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Переполох
Вчера ночью в мурманскую 

службу "01" позвонил мужчина и 
заявил, что он несколько месяцев 
не получает заработную плату и 
поэтому намерен взорвать здание 
автовокзала, который располо
жен на первом этаже жилого дома 
на улице Коминтерна, 16. К авто
вокзалу тут же выехали сотрудни
ки милиции и ФСБ, пожарные, 
медики "скорой помощи". Н ика
ких взрывчатых веществ не обна
ружено.

Тормознули
По словам заместителя началь

ника Мурманского управления 
Федеральной почтовой связи 
Геннадия Зимницкого, со вче
рашнего дня отменено движение 
почтовых вагонов на участке Ок
тябрьской железной дороги. 
Прежде всего от этого пострада
ют подписчики газет в нашей об
ласти. Письма, бандероли и 
посылки, видимо, будут отправ
лены из Мурманска с опозданием 
на три-четыре дня. Причина - 
долги одного ведомства друго
му.

Цена на газ
Администрация Мурманской 

области утвердила новые рознич
ные цены на сжиженный газ для 
населения, которые начнут дейст
вовать с 1 февраля. Стоимость 
одного килограмма газа, подава
емого через дворовые подземные 
емкости в жилые дома, - 1560 
рублей. А газ в баллонах будет 
стоить 2000 рублей за один кило
грамм.

Новая
фальшивка

В Санкт-Петербурге сотрудни
ки милиции задержали трех граж
дан, пытавшихся сбыть у 
Гостиного двора 14 фальшивых 
стодолларовых купюр нового об
разца. При обыске в доме, где 
проживал один из задержанных, 
обнаружен тайник, в котором 
хранилось еще 60 поддельных 
банкнот. По мнению специалис
тов, фальшивки были очень высо
кого качества: преступники 
умудрились воспроизвести на ку
пюрах практически все степени 
защиты. По мнению сотрудников 
отдела по борьбе с экономически
ми преступлениями областного 
УВД, в Мурманске подобные

фальшивки пока не обнаруже
ны.

Освобожден
Александр Макаревич осво

божден от должности председате
ля комитета информации и 
аналитической работы админи
страции Мурманской области в 
связи с ликвидацией этого коми
тета и упразднением должности. 
Вместо данного подразделения 
будет создана пресс-служба.

нения заразной болезни в школах 
и детских дошкольных учрежде
ниях, где произошли вспышки 
этого заболевания, проводится 
повторная вакцинация.

По чужому 
паспорту

Старший смены пограничного 
наряда контрольно-пропускного 
пункта "Лотта" младший лейте
нант Александр М артынов и ря
довой Владимир Доманский 
задержали на границе жительни
цу нашей области К., которая пы
талась выехать в Финляндию по 
чужому паспорту. По словам за
держанной, в настоящее время 
она нигде не работает и следовала 
в Финляндию с коммерческими 
целями.

Сюрприз 
для студентов

Министр иностранных дел 
Швеции Лена Ельм-Валлен сооб
щила о намерении своего прави
тельства учредить специальную 
стипендию для студентов Барен
цева региона. По ее словам, воз
можно, в будущем встанет вопрос 
о широком университетском со
трудничестве и даже создании Ба
ренцева университета.

Поджигатель
51-летний мурманский пенсио

нер Т. облил свою квартиру в 
доме № 8 на улице Чумбарова- 
Лучинского бензином и поджег. 
Квартира выгорела начисто. 
Пенсионер не пострадал. Медики 
психоневрологического диспан
сера доставили его в свой стацио
нар на излечение.

Свинка
подложила

свинью
По словам мурманских меди

ков, в последнее время резко воз
росла - в 3,8 раза - заболеваемость 
детей эпидемическим паротитом. 
Для предотвращения распростра-

Схема
В администрации Мурманской 

области на стадии согласования с 
заинтересованными сторонами 
находится проект "Региональной 
схемы расселения, природополь
зования и территориальной орга
низации производительных сил 
Мурманской области".

Назначение
Мэр Мурманска Олег Найде

нов назначил Вячеслава Немкина 
председателем комитета по физи
ческой культуре и спорту.

Вместо пряников
Жители Туломы отныне не 

будут возить из близлежащих на
селенных пунктов сумки с бухан
ками и батонами - в поселке 
появилась своя хлебопекарня. 
Мурманское акционерное обще
ство "Хлебопек" реконструирова
ло здесь бывший пряничный цех, 
и теперь своя пекарня ежедневно 
радует людей свежим хлебом.

Перевозчики
В Мурманске состоялась встре

ча представителей Кольского 
союза перевозчиков и финской 
ассоциации автомобильных пере
возок. Транспортники обсудили 
проблемы доставки грузов в Фин
ляндию и Россию. Большинство 
проблем возникает у транспорт
ников из-за различий в требова
ниях, предъявляемых к грузам, у 
этих государств.

Брак
Почти 692 тонны пищевых про

дуктов забраковали специалисты 
городских и районных центров 
Госсанэпиднадзора нашей облас
ти. Чаще всего выбраковывались 
сухое молоко - 413 тонн и мясо 
птицы - 30 тонн.

На границе 
будет весело

. Сегодня исполнится 30 лет со 
дня открытия на российско-фин
ской границе контрольно-про
пускного пункта "Лотта". На 
границе пройдут торжества, в ко
торых примут участие погранич

ники и таможенники М урман
ской области и Финляндии.

Чтобы ножки 
не заплетались

Мурманский детский теат
ральный центр (проспект Лени
на, 14) решил работать с 
малышами: у трех-пятилетних 
ребятишек будут по новой мето
дике развивать творческие спо
собности в хореографии. 
Специального отбора не будет - в 
группы смогут попасть все же
лающие. Контактные телефоны: 
56-67-71 и 56-50-19.

Готовят премьеру
Коллектив театра Северного 

флота приступил к постановке 
спектакля по произведениям Ни
колая Лескова "Петербургские 
обстоятельства”. Ставит его 
главный режиссер театра Юзеф 
Фекета. Премьера спектакля со
стоится в апреле - на юбилейном 
вечере заслуженной артистки 
России Маргариты Конгориной.

Как бы не погас
В тяжелом финансовом поло

жении находится муниципальное 
предприятия "Светофор" - его ра
ботники последний раз получали 
заработную плату в октябре про
шлого года. Нет денег и для того, 
чтобы закупить необходимый 
инвентарь. А для закупки новых 
дорожных знаков, которых в 
Мурманске надо заменить полто
ры тысячи, потребуется 300 мил
лионов рублей.

Нарушения
В минувшем году администра

тивная комиссия при управлении 
Ленинского округа рассмотрела 
4169 дел, связанных с нарушени
ем административного законода
тельства. Наиболее часто 
"ленинцы" нарушали правила ре
гистрации по месту жительства - 
таких оказалось 1132 человека. 
Не соблюдали правила благо
устройства и санитарного состо
яния жилья 286 человек. А всего 
две тысячи граждан и должност
ных лиц оштрафованы на 82,4 
миллиона рублей.

СЛУЖБ/1 НОВОСТЕЙ
Тел. 56-22-61

| ж/1  ВНУКОВСКИЕ 
\ \г /  I АВИАЛИНИИ

' Мурманск - Москва /  М осква 
(а/п "Внуково") /  (а/п "В нуково") - 

/  М урм анск 
'  Вылет из Мурманска /  вылет из Москвы 

' ежедневно /  ежедневно
в 7 час. 30 мин.

Рейсы 
выполняются 

на современных 
авиалайнерах

в 20 час. 00 мин. /  ТУ-204 и ТУ-154м. j

Обслуживание по э ко -, 
номическому классу. 

/Ш ирокая  система льгот)
'  и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки, i

ХРОНИКА
Банк России снизил офи

циальный курс рубля на 3 
пункта до 5618 рублей за 
доллар США.

Госдума в начале февра
ля продолжит обсуждение 
проекта постановления "О 
досрочном прекращении 
исполнения полномочий 
президента РФ Б. Н. Ельци
ным".

Совет Федерации откло
нил нынешний вариант фе
дерального закона о 
введении налога в размере 
0,5 процента на покупку 
иностранной валюты. Этот 
закон был принят в конце 
декабря прошлого года Го
сударственной Думой.

На Украине за последние 
шесть лет умерло на 1,2 
миллиона человек больше, 
чем родилось. Как сказал 
министр здравоохранения 
Андрей Сердюк, в стране 
ежегодно уходит из жизни 
столько человек, сколько 
их ныне проживает в горо
де Сумы.

Правительственная ко
миссия по расследованию 
причин катастрофы 2 янва
ря в Японском море россий
ского танкера "Находка" 
учреждена при министерст
ве транспорта Японии.

Корабли береговой охра
ны Индии сегодня захвати
ли в заливе Куч у 
побережья штата Гуджарат 
два пакистанских судна с 
грузом взрывчатки, дивер
сионного снаряжения и ору
жия.

Учрежденный в Челябин
ске общественный фонд 
"Терек" намерен выкупить 
у чеченских боевиков часть 
насильственно удерживае
мых ими солдат Россий
ской армии.

Торцевая стена жилого 
трехэтажного дома рухнула 
вчера в 5 часов 20 минут 
утра в Заводском районе 
Саратова. В доме прожива
ет 31 семья. По данным об
ластного штаба ГО ЧС, к 
счастью, жертв нет.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Представительство, 
авиакомпании. 
Тел./факс 
(815-2) 55-7891.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер западный, юго
западный, 4-9 м/сек. Темпера
тура воздуха -10...-12. Гололе
дица.

Восход солнца в 11 час. 
6 мин., заход в 15 час. 17 мин., 
продолжительность дня 4 час. 
11 мин.

26 января переменная об
лачность, небольшой мокрый 
снег. Температура воздуха 
ночью -6...-8, днем около 0.
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Командующий Северным флотом Юрий Ерофеев 
выясняет свои отношения с обидчиками в суде. Его 
адвокат Илья Бейдерман на днях вернулся из С анкт -  
П ет ербурга, где в Куйбышевском народном суде н е
сколько дней продолжалось слушание дела по иску 
командующ его Северным флотом к издат ельст ву "Час 
пик", журналисту Терешкину, ви ц е-адм и ралу Чернову 
о защите чести и достоинства.

ванность и голословность утверж
дений. Терешкин пояснил, что при 
подготовке статьи он опирался на 
сведения, полученные от Чернова и 
на факты, прозвучавшие в его же 
прежних публикациях. При усло
вии, что бремя доказывания в засе
даниях такого рода лежит на 
авторе публикаций, ни один из при
веденных им фактов журналист не

Иск появился в связи с 
публикацией в феврале 
прошлого года сведений о 
том, что Ерофееву якобы 
принадлежала инициатива 
ареста бывшего офицера 
Северного флота Никити
на, проведение на флоте 
экспертизы, которая сде
лала вывод о степени сек
ретности материалов, 
переданных Никитиным 
норвежской экологичес
кой организации "Беллуна" и опуб
ликованных в ее докладе. В этой же 
статье утверждалось, что быстрое 
продвижение Ерофеева по службе 
объясняется его родственной свя
зью с Гейдаром Алиевым, утверж
далось, что нынешний 
командующий Северным флотом 
виноват в гибели атомной подвод
ной лодки ''Комсомолец'1, а также 
еще одной подлодки, затонувшей в 
Тихом океане в 1983 году.

По мнению адвоката Бейдермана, 
серия публикаций в различных газе
тах в период с января по апрель 1996 
года - это хорошо спланированная 
акция, направленная на дискредита
цию командующего Северным фло
том.

В судебном заседании установле
но, что вице-адмирал Чернов полу
чил доступ к секретным 
материалам расследования гибели 
подводной лодки "Комсомолец" с 
помощью следователя Главной 
военной прокуратуры Целоваль- 
никова. Выявлено, что распростра
нял все эти- сведения один из 
экспертов, принимавший участие в 
расследовании и, очевидно, дав
ший подписку о неразглашении. 
Именно предоставленная им ин
формация и стала предметом газет-

Адмиральские
разборки

ных публикаций, направленных 
против Ерофеева и не только него.

К этому времени органы ФСБ 
расследовали дело по обвинению 
Никитина в шпионаже. Дело наби
рало крутые обороты, и определен
ным кругам срочно потребовался 
"враг", на которого можно было бы 
на какое-то время "перевести стрел
ки" общественного интереса.

В настоящее время органы ФСБ 
проверяют характер сведений, по
лученных от следователя Цело- 
валышкова, и подготовили 
предварительное заключение о 
том, что эти сведения являются сек
ретными. Поэтому на третий день 
судебного заседания, когда Чернов 
и другие убедились в беспочвеннос
ти своих обвинений, они пошли на 
последний, достаточно решитель
ный шаг - заявили суду, что готовы 
предоставить любой секретный до
кумент. Заявление ответчика Чер
нова о приобщении к делу 
секретного приказа о причинах ги
бели лодки послужило основанием 
для вынесения судом определения о 
закрытости судебного заседания.

В ходе суда обнаружилось, что 
журналист 1 ерешкин - автор мате
риала в газете "Час пик" - проявил 
полное незнание фактических об
стоятельств событий, необосно-

смог подтвердить.
После явных неудач ответчики 

пошли по пути затягивания процес
са. По одному и тому же вопросу 
они заявляли по 7-8 ходатайств, де
лали множество заявлений по по
воду и без него. И когда наконец 
суд, неоднократно делая для прото
кола замечания Чернову о наруше
нии им порядка судебного 
заседания, отверг все эти ходатай
ства и заявления и предложил Чер
нову дать показания, вице-адмирал 
заявил, что он болен и не готов об
щаться с судом. Медицинских до
кументов при этом предоставлено 
не было, ответчик пообещал, что 
таковые появятся впоследствии.

Причина была признана уважи
тельной, и суд объявил перерыв до 
20 января. А 20 января суд вынес 
определение, что в связи с наличи
ем в деле секретных материалов 
оно передается на рассмотрение в 
вышестоящую инстанцию - город
ской народный суд Санкт-Петер
бурга.

Наталия МОРОЗОВА.

ДЕШЕВАЯ РЫБА 
К ЧУЖОМУ СТОЛУ

Несколько дней назад сотрудники отдела экономических 
преступлений УВД Мурманской области выявили факты 
крупных хищений рыбопродукции на российских судах Се
верного бассейна. По предварительным данным, за послед
ние три года материальный ущерб от таких преступлений 
составил более миллиона долларов США.

Схема незаконного сбыта рыбопродукции примерно тако
ва: при заходе в норвежский порт капитаны некоторых судов 
сдавали выловленную рыбу в одну из датских фирм, которая 
расплачивалась за товар наличными деньгами. Разумеется, 
предприимчивые датчане платили за "левую" рыбопродук
цию по заниженным ценам. К примеру, в 1993 году тонна 
трески на мировом рынке стоила две тысячи долларов, а 
соотечественники сказочника Андерсена платили за нее в два 
раза меньше. Непритязательных русских капитанов это впол
не устраивало. Как правило, вырученные от продаж деньги 
(иногда до 200 тысяч норвежских крон, а это около 170 мил
лионов рублей) делила между собой судовая элита: капитан, 
его помощник и технолог. Иногда за погрузочно-разгрузоч
ные работы небольшие суммы перепадали и простым рыба
кам.

Но законопослушные датчане во избежание неприятностей 
с налоговыми службами Норвегии очень исправно вели бух
галтерию. Все сделки по покупке рыбы у русских моряков 
зарубежные "партнеры" оформляли документально, обога
щая отчет различными деталями и формулировками: какой 
конкретный вклад в программу "Дешевая датская рыба" внес
ли русские капитаны и сколько наличных денег за это полу
чили.

Учитывая, что уже несколько лет сотрудники отдела борь
бы с экономическими преступлениями областного УВД тесно 
взаимодействуют с норвежской полицией, наша милиция по
лучила все необходимые документы. И тайное стало явным.

Однако на Колыму бывшие капитаны, видимо, все же не 
отправятся, так как все они признали свою вину и предпочли 
отделаться легким испугом в виде возмещения материально
го ущерба. По словам сотрудников милиции, многие экс-ка
питаны сейчас занимают у родственников и знакомых 
немалые деньги, чтобы расплатиться за грехи недавних лет. 
Согласно новому Уголовному кодексу РФ, кроме возмеще
ния ущерба им грозят и солидные штрафы.

Виктор ХАБАРОВ.

ГОЛОД 
ЗА ЖЕЛЕЗНЫМИ 

ДВЕРЯМИ
За высокие ворот а, отделяющие от 

внеш него мира т еррит орию мурманской 
воинской части №  56077, что расположе
на вблизи Нижнеростинского шоссе, 
предст авит елей прессы не пускают. 
Засов с железной решетки снимают  
только для того, чтобы проехали военные  
машины. Потому что воинская часть — 
предприят ие по ремонт у вооруж ения и 
военной техники — объект секретный. И 
беседоват ь с его работниками мне при
шлось на улице.

20 января 160 рабочих и служащих во
инской части объявили о бессрочной го
лодовке. Решение о ней конференция 
трудового коллектива приняла едино
гласно, протестуя таким образом против 
невыплаты заработной платы. Послед
ний раз здесь получали зарплату в июле 
прошлого года. В числе должников - за
воды "Севморпуть", завод № 82 (Росля- 
ково), "Нерпа" (Снежногорск). Основной 
заказчик - воинская часть № 49338 - на 
сегодняшний день за выполненные рабо

ты задолжала ей 4,5 милли
арда рублей.

Многомесячные задержки 
заработной платы давно 
стали привычными в воин
ских частях. Но наличие 
продуктового пайка,-льгот 
на проезд в. транспорте за
метно выделяют военных из 
числа людей гражданских. 
Особенно ощутимой эту 
грань делает голод, который 
руководство Северного 

флота, видимо, не испытывает. По сло
вам голодающих, за три прошедших дня 
голодовки ни один представитель Север
ного флота на территории воинской 
части не появился. Люди же, не прекра
щая днем работать, оставались и на почь. 
Забросив семьи и дом, ночевали прямо на 
холодном полу в одном из производст
венных помещений, где из удобств - толь
ко рукомойник.

Говорят, что чувство голода особо

ощутимо в первый день полного непри
нятия пищи, а затем притупляется. Но 
последствия голодания сказываются 
сразу же. Уже на второй день голодовки 
одну из работниц части увезли на "ско
рой помощи" в больницу с диагнозом 
"гипертонический криз", двмгую же от' 
правили лечиться на дому. Водителей на 
линию из-за повышенного давления про
сто не выпускали.

Большинство работающих тут - люди 
предпенсионного возраста, трудовой 
стаж которых на предприятии - от 15 до 
30 лет. Среди них более половины - жен
щины. Именно они разгружают на моро
зе грузы. Из спецодежды - тонюсенькая 
простеганная роба и штаны. А приходит
ся выезжать по заказам и за пределы го
рода. Холодные машины неспроста 
прозвали "скотовозами”. И за все это - 
триста тысяч рублей в месяц. Да и те не 
получить.

Но наперекор всему рабочий люд как- 
то умудряется существовать. Влезают в

долги. Помогают друг 
другу. Недавно одинокой 
матери, не получающей 
детские пособия восемь 
месяцев, макароны всем 
миром собрали, чтобы 
детей чем-то накормить. 
Хуже всего, что и выдача 
долгожданной зарплаты 
от проблем поиска пропи
тания не избавит. Те пол
тора миллиона, что за 
полгода иные заработали, 
можно в один день в сбер
кассу отнести: задолжен
ность по квартплате у 
большинства из них как 
раз в эту сумму выльется.

Вроде бы и держаться за 
эту работу незачем. Кто 
поздоровее и помоложе - 
уже поувольнялись, дру
гие попали под сокраще

ние. Оставшимся, однако, идти некуда. 
По привычке многим и жаль покидать 
предприятие, которому столько лет отда
но. Да и на бирже труда найти что-ни
будь в предпенсионном возрасте 
практически невозможно. Остается голо
дать. Может, кто-то из большого началь
ства вспомнит о них и прислушается к их 
ослабшим голосам.

Пока я готовила материал к печати, 
стало известно, что в воинской части 
прошло собрание трудового коллектива, 
на котором принято решение 23 января 
приостановить забастовку. Голодаю
щим обещали выплатить в погашение за
долженности по заработной плате 900 
миллионов рублей, которые поступили в 
банк для служащих части по исполни
тельному листу. Это поможет выплатить 
им зарплату почти за пять месяцев. И все 
же служащие и работники части мало 
верят, что они эти деньги получат.

Татьяна ОСТАПОВА.

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

вешалки 
получаются 

из роялей. 
Полированная  

крышка 
инструмента 

словно бы 
специально 

создана  
для хранения  

на ней верхней  
одежды, 

а расстояние 
между ножками 

способно 
уместить 

большое 
количество обуви.

Рояль в пальто
Г оворят. такая вешалка 

быстро завоевала народную 
любовь в 6-й мурманской 
музыкальной школе. Там и 
многие воспитанники, и их 
родители стороной обхо
дят маленькую, тесную раз
девалку: сразу идут к роя
лю.

Статус вешалки школь
ный рояль получил по при
чине известных финансовых 
проблем: в школе нет денег 
не то чтобы на ремонт поло
манного инструмента, но и 
для оплаты труда педаго
гов.

- Отчаялись отремонтиро
вать рояль и решили: чтобы 
инструмент без дела не 
стоял, пусть послужит хоть 
в качестве вешалки, - объяс
няет ситуацию директор му
зыкальной школы Алек
сандр Вишневецкий. - Какой 
уж тут ремонт инструмен
тов, если педагоги вынужде
ны ездить на работу 
"зайцами"!

Впрочем, пока в школе 
вышел из строя только один

рояль. Остальные музыкаль
ные инструменты, хоть мно
гие из них и изношены до 
98 процентов, умудряются 
служить верой и правдой 
мурманской детворе.

- Иногда кажется, что 
даже наши инструменты по
нимают сегодняшние про

блемы финансирования и не 
ломаются, - говорит Вишне
вецкий. - Чаще ломаются 
сами люди.

Видимо, сломался первым 
сам директор. Через полчаса 
после поступления от Виш
невецкого информации о за
держке педагогам зара

ботной платы и о горе- 
рояле директор 6-й музы
кальной школы пошел на 
попятную.

- Не пишите ничего о том, 
что я вам говорил, - потре
бовал директор. - Я узнал, 
что нам вроде аванс пере
числили, не дай Бог, ваша 
публикация добавит нам 
проблем.

- Вы же официальное 
лицо, - удивилась я. - Отве
чаете на официмьны й за
прос редакции, а потом от 
своих слов отказываетесь. А 
если аванс вашей школе все- 
таки не перечислят, ваше 
желание огласки материала 
изменится вновь?

- Если вы опубликуете эту 
информацию, - настаивал на 
своем директор, - я заявлю, 
что вам ее не давал. И вооб
ще, - вошел в раж Александр 
Аркадьевич, - я нахожусь на 
больничном, а потому иног
да сам плохо понимаю, о 
чем говорю.

Впрочем, несмотря на бо
лезнь директора, я его поня
ла хорошо. После того, как 
наш фотокорреспондент за
печатлел многострадальный 
рояль на фотопленку, Алек
сандр Аркадьевич позвонил 
мне еще раз с тем, чтобы об
винить в подтасовке фактов. 
Видимо, аванс в 6-й музы
кальной школе все-таки вы
дадут.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Всего вам доброго,
господа!VV

эту финальную фразу субботнего выпуска 
программы "Время" Сергей ДОРЕНКО 

произнес явно нервничая
Подобный эмоциональный всплеск 

был, по всей вероятности, следствием 
ранее высказанной информации. Ско
роговоркой и не очень внятно ведущий 
программы, почему-то называемой ана
литической, ошеломил миллионы теле
зрителей сообщением о росте 
подоходного налога до 35 процентов. 
Это было в прошлую субботу. А в по
недельник не менее трех человек, сово
купное ежемесячное жалованье которых 
составляет не больше трех миллионов 
рублей, жаловались мне на то, что им 
теперь придется треть зарплаты отда
вать на налоги. С просьбой прокоммен
тировать эту ситуацию я обратилась к 
Юрию Поде, заместителю начальника 
Госналогинспекции по Мурманской об
ласти:

- Я полагаю, в телепередаче речь шла 
об изменениях, внесенных в Закон "О 
подоходном налоге". Вводится 15-про
центный налог на доходы, которые по
лучают по так называемым дорогим 
депозитам. То есть по тем вкладам, по 
которым проценты превышают ставку 
рефинансирования Центробанка. Се
годня она составляет 48 процентов на 
вклады в рублях.

Поэтому можно сказать, <по в М ур
манской области этот закон коснется 
весьма узкого круга людей. В основном 
работников банков, их родственников, 
друзей. Нам приходилось сталкиваться 
с тем, что у них в отличие от простых 
смертных депозитные ставки могут со
ставлять десятки тысяч процентов. Ана
логичный подход и к доходам,

получаемым от размещения средств в 
страховых фирмах. Кроме того, будут 
облагаться доходы по ссудам, процент 
за пользование которыми меньше двух 
третей от ставки рефинансирования 
Центробанка.

На вопрос, откуда возникла инфор
мация о 35 процентах, Юрий Николае
вич сказал:

- Вероятно, имелась в виду ставка по
доходного налога с доходов, превыша
ющих 48 миллионов. Она действительно 
составляет 35 процентов. Но дело в том, 
что доходы по депозитам, вкладам, 
страховым взносам и ссудам, о которых 
идет речь, не входят в совокупный на
логооблагаемый доход. Налог с этих 
сумм составляет, как я уже сказал, 15 
процентов. Короче говоря, закон пере
крывает некоторые лазейки, позволяю
щие узкому кругу лиц легально уходить 
от уплаты налога на доход.

Однако не спешите радоваться. По 
предварительным прогнозам, выполне
ние нового закона даст казне не более 
400 миллиардов в целом по России. Это 
меньше половины областного бюджета 
Мурманской области. В общем, бога
тые немного потеряют. Бедные останут
ся при своих интересах. Непонятно 
только, почему нервничал господин Д о
ренко, желая и тем и другим всего 
доброго.

Надежда СОСНИНА.

ДЕПУТАТЫ
СМУТИЛИСЬ

На недавнем заседании Мурманской 
областной Думы среди других вопросов 
рассматривалась и смета расходов на со
держание Думы в 1997 году.

Руководитель аппарата законодатель
ного органа власти области Юрий Бекря- 
шев предложил утвердить такую сумму - 
8 миллиардов 856,8 миллиона рублей с 
учетом того, что на зарплату уйдет при
мерно половина этой суммы.

Много это или мало? Для сравнения: в 
прошлом году на содержание Думы было 
запланировано 6 миллиардов 302 миллио
на рублей. Однако недофинансирование, 
по словам Юрия Бекряшева, составило 24 
процента. И на сегодня Дума в должниках 
на сумму 206 миллионов рублей.

Депутаты засыпали руководителя аппа
рата вопросами. Например, что означает 
в новой смете графа "Депутатские расхо
ды" на 200 миллионов рублей? Или графа 
"Гостиница" - на эту же сумму?

Оказалось, ничего принципиально но
вого. Как пояснил Юрий Николаевич, в 
соответствии с законом о статусе депутата 
областной Думы приезжим депутатам, ра
ботающим в Мурманске на постоянной 
основе, в придачу к зарплате выплачива
ются суточные - за тяготы и лишения в 
отрыве от дома и семьи. Трое депутатов 
живут в гостинице, где один номер обхо
дится в сутки в 200 тысяч рублей. В месяц 
набегает 6 миллионов на одного челове
ка.

Депутаты были поражены и планируе
мой суммой затрат на транспорт: на со
держание четырех автомобилей - 500 
миллионов. Машины берутся в аренду у 
областной администрации, и час работы 
автомобиля, по словам Юрия Бекряшева, 
обходится в 42 тысячи рублей.

"Зачем такие большие траты?" - волно
вались депутаты. А где же экономная эко
номика? Например, по мнению 
Александры Пустовой, на 250 миллионов 
рублей можно было бы купить не одну 
квартиру для Думы в служебное пользо
вание вместо того, чтобы тратить деньги 
на гостиницу. Высказывалось также пред
ложение купить автомобили - тоже, разу
меется, для служебного пользования, а не 
платить за аренду автотранспорта.

В общем, депутатов, похоже, смутили 
суммы предполагаемых расходов на их 
содержание, и они всерьез обеспокоились: 
как можно сэкономить деньги налогопла
тельщиков? Александра Пустовая сооб
щила, что бюджетная комиссия Думы 
создала группу для проверки финансово
хозяйственной деятельности Думы. В 
группу помимо нее вошли депутаты Гали
на Андреева и Наталья Введенская. П ро
верка пойдет по всем направлениям: 
транспорт, квартиры, премии, загранпо
ездки, учеба...

Такую строгость и самокритичность де
путатов можно только приветствовать. 
Но эффект, наверное, был бы куда выше, 
если бы этот учет и контроль были нала
жены с самого начала работы Думы, а не 
спустя два года. Впрочем, как известно, 
лучше позже, чем никогда.

Татьяна КОЖУХОВА.

Фото Андрея ПРОНИНА.

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

В основу недавнего материа
ла под названием "Несносный 
экспресс" легло письмо пасса
жиров 55-го "ленинградского" 
поезда. Читатели жаловались 
на хамство проводников, от
вратительные условия поездки 
и просили нас разобраться в их 
ситуации. Все, что мы могли 
сделать, это обратиться в Мур
манскую дирекцию по обслу
живанию пассажиров.

От исполняющего обязан
ности начальника дирекции 
Сергея Чистова мы услышали, 
что бригада проводников, ко
торой остались недовольны 
авторы письма, была сформи
рована в Санкт-Петербурге. А 
значит, и ответственность за 
их поведение лежит на вагон
ной части № 8, которая нахо
дится в городе на Неве. 
Единственное, что, в свою оче
редь, могла сделать для наших 
обиженных читателей М ур
манская дирекция по обслужи
ванию пассажиров, - переслать 
жалобу по назначению.

Любое служебное расследо
вание - дело, как известно, не
спешное.

Мы довольно долго ждали 
ответа и в конечном итоге 
опубликовали письмо пасса
жиров с тем комментарием, 
который нам пали в М урман
ской дирекции. И поторопи
лись. Как только материал 
"Несносный экспресс" ушел в 
набор, мне принесли еще один 
конверт. Это и был долгожда- 
ный ответ:

"Направляем в ваш адрес ре
зультат расследования жалобы 
группы пассажиров, совершав
ших поездку в поезде № 55 от
правлением из Санкт-Петер
бурга 10.10.96 года.

Служебным расследованием 
установлено, что данный поезд 
обслуживался бригадой № 316 
под руководством начальника 
поезда С. М. Митрофанова. 
Вагон № 3, о котором идет 
речь в письме пассажиров, об
служивала проводник Белозе
рова О. В.

За нарушение должностной 
инструкции проводник Белозе
рова О. В. уволена приказом 
по личному составу вагонной 
части, а начальник поезда 
М итрофанов С. М. освобож
ден от занимаемой должнос
ти".

Что ж, виновные получили 
по заслугам, пострадавшие - 
моральное удовлетворение. А 
мне, закрывая тему "несносно
го экспресса", остается сказать: 
"Люди, будем взаимно вежли
вы". Тогда никто из нас не 
будет обижен и никого не при
дется увольнять.

Анна НЕВСКАЯ.

А ф о ня СТАЛ БОГАЧЕ, 
А МЫ ■ БЕСПРАВНЕЕ

В одном из декабрьских номеров "Вечер
ки" прочитал статью "Дом, в котором мы 
живем". Не знаю, какие цели преследовала 
эта публикация - проинформировать горо
жан о готовящихся очередных поборах с на
селения или подготовить к ним общество, но 
меня она лишний раз убедила в неспособ
ности жилищно-коммунальных служб со
держать жилой фонд.

На мой взгляд, чем докладывать о гряду
щем повышении квартплаты, разумнее дать 
читателям калькуляцию на все виды комму
нальных услуг. Уж мы сами разберемся, что 
к чему и по какой причине коммунальные 
цены вскоре "поползут вверх бешеными тем
пами".

Что касается очередного "новшества" - вы
полнения капитального ремонта дома за 
счет жильцов, социального и коммерческого 
наймов, - то это, как мне очевидноТ^опол- 
нительные поборы с бесправных людей. И 
раньше-то капремонт был большой редкос
тью, а теперь его и вовсе не дождемся - 
жильцы таких денег и за век не наскребут.

А заверениям о том, что коммунальщики 
станут лучше работать, поверит только на
ивный. Достаточно зайти в Ж ПЭТ Ленин
ского округа и посмотреть, какая давка и 
неразбериха творится там в приемные дни. 
Ну а в ЖЭУ слесарь как был Афоней, так 
им и остался, только более высокооплачива
емым и наглым.

Если бы администрация города всерьез за
думалась о глубоких изменениях в жилищ
но-коммунальном хозяйстве, то 
разработала бы программу оснащения 
домов и квартир счетчиками расхода тепла, 
газа, воды. Вообще давно пора перейти на 
систему заключения индивидуальных дого
воров квартиросъемщиков с ЖЭУ, в кото
рых были бы четко обозначены права, 
обязанности и мера ответственности обеих 
сторон. Тогда и деньги люди платили бы не 
за безликое техобслуживание", а за факти
чески выполненную работу.

С уважением Е. С. ЯКОВЛЕВ.
г. Мурманск.

Синоптики отмечают, что с начала 
этой зимы снега в нашем городе выпало 
на 10 процентов больше обычного. Уче
ным вторят коммунальные службы, кото
рым приходится убирать последствия 
метеорологических катаклизмов.

Самый обширный по уборочной пло
шали округ Мурманска - Первомайский. 
Для того, чтобы вывезти с его территории 
весь нападавший за последнее время снег.

Отдельные счета ■ должникам
Правда ли, что скоро па оплату всех 

коммунальных услуг будут приходить от
дельные квитанции?

Любовь КОНДРАЩЕНКО.
г. Мурманск.

Вопрос читательницы^ мы адресовали 
Виктории КИСЕЛЕВОЙ, руководителю 
Кустового вычислительного центра - орга
низации, которая непосредственно занима
ется распечаткой квитанций на оплату 
жилья и коммунальных услуг:

- Говорить о новой системе расчетов с 
квартиросъемщиками пока не приходится, 
потому что нет причин менять ныне дейст
вующую, которая, в принципе, экономи
чески выгодна и населению, и нашему 
центру. Оформлять платежный документ 
на каждую коммунальную услугу - удо
вольствие весьма дорогое. И если мы 
когда-нибудь к нему придем, то платить за 
переход на новый способ расчета придется 
не кому-то, а мурманчанам.

Сегодня честь получать индивидуальные 
квитанции "завоевали" должники. По до
говоренности с горгазом с ноября прошло
го года мы высылаем им индивидуальные 
квитанции на оплату этой услуги. С января 
квитанции за газ и единый платежный до
кумент неплательщики будут получать 
одновременно.

В настоящее время рассматривается во
прос об оформлении отдельной квитанции 
за пользование водой. С инициативой вы
ступил "М урманводоканал", который, по
добно горгазу, не может далее мириться с 
хроническими неплатежами квартиро
съемщиков. Но лично у нас возникают опа
сения, что в случае выделения из общей 
квитанции платы за воду люди вообще 
перестанут за нее платить. Как показывает 
практика, человеку психологически легче 
разом оплатить весь "коммунальный" счет, 
чем рассчитываться за отдельные услуги.

Интересной и заслуживающей внимания 
нам кажется методика работы с квартиро
съемщиками Кисловодского расчетно-кас
сового центра. "Здесь лицевые счета 
обрабатываются без посредников - сбер- 
банков и почтовых отделений. Это дает 
возможность на следующий же день после 
получения от населения средств напрямую 
перечислять их предприятиям, обслужива
ющим жилищный фонд. Горожане посеща
ют центр раз в месяц. Здесь на большом 
табло высвечивается стоимость каждой 
коммунальной услуги. Если у квартиро
съемщика нет возможности заплатить за 
все сразу, то он может рассчитаться только 
за одну услугу, например, за отопление.

У нас есть технические возможности ра
ботать по принципу кисловодского центра. 
Единственная проблема - нет большого 
оборудованного помещения.

Ольга РАЗИНКОВА.

ЗАБЫЛИ 
ПРО РАДОСТИ

Здравствуй, "Вечерка". Являюсь 
постоянной твоей подписчицей. Но 
в последнее время любимая газета 
все реже меня радует - уж очень 
много неприятного сообщает своим 
читателям.

Прочитала недавнее интерьвью с 
Лидией Колодешниковой под заго
ловком "Готовьте денежки", и на 
душе стало очень тяжко. Ну сколько 
можно тянуть с нас, бедных пенсио
неров? Честно говоря, я уже с нена
вистью читаю сообщения об 
удорожании квартплаты, проезда в 
общественном транспорте, платы за 
телефон... А когда читаешь о том, 
что город захлестнула волна страш
ного гриппа и мурманские медики 
бессильны в борьбе с этим опасным 
заболеванием, становится совсем 
дурно.

Лично у меня больше нет сил узна
вать из газеты так много плохих но
востей. Нервы мои на пределе, и 
меня все чаще посещают мысли уйти 
из этой проклятой жизни.

Пенсионерка ТРУШИНА.
г. Мурманск.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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убирать снег
требуется 10 работающих круглосуточно 
самосвалов.

Кто-то говорит, что груженные снегом 
самосвалы держат путь прямо к заливу, 
куда и вываливают свой не всегда эколо
гически чистый груз. Кто-то неоднократ
но наблюдал, что с Кольского проспекта 
снег не вывозят, а разбрасывают по краям 
проезжей части.

В действительности же, как пояснили 
нам в городском управлении коммуналь
ного хозяйства, в Мурманске существуют 
две специализированные снежные свалки. 
Первая - на Прибрежной улице в районе 
авторынка, вторая - на причале "Зеленый

мыс", что по Нижнеростинскому шоссе.
Там-, где позволяет пространство - на 

Кольском проспекте и в Восточном мик
рорайоне, - убранный снег действительно 
разбрасывается роторными механизма
ми. Остальной же попадает на городские 
снежные свалки, местонахождение кото
рых согласовано с мурманскими эколога
ми. Однако и на свалку всякий снег не 
отвезешь. Тот, что с примесями горюче
смазочных материалов, твердых стро
ительных и бытовых отходов, везут 
далеко за город. Чистый, остающийся 
после уборки тротуаров и дорог, сбрасы
вается в залив. А тот, что особой стериль

ностью не отличается, но рыхл и мягок, 
оседает на свалке до весны. Когда зима 
закончится и снег растает, верхний за
грязненный слой почвы со свалки выво
зится за пределы города. На лето эти 
свалки закрываются.

Коммунальщики подчеркивают, что 
сбрасывать снег в других местах запреща
ется. С этим в городе строго. Правда, 
время ог времени иная рабочая б р и гад у  
поленившись, нет-нет да и выбросит снег 
в ближайшем лесочке. В таком случае му
ниципалитет нерадивому подрядчику ра
боту не оплачивает.

Зимняя уборка Мурманска - удовольст
вие дорогое, оно влетает городскому 
бюджету в копеечку: от 1300 до 1700 руб
лей за метр квадратный. Уборочная же 
площадь только одного, самого компакт
ного в городе Ленинского округа насчи
тывает 15650 квадратных метров.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Опасные соседи
"Отключите газ у соседей. Мы не хогим 

из-за них взлететь на воздух", - заявления 
такого рода поступают в городское газо
вое хозяйство довольно часто. Люди, на
пуганные сообщениями о взрывах из-за 
утечки газа, хотят исключить возмож
ность подобных происшествий.

По словам главного инженера предпри
ятия "Мурманскгаз" Александра Чернен
ко, волнуются горожане не зря. В 
последние два-гри года из-за нарушений 
правил пользования газом в мурманских 
домах отключено свыше 1700 газовых 
плит.

Понятно, что нормальному человеку 
газовый кран не перекроют, поэтому с 
погасшими горелками, как правило, 
сидят пьяницы, лица, которые не способ
ны контролировать свои действия. И га
зовщики этих людей хорошо знают, их 
визиты в неблагонадежные квартиры ста
новятся регулярными. Итог, как правило, 
один: подача газа в такую квартиру пре
кращается. Но что интересно: как пока
зывает практика, пьяницы по этому 
поводу особенно не переживают. Мало 
кто из них просит разрешения в окруж
ных администрациях на повторное под
ключение к системе газоснабжения.

Впрочем, иногда в категорию наруши
телей попадают и вполне добропорядоч
ные горожане. Те, кто то ли из экономии, 
то ли из-за недоверия специалистам-га- 
зовщикам берется зц^почиику неисправ
ной плиты самостоятельно.

С газом шутки плохи. Это попятно 
всем. А вот про старое доброе правило: 
"Уходя, гасите свет и газ" некоторые за
бывают. Так, недавно газовщикам и ми
лиционерам Октябрьского округа 
пришлось взламывать двойные двери в 
одну из квартир дома № 47 по улице Кни- 
повича. Соседи, почувствовав сильный 
запах газа и увидев дым из окон, вовремя 
вызвали надлежащие службы. Выясни
лось, что беспечные хозяева, уходя из 
квартиры, забыли про варившийся на 
плите обед. Трагедии удалось избежать 
только чудом.

Татьяна ОСТАПОВА.

КОНТОРЫ СПОРЯТ, СЛУЖБАНеоднократные разъяснения 
"Вечернего Мурманска" о 

том, почему членов семей воен
нослужащих лишили 50-процент
ной скидки на оплату 
коммунальных услуг, продолжа
ют вызывать недоумение наших 
читателей. Настрой военных по
нятен: они не желают мириться с 
утратой льгот.

В последней публикации "ВМ" 
в номере за 15 января этого года 
под заголовком "Военные обиде
лись и обидели других" мы наме
ренно процитировали части 
пункта 9-го статьи 15-й Закона 
Российской Федерации "О стату
се военнослужащих" (в ред. Феде
рального закона от 24.11.95 
№ 178-ФЗ), касающиеся комму
нальных платежей. Напомним, 
что в том местеггде идет речь о 
плате за коммунальные услуги, не 
указано, что скидка распростра
няется на совместно проживаю
щих с военными членов их семей. 
Тогда как в пункте об оплате 
общей площади жилья оговоре
но, что 50-процентиая скидка по
ложена всем близким 
родственникам, прописанным 
вместе с военным.

Одно важное замечание. В на
званном законе перед перечисле
нием всех бытовых услуг, на 
которые распространяется 50
процентная льгота, черным по 
белому написано: "Военнослужа
щие, проходящие военную служ
бу по контракту, граждане,

уволенные с военной службы по 
достижении предельного возрас
та пребывания на военной служ
бе, состоянию здоровья или в 
связи с организационио-штатны- 
ми мероприятиями, общая про
должительность военной службы 
которых составляет двадцать лет 
и более, оплачивают в размере 50 
процентов..." И далее идет пере
числение льготных уелуг. Для 
тех, кто хорошо знает правила 
русского языка, очевидно: скидка^ 
в оплате всех так называемых бы
товых услуг, к коим не приписано 
дополнительной оговорки насчет 
родственников, предоставляется 
только военнослужащим.

Именно так читают этот закон 
специалисты управления жилищ- 
ио-коммуналыюго хозяйства, 
транспорта и связи Мурманской 
городской администрации.
Прежде чем всенародно объявить
о лишении с 1 января 1996 года 
членов семей военных привы
чной для них льготы, сотрудники 
управления неоднократно кон
сультировались по этому вопросу 
в Москве со специалистами. В 
частности, с заслуженным юрис
том России, главным специалис
том жилищной инспекции при 
Департаменте жилищно-комму

нального хозяйства Галиной Фе
доровной Шишко, мнение кото
рой непоколебимо: редакция 
федерального Закона от 
24.11.1995 года за № 178-ФЗ не 
предусматривает 50-процентной 
скидки в оплате коммунальных 
услуг членам семей военнослужа
щих.

Но по мнению директора госу
дарственного учреждения жи
лищно-коммунального хозяй
ства ^администрации М урман
ской области Юрия Дунина, 
п р а в д а  50-процентную скидку в 
оплате коммунальных услуг за 
членами семей военнослужащих 
остается. Юрии Григорьевич 
ссылается на то, что федеральный 
Закон "О внесении изменений и 
дополнений в статьи 15 и 23 Зако
на Российской Федерации "О ста
тусе военнослужащих" не 
изменил формулировку преамбу
лы Закона "О статусе военнослу
жащих", которая звучит так: 
"Настоящий закон устанавливает 
права, обязанности и ответствен
ность военнослужащих, опреде
ляет основы государственной 
политики по правовой и социаль
ной защите военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей".

Из этого, по мнению Юрия 
Григорьевича, следует, что все 
без исключения льготы, перечис
ленные в Законе РФ "О статусе 
военнослужащих" и в федераль
ном Законе "О внесении измене
ний и дополнений в статьи 15 и 23 
Закона РФ "О статусе военнослу
жащих", распространяются и па 
членов семей военных. Это под
тверждается и постановлением 
Правительства Российской Феде
рации "О порядке возмещения 
расходов, связанных с предостав
лением льгот, предусмотренных 
Законом "О внесении изменений 
и дополнений в статьи 15 и 23 За
кона "О статусе военнослужа
щих" от 12.07.1996 года.

В беседе со мной Юрий Григо
рьевич сказал, что сотрудникам 
его учреждения изначально все 
было ясно и чтение законов не 
вызвало у них и доли сомнения в 
вопросе предоставления льгот 
членам семей военнослужащих.

Поэтому и надобности обра
щаться к московским специалис
там у нас не было и нет, - 
подчеркнул Юрий Дунин.

Таким образом, у двух жилищ
но-коммунальных служб - город
ской и областной - две 
совершенно разные точки зрения.

ИДЕТ
При этом обе стороны сходятся в 
одном: тех, кто вместе с военны
ми несет все тяготы их нелегкой 
службы, лишать коммунальной 
скидки несправедливо, не по-че
ловечески. Вместе со своими му
жьями и отцами жены и дети 
военных кочуют по гарнизонам, 
приспосабливаются к тяжелому 
быту, и потому нелепо и абсурдно 
выглядит решение законодателя 
об их разделении. Но закон есть 
закон, поэтому, отстаивая свою 
точку зрения, руководство город
ского управления ЖКХ вопрос о 
законности предоставления чле
нам семей военных коммуналь
ных льгот вынесло на 
рассмотрение городского финан
сового управления. То, в свою 
очередь, обратилось за консуль
тацией в администрацию облас
ти. Окончательного решения 
пока нет.

И еще одно. В данной ситуации 
одно из мнений - либо городской 
администрации, либо областной
- не соответствует закону. Какое 
именно, должна определить про
куратура, обязанность которой - 
проверять законность всех реше
ний исполнительной власти.

Ольга РАЗИНКОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСтАВКОЙ) -18030 рублей.
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ОН НУЖЕН, ЭТОТ КОДЕКС?КОМУ
Главный архитектор области Валентин Орлов с гордостью 

рассказывал о том, что наша область опередила многих в деле 
разработки Градостроительного кодекса. На прошлой неделе 
этот документ, состоящий из 50 статей, был принят областной 
Думой. После утверждения губернатором он вступит в силу. 
Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что 
Градостроительный кодекс появился в то время, когда стройка 
в области практически замерла. И в этом отношении мы позади 
России всей. Кому в таком случае нужен кодекс?

- Я надеюсь, что этот доку
мент будет способствовать воз
рождению стройки, - сказал 
Валентин Вениаминович. - Ведь 
значительный "вклад" в ее раз
вал внесла неразбериха в отно
шениях между участниками 
строительного процесса. Их не 
менее двух десятков: это органы 
архитектуры, проектировочные 
и строительные предприятия, зе
мельный комитет, "Водоканал" и 
т. д. Тот, кто хотел что-то по
строить и реконструировать, 
должен был поистине пройти де
вять кругов ада различных рас
смотрений, утверждений, 
согласований.

Это далеко не все выдержива
ли, потому что каждый согласо- 
ватель, опираясь на свою 
внутриведомственную инструк
цию, мог потребовать от заказ
чика все, что угодно. К примеру, 
"Водоканал" требует за подпись 
на проекте квартиру в доме, ко
торый будет построен, а пожар
ный надзор - финансы на 
приобретение пожарных машин. 
Очень часто городские службы 
требуют от заказчика выполне
ния работ, на которые мы, нало
гоплательщики, уже внесли 
необходимые платежи в бюджет. 
Кодекс же тут все ставит с голо
вы на ноги. Он, по существу, яв

ляется сводом наиболее акту
альных статей из различных за
конодательных документов, 
регламентирующих градострои
тельство сегодня. А на тех, кто 
их нарушает, можно подать в 
суд.

- И все же хотелось бы погово
рить о настоящем. В Мурманске 
полно "незавершенки", ветхого 
жилья, много домов, требующих 
реконструкции. Чиновники же с 
увлечением говорят только о 
переселении мурманчан в более 
теплые края. Скажите, кодекс 
поможет власть предержащим 
развернуться к проблемам севе
рян, которые все-таки остаются 
здесь?

- В кодексе перечислены права 
и обязанности органов власти, в 
том числе органов архитектуры. 
Понятно, что этот документ, как 
и любой другой, сам по себе ни
кого никуда не развернет. Но он 
может быть достаточно мощным 
рычагом в руках граждан и об
щественных организаций, кото
рые считают, что тому или

иному вопросу не уделяется 
должного внимания.

- Вы говорите вообще. А как 
добиться того, чтобы чиновники 
обратили свои взоры на "незавер
шенку", на которой, случается, 
гибнут люди?

- В кодексе есть статья, посвя
щенная архитектурно-строитель
ному надзору. В том числе 
указаны меры, которые могут 
быть применены к незаконопос
лушным чиновникам.

- Но кто будет принимать 
меры? Как правило, работники 
Госархстройнадзора работают 
под началом этих, как вы сказа
ли, незаконопослушных чинов
ников.

- В кодексе есть статья 48, ко
торая защищает права граждан. 
Опираясь на нее, любой горожа
нин может подать в суд на пред
ставителя органа управления, 
если он не обеспечивает безопас
ных условий проживания в окру
ге или городе.

- Замучаешься судиться... А 
прецеденты есть?

- Нет. Но если бы были, уве
рен, "незавершенки" было бы 
меньше.

- Кто автор этого документа?
- Инициаторами разработки 

кодекса были мурманские архи
текторы Наталья Емельянова, 
Григорий Береза и ваш покор
ный слуга. Это было в 93-м году. 
Но мы сразу поняли, что в Мур
манске нет таких сил, которые 
могли бы создать завершенный 
документ. Поэтому обратились к 
академику Сергею Соколову из 
Санкт-Петербургского институ
та РосНИПИурбанистики, кото
рый имеет опыт в разработке 
подобных документов, в том 
числе для Санкт-Петербурга.

- Где и когда с кодексом можно 
познакомиться?

- Как обычно, кодекс будет 
опубликован после его подписа
ния губернатором. Но если кто- 
то хочет ознакомиться с ним 
пораньше, то можно обратиться 
ко мне.

Беседовала 
Надежда СОСНИНА.

Свет мой,зеркальце,
Спи спокойно, 

дорогой товарищ
Если бы бывший глава администра

ции Евгений Комаров всецело доверял 
социологу А. Александрову, то должен 
был бы отпраздновать успешный исход 
губернаторской гонки еще в начале но
ября. По расчетам специалиста М осков
ского института социальных и 
политических исследований выходило, 
что победа Евгения Борисовича "воз
можна уже в первом туре". Но если 
вдруг произойдет осечка, прогнозировал
А. Александров, то во втором туре со
перником бывшего губернатора будет... 
Михаил Зуб. Он, по мнению социолога 
из Москвы, сблокируется с коммунистом 
Василием Калайдой (?!) и "яблочником" 
Игорем Лебедевым (??!!) и уверенно 
обойдет Юрия Евдокимова со товари
щи, то бишь Юрием Мясниковым и Вя
чеславом Кириченко. Предметом 
исследований московского социолога 
были не только трио кандидатов в губер
наторы, но и пары. "Комаров или Зуб? - 
вопрошал А. Александров. - Зуб или Ка- 
лайда?" Но оснований для постановки 
вопроса, который был на устах у всех: 
"Калайда или Евдокимов?" - социолог 
так и не нашел. Хотя, если судить по от
четам, искал упорно. Насколько мне из
вестно, было проведено не менее семи 
исследований. Их результаты для Евге
ния Комарова были весьма обнадежива
ющими. Можно сказать, даже 
убаюкивающими его кандидатскую 
бдительность. Замечу, что москвичи 
проводили свои опросы даже в дни вы
боров - 17 ноября и 1 декабря, когда 
закон запрещает проведение каких-либо 
исследований общественного мнения. В 
эти дни опросы проводились три раза: в 
11, 13 и 16 часов. Интересно, что даже 
по результатам 16-часового опроса 1 де
кабря московские социологи выявили 
лидерство Комарова и в Мурманске, и в 
области. Как вышло на самом деле, всем 
известно.

Прочитав эту историю, многие, веро
ятно, подумают: "И кому нужна эта со
циология? Обходились без нее раньше". 
Да, обходились, когда голосовали за

единственного кандидата от единствен 
ного блока. Теперь другие времена.

Ой, дурят нас, господа!
Ответ на вопрос о том, нужны ли со

циологические исследования, давно уже 
дала история. Так же, как нормальный 
человек не может обойтись без зеркала, 
ни одна страна, считающаяся демокра
тической, не обходится без изучения об
щественного мнения Это если говорить 
в общем. Другое дело - частный случай. 
Хотя бы тот, что описан выше. Кому 
нужны такие исследования?

Потребность в них испытывает узкий 
круг лиц. Во-первых, их исполнители, 
которые таким образом зарабатывают 
на жизнь. Во-вторых, заказчики. Они ис
пользуют многообещающие результаты 
исследований в качестве политической 
рекламы. Давно подмечено, что челове
ку свойственно присоединяться к мне
нию большинства. На этом и строится 
пропагандистская тактика: независимо 
от истинной популярности кандидата 
почаще говорить о том, что его поддер
живает большинство. Для избирателей, 
не принявших решения, и даже для не 
очень последовательных сторонников 
оппонента этого аргумента бывает до
статочно, чтобы проголосовать за 
того, кого якобы поддерживает боль
шинство.

Что делать, чтобы не стать жертвами 
оболванивания? Ответ простой: не ве
рить всем подряд. Для ясности прибегну 
к аллегории. Что вы делаете с кривым 
зеркалом? Вы не пользуетесь им, во вся
ком случае, по прямому назначению. Вы 
ищете ему замену, верно отражающую 
ваши неповторимые черты. Принцип от-

- бора применим и к поиску социологи
ческих институтов, объективно отража
ющих общественное мнение. Срав
нивайте их прогнозы с фактическим ре
зультатом выборов, референдумов, голо
сований. Если расхождение не более чем 
на 5 процентов, то авторам таких иссле
дований можно верить. Например, про
гнозировалось, что за кандидата N. 
проголосуют 20 процентов избирателей, 
и на самом деле его поддержали 25 или 
15 процентов.

Не все социологи 
одним миром мазаны

На политическом пейзаже губернатор
ских выборов в Мурманской области 
можно было четко различить три груп
пы исследователей общественного мне
ния. Первую из них я бы назвал "наивно 
заблуждающиеся”. Это, например, теле
компания "Ьлиц". Пытаясь прогнозиро
вать выборы, она регулярно попадала, 
как говорится, пальцем в небо. А наив
ными я считаю их потому, что, судя по 
результатам исследований, они не поды
грывали ни одному из претендентов. Во 
всяком случае, прогнозы для обоих ли
деров были практически в равной степе
ни далеки от объективности. К чести 
работников "Блица" надо сказать, что 
они никогда не претендовали на науч
ность. То есть публично ни одного слова 
не было сказано о технологии исследо
вания, методике, выборке и т. д.

Иное дело другая группа специалис
тов. Надеюсь, определение ей вы дадите 
сами. В ее состав, помимо вышеназван
ного Московского института социаль
ных и политических технологий, я 
отношу еще и Институт экономических

и социальных исследований из Волго
града. С научной риторикой у специа
листов обоих институтов все в порядке. 
В отчетах обязательно присутствует ин
формация о том, что "опрос проводился 
по случайной квотной выборке, обеспе
чивающей репрезентативность с гене
ральной совокупностью...", и так далее. 
Однако то ли методики подвели спецов 
из Москвы и Волгограда, то ли пользо
ваться они ими не умеют. Но как бы то 
ни было, а выводы у волгоградцев были 
не менее парадоксальными, чем у мос
квичей. Если гости из Москвы в упор не 
могли заметить значительную электо
ральную поддержку Юрия Евдокимова, 
то волгари выявили ее у... неудачливого 
банкира Вячеслава Кириченко. Н апо
мню, что примерно седьмая часть элек
тората - это жертвы Севзапкомбанка, 
который возглавлял Вячеслав М ихайло
вич. Проведя исследования в середине 
октября, социологи из города на Волге 
пришли к следующим выводам: во-пер
вых, "выявилась тройка лидеров, в 
которую помимо Е. Комарова и Ю. Ев
докимова входит еще и В. Кириченко". 
А во-вторых, Вячеслав Михайлович "де
монстрирует минимальное отставание от 
ближайших соперников". Как показал 
исход первого тура выборов, в этом про
гнозе верным было лишь одно слово - 
"минимальное". В рейтинге претенден
тов на пост губернатора у господина Ки
риченко действительно оказалось 
минимальное число голосов - 0,8 про
цента. В то время как у Е. Комарова и 
Ю. Евдокимова соответственно 31 и 20 
процентов. Ну и как вы назовете специ
алистов, которые меньше чем на 20 про
центов не ошибаются? Если они не 
сумели воспользоваться методикой и не-
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ШКОЛЬНЫЕ
НАДЕЖДЫ

Обижают 
моряков

28 января в Мурманске 
представители флотов, 
профсоюзные работники 
и депутаты областной 
Думы обсудят проблему 
социальной защищеннос
ти наших рыбаков, рабо
тающих в иностранных и 
оффшорных компаниях. 
Таких моряков в нашей 
области набирается
около шести тысяч чело
век.

Остался
Председателем комите

та по делам молодежи ад
министрации М урман
ской области назначен 
Валентин Кальте, кото
рый и ранее занимал эту 
должность.

"Мисс 
Грация"

Завтра в областной фи
лармонии пройдет кон-

курс "Мисс Грация”. За 
это звание будут бороть
ся семь участниц в воз
расте 30 - 40 лет.

Отсрочка
Сегодня в 18 часов в 

мурманском Ледовом 
дворце спорта должен 
был состояться финаль
ный матч на Кубок горо
да по хоккею. Но в 
последний момент ре
шающую игру перенесли 
на более поздний срок.

Лауреаты
В областном управле

нии лесами подведены 
итоги первого тура все
российского ежегодного 
конкурса "Подрост". 
Первое место за работу 
"Лес и человек" заняли 
учащиеся мурманской 
школы № 5, а второе - 
воспитанники экологи

ческого центра перво
майского Дома детского 
и юношеского творчест
ва. Третье место подели
ли между собой 
апатитское региональ
но-молодежное движение 
”4 Н" и учащиеся сред
ней школы № 3 из Нике
ля.

Дата
27 января исполнится 

53 года со дня снятия 
блокады Ленинграда. В 
этот день в Санкт-Петер
бурге состоится съезд 
Международной ассо
циации блокадников. В 
его работе примет учас
тие Галина Бонина - 
председатель мурманско
го общества жителей 
блокадного Ленинграда. 
Сегодня это общество 
насчитывает 180 чело-

скажи!
вольно ввели общественное мнение в за
блуждение, то они непрофессионалы. А 
может быть, социологи из Волгограда 
сознательно вводили нас в заблуждение? 
Тогда специалистов из города на Волге 
надо назвать иначе.

Замечу, что в то же самое время Мур
манский научно-исследовательский со
циологический центр "РАЗУМ" оценил 
популярность В. Кириченко в 1 процент. 
Таким образом, мы плавно переходим к 
третьей группе исследователей общест
венного мнения. К тем, чьи прогнозы не 
расходятся с фактом более чем на 5 про
центов, а потому заслуживают внима
ния. Социологическая практика 
последнего десятилетия дает право отне
сти к этой группе такие московские и 
санкт-петербургские социологические 
институты, как ВЦИОМ  (Юрий Левада), 
Институт социологии парламентаризма 
(Нузгар Бетанели). В Мурманской об
ласти наиболее точные прогнозы делает 
уже упомянутый "РАЗУМ".

Правда или 
рекламная стряпня?

Сегодня и достоверная социологичес
кая информация, и состряпанная по за
казу наукообразная реклама доходят До 
нас через средства массовой информа
ции. Таким образом они тоже участвуют 
в компостировании мозгов несчастного 
избирателя. К сожалению, пока нет ни
каких правовых способов прервать этот 
порочный процесс. В отличие от разви
тых стран в России деятельность в облас
ти социологии не лицензируется. 
Поэтому сегодня буквально кто угодно 
может назвать себя специалистом по изу
чению общественного мнения и прине-

ОБЗОР
ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВЕДЕННЫХ
В ХОДЕ ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАС1И

сти свою продукцию в любую редакцию. 
Там у него не спросят ни лицензии, ни 
сертификата. В этом смысле социология 
невыгодно отличается не только, напри
мер, от медицины, но и от торговли. 
Только самоуважение издания, забота о 
его репутации может быть сегодня пре
пятствием для публикации сомнитель
ных прогнозов и рейтингов. Разумеется, 
в напряженной финансовой ситуации, в 
которой хронически пребывают средст
ва массовой информации, это слишком 
слабое препятствие. Сегодня десять из 
десяти редакторов за деньги опубликуют 
все, что угодно. Лишь бы это не было 
запрещено законом. Замечу, что обяза
тельная надпись "печатается на правах 
рекламы” под псевдосоциологическими 
исследованиями появляется далеко не 
всегда.

...Завершился 1996 год, который стал 
для нас годом выборных марафонов 
Президента России и губернатора облас
ти. Предстоят выборы депутатов облает 
ной Думы. Судя по всему, социологи и 
те, кто себя за них выдает, без работы не 
останутся. Одни будут добросовестно 
изучать общественное мнение, другие 
старательно вводить нас в заблуждение. 
Поэтому, услышав или увидев те или 
иные показатели, не спешите корректи
ровать свои оценки и присоединяться к 
большинству. Оно может оказаться ли
повым.

И. МЕНЬШИКОВ.

Как уже сообщал "Вечерний Мур
манск", мэр Мурманска Олег Найде
нов провел аппаратное совещание, 
на котором рассмотрен вопрос о вы
полнении постановления админи
страции города "Об изменении 
сети образовательных учреждений 
г. Мурманска в 1996 г.".

Что изменилось
По существу, постановление об изме

нении сети образовательных учреждений 
города, принятое в начале июля минув
шего года, связано с реорганизацией 
всей системы школьного и дошкольного 
образования. Вызвана она прежде всего 
потребностью более рационального ис
пользования бюджетных средств и 
имеющейся учебно-материальной базы, 
а также улучшения условий и дифферен
циации обучения и воспитания юных 
мурманчан.

Председатель комитета по образова
нию Борис Коган привел такие цифры: 
только в последнее время в городе за
крыто 13 учреждений. Это вечерняя 
школа № 2, учебно-производственный 
комбинат Октябрьского округа и 11 дет
ских садов.

Почему, к примеру, стало меньше до
школьных учреждений? Еще год назад 
их было 112, а ныне - чуть более сотни. 
Детские сады еще недавно посещали 
15000 детей, а в январе этого года - 
13900. Это произошло, считают специа
листы, по самым разным причинам: из- 
за миграции семей (26 процентов), 
больше стало неработающих матерей 
(24 процента), отказ от услуг детских 
садов из-за высокой родительской платы 
(33 процента).

До 11 сократилось число ведомствен
ных детских садов. А совсем недавно 
каждое уважающее себя предприятие и 
организация спешили обзавестись своим 
детским садом, хотя бы одним. Теперь 
они упорно стремятся освободиться от 
всего, на их взгляд, лишнего, в том числе 
и от дошкольных учреждений. Перекла
дывая этот груз на плечи города.

Высвобожденные помещения город
ские власти используют в других - пре
имущественно тоже в образовательных - 
целях. Так, за полгода появилось шесть 
новых учреждений: начальные школы- 
сады № 61 и № 63, интернат № 4 на 
шестьдесят мест, общеобразовательная 
школа № 62 с профильной подготовкой, 
юридический лицей, детско-юношеская 
спортивная школа № 14 по спортивным 
танцам.

Городу удалось число образователь
ных учреждений типа "сад-школа" довес
ти до пяти. В них обучается около одной 
тысячи ребят. Что это дает? Борис Коган 
утверждает, что обучение младших 
школьников в режиме полного рабочего 
дня предоставляет богатые возможности 
для укрепления здоровья (рациональное 
питание, сон, физкультурные перемены), 
полезного досуга и, наконец, развития 
творческих способностей детей, своевре
менного выявления среди них одарен
ных. Кроме того, создание садов-школ 
позволило в отдельных микрорайонах 
города разгрузить другие учебные заве
дения - гимназии № 2 и № 3, школы № 
1, 7, 10, 38 и 43.

В этом году ожидается расширение 
сети садов-школ за счет перепрофилиро-

В ГОРОДСКОЙ

вания двух детских садов в Ленинском и 
Первомайском округах.

И еще одно перспективное направле
ние: в учебных заведениях внедряется уг
лубленное изучение школьных 
предметов. Например, в школе № 46 дей
ствуют 26 гимназических классов, в ко
торых ребята более глубоко изучают - с 
привлечением преподавателей вузов - 
математику, физику, химию, биологию, 
информатику.

Морской лицей преобразован в поли
технический, и, его соучредителем высту
пил технический университет, который 
обладает преподавательскими кадрами 
высокой квалификации и современной 
учебно-материальной базой. В юриди
ческом лицее открыты десять классов, 
где обучаются 250 учащихся.

В дальнейшем есть предпосылки от
крыть одну-две гимназии в Первомай
ском округе. На базе детского сада № 71 
можно создать центр реабилитации для 
детей-инвалидов. Мэр Олег Найденов 
поручил соответствующим службам го
родской администрации разработать 
конкретную программу реорганизации 
сети образовательных учреждений в 
1997 году.

Ничейных детей 
для города нет

Олег Найденов обратил внимание 
участников совещания на размещение в 
некоторых зданиях бывших ведомствен
ных садов коммерческих структур, что 
противоречит законодательству. С по
добными фактами, сказал мэр, мириться 
нельзя. К примеру, у нас не хватает уч
реждений для сирот. В Первомайском 
округе уже сейчас набирается около 50 
сирот. А в целом городу дополнительно 
требуется почти сто мест в учреждениях 
государственной поддержки. Из-за их 
отсутствия детей-сирот приходится со
держать в центрах реабилитации.

И это несмотря на то, что городские 
власти сумели открыть интернат № 4 в 
Ленинском округе и еще одну группу в 
детском доме № 5, перевести Центр реа
билитации для ребят Дошкольного воз
раста в новое помещение. Таким 
образом удалось устроить в учреждения 
государственной поддержки более 410 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей.

Неожиданно возникла и другая про
блема. Администрации городов Апати
ты, Оленегорска и Кандалакши ставят 
вопрос о содержании детей-сирот, кото
рые обитают в их учреждениях, но 
имеют право на получение жилья в М ур
манске, за счет бюджета мурманчан.

Конечно, нынче город живет на скуд
ном денежном пайке. В этих условиях 
важно с наибольшей пользой тратить 
каждый бюджетный рубль. Однако мэр, 
судя по всему, не намерен урезать расхо
ды на все то, что связано с детством. В 
частности, Олег Найденов, учитывая 
особенности Севера, напомнил о своем 
решении образовать детские стоматоло
гические отделения во всех грех округах 
города. И в этом году открыть, по край
ней мере, хотя бы одно из них.

Владимир ШИГАНОВ.

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



от 20.01.97

Администрация Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
город Мурманск № 31

О структуре администрации Мурманской области
В целях укрепления исполнительном влас

ти, совершенствования управления экономи
кой, усиления влияния органов 
исполнительной власти и повышения ответст
венности кадров за проведение социально
экономических преобразований по выводу 
области из кризиса, оперативного решения 
первоочередных задач и руководствуясь У ка
зом Президента Российской Федерации от 
03.10.1994 г. № 1969 "О мерах по укреплению 
единой системы исполнительной власти в Рос
сийской Федерации", Законом Российской 
Федерации "О краевом, областном Совете на
родных депутатов и краевой, областной адми
нистрации"

ПО СТАН О ВЛЯЮ :
1. Утвердить структуру органов админи

страции Мурманской области (приложения №.
1 ( не публикуется), 2, 3, 4).

2 В соответствии с утвержденной структу
рой образовать:

2.1. Комитет но промышленности, транспор
ту и коммуникациям администрации области 
на базе упраздняемых: комитета по топливу и 
энергетике администрации области и комите
та по экономике, анализу и прогнозированию 
администрации области.

Установить, что в состав комитета на пра
вах самостоятельных управлений входят:

- управление промышленности, транспорта 
и комм)»шкаций;

управление топливно-энергетического 
комплекса.

2.2. Комитет по экономике и инвестициям 
администрации области на базе упраздняемых, 
комитета по экономике, анализу и прогнози
рованию администрации области и комитета 
но внешнеэкономической деятельности адми
нистрации области.

Установить, что в состав комитета на пра
вах самостоятельных управлений входят:

- управление финансового прогнозирова
ния и инвестиций;

- управление финансово-экономических ре
форм;

- управление внешнеэкономической дея
тельности.

2.3. Комитет по развитию строительного 
комплекса и социальных инфраструктур адми
нистрации области.

Установить, что в состав комитета на пра
вах самостоятельных управлений входят:

- управление по развитию социальной ин
фраструктуры;

- главное управление градостроительства и 
архитектуры;

- управление капитального строительства.
2.4. Комитет по управлению агропромыш

ленным комплексом, торговле, связям на меж
региональном уровне и со странами СНГ  
администрации области на базе упраздняемых, 
комитета по торговле и межрегиональным 
связям администрации области и комитета 
сельского хозяйства и продовольствия адми
нистрации области.

Установить, что в состав комитета на пра
вах самостоятельных управлений входят:

- управление по торговле, связям на межре

гиональном уровне и со странами С Н Г ;
- управление агропромышленного ком

плекса.
2.5. Отдел по экономической безопасности 

администрации области.
2.6. Отдел администрации области по про

блемам военных гарнизонов и социальной за
щите военнослужащих.

2.7. Представительство администрации 
Мурманской области при правительстве Рес
публики Беларусь.

2.8. Представительство администрации 
Мурманской области в Ассоциации Северо-За
падного экономического региона.

3. Реорганизовать:
3.1. Управление цен администрации области

в комитет по политике цен администрации 
области. _

3.2. Комитет по развитию социальной ин
фраструктуры администрации области в уп
равление по развитию социальной 
инфраструктуры администрации области.

3.3. Отдел по бухгалтерскому учету и отчет
ности администрации области путем преобра
зования в главную бухгалтерию в составе 
Управления делами администрации области.

3.4. Юридический отдел администрации об
ласти путем преобразования в юридический 
отдел в составе Управления делами админи
страции области.

3.5. Хозяйственное управление администра
ции области путем преобразования в хозяйст
венный отдел в составе Управления делами 
администрации области.

4. Упразднить (ликвидировать):
4.1. Комитет по внешнеэкономической дея

тельности администрации области.
4.2. Комитет по экономике, анализу и про

гнозированию администрации области.
4.3. Комитет по топливу и энергетике адми

нистрации области.
4.4. Комитет по информации и аналитичес

кой работе администрации области.
4.5. Комитет по торговле и межрегиональ

ным связям администрации области.
4.6. Комитет сельского хозяйства и продо

вольствия администрации области.
4.7. Управление по контролю, кадрам и ра

боте с терри ториями администрации области.
4.8. Отдел науки администрации области.
5. Установить предельную штатную чис

ленность работников структурных подразде
лений администрации области, 
финансируемых за счет средств областного 
бюджета (приложение № 4).

6. Руководи гелям органов областной адми
нистрации (приложение № 4) в 2-недельный 
срок:

- в целях обеспечения реализации государ
ственной политики в установленных сферах 
ведения в условиях углубления экономических 
реформ, перехода к рыночным методам уп
равления привести функции своих подразде
лений и Положения о иих в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, настоящим постановле
нием, обратив особое внимание на 
разграничение полномочий между федераль

ными органами исполнительной власти, орга
нами местного самоуправления и органами 
исполнительной власти области;

- ут вердить штатные расписания своих под
разделений:

- совместно с Управлением финансов адми
нистрации области определить и представить 
в администрацию области предложения по 
фонду оплаты труда, а также расходам, свя
занным с сокращением численности работни
ков и обеспечением высвобождающимся 
работникам гарантий, установленных законо
дательством Российской Федерации.

-7. Руководителям упраздняемых и реорг а
низуемых органов областной администрации 
обеспечить проведение ликвидационных ме
роприятий в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и:

- в 3-дневный срок образовать ликвидаци
онные комиссии во главе с заместителями 
председателей комитетов (управлений) и обес
печить персональное уведомление работни
ков о предстоящем высвобождении;

- провести полную инвентаризацию нахо
дящегося на балансе имущества (теле-, радио
оборудование, оргтехника, средства связи) и 
передачу его на баланс Управления делами 
администрации области;

- совместно с Управлением финансов адми
нистрации области определить и представить 
в администрацию области предложения по 
расходам на проведение ликвидационных ме
роприятий и обеспечению высвобождающим
ся работникам гарантий, установленный 
законодательством Российской Федерации;

- председателям ликвидационныхкомиссий 
доложить о проделанной работе до 1 марта 
1997 года.

8. Управлению финансов администрации 
области при разработке проекта областного 
бюджета на 1997 год предусмотреть расходы, 
связанные с реализацией настоящего поста
новления, отдельной строкой.

9. Комитету по т руду, занятости и миграции 
населения обеспечить оперативный сбор све-

® 1ений о наличии вакансий на предприятиях, в 
организациях города и оказать содействие в 
трудоустройстве высвобождающимся работ
никам.

10. Настоящее постановление вступает в 
силу с 21 января 1997 года.

11. С введением в действие настоящего по
становления считать утратившими силу сле
дующие акты администрации области -

постановления администрации области:
от 09.02.1995 г. № 56;
от 29.03.1995 г. № 104;
от 26.04.1995 г. № 154;
от 12.07.1995 г. № 267;
от 12.07.1995 г. № 268;
от 06.12.1995 г. № 416;
от 15.01.1996 г. № 7;
от 02.02.1996 г. № 37;
от 29.03.1996 г. № 96;
от 05.04.1996 г. № 106;
от 14.10.1996 г. № 370;
распоряжения-администрации области:
от 05.03.1996 г. № 78-р; 
от 26.08.1996 г. № 274-р.
12. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации области - управляю
щего делами администрации Будагов- 
ского В.С.

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации 
Мурманской области.

Приложение Ns 3

к постановлению 
администрации 
от 20.01.97 №31

ПЕРЕЧЕНЬ
самостоятельных структурных 
подразделений администрации 
Мурманской области, финанси
руемых из областного бюджета

1. Комитет по экономике и инвестициям.
2. Комитет по рыболовству.
3. Комитет по промышленности, транспорту 

и коммуникациям.
4. Комитет по труду, занятости и миграции 

населения.
5. Комитет по политике цен.
6. Комитет по развитию строительного ком

плекса и социальных инфраструктур.
7. Комитет по здравоохранению.
8. Комитет по социальной защите населения.
9. Комитет по делам молодежи.
10. Комитет по физической культуре, спорту 

и туризму.
11. Комитет по культуре и искусству.
12. Комитет по управлению агропромыш

ленным комплексом, торговле, связям на меж
региональном уровне и со странами СНГ.

13. Комитет по делам коренных народов Се
вера.

14. Управление делами.
15. Управление информационных ресурсов и 

технологий.
16. Управление образования.
17. Отдел экономической безопасности.
18. Отдел по связям с религиозными органи

зациями и гуманитарной помощи.
19. Отдел администрации области по про

блемам военных гарнизонов и социальной за
щите военнослужащих.

20. Отдел ЗАГС.
21. Архивный отдел.
22. Представительство администрации об

ласти при правительстве РФ.
23. Представительство администрации об

ласти при правительстве Республики Беларусь.
24. Представительство администрации об

ласти в Ассоциации Северо-Западного эконо
мического региона.

25. Управление промышленности, транспор
та и коммуникаций.

26. Управление топливно-энергетического 
комплекса.

27. Управление финансового прогнозирова
ния и инвестиций.

28. Управление финансово-экономических 
реформ.

29. Управление внешнеэкономической дея
тельности.

30. Управление по развитию социальной ин
фраструктуры.

31. Главное управление градостроительства 
и архитектуры.

32. Управление по торговле, связям на меж
региональном уровне и со странами С Н Г.

33. Управление агропромышленного ком
плекса.

В. БУДАГОВСКИЙ, 
заместитель главы - 

управляющий делами 
администрации области.

Приложение № 2

к постановлению администрации
от 20.01.97 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
органов администрации 

Мурманской области
1. Комитет по экономике и инвестици

ям.
2. Комитет по рыболовству.
3. Комитет по промышленности, 

транспорту и коммуникациям.
4. Комитет по труду, занятости и миг

рации населения.
5. Комитет по политике цен.
6. Комитет по развитию строительного 

комплекса и социальных инфраструк
тур.

7. Комитет по здравоохранению.
8. Комитет по социальной защите насе

ления.
9. Комитет по делам молодежи.
10. Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму.
11. Комитет по культуре и искусству.
12. Комитет по управлению агропро

мышленным комплексом, торговле, свя
зям на межрегиональном уровне и со 
странами СНГ.

13. Комитет по делам коренных наро
дов Севера.

15. Управление юстиции.
17. Управление финансов.
18. Управление делами.
19. Управление информационных ре

сурсов и технологий. (
20. Управление капитального стро

ительства.
21. Управление образования.
22. Ф онд имущества Мурманской об

ласти.
23. Отдел экономической безопаснос

ти.
24. Отдел по связям с религиозными 

организациями и гуманитарной помощи.
25. Отдел администрации области по 

проблемам военных гарнизонов и соци
альной защите военнослужащих.

26. Отдел ЗАГС.
27. Архивный отдел.
28. Представительство администрации 

области при правительстве РФ.
29. Представительство администрации 

области при правительстве Республики 
Беларусь.

30. Представительство администрации 
области в Ассоциации Северо-Западного 
экономического региона.

В. БУДАГОВСКИЙ, 
заместитель главы - 

управляющий делами 
администрации области.

Приложение № 4

к постановлению администрации 
от 20.01.97 №31

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ

самостоятельных структурных под
разделений администрации Мурман
ской области, финансируемых из 
областного бюджета

1. Комитет по экономике 
и инвестициям

2. Комитет по рыболовству
3. Комитет по промышленности, 

транспорту и коммуникациям
4. Комитет по труду, занятости 

и миграции населения
5. Комитет по политике цен
6. Комитет по развитию 

строительного комплекса и 
социальных инфраструктур

7. Комитет по здравоохранению
8. Комитет по социальной 

защите населения
9. Комитет по делам молодежи
10. Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму
11. Комитет по культуре 

и искусству

42
5

18

14
13

15
19

68
5

8

11

12. Комитет по управлению 
агропромышленным комплексом, 
торговле, связям на межрегио
нальном уровне и
со странами СНГ

13. Комитет по делам коренных 
народов Севера

14. Управление делами
15. Управление информационных 

ресурсов и технологий
16. Управление образования
17. Отдел экономической 

безопасности
18. Отдел по связям с религиозными 

организациями и гуманитарной 
помощи

19. Отдел администрации области
по проблемам военных гарнизонов 
и социальной защите военнослужащих

20. Отдел ЗАГС
21. Архивный отдел
22. Представительство администрации 

области при правительстве РФ
23. Представительство администрации 

области при правительстве 
Республики Беларусь

24. Представительство администрации 
области в Ассоциации Северо
Западного экономического

37

2
147

6
33

региона
ИТОГО

1
472 человека

В. БУДАГОВСКИЙ, 
заместитель главы - 

управляющий делами 
администрации области.



в г

с 27 января по 2 февраля

КОМПАКТНОСТЬ
КАЧЕСТВО

ЦЕНА!
TV Gold Star CF21D70
•  Экран 20721м
•  Многосистемным
•  Плоская квадратная трубка (для экрана 21")
•  VS Приемная система до 80 программ
•  Встроенная игра "ТЕТРИС"
•  Экранное меню на русском и английском языках
•  Часы, таймер автоматического включения и 

отключения TV
•  Выходная мощность динамиков; 2x20 Ватт (музыка)
•  Автоматическая система выбора и согласования 

питающих напряжений
•  Разъемы: аудио/видео вход/выход

Цена 2 280 т. р.

TV Gold Star 20Е60
•  Экран 20721"
•  Многосистемный
•  Плоская квадратная трубка (для экрана 21")
•  VS Приемная система до 80 программ
•  Экранное меню на русском и английском языках
•  Часы, таймер автоматического включения и отключения TV
•  Выходная мощность динамиков: 5 Ватт (музыка)
•  Автоматическая система выбора и согласования питающих 

напряжений
•  Разъемы: аудио/видео вход/выход

Цена 1 864 т. р.

Б Е Т Х О В Е Н
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

из гранита и мраморной 
крошки. |Недорого!

Обращаться: 
ул. Шмидта, 11, с 10.00 19.00, 

кроме воскресенья.

.Тел. 56-46-26,26-04-45.

Этикет 
лента

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ

9 ООО руб.
Ж Е Л Т А Я , КР А С Н А Я , 

З Е Л Е Н А Я , Б Е Л А Я ^ .

Я ь М ш е л П !  

р е е д ш з е д ш з

АООТ

продает оптом 
по безналичному 

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

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

(без стоимости посуды);
■ газированны е напитки в ассортименте,
0,5 л . . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);

■ концентрат квасного сусла, 0,5 л . .  10500 руб.;
- .у кс у с с т о л о в ы й 9 % ,0 ,5 л ,  . ..4500руб.;
■ горницу "Р усскую " 200 г . . . . . . . . . . . 2(Х)0 руб.;
■ дистиллированную  воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
С ахар по цене 3200 руб за кг.

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

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

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

Подлежит обязательной сертификации.

Продаем стройматериалы. 
Тел. 33-81-25.

Приходит^Теперь офис "Мурманская мобильна» сеть" 
расгюлояшпо аоресу: Мурманск, пер. Русанова, 10, J этаж. 

^Звоните: 23-52-15, 23-52-10.

«IЖ-Я ч « « •  ■ « ■ « ■ 4 •  -4 а 4

Мурманский 
учебно-консультационный пункт 

Петрозаводского строительного техникума
(лицензия № 484 от 12.05.95 г., выданная Министерством 

строительства России)
объявляет набор на 1997/98 учебный год 

по следующим специальностям:
1. Строительство и эксплуатация зданий и со

оружений. Выпускники, окончившие техникум по 
данной специальности, направляются на работу в 
организации строительного комплекса и в службы 
коммунального хозяйства.

2. Менеджмент. Выпускники, окончившие техни
кум по данной специальности, могут работать в 
структурах управления предприятий строительного 
комплекса, легкой и пищевой промышленности. 
Обучение, по выбору абитуриентов, проводится в 
группах на русском языке, а также в группах с углуб
ленным изучением и преподаванием ряда дисцип
лин на английском языке.

Срок обучения на всех специальностях - 2 года 
и 7 месяцев.

К вступительным собеседованиям допускаются 
лица, имеющие полное среднее образование.

При УКП ПСТ работают подготовительные курсы 
по физике для поступающих на специальность 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооруже
ний”, по математике и английскому языку - для по
ступления на специальность "Менеджмент".

Начало занятий 20 февраля.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Пушкинская, д.
Телефон 55-12-38.

Время работы • с 13.00 до 18.00. 
Абитуриент! Сделай свой выбор!

I

[

II к И предлагает со склада в МурманскеULKJ АВТОШИНа грузовые и легковые

ШИНЫ
ры ВСЕХ марок

г. Мурманск,

5 тел. (815-2) 56-43-89
г Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44 Подя)М1И1 „6изттвюй



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ВТОРНИК, 28

msL
1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и-закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
13.05 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи".
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 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 Понедельник с Познером. Программа 
"Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 2-я серия.
22.40 Иосиф Бродский. Страницы жизни...
23.35 Новости.
23.45 "ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА" ("Мос
фильм", 1958 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Вера 
Алтайская, Рина Зеленая, Зоя Федоро
ва. Директор - бюрократ курортного уч
реждения, получив извещение о смерти 
своего отдыхающего руководителя, 
готовится к его похоронам, несмотря на 
то, что "покойник" вернулся на работу... 

0.48 Пресс-экспресс.
1.05 Программа передач.

РТР
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
7.00 Дорогая редакция...
7.25 "Веселая карусель". Мультфильм.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 16.25 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.50 "Мы идем искать". Мультфильм.
9.00 Шоу долгоносиков.
9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Караоке по-русски.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Совершенно секретно.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ
ВИКОВ" (Госкино, 1924 г.).

Режиссер - Лев Кулешов В ролях: 
орис Барнет, Петр Галаджев, Сергей 

. эмаров, Леонид Оболенский, Порфи- 
рий Подобед, Всеволод Пудовкин. Этот
фильм заложил основы "социалистичес
кого киноискусства". В нем высмеива
лись измышления буржуазной 
пропаганды о социалистической 
революции и показывались истинные 
черты быта новой России.

15.50 Шаг за шагом.
16.00 Вместе.

Программа о жизни людей, чьи имена 
пользуются популярностью у широкой 
публики. Участники: Борис Брунов, Вик
тор Чайка, Владимир Пресняков, Юрий 
Антонов.

16.30 Новое пятое колесо.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 Монитор.
18.05 "ДОМ". Худ. фильм. 4-я серия.
18.55 Поздравьте, пожалуйста.
19.01 Куклы едут на фестиваль.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Шоу долгоносиков.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 "На коне”. Телелотерея.
23.55 Подиум д ’арт.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 "НЕ ПЛАЧЬ, МАЙ ЛАВ!" (Франция,
1986 г.).

Режиссер - Тони Гатлиф. В ролях: 
Фанни Ардан, Жан-Пьер Сантьер, Реми 
Мартен. Фильм о людях кино, влюблен
ных в этот мир, который заменяет им 
семью и друзей, который отделяет их от 
тех, кто живет рядом с ними.

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 Мир кино. Юбилей Патрика Деваэра.
"ЧЕРНАЯ СЕРИЯ". Худ. фильм (Франция,
1979 г.).

Режиссер - Ален Корм, В ролях: Пат
рик Деваэр, Мириам Буайе, Мэри Трен
тиньян, Бернар Блис. Это мрачная 
история о невезучем коммивояжере, ре
шившем поправить свои финансы, убив 
богатую старуху.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 15-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 "ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТО
РОЖНОСТИ".

Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Ник 
Нолт, Пауэрс Бут. Полицейский-рейнд
жер охраняет границу Техаса и Мекси
ки, через которую идет переброска 
наркотиков. Это крупное дело помогает 
проворачивать тайная группа наемни- 
ков-головорезов, якобы погибших в свое 
время во Вьетнаме, а теперь работаю
щих под другими именами. Бывшие 
командос считают, что выполняют сек
ретные государственные задания, а их 
босс, давно уже продавшийся мафии, 
набивает карманы деньгами...

3.00 Гелерынок.
3.10 Эротическое шоу.

<5> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Ворота славы". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесериал.
3-я серия.
16.05 "Леонид Александрович Говоров". 
Хроникально-документальный теле
фильм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Овертайм.
17.35 Поет Любовь Казарновская.
18.30 "На блокадный лед снова память 
меня отбросит..." О творчестве Юрия Во
ронина.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.05 "Мраморный дворец". Телефильм.
21.15 К 53-й годовщине полного снятия 
ленинградской блокады. "Больше, чем 
жизнь".
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.03 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продолжение.

ш к
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 Программа В. Познера "Мы".
10.50 "Смехопанорама”. Ведущий -
Е. Петросян.
11.20 "Келе". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
12.55 Фильм "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ"
("Союздетфильм", 1937 г.).

Режиссер - Владимир Легошин. В 
ролях: Игорь Бутт, Борис Рунге, Светла
на Прядилова, Иван Пельтцер, Федор 
Никитин. Мальчишки всегда умудрятся 
оказаться в самой гуще событии, в дан
ном случае - революционных.

14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер".
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "Вокруг света". По страницам
передачи "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.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Программа передач.
21.45 Лирическая комедия "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" ("Ленфильм", 1956 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка
дочников, Татьяна Панкова, Петр Суха
нов, Зоя Федорова, Екатерина 
Савинова, Сергей Филиппов. Решив 
после окончания медицинского институ
та обязательно остаться в родном Ле
нинграде, героиня выходит замуж. Она 
даже и не подозревает, что ее муж до
бивается направления на далекую 
сибирскую новостройку не только для 
себя.

23.30 Новости.
23.40 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
0.15 Пресс-экспресс.
0.35 Программа передач.
0.40 Детективный сериал "99-1".
1.30 Великие хиты.

[^ !РТР

2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
7.00 Дорогая редакция...
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00, 10.55, 11.15, 16.25, 1.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 "Аншлаг" представляет Льва Лещен
ко, которому 31 января исполняется 55 
лет.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 "За околицей". Фольклорный фести
валь.
14.00 Вести.
14.25 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада). 17-я и 18-я серии.
16.00 ал прессы.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 Из фондов студии. "Северные игра- 
ньица" (ансамбль рыбного порта, 1989 г.).
18.31 "Социальная защита - болевые 
точки".

В передаче принимает участие пред
седатель комитета по социальной защи
те населения областной администрации
В. А. Иванов-Афанасьев.

19.09 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

•••
20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет...
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Телетеатр. В. Славкин. "КАРТИНА".

Режиссер - И. Райхельхауз. В ролях 
Петр Щербаков и Сергей Юрский.

0.10 Звуковая дорожка.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Музыкальная ме
лодрама "НИНА. ЭТО ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ"
(США - Италия, 1976 г.).

Режиссер - Винсенте Миннелли. В 
ролях: Лайза Миннелли, Ингрид Берг
ман. Нина - знаменитая кинозвезда - 
вспоминает историю старинного зеркала, 
которое подарила ей, тогда еще горнич
ной, одинокая графиня Санциани.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
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 Худ. фильм "ВРАЖДА" (США, 1989 г.).

Режиссер - Билл Делиа. В ролях: Рене 
Обержонуа, Рон Макларти. Начавшись 
как мелодрама о чистой любви юных 
сердец, сюжет скатывается к черной 
комедии, а затем превращается в фарс
о нравах заштатного городка, где I они 
оказывается незаконнорожденным сы
ном шефа полиции, который когда-то 
спал с его матерью, теперь же с той же 
безнравственностью предпочитает ее 
дочь.

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 16-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 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИВЫХ 
МЕРТВЕЦОВ".

Режиссер - Дэн О’Брэннон. В главных 
ролях: Клу [ алэгер, Джеймс Кэрин, Дон 
Кэлфа. Это коктейль из панков, рокеров,
зомби и прочей нечисти.

2.50 Телерынок.
3.00 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Инженерный (Михайловский) 
замок". Телефильм. .
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.35 "Снежный зоопарк". Мультфильм.
15.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Симфония Лимбурга". Телефильм.
17.20 Памяти Иосифа Бродского. "Немного
о себе". Телефильм.
18.00 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Там, где живет Паутиныч".
18.30 "Пусть цветет иван-чай". Телеспек
такль для детей. Часть 1-я.
19.20 "Шарик". Мультфильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". "Кто вы, гос
подин Азеф?".

Господин Азеф. До сих пор исследо
ватели не пришли к единому мнению, 
кем же он был на самом деле, этот один 
из самых крупных российских полицей
ских агентов начала XX века и одновре
менно революционер.

23.55 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

Организация реализует: ( Марата 28,
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 "Бобик в гостях у Барбоса". Мульт
фильм.
11.30 "Угадай мелодию". Тейеигра.
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
12.55 Психологическая драма "ДНИ ТУРБИ
НЫХ" ("Мосфильм", 1976 г.). 1-я серия.

Режисер - Владимир Басов. В ролях: 
Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, Ва
силий Лановой. Уезжать или бежать, ос
таваться и что-то менять в своей жизни
- эти вопросы особенно остро встали 
перед многими представителями доре
волюционной интеллигенции в грозные 
годы гражданской войны.

14.25 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, 0.20 Новости.
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Авторская программа Леонида Фила
това "Чтобы помнили..." посвящена актри
се Микаэле Дроздовской.

В передаче принимают участие доче
ри актрисы, а также люди хорошо знав
шие ее.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Боевик "ХОЛОД АРКТИКИ" (США, 
1993 г.).

Режиссер - Питер Мастерсон. В 
ролях: Рутгер Хауэр, Дилан Уолш.

23.30 Баскетбол. Отборочные игры чемпи
оната Европы. Мужчины. Россия - Латвия. 
2-й тайм.
0.30 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
1.05 Пресс-экспресс.
1.25 Программа передач.
Ночное вещание
1.30 Детективный сериал "99-1".

РТР
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.30 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 Ретро-шлягер.
8.55 Хамелеон.
9.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55, 11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: "Перпендикуляр
ное кино".
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "ДОЧЕРИ КАЛЕБА. ЭМИЛИ". Телесе
риал (Канада). 19-я и 20-я серии.
16.00 В программе "На пороге века" затра
гивается тема - вера и безверие. Участвует 
актер Александр Пороховщиков.
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

*** •
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Девочка ищет отца". Худ. фильм.
19.26 "Норильский никель". Проблемы и 
перспективы.
19.41 ТВ-информ: новости. Реклама.

•••
20.00 Вести.
20.35 Программа "Хамелеон" оправдывает 
свое название - в ней не сразу узнаешь 
программу Юрия Мамина и Алексея Зали- 
валова "От форте до пьяно".

Помимо названия, в программе появи
лись и новые рубрики: пародии на 
мыльные оперы, полезные советы, ка
лендарь событий 2-3-тысячелетней дав
ности и многое другое. В программе 
будут принимать участие актеры петер
бургских театров.

21.10 САНТА-Ба РБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 В этом выпуске "Тихого дома" зрите
ли смогут увидеть Париж глазами гостей 
Сергея Шолохова, которые навестили его 
в этом легендарном городе.

Среди них - известный российский ки
норежиссер Павел Лунгин и итальянец 
Марко Феррери, великая балерина 
Майя Плисецкая и модный фотохудож
ник Ольга Свиблова.

0.10 "День рождения".
Юбилейный вечер Андрея Никольско

го. В нем участвуют: Иосиф Кобзон, 
Ирина Мирошниченко, Филипп Кирко
ров, Владимир Винокур, Лев Лещенко.

1.00 Товары - почтой.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН. 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ" (США), 13-я серия.
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 Мир кино. Моника Витти, Уго Тоньяц- 
ци в комедии Лучано Салче "УТКА В 
АПЕЛЬСИНОВОМ СОКУ" (Италия).

По-разному поступают мужья в тех 
случаях, когда однажды кому-нибудь из 
них любимая жена вдруг объявит о 
своем уходе к другому. И только хоро
шее знание особенностей женской нату
ры поможет все расставить на свои 
места и вернуть, хоть ненадолго, семей
ное счастье...

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА" (США). Сериал.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания: Род Стюарт.

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 "КРЕПОСТЬ".

Режиссер - Стюарт Гордон. В ролях: 
Кристофер Ламбер, Кертвуд Смит, 
Лорин Локлин. Фантастический боевик с 
мастерскими компьютерными спецэф
фектами. Америка будущего. Семейная 
пара втайне от управляющей жизнью 
Америки корпорации "Разум", превра
щающей детей в андроидов, решили за
вести ребенка. Но капитан и его жена 
были схвачены и брошены в образцово
показательную тюрьму в пустыне. 33 
этажа под землей, индикаторы, вводи
мые в желудок заключенных и 
способные заставить их сжиматься от 
боли, безжалостные андроиды-охранни
ки. Казалось, выхода нет...

2.50 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных подмостках.

<i> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Памятник". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.35 "Мраморный дворец". Телефильм.
15.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал для детей (Дания). 21-я серия.
17.35 "Нидерланды". Телефильм.
17.50 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
18.30 "Пусть цветет иван-чай". Телеспек
такль для детей. Часть 2-я.
19.10 "Как казаки невест выручали". 
Мультфильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесериал.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ". Премьера 
документального сериала. 13-я серия - 
"Поцелуй смерти" (США - Великобрита
ния).

Бывают ли счастливы любовники цар
ствующих особ? Благосклонны ли к ним 
фортуна и людская молва?

т
1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.05 "Чтобы помнили..." Микаэла Дроз- 
довская. Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.35 Смак.
12.00, 15.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
13.00 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 2-я серия.
14.15 Брэйн-ринг.
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере
дачи "Клуб путешественников".
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Удивительные истории в программе 
"Моя семья" затронут тему - юная семья.

Двенадцатилетняя мама, ' четырнад
цатилетние супруги... Столь ли необыч
но это явление в нашей жизни?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Все фильмы Гайдая: "ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" ("Мосфильм", 
1961 г.).

В ролях: Евгений Моргунов, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин. Знаменитая ко
медия положений, явившая миру вели
колепную троицу - Труса, Бывалого и 
Балбеса, прочно нашедшую прописку в 
комедиях Л. Гайдая. Все их злоключе
ния начались с браконьерства. 

"ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (■'Мосфильм", 1963 г.).
В ролях: Ростислав Плятт, Георгий 

Вицин, Юрий Никулин, Алексей Смир
нов, Владимир Паулус. Эта популярная 
в 60-е годы комедия объединила три 
новеллы американского писателя
О1 Генри: "Дороги, которые мы выбира
ем", "Родственные души", "Вождь крас
нокожих".

23.55 Новости.
0.05 "Браво, маэстро!" Концерт Вячеслава 
Добрынина.
0.55 Пресс-экспресс.
1.20 Детективный сериал "99-1".

РТР 2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Деловая Россия.
7.25 "Веселая карусель". Мультсериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15, 1.00 Товары - почтой.
8.25 "Великая битва слона с китом". Мульт
фильм.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Сам себе режиссер.
9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Двойной портрет.
12.35 Эксповестник.
12.40 Автограф.
12.45 "Как много девушек хороших..."
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 "БЛАНШ". Телесериал. (Канада). 1-я
и 2-я серии.

Режиссер - Шарль Бинамэ. В ролях: 
Паскаль Бюсьер, Марина Орсини. Унас
ледовавшая характер Эмили, Бланш 
мужественно преодолевает все жизнен
ные невзгоды. Оставив родных, она уез
жает в Монреаль, получает там диплом 
медсестры и решает отправиться на по
иски отца. В процессе поисков его дочь 
находит не только свое призвание, но и 
любовь...

16.00 "Монолог дирижера". Вероника Дуда
рова.

Первая женщина-дирижер в бывшем 
Советском Союзе отметила 5 декабря 
свой 80-летний юбилей. В передаче 
прозвучат русские и зарубежные произ
ведения в исполнении оркестра, фраг
менты ее монолога о жизни и 
творчестве.

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

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "О мальчике, который хотел стать 
волшебником". Мультфильм.
18.13 "Мост". Программа для подростков и 
родителей.
18.43 "Пять вечеров с Сергеем Пенкиным". 
Передача 5-я.
18.59 "По сигналу: "Тревога!"
19.09 "Откровенно говоря..."

В передаче принимает участие пред
седатель комитета по здравоохранению 
областной администрации И. В. Кова
лев.

19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Эх, дороги!
0.10 Блок-нот.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 14-я серия.
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 Мир кино. Анни Жирардо в фильме 
"ЖЕНЩИНЫ-ЗАКЛЮЧЕННЫЕ" (Франция, 
1988 г.).

Борьба узниц тюрьмы с администра
цией за свои права драматична и безы
сходна, но, несмотря на все это, тяга 
несчастных женщин к свободе и счас
тью не ослабевает...

21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 18-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Джон Гилгуд в 
фильме Питера Гринуэя "КНИГИ ПРОСПЕ- 
РО" (Великобритания - Франция, 1991 г.).

Фантасмогорические вариации на 
тему "Бури" В. Шекспира. Властелин чу
десного острова Просперо обладает 
уникальными знаниями и силой худож
ника, по воле которого бушуют стихии и 
усмиряются страсти. В этих мистериях 
участвуют духи света и тьмы.

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 "ПЕРЕКРЕСТОК ДВУХ
ЛУН".

Режиссер - Залман Кинг. В ролях: 
Шерилин Фенн, Ричард Тайсон и Луиза 
Флетчер. В жизни юной красавицы Эйп
рил, казалось, есть все - знатные роди
тели, шикарный дом, респектабельный 
жених, но все же ей что-то не хватает. 
Волею судьбы это "что-то" приходит к 
ней в облике загадочного, хотя и небо
гатого Пэрри, работающего в парке 
аттракционов.

3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмостках.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
16.05  "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45  "Летний сад". Телефильм.
14.55  Информ-ТВ.
15.10 Парадоксы истории. "Падение 
третьего Петра".
15.35  "Хорошая ночка для привидений". 
Мультфильм.
15.45  "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
16.40  Телеслужба безопасности.
16.55  Информ-ТВ.
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал для детей (Дания).
17.35  Детское ТВ: "Студия "Вообрази..."
17.55 Секретный разговор с "Секретом".

В этом выпуске сами участники 
"Секрета" Максим Леонидов, Николай 
Фоменко, Алексей Мурашов и Андрей 
Заблудовский поведают телезрителям о 
том, что происходило с ними после 
телевизионного "Музыкального ринга- 
87". '

18.30 Телефильм'Тласом моим..." о твор
честве русского композитора Дмитрия 
Бортнянского.
19.40 Большой фестиваль.
19.55, 22.55 Информ-ТВ.
20.15  Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15  Личное дело.
21.45  Телеслужба безопасности.
22.00  "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал (США).
23.05  Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30  Закулисье. "Рудольф Нуриев".

Андрис Лиепа приоткроет завесу над 
"тайной" жизнью великого артиста - Ру
дольфа Нуриева.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал.
10.10 Удивительные истории в программе 
"Моя семья". •
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Футбол. Кубок чемпионов СНГ (за
пись от 29.01.97).
13.15 "ДНИ ТУРБИНЫХ". 3-я серия (заклю
чительная).
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Фильм-сказка "ЦАРЕВИЧ ПРОША" 
("Ленфильм", 1974 г.).

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Мартынов, Золотухин, Шестако
ва, Носик, Пельтцер, Бениаминов, Фи
липпов, Вицин. Царь Ермолай прогнал 
своего единственного сына только за то, 
что тот не рассказал ему свой удиви
тельный сон. Но сон-то все равно сбыл-

17.15 "Осторожно, обезьянки!" Мульт
фильм.
17.25 Магия: мир сверхъестественного.

Передача четвертая называется "Не
угомонные мертвецы".

18.00 Новости.
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". Сериал. Заключи
тельная серия.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА".
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.05 Футбол. Кубок чемпионов СНГ. 
Полуфинал.
1.50 Пресс-экспресс.
2.10 Программа передач.

РТР
2 КАНАЛ

6.00 Утренний экспресс.
6.55 Медицинский вестник.
7.00 Дорогая редакция.
7.25 "Три лягушонка". Мультсериал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
8.15 Шаг за шагом.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 L-клуб.
9.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
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 Субботний вечер памяти Владимира 
Высоцкого.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "БЛАНШ". Телесериал (Канада). 3-я и
4-я серии.
16.00 Арт-обстрел.

Ведущий программы Михаил Грушев
ский с компанией отправился в Мур
манск. А в компании - Людмила 
Сенчина, Игорь Корнелюк и другие 
"звезды" эстрады. Впрочем, на Севере, 
как выяснилось, тоже живет немало за
мечательных музыкантов.

16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.

Программа познакомит вас с интерес
ными фактами из жизни людей, творив
ших историю в разные века. "Свет 
сгоревшей эпохи" - это рассказ о семье 
князя Константина Романова, поэта, 
переводчика, президента Российской 
Академии наук, основателя Пушкински 
го дома, автора многих культурных ини
циатив. Незаурядными людьми были и 
дети К. Р., многое обещавшие в своем 
служении Отечеству...

17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Пес и кот", "Чемпионы спорта". 
Мультфильмы.
18.24 "Калейдоскоп" представляет: группа 
"Манго-Манго".
18.46 Три цвета недели.
19.09 "Ночлежка". Видеофильм норвежско
го телевидения о совместном театральном 
проекте постановки спектакля "На дне".
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.35 L-клуб.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Кинозал "К-2". "БУДЕМ ЖИТЬ" (Украи
на, 1995 г.).

Премьера художественного фильма. 
Эксцентрическая мелодрама с мисти;  
ческим сюжетом. Режиссер - Дмитрий 
Томашпольский. В ролях: Тарас Дени
сенко, Регимантас Адомайтис, Ольга 
Аросева.

1.05 "Ночной экспресс".
Программа поможет вам попасть в 

вагон экспресса "Красная стрела" и по
знакомиться с ведущим программы - на
родным артистом России Олегом 
Басилашвили. А он в свою очередь 
представит нам всех участников, вер
нее, пассажиров, этого ночного поезда.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-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 Русский детектив. "...ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ".

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Дмитрий Певцов, Евгений 
Евстигнеев, Армен Джигарханян, Борис 
Щербаков и Лев Прыгунов. Герой филь
ма, прошедший афганскую войну, 
нашел новое применение своим про
фессиональным качествам. Он стал те
лохранителем любовницы крутого 
мафиози.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 19-серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.40 Мир кино. Эротическая мелодрама
"ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ" (Италия, 1993 г.).

Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: Ка
тарина Василисса, Франческо Казаде, 
Кристина Гаравалья, Рафаэлла Оффи- 
лани. Преподаватель литературы в уни
верситете огорчен тем, что от него ушла 
любимая жена. Она предпочла более 
молодого и сильного мужчину.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "НИКИТА".

Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Анн 
Парийо, Жан-Юг Англад, Чеки Карио. 
Никита - имя женщины, осужденной на 
смертную казнь. Но ее не убивают - 
такие люди, оказывается, нужны госу
дарству. Так начинается вторая жизнь 
Никиты - после "смерти" она приходит в 
себя в здании секретной правительст
венной школы, обучающей таких же, как 
и она, "умерших" преступников.

3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Эхо над площадью". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". В гостях у "Золо
того Остапа".
15.35 "Голоса". Телефильм.
15.45 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Когда Лотта стала невидимкой". 
Мультсериал (Дания).
17.35 "Декабрь". Мультфильм.
17.45 Закулисье. "Рудо'льф Нуриев".
18.30 Кубок России по мотосаням.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20  "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБОЙНЫЙ ОТДЕЛ". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимыми.
23.55 Дом кино. "Новогодние полеты во 
сне и наяву".

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 

"Эсперали". 
Лечение запоев, 

курения.
Лиииоия Nv 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

ш к
1 КАНАЛ jftb 3 КАНАЛ

РТР
2 КАНАЛ

8.25 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Дет
ский сериал (Румыния). 1-я серия.

Режиссер - Е. Бостан. В ролях: Котес- 
ку, Палин, Байку. История жизни цирко
вых артистов, полноправным членом 
которой был белый медведь по кличке 
Фрам.

8.50 "Притча о мыши". Мультфильм.
9.15 Клуб "Адреналин".
9.30 Тележурнал "Здоровье".
9.40 Лучшие игры НБА.
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". Сериал для под
ростков (Франция).
12.45 Елецкая матаня.
13.00 В мире животных.
13.30 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...

14.25 Программа передач.
14.26 "Пес в сапогах". Мультфильм.
14.46 "Субботниц диалог". В передаче при
нимает участие глава администрации Мур
манской области Ю. А. Евдокимов.
15.26 Отражение. "Каменный цветок-97" в 
Апатитах.
15.56 Программа "36,6".
16.26 Поздравьте, пожалуйста.
16.33 Панорама недели.
17.08 "Монитор". Анонс программ.

17.15 Субботний вечер Российского теле
видения.
17.25 Старая квартира. Год 1948-й.
18.55 Субботний вечер с Вячеславом Ма-
лежиком.
20.00 Вести.
20.35 Криминальная мелодрама "Я ВИНО
ВАТ" (Россия, 1993 г.).

Режиссеры - Дуфуня Вишневский, 
Юсуп Разыков. В ролях: Вишневский, 
Вишневская, Абдулов. История
"цыганского барона" наших дней. 
Рассказ о высокой любви, которая обер
нулась трагедией.

22.25 Погода на завтра.
22.45 Открытые новости.
23.40 Репортер.
0.10 Программа "А”.
0.50 Триллер "ПСЫ-И. Последняя кровь"
(Польша, 1994 г.).

Режиссер - Владыслав Пасиковский. 
В главной роли - Линда, Пазура, Вале
рий Приёмыхов, Шакуров Продолжение 
истории поручика Франтишека Мауэра. 
Теперь он занимается поставкой оружия 
в "горячие точки" планеты. Но кое-какие 
остатки совести в нем еще уцелели...

7.55 Киноповесть "ГОРОЖАНЕ" (к/ст им. М. 
Горького, 1975 г.).

Режиссер - Владимр Роговой. В 
ролях: Крючков, Кукушкина, Васьков, 
Чирков, Юматов, Ярмольник. Всего 
лишь одна смена водителя московского 
такси пройдет перед вами. Но сколько 
добрых дел может сделать обычный 
человек за такое короткое время!

9.20 Мультсериал "Компьютерные 
войны-2". Заключительная серия.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.

История двух шедевров: иконы Анд
рея Рублева "Троица" и картины Викто
ра Борисова-Мусатова "Водоем”.

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 10 км. 
Мужчины.
13.45 Умники и умницы.
14.30 Очевидное - невероятное.

Передача расскажет о писателе 
Жюле Верне и его произведениях буду
щего.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Архитектура Московского Кремля". 
Док. фильм.
16.00 "Союзмультфильм" представляет: 
"Ну, погоди!" (выпуск 13-й), "Старые зна
комые", "Про Сидорова Вову".
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.40 "Золотая серия". "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА". 
"САМОГОНЩИКИ" ("Мосфильм", 1965 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Демьяненко, Смирнов, Никулин, Вицин, 
Моргунов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключения в стране самураев. Се' 
риал "СЕГУН"
23.00 "Каламбур". Юмористический жур 
нал.
23.30 Музыкальная комедия "АВСТРАЛИЙ
СКОЕ ТАНГО" (Австралия, 1992 г.).

Режиссер - Бэз Лурман. В ролях: 
Меркурио, Морис. Взгляд из-за сцены на 
страсти танцевального конкурса и на 
любовные перипетии танцевальной 
пары.

1.15 Программа передач.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 4-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 7-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Полкан и Шавка".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Спартак"
- "Салават Юлаев".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 "Звездная пыль" - благотворитель
ный аукцион музыкального канала "НТВ- 
плюс".
17.30 Кинотеатр юного зрителя. 
Мультсериал "Человек-паук". 11-я серия. 
"Домовой" (США).
13.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкимой.
18.30 Док. сериал "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНИКИ", фильм 
18-й - "ВСЯ БАНДИТСКАЯ ВЛАСТЬ".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА 
СМЕШНЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 13-я серия.
20.00 Детектив. Худ. фильм "МАФИЯ БЕС
СМЕРТНА" (Свердловская к/ст, 1993 г.).

Режиссер - Л. Партичул. В ролях: Д. 
Певцов, Т. Скороходова, Л. Толстой. В 
погоне за бесценной восточной рели
квией - камнем Будды - пересеклись ин
тересы нескольких мафиозных групп. И 
действуют они беспощадно...

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Куклы.
0.00 Субботнее шоу Николая Фоменко "Им
перия страсти".
00.35 Третий глаз.
1.20 Ночной канал "Плейбой-шоу".

Л .

7.00 
7.00, 
7.14 
7.20 
7.30, 
7.50, 
8.10 
8.35
1.00 
1.10 
ЛИЗ

3.20
3.30

4 КАНАЛ

- 9.00 Проснись.
8.00 Самые горячие новости планеты. 
Мультфильм.
Спортивная хроника.
8.20 Житье-бытье.
8.45 Телерынок.

Слухи.
Факты из мира музыки.
Телерынок.
Худ. фильм "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

Режиссер - Фил Жоану. В ролях: Ри
чард Гир и Ким Бэссинджер. Молодая 
пациентка с именем Даяна сеанс за се
ансом рассказывает психиатру один и 
тот же навязчивый сон, а доктор долгое 
время не понимает, что его просто об
манывают.
Телерынок.
Эротическое шоу.

Ф 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
История и современность, знамени

тые полководцы и незаметные герои, 
лучшая военная российская техника, 
последние новости Ленинградского 
военного округа. _

10.40 Кинокомедия "ВЕЛИКИЙ ПОХОД ЗА 
НЕВЕСТАМИ" ("Грузия-фильм", 1985 г.).

Режиссер - Годерзи Чохели. В ролях: 
Гурам Пирцхалава, Михаил Херхулидзе. 
Жители двух селений издавна соперни
чают друг с другом. Молодой человек 
решает доказать, что ни в храбрости, ни 
в ловкости не уступает односельчанам 
своей невесты.

12.10 Ток-шоу "Наобум". Майя Плисецкая.
12.35 "Как казаки мушкетерам помогали". 
Мультфильм.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Александ
ра Белинского.

Первая передача о человеке, совсем 
недавно получившем звание "Академик 
телевидения". В этом выпуске вы увиди
те фрагменты из некоторых его спектак
лей, в которых заняты Сергей Юрский, 
Наталья Тенякова, Игорь Дмитриев, 
Олег Басилашвили, Евгений Лебедев.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
<7.30 Программа "Бинго".
18.30 "Лицедеи" представляют... Часть 1-я.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. _
20.20 Мелодрама "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: М. Неелова, А. Абдулов. Женщи
на-следователь влюбляется в своего 
подследственного и пытается помочь 
ему выбраться из тюрьмы.

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет 
группу "Божья коровка".
23.25 Экспресс-кино.
23.55 Драма "ОТЕЦ И СЫН" (Италия).

Режиссер - П. Паццессори. В ролях: 
М. Плачидо, Д. Консоли. Габриэле вер
нулся из армии домой. У отца молодая 
жена, маленькая дочь и полное 
взаимное непонимание с сыном.
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1. Ремонт цв. TV, с гарантией. 
Тел. 31-30-00, 33-04-07.

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

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

6, Ремонт TV, видео, СВЧ- 
печей. Переделка. Гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22 .00 ).

ТЕЛЕВ* ЗОРОв 
И АППАРАТУРЫ

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скидка. 
Имеются все детали, выдается га
рантийный 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.

55. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам скидка 20%.

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

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ. Га
рантия, вызов бесплатный. 
Пенсионерам скидка.

Теп. 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, гарантийный 
талон. Вызов мастера бес
платный. Пенсионерам скид
ка до 20%.

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

134. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 
до 20.00).

184. Ремонт телевизоров цв., 
ч/б, п/п, ламповых, перенос. НТВ.

Тел. дисп. 54-15-95, 23-64-04.
189. Срочный ремонт цв., ч/б 

TV, цены низкие. Гарантия, все 
округа. Скидка пенсионерам.

Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 22.00), 
без выходных.

196. Ремонт телевизоров всех 
марок во всех округах города Мур
манска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до 22.00).
203. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
2292. Ремонт телевизоров и ви

деомагнитофонов. Быстро, каче
ственно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
2314. Ремонт отеч., импортных 

цв. и ч/б ТВ, видео-, аудиоаппара
туры. Гарантия. Скидки.

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

ходи.).
2330. Ремонт цв. телевизоров, 

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

2 0 .0 0 .

Ж гД Ы Ё Ш Зпредлагает
манскзапчасть

организациям и частным 
лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям

- двигатели к а/м ГАЗ-24. ГАЗ-66:
-рессоры ка/м УАЗ-452, ГАЗ-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, ПАЗ-Э205,
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", 

идя ГДЯ-Ч102 ГАЧ-М
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53, ЗИЛ;
- вкладыши к а/м ГАЗ-24, ЗИЛ;
- насосы HLU;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП 

ка/м УАЗ, глушители, огнетушители;
- лампы электрические 60 Вт, цена -1430 руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 
покрышки 205/70R14. "Снежинка" зимняя - 
360 000 руб., летняя - 375 000 руб., поршневая 
группа к а/м ЗИЛ-130, МАЗ;
Новое поступление запчастей к а/м ГАЭ-53, КамАЗ.

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).

Подлежит обязатоль 5Шсертиф икации.

Мел- № < *^01с:
33-22-62, 

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

S

обшивка помещений. 
Тел. 59-68-51.

2333. Адвокат С.-Петербург
ской коллегии адвокатов ока
зывает правовую помощь по 
уголовным и гражданским 
делам.

Тел. 59-69-38.

ОБМЕНЯЮТ
30. З-комн. "хрущ." или 2-комн. 

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

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

101. Дом-сруб пл. 41 кв. м, с тел. 
в пгт Кунья (Великие Луки) на 
2-комн. кв. в г. Мурманске.

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
2 0 .00 ).

192. 2-комн. и 1-комн. кв., обе в 
Росте, на 3-комн. кв., кроме кр. 
этаж, по договорен. Рассм. любые 
варианты обмена.

Тел. посред. 33-49-79 (с 17.00 до
2 1 .00 ).

197. 5-комн. кв. в г. Вязьма на 
Мурманск или продам-куплю.

Тел. 33-76-17 (с 9.00 до 22.00).
211. 3-комн. кв. по ул. П. Зори 

общ. пл. 63 кв. м., полезн. 43,5 кв. 
м, с тел. (2 смежн. и 1 разд.) на 
1-комн. и 2-комн. кв., одну с тел., 
или продам за 15,5 тыс. $.

Тел. 54-02-04.

СНИМУТ
1658. Поможем сдать квартиру, 

комнату. Услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).
110032. 2-комн 3-комн. кв. "хру

щевку" (1-й этаж, без мебели) в 
Лен. окр. с последующим выкупом.

Тел. 52-57-07.
121040. Семья из 3-х человек 

снимет квартиру. Оплата ежеме
сячная.

Тел. 57-22-14 (с 9.00 до 16.00) 
или 57-12-76 (с 17.00 до 23.00).

СДАДУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

j  комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).

КУПЯТ
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).
205. А/м ВАЗ в аварийном состо

янии не старше 1985 г. в.
Тел. 57-95-34 (с 10.00 до 18.00).

209. 1-комн. кв. в Лен. окр., 
кроме Росты в пределах 3000 
$; или комнату в Окт., Перв. 
окр., кроме "гостинки".

Тел. 33-36-10.

50/31 кв. м, "хрущ." (2-й этаж, кирп.)
- 11000 $. Торг.

Тел. 57-35-93.
79. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
125. 2-комн. кв. 93М серии, р-н 

маг. "Молодежный", за 15000 $.
Тел. 50-68-24.
127. Пианино "Фантазия" в хор. 

сост.
Тел. 33-00-31.
139. Котят персов плановых и 

неплановых. Отец экстремал.
Тел. 54-44-56.
153. 2-комн. кв. в г. Твери - цена 

26000 долл. Торг уместен.
Писать: 184700, п. Умба Мур

манской о б г ул. Беломорская, 6, 
кв. 28, тел. в Умбе 5-34-28.

160. Ковры 2,5x5, 3x6, 3x5, 2x4.
Тел. 50-48-54.
161. Щенков керри-блю-терьера 

с отличной родословной.
Тел. 50-65-66.
168. 2-комн. кв. с тел. + 5 сот. 

земли, все приват., в 3 км от Яро
славля или обмен на Мурманск.

Тел. 23-66-93.
172. Или сдам 2-комн (в. в Окт. 

окр (6-й этаж 10-этажн. дома, 
тел.), д/м гараж б/места.

Тел. 33-76-17 (с 9.00 до 22.00).
175. Перспективных щенков 

миттельшнауцера с отл. родослов
ной, мать - лучшая сука области, 
отец - отл. резерв. САС.

Тел. 54-11-00, 54-57-08.
178. Щенков таксы с отличной 

родословной.
Тел. 23-07-52.
186. Щенков боксера, уши купи

рован., род. РКФ, вязка - Москва. 
Линия - Испания, Голландия. Отец
- чемпион Москвы R.CAC, САС. 
Мать - ЛПП, лучш. сука (интер- 
эксп.). Осталось три щенка, д. р. 24 
ноября.В  рассроч.

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

194. Срочно новую прихожую 
"Балтика" из 5-ти предметов в упа
ковке. Цена договорная.

Тел. 56-95-00.
200. Д/м гараж у дома престаре

лых, а/г 111.
Тел. посред. 54-48-28.
208. Новый ВАЗ-06 1997 г. в., V -

1,5, любой новый ВАЗ на заказ, 
выбор цвета.

Тел. 54-78-72.
210. Путевку, семейный тур, на 

юг Испании, апартаменты.
Тел. 23-61-27 (после 18.00).
221. Нов. ГАЗ-ЗЮ 29 "люкс".
Тел. 24-90-70.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач, свид. № 

4939, выд. адм. Окт. окр. г. Мурман
ска.

Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Свид. № 5250,

Ч А С ТН Ы Е 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

выд. адм. Окт. окр. г. Мурманска.
Тел. 26-14-63.
31. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
59. Репетиторство по русскому 

яз. и литературе.
Тел. 54-76-16.
92. Качественно установим де

ревянные двери, с гарантией.
Тел. 50-67-09.
96. Лечение, восстановление 

зрения у детей и подрост, при бли
зорукости, дальнозоркости. Лиц. 
№ 344, выд. бюро по лиценз. и 
аккред. г. Мурманска.

Тел. 54-18-95.
97. Побелка, поклейка потолков, 

стен, с гарантией.
Тел. 59-85-16, 23-00-24.
100. Перевозка груза, ГАЭ-53.
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
104. Изготовление, установка 

металлических дверей, решеток, 
перегородок. В короткий срок, не
дорого.

Тел. 57-90-26.
108. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
119. Изготовим и установим 

рамы балконов, лоджий, двери. 
Настелим полы, обобьем рейкой.

Тел. 31-23-05 (после 18 00).
123. Обивка и ремонт мягкой 

мебели, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
132. Реставрация ванн. Любой 

цвет. Гарантия.
Тел. 50-72-11.
143. Независимое дело, запись 

на собеседование.
Тел. 50-49-57.
144. Установим металл., дерев, 

двери, перегородки на балконы, 
лоджии, обшиваем "вагонкой".

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
149. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92,
155. Подключение, ремонт сти

ральных, швейных машин, ком- 
пьют., множ. техники,
холодильников. Низкие цены, об
служиваем область.

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

158. Перевозки на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
159. Сошью шапку, воротник. 

Отреставрирую изделия из меха, 
могу обучить.

Тел. 59-80-85.
162. Изготовим, установим ме

талл. перегородки, дверн. решет
ки. Выполняем покрасочные и 
плотницкие работы.

Тел. 50-82-24 (с 9.00 до 20.00).
165. Фотографируем все: для 

семьи и дома, для работы (на доку

менты), для рекламы, для души 
(виды города и природы).

Тел. 59-72-84.
171. Установка, остекление рам 

на лоджии и балконы, плотницкие 
работы.

Тел. 56-08-25 (до 17.00).
173. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).
180. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22 .00 ).
185. Быстро, качественно, недо

рого ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, льготы пенсионерам, об
лицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
187. Услуги электрика
Тел. 26-18-18.
188. Ремонт квартир, качествен

но, с гарантией. Штукатурные ра
боты Цены вас устроят.

Тел. 59-79-89.

190. Высокоэффективное ле
чение алкоголизма, курения за
1 сеанс с гарантией. Выведение 
из запоев Тицензия № 406, вы
данное БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до
23.00),

191, Современные методы 
лечения алкоголизма, курения, 
неврозов, стрессов. Гипноз, ко
дирование, химзащита, реф
лексотерапия. Прерывание 
запоя. Вызов врача. Лицензия 
№ 298 БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 23-39-4?

193. Ремонт отечественных сти
ральных машин, пылесосов. Пере
мотка эл. двигателей. Гарантия от 
9 мес. до 1 года. Имеется сертифи
кат.

Обращаться: Кольский просп., 
110а, тел. 54-56-06 (с 10.00 до
2 1 .00 ).

195. Ремонт квартир (дешево).
Тел. дисп. 57-35-55 (после

12 .00 ).
198. Изготовление, установка 

рам на балконы и лоджии, плот
ницкие работы.

Тел. 56-48-43.
206. Кафельные, плотницкие, 

сантехнические услуги.
Тел. 59-93-64.
2148. Памятники из гранита. Об

разцы и оформление заказа.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 

13 (с 9.00 до 18.00).
Тел. 52-89-31 (после 18.00),
2282. Снятие запоя, похмелья 

амбулаторно, вызов на дом. Ли
ценз. № 242, выдан, бюро по ли
ценз. мед. и фарм. деятельн. Врач
- Усов Игорь Анатольевич.

Тел. 33-24-03, 55-23-82.
2304. Грузоперевозки, ГАЗ, 4 т.
Тел. 56-24-88.
2319. Фортепиано: настройка, 

ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
2331. Установка дверей, перего

родок, перебор полов, настил ДВП,

121038. Разносторонний вид 
услуг по ремонту квартир, офисов, 
магазинов. Сроки короткие, цена 
договорная.

Тел. 57-22-14 (с 9.00 до 16.00) 
или 50-12-76 (с 17.00 до 23.00).

121056. Сантехработы, замена , 
ванн, унитазов, раковин, моек, ба
тарей отопления, труб. Опыт рабо
ты с импортным материалом. 
Качество гарантируем.

Тел. 52-70-87.
122075. Ремонт квартир и все 

виды услуг, цена умеренная.
Тел. 56-55-23 (с 9.00 до 22.00).
123022. Меняем трубы, сантех

нику, сварочные работы.
Тел. 31-53-01.

РАЗНОЕ
142. Нужен помощник(ца) в ин

тересном, перспективном деле.
Тел. 59-10-32 (с 10.00 до 15.00 и 

с 21.00 до 23 00).
202. Утерян паспорт моряка РХ- 

0157549 Гончара Виктора Алек- , 
сандровича, нашедшего очень j 
прошу вернуть за приличное воз
награждение по адресу: ул. Досто
евского, 7, кв. 1. '

207. Наша работа - это по
падание в яблочко! Требуется 
коммерческий агент.

Тел. 55-34-54 (с 9.00 до
18.00).

213. 10 января утеряны доку
менты на имя Канашиц Вячеслава 
Марьяновича, нашедшего прошу 
вернуть за вознагражд.

Тел. 56-80-16.
1947. Желающие произвести 

заказ запасных частей по всей Ва
з о в с к о й  номенклатуре на все мо
дели а/м ВАЗ прямо с конвейера по 
ценам на 15-20% ниже рьнночных.

Тел. в Североморске 9-27-80.

ЗНАКОМСТВА
147. Одинокая женщина, устав

шая от одиночества, желает по
знакомиться для серьезных встреч 
с мужчиной от 37 до 49 лет, ростом 
выше 173 см. Вредные привычки в 
пределах нормы. Обеспечена жи
льем и материально.

Писать: 183038, п/п IV-РЛ № 
523199, до востреб.

212. Молодой человек приятной 
внешности хочет познакомиться с 
мужчиной до 35 лет для интимно
дружеского общения. Чистоплот
ность, анонимность гарантирую.

Писать: 183010, Мурманск-10, 
предъявит, пасп. III-ДП № 705876.

110033. 2-комн., 3-комн. кв. "хру
щевку" (1-й этаж) в Лен. окр.

1 ел. 52-57-07.

ПРОДАДУТ
64. 2-комн. приват, кв. в центре,
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А В т О Т О Р Г О В Ы Й  ц е н т р

a

"Opel-Kadett"

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

Ц ена  
5 300

1986 г. 
выпуска, 

пробег 102 000 км. 
V -1,6 D, цвет "вишня"

"Opel Ascona"

Цена 
4 300

выпус 
пробег 173 ООО км 

V -1.6, г/б, цвет серебристый.

"Audi 8 0 ”

Цена 
10 000

1991 г. 
выпуска, 

пробег 117 ООО км, 
V - 1 ,8  i, цвет белый

"O pel Ascona"

Цена 
4 600

1985 г выпуска 
пробег 120 ООО км, V -1,6. 

цвет золотистый

"Jeep Crand Cherokee"
•Т Щ 9 '

Цена 
29 500

1993 г. 
выпуска, 

пробег 
0 ООО км, 

V - 4,0, цвет вишневый.

"Mitsubishi Colt"

Цена пробег 90 UUU км
12 800 v  - 2 ,0.4x4 цвет 'темная вишня"

ЛЮБЫЕ АВТОМОБИЛИ МИР!
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВР0П Ь № “ “ 22 Г
Кузов, цвет, комплектацию автомобиля выбирает заказник. 1 л

ВАЗ-21099

Цена 
8 400

1995 г. 
выпуска, 

пробег 
9 ООО км, 

V - 1,5, 
цвет белый

BA3-21063

Цена 
2 800

1987 г. 
выпуска, 

пробег 
163 000 км, 

V - 1,3, 
цвет синий.

Цена 
3 000

1985 г. 
выпуска, 

пробег 
84 000 км, 

V -2,3 D, цвет белый
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Уважаемая редакция! Пишет 

вам жительница поселка 
Сосногорск Гамова Светлана 
Александровна*. Боль и отчая
ние за своего ребенка заставили 
меня обратиться к вам. Моему 
сынишке недавно исполнилось 8 
лет, и в эти годы он уже узнал, что 
такое человеческая жестокость.

В нашем поселке живут вроде 
бы ничем не отличащщиеся от 
других подростки: Сытинов 
Сергей, Терпин Алексей, Козин 
Евгений и Потков Александр. И 
вот эти животные в человечес
ком обличье - иначе их никак не 
назовешь - уже год издеваются 
над моим сыном Олегом.

Сначала они заставляли его 
собирать для них окурки, воро
вать из дома сигареты и деньги, 
угрожали, что если скажет роди
телям, то изобьют. И ребенок 
молчал. Но дальше стало еще 
хуже. Они сталй" издеваться над 
Олегом: избивали, плевали на 
шапку, мочились на него.

Когда мы с мужем узнали об 
этом, то сначала говорили с под
ростками по-хорошему, но ни 
уговоры наши, ни угрозы не дей
ствовали. Ребенок продолжал 
приходить избитый, а один раз 
пришел чуть живой, с сильной 
головной болью, поднялась тем
пература. Он рассказал, что эти 
ребята его чуть не задушили в 
сугробе: толкнули в снег и дер
жали вниз лицом, а он задыхал
ся. Потом перешли к таким 
издевательствам, что у меня не 
поворачивается язык переска
зать. Фашисты в войну не дела
ли того, что они делали с

Рассудите нас, людиI

* Все имена, фамилии, а также на
звание поселка изменены.

Олегом. Сытинов, Терпин, 
Козин и Потков затолкали его в 
подвал пятиэтажного дома и там 
издевались, угрожая, что если 
расскажет кому-нибудь, то будет 
носить их дерьмо в руках. Вся 
спина у ребенка была ободрана 
и в кровоподтеках.

Когда мой муж Владимир 
узнал об этом (ему рассказал 
Александр Потков - и как изде
вались, и что заставляли делать 
Олега), то спросил сына, правда 
ли все это. Олег признался отцу
о перенесенных издевательствах, 
сказал, что молчал раньше из-за 
боязни расправы.

Мой муж по натуре человек 
спокойный, но тут не выдержал 
и побежал к Сергею Сытинову - 
он самый старший из той компа
нии, ему 16 лет, и избил его. А 
какой бы отец выдержал?

Мать Сергея Сытинова пода
ла на моего мужа в суд?*Мы на
писали заявление на этих под
ростков. Началось следствие. 
Теперь моего мужа ожидает суд, 
а по нашему заявлению сказали, 
что дело передали в комиссию 
по делам несовершеннолетних.

Приехал следователь, всех 
подростков допросили, также и 
моего сына. Потков Александр 
подтвердил следователю то, что 
ранее рассказывал моему мужу, 
а остальные от всего отказались. 
Потом был еще допрос, но про
водил его уже другой следова
тель, и Потков в этот раз 
отказался от того, что говорил

предыдущему следователю. Ока
залось, что ма;гери Сытинова и 
Терпина дали Поткову денег с 
условием, что он откажется от 
своих слов, что тот и сделал. 
Потом на эти деньги он покупал 
самые дорогие сигареты, ш око
лад и ходил всех щедро угощал. 
И дело в отношении этих под
ростков было закрыто.

Мы с мужем простые рабочие, 
у нас нет денег, чтобы давать 
взятку или подкупать свидете
лей, так как зарплату по не
сколько месяцев не получаем. 
Значит, закон на стороне тех, у 
кого есть капитал и связи? И эти 
подонки будут ходить по земле 
и безнаказанно издеваться над 
нашими детьми? Ведь Сытинов 
и Терпин избивают не только 
нашего сына, но и других - тех, 
кто слабее их. И родители изби
ваемых детей не выдерживают, 
дакур-этим подонкам затрещины, 
из-за чего потом Терпины при
влекают их к суду.

Неужели нет справедливости и 
правды на земле? Как жить даль
ше в маленьком поселке мне, 
мужу, сыну?

Но пусть такие, как Терпины, 
Сытиновы, Козины и Потковы, 
не забывают, что есть еще чело
веческий суд и суд Бога. Пусть 
люди рассудят, кто виноват и ка
кого наказания заслужил мой 
муж, защищавший честь своего 
сына.

С уважением
С. А. ГАМОВА.

Необходимый комментарий

От отчаяния и беспомощности нашей читательнице кажется, что 
ситуация с ее мужем и сыном тупиковая, что всей семье только и 
осталось - уповать на помощь Бога да суд человеческий. Но не спе
шите открещиваться от суда государственного: как-никак, но только 
за ним остается последнее слово и только по приговору суда одного 
участника этой истории можно признать правым, а другого - винов
ным. Что бы ни говорили люди, как бы ни вели себя работники ми
лиции, суд беспристрастен. А стороны, участвующие в процессе, не 
бесправны, как может показаться на первый взгляд. И главное из 
этих прав - это право на защиту. Причем и здесь существует право 
выбора - можно попытаться защищаться самому, а можно пригла
сить для участия в процессе адвоката. Конечно, услуги последнего 
весьма дороги, но, как пишет читательница, противной стороне тоже 
пришлось изрядно потратиться. И весьма вероятно, что большие 
деньги были зря выброшены на воздух, потому что если факт "задаб
ривания" следователя удастся как-то подтвердить, то это уже очень 
серьезный повод для обращения в районную прокуратуру. Ведь для 
того и существует прокуратура, чтобы проверять, как работает ми
лиция, как ведется следствие, насколько серьезны основания, по ко
торым человека привлекают к суду.

Нет, не все еще потеряно в данной ситуации. Пасовать перед на
глостью и нахрапистостью - последнее дело. До суда мы советуем 
читательнице обратиться с жалобой к районному прокурору, прокон
сультироваться у адвокатов. И лучше будет, если мать и отец Олега 
найдут возможность приехать в Мурманск. В одной из трех юриди
ческих консультаций им за умеренную плату хотя бы разъяснят, как 
себя вести, и предостерегут от заведомо неверных шагов. И если фи
нансовое положение семьи не позволяет ей заключить договор с ад
вокатом, то можно отказаться от предложенной услуги. При »том не 
надо опасаться того, что "обиженный" адвокат как-то воздействует 
на судью и заседателей.

У журналистов нет права вершить суд, и поэтому письмо читатель
ницы мы могли бы отложить в сторону. Но у журналистов есть воз
можность публиковать поступающие в редакцию факты. 
Происходящее сейчас в отдаленном поселке - тот случай, когда мол
чание преступно. Мы надеемся привлечь этой публикацией внимание 
Кольской районной прокуратуры и по ее запросу незамедлительно 
"рассекретим" как место действия, так и настоящие имена героев.

Наталия МОРОЗОВА.

ЖИПИ-БЫПИ БИЗНЕСМЕНЫ. И

Законы коммерции, как известно, за
ставляют заводить новые знакомства. 
Очевидно, повинуясь им, пересеклись од
нажды тропы предпринимателей Г. Бар- 
ташевича и А. Тихонина.

Ситуация проще некуда: у господина 
Барташевича был товар, а г-н Тихонин 
арендовал на фабрике "Кольский суве
нир” склад и предложил тому услуги по 
реализации.

Оговорили условия, и вскоре Тихонин 
получил от нового компаньона 27 ящиков 
водки и шестьсот килограммов говядины
- всего примерно на тринадцать миллио
нов рублей. Учитывая, что мясо-водо- 
чный рынок достаточно насыщен и "влет” 
такой товар не уйдет, договорились, что 
деньги будут отданы позднее, после реа
лизации.

Время шло, но с реализацией дело об
стояло плохо. Точнее, не получалось со
всем, а оговоренный срок неотвратимо 
приближался. Тихонин начал искать 
выход и решил, что самое подходящее тут
- хозяина товара убить, мясо и водку, со
ответственно, считать своими со всеми 
вытекающими отсюда приятными послед
ствиями в виде дохода от реализации. 
Когда-никогда, но "толкнет" же он эти 
столь популярные в народе еду и питье? 
И, главное, ни с кем не надо делиться.

Как только в голове появился такой 
проект, Тихонин тут же позвонил Барта- 
шевичу и сказал, что готов встретиться 
для расчета. Обрадованный Барташевич 
вмиг же предложил новую партию това
ра, и Тихонин, как деловой человек, не 
отказался.

Около шести часов вечера следующего 
дня автомобиль Барташевича, загружен
ный ящиками водки, коробками томатов, 
кофе и прочим подкатил к воротам фаб
рики. В машине также находились води
тель М. Гапонов и за компанию 
приехавшая с Барташевичем его знакомая 
JI. Ульянова.

Сказав, что скоро вернется, Барташ е
вич пошел в здание.управления фабрики. 
Своего компаньона он обнаружил в каби
нете директора, по ни получить деньги(за 
старую, ни обсудить новую сделку не уда
лось. Едва вошедший переступил порог, 
как получил сильнейший удар по голове. 
Как потом выяснилось, .металлической 
болванкой. Когда Барташевич упал, на
павший на него Тихонин принялся ду
шить обливающегося кровью человека до 
тех пор, пока не почувствовал, что тот не 
подает признаков жизни. Оттащил труп в 
актовый зал и спрятал под стульями.

Минут через двадцать после начала 
столь горячей встречи с компаньоном Ти
хонин вышел на крыльцо. Увидев машину 
и людей в ней, спросил, не Барташевича 
ли они ждут. Получив утвердительный 
ответ, снова ушел в здание. Через не
сколько минут вышел снова, подошел к 
машине и сказал водител'ю, что его ждет 
хозяин.

Тихонин провел водителя на второй 
этаж и при входе в одну из комнат ударил 
по голове чем-то металлическим. Опробо
ванным методом хотел было придушить 
и водителя, да не тут-то было: после тя
желой борьбы тому удалось вырваться и 
укрыться в одном из помещений.

Прошло несколько часов. Людмила, 
приятельница Барташевича, тем време
нем сидела в машине, не зная, что пред
принять. Уйти не решалась, поскольку в 
машине был товар, а закрыть дверцы она 
не могла. И сидеть в машине дальше было 
невозможно хотя бы потому, что сильно 
замерзла. Все-таки Людмила покинула 
машину и зашла в помещение фабрики. 
Увидела спускающегося по лестнице Ти
хонина. На ее вопрос, где Барташевич, он 
ответил, что они пьют водку и предложил 
присоединиться к ним... Слава Богу, она 
"не присоединилась" и, попросив пере
дать водителю, чтоб спустился и закрыл 
дверцы машины, пошла домой.

Дома, когда отступила обида на бро
сивших ее мужчин, вспомнила, что для ее 
приятеля такое поведение - ничего не ска
зав, пойти с кем попало "пить водку” - уж

очень нехарактерно. Заподозрив нелад
ное, она позвонила родителям Барташ е
вича, рассказала о случившемся и 
поделилась сомнениями.

К ней тут же приехал отец предприни
мателя, и они вместе отправились на фаб
рику. Их машины у ворот уже не было, а 
пьяный вахтер заплетающимся языком 
сообщил им. что "все уехали".

К тому времени наконец удалось осво
бодиться из плена раненому водителю ма
шины. Куда подевался Барташевич, он 
тоже не знал.

На фабрику прибыли вызванные отцом 
Барташевича работники милиции. Прой
дясь по помещениям, они увидели следы 
крови, а спустя несколько минут в углу 
актового зала обнаружили и труп. Здесь 
же ходил пьяный Тихонин и рассказывал 
жуткую историю о том, что на фабрику 
неожиданно приехал какой-то бандит и 
одного хорошего человека убил, а друго
го вроде бы ранил... Чтобы дослушать эту 
песню, понятливые работники милиции 
увезли его с собой. Теперь Тихонин 
может рассказывать ее в колонии все пят
надцать лет, на которые осужден.

Интересно, что до этого горе-предпри
ниматель не был судим и, в общем-то, ок
ружающие отзываются о нем как о вполне 
нормальном человеке. Замечают опытные 
следователи и другое: среди этого нового 
племени предпринимателей, именно 
таким образом разрубающих возникаю
щие по ходу дела коммерческие узелки, 
Тихонин не одинок.

Валентина КАЛИНИНА.
Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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По дороге 
в Голливуд

Ликуйте, поклонники Валерия Ле
онтьева! 5 февраля на сцене областного 
Дворца культуры "одинокий бродяга 
любви" из эстрадного бомонда пред
ставит свою новую программу "По до
роге в Голливуд". Вместе с 
Леонтьевым в концертной обойме вы
ступит шоу-балет "Тодес”.

Говорят, не последнюю роль в реше
нии звезды встретиться с заполярным 
зрителем сыграла директор областно
го Дворца культуры Татьяна Алтын- 
никова. "Она всегда очень настойчива 
в желании видеть меня в своих владе
ниях, а я, в свою очередь, не могу отка
зать себе в удовольствии встретиться с 
этой милой дамой", - так объяснял мур
манской прессе свои отношения с Ал- 
тынниковой "злодей-сердцеед" во 
время своего визита на Кольскую 
землю четыре года назад.

Известно, кстати, что певец по- 
прежнему холост, а от своих назойли
вых поклонниц и поклонников 
предпочитает скрываться в подмос
ковной деревне Валентиновка, где на
ходится его загородный дом. Но и 
здесь не обходится без курьезов.

К примеру, в интервью одной из сто
личных газет Валерий рассказал, как 
одна его страстная поклонница, отча
явшись проникнуть в леонтьевский 
дом, решила пойти на "женскую хит
рость". Разделась до трусов и лифчика 
перед воротами дома, перебросила 
одежду через забор и, понадеявшись, 
что теперь-то кумир ее пожалеет и пус
тит в свои апартаменты, начала ждать 
приглашения. Была зима. Мороз креп
чал. Горе-поклонница начала синеть. 
Откуда было знать бедолаге, что Леон
тьева нет дома? К счастью, в свой заго
родный домик певец ̂ вернулся 
вовремя. Отдал поклоннице ее одежду, 
чем и спас бедняжку. Жители Валенти
новки, истолковав это событие по- 
своему, еще долго говорили о 
жестокости эстрадного Казановы.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото из журнала "Стас".

ПРИДУМАНО ЛОВКО 
С БОЕГОЛОВКОЙ

Компанию Николь Кидман и 
Джорджу Клуни составит наш актер 
Алексей Балуев. Он, сыгравший в 
отечественных фильмах "Мус>льма- 
нин" и "Ричард Львиное Сердце", 
приглашен в СШ А на съемки карти
ны "Миротворец". Ему предстоит со
здать образ генерала российской 
армии, который ради наживы торгу
ет боеголовками к баллистическим 
ракетам. Противоправную деятель
ность не могли оставить без внима
ния заокеанские спецслужбы и 
простые американцы, вступающие в 
схватку с русским медведем. Такой 
вот сюжет задумал перенести на 
экран режиссер Мими Ледер. Сцена
рий показался интересным самому 
Стивену Спилбергу, решившему 
продюсировать остросюжетную ки
ноленту.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

п о п е

ЗАПИСАЛСЯ  
В КЛ О У Н Ы ?

Немало повеселил жителей Брянска Лео
нид Агутин, выступавший недавно с концер
том в помещении местного цирка. Правда, 
поначалу собравшейся публике было не до 
веселья. Напротив, по залу долго разноси
лась недовольная брань. Продолжалось это 
в течение почти полутора часов. Именно на 
столько было задержано начало концерта.

Никаких объяснений по этому поводу не 
давалось, и все ломали голову,.что же могло 
послужить причиной задержки. Высказыва

лись самые разнообразные версии вплоть до 
того, что Агутина вообще нет в Брянске и 
интервью с ним по радио якобы в прямом 
эфире было всего лишь ловким трюком ор
ганизаторов. Каково же было всеобщее по
трясение, когда "босоногий мальчик" 
все-таки соблаговолил появиться на манеже. 
Обнаружилось, что он просто-напросто 
пьян и едва стоит на ногах. Отчаянные по
пытки Агутина удержаться в вертикальном 
положении и произнести что-нибудь относи
тельно членораздельное привели брянцев в 
такой неописуемый восторг, что они сразу 
простили певцу его, мягко говоря, непункту
альность. Тем более что где-то к середине 
программы он немного отрезвел и отчасти 
компенсировал ожидания зрителей своими 
лихими плясками и игрой на барабанах.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Среди "Мозаики " Наталья Бевза.

'ЗВЕЗДЫ' СТАНЦИИ 
И ПОЕЗДОВ

- Где мы только не выступали за пят
надцать лет существования нашего кол
лектива. И в воинских частях, и на 
кораблях. А уж про многочисленные кон
церты на железнодорожных станциях, 
как, например, Пяйве, Нял, Ревда, 
Имандра, и говорить не приходится. Тан
цевали мы везде и всюду, где только были 
сценические площадки. Но сейчас они 
закрылись, и нам приходится давать кон
церты в специально оборудованном ва
гоне-клубе, который предоставляет 
Октябрьская железная д о р о г а ^  расска
зывает Наталья Бевза, основатель, балет
мейстер и бессменный руководитель 
ансамбля эстрадного танца "Мозаика" 
Дома культуры железнодорожников.

Раз в месяц, в один из воскресных дней, 
девушки из ансамбля упаковывают свои 
концертные костюмы в сумки и едут в 
вагоне-клубе к жителям железнодорож
ных станций. Приезду "М озаики” мест
ная публика всегда рада. Ведь, к примеру, 
в Пяйве или Нял никто из популярных 
эстрадных исполнителей не приезжал. 
Для них мурманские танцовщицы - на
стоящие "звезды". А уж артистки из запо
лярной столицы могут заразить своим 
задором любого зрителя!

В коллективе - двадцать восемь деву
шек, а когда-то состав артистов был и 
того больше. Наравне с девушками вы
ступали и мужчины. Теперь "Мозаика" -

девичий танцевальный коллектив. Балет
мейстер Наталья Бевза с сожалением го
ворит, что замужество и декрет - самая 
неразрешимая проблема для ее коллекти
ва.

Оказывается, еще никто из ее артисток 
не вернулся в коллектив после рождения 
детей. В позапрошлом сезоне аж четыре 
солирующие танцовщицы "Мозаики" не
ожиданно в один день объявили, что 
уходят в декретный отпуск. Наталье Бо
рисовне пришлось перестраивать всю 
концертную программу, репетировать с 
девочками вечерами по три-четыре часа.

Танцуем зажигательную румбу.

Может, такие экстремальные условия и 
послужили толчком для создания новых 
идей?

Два года назад впервые на сцену Дома 
культуры железнодорожников вместе 
вышли ансамбль эстрадного танца "М о
заика" и ансамбль "Русская песня". Одни 
хорошо пели, другие танцевали, и в итоге 
родилось шесть совместных номеров, в 
которых участвуют оба коллектива. Их 
выступления публика воспринимает на 
бис.

Ирина РЕДИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Солистка ансамбля "Мозаика ".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
Независимо от погоды 

лечите грипп 
дарами земли и природы

САМ СЕБЕ МАСТЕР
Потребуется умение, 

О  чтобы украсить помещение

О

С наступлением холодов в нашу 
дверь стучатся грипп и всевоз
можные респираторные заболева
ния. Простудившись, можно 
зайти в аптеку и купить дорого
стоящие лекарства, а можно, сде
лав профилактические 
процедуры, избежать заболева
ния. Телевизионная реклама про
пагандирует "Панадол", мы 
предлагаем вам способы лечения 
дарами земли и природы. Что 
лучше - выбирайте сами.

* Тепло, горячий чаи с лимо- . . . ( • •  •
ном или малиновым вареньем, . ■ . ЛД |Ц!1\
теплое молоко, легкая, неострая 1
пища, витамины С и группы В - вот что необходимо больному в первые 
дни заболевания гриппом.

О

о

* 2-3 столовые ложки измельченных плодов шиповника заливают 0,5 
литра кипятка. Настаивают, укутав (можно залить в термос), 6-8 часов, 
после чего процеживают через несколько слоев марли. Принимать по
1 стакану (детям - 1/2 стакана) 2-3 раза в день, желательно с медом, 
вареньем, сахаром. После каждого приема полоскать зубы, так как кис
лота разъедает их. Поливитаминный настой шиповника, обладающий 
бактерицидными дезинфицирующими свойствами, действует потогон- 
но и мочегонно, повышает сопротивляемость организма инфекции, 
особенно у детей, и ускоряет выздоровление.

* В качестве профилактики гриппа можно рекомендовать следующее: 
лук или чеснок натирают на мелкой терке и вдыхают пары в течение

(Продолжение на обороте) 221

БУДУАР

Хочешь мышцы укрепить, 
гантели надо полюбить

Хотите быть в совершенной форме и с удовольствием надевать ко
ротенькое черное платье? Если это так, станьте себе тренером, руко
водствуясь следующей 30-минутной программой. Она укрепит мышцы 
и создаст ощущение бодрости на весь день.

Все, что для этого нужно, - небольшие гантельки, которые вполне 
могут быть заменены двумя небольшими бутылочками с водой.

РАЗМ ИНКА
- походите или помаршируйте на месте хотя бы 5 минут;
- лежа на спине, напрягите низ живота, притягивая колени к груди. 

Посчитайте до 10 и примите исходное положение.

ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
- встаньте на колени и кисти рук. Спина должна быть слегка выгнута 

вверх, а живот втянут. Убедитесь, что ладони опираются на пол точно 
на ширине плеч, а пальцы "смотрят” строго вперед;

- медленно сгибая руки, приближайте нос к полу, одновременно вы
дыхая. Вернитесь в исходную позицию, медленно делая вдох. Повтори
те упражнение 15 раз, постепенно доведите до 30.

М ЕДЛЕННЫ Е НАКЛОНЫ  В СТОРОНЫ  (ДЛЯ ТАЛИИ)

- встаньте, держа в каждой руке небольшой вес, ноги на ширине плеч, 
чуть согнуты, расслаблены. При выполнении упражнения держите 
спину прямо, живот внянут;

- сгибаясь в талии все больше и больше, наклоняйте корпус вправо. 
В этом положении постарайтесь максимально расслабить мышцы и 
вернитесь в исходную позицию. Сделайте 15 таких наклонбв.

Повторите это упражнение, наклоняясь влево.

ВЫ ПАД ВП ЕРЕД (ДЛЯ БЕДЕР)
- встаньте, держа в каждой руке небольшой вес, ирги на ширине плеч, 

с "мягкими11 коленями (исходное положение - такое же, как и в предыду
щем упражнении);

(Продолжение на обороте) 137
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
Стильной быть не обязательно,

главное -  стать 
привлекательной

Сейчас многие модные журналы заинтересовались фартуком, пыта
ясь убедить нас, что рабочая одежда может быть суперженственна, о 
чем свидетельствуют, кстати, исторические романы, в которых ношение 
фартука не препятствовало даме подниматься вверх по социальной 
лестнице.

Носить фартук можно разными спо
собами и в разных ситуациях, потому 
что характер и применение фартука за
висит от ткани:

- маленькое эластичное черное пла
тье с двойными помочами (завязками, 
одна завязывается на шее) натянуто на 
эластичное боди;

- платье без рукавов, закреплено на 
одном плече, завязывается на талии - 
элегантно, женственно, слегка небреж
но;

- для очень стройных девушек - 
фасон "задом наперед" (а-ля Индия);

- легкое воздушное платье, но с 
неким намеком на джинсовый стиль - 
фартук наброшен на трикотажное пла
тье.

"Фартучный” стиль соединяет стро
гость рабочего стиля с так распростра-

V
T щ ПЛ , , ненной сегодня женственностью и

предлагается тем, кого не устраивает 
слащавость одежды в стиле "Барби". 

Присмотрись, может быть, новая точка зрения модельеров на обыкно
венный домашний фартук заставит тебя наконец понять: и на кухне 
девочка, девушка, женщина может быть очень привлекательной!

Валентина МИНАЕВА.
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Сегодня все более входит в моду отделка стен, в том числе и жилых 
помещений, деревянными или какими-либо другими декоративными 
панелями. У кого много денег, приглашают для этой работы мастеров, 
у кого не слишком - сами засучивают рукава. Им-то и пригодятся пуб
ликуемые советы.

Работу начинают с расчета, сколько панелей понадобится для каж
дой стены. Допустим, имеющиеся у вас панели имеют размеры 100x200 
см. В этом случае нижние панно пришиваются к стене во всю высоту, 
а верхний ряд подгоняют к высоте помещения. Нестандартные узкие 
куски панелей лучше всего разместить поближе к углам или у входа.

По низу и верху панели крепятся к горизон-  ̂ .
тальным деревянным рейкам. Сами же рейки 
прибиваются к деревянным "пробкам", встав- j ■
ленным в проделанные в стене гнезда и закреп
ленным с помощью гипса или цемента.

Способ стыковки панелей каждый выбирает
на свой вкус.

Так, вариант "А" предполагает окантовку 
каждого листа, осуществляемую с помощью же
лобов.

По варианту "Б" листы плотно стыкуют, а на 
швы накладывается декоративная планка, при
биваемая гвоздиками без головок.

Обшивать стены начинают с угла, располо
женного напротив входной двери. Между

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

полом и нижним рядом панелей оставляют расстояние в 7-10 см для 
цокольной доски, сглаживающей все неровности. Она может быть за
подлицо с панелями или находиться глубже.

Для бабушки табуреточка 
от милой деточки

О

о
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Всего лишь пеленки 
берем за основу - 
красивое платье 

для дочки готово

ДЫШИТЕ-НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

I0-15 минут 2 раза в день. Чтобы не заболеть гриппом во время эпиде
мии, используют настой чеснока ( 1-2 зубчика мелко режут и заливают 
30-50 мл кипятка, настаивают 1-2 часа, капают в нос по 2-3 капли в 
каждую ноздрю взрослым и детям). Настой через 2 дня меняют.

* Ежедневный прием нескольких апельсинов предупреждает возник
новение респираторного вирусного заболевания и способствует выздо
ровлению в случае болезни.

* В помещении, где находится г риппозный больной, несколько раз в 
день сжигают небольшие кусочки сосновой и еловой смолы, что дает 
великолепный стойкий смолистый запах, лечебный для больного и дез
инфицирующий воздух в доме.

* При насморке рекомендуется на ночь натирать ступни нутряным 
свиным жиром с тертым чесноком, надеть поски; детям в носки можно 
насыпать сухой порошок горчицы; в нос закапать смесь из 2,5 чайных 
ложек сока сырой свеклы и 1 чайной ложки меда по 5 капель в каждый 
носовой ход 4-5 раз в день. Детям, особенно маленьким, рекомендуется 
закапывать чистый сок вареной свеклы.

САМЫЕ ПРОСТЫ Е ИНГАЛЯЦИИ  
В ДОМ АШ НИХ УСЛОВИЯХ

1-й способ: на лопасти вентилятора нанести 3 капли пих-тового, эв
калиптового или шалфейного масла. Включить вентилятор на три ми
нуты.

2-й способ: закрыть в комнате все окна и двери, нанести на раска
ленную сковородку 3-5 капель любого из вышеперечисленных масел.

* При сильном сухом кашле полезно пить отвар изюма по 1/2-1/3 
стакана 3-4 раза в день. Для этого 100 г изюма варить на медленном 
огне под крышкой в течение 10 минут, затем остудить, отжать.

* Самое эффективное средство при гриппе - черная смородина во 
всех видах. Зимой можно приготовить отвар из измельченных веточек 
смородины. Полную горсть заварить 4 стаканами воды. Кипятить 5 
минут, а затем парить 4 часа. Выпить па ночь в постели в теплом виде 
2 стакана с сахаром. На следующий день повторить.

222
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БУДУАР

О

(Начало на обороте)

- сделайте длинный выпад вперед правой ногой. Следите за тем, 
чтобы икра правой ноги находилась в строго вертикальном положе
нии;

- вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение по 15 раз для каждой ноги.

ВСТРЕЧНАЯ СИЛА (ДЛЯ ЯГОДИЦ)

- лягте на спину, стопы на полу, колени согнуты - настолько, что 
расстояние между ягодицами и пятками очень небольшое.

Ладони положите примерно на середину внешней стороны бедер;
- напрягая мышцы ягодиц и живота, добивайтесь того, чтобы таз 

постепенно отрывался от пола. При этом медленно разводите колени 
и. напрягая руки, создавайте противодействующее, встречное усилие, 
сделайте упражнение 20 раз.

Отдохните - и еще 20 раз. Отдохните и - если сможете - повторите.

ДЛЯ М Ы Ш Ц ЖИВОТА

о

Табуреточка для ног - не роскошь, а необходимый комфорт для ба
бушек. Да и для дедушек тоже. Так приятно, сидя на стуле, подставить 
под уставшие ноги легонькую удобную табуреточку... Но для осущест
вления этого проекта нужно еще и внуку руки приложить!

Общая высота табуретки - 20 см. А ее основные детали: 4 брусочка 
сечением 4x4 см, 4 дощечки-боковинки сечением 2x10 см, несколько 
дощечек толщиной 1 см для пастила. Когда каркас собран из ножек, 
боковушек и настила (см. рис.), укладывают набивочный материал 
(войлок, вагин, поролон), а затем декорируют его обивочной тканью 
или кожзаменителем. Цвет и фактура - на ваш вкус...

Совершенно естественно, что все деревянные части сооружаемой для 
бабушки табуреточки должны быть обработаны рубанком и оштука
турены. Ведь вы не хотите, чтобы пожилой человек занозил себе пятку? 
Свежевыструганное дерево лучше всего пропитать морилкой и по

крыть бесцветным 
лаком. Но можно отла- 

, "< j L  . кировать деревянные 
детали и без морилки - 

'1 V  лучше будет видиа бла- 
' \ городная фактура дере

м ва- Темный (с морил-
V. м д д’ к 0 ^  или свеглый тои 

и  _(  *** * каркаса зависит от того,
№ 7 — ~ —~ I какого цвета материал 

’j вы планируете употре- 
. ,  . , , „ - 2  -vjtp't бить для обивки.

Владимир
РАЙБЕРГ.

- лежа на спине, поставьте ноги на подошвы, согните колени. Рассто
яние между пятками и ягодицами должно быть большим - ноги лишь 
полусогнуты. Таз слегка приподнят вверх;

- держа руки за плечами на затылке, втяните живот, сделайте выдох 
и приподнимите голову и плечи над полом буквально на один-два сан
тиметра;

- напрягая мышцы живота еще больше, вдохните и поднимите плечи 
и голову еще на пару сантиметров;

- выдыхая, опустите плечи только на один сантиметр.
Повторите 10 раз. По мере того, как вы становитесь сильней, нара

щивайте количество раз до 30.

И) двух байковых пеленок можно ими п. нлшье ,ш> точки. Перед и 
спинка на кокетке. Спереди застежка. Отделайте платье однотонными

бейками.
Из трикотажных 

маек иди футболок 
двух цветов сшейте ма
ленькое плап.е без ру
кавов. Отделка лентой. 
Чертеж дан бет припус
ков на швы. Платье на 
кокетке.

kovrmro 
спннгм ,
/Я г*
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tj
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А потом пожелайте себе и своим близким удачного дня, и пусть он 
действительно будет удачным!
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В выпуске использованы материалы из журнала "Kobieta i Zycie", а 
также из газет "Вечерний клуб" и "Сударушка".

Рис. Михаила АРУСТАМОВА.
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здравляем дорогую и 
уважаемую Лидию Фе
доровну Тарасенко с 
юбилеем! Будь молодой, 
всегда красивой, желан 
но(щ ю брой  и простой» 
всегд» приветливой и 
милой, всегда любимой 

1и родной. Пусть солнце 
над гобой сияет, а в доме 
царят и покой, и уют, пусть беды, обиды и 
зависть людская тебя и твой дом стороной 
обойдут.
С уважением Котовы, Катюхи, Андреева.

Милая, родная наша 
Наденька! Потдравляем 
тебя с 12-летнем! Ж ела
ем тебе в этот радостный 
день, чтоб из сказки при
нес тебе счастье олень, 
чтобы радость дарили 
два верных крыла, чтоб 
любовь постоянно с 
тобою была. Все. что 
светлое есть и большое в 
судьбе, мы от чистого сердца желаем тебе! 
Крепко-крепко целуем.
Мама, папа, братик, бабушка.

М илая подруженька 
Инночка! П о здр авл яем  
днем рождения! Желаем, 
чтоб был над тобой не
босвод голубой и глаза 
твои вечно сияли, чтоб 
здоровье и счастье были 
с тобой и не было в 
жизни печали. Чтоб 
люди ценили тебя, дру
зья чтоб тобою горди
лись, а жизнь, как букет из цветов, с лю бо
вью и счастьем сложилась!
Твои лучшие подруги Оксана & Оксана.

Незаметно иногда 
вдаль уносятся года, ог
лянуться не успеем - уже 
время юбилея. Единст
венная моя, милая маму- 
лечка Тамара
Николаевна Коробко!
Поздравляем тебя с днем 
рождения! Пусть года то
ропятся упрямо, но для 
меня дороже нет тебя, 
будь здоровой, будь счастливой, мама, не 
тревожься, береги себя!
С любовью дочь Марина, зять, внучка.

U jp u jn u m e  -
п  7  € ¥ €  I /  я

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носи г имя Петр, Савва, Татья*
на. 

Ч___ У

Елену Викторовну 
Карасаеву поздравляем 
с днем рождения! Пусть 
в жизни ждут тебя лишь 
теплые слова, пусть 
сердце никогда от горя 
не заплачет и пусть всег
да кружится голова от 
счастья, о т  любви и от 
удачи!
Павленко Александр, Настя, Алена, Люба.

Поздравляем нашего 
любимого сына и брата 
Сашу Сидорова с 15-ле
тием! Желаем тебе, род
ной, крепкого здоровья, 
радости,успехов в учебе. 
Пусть жизнь твоя будет 
светла и счастлива' Мы 
тебя очень любим. Целу
ем.
Папа, мама, сестра Катя.

Дорогой Русланчик, 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем тебе 
всего наилучшего!

Родные и друзья.

. Любимую Машеньку 
- доченьку, внучку и се
стренку - поздравляем с 
8-летиемТ“ ТУ1илая наша 
крошка, учись хороню, 
будь здорова, добра и 
счастлива!

Любящие тебя родные.

Д о р о |  у ю  д о ч ь ,  Л е т  р у .  

i v t j o  В а л е н т и н у  М н м н < -  

ю н и у  Г е р а с и м о в у  н и -  

! д р а н л я с м  с  ю б и л е е м  -  

4 5 - л е г н е м !  Б у д ь  т о б р о и  

и  н е ж н о й ,  к а к  с о л н ы ш к о  

л е т о м ,  и  ж и з н ь  г е о я  л а с 

к о ю  6 V4 C1 W l p C T i l .  О у Л Ь  

р а д о с т н о й ,  м у л р о н .  к р а 

с и в о й .  а  П а н и н е  -  с а м о й  

с ч а с т л и в о й 1 Г е н . ю  и  и с к р е н н е  и ю н я ,  з д о р о 

в ь я  к р е п к о ю  ж е л а е м ,  и  п у с т ь  I О С П О Д Ь х р а 

н и  1 i c o n !

Любящие тебя мама, семья Лемзаковых

Д о р п г п я  П р и н ц  И н н -  

м о м н 1 (  т и с м  р о ж д е н и я  

п о з д р а в л я е м .  м н о ю  

с ч а с т ь я  ' л о р о и ь я  ж е л а 

е м  б ы т ь  м о  т о д о и ,  к р а -  

с н н о П .  у н и ж а е м о й ,  

м н ч о И  н о Л и м о й  Н е -  

н р и м г м о н е П ,  ю р я  н е  

i h . h i , ,  д о  ч п  ж и м .  II Д р > -  

u'H иг f еря к .1 
Друзья Э я н ч я н к а п ы

Д о р ! п  о )  о ,  л ю б и м о ю  

с ы н у л ю  I. с р г с и  I  е м е н о -  

н а  п о з д р а в л я ю  с  д н е м  

р о ж д е н и я !  l e i  " д н и  i h k  

ж е .  к а к  B ie i  д а  г е б е  ж е 

л а е м  с ч а с п . п .  и  и у с н .  

ч р и н и I  1е й я  с у  1к б а  ш  

ю р я .  о ч  н е н а с т ь я  о т  

з л о г о  я з ы к а  и  н е  щ  а  

г и ж к о ш .  « и  у м н о ю  

a p a i a  и  м е л о ч н о ю  i p v i a .  I I  л а п  i c o e  Г о с -  

М и Л ь . к о л ь  н о в о г о  н . т а о н .  и о р о в ь я .  т о  н и к  

l e i  и  м н о ю  м н о ю  с ч а с т ь я

Жена Оля. мама, папа, 
друзья Паша, Юра, Сережа

Любимую |«и ,яи \
Чскоткину поздравляем 
синем рождения! Мидия, 
пусть немо in я гея псе 
твои мечты! Тлнпмнв. 
желаем в скором яреме 
ни встретить in ос счас 
тъе и ЛЮПОАЬ. с |н чо 
родную шьтовнику 
Ж И ЗН И

С любовью родители, 
братик Сереженька и бабушка Елизавета 
Андреевна Карпуиина.
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Татьянин день - традиционный праздник 
российских студентов

В этот день:
370 лет н азад-в  1627 году -родился Роберт Бойль 

(ум. 1691), великий английский физик и химик, 
один из творцов известного закона сжимаемости 
газов и автор классического трактата "Химик-скеп
тик".

165 лет назад - в 1832 году - в Елабуге, в купечес
кой семье, родился Иван Иванович Ш ишкин (ум. 
1898), выдающийся художник-пейзажист, непре
взойденный певец русского леса.

145 лет назад - в 1852 году - родился украинский 
академик Василий Яковлевич Данилевский (ум. 
1939), ученый-физиолог , автор интересных работ 
по гипнотизму, зрительным ощущениям в перемен
ном магнитном поле, электрическому псевдоразд- 
ражепию мертвого вещества.

105 лез назад - в 1892 году - в селе Перовское 
Канского уезда Енисейской губернии родился рус
ский писатель Петр Поликарпович Петров - автор 
интересных романов "Борель", "Ш айтан-поле", 
"Золото", "Половодье", отличающихся ярким си
бирским колоритом, сочностью красок, богатст
вом разговорной речи, сдобренной грубоватым 
народным юмором. В 1937 г©ду п и сащ 1я арестова
ли и в октябре 1941 года он погиб В ГУЛАГе.

145 лез назад - в 1852 гиду - умер Фаддей Фадде
евич Беллинсгаузен (р. 1778), мореплаватель, адми
рал (1843), военно-морской деятель, участник 
первой русской кругосветной экспедиции на кораб
ле "Надежда" под командованием Ивана Крузен
штерна, первооткрыватель в 1820 году - вместе с 
Михаилом Лазаревым - шестого континента - Ан
тарктиды н ряда островов в Тихом океане, назван
ных в честь крупных российских военных и 
государственных деятелей.

200 лет назад - изобретатель шляпы-цилиндра 
Джон Хетсрингтон впервые появился на улицах 
Л ондона в новом головном уборе, который произ
вел на публику столь сильное впечатление, что 
шляпнику-новатору пришлось уплатить крупный 
штраф за нарушение общественного порядка.

145 лет назад - в 1852 году - состоялась первая 
постановка "Маскарада" Михаила Лермонтова - в 
петербургском Александрийском театре.

Э К С Т Р А -П Р Е С С .

Варежки 
с деньгами

Вседаки мир изменяется к лучше
му, а люди - вместе с ним. Событие, 
которое произошло в Мурманске, - 
верный знак того, что в этом году у 
нас все будет хорошо. Неслыханное 
дело: в стол находок автовокзала (тел.
55-48-84) принесли кошелек. Коммен
тарии, как говорится, излишни.

Не перестают избавляться оч»яоку- 
ментов пассажиры железной дороги 
(тел. 52-43-30). В вагонах пригород
ных поездов и составах дальнего сле
дования обнаружены: пропуск на имя 
Богачева O neia Михайловича, пас
порт и страховой полис Тульчевой 
Ирины Сергеевны, жительницы 
Кольского проспекта. Балаганский 
Александр Анатольевич "посеял" 
свой военный билет, а Сергей Сергее
вич К ам илавкин- пенсионное удосто
верение инвалида II группы.

Большой урожай варежек, перча
ток, рукавиц всех размеров и цветов 
собрали с начала нового года работ
ники стола находок таксопарка (тел.
56-53-21). Если бы праздники не про
шли, можно было бы нарядить ими 
елку. Пожалуй, и нарядят па следую
щий год, коли до тех пор находки не 
разберут.

У * /

Чтобы папа разрешил выйти замуж, 
нужна веская причина. Молодые герои 
пьесы "Крошка" французского драматурга 
Ж ана Латреза решают эту проблему вирту
озно: воочию представляют пораженной 
семье ребенка, причем не своего. Однако 
хитроумный глава семьи находит свое ре
шение. Какое? Зрители смогут узнать сегод
ня вечером в театре Краснознаменного 
Северного флота. Начало - в 18 часов. Ре- 
жиесер-постановщик спектакля - Юзеф Фе- 
кета.

Завтра театр флота покажет драму "Рядо
вые", поставленную по пьесе Александра 
Дударева и посвященную 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Сегодня на сцене Мурманского театра 
драмы пройдет спектакль, действующие 
лица которого знакомы всем со школьной 
скамьи. Это герои пьесы Горького "На 
дне". Начало спектакля - в 18 часов.

26 января в театре драмы состоится пре- 
мьерный показ спектакля по пьесе А. Ка

за н ц ев а  "Тот этот свет". Главный герой 
спектакля - кинорежиссер. Поставил спек
такль молодой режиссер Сергей Гераси
мов. Роли исполняют Юрий Ноздрин, 
М арина Скоромникова, Ирина Крылова и 
другие.

Маленьким зрителям театр флота пред
лагает посмотреть поучительную сказку 
"По зеленым холмам океана", показ кото
рой состоится завтра, в воскресенье.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Из-за того, что вирусом гриппа сражен 

один из ведущих актеров театра драмы, за
нятый в спектакле "Огниво", показ этой 
сказки, запланированный на сегодня, отме
няется. Зато завтра ребята смогут увидеть 
комедию "Тот самый Геракл", где в коме
дийной форме рассказывается о подвигах 

^мифологического героя Геракла. Поставил 
спектакль режиссер Олег Куртанидзе. Н а
чало спектакля - в 11 часов.

у
Кукольный театр предлагает юным зри

телям посмотреть сегодня русскую народ
ную сказку "Теремок", начало - в 11 часов, 
и "Саамскую сказку”, показ которой на
чнется в 13.30 и в 16.00. 26 января в 11 часов 
и в 13.30 театр кукол приглашает на спек
такль "Заяц, Петух и Лиса", а в 16 часов тут 
начнется "Сказочный дождь".

Веры Каган. Мурманские мастера живопи
си недавно вернулись из Норвегии, где пре
подавали искусство живописи - в 
норвежских художественных школах. 
Вместе со своими учениками мурманские 
живописцы путешествовали по стране. И 
теперь свои зарисовки представляют на 
зрительский суд.

В Художественном музее открыта новая 
выставка "Дар Нади Леже". Жена известно
го французского художника Фернана Леже 
когда-то подарила семейную коллекцию 
факсимильных репродукций западноевро
пейского исскусства Министерству культу
ры СССР. И теперь эта коллекция 
наконец-то прибыла в Мурманск. М урман
чане смогут ознакомиться с лучшими ко
пиями работ великих европейских 
мастеров живописи.

Сегодня в городском выставочном зале 
состоится открытие выставки "Норвежские 
впечатления", на которой представлены ра
боты трех мурманских художников Влади
мира Чернова, Александра Васильева и

5 февраля в 19 часов на сцене областного 
Дворца культуры будет представлена 
новая концертная программа Валерия Ле
онтьева "По дороге в Голливуд" с участием 
шоу-балета "Тодес". Стоимость билетов до 
200 тысяч рублей.

Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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П Ю А Л П

КНИГА 
О ПИЩЕ
(для вкусной 
и здоровой 
женщины)

У ха из ухажеров
Весь улов поместить в одну 

посуду. Снулых и перевернув
шихся кверху брюхом выплес
нуть, остальным задать жару. 
Услышав пыхтение и бульканье, 
заправить кипящее варево по 
вкусу и звать подруг, чтобы по
могли справиться с обильным и 
сытным блюдом.

Поросенок с кашей 
в мозгах

Если щетины пока нет, можно 
не ошпаривать, просто вымойте 
его и тщательно прополощите 
мозги. Правильно приготовлен
ный поросенок нежен, приятен 
на вкус и больше не позволяет 
себе класть ножки на ваш стол.

Натуральный мужчина в 
собственном соку

Никаких приготовлений не 
требует. Готов сразу.

Лакомый кусочек 
с подливкой

Заполучив лакомый кусочек, 
не забывайте подливать ему как 
можно чаще. Пять, шесть, ну 
семь подливок - и он весь цели
ком в вашем распоряжении до 
самого утра.

Скисший муж
Не спешите избавиться от за

бродившего мужа. В конце про
цесса брожения вы получите 
обезжиренный кисломолочный 
продукт, безропотно прини
мающий форм}’ того сосуда, в 
который вы его поместите.

Друг детства 
под невинным соусом

В данном рецепте главное - 
правильно приготовить мужа. 
После этого друга можно подать 
сначала к общему столу, а затем 
и в более интимной обстановке.

Жадина-говядина 
без гарнира

Разогревать или допекать бес
смысленно. Обработке не под
дается. Даже самый жалкий 
гарнир считает излишней роско
шью. Если в запасе нет никаких 
других продуктов - ложитесь 
спать натощак.

Жареный индюк
Птицу для жарения лучше вы

бирать помоложе. Втех случаях,

когда старого индюка желатель
но все же приготовить в жаре
ном виде, его предварительно 
размягчают варкой и только 
потом несут укладывать на ско
вороду.

Живой окунь
Должен быть упитан, подви

жен, с невздутым брюшком и 
прозрачными выпуклыми глаза
ми. Некоторые пытаются начи
нать разделку живого окуня с 
головы. Это неправильно. 
Прежде всего надо лишить его 
плавников. И куда он денется?

Фрикаделька 
на свежем воздухе

Если не знаете, как отделаться 
от старого фарша, выставите его 
на свежий воздух-за дверь. При
готовленная таким простым 
способом каделька фри то есть 
свободная каделька, будет кем- 
нибудь подобрана и тихо исчез
нет из вашей жизни.

Консервированный 
сокурсник

Среди соучеников или сокурс
ников выбрать самого крупно
го, быстро разогреть и томить 
на медленном огне долгие годы 
до тех пор, пока из него не полу
чится что-нибудь путное. Упот
ребить в зрелом возрасте.

Бульон из костей
Бульон из костей варят в том 

случае, когда вся мякоть уже 
была снята с них в предыдущих 
браках. По своим вкусовым и 
питательным качествам этот бу
льон, естественно, уступает мяс
ному, но тут уж ничего не 
поделаешь. Так сложилась 
жизнь.

Гусь выпотрошенный
Сначала убедитесь, что вам 

действительно попался доста
точно жирный и никем еще не 
ощипанный экземпляр. П отро
шите осторожно, стараясь не 
раздавить желчный пузырь и не 
спугнуть птицу. Закончив обра
ботку, крылышки подогните к 
спинке, а ножки заправьте в пус
той кармашек.

Григорий ОСТЕР.

Молодой человек,
Почему-то принято считать, что делать комплименты - непремен 

но мужское занятие. А вот и нет! Ты и не представляешь себе, как 
представители сильного пола любят слышать похвалу и прочие 
приятности. Надо только знать, как и когда сказать им это.

Вот лишь две причины, по 
которым этим следует зани
маться хотя бы изредка. Во- 
первых, вы сможете научиться 
искусству принимать компли
менты - у мужчин это получает
ся как нельзя более естественно. 
Во-вторых, вы наверняка полу
чите ответную любезность, что, 
согласитесь, всегда приятно. 
Впрочем, даже мастерицам рас
точать комплименты своим 
родственницам, сослуживцам и 
подружкам не всегда удается с 
той же степенью эффективнос
ти одаривать ими мужчин.

Поэтому для начала - как это 
делать (выявлено путем опроса 
мужской аудитории)

1. Глядя мужчине прямо в 
глаза

Опосредованное восхищение 
его достоинствами типа "Мой- 
то вчера, представляешь..." 
тоже приятно, но эффект сма
зан. Сказать маме двадцатилет
него красавца: "У вас сын - 
просто Геркулес!" - далеко не то 
же самое, что персональное 
"Молодой человек, вы настоя
щий Геркулес!". И вообще вос
торги, адресованные спутнице 
вызвавшего их мужчины, могут 
привести к обратному эффекту. 
Почему? Во-первых, потому 
что в этом случае оценить хвалу 
призван не он сам, а третье

лицо. Во-вторых, ответ "хозяй
ки" грозит вылиться в про
странные излияния типа "Он у 
меня не только красавец, но и 
умный, да еще и готовить 
умеет..." А молодой человек в 
это время должен хлопать 
ушами, как дурак, и краснеть за 
выболатанные ненароком по
дробности его личной жизни.

2. Тон, которым делается 
комплимент

Добродушно-детское "Ой, 
пупсик, какой ты сегодня кра
сивый!" - с улыбкой до ушей - 
ценится намного меньше, чем 
"Милый, ты сегодня просто 
красавец!", произнесенное с 
видом заговорщицы. Особен
но, если вы обращаетесь не к 
родственнику.

Ни в коем случае не должно 
быть насмешки ("Какой ты мо
лодец, знаешь, как с пылесосом 
обращаться! Ути-пути, мой 
сладкий!") или издевки ("От 
тебя глаз не отвести, для 
Ирины, небось, наряжался?").

3. Дозировка похвалы
Надоесть может все, похвалы

- отнюдь не исключение. Не сле
дует возносить их по каждому 
возможному поводу, останови
тесь только на том , что действи
тельно заслуживает вашей 
высокой оценки.

Еще опаснее рефлекс на ком

плименты, который у мужчины 
вырабатывается довольно бы
стро. Один мой знакомый при
знался, что в присутствии 
хорошеньких девушек, дабы 
произвести на них благоприят
ное впечатление, он охотно вы
полняет действия, за 
которыми, как он убедился, не
изменно следуют комплименты 
его подруги.

Если каждый раз, выходя из 
транспортного средства и опи
раясь на поданную вам мужчи
ной руку, вы превозносите его 
джентльменские качества, то, 
забыв это сделать однажды 
можете столкнуться с недоуме „  
нием моржа, выполнившего 
цирковой трюк и не получив
шего за это своей честно зара
ботанной рыбки.

Мало того, рефлекс может 
привести к нежелательным пос
ледствиям. Если свои восторги 
типа "Ты - лучший в мире чис
тильщик картошки!" всегда со
провождать просьбой 
пожизненно заведовать данной 
отраслью домашнего хозяйст
ва, можно вызвать не только 
раздражение, но и более остро
сюжетную реакцию.

4. Комплимент должен быть 
искренним и заслуженным

Будьте уверены: мужчины 
улавливают фальш не менее

СВЯТАЯ 
НЕВИННОСТЬ

Признаки беременности не 
мешает знать не только насто
ятельнице монастыря, но и 
блудливой кошке. Так, 36-лет
няя американка из города 
Амине, похоже, не очень-то 
понимала, что с ней происхо
дит: ей и в голову не пришло, 
что она в положении. И когда 
однажды ночью у нее нача
лись схватки, она подумала - 
это запор. Она очень удиви
лась, когда к утру.неожиданно 
родила. Хоть пуповину она 
отрезала на удивление про
фессионально, однако внача
ле не знала, что делать. 
Накрыла ребенка одеялом и 
пошла за покупками. А через 
час вызвала врача, который, к 
счастью и мамы, и младенца, 
прибыл вовремя. Теперь жен
щина не знает, кто же является 
отцом ребенка?

Диета Дон-Жуана
Пузом открывать дверь в свой кабинет любят многие мужчины, 

достигшие солидного положения на работе и в обществе Однако 
в последнее время на любовном фронте у них появилось довольно 
много конкурентов, которые даже при меньших доходах уводят 
очаровательных женщин прямо из-под носа. Для неудачливых 
ухажеров французские специалисты в области питания разрабо
тали специальную диету. С ее помощью без особых усилий можно 
убрать немодный уже символ солидности. Для этого следует:

- пить много воды;
- не потреблять во время еды богатые углеводородом напитки;
- категорически отказаться от пива;
- есть побольше овощей и фруктов;
- медленно, подолгу пережевывать пищу, благодаря чему бы

стрее наступает чувство насыщения.
Тщательной коррекции должно быть подвергнуто и меню. В 

частности, рекомендуется:
- есть побольше картофеля, макарон и риса, вызывающих 

быстрое насыщение. Однако при этом не употреблять соусов, 
позволяющих съедать гарниры в больших количествах;

- на завтрак пить - без сахара! - чай, кофе или стакан молока с 
куском хлеба, слегка намазанным маслом;

- на обед съедать 70 граммов мяса, рыбы, яйцо, зелень, 40 
граммов картофеля или 6-8 ложек риса, а на десерт - фрукты или 
творог;

- на ужин допускается 70 граммов мяса, рыбы, яйцо, овощи, 
кусок хлеба и стакан вина, а также немного сыра.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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вы лучше всех!
А ну-ка, давай, повторяй за мной 186 
основных правил, которые должна

Любовь 
без штампа

ш кет,
ВЫЙДИ ВОН!

утко, чем женщины. Им не со
ставляет труда раскусить неис
кренний комплимент (см. 
реакцию в п. 3). Так что лучше 
уж промолчать, чем востор
гаться тем, как виртуозно он за
вязывает шнурки на ваших 
лыжных ботинках.

5. Надо знать, что есть баль
зам на сердце

Больше всего ценится восхи
щение их:

* мужскими достоинствами * 
интеллектуальными возмож
ностями * профессионализмом 
* физическим развитием * ма
шиной (если ее марка и состоя
ние не вызывают у вас 
восторга, следует отметить 
классность вождения). А вот о 
его спутнице лучше промол
чать, если он сам не спросит: 
подобные комплименты - экс
клюзивная привилегия друзей- 
лужчин.

6. Избегайте отрицательных 
сравнений

Мужчину можно запросто 
обидеть комплиментом типа 
"Из всех собравшихся здесь 
типов ты, похоже, самый при
личный" или "Хоть ты и метр с 
кепкой, а танцуешь неплохо!"

7. Правила предосторожнос
ти

* Делая комплименты в пре
восходной степени ("Ты 
самый..."), убедитесь, что 
рядом нет других мужчин, ко
торых ваше заявление могло бы 
задеть.

* Рассыпая кому-то компли
менты в присутствии своего из
бранника, старайтесь избегать

словосочетаний и выражений, с 
которыми вы обычно обращ ае
тесь исключительно к нему.

Что можно сделать с помо
щью комплимента (выявлено 
путем опытов и экспериментов 
над мужской аудиторией)

1. Привлечь к себе внимание
Одарив мужчину удачным

комплиментом, вы для него 
сразу выделяетесь из общей 
массы сослуживцев или знако
мых. Муж моей кузины как-то 
поведал, что впервые заметил 
свою будущую жену только 
после того, как она сделала ему 
комплимент. Они с детства 
жили в одном дворе, и он не 
воспринимал ее иначе как часть 
дворового интерьера. Но од
нажды он играл с ребятами в 
футбол, и М арина, увидев, как 
Павлик, к которому она была 
неравнодушна, забил два мяча, 
сделала ему комплимент. Отве
том стало приглашение на сле
дующий матч. И 
пошло-поехало...

2. Проявить инициативу
Комплимент - наилучший

для этого способ. Разумеется, 
он должен соответствовать об
становке, чтобы не вызвать 
лишних подозрений ни у пред
мета восхищения, ни у окружа
ющих. Например, оказавшись 
на презентации, где нет ни 
одного знакомого лица, следу
ет бодрым шагом направиться 
к привлекательному мужчине и 
произнести с обезоруживаю
щей откровенностью: "Я нико
го здесь не знаю, а у вас такая 
открытая улыбка, что я реши

лась подойти именно к вам. Вы 
не возражаете?" Возражения в 
этом случае очень маловероят
ны, и вы не рискуете умереть от 
тоски в незнакомой компании.

3. Получить ответный ком
плимент - как минимум

Первая естественная реакция 
на комплимент - благодар
ность, вторая - желание сделать 
что-нибудь приятное. Напри
мер, однажды моя подруга не 
смогла выйти из магазина, в 
дверях которого сидела зубас
тая овчарка. Псина недвусмыс
ленно рычала и скалила зубы. 
Продавщицы верещали, ред
кие прохожие с интересом на
блюдали за сценой. Только 
один молодой человек, успоко
ив собаку, отважно взял ее за 
поводок и привязал к дереву. 
Подруга, не смущаясь, вырази
ла ему восхищение его силой и 
смелостью. В качестве ответ
ной формулы вежливости 
смельчак проводил ее до 
дома.

4. Устроить проверку "на 
вшивость"

Сделав заведомо неискрен
ний комплимент и понаблюдав 
за реакцией мужчины, можно 
прийти к важным выводам. 
Если явно надуманный ком
плимент проходит на ура, 
перед вами - либо самовлюб
ленный тип, либо обыкновен
ный дурак Можно спорить, 
что хуже, но задуматься, зачем 
он рядом с вами, не мешает.

По-моему, стоит попробо
вать!

Под стать гостинич
ным администраторам 
советской закалки посту
пила владелица дома в 
одном из городов Север
ной Калифорнии. Она 
отказалась сдать жилье 
молодой нерасписанной 
паре, мотивируя это сво
ими религиозными убеж
дениями. Случай этот 
поистине беспрецедентен 
для США. Поэтому мо
лодые люди посчитали 
решение набожной до
мовладелицы ущемлени
ем своих прав и подали в 
суд. И вот наконец вер
ховный суд штата вынес 
вердикт: владелица дома 
не имела конституцион
ного права отказывать в 
аренде жилья неженатой 
паре.

Если вам вздумалось 
пышно отпраздновать в 
кругу многочисленных дру
зей, скажем, день рождения, 
то на время пиршества детей 
лучше запереть в отдельной 
комнате и запастись терпени
ем на случай криков с протес
тами. Иначе через много лет, 
когда чада подрастут, вы не 
оберетесь жутких неприят
ностей.

Московские социологи 
выяснили для себя ужасную 
вещь, когда предложили 
детям старшей группы одно
го из столичных детских 
садов "поиграть в день рож
дения". Они были поражены, 
увидев, насколько натураль
но дети во время игры копи
ровали типичную пьянку - 
распевали- "Шумел камыш", 
лезли целоваться под невнят
ное бормотание типа "Ты 
меня уважаешь?", шатались и 
валились па пол, изображая 
потерю сознания. За приме
рами им явно ходить далеко 
не надо было: их отцы и ма
тери вместе с приятелями во 
время застелий вели себя 
точно так же.

Однако, как указывает 
профессор МГУ Борис Бра
тусь, подрастая, дети не огра
ничатся одним только 
подражательством и неиз
бежно начнут сначала упот
реблять алкогольное зелье 
как и их неразумные родите
ли, а потом и превзойдут пос
ледних в этом виде. Ну а 
дальше наступают кошмары 
обычного алкоголизма, жер
твам которого не позавиду
ешь.

Так что если во время пир
шества из комнаты, где за
перт ребенок, раздадутся 
истошные вопли протеста, 
поимейте выдержку. Если ус
тупите, выйдет себе дороже.

В выпуске использованы 
материалы из журнала "Cos
mopolitan" и ЭКСТРА-ПРЕСС. 

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Р а с с л а б ь те с ь , сэр
Мужчины, как известно, живут в сред

нем меньше женщин. Многие склонны 
объяснить это явление .беспробудным 
пьянством или их пристрастием к табач
ному зелью. Может, эти объяснения и 
верны, но вот специалисты в области 
управления производством выяснили 
еще одно дурное свойство мужчин: не
умение расслабляться большинства из 
них во время напряженной работы. Ока
зывается, они непроизвольно в ходе тру
дового процесса как бы ориентированы 
только в одну сторону: напрягаться и 
еще раз напрягаться. Такое свойство 
имеет свою положительную сторону и 
позволяет достигать поставленных 
целей. Однако его оборотной стороной 
является, понятно, быстрый износ орга
низма.

Женщинам в этом отношении повезло 
больше: природа подарила им способ
ность время от времени отключаться от 
суровой действительности. Средства 
этого: наведение макияжа, болтовня с 
подружками, а если уж обстановка ста
новится совсем невыносимой - слезы, 
обеспечивающие хорошее расслабление 
для издерганных нервов.

Враг пострашнее телевизора появился 
в последнее время у многих женщин. 

Обед или ужин уже давно стоит на столе, 
блюда остыли, а муж никак не может ото
рваться от компьютера. Или, например, 
можно было бы сходить на прогулку, на 
экскурсию или в кино, а то и просто пого
ворить - но победу одерживает компьютер.

Персональный компьютер - это совсем 
не то что телевизор, который мужчины 
просто смотрят. Компьютер служит для 
мужей источником удовлетворения, сти
мулирует на новые достижения. И в ре
зультате мужья оказываются 
прикованными к монитору. Все остальное 
становится для них неинтересным, в том 
числе и семейная жизнь.

Хотя поцелуй таит в себе серьезную 
опасность заболеть, однако в основе его 
лежит здоровье. Русскоаслово "поцелуй" 
родилось из приветствия наших предков, 
которые обычно говаривали: "будь здо
ров", "будь целым" - отсюда в результате 
морфологического перерождения оно и 
приобрело тог самый смысл, который мы 
вкладываем в это понятие сейчас. Интерес
но также, что обычай здороваться "целова
нием" утвердился на Руси вскоре после 
принятия православия.
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Что же говорят по этому поводу психо
логи? Все они в один голос рекомендуют, 
женщинам: не угрожайте мужьям разво
дом. Да и запрещать подходить к компью
теру совершенно бесполезно. Скорее, 
имеет смысл подумать: а не произошло ли 
чего-то такого, из-за чего муж приклеился 
к компьютеру? Найдя ответ на этот во
прос, можно разработать и технику "об
ратного обольщения".

а зшотв
А вот в Китае этого обычая нет, что 

объясняется тысячелетними традициями и 
вообще считается неприличным. Лю бо
пытно целуются и эскимосы - они привет
ствуют друг друга, прикасаясь "лицом к 
лицу". Признанными мастерами в "техни
ке поцелуев" являются англичане, а не 
французы, как считают многие.

По данным Института Гэллапа, практи
чески во всех странах Европы 40 процен
тов юношей и девушек начинают 
целоваться уже в 13 лет. Будьте здоровы!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Почва, на которой мужчины 
выращивают себе липовые 
рога. 4. Ближайший родствен
ник собственного производст
ва. 7. Дорожное покрытие для 
выгоняемого вон. 9. Шерсть 
ангорской козы. 11. Во что пре
вращается поллитровка, ока
завшись не по карману? 12.
"Мы сидим, а денежки идут", - 
сточки зрения математической 
логики. 14. Товар, который в 
прямом смысле показывают 
лицом. 17. Способ давления на 
коммерсантов и пешеходов. 20.
Сфера регулярных научных 
прогнозов, столь же регулярно 
не подтверждаемых практи
кой. 21. Искусственный водо
ем, который для красного 
словца заполняют чем угодно, 
но, как правило, не водой. 22.
Страховка для брючного 
ремня. 25. Один из "неулови
мой" четверки. 26. Говорят, что 
он распространяется быстрее, 
чем звук, не являясь светом. 28.
Уменьшение роста без ампута
ции ног или гильотины. 30.
Строгий запрет. 32. Аптекар
ская мера веса, давшая назва
ние точности до мелочей. 36.
"Туманное" название Брита
нии. 37. У нас - трудовая, у них
- королевская. 39. Писатель, на
казавший в одной сказке сразу 
трех чревоугодников. 40. Пар
тия в шахматы, сыгранная в па
дающем самолете. 42.
Гастролирующий артист-сати
рик в эпоху царя Гороха. 43.
Кто утверждает, что ему море 
по колено до того, как выпьет?
46. Выпивка на жаргоне. 47.
Женщина, вынуждающая муж 
чину быть джентльменом. 48.
Между огнем и медными тру
бами. 49. И царь, и управдом.
51. Кто из суеверия никогда не 
хочет быть первым? 52. Язык 
без костей на языке мясника.
53. Земноводное, удушающее 
больного стенокардией. 55. За
менив одну гласную в древне
римской одежде, превратите ее 
в африканскую республику. 56.
''Съедобное" французское имя.
57. В Древней Греции - собра
ние лиц, вызывающее уваже
ние, у нас - собрание лиц, вызывающее иро
нию. 59. Румяные щи. 60. Специалист по про
изводству дров из чурок. 61. Старый Свет. 62. 
Арифметика, выучившая латинский алфавит. 
64. Первое надувательство в жизни каждого 
человека. 65. Парикмахерская процедура, 
превращающая мужчину, радовавшего жен
щин, в мужчину, радующего Бога. 68. Забава, 
завезенная в Россию Петром 1, воспользовав
шимся отсутствием службы пожарного надзо
ра. 69. Музыкальный ансамбль, сколачивае
мый у винного магазина. 70. Музыкальный 
инструмент, игрой на котором небезызвест
ный Ш ариков довел до обморока своего со
здателя. 71. Крыша, но не часть здания. 72. 
Декольте ниже пояса. 74. М орской "кило
метр". 76. "Обменяли хулигана на Луиса ..." 
(фамилия фольклорно-исторического героя). 
77. Приспособление для эффективной борь
бы с дневным светом, проникающим в квар
тиру.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ф лора с торта. 2. 
Кличка кота, вошедшего в поговорку из-за 
своего умения выслушать собеседника, не 
прерывая процесса питания. 3. "Безмозглый'1 
учитель. 4. Дерево, носящее женские украше
ния. 5. Торжественность, необходимая по
жарным. 6. Панцирь из струпьев, 
заменяющий бомжам нижнее белье. 8. Мера 
длины, проглатываемая человеком с хорошей 
осанкой. 10. Сухая древесина, "ставшая" кон
дитерским изделием. 12. Игра, превратившая 
поражение в победу. 13. Денежная единица 
Индии. 14. Сажа, нашедшая свое место в 
жизни. 15. "Богиня", преследующая неудачни
ков. 16. Что можно вшить в юбку и вбить 
между людьми? 18. Предприятие торговли, 
удовлетворяющее нездоровый аппетит. 19. 
Вдохновляющая чесотка. 23. Помещение, от
веденное для вешания топора. 24. Человек, 
которого при рождении Бог обделил таланта
ми. 26. 1984 - Лос-Анджелес, 1988 - ..., 1992 - 
Барселона. 27. Безымянная гражданка, едва 
не ставшая управлять страной (сов.). 29. Со
стояние, при котором человек уже даже хо
теть не в состоянии. 31. "Коллега" семьи и

школы в деле воспитания подрастающего по
коления. 32. И наводнение, и землетрясение, и 
извержение вулкана. 33. Золотоносная до
машняя птица. 34. "Заменитель" пушки, на 
который берут одурачиваемого. 35. Кто "по
делился" своим голосом с Винни-Пухом? 38. 
Претендент на ваш батон, но не грабитель. 40. 
Частный извоз и разновидность военных дей
ствий. 41. Кто ловит кайф от рыбы, не зани
маясь рыбной ловлей? 42. Идеальная одежда 
для недотроги. 44. Уговор уйти на окольный 
путь с пути истинного. 45. Спасательный круг 
для оперы, исполняемой плохими певцами, но 
хорошим оркестром. 50. Писаное правило. 53. 
Русский поэт, домашний воспитатель будуще
го императора Николая I. 54. Подельник 
опасной бритвы. 58. Светильник, согреваю
щий лысину. 59. Водка, распиваемая на теат
ральной сцене, по своей сути. 63. Домашний 
вредитель, всегда остающийся безнаказан
ным из-за своей невидимости. 64. Птица, у 
которой должна позаимствовать перья воро
на, чтобы стать человеком, вызывающим 
смех. 65. Говорят, что здесь неудобно спать, 
потому что одеяло падает. 66. Директор запо
ведника ночных бабочек. 67. Часть зритель
ного зала, где можно хорошо выспаться. 69. 
Любая книга, претендующая на звание учеб
ника жизни (разг.). 73. С ударением на первом 
слоге - ядовитая американская жаба, на вто
ром - зажиточный турок. 75. Одевающая сель
скохозяйственная культура.

Составила Ливадия ТИМ. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 18 января

По горизонтали: 1. Коробейник. 3. М а
гистр. 6. Счетчик. 10. Некрасов. 11. Эскадрон. 
13. "Итоги". 16. Устье. 17. "Целина". 18. Сари. 
21. Гастроном. 23. Ус. 24. Мусоргский. 29. 
Обед. 30. Казна. 32. Раневская. 33. Мускул. 34. 
Черномор. 36. Часовня. 38. Сцена. 42. Прали
не. 45. Яго. 46. Ром. 47. Арап. 49. Ян. 50. 
Горшок. 51. Нары. 53. Керлинг. 54. Жасмин. 
55. Сорванец. 57. Упадок. 60. Княжна. 62.

М андрагора. 65. Пария. 66. Чулок. 67. Лифт. 
68. Апокалипсис. 70. Москва. 72. Панацея. 74. 
Луковица. 77. Штаны. 79. Критерий. 80. 
Посул. 81. Варяг. 83. Киргиз. 85. Тельняшка. 
86. Панадол. 88. Стирка. 90. Марк. 92. Крапи
ва. 93. Оса. 95. Чертовщина. 97. Тыл. 98. Нир
вана. 100. Рупор. 101. Моветон. 103. Жратва.
105. Дан. 107. Илюмжинов. 108. Ять. 109. 
Крестник. 110. Салага. 111. Кастаньеты.

По вертикали: 1. Костолом. 2. Конфуций. 3. 
Макрель. 4. Графин. 5. Слово. 7. Чек. 8. Тодес. 
9. Конверсия. 12. "Ситроен”. 14. Таганрог. 15. 
История. 19. Арба. 20. Индеец. 22. Масон. 25. 
Сестра. 26. Галоп. 27. Качка. 28. Дама. 30. 
Кочерыжка. 31. Зося. 33. Мочалка. 35. Руины. 
37. Вотчина. 39. Ершов. 40. Аркан. 41. Амби
ция. 43. Рангун. 44. Лярва. 48. Полено. 50. 
Гусар. 52. Усидчивость. 56. Агат. 58. Пара
нойя. 59. Омск. 60. Классик. 61. Яковлев. 63. 
Глист. 64. Альпы. 65. Пфенниг. 66. Чумак. 69. 
Пятница. 71. Аура. 73. Цензор. 75. Кирилли
ца. 76. Апперкот. 77. Шлея. 78. Никанор. 82. 
Гермафродит. 84. Руссо. 86. Подснежник. 87. 
Диана. 89. Кон. 91. Шалун. 92. Карканье. 94. 
Сыроежка. 95. Черновик. 96. Алименты. 99. 
Меню. 102. Вальс. 104. Ватт. 106. Анка. 107. 
Як.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 24 января

По горизонтали: 1. Пугач. 6. Сквер. 9. Ост
ролист. 12. Корона. 13. Тангаж. 14. Антипа
тия. 15. Трюм. 18. Фавн. 20. Аромат. 23. 
Буриме. 24. Либерал. 25. Чекан. 26. Пампа. 27. 
Касатка. 28. Эстет. 29. "Штосс". 30. Ригодон.
32. Воклен. 34. Торока. 36. Кора. 39. Пунш. 41. 
Вселенная. 43. Паштет. 44. Тустеп. 45. Хризо
праз. 46. Локва. 47. Аршин.

По вертикали: 1. Пикет. 2. Гарбюр. 3. Чона. 
4. Ирбис. 5. Алмаз. 6. Стая. 7. Вигвам. 8. 
Рожон. 10. Сандал. 11. Стимул. 16. Равенство. 
17. Монашенка. 18. Филантроп. 19. Веспаси- 
ан. 21. Тилацин. 22. Демагог. 23. Банкрот. 30. 
Реестр. 31. Ногата. 33. Орешек. 35. Кунтуш. 
36. Копал. 37. Елоза. 38. Анапа. 40. Шипун. 
41. Веха. 42. Яуза.
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