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Готовность
Вчера мурманская фирма 

“NetSL“ провела пресс-конфе
ренцию, на которой представила 
ведущие мировые компьютер
ные компании “Digital equipment 
corporation*4, “Novell*4, “Stins 
Coman*4, “MOD-ТАР** и “Oily**, 
выразившие готовность рабо
тать на мурманском рынке. На 
следующей неделе представи
тели этих фирм примут участие 
в семинаре, посвященном совре
менным информационным ком
пьютерным технологиям.

Посмотрели 

друг на друга
Вчера в Институте менедж

мента, экономики и права про
шла встреча его выпускников. 
Этот вуз за время своего суще
ствования подготовил около 450 
специалистов высокой квалифи
кации.

Уголь из Воркуты
Вчера мэр Апатитов Евгений 

Вайнштейн встретился с деле
гацией города Инты. По-мнению 
специалистов, Апатиты - самый 
крупный потребитель угля в ре
гионе, однако запасы “черного 
золота44 у нас почти исчерпаны. 
Обсуждены вопросы поставок 
воркутинского угля и варианты 
финансирования.

Вечер 

"гвардейцев"
Вчера в мурманском военно- 

патриотическом клубе “Крыла
тая гвардия** состоялся вечер, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Наиболее отличив-
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шимся гвардейцам вручены 
памятные награды.

400 наборов
Хороший подарок к Дню за

щитника Отечества подготовила 
для обитателей Мурманского 
дома престарелых фирма 44 Ба
калея4*. Вчера ее сотрудники пе
редали им 400 кондитерских 
наборов.

Отчаяние
На новый виток вышла заба

стовка работников образования 
в Полярных Зорях. Ее начали 
семь общеобразовательных уч
реждений города. А вчера к бас
тующим присоединился 
коллектив последней школы, 
терпение которого тоже лопну
ло. Основные требования - пога
сить задолженность по 
зарплате.

Женщины 

и насилие
Сегодня в Мурманском педа

гогическом институте (улица 
Коммуны, 9) соберутся специа
листы, чтобы обсудить вопрос о 
создании в Мурманске кризис
ного центра для женщин, под
вергшихся насилию. В 
обсуждении проекта примут 
участие психологи кризисных 
центров из Норвегии и Москвы.

"Среда  

обитания"
- так называется рок-группа из 
Кировска, концерт которой со
стоится сегодня в 17 часов в До- 
iyie культуры “ Первомайский “. 
После концерта будет организо
вана молодежная дискотека.
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Если оы х о т и т е  оделить подарок 

любимому человеку, приходите 
о магазин "Рубин" по адресу: 

ул. Воровского, 4/22.
В ассортименте более 15 видов цепей из золота и 

серебра, изделия с бриллиантами и натуральными 
вставками российских заводов и импортного произ
водства, часы "Чайка" в золотом корпусе, браслеты 
для часов разнообразных плетений, фасонов.

Всегда в продаже обручальные кольца всех разме
ров, различной ширины стоимостью от 2 50 тыс. руб.

Любителям серебряной галантереи поможем вы
брать украшение с жемчугом, бирюзой, нефритом, 
малахитом, чароитом, авантюрином, стоимостью от 
50 тыс. руб.

| Время работы  магазина* е И до 19 часов, 
перерыв с 15 до 16 часов. 

Выходной день - воскресенье.

Ч

Откроет двери
Сегодня в 10 часов впервые от

кроет свои двери перед мурман
чанами магазин аудио-, видео- и 
бытовой техники “Владислав*4 
компании “МКТИ“ (улица По
лярные Зори, 31/1).

си, а также за посадку в него 
клиент будет платить 1800 руб
лей. Для того, чтобы подсчитать 
сумму оплаты за проезд, показа
ния счетчика надо умножить на
9. Стоимость вызова такси на 
дом остается прежней - пять ты
сяч рублей.

Знай свои права Д ля смекалистых

Сегодня в областном Центре 
художественных ремесел (ули
ца Софьи Перовской, 3) состо
ится практический семинар по 
вопросам призыва молодых лю
дей на воинскую службу и прав 
военнослужащих. На встречу с 
мурманчанами приехали члены 
координационного совета Коми
тета солдатских матерей России 
Лидия Воробьева и Мария Феду- 
лова.

Сборный язык
Сегодня в 15 часов в областной 

научной библиотеке состоится 
заседание мурманского клуба 
“ Эсперанто “.

Завтра в 11 часов в Доме куль
туры “Первомайский*4 соберут
ся воспитанники Мурманского 
детского приюта, где их ждут 
игротека и викторина для сме
калистых.

Детки 
меряются силой

Завтра в 12 часов в ресторане 
“ Македония “ мурманский про
фессиональный атлетический 
клуб “Полар Атлетике*4 прово
дит соревнования по армрест
лингу среди детей от 4,5 до 11 
лет. В состязаниях примут уча
стие около 20 мурманских ребя
тишек.

Укротят Альпы Семейное кафе
Сегодня в швейцарских Аль

пах стартует чемпионат мира по 
горнолыжному спорту среди 
юниоров, в котором принимают 
участие кировчанин Михаил 
Быстров, мончегорцы Сергей То- 
чилов и Марина Скиба. Опекает 
юных спортсменов тренер спорт
клуба “Североникель** Алек
сандр Смирнов.

Очистим город
Сегодня в школе № 10 собе

рутся представители экологиче
ских и t общественных 
организаций Мурманска, чтобы 
обсудить состояние его санитар
но-оздоровительной зоны и на
метить план действий по 
очистке “зеленой “ зоны от сва
лок мусора и площадок, где не
которые автолюбители 
пристрастились мыть свои авто
мобили.

Прощенное 

воскресенье
Завтра православные христи

ане будут отмечать последний 
день масленицы. В 18 часов в 
мурманском Свято-Никольском 
храме состоится торжественная 
служба с чином прощения, кото
рую проведет епископ Мурман
ский и Мончегорский владыка 
Симон.

Подорожал 

"зеленый огонек"
С завтрашнего дня мурман

ское акционерное общество 
“Такси “ повышает расценки на 
свои услуги. Теперь за пробег 
одного километра легкового так

Завтра в Доме культуры моря
ков в 13 часов откроется “Воск
ресное семейное кафе**. В 
программе - игры, конкурсы, а 
для детей подготовлен спек
такль театра кукол “Заяц, пе
тух и лиса“.

Сифилисом  

заболел ребенок
На этой неделе в Мурманской 

области выявлены 45 человек, 
заболевших сифилисом, из них 
в областном центре - 30. Среди 
инфицированных - один ребенок 
и два подростка.

Как найти моряка?
Акционерное общество “Сев- 

рыбхолодфлот44 упразднило 
справочную службу по приходу 
и отходу судов. Отныне родст
венникам моряков, чтобы узнать 
о возвращении своих близких из 
рейса, остается только ждать от 
рыбаков известий по телефону 
или самим наводить справки.

Выпьем "Фрутики"
На следующей неделе АО 

44 Молочный завод города Севе
роморска44 планирует выпу
стить первую партию нового 
напитка “Фрутика**, изготов
ленного из тропических фрук
тов. Напиток будет разливаться 
в тетраупаковки емкостью 
0,5 литра.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер южный, 5-10 м /сек . 
Температура воздуха -7 ...-9 . Го- 
лоледица.

Восход солнца в 8 час. 51 
мин., заход в 17 час. 36 мин., 
продолжительность дня 8 час. 
45 мин.

25 февраля ветер южный, 5-9 
м /сек , без осадков. Температу
ра воздуха ночью -13 ...-15 , 
днем -3 ...-5 .

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
поднялся на пять пунктов и 
составил 4788 рублей за один 
доллар.

Венгрия отключилась от 
единой энергосистемы
"Мир" из-за перебоев с по
ставками электроэнергии из 
Украины.

Почту по железной дороге 
теперь будут перевозить в 
отдельных купе пассажир
ских и скорых поездов, а не в 
специальных почтовых ваго
нах, как это было раньше, со
общило Министерство путей 
сообщения России.

Тридцать один человек по- 
гиби шестнадцать тяжело ра
нены в результате автока
тастрофы, произошедшей в 
50 км от бразильского горо
да Белу-Оризонти.

По меньшей мере 18 чело
век получили ожоги различ
ной степени тяжести в 
результате пожара в штате 
Техас, возникшего на покры
той сухой травой равнине.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко взял, 
под свой личный патронаж 
международную благотвори
тельную акцию "Красота спа
сет мир", призванную помочь 
детям Чернобыля.

Президент Р.Ф Борис Ель
цин и директор-распоряди
тель Международного 
валютного фонда Мишель 
Камдессю приняли совмест
ное заявление, открывающее 
дорогу к получению Россией 
кредита МВФ на сумму 10,2 
миллиарда долларов сроком 
на три года.

Самолет АН-24 румынской 
гражданской авиации раз
бился близ города Бая-Маре. 
В результате катастрофы по
гибли 3 члена экипажа, а так
же 3 находившихся на борту 
технических сотрудника.

В Брянске открылся меж
дународный фестиваль сту
денческих театров и 
эстрадных миниатюр "Шум
ный балаган-96", собравший 
14 команд из 11 городов Рос
сии и Украины.

Первые обмороки зафик
сированы среди учителей си
бирского села Безменово, 
объявивших голодовку, тре
буя причитающейся зарпла
ты.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ
За перестройку наше восприятие закалилось настолько, что и 

украденными триллионами никого не удивишь. Но все же, согласи
тесь, 40 миллиардов рублей для области - весьма внушительная 
сумма. Это третья часть годового областного бюджета здравоохране
ния. На такие деньги можно было бы построить две хорошие школы, 
или четыре девятиэтажных дома, или еще один диагностический 
центр оборудовать. А если перевести эту сумму в доллары, то их 
вполне хватило бы на два судна новейшей конструкции, таких, как 
“Севрыба-0001“. Ну да что теперь фантазировать. Похоже, денежки 
для области утрачены навсегда.

Легенда
Судя по “активности", с ко

торой компетентные органы 
расследуют финансовые ребу
сы в нашем регионе, мы никог
да не узнаем достоверных 
фактов о том, как пришли и 
куда ушли из нашей области 40 
миллиардов рублей федераль
ных средств. Поэтому восполь
зуюсь правом на, так сказать, 
художественную реконструк
цию событий, тем более что в 
основе их наверняка лежала 
очень простая схема.

Может быть, дело было так. 
Однажды прошлой весной или 
летом в кабинет одного из вы
соких областных руководите
лей вошли два 
респектабельных москвича и 
без долгих предисловий спро
сили:

- Деньги нужны?
- А на каких условиях? - ве

роятно, ответствовал руководя
щий провинциал.

Как развивалась беседа 
дальше? Возможны варианты, 
но суть одна: мурманское, или, 
скажем, корякское, или чукот
ское руководство должно обра
титься в правительство России 
за финансовой помощью. К 
примеру, попросить денег для 
многострадального заполярно
го здравоохранения или не ме

нее обделенного образования. 
При этом московские гости да
ют понять, что в Минфине у 
них свои люди, которые только 
и ждут подобных посланий из 
северных краев, а получив 
оные, тут же, несмотря на же
сточайший дефицит госбюдже
та, направят просителям - кому 
40 миллиардов, кому - 100. В 
общем, кто сколько попросит. 
Но, понятно, не для того, чтобы 
облагодетельствовать врачей 
или учителей, а с тем, чтобы 
областная администрация, 
получив деньги, предположим, 
сегодня, завтра же заключила 
контракт с фирмой, которую 
представляют эти два москов
ских молодца. Полагаю, они с 
подкупающей откровенностью 
признались, что собираются 
покрутить денежки месяца два
- три - четыре, а потом поста
вить в область все, что означено 
в контракте. Таким образом, 
искусители поставили област
ное руководство перед иллю
зорным выбором: либо вообще 
не получить миллиардов, либо 
получить оборудование на эти 
деньги, но с некоторой отсроч
кой. Призрачным этот выбор я 
называю потому, что наверня
ка не учитывался третий вари
ант: возможность не получить 
ни денег, ни оборудования ни
когда.

Примерно такая схема, веро
ятно, была реализована на 
Кольской земле. И полагаю, 
всем уже ясно, что она сработа
ла как раз по третьему вариан
ту. За пределами вымысла, 
абсолютно конкретно можно 
сказать, что сегодня в Мурман
ской области нет ни 40 милли
ардов, ни оборудования, для 
приобретения которого эти 
миллиарды были выделены 
правительством. Этих денег 
нет уже полгода.

Факты
Надо заметить, что област

ное руководство не делало сек
рета из того, что в область для 
нужд здравоохранения пришли 
дополнительные средства. Ин
формация об этом вошла и в 
отчет об исполнении бюджета 
за девять месяцев и за весь про
шлый год. То есть все многочис
ленные контролеры за 
расходованием бюджетных 
средств имели возможность не 
только выяснить, куда пропали 
деньги, но и налогоплательщи
ков проинформировать о слу
чившемся. Однако ничего 
подобного не произошло.

Но может быть, областная 
Дума, которой по статусу по
ложено контролировать рас
ходование бюджетных 
средств, предприняла какие-то 
шаги?

Депутат Тамара Кононенко, 
председатель думской комис
сии по охране здоровья и соци
альной защите населения, 
направила запрос в областную 
администрацию, в котором про
сила объяснить, откуда взялись 
непредусмотренные в бюджете 
40 миллиардов. Начальник об

ластного управления финансов 
Александр Артемьев ответил 
ей, что эти средства получены 
по взаимным расчетам из Ми
нистерства финансов “для 
централизованной закупки ме
дицинского оборудования ле
чебным учреждениям области. 
Направление этих средств дол
жен сообщить комитет по здра
воохранению".

Ответ, который Тамара 
Александровна получила из ко
митета по здравоохранению, 
также исчерпывающим не на
зовешь. В нем говорится лишь о 
том, что действительно получе
ны “дополнительные ассигно
вания согласно уведомлению 
управления финансов от 
23.08.95 № 172 в сумме 40 мил
лиардов рублей для закупа 
жизненно важного медицин
ского оборудования, мединст- 
рументария, медикаментов, 
расходных материалов “. То 
есть получение средств еще в 
августе прошлого года все под
тверждают, а вот о поступле
нии в область “жизненно 
важного..." ничего не говорят. 
Депутат Кононенко между тем 
продолжает множить свое эпи
столярное наследие. Еще один 
запрос в администрацию на
правляет. Просит предоставить 
копию контракта, чтобы уз
нать, на каких условиях он был 
заключен: сроки поставки, но
менклатура оборудования и т. 
д. Ответа на запрос депутата 
нет вот уже три недели.

Почему “ушли“ Гуна
Теперь, как говорится, в све

те вышеизложенного можно до
гадаться, почему столь 
стремительно и необъяснимо

ушел со своего поста бывший 
председатель комитета по 
здравоохранению областной 
администрации Григорий Ефи
мович Гун. Кстати, в конце 
прошлого года этот вопрос 
сильно волновал не только ме
дицинскую общественность. 
Поскольку этой самой обще
ственности никто ничего не со
бирался объяснять, на пресс- 
конференции, проходившей в 
областной администрации 22 
декабря прошлого года, журна
листы не могли не спросить:

- Каковы были причины от
ставки от должности Гуна?

Этому вопросу предшество
вал еще один - о снятии с заме
стителя главы облад
министрации Евгения Закон- 
дырина обязанностей курато
ра здравоохранения. Эта 
оргмера была предпринята так
же в конце 95-го. Ответы при
вожу по записи, снятой с 
диктофона.

Б. Комаров, глава областной 
администрации:

- Прежде, чем я предоставлю 
слово Евгению Викторовичу 
(Закондырину. - Н. С.), я ему 

уже высказывал благодар
ность, когда был актив по здра
воохранению. И я в 
присутствии вас еще раз хочу 
поблагодарить Евгения Викто
ровича за то, что он длительное 
время, все годы, как я здесь 
глава администрации... Мы 
вместе работаем. У него одна из 
сфер деятельности была - здра
воохранение. Но сегодня, учи
тывая то, что центр тяжести 
переходит именно на социаль
ный спектр... У нас получается, 
что занимается один человек.

Город вдоль м поперек
Корабли 
ушли на работу

Отдохнув в порту приписки Мур
манск несколько дней и сменив эки
паж, ушли в Арктику ледоколы 
“Ямал", "Таймыр" и “Севмор- 

. путь". Полтора месяца они будут 
трудиться над проводкой судов по 
Северному морскому пути.

Провинившийся 
иерей

Указом епископа Мурманского и 
Мончегорского Симона иерей Вик
тор Химчук лишен права надевать 
на себя священнические одежды, а 
также участвовать в священнослу- 
жениях: божественных литургиях, 
крестинах, молебнах, венчаниях и 
отпеваниях. Это строгое церковное 
взыскание иерей навлек на себя

тем, что служил в Казанском храме 
города Кировска, хотя указом быв
шего епископа Архангельского и 
Мурманского Пантелеймона был 
переведен в Свято-Никольский 
храм Мурманска. Не подчинился он 
и новому епис копу Симону, за что и 
был наказан.

Вернуть лосося
Ведущие специалисты “Мурман- 

рыбвода“ , ПИНРО, управления ар
хитектуры и градостроительства, 
комитета по туризму Мурманской 
области выехали в Финляндию. По 
приглашению НИИ охотничьего и 
рыбного хозяйства Финляндии они 
примут участие в работе семинара 
по проблемам возможного восста
новления стада лосося в верховьях 
реки Лотты. Финны лишились запа
сов лосося на этой реке после стро
ительства Верхнетуломской ГЭС.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.
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V
Э К О Н О М И К А  

И В Л А С Т Ь з

ПАНИХИДА
И, смотрите, здравоохранение
- раз, образование - два, соци
альное обеспечение - три, 
культура - четыре, физкульту
ра - пять. И пошло, и поехало. 
Человек уже просто физически 
не может вынести эту тяжелую 
ношу. Поэтому мы советова
лись очень долго. Это не спон
танное решение. Мы об этом 
5-6 месяцев говорили. И пер
вым, кстати, поднял вопрос сам 
Закондырин.

Е. Закондырин, заместитель 
главы областной администра
ции:

- Евгений Борисович уже 
сказал, что инициатива в смене 
заместителя, курирующего ме
дицину, принадлежит мне. Но 
здесь нет, конечно, не столько, 
конечно, что я сильно устал. 
Евгений Борисович, спасибо, 
конечно. Я не хочу сказать, что 
я не устал. Устали все в этой 
жизни трудной...

Короче говоря, Евгений Бо
рисович и Евгений Викторович 
благодарили друг друга. Затем 
Евгений Викторович благода
рил Григория Ефимовича. О до
садном просчете с 40 
миллиардами не было сказано 
ни слова. Хотя я уверена, что 
решение о заключении конт
ракта с московским лихим на
родцем принимал не Гун. Не 
тот у него уровень, чтобы сна
чала обратиться в правитель
ство, а потом передать 40 
миллиардов заезжим коммер
сантам. Он, полагаю, поставил 
свою подпись на контракте 
лишь по должности, с которой 
уважаемого мною Григория 
Ефимовича и сняли. Как стре
лочника.

Нелирическое 
отступление

Наивно полагать, что пресс- 
конференции проводятся для 
того, чтобы на прямые вопросы 
давать прямые ответы. Даже 
если приглашены главные ре
дакторы всех мурманских 
средств массовой информации. 
Но особенность той предново
годней встречи журналистов с 
областным административным 
бомондом заключалась в том, 
что нас, журналистов, еще и 
выругали за то, что мы не те 
вопросы задаем. Заместитель 
главы администрации области 
Валентин Лунцевич назвал 
пресс-конференцию судили
щем и пригрозил, что если раз
говор будет идти в таком тоне 
(?), то он отказывается в нем 

участвовать. Как будто его си
лой заставили идти на пресс- 
конференцию.

Конечно, я не могу быть бес
пристрастна в оценке той не
приятной сцены. Но прослушав 
еще раз всю пресс-конферен
цию в записи, не нашла там 
ничего, что могло бы задеть не 
только человеческое, но и чи
новничье достоинство. Спра
шивали о том, что интересует 
публику, говорили в основном о 
финансовой ситуации в обла
сти. О векселях, о банках “Ев
рокосмос “ и “Арктикбанк“. О 
потерявшихся 40 миллиардах 
не спрашивали и, похоже, по
верили в то, что и Закондырин, 
и Гун были отстранены от здра
воохранения за слишком уж 
большое рвение. Никто из жур
налистов даже не заикнулся 
насчет вопросов, как говорится, 
за личную жизнь. А ведь могли

бы спросить, к примеру, на ка
кие средства некоторые чинов
ники из администрации 
отдыхают за рубежом с чадами 
и домочадцами. К примеру, не- 
делю-другую где-нибудь в Па
риже. Во всем мире 
высокопоставленные чиновни
ки обязаны и готовы отвечать 
на такие вопросы без истерик. 
Конечно, если не хотят остав
лять журналисту и обывателю 
свободу фантазии.

Без финала
Но вернемся к нашим милли

ардам. То есть формально к на
шим, а фактически пока 
неизвестно чьим. Редакция 
“Вечерки" решила начать свое 
расследование, в связи с чем 
направила полдюжины запро
сов в разные адреса, включая 
первого вице-премьера Олега 
Сосковца. Может быть, наде
емся мы, кто-то объяснит нало
гоплательщикам в лице 
читателей “ВМ“, почему сред
ства из госбюджета для жиз
ненно важного медицинского 
оборудования мурманское 
здравоохранение может полу
чить только через московских 
посредников. Почему в перма
нентно остродефицитном рос
сийском бюджете нет денег 
для нас, но есть деньги для 
них?

Все эти истории с московски
ми благодеяниями удивительно 
схожи - будь то лицензии на 
экспорт нефтепродуктов, или 
льготные целевые кредиты, 
или такие вот “бесплатные “ 40 
миллиардов. Их просят под 
нужды региона, затем они по
падают в руки каких-то фирм. 
“Арктик-Сервиса", к приме-

по 40 миллиардам 
рублей, которые 
из Москвы пришли 
и в Москву же 
уплыли
ру, или “Рилакса",и начина
ются бесконечные истории. То 
есть в буквальном смысле у 
каждой из них никогда не будет 
финала. Пошумит пресса, по
работают контролеры, которые 
придут к выводу о том, что ни
чего нельзя проверить до конца. 
А потом как у Шекспира в сце
не смерти Гамлета: “Дальней
шее - тишина". Хотя нет. 
Всегда найдется коллега-жур
налист, который, сидя перед 
чиновником на краешке стула 
и активно прогибаясь в пояс
ничной области, даст чиновни
ку возможность в который уже 
раз сказать в микрофон: “Нет 
денег". Тот же самый коллега- 
журналист, только чуть менее 
подобострастно улыбаясь, вы
слушает сетования правоохра
нительного чина на 
несовершенство законов, ме
шающих контролировать фи
нансовую дисциплину.А вот и 
законотворец спускается по 
трапу самолета. Кто - не суть 
важно. Ну хотя бы Андрей Ко
зырев. Еще недавно, будучи 
министром, он протежировал 
бывшему законотворцу Сергею 
Иевлеву. По совместительству
- злостному налогонеплатель- 
щику. Он, Иевлев, еще с 93-го 
года должен в бюджет 8 милли
онов долларов и 8 миллиардов 
рублей. —

Похоже, круг замкнулся: 
ведь это мы законотворцев вы
бираем...

Надежда СОСНИНА.

ПОДРОБНОСТИИ тогда они 
"забили стрелку"

В “Вечернем Мурманске" 
уже сообщалось, что сотруд
ники отдела по борьбе с бан
дитизмом Управления по 
организованной преступности 
при областном УВД задержа
ли в Мурманске еще одну 
группу лиц, подозреваемых в 
Вымогательстве.

Как установлено, в состав 
группы входили трое мурман
чан. Старшему из них 36 лет, 
младшему - 27. Двое из них 
были ранее судимы, но полу
чили условную меру наказа
ния. Видимо, этот урок 
гуманности впрок им не по
шел. В момент совершения 
преступления все трое нигде 
не работали, однако выдавали 
себя за “специалистов по мар

кетингу".
Жертвой их вымогательств 

стал мурманчанин X. - ком
мерческий агент, 33-летний 
житель Первомайского райо
на города. Первый раз они 
явились к нему домой и, вы
звав в коридор, потребовали 
вернуть им 1000 долларов. 
Якобы эти деньги они внесли 
за мурманчанина X., улажи
вая в прошлом какое-то не
приятное дело.

А когда X. не выполнил их 
требования к установленному 
сроку, ему вновь назначили 
место встречи, или, как гово
рят преступники, “забили 
стрелку". И потребовали вер
нуть уже значительно боль
шую сумму.

У мурманчанина X. хватило 
решимости не ждать в одино
честве развязки этого конф
ликта, а обратиться за 
помощью в милицию. И это 
решило судьбу вымогателей. 
Сотрудники отдела по борьбе 
с бандитизмом, проведя меро
приятия по сбору доказа
тельств, задержали подозре
ваемых на месте преступле
ния.

Все подозреваемые в этом 
преступлении арестованы. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье 148 часть 3 УК РФ. Это 
значит, что они обвиняются в 
вымогательстве по предвари
тельному сговору под угрозой 
применения насилия и им гро
зит лишение свободы на срок 
до семи лет с конфискацией 
имущества.

Владимир ТАТУР.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА

ХРОНИКА
Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II выразил 
протест против антиканониче- 
ских действий Константино
польского патриархата в 
Эстонии.

Экспортные пошлины на 
российские нефть и газ будут 
отменены с 1 июня, с 1 апреля 
произойдет их снижение до 10 
процентов, заявил глава пра
вительства России Виктор Чер
номырдин.

Четыре человеческие жизни 
унесла снежная лавина, со
шедшая с перевала в одно из 
наиболее живописных мест в 
польских Татрах. Она обруши
лась на группу туристов на 
подходе к перевалу.

Возобновлена работа стан
ций "Выборгская" и "Лесная” 
петербургского метрополите
на, вышедших из строя в про
шлом году, в результате 
размыва стен тоннеля под
земной рекой.

В Приморье готовятся 
предложения по введению та
моженного коридора в про
мысловых районах 
российской экономической 
зоны для предотвращения 
массового контрабандного 
вывоза морепродуктов.

Президент России предло
жил создать Российский фонд 
правовых реформ, который 
будет выполнять решения гла
вы государства, направленные 
на обеспечение правового ре
формирования российского 
общества и эффективное уп
равление финансовыми сред
ствами.

Борис Ельцин освободил 
своим указом председателя 
Роскомдрагмета Евгения Быч
кова от занимаемой должно
сти.

Акция протеста, в которой 
принимают участие свыше 11 
миллионов человек, организо
ванная Федерацией профсою
зов, началась на Украине. 
Участники акции выдвигают 
сугубо экономические требо
вания.

Российские туристы, со
бравшиеся приехать в Лондон, 
не должны опасаться за свою 
безопасность и откладывать 
тур. Такое заявление сделал 
представитель министерства 
по делам национального на
следия Великобритании.

Государственная служба 
воздухоплавания (ГСВ) Нидер
ландов запретила проведение 
первого в мире беспосадочно
го полета вокруг Земли на воз
душном шаре.

Парализован общественный 
транспорт в крупных городах 
Греции в результате общена
циональной забастовки, про
водимой Всеобщей 
конфедерацией труда Греции.

18 человек погибли в круп
нейшем городе Нигерии Лаго
се в результате автомо
бильной аварии.

Международный морской 
пул, в который от России вош
ли Мурманское и Приморское 
морские пароходства, а от 
Финляндии - судоходная ком
пания "Немарк шиппинг”, со
здан двумя странами для 
работы в Северном Ледови
том океане.

Совет Федерации решил 
обратиться к Президенту РФ с 
просьбой приостановления 
действия указа об освобожде
нии от занимаемой должности 
глав администраций Архан
гельской и Саратовской обла
стей.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V- _______________
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Памятка уволенным
Меня у полили с работы, а поиски новой не дают никакого резуль

тата. С каждым днем настроение все хуже, посоветуйте что-нибудь!

И. КОРОБКИН.

Советов много, но вот что 
предлагает американский жур
нал “Бизнес уик“:

“Будучи уволенным, не пы
тайтесь во что бы то, ни стало 
найти равноценную работу; 
опыт показывает, что это чаще 
всего невозможно.

Ищите новую работу систем
но, а не от случая к случаю.

Во имя благополучия семьи 
будьте готовы распрощаться с

отпуском.
Целенаправленно снижайте 

уровень личных и семейных рас
ходов, чтобы финансовые пере
мены не стали для семьи шоком.

Соглашайтесь на нижеопла
чиваемые должности - в услови
ях экономического кризиса 
нельзя разбрасываться предло
жениями.

Не чуждайтесь разовых зара
ботков”.

Сорокаградусная греет
Мне очень хотелось быузнать, почему стандартная крепость вод

ки именно 40 градусов?
Л. И. МЯКИШЕВ.

Вопрос совсем не пустячный, иначе великий химик Дмитрий 
Менделеев вряд ли посвятил бы диссертацию изучению водно-спир- 
товых растворов. Ученому удалось выяснить, что при этой концен
трации выделяется наибольшее количество тепла, а раствор 
получается наиболее однородным. К тому же 40-градусный раствор 
не обжигает пищевод. Во Всероссийском НИИ пищевой биотехно
логии считают, что водка стандартной крепости значительно мягче 
выпускаемой сейчас 45-градусной “Сибирской". Впрочем, это дело 
вкуса.

Красна изба пирогами
Как сделать, чтобы пирог пропекся и в то же время не пригорел?

С. ВОРОНОВА.

Веничком - по ягодным местам
Очень люблю ходить в баню и париться веником. Баня полез

на - об этом знаю. А вот когда нельзя париться?

Петр СЕРГЕЕВ.

Очень полезен массаж ве
ником в парилке, однако мно
гие парятся “бессистемно", 
хлестая друг друга направо и 
налево. В связи с этим специ
алисты дают ряд советов:

- как следует прогрейте ве
ник, подержав его над камня
ми в печи или активно 
потряхивая у потолка;

- поверните своего “под
опечного" на живот и, высоко 
поднимая веник, похлестайте 
его. Сначала 3 раза поясницу.

На четвертый - прижмите ве
ник. Это своего рода компресс. 
Тот же прием “похлестывание 
- компресс" примените на 
спине, ягодицах, бедрах и сто
пах. Компресс особенно поле
зен при травмах, мышечных 
болях после сильных физиче
ских нагрузок, радикулите, 
подагре, миозите;

- следующий прием - “рас
тяжка". Прижмите оба веника 
к пояснице и подержите се
кунд 10. Затем одновременно

разведите: один - к стопам, 
другой - к голове. Повторите 
эту процедуру 5 раз;

- ну, и совсем простой прием
- похлестывание веником по 
ягодицам - там масса биологи
чески активных точек.

Для здорового человека баня 
очень полезна. Но надо знать, 
что нельзя париться при грип
пе, ангине, после сотрясения 
головного мозга, при высоком 
артериальном давлении, фу
рункулезе , цистите, евоспале- 
нии среднего уха, обострении 
радикулита, артрите, наличии 
гематом, отеках... Ну, а жен
щины не должны ходить в ба
ню в “лунные" дни.

Когда пирог вынимают из ду
ховки, от него идет густой пар. 
По мере того как он остывает, 
пар растворяется в воздухе или 
превращается в воду, которую 
впитывает твердая пища, в том 
числе пирог. Если в воздух испа
рится небольшое количество па
ра, пирог останется влажным и 
прилипнет к листу. Чтобы этого

не произошло, готовый пирог не 
снимайте сразу с противня: ос
тавьте на несколько минут, что
бы он осел, затем осторожно 
снимите с горячего листа и поло
жите на доску. Вы максимально 
увеличите площадь испарения и 
добьетесь того, что вода не будет 
скапливаться между поверхно
стью листа и пирогом.
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Вопросы можнО задавать 
не только письменно, но и на 
автоответчик 55-28-47, при
чем в любое время суток.

Ждите ответа!

Из актеров - в клипмейкеры
Расскажите, пожалуйста, об актере Григории Константи

нопольском, сыгравшем в фильме “Дюба-Дюба“ одну из 
главных ролей.

Николай ЗАРЕНКО.

В свое время поскитавшись по Европе и даже поработав в 
бродячем цирке, Григорий Константинопольский благопо
лучно вернулся на родину и тут же снялся в нескольких 
фильмах, в том числе в картине Хвана "Дюба-Дюба". Сей
час он поменял амплуа и стал клипмейкером. На счету 
Константинопольского целый букет видеороликов - Сосо 
Павлиашвили, Сергея Минаева, Лены Зосимовой и группы 
"Ва-Банкъ". Гриша не хочет упускать удачу, и на подходе - 
новинки: дуэт Зосимова - Титомир и два римейка Минаева - 
“Yaki Da" и "Дождь".

И купить негде
Где в Мурманске можно купить билеты “Русского лото“?

ФЕДОРОВ, 
г. Мурманск.

Акционерное общество "Норд-лото" распространением 
“Русского лото“ не занимается. Так что, по-видимому, в 
Мурманске их приобрести негде.

Шум в трубке
Как избавиться от шума в телефонной трубке?

Ирина СОЛОМОНОВА.

Как утверждает заместитель директора по системам 
коммутации Мурманского узла электросвязи Олег Бай- 
раковский, одна из причин шума в трубке - неисправ
ность микрофона, заменить который может любой 
умелец. Если же замена микрофона не даст никакого 
результата, то следует вызвать мастера по телефону 
“08“.

Вагончик тронется - 
перрон останется

Недавно услышала, что поезд №  
174 Вологда - Мурманск стал следо
вать через Архангельск. Правда ли  
это?

Е. КЛИМОВА.

Как выяснилось, поезд № 174 че
рез Архангельск не следует. По чет

ным числам в 13.45 он выходит из 
Вологды. По таким же числам в 19.10 
из Архангельска отправляются при
цепные вагоны, которые на опреде
ленном участке пути присоединяют 
к 174-му поезду. По четным числам 
в 5.50 утра поезд прибывает в Мур
манск.

Приятного 
чаепития

Слышала, что чай об
ладает целебными свой
ствами. Назовите, 
какими?

Л. ДЕЛУХИНА. 
г. Мурманск

Чай - сильное целебное 
средство. Он расширяет 
сосуды и питает исто
щенную нервную систе
му, улучшает сердечную 
деятельность, снижает 
утомляемость, останав
ливает носовое кровоте
чение.

Чай также полезен при 
ревматизме и мигрени. 
Китайцы говорят: “Чай 
пробуждает мысль, не по
зволяет поселяться лен- 
ности “.

Кому достанется клад!
Слышал, что если найден клад, то он обязательно должен быть 

передан в государственную собственность. А  что следует считать 
кладом?

Виктор ЗАГОСКИН.

В статье 233 Гражданского ко
декса РФ дается определение, 
что следует считать кладом. Это 
зарытые в земле или сокрытые 
иным способом деньги или цен
ные предметы, собственник ко
торых не может быть установлен 
либо в силу закона утратил на 
них право. Клад поступает в соб
ственность лица, которому при
надлежит имущество 
(земельный участок, строение и 

т. п .) , где клад был сокрыт, и 
лица, обнаружившего клад, в 
равных долях (если соглашени
ем между ними не установлено 
иное).

При обнаружении клада ли

цом, производившим раскопки 
или поиск ценностей без согла
сия на это собственника земель
ного участка или иного 
имущества, где был сокрыт 
клад, последний подлежит пере
даче собственнику этого земель
ного участка или другого 
имущества. В случае обнаруже
ния клада, содержащего вещи, 
относящиеся к памятникам ис
тории или культуры, они долж
ны быть переданы в 
государственную собственность. 
При этом собственник земельно
го участка или иного имущества, 
где клад был сокрыт, и лицо, его 
обнаружившее, имеют право на

получение вместе вознагражде
ния в размере пятидесяти про
центов стоимости клада. Оно 
распределяется между этими 
лицами в равных долях (если со
глашением между ними не уста
новлено иное).

При обнаружении такого кла
да лицом, производившим рас
копки или поиски ценностей без 
согласия собственника имуще
ства, где клад был сокрыт, воз
награждение этому лицу не 
выплачивается и полностью по
ступает собственнику.

Все изложенные выше прави
ла не распространяются на лиц, 
в чьи трудовые или служебные 
обязанности входило проведение 
раскопок и поиска, направлен
ных на обнаружение клада. Ина
че говоря, они не получают 
специального вознаграждения, 
если их усилия увенчались успе
хом.

С вами говорит 
мистер Икс

Вот уже несколько лет в трол
лейбусах Мурманска остановки 
объявляют не водители. В сало
не звучит магнитофонная за
пись. А  чей голос записан на 
ней?

С уважением КРОШКИНА.
г. Мурманск.

По словам директора муници
пального предприятия “Элект
ротранспорт" Сергея 
Коробкова, в троллейбусах зву
чит голос одного из мурманских 
предпринимателей - владельца 
частной студии звукозаписи. 
Однако он не захотел назвать 
свою фамилию.

Специальных 
магазинов нет

Интересно, есть ли сейчас в 
Мурманске специализирован
ный магазин по продаже часов?

В. Г. АНДРЕЕВ.

Как сообщила “Вечерке" на
чальник отдела торговли адми
нистрации города Алла 
Выховцова, в настоящее время в 
нашем городе нет специализи
рованных магазинов по продаже 
часов. Но читатель может при
обрести часы в магазинах "Вол
на", “Дом торговли", 
“Электрон".
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И ГОРОЖАНЕ 5
Это письмо давно лежит в 

ящике моего стола, хотя 
его уже можно списать в архив. 
Ведь ответ из налоговой инспек
ции, где мы просили консульта
цию, давно получен, направлен 
автору. Но меня смущает и на
стораживает упоминание о мно
гих мурманчанах, которым 
интересно было бы узнат*ь ответ 
на этот вопрос. Как я понимаю, 
наша читательница далеко не 
единственная из тех, кто, буду
чи дееспособным человеком зре
лого возраста, в силу 
обстоятельств не работает, си
дит на шее у своих родных и 
особых усилий, чтобы слезть с 
этой шеи, кроме изыска таких 
вот уменьшений налоговых вы
плат, не предпринимает. Кста
ти, этими усилиями они 
напоминают мне барона Мюнх
гаузена, который тащил себя за 
волосы из болота. У барона пол
училось, на то он и Мюнхгау
зен...

Государственная налоговая 
инспекция по городу Мурманску 
на наш запрос дала обстоятель
ный и подробный ответ, в кото
ром указала, каким образом и 
согласно каким статьям и пунк
там соответствующего закона 
РФ высчитывается подоходный 
налог с физических лиц, имею
щих иждивенцев.

Что же касается статуса иж
дивенца, то в ответе сказано, 
что к числу последних в данном 
случае относятся лица, прожи
вающие на средства физическо
го лица и не имеющие

I I м о л о
ОРОВАЯ 
ИВЕНКА I I

Уважаемая р ед а к ц и я ! льгот ы  при выплате по д о хо д но го  н а л о га
и какие документы нужны для этого?

М не 34 года . Р азведена . Детей нет. Ж и ву  Думаю, этот вопрос интересует м н о ги х  
с родит елям и-пенсионерам и. Работает м урм анчан, оказавш ихся в подобном  поло- 
один  отец. Фактически я  оказалась ижди- жении.
венцем . Имеет л и  м ой отец какие-либо  Е. СМИРНОВА, г. Мурманск.

самостоятельных источников 
дохода. К ним не относятся те 
(кроме детей до 18 л ет), кто 

получает стипендии, пенсии и 
пособия по безработице.

Льготы при выплате подоход
ного налога, в которых так заин
тересована автор письма, могут 
быть предоставлены “на основа
нии письменного заявления

гражданина, на содержании у 
которого находится иждивенец, 
и документов, подтверждающих 
факт иждивенчества “ - так гла
сит ответ налоговой инспекции.

Если быть придирчивым и 
точным, то в словаре Ожегова 
состояние на чьем-либо ижди
вении называется иждивенст
вом. А вот слово “иждивенчест

во" трактуется там как стрем
ление во всем рассчитывать на 
помощь других, а не на собст
венные силы. Так об иждивенст
ве или иждивенчестве идет речь 
в письме Е. Смирновой?

В самом деле, ,34 года - это 
расцвет творческих и физиче
ских сил человека (если он здо
ров, конечно). Детей нет,

значит, не болит душа, как их 
прокормить, одеть-обуть. И в 
тридцать с лишним лет не грех 
и о родителях-пенсионерах по
заботиться, да где уж там, если 
все наоборот получается, если 
человек думает только о себе.

Да простит мои резкие слова 
автор письма, но вопрос, постав
ленный ею, вызывает у меня не
доумение. Что это: простота, 
которая хуже воровства, неуме
ние и нежелание искать работу 
или полная беспомощность, не- 
жизнестойкость?

Надеюсь, что настроение, по
сетившее автора письма, - вре
менное (письмо все же давнее) 
и Е. Смирнова уже давно устро
илась, зарабатывает и в ижди
венцы не просится. Этот статус, 
если примерить его к себе всерь
ез, кого хочешь деморализует, 
разбалует, расслабит.

Но если все же (спустимся на 
землю) Е. Смирнова со мной не 
согласна или у нее есть другие 
веские причины, о которых она в 
письме не упоминает, но кото
рые, как она считает, могут по
зволить ей считать себя 
иждивенцем, то по действующе
му законодательству факт на
хождения на иждивении 
устанавливается в порядке 
гражданского судопроизводства 
народным судом по месту жи
тельства.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

Жилищные 
законы 

не по карману
Прочитала в “Вечерке “ статью “Аванс 

за квартиру “, опубликованную в номере за 
14 февраля - спасибо за разъяснения ново
введения. Не могу не присоединиться к об
суждению этой проблемы.

Считаю, что огромная задолженность на
селения по оплате жилья и коммунальных 
услуг большей частью возникает по вине 
несовершенного законодательства. Так, 
многих квартиросъемщиков в корне не ус
траивает система начисления пеней на 
сумму задолженности. Например, у нас в 
Мурмашах жилищно-эксплуатационное 
управление № 2 берет пени в размере 10 
процентов за каждый просроченный день. 
Ведь это немалые деньги! В то время как 
бухгалтерия ЖЭУ, в ведении которого на
ходятся дома в районе аэропорта, я слыша
ла, пени вообще не начисляет. Так не пора 
ли ввести хотя бы по области одинаковые 
правила оплаты жилья и взимания, в част
ности, пеней?

С уважением и благодарностью 
В. Н. ПЕТРОВА, 

п. Мурмаши.

Я задолжал 
за квартиру 

миллион
Я пишу это письмо далеко за полночь. Не 

спится - настолько обидела меня статья, 
опубликованная в “Вечерке" 14 февраля 
этого года под заголовком “Аванс за квар
тиру “.

Смысл этой, так сказать, жилищно-ком
мунальной статьи, как я понял, сводится к 
следующему. Многие мурманчане, пользу
ясь несовершенством нынешнего законода
тельства, совсем отказались платить за 
квартиру. С введением в работу новой сис

|р
■■XvI-XvX

темы авансовых платежей все квартиросъ
емщики, включая пенсионеров, будут те
перь дружно кричать “гип-гип-ура!" за 
предоставление им такой милости.

Может, я немного сгустил краски, но, 
думаю, смысл статьи отразил верно. А те
перь в двух словах о себе. Мне тридцать три 
года, растет годовалый ребенок, жена си
дит в отпуске по уходу за малышом. Месяч
ный доход на каждого члена семьи 
составляет всего лишь двести семьдесят 
тысяч рублей. Можно ли прожить на эти 
деньги? Особенно если учесть, что мы с 
женой круглые сироты, помочь нам некому, 
а за квартиру ежемесячно надо платить сто 
пятьдесят три тысячи рублей. Но я за квар
тиру не плачу, причем с мая месяца про
шлого года. Задолженность по оплате 
жилья и коммунальных услуг на сегодняш
ний день составляет один миллион трид
цать семь тысяч рублей. Пускай автор 
статьи посчитает, сколько же “жилых до
мов можно было бы отремонтировать и 
сколько топлива закупить" на деньги та
ких злостных неплательщиков, как я.

Знаю, что когда-нибудь мне придет по
вестка в суд, и я буду, дорогой автор статьи, 
судиться с вашим любимым жилищно-ком- 
мунальным хозяйством за его сервисные 
услуги. Уверяю вас, что дойду до Верхов
ного и Конституционного суда Российской 
Федерации. Но я не унываю, в будущее 
смотрю с оптимизмом и мечтаю по примеру 
саратовцев создать в Мурманске “Ассоци
ацию обиженных квартиросъемщиков “.

Уверен, что не мне одному, а многим 
малообеспеченным мурманчанам и тем бо
лее пенсионерам читать эту статью было 
неприятно и очень обидно. Фамилию ука
зывать не хочу, но, чтобы не быть анони
мом, оставляю свой домашний адрес.

С уважением 
ваш постоянный подписчик.

/уад/у ж изнь L Полоса 
( ч е р н з а  , п о л о с а  № -  

Вицишь ?/

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Школа успеха
Комитет по делам молодежи ад

министрации Мурманска, адми
нистрация Октябрьского округа, 
Мурманское отделение психолого- 
акмеологического конгресс-центра 
с 29 февраля по 4 марта проводят 
на базе школы № 23 семинар по 
программе “Социально- позитив
ная адаптация молодежи к услови
ям рынка". В его работе примут 
участие специалисты Российской 
академии государственной служ
бы при Президенте РФ (Москва) 
и Северо-Западной академии го
сударственной службы (Санкт- 
Петербург) .

Этот семинар является первым 
этапом социально-образователь
ной программы “Школы социаль
ного успеха “.

Программа реализуется в режи
ме полного погружения слушате
лей в проблему и включает 
современные эффективные мето
ды работы: видеотренинги, дело
вые, сюжетно-ролевые и 
имитационные игры, психофизи
ческие тренинги, психодиагности
ку. Ее слушателями могут стать 
учащиеся 9-11 классов, студенты, 
родители, педагоги.
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Сегодня продолжится чемпионат Мур
манска по хоккею с мячом. На стадионе 
“Льдинка" сыграют “Арктика" и 
“Юность", а на стадионе “Строитель" 
встретятся “Электранс" и “Арктик-Мур- 
ман“. В воскресенье на стадионе 
“Юность" состоится игра “Юность" - 
“Электранс", а на “Строителе11 сыграют 
команды “Арктик-Мурман“ и “Аркти
ка". Начало всех матчей в 12 часов.

* * *

Вчера в Центральном дворце спорта 
Мурманска начался открытый чемпионат 
города по кикбоксингу “Февральское си
яние-96 Сегодня и завтра соревнования 
продолжатся в 12 часов.

* * *
Сегодня в 11 часов в Долине Уюта стар

тует 23-й городской Праздник Севера по 
лыжным гонкам. В воскресенье соревно
вания продолжатся.

*  *  *

25 февраля в 16 часов в мурманском 
плавательном бассейне начнутся заплывы

ветеранов, посвященные 30-летию мур
манского плавательного бассейна.

Сегодня и в воскресенье в 10 часов в 
спорткомплексе отдела народного образо
вания (улица Карла Либкнехта, 50) 
пройдут финальные игры на первенство 
Мурманска по волейболу среди мужских 
команд.

* * *

В воскресенье на центральном стадионе 
Мурманска стартует зимнее первенство 
города по футболу. Начало первого матча 
в 10.30.

* * *

Сегодня в 14 часов в Ледовом дворце 
спорта состоится очередная игра первен
ства Мурманской области по хоккею с 
шайбой в первой группе. Встречаются

команды “Севморпуть“ и хоккейный клуб 
“Апатиты". В воскресенье сыграют 
ДЮСШ-11 и снежногорская “Нерпа".

* * *

В субботу и воскресенье в спортзале 
мурманской средней школы № 10 пройдет 
турнир на кубок города по бадминтону. 
Начало соревнований в 11 часов.

* * *
Сегодня в спортзале мурманского тор- 

гово-коммерческого техникума продол
жится розыгрыш кубка Мурманска по 
баскетболу. Игры начнутся в 11 часов.

* * *

В воскресенье состоятся матчи второго 
тура клубного чемпионата Мурманской 
области по баскетболу. Во Дворце спорта 
“Североникель" баскетболисты Монче
горска принимают соперников из Апати
тов, а в Кандалакше местные 
баскетболисты встретятся со спортсмена
ми Заполярного. Начало матчей в 12 ча
сов.

Сборной России по водному поло достались 
сильные соперники на олимпийском турнире в 
Атланте. Жеребьевка определила, что в группе 
"А" вместе с россиянами выступят сборные 
Югославии, Венгрии, Германии, Испании и Ни
дерландов. В группу "В" вошли команды Ита
лии, Украины, Хорватии, Греции, Румынии и 
США.

*  *  *

Состоялись первые четвертьфинальные матчи 
чемпионата России по хоккею с мячом: “Маяк"
- “Старт" - 7:2, “Волга" - “Сибсельмаш" - 5:3, 
“Родина" - “Сибскана" - 2:4, “Енисей" - "Вод
ник" - 3:12. Ответные встречи пройдут сегодня. 
Для выхода в полуфинал одной из команд надо 
одержать две победы.

*  *  *

Сборная Бразилии сохранила лидерство в рей- 
тинг-листе ФИФА. На второе место, поменяв
шись местами с командой Германии, поднялась 
сборная Италии. Российские футболисты сохра
нили пятый рейтинг.

*  *  *

В чемпионате МХЛ в турнире за 1-14 места 
состоялись матчи 20 тура: “Металлург** (Маг
нитогорск) - “Динамо" - 1:5, “Салават Юлаев"
- “Ак Барс" - 4:2, "Авангард" - "Северсталь" - 
6:4, “Рубин" - СКА - 2:1, “Спартак" - "Молот"
- 2:1, “Кристалл** (Саратов) - “Кристалл" 
(Электросталь) - 5:3, "Торпедо" (Ярославль) - 
"Лада" - 2:2. Тольяттинская “Лада" сохранила 
лидерство (37 очков), на очко сократили отста
вание московские динамовцы. 33 очка у ярослав
ского “Торпедо1*.

*  *  *

В финальных матчах Кубка Корача по баскет
болу среди мужских команд 6 и 13 марта встре
тятся “Стефанель" (Италия) и “ЭфесПилсен" 
(Турция). В эти же сроки женские команды 
разыграют Кубок Ронкетти. В решающих встре
чах за почетный трофей поспорят “Алькамо“из 
Италии и “Тарб“ из Франции.

В “Финале четырех“, который состоится в Па
риже с 19 по 21 марта, сильнейшие женские 
клубы Европы разыграют Кубок чемпионов. В 
полуфинале встретятся “Сипокс“ (Словакия) - 
"Вупперталь" (Германия) и “Комо" (Италия)
- “Бурж" (Франция).

И ЖАЛЕТЬ НЕ СТОИТ
Сексуальный допинг для 

своих игроков решил исполь
зовать президент итальян
ского футбольного клуба 
“Фиорентина**, чтобы при
вести к победе свою коман
ду. Перед встречей с клубом 
“Рома“ он пообещал футбо
листам: “Если победите, я 
устрою вечер в вашу честь, 
на который будут приглаше
ны девушки с телевидения,

где у меня хорошие связи. 
Среди них будет и Мисс 
Италия 

Игроков воодушевила обе
щанная награда, однако, не
смотря на этр, они сыграли 
со счетом 2:2. После встречи 
вратарь команды заметил: 
“Не беда, что мы сыграли 
неважно. Я видел ноги 
девушек - ноги у них тоже не 
ахти".

Саллпрас 
вновь первый

Американец Пит Сампрас поменялся местами 
с австрийцем Томасом Мустером в очередном 

^рейтинг-листе АТП.
Сампрас после успеха на турнире в Сан-Хосе 

(победил в финале соотечественника Андре 
Агасси) снова на первом месте, а Мустер опустился на 
второе (австриец крайне неудачно сыграл на открытом чем
пионате Дубая, выбыв в первом же круге). Лишь неделю 
Мустер продержался во главе рейтинг-листа.

Другим изменением в “десятке “ сильнейших за прошед
шую неделю стал переход россиянина Евгения Кафельни
кова с 6-го на 7-е место (сказался проигрыш в первом круге 
турнира в Марселе). Но, возможно, российский теннисист 
после проигрыша на старте турнира в Бельгии переместится 
в рейтинге еще на несколько ступенек вниз.

Десятка сильнейших теннисистов мира: 1. Пит Сампрас 
(США) - 4555 очков; 2. Томас Мустер (Австрия) - 4474; 3. 

Андре Агасси (США) - 4452; 4. Борис Беккер (Германия)
- 3970; 5. Майкл Чанг (США) - 3537; 6. Томас Энквист 
(Швеция) - 2529; 7. Евгений Кафельников (Россия) -2393; 
8. Джим Курье (США) - 2369; 9. Горан Иванишевич (Хор
ватия) - 2339; 10. Уэйн Феррейра (ЮАР) - 1968.

А СУДЬИ КТО?
Европейский союз футбольных ассоци

аций назвал арбитров, которые будут об- 
служивать предстоящие четвертьфиналь- 

Д2/ные матчи еврокубков.
Лига чемпионов (6 и 20 марта): “Нант“ 

- “Спартак** - Круг (Германия), Мумен- 
талер (Швейцария). Напомним, что ответный матч 
спартаковцы будут проводить на стадионе “Локомо- 
тив“. “Реал“ - “Ювентус** - Миккельсен (Дания), 
ван дер Энде (Голландия), “Легия“ - “Панатинаи- 
кос“ - Диас Вега (Испания), Пайретто (Италия),

"Боруссия" (Дортмунд) - "Аякс" - Галлахер (Анг
лия) , Крондл (Чехия).

Кубок кубков (7 и 21 марта): “Динамо" (Москва) - 
“Рапид" - Хайнеманн (Германия), Батта (Фран
ция) , “Парма“ - “Пари Сен-Жермен" - Пуль (Вен
грия) , Сунделль (Ш веция), “Депортиво** 
“Сарагоса “ - Грабер (Австрия), Гуталс (Бельгия), 
“Боруссия** (Менхенгладбах) - “Фейенорд" - Рот- 
лисбергер (Швейцария), Нильсен (Дания).

Кубок УЕФА (5 и 19 марта): "Барселона" - “Эйнд
ховен" - Фриск (Швеция), Левников (Россия), 
“Славия** - “Рома“ - Моттрэм (Шотландия), Узунов 
(Болгария), "Милан" - “Бордо" - Жук (Белорус

сия) , Чакыр (Турция), "Бавария" - “Ноттингем Фо
рест “ - Лопес Ньето (Испания), Чеккарини 
(Италия).

Сегодня в Швейцарии старто
вал чемпионат мира по горно
лыжному спорту среди юниоров. 
В составе сборной команды Рос
сии на этих соревнованиях вы

ступают кировчанин Михаил Быстров, а 
также мончегорцы Сергей Точилов и Мария 
Скиба. Чемпионат завершится 3 марта.

* * *

Хоккеисты оленегорского 
“Горняка“ провели очередные 
матчи чемпионата России среди 
команд высшей лиги. В Кирово- 
Чепецке наши земляки дважды 
уступили местной “Олимпии": 

результат первой встречи - 5:9, второй пое
динок завершился со счетом 1:3. Очередные 
матчи оленегорцы проведут 25 и 26 февраля 
в Нижнем Одесе против клуба “ Коми ТЭК “.

В очередном матче чемпиона
та Мурманской области по хок
кею среди команд первой груп
пы состоялась одна встреча. 
Мурманские команды “Севмор- 
путь“ и “ Баренц “ разошлись с

миром - 5:5.
Турнирную таблицу возглавляет “Сев- 

морпуть", набравший 14 очков, на втором 
месте - оленегорский “Горняк" (11 очков), 
но мурманчане сыграли на один матч мень
ше.

* * *

Сегодня в Екатеринбург от
правилась команда Мончегор
ского “Североникеля" для 
участия в турнире за 9-14 ме
ста в чемпионате России по 
хоккею с мячом. Мончегорцам 

придется дважды сыграть с местными ар
мейцами, их одноклубниками из Хабаровска 
и кемеровским “Кузбассом".

Мурманчанка Маргарита 
Шотина на прошедшем первен- 

5 стве России по дзюдо среди де
вушек заняла второе место. В 
соревнованиях принимали уча
стие более 300 спортсменок из 

38 команд. Воспитанница тренера Олега 
Ноздрачева включена в состав сборной Рос
сии, которая в июле примет участие в чем
пионате Европы.

* * *

В Мурманске состоялся второй этап ро
зыгрыша кубка области “Крепыш" по дзю
до. В соревнованиях принимали участие 7 
команд из Мурманска, Мончегорска и Зао- 
зерска. В командном зачете пгбеду одержа
ли борцы мурманского клуба ‘Будокай".

Успешнее других у девочек выступили 
мурманчанки Мария Падюкова, Анастасия 
Егорова и Екатерина Кутафина. Среди 
мальчиков наилучших результатов доби
лись Роман Кондратьев, Никита Маринин, 
Алексей Панов, Рамиз Шириев (все Мур
манск) , Александр Мельников и Александр 
Рак (Заозерск), а также мончегорцы Сер
гей Чижов и Андрей Спекторенко.

Выпуск подготовлен спортивной редак
цией “ВМ“. Использованы материалы 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Ивана РАЗУМОВА.
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’ ’ Ж Е М Ч У Г ”
оказывает следующие виды yenyi 

пв умеренным иенам-.
- пошив и ремонт обуви и кожгалантерейных изделий;
- пошив и ремонт одежды, корсетных изделий;
• изготовление меховых воротников;
- парикмахерские услуги.

Ф И Р М А

II

Ш е л т э  У й я я в й я й
• муку в/с, 1 с.;
»гречу (Украина);

)■ макароны в/с (Алжир); 
: - финики (Алжир).

Тел. (812) 251-96-88, 251-96-28, 251-97-92. Ф акс  (812) 110-11-00.

■ пледы (Алжир), 100% акрил, 
220x240, 220x150.

Низкие цены. Система скидок. 1 
Содействие в доставке.

женская, детская;
• ткани, подкладочные 
материалы, пуговицы.

ПО

Дом быта "Жемчуг" находится 
по адресу: Кольский просп., 178.

ЦКМ приемный пункт пошива одежды 59-14-17; 
или п И . :  приемный пункт пошива обуви 59-16-69;
'  парикмахерская 59-17-58.

ТОО "АТЛАС-АВТОСЕРВИС'
в

у  АИТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРДЮ да ,

{  \  АВТОМОБИЛЕЙ, ВЬ1П крдску б а л анси-

Работает 
шинно-монтажный участок.

Обращаться: ул. Фадеев Ручей, 12. Тел. 59-80-09.

WP0
I С Т0А  А 0 0 Т  "Мурманский y U l t ' 1 . / lU t jC lH c  I  комбинат хлебопродуктов" 

/  . #«лЯ/|ИП п |выполняет 
следующие услуги:

- ремонт х о д о в о й  части, двигателей, электрооборудования, карбюраторов легко
вых автомобилей;

- ремонт кузовов, -подготовку их к покраске и покраску;
- проверку и регулировку узлов установки передних колес;
- шиномонтаж и балансировку колес;
- подготовку к годовому техосмотру с выдачей талона на токсичность отработанных 

газов автомобиля;
- осуществляет техосмотр автомобиля перед его продажей и покупкой;
- проводит консультации автомобилистов по вопросам, связанным с ремонтом 

автомобиля;
- заключает договоры по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с 

предприятиями, фирмами и частными лицами.

Внимание! Мы работаем по сертификату Госстандарта 
Р Ф  № 0001 6032 и лицензии № 01441 6.

Опытные специалисты прошли подготовку и аттестацию на Волжском автомобиль
ном заводе.

Покраска автомобилей осуществляется с использованием окрасочного оборудова
ния и лакокрасочных материалов ведущих западноевропейских фирм .

Выполняются заказы клиентов на поставку непосредственно из Германии красок 
самой передовой в мире технологии концерна "Б А С Ф " (акриловой, с. эффектом  
"перламутр" и "металлик").

На все виды выполняемых работ предоставляется гарантия.
Оплата услуг производится как за наличный, так и безналичный расчет.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Промышленная, 23 (Сев. промзона). 
Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, воскресенье. Тел. для справок 33-37-87.

Аптека - 
фармацевтический 
салон "Панацея"

Только у нас массажеры системы 
"A rcus” . Это лучшие массажные ап- 
параты для различных частей тела.
С их помощью можно проводить 
массаж тела с головы до пят. Гиб
кость всех его деталей гарантирует 
эффективный самомассаж и разми
нание.

Снимает напряжение отвердев
ших и заболевших мышц, головную 
боль и бессонницу, устраняет цел
люлит, оказывает благоприятное 
влияние на работу всех органов и 
представляет собой настоящий 
бальзам для вашего тела.

Удобство управления позволяет 
использовать его в любой ситуации: 
в поездах, на работе, в спортзале, 
дома.

Восстановите свое здоровье!
Приглашаем на выставку-про- 

даж у.
Наш адрес: г. Мурманск, 

ул. Павлика Морозова, 5, 
^тел. 33-19-18, с 9.00 до 20.00,^ 
выходной - воскресенье 
Проезд автобусами № 33, 
25, 7 до остановки "Школа".

О* С /
Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

MOULINEX D87
Монофункциональная Микроволновая 
печь с электронным управлением и 
полезным объемом 27 л. Мощность СВЧ 
1100 Вт. 5 уровней мощности. Кнопка 
Q U I C K / Б Ы  С Т Р О .  Р е ж и м  
саморазмораживания. Последовательное 
приготовление. Вращающийся противень.

Цена 1 744 т.р.

MOULINEX D88
Двухфункциональная микроволновая 

Щлечь + гр и л ь  с м е х а н и ч е с к и м  
управлением и полезным объемом 
камеры 27 л. Мощность СВЧ 1100 Вт. 9 
Уровней м ощ ности . С инхро гриль  
мощностью 1300 В т . К ам ера  из 
нержавеющей стали. Вращающийся 

Впротивень.

Цена 2181 т.р.

MOULINEX V98
Монофункциональная микроволновая 
печь с механическим управлением и 
полезным объемом 17 л. Мощность СВЧ 
7 50  В т . 9 ур о вн ей  м о щ н о с ти . 
Вращающийся противень.

Цена 995 т.р.

■
Bosch

7 0 2 А ...........1 161 т.р
8620 ...........3 224 т.р
8660 ...........3 224 т.р

Gold Star
6915...............  823 т.р
МА-692 . . . .  1 009 т.р 

Moulinex
Y 5 1 .............1 156 т.р
Y55 .............  1 259 т.р
Y56 .............  1 730 т.р
Y85 ............. 3 195 т.р
Y71 ............. 1 495 т.р

Panasonic
6252 ........... 1 661 т.р.
6552 ........... 1 921 ‘ т.р.
К652 ........... 2 906 т.р.

Samsung
1200 ........... 2 122 т.р.
285 .................  735 т.р.
9GR45......... 1 450 т.р.
RE-1280 . . . 2  200 т.р. 

Sharp
2V56 ...............  828 т.р
R-2G17 . . . .  1 352 т.р 
R-3A57 . . . .  1 446 т.р 
R-7G55 . . . .  2 225 т.р 
R2S56W . . .  1 093 т.р 
R3A55......... 1 362 т.р
Поддон для СВ Ч
5843858...........21 т.р.

: s m. % ■ я ш я  | Щ "ЧШЩЦк- 

MOULINEX W02
Монофункциональная микроволновая 
печь с механическим управлением и 
полезным объемом 24 л. Мощность СВЧ 
9 00  В т . 9 ур о вн ей  м о щ н о с ти . 
Вращающийся противень.

Цена 1191 т.р.

1

V

SHARP-R-7H55
Разогрев с регулированием датчиками 
(“размытое регулирование"); функции 
приготовления на пару ; гриль с 
конвекцией; кнопки "Больше и "Меньше”; 
зам о к  от д е т е й ; "м гн о в е н н о е "  
п р и г о т о в л е н и е ;  у п р а в л е н и е  
автоматическим процессом; карусельная 
система приготовления; флюоресцентный 
цифровой индикатор ; внутреннее 
покрытие из нержавеющей стали ; 
автоматический пуск; емкость 24 л.

WHIRLPOOL 430
Механическая микроволновая печь. 
Мощность 900 В т  Непрерывная 7- 
уровневая регулировка мощности . 
Механический таймер на 60 минут. 
Позиция "Jet start” для сверхбыстрого 
р а з о г р е в а .  У с т а н о в к а  у р о в н я  
размораживания. Функция “Keep Warm" 
(поддержание пищи в теплом состоянии). 
Двухуровневая подставка для двух 
тарелок. Тарелка - 32 см. Обьем 20 л.

Цена 2 401 т.р.

Цена 1 269 т.р.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной в 

“Бетховене" осуществляет 
РТГЦ “Электроника-Сервис" 

Ш  Мурманск,
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05,59-50-27 
I Послегарантийный ремонт 
I и установка стиральных машин 
-скидки йскуранта
L  _  _  ■ ■

ЕЖЕДНЕВНО П -19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16; ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МУРМАНСК, УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 18; ТЕЛ. 549 508



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Тепеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Поле чудес.
10.55 Человек и закон.
11.20 "Мой приятель Светофор". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя”.
12.50 "ТАСС уполномочен заявить..." 5-я 
серия.
13.55 "Подушка для солнышка". Мульт
фильм.
14.10 "Т. С. Н.” ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости. ¥
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 "Операция”.
21.50 Криминальный сериал "Метод Кре
кера".
22.45 Дикое поле.
23.00 "Серебряный шар". Ведущий - В.
Вульф.
23.40 Новости.
23.50 - 1.35 Линия кино. Фильм Сергея 
Ливнева "Кикс”.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 - 14.00 Профилактика в г. Мурман
ске, Кандалакше, Кировске.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Милицейская хроника.
10.00 Империя игр. ''Гладиаторы".
10.50 Милицейская хроника.
11.00 Вести.
11.20 На соискание премии "ТЭФИ- 
96". "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 5-я.
11.45 Дни российской культуры в Ин
дии.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Непопулярная тема.
18.00 От "Винта".

* * *
18.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.17 События дня.
18.24 "Монитор".
18.29 "Поздравьте, пожалуйста".
18.35 "Ретро".
19.10 "Дело No..."
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Счастливые семьи". Худ. 
фильм. Часть 2-я.
21.40 Репортер.
22 .05 Без ретуши.

ВТОРНИК, 27

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Ненависть: Дети лжи". Теле
фильм.
11.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок” .
12.50 'ТА С С  уполномочен заявить..." Се
риал. 6-я серия.
14.00 "Мы рисуем". Мультфильм.
14.10 "Т. С . Н.” ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 "...До шестнадцати и старше".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Тема.
20.45 "Спокойной ночи, м алыш !"
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Вера Марецкая в фильме "Сель
ская учительница".
23.40 Москва - Кремль.
0.00 Новости.
0.10 "Золотое сечение". Ведущая - Ана
стасия Вертинская.
0.40 "Т. С . Н. ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 Семь дней спорта.
2.05 - 3.10 "Трест, который лопнул". 1-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Момент истины.
10.30. Телегазета.
10.35 Ключевой момент.
10.45 Новая линия.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 6-я.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Музыкальный экспромт.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Старты надежд.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Клип-антракт.

* * *
17.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.57 События дня.
18.04 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 26-я серия.
18.59 "Поздравьте, пожалуйста".

СРЕДА, 28

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.10 Тема.
10.55 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 "Угадай мелодию".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 "ТАСС уполномочен заявить..." С е
риал. 7-я серия.
14.10 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мульт
сериал.
15.40 Кактус и К0.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Чтобы помнили..." Л. Быков. Веду
щий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 Леонид Быков в фильме "В бой идут 
одни старики".
23.25 "Звезда" представляет...
23.40 Мужчина и женщина.
0.20 Новости.
0.30 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
TOJB.KO ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.25 Семь дней спорта.
1.55 - 3.00 "Трест, который лопнул". 2-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 7-я.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Вас приглашает фирма.* * *
18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.07 События дня.
18.10 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 27-я серия.
19.05 ''Поздравьте, пожалуйста".
19.10 "Женская компания".
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Подиум.
22 .10  Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
23 .30  Торговый дом.
Ч О О С  П __ . . .  (

ЧЕТВЕРГ, 29

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Чтобы помнили..." Л. Быков. Веду
щий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.30 "Толик и Тобик". Мультфильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "ТАСС уполномочен заявить..." Се
риал. 8-я серия.
14.00 "Птичий рынок". Мультфильм.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.40 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.00 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион” .
20.00 Один на один.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.30 "Операция".
21.50 "Клинт Иствуд в фильме "Всадник 
высоких равнин".
23.35 Музобоз-95.
0.20 Новости.
0.30 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.25 Семь дней спорта.
1.55 - 3.00 "Трест, который лопнул". 3-я 
серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Кучугуры и окрестности". Пере
дача 8-я.
11.50 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.55 "Петербургские тайны". Худ. 
фильм. 28-я серия.
18.50. "Поздравьте пожалуйста".
19.00 "Депутатские встречи". Вопросы 
местного самоуправления.
19.40 ТВ-информ: Новости. Реклама.

*  * *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Городок.
2 2.10 Теледебаты.
2 3.00 Вести.
23 .30  Торговый дом.
23 .35  Река времени.
23.40 Автомиг.

ПЯТНИЦА, 1

I КАНАЛ ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Один на один.
10.45 Песни "Золотого кольца".
11.15 "Птичка Тари". Мультфильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. Зани
мательные сюжеты из стран Содружест
ва".
12.50 "ТАСС уполномочен заявить..." Се
риал. 9-я серия.
13.55 "Пони бегает по кругу". Мульт
фильм.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал.
15.40 "На краешке своей мечты..." Очерк 
об одаренных детях-инвалидах.
16.05 "Злой мальчик". Телеспектакль по 
рассказам А. П. Чехова.
16.25 Фильмы-сказки Александра Роу. 
"По щучьему велению".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Влад. Прошел год.
19.45 Поле чудес - 1992 год.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.45 Телевидение сегодня. Ведущие 
всех телекомпаний на Первом канале.
22.50 Коллекция Первого канала. Истин
ная история Гамлета в фильме "Принц из 
Ютландии”.
0.40 Новости.
0.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Металлург" (Магнитогорск). 
3-й период.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 - 2.45 "Голубой карбункул". Теле
фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 "Что день грядущий..."
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мульти-пульти. "Как казаки в 
футбол играли", "Еловое яблоко"-.
12.15 Новая линия.
1 2 .30  Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Дисней по пятницам. "Зорро". 
Художественный фильм. 59-я и 60-я 
серии.

* * *
18.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.52 События дня.
18.59 "Экономические беседы". В пе
редаче принимает у^ стие  доктор эко
номических наук Г( 1узин.

СУББОТА, 2

I КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подьем!"(продолже- 
ние).
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Эрмитаж. "Век Екатерины".
12.30 Ия Саввина и Олег Борисов в филь
ме "Дневник директора школы".
13.55 Виктор Боков. "Я кланяюсь Рос
сии".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 В мире животных.
16.20 Америка с М. Тар ату той.
16.50 Бомонд.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
18.50 "Золотая серия". Год 1973-й. "Ка
лина красная".
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.40 Брэйн-ринг.
23.25 Новости.
23.35 Ночной кинозал. Катрин Денев в 
остросюжетном фильме "Послушай!" 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.30 - 3.00 "Кое-что из губернской жиз
ни". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 Что день грядущий...
8.30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Золотой ключик.
9.00 ЭТИКЕТка.
9.10 Большой хоккей.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 Соотечественники.* * *
11.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
11.07 "Петербургские тайны" Худ. 
фильм. 29-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
12.02 "Поздравьте, пожалуйста".
12.11 "Актуальный комментарий". В 
передаче принимает участие команду
ющий Северным флотом адмирал 
О . А . Ерофеев.
12.24 Творческий вечер заслуженного 
работника культуры России В. Ковба- 
сы.
13.54 "Монитор". Анонс программ на 
неделю. * * *
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". Телефильм. 15-я се
рия.
15.30 Караоке по-русски.
15.50 Танц-экспресс.
16.05 Империя игр. "Гладиаторы".
16.55 Чемпионат России по футболу. 
"Ротор" (Волгоград) - ЦСКА.
18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". Программа "36,6".
19.25 Панорама недели.
20.00 Вести.
20.2 5 "Песня для Европы". Националь
ный отборочный тур конкурса песни 
"Евровидения".
2 2 .05 Двойной портрет.
23.00 Вести.
23 .30  Служба 299-00-00.
23.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
23.55 Программа "А " .
0.55 - 1.48 "Гильдия Д ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3

I КАНАЛ ОРТ
7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 "Служу России!" "Военный курь
ер".
12.30 Играй, гармонь!
13.00 Русский миръ.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет
росян.
14.30 Приключенческий сериал "Пира
ты".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Манон Леско" Дж. Пуччини в цик
ле "Оперные истории".
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Как-то раз.
17.15 Мультфейерверк.
18.00 Новости.
18.20 Веселые истории в журнале "Ера
лаш".
18.50 Футбольное обозрение.
19.30 КВН-ассорти.
20.05 Премьера Первого канала. Герои 
Дюма в приключенческой комедии "Че
тыре мушкетера".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 Все звезды.
1.10 - 2.25 "Три ненастных дня". Теле
фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 5 "Что день грядущий..."
8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.
9.00 Ретро-шлягер.
9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!
10.30 Аты-баты.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Сигнальный экземпляр.
12.05 Амика веритас. Телеконкурс 
юристов.
12 .35 Футбол без границ.
13.15 "Театр моей памяти". Программа 
В. Смехова.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Эмили". Телефильм. 16-я се
рия.
15.30 Книжная лавка.
15.55 Торговый дом.
16.00 Песня России.
16.55 Лучшие игры НБА.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино.
19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.
20.2 5 "Геркулес возвращается". Пре
мьера художественный фильма (Авст
ралия).
21.55 Телекросс.
2 2 .10 Мультфильмы для взрослых.
2 2 .2  5 У  Ксюши.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Служба 299-00-00.
2 3.45 Река времени.
23.50 Автомиг.
2 3.55 - 0.40 "Дон Кихот, или Фантазии 
безумца". Премьера балета Л. Минку- 
са.



tA n iV l- im iL rD y r i
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю” . Телесериал. 20-я
серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам,
14.40 Ура! Комедия! Е. Проклова, 
О . Машная, В. Конкин, Б. Невзоров в 
фильме "А  спать с чужой женой хоро
шо?”
16.05 "Таежная сказка". Мультфильм.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Телешансон.
17.25 Музыкальный момент.
17.30 Страсти-мордасти.
17.45 Приказано выжить.
18.00 Музыкальный момент.
18.05 "Наша Валерия Сёргеевна". К 
80-летию н. а. России В. С . Киселевой.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю” . 20-я серия.
20.45 Музыкальный момент.
2 1.00 Наше кино. Т. Догилева и Э . Мар
цевич в худ . фильме "Пчелка” .
2 2 .2 5  Экспресс-кино.
22 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
2 3.55 Овертайм.
0.10 - 0.45 Хоккей. Чемпионат MXJ1. 
СКА (СПб) - "Металлург" (Магнито
горск). 3-й период.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (Climie Fisher, Danny 
W ils o n , Yello, Duran Duran)
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6 .30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные
сюжеты.
6 .20, 7.20 Спортивная хроника.
6 .25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь
гномов".
6 .50 , 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Тупой, еще тупее". 
Эта комедийная лента рассказывает о 
приключениях двух друзей, которые 
пересекли всю страну в поисках моло
дой женщины. Они пытаются вернуть 
ей чемодан с деньгами, но не знают, 
что эти деньги принадлежат похитите
лям детей, а похитители, в свою оче
редь, думают, что друзья хотят их 
присвоить.
Режиссер - Питер Фарелли. В ролях: 
Джим Керри, Джефф Дэниелс, Лорен
Холли.
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу. Конкурс на луч
шую грудь.

^U.UU Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Одиноким предоставляется 
общежитие". Художественный 
фильм.
2 2 .05 Киноафиша.
2 2 .30 Рек-тайм.
22 .45 ЭКС. ф 
2 3.00 Вести.
23 .30  Торговый дом.
23 .35  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Спрут-6". Худ . фильм. 4-я се
рия.
0.45 - 1.15 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Телесериал. 21-я 
серия.
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Путешествие по Востоку.
14.40 Наше кино. "Пчелка". Худ. 
фильм.
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 Овертайм.
17.15 Экспресс-кино.
17.30 Три колеса, фолиант и ...
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". 21 -я серия.
20.45 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Фильмоскоп. "Человек сви
ты". Премьера художественный филь
ма.
2 2 .30  "Гжель". Премьера видеофиль
ма.
22 .45  Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 23.55 Дом кино. Джина Лол- 
лобриджида, Лев Додин, Виктор Розов, 
Тонино Гуэрра и другие ...

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (The Mission, Hot House 
FLovers, Big Country, INXS).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь 
гномов" (продолжение).
7.45, 8.35 Парикмахер Валентина Тихо
нова даст вам советы и ответит на все 
интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Текиловый рас
свет".
Замечательный фильм, в котором 
сплетены жанры полицейского трилле
ра, детектива и мелодрамы, и все это в 
исполнении первоклассных актеров. 
Бывший воротила в мире наркомафии 
утверждает, что навсегда вышел из иг
ры. Его друг детства, полицейский, 
жаждет поймать с поличным своего 
одноклассника. А потрясающей красо
ты хозяйка ресторанчика "Текила Сан- 
райз” влюблена в бывшего 
наркодельца, но так и не может ре
шить, кому все-таки надо верить... 
Режиссер - Роберт Тауни. В ролях: Мэл 
Гибсон, Курт Рассел, Мишель Пфайф
фер.
3.10 Телерынок.
3.20 Спортивная планета. Мототриал. 
Соревнования мотоциклистов по пре
одолению препятствий в спорткомп
лексе Берси (Франция).

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Гром в раю". Телесериал. 22- 
серия (заключительная).
13.55 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Фильмоскоп". "Человек свиты". 
Худ . фильм.
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 Ток-шоу "Наобум". Д . Ольбрых- 
ский.
17.30 Телеблиц.
17.35 Маленькие звездочки.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Гром в раю". 2 2-я серия (заклю
чительная).
20.45 Музыкальный момент.
20.50 Телеслужба безопасности.
2 1.00 Час мэра.
2 2.00 Музыкальный момент.
2 2.05 Блеф-клуб.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Роль за кадром". Памяти редак
тора музыкальных телефильмов Д . И. 
Петлиной.
23.50 - 0.25 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА (СПб) - "Салават Юлаев" 
(Уфа).

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека- 
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (Elton John, Ringo Starr, Kim 
W ilde, Status Quo).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь 
гномов” (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Поездка в Амери
ку".
Африканский наследный принц отка
зывается жениться на хорошенькой, но 
чересчур сговорчивой принцессе, ко
торую подсовывает ему отец. Вместо 
этого он едет в Нью-Йорк, чтобы найти 
умную и независимую девушку, до
стойную стать африканской короле
вой. Но какой же принц не мечтает 
стать нищим? И вот наш герой осваива
ет новую для него профессию уборщи
ка в одном из баров, где работает его 
избранница...
Режиссер - Джон Лэндис. В ролях: Эд
ди Мерфи, Арсенио Холл, Шари Хед
ли.
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу. Дыхание те
ла.

13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Детективы прошлых лет". "Са
моубийство". Телеспектакль. Часть 
1-я.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Музыкальный момент.
14.45 Европейский телесоюз представ
ляет "Амадео Р. Ностальгия по Зель- 
бу". Телефильм (Германия).
15.30 Музыкальный момент.
15.35 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
16.05 Телеблиц.
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
17.00 Пой с нами.
17.25 ...Равняется любовь.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Детективы прошлых лет". "Са
моубийство” . Телеспектакль. Часть
1 -я.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Век дворцовых переворотов” . 
Премьера телефильма. Фильм 1-й. 
"Елизавета".
21.45 Музыкальный момент.
21.55 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 Старое танго.
23 .35  - 0.05 Личное дело В. Шумей
ко.

ТВ “БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (Chubby Checker, Fat Boys, 
Glen Medeiros, Fairground Attraction). 
6.05, 7.00. 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
кино и музыки.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь 
гномов" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Золотой ребенок” . 
Чендлер Джеррел занимается розы
ском похищенных детей. К нему обра
щаются с необычной просьбой 
разыскать священного тибетского ре
бенка - золотого мальчика, который 
один только и может спасти мир от 
неотвратимого зла. Мальчик похищен 
помощниками Сатаны, и разыскать его 
может и должен именно Джеррел... 
Режиссер - Майкл Ритчи. В ролях: Эдди 
Мерфи, Чарльз Дэне, Шарлотта Льюис.
3.05 Телерынок.
3.15 Спортивная планета. По много
численным просьбам телезрителей по
вторение репортажа из Ледового 
дворца "Бои без правил", соревнова
ний, которые состоялись 4 февраля 
1996 г.АО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Кабельная
продукция

Электрическое
оборудование

г. С анкт-П етербург, 
н. с. О онтанки, 133. 

Тел .: 'о10-9324, 310-S303.

. Сериал.

1яет: "Перпенди-

20 .25  Подробности
20.35 "Санта-Барб.
2 1.30 Анализы не,
2 2 .10 "К -2 " предст^_ 
кулярное кино".
23 .00 Вести.
2 3 .30 Торговый дом.
23 .35  Река времени.
23 .40 Автомиг.
2 3.45 Музыка всех поколений.
0.15 - 1.52 "Слияние двух лун-2 ” . Худ . 
фильм (СШ А ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 "Музыкальный заслон террориз
му и насилию” . Телемарафон.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Самоубийство” . Телеспектакль. 
Часть 2-я.
14.00 Информ-ТВ.
14.05 Музыкальный момент.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам.
14.50 Музыкальный момент.
15.00 Информ-ТВ.
15.05 "Ночь перед Рождеством". 
Мультфильм. v
15.50 Старое танго.
16.10 Телеблиц.
16.15 Стиль жизни.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на” .
17.00 Пой с нами.
17.25 Сказка за сказкой.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
20.00 "Самоубийство". Телеспектакль. 
Часть 2-я.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Век дворцовых переворотов". 
Премьера телефильма. Фильм 2-й. 
"Петр III, Екатерина Великая".
21.40 "Будни и праздники Театра на 
Литейном". Передачи 1-я и 2-я.
2 2 .40 Музыкальный момент.
2 2 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Парад парадов". Музыкальное 
шоу.
2 3.55 ''Музыкальный заслон террориз
му и насилию". Телемарафон.
0 .25 - 1.59 "Сердцееды". Худ . фильм 
(СШ А ).

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (Gary Moor, China Crisis, 
Donna Sammer, Take That);
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь 
гномов" (продолжение).
7.45г 8.35 Парикмахер Валентина Тихо
нова даст вам советы и ответит на все 
интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Клиент".
Этот детектив привлекает уже имена
ми главных исполнителей - Сюзан Са
рандон и Томми Ли Джонса. Мальчик 
случайно становится обладателем сен
сационной информации о преступле
ниях мафии. Начинается охота за ним: 
с одной сороны - ФБР, с другой - ма
фия. Мальчик решает воспользоваться 
услугами адвоката...
Режиссер - Джоэл Шумахер. В ролях: 
Сюзан Сарандон, Томми Ли Джонс.
3.30 Телерынок.
3.40 Кумиры на музыкальных под/Аост- 
ках. Концерт легенды хард-рока груп
пы Van Halen в Шотландии.

11.50 Сумма сумарум.
12.30 Ток-шоу "Наобум". Г. Штиль.
13.00 Музыкальный момент.
13.05 Мультфильм.
13.20 "Тонкая голубая линия". Худ . 
фильм (СШ А).
14.55 Еще одна Россия.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Мы и банк.
17.20 Театральная провинция?
17.50 Студия "Вообрази".
18.10 "Оранж-ТВ” представляет канал 
” Не хочешь - не смотри".
18.55 Ничего, кроме...
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
21.15 "Век дворцовых переворотов". 
Фильм 3-й. "Павел I".
22 .00  Информ-ТВ.
2 2 .2 0  Миу-Миу и К. Брассар в худ . 
фильме "Ж озефа" (Франция).
0.10 - 0.41 Музыкальный рай.

ТВ “БЛИЦ“
7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись" - по
следние клипы ведущих звезд поп- и 
рок-музыки (Roxette, Madonna, Phill. 
Collins, Metallica, Robert Palmer).
7.00, 8.00 Горячие новости планеты. 
7.30, 8.25 Острые и актуальные сюже
ты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира музыки 
и кино.
8.40 Репортажи из тревожных служб 
Заполярья.
7.14 Мультфильм "Белоснежка и семь 
гномов" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах".
Лучшие песни, прозвучавшие в зару
бежных хит-парадах на прошедшей 
неделе.
2.00 Худ . фильм "Первый рыцарь". 
"Если ты рыцарь, то рыцарь во всем!" 
- это девиз героя фильма, которого 
играет Ричард Гир. Великолепный ак
терский дуэт с не менее знаменитым 
Ш . Коннори, лихо закрученный сюжет 
на фоне средневековья - и фильм ин
тересен и любителям мелодрам, и лю
бителям боевиков, и ценителям 
истории.
Режиссер - Джерри Цукер. В ролях: 
Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ор- 
монд.
4.35 Телерынок.
4.45 Эротическое шоу.

Г-4-ЭТО ИМЯ ИЗВЕСТНО всем: 
4  ЭТО ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

НАШИ АДРЕСА: 
просп. Ленина. 65; 

"Охотный ряд’ (маг "Кречет'), 
а также: ул. Лооова, 39 

(маг. “Электроника-Сервис" в Росте). 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Кольский просп., 70; 

Дом быта "Жемчуг*; Рыбный проезд, 9;
в пос. Мурмаши. 

Справки по телефону 23-14-64.

Вас обслужат Ш Ш 1Ш Ш

10.00 С т и л ь  ж и з н и .

10.15 "Транти-Ванти". Премьера худ . 
фильма для детей.
11.25 Храм.
11.55 Россия. Выбор пути.
12.25 Клод Брассар и Жан-Луи Трен
тиньян в худ . фильме "Мужское дело". 
(Франция).
14.05 Баламуты.
14.35 Классика-5.
15.45 Золотой ключ.
16.05 Бросайка.
16.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.00 Пой с нами.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Ура! Комедия! "Личная жизнь ко
ролевы". Премьера художественного 
фильма.
21.05 "Выкрутасы". Мультфильм для 
взрослых.
21 .20  Телешансон.
21.45 Посмотрим.
22 .00 Информ-ТВ. "Международное 
обозрение".
22 .25 Ноу смокинг.
23.10 - 2 3.50 Баскетбол. Суперлига. 
Чемпионат России. "Спартак" (СПб) - 
"Автодорожник" (Саратов).

ТВ “БЛИЦ“
7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
Проснувшись пораньше, ответив на не
сложные вопросы нашей викторины, 
вы можете выиграть ценные призы. А 
не выиграете - не беда: хорошая музы
ка поднимет ваше настроение на весь 
день.
Ведущий - Аркадий Ландер. Контакт
ные телефоны: 54-77-99, 54-29-35.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "Мрачный ангел". 
Бесстрашный полицейский сражается с 
прилетевшим на Землю инопланетным 
монстром, творящим беззаконие и 
убивающим всех подряд, причем, как 
ни странно, он постоянно повторяет 
при этом: "Я пришел дать вам мир". 
Режиссер - Крэйг Р. Бэксли. В ролях: 
Дольф Лунгрем, Брайен Бенбен, Мэ- 
тайес Хьюз.
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках. PETER GABRIEL Последний кон
церт в Гамбурге звезды арт-рока, 
бывшего вокалиста группы 
"Genesis".
3.40 Эротическое шоу. Роковые жен
щины.

предлагает 
широкий 

выбор 
женской 
одежды 

известных 
фирм:

Pierre Cardin, 
Ribcoff, Laurel, 

BASLER.
Также в продаже 

кожгалантерея, нижнее 
белье, парфюмерия.
Мы ждем вас с 11 до 19 час.

без перерыва по адресу: 
ул. Радищева, 19 (конечная 
остановка троллейбуса № 3).

Тел. 56-42-09.
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УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА HITACHI G23SF
Три позиции крепления 
боковой ручки облегчают 
работу с инструментом.

Новый, более мощный иотор. Более эффективная 
защита от пыли.

Низкий уровень шума 
84 дБ, вызванный обновленной 
системой охлаждающего 
воздуха.

Сподручное 
застопоривание 
шпинделя.

Сподручный, большой 
пусковой выключатель.

HITACHI ......................
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛА!

iiiiiiiiiiiii

Ч а с т е йПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13. 
Тел. для справок 56-56-47.

металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; ф 10; 12; 14; 
сталь листовую 2,S; 2,8; 3,5; 8; 14; 40; 
швеллер 6,5; 10; 16; 
угловую сталь 25; 45; 50; 70; 75; 90; 
трубы;
лист оцинкованный.

Строительные материалы: 
ж/бетон в любом ассортименте;
цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
плитку половую глазурованную; 
кирпич силикатный;
ДВП, нефтебитум, рубероид; 
кабель АВВ-Т 4x2,5 и др.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и 
строительных материалов вагонными партиями.

Теп. в Мурманске: 55-28-93,55-32-58, 55-45-9: Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.М|||||

микросхемы, транзисторы,
TV блоки, элементы 
питания отечественного 
и импортного производства; 
телефонные аппараты по 
цене от 90.000 до 160.000 руб.

■ УКВ приемники по цене 
от 60.000 до 120.000 руб.; 
измерительные приборы 
по цене от 120.000 руб.; 
дискеты 3,5 дюйма от 3000 
до 6000 руб.;
кассеты для аудио- и видео
техники.

Адреса 
магазинов
+ Кольский npocti., 38, 

Гпел. 56-52-88.
•к ул. Мира, 15, 

тел. 52-19-52.

Приглашаем
посетить

выставку-продажу
"Беларусь-96"

Выставка пройдет 
с 27 февраля по 2 марта 

в областном Дворце культуры
Время работы выставки

27 .0 2 .9 6  г. с 12 .00 до 19.00, а с
28 .0 2 .9 6  г. по 01 .03 .96 г. - с
11.00 до 19.00 без перерыва.
0 2 .03 .96  г. выставка работает с
11.00 до 15.00.

Более 80 белорусских произ
водителей товаров, торгово- 
закупочные фирмы , минис
терства и ведомства Республи
ки Беларусь оптом и в розницу 
предложат вам:

плодоовощную продук
цию;

- бытовую электронику;
- электротовары ;
- трикотажные изделия;
- мебель;
- хозяйственные товары;
- спорттовары;
- игрушки;
- посуду;
- оптико-механические изде

лия;
- автопринадлежности;
- медицинскую технику;
- СМС, лаки, краски и другие 

товары.

На выставке будут прово- 
ться дни белорусской кухни, 
ютупит ансамбль"Купалинка"

^ Й а л о в а й ь / Конт. тел. 
55-25-37.

Администрация г. Мурманска.

Р О З Н И Ч Н Ы Е  ■ п р е д п р и я т и е
■  „С П ЕЦ А РМ А ТУРА "

Ц Е Н Ы I
Iмагазина "Овощи-фрукты"!
I ул. Халатина, 2а, тел. 31-84-41. I

2400 I 
I

2500|  
36001 
4300  

15 600  
18 200

| хлеб "Хибинский"
| хлеб пшеничный 
I формовой 
. молоко 1 л 

кефир 1 л
лопатка свиная 1 кг

I окорок свиной 1 кг

картофель, капуста |
I морковь, свекла, /  ПП 
лук 1 кг '

С И Г А Р Е Т Ы :
"Bond", "Monte-Carlo" 1 7 0 0 1 

I ’Magna" 1 9 0 0 1
"Родопи" 1  5 0 0 1

| "Прима" 8 0 0  j
j Принимаем евробутылки по цене I

250 р уб . I

ж  со склада

ул. Шмидта, 14
- инструмент в ассорт.; Р 

ключи гаечные;
- шлифовальные, отрезные 

круга;
- тиски, пилы;
- пленку п/этпленооую;
- подшипники;
- задвижки, отводы, 

вентиля, фланцы;
- перчатки х/б трико

тажные.
Обращаться по телефонам: 
С*№ЕВ1:Ж*Д*Д*8»

Магазин "Мастер"
ул. Самойловой, 3:

-  п л и тку  керамическую;
- масл. радиаторы;
- карнизы "Струна" 3,5 м;
-  кипятильники 1 кВ т ;
-  приборы д/склеиеаи. п/пленки;
- приооры д/выжигал. по дереву.
Обращаться потел. 55-73-79.

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.
2. Срочный ремонт импортных и 

отечественных телевизоров, видео
магнитофонов, установка декоде
ров ПАЛ, с гарантией, вызов 
бесплатный. Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.
3 . Ремонт цв. телевизоров. Име

ются все детали, пенсионерам 
скидка, вызов мастера бесплатный, 
гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и 
после 19.00).

4. Ремонт ч/б и цветных стацио
нарных, переносных телевизоров.

Тел. 52-65-22, 50-65-20.

РЕМ ОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

5. Ремонт цв. и ч/б  телеви
зоров. Все окр. Мурманска, 
Колы. Ремонт имп. телевизо
ров, видеомагнитофонов, 
переделка. Установка деко
деров ПАЛ, диет, управле
ний. Гарантийный талон 
выдается на все работы. Пен
сионерам скидка. Вызов ма
стера на дом бесплатный.

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

100. Ремонт телерадиовидеоап
паратуры.

Обращаться: ул. Декабристов, 11, 
тел. 57-95-01.

326. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
347. Ремонт цветных, ч/б отече

ственных, импортных телевизоров, 
подключение ДУ, декодеров. Га
рантия.

Тел. 56-22-94, 24-09-46.
367. Ремонт цв. и ч/б  телевизо

ров. Декодеры П АЛ /СЕКАМ . Га
рантия. Пенсионерам скидка 20 % . 
Все районы города.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12 .00, по
сле 19.00).

369. Срочный ремонт импортных 
и отечественных телевизоров, ви
деомагнитофонов. Переделка им
портных телевизоров, установка 
декодеров ПАЛ, спутниковых ан
тенн, ремонт микроволновых печей.

Вызов бесплатный. Гарантия. Куплю 
на запчасти импортную аппарату

ру-
Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 21.00).
381. Ремонт черно-белых, цвет

ных ТВ, с гарантией. Вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам скидка 
до 20 % .

Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00), 
без выходных.

506. Ремонт TV , с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00), в 

Молочном 9-11 -40 (с 13 .00).
540. Ремонт имп. аудиовидеотех

ники, автомагнитол, TV .
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 20.00).
596. Ремонт цв. и ч/б  ТВ по гос- 

ценам, все окр. города, пенсионе
рам скидка 30%.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
599. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 20.00).
614. Ремонт телевизоров по гос- 

ценам, гарантия, малообеспечен
ным скидка 30%.

Тел. 50-03-94, ежедневно.

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"
вход через проходную

Новое поступление мягкой, 
корпусной мебели, кухонь.

тБ о л & ш д йвыбор
мягкой, корпусной мебели, 

кухни, спальни, столы, 
комоды, шкафы.

Мойка нержавеющая, 
ковры п/ ш пр-ва Литвы.

Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

стиль *$
- в  у ч е б е  Д  1
- б и з н е с е , \
* д о м а . |у|дгдзин

канм

Полны й спект р  
канцт оваров для 

дет ей и взрослых, 
бизнес-принадлежност и, 
бы т овая т ехника.

Ж е л а е м  у д а ч и !
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ЗЦб 11
"РИСОВАТЬ ИНАЧЕ 
НЕ МОЖЕТ'

Неподготовленного зрителя картины 
кировчанина Николая Завертайло, чья 
выставка недавно открылась в Ху
дожественном музее, могут ошело
мить. Его работы абсолютно не 
вписываются в иерархию традицион
ных живописных жанров, столь попу
лярных у большинства мурманских 
авторов.

Завертайло не “отображает действи
тельность “ в ее привычных формах и 
обличьях, его творческие устремления 
лежат в совершенно иной плоскости. 
Известный художник Николай Ковалев 
заметил по этому поводу: “Завертайло 
- один из немногих, кто сейчас работает 
с пространством".

Действительно, структура простран
ства, его организация, ритм и пластика 
пятен - вот на чем основаны завертай- 
ловские полотна.

ВЕРНИСАЖ
“Композиции № ...“, “Красные 

структуры", “Пересечения № ...“ и по
добные им произведения решают, на 
мой взгляд, формальные задачи и не 
предполагают “лирического" взаимо
действия с собой.

Восприятие зрителя в этом случае 
должно быть переключено в интеллек
туальный план. Главным здесь стано
вится выявление взаимоотношений 
субъекта с пространством в его различ
ных модификациях.

Одна из посетительниц выставки, хо
рошо знакомая с творчеством кировско
го художника, поделилась 
впечатлениями от экспозиции: “Его 
произведения находятся на грани живо
писи и дизайна. Это искусство не пред
полагает психологической глубины, а 
обращено, скорее, к структурному 
мышлению. Даже в пейзажах это за
метно... Думаю, в этих вещах автор 
идет вслед за Матиссом, которого очень 
занимала проблема передачи ритма. 
Конечно, от вторичности этим полотнам 
никуда не уйти (я имею в виду 
не только Матисса), однако это 
уже издержки эпохи постмодерна. 
Но Николай Завертайло - он вот та
кой, и рисовать иначе просто не 
может “.

Именно искренность художника, ко
торая ощущается в его картинах, и 
удерживает нас от возгласа: “Все это 
уже было!" Завертайловские холсты 
дают эстетическую встряску зритель
скому сознанию, заплывшему жиром 
стереотипов, и каждому будет полезно 
испытать ее на себе.

Художник Николай Завертайло.

"Ипостаси"
Афанасий НИКИШИН. 

Фото Андрея ПРОНИНА. "Сиреневый куст" .

Пусть травку щиплет
Птичку пожалела супруга Пола Мак

картни Линда. Бывшая соратница Пола 
по группе “Wings", а ныне активистка 
движения в защиту животных пришла 
на аукцион, где среди прочего продава
лась огромная индейка. Ее как раз со
бирался купить владелец ресторана. Но 
Линда Маккартни решила уберечь не
счастное животное от ножа. Она выку
пила индейку, заплатив 4.600 долларов 
за то, чтобы упитанная птица могла и 
дальше щипать травку.

Награда за прибыль
Звездой 1995 года Союз владельцев 

кинотеатров США объявил Сандру 
Буллок. По-видимому, не в последнюю 
очередь потому, %то фильмы с участием 
голливудской звезды за последние два 
года принесли им доход в размере полу- 
миллиарда долларов. Благодаря этой 
награде Сандра вступила в гвардию та
ких знаменитостей, как Деми Мур, Ми
шель Пфайфер и Джулия Робертс.

Сицилиец, 
но не мафиози

В жизни известного итальянского- 
композитора Тото Кутуньо существует 
не только музыка. Семь лет он появля
ется на 1-м национальном канале Ита
лии в роли ведущего. Три года он вел 
передачу “Удовольствие. Рай. Один“, 
которая получила все существующие 
телевизионные награды. Сейчас вместе 
с первой красавицей Италии Альбой 
Арьетти он ведет популярную воскрес
ную программу. Но в жизни 52-летнего 
Сальваторе (так звучит полное имя То- 
то) существуют не только музыка и те
левидение. Кутуньо любит морские 
путешествия на собственной лодке, 
подводное плавание с аквалангом, тен
нис, лыжи, занятия любовью. Но основ
ное в его жизни - семья. Это любимое 
убежище. У Тото нет детей, но есть два 
друга. Как истинный сицилиец он лю
бит рисковать не только в творчестве, 
но и на собственной кухне, даже когда 
готовит спагетти.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ОХОГА
Когда определяют самого луч

шего в Голливуде, всегда разго
раются споры и начинается 
обычная закулисная возня. Но 
когда встает вопрос о самом 
строптивом, то единогласны все
- это Оливер Стоун. Журнали
сты даже прозвали его “борцом 
с несуществующими дракона
ми “ - за “антиамериканские" 
политические фильмы и со
путствующие им резкие заявле
ния.

Свой весьма несладкий ха
рактер Стоун унаследовал от 
родителей, которые постоянно 
ссорились и в конце концов раз
велись. Потом он его успешно 
закалил в борьбе с такими “дра
конами", как школа-интернат с 
палочной дисциплиной, амери
канские и вьетнамские школь
ники (его первая профессия - 
учитель), вьетнамские парти
заны и американские военные 
(Стоун несколько лет провоевал

в джунглях Индокитая), и - 
наркотики.

После войны Стоун окончил 
киношколу, где режиссерскому 
мастерству его учил не кто иной, 
как будущий гранд американ
ского кино - Мартин Скорсезе. 
Но бес противоречия достаточно 
укрепился в Стоуне, чтобы вме-

РАКОНОВ

Кадр из фильма О . Стоуна "При
рожденные убийцы".

сто постановки фильмов обра
титься к сценариям. Здесь его 
ждала удача - его сценарии 
охотно брали в производство. 
Так были поставлены “Конан- 
варвар" и “Полуночный экс
пресс" (кстати, “Оскар" - за 
сценарий).

Тем не менее в этом успехе 
Стоун вновь разглядел морду 
дракона - и стал снимать кино. 
Его первый .фильм, психологи
ческий триллер "Рука", заме
тили критики и не заметили 
зрители, а на боевик “Захват 
заложников" не обратили вни
мания ни те, ни другие. Однако 
Стоун был слишком опытным 
драконоборцем, чтобы пережи
вать из-за банального кассового 
провала - и после третьей кар
тины быстро вошел в число луч

ших режиссеров Голливуда.
Успех Стоуна-режиссера 

весьма удивителен для амери
канского киноконвейера. Его ко
нек - занудные 
антиамериканские политиче
ские картины без погонь, пере
стрелок, эротики и хэппи-энда. 
Но зрители голосуют за них ко
шельком. Ленты “Сальвадор" и 
“Взвод" получили всеамери
канскую известность во времена 
Рейгана, “сделавшего Америку 
сильной хотя каждый в то вре
мя знал, что и во Вьетнаме, и в 
Сальвадоре Америка защищала 
свободный мир от безбожного 
коммунизма. Кассовый успех 
имел даже весьма скучный "Дж. 
Ф. К." - фильм-хроника о рас
следовании убийства Кеннеди. 
Не менее критичен Стоун и тог
да, когда обращается к жизни 
“простой Америки", очерняя в 
“Уолл-стрите" американских 
бизнесменов, а в “Прирожден

ных убийцах" - американскую 
прессу. Впрочем, эта нелюбовь 
носит взаимный характер - мно
гие кинокритики считают его 
дилетантом, которого спасает от 
провала актуальная тематика.

Его ленты часто становятся 
призерами кинофестивалей и 
лауреатами "Оскаров" 
"Взвод“ получил и “ Оскара и 
“Гран-при" Западноберлинско
го фестиваля), "Уолл-стрит" 
("Оскар" за лучшую мужскую 

роль),. “Рожденный 4 июля“ 
(спецприз Западноберлинского 

фестиваля), “Прирожденные 
убийцы" (“Гран-при“ Венеци
анского фестиваля). Его по
следний проект - “Никсон “ - 
посвящен самому скандальному 
из американских президентов и, 
вероятно, вновь вызовет споры и 
вновь соберет урожай призов.

Алексей ГУЛЯНИН. 
г. Мурманск.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16400 руб.
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Свадьба была веселая, 
очень. Пусть они, свадьбы, 

все веселые, но его, Сергеева, 
свадьба была самая-самая. Не 
легко он ее добился, не быстро все 
сладилось. Заносчивая была его 
Наталья, с претензиями.

Но семья получилась завид
ная. Вошла Наталья в роль сель
ской хозяйки, почувствовала 
вкус; блестел дом, кипела жизнь 
в курятнике и крольчатнике. 
Бегали по двору двое детишек: 
Олежек и Иришка.

* * *

- Сколько ему было?
- Девять лет. Как он рисовал, 

Олежек! Лепить из пластилина 
очень любил. Увидит что - и тут 
же бежит к пластилину. Капи
тально у него получалось, кра
сиво, быстро.

...Наталья в безумии каталась 
по кровати, дико сжимая двумя 
руками виски, и рыдала. И день, 
и два, и три, и когда слез уже не 
было вовсе. Сергей, пошатыва
ясь от какой уже там по счету 
бессонной ночи, подносил ей во
ды, гладил, успокаивал: “Чему 
быть, того не миновать". А На
талья только повторяла сквозь 
рыдания: “Зачем я его послала, 
зачем? Не прощу, не прощу! “

Село это уже давно стало по
селком. Центральную улицу по
крыли асфальтом, и дорога вела 
аж до самого областного центра. 
Машины теперь ходили лихо, а 
по давней деревенской привыч
ке на детей с раннего возраста 
возлагались различные хозяйст
венные дела. Дети здесь умеют 
многое. Но все же они дети.

Олежек ехал на велосипеде за 
хлебом. Весело крутя педали, он 
решил объехать стоящую на до
роге машину. Встречный грузо
вик пытался вывернуть, но не 
успел...

Процессия шла по той же до
роге, что и десяток лет назад 
свадебная кавалькада, только за 
универмагом повернула не на
лево, где раньше жила Наталья, 
а направо...

Следствие длилось долго. На
талья в беспамятстве ходила по 
учреждениям, требовала от
мщения. Водителю кто-то, вид
но, помогал. В документах было 
написано, что он был трезв, но 
все вокруг говорили, что подда
тый вышел из кабины. Она при
ставала к Сергею: “Почему ты 
не пойдешь, не докажешь, нель
зя же, чтобы это сошло просто 
так!" Сергей никуда не ходил. 
Он был шофером.

Водителя судили. Дали ему 
небольшой срок. Олежке поста
вили большой красивый (если 
они могут быть красивыми) па
мятник с фотографией и высе
ченными трогательными сло
вами от мамы, папы и Иришки.

Олежек был огромной частью 
их жизни, и она ушла вместе с 
ним.

Наталье было тридцать, когда 
у нее выбилась первая седая 
прядь.

* * *

Время лечило медленно. Пе
чально тянулись дни. Наталья 
брала на руки шестилетнюю 
Иришку, крепко прижимала к 
себе и подолгу сидела молча. 
Ирочка все понимала. Уютно ус
троившись на материнских ко
ленях, она даже не шевелилась, 
пока мать не ставила ее на зем
лю. Наталья теперь никуда не 
отпускала дочь, даже за калит
ку. А Ира никуда и не проси
лась, даже, как бывало обычно 
раньше, с соседскими ребятами 
на пруд купаться: там можно 
утонуть, а мама за нее очень 
боится.

Наталья надеялась, что новый 
ребенок избавит ее от страха за

Иришку. И призналась подруге, 
что и боится иметь еще одного 
ребенка, и надеется на него.

- Наташа, сколько вообще вы 
хотели иметь детей?

- Четверых. Но теперь нет, не 
хочу. Сердца моего на них не 
хватит...

Во двор влетел соседский 
мальчишка и от калитки заво
пил: “Лагутин разбился!" На-

ло, она отлетела далеко вперед. 
Бухгалтера вытащили из сплю
щенной машины через исковер
канный дверной проем. Он был 
мертв.

Сергея, вдавленного в руль со
рвавшимся сиденьем, долго не 
могли вытащить, его дверцу за
клинило. Ломом выломали двер
цу, кое-как вытащили 
безжизненно повисшее на руле 
тело Сергея.

ват. Но человек-то погиб. Жена 
его претензий не предъявляет: 
мужа не вернуть, а парень кале
кой стал. Наталья деньги на по
хороны дала, да и так дает - вся 
в долгах.

- Нет к нему претензий, - 
сквозь слезы говорит жена бух
галтера.

Но в медицинских документах 
сказано: “слабая степень опья
нения".

жилои, с двадцатилетним шо
ферским стажем, водитель ав
тобуса, и молоденький, 
начинающий автолюбитель - 
сын полковника, был армейский 
капитан, был профессор, был 
начинающий бизнесмен. Исто
рии у всех разные, но за каждым 
есть вина, непредумышленная, 
но вина - преступная невнима
тельность, нарушения дорож
ных правил, повлекшие аварию.

16400 руб.

ПО ПЬЯНОМУ ДЕЛУ

талья побледнела, схватилась 
за сердце, привалилась к стене 
дома и, стирая свежую побелку, 
медленно осела на землю.

Лагутин был бухгалтером ме
стного предприятия, куда пере
шел работать на новенький 
“Москвич" Сергей, недавно 
бросивший баранку своего лю
бимого огромного “КрАЗа" из- 
за какого-то скандала с 
администрацией автобазы.

И хотя подоспевший за маль
чуганом сосед объяснил: “Да не 
разбился, а ранился", Наталья 
не могла прийти в себя и тяжело 
дышала. “А Сергей?" - прошеп
тала она.

Толком никто ничего не знал. 
Было уже поздно, около один
надцати вечера. Сергей с бух
галтером уехали по делам в 
райцентр еще после обеда. А 
сейчас проезжавший по трассе 
через поселок шофер кому-то ска
зал, что под райцентром сильная 
авария: “Москвичок" вмазался в 
лесовоз, и двоих убило, кажись, 
вашего бухгалтера тоже".

Новости по поселку бегут бы
стро. Но решили Наталье всего 
не говорить, да и не все еще было 
известно.

Но Наталья понимала: раз 
что-то серьезное с пассажиром, 
значит, и с Сергеем тоже. Рыда
ющую, с большим животом (уже 
на седьмом месяце), ее осторож
но усадили в коляску мотоцик
ла, и сосед повез ее туда. Они 
увидели на обочине исковеркан
ный “Москвич" с выломанными 
дверцами, но никого здесь уже 
не было. Помчались в районную 
больницу.

- Что же там было, Наташа?
- Я не могу это рассказывать.
... Удар был жуткий. Они об

гоняли на узком темном шоссе 
“газик “, как и положено, помор
гали фарами, “газик" дал ответ: 
разрешаю. И когда вышли на об
гон,, вдруг в лицо ударил яркий 
свет. Стоящий на дороге без ог
ней встречный лесовоз в послед
ний момент решил фарами 
показать, что он здесь стоит, но 
поздно.

Дверцу, около которой сидел 
Лагутин, во время удара вырва

Он вроде дышал. Его положи
ли на заднее сиденье “газика", 
Лагутина - на пол и помчали в 
райцентр.

...Четырнадцать переломов, 
глубокий шок. Вызвали хирурга 
из области...

* * *

Что это были за полтора боль
ничных года! Наталья пересели
лась в больницу, жила в 
сестринской. Сутками у постели 
Сергея. Потом роды. Тяжелые роды.

После окончания декрета уво
лилась с работы: сколько еще 
разрываться между домом и 
больницей, неизвестно. Ведь до
ма - Иришка с хворым дедом. Се
милетняя Иришка за хозяйку. 

* * *

Эта дьявольская современная 
музыка. В палате у двоих тран
зисторы. И когда-то любимая 
шумная музыка все переворачи
вает внутри, молотом грохочет в 
голове. Стонет Сергей. Семь 
операций, одна за другой, болит 
везде. Но особенно бедро и про
сверленная со вставленной для 
вытяжки спицей нога. И повер
нуться нельзя. Больше года гиря 
тянет ногу к потолку. И сердце 
болит за Наталью (“Мало разве 
ей горя, трудностей!"), за Ир
ку. Маленькая Оленька без ма
теринского молока. За Лагутина 
болит - четверо детей осталось. 
Стыд, горечь, страх!

Одна из операций прошла не
удачно - тазобедренный сустав 
вправить не удалось. Полгода на 
костылях. Потом, уже дома, с па
лочкой, переваливаясь по-утино- 
му, - одна нога короче другой на 
три сантиметра. Навсегда уже.

- Кривой у нас папка-то стал, 
совсем кривой. А ты его другим 
и не видела. Красивый был, лад
ный, папка-то, - говорила На
талья маленькой Оленьке.

* * *

Выписали Сергея. Трудоспо
собен, хотя и хром, да и рука 
срослась не очень ровно. На лбу 
широкий длинный шрам и глу
бокая вмятина. Суд был в посел
ковом клубе. Много было 
народу, все местные шоферы 
пришли.

И виноват Сергей, и не вино

- Вы были пьяны, Сергей?
- Да нет, разве от ста граммов 

к ужину опьянеешь?
- Но все же на реакцию влия

ет.
- Влияет, конечно. Но там си

туация такая была - что после 
ста граммов, что без них - одно 
и то же было бы.

По статье Уголовного кодекса 
срок - три года. Не самое строгое 
наказание, ножницы у этой 
статьи до десяти лет.

“Взять под стражу в зале су
да".

В камеру предварительного 
заключения вез знакомый мили
ционер, разрешил заехать до
мой. Сергей переоделся в самое 
плохое. Поцеловал детей. На
талья сунула огромную авоську 
с провизией. Не поцеловала. Се
ла, в изнеможении облокотилась 
на стол, голова упала на руки, ее 
бил озноб.

* * *

Сначала распределили Сер
гея неудачно - он попал в коло
нию общего режима, туда, где в 
основном были отпетые уголов
ники, рецидивисты. А на Серге
евой робе нашивка с указанием 
статьи, по которой он сидит, сро
ка и фамилии. Уголовники вся
ких “аварийщиков “ и 
“неумышленных" не жаловали. 
Было тяжело.

Шили мешки. С утра - мешки, 
мешки, мешки. Но он работал с 
жадностью, работа помогала от
влекаться от вечно преследую
щих мыслей о доме, о Наталье, о 
сроке. Ведь сто раз на дню не
произвольно начинал подсчиты
вать, сколько осталось. 
Вечером, лежа на нарах, отни
мал от большой цифры прожи
тый день, получившееся число 
прочно врезалось в память, но на 
следующий день опять подсчи
тывал дни - не ошибся ли? Вы
числял и вычислял.

Потом стало полегче. Переве
ли в специальную колонию для 
"аварийщиков".

Из разных уголков привели 
водителей - любителей и про
фессионалов - в эту колонию 
различные тяжелые дорожные 
происшествия. Здесь был и по-

И далеко не все были за рулем в 
пьяном виде. Например, про
фессор в жизни ни капли в рот 
не брал.

Здесь Сергею стало немного 
легче, хотя и новая работа была 
нелегка. Делали вроде бы ме
лочь - сковородки. Такие дюра
левые сковородки с четырьмя 
лунками для яичницы. Но физи
ческого труда они требуют боль
шого. Надо принести материал, 
нарезать огромными ножница
ми, потом под пресс, потом кле
пать ручки. Каждый делал одну 
из операций.

Стало немного легче. Но все 
висело над ним - “преступник",* 
и все не проходила злость на 
себя: я так подвел Наташу!

А Наталье было тяжело, очень 
тяжело. Двое детей, долги надо 
возвращать, а Сергей ничем по
мочь не может. Да еще ему хо
телось помочь - поскорее 
выплатить за ремонт разбитой 
машины, деньги немалые, хотя 
уж в автобазе старались как 
можно меньше насчитать, пони
мали их положение.

Днем Наталья работала, бра
ла работу на дом. Но все не хва
тало, стала еще и шить по 
заказам. Спала по три часа в 
сутки. А в голове вечно были ме
сяцы, цифры, числа. Все считала 
и считала, когда он вернется.

...Во время очередного рас
смотрения дел по условно-до- 
срочному освобождению срок 
ему не сократили, как многим 
другим хорошо работающим: за 
ним был “смертельный исход" и 
отягчающее обстоятельство - 
“слабая степень опьянения". И 
он с остервенением клепал и 
клепал эти опостылевшие ско
вородки.

* * *

Он отсидел все - от звонка до 
звонка. В первый же день, как 
вернулся, срезал в палисаднике 
цветы и пошел на кладбище к 
Олежке и Лагутину. Жена бух
галтера была там, прибирала 
могилу мужа. Сергей решился 
подойти: “Она же не имела пре
тензий, да и сколько времени 
прошло, может, простила". 
Подошел, поздоровался. Она 
ничего не ответила, поверну
лась и ушла...

- Вы хотели бы снова сесть за 
руль, Сергей?

- Нет, ни за что. Я боюсь ма
шины...

Было ли тогда в его стакане 
сто граммов? Может быть, боль
ше? А может быть, и меньше. А 
сколько выпил тот, кто погубил 
его Олежку?..

Трудно поверить, что Наташе 
лишь тридцать пять лет.

У них в доме на кухне висит 
дюралевая сковородка с четырь
мя лунками.

Юрий ЦИБИЗОВ.
"Частная жизнь".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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*  *  *

Тесно станет в недалеком будущем жителям 
Израиля. Сейчас в стране около двух миллионов 
детей при населении в 5 миллионов 600 тысяч 
человек. Таковы данные Центрального стати
стического бюро. Отмечается, что любимое за
нятие израильских детей в свободное время - 
посещение кино и кафе.

* * *

Сдал, наконец, экзамен по вождению автомо
биля один деревенский священник в Англии. До 
этого счастливого момента он провел 632 часа в 
школе вождения, поменял 8 инструкторов, по
тратил около 8 тысяч фунтов и разбил 5 машин. 
Все это время он просто никак не мог отличить 
тормоз от акселератора.

* * *

Здорово повезло 24-летнему господину Сто
янову, жителю болгарского города Плевена. Не 
будучи азартным по натуре, он решил сыграть 
в бинго во время турпоездки в Мадрид и выиграл 
350 тысяч долларов. Ему не хватило всего одного 
очка, чтобы завоевать награду в миллион дол
ларов.

* * *

Нашлась в городе Оксфорд (штат Иллинойс) 
пропавшая за три месяца до этого ручная кобра. 
Она выползла из стиральной машины и выгля
дела весьма чистой.

* * *

Лучшим фильмом прошедшего года Амери
канское национальное общество кинокритиков 
назвало ленту “Бэби“. Фильм рассказывает о 
поросенке, который думает, что он овчарка.

* * *

Даже незначительное повышение кровяного 
давления может нанести вред почкам. Ученые 
из Балтимора пришли к выводу, что при слегка 
повышенном давлении крови риск заболевания 
почечной недостаточностью увеличивается в 
три раза.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД 
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Упаковка для писем, бумаг. 4. 
Царский генерал, возглавив
ший вместе с А. Ф. Керенским 
антисоветский мятеж в октябре 
1917 г. 7. Клеймо, выжигаемое 
на коже или рогах животного. 8. 
Винтовка с отпиленным концом 
ствола. 9. Состояние опьяне
ния. 10. Река, Левый приток 
Суры. 15. День радости и тор
жества. 16. Порода длинношер
стных легавых собак. 18. 
Подходящее время, обстоя
тельство. 19. Ядовитый паук. 23. То же, 
что ругань. 25. Кремневое ружье, заме
нившее мушкет. 26. Слуга в господском 
доме. 27. “В начале было..." (первая 
фраза Евангелия от Иоанна). 28. Анг
лийское название территории Сянган. 
29. Непременный атрибут русского ча
епития.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в Сум
ской области. 2. Единица магнитного 
потока. 3. Боевой корабль для обнару
жения и уничтожения морских мин. 4. 
В языкознании: основная значимая 
часть слова. 5. Греческая буква, упот
ребляемая в математике для обозначе
ния суммы. 6. Французский писатель и 
философ-просветитель XVIII века. 11. 
День перед праздником. 12. Совершен
ное воплощение чего-нибудь. 13. Про
стейший углеводород, болотный газ. 14. 
Узкий поток жидкости. 17. Мелкие ги
ри для весов. 18. Водный вид спорта. 20. 
Прицеп для перевозки тяжеловесных 
грузов. 21. Вступительная часть лите

ратурного произведения. 22. Детеныш 
тюленя. 24. Древнегреческая поэтесса, 
воспевшая девичью красоту и общение 
подруг.

Составил Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 23 февраля 

По горизонтали: 6. Редис. 9. Навага.
10. Пастор. 11. Норка. 14. Парик. 16. 
Лоток. 17. Жаворонок. 18. Влас. 21. Ла
ва. 23. Партер. 24. Рота. 25. Сони. 27. 
Волк. 28. “Клоп“. 29. Голова. 30. Арба. 
33. Шоры. 35. Телевизор. 37. Эстет. 38. 
Волан. 39. Парад. 42. Колесо. 43. Род
ник. 44. Рента.

По вертикали: 1. Иран. 2. Одер. 3. 
Оспа. 4. Парана. 5. Париж. 7. Исток. 8. 
Ворона. 12. Олонец. 13. Крот. 15. Каб
риолет. 16. Ломоносов. 19. Леодр. 20. 
Спика. 21. Лаваш. 22. Велюр. 26. Кори
ца. 31. Бостон. 32. Межа. 34. Ошанин. 
35. Терек. 36. Рондо. 39. Порт. 40. Руно. 
41. Драп.

КРОССВОРД 
НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пьяница- 

халявщик. 4. Резиновое изделие, кото
рым любят прикидываться некоторые 
граждане. 6. Рыболовная снасть, на ко
торую попадается не только рыба, но и 
человек. 8. Место жительства Адама и 
Евы. 9. Терминатор по своей сути. 11. 
Что разбавлял ослиной мочой один из 
джентльменов удачи? 12. Фольклорные 
выражения, которые не принято публи
ковать в печати. 13. Галантный мужчи
на наоборот. 14. Оно все видит. 15. 
Мумифицированный царь. 18. Кури
ный роддом. 21. Условно 
съедобная рыба. 23. До
брый друг Чебурашки по 
своей сути. 24. Корабель
ная “общага“. 27. Созна
тельные граждане, время 
от времени отправляющи
еся к урнам. 28. Законода
тельница моды на 
плюшевую юбку. 32. Ре
шительное заявление же
ны мужу: “Или я, или 
футбол“. 33. “Видик" в 
пустыне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Плавленый сырок и чело
веческие отношения. 2. 
Иван-детоубийца. 3. Ска
зочное “зверское" обще
житие. 4. Разрез на 
брюках, который иногда 
забывают застегивать. 5.
Что производили на фаб
рике, где работал дядя ко

та Матроскина? 7. Куда ни кинь, всюду 
он. 10. Профессия, прославленная 
группой “Комбинация". 16. Великий 
утопленник. 17. Неистребимое “до
машнее" животное. 19. Первая персо
нальная жилплощадь. 20. Он в такси 
зеленый, а на экране телевизора голу
бой. 21. Горькая память земли по-анто
новски. 22. Володя Ульянов полагал, 
что из нее будет много огня. 26. Дву
член родом из математики. 25. Первое 
блюдо по четвергам. 29. Ну очень ма
ленькая лошадь. 30. Жалкое подобие 
“Лендровера", сделанное в России. 31. 
Что желает услышать жених, делая 
предложение невесте?

Составила Т. ИВАНОВА.

16400 руб.

Поздравляем дорогих родителей 
Прасковью Павловну и Алексея Ефи
мовича Черемисиных с юбилеем 
свадьбы! Пусть годы летят, словно 
птицы, печалимся мы иногда, стареют 
порой наши лица, душа же всегда мо
лода! Так пусть же судьба вас ласкает, 
к вам будет щедра и мудра! От всей 
мы души вам желаем здоровья, люб
ви и добра!
Дочь Лена, зять Игорь 
и внук Владик.

Дорогой наш Ники- 
тушка поздравляем те
бя с 8-летием! Будь уче
ником прилежным, не 
ленись, поменьше
плачь, песни пой, стихи 
читай и пятерки пол
учай! Здоровья, радо
сти тебе, сынок, 
побольше улыбок, до
брых слов, верных дру
зей!
Мама, папа, бабушка.

Дорогая Ленуся! От 
всей души поздравляю 
тебя с днем рождения! 
Я желаю в этот радост
ный день, чтоб из сказки 
принес тебе счастье 
олень, чтобы юность 
дарила два верных 
крыла, чтоб любовь по
стоянно с тобою была! 
Прими мои самые теп
лые поздравления и на
илучшие пожелания. 
Целую.
Маха.

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 
Виктора Ивановича Зе
ленского поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
годы летят, ты не будь 
им подвластен, пусть в 
сердце добро не исчез
нет вовек, здоровья, 
любви и огромного сча
стья желаем, родной ты 
наш человек! Не хмурь
ся, не грусти и не робей, 
отметим и 100-летний юбилей. Целуем. 
Жена, дети и внуки.

Поздравляем с днем ангела всех,' 
кто носит имя Влас, Всеволод, Гав- | 
риил, Дмитрий.

Дима Князев! Позд
равляем с 18-летием! 
Желаем счастья много- 
много, желаем горя не 
узнать, желаем крепко
го здоровья, веселья, 
радости, удач!

Мама, папа, брат, На
таша.

Любимую жену и ма
му поздравляем с днем 
рождения! Будь всегда 
счастлива, и пусть испол
нятся все твои мечты. 
Мы все тебя любим. 
Муж, сын Дима, дочь 
Алина.

Сердечно поздрав
ляем дорогую и люби
мую жену и мамочку 
Веру Андреевну Селез
неву с днем рождения!
Желаем счастья, здо
ровья, успехов во всем 
и всегда! Как всегда, 
пусть нам дарит добро 
и нежность, радость и 
любовь!

С большим уважением 
муж Виталий, 
дети Витя и Андрюша, 
зять Сергей, сватья Анна Сергеевна.

Дорогой Коля! От 
всей души поздравля
ем с 50-летием! В эту 
славную минуту, и вол
нуясь, и любя, мы сер
дечно поздравляем с 
днем рождения тебя!
Будь здоровым и счаст
ливым, Жизнерадост
ным, живым и назло 
годам и бурям оставай
ся молодым !.
Жена Лена, сестры
Валя, Галочка, Люда и все остальные
члены нашей семьи (23 человека).

Поздравляем нашу 
дорогую Светочку Го
ликову с 14-летием! 
Живи и знай, что жизнь 
прекрасна! И сколько 
не было бы зла, не оби
жай людей напрасно, 
будь к ним добра и 
преданна всегда!
Мама, папа, Лена и 
семья Абрамович.

Дорогую нашу Ольгу 
Соболевскую поздрав
ляем с днем рождения! 
Пусть цветы белоснеж
ные лягут в руки твои, 
будь сильной, и нежной, 
и надежной в любви, 
береги свою моло
дость. Пусть мечты твои 
светлые будут вечно чи
сты.
Друзья.

Мы желаем в день 
рождения нашей доро- 
гой и любимой жене, |  
невестке Светочке Ива- 
новой новых сил и 
вдохновенья! Чтоб лю- 
бые перегрузки ты мог- Ы
ла держать по-русски! '■ | |  ^
Не болеть, не хандрить,
М О Л О Д О Й , з д о р о в о й

быть! Будь всегда кра- Щй/Ш:
сивой и собой, и душой, ' _f f r
будь всегда любимой и
зимой, и весной, не склоняйся рябиной, коль 
нагрянет беда, оставайся счастливой на- 
всегда-навсегда!
Любящий муж Владимир, 
дочка Настенька, родители.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ'' НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Восточный гороскоп на 29 февраля ■ 3 марта
КОЗЕРОГУ астрологи совету

ют взять займ для выполнения 
намеченных планов. Тем, кто 
еще не начал осуществлять свои 
замыслы, связанные с приобре
тением или продажей автомоби
ля, необходима консультация у 
опытного специалиста. Тем, кто 
уже готов открыть свое дело, не 
следует торопиться. Необходи
мо взвесить все, а затем уже 
принять окончательное решение 
по этому вопросу.

Личная жизнь у ВОДОЛЕЯ 
постепенно стабилизируется, 
позади остаются все невзгоды и 
тяготы взаимного недопонима
ния. В то же время бизнесменам 
следует проявить как можно 
больше осторожности, весьма 
вероятно, что вы можете быть 
втянуты в невыгодное дело. Про
явите в эти дни побольше само
стоятельности.

Довольно успешно идут дела у 
тех, чей знак РЫБЫ. Хорошие 
отношения с друзьями и в семье 
также положительно сказыва
ются на вашем настроении. Де
ловую активность в конце 
недели следует заменить актив
ным отдыхом на природе. Неко
торым из вас будет, возможно,

сделан ценный подарок.
В эти дни ОВНАМ придется 

немало потрудиться, чтобы вы
полнить порученное им на рабо
те задание. Ведущие деловые 
переговоры получат ценное 
предложение. Эта неделя будет 
богатой на контракты и деловые 
сделки. Особенно хорошо идут 
дела у спортсменов-легкоатле- 
тов.

ТЕЛЬЦУ астрологи советуют 
не экспериментировать там, где 
у них мало опыта. Служащих 
ждет перевод на более ответст
венные должности. Женщинам 
предстоит нелегкая неделя на 
службе, также сложные ситуа
ции будут складываться и в от
ношениях с членами семьи. 
Постарайтесь избегать особо 
“острых углов “ в отношениях с 
близкими. Опасайтесь простуд
ных заболеваний.

У  БЛИЗНЕЦОВ возникают 
трудности в отношениях с дело
выми партнерами. Постарай
тесь обойтись без всплесков 
эмоций, они делу не помогут. В 
данной ситуации выждите вре
мя, затем ситуация постепенно 
станет более благоприятной для 
деловой активности. Молодому

человеку необходимо тщатель
нее взвесить свои возможности.

Особенно сложными выдадут
ся эти дни у тех РАКОВ, кто 
занят в торговле, а также в дип
ломатии. В то же время вам не 
стоит полагаться на советы дру
гих, постарайтесь избегать и но
вых знакомств: эти люди 
корыстны в достижении своих 
целей.

ЛЬВЫ вновь обретут контроль 
над обстоятельствами. Вы по
лны сил и идей, которые хотите 
немедленно воплотить в жизнь - 
не медлите. В течение недели 
постарайтесь сконцентрировать 
все силы на выполнении самого 
важного на данном этапе для вас 
дела. В выходные дни романти
ческая встреча вновь окунет вас 
в сверкающий звездами мир 
любви и бурных чувств.

Те из ДЕВ, кто порвал отноше
ния с возлюбленными, сойдутся 
вновь. В делах на службе пол
ный беспорядок, но есть возмож
ность с помощью одного 
помощника все уладить и не вы
звать гнев начальства. Жела
тельно найти новые пути 
пополнения семейного бюджета.

ВЕСЫ неожиданным решени

ем смогут добиться повышения 
по службе. Постарайтесь из
влечь из этого как можно боль
ше выгоды. Особенно хорошо 
идут дела у тех, кто занят в 
бизнесе. В эти дни вы можете 
получить информацию о вашем 
новом компаньоне. Особое вни
мание следует уделить здо
ровью тем, кто не соблюдает 
необходимую диету.

Постепенно улучшается си
туация в делах на службе у 
СКОРПИОНА и уже кажется 
возможным повышение по слу
жебной лестнице. Не спешите, 
еще следует доказать, что здесь 
вы сможете еще активнее ис
пользовать все свои силы. Заня
тым в медицине сейчас лучше 
не практиковать, а оказать по
мощь одному человеку, которо
му необходимы ваши советы. 
Будьте осторожны на улице.

СТРЕЛЬЦУ необходимо воз
держиваться от влияния других, 
полагаться на свои силы и не 
слушать советов. Женщинам 
прочат звездное будущее, если 
они будут совершенно свободны 
в своих действиях, но не будут 
спешить к новым знакомствам в 
бизнесе.

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Подготовка к 2000-летнему юби
лею Рима полным ходом идет в Ита
лии. Предполагается, что на 
праздник в город прибудут около 30 
миллионов гостей. Разрабатывают 
меры по защите от хищений, ущерба 
и актов вандализма огромного коли
чества произведений искусства.

*  *  *

Употребление двух яиц в день не 
представляет опасности для здоровья 
человека, несмотря на высокое содер
жание холестерина в куриных яйцах. 
К такому сенсационному выводу при
шли американские ученые.

* * *

Среди граждан Европы итальянцы 
больше всего предпочитают спокой
ствие в собственном доме. Согласно 
данным центрального института ста
тистики, 77,2 процента итальянских 
семей имеют собственное жилище. 
Арендуют квартиры в основном жи
тели крупных городов Северной Ита-

и и а

Разнообразный репертуар 
предлагает зрителям област
ной театр драмы. Сегодня на 
его большой сцене - спек
такль “Привидения“ по пьесе 
Г. Ибсена, а на малой - “Из
гнание". Завтра - “Шум за 
сценой “. Для детей в субботу 
и воскресенье соответственно 
- “Маленький добрый Лоппи“ 
и “День рождения кота Лео
польда

Театр Краснознаменного 
Северного флота к Дню за
щитника Отечества представ
ляет 24 февраля триллер 
“Двойная игра “, а 25 февра
ля - “Полицейскую комедию"

Р. Ламуре. Начало спектак
лей в субботу и воскресенье в 
18 часов.

Юные зрители завтра смо
гут увидеть постановку “На
следник подземных сокро
вищ “. Начало в 11 часов.

концерт рок-группы “Среда 
обитания" (г. Кировск). В ка
честве “разогревателей" вы
ступит одна из молодых 
мурманских команд.

Сегодня в 18 часов в област
ном Центре творчества моло
дежи (бывшая “меж- 
союзка") пройдет заключи
тельный концерт смотра-кон
курса детских художест
венных коллективов “Свежий 
ветер".

А в ГДК “Первомайский" 
сегодня в 17 часов начнется

Завтра, 25 февраля, в боль
шом зале областной филармо
нии состоится выступление 
Лины Мкртчян (контральто). 
Партию фортепиано исполня
ет Е. Талисман. В программе 
- романсы Глинки, Римского- 
Корсакова, Чайковского на 
стихи Пушкина, а также - 
“Отчалившая Русь" Г. Сви
ридова на стихи Сергея Есе
нина. Начало в 16 часов.

Афанасий НИКИШИН.

Прекратила деятельность в Эсто
нии компания “Свенска табаке" - 
крупнейший в Швеции производи
тель табачных изделий. Это решение 
обусловлено тем, что “Свенска та
баке “ не удалось превратить Эсто
нию в плацдарм для проникновения 
шведских сигарет на российский ры-

Лосось, выловленный в Балтий
ском море, не так сильно загрязнен 
тяжелыми металлами, как полагали 
раньше. Результаты анализа, прове
денного финским Центром сельско
хозяйственных исследований, 
показывают: содержание свинца на 
один килограмм лосося равняется ты
сячной доле миллиграмма. Так что 
употребление в пищу этой рыбы со
вершенно безопасно для здоровья.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Понаблюдай 
за сердцем

Признаки непосредственной 
угрозы инфаркта определили 
немецкие врачи:

1. Сильное давящее ощуще
ние, как будто сердце находится 
в тисках.

2. Боль в грудной клетке с пра
вой стороны (отдается в руке, 
шее, спине и лопатках).

3. Холодный пот на лице и вер
хней губе.

4. Бледность, иногда - неузна
ваемо измененное выражение 
лица.

5. Затрудненное дыхание, при 
котором хочется присесть или 
полежать.

6. Неожиданное нарушение 
кровообращения, нередко сопро
вождающееся обмороком.

7. Панический страх перед 
смертью.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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ОБМЕНЯЮТ
579. 1-комн. кв. в Вост. окр. на 

3-комн. 93М с тел ., с допл ., в 

Вост. окр.

Тел. поср. 50-92-56.

626. Дом в Горьковской обл., в 

8 км г. Семенов, на 2-комн . кв. в 

Мурманске.
Тел. 31-94-03.

646. 1-комн. кв. 17 кв. м 

(5-этажн. кирп. дом ) в Черкас

ской обл., г. Золотоноша, на 

жилье в Мурманске, Санкт-Пе- 

тербурге или продам.

Тел. 31-63-29 (с 17.00 до

20 .00 ).

СНИМУТ
598. 2 -комн. кв. с мебелью и 

теп. Своевременную оплату и 

порядок гарантирую.
Тел. 52-63-56 .

621. Поможем сдать квартиру, 

гараж . Только позвоните.

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

СДАДУТ
616. В аренду а /м  ГАЗ-51, 

ГАЗ-52 фургон без вод.

Тел. 55-01-94 (вечером).

620. Поможем снять квартиру, 

гараж .

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ
105. Дорого реле, микросхе

мы, разъемы , конденсаторы.

Тел. 54-57-43.

465. 1-2-3 -комн. кв. Срочно.

Тел. 57-32-05 (с 9.00 до 18.00).

121033. Киоск "Лю кс" с мес

том .

Тел. 57-99-61.

ПРОДАДУТ
458. Ковры 2 ,5x5 , 3x5, 2x5, 

2x4 .

Тел. 50-48-54.

491. 2 -мес . щенков средне- 

азиат. овчарки с отл . родосл. 

400-500 тыс. руб . Консультации.
Тел. посред. 23-70-91 (с 17.00 

до 21 .00 ).
513. Спальный, кухонный гар

нитуры из Финляндии.

Тел. 54-74-20 (после 15.00).

566. Срочно. Дешево. Боль

шую 2-комн . кв. в Северомор

ске (4-й этаж 5-этажн. дома); 

квартиры в Росляково-1.

Тел. в Североморске 9-27-80.

591. 3-комн. кв ., О кт. окр ., 43 

кв. м (лоджия, балкон).

Тел. 31-11-26 .

600. 2-комн . кв. серии 93М в 

Первом , окр. (1-й этаж ).

Тел. 24-00-45 (с 19.00 до
2 1 .00).

601. 1-комн. приват, кв. в Та

ганроге Ростовской обл ., 18 кв. м 

(2-й этаж ), участок земли на бе

регу Азовского моря около Та

ганрога для стр-ва дачи.

Тел. в Североморске 2-24-44 .

608. Кирп. гараж в р-не 35 за
вода, 5x6, с ямой, за 2500 $. Торг 

уместен.

Тел. 31-96-89.

611. Гараж кирп. во дворе маг. 

"Полю с".

Тел. 57-25-17.

613. А /м  МАЗ-504 - п/при- 

цеп, термос, 10 т.

Тел. 2 3-40-63, 55-51-47.

617. 2-комн . кв. улучшен.

план. (8-этаж  10-этажн. дома), 

проезд Ледокольный.

Тел. раб. 50-02-31 (с 11.00 до

15.00).

618. 2-комн . кв. улучшен, 

план, по ул . Крупской, возм . рас

срочка.

Тел. раб. 50-02-31 (с 11.00 до

15.00).

624. Срочно 3-комн. кв., 

5 9 /3 9 /9  кв. м , Кольский просп., 

176 (2-й этаж ).

Тел. 56-66-71, в любые дни.

627. Провод медный 2 x2 ,6 , 

3x1,5 мм в изоляции.

Тел. 31-94-03.

628. Новый оверлок быт. 3x4 

нит.

Тел. 54-18-13.

631. Туалетную воду.

Тел. 31-98-08.
632. А /м  "БМ В-525" 1980 г. в ., 

цвет металлик, треб, ремонт 

двигателя.

Тел. 24-03-45 .

633. 2-комн . кв. (3-й этаж 

5-этажн. кирп. дома, "хрущ ев

ки", смежн .) у реет. "Бриганти

на".
Тел. 54-22-43 .

635. Щ енка серебр. той-пуде- 

ля (сука, 2 м е с .) .

Тел. 56-25-55.

640. Срочно, недорого пиани

но в хорошем сост.
Обращ аться : ул . Скальная, 4, 

кв. 18 (после 18.00).

645. Д /м  камен. кооп. гараж в 

г. Североморске, общ . пл. 30,9 

кв. м , высота 2 ,80 м . Рассчитан 

на две а /м  или большой микро

автобус.

Тел. в Североморске 2-04-11.

648. 3-комн. кв. 36,5 кв. м (5-й 

этаж 9-этажн. дома), Ледоколь

ный проезд, в Перв. окр. - 10 

тыс. $.

Тел. 59-90-59 (после 17.00).

653. 3 -комн. разд . кв., 

6 7 /38 /10  кв. м, в г. Харовске 

Вологодской обл. (2-й этаж, 

лодж .).
Тел. 31-10-87.

656. Недостроенный кирпич

ный гараж с ж /б  перекрытиями 

в р-не ул . Шевченко.

Тел. 56-95-18 (с 8.00 до 16.00), 

59-55-87 (после 18.00).

111043. 2 -комн. кв. улучшен, 

план., р-н к / т  "М урманск" (4-й 

этаж , ремонт, кафель : кухня, ту

алет, ванная, с новой имп. м е 

белью ), дорого. А также д /м  

гараж, р-н Больничного городка.

Тел. 2 3-08-26 (с 10.00 до
16.00).

121010. 5-комн. кв. по просп. 

Ленина, 7 2 ,8 0 /1 2  кв. м (7-й этаж 

7-этажн. дома, т ел .) . Цена - 30 

тыс. долл.

Тел. 31-97-95.
121012. 3-комн. кв. общ . пл.

65,5 кв. м в Первом , окр.

Тел. 52-82-45 .
121030. Телефон с определи

телем номера.

Тел. 59-71-62.
121045. Торговый павильон в

г. Заозерске .

Тел. 59-08-89.
121046. 4-комн. кв. в центре.

Тел. 59-08-89.
121051. "Ф ор д  Скорпио" 1989 

г. в, серый металлик, АБС , люк, 

стеклоподъемники, центр, за

мок, отл. тех . со ст ., нерастамо

жен.

Тел. 54-70-78.
121056. Нов. швейн. машинку 

"Чайка-143" ножн. в тумбе и

шведскую спорт, стенку с турни

ком и брусьями, недорого.
Тел. 59-68-41.

121075. Котят полуперсов, не

дорого.
Тел. 56-12-74.

121078. Щенков русск . спани

еля.

Тел. 59-43-78, вечером. 

121087. Две приват, комн. 

26,4 кв. м в 3-комн. кв. (1-й этаж 

9-этажн. дома) в Перв. окр ., цв. 

телевизор "Горизонт".

Тел. 50-92-28 .

121125. Кресло-кровать.

Тел. 52-11-75.

122040. М /а  "Фольксваген 

Транспортер" 1981 г. в ., карбю

ратор 3000.
Тел. 59-90-71.

122072. А /м  "Ниссан Блу- 

берт" 1983 г. в ., нерастаможен. 

Тел. 55-13-70.

122078. 2-комн . кв. (5-й этаж 

5-этажн. дома), р-н маг. "Вос

ход".

Тел. 54-54-32 (после 18.00). 

122127. Д /м  гараж, Жил- 

строй, 850 долл.

Тел. 52-80-33 (вечером).

ОБСЛУЖАТ
303. Изготовление рам для 

лоджий, балконов, дверей, пере

планировка помещений.

Тел. 52-50-27 (с 10,00 до

2 0 .00).
304. Изготовление металличе

ских дверей, перегородок и др у 

гих конструкций. Изготовление 

изотермических кунгов.

Тел. 52-50-27 (с 10.00 до

2 0 .00).

314. Сроч. ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108-09 в присут. заказч. 

Тел. 31-76-73 (до 10.00).

349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.

Тел. 57-50-77.

372. Остекление балконов, 

лоджий, установка перегородок, 

дверей, ст .-пл . работы, сроки 
минимальные.

Телефоны : 59-88-15, 56-81-60, 

52-86-11.

377. Ремонт двигателей ино

марок, качественно. Дорого. 

Тел. 31-51-48 (вечером).
410. Ремонт холодильников, 

домашних и промышленных. 

Тел. 54-46-29, в любое время.

459. Книги по ремонту инома

рок и отечествен, машин.

Тел. 24-88-81, в выходные - 

авторынок.

464. Кодирование, под
шивка "Эсперали", гипноз, 
лечение запоев, похмелья. 
Лицензия Ne 314. Нарколо
гический кабинет врача Лю
бимова И. В.

О бращ аться : Кольский 
просп., 172а, тел . 55-17-95.

483. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 

дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85 -22 .

498. Быстро, качественно, с га

рантией устанавливаем ж елез

ные и деревянные двери.

Тел. 24-71-58, 24-03-36 .

509. Лечение заболеваний 

нервной системы, алкоголизма, 

запоев. Гос. лицензия № 403. 
Тел. 57-42-91, 57-29-54.

533. Погрузо-разгрузочные 

работы ,грузоперевозки .

Тел. 56-42-33 .

538. Ремонт холодильников на 

дому в удобное для вас время.

Тел. 52-19-17, 52-55-91.
557. Стелю  линолеум , ковро

лин со сваркой швов. Все работы 

отличного качества.

Тел. 23-56-99 .
562. Грузоперевозки на ГАЗ- 

66 фургон 2 ,5  т.
Тел. 54-21-67.
563. Автоэлектрика, рем ., уст. 

а/м агнитол .

Тел. 33-96-08 (с 9.00 до 18.00) 
в раб. дни.

583. Русский язык для школь

ника.

Тел. 56-31-44.

585. Ветпомощь.

Тел. 26-14-63 (до 20 .00 ).

587. Стекление балконов, лод
жий 93 серии, 9-х этажей, настил 

полов, обшивка доской, "вагон

кой". Достойное качество и ми

нимум времени.

Тел. дисп. 33-22 -18 .

590. Ветеринарный врач.

Тел. 26-05-46.

594. Сантехнические работы ■ 

короткий срок. Гарантия.

Тел. 55-38-32 .

603. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

18.00).

609. Репетиторство по англ. 

яз. для школьников и поступаю

щих в вуз.

Тел. 52-69-68.

610. Магистр тибетской меди

цины избавит от излишнего веса, 

алкоголизма за 1 сеанс нетради

ционными методами, проверит 

ваше биополе, откорректирует 

его, снимет порчу, сглаз лично и 

по фото . Лицензия № 372 .

Тел. 50-74-70 (с 8.00 до 10.00).

622. Ремонт квартир (побелка, 

поклейка), с гарантией.
Тел. 23-00-24 (с 19.00 до

2 2 .00).
625. Ремонт, перепланировка 

квартир. Все виды работ. Кладка 

кафеля , изгот. шкафчиков, пе

рестилка пола, установка две

рей, пола, установка дверей, 

врезка замков, прочее.

Тел. 31-50-20 .

629. Ремонт квартир и прочее.

Тел. 33-69-83 (с 18.00).

636. Ветеринарная помощь.

Тел. 24-01-49.

642. Быстро, качественно, не

дорого ремонт и перетяжка м яг

кой мебели, облицовка 

кафелем .

Тел. 56-32-61 .

644. Ремонт, подключение 

"Вяток", импортных стиральных, 

посудомоечных машин.

Тел. 50-72-57 (с 9.00 до 13 .00).

649. Репетиторство, переводы, 

английский язык.

Тел. 31-83-13 (после 18.00).

5241. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре

м я .
Тел. 52-19-17.

111041. Ремонт квартир, офи

сов.
Тел. 52 -65-22 .

121048. Настройка фортепиа

но.

Тел. 31-41-74.

121120. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
121145. Грузоперевозки.

Тел. 52 -65-22 .
121164. Все виды ремонт.- 

строит, работ.

Тел. 31-76-98.

122020. Грузоперевозки, а /м  

"Москвич"-каблучок.

Тел. 24-06-92 (с 9.00 до

23 .00 ).
122038. Перепланировка, ре

монт, кафель .

Тел. 23-46-90 (после 18.00).

122039. Предл. грузовые пе

ревозки по городу на м / а .

Тел. 59-90-71.
122095. Кап итальный ремонт 

квартир, евростандарт, перепла

нировка, столярка отдельно.
Тел. 50-30-81.

122144. Электромонтаж , на

стил полов, перепланировка 

квартир и другое .

Тел. 33-28-00 , спросить Диму, 

31-24-70 .

РАЗНОЕ

189. Весь мир на экране ваше

го телевизора 24 часа в сутки, 

установка и наладка спутнико

вых антенн.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до

2 2 .00).
530. Работа для оптимистов.

Тел. 59-54-88 (с 9 .00 до 12 .00).

597. Инаре Симарсевич, сроч

но позвони Татьяне.
Тел. 33-55-33 , 52-31-69 .

612. Это ваш шанс начать свое 

дело! (не гербалайф ).

Тел. 59-34-92 .

619. Псориаз. Бесплатно вы

шлем информацию о знамени

той мази "Антипсор" (из 

дальневосточных трав и тихо

океанских морских организмов).

Тел. 31-35-56 (днем ), 54-43-20 

(вечером). •
111060. Человек, взявший у 

людей собаку породы палевый 

дог по кличке Прайс.

Тел. 50-79-64 (с 20 .00 до 9 .00).

121023. Срочно требуются 

люди, желающие обучит, не- 

сложн ., но хорошо оплачиваем, 

работе.

Тел. 50-20-82 (с 9.00 до 11.00).

122111. Утерян коричневый 

пластмассовый дипломат с доку

ментами на имя Хасанова К . Ш . 

на Первом, рынке у гостиницы 

"Коло с". Нашедшего прошу 

позв. по тел . 50-38-33 , 56-75-21. 

Вознаграждение гарантируется.
122112. Считать недействи

тельной печать частного пред

принимателя Хасанова К. Ш . 

Регистрационное свидетельство 

3869.

ЗНАКОМСТВА

641. Как я устала одна бороть

ся за выживание, как надоели 

подвохи, злость и ложь. Живу 

ради своих сыновей 10-ти и 11-ти 

лет и надеюсь, что заберет нас 

прекрасный душой, серьезный, 

уверенный в себе человек. 

Внешность и возраст значения не 

имеют. Мне ЗГЗ года, Кот-Водо- 

лей, рост 180 см , спортивного те 

лосложения.

Писать: 184291, Мурманская 

обл., п. Ревда, предъявит, пасп. 

IV -Ф Л  № 515670.

647. Женщина 34 лет, воспи

тывающая девятилетнюю дочь, 

познакомится с мужчиной до 40 

лет. Материально обеспечена, 

жилищных условий нет.

Писать: 183038, Мурманск-38 , 

предъявит. пасп. V -ДП № 

612163.
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ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

гораздо дешевле!
Продует живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами.

Адрес: г. Кола, ул. Привокзальная, 6. 
Тел. (253) 2-34-84.

Н А Д ЁЖ Н Ы Й !
Э Л Е КТ Р О И Н С Т Р У М Е Н Т

ЭЛЕКТРОДРЕЛИ,
УГЛОШЛИФМАШИНЫ,

ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,
бензопилы, мотоблоки, 

бензогенераторы, 
МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, 

ЭЛЕКТРОПИЛЫ цепные 
и дисковые. 

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ, 
ЭЛЕКТРОРУБАНКИ. 

Наборы инструмента для ремонта 
машин, расходные материалы: сверла, 
буры, армированные диски, запчасти 
к бензопилам, патроны монтажные.

"BOSCH", '"Husqvarna .
Ремонт электроинструмента, тел, 333-999.

Наши адреса :
просп. Ленина, 23, магазин 'Электрон";

| ул. Свердлова, 9, "Медтехника" тел. 33-04-48; 
ул. Героев Рыбачьего, 1, "Рембыггсхника", 

тел.50-96-71,

I B-KoitiDetans P f j j p

Сегодня
К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :

DX2/66/4/640 IDE/512 VRAM/SVGA
0,28/rus/lat keyboard/mouse/pad.......
DX4/100/4/640 IDE/512 VRAM/SVGA
0,28/rus/lat keyboard/mouse/pad.......
DX4/100/8/640 IDE/512 VRAM/SVGA
0,28/rus/lat keyboard/mouse/pad.......
Pentium 100/8/1Gb SCSI/SVGA 
0,28/rus/lat keyboard/mouse/pad.......

.1110$

.1140$

.1260$

.1880$

Копировальные
аппараты

торговой марки
T oshiba!

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., A4)...................1400 $
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., A4, B4, В5)......1800 $
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., АЗ)...................2600$

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).
Возможность заказа компьютерной 
техники любой конфигурации следующих 

торговых марок: "CO M PAQ " (СШ А), 
"E verC orr" (Норвегия), "TARG A" (Германия

^^йоНЬ1/(ЬаксъГ1 Расходные материалы, сервисное обслужи-
■70 55-46-fV* вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного 

I L H iJ  компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.
Наш  адрес: ул. П уш кинская, 3 (областной Д в орец  культуры ), 1 этаж, л ево е кры ло.

Экзотика
культуры
народов
Севера.

Старинные 
ih c k u c  ряды.тувинские

OOI

После успешных зарубежных поездок.
По вашим просьбам. Бесплатно!!!

Оюн-Батыр с программой 
"Духи служат мне, я служу людям".

Приходите на встречу с Оюн-Батыром и начните жизнь 
заново.

Приходите все, кого беспокоят:
- неуверенность в завтрашнем дне;
- тревоги, страхи, горе и тоска;
- чувство вины и греховности;
- холодность и враждебность окружающих;
- ревность и усталость души;
- одиночество и семейные проблемы;
- неудачи в любви, неустроенность;
- порча и сглаз.

Встречи пройдут:

ДК моряков: 24, 26, 27 февраля в 14.00; 2 5, 28 февраля 
в 16.00.

ДК "Первомайский": 25 февраля в 14.00; 26 ,27 , 
29 февраля и 1 марта в 17.00; 28 февраля в 10.00.

ДОМ офицеров: 24 февраля в 17.00; 25, 29 февраля, 
1 марта а 11.00; 28 февраля в 14.00.

Вход свободный.

Лицензия А 580140, регистрационный № 425 от 6 февраля 
Ш б  г., выданная бюро по лицензированию и аккредитации 
деятельности субъектов системы медицинского страхова
ния администрации Мурманской области.

Вы годное
ффг v размещение 

рекламы - в газете

"Вечерний 
Мурманск".
Наш тел. 55-60-17

&

КУПИМ
спецодежду, рукавицы 
брезентовые, постельное 
белье, сапоги кирзовые, 
сапоги резиновые, канаты 
капроновые, бобенцы, 
кухтыли.

2 3 - 3 6 - 8 8 .

■ Предъявителю этого объявления 
; скидка 2 % от суммы покупки.

/wwwgfSS* "КАССАНДРА
нами работать  вы годно!

НАШИ ПЛЮСЫ
- широчайший ассортимент (свыше 200 наименований);
- оформление и получение товара в одном месте;
- доступные цены;
-  даем и берем товары на реализацию;
- доставка товара;
- любая форма оплаты;
- заказ по телефону.

НАШИ МИНУСЫ
За товар необходимо платить.
Мы не халявщики - мы ваши партнеры.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ВСЕ:
от жевательной резинки до "Мартеля" по самым доступным 

ценам, а также свыше 100 наименований кондитерских изделий 
фирмы "ULKEK".

Специальное предложение! Австралийское пиво "EAGLE”
- бутылка 0,375 п - 2 вида по 3700 руб.;
- банка 0,33 л • 3 вида по 3200 руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА S /<Л

Мы ждем вас по адресу: ул.Халатина. 3. мог. "КАССАНДРА" 
с  10.00 д о  18.00, кроме воскресенья.

Наши телефоны: 31-74-85, 31-24-43.

РЕШАЙТЕ свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек. Стоимость одного объ
явления частного характера - 12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей заяв
ки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан
цией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу:

183038, Мурманск, ул. Софьи Перовской, 11, 
отдел объявлений газеты "Вечерний Мур
манск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 609006 в ОПЕРО Мурманского 
Сбербанка РФ, МФО 44705615, 
корреспондирующий счет No 600164215 
МФО 221005 в РКЦ г. Мурманска, редакция 
газеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  ч а стн ы х  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ


