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Плюс пятьсот
Администрация Мурманской 

области утвердила новые тари
фы на проезд в городских авто
бусах и троллейбусах. С 1 
февраля стоимость одной поезд
ки в общественном транспорте 
составит 2000 рублей. Проездной 
билет для граждан на один вид 
транспорта будет стоить 110 
тысяч, учащихся школ и ПТУ -
20 тысяч, студентов - 30 тысяч и 
150 тысяч рублей - для предпри
ятий и организаций.

Зарплата
Заместитель мэра Мурманска 

Лидия Гудина провела совеща
ние с участием руководителей 
горкома профсоюзов работни
ков образования И науки, посвя
щенное изысканию средств для 
погашения учителям задолжен
ности по зарплате за ноябрь - де
кабрь 1996 года. Городское 
образование недополучило из 
бюджета 20 миллиардов рублей 
из-за низкого поступления дохо-

вчерашняя метель. Многочислен
ные обрывы проводов наблюда
лись на улицах Челюскинцев, 
Карла Либкнехта, Карла М арк
са, Гагарина и Гаджиева. Из-за 
обрыва электропровода остались 
без света семь жилых домов на 
улице Фадеев Ручей. Весь день 
специалисты треста № 2 жилищ
но-коммунального хозяйства 
Первомайского округа вели вос
становительные работы.

Хорошо 
быть немым

Администрация Мурманской 
области утвердила тарифы на ус
луги связи. Новые расценки дей
ствуют с 1 января 1997 года. 
Теперь абоненты АО "Мурман- 
элекгросвязь" будут платить за 
пользование телефоном ежеме
сячно 35 тысяч рублей, а АО 
"Севтелеком" - 45 тысяч.

Сладкая выпечка

Д О В .

из П О Д П О Л Ь Я
Сотрудники Ленинского

РОВД обнаружили в одной из 
квартир на улице Аскольдовцев,
11 в Мурманске подпольный цех 
по производству фальсифициро
ванной водки. По подозрению в 
совершении преступления мили
ционеры задержали супругов - 
20-летнего Т. и 18-летнюю К. 
При обыске у них изъято 1370 
бутылок фальшивой водки, 60 
литров спирта, этикетки и проб
ки.

Разбушевалась
Дополнительную работу со

трудникам Мурманской службы 
наружного освещения задала

Завтра в мурманском магазине 
"Лакомка" (Кольский проспект, 
89) состоится выставка-продажа 

Водка фигурных кондитерских изделий.
Кондитеры приготовят для мур
манчан 15 видов тортов, пирож
ные и другую сладкую выпечку. 
Во время выставки-продажи 
цены будут снижены на 10 про
центов.

Махинации 
в больнице

Сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими преступления
ми Ковдорского ГУВД при про
верке центральной районной 
больницы установили, что "с ян
варя по сентябрь 1996 года долж
ностные лица Ковдорской 
центральной районной больни
цы путем злоупотребления слу
жебным положением присвоили 
56 миллионов 716 тысяч 320 руб-

-  56- 47-19
в а ш  с о б е с е д н и к  -

Тамара Александровна 
_ ЗАЙЦЕВА, 

директор модельного 
Центра занятости 

населения города Мурманска

20 января с 16 до 17 часов по теле
фону 56-47-19 Тамара Александров
на ответит на вопросы читателей 
"Вечерки". Тема разговора - безрабо
тица: перспективы рынка занятости, 

права и обязанности безработного, долги по пособиям, 
обучение новой профессии.

лей". В совершении преступления 
подозреваются главный врач 
больницы, заместитель главного 
врача, главный экономист, глав
ный бухгалтер и медсестра.

Не вышло
Депутаты областной Думы не 

поддержали предложение своего 
коллеги Игоря Чернышенко о 
назначении даты выборов в этот 
законодательный орган на 20 ап
реля. Таким образом, остается в 
силе ранее принятое ими поста
новление - о проведении выбо
ров в Думу в декабре нынешнего 
года.

Попались
Сотрудники "Мурманрыбво- 

да", которые несут службу по ох
ране рыбных запасов в нашей 
экономической зоне, задержали в 
запрещенном для промысла 
районе Баренцева моря судно- 
нарушитель. Траулер "30-летие 
Победы", принадлежащий АО 
"М урманрыбпром", вторгся в 
пределы морского заповедника. 
Рыбаки успели незаконно выло
вить 4,5 тонны трески и две 
тонны пикши.

Понимание
По словам начальника управ

ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Мурманска Владимира Гноев- 
ского, изыскана возможность 
предоставить педагогам, кото
рым задерживается заработная 
плата, определенные льготы при 
оплате коммунальных услуг. В 
частности, им будет даваться от
срочка при начислении пеней.

"Львицы" 
помогут детям

Сегодня в Мурманске в об
ластном Дворце культуры состо
ится благотворительный кон
церт, организованный женским 
"Лайонс-клубом". Все сборы от 
него пойдут на лечение двадцати 
пяти мурманских детей, кото
рые ждут операции на сердце в 
областной больнице. Одна такая 
операция, по оценкам специа
листов, стоит 1200 долларов 
США.

Притягивает 
Север

Завтра в Мурманск прибывает 
генеральный директор герман
ского концерна "Нордис" Ульрих 
Крейзенбек. Мурманские турис
тические фирмы готовы предло
жить для продажи немецким 
предпринимателям новые турис
тические маршруты по Кольско
му полуострову.

"Вертеп" 
покажет

Сегодня в честь предстоящего 
Крещения Господня мурманский 
детский кукольный театр "Вер
теп" покажет представление 
"Царь Ирод". Спектакль будет 
идти на старославянском языке. 
Театр "Вертеп" работает по суб
ботам в областном Центре худо
жественных ремесел.

На чемоданах
Вчера в здании M yp M aH Q K oro  

автовокзала целый.день просиде
ли на чемоданах пассажиры из 
Снежногорска, Скалистого, П о
лярного и Никеля. Автобусные 
рейсы в эти города были отмене
ны из-за заносов на дорогах и 
шквалистого ветра.

Сотый выход
Сегодня выйдет в эфир 100-й 

выпуск популярной молодежной 
программы "36,6”, подготовлен
ной журналистами ГТРК "Мур- 
ман".

Обижают
По данным Мурманского об

кома профсоюза работников 
рыбного хозяйства, на иностран
ных судах сейчас работают 
свыше шести тысяч мурманских 
моряков. В последнее время 
участились случаи, когда они об
ращаются за помощью к профсо
юзам - иностранные судо
владельцы не платят им вовремя 
зарплату. Особенно часто жало
бы поступают на греческие и па
намские судоходные компании.

Согреются 
чайком

25 и 26 января Мурманский 
парк культуры и отдыха прово
дит дни отдыха, посвященные 
традиционному празднику
"Здравствуй, Солнце!" Посетите
лей будут ждать комната смеха, 
аттракционы "Гномик", "Коло
кольчик" и "Санная карусель". А 
согреет юных мурманчан и их 
родителей горячий чай из само
варов.

Введена в строй
Заместитель мэра Мурманска 

Михаил Савченко подписал рас
поряжение о вводе в эксплуата
цию здания Новоапостольской 
церкви. Ее общая площадь - 
около 985 квадратных метров.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

Х Р О Н И КА
Б анк России снизил  

о ф ициал ьны й курс рубля  
на три  пункта д о  5605 руб
л ей  за д о л л ар  С Ш А.

Казахстан ском у НИИ ту 
б ер кул еза  передал и в дар  
д иагн о сти ческую  клинику  
стоим о стью  полм иллиона  
д ол лар ов .

П остоянны й со вет О Б СЕ  
п оддерж ал идею  н апр а
вить в Ч ечню  м еж д ун ар о д 
ны х н абл ю дателей  для  
проведения вы бо ров  и 
указал  на необ ход им ость  
о б есп ечения  их б е зо п ас 
ности.

П ервая м еж дунар од ная  
вы ставка-ярм арка инф о р
м ации, инф о рм ацио нн ы х  
прод уктов  и у с л уг "Р ы н ок  
инф о рм ации-97" п ройд ет в 
М оскве с 10 по 21 м арта.

6 чело век погибли, 12 по
л учил и  разл ичны е травм ы  
в резул ьтате д оро ж но - 
тр ан сп о р тн о го  п р о и сш ест
вия в Кусарском  районе  
А зерб ай д ж ана .

В Э р м итаж е откр ы лась  
вы ставка п роизвед ений  
вы даю щ ихся  нем ецких х у 
д о ж н и ко в  н ы неш него  сто 
л етия  Х анса А рпа и его  
ж ены  С оф и Т о йбер -А рп .

С тав ро по л ь ско е  казаче
ство п ол ностью  п од д ер ж и 
вает тр еб ован ия  Терско го  
казачьего  войска о введ е
нии в исконно казачьих Н а
ур ском  и Ш елковском  
район ах Ч ечни чр езвы чай
ного пол ож ения.

П о лностью  л иш ились  
источника тепл а го спи 
тал ь , 10 м ного этаж ны х  
д ом о в, н екотор ы е п роиз
вод ствен ны е об ъ екты  в 
прим ор ско м  п оселке С л а
вянка.

"То в ар о о б о р о т стран  
С Н Г  в м инувш ем  году впе
рвы е превы сил ан ал о ги ч
ны е п оказател и  об ъ ем ов  
торговл и го суд арств -чл е- 
нов С од руж ества с тр еть и 
ми странам и", - заявил  
В иктор Черном ы рдин.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, парение залива. Ветер 
северо-западный, западный, 
5-10 м/сек. Температура возду
ха -13...-15. Гололедица.

Восход солнца в 11 час. 46 
мин., заход в 14 час. 33 мин., 
продолжительность дня 2 час. 
47 мин.

19 января ветер юго-запад
ный, в порывах 15-17 м/сек. 
Ночью без осадков, днем не
большой снег. Температура воз
духа ночью -16...-18. днем 
•9. .11



Выше голову, 
Д Р У Г

Эту заметку о наших кцлле- 
гах из "Мурманского вестни
ка" хочется начать по-шекспи
ровски: "Нет повести печаль
нее на свете, чем повесть об 
услужливой газете".

За свои неполные шесть лет 
газета успела поменять назва
ние, дважды - учредителей, 
трижды перерегистрировать
ся и пережить четырех глав
ных редакторов. Намедни там 
появился пятый. А прежний 
главный в третий раз стал 
замом.

Все эти пертурбации смахи
вают на дурной анекдот и ярко 
характеризуют истинных хо
зяев газеты. Журналисты в 
этой редакции, да простят они 
меня за обидное сравнение, 
вроде мебели, с которой кап
ризный владелец, прервав на 
минутку монолог о свободе 
печати, поступает по своему 
хотению-усмотрению.

Если народ имеет такое пра
вительство, какое заслужива
ет, то газеты имеют такую 
судьбу, какая их устраивает. 
Чем подобострастнее сгибал
ся "Вестник" в пояснице, тем 
бесцеремоннее с ним обраща
лись. Хочется пожелать колле
гам наконец-то расправить 
плечи: чиновники приходят и 
уходят, а газеты остаются. Те 
газеты, с которыми считают
ся.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Провожали ■ рук не жали
С приходом к власти 

нового губернат ора  
в различных структ урах  

областной администрации 
происходящ рокировки. 

Кресла ведущ их чиновников 
из проигравш ей  

команды Комарова 
занимают более 

удачливые игроки 
из сборной Евдокимова.

Например, вместо прежнего пред
седателя спорткомитета Владимира 
Логинова на эту должность назначен 
его заместитель Валерий Цыганов, а 
Владимиру Алексеевичу предложили 
пересесть в кресло своего бывшего 
зама.

Многим это кажется странным и 
непонятным. Поговаривают, что уве
систый камешек в огород Логинова 
запустили ребята с крепкими кулака
ми - боксеры и кикбоксеры, к кото
рым вроде бы примкнул тренер по 
хоккею с мячом Шевченко. Ходят 
слухи, что эта группа направила по 
верному адресу "телегу" на Логинова. 
Дескать, председатель спорткомитета

повинен в развале спорта в нашей об
ласти и саботаже чемпионата Евра
зии по кикбоксингу, который 
проходил в Мурманске. Спортивная 
"телега" своевременно вписалась в 
процесс большой чистки руководя
щего состава. По всей вероятности, 
смешением Логинова хотели пока
зать начало грядущих перемен (есте
ственно, к лучшему) в спортивной 
жизни- области.

Но назвать Логинова саботажни
ком и погромщиком или хотя бы тор
мозом заполярного спорта вряд ли 
кто рискнет. Даже в Москве призна
ют, что Мурманская область была и 
остается одной из самых спортивных 
в России. Достаточно вспомнить 
Праздники Севера, которые не утра
тили ни колоритной привлекатель
ности, ни спортивного значения. 
Несмотря на все сегодняшние труд
ности, в нашей области сохранены 
практически все спортивные школы, 
в Мурманске построен Ледовый дво
рец.,. Только за это Логинову надо 
бы сказать спасибо. Не сказали...

Виктор ПОЛОНСКИЙ.

Любой руководит ель 
самой завалящей конторы  

с дрожью в голосе 
поведает  вам, 

сколько нервной энергии  
отнимает визит  

инспектора пожарной охраны.
Замечаний 

у  проверяющ его уйма: 
то плохо

нарисована схема эвакуации, 
то огнетушителей маловато, 

то пожарная дружина 
инструктируется редко...

Но порой создается впечатление: есть в 
городе объекты неприкасаемые, куда 
нога инспектора не ступает, а если и сту
пает...

Вот, скажем, Первомайский крытый 
рынок. В выходные дни народу там быва
ет уйма. У входных дверей столпотворе
ние. Два огромных человеческих потока, 
сминая все на своем пути, движутся в про
тивоположных направлениях. В помеще
ние рынка трудно зайти, но еще труднее 
выйти. В воздухе висит мужской мат, жен
ский визг и детский плач. А все потому, 
что открыты только одни двери. Второй

ДЕЮ ПАХНЕТ 
КАТАСТРОФОЙ
проход отдан под торговые точки, здесь 
расположились торговцы со своими ко
робками, ящиками, товаром. Случись 
пожар, помещение рынка превратится в 
огромный крематорий. Никаких огнету
шителей, указателей путей эвакуации не 
просматривается. Возможно, они и есть, 
но кто ж про них знает? Пока находишься 
в помещении рынка, на психику давит тя
гостное ощущение замкнутого простран
ства. И без путей отхода. Ловушка.

Возможно, дирекция рынка обвинит 
меня в том, что излишне драматизирую 
ситуацию, сгущаю краски. Но, не желая 
накликать беду, смею предположить: в 
случае пожара счет трупов пойдет на де
сятки - как сгоревших, гак и раздав
ленных толпой.

Предотвратить катастрофу еще не 
поздно.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

ДИРЕКТОР,
ДЕНЬГИ
ДАВАЙ!

Недельной забастовкой  
отметили поминки по ноябрьской 

и декабрьской зарплат е 
педагоги 5—й мурманской школы. 

И хотя сами похороны учительских денег  
состоялись еще в конце прошлого года, 

когда выяснилось, что новогодние праздники  
педагогам придет ся встретить 

с выданными остатками 
октябрьской зарплаты, 

ю ридическое право на проведение забастовки
учителя смогли получить 

только на Рождество.

М ало того, что правитель
ство постоянными задерж
ками зарплаты 
обворовывает мурманских 
учителей, нас еще и превра
щают в рабскую силу: фак
тически мы вынуждены 
работать бесплатно, - счи
тает председатель профсо-

- юзного комитета школы 
М аргарита Шпигина. 
Большинство учителей по 
гри-четыре месяца не пла
тили за коммунальные ус
луги, а значит, рискуют 
вместе со своими семьями 
быть выселенными и ока
заться на улице, по причине 
неоплаченных медицин
ских полисов нас отказыва
ются обслуживать врачи. 
Мы забыли, что такое об
щественный транспорт, по
тому что нам стыдно ездить 
на работу "зайцами". И 
если замужним женщинам- 
педагогам позволяют худо

бедно сводить концы с кон
цами зарплаты их мужей, то 
другим учителям впору 
идти на паперть.

Впрочем, учителя мало 
верят, что их забастовка 
кардинально решит про
блему с заработной платой, 
власти усовестятся, одума
ются и выделят им все день
ги до рубля. А потому 
педагоги решили подать су
дебный иск с требованием 
вернуть учительские деньги 
к своему работодателю - ди
ректору школы № 5. И не
смотря на то, что директор, 
как и все учителя, послед
ний раз получила зарплату 
за октябрь 1996 года, види
мо, именно ей придется 
объяснять суду, почему нет 
денег.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Мы уже не раз сообщали о скандальной ситуации 

в Мурманской областной Думе, связанной с по
пыткой части депутатского корпуса отстра
нить от должностей председателя Думы Павла 
Сажинова и его заместителя Сергея Успенского.

На минувшей неделе депу
таты вновь вернулись к 
этому вопросу"- теперь уже 
отчасти вынужденно: проку
рор области внес протест на 
соответствующее постанов
ление Думы, принятое в де
кабре и, как выяснилось, 
незаконное, поскольку оно 
противоречит регламенту 
Думы.

Казалось бы, все ясно - по
становление надо отменять. 
Такого мнения придержи
вался, в частности, замести
тель председателя постоян
ной комиссии по законода
тельству Михаил Никитин. 
Однако группа депутатов 
энергично атаковала его во
просами, порой настолько 
глубокомысленными, что 
избирателю, замороченному 
проблемами выживания, на
верное, показалось бы, что 
его избранники общаются на 
каком-то марсианском наре
чии.

- Михаил Викторович, - го
ворила, например, депутат 
Александра Пустовая, обра
щаясь к Михаилу Никитину,
- считаете Ли вы  к о р р ек тн ы м

в соответствии с дополне
ниями в наш регламент, ко
торый на сегодняшний день 
действует, занятие должнос
ти председателя Думы Сажи- 
новым Павлом Александро
вичем, который был избран 
семнадцатью депутатами, а 
не двадцатью пятью, как это 
записано в регламенте? Как 
вы думаете, почему на этот 
вопрос у нас нет протеста 
прокурора и какого-то мне
ния комиссии по законода
тельству? Это первый 
вопрос. Второй я потом 
задам. Отвечайте.

Попеняв, что депутаты не 
знают регламент, Михаил 
Никитин пояснил:

- Статья 15 часть 1 гласит о 
том, что председатель об
ластной Думы избирается на 
срок полномочий Думы. 
Случаи, связанные с измене
нием численного состава 
Думы, регламентом не пре
дусмотрены.

- Я не удовлетворена отве
том, - заявила Александра 
Пустовая. - Может быть, 
прокуратура ответит на этот 
вопрос, мной поставленный?

Эту бы энергию - 
да в мирных целях...

П редседательствую щ ий 
пообещал дать слово проку
ратуре чуть позже.

- Будьте любезны, Михаил 
Викторович, - продолжала 
между тем депутат Алек
сандра Пустовая, снова об
ращаясь к Михаилу Ники
тину, - почему вы в своей 
комиссии по законодатель
ству, зная, что этот вопрос 
будируется депутатами и что 
он готовится - это же не с 
бухты барахты все делается, 
это выстраданные вещи, - по
чему вы не вынесли инициа
тиву внесения изменений в 
регламент по этой процедуре?

Не знаю, как Михаилу Ни
китину удалось постичь 
смысл еще и этого вопроса, 
но он все же ответил, что у 
комиссии и без того доста
точно работы, чтобы ходить 
собирать слухи насчет того, 
где и что "будируется". А 
официальных заявлений по 
этому поводу от депутатов 
не поступало.

Подключившийся к диало
гу депутат Виктор Ладан по
пытался своими словами 
изложить вопросы коллеги 
Пустовой. Время шло. Депу
тат Наталья Введенская за
душевно развивала тему. 
Оказывается, на декабрь
ском заседании Думы она го
лосовала за прекращение 
полномочий председателя 
Думы Павла Сажинова и его 
заместителя Сергея Успен
ского вовсе не потому, что 
хотела их отозвать с занима
емых должностей. Она всего 
лишь "искренне обозначила 
свою позицию". "Я хотела, 
чтобы мы подтвердили или 
не подтвердили их полномо
чия", - сказала далее Наталья 
Николаевна.

- Интересно, сама-то она 
понимает, что говорит? - 
прошептал кто-то из сидя
щих со мной рядом...

Думаю, нет нужды утом
лять читателя дальнейшими 
подробностями этого обсуж

дения. Скажу только, что в 
конце концов возымел дей
ствие призыв депутата Вла
димира Ахромейко согла
ситься с протестом прокуро
ра и отменить принятое 
ранее незаконное постанов
ление о непродлении полно
мочий некоторых руководи
телей Думы. Тем более что 
один из них - Сергей Успен
ский - и так уже подал заяв
ление о сложении с себя этих 
самых полномочий.

...В зале заседаний област
ной администрации, где про
ходило заседанйе Думы, 
стоял лютый холод, как, 
впрочем, и во многих поме
щениях в городах и весях об
ласти. И один из моих коллег 
в кулуарах шутливо предло
жил: подключить бы некото
рых депутатов к теплосети, 
чтобы они не тратили свою 
энергию впустую.

Татьяна КОЖУХОВА.

Обманутого акционера нет
В этом убеждены работни

ки бывших чековых инвести
ционных фондов. Но 
уверены, что с этим утверж

ден и ем  не согласятся сотни 
тысяч жителей нашей облас
ти, которые несколько лет 
назад отдали свои ваучеры в 
эти самые фонды.

Они считают себя обману
тыми. Главный приватиза
тор страны г-н Чубайс с 
серьезным видом говорил, 
что скоро за ваучер можно 
будет приобрести "Волгу". 
Прошло три года. Не §удем

говорить о московских 
ЧИФах, обещавших по 700 
процентов годовых. Вспом
ним о наших, мурманских.

В нашей области сущест
вует комиссия по рынку цен
ных бумаг. Состоит она 
наполовину из представите
лей бизнеса, включая работ
ников пресловутых ЧИФ ов, 
наполовину - из сотрудников 
Комитета по управлению 
имуществом Мурманской 
области. Как считают сами 
члены этой комиссии, дейст
венных рычагов для того,

Г

чтобы осуществлять кон
троль за участниками фондо
вого рынка, у них нет. 
Поэтому основные их функ
ции - это наблюдение и оцен
ка деятельности той или 
иной компании. В частности, 
недавно комиссия закончила 
проверку финансово-хозяй
ственной деятельности 
фонда "Альфа-инвест". Вы
полнял эту работу как член 
комиссии, исполнительный 
директор фонда "Северный" 
Александр Насонов. В ре
зультате проверки он при
шел к следующим выводам: у 
"Альфа-инвест" большие 
долги, собрания акционеров 
не проводятся, сведений о 
выплате дивидендов нет. 
Одна из причин такого поло
жения дел общая для всех 
инвестиционных фондов - 
несогласованность и непос- 
ледователь- ность действий 
двух основных ветвей влас
ти. Согласно программе 
приватизации, утвержден
ной Президентом РФ, все 
ЧИФ ы с момента их созда
ния были освобождены от 
налогов. ЛС 1993 по 1995 год 
это условие соблюдалось. 
Однако в 1995 году вдруг 
вспомнили о том, что Госу
дарственной Думой выше
указанная программа не 
утверждена. Налоговые по
слабления были квалифици
рованы как нарушение: 
ЧИФы обязали выплатить

все причитающиеся с них на
логи. Денежные суммы полу
чились огромные. Поэтому 
вслед за "Альфа-инвест" ока
зались не в состоянии выпол
нять свои обязательства 
перед акционерами мурман
ские фонды "Ваше достоя
ние" и "Северный". 
Руководство последних в ка
честве компенсации предло
жило своим акционерам 
единственную альтернативу: 
переоформить акции этих 
фондов в качестве вкладов в 
новый пенсионный фонд под 
названием "Серебряный 
век". Отныне "Серебряный 
век" является наследником 
всех сколь-нибудь ценных 
бумаг, принадлежащих этим 
двум ЧИФам. Через три года 
акционеры двух фондов 
могут рассчитывать на полу
чение каких-либо денег в 
данном' пенсионном фонде. 
Правда, обязательства эти - 
всего лишь обещания. На 
сколько они реальны, пока
жет время. Так что 
положение акционеров всех 
ЧИФ ов ныне одинаково: ни 
ваучеров, ни денег. Остается 
только сожалеть, что жизнь 
большинства из них не сло
жилась столь же удачно,как 
у первого управляющего 
фондом "Альфа-инвест" г-на 
Басова, проживающего ныне 
в Филадельфии.

Ольга ОГНЕВА.

Юридический
кроссворд

Любопытный документ приняла под за
навес уходящего года наша местная Дума. 
Он называется так: Закон Мурманской об
ласти "О предоставлении налоговым орга
нам сведений о выплаченных физическим 
лицам доходах". Закон обязывает предпри
ятия, учреждения, организации не позднее 
30 января представить в налоговые органы 
отчет о суммах доходов, выплаченных фи
зическим лицам, включая постоянно рабо
тающих. При этом делается ссылка на 
статью 11 Закона Российской Федерации 
"О подоходном налоге с физических лиц" от 
7.12.91 года № 1998-1.

Между тем федеральный закон, на кото
рый ссылаются местные законотворцы, в 
1992 году претерпел изменения. Так, статья 
11, на которую дается ссылка, относится к 
главе третьей, называющейся "Налогооб
ложение доходов, получаемых не по месту 
основной работы (службы, учебы)" - в ре
дакции Закона РФ от 22.12.92 года № 4178-1. 
Обратили вниманий на различия? В феде
ральном законе сказано: "не по месту ос
новной работы", а в мурманском законе - 
"включая постоянно работающих",. Следу
ет ли из этого, что местные думцы либо не 
знают действующего законодательства, 
либо знают, но сознательно вводят в за
блуждение общественность? А может, 
хотят выставить в дураках губернатора, 
который их творения подписывает?

В любом случае изобретение мурманских 
депутатов - кроссворд для исполнителей: 
какой закон выше - российский или мур
манский?

Олег ТИМОФЕЕВ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО, рисунок Вячесла
ва ШИЛОВА.

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



СТРАСТИ 
ПО МАНДАТУ
Все помнят нешуточные баталии 

кандидатов на пост губернатора 
Мурманской области. И это по
нятно: слишком велика была став
ка и слишком аппетитным 
выглядел пирог, за который шла 
борьба. Но, оказывается, шекспи
ровские страсти разворачивались 
и на более низком уровне - среди 
кандидатов в депутаты М урман
ского городского Совета. Лю бо
пытно, что если на верхнем этаже 
бывшие соперники придержива
ются принципа: кто старое помя
нет - тому глаз вон, то их младшие 
коллеги продолжают выяснять от
ношения. Н а этот раз в суде.

Вчера Первомайский суд при
ступил к рассмотрению иска быв
шего кандидата в депутаты 
Александра Кудасова к бывшему 
кандидату в депутаты Валентине 
Полянской. Кудасов посчитал, что 
в одной из предвыборных листо
вок Полянская распространила о 
нем несоответствующие действи
тельности сведения, и вчинил иск о 
защите чести и достоинства. Тако
го в наших судах еще не было.

Кстати, и Кудасову, и Полян
ской избиратели отказали в дове
рии.

О. Т.

Между нами, славянами,
Новоиспеченный заместитель главы админи

страции Мурманской области — председат ель ко
митета сельского хозяйства, продовольствия, 
т орговли и межрегиональных связей Василий Ка— 
лайда провел недавно пресс-конф еренцию , посвя
щенную предстоящей т оргово-промыш ленной  
выст авке "Беларусь—97" и Дням белорусской куль
туры.

Заявленную тему представля
ла многочисленная команда: за 
столом президиума размести
лись около десяти человек, в ос
новном руководящие 
работники комитетов област
ной администрации.

При такой помпезности 
можно было рассчитывать если 
не на сенсацию, то уж, во вся
ком случае, на обилие инфор
мации. Но, как потом 
выяснилось, новости, ради ко
торых было собрано такое ко

личество народа, вполне укла
дываются в несколько газетных 
строк.

Итак, выставка "Бела- 
русь-97" будет развернута в 
мурманском Ледовом дворце 
11-16 февраля. В первый день - 
посещение бесплатное, но тор
говли не будет. Купить понра
вившиеся экспонаты можно 
будет в остальные дни, но за 
вход придется заплатить 5 
тысяч рублей. Белорусская сто
рона также просит предоста

вить площади под торговлю в 
городах и районах области. Се
верная торгово-промышленная 
палата намерена организовать 
на выставке экспозицию и для 
мурманских товаропроизводи
телей. Выставочная площадь 
будет предоставляться на плат
ной основе.

Беларусь обещает предста
вить мурманчанам свою куль
турную программу. 
Выступления артистов, худож
ников, писателей пройдут не 
только в Мурманске, но и в 
Коле, Североморске, Росляко- 
во.

Вот, пожалуй, и вся конкрет
ная информация, прозвучавшая 
на пресс-конференции. На во
прос: какие предприятия с бе
лорусской стороны будут 
участвовать в выставке и что, 
собственно, там будет пред

ставлено - Василий Владимиро
вич ответил, что "заключены 
договора с 45 предприятиями. 
Планируются три серьезные 
экспозиции: министерства про
мышленности, министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия и министерства лег
кой промышленности". То есть 
надо, видим'о, понимать так: 
когда привезут, тогда и узнае
те.

Вопросы о финансировании 
предстоящего мероприятия по
чему-то не вызвали энтузиазма 
у В. Калайды. По его словам, 
"смета - в стадии подготовки". 
Однако он обмолвился, что 
"суммы предполагаются доста
точно приличные" - как можно 
было понять, основных источ
ников два - областной и Мур
манский городской бюджеты.

Быстро однако меняются

Из ремонта 
не вернулись

До самого последнего момен
та мурманчанка Виктория Гри
горьевна не верила в 
возможность такого исхода 
дела. Туфли-то были совсем 
новые, почти не ношенные. Вик
тория Григорьевна купила их на 
местном рынке за 350 тысяч руб
лей. А в ремонт отдала лишь по- 
тому, что на туфлях стерлись 
фирменные набойки.

После того, как возник кон
фликт, Виктория Григорьевна, 
выслушав многословные извине
ния представителя частного 
предприятия "Брач", согласилась 
на повторный ремонт своих ту
фель. "Но, когда туфлд были 
второй раз переделаны, - написа
ла Виктория Григорьевна в 
Мурманское антимонопольное 
управление, - оказалось, что на 
них полностью просели задники. 
Тогда я сказала, что такие туфли 
забирать не буду".

Заказчица пожелала, чтобы за 
испорченные туфли ей вернули 
деньги и выплатили неустойку.

Но у администрации фирмы 
"Брач" на этот счет было другое 
мнение. "Ремонт обуви, - гово
рится в резолюции, наложенной 
на заявлении обиженного потре
бителя, - произведен правильно. 
С претензиями, предъявленными 
заказчиком относительно про
садки задников, не согласны. 
Просадка задника, по нашему 
мнению, была допущена в ре
зультате естественного износа 
обуви заказчиком, так как при 
произведенных нами работах по
добный износ допущен быть не 
может".

Коротко и ясно. Дескать, сама 
во всем виновата, а на других 
сваливаешь. Тогда Виктория 
Григорьевна обратилась за по
мощью к специалистам акцио
нерного общества "Мурманбыт" 
и попросила их сделать эксперт
ное заключение качества ремон
та принадлежащих ей туфель. 
Выводы специалистов "Мурман- 
быта" были прямо противопо
ложны тем, которые 
содержались в резолюции 
фирмы "Брач".

"При замене набойки, - гово
рится в заключении экспертов 
"М урманбыта", - была повреж
дена обтяжка. Этот дефект долж
ны были бы устранить при 
повторном ремонте. Но при от
рыве каблука и замене обтяжки 
рабочий допустил брак и нару
шил целостность задника. Обувь 
дальнейшей эксплуатации не 
подлежит, клиенту должны быть 
возвращены деньги".

Вскоре после этого состоялось 
заседание комиссии Мурманско
го антимонопольного управле
ния, где вновь встретились 
представители конфликтующих 
сторон. Признав, что фирмой 
были допущены нарушения ста
тей 29 и 35 Закона "О защите 
прав потребителей", директор 
предприятия "Брач" согласилась 
с требованиями своего бывшего 
клиента. Виктории Григорьевне 
вернули деиьги в сумме 412 
тысяч рублей (сюда входят стои
мость обуви и экспертизы, а 
также деньги за ремонт).

Владимир ТАТУР.

Около 
семи часов  

ут ра
мурманчанка Б., 

прож ивающая 
в  одной  

из кварт ир  
на Кольском  

проспект е, 153, 
услышала 

выст релы.

Выстрелы
на Кольском

проспекте
Женщина испугалась, так как посчитала, 

что стрельбу открыл ее сосед по лестничной 
площадке. Уже не раз она испытывала от 
него неудобства: то ему собаки кусачие по 
углам мерещатся после долгого запоя, то 
друзья-алкоголики донимают звонками в 
дверь. А на этот раз - стрельба. Женщина 
срочно вызвала милицию.

Узнав, что в самом густонаселенном округе 
Мурманска ранним утром началась стрель
ба, на место происшествия выехали почти все 
сотрудники городского управления внутрен
них дел во главе с его начальником Павлом 
Барановым, омоновцы и бойцы отряда осо
бого назначения.

Вооруженные мили
ционеры решили по
добраться к квартире 
поближе - а вдруг, 
кроме хозяина, там на
ходятся еще какие-ни- 
будь люди или, не дай 
Бог, пьяница взял 
кого-либо в заложни
ки? Начались уговоры 
и просьбы прекратить 
стрельбу, но ответа не 
последовало.

Как потом выясни
лось, 53-летнему пен
сионеру Петру 
Петровичу Ковалеву, 
состоящему на учете в 
областом психоневро

логическом диспансере, показалось, что в его 
дверь стучат не совсем протрезвевшие собу
тыльники. Чтобы попугать непрошеных гос
тей, он начал стрелять. Стрелял прицельно 
по дверям собственной квартиры из зареги
стрированного охотничьего ружья 16-го 
калибра. Один раз старый охотник все же 
промазал и попал в шкаф.

Когда в квартиру ворвались сотрудники 
милиции в бронежилетах, стрелок сдался. 
Сейчас он находится на излечении в област
ной больнице.

Екатерина ИВАНОВА.

На снимке: "расстрелянная" дверь.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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говоря H I
люди. Помнится, в недавнем 
прошлом, когда Василий Ка- 
лайда в качестве депутата засе
дал в областной Думе, он был 
гораздо решительнее и дотош 
нее, если речь шла о деньгах из 
бюджета.

- Мы не стремимся поиметь 
быструю выгоду. Если раньше 
преследовались только коммер
ческие цели, то теперь мы вы 
ходим на духовный уровень, - 
заявил Василий Владимирович.

Странно было слышать рас
суждения о духовности из уст 
председателя комитета, в веде
нии которого находятся в том 
числе и вопросы торговли. Тем 
более что губернатор Юрий Ев
докимов уже не раз после свое
го избрания говорил: казна 
области пуста.

Столь явное противоречие 
неожиданно попытался сгла

дить писатель Виталий Маслов, 
представлявший на пресс-кон
ференции фонд культуры и 
произнесший проникновенную 
речь о духовном единении сла
вянских народов.

- Мы должны серьезно по
смотреть смету, - сказал он, 
когда заговорили о деньгах, - и, 
по возможности, уменьшить 
расходы, иначе контакты с Бе
ларусью обернутся тем, что ез
дить друг к другу будет одно 
начальство.

Вот я и думаю, братья и се
стры славяне: может, уж лучше 
поручить вопросы финансиро
вания и торговли нашему мас
титому писателю? Да только 
ведь тогда чиновник Калайда и 
впрямь начнет обеспечивать 
нам "духовный уровень". Вот в 
чем загвоздка.

Татьяна КОЖУХОВА.

ТУ*ак уже "Вечерний Мурманск" сообщал, 15 ав- 
густа 1996 года начальник железнодорожно

го вокзала г. Мурманска получил анонимное 
письмо, в котором высказывалось требование о вы
плате 113 тысяч долларов США предъявителю пас
порта с конкретным номером и серией. В 
противном случае, говорилось в письме, вокзал 
будет взорван.

Угроза нешуточная, поэтому анонимку сразу же 
передали в управление Федеральной службы без
опасности РФ  по Мурманской области. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий, проведен
ных УФСБ, автор анонимного письма был уста
новлен. Им оказался некий 45-летний К., житель 
Мурманска, безработный, ранее судимый, разве
ден.

Примечательно, что он как аноним уже попадал 
в поле зрения органов государственной безопас
ности и предупреждался ими об ответственности 
за свои поступки. Но должных выводов, как выяс
нилось, не сделал.

Отдел по борьбе с терроризмом УФСБ по дан
ному факту возбудил уголовное дело по ст. 213, ч. 
4 Уголовного кодекса РФ. В беседе с оперативным 
сотрудником К. признал противоправность своих 
действий. А мотивы поступка объяснил отсутстви
ем денег и, как следствие, недовольством сущест-

ТЕРРОРИСТ
вующим конституционным строем. Вместе с тем 
он заявил, что подготовки к взрыву не проводил, 
взрывчатки и источников ее приобретения не 
имел.

При расследовании этого дела у сотрудников 
управления ФСБ небезосновательно возникло со
мнение в дееспособности этого гражданина. Была 
проведена судебно-психиатрическая экспертиза. 
Она показала, что К. страдает хроническим забо
леванием в форме шизофрении. В связи с этим он 
был признан невменяемым.

А недавно состоялось открытое заседание Ок
тябрьского районного суда, который принял ре
шение - освободить К. от уголовной 
ответственности за совершение общественно опас
ного деяния. И применил к нему меры принуди
тельного медицинского характера, направив на 
лечение в психиатрическую больницу.

Владимир БОРИСОВ.

НОРВЕГИЯ
ЗАПАСАЕТСЯ
ТАБЛЕТКАМИ

V казачьи
ш .  П Р М О О Ю Р

т  № з ш п ' -

К ак сообщ ил И ТА Р-ТА С С , 
в  последние дни  
слабонервны м  
лучш е н е  читать 
норвеж ских газет .

Из публикаций в крупнейших пери
одических изданиях "Афтенпостен" и 
"Вердене ганг" доверчивый читатель 
может сделать вывод, что российские 
АЭС на Кольском полуострове и 
под Санкт-Петербургом взорвутся 
уже завтра и радиационного зараже
ния Норвегии не миновать. Оста
лось крикнуть: "Спасайся, кто 
может!"

Кому же в Норвегии надо держать 
население в неоправданном страхе 
перед "российской радиационной уг
розой", которую здесь уже настолько 
затаскали, что ее пора назвать пресло
вутой? Ясно одно: налицо пропаган
дистская кампания в худших 
традициях прошлого и разыгрывается 
она не без дирижера. Зачем? По этому 
поводу недоумевает даже директор 
Норвежского института радиационной 
защиты Оле Харбитц, который сказал: 
"Норвежские газеты явно передергива
ют и преувеличивают. Это ведет к не
нужному страху".

Несколько дней назад "Афтенпос

тен напугала норвежцев тем, что в 
случае аварии на'К ольской АЭС ра
диоактивное облако достигнет Кирке- 
неса - ближайшего к российской 
границе городка - через три часа. А 
Осло - через сутки. Правда, не было 
сказано, велика ли вероятность аварии 
и каковы у газеты причины для такого 
беспокойства.

А в минувший вторник "Афтенпос
тен" превзошла все ожидания. Устами 
главного врача северной провинции 
Финнмарк Бьерна-Инге Ларсена газе
та настоятельно посоветовала норвеж
цам спешно затовариваться 
йодосодержащими таблетками, "по
скольку надо заранее подготовить
ся к атомной аварии и иметь 
дома достаточный запас в 10 табле
ток".

Главный норвежский эксперт в об
ласти радиационной защиты опроверг 
также сообщение норвежских газет о 
том, что норвежцы якобы не получа
ют доступ к данным своих кон
трольно-измерительных приборов, 
установленных ими на Кольской 
АЭС в 1995 году по догрворенности с 
россиянами.

Прокомментировать ситуацию "Ве
черний Мурманск" попросил главного 
инженера Кольской АЭС Владимира 
Омельчука. Он, в частности, заявил, 
что "некомпетентные выступления в 
крупнейших изданиях норвежской пе
риодической печати носят явно заказ

ной и тенденциозный характер. По-ви- 
димому, в благополучной Норвегии 
есть нужда пощекотать нервы обыва
телю. Журналисты пытаются держать 
в страхе население своей страны, печа
тая заведомо ложную, надуманную, 
ничем не подтвержденную информа
цию".

Сейчас три блока Кольской АЭС 
нормально работают с полной нагруз
кой. 15 января после планово-предуп
редительного ремонта включен в сеть 
первый энергоблок. К тому же этот 
блок реконструирован - здесь полнос
тью заменены системы контроля, уп
равления и защиты реакторной 
установки.

Начальник Мурманского террито
риального управления по мониторин
гу окружающей среды Анатолий 
Семенов рассказал "Вечернему М ур
манску", что радиационный фон в 
нашей области нормальный. К приме
ру, в Териберке, где базируются атом
ные подводные лодки, радиация 
составляет в среднем 20 микрорентген 
в час - это самый высокий фон. В ос
тальных городах он не превышает 11 
микрорентген в час. В городе П оляр
ные Зори, неподалеку от атомной Стан
ции, среднемесячный показатель 
радиационного фона - 10 микрорент
ген в час.

Екатерина ИВАНОВА.

ПОДВИНЬСЯ, 
Я ЛЯГУ

До чего дожили! И на кладбище покоя 
нет. В поселке Росляково недавно могиль
щики милицию потревожили. Пришли ра
ненько утром на работу, инструменты 
подготовили - все как обычно. Хотели мо
гилку к предстоящим похоронам подрав
нять, подчистить, где надо. Смотрят, а на 
ней свежий холмик из снега вырос и крест 
самодельный стоит. Видно, позаботился 
кто-то.

Бутафорию снежную озадаченные клад
бищенские землекопы убрали и увидели в 
могиле... труп. Лежит себе, вроде как веч
ный покой нашел. В дармовую могилку 
пристроился. Но жилищный дефицит и на 
кладбище дефицит. Тут человека освобо
дить незаконно занятое помещение не за
ставишь, тем более - труп. Пришлось 
милицию вызывать.

Вытащили его,.конечно. Нечего комму
налки из могил устраивать. И, между про
чим, 400 тысяч рублей вечная квартирка 
нынче стоит. Да и времена не те. Все хотят 
в свободных условиях существовать. Тем 
более лежать придется долго: конец света 
только через три года обещают.

Подгадил, в общем, кто-то своему род
ственничку. Из морга его тело получили, 
а хоронить по правилам не захотели. За
вернули в простыночку и в первую попав
шуюся яму скинули. Никакого 
индивидуального подхода. Может, хлопо
ты предстоящие напугали, может - расхо
ды.

Оно и понятно, что так легче. Но как-то 
не по-людски. Могли ведь мертвого по за
явлению и как безродного похоронить. 
Хоть и в общей могиле, но зато - бесплат
но. Да и не вытаскивали бы из могилы, не 
тревожили лишний раз.

Теперь телу умершего человека одна до
рога - в морг. А родственничков его ищут, 
чтобы обвинение в незаконном захороне
нии им предъявить. По новому Уголовно
му кодексу РФ за надругательство над 
телами умерших и местами их захороне
ния грозит штраф от 50 до 100 минималь
ных размеров оплаты труда или в размере 
месячного дохода осужденного. Либо обя
зательные работы от 120 до 180 часов, 
либо исправительные - на срок до одного 
года. А может быть, и "отсидка" на срок 
до трех месяцев. Впрочем, их еще найти 
надо.

Татьяна ЗАВРАЖИНА.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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АКТУАЛЬНО!
Вирус гриппа 

наступает
По данным областного центра гос

санэпиднадзора за вторуюнеделю ян
варя заболеваемость гриппом 
возрасла. За этот период эпидемиоло
гический порог был преодолен в Се
вероморске, Кандалакше, Заозерске, 
Терском и Кольском районах.

В Мурманске за вторую неделю ян
варя выявлено заболевших гриппом в 
3,2 раза больше, чем за первые семь 
дней нового года. Можно предполо
жить, что на показателях первой неде
ли года сказались праздники: 
больные отлеживались по домам, не 
обращаясь в поликлиники. Диагноз 
"грипп" поставлен 44041 мурманча
нину. Около половины из них - дети 
до 14 лет. И все-таки в Мурманске 
эпидемии гриппа пока еще нет.

В начале следующей недели плани
руется заседание противоэпидемичес
кой комиссии, которая и решит: 
объявлять или не объявлять в област
ном центре эпидемию по гриппу.

Пока же медики рекомендуют нам 
не забывать о волшебных противо
гриппозных свойствах лука и чесно
ка, а также о пище, богатой 
витаминами, - особенно витамином 
С. А еще специалисты советуют по
меньше бывать в многолюдных мес
тах.

Юния ВАЛАМИНА.

Т 'о ,  что происходит в Мос- 
А  кве, не доступно обыва

телю в Мурманске. До нас 
лишь докатываются отголоски 
борьбы за тот или иной доку
мент, принятые в столице ре
шения для провинции уже 
факт. Редкий случай, когда 
глубинка может повлиять на 
настроение Москвы. Сейчас, 
например, в правительстве об
суждается вопрос о том, где 
взять деньги на погашение 
долгов перед пенсионерами, 
бюджетниками, женщинами, 
имеющими детей... Что ж,’ 
долги государства перед пен
сионерами действительно ог
ромны, и решать эту задачу 
надо. Другое дело - как. Н а
пример, в печати промелькну
ло сообщение о совещании, 
которое провел вице-премьер 
правительства Владимир П о
танин. Участники совещания 
решали два вопроса: где найти 
деньги на погашение долгов и 
как предотвратить повторение 
пенсионного кризиса. Инте
ресно, что в качестве меры 
предлагается весьма ориги
нальное решение. А именно: 
планируется ввести ограниче
ния на суммарный доход рабо
тающих пенсионеров. Автор 
этого предложения, которое 
народ к числу популярных мер

явно не отнесет, - Министерст
во труда России. Как оказа
лось, этим государевым 
учреждением уже давно подго
товлены все необходимые до
кументы и потолок доходов 
вполне мог бы стать новогод
ним "подарком" пенсионерам.

"Либо пенсия, либо зарплата" 
звучит, по мнению авторов 
проекта, как патриотический 
призыв "Защитим Отечество!"

У российских пенсионеров 
подобные рассуждения никог
да ничего, кроме возмущения, 
не вызывали, и нашим людям

положенные зарплаты и посо
бия, то замыслы правительст
ва иначе как абсурдными не 
назовешь.

Можно только догадывать
ся, на сколько же хватит терпе
ния у . пожилых людей. 
Пенсионеры не столь активны 
и здоровы, чтобы пойти на 
какие-то крайние меры - голо
дать, перекрывать улицы, ле
тать в Москву для 
пикетирования здания прави
тельства. Но они - и забывать

На кого  рухнет
"пенсионный потолок"

По данным председателя 
Пенсионного фонда Василия 
Барчука, которые приводит 
газета "Ваше право", к 1 декаб
ря пенсионная задолженность 
приближалась к 18 триллио
нам рублей. И это, естествен
но, без учета того, что 13 
декабря Дума приняла закон 
об очередной индексации пен
сий в 1,1 раза. При этом никто, 
конечно, не пояснил, где же 
взять дополнительные средст
ва. В этой ситуации идея огра
ничить доходы работающим 
пенсионерам выглядит чуть ли 
не спасительной. Лозунг

наплевать на то, что именно по 
такому принципу живут неко
торые страны Европы. Мы 
убеждались неоднократно: их 
пример не нам наука, и уж тем 
более в условиях, когда рос
сийский пенсионер с трудом 
удерживает штаны на животе. 
При нынешней чехарде с невы
платами пенсий зарплата для 
работающих пенсионеров - 
весьма существенная поддерж
ка. А если учесть, что на ижди
вении пожилых людей не пр 
своей вине находятся взрослые 
дети и малые внуки, которым 
государство также не платит

этого не стоит - именно та 
часть населения, голос кото
рой до сих пор является реша
ющим на любом всенародном 
голосовании. На них опирает
ся шаткая российская демо
кратия. Сегодня любая 
непопулярная мера, непосред
ственно затрагивающая инте
ресы и уж тем более кошельки 
пенсионеров, - это подпилива
ние ножек у стула, на котором 
сидит правительство Черно
мырдина.

Наталия МОРОЗОВА.

МАГАЗИН ДОЯ ПОКУПАТЕЛЯ - 
ЧТО ПОЛЕ ЧУДЕС ДОЯ БУРАТИНО

ПР орговля - это зеркало эконо- 
мики. И если экономика на

ходится в состоянии тяжелой и 
продолжительной болезни, тор
говля тоже вряд ли будет иметь 
цветущий вид.
I Хотя, на первый взгляд, с внеш

ним видом все в порядке: прилав
ки ломятся от товаров. Но при 
этом изобилии нам все труднее 
отыскать одежду и обувь того 
качества и стиля, как хотелось 
бы, а между горами экзотических 
предуктов становится сложно 
найти нашу привычную россий
скую пищу. Да и число "платеже
способных" покупателей 
уменьшается: если несколько лет 
назад "мертвый сезон" для мур
манской торговли наступал лишь 
в июне-июле, то в 1996 году он 
прихватил осень. Даже под 
самый Новый год многие магази
ны жаловались на отсутствие по
купателей. Нет, конечно, в канун 
праздника всплеск покупатель
ской активности все-таки был, но 
не такой, как ожидали владельцы 
магазинов, ларьков и киосков.

Тем не менее, по данным об
ластного управления государст
венной инспекции по торговле, 
качеству товаров, защите прав 
потребителя, в минувшем году 
количество зарегистрированных 
случаев нарушения правил тор
говли, продажи некачественных 
товаров не уменьшилось. П рак
тически в каждом из проверен
ных предприятий торговли 
инспектора Госторгинспекции 
выявляли те или иные нарушения. 
На виновных должностных лиц 
наложено 1200 штрафов на 
общую сумму 1,5 миллиарда руб
лей. Правда, платить деньги про
штрафившиеся граждане и 
организации не слишком торо
пятся: из полутора миллиардов в 
бюджет пока поступило не более

60 процентов - 939 миллионов 
рублей.

В 1996 году по сравнению с 
предшествовавшим ему годом в 
Госторгинспекцию чаще обра
щались мурманчане с теми или 
иными жалобами на торговлю. И 
хотя 11 инспекторов далеко не 
всегда могли сразу же после звон
ка рассерженного покупателя вы
ехать на "место происшествия", 
ни один сигнал не был оставлен 
без внимания. И, надо сказать, 
мурманчане не зря беспокоят 
этот контролирующий орган. Во 
всяком случае, в магазинах, тор
гующих промышленными това
рами, которые проверялись после 
обращений граждан, было забра
ковано 20 процентов обуви, 48 
процентов парфюмерно-косме
тических товаров, 72 процента 
чулочно-носочных изделий. Бра
ковались также ткани, меха, 
часы, посуда.

Не лучше дело обстояло и с 
товарами продовольственными. 
Инспекторами Г осторгинспек- 
ции было снято с продажи 71,2 
тонны продуктов (40,2 процента 
от всего объема проверенного то
вара), а также 2400 декалитров 
спиртных напитков. 700 декалит
ров алкоголя в присутствии пред
ставителей контролирующего 
органа были уничтожены - в тех 
случаях, когда был обнаружен 
товар с явными признаками 
фальсификации.

Надо сказать, фальсификация

спиртных напитков приняла се
годня просто угрожающие разме
ры. Как считает Светлана 
Чеченина, начальник Госторгин
спекции, даже ее коллеги не могут 
ответить на вопрос: где можно 
купить в Мурманске качествен
ную водку? По ее мнению, в 
любом магазине может вдруг 
всплыть партия фальшивки. Д о
стоверная информация о проис
хождении того или иного 
спиртного напитка может быть 
только у того продавца, который 
закупает алкоголь непосредст
венно у изготовителя. Если в деле 
замешаны посредники, можно 
ждать любых "сюрпризов". Под
делать документы сегодня - не 
проблема.

Вообще из 400 проверенных 
предприятий, реализующих 
спиртное, в 353 были обнаруже
ны нарушения действующих пра
вил торговли. Кстати, в прошлом 
году правительство внесло изме
нения в порядок торговли алко
голем. Теперь запрещено 
торговать спиртными напитка
ми, полученными от поставщика, 
не имеющего соответствующей 
лицензии. Любой предпринима
тель, купивший и реализующий 
такую продукцию, несет ответст
венность в соответствии с Кодек

сом об административных право
нарушениях, вплоть до изъятия 
лицензии на торговлю алкоголь
ной продукцией.

Торговля спиртным приносит 
сегодня баснословные барыши, и 
в желающих заняться ею нет не
достатка. Лицензию на торговлю 
получает любой, и проконтроли
ровать каждого продавца, осо
бенно оптового, неимоверно 
сложно. А уж заставить соблю
дать закон - тем более.

В Госторгинспекцию поступи
ла не одна жалоба мурманчан на 
то, что на проспекте Кирова, 30, 
в магазине "Атлантика", торгуют 
некачественной водкой. Несколь
ко проверок - и фирму лишили 
лицензии. Однако у специалистов 
есть информация, что водку в 
этом магазине до сих пор прода
ют. Правда, не всем. Женщинам- 
инспекторам сделать контроль
ную закупку никак не удается. 
Но, как следует из многочислен
ных обращений в инспекцию, 
если к прилавку подойдет мужи
чонка соответствующего вида - 
его без бутылки не оставят. Гос- 
торгииспекция уже и милицию к 
этому делу подключила, но то ли 
законодательной базы не хвата
ет, то ли сил и времени, но при
влечь нарушителей к ответствен
ности никак не удается.

За весь прошлый год Госторг- 
инспекцией было проверено 800 
торговых предприятий, в 60 про
центах которых были установле

ны факты реализации некачест
венных товаров;товаров с истек
шим сроком реализации; без 
докуметов, подтверждающих ка
чество и безопасность этого 
самого товара.

Так что же сегодня делать нам, 
покупателям? Остались ли еще 
товары и продукты, которые 
можно покупать без страха нане
сти ущерб собственному здоро
вью? Как считает Светлана 
Чеченина, если есть такая воз
можность, то предпочтение 
лучше отдать продукции местных 
предприятий. Жизнь показала, 
что производители, которые на
ходятся поблизости и которым в 
любой момент можно предъявить 
претензии и применить санкции, 
стараются работать более качест
венно и стабильно. Во всяком 
случае, жалобы на товары и про
дукты из Мурманской области в 
Г осторгинспекцию поступают 
редко.

Хотя и здесь не все благополуч
но. В последнее время в торгин- 
спекцию стали поступать 
нарекания на продукцию "Норд- 
Веста", в особенности на рыбный 
фарш. С точки зрения безопас
ности, с ним все в порядке. А вот 
что касается вкуса приготовлен
ных из него котлет и фрикаде
лек... Кроме того, в нескольких 
мурманских и санкт-петербург
ских магазинах была обнаружена 
продукция "Норд-Веста" с истек
шим сроком реализации. Гос- 
торгинспекция пока не может 
сказать, кто в этом виноват: то ли 
фирма-производитель поставила 
партию товара с пересортицей 
дат выработки, то ли магазин не 
пожелал вовремя убрать с при
лавков просроченный товар. Так 
что покупателям "нордовской" 
рыбки стоит быть внимательнее.

Марина КУМУНЖИЕВА.

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



18 января 1997 г. ГОРОД
И ГОРОЖАНЕ 7

Свет горит, крысы ушли - и то счастье
Прошлый год для мурманских жилищ

но-коммунальных служб был очень не
простым. И прежде всего потому, что 
город взвалил на себя нелегкий груз со
держания ведомственного жилого фонда. 
Большинство предприятий и организа
ций, имеющих на балансе жилье, довели 
его до плачевного состояния, и передача 
ведомственных домов в муниципальную 
собственность проходила со скрипом. 
Особую головную боль доставило городу 
жилье военных.

В основном дома, принадлежащие раз
личным воинским частям и ведомствам, 
расположены в Ленинском округе. Осо
бенно много их в Росте. Корреспонденты 
"Вечерки" по просьбе читателей не раз 
здесь бывали. Я вряд ли когда-нибудь за
буду дом № 6 по улице Ивченко, который 
мы с фотокорреспондентом посетили про
шлой весной. Двор дома - что мусорная 
свалка. Переполненные баки с бытовыми 
отходами, огромные кучи мусора, из ко
торых раздавалось дружное визжание.

Ж ирные крысы чувствовали себя пол
ноправными хозяевами двора. Их не ис
пугали ни брошенная нами палка, ни 
человек, прошедший мимо. Мы удиви
лись тому, что он прикрывает нос ладо
нью. Однако, зайдя в один из подъездов, 
мы инстинктивно сделали то же самое. 
Спертый воздух перехватил дыхание, на 
первой же ступеньке ноги споткнулись о 
кучу мусора. Пролеты между этажами яв
ляли собой отхожее место, благополучно 
миновать которбе можно было лишь 
тесно прижавшись к грязйым перилам. 
Вдобавок ко всему в подъезде не было 
света.

Дом № 6, как и множество близкостоя
щих и пребывающих в подобном состоя
нии домов, тогда принадлежал воинской 
части № 35742 (впоследствии УНР 250). 
Предприятие, по своим функциям весьма 
отдаленно напоминающее жилищно-экс

плуатационный участок, находилось на 
задворках улицы Разина. Разговор с ру
ководством части ничего не прояснил. 
Военные не скрывали, что мусор со дво
ров не вывозится месяцами, неисправная 
электропроводка не ремонтируется столь
ко же, и вообще работ по содержанию 
домов никаких не ведется. На вопрос, 
когда же закончатся мучения жильцов, 
ответ последовал категоричный: "Тогда, 

' когда город заберет жилье".
Муниципалитет же готов был принять 

"ценный подарок" при условии, что воен
ные мужи соизволят привести в порядок 
домовые сети и починят полуразрушен
ные коммуникации. Военные выполнили 
требование лишь отчасти и в большинст
ве случаев спустя рукава. На сегодняшний 
день в Ленинском округе муниципалитет 
принял всего двадцать один дом. К опи
санным ужасам мы можем добавить, что 
последние три года люди жили в холод
ных квартирах, порой без света и газа, 
среди помоек. И в то же время практичес
ки все жильцы пунктуально вносили 
плату за жилье и редко предоставляемые 
коммунальные услуги. Добиться перерас
четов квартплаты при тогдашней власти 
они не смогли. Сегодня бремя перерасче
та легло на плечи городских жилищно- 
коммунальных служб.

Естественно, после многолетней пута
ницы в расчетах разобраться сейчас в 
том, сколько, кому и за что надо вернуть 
денег, очень сложно. Достаточно обра
титься к ситуации Любови Алексеевны 
Черноковой, проживающей в доме № 2 по 
улице Осипенко. В прошлом году ей, как 
и всем жильцам этого дома, не пришло ни 
одной (!) квитанции на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Плату за квартиру 
от жильцов не принимала ни одна город
ская сберкасса. В итоге под "бухконтору" 
в одном из домов было оборудовано ма
ленькое помещение, где всей мебели - стол

и два стула. Бухгалтер принимала кварти
росъемщиков раз в неделю в строго отве
денные часы. Процесс погашения 
квитанций был весьма занимательным: 
жильцу показывали бумажку, на которой 
было напечатано одно-единственное 
слово - "квартплата". А напротив стояла 
сумма, которую и требовалось заплатить.

- Наблюдая подобное, у меня просто не 
поднималась рука оплачивать так назы
ваемые счета с цифрами от потолка, - рас
сказывает Любовь Алексеевна. 
Должником быть не хотелось, но и дарить 
свои деньги шарашкиной конторе - тоже. 
Ведь в нашем доме несколько лет не ра
ботал лифт, в подъездах царила кромеш
ная тьма, слесарей, уборщиц и дворников 
в глаза не видели. Если в доме тек кран, 
прорывало трубу, вырубало пробки - об
ращались к "частникам".

У жильцов ведомственного дома № 73 
по проспекту Героев-североморцев ситуа
ция не менее печальная.

- Долгое время мы вообще не знали, что 
такое техническое обслуживание жилья, - 
рассказывает пенсионер Николай Рома
нович Зорин. - В квартире все рушится, а 
обратиться за помощью некуда. Впечат
ление такое, будто жильцов на измор 
берут. В помещении общежития на улице 
Ивченко, где находится наше так назы
ваемое домоуправление, квитанции выпи
сывают какие-то липовые, без указания 
конкретных сумм за коммунальные услу
ги. Мы с женой живем одни, оба - ветера
ны труда, я инвалид второй группы, но о 
льготах даже не заикаемся - бесполезно. 
Ходить по кабинетам и добиваться прав
ды нет ни сил, ни здоровья. С трудом ве
рится, что настанет время и мы заживем 
как нормальные люди.

Единственное, что мы можем для отча
явшихся людей сделать, это рассказать о 
том, каково истинное положение дел на 
сегодня. 1 декабря прошлого года город

принял первые военные дома. И в первую 
очередь управление Ж КХ, транспорта и 
связи Мурманской городской админи
страции решило вопрос с лицевыми сче
тами квартиросъемщиков. Отныне эти 
лицевые счета будут обрабатываться по 
той же схеме, что и счета в муниципаль
ном жилом фонде. Жильцы двадцати 
одного дома будут обслуживаться в учет
но-расчетной службе Ленинского округа, 
которая находится по адресу: проспект 
Героев-североморцев, дом 8. Все, у кого 
есть вопросы по прошлогодним начисле
ниям квартплаты, перерасчету, а также 
льготам и субсидиям, могут обращаться в 
бухгалтерию учетной службы, которая 
находится на втором этаже этого дома. С 
9 часов утра до часа дня по средам и суб
ботам и с 14 до 18 часов 30 минут по втор
никам и пятницам здесь примут всех, 
кому необходимо разобраться с комму
нальными проблемами.

Но как нам сообщили в управлении 
Ж КХ, пока не все новые лицевые счета 
зарегистрированы в учетно-расчетной 
службе. Поэтому если кого-то попросят 
немного подождать с выяснением пробле
мы, не переживайте - здесь вас не обма
нут. А первую и, как бы сказал наш 
читатель Николай Романович Зорин, 
"нормальную" квитанцию на оплату 
жилья и коммунальных услуг жильцы 
бывших военных домов получат уже в ян
варе. В ней будет указана сумма платы за 
два месяца - декабрь и январь.

Что же касается технического обслужи
вания многострадальных домов, то оно 
потихоньку оживает. Накануне нам по
звонила Любовь Алексеевна Чернокова и 
с радостью сообщила: "Не верится, но се
годня в нашем подъезде на всех этажах 
загорелись лампочки и в половине вось
мого утра во дворе я встретила первого в 
истории нашего дома дворника".

Ольга РАЗИНКОВА.

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ КОРОЧЕ

Когда живешь среди зелени и цве
тов, долгая полярная ночь кажется 
более короткой, а тесная двухком
натная "хрущевка" превращается в 
зимний сад. М урманчанка Валерия 
Ивановна Полковникова очень 
любит комнатные растения. По всей 
ее небольшой квартирке расставле
ны горшки и горшочки с различной 
растительностью. За любовь и забо
ту хозяйки они платят ей такими по
дарками, как этот. И умудряются 
цветы расцвести то к ее дню рожде
ния, то, как ныне, как раз к Новому 
году.

А как только наступает лето, 
потом осень, любимым местом от
дыха Валерии Ивановны становятся 
окрестные сопки. Заполярный лес 
дарит ей радость общения с приро
дой и свою улыбку. Такую, напри
мер, как этот чудачок-лесовичок.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

М  'Ш ■ Л 1 V "'"/л Доживем 
до февраля

Кто может точно сказать нам, 
когда наконец мы сможем получить 
ежемесячные пособия па детей? По 
какой месяц завершившегося 1996 
года они выплачены работникам 
внебюджетных организаций?

Л. П. ШЕВЧЕНКО.
Мурманск-53.

К сожалению, пожалуй, никто не 
может дать точный ответ на ваши во
просы. Большинство мурманских 
семей не получает детские пособия с 
июня 1996 года. Когда их выплатят - 
не известно. Правда, в некоторых 
местных средствах массовой инфор
мации промелькнуло сообщение о 
том, что наш новый губернатор 
Юрий Евдокимов обещал начать по
степенное погашение этих долгов се
верянам с февраля наступившего 
года.

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

ХЕВРОН ОТОШЕЛ ПАЛЕСТИНЕ
Палестинская полиция рано утром в 

пятницу официально взяла под свой кон
троль основную часть города Хеврон 
после того, как оттуда были выведены из
раильские войска. Всего за несколько 
часов до этого израильский парламент ут
вердил соглашение с палестинцами по 
Хеврону, прекратив таким образом 
30-летнюю оккупацию этого города на За
падном берегу Иордана. Правительство 
Израиля одобрило эти договоренности с 
палестинцами в четверг утром. Из 18 ми
нистров их поддержали 11. Правительство 
палестинской автономии утвердило согла
шение с Израилем единогласно. В соответ
ствии с этим документом, подписанию 
которого в среду предшествовали месяцы 
напряженных переговоров, израильтяне 
передают под власть палестинцев боль
шинство кварталов 120-тысячного Хевро
на. Их военное присутствие будет 
сохранено лишь в еврейском районе, где 
проживают 400 поселенцев. К сентябрю 
1998 года израильские войска должны 
быть эвакуированы и из сельских районов 
Западного берега Иордана.

ВСЯ КОРЕЯ БАСТООАЛА
Понимая необходимость оживить 

рынок труда, правящая Партия новой 
Кореи предложила изменить существую
щее 40 лет трудовое законодательство и 
принять новые законы, развязывающие 
предпринимателям руки и позволяющие 
гибко маневрировать рабочей силой. Из- 
за противодействия оппозиции Партия 
новой Кореи тайно выпустила нужные ей 
законы.

Этим возмутилась оппозиция и профсо
юзы; они объявили всеобщую забастовку. 
После нескольких дней активного протес-

В И З И Т

ПРИНЦЕССА В АНГОЛЕ

Принцесса Диана собирается посетить с 
гуманитарным визитом Анголу, которая 
только-только выкарабкалась из непре
рывной 20-летней войны. В стране воца
рился непрочный мир, и население 
залечивает шрамы. Положение жителей 
ужасает. Многим пришлось покинуть свои 
дома, и теперь они практически живут на 
улице, в нищете, в немыслимой антисани
тарии. Большинство ангольцев голодает. 
75 процентов населения пострадало от пе
хотных мин.

Принцесса посетит бывший центр по
встанцев - один из самых бедствующих и 
пострадавших от войны районов. Так как 
неразорвавшихся противопехотных мин 
здесь более чем достаточно, принцессу по
везут по специальному коридору безопас
ности. Вообще ее нынешняя миссия не 
похожа на все, что она делала раньше. Но, 
несмотря на предположения, это не жела
ние вновь оказаться в центре внимания 
и на вершине популярности. Леди 
Диана утверждает, что она в этом не 
нуждается.

Р Е Л И Г И Я

ХРАМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
От православного храма в Грозном ос

тались одни обломки. Его разбомбили 
российские войска во время военных дей
ствий. Но душа церкви осталась жива, и 
храм теперь разместился в соседнем не
большом здании. Колокола звонят, сзывая 
к службе, немногие оставшиеся верующие 
стекаются в новый храм. Паства уменьши
лась многократно: большинство русских 
уехало во время недавних событий, и толь
ко единицы вернулись. Церковь здесь те
перь - спасительница не только души, но и 
тела для тех людей, которые потеряли все

Э П И Д Е М И Я

ЯПОНЦЫ БОЛЕЮТ
Эпидемия гриппа в Японии нынешней 

зимой, судя по всему, станет самой силь
ной в стране за последние десять лет. Со
гласно данным министерства здраво
охранения и социального обеспечения, 
еще по состоянию на 28 декабря только в 
детских садах, а также начальных и сред
них школах страны было официально за
регистрировано 67998 больных.

Темпы распространения заболевания в 
последние дни старого и начале нового 
года еще более усилились, в связи с чем 
полагают, что к концу января, когда эпи
демия, как ожидается, достигнет пика, 
число заболевших среди детей и взрослых 
по всей Японии явно будет измеряться 
миллионами.

Эпидемии гриппа в Японии приобрета- ■ 
ют особенно сильный характер каждые 
два-три года. В 1994-1995 годах в стране 
были распространены сразу три вируса 
гриппа - типа А (гонконгский), типа Б и 
типа А (советский). Сейчас в Японии в 
основном распространен первый из этих 
вирусов. По данным Всемирной организа
ции здравоохранения, именно этот тип ви
руса является также причиной массовых 
заболеваний в Европе и Америке. У забо
левших отмечается высокая температура, 
превышающая подчас 40 градусов, ломота 
в суставах, изнурительный и долго не про
ходящий кашель. Иногда грипп, в особен
ности у людей пожилого возраста, 
переходит в воспаление легких или дает 
осложнение на сердце.

Сплошь и рядом наблюдаются в Японии 
и случаи поражения вирусом типа Б, по
этому нередко бывает так, что едва попра
вившиеся люди заболевают вновь.

П Р О Б Л Е М А

БОЛЬНЫЕ МЕРЗНУТ 
Н ГОЛОДАЮТ

Болгария строит новое государство. 
Сейчас здесь проходят митинги и демон
страции, кипят страсти вокруг правитель
ства. И в этой политической горячке 
совершенно затерялась одна из наиболее 
беззащитных категорий населения - психи
чески больные люди. Вот, к  примеру, од{ 
из клиник неподалеку от Софии. Здеь 
живут 75 пациентов. Однообразие и моно-“
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П Р А З Д Н И К

СУРОВАЯ РАДОСТЬ
к и н о

Мусульманский мир, а это более 50 
стран, отмечает сейчас один из самых глав
ных праздников - Рамадан. Традиции 
этого праздника сильно отличаются от 
христианских. Правоверные мусульмане в 
эти дни не должны прилюдно есть, пить 
или курить. Запрещено также испытывать 
любые чувственные удовольствия - от 
секса до простого слушания музыки. Му
сульмане в дни месяца Рамадан посещают 
религиозные собрания. Женщинам нельзя 
показываться на улице, разрешается толь
ко ходить за продуктами, в больницы и на 
похороны. Женщины сейчас - провокация 
для мужчин. Мусульмане верят, что этот 
праздник укрепляет их дух и позволяет ему 
восторжествовать над телом. В Кабуле 
власти устанавливают линию поведения 
для граждан. Все должно быть строго под
чинено правилам, к тому же приходится 
постоянно быть начеку: Рамадан - время 
перемирия, но именно сейчас возможны 
террористические акции, как, например, в 
прошлом году, когда дело закончилось 
крупным кровопролитием.

И тем не менее это праздник. В Египте 
люди украшают улицы и дома фонарика
ми с цветными стеклышками. В эти дни 
большой доход приносит торговля про
дуктами: мясом и дичью, рыбой и овоща
ми и, конечно, сухофруктами. 
Сухофрукты и орехи - традиционная пища 
в Рамадан, особенно финики - по преда
нию пророк Мохаммед питался ими. А 
кондитерские вообще работают почти 
круглосуточно: очень популярны стано
вятся восточные сладости. На столе у му
сульман в эти дни всегда можно встретить 
любимые ими блинчики с орехами и изю
мом.

С О Б Ы Т И Е

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
КОРОЛЕВЫ

Специальными заседаниями правитель
ства и парламента отметила Дания "сереб
ряный юбилей" правления Маргрете II. 
Четверть века назад - в январе 1972 года - 
страна впервые приветствовала новую ко
ролеву, вступившую на престол после кон
чины ее отца Фредерика IX.

В полдень глава государства появилась 
на балконе дворца Амалиенборг перед со-

Н СНОВА "ГАМЛЕТ"
Режиссер Кеннет Бранах, уже просла

вившийся своейэкранизацией "Генриха V" 
и "Много шума из ничего", теперь снял 
новую версию "Гамлета", чем завоевал 
сердца критиков, хотя фильм и длится 
целых четыре часа. Действие происходит в 
обстановке конца XIX - начала XX века. 
Режиссер постарался приблизить фильм к 
современности, считая, что сюжет пьесы 
вечен и всегда найдет отклик в сердцах. Он 
говорит, что история эта интригующая, 
ситуация узнаваема, характеры очень 
яркие. Шекспир - поэт, созвучный любой 
эпохе, и в Ромео и Джульетте современные 
подростки 14-15 лет видят самих себя и 
свои мечты.

Сам режиссер играет главную роль в 
картине. Актерский состав блещет знаме
нитостями, среди которых Джулия Кристи 
и Жерар Депардье.

Ж И В О Т Н Ы Е

ПТИЦЫ ГИБНУТ 
ПОД ТОКОМ

Каждый год тысячи птиц гибнут от по
ражения электрическим током. Опоры для 
высоковольтных проводов необычайно 
привлекательны для них, а опасные части 
этих проводов ничем не защищены. Боль
шим птицам достаточно даже просто опа
лить крылья, чтобы погибнуть.

В Испании наконец задумались над этой 
проблемой, ведь в местности, где проходят 
главные энергонесущие линии, селится 
редкий вид - испанский императорский 
орел. Из-за несчастных случаев с током 
поголовье этих птиц резко сократилось. 
Каждый день их погибает почти десяток. 
Четыре года потратили экологи на то, 
чтобы записать и после изучить, как и куда 
именно садятся птицы. После этого 20 ин- 
женеров-дизайнеров работали над тем, 
как защитить птиц от опасных частей на 
столбах высоковольтных линий. А авто
рам проекта пришлось убеждать электро
компании установить их изобретение на 
провода. Теперь экологи думают, как за
щитить птиц законодательным путем. А 
результаты установки защитных пласти
ковых щитков не замедлили сказаться. Ко
личество гибнущих птиц резко сокра
тилось.
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убыль. По некоторым данным, полицией 
арестованы около 150 человек, включая 
пятерых зачинщиков. Ущерб от акции 
протеста достиг уже 2,6 миллиарда долла
ров и наиболее сильно затронул отрасли, 
работающие на экспорт.

Ход событий вокруг стачки показал, что 
твердая позиция президента Ким Ен Сама 
относительно поправок к новым законам
- никаких уступок и компромиссов - при
водит лишь к потере популярности правя
щей партии. Ко всему прочему одна из 
судебных инстанций Южной Кореи обра
тилась в конституционный суд с просьбой 
рассмотреть, соответствует ли принятие 
новых законов конституции. В этих усло
виях правящая партия оказалась в слож
ном положении, поскольку необходимо 
поддерживать исключающую уступки по
зицию президента, но и нельзя игнориро
вать оппозицию, своими требованиями 
пересмотра законов уже начавшей зараба
тывать очки в предвыборном марафоне.

Д Е Н Ь Г И

ТАЙНА ЕВРЕЙСКИХ ВКЛАДОВ
У "Юньон де Банк Сюисс" - одного из 

крупнейших банков Швейцарии - возник
ли крупные неприятности. Шумная кампа
ния вокруг поиска в Альпийской 
республике невостребованных со времен 
второй мировой войны .вкладов евреев, 
убитых нацистами, обернулась для него 
нешуточным скандалом. На респектабель
ный банк пало подозрение в намеренном 
уничтожении документов, способных про
лить свет на туманную историю со "спящи
ми" фондами.

Банк в ответ объявил о временном от
странении от должности одного из сотруд
ников - заместителя директора, 
отвечавшего за архивы. Его упрекают в 
том, что он распорядился ликвидировать 
бумаги, относящиеся к 30-м годам, когда в 
Швейцарию потекли вклады евреев, опа
савшихся за свою жизнь. Часть архивов 
спас от гибели охранник. Сейчас право
охранительные органы ведут расследова
ние, выясняя, не противоречили ли 
действия архивариуса федеральному зако
ну, запрещающему уничтожение докумен
тов, относящихся к вкладам жертв 
нацизма. А в передаче израильского теле
видения прозвучали утверждения, что в 
свое время банк способствовал исчезнове
нию данных о 2600 счетах, принадлежа
щих наследникам евреев, погибших от рук 
нацистов.

без крова, здесь питаются и даже живут. 
Они говорят, что потеря храма для них 
значит больше, чем даже потеря их собст
венных домов. Когда храм горел, нечем 
было тушить и они голыми руками вытас
кивали из огня все, что могли, - иконы, 
церковную утварь. Для русских, живущих 
в Чечне, война была непонятна и невоз
можна, и некоторые из них не могут пове
рить в то, что именно российские войска 
разбомбили их дома и их храм.

Б Е Д С Т В И Е

ХОЛОДНО!
Снег на дорогах, ледяные наросты на 

кронах деревьев, падение температуры 
ночью до 17 градусов ниже нуля - так не
обычно сурово начался наступивший год 
в северных и центральных районах Мекси
ки. В результате похолодания за последние 
две недели в стране погибли около 90 че
ловек, несколько тысяч госпитализирова
ны с острыми респираторными заболева
ниями. Ш тат Чиуауа удерживает печаль
ное лидерство по числу жертв - около 50, 
главным образом это нищие и бездомные. 
Власти открыли для этой категории насе
ления временные убежища-ночлежки, од
нако, судя по поступающей информации, 
их не хватает. В столице республики по 
ночам температура опускается до нуля 
градусов, и согласно данным медиков в 
штате Мехико за последние десять дней 
зарегистрировано 36 тысяч случаев забо
леваний ОРЗ и воспалением легких.

Х А Р А К Т Е Р

ОТВЕТЧИК - ГОСУДАРСТВО
Взыскать 42,5 миллиона рублей с ответ

чика в лице российского государства по
становил суд Орджоникидзевского района 
города Перми. Соответствующие госорга- 
ны были вовремя поставлены в извест
ность, однако они к апелляции не 
прибегли, и это необычное решение всту
пило в силу. Одна из жительниц Перми в 
свое время получила в Сбербанке России 
целевой расчетный чек на 9600 рублей для 
приобретения автомобиля" Москвич-412". 
Срок действия чека истек, возможность 
приобретения машины истице предостав
лена не была. Теперь с учетом индекса 
роста цен этот чек оценен судом в 42,5 
миллиона рублей.

трудностями, которые они испытывают 
постоянно в самом простом. Здесь не хв- 
тает воды для питья и личных нужд, ве* 
их обед состоит из жидкого супа и кус 
хлеба, не хватает одеял, не говоря уже об 
отоплении здания. Из-за холода пациенты 
спят обнявшись, а некоторые поджигают 
себя в надежде согреться. Клиника едва 
сводит концы с концами. Доктора опаса
ются, что если температура упадет ниже 
нуля, многие просто умрут от холода. 
Главный врач больницы говорит, что по
добная ситуация, которую можно наблю
дать не только в его учреждении, 
сложилась не столько из-за нехватки 
денег, сколько из-за общего негативного 
отношения к этой группе людей во всем 
обществе.

К О Н Ф Л И К Т

ИТАЛЬЯНЦАМ 
НЕ ДО КРАСОТЫ

Живописный район Кьянти в провин
ции Тоскана, увековеченный в полотнах 
великих мастеров Возрождения, оставался 
неизменным, вплоть до недавнего време
ни. Теперь же оливковые рощи и вино
градники, вполне возможно, будут 
заменены корпусами промышленных 
предприятий. Старинный замок XV века 
еще венчает один из самых высоких хол
мов долины Кьянти, но его уже теснит не
большая фабрика по производству 
мебели, которая, разумеется, загрязняет не 
только ландшафт, но и воздух. Группа эн
тузиастов организовала общество протес
та против индустриальной перестройки 
Кьянти, но местная администрация игно
рирует мнение общественности. Власти 
хотят убрать промышленность из близле
жащих городов и сконцентрировать ее в 
нескольких зонах внутри долины. Глава 
самоуправления района говорит так: 
"Кьянти - это не музей, где разгуливают 
крестьяне в одеждах XIX века. Это прежде 
всего бедный район, который нуждается в 
развитии"..Интересы иностранцев и мест
ных жителей здесь резко разнятся. Ино
странные режиссеры любят снимать свои 
фильмы на фоне этих мест, туристы из раз
ных стран каждый год съезжаются сюда. 
Для туристов даже отреставрировали ста
рые гостиницы. Но для самих итальянцев 
"старинное" уже давно ассоциируется с 
"бедным". Местным жителям не до красот, 
они хотят хорошо жить.
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оравшимися на площади жителями горо
да. После залпов артиллерийского салюта 
ей предстояло отправиться в карете в со
провождении кавалерийского эскорта, 
как предписывает ритуал торжественных 
случаев, в ратушу Копенгагена. Сюрприз 
к юбилею преподнес Королевский театр. 
Его праздничный вечер включил балет
ный спектакль, художником- постановщи
ком которого была сама королева. 
Живопись, музыка, литература, археоло
гия и изучение иностранных языков вхо
дят в число главных увлечений Марг- 
рете И. Ей приходилось выступать в роли 
переводчика художественной прозы, ил
люстратора, дизайнера.

Еще в середине века законы Дании не 
допускали вступления на престол женщин, 
но проведенный в 1953 году референдум 
закрепил такую возможность в конститу
ции. В речи на официальном обеде пре- 
мьер-министр Поуль Нюруп Расмуссен 
отнес это решение соотечественников к 
числу наиболее дальновидных, отметив, 
что королева сумела приспособить монар
хию к новым временам.

Э К О Л О Г И Я

ЧТО РАССКАЗАЛА РЕКА

Загрязнение воды в мире достигло ужа
сающих размеров. Но международные 
экологические организации не думают 
опускать руки. Недавно они разработали 
новую образовательную программу "Река 
мне сказала...", финансовую поддержку 
которой оказывают французские ведомст
ва. Трехгодичная программа позволяет 
детям начальной и средней школы иссле
довать местные реки, их воды и берега. 
При помощи несложных приборов дети 
определяют степень загрязнения воды, 
уровень ее кислотности и так далее. После 
эти данные заносятся в компьютер. Про
грамма охватывает Скандинавию, Вели
кобританию, Германию; Италию, 
Францию, Нидерланды. Так что к 2000 
году ученые-экологи рассчитывают полу
чить полные сведения о состоянии практи
чески всех европейских рек, а юное 
поколение внесет свой практический 
вклад в сохранение экологического балан
са. Помимо этого в программу входят обу
чающие моменты, дающие возможность 
детям лучше узнать и полюбить при
роду, что не позволит им в будущем 
относиться к ней потребительски. Во вся
ком случае, так думают создатели проек
та.

л и си  - МИШЬНЬ диНШнИ
В ближайшее время в Финляндии плани

руется создать специальное подразделение 
полиции, главной задачей которого станет 
борьба с браконьерством. Инициатива 
введения этого вида патрульной службы 
принадлежит властям финской Лаплан
дии, серьезно обеспокоенных размахом 
браконьерства.

В прошлом году, например, финскими 
органами правопорядка было зафиксиро
вано около 100' случаев незаконного от
стрела лосей - вдвое больше, чем в 
предыдущем году. Однако, как считают 
специалисты, это лишь небольшая часть 
выявленных нарушений, а значительно 
большее их число осталось вне поля зрения 
полиции. Лось - наиболее частая мишень 
для браконьеров. Продав его мясо, шкуру 
и рога, можно получить в среднем 5 тысяч 
марок. Это приличная сумма для любого 
жителя отдаленного лапландского посел
ка. В последнее время появилась даже ин
формация, что на севере страны уже 
образован "черный" рынок, где незакон
ная добыча продается клиентам с юга 
Финляндии и из Норвегии.

Уличить браконьера в преступных дей
ствиях и привлечь к ответственности край
не трудно. Инспектора национального 
управления лесного хозяйства не имеют 
права на проверку любого частного авто
мобиля - даже если из его багажника тор
чат лосиные рога или капает кровь.

К тому же браконьеры давно освоили 
сотовую связь и успевают предупредить 
друг друга по мобильным телефонам о 
приближении инспекторов. Неудивитель
но поэтому, что из 100 случаев расследова
ния браконьерства в 1996 году только 10 
закончились судом.

Н А П О С Л Е Д О К

Хельсинки - -1, 
Стокгольм --1, 
Рим - +13, 
Париж - +9, 
Лондон - +9, 
Каир - +18, 
Тель-Авив - +19, 
Тегеран - +9, 
Кейптаун - +25,

Анкара - +10, 
Кувейт - +17, 
Дакар - +28, 
Канарские 
острова - +23, 
Мадрид - +17, 
Бонн - +4, 
Афины - +16, 
Алжир - +17.
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<0> это огромный ассортимент товаров
О- это сам ое оптимальное соотношение цен
<0> это самые известные производители с мировым именем
<0> это работа без выходных и перерыва на обед

24  модели тостеров
цена от 157 ООО до 616 ООО руб. 

15 моделей фритюрниц
цена от 308 ООО до 762 ООО руб. 

30  моделей бритв и эпиляторов 
цена от 168 ООО до 1 098 ООО руб. 

20  моделей Ленов
цена от 84 ООО до 314 ООО руб. 

12 моделей видеокамер 
дена от 3 321 ООО до 8 008 000 руб.

моделей автомагнитол 
цена от 513 000 до 3 696 000 руб.

Л

15 моделей кухонных комбайнов
цена от 448 000 до 2 200 000 руб.

48  моделей кофеварок
цена от 185 ОоО до 1 753 000 руб.

50  моделей утюгов
цена от 168 000 до 666 000 руб.

44  модели чайников
цена от 151 000 до 734 000 руб.

25  моделей пылесосов
цена от 213 000 до 2 727 000 руб.

15 моделей масляных обогревателей 
цена от 437 000 до 939 000 руб.

35  моделей аудиоплейеров и дискменов 
цена от 101 000 до 1 299 000 руб.

60 наименований аудио- и видеокассет 
цена от 4 000 до 97 000 руб.

15 моделей газовых плит
цена от 1 906 000 до 3 489 000 руб.

35  моделей стиральных машин
цена от 2 089 000 до 8 361 000 руб.

15 моделей холодильников
цена от 3 450 000 до 8 350 000 руб.

12 моделей электроплит
цена от 2 374 000 до 5 522 000 руб.

59  моделей телевизоров
цена от 1 467 000 до 13 440 000 руб. 
моделей видеомагнитофонов 

цена от 980 000 до 5 491 000 руб. 
моделей аудиокомпонентов Hi-Fi 

цена от 773 000 до 3 371 000 руб. 
моделей музыкальных центров 
цена от 1 753 000 до 7 034 000 руб. 
моделей переносных магнитол 

цена от 258 000 до 2 268 000 руб. 
39  моделей СВЧ-печей

цена от 1 042 000 до 2 738 000 руб.

БЕТХОВЕН
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С Маг. '№ДаЛ ■
Новые и В/у завчасти 

к автвмвВилвм.
Большой выбор автомобилей ВАЗ 
всех моделей со стоянки otcqf*1
в Мурманске. Адрес- вас!
Мурманск, ул. Кооперативная, 4.

I ю дл еж и т обязательной сертиф икац ии. |

I
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас 

ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

- эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
-специальные судовые краски;
- грунты по металлу, дереву;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица; 
-цемент. _______> —------  й-пТеп

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17. 
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. № 10), 
Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский"), 

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

ТОО ПКФ "Рико"
реализует

сельдь
св. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

54-24-81 Подлежит 
обязательной сертификации.

На территории мебельного 
комбината (ул. Марата, 30)
РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

"СЕВЗАПМЕБЕЛЬ"
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.

а и з ?
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Новогодняя распродажа, 
цены снижены до 10%.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел.56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

А О О Т

"и вуи и 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", 200 г. . . . . . . . . . . .  2000 руб,;
■дистиллированную  воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
С а х а р  по ц е н е  3 2 0 0  руб  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 1 б часов.
Проезд авт. № 10 до остановки 
" Больница".

Подлежит обязательной сертификации.

П р о д а е м  с т р о й м а т е р и а л ы . 
Т е л . 3 3 -8 1 -2 5 .

ООО Автошина
j p i  if ,  А  я»

т

МагазиШ '*

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

ШИНЫ
[ к у м у л я т о р ы  В С Е Х  м а р о к

п а ш и н а ”: г. М у р м ан ск ,
ШПшЬш. 5 т е л  ( 8 1 5 _ 2 )  5 6 - 4 3 - 8 9

Подлежит обязательной сертификации.
г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

Реализуем - печень говяжью; 
- фарш индейки;

- лопатку свиную;
- рагу свиное;
- ноги свиные; 

«Яр» - сосиски в вакуумной упаковке; 
j* * »  - колбасные изделия 
Тел.! в ассортименте и другую 
38-82-69 мясопродукцию;
0 -i ос do’ ■ печень свиную -
01-zb-oz. 9 100руб./кг;
Подлежит ножки UHOeUKU  -

сертификации. ____—  ̂ 9 100 руб./кг.
irunuM №Ор°*еН̂  Работаем
V s * » ! f t ' f t y j s a s ?
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ 1 КАНАЛ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати VI старше.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере
дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "НОВАЯ Ж ЕРТВА”. Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Программа 
"Человек в маске".

Передача Владимира Познера 
"Человек в маске" теперь будет выхо
дить на Первом канале. На этот раз вам 
предлагают посмотреть продолжение 
передачи, посвященной угону самолета 
и судьбе террориста после 8-летнего 
заключения.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Премьера ф антастического сериала 
"ПОЛТЕРГЕЙСТ". 1-я серия (США, 1996 г.).

В ролях: Дерек де Пинт, Патрик 
Фитцджеральд, Хэлен Шэвер, Мартин 
Комминс, Робби Чонг. Все 44 серии дер
жатся еще и на детективном сюжете. 
Группа исследователей из общества 
"Наследие" сражается с силами зла, с 
пришельцами из других времен и 
миров, угрожающими земной цивилиза-

23.20ЦМуслим Магомаев в серии "Жизнь за
мечательных людей".
23.50 Новости.
0.00 "Линия кино". "Сергей Эйзенштейн. 
Автобиограф ия" (Россия, 1996 г.).

Режиссер - Олег Ковалов. Текст чита
ет Алексей Герман. Вольная экраниза
ция мемуаров режиссера. Попытка 
перевести прихотливый текст режиссе
ра в изобразительный ряд. Фильм 
построен как свободное чередование 
реальности, снов, фантазий.

1.50 Пресс-экспресс.
2.10 Программа передач.

Р Т Р
2 КАНАЛ

6.00 Профилактика до 16.00
16.00 Ноу-хау.
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.
18.00 "Кот Котоф еевич", "Путешествие  
муравья". Мультфильмы.
18.20 Монитор.
18.25 "ДОМ ”. Худ. ф ильм. 3-я серия.
19.14 Дело №...
19.39 ТВ-инф орм: 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 "На коне”. Телелотерея.
23.55 Ночная жизнь городов мира.
0.25 Золотой мяч. Церемония награждения  
лучшего ф утболиста мира. Трансляция из 
Лиссабона.

Косметологичесшй центр 
предлагаем: %№  k  I
консультации^
косметолога; ‘ *  Ч ,

■ лечение угревой 
болезни;

.д ш .-шлифование кожи 
Ж  f лица; 

г  -французскую про*
. is*' грамму омолажи- 

й Р  *'!: ваниялица:
;ii - лечение выпадения 

волос; 
-солярий.

Адрес: 
пер. Якорный, 1

т i'SSS ’ Лицензия № 97.
Бюро §0  лэдеизированикЩЫмредитации деятельности 

\еуФье*тов системы медицинского страхования.
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8.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ЗАЧАРОВАННАЯ
ЗОИ" (Греция, 1993 г.).

Режиссер - Патрис Вивандос. В ролях: 
Тонасис Венгас, Эва Катаманиду, Геор- 
гиус Масхидис. Ж изнь за морем многим 
кажется чудесной сказкой. В эту сказку 
поверили немолодые уже люди. Они от
правились в Колумбию, чтобы найти 
свое счастье...

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 Джульетта Мазина в фильме Федери
ко Феллини "НОЧИ КАБИРИИ” (Италия -
Франция, 1957 г.).

Проститутка Кабирия из бедного при
города Рима мечтает изменить свою 
жизнь. Она надеется встретить боль
шую чистую любовь. Но каждый раз ее 
избранник обманывает ее, унося пос
ледние деньги и вещи.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 10-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное 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.
1.15 Худ. фильм "СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ".

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: 
Мерил Стрип, Голди Хоун, Брюс Уил
лис. Сколько женщин мечтают об элик
сире вечной молодости! О нем мечтали 
бродвейская звезда Мэдлин Эштон и 
Хелен Шарп, у которой эта коварная 
Мэдлин отбила жениха Эрнеста Мэн- 
вилла, гениального врача - специалиста 
по пластическим операциям (Уиллис). 
Прошли годы, и изрядно постаревшие 
дамочки обращаются за чудотворным 
снадобьем к колдунье. Итак, эликсир 
выпит, и кожа посвежела, но скоро ка
чество лекарства будет проверено... 
смертью.

3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

<1> 5 КАНАЛ

14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.30 Мультфильм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕИ". Сериал.
17.35 Мультфильм.
18.00 "Поживем - увидим!" Многосерийный  
видеофильм (Россия)!. 1-я серия.
18.30 Наша Валерия Сергеевна.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
22.00 Кубок Англии по ф утболу. 1-и таим.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. 2-и таим.

3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян (повторение от 19.01).
11.20 "Гирлянда из малышей". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 5- 
я серия.
13.20 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Янина Жеймо.
14.00 "Дракон". Мультфильм.
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
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.
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "Тема". Пресса. Часть 1-я.

Программа предлагает обсудить 
вопросы, связанные с прессой. Что 
такое молодежная или желтая пресса? 
Почему убивают журналистов? Сканда
лы, утки, имидж. Вторая часть передачи 
в среду в 20.05.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Мелодрама "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА'
(Одесская к/ст, 1963г.).

Автор сценария и режиссер - Евгении 
Ташков. В ролях: Папанов, Савинова, 
Бибиков, Горобец, Ширвиндт, Белов. 
Фрося Бурлакова приехала из Сибири в 
Москву учиться “на певицу", после мно
гих приключений она поступила в кон
серваторию.

23.35 Новости.
23.45 Музыкальная программа "50 х 50". 
0.40 Пресс-экспресс.
1.00 Программа передач.
1.05 Детективный сериал ”99-1".

2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
7.00 Дорогая редакция.
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 16.25, 1.10 Товары - поч
той.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 "Аншлаг" представляет.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 "За околицей". Фольклорный ф ести
валь.
14.00 Вести.
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада). 9-10-я серии.
16.05 Шаг за шагом.
16.15 "Кот и клоун". Мультфильм.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Когда медвежонок проснется , 
"Сказка о Снегурочке". Мультфильмы. 
18.24 Играй, гармонь.
18.49 "Встреча для всех". Татьяна Абрамо
ва.
19.09 Знак неравенства.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Чемпионат Европы по фигурному  
катанию. Парное катание. Короткая про
грамма. Передача из Парижа.
0.15 Горячая десятка.

IМ А СЛ О В
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6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Трагикомедия "ДО СВИДАНИЯ И
СПАСИБО" (Италия, 1987 г.).

Режиссер - Джорджио Капитэн. В 
ролях: Уго Тоньяцци, Рикки Тоньяцци, 
Милли Карлуччи, Катерин Альрик, Анук 
Эме. Однажды в жизни отца и взрослого 
сына наступил день, когда они оба ли
шились своих строптивых и ласковых 
жен...

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 НЕБО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Мелодрама "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ КАЗА
НОВЫ" (Франция, 1992 г.).

Режиссер - Эдуард Нирманс. В ролях: 
Ален Делон, Фабрисия Лукини, Вадек 
Станчак, Виолетта Санчез. Изрядно 
потрепанный и изгнанный из Франции 
Казанова путешествует по Венеции. Он 
мудрый философ, смыслом жизни кото
рого была, есть и остается только лю
бовь...

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 11-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Магазин на диване.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
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 "МЕРТВАЯ ЗОНА".

В ролях: Кристофер Уокен, Брук 
Адамс и Мартин Шин. Это история 
человека, который после несчастного 
случая обнаружил в себе выдающиеся, 
поистине уникальные способности и 
попытался найти место в окружающем 
мире.

3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальны х подмостках.

<1> 5 КАНАЛ

в ассортименте оптом и в розницу.
Подлежит обязательной сертификации.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
16.15 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Русская усадьба.
17.35 "ЧАРОДЕЙ". Сериал.
18.00 Детское ТВ: "Ребятам о зверятах".
18.30 Д. С. Лихачев и музыка.
19.40 Большой ф естиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ”. Сериал.
21.15 Храм.

Первый, выпуск программы в этом 
году приходится на праздник Святого 
Серафима Саровского. В чем состоял 
подвиг этого святого и как отнеслась 
русская интеллигенция к прославлению 
Серафима императорским домом (под
линный инициатор прославления - им
ператор Николай II), и пойдет речь в 
передаче.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Программа "ПАРАДОКСЫ  ИСТОРИИ" 
попытается пролить свет на то, почему 
рухнуло дело блестящего предпринимате
ля Константина Михайловича Коровко.

Процесс по его делу о мошенничестве 
был настоящим ударом для всего 
петербургского делового сообщества, 
имел колоссальный резонанс в России 
1914 года. Ведущий - историк Лев 
Лурье.

0.00 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15, 18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.00 "Тема". Пресса. Часть 1-я (повторе
ние от 21.01).
10.40 Мультфильм'.
10.50 В мире животных.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 
6-я серия.
13.20 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Грета Гарбо (по
вторение от 18.05.1995).
14.00 "Вершки и корешки". Мультфильм.
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Кактус и К°.
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.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "Тема”. Пресса. Часть 2-я.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "АЛЯСКА, СЭР!" (Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Вячеслав Ребров (дебют). 
В ролях: Машков, Романова, Жарков, 
Любецкий, Весник.

23.45 Новости.
23.55 Пресс-клуб.
0.50 Программа передач.
0.55 Пресс-экспресс.
1.20 Детективный сериал "99-1".
2.10 Великие хиты.

3*1
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2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Дорогая редакция...
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 2.20 Товары - почтой.
8.30 Ретро-шлягер.
8.55 Городок.
9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: Алексей Герман 
в программе "Абзац".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада). 11-я и 12-я серии.
16.00 Частная коллекция. Телерассказ "Пу
теш ествие.с Рене Герра".

В нем вы познакомитесь с обладате
лем одной из самых больших коллекций 
произведений искусства русского зару
бежья.

16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.

В программе вы познакомитесь с 
Николаем Лисовым - поэтом, историком 
и публицистом.

17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Лесные сказки". Мультфильм.
18.13 "Ситуация". Безаварийность плава
ния - возвращение к теме.
18.38 "Пять вечеров с Сергеем Пенкиным". 
Передача 4-я.
18.54 Из фондов студии. Видеофильм "Ро- 
мансеро о любви".
19.33 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 "Городок". Развлекательная про
грамма.
21.10 "САНТА-БАРБАРА. Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Чемпионат Европы по ф игурному ка
танию. Мужчины. Короткая программа. 
Парное катание. Произвольная программа. 
Передача из Парижа.
1.30 Блок-нот.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ" (США).
11.30 Программа 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 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Гангстерский фильм "ПРОНЫ РА  
ТЕЙЛОР, ЗАЩ ИТНИК ШЛЮХ" (Австралия, 
1982 г.).

Режиссер - Кевин Добсон. В ролях: 
Джеки Уивер, Ален Кассел, Девид Эт
кинс, Майкл Лонг. Ум и смелость возвы
шают бывшего вора. Он становится 
одним из влиятельных гангстеров в 
Мельбурне 20-х годов. Дерзкие опера
ции, пылкие любовные увлечения - все 
по плечу "малышу" Тейлору.

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 12-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Группа "Ху".

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
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 "УОЛЛ-СТРИТ".

Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: 
Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэрил Ханна. 
Герои фильма - два биржевых дельца: 
один из них молод и только начинает 
карьеру и одержим идеей сорвать хоро
ший денежный куш, другой уже крупный 
бизнесмен, обладающий опытом, дело
вой хваткой и инстинктом настоящего 
ф инансового убийцы.

3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело. Полковник КГБ в от
ставке В. Г. Георгиев теперь работает в 
коммерческой структуре, открыв стомато
логическую фирму "Меди".
15.45 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ЧАРОДЕЙ". Сериал.
17.35 Полосатая музыка.
17.55 Николай Рубцов. Искреннее слово.
18.30 "Имена". Музыкальная программа.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Многосерий
ный видеофильм (Россия). 6-я серия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Дворцовые тайны". Премьера доку
ментального мини-сериала. 12-я серия - 
"Разжигатели войн" (СШ А - Великобрита
ния).

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 "Тема". Пресса. Часть 2-я.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.30 "Бревно". Мультфильм.
11.35 Смак (повторение от 18.09).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "В поисках капитана Гранта". 7-я 
серия (заключительная).
13.30 Авторская программа Г. Скороходова  
"В поисках утраченного". Зоя Федорова 
(повторение от 28.06.1995).
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник (повторение от 12.12.1996).
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.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.00 Программа "Моя семья".

Разговор пойдет не только об усынов
ленных детях. В основном участники 
передачи попытаются разобраться в 
том, что такое мачеха в сегодняшней 
семье.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ" 
(СШ А, 1995 г.).

Режиссер - Тэд Котчефор. В ролях: 
Чарльз Бронсон, Энжела Фитерстоун, 
Себастьен Сиэнс, Кейт Троттер. Инспек
тор полиции расследует дело об убий
стве, в котором подозревается его дочь.

23.25 Премьера фильма-концерта "Мить- 
ковские песни".
0.15 Новости.
0.25 Пресс-экспресс.
0.50 Детективный сериал "99-1".

Р Т Р
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00, 11.25 Деловая Россия.
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 2.10 Товары - почтой.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Сам себе режиссер.
9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
12.05 За околицей.
12.20 В мире животных.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 Телескоп.
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада).
15.55 На пороге века.

Тема передачи третье сословие в 
России. Участвует Александр Нуйкин, 
писатель и публицист.

16.25 Эксповестник.
16.30 Клуб губернаторов.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Приключения Домовенка", "Охота". 
Мультфильмы.
18.27 "Золушка-97".
18.57 Поздравьте, пожалуйста.
19.04 Музыкальные надежды.

О смотре конкурсе музыкальных учи
лищ Северо-Запада в Петрозаводске.

19.29 "Мужчины, если нужно, погибают..." 
Памяти Игоря Чиликанова.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Оригинальный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. Передача из Па
рижа.
1.30 Адамово яблоко.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ" (США).
11.30 Программа 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 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Регулярные матчи чемпионата НХЛ. 
"Филадельфия" - "Детройт".
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 13-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Худ. фильм  
"ПОВАР, ВОР, ЕГО Ж ЕНА И ЕЕ ЛЮ БОВ
НИК" (Великобритания, 1989 г.).

Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: 
Ричард Боринджер, Майкл Гэмбон, 
Хелен Мерен, Алан Ховард, Тим Рот, 
Лиз Смит. Альберт Спикуэй - хозяин 
модного ресторана. В жизни он деспот 
и тиран. Его жена заводит любовника, 
узнав об этом, Альберт убивает его. За 
что жена наказывает его очень своеоб
разным способом.

3.05 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Полуфинал. Женщины.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
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.
1.15 Худ. фильм "ОТЧАЯНИЕ".

Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Кэти 
Бэйтс, Джеймс Каан, Лорин Бэколл. 
Известный писатель в результате авто
катастрофы получает травму обеих ног 
и попадает в дом женщины, которая 
оказывается поклонницей его таланта. 
Она заботливо ухаживает за ним и при 
этом никому не говорит, что в ее доме 
больной, которого ищет весь округ...

3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмостках.

<1> 5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
18.00 Детское ТВ: "Три колеса, Фолиант
и..."

Передача приглашает всех в кунстка
меру. Там вы узнаете историю создания 
первого в стране музея, в основе ко
торого коллекция редкостей, собранная 
Петром Первым.

18.30 "Профессия миссис Уоррен". Теле
спектакль по пьесе Б. Шоу. 1-я часть.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "У Игоря Д." Театральная гостиная.

АОЗТ
"Дельта'

и н т е г р а т о р  Ф и р м ы  " In te l"
предлагает компьютеры на 

базе платф орм ф ирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением . 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

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

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 

"Эсперали". 
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.

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона)

Т е л .  5 6 - 9 9 - 3 6 .

'Радиоклуб 137"
импортные микросхемы 1 

I  и транзисторы, более 1000 наименований; j 
■- головки для аудио- и видеомагнитофонов;*

I-универсальные пульты дистанционного j  
управления для теле- и видеотехники; 1

- отечественные микросхемы и транзисто-1 
в  ры, умножители, ТДКСы, телевизионные ■

|и,  отсутствующие позиции лампы' • 
принимаются заявки

А др ес м агазина: 
Ко льский просп., 38

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ

полуприцеп
ОдАЗ-9370
к автомобилю КамАЗ,

Тел. 33-59-43.
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я :
СУББОТА, 25

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15.18.20 "НОВАЯ Ж ЕРТВА”. Сериал.
10.10 Программа В. Познера "Человек в 
маске" (повторение от 20.01).
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом)^
12.15 Драма "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫ Й ГОД 
ВОЙНЫ, ."(к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Георгий Николаенко. В 
ролях: Савельева, Олялин, Збруев, 
Еременко-мл., Денисов, Спивак, Дуров. 
Группа советских разведчиков ценой 
собственных жизнеи выясняет, что так 
тщательно охраняют немцы в секретной 
зоне.

13.40 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Марк Бернес. 
•14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый муш кетер”. Мульт
сериал.
15.45 Фильм-сказка "ЗОЛОТЫ Е РОГА" (к/ст 
им. М. Горького, 1972 г.)

Режиссер - Александр Роу. Стихи Ми
хаила Ножкина. В ролях: Рязанова, 
Милляр, Смирнов, Потемкин, Алтай
ская, Пуговкин, Крамаров, Зуева. О 
смелой русской женщине, которая не 
побоялась вступить в схватку с самой 
Бабой Ягой, утащившей ее дочерей.

17.00 ...До шестнадцати и старше.
17.25 Магия: мир сверхъестественного. 
Третья передача из цикла "Магия: мир 
сверхестественного" посвящена прорица
телям средних веков: Нострадамусу, Мар
тину Лю теру и другим.
18.00 Новости.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "УБИЙСТВО В СТАРОМ СТИЛЕ".
23.15 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Оливер Стоун пред
ставляет боевик "Ю ЖНЫЙ ЦЕНТРАЛ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Стив Андерсон. В ролях: 
Пламмер, Кинминн, Шелби. Герой 
картины выходит из тюрьмы и радуется 
с дружками вновь обретенной свободе. 
Вскоре он узнает, что его 10-летний сын 
ступил на преступную дорожку...

1.55 Пресс-экспресс.
2.15 Программа передач.

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ 1 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Дорогая редакция...
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00 Вести.
8.15 Шаг за шагом.
8.25 Ретро-шлягер.
9.00 L-клуб.
9.30 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.45 "Как потерять вес". Мультфильм.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти”.
11.30 Деловая Россия.
12.10 За околицей.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Богема.
13.40 Репортаж ни о чем.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14 25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада). 15-я и 18-я серии.
16.00 Соотечественники.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.

В цикле передач "Арена для сенса
ций” вторая передача. Она называется 
"Долгая жизнь генерала Краснова". Это 
рассказ о прекрасном офицере, писате
ле, журналисте, непримиримом враге 
большевизма - Петре Николаевиче 
Краснове.

17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 "Снегурята". Мультфильм.
18.11 "Калейдоскоп" представляет: группа 
"Несчастный случай".
18.41 "Морской поход через столетья '. Ви
деоф ильм Мурманской студии ТВ.
19.06 Три цвета недели.
19.31 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
20.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Женщины. Короткая программа. 
Произвольный танец.
1.30 Передача "Ночной экспресс" включа
ет рубрики: "Пожар в пожарной части”, 
"Превращения", "Актерские байки".

В передаче участвуют: автор и веду
щий Михаил Боярский, Евгений Алек
сандров, Максим Леонидов и попугай по 
прозвищу Бригадир.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ" (США).
11.30 Программа 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 Драма "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ..." (Свердловская к/ст, 
1984 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В ролях: 
Ия Саввина, Олег Ефремов, Алла Евдо
кимова, Леонид Кулагин, Марина Яков
лева. Два пожилых человека 
познакомились случайно. У каждого за 
плечами своя жизнь, а теперь - пенсия. 
Но, познакомившись ближе, они решили 
соединить свои одинокие жизни, и если 
бы не вмешательство дочери героя...

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Часть сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 14-серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.40 Эротическая комедия "МИРАНДА" 
(Италия, 1985 г.).

Режиссер - Т. Брасс. В ролях: Энди 
Форест, Ф ранко' Бранчиароли. Эроти
ческая фантазия режиссера на тему 
"Хозяйки гостиницы" Карло Гольдони. В 
роли современной Мирандолины - Се
рена Гранди, известная как Донна Эро
тика.

2.20 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Полуфинал, мужчины.

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 Художественный фильм ЧЕСТЬ
СЕМЬИ ПРИЦЦИ".

Режиссер - Джон Хьюстон. В ролях: 
Джек Николсон, Кэтлин Тернер, Анжели
ка Хьюстон. История любви рядового 
мафиози и холодной красотки. Неисся
каемый "черный" юмор, мир мафиози, в 
котором кровь льется, как вода, а 
сердце бесконечно алчет денег.

3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных подмостках.

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 В ток-ш оу "НАОБУМ” принимает 
участие Геннадий Хазанов.
15.45 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Дом кино" представляет художест
венный фильм "Ш ИНЕЛЬ" ("Межрабпом- 
русь", 1926 г.).

Автор сценария - Юрий Тынянов. Ре
жиссер - Георгий Козинцев. В ролях - 
Сергей Герасимов, Елена Кузьменко, 
Янина Жеймо, Андрей Костричкин.

18.30 "Профессия миссис Уоррен". Теле
спектакль. Часть 2-я.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "Черный кот". Художественно-публи
цистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫ Й ОТДЕЛ". Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.

В очередном выпуске передачи 
"Роман с героем" зрители познакомятся 
с очень необычным героем, встретятся 
с Евгением Лебедевым и его многочис
ленными театральными персонажами и 
познакомятся с выставкой обыкновен
ных конфетных фантиков.

0.00 "ЛАПА". Худ. фильм (Россия, 1991 г.).
Режиссер - Юлий Колтуп. В ролях: 

Юрий Орлов, Вячеслав Бамбушек, Ва
лерий Косой. Героя фильма назначают 
начальником одной из внешнеторговых 
организаций, что и заинтересовало гла
варя подпольной корпорации.

3 КАНАЛ

7.45 Лирическая повесть "ДИКАЯ СОБАКА  
ДИНГО" ("Ленф ильм”, 1962 г.)

Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: 
Польских, Умурзаков, Родионова, Тимо
феев. У этого фильма есть второе 
название - "Повесть о первой любви".

9.20 Премьера мультсериала "Компьютер
ные войны-2".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В цикле передач "Возвращение тре- 
тьяковки" история очередных шедевров: 
картины Федота Шубина "Портрет 
Павла I" и Карла Брюллова "Версавия".

12.25 Психологическая драма 'В Е РТИ 
КАЛЬ" (Одесская к/ст, 1967 г.).

Режиссеры: Станислав Говорухин, 
Борис Дуров. В ролях: Воропаев, 
Кошелева, Кольбуш, Лужина, Высоцкий, 
Фадеев. Группа опытных альпинистов 
решила покорить одну из вершин Кавка
за. Надвигающееся ненастье могло бы 
испортить восхождение, поэтому свя
зист группы решил скрыть полученную 
метеосводку от своих товарищей. Стои
ло ли ради этого восхождения рис
ковать жизнью?

13.45 Наталья Андрейченко и Павел Веде- 
няпин в пилотной программе "Поехали!"
14.25 Очередной выпуск программы "Оче
видное - невероятное" расскажет о связи 
хаоса с гармонией.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Ну, погоди!" (выпуск 12-й), "Кентервиль- 
ское привидение", "Волк и теленок".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 "Про козла". Мультфильм.
18.45 "Золотая серия". Музыкальная коме
дия "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" ("Мос
фильм", 1953 г.).

Режиссеры: Татьяна Лукашевич, 
Борис Равенских. В ролях: Васильева, 
Дорофеев, Пельтцер, Рунге, Доронин. О 
любви бригадиров из двух соседних 
колхозов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключения в стране самураев. Се
риал "СЕГУН".
22.55 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
23.25 Хоккей. Евролига. Полуфинал. В 
перерывах - Футбол. Дневник Кубка чемпи
онов Содружества.
2.05 Программа передач.

2 КАНАЛ

8.00 Лукоморье. Что такое зеркало, вы уз
наете из этого выпуска передачи "Лукомо
рье".
8.30 "БЕГСТВО С Ю ПИТЕРА". Детскии се
риал (Австралия).
9.25 Тепежурнал "Здоровье”.
9.40 "Малыш и Карлсон". Мультфильм.
10.00 Диалоги о животных.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС". Сериал для под
ростков (Франция).

13.10 Программа передач.
13.11 "Еще звенит в гитаре каждая стру
на..." Творческий вечер заслуженного ра
ботника культуры России В. Возного.

14.00 Вести про...
14.20 "Поэт в России - больше, чем поэт . 
Программа Е. Евтушенко.
14.45 "Спартак - чемпион". Вручение на
град победителям чемпионата России по 
футболу. ***
15.30 Программа передач.
15.31 "Отражение". Специальный выпуск 
из Санкт-Петербурга.
16.10 Поздравьте, пожалуйста.
16.19 Программа "36,6".
16.49 Панорама недели.
17.19 "Монитор". Анонс программ.

***
17.25 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Женщины. Произвольная програм
ма. Трансляция из Парижа.
18.55 Субботний вечер памяти Владимира 
Высоцкого.
20.00 Вести.
20.35 Детектив "РИСОВАЛЬЩ ИК" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Федон Папамаикл. В 
ролях: Фейхи, Янг, Макрэй, Карио. 
Полицейский художник делает по описа
нию свидетельницы портрет убийцы - 
особы женского пола. И этот рисунок 
очень напоминает ему... его собствен
ную жену.

22.10 Суета вокруг рояля.
22.40 Совершенно секретно.
23.35 Репортер.
23.50 Программа ”А".
0.40 Социально-психологическая драма с 
элементами боевика "ПСЫ" (Польша, 
1992 г.).

Режиссер - В. Пасикевич. В главной 
роли - Б. Линда.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мультсериал "Динозаврик по имени 
Динк". 3-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Пре
мьера сериала "ТАРЗАН". 5-я серия (СШ А).
11.45 Мультфильм "Кем быть?"
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - 
"Лада".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Книжный магазин.
17.30 Мультсериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 10-я 
серия - "ЧУЖОЙ КОСТЮМ" (США).
18.30 Док. сериал "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ: СОВРЕМЕННЫ Е ХРОНИКИ". Фильм  
16-й - "КУРГАНСКИЙ ТЕРМИНАТОР".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ 
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫ Е". 11-я серия.
20.00 Детектив "КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 
МАФИЯ" (Россия, 1990 г.).

Режиссеры: Юрий Музыка, Евгений 
Васильев. В ролях: Вилсонс, Рыжов, 
Полищук, Яковлев, Аракелов, Силкин, 
Саранцев. Герой фильма появляется в 
родном городе после долгого отсутст
вия. Случайно знакомится с пожилым 
одиноким человеком, водителем такси, 
и приходит на работу в таксопарк, кото
рый находится под пристальным внима
нием местной мафии. Он решается 
объявить мафии воину.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Триллер "ОКНО В СПАЛЬНЕ" (США, 
1987 г.).

Режиссер - Кертис Хэнсон. В ролях: 
Стив Гуттенберг, Элизабет Макговерн, 
Изабель Юппер. Благородный Терри по
падает в самую сердцевину криминаль
ной паутины, когда ради спасения 
репутации своей любовницы соглашает
ся стать лжесвидетелем.

0.45 Третий глаз.
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу".
2.55 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Финал. Женщины.

<£§т >  4 КАНАЛ

7.00 - 9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты.
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 Художественный фильм "ЗОНА ВЫ
САДКИ".

Режиссеры - Д. Дж. Карузо, Уолис Ни
кита и Лорен Лойд, В ролях: Уэсли 
Снайпс, Гари Бьюзи, Янси Батлер. Тер
рористы устраивают побег из-под стра
жи талантливого компьютерщика 
совершенно необычным способом - из 
летящего самолета, для того чтобы он 
вычислил в компьютерных сетях ФБР 
агентов, внедрившихся в кланы нарко
мафии. А  агент ФБР, расследующий 
этот необычный и дерзкий побег, внед
ряется к ''парашютистам''...

3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

Ф 5 КАНАЛ

10.05 "Фолиант". Книга - почтой.
10.20 "Честь имею". Военное обозрение.
10.50 "КУ-КА-РЕ-КУ". Рок-опера для детей.
11.05 "Черный кот". Художественно-публи- 
цистическая программа.
11.30 Роман с героем.
12.00 "Необузданная Африка". Док. сериал 
о природе (Франция). 23-я серия.
12.25 Ток-шоу "Наобум".

Участвуют Александр Ширвиндт, Ми
хаил Державин, Виктор Биллевич и Вла
димир Николаенко. Разговор получился 
остроумным и полным неожиданностей. 
Дело великого комбинатора продолжа
ется...

12.55, 16.55 Информ-ТВ.
13.10 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 
"Салават Ю лаев". (Уфа). В перерывах:
13.35 Мультфильм, 14.25 Информ-ТВ.
15.15 Еще одна Россия.
15.45 Детское ТВ: "На заячьем острове", 
студия "Вообрази".
16.15 Исторические расследования.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Программа "Лотто-Бинго".
18.30 Поет Вячеслав Добрынин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 "ЛАУТАРЫ ". Худ. фильм (Молдова).
1-я серия.

Режиссер - Эмиль Лотяну. В ролях: 
Водяницкая, Кымпяну, Мусоян, Лунке- 
вич. Племя бродячих музыкантов и пев
цов - лаутаров - явилось родоначаль
ником знаменитого молдавского фольк
лора. Фильм рассказывает о прекрасной 
и трагической любви знаменитого на 
весь мир скрипача - Томы Алистара.

21.30 Ржавые провода.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет Вяче
слава Малежика.
23.35 "ЛАУТАРЫ ". Худ. фильм (Молдова).
2-я серия.
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1 КАНАЛ

8.00 Фильм-сказка "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ Ж ЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" (к/ст им. М. Горько
го, 1970 г.)

Режиссер - Илья Фрэз. Композитор - 
Ян Френкель. В ролях: Татьяна Пельт
цер, Евгений .Лебедев, Наталья Селез
нева, Борис Быстров, ^Евгений Весник. 
Однажды рассеянны й 'детский  доктор 
потерял свой желтый чемоданчик с вол
шебными лекарствами. Среди них были 
конфеты для храбрости.

9.20 Мультфильмы нашего детства: "Храб
рый портняжка", "Боцман и попугай".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Дмитрия Кры
лова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Полет пингвинов".
14.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.

И снова эстрадная программа ''Смехо
панорама", в которой пародии 50-_х 
годов покажет Константин Яницкий, 
Владимир Винокур исполнит песню 
"Пожалейте пародиста", а новый паро
дист из Петербурга Алексей Федотов, 
дебютант передачи Сергей Неротеев и 
популярный артист Валерий Золотухин 
продемонстрируют неожиданные паро
дии.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Борис Покровский, Леонид Коган и 
Гаэтано Доницетти в программе "Пригла
шение к музыке".
16.05 Клуб путешественников.
16.50 Мультф ейерверк: "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.35 "Один на один”. Ведущий - А. Люби
мов.
18.05 Счастливый случай.
18.55 Погода.
19.00 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи". Часть 1-я.
20.00 Время.
20.35 Программа передач.
20.40 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи". Часть 2-я.
21.40 Сериал "СЕГУН".
22.40 Хоккей. Евролига. Финал.
1.20 Программа передач.

Р Т Р 2 КАНАЛ

8.00 "БЕГСТВО С Ю ПИТЕРА". Детский  
сериал (Австралия).
9.20 Лотерейные новости.
9.35 "Золотая антилопа". Мультфильм.
10.05 Доброе утро, страна.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Книжная лавка.
12.25 "На воде". Мультфильм.
12.35 "ЧЕЛЛЕНДЖ ЕРС”. Сериал для под
ростков (Франция).
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 Передача "21 кабинет" расскажет и о 
влиянии бытовых электроприборов на 
здоровье, и о новых методах восстановле
ния опорно-двигательной системы после 
инсульта или травм.
14.50 "Пилигрим". Российское бюро путе
шествий.
15.15 Сад культуры.

Очередная передача из цикла "Сад 
культуры" расскажет О художнике Павле 
Флоренском и об истории русского анек
дота.

15.40 Ничего, кроме...
15.55 Ю билейный вечер-концерт "Мастеру 
посвящается..." К 80-летию народного ар
тиста СССР Евгения Лебедева.

В программе вечера: сцена из спек
такля "Холстомер", капустник АБДТ им. 
Г. А. Товстоногова, театрализованное 
поздравление юбиляра, шутки, песни, 
воспоминания.

17.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
17.50 Весь мир.
18.30 "Как много девушек хороших..."
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Зеркало.
20.55 Погода на завтра.
21.00 Чемпионат Европы по фигурному ка
танию. Показательные выступления. Пере
дача из Парижа.
23.00 Репортаж ни о чем.
23.15 Программа "К-2" представляет: "Пер
пендикулярное кино".

Вы узнаете о проблемах и трудностях 
современного российского кино и о 
поисках нового содержания в работах 
молодых кинематографистов. Участву
ют режиссеры Петр Луцик, Максим Пе- 
жемский.

0.10 "У всех на устах". Программа Натальи  
Дарьяловой.
0.25 У Ксюши.
0.55 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН”. 6-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Кот-рыболов".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Документальный сериал "ЦЕНТ
РАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫ ВАТЕЛЬНОЕ УПРАВ
ЛЕНИЕ: ВОЗРОЖ ДЕНИЕ "ФЕНИКСА" 
(Великобритания - США).
13.45 Мелодрама "МАМА РОМА" (Италия, 
1962 г.).

Режиссер - П. Паоло Пазолини. В 
ролях: Маньяни, Гарофоло, Читти, Кор- 
сини, Палиа, Морджия.

15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Мультфильм "Карандаш и Клякса - 
веселые охотники".
17.10 Психологическая драма "АВТО
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО" (к/ст им. А. До
вженко, 1988 г.).

Режиссер - Криштофович. В ролях: 
Збруев, Негода, Константиновская. 
Фильм о поэте-неудачнике, о его мыс
лях, чувствах.

18.30 Док. сериал "Криминальная Россия". 
Фильм 17-й - "АФЕРА".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ 
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫ Е". 12-я серия.
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ". 4-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Психологический триллер "МОЛЧА
НИЕ ЯГНЯТ" (США, 1990 г.).

Режиссер - Джонатан Дэмми. В ролях: 
Фостер, Хопкинс, Гленн, Левайн, Хилд. 
Студентке-лсихологу школы ФБР пору
чается найти маньяка-убийцу с помо
щью отбывающего срок преступника- 
каннибала.

0.20 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 4-я.
1.20 Магазин на диване.
1.30 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Финал. Мужчины.

4 КАНАЛ

7.50, 8.50, 1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 Художественный фильм "СЛЕДЫ
КРАСНОГО".

Режиссер - Э. Уолк. В ролях: Белуши, 
Голдуин, Бракко. Полицейский и его на
парник расследуют дело об убийстве, и 
злоумышленник посылает письма, с 
обратной стороны помазанные губной 
помадой кроваво-красного цвета, в кото
рых намекает на предстоящее убийст
во.

3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 КАНАЛ
9.25 Целительное слово.
10.00 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.25 Овертайм.
10.55 Необузданная Африка. Док. сериал о 
природе (Франция). 24-я серия.
11.20 "Старое танго" Н. Тенякова.
11.50 Драма "ВСТРЕТИЛИСЬ В МЕТРО" 
("Ленфильм", 1985 г.).

Режиссер - Виктор Соколов. В ролях: 
Вельяминов, Озолиня, Иванов, Поляко
ва, Шульгин, Гузеева, Неволина. Фильм 
обращается к той поре, когда начина
лось первое в нашей стране метро, к 
судьбам людей, которые его строили.

12.55, 14.55, 16.55 Обратный отсчет.
13.10 "ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО". 2-я серия.
14.10 Телефильм.
14.25 Парадоксы истории. "С наступающим  
1917 годом!"
15.15 Еще одна Россия.
16.15 Страсти по "Кармен".
17.10 Спортивная программа.
17.30 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Каша- 
малаша", "Бросайка".
18.30 "Будни и праздники балетмейстера". 
Борис Эйфман.
19.40 Сокровища Петербурга. "Неведомые 
шедевры. Живопись". Передача 2-я.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Комедия "КОШ МАР В СУМАСШ ЕД
ШЕМ ДОМЕ" (Свердловская к/ст, 1990 г.).

Режиссер - Николай Гусаров. В ролях: 
Павлов, Говорова, Старостина, Семина, 
Назаров. Виктору срочно нужна боль
шая сумма денег. Решив выманить ее у 
своего магаданского дяди, он устраива
ет его в Дом творчества работников ис
кусств, выдав его за психбольницу, себя 
за главврача, а отдыхающих за пациен
тов...

21.35 Мультфильм для взрослых.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "Посмотрим!" Анонс программ.
23.40 Волейбол. Суперлига. "Автомоби
лист" - "Искра" (Одинцово).

Восточный гороскоп 
на 20-26 января

К О ЗЕРО Г почувствует, как на здоро
вье начинает сказываться напряжение в 
трудовой деятельности. Отдых вам необ
ходим, однако не надо терять голову и 
бросать незавершенные дела. Нельзя до
пустить отступления в бизнесе и подвести 
партнеров. Сделайте себе небольшую 
передышку, а затем снова приступайте к 
делам.

ВОДОЛЕЙ после новогодних праздни
ков окажется в гуще различных дел. Не 
исключено, что предстоит платить по сче
там. Госслужащие станут свидетелями се
рьезных перемен у себя на работе, 
которые не окажутся им особенно по 
душе. Водолеи творческих профессий очу
тятся в центре всеобщего внимания, а в 
любви у вас по-прежнему останется неоп
ределенность.

Р Ы Б Ы  будут трудиться в поте лица над 
выполнением ответственного задания. 
Друг поднимет вам настроение, от него же 
получите хорошие новости, которые 
решат ваши проблемы в бизнесе и жизни. 
Уходящие на пенсию смогут открыть свое 
дело с помощью влиятельного покровите
ля. Спортсмены, возможно, примут учас
тие в ответственном соревновании.

О ВН Ы  должны хранить в тайне от дру
гих свои планы и мечты. Кто-то может 
умышленно или случайно помешать их ис
полнению. В бизнесе действуйте самосто
ятельно и не полагайтесь на других. Не 
исключено, что предназначенную для вас 
высокую должность займет кто-нибудь 
другой. Будьте готовы к домашнему тор
жеству, которое отпразднуйте вместе с 
любимым человеком.

ТЕЛ ЬЦ Ы  должны с осторожностью по
дойти к переговорам с зарубежными парт
нерами. Но не будьте излишне 
подозрительны. Это может создать для 
вас проблемы. Те, кто работает за рубе
жом, получат перевод в новый важный ре
гион. А занятых в сфере внешней 
торговли ожидает поездка за границу.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  получат удовлетворение 
от удачно складывающихся дел и решения 
финансовых вопросов. Некоторые смогут 
купить участок земли, другие - дом или 
прочую недвижимость. Финансовую под
держку получат те, кто замыслил открыть 
свое дело. У совместных предприятий с 
вашим участием намечаются успехи и не
плохие доходы. А вот романтические при
ключения вряд ли будут иметь место на 
этой неделе.

РАК, возможно, подпишет выгодный 
контракт. Не исключена петиция к на
чальству с просьбой о повышении оклада 
и прочих материальных оценок ваших, 
способностей и талантов. Ремонт дома 
или квартиры принесет изрядные неудоб
ства, и по этой причине у молодоженов не 
окажется возможности и места для того, 
чтобы насладиться уединением.

ЛЬВЫ  из-за внезапно свалившейся ра
боты должны будут поменять планы и 
перенести зарубежную поездку на более 
отдаленный срок. Следует повременить с 
заключением важных сделок и воздер
жаться от серьезных решений. Не исклю
чено, что коллектив единомышленников и 
партнеров может распасться. Друзья 
решат заняться собственным бизнесом, и 
вам не стоит упускать такой возможности.

ДЕВА окажется перед перспективой 
блестящих начинаний, сулящих хорошие 
дивиденды. Деньги можно будет зарабо
тать и путем небольших рискованных сде
лок. Перед служащими откроются перс
пективы повышения в карьере. Отноше
ния с деловыми партнерами начнут да
вать трещинки, которые угрожают 
обвалом всего предприятия в не столь от
даленном будущем.

ВЕСЫ познают скуку обычной недели 
без радостных всплесков и крупных огор
чений. Но не забывайте, что при всем при 
этом вы можете извлечь выгоду из своих 
занятий, если правильно оцените потен
циал своей работы или бизнеса. Конфлик
ты с официальными органами, а также 
судебные тяжбы окончатся в вашу пользу.

С К О РП И О Н  должен избегать привле
кать внимание посторонних и на время 
остаться в тени. Не стоит подписывать 
новых контрактов и испытывать судьбу. 
Ваш бизнес постигли серьезные потрясе
ния и теперь надо постепенно восстанав
ливать утраченное. В этом могут оказать 
помощь партнеры, которых вам необхо
димо удержать рядом с собой, иначе по
ложение еще более ухудшится. Зарубеж
ные путешествия придется отменить из-за 
непредвиденных обстоятельств.

С ТРЕЛЕЦ  может получить назначение 
на престижную должность. Н а неделе 
ожидаются различные торжественные ме
роприятия и встречи с известными людь
ми. Не исключено подписание у юриста 
важного документа. От всех этих дел по
чувствуете небольш ую , усталость, кото
рую развеете на отдыхе с родственниками.

Роман о камне
Десять самых 

знаменитых бриллиантов
1. Кохинор (Гора света). Бриллиант оваль

ной огранки весил в 1304 г. 108,93 карата. Су
ществует поверье, что когда-то этот камень 
был вправлен в павлиний трон шаха Джехана 
в качестве птичьего глаза. В настоящее время 
он принадлежит британской королевской фа
милии и весит 105,6 карата.

2. Великая звезда Африки. Наиболее круп
ный бриллиант, полученный из алмаза Кули- 
нан. В настоящее время он весит 530,2 карата, 
имеет 74 грани и принадлежит британской 
королевской фамилии. Этот камень до сих 
пор является крупнейшим бриллиантом мира.

3. Бриллиант Сентинери. Обнаружен в 
июле 1986 года. Бриллиант имеет 247 граней: 
164 на поверхности камня и 83 по окружнос
ти, весит 273,85 карата. По весу камень усту
пает, лишь Великой звезде Африки. 
Бриллиант Сентинери был впервые проде
монстрирован в Тауэре Лондона в мае 1991 
года.

4. Орлов. Алмаз Орлов в необработанном 
виде весил 300 каратов. По одному преданию 
бриллиант Орлов воплощал глаз Господний 
в церкви Шри Ранген и был выкраден фран
цузским солдатом. В настоящее время нахо
дится в сокровищах Алмазного фонда в 
Москве.

5. Глаз идола. Плоский грушевидный ка
мень размером с куриное яйцо. Бриллиант, 
который когда-то отождествлял глаз идола и 
впоследствии был украден.

6. Регент. Легендарный алмаз был найден 
в 1701 г. Когда-то он носил имя Пит в честь 
его владельца премьер-министра Англии Уи
льяма Пита. Впоследствии он получил имя 
Регент. Бриллиант был вправлен в корону 
Луиса XV. а после французской революции 
Наполеон Бонапарт вправил его в рукоятку 
своего меча. В настоящее время он экспони
руется в Лувре.

7. Голубая надежда. Самый известный из 
всех бриллиантов. Когда-то его владельцем 
был Луис XIV, и назывался он "голубой брил
лиант короны". Он был украден в 1830 г. в 
Лондоне Хенри Филлипом Хоупом, чье имя 
он носит до сих пор. Именно в это время он 
приобрел славу камня, приносящего несчас
тье. Все члены семьи Хоуп умерли в нищете, 
подобное несчастье постигло.и его следующе

го владельца. В настоящее время он находит
ся в Смисонском институте в Вашингтоне.

8. Саней. Бриллиант грушевидной формы. 
Его первым владельцем был Чарльз Болд, 
герцог Бургундский. В настоящее время 
бриллиант носит имя его владельца Сейргеу- 
ра ду Санси, французского посла в Турции. 
Он исчез во время французской революции.

9. Тейлор-Бертон. Грушевидный бриллиант 
был продан на аукционе в 1969 г. Его владе
лец, Картье из Нью-Йорка, назвал камень 
Картье. На следующий день Ричард Бертон 
купил его для Элизабет Тейлор и переимено
вал камень в Тейлор-Бертон. В июне 1979 г. 
он был продан почти за 3 млн. долларов. 
Последний раз его видели в Саудовской А ра
вии.

10. Гортензия. Этот персикового цвета 
бриллиант был назван в честь Гортензии де 
Беахарнис, королевы Голландии. Бриллиант 
Гортензия принадлежал французской коро
левской фамилии со времен Луиса XIV. Вмес
те с Регентом он демонстрируется в Лувре.

Бриллиант - вечный символ любви. Для 
растущего числа молодых супружеских пар 
кольцо с' бриллиантом к годовщине свадьбы 
или кольцо вечной любви с многочисленны
ми бриллиантами по окружности символизи
рует безграничную любовь и является 
уникальным способом утверждения своей 
любви.

Бриллиант является хранилищем ценнос
ти, и, подобно любви, цена его со временем 
увеличивается. Это свойство является опреде
ляющим при покупке бриллианта.

Если вы решили приобрести украшение с 
бриллиантами, обращайтесь в ювелирный 
центр "Жемчуг" по адресу: просп. Ленина, 52, 
Д Б "Аметист". Наши специалисты распола
гают знаниями о ювелирных изделиях с брил
лиантами и с удовольствием расскажут вам о 
разнице между различными качественными 
характеристиками бриллианта и о том, каким 
образом эти свойства влияют на цену.

У нас вы сможете приобрести следующие 
изделия с бриллиантами:

кольца от 500000 руб. до 28500000 руб; 
серьги от 1200000 руб. до 24000000 руб: 
колье с бриллиантами и другими драгоцен

ными и полудрагоценными камнями от 
7000000 руб. до 235000000 руб.;

броши с бриллиантами и другими драго
ценными и полудрагоценными камнями от 
900000 руб. до 72400000 руб.

В отличие от других приобретений брилли
ант не потускнеет со временем и не утратит 
свою надобность. Бриллиант - навеки.
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а з в » 5 , ® '

МУРМАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКО
(Гоолицензия № 730799).

ПРЕД ЛА ГА ЕТ
всем ж ел аю щ и м  независим о  
от возраста сл ед ую щ и е виды  услуг:
бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности (схема Аксенова);

- курсовую подготовку секретарей-референтов 
(3 месяца);

- компьютерный курс пользователя;
- английский язык (для начинающих и более 

высокого уровня подготовки)
| Звоните: 54-52-87, ежедневно 10 до 18 час., кроме субботы и воскресенья?^

1020 Color Jetprinter:
великолепные цвета при 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

K m m oem a, 23a 
т ел.55-62-38,23-08-53.

Подлежит обязательной сертификации.

За 13 лет существования компании NetSL 
мы никогда не продавали так много 

струйных принтеров

О Б М Е Н Я Ю Т

30. З-комн. "хрущ." или 2- 
комн. кв. в 9-этажн. доме в Се
вероморске 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.

С Н И М У Т
24. 2-комн. кв. с тел. в Окт. 

окр.
Тел. 23-43-59 (с 10.00 до

17.00).
1658. Поможем сдать квар

тиру, комнату. Услуги бесплат
ные.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

С Д А Д У Т

1657. Поможем снять квар
тиру, комнату.

Тел. 59-32-02 (с 9.00 до
17.00).

К У П Я Т
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).

П Р О Д А Д У Т

52. Щенков миттельшнауце- 
ра с отл. родословной.

Тел. 54-11-00, 54-57-08.
61. Щенков боксера с отл. ро- 

досл., вязка - г. Москва. Новая 
линия - Голландия, Испания. 
Отец - чемпион Москвы, КЧР. 
Мать - лучший предст. породы, 
лучшая сука (интерэксперт), 
первый помет в России.

Обращаться: ул. Книповича, 
49/3, кв. 84.

79. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
102. Аккум. 6 СТ-90, новый, 

польский.
Тел. 59-24-91.
109. 1-комн. кв. по ул. Ста

ростина улучшен, планир. (1-й 
высокий этаж).

Тел. 56-33-11
110. Д/м гараж в Первомай

ском окр., недорого.
Тел. 56-33-11.
133. А/м "Мерседес-190" 

1987 г. в., растаможен за 6500 
$.

Телефон в Североморске 
7-81-51.

136. 3-комн. кв. 12/14 в кирп. 
доме в Перв. окр. за 16000 $.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

1 9 4 7 .1-комн. или 2-комн. кв. 
в Росляково-1, 30 мин. езды от 
ж/д вокзала.

Телефон в Североморске 
9-27-80.

122033. Морозильную каме
ру "Гиочел" за 700 тыс. руб., 
детский спортивный пятиско
ростной велосипед за 800 тыс. 
руб.

Тел. 56-29-93 (с 20.00 до
22 .00 ).

О Б С Л У Ж А Т

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.

13. Перевоз на м/а до 1 т.
Тел. 54-78-46.
17. Ветпомощь. Свидетель

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

Тел. 26-14-63.
28. Видеосъемка SU-

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

PERVHS.
Тел. 52-53-80.
31. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
36. Памятники из мрам. 

крошки от 590 тыс. руб. (цена 
снижена до 2 февр.), осущест
вляем доставку, хранение, ус
тановку. Изгот. керамических 
фото.

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

57. Изготовление, установка 
металлических дверей.

Тел. 54-37-92.
59. Репетиторство по русско

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

ламин А. Г.: консульт., лечение 
неврозов, псих, расстройст. 
Пробл. семьи, детей, подрост
ков, взросл. Психология управ
ления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383, выдан, бюро по 
лиценз. мед. деятельности.

Тел. 23-20-38.
74. Реставрация ванн. Высо

кое качество, гарантия 2 года.
Тел. в Мурмашах 7-37-32.
92. Качественно установим 

деревянные двери, с гаран
тией.

Тел. 50-67-09.
95. Облицовка кафелем.
Тел. 23-21-28.
97. Побелка, поклейка по

толков, стен, с гарантией.
Тел. 59-85-10, 23-00-24.
99. Массаж глаз: уникаль

ный, не имеющий аналогов; 
лечение, восстановление зре
ния у детей и подрост, при нач. 
разв. близорукости, дальноз. 
Лиц. № 344, выд. бюро по ли
ценз. и аккред. г. Мурманска.

Тел. 54-18-95.
100. Перевозка груза, 

ГАЭ-53
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
104. Изготовление, установ

ка металлических дверей, ре
шеток, перегородок. В корот
кий срок, недорого.

Тел. 57-90-26.

105. Современные методы 
лечения алкоголизма, куре
ния, неврозов, стрессов. Гип
ноз, химзащита, рефлексо
терапия. Прерывание запоя. 
Вызов врача. Лиц. № 298 
БЛАДМС Мурманской обл.

Тел. 23-39-43.

106. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95, ежедневно до

2 2 .00 .

107. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
108. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
115. Косметический и капре

монт, перепланировка, под
веска потолков.

Тел. 26-17-25.
116. Теоретическ. механика, 

сопромат: контрольные рабо
ты, недорого.

Тел. 54-33-01 (до 13.00).
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).
2282. Снятие запоя, похме

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

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

4 т.
Тел. 56-24-88.
2319. Фортепиано: настрой

ка, ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
2320. Реставрация ванн. 

Любой цвет. Гарантия.
Тел. 50-72-11.
2324. Частный психотера

певтический кабинет: актив
ные методы лечения 
алкоголизма, неврозов,
стрессов, импотенции. Преры
вание запоев, вызов врача.

Лиц. № 403 БЛАДМС Мурм. 
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.-Петер
бургской коллегии адвокатов 
оказывает правовую помощь 
по уголовным и гражданским 
делам.

Тел. 59-69-38.

2334. Ремонт холодильни
ков на дому. Гарантия.

Тел. 23-63-17.
110031. Ремонт квартир, 

офисов, облицовка кафелем, 
плотницкие работы, врезка 
замков, из материала заказчи
ка. Цены низкие.

Тел. 56-08-64.
110172. Сварочные отопле

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

23.00).
121046. Ремонт квартир из 

материала заказчика.
Тел. 31-58-70.

Р А З Н О Е

67. Если вы хотите овла
деть интересной профессией 
и получить хорошую работу 
за короткий срок, мы научим 
вас знаниям, которые приго
дятся на всю жизнь.

Тел. 55-34-57.

135. Нашедшего зап. книжку, 
паспорт на имя Брежневой 
Нэлли Александровны ждет 
вознагражд.

Тел. 50-38-03, 56-99-36.

З Н А К О М С Т В О

117. Знакомство за рубежом. 
Тур в Норвегию.

Тел. 33-01-56 (с 18.00 до
21 .00 ).
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1. Ремонт цв. TV, с гарантией. 
Тел. 31-30-00, 33-04-07.

2. Срочный ремонт импорт
ных и отечественных TV, ви- 
деомагн., . установка 
декодеров ПАЛ. Гарантия. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скидка. 
Имеются все детали, выдается 
гарантийный талон.

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

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

6. Ремонт импорт, и отеч. 
ТВ, видеомагнитофонов, мик
роволновых печей. Передел
ка декодера. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22 .00).

РЕМ ОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ  
И АППАРАТУРЫ

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомагни
тофонов. 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 выходных).

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

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

47. Ремонт телевизоров:
ц/т, ч/б, п/п, ламповых, пере
нос., НТВ.
Тел. дисп. 23-64-04, 54-15-95.
55. Ремонт телевизоров. Га

рантия. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 

после 19.00).
2250. Ремонт телерадиоаппа

ратуры, восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
2292. Ремонт телевизоров и ви

деомагнитофонов. Быстро, каче
ственно, с гарантией.

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

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

Тел. 56-22-94.
2318. Ремонт телевизоров.
Тел, 55-18-32 (до 23.00, без 

выходн.).
2330. Ремонт цв. телевизоров, 

видеомагнитофонов.
Тел. 56-40-71, 57-38-30 (до 

2 0 .00 ).

ОАО "Мурманскзапчасть
"Р®АЛаГ0,еТ Ш  организациям и ч аст н ы й  

лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м УАЗ ГАЗ-24 ГАЗ-66:
-рессоры ка/м УАЗ-452, ГАЭ-53, УАЗ-469,

РАФ, МАЗ, КамАЗ, "Волга”, "Газель", "Москвич";
-стартеры, карбюраторы, подшипники, 

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

-лобовые стекла "Триплекс" к а/м "Волга",
"Москвич", "Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЭ-3205,
КамАЗ, КАВЗ, суперМАЗ;

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

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

- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЭ-53, ЗИП;
- вкладыши к а/м ГАЗ-24, ЗИЛ;
- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП 

к а/м УАЗ, глушители, огнетушители;
- лампы электрические 60 Вт, цена - 1430 руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 

покрышки 205/70R14 , поршневая группа 
ка/м ЗИЛ-130, МАЗ;

- "Снежинка" зимняя - 360 000 руб., 
летняя - 375 ООО руб,

Ч Новое поступление запчастей к а/м "Волга" и ГАЭ-53, КамАЗ,
— ПГУ?1. II. I .ШИ)' - LI-L J-Ч.1Щ MJVPJ.T.'. II М!!':!ТТТТП*ТТ^И

Принимаются
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.
П1ри обществе работает^ 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

П о д леж и т  о б я з а т е л ь н о й

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

КУПЯТ
* Запчасти на а/м "Форд Гранада": 

глушительную систему, пр. поворот- 
ник, трос, спидом.

Тел. 31-21-14.
* 1-комн. кв., р-н от Семеновского

оз. до "Молодежного” , кроме крайних 
этажей.

Тел. 52-54-85.

ПРОДАДУТ
* М/а "Тойота Хайс", дизель, 1984 

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 

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

цены авторынка, весы.
Тел. 50-03-84.
* 1-комн. кв., 3/9, балкон заст., 

6/15,8, кирп. гаражу маг. "Силуэт".
Обращаться: ул. Шабалина, 1, кв. 

22 (с 19.00 до 22.00).
* Качественный скотч, недорого.
Тел. 50-08-27.
* Свар, полуавт., пылесос "Фи

липс", все в упаковке, цена договор
ная.

Тел. 50-69-35.
* 2-комн. кв., 2/5, в Лен. окр., комн. 

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

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

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

сад, участок 15 соток, от станции 2 км.
Тел. 57-93-38.
* M/a WV 1984 г. в., V -1,6, грузовой, 

белого цвета, растамож., привез, в 
августе, дизель.

Тел. 31-18-12 (строго с 17.00 до 
18.00).

* Семейный тур, юг Испании, апар
таменты "люкс".

Тел. 23-61-27 (вечером).
* Утепленный д/м гараж, размер

6,5x4,5, р-н авторынка, а/г № 317.
Тел. 24-77-10.
* Кирп. 2-этажн. дом со всеми удоб

ствами в г. Тимашевске Краснодар
ского края (с/у, кухня - кафель, 100 кв. 
м) или обмен на центр г. Мурманска, 
3-4-комн. кв. улучш. планировки с 
доплатой.

Тел. 56-76-34.
* Срочно джип "Ниссан Патрол",

2,8, турбо, 1992 г. в., пробег 77 тыс. 
км, растам.

Тел. в Заозерске 35-64.
* 3-комн. кв. у р-на "Гольфстрим", 

1/5, разд., 44 кв. м, за 9000 $.
Обращаться: ул. Маклакова, 24-29.
Тел. 54-84-18 (с 19.00 до 20.00).
* ВАЗ-2105 1985 г. в.
Тел. 56-20-02 (с 19.00).
* “Опель Аскона” , растаможен, V - 

1,6; "Опель Аскона" 1986 г. в., V -1,3.
Тел.59-95-11.
* А/м "Форд Сиерра" 1984 г. в. на 

ходу, после аварии.

Тел. 57-90-73 (с 22.00'до 24.00), 
Максим.

* Автозапчасти для а/м "Мерсе
дес", БМВ, "Ауди", VW, "Опель": рем. 
компл., св. накала, фарс фары.

Тел. 52-59-17.
* Д/м гараж, 322 а/r в р-не ул. 

Шабалина.
Тел. 59-80-06.
* Срочно а/м "Нива" 1982 г. в.
Обращаться: ул. Ушакова, д. 7,

корп. 1, кв. 16.
* А/м ВАЗ-2104 1991 г. в., растамо

жен или обмен на квартиру.
Тел. 54-34-96.
* ВАЗ-2106, новый, черный, на га

рантии, V - 1500, 6800 $ или в рублях.
Тел. в Североморске 70-682.
* Д/м гараж в охран, а/г в р-не 

Первом, рынка, отл. сост., широкий 
ряд, удобные подъезды, эстакада, 
освещенное место, цена дог.

Тел. 50-91-09 (вечером).
* ВАЗ-06 1983 г. в., кап. ремонт, 

сигн., центр, замок, 2500 $, торг.
Тел. 56-19-16.
* "Опель Рекорд", V - 2,0, 1982 г. в., 

авт. инжектор, люк, сигн.
Тел. 55-16-96.
* Щенков американского коккер- 

спаниеля с отличной родословной 
РКФ.

Тел. 23-51-01.
* Сотовый радиотелефон. Вы мо

жете звонить не только по городу.
Тел. 52-55-36.
* Организация продает сало копч. - 

16000 руб., отр. грудинку - 23000 руб.
Тел. 20-13-59.
"Две комнаты в 3-комн. кв., 5/5, 28 

кв. м.
Тел. 24-81-01.
* А/м "Таврия" за запчасти.
Теп. 57-91-40.
* А/м "Опель Кадет" 1982 г. в., V -

1,6, в отл. техн. сост., 2600 $.
Тел. 56-54-46 (вечером).
* Очаровательных перс, котят с 

отличной родословной.
Тел. 52-89-21.
* Д/м гараж за реет. "Белые ночи", 

а/г № 39, цена договорная.
Тел. 23-69-10.
* "Опель Омега” 1987 г. в., ВАЗ- 

2109 1995 г. в.
Тел. 55-27-72.
* Пищевую добавку спирулина- 

сплат.
Тел. 59:93-64 (ежедневно с 17.00 

до 19.00). '
* Магазины с торг. оборудованием, 

с тел., площадь 72,8 кв. м, сдам в 
аренду.

Тел. посред. 59-66-86.
* Гараж, ларек без места, сдам 

склад, автостоянка груз, а/м, сниму 
квартиру, в Лен., Окт. окр.

Тел. 31-64-24.
* 1-2-3-комн. кв. в Подмосковье, 50 

км от Москвы.
Тел. в Североморске 2-12-97.
* 1-комн. кв. в Первом, окр.
Тел. 55-37-87 (днем), 59-46-01 (ве

чером).
* П/шубок 48 р. из темного песца, 

недорого, шубу из хорька.
Тел. 55-64-90.
* А/м "Форд Сиерра" 1987 г. в., V -

1,8, на запчасти + 2 дв., V - 1,6, на 
запчасти, 600 $.

Тел. в Североморске 730-78.
* Запчасти на а/м "Мазда-323" 1980 

г. в.; а/м BMW-518 1982 г. в., 2800 $.
Тел. 56-07-78.
* Шубы из голубой норки - 3 млн., 

46-48, соболь-куница, 48-50, рост 
170-175, недорого.

Тел. 50-23-00 (с 20.00 до 22.00).
* ВАЗ-2108, декабрь 1987 г. в., 

двигатель ноябрь 1995 г., все наворо
ты.

Тел. в Коле 91-517.
* Щенков черного терьера, недоро

го.
Тел. 50-13-47 (в любое время).
* 4-комн. кв., 4/5, "стал.", центр, 

83/60/10, тел., балкон.
Тел. 55-08-90.
* 3-комн. кв., 3/9, на Абрам-Мысе, 

телефон, 2 лоджии.
Тел. 56-73-54 (вечером).
* Русско-норвежский словарь и 

разговорник.
Тел. раб. 55-61-77, дом. 57-24-04.
* Д/м гараж в Ленинском окр. в р-не 

ул. Инженерной, цена договорная.
Тел. 56-44-15.
* Срочно 1-комн. кв. в Донецке, р-н 

Щетинина.
Тел. 54-83-34.
* 1-комн. кв. в Лен. окр., ост. авт. 

№ 5 "Реет. “Встреч", с/у совм., 3/5, 
жил. пл. 17 кв. м.

Тел. 5.0-72-71 (с 17.00 до 22.00).
* А/м ВАЗ-2121 "Нива" в хор. сост., 

100 тыс. км, цена 3200 $, 1986 г. в.
Тел. посред. 33-10-81.
* "Опель Омега" 1987 г. в., 7500 $, 

BA3-21093 1995 г. в., торг.
Тел. 52-77-72.
* ВАЗ-02 1978 г. в., 1800 $, ВАЗ-

21 06 1987 г. в. - 3700 $, "Рено" каблук, 
1990 г. в. - 4700 $, растам.

Тел. 24-84-80 (с 18.00 до 19.00).
* Джип "Мицубиси Райдер" 1988 г.

в., раст., 3 дв., бензин, V - 2,5 л, "синий 
металлик", предложение.

Тел. 59-39-34.
* "Volkswagen-Transporter" 1992 г.

в., дизель, гр.-пасс., раст., 14000 $.
Тел. 57-38-55 (с 18.00 до 21.00).
* Шубу из меха чернобурки, цель- 

нокр., пр. Норвегия, р. 46-48„ 3500 $.
Теп. 57-38-55 (с 18.00 до 21.00).
* Джип "Мицубиси Паджеро", V - 

2,3, 1983 г. в., раст., турбо диз., 
6000 $ или рыбопродукция.

Тел. дом. 52-58-71, раб. 57-73-73.
* А/м "Хонда Интегра" 1987 г. в., 

Ьтличн. сост., из Германии, раст., 
люкс, титан, диски, "металлик", 
5900 $, торг.

Тел. 33-81-81.
* Красивых пушистых котят.
Тел. 33-86-62.
* Новые шубы из Греции, недорого.
Тел. 23-48-29.
* 3-комн. кв., ост. "Кооперативная", 

комн. разд., общ. пл. 52 кв. м., жил. 38 
кв. м, срочно, недорого.

Тел. 52-00-82 (с 12.00 до 16.00).
* Срочно ВАЗ-2105 1988 г. в., рас

там., хор. сост., 2500 $.
Тел. 52-00-82 (с 12.00 до 16.00).

* А/м "Опель Кадет” 1978 г. в., на 
ходу, растаможен, Кольский просп., 
19-76.

Тел. 55-03-60.
* 2-комн. кв. стел , в Снежногорске.
Тел. (230) 6-37-02.
* Две разд. комн. пл. 28 кв. м в

3-комн. кв., 2/5, за 4500 $.
Обращаться: ул. Инженерная, 3, 

кв. 6 (до 20.00).
* А/м “Форд Эскорт", V - 1,9, 5-ст. 

КПП, гидроус., 1985 г. в., 4000 $, торг.
Тел. 50-74-27.
* Набор мягкой мебели, диван-кро

вать, ТВ "Горизонт-441".
Тел. 50-40-17.
* 1/2 часть дерев, дома, уч. 9,5 

соток, сад, огород, в центре Суздаля 
Владимир, обл.

Тел. 57-84-75.
* Две комнаты в 3-комн. кв., 5/5, 28 

кв. м.
Тел. 24-81-01.
* 2-комн. кв. 93М по ул. Скальной,

2-й эт., после ремонта, на Российском 
канале имеется индивидуальная ан
тенна на 18 зарубежных спутников.

Тел. 54-18-84 (строго после 12.00).

ОБСЛУЖАТ
* Лучшие программы складского и 

бухучета, консультации, обучение.
Тел. 57-47-57.
* Обучаю на кат. "В", низкие цены, 

гарант, высокое качество обучения за 
40 дней.

Тел. 56-67-82, 50-04-45.
* Обновляем эмалевое покрытие 

чугунных ванн, цвет покрытия любой.
Тел. 59-59-03.
* Электромонтажные работы, за

мена, ремонт проводки, авт. освещ. и 
т. п.

Тел. 31-70-51.
* Грузоперевозки по городу, облас

ти, России, КамАЗ г/п 10 тонн, контей
нер. Лицензия № ГН 017858 от
01.10.96 г.

Тел. 26-01-21.
* Облицовка кафелем, сопутствую

щие работы,консультации.
Тел. 52-70»42.
* Высококачественный ремонт 

квартир, материал заказчика.
Тел. 57-44-30, 56-29-82.

РАЗНОЕ
* Организация предлагает яблоки 

отечественные, апельсины, лимоны, 
свеклу, морковь, сахар - 2800.

Тел. 33-93-97, 33-93-67.
* Нашедшего удостоверение личн. 

на имя Гаман В. Л. прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. в Североморске 66-973.,
* Международ. компании треб, рес

пектабельные молодые люди, работа 
в России и за рубежом. Бесплатные 
семинары и возможность высокого 
заработка.

Обращаться: отель "Меридиан", 
оф. 675 (пон., вт. в 18.00).

* Утерян военный билет и водит, 
права на имя Юдина С. В.

Обращаться: ул. Орликовой, 39-8.
* Требуется водитель с личн. а/м, 

800-900 тыс. руб. + бензин.
Тел. 59-66-86.
* Если вы одиноки и желаете со

здать семью с иностранцем, звоните.
Тел. 50-43-40.
* Нашедшего права на имя Альфе- 

ровича М. В. прошу вернуть за возна
граждение.

Тел. 59-20-27.
* Нашедшего удостоверение на 

имя Юденкова В. В., тех. паспорт и 
дов., срочно зв. за вознаграждение.

Тел. 52-40-94.
* Ищу работу продавца в павильо

не. Возможна торговля с а/м.
Тел. 24-89-27 (с 19.00 до 21.00).
* Экипаж танкера "Днепр" поздрав

ляет Рябкова Александра Александ
ровича с 50-летием. Желаем 
крепкого здоровья,успехов в работе, 
много счастья.

* В связи с кражей считать доку
менты фирмы ИЧП "Галисей" недей
ствительными, за возврат найденных 
документов гарантируется возна
граждение.

Обращаться: Марата, 15, магазин.
* Пропал щенок стафф. терьера, 5 

мес., верните за вознаграждение.
Тел. 56-42-40.
* Составлю бух. отчет, опт. розни

ца, ЧП.
Тел. 57-95-70.
* Работа.
Обращаться: ул. Папанина, 4, 4-й 

этаж, (понед.-четверг в 18.00), Тка
ченко Галина.

* Нашедшего документы на имя 
Вечерковского В. А. прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 59-85-32.
* Утерян паспорт моряка РХ 

0096599 на имя Голоушкина В. А.
Тел. 57-92-56.
* Берем товар на хранение с пра

вом реализации.
Тел. 52-61-48 (с 10.00 до 18.00).
* Паспорт моряка № 0096666, 

выдан. 02.02.96 на имя Хрестового 
Д. Д., считать недействительным.

Тел. 55-38-23.
* Возьму в аренду помещение под 

магазин в Окт. окр.
Тел. 23-47-09.
* Школа № 36 объявляет набор 

детей на курсы подготовки к школе. 
Программа обучения: математика и 
консультирование, развитие речи, 
обучение грамоте с навыками чтения, 
сольфеджио, природоведение, рисо
вание, введение в мир компьютеров. 
Занятия проводятся во вторник с
18.00 до 19.50 и в субботу с 12.00 до
14.30. Срок обучения 8 месяцев, на
чало занятий 30 января.

Обращаться по адресу: ул. Комсо
мольская, 13.

Тел. 57-25-11, 57-34-01.
* Просим вернуть документы на 

автобус "Дага Бетфорд" 1967 г. в. за 
вознаграждение.

Тел. 50-54-68.
* Коллективы фирмы "Саами" и 

магазина "Ранд” с глубоким прискор
бием извещают, что 12 января на 
53-м году жизни скончался директор 
магазина "Ранд" Скоркин Валерий 
Павлович, и выражают искренние со
болезнования родным и близким по
койного.
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"SM"

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР "Audi 80"

I I I I

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час, 
без перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.

Цена 
8 900

1989 г. 
выпуска, 

робег 57 000 км, 
V - 1,8.

"Rat Brava"

Цен 
22 900

1996 г. 
i пуска 
0 0 0  кл 

V - 1,6 i,'цвет красный

выпуска, 
пробег 6 ООО км

"M ercedes 200"

Цена 
29 500

1993 г. 
выпуска, 

пробег 
32 000 км, 

V - 4,0, цвет "рубин".
Цена 
8 900

1990 г. 
выпуска, 

V - 2,0, 
цвет золотистый.

"D aihatsu"

Цена 
2 200

1984 г. 
выпуска, 

пробег 
137 000 км, 

V -1,0,  цвет синий.

"Ford Scorpio"

1986 г. 
выпуска, 

пробег 
158 ОбО км, 

V - 1,6, цвет желтый.

"Mazda Miata"
(кабриолет) W

Цена 
14 900

1991 г. 
выпуска, 

пробег 
8 000 км, V - 1 , 6  i, 

цвет серебристый.

"Ford Тгсinzit"

А 1 •

Цена 
20 000

1993 г. 
выпуска, 

пробег 
25 000 км, 
V - 2,5, D, 

цвет серебристый.

"Ford Granada"

Цена
2150

1979 г. 
выпуска, 

пробег 159 000 км, 
V - 2,3, цвет серый.
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В эти дни в Италии проходит очередной этап 
Кубка мира по биатлону. В гонке на 20 километров 

л г у  мурманчанин Сергей Рожков был лучшим среди 
россиян и занял третье место, пропустив вперед 
лишь австрийца Людвига Гредлера и немца Рико 

Гросса. Время Рожкова - 57 мин. 3,1 сек. с учетом двух минут 
штрафа.

Футболисты московского "Спартака" проводят 
предсезонные сборы в Израиле. Но воспитанник 
мурманского футбола Петр Седуиов, который про
ходит "смотрины" в именитом московском клубе, в 
Израиль не поехал. Наш защитник в компании с дру

гими новобранцами был оставлен в дубле и тренируется под 
началом Сергея Родионова и Федора Черенкова.

Напомним читателям, что Петр более двух месяцев назад 
прибыл в Москву, но контракт с ним пока не заключен. Ранее 
мурманчанин выступал за шведский футбольный клуб "Лулео".

В Мурманске состоялись отборочные соревнова
ния по плаванию к зональному первенству России, 
которое вскоре пройдет в Нижнем Новгороде. Не
плохие результаты показал Евгений Коржов, кото
рый победил на дистанции 100 метров кролем и 

выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Олег Креден- 
цар первенствовал на дистанции 100 метров брассом. Среди де
вушек лучшей была Ирина Рябушкина, которая показала 
неплохое время на дистанции 200 метров в плавании на спине.

IajL  В первой подгруппе состоялся пропущенный матч 
чемпионата области по хоккею. Встречались мур- 
манские команды "Севморпуть" и "Олимп". Со сче- 
том 10:7 победу одержал "Севморпуть”, который 
продолжил свою беспроигрышную серию: 8 побед в 

восьми матчах. Мурманчане, набрав 16 очков, уверенно воз
главляют турнирную таблицу подгруппы. Второе место зани
мает оленегорский "Горняк" (12 очков), третье место делят 
мурманская команда Ш ВСМ и "Горняк-2", в активе которых 
по 4 очка.

УТЕШИЛИСЬ ‘СЕРЕБРОМI I

особого труда. Мурманчанки 
"всухую" дважды переиграли 
уфимских хоккеисток - 5:0 и 
9:0, иркутянкам же победа в 
первом матче далась с боем - 
3:2. Однако во второй игре 
все стало на свои места: "Ре
корд" победил со счетом 6:0.

В итоге наши девушки заня
ли второе место и получили 
серебряные награды, а "брон
за" досталась уфимской "На
дежде", которая проиграла 
все матчи.

По итогам выступлений 
была сформирована сборная 
страны, которая 17 января о г-

В подмосковном Королеве 
состоялись матчи заключи
тельного этапа чемпионата 
России по хоккею с мячом 
среди женских команд. В тур
нире принимали участие 
всего три команды, в том 
числе и мурманская "Аркти
ка", которая после первого 
этапа соревнований занимала 
второе место, уступая три 
очка иркутскому "Рекорду". В 
очном споре этих клубов и 
решилась судьба золотых ме
далей. В первой встрече силь
нее оказались иркутские 
хоккеистки - 2:1. В повторной 
игре "Арктика" смогла взять 
реванш -3 :1 , но звание чем
пионок страны все же завое
вали девушки иркутского 
"Рекорда".

В матчах с "Надеждой" ли
деры добивались побед без

Разбогатела 
на футболе
Оказывается, вовсе не обязательно разбираться 

в футболе, знать, кто такой Фабио Капелло или 
Роналдо, как играет столичный "Реал" или "Бар
селона", какое место в турнирной таблице зани
мает та или иная команда и каковы ее шансы на 
выигрыш в очередном туре, чтобы не только иг
рать в киньеле - испанском футбольном тотализа
торе, но и выиграть крупную сумму.

Эту истину подтвердила 76-летняя донья Хосе- 
фа из небольшого поселка в провинции Кадис, на 
юге страны. Она никогда не смотрит по телевиде
нию трансляцию матчей, не ходит на стадион и 
не имеет представления о футбольной статистике. 
И тем не менее вот уже в течение 30 лет регулярно 
покупает билеты киньелы. Это она сделала и в 
последний раз и стала... единственной в стране 
участницей тотализатора, кто безошибочно уга
дал результаты всех матчей 19-го тура. В том 
числе и таких, как "Барселона" - "Эркулес", в ко
тором хозяева поля неожиданно проиграли со 
счетом 2:3, и "Реал" - "Эстремадура", закончивше
гося нулевой ничьей. В итоге бабушка получила 
выигрыш в сумме 308 миллионов песет или 2 мил
лиона 300 тысяч долларов.

правилась на товарищеские 
матчи с командой Швеции. В 
сборную России включены и 
восемь мурманчанок: Н ата
лья Бородина, Эмма Ганиева, 
Наталья Шевченко, Татьяна 
Мурсалимова, Наталья Ер
шова, Вера Ю ркина, Юлия 
Ладанова и Елена Хорошило- 
ва.

В середине марта в Мур
манске пройдет заключитель
ный этап женского 
чемпионата России по ринк- 
бенди.

Виктор ХАБАРОВ.

Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 
Итоговая таблица

И В н п М О
Рекорд" 8 6 1 1 30-8 19
Арктика" 8 5 1 2 37-7 16
Надежда" 8 0 0 8 3-55 0

b J L L

Ш С Щ
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Грезят любимой игрой
Календарь 

важнейших спортивных 
соревнований 

на предстоящую неделю
Сегодня в Сан-Хосе состоится 

матч "Всех звезд" НХЛ, в котором 
примут участие и три российских 
хоккеиста: Павел Буре, Вячеслав 
Фетисов и O.'iei Твердовский.

С 19 по 26 января во Франции 
будет проходить чемпионат Европы 
по фигурному катанию.

С 20 января по 4 февраля в Ш вей
царии пройдет чемпионат мира по 
бобслею.

С 23 по 26 января в СШ А состо
ится очередной этап Кубка мира по 
фристайлу.

Англичанин Стив Кэлдикотт сде
лал в букмекерской фирме "Уильям 
Хилл" ставку в 20 тысяч фунтов стер
лингов (около 33 долларов СШ А) на 
то, что его сын, которому сейчас 
всего три месяца, забьет за нацио
нальную команду Англии гол в фи
нальной части чемпионата мира 2018 
года.

Если Джек, которому в 2018 году 
будет 21 год, действительно сделает, 
это, его отец получит миллион фун
тов стерлингов (1,67 миллиона дол
ларов).

Представитель фирмы "Уильям 
Хилл" Грэм Ш арп сказал, что многие 
желают, чтобы их дети стали извест
ными футболистами, но с таким оп
тимистичным отцом он встречается в 
первый раз.

Если англичанин Кэлдикотт толь
ко мечтает о футбольной карьере 
сына, то президент Эквадора Абдала

Букарам вскоре сам наденет майку 
любимой команды "Барселона" из 
города Гуякиль. Президент страны 
предложил тренеру "Барселоны" 
внести его в список игроков для учас
тия в матчах чемпионата страны. 
"Когда моя любимая команда будет 
выигрывать с крупным счетом, я 
хотел бы выходить на поле, - заявил 
президент". Он посетил тренировку 
"Барселоны" - многократного чем
пиона Эквадора и, сбросив пиджак, 
продемонстрировал умение владеть 
мячом.

Кроме того, что 44-летний Букарам 
действительно неплохой спортсмен, 
он за несколько месяцев правления 
прославился эксцентричными по
ступками: пел и танцевал в телевизи
онных шоу, записал компакт-диск, за 
миллион долларов публично сбрил 
свои знаменитые усы "а ля Чарли 
Чаплин".

Состоялись очередные матчи в высшей 
лиге мужского чемпионата России по хок
кею с мячом.

Западная зона: "Строитель" - "Водник"
- 2:6, "Ракета" - "Зоркий" - 5:5, "Локомо
тив" - "Север" - 11:2, "Родина" - "Старт" - 
4:3.

Лидируют "Водник" - 39 очков, "Роди
на" - 31, "Старт" - 27 и ульяновская "Волга"
- 25. Мончегорский "Североникель" с деся
тью очками занимает девятое место.

Восточная группа: "Агрохим" - СКА 
(Екатеринбург) - 3:3, "Енисей" - "Сибсель- 
маш-Металлург" - 5:2.

Лучшие шансы в борьбе за четыре пу
тевки от этой группы в серию "плей-офф" 
имеют екатеринбургский СКА - 31 очко, 
"Сибскана" - 28, "Сибсельмаш-Метал- 
лург" - 27, "Енисей" - 25, "Кузбасс" - 24.

Баскетболисты российского клуба 
ЦСКА проиграли немецкой команде 
"Альба" (Берлин) во 2-м туре второго 
этапа предварительного турнира Евроли
ги в группе "Е" - 67:69. Самым результа
тивным у победителей стал Уиндел 
Алексис, набравший 17 очков, у хозяев от
личился Валерий Дайнеко - 21.

Баскетболисты московского "Динамо" 
проиграли в гостях французской команде 
"Виллербанн" в матче второго этапа пред
варительного турнира Евролиги в группе 
"Г" - 52:82.

В женской гонке на 15 километров на 
очередном этапе Кубка мира по биатлону 
россиянки разочаровали: лучшая из них 
Ольга Ромасько заняла лишь 20-е место, 
заработав 5 минут штрафа (52.32,8). А 
тройку призеров составили Татьяна Водо
пьянова (Украина) - 48.42,2 (0), Аннет Сик- 
веланд (Норвегия) - 48.48,8 (0) и Уши 
Дизль (Германия) - 49.04,5 (2).

*  *  *

В Суперлиге российского баскетболь
ного чемпионата сыгран один матч. Ир
кутский "Шахтер" в гостях победил 
волгоградский "Аквариус” со счетом 
93:70.

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "ВМ” . Использованы мате
риалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Размер костюма -  24.
Расход пряжи -  200 г фисташковой 

"W ool-100".
Вязание: букле, лицевая гладь, вы

шивка.
Спицы № 3,5.

Наберите 54 п. и вяжите 6 
рядов резинкой 1x1. Далее 
вяжите вязкой букле. Через 
14 см начните вывязывать 
кокетку. Провяжите одно
временно центральные 20 п. 
белой пряжей, а затем в каж
дом лицевом ряду расши
ряйте кокетку в стороны на 
2 п. с каждой стороны. За
кончите вязание белой пря
жей. На спинке горловину 
не вывязывайте, а спереди ее 
глубина - 8 рядов.

Рукав вяжите вязкой 
букле. Начинайте вязать 
сверху. Наберите петли по 
лицевой стороне от точки А . 
следующим образом: из 
первой кромочной петли 
вытяните одну петлю рабо
чей нити; из 2-й - две, захва
тывая сначала одну 
половинку кромочной 
петли, затем другую; из 3-й - 
одну; из 4-й - две и т. д. до 
аналогичной точки А на 
спинке. Петли левого рука
ва набирайте от точки А 
спереди до точки А на спин
ке, а петли правого - от 
точки А на спинке до точки 
А спередц.

Уберите в первых 5 лиц. 
рядах по 1 п. с каждой сто
роны, затем убавляйте через 
каждые 3 ряда. Манжета из 
28 п. связана резинкой 1x1.

Горловину свяжите от
дельно и прикеттлюйте. 
Можно сделать застежку на 
одном плечике или на 
обоих, чтобы легче наде

вать через голову.
Сложите полотно джем

пера пополам в месте соеди
нения цветов так, чтобы 
фисташковый не выгляды
вал на кокетку и обвяжите 
перегиб крючком одним 
рядом столбиков без наки- 
да. Во 2-м и 3-м рядах вывя
жите белые фестончики.

Джемпер отпарьте до и 
после обвязывания крюч
ком. Вышейте небольшие 
розочки в технике рококо и 
листики стебельчатым 
швом.

Ш танишки связаны 
сверху. Наберите 108 п. и 
вяжите на круговых спицах 
резинку 1x1-6 рядов. Затем 
провяжите ряд с дырочка
ми, чтобы резинка легче со
гнулась пополам, снова 
провяжите 6 рядов резин
кой и далее вяжите по кругу 
вязкой букле - 19 см. Затем 
разделите вязанье на две 
равные части (по 54 п.). С 
каждого края прибавьте по 
7 п. и вяжите каждую поло
винку штанишек отдельно 
(не по кругу), убавляя петли 
в каждом лицевом ряду до 
первоначального количест
ва. Закончите каждую поло
винку белой манжетой 
резинкой 1x1. Сшейте внут
ренние шаговые швы шта
нишек, а затем шов 
посередине. Сложите резин
ку пополам, пришейте, 
чтобы получилась кулиска, 
вдерните резинку.

1/2 спинки, переда и рукава 1/2 штанишек

А теперь, если у вас остались нитки, свяжите

Одеял ко 
для новорожденного

Для этого вам понадобится 200 г, например, розовой и 50 
г белой пряжи. Спицы № 4.

Наберите на спицы 145 п. розовой пряжи и вяжите 9 
рядов, чередуя 5 лиц. и 5 изн. После этого поменяйте 
местами лицевые и изнаночные петли и снова вяжите в 
высоту 9 рядов. У вас получится цзор из квадратиков. 
Свяжите 20 квадратиков в высоту. Обвяжите готовое 
одеяло крючком столбиками без накида: 1 -й ряд - розовый, 
2-й - белый; 3-й - розовый. Затем вывяжите фестоны белой 
пряжей. Хорошо отпарьте одеяло через влажную х/б ткань. 
Не бойтесь нажимать на утюг. Одеяло станет мягким, 
эластичным и не будет деформироваться.

"Наталья".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Квартира для начальника
У разных авторов - разные ге

роини. Писатель Тренев, к при
меру, поведал миру о Любови 
Яровой. А писатели, они же по 
совместительству специалисты 
Контрольно-ревизионного уп
равления (КРУ) Министерства 
финансов по Мурманской об
ласти, без устали и. к сожале
нию. без особого успеха 
посвящают свои строки другой 
Любови. Из акта в акт пишут 
они о Любови Востоковой, глав
ном враче центра медицинской 
профилактики.

- А что это за центр такой? - 
наверняка озадачится подав
ляющее большинство читателей.

Боюсь, что я очень мало по
могу любознательной публике, 
но все-таки напомню, что лет 
восемь назад сие учреждение на
зывалось Домом санитарного 
просвещения. Хотя с ним тоже 
наверняка мало кто сталкивал
ся. Дело в том, что учреждение 
это из числа тех, о которых 
Жваненкий сказал, что они при
способлены в основном для 
внутреннего употребления. То 
есть па бюджетные деньги суще
ствует некий коллектив, создан
ный вроде бы для обслуживания 
народных масс. Но на самом 
деле его силы и бюджетные сред
ства в значительной степени 
идут на неистовое служение соб
ственным интересам.

Об этом свидетельствует, 
кстати, литературное наследие 
КРУ. Читаем в акте ревизии, 
проведенной весной 1996 года: 
"Комитет по здравоохранению в 
июле 1995 года по счету JY» 110

Вредитель
Сумма ущерба, нанесенного 

лесам нашей области в минув
шем году, оценивается в 103 
миллиарда 655 миллионов 736 
тысяч рублей. Главным их гу
бителем лесники называют 
комбинат "Печенганикель". 
Областное управление лесами 
направило в арбитражный суд 
иск о взыскании с этого 
предприятия штрафа за унич
тоженный вредными выброса
ми лес.

И документы 
в придачу

27 января в Мурманском 
представительстве Госстандар- 
та РФ откроется семинар для 
работников предприятий тор
говли и частных предпринима
телей. Специалисты расскажут 
о современных требованиях по 
сертификации, лицензирова
нию, ценообразованию и нало
гообложению. Всем участ
никам семинара будут вручены 
пакеты с нормативными доку
ментами.

от 12.07.95 оплатил АО "Жи- 
лэкс" за коммунальные услуги и 
квартплату за главного врача 
областного центра медицинской 
профилактики Востокову Л. П. 
в сумме 450581 рубль. Указанная 
сумма отнесена на фактические 
расходы учреждения и к возме
щению Востоковой не предъяв
лена. Данная сумма не включена 
в налогооблагаемую базу для 
исчисления налога с физических 
лиц. В ходе ревизии от Востоко
вой получено заявление о 
добровольном погашении дан
ной суммы с учетом подоходно
го налога - 504650 рублей и
10.04.96 внесено в кассу центра
лизованной бухгалтерии 104650 
рублей".

Ошибается тот, кто подумает, 
что Любовь Павловна бедствует 
по причине многодетности или 
обремененности болезненными 
родственниками. Еще больше 
ошибутся те, кто решит, что, ис
пугавшись грозных контроле
ров, Любовь Павловна со всех 
ног понеслась выполнять обеща
ние "о добровольном погаше
нии". Читаем акт ревизии, 
проведенной спустя полгода: 
"Комитетом по здравоохране
нию не принято мер по возмеще
нию расходов по оплате 
квартплаты и коммунальных 
услуг за главного врача центра 
медицинской профилактики 
Востоковой Л. П., которая в пе
риод предыдущей ревизии дава
ла письменное обязательство о 
возмещении 400 тысяч рублей в 
срок до 01.08.96 г. Квартира 
Востоковой Л. П. приобретена

комитетом (здравоохранения 
обласной администрации. 
Авт.) в 1994 г. у АОЗТ "Теллус" 
за 45 миллионов 808 тысяч руб
лей. Вопрос о включении стои
мости квартиры в совокупный 
доход для исчисления подоход
ного налога с физических лиц 
проверяется работниками Госу
дарственной налоговой ин
спекции по Октябрьскому 
округу”.

Опять же ошибется тот, кто 
подумает, что у Любови Пав
ловны крыши над головой не 
было - с жильем у нее все очень 
даже нормально. Так за что же 
ей такие милости за наш, нало
гоплательщиков, счет? Может 
быть, госпожа Востокова десят
ки людей с того света возврати
ла или в метель и пургу летала 
на вертолете в Краснощелье спа-

- сать, например, погибающего 
ребенка? Не было таких момен
тов в ее трудовой биографии и 
не могло быть, поскольку Лю 
бовь Павловна - специалист по 
дерматовенерологии. Это, безус
ловно, важная сфера, но, к счас
тью, работающим в ней, как 
правило, не приходится бороть
ся за жизнь пациентов. Короче, 
какие-то особые заслуги г-жи 
Востоковой, за которые следо
вало бы вознаграждать в особо 
крупных размерах, в частности, 
квартирой за 13 тысяч долларов, 
не очевидны. Но отсутствие вра
чебных заслуг с лихвой компен
сируется способностью 
добывать деньги из нищенского 
бюджета и красиво жить за 
чужой, а вернее за наш с вами,

счет.
Для Любови Павловны в фи

нансовой сфере, похоже, нет ни
каких преград. Вот пожелала 
она евроремонт провести в 
офисе, что на проспекте Ле
нина, - пожалуйста, нет про
блем!

Представляю, каково слушать 
Любови Павловне причитания 
своих коллег - главных врачей. 
Они зарплату не могут выдать 
подчиненным, а г-жа Востокова 
в это самое время с размахом 
празднует 40-летие своего доб
лестного учреждения. Не мень
ше сотни гостей ели и плясали в 
фешенебельном ресторане "М а
кедония". Тем, кто интересовал
ся, откуда деньги, 
многозначительно намекали о 
наличии каких-то спонсоров. Не 
при областном ли бюджете или 
Фонде медицинского страхова
ния эти таинственные благодете
ли обитают?

Понимаю, что наивно и смеш
но в который уже раз писать о 
бездарно растраченных миллио
нах, когда бесследно исчезают 
многомиллиардные кредиты. 
Но согревает мысль, что, может 
бытэ, в новом году в какой-ни
будь другой присосавшейся к 
бюджету фирме прочтут эти 
строки, усовестятся и отменят 
запланированный евроремонт 
офиса, не купят директору за ка
зенный кошт квартиру и отме
нят грандиозный банкет в 
элитном ресторане.

Глеб МИХАЙЛОВ.

ГОРОД в д о л ь  
И  П О П Е Р Е К

Шведы 
помогают 
экономить

В поселке Абрам-Мыс 
продолжается эксперимент 
по теплосбережению, кото
рый проводят предприятие 
"Госжилком" и шведская 
фирма "НАБ". Приехавщ 
сюда шведы намерены з 
вершить наладку и под
ключить теплосберегающее 
оборудование в одном из 
поселковых домов.

Амурная 
болезнь

По данным М урманско
го областного кожно-вене
рологического диспансера, 
в минувшем году в нашем 
регионе зарегистрировано 
2062 случая заражения си
филисом. Большая часть 
заболевших проживает в 
областном центре. По 
сравнению с 1995 годом за
болеваемость сифилисом 
возросла в 1,6 раза.

Концерт 
Леонтьева

По предварительным 
данным, 5 февраля в мур
манском областном Д вор
це культуры состоится 
концерт Валерия Леонтье
ва. Певец привезет новую 
программу "По дороге в 
Голливуд". Предполагает
ся, что цена самых дорогих 
билетов не превысит 150 
тысяч рублей.

Ч его  тол ько не изобр етал а инж енерная м ы сль в попы тке изба
виться от вредн ы х вещ еств . В озводила трубы , рассеиваю щ ие  

вы бросы  как м ож но д ал ь ш е и насколько м ож но вы ш е. Н адевала на 
них д о р о го сто я щ и е ф ильтры . И д аж е вновь пускала отходы  в п роиз
вод ство, но, как го во рится , воз и ны не там . Лю ди продолж али вд ы 
хать  вы со коко нцен триро ванн ы е м еталлы  и пользоваться  
зараж ен но й  водой, природа - чахнуть, а пред приятия - платить  за  
вред, наносим ы й природе.

А  если загл януть  в начало труб ы ? - зад ум ал и сь  как-то ам ерикан 
ские экол оги  и созд ал и эко л ого -экон ом ическую  програм м у "Ч истое  
производ ство".

Идея програм м ы  подсказан а простой  л огикой: гораздо л егч е  п ред 
отв рати ть  загрязнение , чем потом  расхл ебы вать  его посл ед ствия. 
Загл я н уть  в начало трубы  - знач и т рассм о треть  проблем у в ее за
ро ж д ении . В оврем я приняты е м еры  не тол ько пом огаю т человеку  
ж ить  с п риродой в мире, но и экон ом ят д еньги .

ПОСМОТРИ
Кран, да не тот

В соответствии с требования
ми "Чистого производства" уже 
около десяти лет думает и дей
ствует соседская Норвегия. Не 
случайно и весь быт норвежцев 
построен на режиме экономии. 
Взять хотя бы кран в душевой. 
Если россиянин будет вертеть 
два рычажка, чтобы сделать 
воду требуемой температуры, не 
заботясь при этом, сколько ее 
прольется зря, то норвежец про
сто поставит регулятор крана на 
нужную отметку, к примеру, на 
37 градусов.

Как видим, все просто, надо 
только заставить себя посмот
реть вокруг глазами хозяина.

Тем более что программа "Чис
тое производство" апробирова
на в стране, промышленность 
которой сходна с экономикой 
нашего Северо-Западного ре
гиона. А именно с него четыре 
года назад смешанная норвеж
ско-российская комиссия и ре
шила начать осуществление 
этой программы. В ее основе - 
передача опыта и обучение нор
вежскими инженерами россий
ских. А осуществляется она 
Союзом дипломированных ин
женеров Норвегии. Для нашей 
страны "Чистое производство" 
обходится почти бесплатно. 
Расходы по оплате преподавате
лей несут норвежцы, россияне 
тратятся только на командиро

вочные. Почти два года назад 
наши соотечественники завер
шили обучение на двух циклах 
этой программы в Москве. Осе
нью прошлого года к ним при
соединились специалисты из 
Архангельска, Мурманска и 
Петрозаводска.

Вы просите денег? 
Мы объясним, 

где их взять

Первая реакция наших слуша
телей на обучение по новой ме
тодике - удивление. Оно и 
понятно: ведь сама идея "загля
нуть в начало трубы" скорого 
разрешения производственных 
проблем, с которыми каждый 
приезжает на учебу в рамках 
"Чистого производства", не обе
щает. Но к концу второй сессии 
скепсис обычно проходит: ста
новятся видны первые результа
ты. Как же проходит обучение?

Вся программа разбивается 
на четыре сессии. Каждая из 
первых трех проходит в течение 
недели, после чего слушатели 
возвращаются на командиро
вавшие их предприятия с инди
видуальными учебными зада
ниями. Между сессиями (1-1,5 
месяца) к ним направляются 
специалисты, которые достигли 
в программе определенных ус
пехов, для оказания методичес
кой помощи.

Н а четвертую сессию слуша
тели представляют дипломные 
работы по результатам подго
товки и проведения конкретных 
мероприятий по переводу пред
приятия на выпуск чистой про
дукции. После защиты они 
получают диплом, который дает 
им право участвовать в качестве 
преподавателя или консультан
та в осуществлении программы 
"Чистое производство" в России 
и любых странах мира. Лучшие 
слушатели также проходят ста-

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

Правда ли, что мед  -  хо
рошее снотворное средст
во?

Симона Г.

Да, правда. Народная 
медицина считает мед луч
шим снотворным средст
вом. Если вы засыпаете с 
трудом или, заснув, легко 
просыпаетесь и потом 
долго не можете заснуть, 
вы должны пользоваться 
медом. Ежедневно за ужи
ном съедайте по одной сто
ловой ложке меда. Если и 
это вам не помогает, то 
есть еще один рецепт: в 
чашку меда добавьте три 
чайные ложки яблочного 
уксуса. Употребляйте две 
чайные ложки этой смеси 
каждый вечер.

На что нужно обратить особое внима
ние, чтобы своевременно позаботиться 
о своем здоровье?

О чем говорят зубы
Не правы те, кто думает, что здоровые 

зубы непременно должны быть белоснеж
ными. Как раз наоборот. Цвет слоновой 
кости с матовым блеском - вот идеал с точки 
зрения медицины. Чем красивее форма 
зубов и чем более равномерна их окраска, 
напоминающая слоновую кость, тем лучше. 
Разрушение зубов - как правило, сигнал о 
неблагополучии и в других органах.

Ц В Е Т  З У Б О В
желтый

коричневый 

перламутровый

белоснежный

Большие расстояния 
между зубами

Большие клыки

Скрипение зубами

Боль
при прикосновении  
к зубу, при сильном  
нажатии, болезненная  
реакция на холодное 
и очень горячее

Боль при нажатии 
на зуб и постукивании  
по нему, болезненная  
реакция на горячее, 
но не на холодное

Чувствительность  
к холодному, 
сладкому и кислому

Боль,
прекращающаяся 
при нажатии на зуб

Расстройство функции 
желчного пузыря, 
злоупотребление 
курением

Очень серьезное 
ослабление иммунитета

Анемия,
предрасположенность 
к туберкулезу

Нарушение баланса 
минеральных веществ

Общее ослабление 
организма

Жажда наслаждений

Высокая степень 
нервозности, стресс, 
у детей может указывать 
на заражение 
гельминтами

Воспаление корня зуба 
(пульпит)

Гранулема

Обнажена шейка зуба

Зубная боль
невралгического
характера

О чем говорит язык
Язык - одно из зеркал организма, которое 

отражает самочувствие человека. Измене
ния поверхности языка проявляются задол-

Лицом к лицу• • •

ДОМАШНИЙ ДОКТОР
го до того, как станут заметны болезненные 
симптомы. Особенно это относится к нару
шениям функций желудка, печени, селезен
ки и кишечника. И даже когда признаки 
болезни давно исчезли, язык может свиде
тельствовать о том, что причина болезни не 
устранена и полного излечения не произо
шло.

Язык чистый 
без налета

Белесый налет 
на передней 
трети языка

на средней 
трети языка

на задней 
трети языка

на всей
поверхности языка

на середине языка, 
при том что его края 
и кончик 
светло-красные

Желтый налет 
на языке

Коричневый налет 
на языке

Гладкий розовый 
язык

Кроваво-красный
язык

Покрыт трещинами

Полоски пены  
с обеих сторон языка

Органы пищеварения 
здоровы

Г астрит 
(проявляется 
в острой форме, 
если данный симптом 
сопровождается 
опуханием языка 
и стискиванием зубов)

Гастрит, язва желудка,
двенадцатиперстной
кишки

Воспалительные 
процессы в кишечнике, 
колит, в том числе 
язвенный

Стоматит

Нарушение 
кислотообразующей 
функции желудка

Воспаление желчного 
пузыря, геморрой

Заболевание кишечника

Анемия вследствие 
недостатка железа 
в организме, 
возможен туберкулез

Гастрит, энтерит

Покраснение и 
опухание языка 
с правой стороны

Опухание всего языка

Напоминает клубнику: 
весь покрыт белыми  
и красными пятнами

Аналогичные 
симптомы  
с левой стороны

Сухой
темно-синий язык

Голубоватый налет 
на языке

Ж жение языка

Середина языка 
коричневая, края 
красные и влажные

Сухой язык, покрыт
многочисленными
трещинами

Ощущение 
сухости языка, 
хотя он влажный

Сухой язык,
его основание словно
обложено глиной

Гастрит

Ревматизм

бледную

желтоватую

Холецистит, гепатит

Переутомление, 
недостаток витаминов 
группы В

Сухой язык

Правая часть языка 
напоминает  
географическую карту

Черные полоски 
на языке

Нижняя сторона языка 
имеет окраску 
синеватую

Скарлатина

Лихорадка, 
потеря жидкости

Заболевания печени, 
желчного пузыря

Заболевания
селезенки

Брюшной тиф

Дизентерия, тиф

Анемия вследствие 
недостатка железа 
в организме

Колит

Подозрение на диабет

Анемия, 
недостаточное 
кровоснабжение желудка 
и кишечника

Язвенные процессы 
в кишечнике

Аллергия на пенициллин, 
грибковые заболевания

Дефицит кислорода, 
представляющий 
опасность для сердца 
и легких

Недостаточное 
количество эритроцитов

Заболевание печени

Надежда ОСЬМИНИНА. 
Журнал "Здоровье".

В НАЧАЛО ТРУБЫ
жировку в Норвегии. Сейчас в 
Северо-Западном регионе рабо
тают 150 советников по этой 
программе. Они осознали, что 
чистое производство - это вы
годно, и учат этому других.

Убеждают цифры
Когда человека не убеждают 

слова, его убеждают цифры. А 
методика программы "Чистое 
производство" и позволяет ин
женеру пересказать свою идею 
языком математики. А также 
выбрать из множества возмож
ных предложений именно то, 
которое обещает экономичес
кий эффект, и уже цифрами убе
дить руководство своего 
предприятия в необходимости 
преобразований.

Практически, это осуществля
ется так: слушатель на своем 
производстве организует рабо
чую группу, которая разрабаты- ■ 
вает несколько вариантов

решения проблемы перевода 
предприятия на чистое произ
водство. Эти предложения раз
биваются на группы А, Б, В. 
Выбираются предложения груп
пы А, то есть те, реализация ко
торых не требует инвестиций. 
Осуществляются. Полученный 
экономический эффект позволя- 

. ет вновь вернуться к стадии 
"Предложение" и реализовать 
варианты групп Б и В - тех, ко
торые требуют инвестиций. 
Процесс совершенствования 
производства бесконечен. Этим- 
то данная программа и отлича
ется от обычных рацио
нализаторских предложений, с 
которыми некоторые инженеры 
и руководители по старой при
вычке сравнивают "Чистое про
изводство".

Эго выгодно
И дело обстоит действительно 

так. Подтверждение тому -

многочисленные примеры. Эко
номический эффект от реализа
ции предложений группы А, то 
есть не требующих инвестиций, 
в Мурманской области с начала 
действия программы "Чистое 
производство” в нашем регионе 
составил 731 тысячу долларов, в 
Архангельской - 178 тысяч, а в 
Карелии - 134 тысячи долла
ров.

Есть и более конкретные при
меры. Так, методика этой про
граммы некогда позволила 
Мурманскому АО "Полярис" 
(предприятие занимается выпус
ком технического, пищевого и 
медицинского рыбьего жира) 
решить проблему с вывозом от
ходов,производства. Ж иромас
су, которую прежде хоронили 
глубоко в земле, теперь исполь
зуют буровики. Смазывает бур, 
создавая для его работы благо
приятную среду - жиромасса 
оказалась не хуже, чем дорого
стоящее масло "Шелл".

Главный инженер ООО "Рыб- 
маркет" Даниил Рыбаков, став
ший преемником слушателя 
программы старшего Рыбакова, 
свою инженерную мысль реали
зовал на примере компрессор
ного цеха холодильного завода 
№ 2. Его проект позволил без 
денежных вложений перейти с 
одной системы охлаждения хо
лодильных компрессоров на 
другую. И тем самым сэконо
мить для предприятия не один 
миллион рублей. Но и эти ре
зультаты не стали окончатель
ными: продолжая усовершенст
вовать производственный про
цесс и переведя систему охлаж
дения компрессоров с пресной 
воды на морскую (и всего-то с 
помощью двухметровой труб
ки), младший Рыбаков позволил 
своему предприятию экономить
12 миллионов рублей ежемесяч
но.

Практика показала, что мето
дика программы применима

даже в такой узкой сфере, как 
эксплуатация судовых ядерных 
реакторов. Слушатель програм
мы, а ныне ее советник, главный 
радиолог Мурманского морско
го пароходства Сергей Ж аво
ронков создал на своем 
предприятии рабочую группу, 
результатом деятельности кото
рой стало сокращение твердых 
радиационных отходов в два 
раза. Экономический эффект от 
реализации этого проекта здесь 
составил 167 миллионов рублей.

Есть и другие примеры. Во 
Франции существовали рядом 
две фабрики. Одна из них изго
товляла ковровые покрытия, 
другая шила тапочки. Став слу
шателями программы "Чистое 
производство", их инженеры су
мели извлечь выгоду из соседст
ва. Теперь из бахромы от 
покрытий, которая шла на 
утиль, на соседней фабрике из
готавливают стельки для тапо
чек.

Говорят, что когда в сентябре 
москвичи решили собрать всех 
выпускников программы "Чис
тое производство", последние 
приехали в столицу за свой счет. 
И это доказательство тому, что 
у нее появились фанаты.

Татьяна ОСТАПОВА.

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



22 в й
18 января 1997 г.

" В !

Конкурс! Счастливое воскресенье Конкурс!

Сколько награждений - столько и волнений. Воскресенье, 5 января, для 
некоторых читателей "Вечерки" стало праздничным. В редакцию на торжест
венную церемонию награждения прибыла большая группа игроков - победи
тели и призеры конкурса под названием "Зимой и летом одним цветом", 
объявленного газетой 14 декабря прошлого года.

Главный мужской приз - подарочный набор "ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН" - 
получил Алексей Сергеевич РЯБЫ Х - двадцатидвухлетний прапорщик, ко
ренной петербуржец. В Мурманске живет 8 лет. "Вечерку" выписывает четыре 
года и все это время - заядлый поклонник и участник наших конкурсов.

Главный приз для победительницы-женщины - подарочный набор "СИ- 
НЕРЖИ" - стал собственностью очаровательной Светланы Сергеевны СА- 
КОВОЙ. Светлана закончила Мурманский педагогический институт, но, к 
сожалению, до сих пор по специальности не работает.

Призеры получили в награду за достойную игру бальзамы-ополаскиватели 
"УЛЬТРА-ДУ".

Все призы были предоставлены на конкурс официальным представительст
вом французской фирмы L ’OREAL.

А всем, кому не удалось завоевать расположение Фортуны, хотим сказать: 
пусть это будет самой большой неудачей в вашей жизни. До новых встреч в 
будущих конкурсах!

I I ГЛАВНОЕ • Ч №  РЯДОМ БЫЛ ПОРОСЕНОК
1Й :

u s r
20 января  в бо льш ом  зал е  М ур 
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Кто бы мог подумать, что ре
зюме "Ну ты и Баба Яга!" может 
стать самым долгожданным 
комплиментом? Как, например, 
для артистки Московского 
мульт-шоу-театра Натальи Тень- 
ковой. В детском спектакле-мю
зикле "Фунтик" очаровательная 
Наталья предстает перед юным 
зрителем и в образе злющей 
Бабы Яги, и в образе коварной 
Белладонны. Тем не менее по
клонников среди детской публи
ки у столичной артистки хоть 
отбавляй.

- В жизни никто не верит, что 
я играю такие "ужасные" роли, - 
смеется Наталья. - А я влюби
лась в своих отрицательных ге
роинь еще на первой репетиции 
и уже не представляю себя в по
ложительных ролях. Это совсем 
не обидно - играть отрицатель
ных персонажей. По-моему, к 
концу мюзикла дети одинаково 
влюбляются во всех мультяшных 
героев.

За пять лет своего существова
ния Московский мульт-шоу- 
театр успел объездить с 
гастролями чуть ли не все уголки 
бывшего Советского Союза. В 
Байконуре, например, после вы
ступления театра юная публика 
засыпала столичных артистов 
своими школьными дневниками: 
поклонники желали получить 
автографы любимых мультяш
ных героев на месте росписи ро
дителей. А вот в Беларуси у 
главного героя мюзикла поро
сенка Фунтика появилась насто
ящая фанатка. Ю ная гражданка 
Беларуси за время спектакля на

столько влюбилась в наивного 
смешного поросенка, что, объяс
няясь в своих чувствах к Фунти
ку, чуть не сбила того с ног. 
Маленькие жители Тюменской 
области задарили любимых ге
роев отечественной мультипли
кации конфетами ' и 
шоколадками. А в Коми Респуб
лике малыши и вовсе расстава
лись с актерами со слезами на 
глазах.

- Как-то одна девочка после 
спектакля с трогательными сло
вами благодарности принесла 
мне за кулисы уже откушенную 
грушу, - рассказывает артистка 
театра Светлана Санпалова. - 
Поклонница пожелала съесть эту 
грушу вместе с моим героем-по- 
росенком. И я, конечно, не могла 
отказаться от такого необычно
го подарка.

Светлана Санпалова, испол
няющая в мюзикле роль наивно
го и веселого поросенка 
Фунтика, слывет мультяшной 
"звездой". Она еще ни разу не по
падала впросак на сцене - ни 
когда в самый ответственный 
момент мюзикла с нее падал кос
тюм, ни когда отключалась фо
нограмма или, к примеру, с 
грохотом взрывались надувные 
шарики.

- Как-то перед моим выступле-1 
нием по ошибке, - смеется Свет
лана, - кто-то закрыл па замок 
дверь, ведущую па сцену. И мне, 
чтобы на нее попасть, пришлось 
бежать через весь павильон по 
коридору. А там - зрители еще с 
прошлого выступления! Дети 
кричат: "Ой! Фунтик бежит!

Артисты Московского мульт-шоу-театра (слева направо): Андрей Кондратов, Светлана Санпалова, 
Ирина Каныгина, Наталья Тенъкова.

Лови его!" Насилу скрылась от 
своих поклонников! Ну как тут 
не рассмеяться! Влетаю в зал, еле 
сдерживаюсь от хохота, а мне по 
сценарию плакать надо. При
шлось плакать. Уже потом, 
после концерта, со всеми вместе 
досмеялась.

Светлана говорит, что не 
только на сцене, но и в жизни ей 
частенько помогает ее забавный 
Фунтик.

- Видимо, что-то есть во мне 
самой от этого смешного поро
сенка, - улыбается артистка. - 
Иногда бывает так: ничего не 
клеится, настроение дурацкое... 
И вдруг думаю: "А как же Фун
тик? Он-го долго унывать не

умеет". Словом, незримо поросе
нок Фунтик всегда со мной.

А вот артист театра Андрей 
Кондрашов так сроднился с 
ролью героя мюзикла Серого 
Волка, что пет-нет да и рявкнет 
после спектакля на своих домаш 
них.

- Хоть я играю в спектакле две 
роли: Волка и Снеговика, Волка 
почему-то люблю больше. И это 
несмотря на то, что Снеговик - 
добрый и положительный, а 
Волк - хитрющий и коварный, - 
делится Андрей. - А вот в жизни 
я, наверное, ассоциирую себя 
больше с добродушным Снего
виком.

Как говорят артисты, самое

большое впечатление на них 
произвела мурманская погода. 
Ну и, конечно, сами северяне, 
особенно юного возраста.

- Когда мы ездили с концерта
ми по Мурманской области, - 
рассказывают москвичи, - то 
очень удивлялись: как северяне 
умудряются жить в такой темно
те? Мы вот вчера проснулись, 
позавтракать едва успели, а у вас 
уже опять сумерки. Но самое 
главное то, что, несмотря на 
ваши полярную ночь и морозы, 
северяне встречают нас по-юж- 
ному тепло.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Аполлина
рий, Григорий.

Дорогой наш Гри
шенька Тимофеев, по
здравляем с днем рож 
дения, с 9-летием!
Желаем здоровья, улы
бок, тепла, чтоб не 
было в жизни ни горя, 
ни зла. о! ромного счас
тья, как наша планета, 
г орячего солнца и ярко
го света! Успехов в учебе и всего самого 
хорошего. Целуем.
Мама, папа, бабушка, дедушка.

Поздравляем с днем 
рождения дорогую 
маму и бабушку Галину 
Александровну Селез
неву! Годы ушли, как 
вода из ладоней, мор
щинки у глаз, но не надо 
грустить, забудь про все 
свои невзгоды, живи на 
радость детям, внукам, 
правнукам, себе все оставшиеся годы. 
Питухины, Селезневы, Сорока.

Дорогая Анечка, по
здравляем тебя с днем 
рождения! Желаем 
счастья много-много, 
желаем горя не узнать, 
желаем крепкого здоро
вья, радости, удач!
Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевно
го тепла, здоровья 
крепкого на век, всех благ, чем счастлив 
человек! Крепко тебя целуем.
Мама, папа, бабушка.

Милую, добрую, 
мудрую, нежную 
Оленьку Ткачук по
здравляем с днем рож 
дения! Желаем себе 
иметь наслаждение 
вбегда быть в кругу 
твоих друзей.
Лиля, Володя и еще 
один Володя.

Поздравляем доро
гого сыночка Сере
женьку Яснова с днем 
рождения! Будь здоро
вым, будь счастливым, 
будь, как солнышко, 
красивым. Успехов 
тебе во всем!
Мама, папа.

Поздравляем Семе
на Ивановича Божко с 
70-летием! Живи на 
свете долгий век, род
ной, любимый человек!
Живи без грусти, не 
болей душой и сердцем 
не старей, живи счас
тливо и светло, с тобой 
спокойно и тепло!
Жена, дочь, внучки.

Поздравляем дорого
го нам человека Григо
рия Евдокимовича Кан- 
чер с 55-летием! В этот 
юбилейный день рожде
ния от всего сердца же
лаем, чтобы долго- 
долго жил, не болел, 
детей растил, жену 
любил, совсем забыл бы 
про года и был бы счастлив ты всегда! 
Родные и друзья.

Дорогую нашу се
стренку Ларису Ряхину 
поздравляем с днем рож
дения! Пусть будут 
встречи, радости, удачи 
и нежность преданных 
друзей, успех и счастье - 
ничего иначе - на всей 
дороге жизненной 
твоей! Пусть всегда тебя 
согревает тепло сердец родных и друзей. 
Епена, Андрей, Сашулька.

Нашу дорогую се
стру и тетю Нину Анд
реевну Чеботареву по
здравляем с днем 
рождения! Тебя поздра
вить все мы рады и по
желать в который раз: 
здоровья - лучше нет на
грады - и долго-долго 
жить для нас. Пусть по
здравлений будет много: приятных, милых, 
дорогих, а это - доброе и скромное - прими 
от нас, родных твоих.
Женя, племянники Таня, Володя, Марина 
и Оля с Машей.

Дорогая Олечка, по
здравляем с 19-летием!
Тебе еще совсем немно
го, не торопи свои 
года, пусть будет лег
кою дорога та, что тебе 
отведена! Любви боль
шой тебе на ней и счас
тья, цвети, дари всем 
людям свет, не знай ни 
горя, ни печали. Пусть этот день запомнит
ся надолго, большого счастья и удачи 
желаю я тебе на долгие года! Целуем.

Твоя мама и все родные, знакомые и 
близкие.

Поздравляем с 65-ле
тием Виталия Алек
сандровича Никитина!
Пусть поздравлений 
будет много: приятных, 
милых, дорогих, а это - 
доброе и скромное - 
прими от нас, родных 
твоих. Желаем чаще 
улыбаться, по пустякам 
не огорчаться, не падать духом, не болеть и 
долго-долго не стареть!
С любовью жена, дети, внуки и все род
ные.

Дорогие наши Сережа и Александра Бе
резины, поздравляем вас с днем свадьбы! 
Пусть эта свадьба не будет в тягость и при
несет только радость, согреет только лас
кой и теплом и соберет семейство в дом! 
Пусть годы ваши быстро не бегут, пусть 
руки ваши не устают, пусть сердце без уста
ли бьется, пусть вам мирно и счатливо до 
золотой свадьбы живется!

Милая Александра, поздравляем тебя с 
днем рождения! Взгляни-ка ты в глаза 
своих детей, что может бы ть их глаз теплей! 
В них есть и розы, и сирень, и столько ласки 
в этот день! Пусть Бог хранит тебя от всех 
невзгод!
С большим уважением сын, дочь, муж, 
семьи Решетовых, Колеватых, а также 
коллектив аппарата колхоза "Энергия", 
Людмила Тихоновна, Александр Владими
рович.

18 ЯНВАРЯ
В этот день:
125 лет назад - в 1872 году - в Нижнем Новгороде 

родился Иван Григорьевич Бубнов, инженер-корабле
строитель, пионер российской строительной механи
ки корабля, основатель подводного флота России.

120 лет назад - в 1877 году - родился Владимир 
Ростиславович Гардин, один из ведущих режиссеров 
и сценаристов русского кинематографа, в дореволю
ционный период экранизировавший целый ряд произ
ведений русской и зарубежной литературной 
классики, а в 1919 году ставший первым руководите
лем Первой госкиношколы в Москве, будущего 
ВГИКа.

120 лет назад - в 1877 году - родился Михаил Инно
кентьевич Табаков, выдающийся русский музыкант, 
основоположник отечественной школы трубачей, 
один из организаторов знаменитого Персимфанса 
(1-го симфонического ансамбля без дерижера).

100 лет назад - в 1897 году - родился Иван Семенович 
Кутяков, красный командир гражданской войны, 
после гибели Василия Чапаева возглавивший его 25-ю 
стрелковую дивизию. В романе Дмитрия Фурманова 
"Чапаев" и в снятом по нему знаменитом одноимен
ном фильме Кутяков выведен как комбриг Еланя, тот 
самый, которого Василий Иванович с помощью клуб
ней картофеля обучает, где должен быть командир на 
различных фазах боя. В 1938 году Кутяков был рас
стрелян как участник фашистского заговора в Крас
ной Армии.

260 лет назад - в 1737 году - в царствование импе
ратрицы Анны Иоанновны по нелепому доносу 
"Вышний суд" приговорил к "к казни смертию" и кон
фискации имущества престарелого и больного князя 
Дмитрия Михайловича Голицына, крупнейшего вель
можу, сенатора, члена Верховного тайного совета, 
"интеллигентного аристократа". Императрица заме
нила казнь тюрьмой, откуда он уже через три месяца 
ушел в "лучший мир".

210 лет назад-в 1787 году - императрица Екатери
на И отправилась в шестимесячную поездку на юг 
России, главным организатором которой был ее фа
ворит и влиятельнейший вельможа светлейший князь 
I ригорий Александрович Потемкин-Таврический. От 
северной столицы до Киева были устроены 76 стан
ций, построены постоялые дворы, триумфальные 
арки и прочие "потемкинские деревни".

85 лет назад - в 1912 году - английский полярный 
исследователь капитан Роберт Фолкон Скотт с коман
дой из четырех человек месяцем позже норвежца 
Рауля Амундсена достиг Ю жного полюса Земли, об
наружив там палатку норвежского первопроходца. 
На обратном пути все члены экспедиции погибли, их 
останки были обнаружены в ноябре 1912 года.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Торг 
в универмаге

Как на рынке, можно теперь 
торговаться с продавцами в 
центральном универмаге Са
мары. Работники универмага 
получили право делать скидку 
на товар до 10 процентов от 
указанной в ценниках стои
мости. Зарплата продавцов 
напрямую связана с прибылью 
магазина, потому они весьма 
заинтересованы продать 
товар как можно быстрее, 
чтобы завезти новый. Теперь 
они сами решают, что прода
вать дешевле, а что дороже. В 
итоге в выигрыше оказались 
все - и работники магазина, и 
покупатели.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Спектакль "Семейный по
ртрет с посторонним" 110 

пьесе современного драматурга 
Сергея Лобозерова, который 
зрители смогут увидеть в М ур
манском театре драмы 18 янва
ря, - это комедия в простонарод-

вЯф и и ш

ном русском стиле о веселой пу
танице, случившейся в обычной 
деревенской семье из-за малень
кого вранья незадачливого 
односельчанина.

В спектакле заняты артисты 
Вера Лепнова, Олег Ш выряев и 
Владимир Кабанов. Начало 
спектакля в 18 часов.

19 января, в воскресенье, на 
сцене театра драмы - комедия 
"Шум за сценой". В основе спек
такля - пьеса английского дра
матурга Майкла Фрейна, 
повествующая о закулисной 
жизни провинциального теат
ра. Поставил комедию петер
бургский режиссер Александр 
Исаков. В спектакле участвуют 
актеры Корнелий Баздеров, 
Алла Журавлева, Владимир»

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Ерасов и Татьяна Осьмушнико- 
ва. Начало спектакля в 18 часов.

Сегодня на сцене театра Се
верного флота в 18 часов на
чнется драма "Каменное 
гнездо". А завтра в это же время 
зрители увидят здесь спектакль 
по произведениям Антона Че
хова "Осколки", где смогут не 
только посмеяться над людски
ми пороками, но и по-новому 
взглянуть на себя, на собствен
ные несовершенства.

Для детей театр драмы подго
товил захватывающую историю 
"Стойкий оловянный солдатик" 
по сказкам Г.-Х. Андерсена, ко
торую покажет сегодня, в суб
боту, в 11 часов. А завтра в это 
же время в театре драмы начнет
ся сказка-мюзикл по пьесе из
вестного американского 
драматурга Гибсона "Тряпич

ная кукла". Герои спектакля - 
ожившие игрушки, которые 
спасают от смерти свою хозяй
ку, девочку Марселу.

Театр флота предлагает юным 
зрителям знакомую и любимую 
всеми сказку "Кот в сапогах", на
чало которой состоится завтра, 
19 января, в 11 часов.

А театр кукол приглашает 
ребят сегодня на современную 
сказку "Чебурашка". Начало 
спектаклей' - в 11.00, 13.30 и
16.00. Завтра в театре кукол 
детей ждет встреча с веселым че- 
ловечком-луковкой, чье имя из
вестно малышам с пеленок - это 
Чиполлино. Начало спектаклей
- в 11 и 14 часов.

e J e l l l s S S .
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Почитателей живописи и гра

фики ждут в Художественном 
музее. Здесь свои работы пред
ставляют петербургские худож

ники и мурманские флористы. 
А галерея "Соло" предлагает 
взору мурманчан лучшие живо
писные полотна из своей кол
лекции.

В городском выставочном 
зале любители живописи смо
гут познакомиться с творчест
вом молодой мурманской 
художницы Натальи Елисее
вой, которая после окончания 
Ярославльского художествен
ного училища живет и работает 
в Мурманске. Ценители искус
ства считают, что у Натальи 
Елисеевой свежий, нетрадици
онный взгляд на обыденную 
действительность. Сегодня в 
14.15, 15.45 и 17.15 Ледовый 
дворец спорта приглашает на 
массовые катания на коньках. 
Завтра в этом дворце М урман
ская ассоциация кинологов 
проводит выставку собак. Н а
чало собачьего шоу в 10 часов.

Ирина ГУБКИНА.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тот, у 
кого были и ситец, и парча. 3. 
Кандидат наук в царской России. 
6. Что кредиторы позаимствова
ли у таксистов? 10. Кто давно ра
зобрался, кому на Руси жить 
хорошо? 11. Сумма "шальных 
мыслей" Олега Газманова. 13. 
Еженедельный бенефис Евгения 
Киселева. 16. Конец реки. 17. За
ключительная часть главной три
логии советской литературы. 18. 
Платье, которое не нужно ни кро
ить, ни шить. 21. Супермаркет по- 
советски. 23. Приспособление для 
"наматывания" жизненного
опыта. 24. Композитор, сумев
ший перевести язык рисунка на 
язык музыки. 29. Святое время в 
любой конторе. 30. Государст
венный "общак". 32. Выдающая
ся советская актриса, взявшая 
себе псевдоним по фамилии ге
роини чеховской пьесы. 33. Н а
глядное пособие для 
демонстрации силы. 34. Сказоч
ный взводный. 36. Христианская 
молельня. 38. Домашнее пред
ставление, устраиваемое женами 
для мужей. 42. Французская на
чинка для торта. 45. Ш експиров
ский персонаж, чье имя стало 
нарицательным для коварных ин
триганов. 46. Горячительный на
питок из сахарного тростника. 
47. Любой негр на языке наших 
прадедушек. 49. Джон по-поль
ски. 50. Предмет кухонной утва
ри, использовавшийся 
цирюльниками. 51. Кровать, в ко
торую не ложатся добровольно.
53. Новый олимпийский вид 
спорта, в котором "участвуют" 
лед, камень и швабра. 54. А ро
матный цветок, завариваемый 
вместо чая. 55. Трудный ребенок. 
57. Антипод расцвета в культуре.
60. Дочь "их светлости". 62. Кол
довское растение, вырастающее, 
по легенде, под виселицами. 65. 
Отверженный всеми. 66. "Сейф", 
продающийся в галантерее, 67. 
Противоинфарктное средство 
для жильцов верхних этажей. 68. 
Грустная перспектива человече
ства, предсказанная Иоанном Бо
гословом. 70. В настоящее время 
ей 849 лет. 72. Один мифологичес
кий ответ на семь бед. 74. Голова 
Чиполлино. 77. И трусы, и 
шорты, и брюки. 79. Мерило. 80. 
Словесный кредит. 81. Импорт
ный князь для Древней Руси. 83. 
Представитель братской семьи 
советских народов. 85. Рубашка, 
которую носит африканское не
парнокопытное. 86. Что продает 
и сама принимает Мария? 88. Что 
мешает любителям копаться в 
грязном белье? 90. И Бернес, и 
Захаров. 92. Трава, противопока
занная голой заднице. 93. Кто 
обидел Лису, пришедшую на 
прием к Айболиту?. 95. Инфер
нальное стечение обстоятельств. 
97. Всякая задняя сторона. 98. 
Кайф буддиста. 100. Звукоусили
тель, который можно соорудить 
из ладоней .101. Свинское поведе
ние по-французски. 103. Еда не 
для гурмана. 105. Спортивный 
разряд каратиста. 107. Калмыц
кий Кампоманес. 108. Двойняш
ка буквы "е", упраздненная за 
ненадобностью. 109. Сын кума и 
кумы. 110. Мальчик для битья 
при неуставных отношениях. 111. 
Ударный музыкальный инстру
мент, необходимый испанским 
танцорам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Травма
толог наоборот. 2. Трудно найти 
в темной комнате черную кошку, 
если ее там нет (автор). 3. Как 
западноевропеец назовет то, что 
россияне называют скумбрией? 4. 
В президиуме - с водой, в рестора
не - с водкой. 5. Что с точки зре
ния Библии было вначале? 7. 
Финансовый документ для на
колки. 8. Элемент парного фигур
ного катания. 9. Государственное 
мероприятие по переплавке тан
ков в сковородки. 12. М арка 
французских автомобилей. 14. Он 
умер в Ялте от чахотки, а где ро
дился? 15. Куда просто влипнуть,

но трудно войти? 19. На Кавказе
- двухколесная, на Украине - че
тырех. 20. Супостат конкистадо
ра. 22. Каменщик, который не 
строит ничего, кроме тайных пла
нов. 25. Краткость по отношению 
к таланту. 26. Бальный танец и 
лошадиный ход. 27. Рвотное для 
морских путешественников. 28. 
Составляющая карточного ма
рьяжа. 30. "Отредактированная" 
капуста. 31. Пани из кабачка "13 
стульев". 33. Безвинная жертва 
крокодила, гулявшего по аллее с 
Тотошей и Кокошей. 35. Грознен- 
ский пейзаж после "зачистки не
законных вооруженных 
формирований". 37. В старой 
Руси: родовое наследственное зе
мельное владение. 39. Писатель, 
изобретатель рецепта омоложе
ния в трех котлах. 40. Поводок 
для вши в кармане нищего. 41. То 
же, что спесь. 43. Как называлась 
столица М ьянты, когда она назы
валась Бирмой? 44. Женщина- 
"редиска". 48. Неодушевленный 
полуфабрикат, из которого уме
лый папа сумел сделать сказочно
го ребенка. 50. Кавалерист, 
пьющий за дам стоя (фольк.). 52. 
Что помогает быть школьным 
отличником при отсутствии та
лантов? 56. Камень, с которым 
сравнивают черные блестящи? 
глаза. 58. Недуг диктаторов и ти
ранов. 59. Сибирская столица ад
мирала Колчака. 60. 
Правофланговый в литературе и 
искусстве. 61. У кого Мягков 
отбил Брыльску? 63. Внутрики- 
шечный халявщик. 64. Горы, где 
Суворов показал свой талант 
альпиниста. 65. Рубль бережетко- 
пейка, а марку - ? 66. Главный 
"заряжающий" российского теле
видения. 69. День недели, однаж
ды ставший человеческим 
именем. 71. Нимб с точки зрения

экстрасенса. 73. Литературный 
страж порядка. 75. Азбука, ба
бушка современного русского ал
фавита. 76. Удар, "помогающий" 
прикусить язык. 77. Часть сбруи, 
иногда попадающая под хвост че
ловеку. 78. Видящий победу 
(имя). 82. Два в одном, но не 
"Видал Сассун". 84. Французский 
писатель и философ, автор знаме
нитой "Исповеди". 86. Труп, об
наруженный весной. 87. 
Древнеримская богиня, люби
тельница сафари. 89. Партия в 
"дурака". 91. Озорник. 92. Пред
сказание чужих неприятностей.

94. Что вопреки названию не 
нужно кушать без кулинарной 
обработки? 95. Заготовка буду
щего литературного шедевра. 96. 
Что платит один за ошибку, со
вершенную вдвоем? 99. Брошю
ра, которую не следует читать 
голодным нищим. 102. Парный 
танец на три четверти. 104. Что 
получится, если джоуль разде
лить на секунду? 106. Самая из
вестная пулеметчица. 108. 
Тибетская корова.

Составила Ливадия ТИМ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 11 января

По горизонтали: 1. Подхалимаж. 3. Ж ратва. 6. Эконом. 9. Началь
ник. 11. Радар. 13. Травник. 14. Чемодан. 15. Бантик. 18. Лассо. 20. 
Терпсихора. 24. Дактиль. 26. Драп. 27. Сыч. 29. Бык. 30. Бердаш. 32. 
Перекур. 34. Фамусов. 35. Перчатка. 37. Наган. 38. Паук. 39. Костяк. 
41. Ленивец. 43. Версаль. 45. Купол. 47. Тормоз. 50. Декабрь. 52. 
Тщета. 54. Дичь. 55. Бедлам. 56. Фемида. 58. Лук. 59. Бисквит. 60. 
Дарья. 62. Газета. 63. Макароны. 65. Кнопка. 67. Тщеславие. 69. Д ар
мовщина. 70. Томат. 72. Корсет. 74. Наколка. 75. Балдеж. 76. "Рено". 
77. Вишня. 7.8. Чаплин. 80. Статистика. 81. Брезгливость.

По вертикали: 1. Приворот. 2. Женитьба. 3. Жучка. 4. Атлантида. 5. Веник.
7. Карамель. 8. Маренго. 10. Качели. 12. Дед. 16. Недоросль. 17. Каплун. 19. 
Сосиска. 21. Рукопись. 22. Себорея. 23. Хурма. 25. Ливан. 28. Чувак. 29. Бю ро
крат. 31. Ш паргалка. 33. Разврат. 34. Фарца. 36. Тетрадь. 38. Перу. 40. Квази
модо. 42. Нытье. 44. Блокада. 45. Карета. 46. Посиделки. 48. Родинка. 49. Ода. 
51. Баккара. 53. Щелкопер. 55. Бадминтон. 56. Фигаро. 57. Прыщ. 58. Ляпсус. 
59. Баки. 61. Антиквариат. 64. Рептилия. 66. Недержание. 68. Бандероль. 71. 
Макушка. 73. Тулуп. 75. Бочка. 77. Вес. 79. Лоб.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 17 января

По горизонтали: 1. Саратов. 5. Орда. 6. Ария. 8. Юмор. 9. "Тени". 11. 
Клика. 12. Акула. 14. Шнапс. 17. Лорнет. 18. Ирасек. 19. Орган. 20. 
Пастор. 22. Уэлком. 24. Маркс. 27. Образ. 30. Коран. 32. Поле. 33. 
Слон. 34. Стяг. 35. Еней. 36. Ерастов.

По вертикали: 1. Салма. 2. Рефрен. 3. Тустеп. 4. Варна. 5. Опал. 7. 
Ямал. 8. Юкон. 10. Икра. 11. "Калипсо". 13. Алкамен. 14. Ш торм. 15. 
Ангар. 16. Синус. 21. Трап. 23. Лион. 25. Аренда. 26. Кастет. 28. Барс.
29. Зорге. 30. Конев. 31. Анюй.
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