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Н 1 омните фразу из харак- 
-^герметики Ш тирлица: 

"В порочащих его связях заме
чен не был". Это было полвека 
назад.

В характеристике бывшего 
инспектора ГАИ Ингунса 
М агомедовича Витолса, под
шитой в уголовном деле по 
факту злостного хулиганства 
с причинением тяжелых телес
ных повреждений, сказано 
так: "В последнее время был 
замечен в неделовых связях с 
ранее судимым, в связи с чем 
был снят с патрульной машины 
и переведен на другой ма
ршрут". Датирован документ 
1992 годом.

Характеристику бывшего 
главного врача областной 
больницы, а ныне председателя 
комитета по здравоохранению

областной администрации 
Игоря Викторовича Ковалева, 
назначенного в канун Рождест
ва на этот пост новым губерна
тором Юрием Евдокимовым, я 
не читал, но если бы мне пору
чили ее составить, то в ней я 
обязательно бы написал фразу

типа: "С 1995 года по настоя
щее время состоит в коммерчес
ких и деловых связях с ранее 
судимым по статье 206, часть 
вторая Уголовного кодекса 
РСФСР".

Нетерпеливый читатель 
вправе спросить: а при чем тут

Штирлиц, Витолс, Ковалев и 
Евдокимов? Отвечаю: Ш тир
лиц действительно ни при чем. 
А вот остальные...

Победивший на выборах гу
бернатор вправе формировать 
свою команду из числа едино
мышленников. Это право если

не юридическое, то уж мо
ральное - точно. Полагаю, у 
избирателей, отдавших на 
выборах свои голоса Юрию 
Алексеевичу, тоже есть мо
ральное право поинтересо
ваться, за какие такие 
заслуги та или иная персона 
двигается во властные струк
туры. Например, почему 
пост председателя комитета 
по здравоохранению отдан 
Игорю Ковалеву? Вроде бы 
областная больница под его 
руководством никаких осо

бых высот не достигла. Функ
ционирует как рядовое лечеб
ное учреждение, в котором, как 
и везде, в палатах от 10 до 15 
градусов и не хватает спирта, 
чтобы перед инъекцией соот
ветствующее место протереть.

(Окончание на 3-й стр.)

До осени хлеб 
не подорожает

Мэр Мурманска Олег Найде
нов своим постановлением за
фиксировал цену на ржаной хлеб 
с 11 января до 1 сентября 1997 
года. Теперь одна буханка хлеба 
весом 700 граммов будет стоить 
три тысячи рублей. Постановле
ние принято в рамках програм
мы "Дешевый хлеб". Кстати, 
себестоимость одной буханки 
ржаного хлеба сейчас составляет 
четыре тысячи рублей. А в Ар
хангельске цена такой буханки - 
3500 рублей.

Европа поможет
Как сообщило ИТАР-ТАСС, в 

Норвегии состоялась встреча 
члена Европейской комиссии 
Ханса ван ден Брука и министра 
иностранных дел Норвегии Бьер- 
на Туре Гудала. Н а ней, в част
ности, отмечено, что Норвегия и 
Россия не в состоянии самостоя
тельно справиться с проблемой

утилизации радиоактивных от
ходов на Кольском полуострове. 
Поэтому Европейский Совет 
принял решение участвовать в 
программе по утилизации судна 
"Лепси", которое сейчас находит
ся в Кольском заливе и служит 
временным хранилищем радио
активных отходов.

Ждем солнца
Сегодня, согласно астрологи

ческому календарю, на широте 
М урманска завершилась поляр
ная ночь. Через несколько дней 
из-за сопок можно будет увидеть 
краешек солнца. А затем день на
чнет стремительно прибывать: 
уже 12 января он будет длиться 1 
час 3 минуты, а 15 января - 
свыше двух часов.

Диета
В Мурманске состоялось сове

щание представителей городско
го отдела народного 
образования и руководителей 
комбинатов школьного питания.

Дорогие друзья!
Поздравляем сотрудников газет, издательств, полиграфис

тов, всех журналистов областного центра с профессиональ
ным праздником - Днем российской печати. Ваш труд 
исключительно важен в современном мире. Вы многое делае
те для утверждения и развития идеалов демократии, укрепле
ния системы местного самоуправления в нашем городе.

Благодарим вас за объективность и компетентность в осве
щении различных сторон жизни Мурманска, активное учас
тие в решении городских проблем. Мы высоко ценим ваши 
усилия, направленные на информирование горожан и желаем 
каждому из вас творческих удач, доброго здоровья, личного 
счастья и благополучия.

Мэр города Мурманска Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный секретарь городского Совета

Нелли ГРОМОВА.

Педагоги предложили работни
кам общепита наряду с привы
чными обедами и завтраками 
ввести в школах щадящее диети
ческое питание. В нем нуждаются 
более пяти тысяч школьников, 
страдающих различными хрони
ческими заболеваниями.

Новое имя
Флагман морских сил Аркти

ческой группы погранвойск РФ - 
погранично-сторожевой корабль 
"Иртыш" - переименован в "Мур
манск". Ш ефство над кораблем 
взяла администрация города- 
героя Мурманска.

Накладно
Министерство связи РФ повы

сило тарифы на пересылку посы
лок, бандеролей и ценных писем 
в страны дальнего и ближнего за
рубежья. К примеру, чтобы по
слать бандероль на Украину, 
нужно заплатить 78 тысяч рублей 
вместо 67. За пересылку ценного 
письма до Казахстана придется 
выложить 72 тысячи рублей 
(было 57500 рублей). Цены при
ведены без учета таможенных 
сборов и веса посылки.

Просьба
Администрация Мурманской 

области обратилась к областно
му прокурору Дмитрию Мило- 
сердову с просьбой в 
"неотложном порядке подгото
вить и направить в областной 
суд заявление о назначении даты 
выборов депутатов представи
тельных органов и выборных 
должностных лиц местного само
управления" в тех муниципаль
ных образованиях, где выборы 
не проводились либо были при
знаны недействительными или 
несостоявшимися.

Сказочное шоу
С завтрашнего дня и до 20 ян

варя в Мурманске и области 
будет гастролировать москов
ский мульт-шоу-театр со сказкой 
"Неуловимый Фунтик". Спектак
ли будут показаны в Полярном, 
Снежногорске, Росляково и За- 
озерске. В Мурманске шоу 
можно посмотреть 16 января - в 
Доме офицеров флота (Роста), 20 
января - в филармонии. Стои
мость билета - 10 тысяч рублей.

Холодное оружие
Сотрудники транспортной ми

лиции задержали в мурманском 
аэропорту гражданина, у кото
рого при досмотре личных вещей 
на спецконтроле обнаружены 
три военно-морских кортика. По 
словам задержанного, он приоб
рел оружие в Североморске и 
хотел его перепродать.

Ни пи-пи, 
ни ка-ка...

Со следующей недели под при
стальное внимание администра
ции Ленинского округа будут 
взяты площадки, расположенные 
на территории детсадов и школ, 
где жители округа обычно выгу
ливают своих собак. Участковые 
инспектора и представители жи- 
лищно-коммунальных служб ок
руга проведут здесь рейды и 
проследят, как "ленинцы" соблю
дают правила содержания четве
роногих питомцев. Наруши
телям грозит штраф.

Скандальные 
"зайцы"

В минувшем месяце мурман
ские контролеры в городских

автобусах оштрафовали 175 пас- 
сажиров-безбилетников. 245 мур
манчан ездили по просроченным 
проездным, а 35 человек - по 
фальшивым документам. По сло
вам контролеров автоколонны 
№ 1118, некоторые "зайцы" ведут 
себя агрессивно и устраивают 
скандалы.

Плохо без работы
В минувшем году в М урман

ский городской центр занятости 
населения в поисках работы об
ратились 15806 человек. Трудо
устроились 7291 мурманчанин - 
это в полтора раза больше, чем в 
1995 году. По мнению специалис
тов центра занятости, задержки 
выплаты пособий (сейчас выпла
чиваются пособия за 19 апреля) 
вынуждают безработных актив
нее искать работу.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Т е л . 5 6 -2 2 -6 1

ПОГО ДА
Сегодня днем в Мурманске- 

ожидается облачная погода, 
снег зарядами, сильная ме
тель, занос дорог. Ветер севе
ро-западный, утром в порывах 
25-30 м/сек., днем -15-20 м/сек. 
Температура воздуха -8..,-10. 
Гололедица.

Восход солнца в 12 час. 58 
мин., заход в 13-час. 17 мин., 
продолжительность дня 19 
мин.

12 января ветер северо-за- 
падный, западный, утром и 
ночью в порывах 15-17 м/сек. 
днем 6-10 м/сек. Утром снег за
рядами, метель. Температура 
воздуха -12...-14.
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Как ни странно, 

но в нашей 
приграничной области 

принятая 10 декабря 
поправка к Закону РФ 

"О государст венной  
границе

Российской Федерации" 
пока еще 

особого резонанса  
не вызвала.

АВТОРА!
Опубликованное в местных 

средствах массовой информа
ции открытое письмо вице-пре- 
зидента Союза российских 
судовладельцев генерального 
директора ОАО "Мурманское 
морское пароходство" Николая 
Матюшенко прозвучало как 
глас вопиющего в пустыне. 
Между тем, по его мнению, по
правка, предусматривающая 
увеличение пограничных сбо
ров при пересечении границы, 
"ударит по карману каждого 
россиянина и приведет к краху 
целых отраслей отечественной 
экономики", в том числе и в 
Мурманской области.

Конечно, следует учитывать 
новогодние и рождественские 
праздники, притормозившие 
общественную активность. Но 
даже и в конце этой недели, по 
словам помощника Николая 
Матюшенко Владимира Пусто- 
войта, каких-либо откликов на 
публикацию открытого письма 
в пароходство не поступило.

Зато в редакцию "Вечерки" 
пришло письмо от штурмана 
того же пароходства Геннадия 
Гольтца, возмущенного пред
стоящим увеличением сборов 
за открытие и закрытие грани
цы при перемещении через нее 
людей и грузов.

Как выяснилось, обратили 
внимание на публикацию Н и
колая Матюшенко в М урман
ской областной Думе. Депутат 
Владимир Тюрин, в недавнем 
прошлом капитан рыболовец

кого флота, заявил, что как раз 
занят изучением вопроса и как 
только разберется, действи
тельно ли новая поправка к фе
деральному закону пагубно 
скажется на состоянии дел в ры
бодобывающей отрасли, обяза
тельно выскажет свое мнение, в 
том числе и с трибуны Думы. 
Он сообщил, что по его просьбе 
соответствующими расчетами 
занимается профессор кафедры 
экономики технического уни
верситета Владислав Лоскутов.

В свою очередь, Владислав 
Иванович на мою просьбу про
комментировать поправку к 
"пограничному" закону отве
тил, что из "текста прямо не 
вытекает необходимость платы 
для рыболовецких судов". "А 
вообще, - сказал Владислав 
Иванович, - надо бы запросить 
соответствующий комитет Гос- 
думы и узнать, кто автор по
правки и что он сам думает о 
требованиях закона к рыболо
вецким судам".

Словом, задали задачу наро
ду законотворцы. И поскольку 
Государственная Дума далеко, 
а пограничники - в Мурманске, 
то их, сердечных, в основном и 
достают. Начальник отдела 
КПП штаба Арктической груп
пы погранвойск Николай 
Семин сказал, что ему звонили 
уже многие, интересовались, 
что да как в связи с новой по
правкой к закону. Но он как 
человек военный может сказать 
только одно: пока никаких ин
струкций и указаний прави
тельства не поступало и 
поправка не применяется.

И на том, как говорится, спа
сибо правительству, а уж Госду- 
ме - особая благодарность.

Например, в Мурманском па
роходстве подсчитали, что 
"всего за один судозаход транс
портного судна в родной рос
сийский порт пограничное 
оформление обойдется в 50 
тысяч американских долларов, 
по 25 тысяч - за открытие и 
закрытие границы". Даже чело
века далекого от забот паро
ходства эти суммы впечатляют. 
И поневоле задумаешься: чьи 
интересы имеют в виду в Думе 
и в правительстве, говоря о го
сударственных интересах? И 
много ли пользы гражданам от 
государства, налоговую поли
тику которого постичь невоз
можно? Не случайно на днях 
кто-то из комментаторов рос
сийского радиоканала сравнил 
новые пограничные сборы с 
петровским налогом "на дым": 
топишь печку - плати, и не толь
ко за дрова.

У нас свое: едешь за границу 
- плати, возвращаешься на ро
дину - опять плати. По подсче
там Владимира Тюрина, 
физическому лицу каждое пере
сечение российской границы 
обойдется в 10 долларов. А ведь 
в нашей приграничной области 
международные контакты 
весьма распространенное явле
ние и на бытовом уровне, и в 
плане сотрудничества. Так по
чем у же в придачу к подоходно
му налогу (и немалому!) мы 
должны отдельно платить госу
дарству, как предполагается, 
на содержание пограничников, 
состоящих на государственной 
службе? Так что же - назад, в 
петровские времена?

Татьяна НИКОЛАЕВА.

В редакцию  
позвонила 

возмущенная  
ч итательн ица 

"Вечерки" 
и, представивш ись 

работницей  
одной 

из школ города, 
сообщила:

- У чителям  не то л ь к о  зад ер 
ж и ваю т вы п лату  за р аб о тн о й  
п латы . Н ам  отк азал и сь  п р о 
дли ть  м едицинские полисы . 
С к азал и , что  теперь  если 
будет нуж да о б р ати ться  в 
поликлинику  или б ольн и ц у , 
над о  сходить сн ач ал а  к заве
дую щ ем у го р о н о  К о ган у  за 
разреш ением . Ч то , я теперь 
ан али зы  то л ь к о  с его  п о зво л е
ния м огу сдать?

У правление о б р азо ван и я  
действительно  зад о л ж ал о  тер 
р и то р и ал ьн о м у  Ф о н д у  о б я за
тельн ого  м едицинского  
страхован и я  (Ф О М С ) о гр о м 
ны е сум м ы , и уже бы ли  случаи 
о тк аза  р аб о тн и к ам  ш ко л  и д о 
ш кольн ы х  учреж дений  в не
экстренной  м едпом ощ и. Н о в 
то , что  на сдачу ан ал и зо в  п о 
требуется санкция р у к о во д и 
теля го р о д ск о го  отдела 
н ар о д н о го  о б р азо ван и я , не 
верилось.

М ы  реш или  п роясн и ть  си
туац и ю  и у зн али , что между

Анализы 

без санкции
руководи телям и  отделам и  
зд равоохран ен и я и о б р а з о в а 
ния достигнута д о го в о р е н 
ность. Н а руках, у Б о р и са  
К о га н а  имеется п и сьм о  за 
подписью  А л ексан д р а  П и са 
ренко  о то м , что  учителя и 
раб отн и к и  д о ш к о л ьн ы х  уч
реж дений будут о б сл у ж и вать 
ся л еч еб н о-п роф и лакти чески 
ми учреж дениям и  наряду с 
другим и го р о ж а н ам и  незави
симо о т  т о го , продлены  их 
м едицинские полисы  или нетч 
С город ски м  отделением  тер 
р и то р и а л ь н о го  Ф О М С  сущ е
ствует д о го во р ен н о сть  о 
постепенном  погаш ении  за 
долж ен н ости  по  взносам  за 
р аб о тн и к о в  о б р азо ван и я , в 
том  числе и по системе взаи 
м орасч етов .

О  п ерсон альн ом  обращ ении  
в го р о д с к о й  отд ел  речь м ож ет 
идти  л и ш ь в тех случаях, к о гд а  
р аб о тн и к ам  образован и я 
будет о т к а за н о  в м едицинской 
п ом ощ и . Т а к  что  на сдачу а н а 
ли зов  сан кц и и  нач альн и ка г о 
р о н о  не потребуется.

Юния ВАЛАМИНА.

П р о к у р о р

п р и с л а л

п а к е т

Среди вопросов, которые обсуждала недавно на своем засе
дании постоянная комиссия по законодательству Мурманской 
областной Думы, рассматривался и протест прокурора облас
ти,-внесенный в связи с нарушением процедуры отстранения от 
должности председателя Думы Павла Сажинова и его замести
теля Сергея Успенского. Такая попытка, как известно, была 
сделана частью депутатского корпуса на предыдущем заседа
нии Думы - состоялось не предусмотренное регламентом голо
сование о продлении или непродлении полномочий 
руководства законодательного органа.

Неистовый представитель КПРФ - депутат Виктор Ладан - 
был верен себе и на заседании комиссии снова предложил 
внести в регламент поправку и тем самым одним махом решить 
участь неугодного руководства. Однако заместитель председа
теля этой комиссии Михаил Никитин призвал поступить по 
справедливости: вынести, как и полагается, протест прокурора 
на рассмотрение Думы, а дальше действовать в соответствии с 
регламентом. В качестве аргумента он привел в пример прези
дента России, который, случается, тоже отменяет им же издан
ные указы, если в том возникает необходимость.

Н а том и порешили. То есть конфликтный вопрос о руковод
стве Думы будет вынесен на ее ближайшее заседание, которое 
обещает быть неординарным.

Татьяна КОЖУХОВА.

Пожар
на Кольском

т е я ж ж . . .  

1.

ratж

В рождественскую ночь, 
примерно в три часа, загоре
лось одно из зданий муници
пального автодорожного 
эксплуатационного предпри
ятия Первомайского округа, 
что на Кольском проспекте, 
114а. В двухэтажной кирпич
ной постройке располагались 
бытовые помещения, диспет
черский пункт, хранилась ра
бочая одежда.

Первыми на место происше
ствия выехали пожарные из де
вятого отряда. Прибыли семь 
машин. Тушили огонь, как го
ворят пожарные, "по повышен
ному номеру". Это значит, что 
пожар был из серии крупных, 
кстати, первый в наступившем 
году. Из-за сильного вегра 
огонь перекинулся на близ
стоящие гаражи. Здание 
МАДЭП выгорело дотла. Ос
тались только развалины стен. 
А гаражи спасены.

Причины пожара и размер 
нанесенного ущерба устанав
ливаются.

Виктория СОМОВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

-------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■ "  . '
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в ... ДО СУББОТЫ 3
дарены й  конь  -
ТРОЯНСКИЙ конь
Гости в Мурманском специ

ализированном Доме ребенка 
бывают часто. К визитам раз
ного рода спокойно относятся 
и персонал, и маленькие воспи
танники. Рассчитано это заве
дение на 60 ребятишек, а 
находится тут 65 малышей с 
различными отклонениями в 
состоянии здоровья. Только 
десять из них - домашние, те, 
от которых не отказались ро
дители: навещают, берут иног
да погостить домой.

И, конечно же, малыши с ра
достью и любопытством встре
чают каждое новое лицо.

В дни рождественских 
праздников сюда пожаловали 
гости из Норвегии во главе с 
губернатором провинции 
Финнмарк госпожой Эви-Анн 
Мидтун. В дни Рождества, ко
торые по всем канонам долж
ны быть наполнены детской

радостью, гости, конечно же, 
приехали не с пустыми руками. 
Они привезли коробку красно
боких яблок, фотоальбомы и 
два тюка с вещами. Последние
- "подарки" от управляющего 
фирмы "Турстейн Юхансен" 
Юхансена Матсервие. Его ви
зитную карточку сотрудники 
Дома ребенка нашли в одном 
из тюков. Нашли и поначалу 
обрадовались привету от ста
рого друга Дома ребенка. Он 
уже не раз присылал обездо
ленным малышам фрукты и. 
нарядные детские вещички. Но 
радость быстро сменилась 
удивлением. В тюках оказа
лись вещи не просто ношеные, 
а грязные, бросовые, в основ
ном - для взрослых.

И хотя народная мудрость 
гласит, что дареному крню в 
зубы не смотрят, все же трудно 
принимать с благодарностью

(Начало на 1 стр.)

Хотя нет. Пожалуй, одно отличие имеется: 
областная больница выступила соучредителем 
охранного предприятия - общества с ограни
ченной ответственностью "ТАБУ”. Больницу 
как юридическое лицо в этом ООО представ
лял Игорь Ковалев. Компаньонами выступали 
лица физические, разные граждане - очень ин
тересная компания. Назову двоих: папу Игоря 
Викторовича - пенсионера Виктора Ковалева, 
а также Ингунса Витолса - бывшего инспекто
ра ГАИ. Того самого Витолса, характеристйка 
которого уже приводилась. Надо сказать, худ
шие опасения руководства ГАИ насчет инспек
тора Витолса подтвердились: весной 1992 года 
Ингу не Магомедович Ви- 
толс вместе с подельником 
жесточайшим образом рас
правился с одним предпри
нимателем. Пострадавший 
был доставлен - вот ирония 
судьбы! - в областную боль
ницу, возглавляемую И го
рем Ковалевым. Д и агн о з-  
сотрясение головного 
мозга, ушиб и кровоизлияние в поджелудоч
ную железу, тупая травма живота, разрыв же
лудка, кровоизлияние в область левой 
половины лица, многочисленные гематомы по 
всему телу. Как показал один из свидетелей, 
били не только кулаками и ногами, но и пры
гали двумя ногами на лицо своей жертвы. П о
дельник Витолса получил пять лет строгого 
режима, а бывший инспектор ГАИ схлопотал 
два с половиной года "химии" - принудитель
ных работ на стройках народного хозяйства. 
Отмотал Витолс не весь срок, а только полтора 
года - зачли шесть месяцев пребывания в СИЗО 
до суда, а затем и примерное йоведение на 
"химии".

Как судьба свела Ковалева и Витолса - мне 
неведомо. Но в 1995 году бывший зек и глав
ный врач сотоварищи создают охранное (!) 
предприятие. Хлопоты соучредителя общества 
Витолс стал совмещать с работой в лечебном 
учреждении: Ковалев-сын назначил Ингунса 
Магомедовича начальником службы режима 
областной больницы. Понятно, что имеется в 
виду режим не температурный или лечебный.

Освободившемуся условно-досрочно, прямо 
скажем, поручили охранять больницу от, види
мо, рэкетиров, террористов и злостных хулига
нов. Чтоб под крышей этой службы и 
охранного предприятия "ТАБУ" больные по
правлялись быстрее. К выбору руководителя 
службы и компаньона Ковалев подошел, надо 
думать, с учетом жизненного опыта Ингунса 
Магомедовича. Правда, неясно, зачем област
ной больнице вообще такая служба нужна и 
как без столь значительной рати обходятся 
другие лечебные учреждения города. Ну да 
речь сегодня о другом.

Спору нет: судимость не является препятст
вием к тому, чтобы стать соучредителем

Во да ю т?
фирмы, занимающейся охраной областной 
больницы. Закон, как сказали мне специалис
ты, этого не запрещает. Как не запрещает он 
заключать коммерческий союз сыну-руководи- 
телю со своим отцом-пенсионером или с граж
данином, отбывавшим срок за уголовное 
преступление. Юридические претензии к ново
му члену команды нового губернатора я не 
предъявляю. Тем более что совсем недавно 
папа нынешнего областного медицинского на
чальника скоропостижно вышел из состава уч
редителей, уступив свое место человеку, имя 
которого называют в качестве того, кто займет 
вакантное место главного врача областной 
больницы. Формально Игорь Викторович Ко
валев перед законом чису. Но речь не о законе 
юридическом. Речь о категориях нравствен
ных. Существует неписаный моральный посту
лат: ступая на иерархическую лестницу 
государственной власти, помни о том, что твоя 
репутация становится частью репутации всей 
властной структуры.

Олег ТИМОФЕЕВ.

ВИЗИТ 
СОСЕДЕЙ

Как уже сообщалось, на 
этой неделе в  М урманске 
побывала делегация нор
вежской губернии Финн— 
марк во  главе с 
председат елем губернско
го собрания Эви—Анн 
Мидтун.

Это был первый после наших 
губернаторских выборов визит се
верных соседей. И тем более нам, 
журналистам, показалось удиви
тельным отсутствие на приеме в 
новом здании норвежского кон
сульства губернатора Юрия Евдо
кимова. Знатоков 
дипломатического протокола 
среди нас не было - пришлось об
ратиться за консультацией к более 
сведущим людям. Выяснилось, что 
согласно протоколу на этом при
еме нашему губернатору присутст
вовать необязательно, поскольку 
ранее, в день приезда делегации, 
он уже встречался с норвежцами. 
Кроме того, выступил на встрече 
бизнесменов, проходившей в нор
вежском консульстве.

А теперь, на приеме у Генераль
ного консула Норвегии, Мур
манскую областную админи
страцию представлял первый за
меститель губернатора Юрий 
Мясников.

По словам госпожи Мидтун, 
она приехала в Мурманск для 
того, чтобы познакомиться с

заляпанные грязью и рваные 
ботинки, грязные свитера.... 
Коробит подобное отношение 
западных соседей к мурман
ским детям. Скорее всего гос
пожа Мидтун собственными 
глазами не видела содержимое 
этих гюков, иначе вряд ли 
стала бы .передавать их Дому 
ребенка в качестве рождест
венских подарков. Она пообе
щала привезти сюда самое 
необходимое этим детям. Со
трудники сразу же попросили 
инвалидные коляски для малы
шей и не стали омрачать ра
дость от встречи 
предложением гостей раздать 
детйм содержимое тюков.

Юния ВАЛАМИНА.

новым губернатором, обсудить 
перспективы дальнейшего сотруд
ничества между областями. В знак 
доброго расположения норвеж
ская делегация передала М урман
ской администрации подарок - 
изящной формы вазу с цветами. 
"Цветы, конечно, не вечны, но 
ваза останется", - пошутила Эви- 
Анн Мидтун. Получили подарки к 
новоселью и сотрудники норвеж
ского консульства.

Словом, прием проходил в теп
лой дружественной обстановке, и 
первый замгубернатора М урман
ской области Юрий Мясников, в 
недавнем прошлом возглавляв
ший казначейство области, справ
лялся с новыми для себя 
функциями блестяще.

По окончании приема в админи
страции Мурманской области был 
подписан договор о перспективах 
сотрудничества. К сожалению, с 
текстом этого документа нам пока 
ознакомиться не довелось.

Наш корр.

Фото Сергея ЕЩЕНКО, Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.



4 И ГОРОЖАНЕ

11 ян варя  1997 г.

ВСУХОМЯТКУ И В ПОМАХ
В ладу с душой

Каждый человек с наступлением нового года ждет лучших пере
мен. Но не зря древние философы утверждали, что для долгой и 
счастливой жизни надо уметь себя настраивать на счастливый 
душевный лад - тогда и жизненные невзгоды легче преодолеть.

Вот по такому философскому принципу живет и наш клуб пен
сионеров "Ретро". Собираемся раз в неделю в ДК имени Кирова, 
делимся житейскими проблемами, обмениваемся опытом в кули
нарии, устраиваем веселые чайные посиделки, даже КВНы прово- 
дим.

В начале января мы всем клубом отмечали Новый год. 11ровести 
чудесный, веселый вечер нам помогло акционерное общество 
"Виктория". Большое спасибо совету директоров "Виктории" и 
лично директору Владимиру Сазоновичу Михайлову, неутомимо
му фантазеру кулинарного мастерства, за поддержку, душевное 
тепло и радость общения с интересными людьми. Желаем всему 
коллективу счастья и добра в наступившем году!

Т. В. КОСТИНА, Л. И. КАЛИНИНА, 
3. Е. СУХАНОВА, 

члены клуба "Ретро".

"Сюрприз" от Горгаза
Ну и "сюрприз" преподнес нам под Новый год Горгаз! Мало 

того, что в квартире холод, ходим чуть ли не в пальто, так с 28 
декабря еще и без газа остались. 60 лет в Мурманске живу, со 
всякими трудностями сталкиваться приходилось, но такого еще не 
видела.

Звонили мы в Горгаз, нам ответили, что плохой газ закупили, 
он-дс в мороз замерзает и потому плиты наши не горят. Но ведь 
мы-то, пенсионеры, хоть и живем трудно, но за газ регулярно 
платим. Выходит, Горгаз наши деньги сэкономил и по дешевке 
плохой газ закупил?

В. И. НОСОК.

31 декабря в 16 часов в доме 
№ 7/2 по улице Ломоносова 
погас свет. Многоквартирная 
девятиэтажка погрузилась во 
мрак, застав врасплох три 
сотни празднично настроенных 
жильцов. Слабая надежда на 
временное неудобство смени
лась унынием - выяснилось, 
что произошла серьезная ава
рия.

Пока одни, кучкуясь в потем
ках на лестничных клетках, 
строили предположения и гро
могласно посылали проклятия 
в адрес энергетиков, другие, по
чуяв запах гари, немедленно 
вызвали пожарных. И вовремя
- в подвале дома горел электро
щит. Одновременно примча
лась "аварийка" "Горэлектро- 
сети".

Жильцам второго подъезда 
повезло больше - вскоре у них 
вновь зажглись елки, ожили те
левизоры, зашкворчало на ско
вородках. Н а срочное 
подключение электричества 
другой половине дома энерго
силенок не хватило. Новый год 
там встречали при свечах, в 
тиши полярной ночи и без жа
реных гусей. Только 2 января

СИТУАЦИЯ
дом в полной мере получил 
электропитание.

Позвонившие в редакцию 
после новогодних праздников 
жильцы возмущались не самим 
фактом аварии или ее причина
ми, а тем, что у аварийной бри
гады на тот момент не 
оказалось в запасе достаточно
го количества кабеля. По их 
словам, электромонтеры не 
смогли провести ремонт и в 18 
часов 31 декабря уехали с места 
аварии "искать кабель".

"Новый год они торопились 
встречать, а не искать кабель!"
- раздраженно сказал мне один 
из жильцов и прочитал по теле
фону целую лекцию о бесполез
ности городских аварийных 
служб. Речь другого состояла 
сплошь из сочных эпитетов в 
адрес "М урманскгоргаза" и 
"Горэлектросети", которые 
"шибко подпортили встречу 
Нового года многим горожа
нам".

Верно, с газом в Мурманске 
уже давно идет нескончаемый

"сериал ужасов". Неужели и со 
светом начинается то же самое? 
Я связалась по телефону с ава
рийно-диспетчерской службой 
№ 1 Первомайского округа. 
Ответила мне старший диспет
чер Мария Григорьевна БЫКО
ВА:

- Подобные аварии, особенно 
накануне праздников, к сожале
нию, очень часты: мурманчане 
одновременно включают слиш
ком  много бытовых электро
приборов и наша система не 
выдерживает такую нагрузку. В 
доме по улице Ломоносова 
даже распределительный щит 
загорелся. Люди, несколько 
дней сидевшие без газа, пользо
вались электроплитками, кипя
тильниками. Вот кабель и не 
выдержал. Знаете же, как рань
ше у нас коммуникации прово
дились - без расчета на 
сегодняшние чудеса электротех
ники. Сменить старое - чудо
вищная проблема. А кабель у 
нас всегда есть в запасе и 31 де
кабря был. Только нужен был 
другой, мощнее раза в два.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

125 лет назад 
началась деятельность 
службы погоды 
в России

На Тверской хорошая погодаI
С сегодняш него  дня п о л я р 

ной  ночи  конец! С ас тр о н о м и 
ческой точ ки  - зрения, 
разум еется. О тн ы н е световой  
день на К о л ьск о м  п о л у о стр о 
ве п оти хон ьку , по м и н уткам , 
но  п рибы вает. Г лядиш ь, 
скоро  и солн ы ш ко  покаж ется 
н а горизонте .

Н о  на небосклоне м урм ан 
ского  Г и д ром етц ентра , увы , 
м рач н ы е гр о зо вы е  "тучи": 
н овы й  го д  нач ался  с то го , что 
зар п лату  сотрудн и кам  уреза
ли  - в стран е нет денег на п р о 
гн оз п огоды ...

Д аж е в годы  вой н ы  М у р 
м анское те р р и то р и ал ь н о е  у п 
р авлен и е ги д ром етеорологи и

р асп о л агал о  52 м етео стан ц и я
м и, сейчас их п очти  вдвое 
меньш е. С ам ая  д о р о га я  ме
теостан ц и я - о б сер в ато р и я  на 
Ш п и ц б ерген е - обходится 
почти  в один  м и лли ард  р у б 
лей в год . Е сли  учесть, что на 
всю  м урм анскую  ги дром етео 
служ бу вы деляется три  м и лли 
ар д а  годовы х , то  м ож но  
п р ед стави ть , как о й  н еп о зво 
ли тельн о й  роскош ью  стали  
для м урм ан чан  ш пицберге- 
новские наблю дения за  о зо н о 
вы м  слоем , лед овой  
о б стан овк ой , геоф и зи ч ески 
м и данны м и , хотя все это 
очень ценно.

Д ан н ы е о п огод н ы х  к атак -

Световое табло погоды на ул. Шмидта, 23.

л и зм ах  на ш и р о те  Б аренцбур- 
га  м урм ан ски й  Г ид ром ет
ц ентр  все р ав н о  получает - 
через М о скву , о т  норвеж ских 
и польски х  к о лл ег, чьи стан 
ции  в этом  рай он е , образно 
го в о р я , ц ветут и пахнут, п о то 
му что  н орвеж ц ы  и поляки 
денег на так у ю  архиваж ную  
государственную  службу не 
ж алею т.

М ы  п о м н и м , что м инувш ая 
осень б ы л а  необы чайно т е п 
л ой  и сухой для наш их мест, 
но, к ак  ск азал а  н ачальник  
м у р м ан ск о го  Г идром етцент- 
р а  А л л а  К о р о ти ч , уже в н а ч а 
ле д е к аб р я  природа д а л а  
северянам  прикурить - в р е 
к о р д н ы е  сроки перекры ты  все 
н о р м ы  осадков, а та к  н а зы 
ваем ы е "ны ряю щ ие" ц и к ло н ы  
и циклончики  посы пались на 
М урм ан ск  словно из р о га  и зо 
билия.

С ей  "ны рок" - см еш ной т е р 
м ин в лексиконе синоптиков - 
ш ту к а  к о вар н ая , непредска
зуемая. У тром  он  ещ е где-ни
будь у берегов Ш п и ц б ерген а, 
а  к обеду уж е взм етнулся в 
М урм анске. Д о  М осквы , к о 
нечно , не д о л етает , в основ-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.



...И милая 
сестричка
Утром 14 декабря у меня 

начался сильнейший астма
тический приступ. При
шлось вызывать "скорую". 
В 10 часов приехала реани
мационная бригада с нашей 
Северной подстанции, ко
торая возилась со мной 
очень долго. Э то  были за
мечательные, очень внима
тельные люди. Особенно 
милая медицинская сестра, 
которую зовут, по-моему, 
Эмилия Ивановна.

Когда мне чуточку полег
чало, отвезли в городскую 
больницу. Недавно я выпи
салась. Чувствую себя хо
рошо и испытываю чувство 
сердечной благодарности к 
этой бригаде. Счастья, здо
ровья и радости им всем в 
новом году.

3. Я. ЧЕБОТЬКО.

I |  редновогодние волнения и 
-"-хлопоты остались позади. 

Мурманчане встретили Новый 
год, Рождество и с новыми сила
ми принялись за повседневные 
дела. Но меня до сих пор не поки
дает чувство дискомфорта и не
удовлетворенности, которое я 
постоянно испытывала накануне 
праздников.

Как и большинство хозяек, я 
много свободного времени по
тратила на беготню по магази
нам. При нынешнем 
продуктовом изобилии богато 
накрыть праздничный стол - не 
проблема. Выбирать деликатесы 
и разносолы, которые можешь 
позволить себе раз в году, конеч
но. приятно. А в красивых супер
маркетах, как, например, 
"Север" на проспекте Ленина, - 
вдвойне. Но когда продавец до
рогого фирменного магазина 
купленные мною мясо, сыр, око
рока и прочую снедь горкой вы
валил на не очень чистый 
прилавок, интересуясь при этом, 
есть ли у меня пакет, стало не по 
себе. Неужели копеечные поли
этиленовые пакетики для упа
ковки продуктов могут нанести 
серьезный ущерб магазину с 
маркой "супер"?

Неприятно удивили в пред
праздничные дни и магазины, 
торгующие бытовой и электрон
ной техникой. Во всем мире но
вогодние и рождественские

Рубль на бедность 
под Новый год

недели - самое выгодное для по
купателей время. Но только не у 
нас. Ни один из мурманских ма
газинов не предоставил горожа
нам новогодних или 
рождественских скидок на товар. 
За месяц до праздника я пригля
дела для семьи маленький теле
визор фирмы "SONI". Придя за 
покупкой накануне Нового года, 
с удивлением обнаружила, что 
цена на телевизор подскочила (!) 
на сто тридцать тысяч рублей. 
Предпраздничное удорожание 
продавцы объяснили своеобраз
но - маленьких "SONI" на складе 
осталось мало, следующая пар
тия поступит не скоро, а раску
пают эти телевизоры перед 
праздниками быстро...

Только в магазинах фирмы 
М КТИ техника продавалась с 
двухпроцентной скидкой. Но, 
как выяснилось, вовсе не ново
годней, а обычной, ранее дейст
вующей. Увы, не подарили 
мурманчанам праздничной рас
продажи ни именитый "Бетхо
вен", ни без устали

рекламируемый "Араке", ни 
местная "вершина" изобилия 
"Горка"...

На их фоне чуть ли не благо
детелями выглядели мебельные 
магазины. В некоторых за неде
лю до Нового года намозолив
шие глаза польские кухни вместо 
традиционных трех миллионов 
подешевели до двух миллионов 
девятисот девяноста тысяч руб
лей (скидка 0,4%), а наборы мяг
кой мебели отечественного 
производства временно уцени- 
лись аж на двадцать тысяч руб
лей! Что и говорить, щедрость и 
размах местных предпринимате
лей потрясают.

Но особенно меня тронули 
престижные мебельные салоны, 
которые за полмесяца до Нового 
года известили мурманчан об 
ожидающем их "приятном сюр
призе - грандиозной скидке на 
импортную мебель". Обзвонив 
все известные мне дорогие сало
ны, я установила-таки величину 
той грандиозной скидки. Она 
оказалась целых три процента. В

магазине "Остров сокровищ", 
куда на время перекочевала ме
бель из салона на улице Буркова, 
самым дешевым оказался обе
денный стол финского производ
ства с четырьмя стульями за 
два с половиной миллиона 
рублей. Приобретя его под 
самый Новый год, покупатель 
сэкономил аж 75 тысяч - еще 
десять тысян и проездной 
билет на троллейбус. Правда, 
здорово?

Мурманчане - народ не приве
редливый и поблажек ни от кого 
не требующий. Судя по очере
дям, которце в канун Нового 
года и Светлого Рождества вы
страивались в городских супер
маркетах и дорогих 
салонах-магазинах, отсутствие 
распродаж, без которых за гра
ницей немыслим ни один вели
кий праздник, нас вовсе не 
смущает.

Ольга РАЗИНКОВА.

ске о п т  м е т  т о
ном  у нас здесь ш орох  н ав о д и т  
со всем и вы тек аю щ и м и  п о 
год н ы м и  неп ри ятн остям и .

М у р м ан ская  ги д р о м етео 
служ ба труд и тся  б есп р ер ы в
но , сним ая п о к аза н и я  по 
п огоде  восем ь р аз  в сутки. 
К аж д ое утрО в 10 часов  идет в 
М оскву  те л еф о н о гр ам м а с 
п р о гн о зо м  "на завтр а" , и если 
вечером  по тел ек ан алу  О Р Т  
вещ аю т, что  в М урм ан ске 
всего м инус 5, а н а  наш ем  г о 
ро д ск о м  та б л о  по улице 
Ш м и д та  минус 20, то  это  не 
зн ачи т, что  наш и  д ал и  маху. 
М урм ан ск  передает точную  
и н ф орм ац и ю  о п о го д е  в Г и д 

. . .  j' ...........

р о м етц ен тр  России, но, о к а 
зы вается , со столичны м  "М е- 
теоТ В " с н ек о то р ы х  пор 
сотрудн и ч ает соверш енно 
иная ф и рм а, к ом м ерческая. 
О т них п о р о й  вы х о д и т  "ф ир
м енная" туф та , а у м у р м а н 
ских си н оп ти ков уш и о т  сты да 
горят.

М о скви ч и  нервн и чаю т, 
к о гд а  у них м инус 10 и легкая 
позем ка. А в М урм ан ске суг
р о б ы  п од  д в а  м етра и минус 
д в ад ц ать  с хвостиком  плю с ве
тер о к  с Г ольф стри м а. И  ниче
го , нор-м аль-но!

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Начальник Мурманского территориального управления гид

рометеорологии и мониторинга окружающей среды Анатолий 
Васильевич Семенов.

От фонаря
Есть в Мурманске одна, жилищно- 

коммунальная контора, которая не 
обременяет себя внимание^ к квар
тиросъемщику. Зачем нам, к приме
ру, знать, за какие услуги и по каким 
тарифам мы оплачиваем жилье. Д о
статочно того, что жилищникам об 
этом известно.

Но разве ответственный квартиро
съемщик не должен знать, сколько с 
него удерживают за квадратные 
метры, за воду, газ, прочие услуги? 
Бухгалтерия ДУ № 149 М урманско
го отделения Октябрьской железной 
дороги, видимо, считает, что не 
должны, - вот и выписывает квитан
ции с единственной суммой - общим 
счетом на все услуги.

Среди жильцов поползли слухи 
что суммы эти указываются от фона
ря, а домоуправление не расшифро 
вывает счета по квартплате потому, 
что умышленно завышает платежи 
Таким образом оно гасит долп 
злостных неплательщиков за нап 
счет. Может, расчетчики надеются 
что законопослушные граждане не 
станут вникать в подробности их 
бухгалтерии?

Мы, жители дома № 45 по улице 
Ш мидта, вынуждены через газет\ 
заявить: с января 1997 года платит; 
за жилье не будем до тех пор, пок; 
домоуправление № 149 не станет де̂  
лать расчет по квартплате, как поло 
жено, расшифровывая каждук 
статью расходов.

Также просим руководителе! 
Мурманского отделения Октябрь 
ской железной дороги взять решение 
этого вопроса под строгий контрол) 
и обязать бухгалтерию домоуправ
ления в полной мере выполнять свои 
обязанности.

По поручению жильцов 
В. КРАВЦОВ.

Всего 22 подписи.

И ГОРОЖАНЕ
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Правительственная.
Мурманск,
прокуратура Мурманской области, 
областному прокурору

Поздравляем сотрудников, ветеранов ор
ганов прокуратуры и их семьи с 275-й годов
щиной образования Российской 
прокуратуры.

Сегодня, в сложной экономической и кри
миногенной обстановке, продолжая слав
ные традиции органов прокуратуры, 
прокуроры и следователи, не щадя сил, за
щищают законные интересы граждан наше
го государства.

Гражданское мужество, профессиона
лизм, решительность и принципиальность - 
качества, которые характерны для работни
ков органов прокуратуры. Многие из них за 
самоотверженный труд по укреплению за
конности и правопорядка удостоены госу
дарственных наград и почетных званий.

Выражаю уверенность в том, что работ
ники прокуратуры будут и впредь верны 
служебному долгу, внесут достойный вклад 
в дело укрепления российской государст
венности, защиты законных прав граждан.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в 
благородном деле служения великой Рос
сии.

Генеральный прокурор 
Российской Федерации 

Ю. И. СКУРАТОВ.

ПЕНСИЯ, КОТОРУЮ НЕ ДОЖДАЛИСЬ
Недавно мне довелось хоронить дальнего 

родственника. В собесе, где я получала по
собие на погребение, мне выдали бумагу на 
причитающуюся умершему пенсию. Однако 
предупредили, что эти триста с неболь
шим тысяч могут быть выплачены только 
наследникам ушедшего, но не ранее чем 
через полгода со дня смерти либо только 
члену семьи, занимавшемуся похоронами и 
совместно проживавшему с умершим.

Неужели факт совместного прожива
ния обязателен?

Л. КОРИНА.

Статья 125 Закона "О государственных 
пенсиях в РСФСР" устанавливает, что 
суммы пенсий, недополученные пенсионе
ром в связи со смертью, выплачиваются 
его наследникам на общих основаниях. В 
качестве таких оснований закон признает 
наследование имущества, в том числе и 
денежных сумм, как по завещанию, так и 
по закону. По завещанию деньги получат 
те, чья фамилия указана в завещании. По 
закону наследники распределятся следую
щим образом: в первую очередь - дети, 
родители умершего, а также переживший 
его супруг; во вторую очередь - братья и 
сестры умершего, его дед и бабка как со

ВОПРОС-ОТВЕТ«шшттт
стороны отца, так и со стороны матери.

Однако часть вторая статьи 125 Закона
о пенсиях предусматривает, что член 
семьи умершего, а такими признаются 
дети, родители и опять-таки супруги, 
взявший на себя бремя похорон, имеет 
право на получение пенсионных сумм до 
принятия наследства, то есть до истечения 
шести месяцев.

К сожалению, закон не урегулировал 
вопрос, как быть в случаях, когда равное 
право на наследство, включая и пенсию, 
имеют одновременно несколько родствен
ников. В этих случаях порядок досрочно
го получения части наследства в виде 
пенсионных сумм устанавливает Минис
терство социальной защиты. Согласно 
указанию министерства от 6 декабря 1991 
года органы социальной защиты произ
водят выплату неполученных умершим 
пенсионных сумм тому члену семьи, кото
рый производил похороны и совместно 
проживал с ушедшим. Это указание не 
противоречит уже названной выше части 
второй статьи 125 Закона о пенсиях.

Работникам прокуратуры 
Мурманской области

Примите мои сердечные 
поздравления с Днем работ
ника прокуратуры Россий
ской Федерации с 
исполняющейся 12 января 
1997 года 275-й годовщиной 
Российской прокуратуры!

Велика роль вашей дея
тельности в укреплении за
конности и правопорядка в 
государстве. Ваш каждо
дневный нелегкий труд, 
принципиальность и высо
кий профессионализм явля
ются гарантом обеспечения 
законности, защиты прав и 
свобод каждого граждани
на.

От всей души желаю успе
хов в вашей работе, счастья 
и здоровья, благополучия 
вам и вашим близким.

Полномочный 
представитель  

Президента 
Российской Федерации 
в Мурманской области 

И. МЕНЬШИКОВ.

12 января нынешнего года исполняет
ся 275 лет, как указом Петра I в России 
была создана прокуратура. Плоха она 
или хороша - говорить бессмысленно: 
во все времена прокуратура была такой, 
какой хотела ее иметь существующая 
власть. Наш сегодняшний собеседник - 
первый заместитель прокурора области 
старший советник юстиции Валерий 
НОВИКОВ

- Валерий Павлович, как вы коротко 
сформулируете основную задачу прокура
туры сегодня?

- Несомненно, это обеспечение консти- 
.туционных прав и свобод граждан.

- В этом случае мне есть чем проиллю
стрировать ваши слова. Как гражданину 
страны Конституция дает мне определен
ные права, охватывающие практически 
весь спектр жизни. Защищают мои права 
и законы. И вот, казалось бы, мелочный 
пример. В числе прочего люди имеют 
право на пользование телефоном. А теле
фонное ведомство принимает свое решение
о том, что оно, ведомство, наделяет себя 
правом, скажем, "спарить" мой телефон с 
чьим-либо. И телефонные чиновники при 
этом не только не удосуживаются спро
сить на это мое согласие, но и просто по
ставить в известность.

Такими же "сюрпризами" время от вре
мени огорошивают людей то жилищно- 
коммунальное ведомство, то
транспортное... В итоге получается, что 
Конституция конституцией, но реальную 
жизнь человека на бытовом уровне форми
руют разнообразные ведомственные акты 
сомнительной законности. Как с ними бо
роться?

- Обращаться в суд. С учетом нынешней 
нормативно-правовой базы, если люди 
считают, что их права в чем-то ущемлены, 
практически по любому вопросу они 
могут отстаивать их в суде. И сейчас люди 
обращаются в суд по очень многим, так 
сказать, нетрадиционным вопросам и по
лучают разрешение своих проблем. 
Самое главное, что должны знать гражда
не, это то, что любой человек, не согласив
шись с решением должностного лица, 
имеет право прямого обращения в суд, не 
проходя перед этим какие-то чиновничьи 
цепочки.

- За кем сейчас последнее слово в извеч
ном споре между судом и прокуратурой: 
кто из них главнее?

- Такие дебаты действительно шли всег
да, и все же, несмотря на то, что раньше

прокуратура была наделена гораздо 
более широким кругом полномочий, су
дебная власть всегда была сильнее. За ней 
и раньше оказывались и последнее слово, 
и окончательное решение. Сейчас - тем 
более.

И такая расстановка сил, в общем-то, 
правильная. Вопрос немного в другом. И 
граждане приходят с этим на прием, и со 
стороны депутатов есть обращения по по
воду того, что когда прокуратура была 
наделена правом надзора за судом, можно 
было как-то контролировать нарушение 
сроков рассмотрения дел в судах, еще 
какие-то процедурные вопросы. Сейчас 
мы правом такого надзора не наделены, и 
это не идет на пользу делу.

- Недавно судья одного из окружных 
судов Мурманска ошеломила меня слова
ми: "Да, такой закон есть, но он непра
вильный...". А если это свое "личное 
мнение" судья отразит в приговоре? С 
этим-то прокуратура может бороться?

- С этим - да. От нас ушла процедурная 
сторона работы судов: сроки, порядок 
рассмотрения ими дел, прием граждан и 
так далее. Но за нами осталось право над
зора за законностью принимаемых судья
ми решений как по уголовным, так и по 
гражданским делам. Осталось право оп
ротестования этих решений в случае несо
ответствия их закону. Что прокурорами 
часто и делается.

Как известно, у прокурора есть и такая 
довольно широко применяемая форма ре
агирования, как представление. Эти пред
ставления содержат в себе много 
интересного из жизни самых различных 
структур нашей области. Например, 
такое представление нами недавно на
правлено начальнику государственного 
учреждения по управлению автомобиль
ными дорогами Мурманской области А. 
Коломийцу об устранении нарушений за
конодательства о дорожных фондах.

- Расскажем налогоплательщикам, как 
же расходовались средства территориаль
ного дорожного фонда?

- Любой автомобилевладелец, каждый 
год "отстегивающий" в этот фонд опреде-

НА ТО И ПРОКУРОР,

ленную денежную сумму, знает, что сред
ства этого фонда имеют специальное на
значение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с 
содержанием и развитием автомобиль
ных дорог. Это - в теории.

- На деле было не так?
- Проверкой установлено, что учредите

лем фонда - "Мурманскавтодором" - до
пускаются существенные нарушения в 
расходовании средств фонда. Во-первых, 
не было разработано положение об ис
пользовании средств фонда, и им по свое
му усмотрению распоряжался начальник 
"Мурманскавтодора". Так, в 1995 году из 
средств фонда в различные организации 
перечислено 372 миллиона рублей на бла
готворительные цели.

- Благотворительность - дело благое...

- Да, если она не так странно избира
тельна. К примеру, десять миллионов 
рублей Мурманский дорожный фонд 
перечисляет Харьковскому техническому 
университету в связи с 65-летием его об
разования, 5 миллионов - коммерческому 
банку "Мурман" на приобретение ком
пьютеров. 50 миллионов рублей направ
лено Арктической группе пограничных 
войск РФ на реконструкцию казармы, 8 
миллионов - на оказание шефской помо
щи фонду развития физкультуры и спор
та и так далее.

В 1996 году из средств фонда триста 
сорок миллионов рублей незаконно пере
числены Мурманской ГАИ. К этому ва
гону денег, подаренных ГАИ, есть и 
маленькая тележка. "Для участия в семи
наре" за счет средств дорожного фонда в 
город Белгород съездил заместитель на
чальника ГАИ УВД Мурманской облас
ти М. Гайворонский.

Из средств этого же фонда оплачена по
купка автомобиля "Ф орд Эксполер" гене
ральному директору АОЗТ 
"Мурманскстройсервис" О. Гузю, а это 
"всего-навсего" 245 миллионов рублей. В 
дальнейшем эта сумма зачтена Мурман
скому ДРСУ "в счет выполненных работ". 
178 миллионов рублей из дорожного 
фонда ушло на покупку микроавтобуса 
для областной налоговой инспекции.

Не забывали в "Мурманскавтодоре" и 
своих людей. Опять же - избирательно. 
Так, 135 миллионов рублей перечислено 
на строительство квартиры в Воронеже 
для начальника Оленегорского государ
ственного унитарного дорожно-стро- 
ительного предприятия А. Хохлова.

- Вынесенным прокуратурой представ
лением руководству государственного до
рожного управления предлагается 
принять меры к устранению выявленных 
нарушений. Предположим, на ваше пред
ставление чиновники не реагируют...

- В таких случаях законом прокурору 
предоставлено право привлекать винов
ных лиц к административной ответствен
ности, а в особо злостных случаях - 
рассматривать вопрос и об уголовной.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Договоритесь - гуляйте
Я  проработал в фирме год, но она отказывается оплачивать мне те 

дни, что я трудился по выходным, и не предоставляет оплачиваемый 
отпуск. Права ли фирма? Прошу ответить со ссылкой на трудовое 
законодательство.

ции, допускается с согласия ра
ботника и по согласованию с со
ответствующим выборным 
профсоюзным органом предпри
ятия, учреждения, организации 
перенесение отпуска на следую
щий рабочий год".

Таким образом, если ваш оче

редной отпуск никак не сказыва
ется на нормальной работе пред
приятия и вы настаиваете на его 
предоставлении, администрация 
обязана его вам предоставить. В 
противном случае перенос отпус
ка возможен только с вашего со
гласия.

В соответствии со статьей 64 
КЗоТа "работа в выходной день 
компенсируется предоставлени
ем другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной 
форме, но не менее чем в двой
ном размере". То есть для того, 
чтобы отгул был оплачен, одно
го вашего желания недостаточно
- необходимо согласие админис- 
тации предприятия. Если же 
такое соглашение об оплате не 
достигнуто, работнику должен 
быть предоставлен дополнитель
ный день отдыха.

Перейдем к отпуску. Статья 7 1 
КЗоТа гласит, что "отпуск за 
первый год работы предоставля-

А. П.
г. Мурманск.

ется работникам по истечении 
одиннадцати месяцев непрерыв
ной работы на данном предпри
ятии, в учреждении, 
организации".

Согласно статье 74 КЗоТа "от
пуск должен предоставляться 
ежегодно в установленный 
срок". Правда, закон предусмат
ривает случаи, когда ежегодный 
отпуск может быть перенесен. 
Статья 74 гласит, что "в исклю
чительных случаях, когда предо
ставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может не
благоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы пред
приятия, учреждения, организа

Лишнего не начислят
Я  работаю на пятидневке. Отрабатываю, как и положено, 40 часов 

в неделю. Знаю, что для выплаты отпускных бухгалтерия будет вы
водить мой среднедневной заработок. Интересно, на какое количество 
дней она будет делить исходную сумму заработка: на 5, потому что 
у  меня пятидневная рабочая неделя, или на б, по аналогии с тем, как 
исчисляется продолжительность отпуска?

О. БОРИСОВ, 
г. Мурманск.

Существует единый подход к 
исчислению среднего заработка, 
используемого при расчете от
пускных. Такой подход закреп
лен постановлением Минтруда 
РФ от 21 января 1994 года 
№ 8 "Об утверждении порядка 
исчисления среднего заработ
ка...".

Нормальная продолжитель
ность рабочего времени в соот
ветствии со статьей 42 КЗоТа РФ

не должна превышать 40 часов в 
неделю. Эта норма может быть 
отработана как в течение 5 дней, 
так и в течение 6 дней, причем 
администрация предприятия 
сама устанавливает продолжи
тельность рабочей недели на 
предприятии.

При этом средний дневной за
работок согласно пункту 2 
вышеуказанного постановления 
определяется следующим обра

зом: фактическая сумма оплаты 
труда в расчетном периоде 
делится на количество рабо
чих дней по графику в этом пе
риоде.

Таким образом, при определе
нии среднедневного заработка 
по графику пятидневной рабо
чей недели полученную сумму за 
расчетный период следует де
лить на количество рабочих 
дней при пятидневной рабочей 
неделе; по графику шестиднев
ной рабочей недели - на количе
ство рабочих дней при 
шестидневке.

При расчете отпускных выве
денная сумма среднего заработ
ка умножается на продол
жительность отпуска. Однако 
следует знать, что продолжи
тельность ежегодного отпуска, 
установленного в рабочих днях, 
в любом случае исчисляется по 
календарю шестидневной рабо
чей недели с выходным днем в 
воскресенье.

Подготовила 
Анна НЕВСКАЯ.

ЧТОБЫ ЧИНОВНИК НЕ ШАЛИЛ
- Что для вашей работы ныне наиболее 

актуально?
- Соблюдение законности при проведе

нии выборов в органы местного самоуп
равления. Этот вопрос, правда, больше 
актуален для городов и районов области, 
так как непосредственно в Мурманске вы
боры прошли без особых сбоев и наруше
ний. К сожалению, во многих других 
регионах нашим работникам по ходу вы
боров пришлось опротестовывать неза
конные решения. Поскольку в 
большинстве случаев эти протесты откло
нялись, прокурорам приходилось идти с 
заявлениями в суд, добиваясь соблюдения 
законности. Опять же не все чиновники 
должным образом выполняли судебные 
решения. И это проблема не только нашей 
области. Не случайно по этому вопросу 
принят федеральный закон. Но эти про
блемы - наша основная головная боль на 
ближайшее время.

- Механизм взаимосвязи с органами 
власти у прокурора, видимо, достаточно 
четко отработан?

- Отработан, конечно. Из областной 
Думы, например, к нам поступают проек
ты нормативных документов, с которыми 
мы знакомимся и вносим свои замечания. 
Когда Дума начинает рассматривать эти 
проекты, на ее заседаниях присутствует 
кто-то из руководства областной проку
ратуры. Если у нас есть замечания, мы их, 
естественно, высказываем, и в подавляю
щем большинстве они воспринимаются 
депутатами правильно, в проекты реше
ний вносятся соответствующие дополне
ния.

Если по принимаемым Думой законам 
есть какая-то предварительная работа, то 
постановления и распоряжения исполни
тельной власти поступали к нам уже в 
готовом виде, и если они не соответство
вали действующему законодательству, 
мы реагировали путем принесения про
тестов.

- Часто приходится поправлять власть?
- Нельзя сказать, что часто, но в то же 

время иногда приходится. Так, нашим 
прокурорам на местах пришлось изрядно

повоевать, чтобы исполнялся Закон о ве
теранах, в том числе и путем обращения в 
суд. И добились, что в основном он теперь 
исполняется.

- Взаимоотношения прокурора и власти
- это сам по себе интересный вопрос и, 
пожалуй, с тех самых пор, как Петр I "при
думал" прокуроров...

- С первых дней становления прокурату
ры органы местной власти хотели, чтобы 
прокурор был "их" человеком. И, надо 
сказать, что им это, в общем-то, удава
лось. Вот и по новому закону о прокура
туре для того, чтобы назначить 
прокурора, нужно получить согласие 
власти субъекта Российской Федерации. 
В истории прокуратуры на протяжении 
последних лет был довольно сложный пе
риод, когда решался вопрос: быть вообще 
этому органу или не быть. В настоящее 
время идеологам такой постановки во
проса частично удалось добиться своего, 
и сейчас по целому ряду моментов полно
мочия прокуратуры урезаны и, поверьте, 
не для пользы дела. Но по основному 
кругу вопросов мы "устояли". И продол
жаем работать, достаточно активно ис
полняя возложенные на нас законом 
обязанности.

- Насколько я знаю, на днях заверши
лось разбирательство прокуратуры по по
воду регионального закона о статусе 
депутатов областной Думы в части при
влечения их к уголовной ответственности. 
Чем оно закончилось?

- Что значит освободить депутата от 
уголовной ответственности? Вообще все 
уголовное и уголовно-процессуальное за
конодательство находится в ведении фе
деральных органов, и только 
федеральный орган может принять соот
ветствующий закон об освобождении той 
или иной группы или категории граждан 
от уголовной ответственности. А наша 
Дума практически присвоила себе полно
мочия федеральных органов и приняла 
решение о том, что ее депутаты не подле
жат уголовной или иной ответственности 
без их коллективного согласия.

- То есть такой закон вначале

должна принять Госдума?
- Да. И проект такого закона где-то там 

есть. Но он еще не принят. А наши депу
таты решили опередить события, позабо
тившись о своей безопасности, и приняли 
незаконное решение о своей неприкосно
венности. Прокуратура, естественно, с 
такой позицией не согласились, и нами 
был внесен соответствующий протест. 
Дума его отклонила. Мы были вынужде
ны по данному вопросу обратиться в об
ластной суд с заявлением. И областной 
суд буквально несколько дней назад 
своим решением подтвердил обоснован
ность требований прокурора. Они, прав
да, обжаловали выше это судебное 
решение. Но в настоящий момент депута
ты областной Думы должны общаться с 
законом наравне со своими избирателя
ми.

- И вы хотите сказать, что наши местные 
депутаты всех уровней могут быть привле
чены к уголовной ответственности, как вы 
и я и как все прочие смертные? Даже по
мыслить о таком невозможно...

- Да, в настоящее время депутаты нашей 
областной Думы подлежат привлечению 
к уголовной отвественности наравне со 
всеми остальными гражданами.

- Боюсь, кое-кто из них сразу потеряет 
интерес к своему депутатству. И зачем 
тогда рвались в депутаты некоторые граж
дане, из биографии которых было ясно, 
зачем им туда надо? Будем считать это 
юбилейным подарком прокуратуры наро
ду. Больше вам нечем нас порадовать? Зар
плату врачам из своего подарочного 
мешка не достанете?

- Во всяком случае, мы прикладывали и 
прикладываем достаточно много усилий 
к решению проблемы выплаты заработ
ной платы. И, в общем, есть результаты.

- Никого не посадили за нарушения?
- Возбуждать уголовные дела не было 

оснований - до этого не дошло. Но к ад
министративной ответственности кое- 
кого из руководителей привлекали. 
Вообще-то такие нарушения на предпри
ятиях и в организациях имеют довольно 
широкое распространение. Вот первый

пришедший в голову пример по М урман
ску. Н а предприятии "Мурмансклифт" 
зарплату не платили с июня 1996 года, и в 
то же время главному бухгалтеру пред
приятия для улучшения жилищных усло
вий выдана ссуда в размере 45 миллионов 
рублей.

- В последние годы появилась проблема, 
которая раньше и присниться не могла: 
очень вольно ведут себя с законом нота
риусы. После того, как они в одночасье из 
клерков низшего класса превратились в 
"денежные мешки", заламывающие непо
мерные цены за свои действия, что ни уго
ловное дело - то просматриваются 
"шутки" с законом нотариуса. Есть на 
них рычаг и прокурорского воздействия?

- Нотариусы не изъяты из нашего поля 
надзорности. И, например, не так давно 
прокурор Первомайского округа вносил 
представление президенту нотариальной 
палаты, в котором ставил вопрос о том, 
что один из нотариусов, удостоверяя со
вершение сделки,руководствовался зако
нодательством, которое уже не 
существовало.

- Валерий Павлович, извините, но даже 
в предъюбилейном разговоре не могу не 
спросить: вас, работников прокуратуры, 
не смущает, что свой юбилей вы встречае
те с сидящим в Лефортово и. о. Генераль- 
ного прокурора?

- Смущает. И очень. Но, поверьте мне, 
это было инородное тело в органах про
куратуры. Это чувствовалось как в цент
ральном аппарате, так и на местах. Вроде 
бы он из нашей системы, а не прижился. 
Вот, вспомнил, пришел Казанник: чужой 
человек, со стороны, но так себя повел, 
что к нему ф азу  все стали относиться с 
уважением. А Ильюшенко, хоть он и из 
нашей среды, таким уважением не поль
зовался.

Пользуясь случаем, я поздравляю с 
нашим юбилеем работников всех проку
ратур области. Пусть им сопутствует про
фессиональный успех, а в их семьях всегда 
будет тепло и душевный покой.

Валентина КАЛИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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П О Л И Т И К А

СМЕНА СЕКРЕТАРЕ

Бывший государственный секретарь 
США Уоррен Кристофер, уходя в отстав
ку, передает дела новому госсекретарю 
Мэделин Олбрайт. Хотя она еще офици
ально не вступила в должность, на этой 
неделе Олбрайт наметила основные на
правления внешней политики Соединен
ных Штатов. Главнейшее из них касается 
экспансии НАТО: "Наша цель - сделать 
для Восточной Европы то, что 50 лет назад 
НАТО сделало для Западной: интегриро
вать страны новой демократии, победить 
застарелую вражду, дать стабильность 
экономике". Также новый госсекретарь, 
первая женщина, назначенная на самый 
высокий дипломатический пост, намерена 
и в дальнейшем придерживаться жесткой 
политики в отношении Кубы.

Билл Клинтон сегодня официально объ
явлен победителем на состоявшихся в но
ябре президентских выборах. На 
совместном заседании сената и палаты 
представителей в торжественной обста
новке были вскрыты 50 конвертов - по 
одному от каждого из штатов, - в которых 
содержатся бюллетени членов коллегии 
выборщиков. Специально назначенные 
законодатели - члены счетной комиссии 
представили вице-президенту США ито
говые результаты: 379 голосов поданы за 
Билла Клинтона и 159 - за его соперника 
республиканца Роберта Доула. "Оглашен
ные итоги голосования являются доста
точным основанием для того, чтобы 
признать итоги президентских выборов", - 
заявил Альберт Гор.

К О Н Ф Л И К Т

НУЖНЫ АМЕРИКЕ 
КУБИНЦЫ

Иммиграционные власти США отныне 
будут депортировать на остров Свободы 
всех кубинцев, которые проникают в Аме
рику незаконным способом.

"Любой кубинец, проникший в США с 
6 декабря любым незаконным способом, 
будет отправлен назад, - заявил представи
тель службы иммиграции Билл Стрэссбер- 
гер. - Это новое положение нацелено на то, 
чтобы сократить приток иммигрантов с 
Кубы и урегулировать процедуру въезда в 
страну тех, кто хочет эмигрировать на за
конных основаниях".

Данное распоряжение, вступившее в 
силу с этой недели, ужесточает одобрен
ные в прошлом году правила. Согласно им 
американская служба иммиграции и нату
рализации высылала тех кубинцев, сбе
жавших с острова и подобранных в море, 
которые не смогли убедительно доказать, 
что их ждут репрессии на родине. До вве
дения этих,правил все кубинцы, сумевшие 
добраться до Америки, получали разреше
ние на жительство в США.

В О И Н А

ТУННЕЛЬ НАН АЭРОПОРТ?

Теперь, когда война закончена, Сараев
ский аэропорт вновь принимает самолеты 
из всех стран мира. Однако французские 
военные власти, еще курирующие эту 
точку, хотят запретить грузовым самоле
там садиться здесь. Причина в том, что под 
взлетно-посадочными полосами проходит 
туннель, спасший жизни многим босний-
ITQU пг\ ппыии Пи ТТЯПГП может 0(Sr>V-

З Д О Р О В Ь Е

В ИСПАНИИ ПЬЮТ

Как утверждал Владимир Маяковский, 
"сквозь призму водки все красотки". Если 
же посмотреть на Испанию через стекло 
винно-пивной тары, то картина будет не 
столь радужной, как считает поэт. Не со
гласна с Маяковским и испанская общест
венность, которая давно бьет тревогу по 
поводу злоупотребления алкоголем. Соб
ственно говоря, эту озабоченность под
тверждает и сухая статистика, которая в 
последнее время регулярно публикуется в 
газетах и журналах, сообщается по телеви
дению и радио. Так, по данным Нацио
нальной ассоциации реабилитированных 
алкоголиков, опубликованным в конце 
прошлого года, в той или иной степени с 
проблемой алкоголизма сталкиваются 
более 4 миллионов человек, то есть 10 про
центов населения страны. Ассоциация по
лагает, что около 100 тысяч женщин и 250 
тысяч мужчин - алкоголики. Ежегодно от 
20 до 25 тысяч испанцев гибнут либо от 
болезней, вызванных чрезмерным упот
реблением алкоголя (главным образом - 
цирроз печени, сердечно-сосудистые забо
левания), либо в результате автомобиль
ных катастроф или несчастных случаев на 
производстве, причина которых - тот же 
алкоголь. Кроме того, алкоголь повинен в 
50 процентах аварий на дорогах, 56 про
центах преступлений, 32 процентах до
машнего травматизма. 25 процентов 
самоубийств в стране происходит на почве 
алкоголизма. Наконец, увеличилось число 
детей с врожденным пристрастием к алко
голю.

К Р И М И Н А Л

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
"НОВЫЕ РУССКИЕ"

"Новые русские" попали в Швейцарии в 
немилость. Леденящие душу истории о по
хождениях "мафии" в далекой России так 
напугали местную полицию и юстицию, 
что они сочли за благо уделить подчеркну
то пристальное внимание состоятельным 
россиянам, приезжающим в альпийскую 
республику, чтобы заключить контраг/ 
с партнерами или приобрести недвижи-
---------------  А --------------------------------d -----------М Г - > . , а п а  Л , . ^ т т л . , а

П Р А З Д Н И К

ПОВЕЗЛО
Н А У К А

Начав отмечать Новый год вместе со 
всей планетой, жители столицы Ирландии
- Дублина никак не могут остановиться. 
Несмотря на начавшуюся рабочую неде
лю, в городе звучат смех и песни, подмиги
вают разноцветными огоньками елки, 
караваны гостей перемещаются с одной 
вечеринки на другую. Виновником затя
нувшегося веселья стало... море. Вот уже 
несколько дней воды омывающего Дуб
лин залива выносят неожиданные дары - 
упаковки пива, ящики вина и даже виски и 
водку. Самые нетерпеливые выпивают 
"новогодние сюрпризы" прямо на пляжах. 
Более солидные дублинцы загружают 
спиртное в багажники автомашин, чтобы 
насладиться "уловом" в более комфорта
бельной обстановке вместе с друзьями и 
знакомыми. Как сообщила городская 
мэрия, "море алкоголя" попало в Дублин
ский залив накануне Нового года, когда 
при швартовке потерпел аварию сухогруз 
с грузом спиртного на борту. В воду попа
ли 130 тысяч банок австралийского пива 
"Карлинг" и примерно такое же количест
во яблочного вина - сидра. Что касается 
более крепких напитков, то их потери 
мэрия решила не объявлять - видимо, опа
саясь новой "вспышки" праздников.

СЕРДЦЕ ТАНГО
Танго - это самое выдающееся явление 

латиноамериканской культуры. Каждый 
год этот танец завоевывает все больше по
клонников во всем мире. В декабре на ро
дине танца - в Аргентине - торжественно 
отмечался национальный День танго. 
Праздник совпадает с очередной годовщи
ной дня рождения самого знаменитого ис
полнителя песен для танца Карлоса 
Карделя, который считается почти нацио
нальным героем у себя на родине. К празд
нику было приурочено открытие 
выставки, где художники постарались на 
холстах отобразить душу танго - танца, 
где воедино сплелись страсть и ревность, 
нежность и гордость. А аргентинское пра
вительство недавно издало закон о защите 
и поддержке всего, что связано с этим фе
номеном культуры. Этот закон - помощь 
тем, кто занят увековечением танцеваль
ной традиции, - видео- и библиотекам, и 
всем, кто занят танцевальным обучением 
на любом уровне. А здесь танго танцуют 
все, начиная с самого раннего возраста.

СОВРЕМЕННЫЙ ЗВЕЗДОЧЕТ
С 12 лет англичанин Джордж Сэллит 

мечтал открыть звезду. Для него это не 
закончилось со вступлением в зрелый воз
раст. Уже не один десяток лет наблюдает 
он ночное небо в надежде прославиться. 
Они с женой специально купили дом с 
садом в удалении от других жилищ, и в 
одном из уголков сада Джордж построил 
обсерватории. Днем он обрабатывает по
лученные наблюдения на компьютере. 
Жена его почти и не видит, иногда только 
приносит ему чашку чая согреться - в об
серватории всегда должно быть холодно. 
И в итоге чаяния Сэллита увенчались ус
пехом - незадолго до Нового года он от
крыл сразу две планеты. Пока он назвал их 
Сэллит-2 и Сэллит-3 (перед этим Джордж 
открыл астероид), но после думает пере
именовать. Теперь его имя будет увекове
чено, а жене предстоит смириться с тем, 
что окрыленный успехом муж будет на
блюдать за небом еще более тщательно.

Ж И В О Т Н Ы Е

ПРИШИЛИ ХОБОТ
Китайские ветеринары пришили на 

место... оторванный хобот слона. Экс
тренная хирургическая помощь понадоби
лась после того, как конечность 
трехтонного обитателя зоопарка города 
Чжэнчжоу, решившего поиграть с нахо
дившейся за решеткой слонихой, напрочь 
застряла между прутьями. Чем сильнее 
тянул пленник хобот, тем прочнее тот за
стревал, а когда от нестерпимой боли слон 
рухнул, он и вообще оторвался, не выдер
жав непомерной нагрузки. Местные док
тора провели уникальную 17-часовую 
операцию. Главная проблема упиралась в 
анестезию: слишком малая порция не по
зволяла рассчитывать на спокойное пове
дение животного, а передозируй - и слон 
упадет на землю, придавив весом сердце и 
легкие. Пациент стойко выдержал испыта
ние, только прослезился, когда находив
шаяся за злополучной решеткой подруга 
всем своим видом принялась изъявлять со
чувствие больному товарищу. Сейчас 
слон пошел на поправку. Хоботом, став
шим короче на 40 см, он уже научился 
отправлять в d o t  капустные кочаны.
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Мы обеспечим противопожарную 
защиту вашего предприятия.

о б л а с т н о й  с о в е т  в с е р о с с и й с к о г о
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

предлагает руководителям предприятий 
следующие виды работ и услуг:

- зарядка и ремонт огнетушителей;
- монтаж, ремонт, техническое обслуживание пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций;
- кладка, ремонт печного отопления;
- проверка и очистка дымоходов вентиляционных каналов;
- футеровка, обмуровка котельных установок;
- поставка огнетушителей всех видов, пожарных рукавов, 

пожарных щитов, другого противопожарного оборудования
- измерение, испытание сопротивления изоляции 

электросетей и электрооборудования.
Качество работы

любая.
Адрес: ул. Зеленая, 8.

Справки по телефонам: 56-62-95,56-17-43 
Рады сотрудничать с вами

ТОО ПКФ  "РИКО"
реализует _

сельдь
св. м орож еную  (пр -ва  Н орве гии ) 

и д ругую  ры б опродукц и ю

54-24-81
.ре

Подлежит 
обязательной сертификации.

швв
АО "СУМИ"
ул. Кильпинская,21. юридическим и частным лицам:

Распродажа линолеума на утепленной основе, 
изготавливаемого на бельгийском оборудовании,55-64-04, 55-64-98. различных цветовых решений по ценам 1995 года.

ЗАО "Мурманская мобильная сеть "

Лицензия №2232 
Минсвязи РФ.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заместителя генерального директора 

по коммерческим вопросам.
Необходимые требования к конкурсантам:
- в ы с ш е е  о б р а зо в а н и е  в о б л а с т и  э ко н о м и ки  и ф и н а н с о в ;
- м и н и м у м  3  год а  с т а ж а  р а б о т ы  н а  п о д о б н о й  д о л ж н о с т и ;
- зн а н и е  с р е д с т в  о р г т е х н и ки  и П К;
- в л а д е н и е  а н г л и й с ки м  я з ы к о м  (ж е л а т е л ь н о );
- о т л и ч н ы е  н ав ы ки  о бщ ения .
Кандидаты проходят обязательное тестирование и собеседование.

Прием и запись на собеседование по адресу: Кольский проел., 176/2 до 20.01.97 г. 
Справки по тел. 24-02-55.

На территории мебельного  
комбината (ул. Марата, 30)

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
"СЕВЗАП МЕБЕЛЬ"
вход через проходную, 1 эт.

Новое поступление 
мягкой мебели и ковров 

пр-ва Белоруссии.
Большой выбор мягкой, кор
пусной и офисной мебели, 
кухни, столы, спальни, кро
вати, шкафы, кресла-кровати.

г т

I  да» эд®1 
Новогодняя распродажа, 
цены снижены до 10%.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел.56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

А О О Т

"и В У Ш М Г
продает оптом 
по безналичному 

и наличному расчету:
■ майонез "Провансаль", 0,5 к г .. . .  7000 руб.;
- карамель в ассортименте... 11000-14000 руб./кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л . . . . . от 3500 руб.

(без стоимости посуды);
■квас, 0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 руб.

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л . . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);

- концентрат квасного сусла, 0,5 л ..  10500 руб.;
■ уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . 4500 руб.;
- горницу "Русскую", 100 г ;. . . . . . . . . . .  2500 руб.;
- дистиллированную воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
С а х а р  п о  ц е н е  3 2 0 0  р у б  з а  кг.

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. 
Тел. 33-25-88.

Продажа ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 16 часов.
Проезд авт. №  10 до остановки 
" Больница".

Подлежит обязательной сертификации.
П родаем  строй м атериалы . 

Тел. 33-81-25.

ООО "Автошина" предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

ШИНЫ
яторы ВСЕХ марок
г. Мурманск, 5.

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44
тел. (815-2) 56-43-89

Подлежит обязательной сертификации.

Изготовим
по вашим эскизам
/М Е Б Е Л Ь
для кухни, ванной, 

прихожей из финских

^ J S TepHa™B-
Возможен 

7 выезд мастера на дом.

Тел. 52-13-36.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13
Ирг

ВТОРНИК, 14

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.00 Поле чудес (повторение).
11.00 Человек и закон (повторение от 10 

января).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с-сурдопереводом).
12.15 Лучшие из лучших в новогоднюю 

ночь на Первом канале (повторение от 1 
января).

13.10 Стивен Сигал в боевике "ЗАХВАТ-2. 
ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ" (1995 г.) (повторение 
от 12 января).

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейтенанта 

Марша". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере

дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Фильм "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД". 1-я 

и 2-я серии ("Мосфильм", 1980 г.).
Режиссеры: Олег Ефремов, Наум Ар- 

дашников. В ролях: Невинный, Калягин, 
Евстигнеев, Мирошниченко, Немоляева, 
Бурков. Встречая Новый год или Старый 
Новый год, некоторые люди отмечают свои 
достижения в личной и трудовой жизни, а 
некоторые - в умении доставать очень нуж
ные, а иногда очень престижные вещи. И 
нечего удивляться, что именно в их семьях 
появляются... домовые.

0.20 Новости.
0.30 "Старые песни о главном -1" . Музы

кальный фильм (повторение).
2.00 Пресс-экспресс.
2.20 Программа передач.

Р Т Р
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Товары - почтой.
7.00 Деловая Россия.
7.30 "Маугли". Мультсериал. Фильм 1-й - 

"Ракша".
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.50 "Бременские музыканты". "По сле

дам бременских музыкантов". Мультфиль
мы.

9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 Новогоднее цирковое шоу.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Программа "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В 

"ДОМЕ РОСТОВЫХ" пригласила известных 
писателей, артистов театра и кино, звезд 
эстрады в старинный Каминный зал ЦДЛ.

12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 "С Новым, 1997 годом”. Музыкаль

ное костюмированное представление.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "В ДОБРЫЙ ЧАС". Худ. фильм (к/ст 

им. М. Горького, 1956 г.).
Режиссер - Виктор Эйсымонт. В ролях: 

Виктор Хохряков, Леонид Харитонов, Олег 
Голубицкий, Лидия Чернышова. Добрый и 
честный сын "престижного" отца взбунто
вался. Отказавшись от "зеленой улицы" в 
институт, он решает вдохнуть романтики 
молодежных строек и самостоятельной 
жизни.

16.00 "Вместе", Тележурнал.
16.25 Товары - почтой.
16.30 Новое пятое колесо.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Зима в Простоквашино" 

фильм.
Мульт-

18.15 Поздравьте, пожалуйста.
18.20 "ДОМ". Худ. фильм. 2-я серия.
19.09 Ретро.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Праздничная программа "АНШЛАГ И 

КОМПАНИЯ” предлагает вам встречу с Ев
гением Петросяном, Ефимом Шифриным, 
Кларой Новиковой, Александром Трушки- 
ным, Владимиром Винокуром, Львом Ле
щ енко , А л ександ р ом  Р о зенбаум ом , 
Михаилом Задорновым, кабаре-дуэтом  
"Академия".

22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 

вым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.55 "Алло, космос". Музыкально-юмо

ристическая программа.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утреннее времечко.
10.30 Историческая драма "МАГНИФИКАТ

- ХВАЛА ГОСПОДУ!" (Италия, 1993 г.).
Режиссер - Пупи Авати. В ролях: Луиджи 

Дибэрти, Массимо Беллинциони, Далиа 
Лаав. В срильме рассказывается о множе
стве событий, произошедших на Страст
ной неделе в 926 г. после Рождества 
Христова...

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Мелодрама "НАСТЯ" ("Мосфильм", 

1993 г.).
Режиссер - Георгий Данелия. Оператор

- Павел Лебешев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Полина Кутепова, Ирина 
Маркова, Валерий Николаев, Александр 
Абдулов, Галина Петрова, Леонид Яр- 
мольник, Савелий Крамаров, Юлий Гус
ман. Авторы фильма, используя вечный 
сюжет о Золушке, представили киноисто
рию на тему: что будет с непривлекатель
ной девушкой, если ей вдруг подарить 
красоту.

21.40 Русский альбом. Группа "Мона 
Лиза".

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 

ЙОРКА". 5-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Времечко.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 

планеты.
6.15,7.15,8.15 Понедельник.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм. "СХВАТКА".

Режиссер - Майкл Манн. В ролях: Аль
Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмор, 
Джон Войт. Полицейский расследует пере
плетения фактов и событий начиная с во
оруженного ограбления и выходит на след 
банды. Но дело в том, что и полицейский 
Винсент Ханна, и главарь банды Мак Коми 
одинаково великолепны каждый в своем 
деле.

3.00 Телерынок.
3.10 Клип-коллекция.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРЭРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
13.55 Срок ответа - сегодня.
14.20 Советы садоводам.
14.35 "Икебана". Телефильм (Япония).
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
15.55 "Как казаки мушкетерам помогали". 

Мультфильм.
16.15 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕЙ". Детский сериал.
17.35 Детское ТВ: "Сказка за сказкой", 

"Замок в ущелье Гина”.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне за

кона".
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Спортивное обозрение.
23.30 Исторические расследования.
0.10 "Телекомпакт". Музыкальное шоу. 
0.50 "Доктор Ватсон". Лучшие песни 

нашей родины.

1 КАНАЛ
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15, 18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.00 "Королева красоты". Песни Арно Ба

баджаняна (повторение от 12 января).
10.40 Тема (повторение от 13 января).
11.20 "Непослушный котенок". Мульт

фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом). 
12.15"В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"

(Одесская к/ст, 1981 г.). 1-я серия.
Режиссер - Станислав Говорухин. В 

ролях: Ульфсак, Еременко-мл., Акулова, 
Гостюхин, Влади. По мотивам романа 
Жюля Верна "Дети капитана Г ранта".

13.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.

13.50 "Последний лепесток". Мульт
фильм.

14.15 Брэйн-ринг (повторение).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейтенанта 

Марша". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "Вокруг света”. По страницам пере

дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Авторская передача Глеба Скорохо- 

дова "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО" посвя
щена Лидии Смирновой.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Музыкальная мелодрама "МОЯ ЛЮ

БОВЬ" ("Советская Беларусь", 1940 г.).
Режиссер-В. Корш-Саблин. Композитор

- Исаак Дунаевский. В ролях: Л. Смирнова, 
И. Переверзев, В. Чобур. Героиня фильма 
взяла на воспитание маленького племян
ника, что очень осложнило ее отношения с 
молодыми людьми, влюбленными в нее.

23.25 Новости.
23.35 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. "Ди

намо" (Москва) -"Слован" (Братислава). 2-й 
и 3-й периоды.

1.00 Пресс-экспресс.
1.20 Программа передач.
1.25 Детективный сериал "99-1".

Р Т Р
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 8.15,10.55, 0.50 Товары - почтой.
7.00 Деловая Россия.
7.30 "Маугли". Фильм 2-й - "Похищение"
8.00 Вести.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 "ШОУ ДОЛГОНОСИКОВ". Сериал.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.45 Мультфильм.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Новогодняя небылица про Маню с 

Дуней.
14.00 Вести.
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ" (Канада, 

1990 г.). 1-я и 2-я серии.
Режиссер - Ж. Бодэн. В ролях: М. Орси- 

ни, В. Лефтяге, П. Кюраи. По роману А. 
Кустюр.

16.05 Шаг за шагом.
16.15 "Остров". Мультфильм.
16.25 Товары - почтой.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 Концерт солистки Санкт-Петербург- 

ского мюзик-холла Галины Кузнецовой.
18.34 В гостях у Маргариты Конториной.
19.14 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "ШОУ ДОЛГОНОСИКОВ". Сериал.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 

вым.
23.00 Вести.
23.30 В "ТЕЛЕТЕАТРЕ" идут "ВОСПОМИ

НАНИЯ О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ": И. Северя
нин, Н. Огнивцев, Саша Черный, прозвучат 
в исполнении Аллы Демидовой.

0.10 Звуковая дорожка.

ш ш ш з ш
(лицензия № 63, выдана отделом образования 
администрации Мурманской области)

ПРИГЛАШАЕТ 
на курсовую подготовку 
секретареи-референтов:
- д е л о п р о и з в о д с т в о ;
- м а ш и н о п и с ь ; ^
- с т е н о г р а ф и я ;
-  ко м п ь ю тер ы ;
- а н гл и й ск и й ; / j |  f j n V t 

э т и к а  д е л о в о го  |
о б щ е н и я ;

-р и то р и к а .
Начало занятий Адрес: ул. Полярш 
3 февраля 1997 r. |  тел. 54-52-87, пон.

А н гл и й ски й .
Н ем ецкий .
К о м пью терны й  курс  поль
зователя.
О сн овы  п р огр а м м и ро ва н и я  
на П Э ВМ .
П р ограм м а  "Б ухга л те рски й  
учет и ана л и з хо зя й стве н н ой  
д е ятел ьно сти . Ф и н ан совы й  
м ен ед ж м е н т" (схем а  А ксен ов а , 
группа  не более  15 чел овек), 
с р о к  обуче ни я  3 м есяца . 
П рограм м а  "У ниверситет". 
Н ачал о  за н я ти й  20  я н ва ря  1997  г. 
Все о бучение  то л ько  очное .

ые Зори, 62, офис № 408, 
пяти, с 10 до 19 час.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утреннее времечко.
10.30 Женские истории. "ИСТОРИЯ МАЛЬ

ЧИКОВ И ДЕВОЧЕК". (Италия).
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция-60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 П рограм м а для детей "Улица  

Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Худ. фильм "ВЕЛИКИЙ 

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ" (Япония).
21.50 Недотепы Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 

ЙОРКА". 6-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Времечко.
1.00 Магазин на диване.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 

планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "СХВАТКА" (продолже

ние).
2.50 Телерынок.
3.40 Клип-коллекция.

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.35 "Варасибэ тедзя". Телефильм-сказ-

14.55 Информ-ТВ.
15.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал (США).
15.55 "Как казаки кулеш варили". Мульт

фильм.
16.15 Телеслужба безопасности. "Вне за

кона".
16.25 Папа, мама и я - спортивная семья.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕИ". Сериал.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 

"Там, где живет Паутиныч".
18.05 Поздравления с 80-летием народно

го артиста России Евгения Александровича 
Лебедева и спектакль АБДТ им. Г. А. Товс
тоногова "История лошади".

18.40 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 К 80-летию н. а. России Е. А. Лебеде

ва "ИСТОРИЯ ЛОШАДИ". Спектакль АБДТ 
им. Г. А. Товстоногова.

к вашим услугам
Высококвалифицированный 
мануальный терапевт проведет 
профилактику заболеваний позво
ночника, лечение остеохондроза 
и его синдромов. Используются 

. . . .  наиболееэффек- 
' тивные методы 

я р  ^  £ мануальной 
| r  *rt * терапии, различ- 

; k;,d ные виды лечеб- 
ж  ного массажа.
I , ;

• I'ЧН  "  ул. Лобова, 10.
Лицензия № 97.

Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

^  Т / f t .  г. 3 3 -8 1 1 8 . j d



СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16
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______

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15, 18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.00 "В поисках утраченного. Лидия 

Смирнова". Ведущий - Г. Скороходов.
10.45 В мире животных (с сурдоперево

дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".

2-я серия.
13.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро

сян.
13.47 Мультфильмы: "Дед Мороз и лето", 

"Маша больше не лентяйка".
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейтенанта 

Марша". Мультсериал.
15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере

дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Передача Владимира Познера "Че

ловек в маске" на Первом канале.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Комедия "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 

("Ленфильм", 1967 г.).
Режиссер - Андрей Тутышкин. В ролях: 

Владимир Самойлов, Евгений Лебедев, 
Михаил Пуговкин, Зоя Федорова, Андрей 
Абрикосов, Тамара Носова, Михаил Водя
ной, Николай Сличенко, Алексей Смирнов. 
Женский батальон станицы Малиновки, 
возглавленный Пашкой-артеллеристом, 
помог отряду красноармейцев разбить 
банду атамана Грициана Таврического.

23.35 Евгений Лебедев в фильме-спектак- 
е "История лошади" (в перерыве в 0.59 - 
овости).
1.55 Пресс-экспресс.
2.15 Программа передач.
2.20 Детективный сериал "99-1".

З а
Р Т Р

2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00, 11.25 Деловая Россия.
7.30 "Маугли". Мультсериал. Фильм 3-й - 

"Последняя охота Акелы".
8.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 1.05 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 В программе "Бочка меда" - гость 

Наталья Варлей.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.45 "Витамин роста". Мультфильм.
11.00 Вести.
12.05 За околицей.
12.20 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: "Колизей".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе

риал (Канада). 3-я и 4-я серии.
16.00 Телетеатр. Ф. Каринти. "Волшебное 

кресло".
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
17.55 Там, на неведомых дорожках.

***
18.40 Программа передач.
18.41 События дня.
18.44 Мультфильм.
18.53 "Мост". Программа для подростков 

и родителей.
19.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Наталья Варлей в программе "Бочка 

меда".
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 

вым.
23.00 Вести.
23.30 Передача "Евгений Лебедев" посвя

щена 80-летию народного артиста России.
0.10 "Отечеству служим". Концертная про

грамма.

( п г л  " Д е л ь т а "  \

интегратор Ф и р м ы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (815^-2-550698.

Подлежит обязательной сертификации.

ци^У

3 КАНАЛ

06.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утреннее времечко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН. 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 7-я серия (США).
11.30 П рограм ма для детей "Улица 

Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16 35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 П рограмма для детей "Улица 

Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Политический детектив "ДОСТА

ВИТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ" (США, 1989 г.).
Режиссер - Эндрю Дэвис, В ролях: Джин 

Хэкмен, Джоана Кэссиди, Томми Ли Джонс, 
Деннис Франц. Старый служака сержант 
Джон Гэллахер получил задание доставить 
из Западного Берлина в Америку заклю
ченного военнослужащего на суд военного 
трибунала. Но он и не подозревал об ис
тинных целях и замыслах высшего руко
водства.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 

ЙОРКА". 7-я серия (США).
00.00 Сегодня в полночь.
00.20 Времечко.
1.00 Концерт известнейшего английского 

певца Клиффа Ричарда "Вместе с друзья
ми" посвящен Рождеству.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 

планеты.
6.10, 7.10, 8.15 Понедельник (повторение).
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "ВЕЧНО МОЛОДОЙ".

Режиссер - Стив Майне. В ролях: Мэл 
Гибсон, Джеми Ли Кертис. Дэниэл перед 
второй мировой войной был летчиком. Он 
так сильно любил одну девушку, что когда 
ее не стало, он не захотел жить и согласил
ся стать подопытным участником медико
биологического эксперимента. Проспав 
полсотни лет, летчик-ас 30-х годов оказал
ся в сегодняшнем времени, которое повер
гло его в изумление, ошарашило.

3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
13.55 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.35 "Кагуяхимэ". Телефильм-сказка 

(Япония).
15.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
15.55 "Как казаки инопланетян встреча

ли". Мультфильм.
16.15 Телеслужба безопасности.
16.25 "Личное дело". Г. Орлов.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕИ". Сериал.
17.35 "Черный кот". Художественно-пуб- 

лицистическая программа.
18.05 Храм.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ-УВИДИМ". Многосерий

ный видеофильм (Россия). 5-я серия - 
"БАННЫЙ ДЕНЬ".

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Дворцовые тайны". Премьера до

кументального мини-сериала. 11-я серия - 
"Династия" (США - Великобритания).

"РаДИОКЛуб 137гпрёдлагает
1 -антенны комнатные метрового и дециметро- ! 
% во го диапазонов;
I - антенны всеволновые с усилителем комнатно-1 
I го и наружного исполнения; «
I - антенны наружного направленного действия j 
1 для радиотелефонов 900 мГц;
I - усилители всеволновые, метрового и децимет-? 
I рового диапазонов;
| - делители, сумматоры, разветвители для теле-1 
I визоров; *
I - удлинители телевизионной антенны;
|! - телевизионный антенный кабель.

* Подлежит обязательной сертификации, f

1 КАНАЛ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 Передача Владимира Познера "Че

ловек в маске" на Первом канале.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе

реводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".

3-я серия.
13.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро

сян.
13.47 Мультфильмы: "Храбрый заяц", 

"Новогодняя ночь".
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейтенанта 

Марша". Мультсериал. Заключительная 
серия.

15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере

дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Удивительные истории в программе 

"Моя семья".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Приключенческий фильм "АФРИКА

НЕЦ" (Франция, 1982 г.).
Режиссер - Филип де Брока. В ролях: 

Катрин Денев, Филипп Нуаре, Жан-Фран
суа Бальмер. Супруги, занимаясь спасени
ем животных, временно забывают о своих 
разногласиях.

23.40 Новости.
23.50 "Обоз". Шоу Ивана Демидова.
0.40 Пресс-экспресс.
1.00 Программа передач.
1.05 Детективный сериал "99-1".
2.00 Великие хиты.

Р Т Р
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.30 "Маугли". Мультсериал. Фильм 4-й - 

"Битва".
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 Сам себе режиссер.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.45 "Академик Иванов". Мультфильм.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Двойной портрет.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 Как много девушек хороших.
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе

риал (Канада).
16.00 На пороге века.
16.25 Эксповестник.
16.30 Клуб губернаторов.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
17.55 Там, на неведомых дорожках.

***
18.40 Программа передач.
18.41 События дня.
18.44 "Пять вечеров с Сергеем Пенки- 

ным". Передача 3-я.
18.59 Женская компания.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 

вым.
23.00 Вести.
23.30 Баскетбол. Чемпионат Европы  

среди клубных команд. ЦСКА - Альба (Гер
мания). Передача из УСЗ ЦСКА.

0.30 Блок-нот". Музыкально-информаци- 
онная программа.

1.25 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00.10.00 Сегодня утром.
10.15 Утреннее времечко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 8-я серия.
11.30 П рограмма для детей "Улица 

Сезам".
12.00.14.00.16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 П рограм ма для детей "Улица 

Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Драма "ФАНАТЫ" (Италия, 1991 г.).

Режиссер - Рикки Тоньяцци. В ролях: К. 
Амендоло, Р. Мемфис, Д. Тоньяцци, Ж. 
Иццо. Из жизни молодых итальянских фа
натов футбола, развенчивающая мнимое 
братство болельщиков с нравами зоны.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.

. 23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 8-я серия (США).

0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Времечко.
1.00 М истический триллер "ИГРАЕМ  

"ЗОМБИ", ИЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БИТВ" (Рос
сия, 1993 г.).

Режиссер - Рейн Либлик. В ролях: О. 
Фомичева, К. Плотников, Е. Романова, Е. 
Платохин, Л. Петренко. Пытаясь понять 
суть странного ужасного дела с горой тру
пов, районный следователь объясняет его 
так: "один придурок из ревности убил свою 
подругу и ушел к другой, а покойница стала 
мстить противоестественным способом..."

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 

планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.

' 1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ".
Режиссер - Джон Мактайрнен. В ролях: 

Б. Уиллис, Б. Беделиа, В. Атертон. Глава 
криминимальной группировки по имени 
Саймон начинает терроризировать Нью- 
Йорк, взрывая магазины и вагоны метро. 
Когда вся полиция Нью-Йорка занимается 
поисками заминированной школы, Саймон 
вскрывает банк и вывозит золотые слитки 
на грузовиках. Но ему не удается обмануть 
Джона Маклейна, у которого есть и напар
ник - темнокожий владелец лавки.

3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 "ОСОБНЯК ПОЛОВЦЕВА". Теле

фильм.
14.55, 16.55,. 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
15.10 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
15.55 "Не надо бояться привидений". 

Мультфильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Парадоксы истории. Академическое 

дело.
17.10 "ЧАРОДЕЙ". Сериал.
17.35 Театральная провинция?
18.00 Ржавые провода.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Личное дело". Андрей Петров.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДРУГА. СЕР

ГЕЙ КУРЕХИН". Вот уже полгода, как ушел 
из жизни этот замечательный композитор, 
музыкант, артист. Своими воспоминаниями 
о нем делятся друзья: С. Соловьев, Б. Гре
бенщиков, С. Дебижев, С. Бугаев. Вы увиди
те кинохронику и услышите воспоминания 
вдовы композитора - Анастасии.

Мурманская экономическая школа
{ т с  лицензия № 46. выдана управлением образования администрации Мурманской поласти)

Уважаемые мамы и папы / 
С п е ц и а л ь н о  д л я  в а ш и х  д е те й  

(1 2 -1 5  л е т ) мы р а зр а б о та л и
льготную методику обучения 
компьютерной грамотности.

На весь курс пользователя для них предусмотрена
30- % скидка за обучение.

Под руководством опытных преподава
телей ваши дети приоткроют двери 
в интереснейший мир компьютерной 
техники Их ждет увлекательная экскур
сия в информационно-вычислительный

Бесплатно:
* В субботу и в воскре
сенье мы предложим 
им широкий спектр 
компьютерных игр. 
Родители, вы можете 
прийти с вашими 

| детьми. J l
- вами и вашими

центр
Продс!родолжительность курса - 3 недели.

детьми будет заниматься опытный психолог.
* Компьютерное тестирование.
* Мы поможем им узнать самих себя и выбрать 

правильное напраление в жизни.
Максимальная численность группы - 9 человек.
Дцрес: ул. Полярные Зори, 62, офис № 408. 

j Время работы: понедельник - 
пятница с 10.00 до 19.00. Тел. 54-52-87.



ПЯТНИЦА, 17 т
и р

ill. СУББОТА, 18

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.10 Удивительные истории в программе 

"Моя семья"'.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
15.45 Эксцентрическая музыкальная ко

медия "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Геннадий Васильев. Компо
зитор - Алексей Рыбников. Стихи Риммы 
Казаковой, Юрия Энтина. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Зураб Капианидзе, Сергей Мар
тинсон, Владимир Басов, Савелий Крама
ров. Получив задание написать сочинение 
на тему "Как я провел лето", Вася Лопоту- 
хин расслабился, вспомнил своего люби
мого героя капитана Врунгеля, представил 
себя рядом с ним...

13.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.

13.47 "Три толстяка". Мультфильм.
14.25 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "В яранге горит огонь". Мульт

фильм.
15.45 Фильм-сказка "Новые приключения 

капитана Врунгеля"
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.25 В цикле программ "МАГИЯ: МИР 

С В Е Р Х Ъ Е С ТЕ С ТВ Е Н Н О ГО " п еред ача
"Монах из Прованса, или Феномен Ностра
дамуса". В ее основе - эпизоды из фильма 
"Видения Нострадамуса".

18.00 Новости.
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.11 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детек

тиве "ЯД ОТ ДЕГУСТАТОРА".
23.15 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 Историческая драма "ЗОЛОТО" (Рос

сия - Италия, 1993 г.).
Режиссеры: Фабио Бронци, Леонид Биц. 

В ролях: Франко Неро, Виттория Бельведе
ре, Александр Абдулов, Иннокентий Смок
туновский, Всеволод Ларионов, Александр 
Збруев. Действие фильма происходит в 
Италии XVI столетия. Рим захвачен ав
стрийцами, разграблен и превращен в 
руины. Возлюбленная талантливого ху
дожника убивает его обидчика. Но вернет
ся ли к художнику вдохновение?..

1.45 Пресс-экспресс.
2.05 Программа передач.

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.30 "Маугли". Мультсериал. 5-я серия.
8.00 Вести.
8.15 Шаг за шагом.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 L-клуб.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
10.45 "Как потерять вес". Мультфильм.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.15 За околицей.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Субботний вечер с Юрием Башме- 

том.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе

риал (Канада). 7-я и 8-я серии.
16.00 Диалоги о животных.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Заячий хвостик". Мультфильм.
18.09 Калейдоскоп.
18.39 "Семейный альбом!" Штурман Ва

лентина Громова.
19.09 Три цвета недели.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
20.10 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 

вым.
23.00 Вести.
23.30 Трагикомедия-притча "БАРАБА- 

НИАДА" ("Ленфильм", 1992 г.).
Режиссер - Сергей Овчаров. В ролях: 

Александр Половцев, Андрей Ургант. 
Герои фильма - барабан "Страдивари", его 
хозяин и прекрасная музыка. Все они вы
бираются из самых невозможных трагико
мических ситуаций, не произнося ни 
единого слова.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.55 Утреннее времечко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 9-я серия (США).
11.30 П рограм м а для детей "Улица  

Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Лирическая комедия "ВЕРНЫЕ ДРУ

ЗЬЯ" ("Мосфильм", 1954 г.).
Авторы сценария: Александр Галич, 

Константин Исаев. Режиссер - Михаил Ка
латозов. Композитор - Тихон Хренников. В 
ролях: Василий Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, Алексей Грибов, 
Лилия Гриценко, Людмила Шагалова. 
Жили когда-то на реке Яузе три закадыч
ных друга. И дали они себе клятву, что, 
когда вырастут, обязательно отправятся в 
путешествие по Волге. Проходит много 
лет, прежде чем они отправляются в весе
лое путешествие, где ждут их розыгрыши и 
нежданные встречи.

21.50 "Недотепы” Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 

ЙОРКА". 9-серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Времечко.
0.40 Эротический фильм "ПАПРИКА" (Ита

лия, 1991 г.).
Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Дебо

ра Каприльо, Стефан Феррара, Мартин 
Брошар, Стефан Бонне и др. Провинци
альная девушка Мима решает провести 
две недели в борделе, чтобы помочь свое
му жениху заработать на мастерскую.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 

планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Антология "The Beatles". Часть 1-я.
3.50 Телерынок.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОР>РИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "УБОИНЫИ ОТДЕЛ". Сериал.
15.55 "Добродушное приведение". Мульт

фильм.
16.10 Телеспужба безопасности.
16.25 Ток-шоу "Наобум”. М. Рудинштейн.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕЙ". Сериал.
17.35 Полосатая музыка.
17.50 "Закулисье”. Золушке - 50 и вечно - 

16.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Без названия". Юмористическая 

программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимым.
23.55 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 

"Авангард" (ОМСК). 3-й период.

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 

"Эсперапи”. 
Лечение запоев, 

курения.
Лицензия №314 выдана бюро по лицензированию 

мед. и фарм. деятельности.

Адрес: Кольский просп., 172а. 
Наркологический кабинет. 
Тел.: 55-17-95, 59-55-89, 

с 10.00 до 19.00.

1 КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (Одесская к/ст, 1985 г.).

Режиссер - Александр Гришин. В ролях: 
Шевельков, Шавлак, Вавилова, Кузнецова. 
Четверо молодых людей оказываются в 
неуправляемом поезде. Один из героев, 
влюбленный и смелый, предпринимает от
чаянные попытки спасти всех. Он в оди
ночку вступает в борьбу с огнем.

9.20 Премьера мультсериала "Компью
терные войны-2".

9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возращение Третьяковки. История 

одного шедевра.
12.25 Мелодрама "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 

(К/ст им. М.Горького).
Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: На

горный, Проклова, Савина, Калягин, Алей
никова, Друбич, Изотова. Надя раньше 
Володи окончила школу, уехала в Ленин
град учиться в медицинском институте, где 
безоглядно полюбила женатого мужчину, и 
вернулась домой. Володя, конечно же, по
пытается сделать ее счастливой.

13.50 Наталья Андрейченко и Павел Веде- 
няпин в пилотной программе "Поехали!" 
Выпуск 2-й.

14.30 Программа "ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРО- 
ЯТНОЕ" представляет первую передачу из 
цикла "Русская идея" о первом российском 
лауреате Нобелевской премии Иване Пав
лове.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 

"Ну, погоди!" (вып. 11-й), "В некотором цар
стве".

16.10 "Окно в Европу". Ведущий - Д. Кисе
лев.

16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 Погода.
18.25 "Снежные дорожки". Мультфильм.
18.35 "Каламбур". Юмористический жур

нал.
19.05 "Золотая серия". Фильм "КО МНЕ, 

МУХТАР!" ("Мосфильм", 1964 г.).
Режиссер - Семен Туманов. В ролях: 

Никулин, Емельянов, Кмит, Ларионова, 
Крючков, Белов. История служебно-ро- 
зыскной собаки по кличке Мухтар и ее вер
ном проводнике - лейтенанте милиции 
Глазычеве.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Программа передач.
21.55 "НЕЗНАКОМЫЙ РАИКИН" - вечер в 

театре "Сатирикон", посвященный 85- 
летию Аркадия Райкина. Запись сделана в 
конце октября 1996 г.

23.35 Коллекция Первого канала. Музы
кальный фильм "СТРАСТЬ" (Франция - 
Швейцария, 1982 г.).

Режиссер - Жан-Люк Годар. В ролях: 
Юппер, Шигула, Радзивилович, Пикколи. 
Вы увидите серию "живых картин", воспро
изводящих знаменитые полотна Делакруа, 
Энгра, Эль Греко и других художников.

1.20 Программа передач.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 Мультфильм "Приключения Пинок
кио". 1-я серия.

9.00 Юные виртуозы.
9.30 Тепежурнал "Здоровье".
9.40 "БЕГСТВО С ЮПЙТЕРА". Детский се

риал (Австралия).
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 Музыка на десерт.
12.35 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для под

ростков (Франция).
13.30 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 "СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. ПОСЛЕДНЕЕ ЗА

ДАНИЕ" (Франция, 1994 г.).
Режиссер - Робер Энрико. В ролях: Б.

Жиродо, М. де Медерос, Ж.-П. Комар.
15.15 "Поэт в России - больше, чем поэт". 

Программа Е. Евтушенко посвящена Леони
ду Мартынову.

15.45 Русская дорога.
16.20 В мире животных.

16.55 Программа передач.
16.56 Программа "36,6".
17.26 "Встреча для вас". Ирина Понаров- 

ская.
17.56 Панорама недели.
18.26 "Монитор". Анонс программ на не

делю.
***

18.35 Телескоп.
19.15 Богема.
20.00 Вести.
20.35 "Карнавальная ночь-2".
22.45 Суета вокруг рояля.
23.15 Репортер.
23.30 Программа "А".
0.25 "ГЛАВАРЬ МАФИИ". Худ. фильм 

(США, 1989 г.).
Режиссер - Фред Олен Рэй. В ролях: 

Майкл Фэрчайлд, Эдди Диэн, Уильям 
Хикей. О борьбе мафиозных кланов за 
право контроля над игорным бизнесом.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 

имени Динк". 2-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Премьера сериала "ТАРЗАН". 3-я 

серия (США).
11.45 Детям. Мультфильм "Впервые на 

арене".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Спар

так" - "Лада”.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни

ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Книжный магазин.
17.30 Мультсериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 9-я 

серия - "ЧУЖОЙ КОСТЮМ" (США).
18.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 Док. сериал "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС

СИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНИКИ", фильм 
14-й - "ОХОТА НА ДЬЯВОЛА".

19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ

НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 9-я серия.
20.00 Кино 80-х. Драма "ПИРЫ ВАЛТАСА

РА ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ" (Россия, 
1989 г.).

Автор сценария - Фазиль Искандер. Ре
жиссер - Юрий Кара. Композитор - Эдисон 
Денисов. В ролях: Петренко, Фекпистов, 
Гафт, Сафонов. Танцору Сандро из Чеге
ма довелось второй раз увидеть вождя 
всех народов. Это произошло во время 
выступления перед Сталиным й его окру
жением на торжественном пиру. А их пер
вая встреча могла бы повернуть всю 
историю страны по-другому...

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Фантастический триллер "ЭКСПЕ

РИМЕНТ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США, 1984 г.).
Режиссер - Стюарт Рэффил. В ролях: 

Парэ, Аллен, Кристмас, Б. ди Чикко, 
Лэтем. 3 мая 1943 г. на американском воен
ном корабле "Элдридж" проведена сверх
се кр е тн а я  военн ая  операция 
"эксперимент "Филадельфия". Цель экспе
римента - невидимость для радаров. Ре
зультат - катастроф а. Корабль стал 
невидимым не только для радаров, но и 
вообще исчез с лица земли. Из всей коман
ды "Элдриджа" выжил один человек. Он 
перенесся во времени на 40 лет вперед, в 
1984 год.

0.40 Третий глаз.
1.25 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

4 КАНАЛ

7.00 - 9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости плане

ты.
7.14 Мультфильм.
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Житье-бытье.
7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 Слухи.
8.35 Факты из мира музыки.
1.00 Телерынок.
1.10 Антология'ТЬе Beatles". Часть 2-я.
3.50 Телерынок.

<i> 5 КАНАЛ

10.45 "Фолиант". Книга - почтой.
10.55 По реке плывет топор.
11.25 "Честь имею". Военное обозрение.
11.55 "Необузданная Африка". Док. сери

ал о природе (Франция). 21-я серия.
12.25 Ток-шоу "НАОБУМ" предлагает 

вместе со зрителями в студии и гостем про
граммы Геннадием Хазановым вволю пова
лять дурака и посмеяться от души.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-петию Петербургского ТВ. Золо

той фонд. Телевизионныи театр Розы Сиро
ты.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 "РУССКАЯ УСАДЬБА. САБУРОВО". 

Сабурово - родовое поместье фельдмар
шала Михаила Федотовича Каменского - 
расположено в получасе езды от Орла. В 
передаче принимают участие потомки рода 
Каменских.

16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Детское ТВ: студия "Вообрази", "От 

и до...". Ответы на письма.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Секретный разговор с группой "Сек

рет".
17.35 Программа "Лотто-Бинго".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 К годовщине прорыва блокады Ле

нинграда. "ЗИМНЕЕ УТРО". Худ. фильм 
(Россия, 1966 г.).

Режиссер - Николай Лебедев. В ролях: 
Солдатенкова, Корнаков, Тимофеева, Куз
нецова, Гурова. О стойкости и мужестве 
ленинградцев в дни блокады.

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 "Парад парадов" представпяет груп

пу "Лицей".
23.30 Экспресс-кино.
23.55 "Я - АКТРИСА". Худ. фильм (Россия, 

1980 г.).
Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: 

Сайко, Вавилов, Кочетков, Меркурьев. О 
великой русской актрисе Вере Федоровне 
Комиссаржевской (1864- 19Ю гг.).



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19шштт*.

1 КАНАЛ

8.00 Ф ильм -сказка  "Ф инист - ясный  
сокол".

9 .15  М ультф ильмы  наш его детства: 
"Федя Зайцев", "Ненаглядное пособие", 
"Боцман и попугай". 1-й выпуск.

10.00 Новости.
10.15 "Н епутевы е зам етки" Дмитрия  

Крылова.
10.30 "ПОКА ВСЕ ДО М А ” приглашает 

вас в гости к актеру и режиссеру Борису 
Галкину.

11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Русск1й миръ.
13.30 Сериал "Подводная одиссея ко

манды Кусто". "На юг, к огню и льдам".
14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет

росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 А нтонио Вивальди, джазовы й

вокал и профессор Юрий Башмет в про
грамме "Приглашение к музыке".

16.10 Клуб путешественников.
16.55 Как-то раз.
17.05 Мультфейерверк: "Розовая панте

ра”, "Приключения Вуди и его друзей".
17.50 "Один на один”. Ведущий - А. Лю 

бимов.
18.35 Погода.
18.40 Счастливый случай.
19.30 КВН-ассорти.
20.00 Время.
20.35 Программа передач.
20.40 Премьера приключенческого се

риала "СЕГУН" (США, 1980 г.).
Р еж иссер  - Д ж е р р и  Л онд он . В ролях: 

Р и ч а р д  Ч е м б е р л е й н , Т о с и р о  М и ф у н е , 
Йоко  С им ад а , Ф ренки  С акаи . А н гл и й ски й  
м ор як причал ил  к японски м  берегам  в X V II 
веке  и стал  сам ураем  и активны м  уч астн и 
ком  м е с тн ы х  п о л и ти ч е с ки х  интр и г. Вам  
пред сто и т  по зна ко м и ться  со  сл ож ны м и ню 
а нсам и  кодекса  са м ур а й ско й  чести.

22.30 Футбольное обозрение.
23.00 Памяти маэстро. Марчелло Ма- 

строянни в фильме "ВСЕ В ПОРЯДКЕ" 
(Италия).

Р е ж и с с е р  - Д ж у з е п п е  Т о р н а т о р е . В 
р ол я х : М а р ч е л л о  М а с тр о я н н и , М и ш е л ь  
М орган , Р оберто  Н обиле . П ож ил ой  си ц и 
л и й ски й  па три а р х  отпра вл яе тся  в И тал ию  
н а вести ть  свои х  пятеры х детей .

з аР Т Р 2 КАНАЛ
8.00 "Приключение Пиноккио”. Мульт

фильм. 2-я серия.
9.00 Гостиница деда Мазая.
9.15 L-клуб.
9.20 "БЕГСТВО С Ю ПИТЕРА". Детский  

сериал (Австралия).
10.20 "Доброе утро, страна". Музыкаль

ная программа.
11.00 Присяга.
11.20 Русское лото.
12.10 Приз группы "Савва".
12.15 "Ч уевские страд ания". Видео

фильм.
12.30 "Ай-ай-ай". Мультфильм.
12.35 "Ч Е Л Л Е Н Д Ж Е Р С ". Сериал для  

подростков (Франция).
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 "СЕНТ-ЭКЗЮ ПЕРИ. ПОСЛЕДНЕЕ  

ЗАДАНИЕ". Художественный фильм. 2-я 
серия (Франция).

15.20 Врача вызывали?
15.50 Вечный двигатель.
16.15 В программе "САД КУЛЬТУРЫ ”, 

как всегда, несколько сюжетов. Вы узнае
те, как и чем живут провинциальны е  
музеи, как отмечается юбилей - 80-летие 
народного артиста России, одного из ве
дущих актеров знаменитого ленинград
ского БДТ Евгения Лебедева, новости с 
фестиваля современного танца в г. Ви
тебске и познакомитесь с уникальным из
д а н и е м  р уко п и се й  и р и сун ко в  А . С. 
Пушкина.

16.45 Ничего, кроме...
17.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну

тый", "Аладдин".
18.00 Весь мир.
18.40 Мужчина и женщина.
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.10 Погода на завтра.
21.15 Психологическая драма "ПРЕ

КРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА" (Польша - 
Россия, 1992 г.).

Р еж иссер  - Ежи Гоф м ан. В ролях: Гра- 
ж и н а  Ш аполовска , Беата Т ы ш кевич, Н и ки 
т а  М и х а л к о в .  П о  р а с с к а з у  А л е к с е я  
Толстого .

22.50 "К-2" представляет: "Абзац".
23.45 "У всех на устах". Программа На

тальи Дарьяловой.
0.00 У Ксюши.
0.30 Рек-тайм.

к  JpP * 

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 

Худ. фильм "ТАРЗАН". 4-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Тимошкина елка".
12.00 Сегодня днем.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Комедия "АФЕРИСТЫ" (Рос

сия, 1990 г.).
Режиссер - Всеволод Шиловский. В 

ролях: Станислав Садальский, Мамука Ки- 
калейшвили, Всеволод Шиловский, Римма 
Маркова, Нина Русланова, Михаил Кокше- 
нов, Наталья Крачковская. Мелкий вориш
ка (ти хи й  псих) и М арк И ванович, 
выпрыгивающий из родного окна ровно в 8 
утра в одних трусах, встретились после 
недолгой разлуки и направились в пивную, 
чтобы отметить встречу. Здесь их встретил 
Мармелад и предложил взаимовыгодное 
дело по "добыванию" древних икон.

18.30 Д ок. сериал "КРИМ ИНАЛЬНАЯ  
РОССИЯ". Фильм пятнадцатый - "ОХОТА  
НА ДЬЯВОЛА". Часть 2-я.

19.00 Сегодня вечером.
1 9 .3 0  К о м е д и й н ы й  с е р и а л  "Д Е Л А  

С М Е Ш Н Ы Е , Д Е Л А  С Е М Е Й Н Ы Е ". 10-я  
серия.

20.00 Сериал по выходным. "ГАНГС
ТЕ Р С КИ Е  ХР О Н И КИ : А М Е Р И КА Н С КА Я  
ИСТОРИЯ". 3-я серия (США).

21.00 Итоги.
22.10 фантастический триллер "ЭКСПЕ

РИМЕНТ "ФИЛАДЕЛЬФИЯ - 2" (США, 1993 
г.).

Режиссер - Стивен Корнуэлл. В ролях: 
Брэд Джонсон, Мариен Холден, Гэррит 
Грэхем, Джон Кристиан Грасс. Продолже
ние знаменитого фантастического фильма 
о путешествиях во времени матроса Дэви
да Хердока, помешавшего военному уче
ному повернуть ход истории и создать 
параллельное будущее.

0.00 Лучш ие цирки мира. "Цирковые  
приключения". Часть 3-я.

4 КАНАЛ
7.50, 8.50 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.00 Телерынок.
1.10 Антология "The Beatles". Часть 3-я.
3.50 Телерынок.

Ф 5 КАНАЛ

9.35 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Сказка за сказкой.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. се

риал о природе (Франция). 22-я серия.
12.05 "Аистенок и пугало". Спектакль 

челябинского театра кукол.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 

"Рубин" (Тюмень). Трансляция. В пере
рыве (14.25) - "Обратный отсчет".

15.15 Еще одна Россия.
1 6 .0 5  О п е р а ц и я  " С е н с а ц и я ” . О л е г  

Рябец.
16.30 "Страдания по классике". Концерт 

"Терем-квартета”.
16.55 Обратный отсчет.
17.05 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 

"Сказка за сказкой".
18.25 "Равняется любовь". Ответы на 

письма.
18.35 Показывает ЛОТ. "Коктейль”.
19.40 Сокровища Петербурга. "Симво

лы мира". Часть 2-я.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Психологическая драма "ЗАХОЧУ

- ПОЛЮ БЛЮ " (Россия, 1990 г.).
Режиссер - Василий Панин. Композитор

- Евгений Дога. Романсы на стихи Валерия 
Брюсова. В ролях: Вера Сотникова, Анато
лий Васильев, Нина Русланова, Екатерина 
и Александр Стриженовы, Валерий Золо
тухин, Олег Анофриев, Юрий Медведев, 
Амаяк Акопян, Роман Филиппов, Алла Ба
янова, Валерий Леонтьев. По мотивам по
вести В.Брюсова "Последние страницы из 
дневника женщины". Красота и изящество, 
свобода от предрассудков, желание лю
бить и быть любимой сделали героиню 
фильма желанной для многих мужчин. Но 
решив уехать из города, она берет с 
собой... любовницу.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.20 "Посмотрим!" Анонс программ 5- 

го телеканала.
23.35 Микеле Плачидо в худ. фильме 

"ОТЕЛЬ КЛЯЙНХОВ" (Италия).

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
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В субботу, воскресенье и понедель
ник на предстоящей неделе ВОДО
Л ЕЙ  сможет достичь всего, к чему он 
стремится. Возможно, во вторник 
вам предстоит небольшое путешест
вие. Среду, четверг и пятницу лучше 
всего посвятить личной жизни, а 
также всевозможным развлечениям.

В начале этой недели Р Ы БЫ  полу
чат радостное известие от родствен
ника, которы й  сейчас далеко. В 
воскресенье и понедельник следует 
заняться бизнесом. В конце недели 
вам удастся выяснить отношения с 
другом, знакомым или возлюблен
ным. Будьте сдержанны, иначе пос
ледствия могут быть печальными.

В субботу или воскресенье ОВЕН 
может получить радостные вести от 
своего друга. Ваше эмоциональное 
состояние находится на подъеме, и в 
понедельник, и во вторник вы почув
ствуете прилив жизненных сил и 
энергии. Среду и четверг лучше всего 
посвятить разработке новых проек
тов.

На этой неделе арабский астролог 
рекомендует ТЕЛЬЦУ заняться ре
шением домашних и семейных во* 
просов. Однако будьте осторожны, 
вас может постичь разочарование в 
спутнике жизни. Проявите немного 
терпения, и ваша личная жизнь вой
дет в нормальное русло. В бизнесе все 
ваши усилия увенчаются успехом.

В субботу и воскресенье у БЛИ З
Н ЕЦОВ п о я в и т с я  в о зм о ж н о с т ь  
улучшить свое материальное поло
жение. Понедельник и вторник пре
красно подходят для того, чтобы 
заняться семейными проблемами. В 
среду встреча с подругой или воз
любленным наполнит ваше сердце 
радостью.

Ф и н а н со в о е  п о л о ж ен и е  РАКА 
может претерпеть значительные из
менения в субботу и воскресенье. 
Если вы еще одиноки, то понедель
ник или вторник могут принести вам 
встречу с вашей второй половиной. 
В четверг и пятницу ваше эмоцио
нальное состояние улучшится.

ЛЕВ в конце недели почувствует

всю ценность дружеской привязан
ности и искренности. Возможно, в 
понедельник произойдет встреча, ко
торая станет для вас судьбоносной, и 
вы обнаружите себя в центре нового 
л ю б овн ого  ром ан а. С частливы й 
день - четверг, счастливое число - 
пять.

Н а этой неделе финансовое поло
жение ДЕВЫ значительно изменится 
благодаря неожиданной помощи со 
стороны. Обратите пристальное вни
мание на свое здоровье и душевное 
состояние. Это поможет вам в лич
ной жизни добиться того, к чему вы 
давно стремились.

ВЕСЫ. Эта неделя не очень благо
приятна для путешествий. Также не 
стоит заниматься делами, таящими 
хоть малейший риск. Среда и четверг 
не принесут никаких изменений. 
Пятница чрезвычайно хорошо под
ходит для занятий коммерцией. В по
недельник возможны проблемы со 
спутником жизни.

В субботу С К О Р П И О Н У , в о з 
можно, придется столкнуться с мате- 
р и а л ь н ы м и  п р о б л е м а м и . В 
воскресенье и понедельник займи
тесь решением вопросов, связанных 
с делами ваших близких и друзей. 
Ваша привязанность может перерас
ти в более глубокое и серьезное чув
ство.

Н а этой неделе в жизни СТРЕЛ Ь
ЦА, возможно, произойдут неожи
д а н н ы е  и зм ен е н и я . О ни б у д у т  
вызваны новой душевной привязан
ностью. В среду и четверг займитесь 
финансовыми делами. В пятницу вы 
можете совершить небольшое путе
шествие. В субботу вы получите ра
достные вести.

В воскресенье КОЗЕРОГА ожида
ет приятный сюрприз, который при
н есет  не т о л ь к о  р а д о с т ь , но и 
материальную выгоду. В понедель
ник вам не удастся достичь всего, к 
чему вы стремились. Но это никоим 
образом не отразится на вашем ду
шевном состоянии, и к концу недели 
все исправится само собой.

ИТАР-ТАСС.

11 ЯНВАРЯ

В этот день:
225 лет назад - в 1772 году - родился 

Александр Иванович Ш ерер, химик, 
академ ик П етербургской  А кадемии 
наук, автор  первого оригинального 
учебника химии на русском языке.

80 лет назад - в 1917 году - в Петербурге 
в семье князя Васильчикова и княгини 
Лидии Вяземской родилась княгиня 
М ария И лларионовна Васильчикова, 
эмигрировавшая в двухлетнем возрасте 
вместе с родителями в Париж. Отучив
шись в Париже, она металась вместе с 
папой и мамой по Европе (Литва, где у 
них были шикарные поместья, Ш вейца
рия, Италия) и в 1940 году осела в фа
шистской Германии. Там она работала 
на радио рейха, в информационном от
деле М ИДа, была активной участницей 
заговора против Гитлера (20 июля 1940 
года), после провала которого укрылась 
в Вене, где работала медсестрой в госпи
тале. Вышла замуж за офицера амери
канской разведки П итера Х армдена, 
родила ему четырех детей, жила во 
Франции, Испании, умерла в Лондоне 
от лейкемии в 1978 году, оставив "Днев
ник", который в 1985 году вышел в Бер
л и н е  и с т а л  м е ж д у н а р о д н ы м  
бестселлером.

260 лет назад - в 1737 году - императри
цей Анной Иоанновной был издан ма
нифест, которы й, по словам Сергея 
Соловьева, "составил эпоху в истории

СО БЫ ТИЯ
русского дворянства в первой половине 
XVIII века". Манифестом "для лучшей 
государственной пользы и содержания 
шляхетских (т. е. дворянских) домов и 
деревень" устанавливалось, что "моло
дые шляхтичи" поступают на государст
венную службу в возрасте 25 лет и, 
прослужив 25 лет, могут быть отпущены 
"в домы", даже если они еще годны для 
продолжения службы. Кроме того, дво
рянам, имеющим несколько сыновей, 
было разрешено одного из них остав
лять дома "для содержания экономии". 
До манифеста Анны Иоанновны, по по
рядку, установленному Петром I, все сы
новья дворян без исключений должны 
были служить пожизненно, и не с 25, а с 
20 лет.

45 лет назад - в 1952 году - Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности 
ООН учреждена Комиссия ООН по ра
зоружению.

35 лег назад - в 1962 году - у пирса 
военно-морской базы Полярный в ре
зультате взры ва торпеды  дизельной 
подводной лодки Северного флота Б-37 
(к л а с с а  "Т а н го "  по те р м и н о л о ги и  
НАТО) погибли 122 человека - все нахо
дившиеся на подводной лодке, на пирсе 
и на торпедотехнической базе.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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За 13 лет существования компании NetSL 
мы никогда не продавали так много 

струйных принтеров

1020 Color Jetprinter:
великолепные цвета нри невероятно 
низкой цене
- до 3.5 стр./мин. в монохромном и 
1-2 стр./мин. в цветном режиме;

разреш ение 600x300 dpi в 
монохромном и цветном режимах;
- цветной картридж, готовый к 
печати;
- бесплатное приложение CD-ROM  
и комплект специальной бумаги.

Lexmark
Color JetPrinter 1020 NetSL

Книповича, 23a 
тел. 55-62-38,23-08-53.

Подлежит обязательной сертификации.

СДАДУТ
* 1 -комн. кв. в Лен. окр. с мебелью.
Тел.31-21-13.
* 2-комн. кв. с тел. и мебелью в 

Первом, окр., срок не ограничен.
Тел. 59-37-40.

ОБМЕНЯЮТ
* 2-комн. кв. 43/26/9 в Вологодской 

обл., в 25 км от Устюжны, 10 соток 
земли на 1-2-комн. кв. в Мурманске.

Тел. 31-88-64.
* 3-комн. кв. (2/9, с тел.) на две 

1 -комн. кв. (одна с тел.), 1 и 9 этажи и 
Лен. окр. не предлагать.

Тел. 52-16-73 (после 18.00).
* Кирп. дом, вода, газ, 20 км от 

Полтавы на кв. в Мурманске или про
дам за 7 тыс. $.

Тел. 56-00-24.
* 2-комн. кв. 29 кв. м в Коле на 1 -комн. 

кв. и комнату.
Тел в Коле 2-29-31, в Мурманске 

33-16-55.
* 2-комн. кв. в Ивано-Франковске, в 

центре, 3 этаж на 2-комн. кв. в Мурман
ске.

Тел. 55-37-65, Анжела.
* 1-комн. кв. 33,7 кв. м, заст. балкон, 

с  тел., на ул. Ш евченко на 1-комн. кв. 
средн. пол. или продажа.

Тел. 23-68-67.
* ВАЗ-2108 + аренда торговых пло

щадей на а/м, куплю шубу натур, до 3 
млн. руб.

Тел. 59-66-86.

КУПЯТ
* Комнату в Перв. окр.
Тел 55-34-35.
* Комнату в 2-комн. кв. в Окт., Пер. 

окр., кроме крайних этажей.
Тел. 57-39-74.
* 2-комн. кв. 1/9 в Лен. окр., все 

раздельно, лоджия, подвал, 7500 $.
Тел. раб. 33-83-09, спросить Ирину.
* Дугу безопасности к УАЗ-469.
Тел. 54-61-74.
* А/м "Фольксваген Пассат 1978- 

1980 г. в. на з/ч.
Тел. 57-38-42.
* 1-2-комн. кв. на ул. Беринга, кроме 

крайних этажей. Цена - до 6500 $.
тел. 50-24-40.

IIVI ivy i\.
50-40-20 (строго с 10.00, до

Тел. 54-64-35.
* 1-комн. кв. сте л ., санузел совм., 1 

эт., рядом рынок.
Тел. л

13.00).
* Муз. центр KENWOOD мини 3 CD, 

прогр.
Обращаться: ул. Баумана, 5, комн. 

922.
* А/м КамАЗ-5410 с прицепом Ти

располь".
Тел. 52-08-44, звонить после 20.00.
* А/м "Опель Кадет" дизель 1984 г. в. 

на запчасти.
Тел. в Североморске 32-624.
* Элитных щ енков американского 

коккер-спаниеля, отличная родослов
ная, 300 $.

Тел. 59-02-09.
* А/м TOYOTA CELICA 1987 г. в., 

раст., титан, диски, нов. шиповка + 
компл. летн. резины, цена - 6500 $.

Тел. 54-48-54.
* 1-комн. кв. 3/5 в Лен. окр.
Тел. 31-20-22 (с 17.00 до 18.00, 

позже - по адресу: ул. Свердлова, 26/2,
кв. 9).

*  2 - I

ПРОДАДУТ
■ З-комн. кв. по просп. Кирова, 5/5, с 

тел., комнаты раздельные, 10000 $, 
торг.

Тел. 31-34-28 (с 18.00).
* Г/а "Мерседес", г/п 1 0 -т.
Тел. 56-90-44.
* ВАЗ-02 1978 г. в. -1 8 0 0 $ , ВАЗ-2106 

1987 г. в. - 3700 $, "Рено" (каблук) 1990 
г. в. -4 70 0  $, растам.

Тел. 24-84-80 (с 18.00 до 19.00).
* 1-комн. кв. 7/9 за 7500 $ и 2-комн. 

кв. 93М, 4/9, хол. комн. за 14500 $, обе 
в Окт. окр.

Тел.23-38-91.
* Мед натуральный: ст. банка, 0,5 кг 

- 6500 руб., суп-лапша б/пр., Корея - 
600 руо.

Тел. в Коле 26-159 (с 9.00 до 17.00).
* Гараж с местом и без места на ул. 

Фестивальной, цена договорная.

комн. кв. в Росляково-1, приват., 
2/5, общ. пл. - 42,11, жилая - 27,9, 
срочно.

Тел. 57-24-94.
* 1-комн. кв. 99,17 кв. м, кухн. 7 кв. м, 

ул. 3. Космодемьянской, балкон застек
лен.

Тел.24-71-76  (с 18.00).
* Яблоки свежие из Молдовы.
Тел. 33-54-13 (с 9.00 до 16.00).
* Водку "Столичную" от производи

теля.
Тел. 20-20-72 (без выходных).
* Автомобиль ВАЗ-2108 1978 г. в., 

цена - 3200 $.
Тел. 54-90-33.
* "Ауди-80” 1989 г. в., ВАЗ-2199 1996

Г' ВТел. 57-67-52, 33-15-13.
* Срочно дешево 3-комн. кв. в Мос

ковской обл., новый дом.
Тел. 54-81-75.
* "Опель Рекорд" 2,0, инж. авт. люк, 

сигнализ., 1982 г. в., после небольшой 
аварии.

Тел. 55-16-96.
* А/м "Опель Аскона" в хор. сост., 

недорого, срочно.
Обращаться: ул. Гер. Рыбачьего, 

35/1, кв. 69 (до 20.00).
* 2-камерный холодильник Бирюса- 

22", цена по договор.
Тел. 55-36-65 (с 17.00 до 20.00).
* "Вольво-440 GL" 1990»г. в. черного 

цвета, 1,8 л, 9000 $, центральный

33 Тел. раб. 23-47-12, дом. 23-46-88.
* В г. Ливны Орловской обл. 3-комн. 

кв., комн. изолир., тел., лоджия, общ. 
пл. 70 кв. м, рядом парк, рынок, 150 млн. 
руб.

Тел. в Ливнах 33-742.
* 2-комн. кв. 4/9 в Первом, окр., стел., 

ул. Морская.
Тел. 56-80-06, 33-80-06 (с 15.00 до 

21 .00 ).
* Сахар-песок, двойной мешок, цена

- 2750.
Тел. 52-63-71, 24-84-14. _
* 3/части к а/м FORD ESCORT, 

компл. клапанов, сальники, прокладку 
подш. пер. ступицы.

Тел. 54-72-89.
* 3-комн. кв. в Окт. окр., 1 этаж, тел., 

жилая пл. - 44,5 кв. м, общ. пл. - 80

КВ Тел. 554-69-18 (с 20.00 до 22.00).
* Срочно недорого сварочн. полуавт.
Тел. 54-48-93.
* Щ енков чау-чау и коккер-спаниеля 

с родословн., дешево.
Тел. 59-20-71.
* Ш икарную ф абричную женскую 

шапку из меха соболя.
Тел. 26-14-30.
* Джип "Мицубиси Паджеро" 1983 г. 

в раст., 6000 $, обмен на рыбу.
Тел. 52-58-71 (с 19.00).
* "Мицубиси Сигма" 1992 г. в., раста

можена, цвет белый.
Тел.24-79-78.
* 2-комн. кв. улучшен, планир. 5/9/7 

на ул. Ушакова, 7000 $, шик. каракуле
вую шубу, р. 48.

Тел. 54-81-56.
* Котят шиншиллы, недорого.
Тел. 57-41-02.
* 1-комн. кв. 9/9, ул. 3. Космодемьян

ской, приват., 4800 $.
Тел. 33-45-13.
* Набор посуды "Гранде" фирмы 

"Цептер", 28 лредм., 1800 $.
Тел. 23-00-48 (с 19.00 до 22.00).
* Роск. щ енков пекинеса, отл. ро- 

досл., редк. окрас, дед - чемпион Евро
пы, отец - элита.

Тел.55-48-12.
* Запчасти к а/м "Мерседес-200 , 

кузов-115, "Опель Мдита Аскона", 1980 
г в "Фольксваген Пассат" 1980 г. в.

Тел. 50-90-01 (с 10.00 до 12.00). _
* Водку столичных производителем.
Тел. 20-20-72 (без выходных).
* А/м ВАЗ-2108 1978 г. в., 3200 $.
Тел.54-90-33.
* М/а "Тойота Найс" дизель 84 г. в., 

пивную бочку.
Тел: 50-83-60, 59-19-93.
* Дом в центре Белореченска Крас

нодарского края с огородом 6 сот.
Тел. 55-37-65, Анжела.
* Бензоэлектрический агрегат мощ

ностью 1 кВт, недорого.
Тел.24-94-35.
* Автозапчасти двигателя ВАЗ, цены 

авторынка, весы.
Тел.50-03-84. '
* 1-комн. кв. 3/9, балконзаст., 6/15,8, 

кири. гараж у маг. "Силуэт".
Обращаться: ул. Шабалина, д. 1, кв. 

22 (с 19.00 до 22.00).
Качественный скотч, недорого.

Тел. 50-08-27. „
* Свар, полуавт., пылесос "Филипс , 

все в упаковке, цена договорная.
Тел. 50-69-35.
* 2-комн. кв. 2/5 в Лен. оф ., комн. 

изол., с/у разд., балкон, цена 6200 $.
Тел.33-49-53.
* 2-комн. кв. улучш. планир. 1/9 в 

Петрозаводске или обмен.
Тел. 59-49-12.
* Щенков русского спаниеля с родо

словной, недорого.
Тел. 23-34-30.
* Дом в Псковской обл. 80 кв. м, сад, 

участок 15 соток, от станции 2 км.
Тел. 57-93-38.

Авто 
могши

Автосалон

4  " № c - i

Авто 
сервис

Новые и 0/у запчасти 
к автомобилям.

Большой выбор автомобилей ВАЗ 
всех моделей со стоянки JJlbi 
в Мурманске. А д р е с :  еа°'
Мурманск, ул. Кооперативная, 4.

М у р м а н с к з а п ч а с т ь 'Ж23*____
Предлагает организациям и частным 

лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям;jf

- двигатели к а/м УАЗ. ГАЗ-24 
-р ессо р ы  к а /м  УАЗ-452, ГАЭ-53, УАЗ-469,

РАФ, МАЗ, КамАЗ, "Волга", "Газель", "М осквич";
- стартеры, карбю раторы, подшипники, 

ремни вентиляторные и клиновые, 
тормозные накладки, замки зажигания, 
переключатели, фары, оптику, свечи 
в ассортименте;

-л о б о в ы е  стекла "Триплекс” к а/м  "Волга",
"М осквич", "Ж игули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-Э205;

- тосол, тормозную жидкость "Роса";
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-75, 6СТ-182,

6СТ-132, 6СТ-90, 6СТ-55;
- диски колес к а/м "М осквич", "Жигули",

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ 2, ГАЭ-53;
- водяные ш ланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-5Э, ЗИЛ
- вкладыш и к а/м ГАЗ-24, ЗИЛ;
- насосы НШ;
- двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП 

ка /м  УАЗ, глушители, огнетушители:
- лампы электрические 60 Вт, 75 Вт, 

цена - 1430 руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 

покрыш ки 205/70R14 - 405 000 руб., порш не
вая группа к а/м  ЗИЛ-130, МАЗ.

Новое поступление запчастей 
к а/м "Волга" и ГАЭ-53, КамАЗ.
Подложит обязательной сертификации.

Приниаются 
предварительные заявки 

на поставки а/м УАЗ 
и кузовов, а также 
на автомобильные 

и тракторные запчасти. 
ПИри обществе работает''4 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

33-22-62, 
33-59-84, 33-13-38.

Реализуем
ППТПМ* • лопатку свиную; UHIUM. -рагу свиное;

•.ноги свиные; 
печень свиную и говяжью; 

Тел 1 - сосиски в вакуумной 
38-82-69, упаковке;
31 26 82 ‘ колбасные изделия 
подлежит 'в ассортименте и другую
обязательной ___  М Я С О П Р О Д У К Ц И Ю .
сертификации.___ .»  Г
_  > Работаем
[tynW*“‘ *довДОоЛ без выходных 
\ — —  и перерывов.

Выгодное
размещение 

рекламы  -  в газете
tv

VV
Вечернии 

Мурманск'
Наш тел. 56-66-89.

Государственная академия 
им. Серго Орджоникидзе

(основана в 1919 г., лиц. № 16 Г - 328, выданная Госкомвузом РФ).

с 1996 года осуществляет набор студентов на заочное отделение на 
договорной основе по направлениям:

- менеджмент;
- экономика;
- юриспруденция.
Всего более 35 специальностей. Обучение платное, 6 лет, цена 

доступная. Второй диплом - 3,5-4 года. Полное обеспечение учебны
ми материалами. Эффективные методы обучения. Зачисление по 
результатам тестирования и собеседования. По окончании академии 
выдается диплом специалиста.

У поступивших в ГАУ в январе - феврале 1997 г. установочная 
сессия за 1996-1997 гг. состоится в марте 1997 г. Данный учебный 
год засчитывается.

Адреса приемных комиссий:
109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, проезд до станции 

метро "Выхино";
заочное отделение: 140103, г. Раменское Московской обл., Донин- 

с к о е  шоссе, 4 км, а/я 7, ИПК "Минтопэнерго , к. 250 (ежедневно с 9.00 
до 17.00, в субботу с 9.00 до 14.00), телефоны (09646): 3-84-07, 
3-93-08;

г. Мурманск, Лыжный проезд, 8, школа № 23, тел.: 56-02-26 
(директор), 56-61-70 (завуч).



БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную бла

годарность за оказанную по
мощь при проведении похорон 
нашего дорогого человека 
Патрушева Василия Михайло
вича коллективам строителей 
РСУ АО "Хлебопек" и 
УРЭБСММ пароходства, всем 
знакомым и друзьям.

Жена и дети.

ОБМЕНЯЮТ
30. З-комн. "хрущевку" или

2-комн. кв. в 9-этажн. доме в 
Североморске на 2-комн. 
"хрущ." или 1-комн. в 9-этажн. 
доме в Мурманске.

Тел. 52-56-69, 54-81-32, в 
Североморске (8237) 7-68-15.

51. 1-комн. и 2-комн. кв. в 
Росте на 3-комн. кв., рассмот
рим любой вариант обмена 
или продажи.

Тел. посред. 33-49-79 (с
17.00 до 21.00).

53. 1-комн. приват, кв. на
3-комн. с доплатой.

Тел. 33-35-25 (любое 
время).

СНИМУТ
24. 2-комн. кв. с тел. в Окт. 

окр.
Тел. 23-43-59 (с 10.00 до

17.00).

СДАДУТ

Тел. 57-58-74 (с 10.00 до
18.00).

35. 3-комн. кв. 93М в Окт. 
округе.

Тел. 57-32-05 (с 10.00 до
18.00).

38. Сделайте себе подарок! 
Купите очаровательного 
щенка голубого карликового 
пуделя.

Тел. 55-61-19 (вечером).
41. Путевку - семейный тур 

на юг Испании, апартамен-
Т Ы

Тел. 23-61-27 (вечером).
45. Газовую плиту (б/у) в хо

рошем сост. - 150 тыс. руб., 
детскую кроватку с матрацем в 
хорошем сост. - 200 тыс. руб.

Тел. 56-19-78.
50. 2-комн. кв. на ул. Шаба

лина (6-й этаж 9-этажн. дома, 
лодж. 4,5 кв. м) - 8400 $.

Тел. 24-09-37.
52. Щенков миттельшнауце- 

ра с отл. родословной.
Тел. 54-11-00, 54-57-08.
54. А/м "Лянча Призма" на 

ходу на запчасти. Вагон-баню, 
разм. 12x4 м с туалетом и па
ровым отоплением, отделана 
пластиком - 3500 $.

Обращаться: пос. Сафоно
вой, ул. Панина, 11, кв. 24.

Тел. в Североморске 9-36-02 
(с 19.00).

56. Щенков миттельшнауце- 
ра (мать - элита, отец - чемпи
он породы 1993-1995 гг.). 
Щенков карлик, пинчера. Мать 
ростом 27 см (хороший сторож, 
экстрасенс), отец ростом 21 см 
(живой талисман).

Тел. посред. 23-69-05.

44. Д/м гараж в а/г № 351, 
"Фадеев Ручей” .

Тел. 50-92-40.
110137. В аренду кирп. 

гараж на длит, срок, р-н клуба 
"Первомайский".

Тел. 56-58-43.

КУПЯТ
25. 2-комн. кв. с тел. в Окт. 

окр.
Тел. 23-43-59 (с 10.00 до

17.00).
32. 1-комн. кв.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до

18.00).
33. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до

18.00).
2313. 2-комн. кв. в Перв., 

Окт. окр. в 9-этажн. доме, 
кроме крайних этажей, до 
8000 $.

Тел. 50-05-10.

ПРОДАДУТ
11. Щенков гладкошерстной 

таксы с отл. родосл.
Тел. 23-07-52.
23. Щенка боксера с родосл., 

темно-тигр. окр. Возр. - 2 мес. 
Тел. раб. 57-23-38.
27. Двигатель 2101 в сборе, 

кузов "Ниссан Урван", КПП на 
иномарки.

Тел. в Мурманске 50-17-96.
34. 3-комн. кв. под офис на

против бассейна (2-й этаж 
6-этажн. дома, кап. ремонт, 
тел.).

1947. 1-комн. или 2-комн. 
кв. в Росляково-1, 30 мин. 
езды от ж/д вокзала.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

2170. Книги по ремонту ино
марок и отечеств, а/машин на 
русском языке.

Обращаться в автомаг. по 
ул. Свердлова, 35, Полярные 
зори, 13 ("Хиндай"), "Метеор” , 
"Индустриальный” или по тел. 
56-49-56.

2317. Тел. с определите
лем №.

Тел. 59-93-64.
122156. Привозного щенка 

нем. овчарки (клеймен), сука, 3 
мес., привита, для племенной 
работы.

Тел. 56-25-55.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач, свид. 

№ 4939, выд. адм. Окт. окр. 
г. Мурманска.

Тел. 26-05-46.
10. Подключение, ремонт 

стиральных, швейных машин, 
компьют., множ., бытовой тех
ники, холодильников. Обслуж. 
область.

Тел. в Мурманске 54-09-27, в 
Североморске 7-84-00.

12. Облицовка кафелем.
Тел. 33-83-94.
13. Перевоз на м/а до 1 т.
Тел. 54-78-46.
17. Ветпомощь. Свидетель

ство № 5250, выд. адм. Окт. 
окр. г. Мурманска.

Тел.26-13-64.
18. Евроремонт квартир, 

офисов любой сложности из 
нашего материала, с гаран
тией.

Тел. дисп. 54-92-91.
20. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов, каче
ственно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
26. Ремонт квартир, перего

родки, лоджии.
Тел. 24-98-66.
28. Видеосъемка, SUPER- 

VHS.
Тел. 52-53-80.
29. Выполним ремонт: сан

техника, кафель, электрика.
Тел. 59-76-17.
31. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
36. Памятники из мрам. 

крошки от 590 тыс. руб. (цена 
снижена до 2 февраля), осу
ществляем доставку, хране
ние, установку. Изгот. 
керамических фото.

Тел. в Коле (253) 2-23-92 (с
9.00 до 18.00, субб.-воскр. с
10.00 до 16.00). Дом быта.

42. Тем, кого интересует ка
чество, не цена - кафель, лино
леум, столярные работы.

Тел. 54-98-04, Володя.
46. Изготовим и установим 

рамы на балконы, лоджии. Ус
тановим двери, настил полов.

Тел. 31-23-05 (после 18.00).
48. Ремонт квартир, обли

цовка кафелем.
Тел. 54-50-30.
58. Изготовим дер., металл, 

двери, перегар., стеклим 
балк., лоджии, обшивка вагон
кой.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
59. Репетиторство по рус

скому яз. и*литературе.
Тел. 54-76-16.
71. Врач-психотерапевт Ва- 

ламин А. Г. консульт., лечение 
неврозов, псих, расстройств. 
Пробл. семьи, детей, подрост
ков, взросл. Психология управ
ления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383, выдана бюро по 
лицензированию меддеятель- 
ности.

Тел. 23-20-38.
2148. Памятники из гранита. 

Образцы и оформление зака
за.

Обращаться: ул. Ч.-Лучин- 
ского, 13 (с 9.00 до 18.00).

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
2213. Обивка и ремонт мяг

кой мебели, ткань в ассорти
менте.

Тел. 23-29-02.
2260. Вытрезвление, пре

рывание запоев на дому. Ус
луга сертифицирована. Лиц. 
№ 298, выдан, бюро по лиц. 
мед. и фарм. деят.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
2282. Снятие запоя, похме

лья амбулаторно, вызов на 
дом. Лиценз. № 242, выдан, 
бюро по лиценз. мед. и фарм. 
деятельн. Врач - Усов Игорь 
Анатольевич.

Тел. 33-24-03, 55-23-82.
2304. Грузоперевозки, ГАЗ, 

4 т.
Тел. 56-24-88.
2312. Изготовление, уста

новка металлических дверей.

Тел. 54-37-92.
2315. Быстро и качественно 

установим металлические 
двери.

Тел. 54-48-28.
2316. Лечение, восстановле

ние зрения у детей при близо
рукости, дальнозоркости. Лиц. 
№ 344, выдан, бюро по лиц. и 
аккред.

Тел. 54-18-95.
2319. Фортепиано: настрой

ка, ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
2322. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
2324. Частный психотера

певтический кабинет, актив
ные методы лечения 
алкоголизма, неврозов, стрес
сов, импотенции. Прерывание 
запоев, вызов врача. Лицензия 
№ 403 БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2331. Установка дверей, 

перегородок, перебор полов, 
настил ДВП, обшивка помеще
ний.

Тел. 59-68-51.
2333. Адвокат С.-Петербург

ской коллегии адвокатов ока
зывает правовую помощь по 
уголовным и гражданским 
делам.

Тел. 59-69-38.
2334. Ремонт холодильни

ков на дому. Гарантия.
Тел. 23-63-17.
110018. Быстро, качествен

но, с гарантией устанавливаем 
железные и деревянные 
двери.

Тел. 52-87-95, 50-45-04.
110106. Выполняем сантех

нические работы любой слож
ности, большой опыт работы с 
импортным материалом. Каче
ство гарантируем.

Тел. 52-70-87, 50-89-55.
110172. Сварочные отопле

ния, сантехработы.
Тел. 50-72-82 (с 18.00 до

23.00).
121047. Меняем трубы, сан

технику, сварочные работы.
Тел. 31-53-01.
122028. Ремонт и перепла

нировка квартир. Быстро, ка
чественно.

Тел. 26-01-62.
122090. Кузовные работы, 

перенос руля.
Тел. 50-07-96.

РАЗНОЕ
43. Утерян паспорт моряка 

РХ 0208419, выдан ММРП на 
имя Ляцевича Ивана Григорье- 
вича.

60. Независимое дело, час
тичная или полная занятость. 
Запись на собесед.

Тел. 50-49-57.
2332. Псориаз. Бесплатно 

вышлем информацию о знаме
нитой мази А. Иванова "Анти- 
псор" (из дальневосточных 
трав и тихоокеанских морских 
организмов).

Телефоны: 31-27-19 (в 
будни), 33-20-66 (вечером и в 
выходные дни).

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цв. ТВ, подклю
чение декодеров, ДУ, 
видео. Гарантия.

Тел. 31-30-00, 33-04-07 
(без выходных).

2. Срочный ремонт 
импортных и отечест
венных TV, видеомаг
нит., установка 
декодеров ПАЛ. Гаран
тия. Скидка пенсионе
рам.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсио
нерам скидка. Имеются все 
детали, выдается гаран
тийный талон.

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

4. Ремонт переносных, 
стационарных ТВ, уст. де
кодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и 
ч/б TV (Мурманск, Кола, 
пригород). Ремонт и 
переделка импортных 
TV, видеомагнитофо
нов. Установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, 
вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка.

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

9. Ремонт цв. и ч/б ТВ по 
госценам. Все округа горо
да. Пенсионерам скидка 
30%.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до
19.00).

22. Срочный ремонт 
цветных телевизоров, с га
рантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с
9.00 до 21.00).

37. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гаран
тийный талон. Вызов 
мастера бесплатный. 
Пенсионерам скидка до 
20%.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 
до 21.00), без выход
ных.

47. Ремонт телевизоров: 
цв., ч/б, п/п, ламповых, 
переноси., НТВ.

Тел. дисп. 23-64-04, 
54-15-95.

55. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка 20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до
12.00 и после 19.00).

2292. Ремонт телевизо
ров и видеомагнитофонов. 
Быстро, качественно, с га
рантией.

Тел. 33-02-46.
2314. Ремонт отечеств., 

импортных, цв. и ч/б ТВ, 
видео-, аудиоаппаратуры. 
Гарантия. Скидки.

Тел. 56-22-94.
2318. Ремонт телевизо

ров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, 

без выходн.).
2330. Ремонт цв. телеви

зоров, видеомагнитофо
нов. »

Тел. 56-40-71, 57-38-30 
(до 20.00).
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

"АВТОМИКС”
Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. 

без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.

выпуска, 
робег 2 ООО км. 

ООО у. е. V - 2.0 D; цвет серебристый.

"Volvo 740"

Цена 
19 900 у. е

1996 г. 
выпуска, 

пробег 2 500 км 
V-1,6 i ,

цвет "зеленый металлик".
Цена
10 300 у. е.

1990 г. 
выпуска, 

пробег 104 450 км, V - 2,3 i, 
цвет темно-синий.

Цена
19 900 у. е.

1991 г. 
выпуска, пробег 

96 570 км, V - 2,8 i, 
цвет серебристый.

"VW  Passat" =

Цена 
11 000 у. е.

1989 г. выпуска, 
пробег 113 500 км, 

V -1,8, цвет серый.

"Mercedes"

1988 г.
,,  выпуска,
Цена Пр0бег 14 900 км,
13 600 у. е. V - 2,0, D, цвет вишневый.

1985 г. выпуска. 
Цена п р о б е г  174 000 км, V -1,9: 
7 900 у. е. цвет красный.

Цена 
3 800 у. е.

1986 г. выпуска, 
пробег 147 600 км, 

V -  1,6 D, цвет красный.
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СБСТВУШТ

Вчера в Тель-Авиве были взорваны две 
бомбы, что сразу породило сомнения в 
возможности продолжения процесса мир
ного урегулирования на Ближнем Восто
ке. Бомбы были начинены гвоздями и 
ранили 13 человек. Израильский премьер- 
министр Беньямин Нетаньяху прервал 
переговоры с американским посредником 
между Израилем и Палестиной, чтобы на
вестить раненых в больнице. Там же он 
заявил ожидающим его журналистам: 
"Это была террористическая акция, и если 
обнаружится, что террористы пришли с 
территорий, контролируемых Палести
ной, мы ответим крайней жестокостью”. 
После этого премьер-министр вернулся к 
прерванным переговорам, но они закон
чились безрезультатно. Ясир Арафат отве
тил на выступление Нетаньяху 
следующими словами: "Он обещает эти 
жестокие меры уже в который раз. Я не 
собираюсь воспринимать это всерьез".

Д Е Н Ь Г И

"Р Д С  СИДИТ Ш РЕШЕТКОЙ
Без удовлетворения оставлена жалоба 

содержащихся третий месяц в изоляторе 
временного содержания Волгоградского 
УВД основателей лопнувшей финансовой 
пирамиды "Русский Дом селенга". Вчера 
Сергей Саломадин и Александр Грузин, 
арестованные с санкции прокурора в 
конце октября прошлого года, попыта
лись в судебном порядке доказать неза
конность их задержания и содержания под 
стражей. Однако суд Центрального райо
на Волгограда, рассмотрев обращение, от
клонил претензии родоначальников 
"РДС". В результате широко разреклами
рованной кампании акций "Русского 
Дома селенга" лишились своих вкладов 
более 2,2 миллиона россиян. Вместе стем, 
по данным следствия. Сергей Саломадин 
и Александр Грузин сумели положить в 
собственные карманы около 14 миллиар
дов рублей обманутых вкладчиков Ко
миссия по ценным бумагам отменила свое 
прошлогоднее решение о преобразовании 
финансовой компании "Русский Дом се
ленга" в паево-инновационный фонд. 
Причина - учредители так и не представа
ли в комиссию документы о финансовом 
положении дел.

шиться, и мир потеряет один из 
уникальных памятников.

Туннель был построен солдатами во 
время осады Сараево. Через него под тер
риторией, занятой сербами, проходили 
люди и необходимые грузы - продукты и 
медикаменты. Благодаря этому узенькому 
переходу длиной в одну милю город не 
голодал. Туннель имел огромное психоло
гическое значение: люди чувствовали себя 
в безопасности, зная, что в любой момент 
могут уйти отсюда на безопасную терри
торию и в любом случае они не умрут от 
голода.

Теперь властям предстоит решить, что 
выбрать - аэропорт или туннель. Пока они 
склоняются к тому, чтобы оставить тун
нель как уникальный памятник, благодаря 
которому город выжил во время долгой 
осады.

С О Б Ы Т И Е

700 ЛЕТ ДИНАСТИИ

И не только династии, старейшей в Ев
ропе, но и самому государству - княжеству 
Монако - исполнилось на этой неделе 700 
лет. Но в поле зрения мировой обществен
ности династия попала только в середине 
этого века, когда принц Монако женился 
на звезде Голливуда. С тех пор члены кня
жеской семьи не раз скомпрометировали 
себя разводами и скандалами в личной 
жизни. Поэтому сейчас рейтинг их упал, 
что весьма беспокоит принца Альберта. 
Он заявил журналистам, что пора уже пуб
лике отличать частную жизнь монархов от 
общественной - личные неприятности 
могут никак не сказаться на способности 
управлять делами государства.

Проблему создает и нехватка жилья для 
постепенно растущего населения. Власти 
видят выход в создании искусственных на
сыпей, на которых будут строиться небос
кребы.

Тем не менее Монако по-прежнему одно 
из самых привлекательных мест для ино
странных инвесторов. И также съезжают
ся сюда богатые туристы из разных стран. 
Знаменитое казино Монте Карло, как и 
раньше, приносит государству большой 
доход. Хотя здесь уже не оставляют мил
лионы в рулетку, большой популярностью 
пользуются игральные автоматы. Но если 
раньше бюджет княжества зависел только 
от доходов казино, теперь появились и 
другие статьи дохода. Княжеская динас
тия планирует сделать Монако финансо
вым центром Европы. Словом, 
европейский Гонконг процветает и встре
чает свое 700-летие, уверенно глядя в буду
щее.

на Сергея Михайлова, подозреваемого 
швейцарцами в связях .с солнцевской пре
ступной группировкой и в "отмывании" 
денег, дал местным стражам порядка 
один повод напомнить согражданам о Не
обходимости быть бдительными.

Преступные элементы из России все ак
тивнее использую в своих делах посредни
ков и предпочитают не появляться в 
списках руководителей компаний. Они 
действуют небольшими группами, кото
рые не конкурируют между собой. Эта 
схема походит на матрешку - за одной пер
соной скрывается другая. Микаэль Лау- 
бер, шеф центрального управления по 
борьбе с организованной преступностью, 
утверждает, что преступники Востока 
имеют четкую "специализацию", они 
знают, как использовать преимущества 
системы, и имеют для этого технические 
средства. Швейцария привлекает их преж
де всего как финансовый центр.

Стражи правопорядка обеспокоены 
тем, как бы нынешние экономические не
урядицы Швейцарии не побудили некото
рых швейцарских предпринимателей, 
испытывающих трудности, быть менее 
щепетильными в выборе источников фи
нансирования и партнеров. Ведь деньги 
"новых русских", как и прочие деньги, не 
пахнут.

Ц И Т А Т А

ПРИНЦ ЕЩЕ ХОЧЕТ 
СТАТЬ КОРОЛЕМ

"Я разочаровал принцессу Уэльскую 
Диану, королевскую семью, британский 
народ и Камиллу Паркер-Боулз. Я хочу, 
чтобы британцы знали, какой камень дум 
и забот лежит у меня на сердце", - со столь 
необычного признания начал новый год 
наследник британского престола принц 
Уэльский Чарльз.

Старший сын королевы Елизаветы II 
считает, что своим поведением и манерами 
причинил сердечную боль многим близ
ким ему людям: " Я допускал слишком 
много ошибок и делал это слишком долго. 
Я подорвал устои института британского 
престолонаследия и теперь хочу исправить 
положение". Печальное признание Чарль
за последовало накануне телевизионных 
дебатов в прямом эфире по вопросу о не
обходимости сохранения в Великобрита
нии ■ монархии. Согласно последним 
опросам общественного мнения более 
трети взрослого населения Соединенного 
Королевства считает, что Чарльз, став ко
ролем Карлом III, не сможет сохранить 
подобающую его титулу респектабель
ность и оправдать ожидания своего наро
да. Очевидно, именно поэтому принц 
Уэльский решил использовать наступив
ший год, чтобы попытаться завоевать 
сердца и симпатии британцев. "Конечно, 
за пару дней ничего сделать не удастся, - 
пояснил близкий друг Чарльза. - Однако 
старший сын Елизаветы II дал себе зарок с 
нового года работать в первую очередь на 
благо королевской семьи и отодвинуть 
личные интересы на задний план".

С П О Р Т

ЧЕМ ВЫШЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

а
CD

Воздухоплавание в наши дни - одно из 
наиболее популярных развлечений. Но это 
еще и большой бизнес. 9 лет назад Британ
ский клуб воздухоплавания пересек Ат
лантику, а теперь здесь всерьез готовятся к 
перелету вокруг земного шара. Можно 
только представить, какой это шанс для 
рекламодателей. Руководитель клуба Пер 
Линдстранд рассказывает, что перелет 
будет проходить на высоте 10 тысяч мет
ров и займет предположительно три неде
ли. Стартуют шары в Марокко и полетят 
на восток. В клубе Линдстранда, который 
также является и лабораторией, и фабри
кой, изобрели новый способ подогрева 
гелия в шаре, чтобы не приходилось совер
шать посадку вообще. Но тем не менее в 
предприятии есть элемент риска. Каким 
бы замечательным ни был шар, движет его 
ветер, и если ветер дует не туда, ничем тут 
не поможешь. Самое же страшное - бури и 
грозы.'

Фабрика по изготовлению шаров рас
полагается на западе Англии. Здесь дела
ют не только традиционные круглые 
шары, но и более сложные изделия для 
рекламы: летающие банки кока-колы, 
кроссовки "Рибок", человечков с реклам
ными надписями. Для их изготовления ис
пользуются самые современные 
компьютерные технологии, машины дела
ют тысячи вычислений, чтобы после нари
совать выкройку. Но все остальное 
делается традиционно - вручную. За две 
недели шьется обычный шар, сложные - 
отнимают месяцы. Стоимость шара в 
среднем - около 64 тысяч долларов. Корзи
ны делают из тростника, который вымачи
вают в специальном растворе, чтобы легче 
гнулся. Они получаются очень прочными 
и легкими. И корзины, и даже горелки де
лаются также вручную.

В будущем воздушные шары думают ис
пользовать в утилитарных целях, к приме
ру, для передачи радиосигналов, что будет 
стоить дешевле, чем использование спут
ников. Но пока шары для людей - способ 
убежать от унылой действительности и 
пыльных городов в мир тишины и красо
ты.

МИЛОСЕРДИЕ РЯДОМ
Мороз в Москве - тяжелое испытание 

для бродячих животных. Но 64 кошкам 
улыбнулось счастье - заботу о них взяла на 
себя пенсионерка. 60-летняя женщина, 
проживающая в однокомнатной кварти
ре, начала свою благородную миссию 15 
лет назад. Пока она работала, у нее жили 
15 кошек, после же выхода на пенсию она 
стала подбирать'любое несчастное живот
ное. 4 часа в день она посвящает уборке и 
чистке,-большая часть пенсии уходит на 
корм и лекарства для питомцев. Она гово
рит: "Я не могу пройти мимо нуждающе
гося в помощи' живого существа". 
Старушка даже закончила ветеринарные 
курсы, чтобы самой лечить больных 
кисок, Ей иногда перепадают деньги от 
частных фирм и добросердечных граждан, 
но власти помочь ей не могут. Зато они 
были вынуждены выдать ей разрешение на 
сбор средств на благотворительные цели. 
Несмотря на трудности и нужду, пенсио
нерка и не думает выбрасывать своих лю
бимцев на улицу.

Н А П О С Л Е Д О К

КУРС ВАЛЮТ
Центральный банк РФ установил 

с 10 января 1997 года 
следующие курсы иностранных валют:
1 английский фунт стерлингов - 9456,52 

рубля,
1 доллар США - 5585 рублей.

ПОГОДА

Хельсинки - -7, 
Стокгольм - -8, 
Осло - -13, 
Париж - О, 
Лондон - +1,

Каир - +24, 
Мадрид -+11, 
Берлин - -6, 
Рим - +14, 
Афины - +16.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO 
NEWS, ВВС.

Я

Яш
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Российский "легионер" Сергей Ки- 
рьяков, выступающий в германском 
клубе "Карлсруэ", помещен в больницу 
с сильными болями в желудке.

Они возникли, как предполагают 
специалисты, в связи с переживаниями 
россиянина по поводу публикации 
явной фальшивки в германской газете 
"Бильд".

Эта газета сообщила, что Кирьяков 
якобы приговорен судом к денежному 
штрафу в 50 тысяч марок ФРГ и лише
нию водительских прав за управление

автомобилем в нетрезвом виде и бегст
во с места происшествия.

"Это сообщение "Бильд" не соответ
ствует действительности и граничит с 
преднамеренной грязной клеветой в 
адрес российского "легионера". Игрок 
нашей команды был представлен в гла
зах общественности как алкоголик и 
осужден еще до суда", - раздраженно 
заявил в этой связи главный тренер 
"Карлсруэ" Винфрид Шефер.

* *  *

С 25 января по 2 февраля в Москве 
пройдет традиционный розыгрыш 
Кубка Содружества по футболу. Впе
рвые в нем примет участие сборная 
клубов России под руководством тре
неров первой сборной.

Группа "А": "Спартак" (Москва), 
"Новбахор" (Узбекистан), "Зимбру" 
(Молдавия), "Нефтчи" (Баку).

Группа "В": "Динамо" (Киев), "Ка- 
реда" (Литва), "Пюник" (Армения), 
"Металлург" (Киргизия).

Группа "С ": "Динамо" (Тбилиси), 
"Тараз" (Казахстан), "Динамо" (Ду
шанбе), "Лантана" (Эстония).

Группа "Д": М П КЦ  (Белоруссия), 
"Сконто" (Латвия), "Копет-Даг" 
(Туркмения), сборная клубов России 
(вне конкурса).

Призовой фонд турнира составляет 
150 тысяч долларов СШ А. Победитель 
получит 35 процентов этой суммы, фи
налист - 15, полуфиналисты - по 8, а 
четвертьфиналисты - по 4 процента.

*  *  *

Олимпийский чемпион нигериец 
Эммануэль Аммунике подписал кон
тракт с испанской "Барселоной". Ранее 
нигериец выступал за лиссабонский 
"Спортинг".

*  *  *

Чемпионат Англии, 21 тур:
"Арсенал" - "Миддлсбро" - 2:0, 

"Челси" - "Ливерпуль" - 1:0, "Ковент
ри" - "Сандерленд" - 2:2, "Эвертон" - 
"Блэкберн" - 0:2, "Манчестер Юнай- 
тед" - "Астон Вилла" - 0:0, "Ньюкасл" - 
"Лидс" - 3:0, "Вест Хэм" - "Ноттингем 
Форест" - 0:1.

Несколько матчей не состоялось из- 
за непогоды.

В чемпионате лидирует "Ливерпуль" 
(42 очка), "Арсенал" (40) и "Манчестер 
Юнайтед" (38).

*  *  *

Впервые в истории футболисты ита
льянского "Милана" получат премию

за второе место в национальном чем
пионате. Президент клуба посчитал, 
что реальных шансов догнать "Ювен- 
тус" у "красно-черных" нет, поэтому 
миланцы обязаны занять второе 
место. Дополнительным стимулом для 
достижения этой цели будут обещан
ные 65 тысяч долларов каждому игро
ку- *  *  *

В первенстве Ш отландии уверенно 
лидирует "Глазго Рейнджерз", опере- 
жающий "Селтик" на 14 очков. В 21-м 
туре эти клубы встречались между 
собой и со счетом 3:1 победу одержал 
"Глазго Рейнджерз".

Русская "звезда" 
мирового 
калибра

Знаменитый советский хок
кеист Вячеслав Фетисов спе
циальным решением 
руководства североамерикан
ской Национальной хоккей
ной лиги включен в состав 
сборной Восточной конфе
ренции для участия в традици
онном матче "Всех звезд", 
который состоится 18 января 
в американском Сан-Хосе.

По словам комиссионера 
лиги Гэри Беттмэна, пригла
шение 38-летнего защитника 
команды "Детройт РедУингз" 
является данью уважения к его 
таланту и признанием заслуг 
перед хоккеем. "Фетисов - 
одна из самых колоритных 
фигур, причем мирового ка
либра. Такие игроки обяза
тельно должны хотя бы раз 
выступить в матче "Всех 
звезд", отметил Беттмэн.

Напомним, что карьера 
бывшего игрока московского 
ЦСКА и сборной СССР нача
лась почти 20 лет назад. За это 
время Фетисов участвовал в 
11 чемпионатах мира и трех 
олимпиадах (россиянин - шес
тикратный чемпион мира и 
двукратный олимпийский 
чемпион). В составе советской 
сборной, где он долгое время 
бы л капитаном, Слава (так 
зовут его в Северной Амери
ке) побеждал в розыгрыше 
Кубка Канады (1981 год) и 
участвовал в финальном 
матче в 1987.

Нынешний сезон для Фети
сова, который одним из пер
вых покинул СССР, 
перебравшись в 1989 году за 
океан, уже восьмой. Начинал

i d
он в клубе "Нью-Джерси Дэ- 
вилз", а в апреле прошлого 
года появился в "Красных 
крыльях", где впервые в исто
рии НХЛ возникла "русская 
пятерка" (партнерами Фети
сова стали другие бывшие 
московские армейцы Влади
мир Константинов, Сергей 
Федоров, Игорь Ларионов и 
Вячеслав Козлов).

Пресс-служба штаб-квар- 
тиры лиги намекнула, что 
приглашение Фетисова в 
"звездный состав" последова
ло после того, как возникли 
опасения, что некоторые иг
роки из ранее объявленного 
списка не смогут принять 
участие в предстоящем матче- 
шоу из-за незалеченных 
травм. Кстати, в третий раз в 
матче "Всех звезд" примут 
участие бывший нападающий 
ЦСКА россиянин Павел Буре 
из канадской команды "Ван
кувер Кэнакс" и впервые - его 
соотечественник, 20-летний 
защитник из американского 
клуба "Финикс Койоте" Олег 
Твердовский (экс-"Крылья 
Советов").

11 и 12 января со
стоятся очередные 
игры областного чем
пионата по хоккею.
Сегодня в мурман

ском Ледовом дворце состоится 
матч команд первой подгруппы. В
13 часов на лед выйдут Ш ВСМ и 
юношеская команда "Горняк". За
втра в Оленегорске в 14 часов 
ДЮ С Ш -'Торняк" будет прини
мать мурманский "Олимп".

Несколько матчей состоится и 
во второй подгруппе. Сегодня в 
Полярном сыграют "Авангард" - 
"Апатиты", а .в  Полярных Зорях 
"Колатом" будет принимать хок
кеистов "Энергетика".

Завтра состоятся игры "Аван
гард" - "Колатом" и "Нерпа" - 
"Энергетик". Начало всех матчей в
14 часов.

А на мурманском стадионе "Су
доверфь" сегодня и завтра в 11 
часов состоятся очередные матчи 
городского первенства по хоккею. 

* *  *

Сегодня в 11 часов в 
Мурманском плава
тельном бассейне про- 

> ~ >■ должится личныи 
чемпионат области по

плаванию.

Сегодня и завтра в 
Ъ спортзале Централь

ного стадиона Мур- 
► манска продолжатся 

финальные матчи об-

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Баскетболисты московского "Динамо" в первом 

туре второго этапа предварительного турнира Евро
лиги в группе "Г" выиграли у греческого "Панатина- 
икоса" - 88:81. Самым результативным у победителей 
был Максим Астанин.

*  * *

Российский теннисист Евгений Кафельников повре
дил руку и не сможет выступать на открытом первен
стве Австралии, где он был "посеян" под четвертым 
номером. 22-летний сочинец получил травму во время 
занятий в тренажерном зале. Травма также помешала 
Кафельникову выйти на полуфинальный матч так 
называемого "выставочного" турнира в Мельбурне с 
Питом Сампрасом.

* *  *  *

Результаты очередных матчей НХЛ: "Бостон" - 
"Монреаль" - 5:4, "Оттава" - "Колорадо" - 0:2, "Фила
дельфия" - "Тампа-Бэй" - 1:3, "Вашингтон" - "Рейнд
жерз" - 2:0, "Калгари" - "Хартфорд" - 3:2, 
"Лос-Анджелес" - "Баффало" - 6:3, "Финикс" - "Дет
ройт" - 4:5 (доп. вр.), "Сан-Хосе" - "Сент-Луис" - 3:4.

В Западной конференции лидируют "Колорадо" (56 
очков), "Даллас" (53) и "Детройт" (51).

В Восточной конференции впереди "Филадельфия" 
(56) и "Флорида" (51).

ластного первенства по волейболу 
среди женских и мужских команд. 
Начало игр в 10 часов.

*  *  *

Сегодня и завтра на 
мурманских стадио
нах "Льдинка" и 

, т "Юность" пройдут 
очередные встречи 

чемпионата города по хоккею с 
мячом. Начало матчей в 11 часов. 

*  *  *

Любителям лыж
ных прогулок напоми
наем, что продолжает
ся ежегодный мас

со в ы й  конкурс "Лыж
ня зовет!". Мурманчан на лыжные 
трассы доставит автобус №  31, ко
торый в выходные дни через каж
дые 20 минут отправляется от 
совхоза "Полярный".

Важнейшие 
спортивные соревнования 

на предстоящей неделе:

11-12 января - Япония, лыжный 
спорт, этап Кубка мира.

11-19 января - Германия, бобслей, 
чемпионат Европы.

13 января - стартует теннисный тур
нир из серии "Большого шлема" - от
крытый чемпионат Австралии.

13-19 января - Австрия, санный 
спорт, чемпионат мира.

15 января - первый матч за футболь
ный суперкубок. Встречаются "Пари 
Сен-Жермен" (Франция) и "Ювентус" 
(Италия).

18-19 - Финляндия, лыжный спорт, 
этап Кубка мира.

18-19 - Италия, конькобежный 
спорт, этап Кубка мира.

Выпуск подготовлен спортив
ной редакцией "ВМ".

Фото из журналов "Матч" и 
"Спортклуб".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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С натуральными активными веществами

Единство науки и природы, 
чтобы продлить молодость

вашего лица
МЯГКОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 

ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Для всех типов кожи 
С фруктово-витаминным комплексом  

(витамины Е и В5, розовое масло и масло черной смородины)
Применение

Наносите круговыми движениями на лицо и шею. Дополните освежа
ющим и очищающим действием ОСВЕЖ АЮ Щ ЕГО ЛОСЬОНА-ТОНИ- 
КА "СИНЕРЖ И".

Результат
Ваше лицо очищено эффективно и максимально бережно, оздоровлен

ная кожа сияет своей естественной красотой и жизненной силой.

МЯГКИЙ лосьон-тоник

Для всех типов кожи 
Без содержания спирта 

С фруктово-витаминным комплексом  
(витамин В, розовое масло и масло черной смородины)

Применение
Нежно протирайте лицо и шею при помощи 

ватного тампона утром и вечером. Рекомендо
вано после применения М ЯГКОГО УВЛАЖ 
НЯЮ Щ ЕГО М ОЛОЧКА ДЛЯ СН ЯТИ Я 
М АКИЯЖ А "СИНЕРЖ И".

(Продолжение на обороте)
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Приготовьте для обеда 
суп из высохшего хлеба

М ногие из нас грешат, выбрасывая хлеб в мусорный ящик. Что надо 
делать, чтобы хлеб не пропадал напрасно? Прежде всего стараться по
купать ровно столько хлеба, сколько нам потребуется. У кого нет спе
циальной хлебницы (поставленной подальше от печки или батареи 
центрального отопления), тот может держать хлеб, обернутый в полот
няную тряпицу в кастрюле с хорошо закрывающейся крышкой или в 
больших целлофановых пакетах. Отлично сохраняется хлеб в морозил
ке (нарезать ломтиками и сложить в целлофановые пакеты). Вынимать 
из холодильника такой хлеб нужно за 1-2 часа до употребления. Хотя 
черствый хлеб полезнее, мы охотнее едим мягкий. А как освежить чер
ствый хлеб? Есть несколько способов. Булочки или 10-сантиметровые 
кусочки батона подержать на вилке над пламенем газовой горелки или 
электрйческой плиткой, или хлеб сбрызнуть водой или молоком и по
ставить в разогретую духовку на 10 мин.

Хорошим хозяйкам не стоит напоминать, что из сухих булок делают 
тертые сухари, а из провернутого через мясорубку белого хлеба - "сгус
титель" для соусов. Из булок можно приготовить очень вкусные, хрус
тящие гренки. А если накопилось много хлеба, приготовьте из него суп. 
Для этого полкилограмма черствого хлеба надо залить холодной водой

на полчаса. Вскипятить, 
добавить соль, тмин, чес
нок, все аккуратно сме
шать при помощи 
миксера до однородной 
смеси, добавить концент
рированный или гото
вый бульон, томат-пасту, 
положить сметану, посы
пать зеленью петрушки. 
Можно подавать с мака
ронами... Также можно 
приготовить салаты, 
торты, приправы, слад
кие блюда, напитки и др.

О

о

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Чтоб работу получить, 
нужно шефа покорить

Мы расскажем вам сегодня, что советуют делать, как одеваться и как 
говорить при приеме на работу или при первой встрече, когда работода
теля надо покорить раз и навсегда.

Знайте, что самые престижные рабочие места совсем необязательно 
получают те, кто наиболее пригоден для этой работы или наиболее 
квалифицирован. Лучшие должности, вакансии получают те, кто наи
более преуспел в убеждении начальства, что именно они годятся для 
этой работы. Даже если у вас нет необходимого опыта и квалификации, 
но вы хотите получить эту работу и уверены, что справитесь с ней, вам 
необходимо "выгодно продать" себя. У вас множество неоценимых пре
имуществ, которые наверняка захочет заполучить каждый работода
тель, и это вполне может компенсировать то, что у вас где-то не хватает 
опыта или немного не соответствует специальности диплом. Вы долж
ны доказать, что вы организованны, желаете много работать и способ
ны общаться с самыми разными людьми. Самое главное условие - вы 
должны "излучать" энтузиазм.

Знайте, что уже в первые три минуты ваш будущий начальник реша
ет, хочет он или нет принять вас на эту работу. Вы должны продер
жаться эти 3 минуты на самом высшем уровне. Если 3 минуты прошли, 
а интерес к вам не утрачен, то вы почти у цели.

Наденьте на собеседование свой самый лучший костюм. Если у вас 
его нет, то займите. Проверьте, как вы в нем садитесь, удобно ли вам, 
не задирается ли юбка. Если вы знаете, что вы хорошо выглядите, у 
вас будет больше уверенности в себе.

Выбирайте нейтральные цвета для одежды, а не яркие. Но если вы 
собираетесь получить работу в.какой-то творческой среде, можете про
явить больше выдумки и отойти от классических рамок. Вы должны 
быть одеты в соответствии с модой, но не кричаще, не экстравагантно, 
не супермодно. Если это, конечно, не бизнес, связанный с модой.

Избегайте ярких, кричащих шарфов, такого же типа аксессуаров. Не 
нужно сильно душиться. Стремитесь к утонченной, слегка подчеркну
той элегантности. Ваши туфли должны идеально соответствовать кос
тюму по качеству. Лодочки - самый оптимальный вариант. Сумка

(Продолжение на обороте) 35

О

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
У хозяюшки умелой 

будет раковина белой
Чтобы отодрать очень твердый шершавый налет на стенках ванны, 

нужна недюжинная сила. Это делается с помощью стальных мочалок, 
наждака и абразивных паст и порошков с царапающими названиями 
("Квази”, "Скайдра" и другие). После этого на поверхности эмали об
разуются невидимые глазу царапины, которые вскоре становятся види
мыми, потому что в них быстро скапливается грязь. Удалить ее удается 
только за счет новых царапин.

На самом деле этот зловредный налет на нашей сантехники состоит 
всего лишь из минеральных солей и водопроводной воды. Таким ми
неральные отложения легко растворяются обыкновенным столовым ук
сусом. Намочите им мягкую оберточную бумагу и постелите в 
раковину или на другие загрязненные места. Наберитесь терпения на 
полчаса, а потом вымойте все теплой водой. Если начать так поступать 
с новыми белоснежными раковиной и ванной и не применять к ним

О
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(Начало на обороте)

должна быть деловой и элегантной. Если на улице идет дождь и вам 
нужно взять зонтик, желательно, чтобы он подходил к вашему наряду 
по цвету и не был огромным.

Когда вы войдете и начнется собеседование, достаньте аккуратный, 
недешевый небольшой блокнотик и хорошую качественную ручку, 
чтобы делать заметки.

На вас обязательно должен быть макияж в мягких, природных тонах, 
не привлекающий к себе особого внимания. Неровности на лице надо 
обязательно подкорректировать маскирующим карандашом.

Волосы должны быть хорошо вымыты. Избегайте модных, но вызы
вающе выглядящих в этой ситуации гелей, лаков, создающих "мокрый" 
вид. Старайтесь приближаться по стилю к классической простоте.

Особое внимание уделите ногтям. Они должны быть чистыми, с обя
зательно сделанным маникюром. Не нужно красить их очень ярко, 
лучше воспользоваться природным, натуральным цветом или просто 
покрыть их бесцветным лаком.

Что касается украшений, то сведите их к минимуму.
Очень важна ваша манера говорить. Вы должны вести себя энергич

но, но, конечно, без перехлестов. Когда войдете, по
здоровайтесь, посмотрите собеседнику в глаза с 
улыбкой, то есть установите сразу же прямой кон
такт глазами. Не сидите "аршин проглотив", но в 
то же время и не обмякайте, как квашня. Никогда 
не курите. Упаси боже, что бы вам пришла в голову 
мысль попросить разрешения закурить. .

Заранее подготовьте ответы на вопросы, которые 
задают чаще всего. Почему вы заинтересованы в 
этой работе? Почему вы оставили предыдущую?
Почему так получилось, что вас сократили на пос
ледней работе? Как вы думаете справляться с рабо
той, о которой вы сейчас просите? Каковы ваши 
интересы вне работы?

Если вам не повезло во время первого визита, не 
отчаивайтесь. Отрицательный опыт - тоже опыт.
Вы получили какую-то практику и поняли, как себя 
подавать в самом наилучшем виде. Удачи вам!

Наталья БОЯРКИНА,
Екатерина ВАСИЛЬЕВА.

О

О

БУДУАР
(Начало на обороте)

Результат

Максимально бережно очищенная и тонизированная, ваша кожа 
лучше дышит, она сияет жизненной силой и естественной красотой.

МЯГКОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Для сухой или чувствительной кожи  
С фруктово-витаминным комплексом  

(Витамин Е, абрикосовое масло, 
масло черной смородины, розовое масло)

Применение

Наносить круговыми движениями на лицо и шею. Дополнить освежа
ющим и очищающим действием М ЯГКОГО ЛО СЬОНА-ТОНИКА "СИ- 
НЕРЖИ".

Результат
Эффективно и максимально бережно очищенная, полная жизненной 

силы кожа, освеженный цвет лица.

МЯГКИЙ лосьон-тоник
Для сухой или чувствительной кожи  

Без содержания спирта с фруктово-витаминным комплексом  
(Витамин В5, розовое масло и масло черной смородины)

Применение
Нежно протирать лицо и шею при 

помощи ватного тампона утром и 
вечером. Рекомендовано после при
менения М ЯГКОГО УВЛАЖ НЯ
Ю Щ ЕГО М ОЛОЧКА ДЛЯ 
СНЯТИЯ М АКИЯЖ А "СИНЕР- 
ЖИ".

Результат
Максимально бережно очищен

ная и тонизированная, лучше ды
шащая и полная жизненной силы кожа, освеженный цвет лица.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

больше ничего, кроме теплого мыльного раствора, вы будете возна
граждены не только экономией времени, но и многолетней сияющей 
белизной домашней сантехники.

К ак спасти сантехнику, 
когда дело заш ло далеко?

Запущенной, поцарапанной эмали, будто изъеденной оспой, можно 
придать видимость белой, если время от времени застилать ее бумагой, 
смоченной сильным отбеливателем для стирки. Не поступайте так с 
новыми раковинами, поскольку это средство потихоньку разрушает 
эмаль.

С пятнами ржавчины на стенках раковины или ванны дело сложнее. 
Уксусные примочки могут сделать их немного бледнее, если это окра
шенные ржавчиной минеральные отложения. Но частички ржавчины, 
падая с высоты вместе с каплями воды из крана, внедряются в поверх
ность эмали, и удалить их можно только вместе с ней. Подумайте, так

ли вам это нужно? Попробуй
те время от времеии просто 
обесцвечивать их отбеливате
лем.

А самое лучшее средство 
от ржавых пятен - устранить 
причину их образования. Д о
бейтесь, чтобы из крана не 
капала вода. Убедите мужа 
заменить прокладки и саль
ник. Вызовите слесаря, нако
нец. Это не такие уж 
большие хлопоты по сравне
нию с теми, что необходимы 
для достижения чистоты.

Следы, похожие на ржавчину, может оставлять мокрая луковая ше
луха, если вы чистили над раковиной лук. Ничего удивительного, ведь 
луковые чешуйки - известный краситель. Пожалуйста, не отдирайте эти 
пятна пастами и вообще ничего не делайте. Краситель этот, к счастью, 
нестойкий для эмали и керамики, и через несколько дней пятна сами 
исчезнут.

(Продолжение следует)
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Например, ГРЕНКИ "ЛЕТО". Хлеб нарезать ломтиками толщиной 1 
см, подсушить на сухой горячей сковороде. Теплые ломтики намазать 
сливочным м маслом, затем - плавленым сыром. М орковь натереть на 
терке со средними отверстиями, лук нашинковать, посолить и обжа
рить отдельно на растительном масле. Смешать обжаренные морковь 
и лук и охладить. Намазать гренки полученной смесью.

500 г свежего пшеничного хлеба, 1 плавленый сыр "Лето" ("Дружба"), 
250 г моркови, 100 г зеленого лука, 20 г сливочного масла, 80-100 г 
растительного масла, соль по вкусу.

САЛАТ ИЗ СЫ РЫ Х ОВОЩ ЕЙ С ПАНИРОВОЧНЫ М И СУХАРЯ
МИ (по-испански). Из сладкого перца удалить семена и нарезать его 
мелкими полосками. Помидоры и огурцы нарезать ломтиками. Лук на
шинковать. Панировочные сухари поджарить. Затем все смешать, до
бавить по вкусу соль и перец и залить йогуртом, майонезом, 
растительным маслом или уксусом.

Н а 100 г панировочных сухарей - 3 сладких перца, 2 помидора, 1 
свежий огурец, 1-2 луковицы, 1 стакан-йогурта или майонеза, перец, 
соль.

(Продолжение следует)
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В выпуске использованы материалы из газег "Сударушка", "Дочки-матери", а 
также информация, любезно предоставленная официальным представительством 
французской фирмы "L'OREAL"

Рис. Ирины Л И НО ВОЙ.
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СИДИТ В КУСТАХ 
МШК С РУЖЬЕМ,..

Если кому случалось бывать в компании, скажем, работников 
милиции или прокуратуры в тот редкий момент, когда они могут  
позволить себе немного расслабиться и повспоминать былое, тот 
знает, что эти воспоминания носят несколько специфический 
характер. Но тут уж , как говорится, j  каж дого свое. М не 
однажды довелось посидеть у  самовара с сотрудниками прокура
туры Кольского района. В смысле криминальных событий этот 
район, наверное, самый загадочный. К  примеру, в поселке Кильдин- 
строй гораздо чаще, чем в иных населенных пунктах района, 
граж дан одно время почему-то выбрасывали из окон. Н а железно
дорожной станции Кола в былые годы, убивая, непременно что- 
нибудь отрежут: если не голову, то хоть палец. Несколько 
криминальных историй из воспоминаний работников районной 
прокуратуры я однажды записала.

"Утка" в ягодах
Это трагикомическое происшест

вие случилось лет восемь назад в 
одном из живописных уголков 
Кольского района - на реке Кице.

...Открытие осенней охоты. Как 
всегда в этот день в окрестностях 
Кицы полно дождавшихся наконец- 
то заветного часа любителей поохо
титься на утку. Н о осень, как 
известно, богата не только дичью, 
но и ягодами. И сюда же, на Кицу, в 
этот погожий день сотрудники 
одной из мурманских организаций 
приехали на автобусе по ягоды. И 
вот разбрелись по окрестным не 
слишком густым зарослям: одн и - 
с ружьишком, другие - с лукош
ком.

На берегу речки, "в скрадке", 
охотники знают, что это такое, 
сидит мужик с ружьем. Спрятался 
он в кустах и ждет, не сядет ли где 
поблизости дичь. Сидит он так, 
сидит и вдруг видит: на другом бе
регу Кицы в кустах колышется что- 
то белое. M a tь честная, не иначе как 
гуси головами машут. Он ружье на
вскидку и, "нарушая правила охоты, 
стреляет по неясно видимой цели" 
(цитата из протокола. - В. К.). Вы
стрелив и вроде бы попав в цель, 
мужик перебирается на тот берег 
реки, подходит к кустам и букваль
но застывает...

В кустах лежат двое: мужчина и 
женщина. У них, видите ли, любовь, 
которую в городе реализовать было 
негде. Они и приехали "по ягоды". И 
вог обомлевший охотник видит, что 
лежит женщина, а на ней - тело муж
чины. А то, что охотнику показа
лось головами двух гусей, оказалось 
не чем иным, как, пардон, не трону
тыми загаром женскими ножками.

К счастью, несмотря на то, что 
дробина попала мужчине в грудь, 
тот выжил. Но дальше происходит 
следующее. Женщина была заму
жем. Чтоб избежать нежелательных 
последствий, она заявляет, что ком
паньон по сбору ягод пытался ее из
насиловать. Тут уж возмутились и 
их коллеги по работе, и сами следо
ватели: "Что ж ты, такая-сякая, и без 
того пострадавшего добиваешь. И 
он же как-никак тебя своей грудью 
заслонил, может, от смерти спас". В

конце концов усовестили.
Горе-охотнику суд определил ус

ловную меру наказания.

"Судите меня, 
негодяя!"

Пятеро мужиков поехали на зим
нюю рыбалку на озера по Серебрян
ской дороге. Уехали пятеро, а домой 
вернулись четверо. И ни один из 
вернувшихся не мог внятно объяс
нить жене пятого члена их компа
нии, куда делся ее муж.

Прошел день, второй, третий... 
Ж ена обращается в милицию с заяв
лением о без вести пропавшем своем 
мужике.

Работники уголовного розыска 
начали выяснять, кто из рыбаков 
уходил с места рыбалки последним. 
Установили и начали тормошить 
того: вспоминай, что у вас там 
было? Тот, морща лоб, честно при
поминал:

- Скандал не скандал, но так, не
много поругались...

Оперативники, естественно, 
стали нажимать на него: давай, 
вспоминай все, как было. Раз ты 
видел его последним, значит, что-то 
там случилось между вами.

Пришли оперативники на место 
рыбалки, и первое, что они там об
наружили, - восемь пустых бутылок 
из-под водки и брошенную палатку. 
Естественно, стали тщательно ис
кать труп. А тот, кто видел пропав
шего последним, написал 
"чистосердечное признание", что 
это он убил своего приятеля по ры 
балке, ударив ножом.

В это время поиски увенчались ус
пехом - недалеко от привала рыба
ков нашли труп потерпевшего. 
Никаких телесных повреждений на 
теле не было. Эксперты установили, 
что он, будучи сильно пьяным, умер 
от переохлаждения. Однако тот, кто 
видел его последним, знай твердит: 
"Судите меня, негодяя, это я его 
убил".

Они все были на рыбалке на
столько пьяны, что ни один ничего 
толком не помнил. И тот, "послед
ний", сам ничего не помня, но зная 
свой вспыльчивый характер, прики
нул, как оно могло быть, что и опи
сал чистосердечно в своем

признании, честно приготовившись 
отвечать "за свою подлость". И на
столько вжился в обстоятельства, 
что долго не мог поверить - он тут 
ни при чем.

Бомж
В прокуратуре: на окраине одно

го из поселков поддеревьями обна
ружен труп. Дали ориентир: 
неподалеку от пивного ларька.

Подъезжают следователи и видят: 
действительно лежит под березками 
плотно обмотанный полиэтиленом 
труп человека. Ясно: где-то убили и 
сюда вывезли.

Любой студент юридического фа
культета знает, что первым делом 
труп надо зафиксировать в том по
ложении, в каком он был обнару
жен. Следователи рулеткой 
измеряют расстояние до трупа от 
дороги и пивного ларька, описыва
ют место происшествия и так далее. 
Час хоть и ранний, но лето, тепло и 
на месте происшествия уже полно 
народу.

Вдруг на глазах зевак и членов 
оперативной группы "труп" разво
рачивается из полиэтилена, подни
мает голову и с недоумением 
таращ ит глаза: "Вы чего это?"

Оказалось, местный бомж, спаса
ясь от дождя, замотался в полиэти
лен и улегся спать под березками.

А он стоял за дверью

Как это, увы, часто бывает, два 
приятеля выпивали. Вначале 
мирно. А затем слово за слово, один 
другого шарахнул по голове бутыл
кой. Да так сильно, что убил. Уви
дев, чего натворил, страшно 
напугался. Пометался по квартире, 
нашел какое-то средство от клопов 
и вбрызгнул его себе в глотку. В ре
зультате - отдал концы. Оператив
ники долго и кропотливо 
устанавливали обстоятельства 
убийства и самоубийства. Работали 
в квартире часа три. Осмотр места 
происшествия, выяснение обстоя
тельств - все, как положено. И вот, 
вроде бы, дело сделали и смахнули 
пот со лба. Стали покидать кварти- 
Р У-

А входная дверь, которая откры
валась вовнутрь, все это время была 
открыта. Кто-то из оперативников 
потянул, чтобы закрыть за собой, и 
вдруг - грохот. Из-за двери выпал 
еще один труп...

Убежал

Дело было в метельном феврале 
возле поселка Белокаменка.

Шел автобус из Полярного. Во
дитель смотрит: на обочине дороги 
стоит машина, а рядом с ней - не
сколько мужиков. Наклонились над 
чем-то, лежащим в снегу, перегова
риваются.

Водитель остановил автобус, 
вышел:

- Что вы тут?
- Да вот, труп на дороге. Нам не с 

руки, а у тебя впереди - пост ГАИ, 
сообщи там.

Доехав до поста, водитель сооб
щил: так, мол, и так. Сотрудники 
ГАИ пробились сквозь метель к Бе- 
локаменке. Подъехали и увидели: 
одежда - лежит, а самого трупа нет. 
Не иначе, как убежал...

Валентина КАЛИНИНА.

Дорогая водица
Более чем в три раза повысил Мурманский морской 

рыбный порт тарифы на пользование водопроводной 
сетью для предприятий и организаций, находящихся на 
его территории. А таких здесь набирается свыше 50. 
Теперь они будут платить за пользование одной тонной 
холодной воды 690 рублей вместо прежних 220.

Любимые 
мелодии

12 января в Мурманской областной филармонии 
состоится концерт "Хорошее настроение". Солистка 
Антонина Панченко исполнит фрагменты из мюзиклов 
и песни из популярных кинофильмов на музыку Дуна
евского, Леграна, Гершвина, Милютина. Аккомпани
ровать ей будут пианистка Елена Лебедева и скрипачи 
Дмитрий и Ольга Гилевы.

УДАРИМ МАРКОЙ 
ПО САМОГОНКЕ

Продажа спиртных напитков в России еще с царских времен 
приносила немалый доход казне и являлась монополией госу
дарства. Однако несколько лет назад государственный кон
троль ослаб, что привело к процветанию нелегальных 
гаражных и подвальных кооперативов по производству и роз
ливу высокоградусного зелья. Только за одиннадцать месяцев 
минувшего года в М урманской области сотрудники милиции 
прикрыли 43 подпольных цеха по розливу гаражной водки. У 
самогонщиков изъято 10879 литров спирта, 1 1058 литров 
водки, 102 литра вина и 1620 литров пива.

Но, похоже, государство больше не собирается мириться с 
потерей монополии на производство спиртных напитков. С 1 
января нынешнего года в соответствии с постановлением П ра
вительства РФ N 938 от 3 августа 1996 года на всей территории 
России введена специальная маркировка алкогольной продук
ции отечественного производства. Это нововведение направле
но прежде всего на борьбу с нелегальным производством и 
реализацией спиртных напитков, а также на обеспечение более 
полного сбора налогов.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой 
инспекции по Мурманской области, без наличия специальной 
марки, подтверждающей легальность происхождения алко
гольной продукции, на территории Российской Федерации с 1 
января запрещены производство, а с 1 марта - реализация и 
продажа отечественных коньяков, питьевого спирта, водки, 
ликеро-водочных изделий, вин и иной пищевой продукции с 
содержанием спирта более 1,5 процента объема единицы алко
гольной продукции.

Это означает, что в январе и феврале без специальных марок 
будут продаваться только спиртные напитки производства 
1996 года.

Администрация Мурманской области своим распоряжени
ем обязала организации и предприятия всех форм собственнос
ти, осуществляющих реализацию отечественной алкогольной 
продукции, провести ее инвентаризацию по состоянию на 30 
декабря и до 15 января представить инвентаризационные 
описи в администрации городов и районов.

Что касается предприятий - производителей алкогольной 
продукции - акционерных обществ "Арктик-РуС", "Ивушка", 
"Фламинго", товарищества "Вирма" и фирмы "Кооператив 
Мурмана", то им надлежит представить такие описи в админи
страцию области. Иначе с 16 января действие выданных им 
лицензий на производство и реализацию алкогольной продук
ции будет приостановлено.

Специальная марка стоит сто рублей. Продажа марок воз
ложена на органы Государственной налоговой службы России.

И напоследок приятная новость для продавцов и производи
телей пива: его маркировка производиться не будет.

Олег ИЛЮШИН.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Заинтересовались сибирские предпри
ниматели энергетическим напитком "Ле
таю щ ая лош ад ь", м одны м  сейчас в 
Германии. Стакан "лошади" равноценен 
по своему действию чкшечке кофе и со
держит витамины, глюкозу, другие по
лезные вещества. Сибиряки намерены 
закупить в Германии линию по его про
изводству, поскольку считают, что он 
придется по душе тем, кто трудится в 
суровых погодных условиях.

zefref Нос
Не зря все-таки знаменитый шлягер 

Софии Ротару "Горная лаванда" родите
ли использовали в качестве колыбель
ной. Запах лаванды оказывает такое же 
успокаивающее воздействие, как и сно
творные препараты. Об этом свидетель
ст в у ю т  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й  
британских врачей. Нужно лишь кап
нуть несколько капель масла из этого 
растения на подушку, в воду для ванны 
или в чай. Разумеется, если вы не стра
даете аллергией на лаванду.

*4<гси с цш(сш
Часы, показывающие время одновре

менно в ста странах мира, изобретены в 
Китае. Но самое неожиданное, что автор 
изобретения - двенадцатилетняя девочка 
By Сяоянь. Впервые она услышала о ча
совых поясах на Земле в школе, на уроке 
географии. Это так заинтересовало ее, 
что она стала изучать карту мира, а 
потом  см астерила часы , которы е не 
только запатентовали, но и одобрили к 
массовому производству.

Как сообщает китайское агентство но
востей, великое изобретение маленькой 
девочки внимательно изучают деятели 
науки и техники страны. Увы, зная на
дежность и точность данного источника 
информации, немногие агентства поне
сли новость об удивительном изобрете
нии по свету.
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проникающей сюда из России.
Финская уголовная полиция опасает

ся постепенного внедрения российских 
преступных элементов в финский бизнес
- за последнее время доля русских, при
частных к финским экономическим пре
ступлениям , зн ачи тельн о  возросла. 
Представители полиции призвали фин
ских бизнесменов к осторожности при 
совершении сделок с неизвестными рос
сийскими партнерами.
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Порыбачить в родном городке Кан
кун отправился мексиканец Хуан Эспи
носа. Он забросил удочку, а затем прилег 
на берегу. Поскольку рыба не клевала, 
глаза у него стали закрываться, и он за
дремал. Но выспаться Хуану не удалось: 
помешал странный сои, в конце которо
го кто-то воткнул ему в бок нож.

От боли рыболов тут же проснулся и 
увидел, что это был не сон, а реальность. 
Ведь то, что показалось ему ножом, на 
самом деле было зубами крокодила, ко
торый пытался утащить спящего Хуана 
в воду. К счастью, на Эспиносу напала 
небольшая - всего сто семьдесят санти
метров в длину - рептилия, из пасти ко
торой  ему, правда, все-таки удалось 
освободиться. Нужно ли говорить, что к 
рыбалке он на время утратил интерес.
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Отныне в Российском посольстве в 
Хельсинки будет работать специальный 
сотрудник, в задачи которого входит 
связь с местными полицейскими органа
ми, а также содействие в борьбе с орга
н и з о в а н н о й  п р е с т у п н о с т ь ю ,

алсш

Родители еще лежали в постели, когда 
в спальню с криком вбежала их 5-летняя 
дочь: "Джой выпал из окна!" Ее двухлет
ний братишка, как потом писала пресса 
канадского Онтарио, проснулся гораздо 
раньше обычного и, никого не потрево
жив, решил поиграть. Но это потом, а 
сейчас Гари Родден бросился к окну, рас
положенному в десяти метрах над зем
лей. Внизу неподвижно лежал малыш. 
Скатившись по лестнице, отец выскочил 
на улицу и постарался осторожно под
нять ребенка.

"Во что будем сегодня играть?" - спро
сил тот, и, судя по тому, как пустился 
наутек, игра называлась догонялки.

*т%6и&и, icaHf afe f
Пернатые заставили изменить трассу 

тоннеля, который прорубался вблизи 
столицы Эквадора Кито. Работа была в 
самом разгаре, когда строители неожи
данно натолкнулись на огромное гнездо 
с крохотными и необычными, как они 
посчитали, птенцами в нем.

Прибывшие по их просьбе ученые ус
тановили, что дом здесь соорудил кон
дор, находящийся в этой стране под 
угрозой вымирания. Власти приняли ре
шение: тоннель следует проложить в 
другом месте, несмотря на потерю из-за 
перемены маршрута двухсот тысяч дол
ларов.

№  t y t f c f a

Безутешным увидела сына вернувшая
ся с работы медсестра Шелли Могуин из 
американского городка Мидлборо. Он 
горько плакал, сидя на полу, а перед ним 
неподвижно лежал любимец - полумет
ровый самец игуаны Джумпер. И тут 
Шелли вспомнила кадры из докумен
тального фильма: к животным можно

применять те же способы оживления, 
что и к людям. Она склонилась над яще
рицей и, массируя сердце, стала делать 
искусственное дыхание. Через полмину
ты Джумпер открыл глаза, поднялся на 
лапы и засеменил по детской комнате...

саЯЯых гляг
В продажу поступил светящийся уни

таз, правда, в Соединенных Ш татах. За
гораю щ ийся красным цветом толчок 
дает Знать о закрытой крышке, а зеленый 
светит - путь свободен. Огонек в середи
не конструкции мигает, когда справляют 
"малую нужду", что помогает сонным 
мужчинам и в темноте точно прицелить
ся. Чудо-изделие стоит всего около 40 
долларов, и, похоже, за ним - большое 
будущее: американцы, во всяком случае, 
уже приобрели десять тысяч новых уни
тазов.
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Необычную свадьбу сыграли в Китае.
В небе над его столицей на расстоянии 
5000 метров от земли парили свидетели, 
гости, фотографы и, разумеется, моло
дые - члены пекинского клуба парашю
тистов. Наконец экс-чемпион мира по 
этому виду спорта Ван Джонгли на вы
соте 1000 метров поцеловал молодую 
жену Ченг Джунь, которой также при
надлежит не один мировой рекорд. Оба 
они в общей сложности сделали 11000 
прыжков, однако последний, 11001-й, 
оказался самым отчаянным: молодые 
люди прыгнули прямо в объятия Гиме
нея.

даласи  дмбам
Едва ли какая крутая презентация или 

престижный конкурс обходятся в России 
без Ленина, Сталина или Брежнева, вер
нее, их двойников. Англию же тревожит 
"дублер" Гитлера - восковая фигура в 
лондонском паноптикуме мадам Тюссо. 
Копия бывшего фюрера ведет себя до
вольно странно: в отличие от всех нор
мальных кукол постоянно нуждается в 
услугах парикмахера, потому что - чудо . 
из чудес! - у нее на голове растут волосы, 
точнее говоря, на парике. Такую неверо
ятную новость собщила газета "Daily 
Star", по мнению которой вся эта исто
рия всего лишь рекламно-пропагандист
ский трюк - такой хитроумный, словно 
его придумал сам доктор Геббельс.
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Сначала вся Америка чествовала
11 -летнего Роя М артина, благодаря, как 
считали, бдительности которого из го
рящего дома смогли спастись его семья 
и ближайшие соседи. М альчик гордо 
раздавал интервью налево и направо: он 
проснулся от визга хомяка, заметил дым 
и огонь, кого мог - разбудил и тем самым 
предотвратил худшее.

Однако пожарным, профессионально 
рассп роси вш и м  п а р н я , п оказали сь  
странными подробности о катастрофе, 
которые знает Рой. Газеты и сейчас про
должают писать о нем, но придержива
ясь версии пожарных, и называют его 
уже не спасителем, а юным поджигате
лем, по чьей вине погибли восемь чело
век.

? /с е  U e tc a m o - fe U v U

Чек на сумму 70 тысяч долларов пода
рил работникам одного из супермарке
тов в местечке М ариетта американского 
ш тата  Д ж орд ж и я м естн ы й  ж итель 
Джеймс Гленн Дадли. Правда, получить 
по нему деньги можно будет лишь после 
его смерти. Как выяснилось, 85-летний 
одинокий пенсионер, узнав, что неизле
чимо болен раком, решил проявить бла- 
го р о д н ы е  ч у в с т в а . С о т р у д н и к у  
магазина, который постоянно помогал 
Дадли упаковывать продукты в пакеты, 
полагается 30 тысяч, остальным - по 10 
тысяч.

Ирония судьбы заключается в том, 
что персонал торгового предприятия до 
последнего момента считал пожилого 
покупателя несносным стариком, кото
рый постоянно в ультимативной форме 
требовал особого внимания к собствен
ной персоне.

'Нрхмслеил уха, 
Не

Просто взял и приклеил английский 
доктор Петер Самуэль ухо 13-летней 
Элисон Ричардсон. После операции пра
вой барабанной перепонки он мог бы 
шестью-восемью стежками, как обычно, 
пришить его, однако уродливый шрам 
остался бы на всю жизнь. Поэтому хи
рург воспользовался универсальным 
клеем "Indermil" - стерильным вариан
том м оментального клея "Superglue". 
Через 20-30 секунд слегка надавил на 
кожу и закрыл рану - не осталось ника
кого следа. И ребенок снова хорошо 
слышит.

"Невероятно, - радуется мать Элисон, 
36-летняя Джанис, которая с большой 
неохотой дала согласие на эксперимент.
- Вначале меня повергла в шок мысль о 
том, что мою девочку используют как 
подопытного кролика, но успех оказал
ся ошеломляющим".

В выпуске использованы мате
риалы т  газет "Фаворит", "Собе
седн и к " , а такж е сообщ ения  
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Ш.
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П р и ж и ш е ярн
^  Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Иван, Марк. ^

Дорогие наши Нина Ивановна и 
Николай Сергеевич. Кравцовы! От 
всей души поздравляем вас с 37-ле- 
тием супружеской жизни и желаем, 
всех земных благ! Вы потрудились 
на своем веку немало и много всем 
нам сделали добра. Так будьте сча
стливы, родные наши мама, папа, 
здоровья вам желаем и добра! 
Любящие вас дети, внуки.

Поздравляем люби
мую маму и жену Ва
лентину Владимиров
ну Ш тыхареву с днем 
рож дения! О сталась 
юность за плечами, ос
талась где-то далеко.
Все было: радости, пе
чали - и часто было не
л е г к о . П у с ть  л и ц о  
озаряет улыбка и не 
старится сердце вовек, ты для нас - самая 
лучшая на свете, самый близкий, родной 
человек!
С любовью муж Сергей, 
дочери Ирина и Елена.

Поздравляем нашу 
любимую мамочку и 
жену Л ю дмилу И ва
новну Пошиванову с 
днем рождения! Пусть 
этот день моршинок 
не прибавит, а старые 
разгл ади т  и сотрет, 
здоровье укрепит, от 
горести избави i и ра
дость в дом твой при
несет!
Муж, дети.

М и л ая  О л ен ьк а !
Поздравляем с 20-ле
тием! Пусть поздрав
лений будет много: 
приятных, милых, до
рогих, а это - доброе и 
скромное - прими от 
н ас, р одн ы х  твои х .
Ж елаем , чтоб жизнь 
никогда не кончалась, 
печаль и беда на пути 
не встречались, огромного счастья и р а 
достных дней, здоровья, успехов, отлич
ных друзей! Любви прекрасной.
Мама, папа, сестра Таня, 
бабушка, дедушка.

От всей душ и по
здравляем Екатерину 
М ихайловну Бугако
ву! Вам сегодня 60! Ну 
что сказать? Прекрас
н ы й в о зр а с т !  Уж 
м о ж н о  п о с м о т р е т ь  
назад , но и глядеть 
вперед не поздно. Вы 
стали ведь и зорче, и 
мудрей, познав потери 
и удачи, и каждый предстоящий день те
перь гораздо больше значит! Мы вам же
лаем в этот день, чтоб молодость душа 
хранила и жизнь была добрее к вам, свет
лей и много радостей дарила!
Муж, дочь, зять, брат, сестра, 
родные, близкие и знакомые.

Поздравляем Васи
лия Т  рофимовича с 66- 
лети ем ! Ж ел аем  
к р еп к о го  зд о р о в ь я , 
долгих лет жизни! 
Жена, дети, внуки.

П оздравляем  Вла
д и м и р а  И в а н о в и ч а  
Серченкова с 45-лети
ем! Дни рождения раз
ны е б ы в а ю т , но 
сегодня  им особы й  
счет. Муж и папа, мы 
тебе  ж елаем  всяких 
благ на много лет впе
ред, счастья, долголе
т и я . как  в ед ется , и 
здоровья крепкого, как сталь, пусть весе
лым звоном отзовется до краев наполнен
ный хрусталь! Целуем.
Жена Любаша, дети Алеша,
Сережа и Степан, теща.

Милая наша Валю
т а !  От всего сердца 
поздравляем  тебя с 
днем рождения! Ж е
лаем здоровья, быть 
всегда молодой, кра
сивой, огромного се
мейного счастья.

Любящие тебя 
родственники.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию 

поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть слиш
ком большим, а фотографии должны быть 
четкими и обязательно черно-белыми. 
Цветные фотографии, а также фотографии, 
предназначенные для документов, к печа
ти не принимаются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТ
НО.

Ужин в "России I I

НАЕДИНЕ 1 l >  :т I
Ic ФОРТУНОЙ d t e g  *  \й ж *1111РЩе  t ”

Двери гостеприимного мурманского кафе 
"Россия", которое разместилось в красивом 
здании Сбербанка, что на проспекте Ленина 
в доме № 37, распахнуты для всех желаю
щих.

А накануне Нового года, 28 декабря, здесь 
с исключительной тщательностью готови
лись к встрече долгожданных победителей 
конкурса "Вашу руку, фрау мадам...", старт 
которому был дан в газете "Вечерний М ур
манск" 30 ноября прошлого года.

Двух счастливчиков - Анастасию Викто
ровну М анорик и ее мужа Николая Никола
евича - ж дал главны й приз конкурса - 
праздничный ужин на двоих в вышеназван
ном кафе.

Столик, за которым им предстояло от
ужинать, был празднично оформлен и ло
мился от всевозм ож ны х яств. Во всем 
чувствовалось высочайшее мастерство ку
линаров "России".

Гости откушали специально приготов
ленные по этому случаю наивкуснейшие 
блюда, а в конце вечера полакомились за
морским ананасом.

Анастасия и Николай оказались людьми 
скромными и малоразговорчивыми. Одна
ко кое-что нам все-таки удалось о них уз
нать. Она - коренная мурманчанка, педагог 
по образованию. Он - родом с Украины, 
моряк. В настоящее время работает на бере

гу. В конкурсе участвовали впервые - и как 
удачно! Победа для них - полная неожидан
ность.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Перчатка с правой руки
Н овогоднее пож елание 

работников городских сто
лов находок - в наступив
ш ем го д у  б ы ть  б олее  
внимательными и старать
ся ничего не терять - мур
м а н ч а н а м и  п о к а  не 
и сп олн яется . Т о л ьк о  за 
первые две недели горожа
не посеяли ш естнадцать 
пар перчаток, восемь пар 
варежек и одиннадцать па
кетов с вещами и продукта
ми.

В столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21)
еще не забрали: шапку муж

скую коричневого цвета, 
перчатки женские из анго
ры черного цвета, кошелек 
черного цвета с деньгами, 
вареж ки  детские синего 
ц в е та , п о л и эти л ен о в ы й  
п акет с к ал ь к у л я то р о м , 
шапку мужскую норковую, 
очки в металлической оп
раве, пакет с шестью книга- 
м и , р у к а в и ц ы  ж ен ск и е  
кож аны е черного  цвета, 
целлофановый пакет с дет

ской одеждой и перчатку 
коричневого. цвета с пра
вой руки.

В отделении Октябрь
ского РОВД (телефон 
578-13-38) хранится пакет с 
вещами, забытый в салоне 
такси.

А в столе находок желез
нодорожного вокзала (теле
фон 52-43-30) ждут Ирину 
Сергеевну Тульчиеву и Ва
силия Анатольевича Дед- 
к о в а ,  к о т о р ы е  у стоек  
билетных касс забыли свои 
п а с п о р т а  и с т р а х о в ы е  
полисы.

О&фёшш Прогулка по городуБедовы е мужчины, бойкие 
ж енщ ины , лю бовь на грани 
смерти, изощренное коварство, 
измены и месть оскорбленных 
чувств, русская бесшабашная 
удаль и глубокие душ евные 
переживания - все это есть в 
спектакле театра С еверного 
флот а по пьесе А. Островского 
"Н а бойком месте", который 
начнется сегодня, 11 января, в 
18 часов.

Завтра в это же время здесь 
мож но посм отреть комедию 
"Темная история". А для юных 
любителей сценических поста
новок театр флота сегодня по
к а ж е т  в о л ш е б н у ю  с к а зк у  
"Золушка".

Милая и удивительно краси
вая комедия разыгрывается се
годня на подмостках театра 
драмы. Героиня комедии Лопе 
де Вега "Дурочка" под воздей
ствием стрел Амура превраща
ется из гл у п ы ш к и  в 
умницу-разумницу. Роли ис
полняют Елена Царева, Сергей 
Г ронский , И рина К ры лова, 
Владимир К абанов, Алексей 
Шулин и другие. Начало спек
такля в 18 часов. А завтра по
клонники театра драмы смогут 
узнать, какой ценой достигает
ся порой успех на театральной

сцене. Об этом поведает коме
дия французского драматурга 
Ж. М арсана "Публике смот
реть воспрещается". В спектак
ле за н я т ы  М а р и н а  
Скоромникова, Елена Царева, 
Алексей Шулин и другие. Н а
чало - в 18 часов.

Д л я  м ал ен ь к и х  зр и те л ей  
М урм анский театр  драмы в 
субботу покажет музыкальный

сп ектак л ь  "Д ень рож д ен и я 
Кота Леопольда", а в воскресе
нье расскажет о древнегречес
ком герое Геракле.

Ж

В  городском  вы ставочном  
зале в эти выходные любители 
живописи смогут познакомить
ся с творчеством молодой мур
манской художницы Натальи 
Е л и с е е в о й , к о т о р а я  после

окончания Ярославского худо
жественного училищ а верну
лась в родн ой  М урм анск и 
теперь работает на телевиде
нии.

Кроме того, в выставочном 
зале работает постоянно дейст
вующая выставка-продажа из
делий прикладного искусства.

Любителей фигурного ката
ния в эти выходные приглаша
ет Ледовый дворец спорта на 
массовые катания. Начало се
ансов в 17.15, 18.45 и 20.15.

Ирина ГУБКИНА.

--- --------------------- -— :— --- --------- --- —------- ---- ------------------- - •— - —■ ... . \ : г
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уме- 
иие говорить о другом так, как 
думаешь о себе любимом. 3. За
куска без выпивки. 6. С точки 
зрения А. Пушкина: Онегин как 
читатель Адама Смита. 9. Чело
век, который приходит на рабо
ту вовремя, когда вы 
опаздываете, и , опаздывает, 
когда вы приходите вовремя. 11. 
Орган зрения противовоздушной 
обороны. 13. Знахарь-ботаник. 
14. Говорят, что на нем сидит 
каждый, кто собирается в доро
гу. 15. Что находится сбоку у 
черт знает чего? 18. Аркан для 
ловли животных в ковбойском 
стиле. 20. Муза, покровительст
вующая М. Плисецкой. 24. Сти
хотворный размер, название 
которого переводится с гречес
кого как "палец". 26. "Стиль" 
трусливого бега. 27. Ночная 
птица и нелюдимый человек. 29. 
Бодливый хозяин нынешнего 
года. 30. Старинное холодное 
оружие - топор на длинной 
ручке. 32. Разновидность отдыха, 
опровергающая пословицу, что 
дыма без огня не бывает. 34. Не- 
состоявшийся тесть Чацкого. 35. 
Что нужно бросить в сердцах, 
чтобы успокоиться, получив 
пулю в сердце? 37. Средство ин
дивидуальной защиты, которое 
носила под юбкой небезысвест- 
ная Мурка. 38. Вурдалак из трил
лера К. Чуковского. 39. Скелет 
коллектива единомышленников. 
41. Самое "тихоходное" млекопи
тающее, соперничающее с улит- 

. кой. 43. Пригород Парижа, 
заповедник французских коро
лей. 45. Деталь, "роднящая" цер
ковь и парашют. 47. "Механизм", 
выходящий из строя у человека, 
потерявшего чувство меры. 50. 
Старорусский "студень", но не 
холодец. 52. Бесполезная суета 
ради дохлого дела. 54. Съедоб
ная часть лесной фауны. 55. Лон
донский дурдом, ставший 
символом всякого хаоса. 56. Бо
гиня, умеющая взвешивать 
факты, не видя их. 58. Овощ, лю
бовь к которому доводит до слез. 
59. Взбитые яйца + мука + сахар 
= ...? (вид печенья). 60. Сильная, 
побеждающая (женск. имя). 62. 
Секундная стрелка истории, по 
мнению А. Ш опенгауэра. 63. 
Лапша для больших ушей. 65. 
Канцелярская принадлежность, 
позволяющая ответить аноним
ной колкостью на колкость, вы
сказанную вам в лицо. 67. Черта 
характера, из-за которой "мы 
метим все в Наполеоны". 69. Си
ноним халявы до появления 
слова "халява". 70. Красное 
"море" для балтийской кильки. 
72. Что еще было надето на Ма- 
русе, появившейся на морском 
песочке в розовых чулочках? 74. 
Простейшее произведение на
тельной живописи и мелкий 
обман. 75. "Кайф" по-русски. 76. 
М арка французских автомоби
лей. 77. Дерево, плодоносившее у 
дяди Вани, когда он работал 
банщиком. 78. Гений американ
ского кино, сколотивший боль
шое состояние на образе 
маленького человека. 80. Самая 
точная из неточных наук, по мне
нию Г. Флобера. 81. Чувство, ме
шающее в прямом смысле 
прижать к ногтю опостылевших 
тараканов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колдов
ской ритуал для борьбы с нераз
деленной любовью. 2. Предва
рительное наказание для мужчи
ны, который хочет развестись. 3. 
Один из участников мероприя
тия по добыче репки. 4. Мифи-

ческии континент, не дававшии 
покоя Филиппу Киркорову. 5. 
Банное оружие. 7. Сорт конфет. 
8. Черный с серым отливом (на
звание цвета). 10. "Туда, сюда, 
обратно - тебе и мне приятно" 
(детская загадка). 12. Внеустав- 
ный антипод салаги. 16. Юноша, 
желающий жениться до получе
ния образования (по Д. Фонви
зину). 17. Петух-кастрат, только 
и желающий, чтобы его поскорее 
съели. 19. Скоромный компо
нент "горячей собаки". 21. Него
рючее изделие из горючего 
материала. 22. Болезнь, которую 
запросто лечат герои телерекла
мы шампунем "Хэд энд Ш ол- 
дерс". 23. Южный плод, 
хорошеющий на морозе. 25. 
Страна, на государственном 
флаге которой красуется знаме
нитый кедр, в этой стране произ
растающий. 28. Любой человек 
мужского пола в глазах некото
рых представителей молодежи. 
29. Кто приносит наибольшую 
пользу во время отпуска? 31. 
Учебное пособие, не жалуемое 
учителями. 33. Поцелуй с точки 
зрения вампира, у которого от 
старости выпали зубы. 34. Обще
ственная прослойка при разви
том социализме, подготовившая 
кадры для "новых русских". 36. 
Вместилище трудов, оценивае
мых по пятибалльной системе. 
38. Как называется сегодня стра
на инков? 40. Страшный сим
вол красивой любви из романа 
В. Гюго. 42. Озвученная жалость 
к самому себе. 44. Система мер 
по помещению в кутузку целого 
государства. 45. "Такси” для 
Чацкого в финале комедии. 46. 
Тусовка по-деревенски. 48.

ми русскими". 64. И змея, и кро
кодил, и черепаха. 66. Недуг не
которых мочевых пузырей и всех 
длинных языков. 68. Вид почто
вой корреспонденции, удобный 
для посылки тротиловой шишки 
с часовым механизмом. 71. 
Место расположения особо чут
ких ушей (фольк.). 73. Во то пре
вращается овчинка, стоящая 
выделки? 75. Место, где сельдям 
приходится тесниться. 77. Влия
тельность, выраженная физичес
ким термином. 79. Касса при 
расплате щелбанами.

Живая "мушка". 49. Р иф м овав 
ное чинопочитание. 51. Знамени
тый сорт хрусталя и карточная 
игра. 53. Старинное прозвище 
писак-графоманов, бумагомара
телей. 55. Олимпийский вид 
спорта - тезка города в Велико
британии, куда он был завезен из 
Индии. 56. Испанский парикма
хер, ставший французской газе
той. 57. Не стоит, не лежит, не 
сидит, но вскочить может. 58.
Досадная ошибка при письме.
59. Остап - Кисе: "Забьем Мике 
...". 61. Единственная разновид
ность старья, почитаемая "новы-

Огветы иа суперкроссворд, опубликованный 4 января

По горизонтали: 1. Перманент. 5. Блюз. 7. Вольтер. 10. Бим. 12. 
Посошок. 15. Листок. 16. Ш торм. 17. Анальгин. 18. Колли. 19. Абдул
ла. 20. Виардо. 21. Силос. 22. Ежевика. 25. Котлета. 27. Синод. 29. 
Тайник. 31. Очередь. 32. Лимон. 36. Гимн. 37. Вифлеем. 38. Самбо. 40. 
Тучка. 42. Гардемарин. 44. Край. 46. Овсов. 47. "Алла". 48. Понос. 49. 
Тост. 50. Огниво. 52. Ромео. 54. Чаща. 56. Плавки. 58. Облако. 59. 
Антициклон. 63. Сума. 64. Кинчев. 65. Пионер. 67. Вальс. 70. Колыма
га. 71. Уфа. 72. Психолог. 75. Рассол. 76. Заволокин. 78. Яранга. 80. 
Барков. 82. Тавро. 83. Норка. 85. Марина. 86. Ш агал. 90. Душа. 91. 
Кантон. 92. Манты. 93. Капкан. 95. Солома. 96. "Калитка". 97. Акула. 
98. Гейша.

По вертикали: 1. Попугай. 2. Рассудок. 3. Неон. 4. Тульев. 5. Бони
фаций. 6. Золото. 7. "Вискас". 8. Леопольд. 9. Ришелье. 10. Брови. 11. 
Мамай. 13. Ш арлатан. 14. "Кабаре". 18. "Ксерокс". 23. Воробей. 24. 
Альтруист. 26. Атом. 27. Скиф. 28. Плут. 30. Невод. 33. Мичман. 34. 
Эгоист. 35. Веер. 39. Аура. 41. Апостол. 42. Гвоздика. 43. "Наполеон". 
44. Клен. 45. Ш паргалка. 49. Точность. 51. Испанка. 53. Епанча. 55. 
Антанта. 57. Азов. 60. Тунгуска. 61. Циркуляр. 62. Латынина. 65. 
Пограничник. 66. Тарзан. 67. Варвар. 68. Сумка. 69. Плотва. 72. П роб
ка. 73. Хряк. 74. Алкаш. 77. Наклейка. 79. Росянка. 81. Омоним. 82. 
Тантал. 84. Оракул. 87. Гений. 88. Укол. 89. Смит. 90. Дыба. 94. Ас.

Ответы на кроссворд, опубликованный 10 января

По горизонтали: 1. Траверс. 5. Ропак. 6. Ирина. 9. Зритель. 10. 
Рюшка, 12. Ливер. 14. Халва. 17. Графтио. 18. Водород. 19. Рента. 20. 
Логопед. 22. Норфолк. 24. Адамс. 27. Титов. 28. Бокал. 29. Перегон. 
31. Канон. 32. Фирма. 33. Изнанка.

По вертикали: 1. Топаз. 2. Арктика. 3. Елисеев. 4. Стиль. 7. Кошма. 
8. Повар. 10. Реголит. 11. Антипов. 12. Ледоруб. 13. Радикал. 14. 
Хорда. 15. Линза. 16. Аванс. 21. Гитов. 23. Откат. 25. Доронин. 26. 
Мегафон. 29. Пенни. 30. Норма.
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