫ Й В О Д ЕВ И ЛЬ " ("М осф ильм ", 
1946 г.).

Р^киссер - Игорь Савченко. В ролях: 
Николай Гриценко, Максим Штраух, 
Сергей Столяров, Людмила Семенова. 
По мотивам классического русского 
водевиля "Аз и Ферт". Девушка влюб
ляется в бравого гусара, возвративше
гося в Москву после победы над 
Наполеоном.

СТС-8

7.00, 16.00 "Утины е истории".
7.30 "Ч ерны й плащ".
8.00 "П ривет, Арнольд!".
8.30 "Ох уж  эти детки".
9.00 ТВ-клуб.
9.30, 20.00 "Б ЕВ ЕРЛИ -ХИ ЛЛЗ 90210". 
Телесериал  для молодежи.
10.30, 21.00 "М ЕЛРО УЗ ПЛЕЙ С ". Т ел е
сериал для молодежи.
11.30 "ТА Н ГО  НА Д В О РЦ О В О Й  П Л О 
Щ А Д И". Сериал.
13.00 П рограм ма м ультф ильмов.
13.30 ТВ-клуб.
14.00 "Ф ЭЛ КО Н КРЕСТ". Телесериал.
15.00 П рограм ма м ультф ильмов.
15.30 "П ривет, Арнольд!".
16.30 "Ч ерны й плащ".
17.00 "Ч А РЛЬ З В О ТВ ЕТЕ". Т ел есери 
ал.
18.00 "П УТЕШ ЕС ТВ ИЯ  В П А Р А Л Л Е Л Ь 
НЫ Е М ИРЫ ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГО Л О В А  ГЕ Р 
М АНА".
19.30 О сторожно, модерн!
22.00 "Ч Е Л О В Е К НИО ТКУДА ". Т ел есе 
риал.
23.00 "С тань звездой!". П рограм м а- 
викторина передач на завтра.
23.05 "О ТС ТУП Н И К". Телесериал.
0.05 "ТА Н ГО  НА Д В О РЦ О В О Й  П Л О Щ А 
Д И ". Сериал.



В Т О Р Н И К , 2 2
ИмНИИнНННИЯиИИИЯНИИЯИНИИИИИИИИИИНИНЙШмВ

 Ш̂ШрвИВё S i f t

2 2 , В Т О Р Н И К

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости.
9.15, 18.20 Сериал "ДЖЕН ЭЙР".
10.35 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30, 19.30 Угадай мелодию.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ  
ЛУНЫ " ("Узбекфильм", 1990 г.). 1-я
серия.

Режиссер - Зиновий Ройзман. В 
ролях: Мурад Раджабов, Александр 
Фатюшин, Ирина Шевчук. 1980 год. В 
узбекском городе убит заместитель 
начальника уголовного розыска. В 
деле замешана наркомафия. Отстав
ной начальник областного угро и его 
друг, уволенный из милиции, ведут 
расследование.

14.25 Футбольное обозрение.
15.20 Мультсериал "Тайна белого тигра".
15.55 Счастливый случай.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Мелодрама "ЖЕНЩ ИНЫ " (к/ст им. 
М. Горького, 1965 г.).

Режиссер - Павел Любимов. Компо
зитор - Ян Френкель. В ролях: Инна 
Макарова, Галина Яцкина, Нина Сазо
нова, Надежда Федосеева, Виталий 
Соломин. "Любовь - кольцо, а у кольца 
начала нет и нет конца..." - эта песня, 
впервые прозвучала в фильме, рас
сказывающем о личной жизни, заботах 
и горестях трех работниц мебельной 
фабрики.

23.45 "Песня года". Избранное.
0.30 Хоккей. Евролига. "Фельдкирх" (Ав
стрия) - "Динамо" (Москва). 2-й и 3-й пе
риоды.

!£ Й В НТВ

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.45, 0.30 Дежурная часть.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Товары - почтой.
10.50 Мир здоровья.
11.00, 14.00 Вести.
14.35 Психологический детектив "СНАЙ
ПЕР" (к/ст им. М. Горького, 1992 г.).

Режиссер - Александр Бенкендорф. 
В ролях: Николай Еременко, АрнисЛи- 
цитис, Армен Джигарханян, Екатерина 
Стриженова. По мотивам одноименно
го романа Д. X. Чейза.

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

ГТРК "МУРМАН"

17.00 Вести.
17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Ореховый прутик". Мультфильм.
17.58 "Семья на двоих". Телефильм  
(Франция).
18.25 Ваше здоровье.
18.52 Знак неравенства.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 0.00 Вести.
20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" представляет...
21.15 Драма "ПОДМОСКОВНЫ Е ВЕЧЕРА"
(Россия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Валерий Тодоровский. В 
ролях: Ингеборга Дапкунайте, Алиса 
Фрейндлих, Владимир Машков, Алек
сандр Феклистов, Юрий Кузнецов, На
талья Щукина, Авангард Леонтьев. Эта 
картина - современное прочтение 
"Леди Макбет Мценского уезда" Нико
лая Семеновича Лескова. Страсть, во
рвавшаяся в жизнь тридцатилетней 
Кати Измайловой, заставляет героиню 
смести все препятствия, стоящие на 
пути. Ее не останавливает даже убий
ство...

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

6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА". 8-я серия - "ПОБЕГ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Герой дня без галстука.
10.45 "Весь Жванецкий". 2-я серия.
11.15 Своя игра.
11.45 Куклы.
12.20 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". Часть 4-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 26-я серия (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Фантастический фильм "ЛОХ- 
НЕСС" (США - Великобритания, 1998 г.).

Режиссер - Джон Фуско. В ролях: Тед 
Дэнсон, Джоэли Ричардсон, Иэн Холм. 
Американский зоолог приезжает в 
Шотландию, чтобы разоблачить мифы 
о чудовище озера Лох-Несс. Его пра
вота кажется уже очевидной, но вдруг 
начинается нечто необъяснимое.

0.15 Сегодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Те
лесериал (Франция).
9.15 "Петербургские портреты". О. Хро- 
мушин.
9.40 Книжный кладезь.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Документ-панорама". Док. фильм 
"Игры гения". Режиссер - А. Тищенко. 
Док. фильм "Иосиф и его брат Петр". Ре
жиссер - С. Лукьянчиков (Беларусь).
11.00 Уроки импровизации.
12.05 "Негаснущие звезды". Леонид Уте
сов. Передача 1-я.
12.35 "Моя жизнь". Стефания Станюта. 
Часть 1-я. *
13.00 Художник В. Конопкин.
13.20 "Царская ложа". Международный  
фестиваль "Звезды белых ночей". Часть
2-я.
13.59 Азбука.
14.15 "Лосевские беседы". Передача 1-я.
15.15 Без визы.
15.30 "Осенние портреты". Ростислав  
Добужинский.
15.55 Паноптикум.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 Музыкальный антракт.
17.30 "Жили-были". Э. Казакевич.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Русская усадьба". "Графская сла
вянка".
18.35 Ноу-хау.
18.50 "Документ-панорама". Док. филь
мы: "Они мне не врут" (режиссер - 
О. Иорданиди); "Актриса" (режиссер - 
Л. Уголькова); "Рассказы о животных" 
(режиссер - О. Крылова).
19.40 "С симфоническим оркестром во
круг света". Российско-американский мо
лодежный оркестр.
19.55 Мультфильм.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.50 М. Глинка. Балет "ГОЙЯ". Хореогра-

k О О О
“НОРД-АУДИТ ПЛЮС’

(Л и ц  №  0 1 5 0 6 3  М Ф  Р Ф )
проводит бесплатную экспер
тизу актов налоговых проверок! 
юридических лиц за последние^ 
три года^
Ло всем волосам а *  НА 70
звонш пь по  /п е л . Ч'Ош1 * т ш1 У .

фия Хосе Антонио.
21.30 Поездка Грибоедова к Чаадаеву.
21.45 После новостей...
22.55 "Я не вижу знаменитой Федры".

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Волчонок".
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "Ночная жара".
21.10 Т/с "Мошенники из бара "Офисина".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Король-цыган" (психолог, 
драма).
23.55 День.
0.30 Муз-ТВ.

<£&№ d БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
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 "Право на жизнь” (боевик).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10, 18.10 Доходное место.
9.15 Деловая Москва.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА" 
(Колумбия).
10.20 Московская ярмарка.
10.30 "Охотный ряд". Ток-шоу.
10.55 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
11.40, 14.45, 1.40 Коммерческий калейдо
скоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.40 Но
вости.
12.10 Теленовеллы Кэтрин Куксон (Вели
кобритания). "МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ  
ПЛАКАЛ". 2-я и 3-я серии.
14.00 "Охотный ряд". Ток-шоу.
14.25 Петровка, 38.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ  
СТРАСТИ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
18.15 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
20.50 Брейн-ринг.
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
2.40 Политический детектив "УБИЙСТВО  
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Виртуальный мир.

7V6 ТВ-6

- смотри Видеокли-7.05 "Любишь 
пы.
7.15 Мультфильмы "Наваждение", 
"Уроки музыки".
7.45, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.10, 23.55 Дорожный патруль.
8.30, 14.30, 17.30 ТСН-6.
8.40, 11.45, 0.55 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Добрыня Никитич", 
"Хвосты".

9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
9.55 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ПОПУТЧИК". 1-я и 2-я 
серии.
11.30 ТСН-6.
12.00 Катастрофы недели.
12.30 Территория ТВ-6. Программа А. 
Политковского.
13.00 Ток-шоу "Акулы политпера".
13.50 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Спортивная комедия "ПЕРВАЯ  
ПЕРЧАТКА" ("Мосфильм", 1947 г.).

Режиссер - Андрей Фролов. В ролях: 
Иван Переверзев, Надежда Чередни
ченко, Владимир Володин, Анастасия 
Зуева, Сергей Блинников. Молодой 
парень становится чемпионом по 
боксу, преодолев собственные недо
статки.

16.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
16.35 Мультфильмы "В Му ми-дол прихо
дит осень", "Осень".
17.35 Дорожный патруль.
17.50 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Проделки близнецов".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ПОПУТЧИК". 3-я и 4-я 
серии.
21.50 Драма "СОБАЧЬЯ СВАРА" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Нэнси Савока. В ролях: 
Ривер Феникс, Лили Тэйлор, Ричард 
Пэйнбианко. В 1963 году прошедшие 
жестокие тренировки морские пехо
тинцы готовятся вступить в боевые 
действия во Вьетнаме.

23.45 ТСН-6.
1.10 Экспериментальный фильм "ПРИ
ЦЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Йон Йост. В ролях: Том 
Блэр, Кристи Хагер, Роберт Эрнст. 
Герой фильма, неудовлетворенный 
своей жизнью, делает все, чтобы сын 
не повторил его ошибок.

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 "ЛЮ БОВЬ НА ОСТРОВЕ СМЕРТИ". 
Худ. фильм.
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 "ПУТЕШ ЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 Осторожно, модерн!
20.00 "БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 90210". Телесе
риал для молодежи.
22.00 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА". Телесери
ал.
23.00 "Стань звездой!". Программа-вик
торина передач на завтра.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 "ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ СМЕРТИ". 
Худ. фильм.

Только приятные
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Новости.
9.15 Сериал "ДЖЕН ЭЙР".
9.55 Тема.
10.35 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Джентльмен-шоу.
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ  
ЛУНЫ". 2-я серия.
14.10 Хоккей. Евролига. "Фельдкирх" (Ав
стрия) - "Динамо" (Москва).
15.20 Мультсериал "Тайны белого тигра".
15.45 Классная компания.
16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "НОВЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ  
СИНДБАДА".
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.20 Сериал "ДЖЕН ЭЙР".
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 Остросюжетная мелодрама "ЛЕОН" 
(Франция - США, 1994 г.).

Режиссер и автор сценария - Люк 
Бессон. В ролях: Жан Рено, Натали 
Портман, Гари Олдмен, Дэнни Айелло. 
Леон, наемный убийца-профессионал, 
приютил у себя дочь убитых соседей. 
Девочка хочет сама отомстить за ги
бель семьи и просит Леона обучить ее 
своему мастерству. Эту лирическую 
динамичную историю снял Люк Бес
сон, известный нашему зрителю по 
фильмам "Никита" и "Пятый элемент".

23.45 Футбол. Сборная Испании - сбор
ная России. Трансляция из Испании.

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.45, 0.30 Дежурная часть.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Товары - почтой.
10.50 "Стронг" представляет...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 Приключенческий фильм "ЦЕНА
СОКРОВИЩ " (Россия - США, 1992 г.).

Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: 
Александр Кознов, Надя Боргесани, 
Александр Иншаков, Павел Винник, 
Лариса Лужина. Начало века. Идет 
англо-бурская война Офицер россий
ского флота приезжает с секретным 
заданием в Южную Африку.

13.05 Диалоги о животных. Док. фильм
"Естественный отбор".
14.35 Социальная драма "Умирать не
страшно" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Лев Кулиджанов. В 
ролях: Ольга Кабо, Михаил Глузский, 
Юрий Беляев. Трагическая история 
семьи русских интеллигентов, репрес
сированных в 30-е годы.

16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал
(Франция).

ГТРК "МУРМАН'

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Солдатская сказка", "Радуга". 
Мультфильмы.
18.01 Фильм - детям. "Солти". Телесери
ал (США). 4-я серия - “Козел отпущения".
18.24 Земляки.
18.35 Место встречи - Халогаланд.
19.24 "Взгляд в глубину". Репортаж с 
Кольской сверхглубокой.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.30 Подробности.
20.45 "Два рояля".
21.30 Комедия "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
("Мосфильм", 1961 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, 
Анатолий Папанов, Людмила Гурчен
ко, Нинель Мышкова, Анатолий Адос- 
кин, Юрий Белов. Молодой ученый 
Поражаев привозит в Москву своего 
нового друга Чудака, найденного им в 
горах и принадлежащего к неизвестно

му науке племени тали. Снежный че
ловек не только существует, но и с ин
тересом постигает, как же живут 
москвичи.

23.00 "ПУАРО. АГАТА КРИСТИ". Телесе
риал (Великобритания).
0.45 Звуковая дорожка.

Г-> НТВ

6.00 Сегодня утром.
9.10, 22.40 Худ. фильм "ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ
ТА". 9-я серия - "ГРЕЙ".
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Комедия "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ У МА
ТУШКИ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Доминик Шеминаль. В 
ролях: Шарлотта де Туркейм, Элен 
Денсан, Клэр Надо. На время ремонта 
мадам Беатрис Марк вместе с детьми 
перебирается к своей матери. Но дом 
у той битком набит студентами-ино- 
странцами, что создает страшную су
мятицу и приводит ко множеству 
недоразумений.

11.40 "Среда". Экологическая програм
ма.
12.20 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". Часть 5-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Программа для детей "Улица 
Сезам".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 27-я серия (США).
17.35 Сериал "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩ ИНА- 
ВРАЧ" (США).
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Футбол. Сборная клубов России - 
сборная СССР.
0.15 Сегодня в полночь.
0.40 Ток-шоу "Сумерки".

КУЛЬТУРА

8.05, 0.00 Новости культуры.
8.25, 22.05 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ". Те
лесериал (Франция).
9.15 А. С. Пушкин. "Руслан и Людмила". 
Читает Г. Подгородинский.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 Лики истории.
10.30 "Документ-панорама". Док.
фильмы: "Они мне не врут" (ре
жиссер - О. Иорданиди); "Актриса" (ре
жиссер - Л. Уголькова); "Рассказы о 
животных" (режиссер - О. Крылова).
11.20 Герои Кирилла Лаврова.
12.05 "Русская усадьба". "Графская сла
вянка".
12.35 "Моя жизнь". Стефания Станюта. 
Часть 2-я.
13.00 "Домовой" (С. С. Гейченко).
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 Без визы.
14.30 "Лосевские беседы". Передача
2-я.
15.20 И. А. Бунин. "О любви". Читает 
В. Андреев.
15.40 Вместе с Фафалей.
15.55 Паноптикум.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.50 Лукоморье.
17.10 "Золотая карта России". Псков и 
Изборг. Часть 2-я.
17.40 "Под сенью дружных муз". К. Ба
тюшков.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Детский мир". С. П. Капица (дети о 
знаменитых родителях).
18.35 "Вокзал мечты". Авторская про
грамма Ю. Башмета.
19.25 "Кто мы?". Анатомия русской бю
рократии. Передача 2-я.
19.55 Поет Н. Брегвадзе.
20.15 Чудо-сказка.
20.29 Азбука.
20.30 Новости культуры.
20.50 К 100-летию МХАТа. "Тайны по
ртретного фойе". Авторская программа 
А. Смелянского. Передача 1-я.
21.15 Русское искусство. Резьба и рос
пись по дереву.
21.45 После новостей.
23.00 "Капля жизни в чаше вечности". 
Ф. Искандер.

23.30 Вспоминая конкурс им. П. И. Чай
ковского.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Волчонок".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
19.55 Криминальные новости.
20.05 Т/с "Ночная жара".
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Жемчужина Нила" (приключ. 
фильм).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

TV6 ТВ-6

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
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".
1.25 На здоровье.
1.35 Х/ф "Злые мультфильмы" (эроти
ческий фильм ужасов).

ТВ-ЦЕНТР

5.50, 8.05 Навигатор.
8.00 "Ле Монти". Автограф.
8.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10, 18.10 Доходное место.
9.15, 18.15 Деловая Москва.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА" 
(Колумбия).
10.20 "Волшебный клад". Мультфильм.
10.40 Московская ярмарка.
10.55 "Сто к одному". Телеигра.
11.40 Осторожно! Дети...
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.40 Но
вости.
12.10 Драма "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО" 
(к/ст им. М. Горького, 1976 г.). 1-я 
серия.

Автор сценария и режиссер - Стани
слав Ростоцкий. В ролях: Вячеслав Ти
хонов, Валентина Владимирова, 
Михаид Дадыко, Иван Рыжов. По 
одноименной повести Г. Троепольско- 
го, рассказывающей трогательную и 
трагическую историю жизни замеча
тельного пса.

14.00 21-й кабинет.
14.25, 1.00 Петровка, 38.
14.40 История болезни.
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ 
СТРАСТИ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
17.40 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
19.50 Гангстерская сага "ПОСЛЕДНИЙ  
ДОН" (США, 1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Грэм Клиффорд. В 
ролях: Джо Мантенья, Дэнни Айелло, 
Дэрил Ханна, Джейсон Гедрик. Карти
на по одноименному роману автора 
знаменитого "Крестного отца" М. 
Пьюзо. Юноша и девушка из двух 
враждующих мафиозных кланов полю
били друг друга. Брат девушки убива
ет ее возлюбленного,

21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.30 Времечко.
0.50 Пресс-экспресс.
1.15Х роно. В мире ав то -и  мотоспорта.
1.40 Коммерческий калейдоскоп.

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Песенка мышонка", 
"Г рибок-теремок".
7.35, 17.00, 0.10 Диск-канал.
8.00, 17.35, 23.55 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 17.30, 23.45 ТСН-6.
8.40, 0.55 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Счастливый принц", 
"Смертельный испуг", "Корабль-при
зрак".

9.30 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" 
(США).
9.55 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ПОПУТЧИК". 3-я и 4-я 
серии.
11.45 Знак качества.
12.00 Вы - очевидец.
12.20 Док. сериал "Великие ценности 
мира": "Роден". Часть 2-я.
12.55 Ток-шоу Артура Крупенина "Муж
ской клуб": "Проделки близнецов".
13.45, 16.15 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.10 "Любишь - смотри". Видеокли
пы.
14.30 ТСН-6.
14.40 Комедия "БОЛЬШОЙ КУСОК" (США, 
1994 г.).

Режиссер - Джон Брэдшоу. В ролях: 
Кейси Симашко, Лесли Хоуп, Джастин 
Луис. Два журналиста, две девицы, за
нимающиеся телефонным сексом, и 
трое полицейских оказываются заме
шанными в одну криминальную исто
рию.

16.40 Мультфильм "Балерина на кораб
ле".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Ток-шоу "Я сама": "Как победить 
соперницу?".
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "ПОПУТЧИК". 5-я и 6-я 
серии.
21.50 Трагикомедия "НИАГАРА" (Украи
на, 1991 г.).

Режиссер - Александр Визирь. В 
ролях: Евдокия Германова, Юрий Ев- 
сюков, Марина Сахарова, Леонид 
Бакштаев. Ниагарой ее прозвали за 
бурный темперамент и непредсказуе
мость поступков. Она всеми силами 
пытается оправдать прозвище, но де
лать это все труднее.

1.10 Мелодрама "ЭМАНОН” (США, 
1986 г.).

Режиссер - Стюарт Пол. В ролях: 
Стюарт Пол, Патрик Райт, Джереми 
Миллер. Жизнь молодой вдовы рушит
ся, но однажды ее сыну-инвалиду яв
ляется некто Эманон - и все начинает

СТС-8

7.00 "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 "МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС". Телесериал  
для молодежи.
11.30 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". Худ. 
фильм. 1-я серия.
13.00 Программа мультфильмов.
14.00 "ФЭЛКОН КРЕСТ". Телесериал.
15.00 Программа мультфильмов.
16.00 "Утиные истории".
17.00 "ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ". Телесериал.
18.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬ
НЫЕ МИРЫ". Телесериал.
19.00 Комедия на СТС. "ГОЛОВА ГЕРМА
НА".
19.30 Осторожно, модерн!
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 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО". Худ. 
фильм. 1-я серия.

ЖАЛЮЗИ33 .т р и
вертикальны е, 
горизонтальны е; 
по индивидуальны м  
размерам.

Приглаш аем на

В ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
ш  Ш ирокий ас со р ти м е н т  к а н ц то в а р о в . 
ш  Ш кольны е п р и н а д л е ж н о с ти .

M a t U  Ул- П о л я р н ы е  З о р и , 4  |  
П 1* -  ■ (1 -и  э т а ж ).________ сТел. 56-59-97 .' а д р е с у
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал  "Д оброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости. 
9.15, 18.20 С ериал "Д Ж ЕН  ЭЙР".
9.55 Ч еловек и закон.
10.30 Пока все дом а.
11.15 Д ом аш няя библиотека.
11.25, 19.30 Телеигра "Эти забавны е  
животны е".
12.15 П рограм м а "В м есте".
12.55 Д етектив  "Н А  ТЕМ Н О Й  С ТО РО Н Е  
Л УН Ы ". 3-я серия.
14.05 Ф утбол. С борная И спании - сбор
ная России. П ередача из Испании. 
15.20 М ультсериал "Н евероятны е при
клю чения Д ж онни Квеста".
15.40 Классная компания.
16.10 Д етские анекдоты .
16.40 С ериал "Н О В Ы Е П РИ КЛ Ю Ч ЕН И Я  
С И Н Д Б А Д А ".
17.10 ...До ш естнадцати и старш е.
17.30 В округ света.
19.05 Час пик.
20.00 "В поисках утраченного". Б орис  
Бабочкин. В едущ ий - Г. С короходов . 
20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.40 Киноповесть  "П О ЗО В И  МЕНЯ  
В Д А Л Ь  С В Е ТЛ УЮ " ("М осф ильм ", 
1977 г Л.

Режиссеры - Герман Лавров, Стани
слав Любшин. В ролях: Лидия Федо
сеева-Шукшина, Станислав Любшин, 
Михаил Ульянов, Иван Рыжов, Володя 
Науменко. Картина снята по произве
дению В. Шукшина. Судьба героини, 
молодой женщины, живущей в селе, 
складывалась негладко. Муж предпо
чел семье водку и ушел, она осталась 
одна растить двенадцатилетнего 
сына. Ей так хочется счастья, да и 
мальчику нужен отец.

23.35 В еликие ш ахм атисты  Таль, П ет
росян и С пасский в сериале "Тринад 
цать чем пионов".
0.35 П рограм м а С ергея Ш олохова  
"Тихий дом ".

РТР
РОССИЯ

7.00 Д оброе утро, Россия!
9.45, 0.30 Д еж урная часть.
10.00 "С А Н ТА -Б А Р Б А Р А ". Телесериал. 
10.45 Товары  - почтой.
10.50 Мир здоровья.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 Трагиком едия "Ш А П КА " ("М ос
ф ильм", 1990 г.).

Режиссер - Константин Воинов. В 
ролях: Лидия Федосеева-Шукшина,
Владимир Ильин, Евгений Евстигнеев 
и Олег Ефремов. В те времена, когда 
вещи не покупались, а "доставались" 
или распределялись "по заслугам", 
жил-был писатель, автор правильных 
книг о хороших людях. Прослышав, 
что собратьям по литературному цеху 
выделяют меховые шапки, герои 
решил таковую во что бы то ни стало 
получить.

13.05 Д иалоги  о ж ивотны х. Д ок. ф ильм  
"Е стественны й отбор".
14.35 Л ирическая комедия "Л Ю Б О В Ь  С 
П ЕРВ О ГО  В ЗГЛ Я Д А " ("Грузия-ф ильм ", 
1977 г.).

Режиссер - Резо Эсадзе. В ролях: 
Вахтанг Панчулидзе, Наталья Юриз- 
дицкая, Рамаз Чхиквадзе, Кахи Кав- 
садзе. Иногда случайно залетевший 
на балкон мяч может указать дорогу к 
светлой и сильной любви.

16.00 "В ерш ки и кореш ки". М ульт
ф ильм.
16.15 П озвоните Кузе!
16.25 "П ЕР В Ы Е П О Ц ЕЛ УИ ". Тел есери
ал (Ф ранция).
17.30 "Б аш ня". М олодеж ная инф орм а
ционно-развлекательная  програм ма.

ГТРК "МУРМАН1

18.00 П рограм м а передач.
18.01 ТВ -инф орм : новости.
18.08 "С ем ья на д вои х". Телеф ильм  
(Ф ранция). 20-я серия - "Няня".
18.33 "В ы сота П артизанская". Из цикла  
"Н аш а память".
19.03 "М О С Т". Мы получим  д в е 

надцать "О скаров".
19.37 ТВ -инф орм : новости. Реклама.

* * *
20.30 Подробности.
20.45 "Д обры й вечер!". Избранное.
21.15 "П О М О Щ Н И К". Худ. ф ильм
(СШ А ).

Режиссер - Дэниэл Петри. В ролях: 
Гил Беллоуз, Ajd m h h  Мюллер-Шталь, 
Джоан Плоурайт, Джеймс Вулветт. 
Америка времен Великой депрессии. 
Герой, одинокий человек, перебивает
ся с трудом случайными заработками, 
не чураясь и незначительных преступ
лений. Оказавшись однажды втянутым 
в настоящее ограбление, мучимый уг
рызениями совести, он находит способ 
искупить свою вину.

23.05 "П Р И ТВ О Р Щ И К ". Телесериал
(СШ А ).
0 .45 А дам ово яблоко.

S I j_ D НТВ

6.00 С егодня утром .
9.10, 22.40 Худ. ф ильм  "ЕЕ ЗВ А ЛИ  НИ
КИТА". 10-я серия - "В Ы БО Р".
10.00, 12.00, 14 .00 ,1 6 ,0 0 , 19.00, 22.00 С е
годня.
10.15 Комедия "М И Л Л И О Н  В БРАЧН ОЙ  
КО Р ЗИ Н Е " (О десская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Александр Ширвиндт, Софико 
Чиаурели, Лариса Удовиченко, Ольга 
Кабо, Семен Фарада. По пьесе Э. Де 
Филиппо "Моя профессия - синьор из 
общества". Безработному Леонидо Па- 
пагатто не откажешь в находчивости: 
используя импозантную внешность и 
умение вести светский разговор, он 
проникает на различные банкеты и 
приемы, благодаря чему и содержит 
свое семейство.

11.45 М ультф ильм  "Ч удеса в реш ете". 
12.20 Худ. ф ильм "М ЕС ТО  ВСТРЕЧИ  
И ЗМ ЕН И ТЬ  Н ЕЛ ЬЗЯ ". Часть 6-я.
14.15 Сериал "Л Ю Б О В Ь  И ТАЙНЫ  
С А Н С Е Т БИЧ" (СШ А ).
15.00 С егоднячко.
16.15 П рограм м а для детей "Улица  
Сезам".
16.45 Мир приклю чений и ф антастики. 
"УД И В И ТЕ Л Ь Н Ы Е  С ТРА Н С ТВ И Я  ГЕ
РАКЛА". 28-я серия (СШ А ).
17.35 С ериал "Д О КТО Р КУИН, Ж Е Н Щ И 
Н А -В РА Ч " (СШ А).
18.30 Впрок.
18.40 Крим инал.
19.40 Герой дня.
20.00 Боевик "П О Л И Ц ЕЙ С КА Я  И С ТО 
РИЯ-2" (Гонконг, 1988 г.).

Режиссер - Джеки Чан. В ролях: 
Джеки Чан, Бриджетт Лин, Мэгги 
Чеунг. Детектив Кевин Чан находится 
под прицелом банды наркодельцов и 
группы террористов. Это нелегкая 
схватка.

0.15 С егодня в полночь.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культу
ры.
8.25, 22.05 "Б О Л Ь Ш И Е  ПЕРЕ М Е Н Ы ". 
Телесериал  (Ф ранция).
9.15 "А втограф  м астера". Л. Иванова. 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Тихоокеанское побереж ье". Д ок. 
ф ильм  из цикла "Н ациональны е парки  
А м ерики".
11.05 "О т М оисеева к М оисееву". К 
55-летию  ш колы -студии при ансам бле  
народного  танца И. М оисеева.
12.05 "М узы кальная икебана". Поет  
Нелли Ли.
12.35 А ндрей. В спом иная артиста. 
13.25 "Ж или-бы ли". А ркадий Гайдар. 
13.59 Азбука.
14.15 "Л осевские беседы ". П ередача  
3-я.
15.05 "Л естница душ и". Русская д ухов 
ная музы ка.
15.55 П аноптикум .
16.05 "Ш КО Л ЬН Ы Й  УЧ И ТЕ Л Ь ". Т ел есе
риал (Ф ранция).
16.45 Л уком орье.
17.05 Разговор с ф отограф иям и.
17.30 "П реодоление хаоса". Л. Н. Гум и
лев. Часть 3-я.

18.05 "2003 год". К 300-летию  С анкт-П е
тербурга.
18.10 "Р оссийский курьер". П ерм 
ская область.
18.50 Новое кино.
19.15 С лово о К. В оробьеве.
19.40 Время музы ки.
20.10 Чудо-сказка.
20.29 А збука.
20.50 Худож ник О. Целков.
21.20 "О сенние портреты ". Ирина Б уг
римова.
21.45 П осле новостей...
22.55 "Гений первого ранга Земли и 
С олнца". Страницы  романа Ю. Д о м 
бровского "Ф акультет ненужны х  
вещ ей" читает А. Болтнев.
23.05 М емуары  с "Ф итилем " (А. Ш ир
виндт).
23.30 Д ж азоф рения.

TB-XXI

18.20, 0.10 Ч астны е объ явления.
19.02 М/ф "Волчонок".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Т/с "М аккалум".
21.10 Крим инальны е новости (по 
втор.).
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.15 Х/ф  "В холоде ночи" (остросю - 
жет. боевик).
0.30 М уз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служ ба новостей.
7.15, 8.10 Сирена.
7.25, 8.20 С портивны е новости.
7.45, 8.50, 1.10, 3.15 Телеры нок.
8.25 Утренний сеанс. "И нспектор  
Морз".
1.25 Радости жизни.
1.35 Х/ф  "М арс" (ф антастика).
3.30 Э ротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40, 17.40 "КЛ УБ Н И Ч КА ". Телесериал. 
9.10, 18.10 Д оходное место.
9.15, 18.15 Д еловая М осква.
9.30 М ы льная опера-1. "М А Р И Я -Б О Н И - 
ТА" (Колум бия).
10.20 "Горш очек каш и". М ультф ильм .
10.30 М осковская ярм арка.
10.45 И нтернет-каф е.
11.10 Базар.
11.40, 1.40 Ком мерческий калейдоскоп. 
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30, 0.40 Но
вости.
12.10 Д рам а "Б ЕЛ Ы Й  БИМ ЧЕРНО Е  
УХО". 2-я серия.
13.40 "Про Петруш ку". М ультф ильм .
14.00 Хроно. В мире авто- и м отоспор
та.
14.25, 1.00 Петровка, 38.
14.40 Ком ильф о.
15.00 М ы льная опера-2. "В ПЛЕНУ  
С ТРА С ТИ" (М ексика).
16.30 М ы льная опера-3. "Н А В С ЕГДА "

(М ексика).
19.50 Гангстерская сага "П О С Л Е ДН И Й  
Д О Н ". 2-я серия (СШ А ).
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 П олитический детектив  "УБ И Й 
С ТВ О  ПЕРВО Й С ТЕП ЕН И " (СШ А ).
23.30 Времечко.
0.50 П ресс-экспресс.
1.15 М. Ф едотов и Г. Петрова в про
грамм е "Заговор послов".

т у 6 ТВ-6

Проф илактика до  15.00.

15.00, 16.40 Телем агазин  "С пасибо за 
покупку!".
15.05 Кинескоп.
16.10 Ш оу еды "П альчики обли
жеш ь".
17.00, 0.25 Д иск-канал .
17.30, 0.00 ТСН-6.
17.35, 0.10 Д орож ны й патруль.
17.50 "Л ю биш ь - см отри". Видеоклипы . 
18.00 Те Кто.
18.50 Ю м ористический сериал "Д Е 
Ж УРН А Я  А П ТЕ КА -3".
19.30 Ток-ш оу "С делай ш аг” .
20.30 Новости дня.
20.55 Сериал "П О П УТЧ И К ". 7-я и 8-я 
серии.
21.50 Ком едия "Б ЕЗ ЕДИНО Й УЛ И КИ " 
(В еликобритания, 1988 г.).

Режиссер - Том Эберхардт. В ролях: 
Майкл Кейн, Бен Кингсли, Джеффри 
Джонс. Пародия на рассказы Конан 
Дойла о великом сыщике Шерлоке 
Холмсе и его компаньоне-биографе 
докторе Ватсоне.

1.10 Знак качества.
1.25 Гангстерская драм а "П А Д Ш И Е  А Н 
ГЕЛЫ " (СШ А , 1992 г.).

Режиссер - Лэрри Лихи. В ролях: 
Джеймс Ремар, Майкл Райт, Эмили 
Лонгстрет. Член гангстерской группи
ровки знает, что ему грозит смерть, но 
он должен отомстить за гибель отца.

СТС-8

7.00 "Утины е истории".
7.30, 16.30 "Ч ерны й плащ ".
8.00, 15.30 "П ривет, А рнольд!".
8.30 "Ох уж  эти детки".
9.00, 13.00 ТВ -клуб.
9.30, 21.00 "Б Е В Е Р Л И -Х И Л Л З 90210”. 
Телесериал для м олодеж и.
10.30 "М Е Л Р О УЗ П Л ЕЙ С ". Телесериал  
для м олодеж и.
11.30, 0.05 "О Б Ы КН О В Е Н Н О Е  ЧУДО ". 
Худ. ф ильм. 2-я серия.
13.00 "Л есная песнь". М ультф ильм.
14.00 "Ф ЭЛ КО Н  КРЕСТ". Телесериал.
15.00 П рограм ма м ультф ильм ов.
16.00 "Утины е истории".
17.00 "Ч А РЛ Ь З В О ТВ ЕТЕ ". Тел есери 
ал.
18.00 "П УТЕ Ш Е С ТВ И Я  В П А Р А Л Л Е Л Ь 
НЫ Е М ИР Ы ". Телесериал.
19.00 Ком едия на С ТС. "ГО Л О В А  ГЕ Р
М АНА".
19.30 О сторож но, модерн!
22.00 "Ч Е Л О В Е К Н И О ТКУДА ". Т ел есе
риал.
23.00 "С тань звездой!". П рограм ма- 
викторина передач на завтра.
23.05 "О ТС ТУ П Н И К". Телесериал.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК

по
изготовим
> индивидуальным размерам
У С Т А Н О В И М :

Лиц № А 441991 МУА 001393, 
выд. центром “Мурмансклицензия”.

И
дверные блоки
(деревянно-метал
лические, филенчатые); 
встроенные шкафы;

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

-рамы на лоджии; 
-арки, наличники, 

плинтусы, галтели 
и т.п.



П Я Т Н И Ц А , 2 5
н̂иЬц̂ ммыЦмяИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!

25, ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 Новости.
9.15, 18.20 Сериал "ДЖЕН ЭЙР".
10.05 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
10.55 Смак.
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Программа "Вместе".
13.00 Детектив "НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ  
ЛУНЫ". 4-я серия (заключительная).
14.25 Лариса Долина в программе "Жен
ские истории".
15.20 Фильм - детям. "РЕСПУБЛИКА  
ШКИД".
17.00 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
17.30 Чердачок Фруттис.
19.10 Здоровье.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Великие сыщики: Коломбо в детек
тиве "КРИЗИС ЛИЧНОСТИ".
23.40 Взгляд.
0.40 Мистический триллер "НОЧНЫ Е ПО
СЕТИТЕЛИ" (США, 1972 г.).

Режиссер - Майкл Виннер. В ролях: 
Марлон Брандо, Стефани Бичем, Тора 
Херд, Гарри Эндрюс. Экранизация 
произведения знаменитого американ
ского писателя Г. Джеймса ''Поворот 
винта". Родители Майлза и Флоры по
гибли в катастрофе. Теперь они нахо
дятся на попечении гувернантки и 
пожилой домоправительницы. Но 
странную власть приобретает над оби
тателями дома слуга.

РТР
РОССИЯ

7.00 Доброе утро, Россия!
9.45, 0.30 Дежурная часть.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 Товары - почтой.
10.50 Мир здоровья.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.35 Многосерийный телевизионный  
фильм "КОРОЛЕВА МАРГО" (Россия, 
1997 г.). 1-я серия.

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Сергей Жигунов, Евгения
Доброво 
Михаил 
Екатерина 
ский, Вера Сотникова, Дмитрий Пев
цов, Владимир Ильин. По 
одноименному роману А. Дюма.

12.50 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".
13.45 Торговый дом "Ле Монти".
14.35 Мелодрама "СЛЕД ДОЖДЯ" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Юозас Будрайтис, Надежда 
Смирнова, Екатерина Васильева, Лео
нид Куравлев. После долгого отсутст
вия возвращается на родину 
известный дирижер. Его посещает лю
бовь к юной пианистке. Но возникает 
сомнение: не дочь ли она ему?

16.05 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
16.15 Позвоните Кузе!
16.30 "ПЕРВЫ Е ПОЦЕЛУИ". Телесериал  
(Франция).

ГТРК "МУРМАН"

17.30 Программа передач.
17.31 ТВ-информ: новости.
17.38 "Лиса Патрикеевна", "Жил-был  
пес", "Ежик в тумане". Мультфильмы.
18.09 Фильм - детям. "Солти”. Телесери
ал (США). 5-я серия - "Девочка на остро
ве".
18.32 "Мой адрес - море". Концерт ан
самбля песни и пляски Северного флота.
19.02 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие депутат Государст
венной Думы РФ Б. Г. Мисник.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.30 Подробности.
20.45 "Аншлаг" и К0.
21.45 Детектив "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 
(Одесская к/ст, 1987 г.). 1-я серия.

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Владимир Зельдин, Михаил 
Глузский, Татьяна Друбич, Александр 
Кайдановский, Александр Абдулов, 
Людмила Максакова, Алексей Жарков, 
Анатолий Ромашин. По знаменитому 
одноименному произведению Агаты 
Кристи.

0.45 Психологическая драма "ХЭММЕТ" 
(США, 1982 г.).

Режиссер - Вим Вендерс. В ролях: 
Фредерик Форрест, Питер Бойл, Мери
лу Хеннер. Вольная интерпретация 
биографии одного из основоположни
ков американского "крутого" детектива 
Дэшила Хэммета. Картина стилизова
на под гангстерский фильм 30-40-х 
годов. В ней переплетаются реаль
ность и вымысел, а прообразом част
ного детектива становится сам 
писатель.

А НТВ

6.00 Сегодня утром.
09.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
09.30 Русский век.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Се
годня.
10.15 Фантастический фильм "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ ДИНОЗАВРА" (Япония, 1992 г.).

Режиссер - Такао Окавара. В ролях: 
Сатоми Кобаяси, Такихиро Мурато, 
Сёдзи Кобаяси. Последняя надежда 
остановить Годзиллу, ящера, сеющего 
разрушение, - гигантский мотылек 
Матра.

12.20 Худ. фильм "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ". Часть 7-я.
14.15 Сериал "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН- 
СЕТ БИЧ" (США).
15.00 Сегоднячко.
16.15 Дог-шоу "Я и моя собака".
16.45 Мир приключений и фантастики. 
"УДИВИТЕЛЬНЫ Е СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА". 29-я серия (США).
17.30 Док. сериал "Любовные истории, 
которые потрясли мир". 11-я серия - 
"Эдуард VIII и миссис Симпсон" (США - 
Великобритания).
18.00 Футбольный клуб.
18.30 Впрок.
18.40 Криминал.
19.40 Герой дня.
20.00 Психологическая драма "КАЛИНА  
КРАСНАЯ" ("Мосфильм", 1974 г.).

Автор сценария и режиссер - Васи
лий Шукшин, В ролях: Василий Шук
шин, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Иван Рыжов, Мария Виноградова, Ге
оргий Бурков, Жанна Прохоренко, Ни
колай Граббе, Лев Дуров. 
Вор-рецидивист Егор Прокудин, выйдя 
из заключения, решает порвать с про
шлым. Вот только прошлое не хочет 
отпускать его.

22.45 "Весь Жванецкий". 3-я серия.
23.15 Фильм-дивертисмент "СТО И ОДНА  
НОЧЬ" (Франция - Великобритания, 
1994 г.).

Режиссер - Аньес Варда. В ролях: 
Мишель Пикколи, Марчелло Мастро- 
янни, Жан-Поль Бельмондо, Ален 
Делон, Катри Денев, Роберт Де Ниро, 
Жерар Депардье, Харрисон Форд, 
Джина Лоллобриджида. Юная люби
тельница кино приезжает в замок- 
музей, где с его владельцем, стариком 
по прозвищу Синема, беседует о про
шлом кино. Но у кино должно быть и 
будущее.

КУЛЬТУРА

8.05, 14.00, 20.30, 0.00 Новости культуры.
8.25 Консилиум.
8.50 "Автограф мастера". М. Рощин.
9.45 Поет О. Погудин.
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости.
10.05 "Российский курьер". Пермская об
ласть.
10.45 "Преодоление хаоса". J1. Н. Гуми
лев. Часть 3-я.
11.10 "Огненное письмо". Финифть.
12.05 В. Астафьев. "Время миру".
12.35 Л. Зорин. "ВАРШАВСКАЯ МЕЛО
ДИЯ". Спектакль Московского академи
ческого театра им. Е. Вахтангова. 
Режиссер - Р. Симонов.
Л  ^  А ч й у к я

14И5 Л. Зорин. "ВАРШАВСКАЯ МЕЛО
ДИЯ". Спектакль Московского академи
ческого театра им. Е. Вахтангова. 
Режиссер - Р. Симонов.
15.05 "Документ-панорама". "Слова", 
"Очарованный остров”. Док. фильмы ре
жиссера В. Левина.
15.55 Паноптикум.
16.05 "ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ". Телесери
ал (Франция).
16.45 Лукоморье.
17.05 Поклонникам Терпсихоры.
17.20 "Письма к другу" (Д. Д. Шостако
вич).
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 "Вечер с...". Людмила Касаткина.

19.30 Запутанный сюжет.
19.45 Чудо-сказка.
20.00 "Кино вчера и всегда". Авторская  
программа В. Бажовича.
20.29 Азбука.
20.50 "Апокриф". "Литература и... литера
тура". Авторская программа В. Еро
феева.
21.15 "Музыкальная икебана". Поет 
Нелли Ли.
21.45 После новостей...
22.05 Классическая мелодрама "СЛО
МАННЫЕ ПОБЕГИ" (США).

Режиссер - Дэвид Уорк Гриффит. В 
главной роли - Лилиан Гиш. Пятнадца
тилетнюю девочку третирует жестокий 
отец. Ее пытается защитить нищий и 
такой же обездоленный китаец.

23.35 Блеф-клуб.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Волчонок".
19.30, 23.55 День.
19.45 Новая торговля.
20.10 Т/с "Маккалум".
21.20 Т/с "Театр Рея Брэдбери".
21.45 Блеск.
22.00 Полис.
22.10 Х/ф "Не упускай из вида" (комедия). 
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.00, 8.00, 1.00 Служба новостей.
7.10, 8.10 Зорька.
7.25, 8.20 Спортивные новости.
7.30, 8.35 Экс-Курс.
7.35, 8.25 Радости жизни.
7.50, 8.45, 1.10, 3.20 Телерынок.
1.25 5 минут на все про все.
1.30 Х/ф "Рискуя жизнью" (триллер).
3.35 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Навигатор.
8.40, 17.40 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.10, 18.10 Доходное место.
9.15, 18.15 Деловая Москва.
9.30 Мыльная опера-1. "МАРИЯ-БОНИТА" 
(Колумбия).
10.20 "Приключение на плоту". Мульт
фильм.
10.30 Московская ярмарка.
10.45 Брейн-ринг.
11.40, 14.45, 0.50 Коммерческий калейдо
скоп.
11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 17.30 Новости.
12.10 "Гроссмейстер ринга". Борис Лагу
тин.
14.00, 0.35 Петровка, 38.
14.15 Виртуальный мир.
14.40 Дамский клуб "Элита".
15.00 Мыльная опера-2. "В ПЛЕНУ 
СТРАСТИ" (Мексика).
16.30 Мыльная опера-3. "НАВСЕГДА" 
(Мексика).
19.50 Гангстерская сага "ПОСЛЕДНИЙ  
ДОН". 3-я серия (США).
21.50 Киноанонс.
21.55 Вечерние новости.
22.25 На самом деле.
22.40 Политический детектив "УБИЙСТ
ВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ" (США).
23.30 Времечко.
0.00 Худ. фильм "ОТ ВСЕГО СЕРДЦА" 
(Австралия, 1996 г.).
0.25 Пресс-экспресс.
0.55 Триллер "НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ ПИЛО
ТОВ" (Россия, 1996 г.).

Режиссер - Андрей И. В ролях: 
Лидия Федосеева-Шукшина, Виктор

Павлов, Александр Хван. Странные и 
жуткие события происходят в москов
ском метро.

ТВ-6

7.05 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
7.15 Мультфильмы "Случилось это 
зимой", "Волк и семеро козлят на новый 
лад".
7.35, 17.00, 0.35 Диск-канал.
8.00, 17.35, 0.20 Дорожный патруль.
8.15 О кино.
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 0.10 ТСН-6.
8.40, 11.45, 1.20 Знак качества.
8.55 Мультфильмы "Солдатская сказка", 
"Молодильные яблоки".
9.35 Утренний сериал "КРЫЛЬЯ" (США).
10.00 Ю мористический сериал "ДЕЖУР
НАЯ АПТЕКА-3".
10.30 Сериал "ПОПУТЧИК". 7-я и 8-я 
серии.
12.00 "Звезды" о "звездах": Мила Рома- 
ниди.
12.30 Ю мористическая программа 
"Назло рекордам!".
12.55 Ток-шоу "Сделай шаг"!
13.50, 16.10 Телемагазин "Спасибо за по
купку!".
14.15 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
14.40 Мистический триллер "ТАЙНА БЕР
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА" (Франция - 
США, 1977 г.).

Режиссер - Рене Кардона. В ролях: 
Марина Влади, Джон Хьюстон, Глория 
Гиад, Клодин Ожье. Странные собы
тия начинают происходить с пассажи
рами богатой яхты в районе Бермуд.

16.00, 23.55 Такси ТВ-6.
16.40 Мультфильмы "Птичка Тари", "Ве
селая карусель".
17.50 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
18.00 Те Кто.
18.50 Юмористический сериал "ДЕЖ УР
НАЯ АПТЕКА-3".
19.30 Катастрофы недели.
20.00 Вы - очевидец.
20.30 Новости дня.
20.55 Мистическая драма "ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮ ТСЯ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Том Маклафлин. В 
ролях: Тим Мэттисон, Брук Адамс, Уи
льям Сендерсон. Экранизация расска
за С. Кинга. Учитель приезжает в 
город своего детства. Однажды в его 
классе появляются ученики, в которых 
он узнает убийц своего брата, погиб
шего на его глазах много лет назад.

22.55 "Обоз"-шоу.
1.35 Эротическая драма "ДОБРОПОРЯ
ДОЧНАЯ ЖЕНА" (Австралия, 1986 г.).

Режиссер - Кен Кэмерон. В ролях: 
Рейчел Уорд, Брайан Браун, Сэм 
Нейл. Любовный треугольник в семье 
лесоруба на оторванном от людей 
участке.

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 Кино на СТС. "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
11.30 "ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ". Худ. 
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, 20.00 Осторожно, модерн!
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 "ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ" 
Сериал.
23.05 "ОТСТУПНИК". Телесериал.
0.05 "ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ". Худ. 
фильм.

В  поликлинике №  4 работает кабинет
К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Й  д и а г н о с т и к и

Проводятся исследования как всего 
организма в целом, так и систем, органов 

в отдельности.
Безболезненная, эффективная диагностика позволяет 

достоверно выявить раннюю патологию, очаги заболевания.
Лицензия А 580970 № 919, выд. БЛАДССМС AM0.

P fC cjeu i в а с  Н О  a q f ie c i f :  Предварительная 31-26-31 (дневн.)
запись по тел.: 45 - 43-20  (еечерн.)просп. Героев-североморцев, 37, каб. 14.
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1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "КОНЕЦ  
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ”.
9.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.00, 15.00, 17.50 Новости.
10.10 Домашняя библиотека.
10.30 "Утренняя почта" с Юрием Никола
евым.
11.10 Каламбур.
11.45 Смак.
12.05 Возвращение Третьяковки. Исто
рия одного шедевра.
12.30 Умники и умницы.
13.20 Киноповесть "ХОККЕИСТЫ " ("Мос
фильм", 1964 г.).

Режиссер - Рафаил Гольдин. В 
ролях: Вячеслав Шалевич, Элла Леж- 
дей, Геннадий Юхтин, Николай Рыбни
ков. Картина одной из первых 
рассказала без прикрас о спорте, о 
судьбе больших мастеров, которых по 
возрасту "выводят из игры".

15.20 Лев Николаев в программе "Циви
лизация".
15.50 В мире животных.
16.30 "Незнайка учится". Мультфильм.
16.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 
"Спартак".
19.05 Кинокомедия "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 
(СССР, 1976 г.).

Режиссер - Александр Серый. В 
ролях: Леонид Куравлев, Татьяна
Пельтцер, Алла Мещерякова, Светла
на Светличная, Юрий Медведев, Ва
лерий Носик, Роман Ткачук. 
Столичный банщик Иван Кашкин у лю
бителей парной нарасхват. Клиентура 
у него самая престижная, и любой де
фицит приходит к нему сам. Но однаж
ды Ивану приходится подменить на 
работе ората-близнеца Сергея, ин
спектора рыбнадзора, что резко меня
ет его жизнь.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический фильм "БЛИЗКИЕ  
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ" (США, 
1977 г.).

Режиссер и автор сценария - Стивен 
Спилберг. В ролях: Ричард Дрейфус, 
Франсуа Трюффо, Тери Гарр, Мелин
да Диллон. Инопланетяне телепати
ческим путем пытаются оповестить 
людей о своем прибытии. Грядет пер
вый в истории контакт человечества и 
внеземной цивилизации.

0.00 Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий, 
Владимир Винокур в маленьком концер
те.
1.00 Криминально-психологическая  
драма "КИДАЛЫ " (США, 1990 г.).

Режиссер - Стивен Фрирс. В ролях: 
Анжелика Хьюстон, Джон Кьюсак, Ан
нетт Бенинг, Пэт Хингл. Рассказ из 
жизни американских профессиональ
ных мошенников.

РОССИЯ

8.00 Утро крестьянина.
8.30 Служу Отечеству!
9.00 50x50: буду звездой!
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Любовь с первого взгляда.
11.00 Звезды XXI века.
12.05 Подиум д ’Арт.
12.30 Домашние хлопоты Наталии Вар- 
лей.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00, 20.00 Вести.

ГТРК "МУРМАН’

14.35 Программа передач.
14.36 Программа "36,6". "Viva Terra". 
14.46 Поздравьте, пожалуйста.
14.57 "Наши гости". Народный артист 
России Вячеслав Шалевич.
15.21 "Панорама недели". Реклама.

16.10 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Телесериал

17.00 Киноповесть "В ТОЙ ОБЛАСТИ
НЕБЕС..." (Россия - Украина, 1992 г.).

Режиссер - Игорь Черницкий. В 
ролях: Юлия Меньшова, Лариса Гу
зеева, Светлана Крючкова, Светлана 
Светличная, Николай Романов, Игорь 
Черницкий, Александр Песков, Влади
мир Меньшов. Эта романтическая ис
тория о молодежи и для молодежи 
снята по мотивам повести Бориса Ва
сильева "Кажется, со мной пойдут в 
разведку...".

19.00 Моя семья.
20.30 Добрый вечер с Угольниковым.
21.15 Драма "БЕГ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссеры - Александр Алов и Вла
димир Наумов. В ролях: Михаил Улья
нов, Евгений Евстигнеев, Людмила 
Савельева, Алексей Баталов, Влади
слав Дворжецкий, Татьяна Ткач, Вла
димир Заманский, Николай Олялин, 
Бруно Фрейндлих, Владимир Басов,

Олег Ефремов, Готлиб Ронинсон. 
0.35 Патрисия Каас в Кремле.

l i f e НТВ

8.00 Худ. фильм "ДЕМИДОВЫ ". 1-я 
серия.

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Евгений Евстигнеев, Александр 
Лазарев, Вадим Спиридонов, Леонид 
Куравлев, Михаил Козаков, Любовь 
Полехина, Людмила Чурсина, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Валерий Золоту
хин, Юрий Назаров, Всеволод Ларио
нов. Фильм рассказывает о жизни 
одного из первых и крупнейших рос
сийских промышленников времен 
Петра I Никиты Демидова и его сына 
Акинфия.

9.20 Мультфильм "Ваня и крокодил".
9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки". 
6-я серия (США).
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
10.10 Криминал. "Чистосердечное при
знание".
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ". 5-я 
и 6-я серии (Австралия).
11.50 От винта!
12.15 "Рейтинг прессы" с Александром  
Герасимовым.
12.40 Мультфильм "Аргонавты".
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Торпе
до" (Ярославль) - "Ак Барс" (Казань).
15.30 "Русский век". Владимир Наумов в 
беседе с Андреем Карауловым.
16.15 Сериал по выходным. "ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ" (США).
17.10 Добро пожаловать!
18.00 Дог-шоу "Я и моя собака".
18.30 Герой дня без галстука.
19.30 "Итого" с Виктором Ш
19.45 Музыкальная драма 
ТАНЦЫ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Эмили Ардолино 
_ “ Па

ендеровичем. 
"ГРЯЗНЫЕ

В
1атрик Суэй-ролях: Дженнифер Грей, 

зи, Джерри Орбах, Синтия Родс. 
Семья юной героини отдыхает в ку
рортном отеле. Здесь девушка берет 
уроки танцев у молодого человека, ко
торый зарабатывает этим на жизнь. 
Любовь не заставляет себя ждать.

21.45 Куклы.
22.40 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4" (США, 1988 г.).

Режиссер - Ренни Харлин В ролях: 
Роберт Энглунд, Родни Истмен, Дэнни 
Хэссл, Лайза Уилкокс. Неуемный 
Фредди Крюгер продолжает терзать и 
уничтожать молодое поколение. Изба
вить друзей от его ярости решает де
вочка Элис.

0.20 "Про это". Ток-шоу.
1.00 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 26-й тур.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Ветхий Завет.
10.20 Музыкальный антракт.
10.35 Ток-шоу "Наобум".
11.00 "Рядом с тобой". Программа о со
циальной адаптации инвалидов.
11.20 "Кино вчера и всегда". Авторская 
программа В. Бажовича.
11.45 "СЛОМАННЫ Е ПОБЕГИ". Худ. 
фильм.
13.15 "Странствия и странники". "Сокро
вища Северо-Запада". Док. фильм из 
цикла "Национальные парки Америки". 
Часть 1-я.
13.59 Азбука.
14.00, 22.00 Новости культуры.
14.15 "БЕРЕНИКА" (по трагедии Ж. Раси
на). Спектакль Российского академичес
кого молодежного театра. Режиссер - 
А. Бородин. 1-я часть.
15.00 Книжный кладезь.
15.10 "БЕРЕНИКА" (по трагедии Ж. Раси
на). Спектакль Российского академичес
кого молодежного театра. Режиссер - 
А. Бородин. 2-я часть.
16.10 К 100-летию со дня рождения. Дж. 
Гершвин. Сюита из оперы "Порти и 
Бесс".
16.30 "Поэт в России - больше, чем поэт". 
Авторская программа Е. Евтушенко.
16.55 Волшебный чемодан.
17.10 Микрофон включен!
17.30 "Личное дело". А. Шилов.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 К 100-летию МХАТа. "Тайны по
ртретного фойе". Авторская программа
А. Смелянского. Передача 2-я.
18.35 "Судьба, судьбою, о судьбе". 
"Алов". Документальный фильм.
19.20 "15-й подъезд". Ведущий - В. Васи
льев.
19.50 Мультфильм.
20.05 Чудо-сказка.
20.20 Приключенческая киноповесть "ТЕ
ГЕРАН-43" (СССР - Швейцария - Фран
ция, 1980 г.). 1-я серия.

Режиссеры - Александр Алов и Вла
димир Наумов. В ролях: Наталья Бе-

лохвостикова, Игорь Костолевский, 
Ален Делон, Армен Джигарханян, Аль
берт Филозов, Николай Гринько, Глеб 
Стриженов. В Тегеране в 1943 году со
стоялась встреча глав правительств 
трех великих держав-союзников. Гит
леровцы организовывали покушение 
на Рузвельта, Черчилля и Сталина. 
Советским разведчикам было поруче
но обеспечить мирный ход перегово
ров.

21.59 Азбука.
22.20 "Кто там...". Программа В. Верника.
22.50 Приключенческая киноповесть "ТЕ-
ГЕРАН-43". 2-я серия.

TB-XXI

БЛИЦ

7.00, 8.00 Служба новостей.
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 "Домашний арест" (комедия).
3.35 Эротическое шоу.

ТВ-ЦЕНТР

23.40 Слово и дело.
0.05 К 10-летию "Программы "А": группа 
"Машина времени".

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Х/ф "Собачье сердце". 1-я и 2-я 
серии.
21.40 Спорт, шоу "Рестлинг и его бойцы".
22.25 Х/ф "Убийца в голубом" (эрот. де
тектив).
0.30 Муз-ТВ.

8.05 Утренний подвиг.
8.20 Дашуткины минутки.
8.35 Ням-ням.
8.45 На караул!
9.15 "В объективе - животные". Докумен
тальный сериал.
9.45 Не моргай!
9.50 Экстремальная зона.
10.05 Тип-топ шоу.
10.35 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал.
11.00 "ЛЕССИ". Сериал для детей (Кана
да).
11.25 Подумаем вместе.
11.55, 17.45 Новости.
12.15 Кино в полдень. "СВАДЬБА С ПРИ
ДАНЫМ".
14.20 "Завтра было вчера...". Художник
Н. Сафронов.
14.55 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Люксем
бурга. Квалификационные заезды. .
16.05 Всемирная коллекция телепро
грамм. Балет Монте-Карло "Трокадеро" 
/Канада - Франция).
17.00 "Кинозвезда . Арнольд Ш варценег
гер.
18.00 Премьера художественно-публи
цистического фильма "Екатерина Вели
кая".
19.00 Оставайтесь с нами!
19.10 Комедия "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ" 
(США, 1996 г.).

Режиссер - Хауард Фрэнклин. В 
ролях: Билл Мюррей, Джанин Гарофа- 
ло, Мэттью МакКонофи, Кит Дэвид, 
Пэт Хингл. Герой получает от отца не
малое наследство - слониху Веру. 
Проходит время, они становятся дру
зьями. А потом на пару отправляются 
в Голливуд, где таланты и ум Веры 
должны оценить по достоинству.

20.55 "Особая папка". Программа Л. Мле- 
чина.
21.35 Киноанонс.
21.40 Вечерние новости.
22.00 Мелодрама "ВЛАСТЬ, СТРАСТЬ И 
УБИЙСТВО" (США, 1987 г.).

Режиссеры - Пол Богарт, Леон 
Ичасо. В ролях: Мишель Пфайффер, 
Дэррен МакГэвен. Небосвод, где све
тят голливудские звезды, часто закры
вается тучами. Мир кинобизнеса 
жесток, и личная жизнь действующих 
лиц достаточно далека от мира грез.

ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.15, 16.35 Диск-канал.
8.05 Мультфильмы "Ровно в три пятнад
цать", "Встречайте бабушку".
8.40 Сказка "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ" (к/ст им. М. Горького, 1963 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Оля и Таня Юкины, Андрей Файт, 
Лидия Вертинская, Тамара Носова. 
Девочка Оля оказывается в сказочной 
стране кривых зеркал, власть в кото
рой принадлежит злым и несправед
ливым правителям. Вместе со своим 
зазеркальным близнецом Яло она бо
рется с кознями властителей.

10.05 Сериал по выходным. "РОБИН  
ГУД".
11.05 Маленькое утреннее шоу "З.К.".
11.30, 17.30, 23.55 ТСН-6.
11.45 Музыкальная комедия "МАТРОС С 
"КОМЕТЫ" ("Мосфильм", 1958 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Глеб Романов, Ариадна Шенге- 
лая, Николай Крючков. Группа талан
тливой молодежи отправляется из 
южного города в Москву на Междуна
родный фестиваль молодежи и сту
дентов.

13.25 Телемагазин "Спасибо за покупку!”.
13.50 Нью-Йорк, Нью-Йорк.
14.20 Драма "КЭРОЛАЙН" (США).

Режиссер - Джозеф Сарджент. В 
ролях: Стефани Цымоалист, Памела 
Рид, Джордж Гриззард. Женщина, счи
тавшаяся умершей, внезапно предъ
являет родственникам свои права.

16.15 Такси ТВ-6.
16.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Спасите 
панду".
18.50 "Звезды" о "звездах": Марина 
Хлебникова.
19.25 "Любишь - смотри". Видеоклипы.
19.40 О.С.П.-Студия.
20.30 Скандалы недели.
21.00 Фитиль.
21.15 Трагикомедия "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ 
ХАЮ Щ ИХ” ("Мосфильм", 1981 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В 
ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна 
Болотова, Георгий Бурков, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Анатолий Солоницын. В Крыму в 
"мертвый сезон" отдыхающие пытают
ся представить себя не теми, кто они 
есть, а теми и такими, какими хотелось 
бы быть, да не суждено.

23.00 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
23.30 Маленькое ночное шоу "З.К.".
0.05 Такси ТВ-6.
0.20 Комедия "СТРЕМИТЕЛЬНЫ Й  
ВИЛЛИ" (Канада, 1996 г.).

Режиссер - Дэвид Митчелл. В ролях: 
Кейт Куган, Стейси Кинэн.

СТС-8

8.45 Музыка на СТС-8.
9.00 ТВ-клуб.
9.30 "Приключения Роки, Бульвинкля и 
их друзей". Мультсериал.
10.00 "Привет, Арнольд!".
10.30 "Ох уж эти детки".
11.00 "КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШНЫЙ ВОЛК". Телесериал.
14.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
15.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.30 Кино на СТС. "ПЕРЕПУТАННЫ Е НА
СЛЕДНИКИ" (США).
18.00 Музыка на СТС-8.
18.30 Ш оу-бизнес крупным планом.
19.00 Однажды вечером.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВРЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "АЭРОПОРТ-77"

23.30 Спорт на грани.
0.30 Стильные штучки.
0.45 "Демо". Арт-программа.

Магазин ремонтно
отделочных материалов

pSlAS  
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Подлежит обязательной сертификации,

Тел. 59-13-68.

наш
адрес:

ул. Шевченко, 1а. 
Время работы: 
понед. - пяти. - 

с 10.00 до 19.00, 
субб., воскр. - с 11.00 

до 17.00 без обеда.
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1 КАНАЛ

8.00 Спортивная драма "УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!" ("Ленфильм", 1968 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Виктор Коршунов, Юрий Вол
ков, Александр Граве, Валентин Смир- 
нитский, Галина Яцкина, Юрий 
Толубеев. Ленинградская футбольная 
команда встречается в Стокгольме с 
одной из сильнейших западноевро
пейских команд. Тренеры вспоминают 
матч, состоявшийся в 42-м в осажден
ном Ленинграде. Но кто победит в ны
нешней игре?

9.30 "Дисней-клуб": "Утиные истории".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 "Подводная одиссея команды  
Кусто".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости.
15.20 Клуб путешественников.
16.05 Футбольное обозрение.
16.40 "Дисней-клуб": "Новые приключе
ния Винни-Пуха".
17.05 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл спешат 
на помощь".
17.35 Леонид Якубович в телеигре "Коле
со истории".
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 КВН-98.
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.35 Боевик "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: 
Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям 
Атертон, Реджиналд Велджонсон, 
Франко Неро. Канун Рождества. В 
аэропорт Вашингтона проникают тер
рористы и парализуют работу диспет
черов. Под угрозой все самолеты, 
находящиеся в воздухе. В одном из 
них - жена полицейского Джона Мак- 
клейна, которую он ждет в аэро
порту.

0.00 Юрий Сенкевич в программе Андрея 
Макаревича "Абажур".
0.30 Новости.
0.45 Музыкальная комедия "МАДЕМУА
ЗЕЛЬ НИТУШ" (Франция - Италия, 
1954 г.).

Режиссер - Ив Аллегре. В ролях: 
Фернандель, Пьер Анжели, Франсуа 
Герен, Мишель Корду, Жан Дебюкур. 
Экранизация знаменитой оперетты 
Флоримона Эрве. Церковный органист 
Селестен в свободное от службы 
время тайно пишет опереттки для 
пользующейся успехом певицы. Но 
однажды прима раскапризничалась и 
молоденькая девушка Дениз, прозван
ная Селестеном Нитуш, вышла на 
сцену вместо нее...

РТР
РОССИЯ

8.00 Фильм для детей "ОХОТНИК. ПОС
ЛЕДНЯЯ СХВАТКА" (Польша).
9.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна!
10.35 Сам себе режиссер.
11.05 "Аншлаг" и К0.
12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 Неделя в Санта-Барбаре.
14.00 Вести.
14.30 Федерация.
15.15 Парламентский час.

ГТРК "МУРМАН"

16.10 Программа передач.
16.11 "Мама для мамонтенка". Мульт
фильм.
16.19 Поворот.
16.38 "Монитор". Анонс программ на не
делю.

16.55 Диалоги о животных. Док. фильм  
"Естественный отбор".

17.50 Старая квартира. Год 1975-й. Часть
3-я.
19.00 Совершенно секретно.
20.00 Зеркало.
21.00 Кинокомедия "ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСС ХАЙД" (США, 1995 г.).

Режиссер - Дэвид Прайс. В ролях: 
Шин Янг, Тим Дэли, Стивен Тоболов- 
ски, Харви Фирстайн. Современная ва
риация на тему знаменитого романа 
Роберта Льюиса Стивенсона. Эликсир, 
который достался молодому ученому 
от прадедушки, дает ему возможность 
принимать образ красавицы с весьма 
трудным характером...

22.30 "К-2" представляет: Ринго Старр в 
программе "Персона".
23.25 Конкурс моделей "Элит Модел 
Лук".

i l l% НТВ

8.00 Наше кино. Худ. фильм "ДЕМИДО
ВЫ". 2-я серия.
9.20 Мультфильм "Как котенку постро
или дом".
9.35 Мультсериал "Ниндзя-черепашки” 
(США).
10.00 Сегодня.
10.15 Добро пожаловать!
11.00 Мир приключений и фантастики. 
"ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРОДЕ". 7-я 
и 8-я серии (Австралия).
11.50 От винта!
12.00 Сегодня.
12.15 Большие деньги.
12.40 Мультфильм "Четверо с одного 
двора".
12.50 Сатирическая комедия "СКВЕРНЫЙ  
АНЕКДОТ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссеры - Александр Алов и Вла
димир Наумов. В ролях: Евгений Евс
тигнеев, Виктор Сергачев, Елизавета 
Никищихина, Майя Булгакова, Зоя Фе
дорова, Глеб Стриженов, Николай 
Гринько, Павел Винник. Этот фильм, 
снятый по одноименному рассказу Фе
дора Михайловича Достоевского, был 
одним из первых, положенных на 
"полку" в "застойную" эпоху.

14.35 Суд идет.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Док. сериал "Криминальная Рос
сия. Современные хроники". "Тайна Нев
ского лесопарка".
16.40 "Русские в форте Байяр". Игра
1-я.
18.00 Итоги. Предисловие.
18.30 Боевик "ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 
007". Фильм 4-й - "ШАРОВАЯ МОЛНИЯ" 
(Великобритания, 1965 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Шон Коннери, Клодин Оже, Адольфо 
Чели. Джеймс Бонд снова вступает в 
схватку со зловещей организацией 
"СПЕКТР", угрожающей атомным 
взрывом двух городов на берегах Ат
лантики.

21.00 Итоги.
22.00 Боевик "ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО
ГО" (Франция, 1981 г.).

Режиссер - Ален Делон. В ролях: 
Ален Делон, Анн Парийон, Мишель 
Оклер, Даниэль Секкалди. В этом 
фильме Ален Делон дебютировал как 
режиссер. Частный детектив, бывший 
полицейский, взявшись за дело исчез
нувшей слепой девушки, не предпола
гает, что его подставляют прежние 
коллеги.

0.00 Итоги. Ночной разговор.

КУЛЬТУРА

10.10 "Читая Библию". Новый Завет.
10.20 Консилиум. Научно-популярная 
программа на медицинские темы.
10.45 Детский сеанс. "Оливер Твист". 
Мультфильм.
11.55 Мелодрама "СВЕРСТНИЦЫ " ("Мос
фильм", 1959 г.).

Режиссер - Василий Ордынский. В 
ролях: Людмила Крылова, Лидия Фе
досеева, Маргарита Кошелева, Всево
лод Сафонов, Кирилл Столяров, 
Владимир Высоцкий. История трех 
бывших одноклассниц, в жизни кото
рых на первом месте оказалась друж
ба.

13.25 Странствия и странники. "Сокрови
ща Северо-Запада". Документальный  
фильм из цикла "Национальные парки

Америки". Часть 2-я.
13.59 Азбука.
14.00 Новости культуры.
14.15 В тридевятом царстве.
14.40 "Легенды театра". И. Москвин.
14.50 "Запечатленное мгновенье". 
Д. Хворостовский.
15.50 Музеум.
16.15 "Судьба, судьбою, о судьбе". "Аф
риканская охота". Документальный  
фильм.
17.00 Положение вещей.
18.00 Новости.
18.05 "2003 год". К 300-летию Санкт-Пе
тербурга.
18.10 Тихий вечер.
18.35 Про фото.
19.00 Киноэскиз о жизни и смерти без ко
локольного звона.
19.20 "Кумиры". 3. Шарко.
19.45 Мультфильм.
19.55 Чудо-сказка.
20.10 "Солист и дирижер М. Плетнев". 
Концерт камерного Российского нацио
нального оркестра.
20.40 Телевидение - любовь моя.
21.30 "Детский мир". П. Л. Коган (дети о 
знаменитых родителях).
21.59 Азбука.
22.00 Новости культуры.
22.25 М. Брух. "Фантазия на русские 
темы". Исполняет БСО под управлением
В. Федосеева.
22.40 Биографический фильм "ЧОНТВА- 
РИ" (Венгрия, 1980 г.). Режиссер - Золтан 
Хусарик. В главной роли - Ицхан Финци. 
О венгерском художнике.

TB-XXI

18.20, 0.10 Частные объявления.
19.02 М/ф "Том и Джерри".
19.30 Новая торговля.
19.45 Х/ф "Темная половина" (мист. де
тектив).
21.45 Спорт. шоу "Рестлинг и его 
бойцы".
22.25 Х/ф "Обмен убийствами" (эрот. 
драма).
0.30 Муз-ТВ.

БЛИЦ

7.50, 8.45, 1.00, 3.35 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.15 Х/ф "Псы-2. Последняя кровь" (де
тектив).

ТВ-ЦЕНТР

8.05 Воскресная школа.
8.15 Хорошие книжки для девчонки и 
мальчишки.
8.35 Сразись с чемпионом!
8.50 Мир вашему дому.
9.15 "В объективе - животные". Док. се
риал.
9.45 Не моргай!
9.55 Самый-самый.
10.10 Щас спою.
10.35 "Элвин и бурундучки". Мультсери
ал.
11.00 "ЛЕССИ". Сериал для детей (Кана
да).
11.25 Праздник пива в Лужниках.
11.55, 18.05, 23.55 Новости.
12.05 Фильм Д. Барщевского "ДВЕ 
ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ".
13.40 Слободка.
13.45 21-й кабинет.
14.15 Встречи на Волхонке.
14.40 "Двенадцать решительных жен
щин". Ток-шоу.
15.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". Гран-при Люксем
бурга.
18.15 Боевик "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ".
19.45 Оставайтесь с нами!
20.00 День седьмой.
20.55 Драма "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 
("Мосфильм", 1984 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В 
ролях: Лариса Гузеева, Алиса Фрейн
длих, Никита Михалков, Андрей Мяг
ков, Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков, Борислав 
Брондуков, Ольга Волкова. По моти
вам пьесы А. Н. Островского "Беспри
данница".

23.20 Киноанонс.
23.25 Мужской интерес.

0.40 Базар.
1.10 Ночное рандеву.
1.50 Интернет-кафе.

7V6 ТВ-6

7.05, 17.35 Дорожный патруль.
7.20 Диск-канал.
8.10 Киносказка "О РАССЕЯННОМ ЧЕР
НОКНИЖНИКЕ" (Чехия).

Режиссер - Гинек Бочан. В главной 
роли - Карел Хержманек. Добрый кол
дун пытается помочь молодому парню 
справиться с современными труднос
тями.

9.50 Сериал по выходным. "РОБИН ГУД".
11-я серия.
10.55 Шоу еды "Пальчики оближешь".
11.30 ТСН-6.
11.45 Кинотеатр ТВ-6. Ф. Синатра в ф иль
ме "ГОРОД САДДЕНЛИ”.
13.10 Телемагазин "Спасибо за покуп
ку!".
13.30 Мультфильмы "Лень", "Подполь
ный водопроводчик".
13.55 Канон.
14.30 Ток-шоу "Я сама": "Как победить 
соперницу?".
15.25 Док. сериал "Великие ценности 
мира”: "Артемида". Часть 1-я.
15.55 Такси ТВ-6.
16.20 Спорт недели.
17.00 Ю мористическая программа  
"Назло рекордам!".
17.30 ТСН-6.
17.45 Путешествия с Национальным гео
графическим обществом: "Стратосф е
ра".
19.00 Аналитическая программа "Обозре
ватель”.
20.00 Сатирический киножурнал "Фи
тиль”.
20.20 Лирическая комедия "ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" ("Мос
фильм", 1976 г.). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - Алексей Коренев. В 
ролях: Галина Польских, Ролан Быков, 
Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов, Анатолий Папанов, 
Евгения Ханаева, Людмила Зайцева, 
Нина Дорошина, Юрий Кузьменков, 
Лев Дуров, Владимир Басов. Калейдо
скоп веселых и грустных историй, ко
торые могли произойти в любой 
семье: непонимание отцами детей и 
бесконечные квартирные обмены, 
тещи, превращающиеся в невесток... 
А за всем этим - любовь, преподнося
щая свои сюрпризы.

22.55 Юмористический сериал "Шоу 
Бенни Хилла".
23.30 Такси ТВ-6.
23.45 Худ. фильм "МОДЕРНИСТЫ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Алан Рудольф. В ролях: 
Кит Кэредин, Джеральдина Чаплин, 
Джон Лон. Париж, двадцатые годы 
нашего века - бурная творческая 
жизнь артистической среды. Амери
канский художник встречает здесь 
свою бывшую жену, и любовь возвра
щается.

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 "ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ". Худ. 
фильм для детей.
12.30 Караоке по-русски.
13.00 "ВОЗДУШ НЫЙ ВОЛК". Телесери
ал.
14.00 "ОТЕЛЬ". Телесериал.
15.00 "Лицо с обложки". Развлекательная  
программа.
15.30 Кино на СТС. "АЭРОПОРТ-77" 
(США).
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн!
19.00 "ИГРОКИ". Худ. фильм.
20.00 Комедия на СТС. "ДИНОЗАВ
РЫ".
20.30 Комедия на СТС. "АЛЬФ".
21.00 Кино на СТС. "ИСКУШ ЕНИЕ ДЖО  
ТАЙНАНА" (США).
23.30 "Однажды вечером". Развлекатель
ная программа.
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Подлежит обязательной сертификации.

Г 1 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ и НПППРПТУРЫ
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 де
тали. Гарантия.

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

9.00 до 20.00).

4. Очень качествен
ный ремонт всех им
портных и отечеств, 
телевизоров. Опыт - 23 
года.

Тел. 23-01-44 (в 
любое время).

5. Ремонт имп. и 
отеч. цв. и ч/б ТВ + 
видео + блоки ДМВ 
(НТВ) (Мурманск, 
Кола, пригород). Га
рантия. Пенсионерам - 
скидка. Вызов бес
платный. Все округа. 
Купим на з/ч имп. ТВ.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 
до 21.00, без выход
ных).

6. Ремонт ТВ  + видео + 
СВЧ.

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

8. Ремонт отеч., импорт, 
цв. ТВ с гарантией. Пен
сионерам - скидка.

Телефон 31-52-74 (с

10. Ремонт ТВ, недоро
го.

Тел. 58-95-54 (без вы
ходных).

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

Тел. 56-22-94.
1240. Ремонт любых те

левизоров.
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до

21.00, без выходных).
1241. Ремонт любых 

ТВ, недорого.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до

21.00, без выходных).

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 205 от 13.98.98 г.

Призовой фонд игры составил 2511562 рубля.

Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого билета 
(руб., коп.)

1 53, 78, 33, 14, 46, 10, 9 3 8535
2 57, 50, 2 5 ,8 ,7 2 ,6 7 .2 1 ,6 6 ,

22, 73, 3 4 ,2 ,3 5 ,7 ,4 1 ,6 , 37,
28, 1,49, 11,87,60, 19,26,
38, 52,68, 55, 62, 82, 80, 39, 84

2 25115

3 56 ,76 ,51 ,30 , 58 ,86 ,40 ,63 , 74, 
31, 12, 18, 8 5 ,6 4 ,3 ,7 5 ,4 2 , 15, 
71,48, 24

3 25115

4 4 1 75348
5 69 2 37673
6 88 6 12558
7 47 10 7534
8 43 6 12559
9 13 21 3587
10 32 20 3768
11 16 50 1507
12 70 70 1076
13 79 102 985
14 61 199 504
15 81 344 292
16 23 674 186
17 29 1082 186
18 59 1524 164
19 5 2428 124
20 89 3915 90
"Тур на удачу" 1511 100

Невыпавшие числа: 17, 20, 27, 36, 
44, 45, 54, 65, 77, 83, 90.

Выдача выигрышей 205-го тира
жа начнется 19 ноября 1998 года и 
продлится до 19 мая 1999 года. 

Уважаемые любители телеигры

"Русское лото!" Начиная с 199-го 
тиража (2.08.98 г.) и до 31 декабря 
1998 г. оплата выигрышей будет 
производиться не через месяц, а 
через два месяца со дня розыгрыша 
тиража.

Выдача выиг
рышей по биле
там, участвующим 
в розыгрыше не
выигравших биле
тов, производится 
через месяц после 
проведения тира
жа в течение 2 ме
сяцев. Выдачу 
выигрышей по билетам произво
дит р е ги о н ал ь н о е  представитель
ство "Русского лото" по адресу: г. 
Мурманск, ул. Папанина, 3 (АКБ 
"Московский банк реконструкции 
и развития”, тел. 45-16-11) с 11.00 
до 17.00, в субботу с 11.00 до 15.00, 
воскресенье - выходной; в Северо
морске - ДК "Строитель", маг. 
"Дворцовый".

Розыгрыши "Русского лото" 
проводятся каждое воскресенье в 
прямом эфире по телеканалу "Рос
сия" и на волнах радиостанции 
"Маяк" в 12 часов.

Следующий 206-й тираж состо
ится 20 сентября 1998 года. Цена 
билета - 5 (5000) рублей.

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

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

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

Начиная с 210-го тиража (18 ок
тября 1998 г.) цена на билет игры- 
лотереи "Русское лого" устанав
ливается в размере 6 (6000) рублей.

Дирекция "Русского лото".

Разрешение № 164 A-001-PJ1013 от 3 ок
тября 1996 г., выд. ФКЛИ России.

„  ,J ,W  * * * * * * *

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.
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Ш " К]упон бесплатного объявления
Р У Б Р И К А

П Е Р Е Ч Е Н Ь
РУ Б РИ К

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

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

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

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

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

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

четкими печатными буквами, без сокращений „283032, г: Мурманск, просп. Кольский, 9, 
л г Вечерний Мурманск , отдел объявлении

И ИСПрЭВЛбНИЙ, С СОиЛЮДбНИбМ ПрЗВИЛ или опустить в ящик для бесплатных 
переноса, СО Знаками препинания И Пробелами, объявлений в помещении редакции.

ОБСЛУЖАТ
1146. Устан. металл, две

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

Тел. 37-77-62.
1147. Настройка форте

пиано.
Тел. дом. 52-60-39.
1190. Вторые дерев, двери, 

перегородки, обивка, плотн. 
работы.

Тел.: 23-03-49, 54-25-09. 
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.).

1224. Валамин А. Г.: психо
терапия, гипноз. Лиц. № 383 
БЛАДССМС АМО.

Тел. 45-87-63 (с 7.00 до
23.00).

1225. Облицовка кафелем. 
Тел. 56-32-61 (до 21.00). 
1231. Ремонт квартир,

перепланировка, сантехника, 
электроработы, кафель, мед
ные трубы.

Тел. 56-40-91 (с 19.00 до
21 .00).

1232. Вытрезвление - 
круглосуточно. Аноним
но. Кодирование проти
воалкогольное и табач
ное. Лиц. А-580496 
БЛАДССМС АМО.

Телефоны: 26-55-22,
26-54-56,

1234. Рамы на лоджии, 
балконы. Обшивка вагонкой, 
двери.

Тел. дисп. 37-75-35.
1235. Быстро металл,

двери.
Тел. 54-48-28.
1236. Ремонт квартир,

перепланировка. Подвесные 
потолки, паркет, электрора
боты, замена оконных бло
ков.

Тел. 44-82-05.
1237. Ремонт, переплани

ровка квартир, офисов.
Тел. 56-21-02 (с 13.00 до 

17.00).
1238. Обивка дверей, врез

ка замков, др. столярные ра
боты.

Тел. 37-78-80.
1242. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1244. Ветпомощь на дому. 

Лиц. А-441681, выдана 
ЦМЛ г. Мурманска.

Тел. 26-14-63 (ежедневно).
112145. Ремонт квартир, 

пенсионерам - скидка, плот
ницкие, сантехработы. Лиц. 
№ 10770, выдана ЦМЛ.

Тел.: 56-39-69, 45-38-71.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной серти
фикации.

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).

1239. Ремонт отечеств, 
стир. машин на дому. Боль
шая гарантия.

Обращаться: Кольский
просп., 110а, тел. 56-27-17 (с 
10.00 до 17.00).
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ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в Окт. окр. (3/5-эт., гост.) 

+ а/м ВАЗ-21063, 92 г. в., на
1-комн. кв.
Тел. 24-81-31.

■ Комн. (20 кв. м) в 3-комн. кв. по ул. 
Марата на 1-комн. кв.
Тел. 59-95-12.

■ Комн. в Долине Уюта (17 кв. м, 
1/5-эт.) на равноцен. комн. в мало- 
насел. кв., кроме Лен. окр.
Тел. 24-96-82.
112042. Комн. в Архангельске на 
жилье в Мурманске.
Тел. 31-28-54.

■ 1-комн. кв. по ул. Павлова (2/5-эт.) 
на 1-комн. кв. в Лен. окр., можно в 
Росте, кроме 1-го эт.
Тел. 56-54-26 (с 12.00 до 20.00).

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

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(29 кв. м, 1/9-эт.) + допл. на 2-комн. 
кв. в Окт , Перв. окр.
Тел. 23-11-75.

■ 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. по ул. Хлобыстова и
2-комн. кв. по ул. Пол. Круг (при
ват.) на 3-комн. кв. в центре стел., 
"стал.".
Тел. 45-82-54.

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

*  1-комн. кв. в Армянске на жилье 
в Мурманске или продам за 
4000 у. е. Возм. варианты.
Тел. 24-81-31.

■ 1-комн. кв. в Пскове на кв. в Мур
манске.
Тел. 45-28-27 (после 18 00).

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на кв. в 
г. Сызрань.
Тел. 54-85-77 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. ("хрущ.", 
тел.) и 1-комн. кв. в Перв. окр. 
(6/9-эт.) на 3-комн. кв. с тел. от 
ост. "Ул. Челюскинцев" до ост. 
"Маг. "Океан" или на комн. 
серии 93М.
Тел. 52-13-00 ( вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. Героев Рыбачье
го на кв. в г. Московской обл.
Тел. 50-67-50 (вечером).

■ 2-комн. кв. по ул. О. Кошевого 
(28 кв. м, комн. разд.) на 1-комн. 
кв. и комн. в любом окр.
Тел. 56-28-43.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт.) 
на 1-комн. кв. в любом окр., кроме 
Росты + допл.
Тел. 24-88-59 (до 13.00).

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

■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" на
1-2-комн. кв. в Вологде.
Тел. 31-32-03.

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

■ 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. в р-не маг. "Весна" 
("хрущ.") на 1-комн. кв!
Тел. 33-39-70.

■ 2-комн. кв. в Росте + две комн. в
4-комн. кв. по ул. Челюскинцев на
3-4-комн. кв., ближе к центру.
Тел. 54-60-19.

■ 2-комн. кв. в Росте на 3-комн. кв. 
в любом окр. с тел., по договорен
ности.
Тел. 33-89-97.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. ("хрущ.") на
1-комн. кв. и комн.
Тел. 33-07-95.

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

■ 2-комн. кв. в Костроме на 2-комн. 
кв. в Мурманске с допл.
Тел. 31-17-91 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в р/ц Прохоровка Бел
городской обл. на 2-комн. кв. в

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-I
н 1 работает с 9.00 до 17.00 а  
К Д  ежедневно, кроме субботы 1 
У ™  и воскресенья. v

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

Мурманске или продам.
Тел. 50-05-56.

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

■ Две 2-комн. кв. с тел. в Перв., Окт. 
окр. (8/9-эт., 5/5-эт.) на 3-4-комн. 
кв. в Перв., Окт. окр.
Тел. 50-25-60 (после 18.00).

*  3-комн. кв. по просп. Ленина на
2-комн. кв. в Окт. окр., можно 
"хрущ." + допл.
Тел. 59-04-56 (с 19.00 до 21.00).

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Молодеж
ный" ("хрущ.", 1/5-эт., тел., решет
ки, двойн. дв., теплая) на
1-комн. кв. стел, до маг. "Дружба",
1-2-й эт. + допл.
Тел. 56-15-80.

■ 3-комн. кв. по ул. К. Либкнехта 
(53/38/6 кв. м, 5/5-эт.) на жилье в 
г. Ростов-на-Дону.
Тел. 44-87-21 (с 20.00 до 21.00, 
спр. Надежду Артемовну).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (61/45 кв. м, 
4/5-эт., комн. разд.) на 2-комн. и
1-комн. кв.
Тел. раб. 59-04-38 (спр. Валенти
ну).

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (7/9-эт.) на
2-комн. и 1-комн. кв. или на две
1-комн. кв.
Тел. 56-23-46 (до 22.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Беринга на две
1-комн. кв. в Перв. окр.
Тел. 24-25-16.

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

■ 3-комн. кв. в р-не реет. "Гольф
стрим" на 1-комн. кв. + допл. или 
на две 1-комн. кв.
Тел. 50-41-86.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (62/45/6 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд., комн. изо
лир., балк.) на 1-комн. кв. + допл. 
Тел. 23-70-76.

■ 3-комн. кв. у маг. "Заря" на две
1-комн. кв. в любом окр.
Тел. 31-47-47 (после 18.00).

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (43,7 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома, тел., большая 
кладовка, стенной шкаф, холо
дильник) на 1-2-комн. кв.
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 Североморске на кв. 
в Мурманске с тел. + допл. или 
продам.
Тел. 59-08-76.

■ 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.

*  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. на 2-комн. 
кв. + допл. Возм. продажа за 
11000 у. е.
Тел. 33-87-74.

*  4-комн. кв. и капитальный гараж в 
г. Горловка Донецкой обл. на кв. в 
Мурманске.
Тел. 23-17-51.

■ Дом в Краснодарском крае (пл. 
61 кв. м, уч., хозпостройки) на
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 50-15-06.

■ Дом в Воронежской обл. на жилье 
в Мурманске.
Тел. 45-61-43 (с 10.00 до 15.00).

■ Коттедж в г. Бологое (3-комн., 
с верандой, комн. изолир., паро
вое отопление, баня, хозпострой
ки, уч. 15 соток, сад) на 2-3-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 31-86-01.

КУПЛЮ
■ Комн. или 1-комн. кв.

Тел. 59-32-72.
■ 1-2-комн. кв. в Перв. окр.

Тел. 50-26-13.
■ 2-комн. кв. до 7000 у. е. Крайн. эт. 

не предл.
Тел. 50-36-39.

■ А/м ВАЗ-2109, -099 не старше 
92 г. в. за 3300 у. е.
Тел. 50-73-82.

■ Поршневую группу и двиг. 230 на 
а/м "Вольво-740", бензин.
Тел. 56-26-86.

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

■ Ванну, 150 см, новую.
Тел. 37-79-02 (после 18.00).

■ Игр. приставку "Панасоник-ЗДО" с 
джойстиками.
Тел. 59-27-79.

■ Телевизор неиспр., цв.
Тел. 23-08-88.

■ Гармонь.
Тел. 23-52-22.

■ Пластинки концертов В. Высоцко
го №  2, 12, 18, 20, 21. Недорого. 
Тел. 59-18-74 (с 19.00 до 21.00).

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

Тел. 45-30-74 (с 10.00 до
20 .00 ).

ПРОДАМ
Комн. (11,2 кв. м) в 2-комн. кв. 
в центре.
Тел. 38-89-24.
Комн. (12 кв. м) в центре. Цена - 
3800 у. е. или обменяю с допл. на 
а/м ГАЗ-3110 
Тел. 22-03-08.
Комн. в р-не ост. "Ул. Гагарина" 
(12 кв. м, 4/5-эт., тел., все удобст
ва). Цена - 1700 у. е.
Тел. 59-43-50.
Комн. (16 кв. м) в малонасел. кв. 
в Лен. окр. Цена - 1600 у. е.
Тел. раб. 56-27-89.
Две комн. в 3-комн. кв. в дер. доме 
с частичн. удобствами в Перв. окр. 
(2/2-эт.). Цена - 1500 у. е. Торг. 
Тел. 24-88-64.
1-комн. кв. по ул. Пол. Зори 
(5/5-эт.). Цена - 6000 у. е.
Тел. 54-05-83.
1 -комн. кв. у стадиона "Строитель" 
(2/5-эт.). Цена - 6900 у. е.
Тел. 31-20-65.
1-комн. кв. напротив "Детского 
мира" (15 кв. м, 1/6-эт., частичные 
удобства). Цена - 7000 у. е.
Тел. 24-16-88.
1-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 5000 
у. е.
Тел. раб. 47-39-11.
1-комн. кв. по ул. Самойловой 
(42/22/7 кв. м, 4/7-эт., балк., с/у 
разд., двойн. дв., после ремонта, 
тел.). Цена - 10000 у. е.
Тел. 45-82-96.
1-комн. кв. по ул. Пол. Круг 
(30/17/7 кв. м, 2/5-эт., с/у разд., 
балк. застекл.). Цена - 5000 у. е. 
Тел. 56-99-97 (вечерои).
1-комн. кв. по ул. Морской 
(34,9/17,5/9 кв. м, 4/9-эт., приват., 
балк.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 23-54-10.
1-комн. кв. по ул. Орликовой (29 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 5500 у. е. 
Тел. 23-11-75.
1-комн. кв. по ул. Орликовой 
(17/7 кв. м, 5/9-эт., балк.). Цена - 
5800 у. е.
Тел. 23-58-24
1-комн. кв. возле Дома быта 
"Жемчуг" (17,5/7 кв. м, 3/9-эт., 
большой коридор, балк. застекл., 
тел.). Цена - 6500 у. е.
Тел. 24-08-21 (после 18.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. (21,7/6 
кв. м, 2/2-эт. кирп. дома, все удоб
ства, кроме ванны). Цена - 3500 
у. е. Торг 
Тел. 56-20-42.
1-комн. кв. в Перв. окр. (тел.). 
Цена - 7000 у. е.
Тел. 24-71-80.
1-комн. кв. в Перв. окр. Ц ена- 
6300 у. е.
Тел. 24-92-45.
1-комн. кв. в Перв. окр. Ц ена- 
6000 у. е.
Тел. 23-36-63.
1-комн. кв. в Росте (33/18/6,5 кв. м, 
1/9-эт., высокий, с/у разд., балк., 
тамбур). Цена - 5500 у. е. Торг. 
Тел. 37-74-02.
1-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
5300 у. е.

Тел. 24-92-45.
1233. 2-комн. кв. (1/9-эт., тел.). 
Цена - 9200 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20 .00).
2-комн. кв. в центре (75 кв. м, 
3/5-эт., кирп. вставка, ремонт). 
Цена - 25000 у. е.
Тел. 52-13-42 (после 20.00). 
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. по ул. Буркова (30 
кв. м, 2/5-эт.). Цена - 7000 у. е. 
Торг.
Тел. 54-31-92.
2-комн. кв. по дворе маг. "Влади
слав" ("хрущ."). Цена - 7500 у. е. 
Тел. 31-87-10.
2-комн. кв. по просп. Ленина 
("хрущ.", 42/29/6 кв. м, 5/5-эт.). 
Цена - 8000 у. е.
Тел. 56-21-73 (после 16.00).
2-комн. кв. по ул. Гвардейской 
(7/9-эт., комн. разд.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 24-02-33.
2-комн кв. по ул. Каменной (48 
кв. м, 2/5-эт., все разд.). Цена - 
7500 у. е. Торг уместен.
Тел. 23-08-43.
2-комн. кв. в Перв. окр. Цена - 
8000 у. е.
Тел. 50-01-65 (после 17.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. (45/31/7 
кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, все 
разд.). Цена - 7400 у. е.
Тел. 56-17-41 (с 12.00 до 17.00).
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.
Тед. 59-96-22.
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. Цена - 
9200 у. е.
Тел. 56-05-70.
2-комн. кв. в Перв. окр. (1/5-эт., 
высокий, комн. смежн.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 24-02-33.
2-комн. кв. в р-не Лен. рынка 
(47/30/6,5 кв. м, 1/3-эт., тел.). Цена 
- 9500 у. е.
Тел. 52-13-71.
2-комн. кв. в р-не маг. "Прогресс" 
(44/31 кв. м, 3/5-эт., тел.). Цена - 
7000 у. е.
Тел. 23-46-22.
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 - 
7300 у. е.
Тел. 31-55-36.
2-комн. кв. ("хрущ.", большая кла
довка, тел.). Цена - 7000 у. е.
Тел. 54-53-50.
2-комн. кв. в Мурмашах. Цена - 
5500 у. е.
Тел. раб. 58-85-40.
2-комн. кв. в г. Бендеры (3/9-эт., 
лодж. застекл., двойн. дв., тел.). 
Цена - 6000 у. е.
Тел. 33-67-86.
2-комн. кв. в Сердобске Пензен
ской обл. Цена - 11000 у. е. Торг. 
Тел. 59-12-81 (с 20.00 до 22.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. (60/39/9 
кв. м, 3/9-эт.). Цена - 15000 у. е. 
Тел. 54-92-56.
3-комн. кв. по просп. Кольскому 
(66/42/7 кв. м, 3/5-эт., улучш. 
план., тел., двойн. дв., с/у разд., 
балк. застекл., солн., водосчетчи
ки). Цена - 14500 у. е. Торг.
Тел. 59-80-85.
3-комн. кв. в Перв. окр. (улучш. 
планир., 4/9-эт., тел.). Цена - 
20000 у. е.
Тел. 56-37-78 (до 21.00).
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 маг. Заря" 
(63/44/7,5 кв. м, 9/9-эт., приват., 
лодж. застекл., балк., двойн. дв.). 
Цена - 11000 у. е. Торг.
Тел. 33-28-13 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. (1/5-эт., вы
сокий, светлая, теплая). Цена - 
10000 у. е.
Тел. 31-55-77.
3-комн. кв. в Лен. окр. (улучш. 
планир., 3/9-эт., большая за
стекл. лодж., двойн. дв.). Цена - 
12000 у. е. Торг.
Тел. 59-12-24 (после 19.00).
3-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
6000 у. е.
Тел. 56-05-70.
3-комн. кв. в Краснодарском крае 
(все удобства, кафель, комн. 
разд.). Цена - 8000 у. е.
Тел. 38-84-34.
3-комн. кв. в г. Невель Псковской 
обл. (3/5-эт. кирп. дома, все 
удобства, подвал, уч.). Цена - 
10000 у. е.
Тел.: во Владикавказе 74-44-58, 
в селе Октябрьском (23343)
8-67-38 (после 18.00).
Две 3-комн. кв в двух ярусах 
по ул. Володарского ("стал.", 
104 кв. м, 3-4-й эт., два тел.). 
Цена - 39000 у. е.
Тел. 24-83-47 (с 21.00 до 24.00).
4-комн. кв. по ул. Челюскинцев. 
Цена - 23000 у. е.
Тел. 54-60-19.
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.
4-комн. кв. в Костроме. Цена - 
27000 у. е.
Тел. 23-06-99.
Дачу в р-не п/ф "Снежная" с уч. 
4 сотки. Цена - 400 у. е.
Тел. 50-58-33 (вечером).
Дачу на окраине Пскова (2-эт., 
уч. 7 соток, печное отопление). 
Цена - 50000 руб.
Тел. 31-27-88.
Уч. 3 сотки в 3 км от Черного моря. 
Цена - 3000 у. е. или обменяю на 
а/м.
Тел. 23-68-60 (после 12.00).
Дом в г. Сафоново Смоленской 
обл (кирп., сад, огород). Цена - 
6000 у. е. Возм. обмен на кв.
Тел. 54-73-73 (вечером).
Дом в Псковской обл. (баня 6x3, 
уч. 15 соток, сад). Цена - 3000 
у. е.
Тел. 33-42-45.
Дом дер. в Вологодской обл. (уч. 
30 соток). Цена - 10000 руб.
Тел. в Никеле (254) 28-60-98.
Дом в Ростовской обл. (летняя 
кухня, хозпостройки, большой 
сад, огород). Цена - 2300 у. е.
Тел. 23-78-94.
Дом кирп. в Сумской обл. (4 комн., 
коридор, веранда, хозпостройки, 
уч. 9 соток, газ). Цена - 10000 у. е. 
Тел. 26-41-27 (с 9.00 до 23.00). 
Дом в Новгородской обл. (рубл., 
6x12, хозпостройки, уч. 15 соток). 
Цена - 2500 у. е.
Тел. в Старой Руссе 3-29-81.
Дом в Краснодарском крае 
(5-комн.). Цена ■ 6000 у. е.
Тел. 59-38-78 (с 17.00 до 20.00). 
Дом в Херсонской обл., 50 км 
от моря (уч. 6 соток). Цена - 
3000 у. е. Возм. варианты.
Тел. 59-28-26 (с 10.00 до 20.00). 
Коттедж в Новгородской обл. 
(1/2 дома, в двух уровнях, 
кирп., 102 кв. м, все удобства, 
гараж, баня, уч. 6 соток). Цена - 
20000 у. е.
Тел. в Хвойной Новгородской обл. 
99-964.
А/м ВАЗ-2101, 81 г. в. Цена - 
700 у. е.
Тел. 24-81-82.

| А/м ВАЗ-2101, 74 г. в., украинские 
номера, техосмотр 2000 г. Цена - 
700 у. е.
Тел. 23-59-10.

| А/м ВАЗ-21011, 76 г. в. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. в Молочном (8-253) 91-060.

| А/м ВАЗ-2102, 81 г. в. Цена - 
2100 у. е. Торг.
Тел. 23-17-36.

| А/м ВАЗ-2103, 77 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 1500 у. е. Торг умес
тен.
Тел. 23-71-10.

| А/м ВАЗ-2103, 80 г. в., цвет "кипа
рис", реэскпорт, прицепное устр- 
во, в хор. сост. Цена - 1800 у. е. 
Тел. 59-31-43.
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А/м ВАЗ-21047, 98 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП, цвет "торнадо". Цена
- 6800 у. е.
Тел. 23-47-50.
А/м ВАЗ-2105, 91 г. в., V-1300, 
5-ступ. КПП. Цена - 2998 у. е.
Тел. 45-25-84.
А/м ВАЗ-21053, 93 г. в., V-1,5. 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 33-87-26.
А/м ВАЗ-2106, 78 г. в., на ходу. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-48-47.
А/м ВАЗ-2106, 98 г. в., цвет "муре
на". Цена - 5000 у. е.
Тел. 24-91-46.
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-21061, 91 г. в., цвет 
белый. Цена - 3000 у. е. Торг.
Тел. 54-15-77.
А/м ВАЗ-21063,93 г. в., в отл. техн. 
сост., пробег 78000 км, цвет 
белый, сигнализ., автомагнитола, 
подкрылки, фаркоп, тониров. 
стекла.
Тел. 59-93-20 (после 19.00).
А/м ВАЗ-21065, 98 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП, цвет "зеленый сад". 
Цена - 6200 у. е.
Тел. 23-47-50.
А/м ВАЗ-2107, 89 г. в., в отл. техн. 
сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 33-40-28.
А/м ВАЗ-2107, 88 г. в., V-1500. 
Цена - 2900 у. е. Торг.
Тел. 31-01-65.
А/м ВАЗ-2107, 98 г. в. Цена -
6500 у. е.
Тел. 23-01-90.
А/м ВАЗ-21074, 90 г. в., V-1,6, 
5-ступ. КПП. Цена - 3300 у. е.
Т еп 54 -18-95
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-2108, 88 г. в. Цена -
3500 у. е.
Тел. 50-87-29.
А/м ВАЗ-2108, 89 г. в. Цена -
3500 у. е.
Тел. 50-87-29.
А/м ВАЗ-21093, 90 г. в., V-1,5.
Цена - 3900 у. е. или обменяю на
м/а, дизель.
Тел. 56-82-52 (после 18.00).
А/м ВАЗ-21093, 92 г. в., V-1500, 
5-ступ. КПП, финский салон, цвет 
"голубой металлик", 4 зимн. коле
са, магнитола. Цена - 5400 у. е. 
Тел. 31-52-47.
А/м ВАЗ-21099, 97 г. в., салон 
"люкс", 5-ступ. КПП, тонировка, 
сигнализ., магнитола. Цена - 
6800 у. е.
Тел. 23-44-45.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 86 г. в , про
бег 60000 км, в хор. техн. сост. 
Цена - 3600 у. е.
Тел. 45-29-76.
А/м ВАЗ-2121 "Нива", 94 г. в. Цена
- 1600 у. е.
Тел. 50-49-24.
А/м ВАЗ-21213 "Тайга", 96 г. в., 
сигнализ., страховка, шип. рези
на. Цена - 5200 у. е.
Тел. 24-16-52 (после 19 00).
А/м "Москвич-ИЖ-комби", 88 г. в., 
требуются кузовные работы. 
Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 59-23-15.
А/м "Москвич-2141", 95 г. в., V-1,7, 
пробег 13000 км, в хор. сост. Цена
- 3000 у. е. Торг.
Тел. 54-48-38.
А/м "Москвич-2141", 89 г. в., цвет 
"вишня". Цена - 1800 у. е. Торг. 
Тел. 22-03-08.
А/м ГАЗ-24 "Волга", 80 г. в., тре
буется небольшой ремонт. Недо
рого.
Тел.59-67-01 (с 18.00 до 21.00). 
А/м "Сузуки Витара" джип, 89 г.в.,
3-дверн. Цена - 8000 у.е.
Тел. 23-05-64 (вечером).
А/м "Форд Сиерра", 89 г. в., седан, 
дизель. Цена - 5500 у. е. Торг. 
Тел. 31-49-58 (после 19.00).
А/м "Форд Сиерра" седан, 92 г. в., 
турбо-дизель, люк, центр, замок,
5-ступ. КПП, пробег 30000 км, 
после аварии, на ходу, требуется 
ремонт кузова. Цена - 3500 у. е. 
Торг или на з/части.
Тел. 52-68-27.
А/м "Форд Таунас", 77 г. в., в ава- 
рийн. сост. Цена - 200 у. е.
Тел. 33-51-40.
А/м "Форд Эскорт", 82 г. в., V-1600,
5-ступ. КПП, 5-дверн., в хор. сост. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 50-46-78.
А/м "Форд Сесива", 90 г. в., 
V-1300, 5-ступ. КПП, люк, магнито
ла, цвет красный. Цена - 2300 у. е. 
Торг.

Тел. 50-35-57 (с 20.00 до 22.00). 
А/м "Опель Аскона", 83 г. в., V-1,8, 
впрыск, хэчбек, цвет красный,
5-ступ. КПП, фаркоп, титановые 
диски, техосмотр. Цена - 2000 у. е. 
Торг.
Тел. 23-34-29.
А/м "Опель Омега" караван, 
87 г. в., V-1,8, бензин, растам. 
Цена - 4200 у. е.
Тел. 56-38-22.
А/м "Опель Омега", 91 г. в., V-2,0,
5-ступ. КПП, электропакет, борто
вой компьютер, цвет "темный ме
таллик", растам. Цена - 8500 у. е. 
Тел. 56-89-20.
А/м "Опель Рекорд", 86 г. в., 
пробег 110000 км, V-2,2, КПП- 
автомат, центр, замок, электро
зеркала, люк, стерео, новые 
резина, глушитель, радиатор, 
вод. насос, в отл. сост. Цена - 
4500 у. е.
Тел. 56-89-20.
А/м "Опель Кадет", 82 г. в., V-1,2, 
в хор. техн. сост. Цена - 1300 у. е. 
Торг.
Тел. 24-79-36.
А/м "Опель Кадет" караван, 
86 г. в., цвет красный, V-1,3,
3-дверн. Цена - 3200 у. е.
Тел. 44-80-85.
А/м "Опель Астра", 92 г. в. Цена - 
6900 у. е.
Тел. 24-16-98.
А/м "Ауди-80", 88 г. в., карбю
ратор, КПП-автомат, пробег 
139000 км, в отл. техн. сост. 
Цена - 6500 у. е.
Тел. 56-22-13.
А/м "Ауди-80", 91 г. в., V-1,8, кар
бюратор. Цена - 7700 у. е.
Тел. 23-29-31.
А/м "Мицубиси Талант", 93 г. в., 
V-1,8, дизель, пробег 76000 км. 
Цена - 8500 у. е.
Тел. 47-71-05.
А/м "Фольксваген Пассат", 83 г. в., 
V-1,6, дизель, цвет сливовый, тех
осмотр 99 г. Цена - 2800 у. е.
Тел. 33-65-64 (с 21.00 до 22.00). 
А/м "Фольксваген Джетта", 92 г. в., 
V-1,6, седан, 5-ступ. КПП, пробег 
140000 км, люк. Цена - 7500 у. е. 
Торг.
Тел. 23-65-19.
А/м "Мазда-626", 90 г. в., V-1,8, 
цвет "золотистый металлик", 
электростеклоподъемн., центр, 
замок, салон велюр. Цена - 6300 
у. е.
Тел. 50-32-13.
А/м "Фиат Уно", 85 г. в., 4-дверн. 
Цена - 2600 у. е. Торг.
Тел. 23-17-36.
А/м "Мерседес-190", 85 г. в., 
дизель, центр, замок, гидроусили
тель руля, электростеклоподъем
ники. Цена - 6000 у. е.
Тел. 23-27-42.
А/м "Мерседес-407Д", 87 г. в. 
Цена - 8200 у. е.
Тел. 52-68-84.
А/м "Мерседес", 76 г. в. Цена - 
3000 у. е. Торг.
Тел. 26-24-47 (после 18.00).
А/м "Воксхолл", 79 г. в. Цена - 
700 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.
А/м "Ниссан Премьера", 94 г. в., 
универсал, V-2,0, дизель, цвет 
"темно-зеленый металлик", все 
опции, электролюк. Цена - 
11300 у. е.
Тел. 50-16-30.
А/м "Ниссан Датсун Черри",
83 г. в., V-1500, в хор, сост. 
Цена - 1100 у. е.
Тел. 56-70-55 (с 19.00 до 22.00). 
А/м "Рено-19", 90 г. в., V-1,4, 
седан, электропакет, пробег 
170000 км. Цена - 4800 у. е. Торг. 
Тел. 23-65-19.
А/м "Крайслер LE Барон", 85 г. в., 
в отл. сост., цвет черный. Цена - 
5900 у. е.
Тел. 23-59-66 (с 9.00 до 12.00).
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 L", 90 г. в., 
пассаж., бензин, V-2,0. Цена - 
7600 у. е.
Тел. 26-25-33.
М/а "Форд Транзит", 84 г. в., пас
саж., V-2,0, бензин, в хор. сост. 
Цена - 3500 у. е. Торг. Возм. 
обмен.
Тел. 54-45-14.
М/а "Тойота Литайс", 85 г. в., пас
саж., дизель, в аварийн. сост. 
Цена - 1500 у. е. Торг.
Тел. в Пушном 47-267.
Мотоцикл "Урал", 91 г. в. Цена - 
500 у. е.
Тел. 54-15-85.

Мотороллер "Муравей", 90 г. в. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 54-15-85.
Трамблер к а/м "Опель Кадет", 
87 г. в. Цена - 95 у. е.
Тел. 23-78-15.
Решетку радиатора на а/м 
"Фольксваген Пассат", 88 г. в.
Тел. 24-09-77 (после 18.00). 
Поршень к а/м "Фиат Ритмо".
Тел. 23-42-10 (вечером).
Комплект сидений на а/м ВАЗ- 
21099.
Тел. 24-84-86 (после 18.00). 
Колеса зимн. шипов, с дисками 
(4 шт.) на а/м ВАЗ. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 31-52-47.
Чехлы меховые на а/м ВАЗ-2107. 
Тел. 56-44-40.
3/части к а/м "Москвич-412".
Тел. 31-45-18.
3/части к а/м ВАЗ-2101.
Тел. 50-99-73.
3/части к а/м "Опель Кадет" кара
ван.
Тел. 44-80-85.
3/части к а/м "Вольво-244".
Тел. 31-42-13.
На з/части а/м "Форд Эскорт-1". 
Тел. 31-49-86 (Сергей).
На з/части а/м ВАЗ-2101. Цена - 
250 у. е
Тел. 59-51-90 (после 19.00).
На з/части а/м ВАЗ-21093, 96 г. в, 
в аварийн. сост.
Тел. 50-42-42.
Гараж д/м в р-не Больничного го
родка. Цена - 900 у. е.
Тел. 26-27-29.
Гараж д/м по ул. Бабикова. Цена - 
1500 у. е.
Тел. 50-89-46 (после 18.00).
Гараж д/м, 4x6, в а/г №  363, в 
р-не ост. "Ул. Шевченко". Цена - 
1300 у. е.
Тел. 24-16-52 (после 18.00).
Гараж д/м, оборуд., в р-не ул. 
Шевченко. Цена - 1000 у. е.
Тел. 42-82-92 (с 18.00 до 22.00). 
Гараж д/м в р-не ул. Шевченко, 
утеплен, подъезд. Цена - 900 у. е. 
Торг.
Тел. 23-57-57.
Гараж д/м с оборуд. подвалом, 
ямой, утеплен, в р-не ДК "Перво
майский". Цена - 2500 у. е.
Тел. 24-73-57 (с 18.00 до 21.00). 
Гараж д/м, 3x5,2, по ул. Фролова. 
Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 54-85-51.
113022. Гараж д/м, 3x4, в р-не 
ул. Шевченко. Срочно, недорого. 
Тел. 59-86-07.
Гараж д/м, 6x4, в р-не Фадеева 
Ручья в а/г №  341. Цена -
1800 у. е. Торг.
Тел. 24-17-02 (с 18.00 до 21.00). 
Гараж д/м в а/г №  351, в р-не ост. 
"Фадеев Ручей", внутри обшит. 
Цена - 1400 у. е.
Тел. 59-79-15.
Гараж д/м в р-не хлебозавода 
№  2. Цена - 1200 у. е.
Тел. 50-44-12.
Гараж д/м, 6x4, за к/т "Утес" в а/г 
№  39. Цена - 650 у. е.
Тел. 56-40-43 (вечером).
Гараж д/м в а/г №  39, в р-не Боль
ничного городка. Цена - 700 у. е. 
Тел. 23-04-09.
Гараж д/м по ул. Радищева, с 
подвалом, свет, отделка. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 56-69-96.
Г араж д/м в р-не Планерного Поля 
в а/г №  53а. Цена -1200 у. е. Торг. 
Тел. 56-09-72 (до 20.00).
Гараж д/м с двумя кладовками в 
р-не Планерного Поля. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 26-42-61.
Гараж д/м, 3,4x5,7, без места. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 54-06-16.
Гараж кирп. в р-не к/т "Утес". Цена 
- 1300 у. е.
Тел. 59-82-81.
Гараж д/м, 6,5x4, внутри обшит, в 
а/г № 354. Цена - 1100 у. е.
Тел. 50-40-65.
Г араж д/м в р-не высшей мореход
ки, яма, хороший подъезд. Цена - 
1500 у. е. Торг.
Тел. 56-15-51.
Г араж кирп. в а/г по ул. Г ероев-се- 
вероморцев. Цена - 3500 у. е.
Тел. 45-29-76.
Гараж кирп. с подвалом в р-не 
автопарка. Цена - 3000 у. е.
Тел. 50-14-08 (после 19.00).
Гараж кирп. с подвалом, 6,3x4,2, 
в р-не ул. Маяковского в а/г №  193. 
Цена - 2900 у. е. Торг.
Тел. раб. 56-32-65.
Гараж кирп. с подвалом по ул. Ор
ликовой. Цена - 3500 у. е.

Тел. 24-71-10.
Гараж кирп., недостр., в р-не 
школы № 57. Цена - 700 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Гараж кирп., 4x7, в р-не маг. "Про
гресс". Цена - 3000 у. е.
Тел. 23-46-22.
Гараж кирп. в р-не ост. "Семенов
ское озеро". Цена - 3000 у. е.
Тел. 31-49-86 (Сергей).
Гараж, кирп., 2-эт. по ул. Орлико
вой. Цена - 2800 у. е. Торг.
Тел. 24-81-24.
Гараж кирп. по ул. Шевченко в а/г 
№ 374. Цена - 25000 руб.
Тел. 59-30-64.
Гараж кам. с подвалом в а/г № 
194, в р-не дома престарелых. 
Цена - 5500 у. е.
Тел. 26-03-77.
Гараж кам., 7x8, в р-не ост. "Ул. 
Шевченко". Цена - 3000 у. е. 
Торг.
Тел. 26-24-47 (после 18.00). 
Щенков ротвейлера вывозной 
вязки с отл. родословной.
Тел. 56-25-55.
Щенков америк. стаффордширд- 
ского терьера разных окрасов. 
Тел. 50-35-70.
Щенков америк. коккер-спаниеля, 
черн., с родосл., клеймо РКФ. До
рого.
Тел. 33-44-36.
Щенков мопса бежевого и черного 
окраса.
Тел. 23-53-86.
Щенков далматина с родослов
ной.
Тел. 23-53-86.
Щенка добермана (сука, 6 мес., 
без родосл., с черным подпалом). 
Недорого или отдам в хорошие 
руки.
Тел. 23-62-21.
Котят персидских редкого окраса. 
Тел. 56-41-52.
Котят персидских. Недорого.
Тел. 31-08-21.
Двух попугаев волнистых с клет
кой.
Тел. 50-82-34 (вечером).
Шубу детск. мутоновую, р. 26. 
Цена - 200 руб.
Тел. 33-77-24.
Шубу на девочку 3-5 лет, натур., 
светлую с коричн. пятнами. Цена 
- 250 руб.
Тел. 52-07-32.
Шубу детск. мутоновую, р. 24-26, 
цвет "персик", в хор. сост.
Тел. 54-01-02
Шубу детск. мутоновую, черн., на 
3 года. Цена - 250 руб.
Тел. 27-62-24
Шубу детск. мутоновую (б/у),
р. 26-28.
Тел. 31-96-86.
Шубу детск., натур., р. 26 (б/у), 
в отл. сост.
Тел. 56-60-21.
Шубу и шапку детск., натур., для 
реб-ка от 1 до 3 лет.
Адрес: ул. Крупской, 12-30 (после
19.00, кроме вых.).
Шубу детск., натур., до 2-3 лет. 
Тел. 33-40-28.
Шубу беличью, р. 48. Цена - 
2000 руб.
Тел. 50-00-81.
Шубу из меха горного козла (б/у), 
р. 44-46.
Тел. 59-04-66.
Полушубок из меха сурка, новый, 
р. 44-46.
Тел. 59-04-66.
Тулуп крытый, р. 52/3.
Тел. 59-85-88.
Дубленку мужск. оригинального 
фасона, р. 52, новую. Цена - 
450 у. е.
Тел. 26-11-08.
Дубленку женск., черн., "трапе
ция", р. 48-50. Цена - 1000 руб. 
Тел. 45-39-43 (спр. Аню).
Пальто женск., зимн. (б/у), в отл. 
сост., р. 46-48. Недорого.
Тел. 59-85-88.
Пальто на синтепоне на девочку
9-10 лет в хор. сост.
Тел. 26-34-61.
Пальто зимн. с кроличьей под
стежкой на мальчика 5-6 лет в
хор. сост.
Тел. 26-34-61.
Куртку-пуховик на ребенка 6-9 
лет.
Тел. 45-24-23.
Пальто на натур, меху на мальчи
ка, р. 38. Дешево.
Тел. 56-87-86.
Детские зимние вещи для реб-ка 
до 1,5 лет.
Тел. 23-08-47.
Пальто зимн., женск., с цигейко
вым воротником, р. 52-54. Цена - 
150 руб.

Тел. 23-19-63.
Пальто женск., серое, демисез., 
р. 48.
Тел. 33-46-57.
Пальто демисез., р. 46-48. Цена - 
100 руб.
Тел. 23-19-63.
Пальто демисез. серого цв. (б/у), 
р. 48-50. Дешево.
Тел. 52-12-13.
Пальто кож., женск., темно-серое, 
р. 46 (б/у). Недорого.
Тел. 56-47-32.
Пальто кож., утепл., цвет черный, 
р. 50-52/4 (б/у). Недорого.
Тел. 37-78-80.
Пальто женск., зимн., р. 44-46, 
ткань серый "Расин", воротник 
песец. Очень дешево.
Тел. 52-13-77.
Пальто мужск., демисез., р. 54-56. 
Цена - 300 руб.
Тел. 27-69-63.
Полупальто новое, мужск., на иск. 
меху, имп., р. 50-52. Недорого. 
Тел. 31-09-49 (после 20.00). 
Пуховик китайский, новый, р. 52-
54. Цена - 500 руб.
Тел. 47-43-10.
Плащ мужск., р. 50.
Тел. 33-46-57.
Плащ женск., новый, кож., имп., 
цвет черный, утепл. отстегиваю
щийся подклад, р. 46-48. Цена - 
2000 руб.
Тел.45-61-54.
Куртку для занятий дзюдо красно
го цв. (б/у). Цена - 80 руб.
Тел. 38-84-61.
Джинсы светлые, р. 44. Цена - 
60 руб.
Тел. 31-27-88.
Свад. платье атласное, р. 46. Не
дорого.
Тел. в пос. Верхнетуломский 
78-2-96.
Свад. платье, р. 46, и фату с вуа
лью.
Тел. 31-44-18.
Свад. платье, р. 46-48, с головным 
убором, фатой и перчатками. 
Тел.33-82-31 (с 18.00 до 21.00). 
Свад. платье, р. 46/175, с 
фатой.
Тел. 45-28-27 (после 18.00). 
Костюм женск., нарядный, с под
кладом, юбка-брюки, "Ле Монти", 
р. 48-50/170, цвет бирюзовый. 
Цена - 140 у. е.
Тел. 50-58-33.
Сапоги демисез., высокий каблук, 
р. 38. Дешево.
Тел. 52-12-13.
Сапоги осенние, новые, женск., 
р. 40 (Италия). Цена - 300 руб 
Тел. 56-69-86.
Сапоги женск., зимн. (Италия), 
р. 39.
Тел. 31-37-92.
Ботинки детск., кож., зимн., р. 17 
(б/у). Недорого.
Тел. 37-78-80.
Сандали детск., р. 15.
Тел. 38-81-30.
Ботинки детск., натур, кожа и мех 
(Италия) (б/у), в отл. сост.
Тел. 56-60-21.
Кроссовки утепл., черн., р. 35-36. 
Недорого.
Тел. 31-09-49 (после 19.00). 
Туфли женск., красного цв., каб
лук 6 см, р. 35. Цена - 100 руб. 
Тел. 50-88-53.
Борцовки новые. Цена - 60 руб. 
Тел. 38-84-61.
Стенку "Грот" для книг (б/у), в хор. 
сост. Цена - 1300 руб. Торг. 
Тел.45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Стенку "Вереск" в отл. сост. Деше
во.
Тел. 23-78-36.
Стенку (Прибалтика).
Тел. 31-67-06 (с 18.00 до 22.00). 
Стенку 3-секц., красное дерево, в 
хор. сост. Недорого.
Тел. 56-17-41 (с 12.00 до 17.00). 
Сервант темной полир. Цена -100 
руб
Тел. 31-84-06 (с 10.00 до 12.00). 
Сервант. Цена - 350 руб.
Тел. 56-69-86.
Шкаф 2-ств., светло-коричн., 
полир., от стенки, в хор. сост. 
Цена - 200 руб.
Тел. 50-98-52.
Сервант светло-коричн., полир, 
(б/у), в хор. сост. Цена - 200 руб. 
Тел. 50-98-52.
Сп. гарнитур (Прибалтика). Деше
во.
Тел. 23-78-36.
Сп. гарнитур (Прибалтика).
Тел. 31-67-06 (с 18.00 до 21.00). 
Кровать 2-сп. Цена - 300 руб.
Тел. 31-84-06 (с 10,00 до 12.00).

(Продолжение на 20-й стр.)
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В Т О Т О Р Г О В Ы И  Ц Е Н Т Р Ford Orion

L  *  " л к « п и  н а  з а к а з

Л в Т °  и з  с ° п о п Ы ' —  Ц е н а  и з  е в »  6  О О О
1991 г. в., 

пробег 72 ООО км, 
V - 1,4 , цвет вишневый.

Кольский просп, 51. Время работы: с 10 до 19 час. без перерыва на обед, без выходных дней. Тел. 66-02-47.
ВАЗ-21098

Цена 
3  0 0 0

г\  ' 1992 г. в.,
пробег 150 000 км, 

V -1 ,5 ,  цвет серый.

Toyota Avensis

Цена 
14 900

пробег 148 ООО км, 
V - 2,0 i, цвет красный.

Цена 
21 500

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

цвет синий.

Plymouth Neon

I iQLJ_ .. 1995 г. в.,
У  т л л  пробег 58 ООО км, V - 2,0 i, 
9 700 цвет голубой.

Opel Kadett

asifj

Цена 
4 800

■акт • 1990 г. в., 
пробег 127 000 км 

V -1,4, цвет красный.

Установка автосигнализаций, 
автоохранных систем 

с гарантией.

Prestige, B
Eeealmr, Clifford?
Viper, Piffion, Joy.

VW Passat

Цена
8 900 V - 1,8 i, цвет серебристый.

ЛQQI г R
ег 128 000 км!

1987 г. в., 
99 000 км, 

0,9, цвет белый.

й ^ о 1а « о » Д ® е П Я  

а “ ' * а в т е » » 6 * п е ' ‘
в с е * м а р р к '

Renault Laguna

Цена  
11 900

1QQ4 г r

Гробег 106 000 км! 
V -1 ,8  i, цвет темно-синий.

Ford Windstar

Цена 
19 000

1995 г. в. 
Тробег 128 000 км, 

V - 3,8 i, цвет темно-синий.

Toyota Camry

Цена 
14 500

пробег 52 000 км, 
V - 2,2 i , цвет черный.

Toyota Carina Е GTi

Цена  
12 900

mJLJ P f  " 1994 г в.,
- пробег 95 000 км, 
V - 2,0 i, цвет черный.
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ВНУК
ЦАРЯ?

"Историческая сенсация или тщательно раз
работанное надувательство?" - таким вопросом 
задается лондонская газета "Санди тайме" нака
нуне издания здесь книги, автор которой ут
верждает, что является внуком Николая II  и 
сыном цесаревича Алексея.

Книга под названием "Кровная родня" гото
вится выйти в свет в издательстве "Голланц". 
Отрывки из нее появятся в британских газетах 
уже в этом месяце, а ее автор пока представлен 
под псевдонимом Майкл Грей.

По данным "Санди тайме", он родился в 40-х 
годах и, как полагают, был усыновлен и воспи
тан в британской семье, которая не была склон
на распространяться о подлинном 
происхождении своего приемного сына.

После смерти усыновивших Майкла Грея 
британцев он в начале 90-х годов предпринял 
собственное расследование в поисках своих 
подлинных родителей и установил якобы, что 
его настоящим отцом является цесаревич Алек
сей. Утверждается, что ему удалось избежать 
смерти во время расстрела царской семьи в 1918 
году, бежать в Западную Европу и он умер в 
Англии в 1987 году.

"Санди тайме" пишет, что "Голланц" уплати
ло немалую, но не называемую пока сумму за 
право издать "Кровную родню".

С О Б Ы Т И Е

ДЕНЬГИ БЫВШИМ РАБАМ
Премьер-министр федеральной земли Ниж 

няя Саксония и кандидат на пост канцлера от 
Социал-демократической партии Германии 
Герхард Шредер приветствовал решение авто
гиганта "Фольксваген" создать фонд для выпла
ты компенсаций людям, принудительно 
трудившимся на заводах концерна в годы вто
рой мировой войны. Он сказал, что речь идет о 
создании именно частного фонда, 20 миллионов 
марок в бюджет которого будет передано из 
средств "Фольксвагена". Представитель минис
терства финансов Федеративной Республики 
подтвердил, что в настоящее время выплатами 
компенсаций узникам концлагерей ведают 4 
фонда со штаб-квартирами в Варшаве, Москве, 
Минске и Киеве, которые помимо выплаты 
компенсаций узникам и жертвам нацизма рас
сматривают вопросы возмещения ущерба при
нудительным рабочим. В общей сложности эти 
организации получили на свою деятельность 
около 1,5 миллиарда немецких марок из гер
манской казны.

Инициатива "Фольксвагена" вызвала дискус
сию по этой проблеме среди других немецких 
фирм, на которые в годы войны также гнули 
спину восточноевропейские рабы. По оценкам 
экспертов, из армии в 7,7 миллиона человек, ко
торые работали в фашистской Германии за 
миску баланды, в живых сегодня остались 500 
тысяч человек. В принципе, идею "Фольксваге
на" могут подхватить ведущие немецкие компа
нии. В  частности, руководство германского 
автоконцерна Б М В  изъявило желание перечис
лить необходимые средства на счета подобного 
частного фонда. О подключении к такой струк
туре подумывают электротехнический концерн 
"Сименс", строительная корпорация "Хохтиф", 
концерн "Варта", а также фирма "Дегусса".

СОЛОМИНКА ВМЕСТО "ДИРОЛА" НА ПОИСКИ СОКРОВИЩ
В полку жевательных 

резинок "Дирол", "Риг- 
лиз" и пасты "Бленд-а- 
мед", без устали 
охраняющих зубы 
детей от кариеса и про
чих напастей, появи
лось пополнение. В  
роли "тяжелой артил
лерии" в битве против 
зубной хвори вполне 
могут выступать обыч
ные трубочки-соломин
ки для напитков. Британские дантисты прове
рили сотни детей в возрасте от 4 до 17 лет и 
пришли к выводу, что привычка пить через со
ломинку сладкие прохладительные напитки 
может существенно снизить опасность возник
новения кариеса.

6  С В Е Т С К А Я Ж И З Н Ь  *

ПОКЛОННИЦЫ ДРОЖАТ 
ОТ ГОЛОСА ПЕВЦА

Слухи и сплетни - извечные спутницы славы 
и популярности. Пришлось испить эту горькую 
чашу и "самому сексуальному мужчине-98", по 
оценке американского журнала "Пипл", 24-лет- 
нему испанскому певцу Энрике Иглесиасу, ко
торый приехал исполнить одну из своих новых 
песен на конкурс "Мисс Венесуэла-98". Не успел 
молодой певец ступить на венесуэльскую 
землю, как "пишущая братия" растрезвонила по 
секрету всему свету слушок о пеком романе 
между Энрике и бывшей "Мисс Вселенная" ве
несуэлкой Алисией Мачадо. Сын всемирно из
вестного певца Хулио Иглесиаса был вынужден 
отбиваться от навязчивых вопросов на эту 
тему, решительно опровергая слухи о любовной 
связи с красавицей. По словам певца, его под
линные любовные пристрастия навсегда оста
нутся в тайне. Энрике был признан "самым 
сексуальным мужчиной" за умение излить душу 
в песне так, что воспитанные даже в самых 
строгих правилах барышни теряют головы, слу
шая кумира.

К Р И М И Н А Л

ОГРАБИЛИ ЛУСИУ
Жертвой преступности в Мексике может 

стать каждый. В этом смысле не стала исключе
нием и хорошо знакомая российским телезрите
лям мексиканская актриса Лусиа Мендес. Ее 
глубокий после целой недели напряженных съе
мок в студиях телекомпании "T B -Ацтека" сон 
прервал невнятный шум и ощущение у виска хо
лодного металлического предмета, оказавшего
ся дулом пистолета. На вопрос о том, каким 
образом троим вооруженным преступникам 
удалось пробраться в охраняемое столичное 
жилище актрисы, должна ответить полиция, а 
сама Мендес радуется и благодарит судьбу за 
то, что осталась жива. Эту радость не омрачает 
даже то, что в результате налета актриса лиши
лась своего самого дорогого набора ювелирных 
украшений, плода десятилетия напряженной ра
боты.

В  жизни всегда есть место приключениям, 
свидетельством чему может служить молодая 
супружеская пара из Аргентины. "М оя жена 
может уговорить кого угодно", - признает 
33-летний Херман Моро. Но он не жалеет, по
скольку супруга уговорила его сменить профес
сию и стать искателем затонувших испанских 
галеонов. В  один прекрасный день Кристина 
прочла книгу о затонувшем в 1654 году у бере
гов Эквадора испанском галеоне, полное назва
ние которого - "Хесус Мария и Непорочное 
Зачатие". Надо думать, и до и после нее эту 
книгу читали многие, но только Кристине Ч а 
морро, с детства увлекавшейся подводным пла
ванием, пришло в голову отправиться на 
розыски затонувшего корабля, который 
плыл к тихоокеанскому побережью Панамы с 
грузом из 10 миллионов серебряных монет на 
борту.

Первый этап подводных работ дал "улов" в 
5,5 тысячи монет, половину которых эквадор
ское правительство торжественно передало в 
собственность аргентинской супружеской четы.

Ф А К Т

ЗАМУЧЕННЫЕ КИТАЯНКИ
В Китае остро встал вопрос с сексуальным 

домогательством в отношении женщин в рабо
чее время. Раньше такого в коммунистическом 
Китае, исповедовавшем аскетизм и самопожер
твование в груде и жизни на "благо народа", не 
было. С  переходом в эпоху рыночной экономи
ки китайские мужчины, видимо, забыли знаме
нитый лозунг великого кормчего Мао Цзэдуна 
"Служить народу" и в рабочее время вполне 
могут вместо выполнения производственных 
планов уделять основное время демонстрации 
своей пылкости приглянувшейся им китаянке.

Китайская печать, комментируя эту проблему 
на своих страницах, рекомендует слабому полу 
во избежание сексуального домогательства на 
работе "не кокетничать, одеваться в строгий 
костюм и не делиться своими личными пробле
мами с коллегами мужского пола".

*  Н А П О С Л Е Д О К

ПОГОДА

Осло +8; 
Эдинбург +11; 
Мадрид +16; 
Бейрут +25;

Барселона +24; 
Рим +24; 
Париж +9; 
Лондон +19.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, "ИНТЕРФАК- 
Са" и газеты "КоммерсантЪ”.
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Кровать 1-сп. Цена -400 руб.
Тел. 59-67-49.
Кровать 2-сп., темной полир, (б/у). 
Цена - 550 руб.
Тел. 59-89-71.
Кровать 2-ярусн. (б/у) с матраса
ми и выдвижным ящиком. Цена - 
850 руб.
Тел. 50-65-01.
Кровать 2-ярусн. (б/у), дл. 190 см. 
Цена - 200 руб. Возм. торг.
Тел. 50-15-98 (после 19.00). 
Кровать детск. 2-ярусн., темного 
цв., с выдвижным ящиком. 
Цена - 650 руб.
Тел. 52-07-32.
Кровать детск. 2-ярусн.
Тел. 33-03-43.
Кровать детск. 2-ярусн.
Тел. 59-27-26 (с 20.00 до 21.00). 
Кровать детск для ребенка до 
8 лет. Цена - 50 руб.
Тел. 31-27-88.
Кровать детск., светлую, с матра
сом (Прибалтика).
Тел. 54-27-48.
Кроватку детск. в хор. сост. Цена - 
150 руб.
Тел. 45-08-18 (с 12.00 до 17.00). 
Кресло-кровать (2 шт.), новые. 
Тел. 24-26-84.
Тахту. Недорого.
Тел. 24-27-63 (вечером).
Набор мягк. угл. мебели "Мо
дерн", диван - раскладной. Цена - 
6500 руб.
Тел. 23-54-10.
Набор мягк. мебели в хор. сост. 
Дешево.
Тел. 59-04-48.
Набор мягк. мебели (б/у). Цена - 
800 руб.
Тел. 50-28-22 (с 18.00 до 22.00). 
1171. Комплект мягкой мебели, 
новый (Беларусь).
Тел. 58-98-12.
Угл. секцию из 6 кресел. Недоро
го.
Тел. 26-03-95.
Два мягк. кресла.
Тел. 31-62-94.
Стол журнальный, новый, имп., 
цвет "махагон".
Тел. 23-73-84.
Стол кух. (б/у). Цена -120 руб. 
Тел. 24-76-76
Стол-качели детск. Цена - 150 
руб.
Тел. 45-61-54.
Стул детск.
Тел. 31-96-86.
Трельяж (б/у).
Тел. 52-13-77.
Тумбочку темную, полир., 
46x33x37.
Тел. 33-80-18.
Пианино "Владимир". Недорого. 
Тел. 54-85-77 (с 18.00 до 21.00). 
Пианино "Владимир" в хор. сост. 
Цена - 800 руб.
Тел. 56-15-51.
Пианино "Вятка".
Тел. 50-97-06.
Пианино "Вятка".
Тел. 31-32-03.
Пианино "Иваново" (б/у). Дешево. 
Тел. 50-41-86.
Пианино "Лирика", коричн. Цена - 
700 руб.
Тел. 45-68-54.
Аккордеон "Заря-2" в отл. сост. 
Тел. 50-13-12.
Аккордеон "Моцарт". Недорого. 
Тел. 50-97-06,
Телевизор "Таурас" ч/б в раб. 
сост. Цена - 250 руб.
Тел. 24-89-74.
Телевизор "Сони", 54 см, в отл. 
сост.
Тел. 59-43-50.
Телевизор "Чайка-61ТЦ423ДВ", 
новый. Цена - 350 руб. Торг 
Тел. 56-09-21 (с 9.00 до 22.00). 
Видеокамеру "Самсунг". Цена - 
500 у. е.
Тел. 24-10-83.
Видеокамеру "Сони" в хор. сост. 
Цена - 470 у. е.
Тел. 23-78-15.
Видеокамеру "Сони TR385". Цена 
- 550 у. е.
Тел. 24-11-68.
Игр. приставку "Сега-Мега- 
Драйв". Цена -150 руб.
Тел. 24-11-68.
Игр. приставку "Сони-Плейстей- 
шен”.
Тел. 22-05-95 (с 19.00 до 21.00). 
Видеомагнитофон "Самсунг".
Тел. 22-01-78.
Видеоплейер "Шарп" (б/у), непи
шущий. Цена -100 у. е.
Тел. 59-23-15.
Магнитофон имп., 1-кассетный, на 
гарантии.

Тел. 38-81-30.
Магнитофон катушечный "Олимп- 
005". Цена - 300 руб 
Тел. 33-65-64 (с 21.00 до 22.00). 
Магнитофон "Астра-110". Цена - 
150 руб.
Тел. 33-18-92.
Магнитофон-приставку "Нота- 
203-1" стерео, новый. Цена - 
100 руб.
Тел. 44-83-01.
Магнитофон катушечный "Маяк- 
205" (б/у) в отл. сост. Цена - 
100 руб.
Тел. 44-83-01.
Синтезатор "Касио-СТК-50". Цена 
- 700 руб.
Тел. 44-85-17.
Муз. центр "Россия-101" с колон
ками. Цена - 200 руб.
Тел. 31-87-23 (вечером). 
Усилитель "Бриг-001" в комплекте 
с колонками. Цена - 1500 руб.
Тел. 23-09-69.
Усилитель предварит. "Корвет 
078-С". Цена -100 у. е.
Тел. 31-52-87.
Акустич. систему "Корвет-150АС” . 
Тел. 24-94-35.
Пульт "Сони" для монтажа до
машних видеофильмов.
Тел. 26-03-95.
Фотоаппарат "Алмаз-103". Цена - 
1300 руб.
Тел. 23-09-69.
Фотоаппарат "ГОМЗ".
Тел. 22-05-95 (с 19.00 до 21.00). 
Бинокль 20-кратный.
Тел. 24-27-63 (вечером).
Самовар, 3 л, 1 кВт.
Тел. 23-59-16.
Короб грибника.
Тел. 23-59-16.
Стир, машину "Рига-17".
Тел. 54-22-46 (после 18.00).
Стир, машину-автомат "Арго" с 
сушкой в отл. сост.
Тел. 24-71-80.
Стир, машину "Малютка", новую. 
Цена - 400 руб.
Тел. 33-24-18.
Стир, машину "Волна-М" с центри
фугой. Цена - 500 руб.
Тел. 45-68-54.
Шв. машину ручную, отеч. (б/у), в 
хор. сост.
Тел. 47-34-96.
Шв. машину "Чайка” с тумбой, 
ножным приводом. Цена -500 руб. 
Тел. 33-77-24.
Вяз. машину "Нева-5".
Тел. 23-20-30.
Коляску отеч. (б/у). Цена-200 руб. 
Тел. 22-15-24.
Коляску детск., имп., зима-лето. 
Цена - 400 руб.
Тел. 31-49-11.
Коляску детск. зима-лето в отл. 
сост. Недорого.
Тел. 33-10-73.
Коляску детск. прогулочную (б/у), 
имп.
Тел. 24-76-77.
Коляску прогулочную лето-осень. 
Тел. 50-13-12.
Велосипед детск. "Мишка" для ре
бенка от 4 до 8 лет.
Тел. 24-97-44 (после 19.00).
Весла гребные "Лана" (Финлян
дия) - 4 шт.
Тел. 56-44-40.
Палатку турист. "Дряда" (Поль
ша). Цена - 900 руб. Торг.
Тел. 56-23-54.
Детск. энциклопедию -12 томов. 
Тел. 59-30-46.
Лыжи с ботинками, р. 36, палками. 
Тел. 33-13-72.
Лыжи с креплениями "Атомикс", 
203 см. Недорого.
Тел. 31-48-75.
Лыжи полупластиковые, 190 см, с 
палками (Карелия).
Тел. 33-36-11.
Коньки "Сальво" (Эстония) (б/у) 
в отл. сост., р. 38-39. Недорого. 
Тел. 45-98-60.
Одеяло 2-сп., синее, сатиновое, 
новое.
Тел. 59-89-71.
Ковер, 2x3 (Бельгия). Цена - 
60 у. е.
Тел. 50-45-56.
Холодильник "Ока-3", 91 г. в.
Тел. 54-04-02.
Пишущ. машинку. Цена - 50 руб. 
Тел. 23-22-87.
Ворота мет. для кирп. гаража. 
Цена - 200 у. е.
Тел. 23-06-52 (с 18.00 до 23.00). 
Ванну чугунную, имп., 160 см.
Тел. 47-42-56.
Плот ПСН-6.
Тел. 47-42-56.
Сумку женск., натур, кожа. Цена - 
650 руб. Торг.
Тел. 24-97-64.

■ Электроплиту-1002, новую.
Тел. 23-72-26 (после 18.00).

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

■ Пресс гладильный бытовой.
Тел. 23-07-61.

*  Светильник.
Тел. 33-80-18.

*  Соковыжималку отеч., электр. 
Тел. 45-61-43.

*  Компьютер IBM386, б/у, принтер 
новый LQ2550, недорого.
Тел. 23-05-64 (вечером).

СНИМУ
■ 1-2-комн. кв.

Тел. 50-39-09.
■ 1-2-комн. кв. без мебели, с тел. 

Оплата в рублях.
Тел. 22-10-34.

■ Комн. или кв. для студентки в 
Санкт-Петербурге.
Тел. 56-69-35.

СДАМ
■ Комн. в 3-комн. кв.

Тел. 54-11-55.
■ Комн. (15 кв. м) с мебелью.

Тел 52-07-27.
■ Комн. в Лен. окр.

Тел. 33-39-86.
■ Две комн. в 3-комн. кв. в Лен. окр. 

Тел. 59-04-36 (вечером).
■ 1-комн. кв. с тел., мебелью. 

Возм. последующая продажа за 
6500 у. е.
Тел. 56-24-04.

■ 1-комн. кв. по ул. Орликовой с ме
белью на длит. срок.
Тел. 33-48-47.

■ 1-комн. кв. в р-не автопарка без 
тел., с мебелью на год, оплата - 
500 руб. Предоплата - квартал. 
Тел. 50-28-16 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. с мебелью, тел. по 
ул. Достоевского.
Тел. 59-84-10 (с 15.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. по ул. Чумбарова-Лу- 
чинского частично с мебелью на
6-8 мес.
Тел. 45-49-35 (после 17.00).

■ 1-комн. кв. стел., частично с мебе
лью, желательно семье.
Тел. 31-42-01.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр., частично 
мебель.
Тел. 33-52-53.

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

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. с мебе
лью на длит. срок. Предоплата за 
3 мес.
Тел. 31-08-85.

■ 2-комн. кв. с мебелью в р-не реет. 
"Бригантина".
Тел. 23-32-03.

■ 2-комн. кв. в р-не маг. "Восход". 
Тел. 33-77-92.

■ 2-комн. кв. по ул. Старостина с 
мебелью, сроком до года. Пред
оплата.
Тел. 42-82-41 (с 17.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. с мебелью по ул. Боч
кова.
Тел. 56-27-08.

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

■ 3-комн. кв. по ул. Халтурина.
Тел. 56-82-52 (после 19.00).

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Познакомлюсь с порядочным сво

бодным мужчиной до 45 лет без 
материальных проблем. О себе: 
33/178/66, симпатичная, худень
кая.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/уд №  2149.

■ Молодая симпатичная девушка 
познакомится с девушкой 18-32 
лет.
Адрес: 183039, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  622510.

■ Хочу встретить умного, доброго, 
порядочного, бескорыстного 
друга от 49 до 56 лет. Мне: 
49/168/75, внешность и порядоч
ность вас не разочаруют.
Адрес: 184610, Мурманская обл., 
г. Полярный, д/в, п/п №  698542.

■ Современная интеллигентная 
приятной внешности женщина, не 
любительница легкомысленных 
встреч, познакомится с деловым 
самостоятельным интеллигент
ным мужчиной от 40 до 50 лет 
ростом не менее 175 см без вред
ных привычек.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 738815.

*  Мне 26 лет, хочу познакомиться с 
хорошим и порядочным мужчи
ной.
Адрес: 183035, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП №  688208.

■ Стройная мурманчанка, 
48/160/55, хочет быть счастливой 
с умным, независимым, уверен
ным в себе мужчиной ростом не 
менее 175 см.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  683817.

■ Зеленоглазая шатенка, 24/160, 
познакомится с молодым челове
ком для серьезных отношений. 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 522522.

■ Блондинка, 23/165/60, познаком
люсь с мужчиной 23-37 лет для 
серьезных отношений. Ваш теле
фон - мой союзник, ваша чест
ность - залог доброй дружбы и 
доверия. Я  не принцесса, но это 
вас не разочарует.
Адрес: 184360, г. Кола, д/в, п/п
V-ДП №  527968.

■ Симпатичный молодой человек, 
27/176, познакомится с симпатич
ной девушкой до 30 лет для се
рьезных отношений, которую 
заинтересует человек, а не мате
риальное положение.
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП №  671406.

■ Стрелец ищет общения с моло
дой интеллигентной дамой, спо
собной отличить Сент-Экзюпери 
от Санпеллигрино.
Адрес: 183057, г. Мурманск, д/в, 
п/дРХ-1 №  577019.

■ Ищу двух подруг до 30 лет для 
совместного круиза на яхте по 
Средиземноморью в конце октяб
ря. Ваше фото и номер телефона 
ускорят выход с Кипра. Возврат 
фотографии гарантирую.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/д К № 94235.

■ Молодой человек познакомится с 
дамой для серьезных отношений. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДП № 522814.

■ Мужчина, 36/176/64, есть ребе
нок, познакомлюсь сумной, обра
зованной искренней женщиной до 
35 лет с ребенком для создания 
семьи, ведущей здоровый образ 
жизни во всех отношениях.
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/у №  150356.

■ 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.

■ Мужчина 34 лет, уставший от оди
ночества, познакомится с женщи
ной от 30 до 36 лет для создания 
семьи. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п V-ДО №603181.

■ Молодой человек 20 лет познако
мится с девушкой ростом не ниже 
180 см для серьезных отношений. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, 
п/п IV-ДП № 704650.

■ Серьезный мужчина, 20/184, 
ищет романтичную, добрую, лас
ковую и нежную небогатую жен
щину 20-40 лет для большой 
любви.
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п №  710866.
1243. Одинокий мужчина 40 лет, 
вдовец, желает познакомиться с 
порядочной женщиной для созда
ния семьи.
Адрес: 183038, п/п № 612495.

ИЩУ РАБОТУ
■ Гл. бухгалтер со знанием ПК, про

граммы 1C ищет работу.
Тел. 23-09-21.

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 38-84-34.

■ Гл. бухгалтер ищет работу.
Тел. 56-69-35.

■ Гл. бухгалтер с высшим образова
нием, стаж 7 лет, знанием ПК, 
ищет работу.
Тел. 23-33-16.

■ Бухгалтер 36 лет со знанием 
самостоятельного баланса, ПК- 
1 С, опытом работы, ищет работу. 
Тел. 54-45-50 (с 9.00 до 21.00).

■ Ищу работу бухгалтера или про
давца в Перв. окр.
Тел. 50-59-94.

■ Девушка с опытом работы в тор
говле, высшим технич. образова
нием ищет работу.
Тел. 24-90-25.

■ Женщина ищет работу продавца. 
Тел. 37-74-53 (до 21.00).

■ Женщина с опытом работы в тор
говле ищет работу продавца.

Тел. 42-82-41 (с 17.00 до 23.00).
■ Девушка 21 года ищет работу сек

ретаря, знание ПК, делопроизвод
ства.
Тел. 54-51-75.

■ Девушка ищет работу продавца в 
закрытом помещении, есть опыт 
работы.
Тел. 50-89-23 (после 21.00).

■ Девушка ищет работу в торговле, 
есть опыт.
Тел. 26-21-37.

*  Женщина 33 лет с высшим обра
зованием, знанием ПК ищет рабо
ту в торговле.
Тел. 31-64-65.

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

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

■ Водитель I класса, все кат., ищет 
работу.
Тел. 56-46-11 (с 9.00 до 20.00)

■ Мужчина 44 лет без вредных при
вычек ищет работу по специаль
ности "Станочник широкого 
профиля" (5-й разр.). Большой 
опыт работы.
Тел. 42-83-06.

■ Мужчина без личных проблем 
ищет работу сторожа, охранника, 
диспетчера, курьера.
Тел. 42-83-06.

■ Молодой человек без вредных 
привычек ищет работу слесаря
4-го разряда, сварщика 3-го раз
ряда. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 33-67-89 (с 18.00 до 21.00).

РАЗНОЕ

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

■ Группу сеньоров, занимавшихся в 
CULI № 36 в 97-98 гг., просим позво
нить по тел. 52-55-54 (спр. Нину).

■ Приму в дар пушистого очарова
тельного щенка, желательно бо
лонку (1-1,5 мес.).
Тел. 50-74-67 (с 12.00 до 22.00).

■ В р-не маг. "Весна” потерялся спа
ниель, кобель, коричн. с сединой, 
кличка Г рей.
Тел. 33-99-23 (после 17.00).

■ В р-не автопарка 14 сентября про
пал боксер, сука, окрас белый, 
возраст 1 год.
Тел. 24-86-02 (после 17.00).

■ Отдам в добрые руки немецкую 
овчарку и дога.
Тел. 24-97-65.

■ Отдам в добрые руки боксера и 
добермана.
Тел. 24-97-65.

■ Отдам в добрые руки ротвейлера 
(сука, 4 мес.).
Тел. раб. 28-70-16.

■ Отдам в добрые руки взрослого 
кота и кошечку 6 мес.
Тел. 54-85-35.

■ Отдам добрым людям маленьких 
котят.
Тел. 31-99-34.

■ Надеется найти новых хозяев пу
шистый, красивый кот, белый с 
серым, 1 год. Очень ласков, вос
питан, самостоятелен.
Тел. 59-36-27.

■ 16 сентября в автобусе "Арктик 
Лайн" маршрута №  56 оставлена 
барсетка темно-вишн. цвета с 
паспортом на имя КАРЧАУСКАС 
Дмитрия Антоновича. Просьба 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 59-91-29 (ул. Беринга, 10-43).

■ Потеряны документы на имя 
СЕНЬКО  О. А. и ОСИПОВОЙ С. Г. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 54-29-81 (с 10.00 до 18.00).

■ Утеряна гитара "Слемона" в чер
ном пластиковомм кофре. Про
сьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 38-80-02.

■ Утеряны паспорт и служебное 
удостоверение на имя БО РИСО 
ВОЙ Людмилы Владимировны. 
Просьба вернуть за вознагражде
ние.
Тел. 31-86-64.

■ Нашедшего документы в июне на 
имя КУЛЮКИНА Александра Фе
доровича просьба вернуть за воз
награждение.
Тел. 59-04-86 (после 19.00).

■ Найден ньюфаундленд, сука, 4 
года, по кличке Грета. Просьба 
отозваться хозяев или отдадим в 
добрые руки.
Тел. 23-62-12 (вечером).
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ТЕРРОРИСТ-ПОДВОДНИК ДЕРЖАЛ 
В ЗАЛОЖНИКАХ ВСЮ СТРАНУ

- Страна в течение суток на
ходилась на грани ядерной ка
тастрофы, - считает замести
тель начальника У Ф С Б  по 
Мурманской области полков
ник Владимир Приходько. - 
Если бы матрос Владимир 
Кузьминых, забаррикадировав
шийся в торпедном отсеке 
атомной подлодки, взорвал 
хранившийся там боезапас, мы 
получили бы второй Черно
быль.

К  счастью, трагедии удалось 
избежать. Когда спецназовцы 
начали штурмовать отсек, 
Кузьминых застрелился.

Напомним, что в ночь с чет
верга на пятницу 19-летний 
торпедист Александр Кузьми
ных захватил атомную подвод
ную лодку "Барс",
пришвартованную к пирсу го
рода Скалистый. Перестреляв 
ночью дежурную смену, состо
явшую из восьми человек, мат
рос забаррикадировался в 
торпедном отсеке, угрожая взо
рвать боезапас, если кто-либо 
попытается его задержать.

Почти сутки террориста уго
варивали сдаться. С ним пыта
лись беседовать флотские 
начальники самого высокого 
ранга, штатные психологи раз
личных спецслужб, врачи, мать 
и даже священник местной цер
кви отец Аввакум.

Последним, кто говорил с 
преступником, был его брат, 
старший лейтенант в отставке. 
Но и его попытка оказалась 
безрезультатной - младший 
Кузьминых, который поначалу

прислушивался к советам род
ственника, неожиданно обо
рвал разговор на полуслове.

Поздно вечером в субботу, 
когда все дипломатические 
средства были исчерпаны, тор
педный отсек решили штурмо
вать. Как только к 
многотонному люку, за кото
рым укрылся убийца, подвели 
мощные гидравлические дом
краты, изнутри раздался оди
ночный выстрел.

Через полчаса, когда штур
мовикам, огжав люк, удалось 
проникнуть внутрь, Кузьминых 
был уже мертв. Преступник за
вершил свою кровавую эпопею 
выстрелом в голову. Рядом ле
жали трупы еще двоих матро
сов, которых он под угрозой 
автомата затащил в торпедный 
отсек, видимо, рассчитывая

сделать их заложниками, и за
стрелил еще прошлой ночью.

- Подобного ЧГ1 никогда и 
нигде в мире не было, - говорит 
полковник Владимир Приходь
ко, участвовавший в перегово
рах с террористом и 
руководивший операцией по 
его захвату. - Я  убежден: терро
рист забаррикадировался в 
торпедном хранилище именно 
для того, чтобы взорвать его. 
Дальнейшие события развива
лись бы в такой последователь
ности: разрушение самой лодки 
от взрыва торпед и гибель 
сотен людей, находившихся на 
корабле и рядом с ним. Разгер
метизация ее реактора с после
дующим радиоактивным
загрязнением не только аквато
рии Баренцева моря и располо
женного рядом Мурманска, но

и всего северного побережья 
Норвегии. А  это уже не только 
экологическая, но и политичес
кая катастрофа, последствия 
которой оценить сейчас просто 
невозможно.

Я  думаю, что Кузьминых мог 
переступить черту. Он произво
дил впечатление здорового, 
трезво оценивающего обста
новку человека. Кузьминых, 
убивший восемь человек, был 
абсолютно равнодушен к их ги
бели. "Рядом со мной лежат два 
трупа, - говорил он, - и мне все 
равно, сколько еще я унесу с 
собой в могилу. Чем больше, 
тем лучше. А  в Бога я не верю, 
так что попа лучше уберите".

В мурманском У Ф С Б  также 
не сомневаются, что террорист 
при желании мог взорвать под
лодку. Кузьминых был профес
сиональным торпедистом- 
минером и наверняка знал, как 
это сделать. К  счастью, в тече
ние суток психологам спец
служб удавалось сдерживать 
его. А  потом уже сдали нервы у 
самого террориста, и он нажал 
на спусковой крючок.

Существует несколько версий 
того, почему Кузьминых совер
шил убийство и захватил под
лодку. По словам главы 
администрации города Скалис
тый, бывшего командира атом
ной подлодки Г еннадия
Цветко, виновата во всем стрес
совая ситуация, в которой из-за 
кризиса оказалась вся страна. 
"Моряки-подводники ощутили 
ее особенно остро, - говорит 
он. - Раньше все мы служили

Отечеству, а теперь, когда стра
на на нас наплевала, у людей 
отказывают тормоза. В услови
ях замкнутого пространства и 
многомесячной оторванности 
от семьи и общества даже не
большой психологический 
срыв может привести к страш
ным последствиям. "Барс", на 
котором произошло ЧП , как 
раз незадолго до этих трагичес
ких событий вернулся из даль
него похода".

Офицеры Северного флота 
винят в происшедшем не столь
ко Кузьминых, сколько людей, 
допустивших его к службе на 
атомной подлодке. "У  него 
явно было не все в порядке с го
ловой, - рассказывают члены 
экипажа. - Александр говорил 
нам, что с раннего детства на
ходился под жестким прессин
гом отца. Он выбирал сыну, с 
кем ему дружить и как прово
дить свободное время. Именно 
он настоял на том, что Алек
сандр должен учиться в спец
школе, хотя сам был простым 
рабочим. Саша рос замкнутым, 
малообщительным. Компании 
друзей он предпочитал про
смотр боевиков, скорее всего, 
отождествляя себя с их крово
жадными героями".

И  в жизни, как говорят со
служивцы Кузьминых, страда
ния и унижения других 
доставляли ему удовольствие. 
А  лодку он захватил, скорее 
всего, пытаясь самоутвердить
ся: я, мол, могу сделать то, что 
никому другому не по силам.

Впрочем, для родителей и не
многочисленных друзей на 
гражданке Александр Кузьми
ных так и остался тихим, за
стенчивым мальчиком, кото
рого даже представить в роли 
террориста невозможно.

Сергей ДЮПИН.
"КоммерсантЪ".

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Приятен внешне, 
черств внутри

Специалисты Мурманской госторгинспекции оштра
фовали руководителя мурманского частного предпри
ятия "Емельянова" за продажу нестандартной 
продукции. Во время хлебного ажиотажа предпринима
тели закупили большую партию товара. Всю продукцию 
вовремя реализовать им не удалось. Чтобы не потерять 
в прибыли, фирма продолжала торговать этим прият
ным на вид, но черствым хлебом. Инспектора сняли с 
продажи 214 буханок "Дарницкого" и 88 булочек и плю
шек.

Музейный сбор
В  музее пограничников в Киркенесе открылся со

вместный семинар музейных работников Северной Нор
вегии и Северо-Запада России. От Мурманской области 
в нем участвуют сотрудники краеведческого музея во 
главе с директором Ольгой Демиденко.

Болезнь от лю бви
За минувшую неделю мурманские медики зарегистри

ровали в областном центре 23 случая заболевания сифи
лисом. Среди заболевших -17-летняя девушка. Гонореей 
заболели 13 мурманчан, из них одна - школьница.

Казино н рестораны взяли на заметку
В период социально-экономи

ческого кризиса криминальная об
становка в Мурманске не 
изменилась. Об этом заявили на 
брифинге исполняющий обязан
ности начальника криминальной 
милиции ГУ В Д  Мурманска Нико
лай Бродовский и заместитель на
чальника городского УВ Д  
Наталья Илларионова.

Мурманская милиция была го
това к возможным вспышкам пре
ступности в условиях кризиса. Для 
этого милиционеры усилили охра
ну объектов, где находятся мате
риальные ценности. Особенно 
усиленно контролировали места 
возможного скопления крими
нальных элементов - казино, рес
тораны, бары и общежития.

Органы правопорядка были го
товы и к росту краж, грабежей.

особенно в торговых павильонах и 
небольших киосках. Однако 
всплеска подобного рода преступ
лений не было.

Обычно за один месяц в М ур 
манске регистрируется 35-40 краж 
из торговых точек. За две неде
ли сентября в областном центре 
произошло 16 таких преступле
ний.

Наталья Илларионова отмети
ла, что мурманской милиции 
удалось-таки повысить раскрывае
мость преступлений. Из 95 право
нарушений, совершенных за 
минувшие дни в Мурманской об
ласти, 45 приходятся на М ур
манск. И если в среднем по 
области раскрываемость составля
ет 51,6 процента всех преступных 
деяний, то в областном центре -
78,3 процента.

А вот беспокоит мурманских 
милиционеров рост краж из авто
мобилей и угонов. Если в про
шлом году у горожан было угнано 
37 автомобилей, то в этом - уже 78 
машин. Хорошо еще, что в поис
ках пропавшего автотранспорта 
принимают активное участие 
сами мурманчане. С их помощью 
в августе и сентябре из 18 угнан
ных машин к своим хозяевам вер
нулись 15. Николай Бродовский 
поблагодарил сознательных мур
манчан, которые оказывали по
сильную помощь в раскрытии 
преступлений, и еще раз напо
мнил телефон доверия городского 
У В Д  - 387-387.

Елена НАГАЕВА.

В мире хищников всегда виновата ж ертва.
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ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ 
СОБЕРЕТСЯ НА ЛУНЕ

- Ох, как мне все это надоело! Цены, правительство, рубль, доллар, 
соседка по лестничной площадке... Взягь бы их да отправить всех на 
Луну. Может быть, полегчало бы? - тихо рассуждала сама с собой 
немолодая мурманчанка, стоявшая у витрины магазина. А что? В этом 
что-то есть! "Вечерний Мурманск" решил спросить горожан: "А кого бы 
вы отправили на Луну, если бы вам такая возможность вдруг подверну
лась?".

V____________________________________________ /

Лариса АНДРЕЕВА, работница служ
бы быта:

- Честно? Сама улетела бы! Захватила 
бы с собой любимый диван, домашние 
тапочки, пижаму, пару детективных ро
манов и махнула бы подальше.

Марина СОЛОНИЦЫНА, птични
ца:

- Отправила бы на Луну всех комму
нистов. Пока жив последний из них, в 
стране порядка не будет. Они все время 
хотят осчастливить человечество, пусть 
для Начала попробуют осчастливить 
друг друга. И плацдарм для них подхо
дящий - пустое место. Для строительст
ва нового мира ничего разрушать не 
придется.

Ирина Анатольевна СНЕЖИН- 
СКАЯ, технолог:

- Все телевизоры и радиоприемники 
собрала бы и отправила на Луну. Н а 
доело! Приходишь с работы, а он, про
клятый, голосом уверенного в себе 
Доренко говорит о том, что доллар па
дает.

Александр Васильевич ДМИТРОВ, 
океанолог:

- Лично бы отправился. Пока там ни
кого нет, надо место занять. Атмосферы 
нет - не беда. Тут тоже дышать нечем.

Игорь Игнатьевич ПАРФЕНОВ, на
ладчик:

- Всех преступников отправил бы. 
Автоматически отпадет нужда в мили
ции, Ф С Б  и прочих карательных инсти
тутах, которых содержит трудовой 
народ.

Денис Антонович ДЬЯКОНОВ, пре
подаватель:

- Я  бы своих студентов обязательно 
на Луну отправил... Приходил бы на 
лекции и читал бы пустому залу. Н а 
слаждался бы тишиной в аудитории и 
не думал о том, что к новому году у 
какой-нибудь туповатой Маши или 
Кати мне придется принимать экзамен.

Полина ЛАКИСОВА, гинеколог:
- Я  бы соседей отправила. Пять чело

век у них в семье - никто не работает. 
Все время заливают меня сверху, пса ог
ромного гулять без намордника выпус
кают. Двух их девочек каждый день 
машины от крыльца на ночь глядя уво
зят. Хахали их расписали весь подъезд. 
А  недавно соседи к моей телефонной 
линии подсоединились, теперь у меня 
телефон на блокираторе из-за них.

Сергей ПЕТРИЩЕВ, работник авиа
компании:

- Конечно, Бориса Ельцина отправил 
бы. Он ведь сейчас принимает решения, 
которые все дальше заводят Россию в 
экономический тупик. И от этого стра
дает вся наша страна.

Леонид ЖЕЛЕЗНОВ, судоремонтник:
- Я  бы руководителей нашей судовер

фи на Луну отправил. Развалили пред
приятие! Рабочим зарплату не выдают! 
Пусть посидят на Луне без воздуха, 
пищи и воды. Может, поймут, как тяже
ло рабочему живется.

Ирина МАКАРОВА, студентка:
- Контролеров нужно на Луну отпра

вить. Они ведь за пассажирами, как со

баки охотничьи, гоняются. А  если бы не 
было контролеров и кондукторов, про
стым студентам можно было бы бес
платно в транспорте ездить. Эх, здорово 
бы было!

Марья Даниловна, пенсионерка:
- Я точно знаю, кого нужно на Луну 

отправить. Взять всю Москву вместе с 
Лужковым и отправить. Пусть себе на 
Луне богатеют. А  то простым людям в 
столицу и не приехать стало. Зазналась 
Москва!

Елена СЕСТРОРЕЦКАЯ, сотрудник 
бюджетной организации:

- Если найдется там клочок земли, то 
отправилась бы я сама. Потому что 
сплавить туда в полном составе Госу
дарственную Думу с Советом Федера
ции и президентом мне вряд ли удастся. 
На них всех, наверное, не хватит на 
Луне места. Они ведь вон какие кварти
ры и госдачи громадные привыкли себе 
строить.

Марина ЗВЕРЕВА, тальман:
- Муженька своего. Как вернется с 

моря, только и знает, что с дружками 
водку пить. Мне, говорит, отдохнуть и 
расслабиться надо после полугодового 
рейса. А  мне, значит, легко было эти 
полгода без отдыха и покоя с тремя 
детьми на мою маленькую зарплату 
крутиться.

Мария ЧЕ'ГВЕРТАКОВА, пенсионер
ка:

- Депутатов всех. Это они вечно заво
дят склоки в нашем государстве. Откуда 
взяться в стране спокойствию и поряд
ку, если у депутатов постоянные свары 
между собой? Разве им есть когда о 
нуждах простых людей подумать?

Зинаида СИТНИКОВА, генеральный 
директор АО "Ивушка":

- Доллар! Точно доллар! М ы  живем в 
рублевой зоне и почему-то постоянно 
ориентируемся на чужие деньги. Пусть 
доллар отправляется туда, а у нас оста
нется свой родной, крепкий рубль.

Вера ПРОНИНА, студентка:
- В  этот тяжелый момент мне бы хо

телось отправить на Луну своего мужа 
и свекровь. Денег нет, продуктов в доме 
нет, в магазине цены на все "кусаются". 
А  им кушать подавай, да чтобы вкусно 
было. А  мне хоть разорвись. Пусть по
сидят там, подумают, а если решат спус
титься, то я им несколько условий 
поставлю.

Анжелика ГУДИНА, домохозяйка:
- Нет, пускай все будут па Земле. 

Зачем ненужные земляне там нужны? 
Будут они с Луны на нас всякие пакости 
насылать и портить внешний вид Галак
тики. Для таких людей на Земле нужно

отвести участок, и пусть творят там что 
хотят. А  в общем, я человек очень ми
ролюбивый и зла никому не желаю.

Анна ПЕТРЫКИНА, пенсионерка:
- Можно было бы отправить туда на

шего президента. Кажется, не только 
мне одной он надоел. А чтобы ему скуч
но не было, пусть прихватит с собой 
всех, без кого жить не может.

Лидия МИРОНОВА, кондуктор:
- Только из-за ненависти отправлять 

живого человека на Луну жестоко. 
Единственные, кому там место, - наши 
террористы. Сколько горя они прине
сли ни в чем не повинным людям. Их 
уже ничто не перевоспитает. Пусть 
перестреляют друг друга на Луне.

Сергей НОЧЕВКИН, сотрудник Ки
ровского поисково-спасательного отря
да:

- Я лояльно отношусь к людям. Мы 
все хорошие - плохих людей не бывает. 
Отправлять человека па Луну, в безвоз
душное пространство негуманно. Это я 
вам как спасатель говорю.

Владимир ХЛЕБНИКОВ, безработ
ный:

- Сам бы туда отправился с удоволь
ствием, надоело мне тут жить. Думал, 
куда бы деться, а вы мне такое замеча
тельное решение подсказали. На Луне 
сейчас намного проще жить, чем здесь. 
А  чтобы скучно не было, прихвачу с 
собой жену.

Регина СТАРКОВА, преподаватель:
- Я  отправила бы на Луну убийц, на

сильников, наркоманов и проституток. 
А  еще продавцов и изготовителей пар- 
котиков вместе с их мерзкой продук
цией.

Антонина РОГОЗИНА, продавец:
- Любовника своего отправила бы на 

Луну. Как говорят, с глаз долой, из 
сердца вон. Пока его нет рядом, я его 
жалею, люблю даже немного. А  как 
только приходит и начинает просить 
есть или выпить, сразу начинаю ненави
деть.

Павел Петрович АРКАДЬЕВ, стома
толог:

- Жириновского нужно отправить на 
Луну. Он в последнее время в Госдуме 
такое творит, что начинаешь сомне
ваться в его здоровье.

Андрей ПАВЛОВ, слесарь:
- Если бы ко мне кто-нибудь с реаль

ным предложением обратился, я бы 
перед ним в ноги упал и стал кричать: 
"Тещу, тещу заберите!". Но пока это 
только фантазии и дальше деревни нам 
с женой ее сплавить не удается. Зато 
когда она уезжает, у нас в доме насту
пает счастливая пора.

Дарья Александровна СМИРНОВА, 
пенсионерка:

- Хулиганов дворовых нужно срочно 
отправить на этот спутник. Они в 
нашем доме на проспекте Ленина сви
нарник устроили. Водят в квартиру 
девиц, продают какую-то зеленую 
траву, всех старушек на скамейке запу
гали.

Тамара ЖЕМАКИНА, маляр:
- Я  бы все продукты на Луну отпра

вила, а то муж постоянно надо мной из
девается. В стране, говорит, голод, а ты 
у меня толстеешь на глазах. Тебе, гово
рит, должно быть стыдно, что ты так 
много пищи поглощаешь. А  я ведь со
всем немного ем. Просто у нас дома хо
лодильник всегда едой забит. Для него 
же готовлю!

Павел ЛАРИОНОВ, медик:
- Вот кого действительно нужно на 

Луну отправить, так это городских бом
жей. Они весь внешний вид нашего го
рода портят. Выходишь из дома - улица 
красивая, дворник подметает, во дворе 
чистота. А  гут эти из подвалов вылеза
ют, все отходы разбрасывают, и на 
улице опять грязь. Ну как их не отпра
вить?

Ксения Аркадьевна ПОРОШИНА, 
пенсионерка:

- Не надо, мои родненькие, никого 
на Луну отправлять. Были у нас уже 
такие, кто лет пятьдесят назад хотел 
всех нехороших, по их мнению, людей 
на Колыму да в Магадан отправить 
и зажить счастливо. Да только на 
чужом несчастье счастья не построить. 
Раз нас Бог на Земле поселил да велел 
в России жить, значит, и нужно нам 
всем здесь жить, не ссориться между 
собой, не враждовать, войной друг на 
друга не идти. Глядишь, все беды вместе 
и переживем.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Наталья БАБАСКИНА, 
Светлана ОСМИНИНА, 

Елена НАГАЕВА, 
Валерия СУХОВА.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Ж аловаться на жизнь поздно, если т ы  уж е родился.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Архип, Ки
рилл, Макар, Михаил.

Валерий Михайлович! 
Поздравляем с днем 
рождения! От души же
лаем счастья, много- 
много долгих лет. Ну а 
главное - здоровья, чего 
дороже в жизни нет.

Таня, Юля, Инна.

Дорогая наша Ка- 
тенька Орлова, с днем 
рождения! Пусть дела 
твои будут с мечтою в 
ладу, чтобы сердце же
ланий больших не забы
ло. Мы желаем тебе, 
чтобы в этом году все 
сбылось, что задумано 
было. Целуем.

Брат Юра, сестры Галя, Лора, невестка 
Таня, мама.

Милая Шурочка! П о
здравляю, любя, с днем 
рождения тебя. Забудь 
обиды все, невзгоды и 
печали. И дольше, по
жалуйста, живи. Не 
живи уныло, не жалей о 
том, что было, не гадай 
о том, что будет, береги 
что есть. Годы промчат
ся, как тучи. Счастья и здоровья в день рож 
дения! А завтра - жить еще лучше. Крепко 
целую.
Николай.

Дорогой и любимый 
Андрей Николаевич Ге
расимов! Не грусти, что 
уже не 17, в каждом воз
расте прелесть своя.
Важно в жизни уметь 
улыбаться, важно, чтоб 
окружали друзья. Пусть 
глаза твои счастьем 
сияют и цветут пусть 
улыбкой уста. С днем рождения тебя по
здравляем! Счастья в жизни желаем всегда!

Любящие тебя бабушка, 
тетя Таня, сестра Аня.

Уважаемые Любовь Николаевна и 
сыночек Коленька, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья крепкого, 
свидания с врагами редкого, больше 
радости, чем забот, больше отдыха, 
чем работ. Больше солнышка, чем не
настья, и большого семейного счастья!

Муж, дочь, родные, 
кумовья, друзья.

Уважаемы е читатели!
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздрав
ления не дойдут до адресата.

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

Тексты поздравлений без фотографий 
не публикуются.
УСЛУГА ОКАЗЫ ВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Восточный гороскоп 
на 21-27 сентября

К О З Е Р О Г  в конце недели получит ра
достное известие о прибавлении в семье. 
Эта новость заставит забыть о тяготах 
предшествующих дней, не чувствовать ус
талость от работы, взваленной на вас 
сверх всякой меры неумолимым начальст
вом. К  сожалению, звезды не могут пора
довать благой вестью об улучшении 
материального положения, оставив это, 
вероятно, на ближайшее время.

ВО Д О Л ЕЙ  узнает, что его старания по
могли улучшить финансовое состояние и 
увеличить накопления. Вам предстоит го
товиться к новым деловым предложениям 
от партнеров. Выгодные контракты ждут 
деятелей, которым выпадет возможность 
отправиться в творческую поездку за 
рубеж.

Р Ы Б Ы  должны проявить бдительность. 
Ваш партнер намерен заманить вас в свои 
сети посулами выгодной сделки, а потом 
попытаться облапошить и остаться с вы
годой. Влюбленным совет: не доверять 
внешности своего партнера, которая ока
жется обманчивой. Кризис в стране заста
вит бизнесменов отменить зарубежное 
турне, а остальным Рыбам астролог реко
мендует избегать острых дискуссий с род
ными на семейные темы.

О В Н Ы  будут наслаждаться удачным те
чением своих дел благодаря своей твердой 
позиции. Однако пока не начинайте 
новый бизнес.

Принятое на этой неделе Т Е Л Ь Ц А М И  
решение повлечет немало перемен. Не 
ошибитесь, предупреждают звездочеты, 
так как колесо Фортуны может повернуть
ся в любую сторону. Особенно это касает
ся влиятельных и должностных лиц. 
Повышенную бдительность следует про
явить в среду, четверг и пятницу. В выход
ные дни желательно побывать на природе 
или отправиться в небольшое путешест
вие.

Б Л И З Н Е Ц Ы  дадут волю чувствам, не 
будут контролировать свои эмоции и про
должать делать необдуманные шаги. Од
нако не спешите делать выводы. Все еще 
образуется, и даже если ученый будет вы 
нужден заняться банальным репетиторст
вом, он все равно окажется материально 
независим.

Прилив сил и энергии ожидает в бли
жайшие дни Р А К О В . По мнению астроло
гов, вы как бы обновляетесь или

рождаетесь вновь в более мужественном 
качестве. Это дает вам возможность пре
одолевать любые препятствия. Для реше
ния хозяйственных проблем по дому 
наиболее подойдет вторник. Успех сулят 
любые поездки, командировки, путешест
вия, предпринятые в субботу и воскресе
нье. Побольше доверяйте сейчас своей 
интуиции. Она вас не подведет. Сложнос
ти со здоровьем возможны в пятницу. Ос
терегайтесь прежде всего простудных 
заболеваний и отравлений.

Л Ь В Ы  должны больше внимания уде
лять детям. Состояние бизнеса и здоровья 
не всегда будет радовать. Не наступайте 
на горло собственной песне, и уж если по
тянуло на романтику, то отдайтесь этому 
увлечению со всей мощью ваших кипящих 
чувств. Однако будьте благоразумны - 
сделайте то, о чем вас просит начальство.

Д Е В А  должна доверять своей предпри
нимательской интуиции, искать новые 
ходы, а уж финансовая помощь и всячес
кое содействие в делах обеспечены. Смело 
продолжайте плавание по бурному морю 
бизнеса.

В Е С Ы  устанут угождать новому на
чальству. Однако наберитесь чуточку тер
пения и не бегите от ответственности. 
Ваши таланты не останутся без внимания, 
и вскоре тучи исчезнут с вашего служеб
ного небосклона. У  вас появится желание 
отдохнуть от дел, но все же лучше повре
менить с отдыхом и продолжить ковать 
железо, которое пока еще горячо.

С К О Р П И О Н Ы  будут изнемогать от 
борьбы за финансовое счастье, но, к сожа
лению, больших результатов в этом так и 
не достигнут. К  тому же придется отка
заться от интересной поездки и вообще за
быть об отдыхе. Учителя и журналисты, 
увы, могут оказаться на грани ухода с ра
боты по семейным обстоятельствам

С Т Р Е Л Ь Ц Ы  будут вынуждены искать 
компромисс абсолютно во всем и лишь в 
этом случае добиваться успеха. У  школь
ных работников, журналистов и врачей 
появятся предложения о новой работе. 
Ожидается важная деловая встреча, на ко
торой вы разработаете стратегию буду
щих шагов в бизнесе. Деловая активность 
на этой неделе окажется весьма успешной. 
Дерзайте, и вы выиграете.

ИТАР-ТАСС.

Результаты первых мачтей 
1/16 Кубка кубков по футбо
лу: Ц С К А  (Киев) - "Локомо
тив" (Москва) - 0:2
(Харлачев, 24; Джанашия, 
51), "Ньюкасл" (Англия) - 
"Партизан" (Югославия) - 2:1, 
"Харте" (Шотландия) - "М а 
льорка" (Испания) - 0:1,
"Лацио" (Италия) - "Лозанна" 
(Швейцария) - 1:1, "Дуйс
бург" (Германия) - "Генк" 
(Бельгия) - 1:1, "Аполлон" 
(Кипр) --"Яблонец" (Чехия) - 
2:1, "Челси" (Англия) - "Хель- 
синборг" (Швеция) - 1:0,
"Пари Сен-Жермен" (Фран
ция) - "Маккаби" (Израиль) - 
1:1, "Херенвен" (Нидерланды) 
- "Амика" (Польша) - 3:1, "Бе- 
шикташ" (Турция) - "Спар
так" (Словакия) - 3:0,
"Металлурге" (Латвия) 
"Брага" (Португалия) - 0:0, 
"Левеки" (Польша, София) - 
"Копенгаген" (Дания) - 0:2, 
"Рид" (Австрия) - М Т К  (Вен
грия) - 2:0, "Рудар" (Слове
ния) - "Вартекс" (Хорватия) - 
0:1, "Панионис" (Греция) - 
"Хака" (Финляндия) - 2:0, 
"Рапид" (Румыния) - "Вале- 
ренга" (Норвегия) - 2:2.

Ответные матчи состоятся 
1 октября.

Без изменений осталась 
"шестерка" лучших футболь
ных сборных согласно оче
редному рейтинг-листу, 
обнародованному Ф И Ф А . 
Его возглавляет сборная Бра
зилии, второй идет команда 
Франции, а замыкает тройку 
сборная Германии. Вслед за 
ними команды Хорватии, А р 
гентины, Чехии.

Несмотря на поражения в 
товарищеской встрече от ко
манды Швеции и в официаль
ном матче отборочного 
турнира чемпионата Европы 
от Украины, сборная России 
шагнула вперед по сравнению 
с предыдущим рейтинг-лис
том месячной давности на 
две ступеньки. Подопечные 
Анатолия Бышовца теперь на 
27-й позиции.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
В конце рабочей недели неизбежно 

встает вопрос, как провести долгождан
ный уик-энд. Можно, конечно, проси
деть все выходные дома. Смотреть по 
телевизору последние известия, злиться 
на отсутствие отопления и пепрекраща- 
ющийся холодный дождь за окном. А  
тех, кто хочет провести время повеселее, 
всегда ждут мурманские музеи и театры.

Выставка работ учащихся детских ху
дожественных школ, недавно открыв
шаяся в Художественном музее, развеет 
любое дурное настроение. Здесь пред
ставлены более пятисот произведений 
юных художников: рисунки, апплика
ция, гобелен, керамика, батик и даже 
иконы. Словом, есть на что посмотреть.

Не менее интересная экспозиция раз
вернулась и в Мурманском городском

выставочном зале. Здесь на суд зрителей 
представлены натюрморты, пейзажи, 
портреты молодого мурманского ху
дожника Максима Драницына.

А  в Центре художественных ремесел 
мурманчан ждут сразу три выставки. 
Любители рукоделия могут полюбо
ваться изысканными вологодскими кру
жевами, красочными гобеленами, 
ознакомиться с другими работами пре
подавателей школы ремесел.

Краеведческий музей приглашает на 
выставку "Природа глазами детей". На
тюрморты и пейзажи, выполненные из 
засушенных цветов, листьев, соломки, 
наверняка заинтересуют поклонников 
флористики.

После летнего перерыва кукольный 
театр снова радует маленьких зрителей

встречами с любимыми сказочными ге
роями. Сегодня малыши смогут посмот
реть спектакль "Винни-Пух" (начало - в
11.30 и 14.00). А  завтра - постановки "Ох 
и Маша" (в 11.30 и 13.30) и "Коза-дере
за" в 16 часов.

А  в театре драмы сезон еще не от
крылся. Но пока мурманские актеры го
товятся к новому сезону, театралов 
порадуют заезжие "звезды". Сегодня и 
завтра здесь пройдет спектакль "Бес 
фантазии" с участием "знойной женщи- 

•ны, мечты поэта" Натальи Крачковской. 
Начало - в 18 часов.

Настоящий праздник может быть у 
поклонников, и особенно поклонниц 
"Иванушек-international". Знаменитые 
"Иванушки" планируют нанести визит 
столице Заполярья. И осчастливить 
своих фанатов концертом, который 
предположительно состоится 3 октября 
в 19 часов в Ледовом Дворце спорта.

Наталья КИРИЛЛОВА.

Сегодня день рождения о т м е ч а е т  итальянская ак три са Софи Лорен.
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ПО  ГО РИ ЗО Н Т А Л И : 1.
Самая высокая гора в Западной 
Европе. 4. Учебное пособие, не 
любимое учителями. 8. Что дела
ют тогда, когда выносят сор из 
избы? 11. Ворон в миниатюре.
14. Ее дают и архитектурные со
оружения, и человеческие отно
шения. 15. Болезнь, называемая 
''половым насморком". 18. Чело
век, предпочитающий доброму 
слову печатное. 19. Как назвали 
демократы эпоху развитого со
циализма? 20. Популярное сред
ство от вымирания человечества.
21. Заседание, открываемое Зеле
ным Змием, а закрываемое 
Белой Горячкой. 23. Во Франции 
- старинная монета, в России - 
современный истребитель. 24. 
Животное, которому противопо
ставляет себя человек, пытаясь 
что-либо доказать чиновнику. 
26. Место совместного прожива
ния людей и болезней. 27. Ж ен 
щина, готовая всем все дать и 
ничего не взять. 30. Сцена, где 
список артистов, занятых в ней, 
длиннее всего сценария. 33. Кто 
преодолеет любые трудности, 
лишь бы не трудиться? 35. Ж ен 
ская сумочка во времена, когда 
дамы были сударынями. 37. Гос
тиничный вампир. 40. Сети, в ко
торые часто попадают люди. 41. 
Поволжский город, где много 
лет беспокойная исполнительни
ца известной песни просит ее ус
покоить. 42. И тайный, и 
страховой. 44. Последний довод 
начальника в споре с подчинен
ным. 45. Школьное прозвище ак
селерата. 47. Специалист по 
безвозвратному кредитованию. 
49. Жаренный в масле пирожок 
с бараниной. 51. Пустое место на 
колесах. 53. Посадочное место 
для самоубийцы с пилой в руках.
55. Музыкант, со смертью кото
рого осиротело отечественное 
"Кино". 56. Статус змея по отно
шению к Еве. 57. И барахолка, и 
унитаз. 59. Огромное количество 
кораблей, самолетов или танков. 
61. Пришелец с самой воинствен
ной планеты. 63. Женщина, ко

торую лучше сто раз увидеть, 
чем один раз услышать. 64. Из 
чего делается пудра, которую 
нельзя применять в косметике?
66. Метательное оружие, кото
рым надо пользоваться с голо
вой, чтобы не остаться без 
головы. 69. Приход званого 
гостя. 70. Кружевная ткань, чаще 
всего используемая женщинами 
для того, чтобы кружить головы 
мужчинам. 73. Длинная охотни
чья плеть с короткой рукоят
кой. 75. Материальная
помощь, которую можно прине
сти родным и близким с того 
света. 77. Говорят, что она "ду
раков любит". 78. Беспокойный 
продукт первичной переработки 
пива. 79. Игра в хоккей на траве 
верхом на лошадях. 80. Как бы 
назвал медик казнь на гильоти
не? 81. Самое глубокое озеро в 
мире.

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Оскор
бительное прозвище чекушки. 2. 
Ш акал по отношению к пообе
давшему льву. 3. Если дипломат 
говорит значит, это не дип
ломат. 5. Доисторическая ком
мунальная квартира. 6. 
Документ, вышедший из-под 
Филькиного пера (фольк.). 7. Со
ветский подпольный миллионер, 
чье имя было впервые обнародо
вано в литературе. 9. Смертель
но опасная эрзац-закуска для 
хищных рыб. 10. Сдобное слад
кое мучное изделие. 11. Земной 
шар, возведенный на пьедестал и 
низведенный, как сказал юмо
рист, до удобных размеров. 12. 
Сказочный мутант, любимец го
ворящего крокодила. 13. Чело
век, который зарабатывает на 
земле, глядя в небо. 16. Пляжная 
одежда как итог работы сталева
ра. 17. Музыкальная кличка рос
сийской денежной единицы. 21. 
Ахиллесова пята склеротика. 22. 
Сын, полученный в приданое к 
невесте. 23. Транспортное сред
ство, укатанное крутыми горка
ми (фольк.). 25. Женщина, по 
которой плачет психушка. 28. 
Место, посещаемое танкистами

и водопроводчиками. 29. Как 
звали переводчика при дворе 
Ивана Грозного? 31. Швейцар 
на футбольном поле. 32. Фирма 
спорттоваров, изделия которой 
обожают . российские бандиты. 
34. Последняя радость грибника 
под первым снегом. 36. И ко
бель, и жеребец. 38. Гурман по- 
русски. 39. Скальп, который 
безболезненно можно снять с 
женщины. 41. Животное, всегда 
"зарытое" вместе с истиной. 43. 
Природная зона, где обитает 
самый популярный персонаж 
русских анекдотов. 44. Фасон 
одежды, призванный не столько 
скрыть от чужих глаз, сколько 
показать то, что принято скры
вать. 46. Полуфабрикат для лап
тей. 48. Тот, кто живет по 
принципу: не делай, как я делаю, 
а делай, как я говорю. 50. Специ
алист по изготовлению зелья, но 
не винодел. 52. Эффект зануды и

незрелого яблока. 54. "Водопла
вающая" публикация в прессе. 
58. Черствый человек, близкий 
родственник Буратино. 60. Рабо
та, производимая боксером на 
ринге. 62. Товар, оплачиваемый 
калымом. 64. "Стадное" насеко
мое, вытаптывающее рекордные 
урожаи. 65. Украинский кот
тедж. 67. Мелкий-мелкий па
костник. 68. Мифический герой, 
который изобрел гидросмыв не
чистот в конюшнях. 71. Средство 
для излечения от ереси, которым 
охотно пользовались инквизито
ры. 72. Отдельная квартира в 
мире животных. 74. Твой самый 
близкий родственник, но не род
ственник твоей мамы. 76. Амери
канские частушки, приводящие в 
неистовство российских тинэйд
жеров.

Составил Иван КОБЫЛИН.
"М-Э".

Ответ ы на кроссворд, 
опубликованный 12 сентября

По горизонтали: 1. Матерщинник. 6. Шарф. 8. Зола. 9. Дарвинист. 
10. Надгробье. 11. Сделка. 13. Голландец. 16. Струя. 18. Смерть. 19. 
Жилье. 20. Переживание. 21. Помолвка. 23. Тумак. 25. Исаковский. 
28. Лот. 29. Вальдшнеп. 31. Таро. 32. Латунь. 33. Затишье. 34. Евграф. 
36. Шельмец. 39. Линь. 40. Англичанин. 41. Орхидея. 42. Фиакр. 45. 
Поэт. 46. Эклер. 47. Бражка. 49. Неряха. 50. Мусс. 52. Грот. 54. А ук 
цион. 55. Канализация. 58. Замарашка. 59. Простуда. 61. Теплица. 
63. Оригон. 65. Педикюр. 66. Тубус. 67. Расточительность.

По вертикали: I. Мизинец. 2. Телодвижение. 3. Щедрость. 4. Не
вменяемость. 5. Конус. 6. Шоссе. 7. Формальность. 12. Домовой. 13. 
Гепатит. 14. Аджика. 15. Девальвация. 16. Слеза. 17. Репродукция.
22. Аллегретто. 24. Авось. 26. Сплетник. 27. Истерия. 30. Шпиль. 33. 
Зеленка. 35. Фронт. 36. Школьник. 37. Лохотрон. 38. Кагор. 42. 
Франц. 43. Армия. 44. Ряса. 45. Пагода. 46. Эхолот. 47. Бац. 48. 
Жанна. 51. Сутки. 53. Тина. 56. Задворки. 57. Интеграл. 58. Зависть. 
59. Прапор. 60. Солист. 62. Понтон. 64. Ибис.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 18 сентября

По горизонтали: 5. Канал. 6. Поташ. 9. Коэффициент. 12. Старт. 
13. Дутар. 14. Антраша. 18. "Красин". 19. Тычина. 20. Тактика. 21. 
Море. 22. Конь. 24. Ниагара. 26. Махаон. 27. Монтаж. 28. Алабама. 
32. Текст. 34. Свифт. 35. Кибернетика. 36.. Сазан. 37. Колер.

По вертикали: 1. Капот. 2. Тайфун. 3. Добиаш. 4. Раунд. 7. Тигр. 
8. Шторм. 9. Краснокамск. 10. Турчанинова. 11. Канна. 14. Антенна.
15. Токката. 16. Алидада. 17. Атакама. 23. Танец. 25. Марфа. 29. 
Лиепая. 30. "Баня". 31. Метеор. 33. Тираж. 34. Сквер.
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