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D  среду в редакцию зво- 
^-*||или и приходили 

взволнованные читатели: 
"Это правда, что подписчи
кам "Вечерки" придется до
плачивать за газету?"

Так отреагировали мур
манчане на прошедшую во 
вторник по каналу ГТРК 
"Мурман" передачу "Знак 
неравенства". В ней говори
лось о конфликте между 
Мурманским издательско- 
полиграфическим предпри
ятием "Север" и редакциями 
газет, печатающими в "Севере" 
свои издания. Суть конфликта 
вкратце такова: отнюдь не бед
ствующее, а точнее высокорен
табельное и прибыльное, 
полиграфическое предприятие 
"Север" решило еще более упро
чить свое финансовое положе
ние и, пользуясь монопольным
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положением на рынке газетного 
производства, в очередной раз 
и, на наш взгляд, без всяких на 
то оснований взвинтило цены 
на печатание газет. (Причина, 
впрочем, называлась: обваль
ное падение тиражей мурман
ских изданий. Но это, мягко 
выражаясь, лукавство - никако- 
гсУ обвального и даже сколь-ни

будь значительного падения не 
произошло).

Новые тарифы, по мнению 
руководителей средств массо
вой информации, находятся вне 
пределов разумного и финансо
вых возможностей редакций. 
Новые цены, достигнув уровня 
мировых, приведут, во-первых, 
к удорожанию печатающейся в

Мурманске периодики, а во- 
вторых, к закрытию газет, в пер
вую очередь тех, тираж которых 
не превышает 6-7 тысяч экзем
пляров, - у маленьких изданий 
просто не найдется таких денег, 
которые надо будет отдать 
полиграфическому молоху.

Кстати, еще до введения 
новых тарифов одно печатное

издание уже сошло с дистан
ции - жертвой монопольно 
высоких цен стала одна из 
старейших мурманских газет 
- "Арктическая звезда", учре
дителем которой является 
трудовой коллектив Мур
манского морского пароход
ства. По словам гене
рального директора паро
ходства Николая Матюшен- 
ко, стало невозможным 
удовлетворять неуемные ап- 

т петиты "Севера", очевидно, 
полагающего, что пароходство 
богатое, оно все выдержит.

Можно предугадать, кто ста
нет следующей жертвой недаль
новидной ценовой политики: 
студенческая газета "Рыбацкая 
смена", подростковое издание

( Окончание па 2-й стр.)

Всем миром 
против гриппа

Мэр Мурманска Олег Найде
нов ввел в действие программу 
мероприятий по профилактике и 
предупреждению распростране
ния заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными ин
фекциями среди населения. Это 
сделано в связи со вспыхнувшей 
эпидемией гриппа в городе. По 
мнению медиков, борьба с грип
пом обойдется нам в 967 миллио
нов рублей.

Гости из Японии
Вчера завершился трехднев

ный ознакомительный визит в 
Мурманск генерального консула 
Японии в Санкт-Петербурге Та- 
цуси Мориидзуми и вице-консула 
Кадзуо Уэхара. Японские дипло
маты встретились с представите
лями областной и городской

администраций, посетили техни
ческий университет и педагоги
ческий институт, побывали на 
атомном ледоколе "Россия".

Вьюжный бал
Традиционный областной кон

курс бальных танцев "Февраль
ские вьюги-97" откроется сегодня 
в областном Дворце культуры. В 
нем примут участие танцеваль
ные пары в возрасте от 6 до 18 лет.

Пропала мама
Вчера в районе остановки об

щественного транспорта "Кино
театр "Мурманск" одна молодая 
мамаша "забыла" в салоне авто
буса № 10 пятилетнего сына. По 
словам очевидцев, водитель оста
новил автобус и вместе с кондук
тором пытался найти пропавшую 
мать. К сожалению, она так и не 
нашлась. Ребенка передали в 
руки сотрудников патрульно-по

стовой службы, дежуривших у 
Семеновского озера.

Первая служба
Завтра епископ Мурманский и 

Мончегорский владыка Симон 
проведет первую службу в недав
но построенном храме Вознесе
ния Господня в Мончегорске. На 
освящение церкви, которое пла
нируется провести летом, наши 
священнослужители намерены 
пригласить патриарха М осков
ского и Всея Руси Алексия II.

Нагрел руки
В офисе .мурманской фирмы 

"Металлик", что на улице М ара
та, 14, прилично одетый мужчина 
показал ее работникам паспорт 
на имя Юрия Борисовича Брос- 
тинского и под предлогом пред
оплаты за рыбную продукцию 
завладел деньгами североморско
го бизнесмена на 1 миллиард 599 
миллионов рублей.

Истек срок
Евгений Моисеев освобожден 

от должности заместителя главы 
администрации Мурманской об
ласти с формулировкой "в'связи с 
неназначением на должность и 
истечением срока полномочий". 
Моисеев занимался вопросами 
жилищно-коммунального хозяй
ства.

Можно 
обменять

С сегодняшнего дня мурманча
не будут платить за проезд в авто
бусах и троллейбусах не полторы, 
а две тысячи рублей. Обменять 
старые талончики номинальной 
стоимостью 1500 рублей на новые

можно в специализированных 
киосках, которые находятся на 
остановках "Детский мир", "Се
меновское озеро", "Улица Гад- 
жиева" и "Улица Беринга".

Ясли 
не дорожают

Как сообщили нам в централи
зованной бухгалтерии по до
школьным учреждениям М ур
манска, плата за содержание 
детей в садиках и яслях в феврале 
не повысится и составит 7200 руб
лей в сутки за одного ребенка.

Потрошители
Сотрудники городского УВД 

задержали с поличным злоумыш
ленников, которые продолжи
тельное время потрошили 
уличные телефоны-автоматы, а 
извлеченные из них жетоны про
давали. По предварительным 
данным, телефонные вандалы 
вскрыли 44 уличных таксофона.

Оценка дорог
Мэр .Мурманска Олег Найде

нов утвердил Положение об 
оценке качества текущего ремон
та и содержания объектов инже
нерной инфраструктуры и 
благоустройства. Отныне качест
во ремонта и содержания дорог и 
улиц в городе будет оцениваться 
по пятибалльной системе. Станет 
учитываться состояние проезжей 
части улиц, тротуаров, остановок 
общественного транспорта, стоя
нок автотранспорта, ливневой 
канализации, ограждений и ис
кусственных сооружений. Фи
нансирование дорожных 
организаций будет вестись с уче
том этих оценок.

Бельки 
на шапки

Квоту на промысел 5730 голов 
бельков (детенышей гренланд
ского тюленя) получил рыболо
вецкий колхоз "Волна". 
Колхозники начали готовить не
обходимое оборудование для 
промысла, который начнется в 
Белом море в конце февраля.

Утопленник
У одного из причалов в поселке 

Ретинское обнаружено затоплен
ное судно, похожее по внешним 
признакам на большой моро
зильный рыболовный траулер. 
Специалисты морской инспекции 
сейчас устанавливают хозяина за
тонувшей посудины.

Утки
"Вечерний Мурманск" сооб

щал, что в областном центре ощу
щается дефицит подкладных 
суден, а попросту - уток. По сло
вам заведующей складом АО 
"Фармация" Тамары Мевши, 
вчера из Белоруссии в Мурманск 
вышла машина с этим товаром.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер западный, 6-11 
м/сек.

Температура воздуха -7...-9
Восход солнца в 10 час. 32 

мин., заход в 15 час. 55 мин., 
продолжительность дня 5 час. 
23 мин.

2 февраля ветер юго-запад
ный, западный, 6-10 м/сек., 
ночью и утром в порывах 15-17 
м/сек., метель, ночью неболь
шой снег, днем без существен
ных осадков. Температура 
воздуха -4...-6.

Актуальный телефон -  56 -47 -19
ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Галина Ивановна 
САЛУЯН, 

начальник отдела организации 
назначения пенсий и пособий 

комитета по социальной 
защите населения 

администрации Мурманской области.

4 февраля с 16 до 17 часов по теле
фону 56-47-19 Галина Ивановна отве
тит на вопросы читателей "Вечерки". 

Тема разговора - социальная защита населения: пенсии, соци
альные пособия, льготы и, конечно, пенсионные долги.
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Иначе это будет не Ельцин
С егод ня  

у  П р е зи д ен т а  Р оссии  
Б о р и са  Н и к о ла еви ч а  

Ельцина  
д ен ь  рож дения.

Е м у и сп о лн яет ся  
66 лет .

Обычному человеку в такой 
день говорят только хорошее. 
Но день рождения политика та
кого масштаба, как Ельцин, 
многими расценивается как 
повод порассуждать о его 
шагах на политическом попри
ще. В предыдущие годы в этом 
удовольствии не отказывали 
себе ни журналисты, ни полито
логи. Оппозиция выразила свои 
особые поздравления - с иро
нией, плохо скрытой или явной, 
с саркастическими пожелания
ми "сменить курс" или "уйти на 
заслуженный отдых".

Нынче со здоровьем у Бориса 
Николаевича, кажется, совсем 
плохо. И надо быть изрядно 
черствым человеком, чтобы 
еще и в день рождения говорить 
ему или о нем какие-либо гадос
ти.

Сегодня нелишне вспомнить, 
что он не только  политик, но 
и человек, и пож елать ему

скорейшего выздоровления.
Политическая карьера Ель

цина со всеми ее взлетами и 
падениями проходила на наших 
глазах. Многие мурманчане ви
дели его, что называется, жи
вьем - во время его визита в наш 
город. Помню, меня удивила 
большая разница между Ельци
ным на телеэкране и в жизни. 
Он оказался моложе, стройнее, 
легче в движениях. И черты 
лица у него были совсем не та
кими уж грубоватыми и тяже
ловесными, как это выглядело 
на экране даже тогда, в конце 
80-х - начале 90-х годов.

Листаю книгу "Записки пре
зидента" и узнаю на фотографи
ях того Ельцина: он полон сил, 
жизни, все время в динамике. И 
думаю: "А вдруг еще обойдет
ся?" Ведь было уже не раз, когда 
его приговаривали политичес
кие оппоненты: мол, все, вы
дохся, уже не поднимется. И - 
ошибались.

Сегодня так нужен действую
щий президент. Проблемы - 
одна сложнее другой - растут, 
как опухоль. А механизм госу
дарственной власти, кажется, 
слаженно работает уже только 
в одном направлении - во благо

тем, кто, обогащаясь, казно- 
крадствует.

Как разрешить эту драму, 
когда всенародно • избранный 
президент стремится вернуться 
к своим обязанностям, но, судя 
по всему, силы его далеко не те, 
которые требуются руководи
телю такого государства, как 
наша Россия? Давить на Ельци
на, чтобы он добровольно ушел 
в отставку? Объявлять новые 
президентские выборы? Вопро
сы, особенно трудные для изби
рателей, проголосовавших 
именно за э т о г о президента. 
Но и лицемерить, как это дела
ют кремлевские чиновники, 
уверяющие, что Борис Никола
евич быстро идет на поправку и 
ни на минуту не теряет управле
ния страной, - не имеет смысла.

Борис Ельцин всегда отли
чался необычайно сильной по
литической интуицией, умени
ем принимать решения в каза
лось бы неразрешимой ситуа
ции. И, думаю, он сохранил эти 
способности, несмотря ни на 
что. Вероятнее всего, он сам 
определит, как ему поступить. 
Иначе это будет не Ельцин.

Татьяна КОЖУХОВА.

ЗЕМЛЯ 
ПРИМЕТ ВСЁ

В Мурманске, как и в любом городе, делают аборты.
Одно время ходили слухи, что бездушные врачи 

выбрасывают человеческие зародыши, оставшиеся 
после прерывания беременности, прямо в мусорные 
баки, установленные в больничных дворах. А сейчас 
судачат о том, что отходы из абортариев и остатки 
плаценты незаконно переправляют на Запад, а там их 
выгодно продают. Некоторые горожане утверждают 
также, что если человеческие зародыши еще каким-то 
образом могут пригодиться в медицине, то уж ампути
рованными во время операции человеческими конеч
ностями вовсю пигаюся больничные и дворовые 
собаки, что в практике больниц до сих пор существует обычай 
просто закапывать сегменты и отходы во дворе.

В общем, ужас, да и только. Прокомментировать эти домыслы мы 
попросили врачей патологоанатомических отделений (моргов) го
родской и областной больниц. Они рассказали, что все медицинские 
учреждения Мурманска, имеющие право проводить операции, сво
зят в эмалированных баках операционный материал в морг. В морге 
ампутированные и удаленные сегменты заливают формалином и, 
если их немного, хранят в холодильниках.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

"Тусовка", областная молодеж
ная газета "Комсомолец Заполя
рья", другие периодические 
печатные издания, чьи тиражи по 
ряду обстоятельств не могут быть 
большими.

А что же "Вечерний М ур
манск"? Сегодня можно сказать 
одно: подписчикам ничего допла
чивать не придется - они, как и 
прежде, будут исправно получать 
газету. Сейчас готовятся доку
менты в управление по антимоно
польной политике, в прокуратуру 
и арбитраж.

Одновременно изучается воз
можность печатания газет "Вечер
ний Мурманск", "Полярная 
правда", "Комсомолец Заполя
рья", "Все", "ВДВ", "Рыбный Мур- 
ман" в Петрозаводске или 
Санкт-Петербурге, где цены на 
аналогичные услуги почти в два 
раза ниже. Если этот вариант 
удастся реализовать, то и рознич
ные цепы на газеты не изменятся.

Однако последствия ухода це
лого ряда изданий с полиграфи
ческого рынка Заполярья 
отрицательно скажутся как на 
самом предприятии "Север" (га
зетное производство дает ему до 
75 процентов дохода), так и на 
бюджете области, поскольку 
деньги мурманских редакций 
будут работать на экономику дру
гого региона.

Читатель вправе спросить, а 
кто автор этой авантюрной затеи 
с ценами? Отвечаем: директор 
"Севера" Игорь Борисович 
Г олик, фотографию которого 
можно лицезреть на первой стра
нице. Его отношения с газетами и 
ранее были достаточно напря
женными. Правда, не со всеми. 
Например, замечательные отно
шения у него сложились с доволь
но пошлой и развязно-грубо- 
ватой газетой - то ли "Гарпун", то 
ли "Гарпунище" (кстати, нигде не
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зарегистрированной), которая 
печаталась в "Севере" в период 
губернаторских выборов, а также 
с "Ва-банком" - рекламным изда
нием, бесплатно разбрасывае
мым в двух районах Мурманска. 
Примечательно, что новые цены 
"Ва-банк" почти не коснутся.

А еще у Голика хорошие отно
шения с руководством Союза 
промышленников и предприни
мателей Мурманской области 
(президент Ю. Евдокимов, секре
тарь В. Будаговский): совет этого 
Союза даже рекомендовал губер
натору Ю. Евдокимову и его за
местителю В. Будаговскому взять 
И. Б. Г олика советником губерна
тора по вопросам печати и поли
графии. Не знаем, прислушается 
ли губернатор Евдокимов к реко
мендациям Союза, возглавляемо
го Евдокимовым, но если 
прислушается, то это станет хоро
шей иллюстрацией к известной 
поговорке про козла и огород. 
Можно подумать, что предпри
ятие-монополист только и мечта
ет, как бы расплодить побольше 
конкурентов. Это о полиграфии. 
А что касается советника по печа
ти... То неясно - какую печать 
имел в виду Союз промышленни
ков и предпринимателей? Круг
лую, треугольную или квад
ратную? Потому что к печати в 
смысле "средства массовой ин
формации" Игорь Борисович 
имеет такое же отношение, как 
китайский император к выращи
ванию шампиньонов.

Как только материала набирает
ся достаточно для захоронения 
(ведь не каждый день людям что- 
нибудь ампутируют), в морг прихо
дят работники похоронного бюро, 
которые вывозят специальные 
ящики с частями человеческих тел 

на городское кладбище. Захоронение производят в специально 
отведенной для этого земле. На импровизированных могилах ста
вится табличка с номером и датой захоронения. При этом зародыши 
плодов, полученные в результате гинекологических операций, если 
они имеют человеческие очертания, хоронят в отдельных ящиках.

По словам патологоанатомов, эта процедура обходится дорого 
нашим крайне небогатым больницам. Но другого выхода нет, так 
как в Мурманске нет крематория.

Виктория СОМОВА.

М и н и ст ер с т во  
эко но м и ки  Р оссийской  
Ф ед ер а ц и и  со вм ест но  

с рядом  
д р у ги х  вед о м ст в  

р а зр а б о т а ли  и п е р е д а л и  
в  П р а ви т ель ст во  РФ  

п р о ек т  н о во го  З а к о н а  
"О п ен си о н н о м  

о б есп е ч е н и и  граж дан  
в  Р оссийской  
Ф едерации".

По информации ИТАР- 
ТАСС, в нашей стране через не
сколько лет предполагается 
повысить пенсионный возраст. В 
то же время не исключено, что в

Замахнулись на пенсионеров
действующее законодательство 
о пенсионном обеспечении уже 
до конца этого года могут быть 
внесены кое-какие поправки.

К примеру, предполагается, 
что будут отменены льготы не
которым категориям работни
ков при уходе на пенсию. К ним 
относятся работники, занятые 
на участках с тяжелыми и вред
ными условиями труда, много
детные матери и северяне.

По некоторым предположени

ям, в ближайшем будущем будут 
отменены пенсии работающим 
пенсионерам.

По сложившейся в России не
хорошей традиции наше прави
тельство в очередной раз 
пытается решить бюджетные 
проблемы за счет самых обижен
ных и обездоленных - горемык- 
пенсионеров. Вместо того, 
чтобы предпринять реальные 
шаги для обеспечения достойной 
старости людей, которые многие

годы вкалывали на свою страну, 
правительство вставляет еще 
одну палку в скрипучие колеса 
пенсионеров. А это, мягко гово
ря, аморально.

Не исключено, что родное пра
вительство уже в этом году пре
поднесет своеобразный 
"подарок" северянам предпенси
онного возраста. Видимо, им при
дется отложить пенсионный 
"дембель" еще на одну пятилетку.

Виктор ХАБАРОВ.

" Звезда "

берет
больничный

На нынешней неделе стало 
известно: визит Валерия Ле
онтьева в Мурманск с про
граммой "По дороге в 
Голливуд" откладывается на 
конец февраля. Его непредви
денную остановку на пути к 
"фабрике грез" организаторы 
гастролей объясняют леон- 
тьевскими проблемами со 
здоровьем. Говорят, предста
вителю отечественного эстрад
ного бомонда необходима 
срочная хирургическая опера
ция на коленной чашечке.

В утешение поклонников 
"звезды" заметим, что, по уве
рению организаторов гастро
лей, певец не намерен надолго 
прерывать свою концертную 
деятельность. И это позволя
ет надеяться, что "дорога в 
Голливуд" все-гаки пройдет и 
через Мурманск.

Анжелика КОВАЛЕВА.

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



I t  PEI
П т

1 февраля 1997 г.

3
Генеральный директор  

АО "Мурманское морское пароходство" 
Николай Матюшенко, выступивший 

в последние дни прошлого года  
против поправки к Закону  

"О Государственной границе Российской 
Федерации", предусматривающ ей, 

по сути дела, введение  
драконовского пограничного налога, 

имеет влиятельного союзника в лице 
мэра М урманска Олега Найденова.

МИНА 
ПОД ГОРОДСКОЙ 

БЮДЖЕТ
Как известно, 27 декабря ми

нувшего года наш мэр прини
мал участие во встрече в 
Кремле с главой администра
ции президента РФ Анатолием 
Чубайсом. Прием был органи
зован дл: глав исполнительной 
власти областных центров. Но 
не для всех, а только для тех, 
кто получил наибольшую под
держку населения на выборах.

Олег Петрович Найденов 
воспользовался аудиенцией, 
чтобы поднять несколько наи
более жгучих проблем нашего, 
как принято теперь говорить, 
муниципального образования. 
В их числе оказалась и пресло
вутая поправка к закону о Гос- 
границе, сулящая немалые 
финансовые лишения многим 
предприятиям Мурманска - 
особенно торговому и рыбно
му портам, пароходству и ры 
боперерабатывающей отрасли.

Поскольку из налоговых 
платежей всех этих предпри
ятий как раз и складывается 
основа городского бюджета,

то любая угроза их благополу
чию - это удар по интересам 
города. Если, к примеру, паро
ходство уплатило в прошлом 
году 9 миллиардов рублей все
возможных портовых сборов, 
то после введения сборов за 
пограничное оформление па
роходству придется уплатить 
уже 30 миллиардов рублей.

К тому же, очевидно, снизит
ся конкурентоспособность 
портов Северо-Запада России, 
и основной грузопоток пойдет 
через прибалтийские порты - 
ведь согласно новым тарифам 
за одну тонну груза, перевози
мого морским путем, будет 
взиматься 1,3 доллара, а за 
тонну, перевозимую по желез
ной дороге, - 0,3 доллара.

По словам Олега Найденова, 
иностранцы тоже не остались 
равнодушными к российскому 
новшеству: в частности, англи
чане изучают вопрос на пред
мет введения ответных 
санкций, направленных против 
российских экспортеров.

Предприятия рыбообраба
тывающего комплекса Мур
манска по расчетам 
специалистов должны были бы 
заплатить в 1996 году погра
ничный сбор в сумме 4,6 мил
лиарда рублей. При таких 
поборах судовладельцы и 
вовсе не захотят везти вылов
ленную рыбу в родной порт.

Пострадает и туристский 
бизнес. Если сегодня билет на

катамаран из Норвегии в Мур
манск стоит около 20 долла
ров, то в перспективе 
пассажиру придется уплатить 
еще и 22 доллара погранично
го сбора.

Все эти аргументы Олег 
Найденов подробно изложил в, 
письме на имя Анатолия Чу
байса, заключив, что "введение 
в действие поправки к закону о 
Г осударственной границе не

Времена, когда наша соседка Финляндия 
считалась одной из самых спокойных 

и безопасных стран Европы, 
похоже, уходят в прошлое.

принесет ожидаемых доходов 
пограничной службе, а только 
приведет к сокращению грузо
перевозок морским транспор
том со всеми вытекающими 
отсюда последствиями". По 
мнению мэра Мурманска, "в 
конечном итоге это катастро
фически отразится на форми
ровании городского бюджета, 
который и сегодня находится в 
крайне сложном положении".

Таким образом мурманская 
мэрия настойчиво заявляет о 
необходимости отмены по
правки к закону о Госгранице. 
Олег Найденов обратился за 
поддержкой также к своим 
коллегам - мэрам крупных 
портовых городов России. Те
перь должна последовать реак
ция президентских структур и 
законодательной власти.

Татьяна КОЖУХОВА.

Айда 
в " п ар ти »!

Согласно опублико
ванной здесь статистике 
прошедший год был от
мечен не только резким 
всплеском преступности 
в стране, но и установил 
трагический рекорд - 
170 убийств. Это самый 
высокий показатель та 
кого рода в Финляндии 
за последние пять деся-

НЕВЫГОДНОЕ
СРАВНЕНИЕ

Оценивая преступные 
итоги прошлого года в Финляндии, так и хочется 
сказать: ребята, нам бы ваши проблемы. За про
шедший год в одной только Мурманской облас
ти зарегистрировано 175 убийств.

Финны обеспокоены тем, что число преступле
ний с применением насилия возросло в их стране 
на 9 процентов. А в нашем регионе такой рост 
составил 35 процентов - и все спокойны.

Соседи хватаются за голову - за минувший год 
зарегистрировано 5800 преступлений, а это почти 
на 50 процентов больше, чем в 1995. Из отчета 
областного УВД "Об итогах оперативно-служеб
ной деятельности в 1996 году" следует, что обста
новка в области "стабилизировалась - в 
прошедшем году зарегистрировано всего 14437 
преступлений", а это в 2,5 раза больше, чем у фин
нов.

Наверное, поэтому начальник областного УВД 
Валерий Краев, сумевший "стабилизировать об
становку в нашем регионе", направлен Москвой 
на повышение - он будет бороться с преступнос
тью в Свердловской области, используя накоп
ленный в Мурманске опыт на Урале.

Если верить статистике, то свыше четырех

тысяч преступлений в Финляндии так или иначе 
связаны с наркотиками. Это тоже своеобразный 
рекорд за всю послевоенную историю страны. Го
довой отчет областного УВД говорит нам, что и 
в Мурманской области "возрастают профессиона
лизм и организованность преступлений, соверша
емых наркодельцами". Но по сравнению с 
финнами мурманские наркобизнесмены смотрят
ся просто малыми детьми - они совершили лишь 
120 преступлений.

Финских полицейских радует только одно - в 
прошлом году уменьшилось число краж и других 
преступлений против собственности. Полиция 
объясняет это прежде всего возросшей бдитель
ностью граждан и организаций, оснастивших 
свои помещения пойыми системами электронной 
сигнализации и видеокамерами. И нашей мили
ции есть чем гордиться: в Мурманской области 
количество краж снизилось на 7,5 процента. Ми
лиция рада таким цифрам, потому что "многие 
граждане и предприниматели приняли особые 
меры по безопасности своего имущества".

Лариса ФЕДОРОВА.

1 I резидент России Борис Ельцин подписал Указ "О призыве 
^граж дан  РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 1997 

году". Это означает, что мужчины, уже отслужившие в армии, могут 
быть призваны на непродолжительные учебные сборы для поддер
жания военных навыков, полученных в годы срочной службы. Сис
тема проведения таких сборов существовала и ранее.

Наверняка многим памятны довольно колоритные персонажи в 
военной форме, которые по своему внешнему виду больше похо
дили на партизан Великой Отечественной, нежели на военнослу
жащих. Острый на язык народец метко окрестил резервистов 
"партизанами".

В то время военные сборы были некой отдушиной для мужиков, 
своего рода дополнительным отпуском. Большинство из них охот
но пользовались возможностью месяц-другой отдохнуть от рабо
ты и семьи. К тому же на время военных сборов за 
"партизанами" сохранялся средний заработок по основному месту 
работы.

Сейчас все иначе: оплата за пребывание на переподготовке осу
ществляется по должности и званию резервиста непосредственно 
в воинской части, где он временно проходит службу. К примеру, 
месячная зарплата лейтенанта запаса составит около 900 тысяч 
рублей, а рядовой получит примерно 400 тысяч. Учитывая, что на 
основном месте работы заработок потенциального "партизана" за
частую намного превышает вышеназванные суммы, то отправ
ляться на сборы особого желания он, конечно, не испытает. Вот 
потому-то число резервистов, призванных в прошлом году на 
переподготовку со всей Мурманской области, можно без труда 
пересчитать по пальцам.

Но, по словам начальника отдела Мурманского областного 
военного комиссариата Анатолия Корнеева, необходимость в ре
зервистах армия все же испытывает. А коли есть спрос, будет и 
предложение явиться... Ждите повесток, господа "партизаны".

Виктор ХАБАРОВ.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА и Владимира НЕНАШЕВА.
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У МЕНЯ 
НЕ ЗВОНИТ 
ТЕЛЕФОН

Судя по развешанным по всему городу 
рекламным листкам, в 1997 году в М ур
манске должно появиться 2000 новых теле
фонных номеров. Правда, очередникам, 
десятилетиями дожидающимся установки 
телефона в собственной квартире, они 
вряд ли достанутся. Претендовать на по
лучение номеров от "народного телефона" 
могут граждане, проживающие преиму
щественно в центральной части города и 
способные сразу внести предоплату в раз
мере 3 миллионов 375 тысяч рублей.

А что же очередники? Для них есть, по
жалуй, только одно приятное известие - с 
началом реализации так называемой реги
ональной программы "Народный теле
фон" существующие уже более двадцати 
лет списки очередности на телефонизацию 
квартир остаются в силе. Но как долго еще 
горожанам дожидаться своей очереди?

"Вот уж никак не думали, что ожидание 
телефона растянется на двадцать лет,, - 
пишет нам мурманчанка Т. Романцева. - 
Сорок лет моей жизни и труда отданы Се
веру, а теперь для меня на АТС емкостей 
не хватает! Я  хочу точно знать, когда у 
меня будет телефон. Сколько еще ждать, 
ведь мне осталось жить не так уж много..."

Письма с подобными читательскими во
просами мы передали Виктору Никитину, 
директору предприятия "Мурманский те
лефон". Отвечая на них, Виктор Александ
рович сообщил, что в настоящее время 
движение очередников идет только за счет 
перераспределения освобождающихся но
меров. Как отметил директор "М урман
ского телефона", "во-первых, этих 
номеров не так много, как хотелось бы, а 
во-вторых, по городу очень много неудов
летворенных заявлений внеочередников". 
А для сведения Л. А. Кроссовской (Коль
ский просп., 33), К. Т. Павловой (ул. 3. 
Космодемьянской, 15), Н. В. Биденко (ул. 
Лобова, 9) добавил, что в 1997-1998 годах 
акционерное общество "Мурманэлектро- 
связь", составной частью которого являет
ся "Мурманский телефон", не планирует 
какого бы то ни было расширения город
ской телефонной сети в  этих районах в 
связи с недостатком денежных средств для 
строительства новых АТС.

"Вот уже 30 лет, как я приехала в М ур
манск, - рассказывает Л. К. Данюк. - Мой 
муж умер, и я осталась одна в однокомнат
ной "хрущевке". Как у многих в таком воз
расте, у меня "букет" болезней. Раньше 
телефон нам как-то не был нужен и мы 
даже не собирались встать на очередь, но 
теперь его отсутствие не позволяет вовре
мя вызвать врача. Правда, телефон есть у 
соседей, но днем их часто не бывает дома, 
а ночью они не всегда открывают дверь. Я  
очень боюсь, что в какой-то момент нико
го не смогу позвать на помощь. Страшно 
не умереть, а лежать, пока не протухнешь. 
И хотя потом уже все равно будет, но сей
час мысли об этом очень мучительны. 
Подскажите, есть ли возможность устано
вить телефон одиноко проживающим пен
сионерам?"

Если у Лидии Константиновны найдутся 
3 миллиона 375 тысяч рублей, то она 
может подать заявку на "народный теле
фон". В противном случае ей и дальше 
придется беспокоить соседей, так как оди
ноко проживающие пенсионеры не подхо
дят под категорию внеочередников.

Одним словом, для большинства мур
манчан телефон и сегодня по-прежнему ос
тается дорогим (по тарифам января 1997 
года установка телефона по очереди обой
дется в 1 миллион 200 тысяч рублей, "ком
мерческая" - 2 миллиона 400 тысяч рублей) 
и малодоступным удовольствием.

Марина КУМУНЖИЕВА.

ХЛЕБНЫЙ МЯКИШ

Инженер по качеству готовой продукции Гали
на Самсонова. Идет выемка образцов мякиша из 
автоклава.

В детстве меня ругали за то, что я уро
дую хлеб. Ужасная привычка. Я обла
мывала хрустящие корки, 
выковыривала мякиш, крошила его в 
суп или лепила фигуры. Если в мои руки 
попадал торт, я съедала крем сверху, а 
потом отковыривала то, чго было про
питано сиропом. Обгрызенный блин, ко
торый доставался родным, был уже ни 
на что не похож.

За 10 лет я научилась хорошим мане
рам. Бисквит в гостях ем исключительно

Начальник производственной лаборато
рии А О "Виктория " Людмила Ильина го
товит хлебный мякиш к исследованию на 
влажность.

ложкой и не размачиваю в чае 
безе. Хотя очень хочется. А на 
днях побывала там, где смогла 
бы отвести душу.

Мягкие и румяные булки 
подвергаются здесь немысли
мым экзекуциям. Серьезные 
люди в белых халатах совер
шенно безнаказанно ломают 
их пополам, выковыривают 
мякиш и крошат его на мелкие 
кусочки. Еще больше достает
ся красивым тортам - с них 
хладнокровно удаляют весь 
поверхностный крем. А вкус
ные пирожные вместе с кре
мом методично разминают в 
фарфоровых ступках. Прямо 
инквизиция какая-то.

Ну а если без шуток, то цель 
у этих манипуляций вполне се
рьезная, потому что произво
дятся они в лабораториях 
акционерного общества "Вик
тория", где нам и довелось по
бывать.

АО "Виктория", или хлебозавод № 2, 
как называет это предприятие большин
ство мурманчан, самое крупное в городе 
производство, специализирующееся на 
выпуске хлебобулочной продукции. Его 
ассортимент насчитывает до 20 наиме
нований белого хлеба, пять видов черно
го, около 30 видов кондитерских 
изделий - кремовых и мучных. Плюс ма
кароны, сушки, баранки.

И все это разнообразие должно в точ
ности соответствовать установленным 
ГОСТам. Выпустить несколько тонн 
хлеба - не колобок испечь. Незначитель
ное нарушение технологии - и все труды 
будут безнадежно загублены. Ведь для 
того, чтобы мы с удовольствием отведа
ли простой пшеничный хлеб® его мякиш

должен иметь совершенно определенную 
влажность, а кислотность не должна 
превышать трех градусов.

Или такой пример. В тесто не на один 
десяток тортов закладывается пять ки
лограммов маргарина. Дома хорошая 
хозяйка отклонение от нормы определит 
на вкус, а в промышленных условиях не
довложение можно выявить только 
после соответствующего анализа. В про
тивном случае покупатель так и будет 
мучиться вопросом, почему любимое пе
ченье ему вдруг разонравилось.

Поэтому неудивительно, что лабора
торную экспертизу проходит каждая 
новая партия сырья, теста, каждая пар
тия выпечки. На наших глазах, напри
мер, искусно препарировали скромный 
батончик "Кольский". Из середины 
булки выделили мякиш, мелко искроши-

Полгода • не срок
ВОПРОС-

ОТВЕТ
В конце девяносто пятого 

года мою квартиру залили сосе
ди. Мастера из Ж Э У  состави
ли акт протечки, и через
несколько месяцев соседи отремонтировали мне квартиру своими 
силами. Но ремонт сделали некачественно: вскоре на потолке 
проступили желтые пятна, побелка осыпалась. Я  прошу соседей 
переделать ремонт, но они категорически отказываются. Имею 
ли я право настаивать на своем требовании, если с момента 
первого ремонта прошло около полугода?

Ольга Андреевна ЛУКИНА, 
пенсионерка.

По мнению специалистов 
городского управления жи
лищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и связи, в 
данной ситуации читательни
це не стоит уповать на созна
тельность соседей. Ольге 
Андреевне необходимо .напи
сать заявление на имя началь
ника ЖЭУ с просьбой 
составить повторный акт ос
мотра залитой площади, под
тверждающий плохое 
качество произведенного ре
монта.

Существуют документы, в 
которых определены норма
тивные сроки износа обору
дования, строительных и 
ремонтных работ. В них не 
значится ни один вид косме
тического ремонта со сроком 
эксплуатации менее одного 
года. Имея на руках заверен
ный начальником ЖЭУ акт, 
можно смело настаивать на 
перевыполнении ремонта.

Ольга РАЗИНКОВА.

В ХОЛОДЕ И СЫРОСТИ
Мне 80 лет, пережила блокаду Ленинграда и имею за это 

две медали. Еще в войну приехала в Мурманск и вот уже 
более полувека живу здесь. Со здоровьем у меня неважно 
- я инвалид второй группы. А тут еще моя квартира...

Дом наш на улице Свердлова, .48 - старая пятиэтажка. 
Мой этаж - последний. Крыша течет, дверь на чердак не 
закрывается, ветер кругом гуляет. В квартире у меня ни 
одна форточка толком не закрывается, унитаз сто лет стоит 
разбитый. Чтобы квартиру в порядок привести, не у одного 
начальника побывать нужно. А с моими больными ногами 
много не находишься. Так и живу в холоде и сырости.

Мария Николаевна ТАЛЬЯНОВА.

И ВЫСЛУШАЮТ, И ПОМОГУТ
А г ' 1

Очень хочу поблагода
рить Александру Павлов
ну Евсееву и Елену 
Георгиевну Рязанову - ин- 
спекторов отдела соци
ального обеспечения граждан Первомайского округа - за 
их отзывчивость, внимательное и чуткое отношение к нам, 
пенсионерам.

Эти милые женщины всегда терпеливо выслушают нас, 
наши рассказы о бедах и проблемах, которых предостаточ
но, по возможности стараются нам помочь. Побольше бы 
таких внимательных работников в наше нелегкое время.

Нина Федоровна ПАВЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей
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в серной  кислоте Вон со двора!
В редакцию "Вечерки" поступает не

мало жалоб на импровизированные сто
янки частного автотранспорта, 
заполонившие мурманские дворы, скве
ры, а то и детские площадки. Как ока
залось, эта проблема особенно 
актуальна для жителей Октябрьского 
округа. Машины, день и ночь подъез
жающие к многочисленным магазинам, 
кафе-барам, торговым фирмам, распо
ложенным на первых этажах жилых 
домов, превращают дворы в стихийные 
автостоянки.

Публикации "ВМ" на эту тему, к счас
тью, не остались без внимания. Мы по
лучили официальный ответ от Ю. 
Гришкина, заместителя мэра города, на
чальника управления Октябрьского ад
министративного округа: "В связи с тем, 
что парковка частных автомобилей за
трудняет подъезд ко дворам специализи
рованного автотранспорта, мешает 
механизированной и ручной уборке про
езжей части дорог, внутриквартальных и 
дворовых проездов, управлением округа 
совместно с представителями ГАИ еже
недельно проводится объезд территории 
округа по выявлению транспорта, остав
ленного без присмотра.

Только за декабрь прошлого года с 
территории Октябрьского округа на 
автостоянки "Викинг" и "Экорамбус" 
было вывезено 16 грузовых и 14 легко
вых автомобилей. Владельцы 35 автома
шин после первого предупреждения 
работников ГАИ самостоятельно убра
ли из дворов свои "колеса".

Юрий Гришкин заверил читателей в 
том, что работа по борьбе со стихийны
ми автостоянками продолжается.

Ольга РАЗИНКОВА.

ХОРОШИ КВАРТИРЫ, 
ДА НЕ ТЕ ГЛАФИРЫ

■ I олгода назад мою близ- 
А Кую подругу неожиданно 

посетила идея, которой хоть раз 
в жизни заболевает, пожалуй, 
каждый - Лариса надумала ме
нять свою квартиру. Десять лет 
прожив с мужем и дочкой в теп
лой уютной "хрущевке", в один 
из летних солнечных Дней она 
вдруг поняла, что для полного 
счастья ей как воздух необходи
мы трехкомнатные апартамен
ты. Причем не какие-нибудь там 
стандартные "сорокаметровки" 
в типовой девятиэтажке, а на
стоящие хоромы в новостройке 
индивидуального проекта или, 
на худой конец, "сталинка" на 
центральном проспекте.

Муж Ларисы энтузиазм жены 
не разделил - расставаться с 
мечтой о покупке автомобиля 
ему явно не хотелось. Но, поняв 
вскоре, что супруга настроена 
решительно и отказываться от 
задуманного обмена не намере
на, смирился и отдал жене все 
накопленные за морскую жизнь 
доллары.

Каждый вечер подруга докла
дывала мне по телефону о ре
зультатах осмотра очередной 
квартиры, а по выходным, сидя

у меня на кухне и выкуривая 
вторую за день пачку сигарет, с 
нездоровым блеском в глазах 
взахлеб рассказывала о шикар
ных мурманских домах. Надо 
признаться, описываемые ею 
квартиры могли поразить вооб
ражение даже самых искушен
ных: тридцатиметровые гости
ные, овальные кухни, простор
ные холлы, фигурные арки... 
Все больше вживаясь в образ 
будущей хозяйки апартамен
тов, Лариса детально представ
ляла, куда поставит свой 
старенький угловой диван, а 
куда пристроит видавший виды 
письменный стол.

Разговаривать о проблемах, 
волнующих простых смертных.

с подругой стало невозможно. 
Она, в свою очередь, искренне 
недоумевала, как могут друзья 
и знакомые быть такими при
земленными и не разделять ее 
мечту о прекрасном. В одиноч
ку она продолжала зачитывать 
до дыр газеты с частными объ
явлениями и по нескольку раз в 
неделю ездить на смотрины 
очередного варианта обмена. 
День, прожитый без сладких 
гр&, казался ей пустым и скуч
ным.

Квартирная лихорадка моей 
подруги закончилась так же 
внезапно, как и началась. Как- 
то поздним вечером Лариса 
пришла ко мне вся в слезах. 
"Все, баста, с обменом поконче

но. Раз и навсегда", - произне
сла она отрешенно. Как оказа
лось, в тот день подруга 
впервые отважилась показать 
свою квартиру клиентам, чей 
вариант устраивал ее на все сто.

Люди, которые по телефону 
заверили ее в том, что "хрущев
ка" в центре города и опреде
ленная сумма доплаты к ней - 
это то, что им надо, при зна
комстве не церемонились. Ока
завшись в скромно отремонти
рованной, без изысков обстав
ленной квартире, оглядев с ног 
до головы грезившую о пре
красном хозяйку, они открыто 
заявили: "С такими метрами и 
такими деньгами, как у вас, 
квартиру либо в Коле, либо в

Мурмашах искать надо. В 
Мурманске же в центр города 
да в хороший дом вам дорога 
заказана". И уже совсем грубо 
добавили: "Со свиным рылом в 
калашный ряд не суются".

Услышанные от посторонних 
людей слова, которые, естест
венно, в более мягкой форме не 
решались сказать Ларисе все 
мы, были для нее что нож по 
сердцу. Ей так не хотелось ми
риться с мыслью, что жизнь в 
шикарных домах в центре го
рода с домофонами и микрофо
нами, консьержками и 
телекамерами - привилегия бо
гатых, а не простой семьи, где 
муж - моряк, а жена - учитель
ница.

К счастью, подруге удалось 
избавиться от наваждения. 
После неудачного эксперимен
та она с новыми силами и 
всеми имеющимися у нее день
гами принялась за обустройст
во родной "хрущевки". При 
этом она, точь-в-точь как ее со
седка Марья Ивановна, с уми
лением приговаривала: "Живем 
в двух шагах от вокзала. Квар
тира хорошая, теплая..."

Ольга РАЗИНКОВА.

ли его, опустили в специальную емкость, 
взвесили на лабораторных весах, помес
тили в термостат, удалили из крошек 
влагу, взвесили снова, после чего рассчи
тали влажность по специальной форму
ле.

То же самое проделали с вермишелью. 
Правда, предварительно ее мелко смоло
ли и просеяли через сито. А вот пирож
ным не поздоровилось. Их варварски 
размяли в ступке и отправили на бакпо- 
сев: именно так определяется наличие 
или отсутствие кишечной палочки.

Вообще элементарный физико-хими
ческий анализ готовой продукции - тре
бование, которое обязаны выполнять 
все предприятия пищевой промышлен
ности. А вот наличие собственной бак
териологической лаборатории 
гордость второго хлебозавода.

Ежедневный бактериологический ана

лиз здесь проходят не только масло и 
крем, используемые для оформления 
тортов и пирожных, но даже смывы со 
спецодежды и рук рабочих. Таким обра
зом хлебопеки на сто процентов гаран
тируют покупателям безопасность. 
Словом, ешьте спокойно торты с кре
мом - ни за что не отравитесь.

Удивительно, но, несмотря на объем 
продукции, выпускаемой АО "Викто
рия", штат производственной лаборато
рии не велик. С качественным 
контролем хлебобулочного разнообра
зия вполне справляются восемь ее со
трудниц под началом Людмилы 
Исааковны Ильиной, которая и согласи
лась быть нашим гидом по лаборатор
ным владениям.

Работы у этих трудолюбивых женщин, 
конечно, много. Работают они с раннего 
утра до вечера. Однако не все ж им сме

шивать химикаты и хлебный мякиш кро
шить в серную кислоту. Есть в их работе 
и очень даже приятные моменты. Н а
пример, ежедневный контроль вкусовых 
качеств готовой продукции. Нам тоже 
предложили побыть экспертами. И мы с 
огромным удовольствием оценили пред
ложенные образцы.

Анна НЕВСКАЯ 
Фото Андрея ПРОНИНА.

Не повезло корзиночке с кремом. Инженер- 
вилась с ней без всякого сожаления...

бактериолог Наталья Ужакина раснра- ...и произвела посев. Кишечной палочке в
исследуемом материале делать нечего.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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В "Белом доме" 
новая структура

В ответ на мою просьбу про
комментировать новую схему 
организационно - управленчес
кой структуры областной адми
нистрации первый заместитель 
губернатора Юрий Мясников 
то ли удивленно, то ли раздра
женно спросил:

- Откуда она у вас?
- А разве это секретный доку

мент?
- Ну ладно, задавайте ваши 

вопросы.
- Насколько я помню, у кан

дидата в губернаторы Евдоки
мова была довольно-таки 
стройная предвыборная про
грамма. Ее стержнем были день
ги: как их заработать для 
области, справедливо разделить 
с Москвой, разумно использо
вать... Но, рассматривая новую 
структуру областной адмни- 
страции, сложно понять, для до
стижения каких целей и 
решения каких задач она пред
назначена?

- В структуре не может быть 
ни целей, ни задач.

- Но, кажется, структура де
лается под конкретные цели и 
задачи? Или у вас другие подхо
ды? Почему нельзя было оста
вить схему прошлой 
администрации?

- Прошлую не то что нельзя 
было оставить... Просто при
шли к выводу, что каждый дол
жен заниматься своим делом. 
То направление, которое ему

поручено отрабатывать от на
чала до конца. Максимально 
уйти от параллелизма в работе. 
В любом случае, конечно, все 
будет замыкаться на одном 
блоке - па финансовом. П оэто
му каждое направление должно 
быть от начала до конца про
работано. Берем, к примеру, 
сельское хозяйство...

- Может быть, все-таки возь
мем что-то поближе к ключево
му финансовому блоку? Ведь вы 
его курируете.

- Ну, мне все равно. Должно 
быть четко и ясно сказано, в 
какой части нам нужно сель
ское хозяйство. Какова его эф
фективность? Какие средства 
надо вкладывать, чтобы все это 
работало?

- Вы выбрали для примера 
сферу, о которой до сих пор де
баты идут: быть ей или не быть? 
А какое место в организацион
но-управленческой схеме зани
мают отрасли, на которых 
базируется бюджет области? 
Почему горнопромышленный 
комплекс, как и в прошлой ад
министрации, "беспризорный"? 
Комитет по рыболовству, как 
ни странно, не в промышленном 
блоке, который возглавляет Ва
лентин Лунцевич, а в вашем, 
финансовом.

- Здесь сыграло свою роль 
мое рыбацкое прошлое. Я 
более двадцати лет проработал 
в траловом флоте. Проблемы

рыбаков мне хорошо известны.
- А комитет по политике цен, 

наоборот, вроде бы должен быть 
в финансовом блоке, а он - в 
промышленном, у Валентина 
Лунцевича.

- Любой орган по ценам 
больше оперативный, чем пер
спективный. Если финансовый 
блок, которым мне предстоит 
заниматься, - это блок развития 
экономики, ее реформирова
ния, то блок Валентина Васи
льевича - это обеспечение 
сегодняшней деятельности эко
номики, принятия оперативных 
решений. Поэтому комитет по 
политике цен оказался в про
мышленном блоке.

- Вы говорите о борьбе с па
раллелизмом... А не пересека
ются ли задачи отдела 
зарубежных связей, которого не 
было в прежней администрации, 
и управления внешнеэкономи
ческой деятельности?

- Нет.
- Насколько обоснованно по

явление новых отделов? К при
меру* раньше делами 
военнослужащих ведал один со
ветник главы администрации. 
Теперь создан целый отдел по 
проблемам военнослужащих и 
гарнизонов аж из 8 человек. 
Связями с общественными орга
низациями у Комарова занимал
ся тоже один советник. Вы 
создаете для этих задач отдел. 
Что, за два месяца обществен

ная активность в области в два 
раза возросла? Ведь, если я пра
вильно понимаю, чем больше 
отделов, тем больше начальни
ков и заместителей?

- Это не так. Совсем необяза
тельно, чтобы в отделах были 
начальники и подчиненные. 
Достаточно двух-трех консуль
тантов. Мы посмотрели, кто 
какую ответственность несет, и 
получилось, что действительно 
многие отделы работали по 
принципу: толкнули - сработа
ли, не толкнули - не сработа
ли. Теперь будет по-другому, 
поскольку повышается ответ

ственность каждого работни
ка.

- Отдел по экономической 
безопасности создан, видимо, 
для выполнения программной 
задачи - "не дать украсть" бюд
жетные деньги?

- Да, он замыкается на замес
тителя главы администрации 
по экономической безопаснос
ти. Этот блок должен стать как 
бы нашим внутренним рентге
новским аппаратом, который 
будет "просвечивать" процесс 
заключения контрактов, под
писания договоров.

- Общая численность работ
ников областной администра
ции изменилась?

- Да, она уменьшилась. Те
перь установленная штатная 
численность - 472 работника, а 
было - 538.

- Но в постановлении, подпи
санном бывшим губернатором 
Комаровым в 1994 году, другая 
цифра - 438 человек.

- Это не так. Когда начали 
разбираться, сколько на самом 
деле работало, оказалось 538 
живых людей. Посмотрели, от
куда люди появились. Кто чис
лится, кто не числится? Кому 
деньги платят, кому не платят? 
Стали разбираться, кто куда 
нужен. Пришли к выводу, что 
нам необходимо 472 работни
ка.

- Изменился ли фонд заработ
ной платы?

- Не знаю. Он еще не рассчи
тан.

- Кто автор организационно
управленческой структуры 
новой администрации?

- Все мы. Я полагаю, вы по
нимаете, что это не оконча
тельный вариант. Будет еще 
доработка.

Беседовала 
Надежда СОСНИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Приложение № 1 Утверждена постановлением главы администрации Мурманской области
№ 31 от 20 января 1997 года.
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начнем с тех статей, кото
рые были в прежнем, но не вошли 
в новый Уголовный кодекс.

- Если говорить о том, что 
будет интересно достаточно ши
роким слоям населения, то из но
вого кодекса исключена 
известная многим статья "Неза
конные сделки с валютными ден- 
ностями".

- Значит, поэтому лица парней, 
кучкующихся у универмага

Детский мир", у банков, за
метно повеселели. А что в Уго
ловном кодексе появилось 
нового?

- Например, статья 140: "Не
правомерный отказ должностно
го лица в предоставлении 
собранных в установленном по
рядке документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих 
права и свободы гражданина, 
либо предоставление граждани
ну неполной или заведомо лож
ной информации, если эти 
действия причинили вред правам 
и законным интересам граж
дан".

Это положение совершенно 
новое, и многое тут, очевидно, 
будет нарабатываться судебной 
практикой. Пока же юристы 
склонны считать, что в большей 
тепени это касается органов го

сударственной власти, местного 
самоуправления и должностных 
лиц. Скажем, в каком-то госуч
реждении собирается информа
ция, имеющая общественную 
значимость.

К примеру, опубликован указ 
Президента РФ, согласно кото
рому гражданам за определен
ную плату должна быть 
предоставлена информация о не
движимости. Это может быть 
информация о принадлежности 
недвижимости, о нахождении ее 
под залогом, о наличии совла
дельцев. Это очень важно знать 
при заключении сделок с недви
жимостью, и неверная информа
ция • в таком случае может 
повлечь причинение вреда. Д о
пустим, кто-то купил квартиру, а 
она оказалась под залогом, в ре
зультате чего покупателя настиг

ЯВКА С ПОВИННОМ
МОЖЕТ СПАСТИ ОТ ТЮРЬМЫ, ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ВПЕРВЫЕ

Недавно мы начали жить по новому 
Уголовному кодексу. И если по поводу 
чего-то другого можно подискутиро
вать, то Уголовный кодекс, не нами ска
зано, надо чтить. А чтобы чтить - надо 
знать. Надеюсь, большинству из нас не 
понадобится изучать его положения в 
качестве обвиняемых. Но никто не за
страхован от того, что может стать, к 
примеру, жертвой преступления. Да и 
просто для общего развития не повре
дит хотя бы поверхностно знать, что в 
Уголовном кодексе появилось нового. 
Об этом наша беседа с помощником 
прокурора Кольского района Татьяной 
ГОЛУБЕВОЙ.

ли неблагоприятные послед
ствия. Должностное лицо, 
предоставившее неверную ин
формацию о квартире, может 
быть привлечено к уголовной 
ответственности.

Или вопрос о бюджете облас
ти или города, района. Это же 
наши общие деньги. И в принци
пе налогоплательщикам важно 
знать, как этот бюджет исполня
ется, куда ушли деньги.

- Почему, например, админи
страция Кольского района выде
лила один миллиард двести 
миллионов рублей на ремонт 
школы в поселке Туманном, а 
фирма, которая подрядилась это 
сделать, вместе с деньгами тут же 
скрылась в неизвестном направ
лении.

Ведь родителям учащихся этой 
школы резонно поинтересовать
ся, кто виноват.

- Вполне. Могу сказать, что по 
данному факту возбуждено уго
ловное дело. И если продолжить

детскую тему , то в новом ко
дексе появилась статья "О невы
полнении обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетне
го". До сих пор за ненадлежащее 
воспитание детей была только 
одна существенная мера наказа
ния: лишение родительских 
прав.

- Что иногда только развя
зывало руки непутевым родите
лям.

- Теперь введена уголовная от
ветственность, допускающая 
даже лишение свободы.

- Есть изменения и в сфере до
рожно-транспортных происшест
вий.

- Введена новая статья "Остав
ление места дорожно-транспорт
ного происшествия". Если 
автомобилист, нарушив правила 
и совершив ДТП, при котором 
наступили уголовно наказуемые 
последствия, скрылся с места 
происшествия, то только за то, 
что скрылся с места ДТП, он

может быть осужден на срок до 
трех лег лишения свободы.

Это, безусловно, нужное до
полнение. Но некоторое недо
умение у юристов вызывает то, 
что в области дорожно-транс
портных происшествий новый 
кодекс восстанавливает кое-что 
из хорошо и, думалось, навсегда 
забытого старого.

Несколько лет назад из статьи 
211 УК о наказании за наруше
ния правил безопасности дорож
ного движения был исключен 
признак существенного ущерба. 
Что это такое? Если, допустим, 
ты едешь на "Запорожце" и тебя 
кто-то стукнул, помяв крыло, 
ущерб будет ну, скажем, тысяч 
двести, который трудно при
знать крупным. Если то же самое 
крыло повредить у "Мерседеса", 
ущерб будет миллионов пять. 
Размер ущерба является оценоч
ной категорией. Тот, кто едет на 
"Мерседесе", приносит в суд 
справку, что его доход - один

миллион рублей в месяц и у него 
пятеро инждивенцев, и перед во
дителем, виноватым в ДТП, 
сразу возникает дилемма: либо 
"идти в тюрьму", либо срочно 
возмещать ущерб. Поэтому сей
час, когда эту норму неожидан
но восстановили, многие 
юристы, и, на мой взгляд, не без 
оснований, считают, что это сде
лано в интересах людей бога
тых.

- Появились новые виды нака
зания. Расскажите поподробнее, 
какие.

- Как мера уголовного наказа
ния теперь существует арест от 
одного до шести месяцев. Арест 
может применяться с шестнадца
ти лет, и не исключено, что он 
будет хорошей профилактичес
кой мерой для подростков. 
Иногда молодого человека по
лезно на два-три месяца поса
дить под арест, чтоб "понюхал 
тюрьму". Глядишь, пропадет же
лание попадать в нее уже года на 
два.

Появился и такой вид наказа
ния, как "ограничение свободы". 
Помните, была так называемая 
"химия"? Сейчас пока трудно ут
верждать однозначно, но, по-ви- 
димоМу, "ограничение свободы" 
будет неким аналогом "химии". 
Пока из статьи кодекса ясно, что 
человек будет арестовываться и 
содержаться в специальном уч
реждении без изоляции от обще
ства - в условиях осуществления 
за ним надзора.

Как вид наказания остались 
исправительные работы, но те
перь они будут назначаться 
только по месту работы осуж
денного.

{Окончание па 21-й стр.)

Ловчить станет труднее
В Государственную налоговую ин

спекцию по Мурманской области обра
тилась с письмом группа руководителей 
центров технического обслуживания. Их 
тревожит ситуация, сложившаяся в М ур
манске с обслуживанием контрольно
кассовых машин. Оказывается, многие 
их владельцы в одностороннем порядке 
под различными предлогами прерывают 
действие договора с этими центрами на 
обслуживание кассовых аппаратов.

Напомним, что заключение этих дого
воров обязательно для лиц, использую
щих в своей деятельности 
контрольно-кассовые аппараты. В про
тивном случае налоговые органы прини
мают по отношению к нарушителям 
меры, предусмотренные Законом Рос
сийской Федерации "О применении кон- 
трольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с на
селением".

Сейчас же масса городских частных 
предпринимателей, занимающихся мел
кой розницей, имеют на руках просро
ченные договоры либо вообще 
работаю т без таковых. Как пишут авто

ры обращения, широко практикуется 
сдача в аренду ларьков вместе с кассо
выми аппаратами без перерегистрации 
последних на нового владельца. Хозяева 
торговых точек привлекают к работе 
лиц, не прошедших обучение в центрах 
и имеющих самое отдаленное представ
ление о кассовых аппаратах. Зачастую те 
"обнуляются" по просьбе продавцов 
местными умельцами с целью скрыть 
объективные данные по объемам тор
говли.

Подобные факты стали предметом об
суждения на совместном совещании ра
ботников Г осналогинспекции и 
представителей центров техобслужива
ния. Решено усилить контроль з,а дея
тельностью городских 
предпринимателей. Принято обращение 
к администрации Мурманской области - 
не выдавать лицензию на право торгов
ли лицам, не имеющим удостоверение 
кассира-оператора для работы на кон
трольно-кассовых аппаратах. К работе 
на них будут допускаться только те, кто 
освоит правила по эксплуатации этих 
машин в объеме техминимума.

Вводится теперь и пятизначное огра
ничение (то есть машина сможет проби
вать сумму не более чем в 99999 рублей). 
Об этом будет делаться отметка в пас
порте при вводе машины в эксплуата
цию. Налоговая инспекция также делает 
отметку о данном факте в журнале реги
страции.

В случае, когда лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, не 
продлевают договоры на техническое 
обслуживание ККМ с вышеназванными 
центрами, те должны сообщать о таких 
фактах в налоговый орган, где зареги
стрированы данные машины, для при
нятия мер - вплоть до снятия их с 
учета.

В память аппарата будут вводиться 
индивидуальный идентификационный 
номер владельца и код налоговой ин
спекции, где будет зарегистрирована 
конкретная контрольно-кассовая маши
на.

Андрей ПОПОВ, 
сотрудник пресс-службы  

Государственной налоговой 
инспекции по Мурманской области.

ЗА ГРАНЬЮ 
ЗАКОНА

В Первомайский ОВД обратилась за 
помощью бухгалтер одного из мурман
ских предприятий: она ехала в троллей
бусе шестого маршрута от остановки 
"Универмаг "Мурманск" до остановки 
"Долина Уюта", и за десять минут неиз
вестные злоумышленники украли из ее 
сумочки кошелек с деньгами. Причинен
ный ущерб женщина оценила в 130 
тысяч рублей.

У дома № 27 на улице Зои Космоде
мьянской в Мурманске наряд вневедом
ственной охраны остановил 
подозрительного гражданина. При лич
ном досмотре у 27-летнего неработаю
щего мурманчанина обнаружена сухая 
марихуана. За незаконное хранение нар
котических веществ молодой человек 
задержан.

В Ленинский ОВД заявила 69-летняя 
пенсионерка Ч., проживающая на улице 
Гаджиева, 6, в Мурманске. На неделю 
старушка уехала погостить к своей се
стре. За это время ее сын - 41-летний 
неработающий К. - самовольно продал 
имущество матери на сумму около полу
тора миллиона рублей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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СПИСОК ГРАЖДАН, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ УВД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РФ "О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ"

1. АНУШ ИНЫ : Павел Никитич, 1882 
г. р., Наталья (отчество не указано), 
1880 г. р., Зинаида Павловна, 1910 
(1913) г. р., Прасковья Павловна, 1908 
г. р. - ур. Новгородской обл.

2. АЛЕКСЕЕВЫ : Варвара М ихайлов
на, 1897 г. р., Павел Алексеевич, 1902 
г. р., Аксинья Ивановна, 1868 г. р. - ур. 
Новгородской обл.

3. АЛЕКСЕЕВЫ : М ария Ивановна,
1893 (1891) г. р., Иван Степанович, 1922 
г. р., Александра Степановна, 1920 г. р.
- ур. Псковской обл.

4. АНТОНЕНКО: Андриан М итрофа
нович, 1880 г. р., Елена Кузьминична, 
1880 г. р., М ария Андриановна, 1909 
г. р., Васса (Василиса) Андриановна, 
1914 г. р., Иван Андрианович, 1917 г. р., 
Николай Андрианович, 1920 г. р., Лука 
М итрофанович, г. р. не указан, Федор 
Лукич, 1920 г. р. - ур. Ставропольского 
края.

5. АНУФРИЕВЫ : Семен Аверьяно- 
вич, 1895 г. г., Анастасия Ивановна,
1894 г. р., Иван Аверьянович, г. р. не 
указан, Мария (отчество не указано), 
г. р. не указан, Анна Семеновна, 1921 
г. р., Василий Семенович, 1927 г. р. - ур. 
Челябинской обл.

6. АНПИЛОЕОВЫ : Еригорий Андре
евич, 1877 г. р., Ксения Павловна, 1877 
г. р., Мария Еригорьевна, 1910 г. р., 
Екатерина Еригорьевна, 1914 г. р. - ур. 
Донской обл.

7. АМАН: Александр Федорович, 
1890 г. р., Алексей Александрович, 1920 
г. р., Екатерина Александровна, 1924 
г. р. - проживали до репрессии в г. Ки- 
ровске Мурманской обл.

8. АЕАФОНОВЫ: Мария Петровна, 
1876 г. р., Семен Агафонович, 1881 г. р., 
Алексей Семенович, 1915 г. р., Николай 
Семенович, 1917 г. р., Михаил Семено
вич, 1922 (1924) г. р. - ур. Псковской 
обл.

9. БРАЕИНЫ : Анна Кирилловна, 
1875 г. р., Иван Иванович, 1898 г. р..

Мария Ивановна, 1896 г. р., Лидия И ва
новна, 1919 г. р., Анатолий Иванович, 
1921 г. р., Павел Иванович, 1925 (1924) 
г. р., Евгений Иванович, 1930 г. р. - ур. 
Вологодской обл.

10. БЫ КОВ Осип (Иосиф) Андриано
вич, 1884 (1894) г. р. - ур. Калининской 
обл.

11. БЕРЕСТРЕМ Але Ялмарович, 
1908 г. р. - ур. Мурманской обл.

12. БОРИСОВЫ: Петр Борисович, 
1872 г. р., Прасковья Кузьминична, 1876 
г. р., Виктор Петрович, 1909 г. р., Ан
тонина Петровна, 1912 г. р., Ольга Пет
ровна, 1916 г. р. - ур. Псковской обл.

13. БОРИСОВЫ: Василий Андреевич, 
прим. 1894 г. р., Дарья Яковлевна, 
прим. 1893 г. р., Иван Васильевич, 1922 
(1920) г. р., Яков Васильевич, 1926 
(1925) г. р., Александра Васильевна, 
1927 г. р. - ур. Новгородской обл.

14. БАХАРЕВЫ: Лаврентий Яковле
вич, 1898 г. р., Фекла Федоровна, 1903 
г. р., Константин Лаврентьевич, 1918 
г. р., Зоя Лаврентьевна, 1924 г. р. - ур. 
Курганской обл.

15. БАБЕНКО: Филипп М артынович, 
1885 г. р., Любовь Климовна, 1885 г. р., 
СУСЛИНА Татьяна Петровна, 1915 
г. р. - ур. Краснодарского края.

16. БЛИННИКОВЫ : Василий Яков
левич, 1879 г. р., Елизавета (отчество не 
указано), 1878 г. р., Антонина Васильев
на, 1913 г. р., Александра Васильевна, г. 
р. не указан - ур. Ленинградской обл.

17. ББЕРНИ Н ЕН  Орво Оттович, 1924 
г. р. - ур. Мурманской обл.

18. БЕЗЕИНОВЫ : Василий Кузьмич, 
1905 г. р., Александра Яковлевна, 1904 
г. р., Серафима Кузьминична, 1915 г. р., 
Анастасия Васильевна, 1930 г. р., Ксе
ния Васильевна; 1926 г. р. - ур. Харьков
ской обл.

19. БАБИНЫ : Степан Иванович, 1890 
г. р., Мария Андреевна, 1905 г. р. - ур. 
Челябинской обл.

20. БЕДНЯЕИНЫ : Тимофей Алексе
евич, 1876 г. р., Мария Павловна, 1863 
г. р., Иван Тимофеевич, 1903 г. р., Ан
фиса Тимофеевна, 1912 г. р., Александ
ра Ивановна, 1903 г. р. - ур. 
Новгородской обл.

21. БЕСПАЛОВЫ: Анна Яковлевна, 
1900 г. р., Яков Иванович, 1864 (1865) 
г. р., Анна Дмитриевна, 1868 (1865) г. р.
- ур. Ленинградской обл.

22. БОБРЫ Ш ЕВ Василий Ефремович, 
1892 г. р. - ур. Кубанской обл.

23. БАБКОВА (БОБКОВА) Елизавета 
Алексеевна, 1914 г. р. - ур. Псковской 
обл.

24. БОДЯГИНЫ : Андрей Степано
вич, 1865 г. р., Михаил Андреевич, 1891 
г. р., Петр Михайлович, 1910 г. р., Нина 
Львовна, 1910 г. р., М арфа Андреевна, 
1902 (1899) г. р. - ур. Курганской обл.

25. БЕЛЯЕВЫ : Иван Андреевич, 1902

г. р., Александра Петровна, 1902 г. р. - 
ур. Вологодской обл.

26. БАБУШ КИНЫ : Вячеслав Лаврен
тьевич, 1902 г. р., М арина Афанасьев
на, 1904 г. р., Лаврентий Васильевич,
1870 г. р., Зоя Васильевна, 1923 г. р. - 
ур. Свердловской (Пермской) обл.

27. БЫСТРОВЫ: Алексей Василье
вич, 1888 г. р., Анисья Емельяновна,
1895 г. р., Алексей Алексеевич, 1929 
(1930) г. р. - ур. Псковской обл.

28. БЕХТОЛБД: Федор Федорович,
1913 г. р., Анна Степановна, 1918 г. р. - 
ур. Республики Крым.

29. БОТНАРЕВСКИЕ: Пия Иосифов
на, 1914 г. р., Иван Николаевич, 1938 г 
г. p., MAPKBAPT Вальбурика Карлов
на, 1887 г. р. - ур. Одесской обл.

30. БАТЮ ТА Еким Егорович, 1903 
г. р. - ур. Могилевской обл.

Граждане, чьи фамилии приведены в этом списке, реабилитированы в связи с 
тем, что они по политическим мотивам были подвергнуты в административном 
порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к прину
дительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих ко
лоннах" НКВД, а также иным ограничениям прав и свобод.

По вопросам выдачи справок о реабилитации гражданам, репрессированным в 
административном порядке, их детям, находившимся вместе с родителями в ссылке, 
высылке, на спецпоселении, и признания пострадавшими от политических репрес
сий детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного или 
обоих родителей, необоснованно административно репрессированных по полити
ческим мотивам, можно обращаться в отдел архивной информации и реабилита
ции жертв политических репрессий информационного центра УВД Мурманской 
области по адресу: 183683, г. Мурманск, проспект Ленина, 64 (телефон 578-13-58).

Граждане, признанные в 1993-1995 гг. пострадавшими от политических репрес
сий в связи с их нахождением вместе с родителями на спецпоселении в Мурманской 
области либо высланные из Мурманской области по национальному признаку в 
1940 г., имеют право на замену этих справок на справки о реабилитации. Для 
этого также необходимо обратиться в ИЦ УВД Мурманской обл.

Обращаем внимание, что данная норма не распространяется на признанных по
страдавшими от политических репрессий как оставшихся без попечения необосно
ванно репрессированных родителей.

К сведению читателей "Вечернего Мурманска": в настоящий список вошли граж
дане, реабилитированные в 1994 году.

Кому полезна 
брусника?

Всем, разумеется, скажете вы. И 
вы правы, но швейцарские медики 
утверждают, что более всего она по
лезна водителям машин, так как и 
сама ягода, и сиропы из нее обостря
ют зрение, помогают быстрее реаги
ровать на неожиданные 
препятствия, лучше переносить виб
рацию...

Как нам есть 
яблоки?

Сотрудники ботанической лабора
тории Александрийского универси
тета в Египте советуют есть их очень 
медленно! Если на съедение одного 
яблока потратить 15 минут, считают

ученые, то органические кислоты и 
пектиновые вещества, содержащие
ся в кожуре и мякоти, успеют унич
тожить до 90 процентов бактерий, 
живущих в полости рта. А если у вас 
хватит терпения и вы сумеете про
держать яблочную кашицу во рту 
два часа - погибнут все бактерии!

Что известно 
о рябине?

Лечебные свойства черноплодной 
рябины хорошо известны. Даже сто
ловая ложка варенья обеспечит лю
бому из нас суточную дозу витамина 
Р. Но медики напоминают и об ос
торожности при ее употреблении.

Известны случаи, когда люди, на
слышанные о целебных свойствах 
ягоды, едят ее огромными дозами... 
И если у них повышенная свертыва
емость крови, то такая дозировка 
может привести к тромбозу и иным 
неприятным последствиям... Осо
бенно это нужно помнить, когда 
имеешь дело со свежими ягодами. А 
в меру, да еще зимой или весной, 
когда витаминов в нашем меню не
густо, употребление черноплодной 
рябины - в помощь и на пользу ор
ганизму!

Николай ШАХОВНИН.
"Вечерний клуб".

Л 0 т > ш и н ,  ш  

з о ш ш л т % щ р /

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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NEW - НОВИНКА АУДИОСИСТЕМЫ 1997 ГОЛА!

Panasonic SC-CH94
• Новый обновленный дизайн "восточные мотивы"
•  60-ти дисковый накопитель-автомат компакт-дисков
•  Двухкассетная дека с автореверсом
• Двухдиапазонный тюнер с запоминанием станций
• Встроенный эквалайзер
• Система KARAOKE с возможностью подключения двух 

микрофонов и функцией ЭХО
• Таймер включения/выключения
• Система V. BASS
• Полное управление с дистанционного пульта

Aiwa
LCX-700M . . . .
NSX-AVH9. . . .
NSX-V70 . . . . .
NSX-V800 . . . .
N S X -V 90 ..........
NSX-V900 . . . .
N V -1 5 0 ............
R X -M 7 ...............
Z -D 3200............

Gold Star
F-292A......................  2  286 т.p.

JV C
CA-S200 . . . .
MX-D8TVX. . .
PC 1 0 ...............
S300 ...............
S700 ...............
U X -D 6 6 ..........

Kenwood
M 5 8 .................
UD 403P . . . .
Panasonic
S C -C H 518 ...............3 192 т.р.
S C -C H 94................. 3  950 т.р.

Philips
FW -17/21.................  2 628 т.р
FW -15/21.................  2 434 т.р
FW-360C/21 .......... 2 303 т.р
FW -650/34...............ЗО Ю  т.р
FW-650C/41 ..........З О Ю  т.р

..........3 677 т.р

. 2 172 т.р 

. 3  756 т.р 

. 2 765 т.р 

. 2 890 т.р 

. 4 286 т.р 

. 3 146 т.р 

. 4 041 т.р 

. 2 502 т.р 

. 3 357 т.р

. 2 673 т.р 

. 3 825 т.р 

. 1 602 т.р 

. 2 924 т.р 

. 5 130 т.р 

. 4 275 т.р.

. 6  333 т.р. 

. 3 705 т.р.

FW-66

Pioneer
|  J-2500M . . . 
I  J-V600
1  М -1 ...............
I  N -150..........
1  N -350R D S . 
|  N-560M. . . . 
I  NS-1 ..........

I  Sharp
|  6 4 7 0 ............

7 7 0 ...............

3 278 т.р 
7 159 т.р
2 138 т.р 

. 2  223 т.р 

. 3 135 т.р
3  574 т.р

. 3  954 т.р,

2 565 т.р. 
2 861 т.р.

БЕТХОВЕН
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508

З Л П Ч А С Т и  
НА ЗАКАЗ

ждем вас 
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16
ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

'О л я  ТЛМДМАрОи. КДЖЧMJL -I 
vCiioTA ЧКЯ. к

' 'J Мурманск, -
ул. Дзержинского, 4 (310).

(815-2-) 572389

О О О  " Р И Ф Е Р "
Тел. в  М урманске 23-41-91.

Этикет* 
лента

Ф Л Ю О Р Е С Ц Е Н Т Н А Я  - |

9 000 руб.
Ж ЕЛТАЯ, КРАСНАЯ,

■у— ЗЕЛЕНАЯ, Б Е Л А Я ^

Н ы & Ш е л Ш
54-52-05, 54-05-69.

Прямые поставки 
мойвы из Исландии.

■обязательной сертификации

Вн им ан и е!
Вам надоели

Они
мешают вам I

в занятиях спортом и в вожде-1 
нии автомобиля? Вы хотите вы- ° 
глядеть более привлекательно? |

M o iq a  в а м . н у ж н ы  I

мягкие ! 
контактные i 

линзы!
Медицинское предприятие "Аргос" ? 
предлагает вам линзы: длительного 
ношения, цветные, супертонкие 
и средства по уходу за ними фирм- 
изготовителей США и Европы. 
Оцените мировой уровень 

качества и комфорта!
Мы ждём вас ежедневно с 14.00 до 18.00 

в поликлинике № 5 на уп, Морской, 9,2 этаж, каб. № 31
_-------------------------------------1 Лицензия 473, выданная бюро по

Cnfta£tcu ПО й е л . ! лицензированию и аккредитации 
L  ! деятельности субъектов системы

i  i медицинского страхования 
\3 в я  U U  w  w  а администрации Мурманской области.

Ф И Р М Е Н Н Ы М  М А Г А З И Н

ЧУ НОРД-ХЕЛЕНИУС
ТОЛЬКО У НАС -
ЗИМНЯЯ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА
MARSHAL
165 R  13...... 416 ООО руб.
165/70 R  13...429 ООО руб.
175/70 R  13...455 ООО руб.
185/65 R  13...572 ООО руб.

А также в продаже зимняя 
шипованная резина L

141 O K I  А 1
Вся продукция сертифицирована.

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 13,
с 10 до  1 9  час., без перерыва, в субботу - с 12 до  17 час. 
Вы ходной - воскресенье.

Ь  м о ж е т е .

i  ЛВЯЬ
« а в s s s s -

*" 18 030 P ^ o n fe b ”)
\ес
га3еты

9 ,

enp “» f? o  рублей (на

А О  "С У М Й Г
уп. Кипьдпнекая,21. 

5 5 - 6 I

B in H&!SSSl

ВАМ НУЖНА КРАСИВАЯГ§1 
НЕДОРОГАЯ ВЫВЕСКА? ГКЧ
Рекламные вывески, стенды, световые v -—  J 
модули, таблички, оформившие витрин [ M l 
выполнит наш творческийТЩйектив у.?™ . J 
по европейским технологиям. ^

lArWAObH *̂*  ̂Изготовление
буклетов, визитных карточек, 

календарей, различная рекламная продукция, 
.ценники, ярлыки, мелкая упаковка, бланки, 

папки, конверты. Качество финской цветной 
полиграфии по ценам черно-белой ксерокопии.
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Премьера сериала "ДЕВУШ КА ПО 
ИМЕНИ СУДЬБА".
10.00 Поле чудес.
10.55 Человек и закон.
11.20 Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.40 Эпопея Юрия Озерова "АНГЕЛЫ  
СМЕРТИ" (повторение от 2 февраля).
14.20 Брэйн-ринг.
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 Премьера 200-серийного телесериа
ла "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА" (Арген
тина - Италия).

История трех поколений семьи, в 
которой удивительным образом рожда
лись женщины, необыкновенно похожие 
друг на друга. Во всем мире телесериал 
известен под названием "Мелагрес", что 
в переводе означает "счастье". В глав
ной роли - Гресия Колменарес. Фильм 
демонстрируется в будни.

19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Программа 
"Человек в маске".

Вы сможете стать участниками 
разговора о женщинах, которых избива
ют мужья.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 3-я серия.
22.35 "Ж изнь замечательных людей".

Документальный фильм "КСЕНИЯ - 
ДОЧЬ КСЕНИИ" познакомит вас с одним 
из старейших режиссеров телевидения 
- Ксенией Борисовной Марининой. Она 
была у "истоков" "Кинопанорамы" и ра
ботала на ней со всеми ведущими - от 
Алексея Каплера до Эльдара Рязанова. 
Показ фильма приурочен к 75-летию К. 
Марининой.

23.20 Новости.
23.25 "Линия кино". Худ. ф ильм "ВЕЛИКАЯ  
ИЛЛЮЗИЯ" (Франция, 1937 г.).

Режиссер - Жан Ренуар. В ролях: Жан 
Габен, Эрих фон Штрогейм, Пьер 
Френе, Дита Парло. Первая мировая 
война. В немецком лагере для военно
пленных французы во главе с летчиком 
лейтенантом Маршалем готовят побег.

1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Шоу долгоносиков.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Караоке по-русски.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 О ткрытые новости.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ". Худ. 
фильм (к/ст им. М. Горького, 1966 г.).

Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Ни
кита Михалков, Дуня Семенова, Влади
мир Заманский, Светлана Светличная. 
Не самый удачный день пришел к суп
ругам Степановым - суд рассматривает 
дело о разводе. По мотивам повести 
Юлиана Семенова "Дунечка и Никита” .

15.55 Ноу-хау.
16.25 Домашний доктор.
16.30 Новое пятое колесо.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 Монитор.
18.04 "ДОМ". Худ. ф ильм. 5-я серия.
18.53 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие доктор экономических 
наук Г. П. Лузин.
19.33 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Шоу долгоносиков.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.55 "Я, конечно, вернусь... " В. Высоцкий.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "ЛЕФТЕРИС ДИМАКОПУ-
ЛОС. ПОКОРИТЕЛЬ ЖЕНСКИХ СЕРДЕЦ"
(Греция, 1993 г.).

Режиссер - Периколис Хурсоблу. В 
ролях: Никое Георгакис, Мария Скула, 
София Олимбио. Полюбив молодую 
красивую девушку, Лефтерис Димакопу- 
лос не особо балует ее своим внимани
ем. В дальнейшем он вынуждает ее 
избавиться от ребенка, чем поставит 
точку в их любви.

12.00 Сегодня днем.
13.00 О ткрытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Ф утбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Комедия положений "ОДНА ЖЕНЩИ
НА ИЛИ ДВЕ" (Франция).

Режиссер - Даниэль Винь. В ролях: 
Жерар Депардье, Сигурни Уивер, Ми
шель Омон, Рут Вестхеймер. Молодой 
палеонтолог находит не только останки 
"древнейшей француженки" и средства 
на продолжение исследований, но и 
любовь очаровательной женщины.

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 20-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.
6.20, 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 "Я САМА".

Режиссер - И. Максимчук. В ролях: 
Вера Глаголева, А. Панкратов-Черный. 

2.45 Телерынок.
2.55 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Под сенью липовы х аллей". 
Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесериал.
16.10 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал для детей (Дания).
17.35 "Жоро, Шаро и Мара - буффосинхро- 
нисты". Мультфильм.
17.45 Детское ТВ: "Там, где живет Паути- 
ны ч", "Каша-малаша". Мультфильм.
18.30 "Гласом моим..." Телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продолже
ние.

1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 "Обезьяна с острова Саругасима". 
Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 7,5 км. Ко
мандная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словакии.
14.10 "Лесник и браконьер". Мультфильм

14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "В округ света". По страницам  
передачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 В программе "Тема" гости и зрители 
обсуждают свои и чужие национальные  
идеи.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Детектив "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 
("Ленфильм", 1955 г.)

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Нина Подгорная, Сер
гей Лукьянов, Геннадий Юхтин, Евгений 
Леонов, Николай Крючков. Молодой 
шофер по доброте душевной соглаша
ется съездить в сомнительную команди
ровку по просьбе начальника автобазы. 
Только в милиции он узнает, что его 
"подставили".

23.35 Новости.
23.55 Музыкальная программа "50x50".

В программе принимают участие: Кай 
Метов, Лена Зосимова, Марина Хлебни
кова, группа "Мюзик-холл".

0.30 Пресс-экспресс.
0.50 Программа передач.
Ночное вещание
0.55 Детективный сериал "99-1".

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15, 9.20, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 "Анш лаг" представляет...
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 "За околицей". Ф ольклорны й фести
валь.
14.25 "БЛАНШ ". Телесериал (Канада). 5-я и 
6-я серии.
16.00 Шаг за шагом.
16.10 Репортаж ни о чем.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Морозный узор". Мультфильм.
18.05 Молодежный ф ольклорны й ан- 
самбль” Не ждали".
18.36 "Депутатские встречи". В передаче 
принимает участие заместитель председа
теля фракции ЛДПР в Государственной 
Думе РФ С. М. Жебровский.
19.11 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 "Анш лаг" представляет...
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 "Я не пою только во сне". В. Чернов. 
0.10 Горячая десятка.
1.05 Товары для взрослых.
1.15 Товары - почтой.

Организация реализует: (Марата 28

СЛИВОЧНОЕ
цена 20 800 руб. цена 22 000 руб.

КОЛБАСЫ я
_  Ч Е Р К И З О В С К И Еа*!' ! Л  : -■

в ассортименте оптом и в розницу.
Подлежит обязательной сертификации

12-39
-59-87!

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "ПРОВОДИ МЕНЯ
ДОМОЙ" (Германия, 1993 г.).

Режиссер - Тимоти Нит. В ролях: Анд
жела Уинклер, Джон Бергер, Пол Макай- 
зек. Г ерои этой ленты мечтают о 
гармонии, об избавлении от одиночест
ва. Но счастье, даже если оно приходит, 
так хрупко...

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 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Лирическая комедия "КАСАБЛАНКА,
КАСАБЛАНКА" (Италия).

Режиссер - Франческо Нути. В ролях: 
Франческо Нути, Джулиана Де Сио, 
Даниэль Ольбрыхский, Новелло Новел- 
ли. Франческо убежден, что у человека 
может быть только одна страсть. 
Поэтому, встретив Кьяру, он отказался 
от своего главного хобби - игры на 
бильярде.

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ-
ЙОРКА". 21-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 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 "ЛАВКА "РУБИНЧИК И..." 
Режиссер - Юрий Садомский. В ролях: Ев
гений Евстигнеев, Евгений Лебедев.
2.45 Телерынок.
2.30 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "ВУОКСА". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья._
15.40 Приключенческий сериал "ЧЕРНЫЙ 
ЛИС" (США, 1993 г.). 1-я серия.

Середина XIX века. Жизнь двух 
братьев по крови, живущих со своими 
семьями в небольшом поселке в штате 
Техас, полна опасностей, драматизма и 
приключений. Один из них - бывший 
владелец плантации, второй - друг дет
ства, которого Алан спас из рабства. 
Вместе им придется пережить минуты 
горя и радости. Они сражаются с индей
цами и мстят бандам белых преступни
ков за смерть своих близких. Их жизнь 
войдет в историю покорения Дикого За
пада. Телезрителей ждут фильмы: 
"Черный Лис", "Черный Лис-2”, "Цена 
мира” и "Черный Лис-3" по четыре серии 
каждый.

16.40 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОИ". 
Телесериал для детей. (Дания).
17.35 "Жоро, Шаро и Мара - в студии". 
Мультфильм.
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
18.30 "Русский узор". Телефильм-концерт.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 В программе "Храм" обсуждают во
просы: Что представляет собой россий
ская монархия? Каковы ее особенности? И 
насколько реально и естественно восста
новить ее в наши дни?

О Православном центре духовного 
возрождения и о его миссионерской 
деятельности в органах внутренних дел 
вы узнаете из второго сюжета. А 
посмотрев третий, последний сюжет, вы 
сможете познакомиться с современным 
художником Александром Быстровым и 
его историческими работами.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЧЕРНЫЙ ЛИС". Телесериал (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Программа "Парадоксы истории" 
представляет серию "Заговор против им
ператора".

По какой-то причине мы почти ничего 
не знаем о покушениях на власть во 
времена императора Николая II. А 
время было неспокойное...

23.55 "Мы артисты..." Театральная про
грамма.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
9.55 Тема.
10.35 В мире ж ивотны х (с сурдоперево
дом).
11.15 Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Драма "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ- 
СЕНЬ" (к/ст им. Довженко, 1976 г.)

Режиссер - Леонид Осыка. В ролях: 
Борислав Брондуков, Виктор Фокин, 
Антонина Лефтий. Действие фильма 
происходит на Украине, освобожденной 
от фашистов в сентябре 1944 года.

13.45 М ультф ильмы "Улитка", "Яблоня" 
(Грузия), "Кнопка" (Армения).
14.15 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "КАРИН И ЕЕ СОБАКА". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 "Вокруг света". По страницам пере
дачи "Клуб путешественников".
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Авторская программа Глеба Скоро- 
ходова "В  поисках утраченного" посвяще
на актрисе Татьяне Окуневской.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Клуб "Белы й попугай".
'2.40 Футбол. Суперкубок Европы. "Ю вен- 
ус" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Фран

ция). Передача из Италии. В перерыве  
(23.35) - Новости.
0.40 Пресс-экспресс.
1.00 Программа передач.
Ночное вещание
1.05 Детективный сериал "99-1".
1.55 Великие хиты.

РТР
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20, 10.55, 11.15, 1.15 Товары - почтой.
9.30 "Городок” . Развлекательная програм
ма.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Момент истины.
11.55 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи
ны. 10 км. Командная гонка. Трансляция из 
г. Брежно-Осрблие (Словакия).
13.00 Эксповестник.
13.05 Автограф.
13.10 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "БЛАНШ ". Телесериал (Канада). 7-я и
8-я серии.
15.55 Аниматека.
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 Из ф ондов студии. "Чудо-сторона". 
Концерт хора русской песни областного  
Дворца культуры  (1990г.).
18.26 Путь к себе.
18.46 "Встреча для вас". Сергей Рогожин.
19.14 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие депутат Государствен
ной Думы  РФ Б. Г. Мисник.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00, 23.00 Вести.
20.35 "Городок". Развлекательная про
грамма.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Д обры й вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Программа "Кто м ы ?" обращается к 
проблемам русского крестьянства, его 
культурно-бы товому укладу.
0.10 "Блок-нот". М узыкально-инф ормаци
онная программа.
1.05 Только для взрослых.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН. 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 16-я серия (США).
11.30 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 Улица Сезам.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Мир кино. Худ. фильм "ВЕДЬМЫ " 
(США - Великобритания, 1989 г.).

Режиссер - Николас Роуг. В ролях: Ан
желика Хастон, Мэй Цегерлинг, Билл 
Петерсон, Тренда Блетин. Современ
ные ведьмы устраивают свои шабаши 
не на Лысой горе, а в шикарных гости
ницах. Но они по-прежнему не любят 
маленьких детей, а колдовские чары 
разрушить очень трудно...

21.40 "Русский альбом". Наталия Платицы- 
на.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЛИЦИЯ НЬЮ- 
ЙОРКА". 22-я серия, заключительная  
(США).
00.00 Сегодня в полночь.
00.20 Ночное времечко.
01.00 Меломания: Ш арль Азнавур.

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 "ЛИНИЯ СМЕРТИ".

Режиссер - Всеволод Шкловский. В 
ролях: Аристарх Ливанов, Иннокентий 
Смоктуновский.

2.50 Теперынок.
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 "ПОЮЩИЕ КОВБОИ". Телефильм  
(Болгария).
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.40 "ЧЕРНЫЙ ЛИС". Телесериал. 2-я 
серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "КОГДА ЛОТТА СТАЛА НЕВИДИМОЙ". 
Телесериал для детей (Дания).
17.35 "Голландия строит Батавию". 
Телефильм.
17.50 Зебра.
18.30 Поет Валентина Пономарева.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесериал.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЧЕРНЫЙ ЛИС". Телесериал. 2-я 
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
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1 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Д об рое  утр о ".
9.00 Новости.
9.15 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБА ". 
Сериал.
10.00 "В  поисках утрачен ного ". Татьяна  
О куневская. Ведущ ий - Г. С короходов .
10.35 Клуб "Б е л ы й  по пуга й " (повторе 
ние от 5 ф евраля).
11.25 М ультф ильм .
11.40 Смак (повторение  от 1 ф евраля).
12.00 Н овости (с сурдопереводом ).
12.10 Драма "УЩ ЕЛ ЬЕ ПОКИНУТЫХ  
СКАЗО К" ("А р м е н ф и л ьм ", 1974 г.)

Режиссер - Эдмонд Кеосаян. В ролях: 
Армен Джигарханян, Лаура Геворкян, 
Александр Хачатрян. О том, как сложи
лась после войны судьба фронтовика.

13.30 "Веселая ка русел ь". М ультф ильм .
13.40 "С ереб рян ы й  ш ар". "С оврем ен
ни к" на Бродвее. Ведущ ий - В. В ульф  
(повторение  от 23.12.96 г.).
14.20 Б рэйн -ринг (повторение  от
20.04.96 г.).
15.00 Н овости (с сурдопереводом ).
15.20 "А л ь б е р т  - пяты й  м уш кетер". 
М ультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "КАРИН И ЕЕ С О БАКА". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.35 "В о кр у г  света". По страницам  
передачи "К л уб  путеш ествен ников".
18.00 Н овости.
18.15 "Д Е В У Ш КА  ПО ИМЕНИ С УД ЬБ А ". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 Д ж ентльм ен-ш оу.
20.00 У ди вител ьн ы е  истории  в програм 
ме "М оя сем ья".
20.45 С покойной  ночи, м алы ш и!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 П риклю ченческий  ф и льм  "КУ Б А "  
(СШ А, 1979 г.).

Режиссер - Ричард Лестер. В ролях: 
Шон Коннери, Брук Адамс, Джэк Уэстон. 
Последние недели режима Батисты. На 
Кубу надвигается революция. Секрет
ный агент, не сумев остановить ее, 
влюбляется в красавицу кубинку. Они 
не успевают покинуть остров...

23.55 Н овости.
0.05 Э дуард Х иль, В иктор  В уячич, Вале
рий О б одзинский  на ф естивале "Ш ля- 
гер-96" (Белоруссия).
0.50 П ресс-экспресс.
1.10 Программа передач.
Ночное вещ ание
1.15 Д етективн ы й  сериал "99-1". З акл ю 
чительная серия.

3 КАНАЛ

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Сам себе режиссер.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
11.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. 15 км. Трансляция из г. Брежно- 
Осрблие (Словакия).
13.45 Эксповестник.
13.50 Автограф.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "БЛАНШ ". Телесериал (Канада). 9-я и 
10-я серии.
15.55 На пороге века.
16.25 Эксповестник.
16.30 Анонимные собеседники.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 "Дю ймовочка". Мультфильм.
18.29 "М ост” . Программа для подростков и 
родителей.
19.09 Калейдоскоп.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 
клубных команд. ЦСКА - "О лимпиакос" 
(Греция).
0.30 Адамово яблоко.
1.10 Только для взрослых.
1.20 Товары - почтой.

6.00 С егодня утром .
10.00 С егодня утром .
10.15 Утречко.
.10.30 Ж енские истории . "ДО КТО Р КУИН,
Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧ". 17-я серия.
11.30 Улица Сезам.
12.00 С егодня днем.
13.00 О ткр ы ты й  мир.
14.00 С егодня днем.
14.20 Б ольш ое  врем ечко.
16.00 С егодня днем.
16.35 Д истанция 60 + Щ елчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ Д ЕРЕВО ". Сериал.
18.30 Улица Сезам.
19.00 С егодня вечером .
19.35 Герой дня.
20.00 М ир кино. "ЗН О Й " (Ф ранция,
1983 г.).

Режиссер - Ив Буассе. В ролях: Ли 
Марвин, Миу-Миу, Жан Карме, Виктор 
Лану. Фильм снят по роману Жана Во- 
трена. Прожженному гангстеру Джимми 
Коббу после ограбления банка удается 
уйти от полиции с мешком денег, но не 
мог же он знать, зарывая их в поле, что 
за ним наблюдает шустрый мальчишка.

21.45 Д октор  Угол.
22.00 С егодня вечером .
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПО
М О Щ Ь". 1-я серия (СШ А, 1994 г.).

В ролях: Энтони Эдвардс, Джордж 
Коуни, Шерри Стрингфилд. Главные 
герои - молодые врачи, которые делают 
все, чтобы спасти людей. Не обходится 
их работа и без курьезов. Каждая серия 
состоит из небольших сюжетов, расска
зывающих о пациенте. Серии объединя
ют рассказы о врачах - героях 
фильма.

0.00 С егодня в полночь .
0.20 Н очное врем ечко.
1.00 Кино не для всех. "ДИТЯ М АКО НА"
(В еликобритания, 1993 г.).

Режиссер - Питер Гринуэй. В ролях: 
Джулия Ормонд, Ральф Файннс, Фи
липп Стоун. Итак, старая женщина в 
муках производит на свет идеального 
мальчика. Народ, церковь, ' верховная 
власть - в ожидании чуда, которое долж
но принести это рождение. Старуха 
тронута умом и не может быть матерью, 
и опекуншей становится ее дочь - 
сестра мальчика. Она жаждет славы и 
счастья, поэтому объявляет о непороч
ном зачатии...

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 П роснись.
6.05, 7.00, 8.00 С ам ы е горячие новости  
планеты .
6.20, 7.20 С портивная хроника .
6.25, 7.30, 8.20 Ж итье-бы тье.
6.35, 8.35 Ф а кты  из мира м узы ки .
6.50, 7.50, 8.45 Телеры нок.
7.14 М ультф ильм .
8.10 Слухи.
1.00 Телеры нок.
1.10 Худ. ф ильм  "Ш КУ Р А ".

Режиссер - Владимир Мартынов. В 
ролях: Станислав Любшин, Виктор 
Проскурин.

2.50 Телеры нок.
3.00 Э ротическое  шоу.

5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ Л Ю БВ И ". Сериал.
16.55 Инф орм-ТВ.
17.05 "ЧЕРНЫ Й ЛИС". Телесериал. 3-я 
серия (СШ А).
18.00 Д етское  ТВ: "С тудия  "В о о б р а зи ", 
"О т и до..."
18.30 Балетная труппа  А ндрэя  К узнецо
ва представляет "П о д л и н н ую  историю  
Красной Ш апочки".
19.40 Б ольш ой  ф естиваль.
19.55 Инф орм-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ Л Ю БВ И ". Сериал.
21.15 Л ичное дело.
21.45 Телеслуж ба безопасности .
22.00 "ЧЕРНЫ Й ЛИС". Телесериал. 3-я 
серия (СШ А).
22.55 И нф орм-ТВ.
23.05 С обы тие.
23.20 С портивное  обозрение.
23.30 "Д ом  ки н о ". Роман В и кткж , А л е к
сандр С окуров, А лексей Петренко, 
Там асабуро Бандо и другие .
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1 КАНАЛ 3 КАНАЛ 1 КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА . Се
риал.
10.05 Удивительные истории в программе  
"Моя семья".
10.45 Пока все дома.
11.20 Мультфильм.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 20 км. 
Мужчины. Трансляция из Словакии.
14.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт-

15?45 Фильм-сказка "ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ 
Ш АХЕРЕЗАДЫ". ("Таджикф ильм" - Сирия,
1987 г-> „  -Режиссер - Тахир Сабиров. В ролях. 

Улугбек Мазафаров, Тамара Ярдиева, 
Елена Тонунц. По мотивам сказок "1001 
ночь” .

17.15 "Приключения запятой и точки . 
М ультфильм.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

Разговор пойдет о привидениях.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА . Се
риал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.

Программа "Человек и закон" предла
гает по материалам ФСБ поговорить о 
терроризме на железных дорогах.

19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Все ф ильмы  Гайдая. "ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ". 1-я серия ("М осф ильм", 1971 г.)

В ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья 
Крачковская, Наталья Воробьева,_ Гли
керия Богданова-Чеснокова, Юрий Ни
кулин, Наталья Варлей, Игорь 
Ясулович, Георгий Вицин, Савелий 
Крамаров, Виктор Павлов. По 
одноименному роману Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

23.20 Взгляд.
0.00 Новости.
0.10 "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ". 2-я серия.
1.30 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция.
9.20, 10.55 Товары - почтой.
9.30 L-клуб.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.10 За околицей.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Субботний вечер с Вячеславом Ма- 
лежиком.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "БЛАНШ ". Телесериал (Канада). 11-я 
серия.
15.15 "Тихий дом". Программа С. Ш олохов.
15.55 В. С. Бабичев в программе "Ш естое  
чувство".
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.

В программе "Арена для сенсации 
передача "Смерть Николая  ̂ Ежова". 
Разговор о таком явлении, как "ежовщи- 
на", пойдет на основе рукописи не
изданной книги Е. Шошкова и В. 
Брюханова "Ежов и ежовщина".

17 00 Вести
17^15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Петушок и курочка". Мультфильм. 
18.07 "Романтическое путешествие на 
Северный полюс". Видеофильм Мурман
ской студии ТВ.
18.34 Три цвета недели.
18.59 Творческий вечер Александра Кондра
тьева. Играет "Мурманск-классик-трио".
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 L-кпуб.
20.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести. __
23.30 Кинозал "К-2". "ПРАВОСУДИЕ . Худ. 
ф ильм (Германия - Швейцария, 1993 г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Максимиллиан Шелл. По роману 
Фридриха Дюрренматта.

1.20 "Ночной экспресс" Михаила Боярско-

В "Ночном экспрессе” из Петербурга в 
Москву отправятся артисты: Светлана 
Крючкова, Людмила Сенчина, Жанна 
Агузарова, Евгений Сидихин, Сергей 
Мигицко, Андрей Ургант, Андрей Мак- 
симков, Игорь Корнелюк, Вячеслав Доб
рынин и многие другие.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 18-я серия (США).
11.30 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 Ф утбольны й клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Русский детектив. Фильм ИСПО
ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Борис Григорьев. В ролях: 
Марина Зудина, Михаил Жигалов, Все
волод Ларионов, Игорь Янковский. 
Чтобы спасти своего любимого, которо
го похитили с целью получения выкупа, 
Мария обратилась за помощью в мили
цию. Подполковник милиции Шмельков 
возглавил операцию по расследованию 
обстоятельств дела.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Часть сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” .
2-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.40 Худ. фильм "КЛЮ Ч" (Италия, 1983 г.).

Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: 
Фрэнк Финлей, Стефания Сандрелли, 
Франко Бранчаролли. Пожилой профес
сор искусствоведения, проживший в 
браке 20 лет, имеющий взрослую дочь, 
до сих пор испытывает безумное жела
ние к своей моложавой красавице жене. 
Однако коварный возраст берет свое. 
Профессору приходится призывать на 
помощь свою фантазию...

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 "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ".

Режиссер - Виллен Новак. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Ксения Качалина.

2.55 Телерынок.
3.05 Клип-коллекция.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Жоро, Шаро и Мара". Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум".
15.40 "ЧЕРНЫЙ ЛИС". Телесериал. 4-я
серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "ПАРАД ЦВЕТОВ ГОЛЛАНДИИ .
Телесериал (Нидерланды).
17.25 "Еще одна Россия". Поет Евгения
Смолянинова.

Программа "Тихого голоса звуки лю
бимые..." Наша передача расскажет по
клонникам русской народной песни, 
русского романса и духовных стихов о 
недавнем творческом вечере Евгении 
Смоляниновой в столичном Доме кино, 
познакомит с друзьями и коллегами пе
вицы: режиссером В. Хотиненко, звуко
оператором В. Виноградовым и 
драматургом В. Золотухой.

17.55 ...Равняется любовь.
В передаче свое веское слово о 

любви скажет Валерий Меладзе. С язы
ком эротического танца нас познакомит 
танцор, работающий под псевдонимом 
Француз. Узнаем, что думает о любви и 
победительница конкурса "Петербург
ская жемчужина-96" Жанна Шипко. И 
еще много интересного.

18.30 Шоу о любви.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Без названия,
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЧЕРНЫЙ ЛИС". Телесериал. 4-я
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
0.00 "ДОРОГА В РАИ". Худ. фильм (Россия
- Германия, 1993 г.)

Режиссер - Виталий Москаленко. В 
ролях: Иван Волков, Наталья Петрова. 
В 1957 году во время фестиваля моло
дежи и студентов КГБ завело дело на 
французскую разведчицу, которой уда
лось войти в контакт с изобретателем 
химического оружия. Дело осложняется 
тем, что племянник ученого влюбляется 
в нее...

7.55 Худ. фильм "ПОСЛЕДНИЙ Д Ю Й М '. 
(Россия, при участии Франции, 1958 г.)

Режиссеры: Теодор Вульфович, Ники
та Курихин. В ролях: Слава Муратов, 
Николай Крюков. Оператор подводных 
съемок хочет поправить свое матери
альное положение редкими кадрами 
акул. В одну из поездок на отдаленный 
остров он берет своего маленького - 
сына.

9.25 Премьера мультсериала "Больш ое  
путешествие Болека и Лелека".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. М итрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!

Встреча с композитором Давидом Тух- 
мановым, поэтом Юрием Энтиным, ак
тером и режиссером Константином 
Райкиным.

11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

Рассказ о шедеврах русского искусст
ва: картине С. Жуковского "Радостный 
май" и работе Федота Шубина "Бюст 
Павла I".

12.20 Худ. фильм "ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР
БУРГА" ("М осф ильм", 1977 г.)

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Анатолий Папанов, Сергей Мигицко, 
Нонна Мордюкова, Ольга Анохина, 
Валерий Носик, Анатолий Кузнецов, Вя
чеслав Невинный, Леонид Куравлев, 
Сергей Филиппов, Александр Ширвиндт, 
Леонид Харитонов, Олег Анофриев.

13.55 Бал олимпийцев в Кремле.
14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Сою змультф ильм" представляет: 
"Ну, погоди!" (вы пуск 14-й), "Исполнение  
желаний".
16.00 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
4x7,5 км. Женщины.
17.15 Леонид Якубович в телеигре "Колесо  
истории".
18.00 Новости.
18.20 В мире животных.
18.55 "Страшная история". Мультфильм.
19.10 "Золотая серия". "КАВКАЗСКАЯ  
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА" ("М осф ильм", 1966 г.)

В ролях: Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргунов, 
Владимир Этуш, Фрунзе Мкртчян, 
Михаил Глузский, Георгий Милляр.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключенческий сериал "СЕГУН .
22.55 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
23.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Полуфинал. Передача из Швеции.
0.20 Худ. фильм "СОСЕДКА" (Франция, 
198-1 г.)

Режиссер - Франсуа Трюффо. В 
ролях: Жерар Депардье, Фанни Ардан, 
Анри Гарсен, Вероник Сильвер. Рассказ 
о трагической роковой любви двух быв
ших любовников, которые волею 
судьбы спустя много лет оказались 
соседями по дому.

5S1
РТР

2 КАНАЛ
"Перевал".

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 5-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Худ. фильм "ТАРЗАН". 9-я серия

8.00 "Пришелец Ванюша" 
Мультфильмы.
9.15 Тележурнал "Здоровье".
9.25 ” ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Дет
ский сериал.
10.15 Клуб "Адреналин".
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
12.35 Лучшие игры НБА.
13.30 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 Диалоги о животных.

14.50 Программа передач.
14.51 "Миссис Грация-97". Городские со
ревнования по шейпингу.
15.16 "Семейный альбом". Александр  
Глухов - музыкант и бизнесмен.
15.47 Программа "36,6".
16.17 "Встреча для вас". Анастасия.
16.42 Панорама недели.
17.17 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. ***

17.25 Старая квартира. Год 1949.
18.55 Субботний вечер с Пеле.
20.00 Вести.
20.50 "СТРЕЛЯЙ НА ПОРАЖЕНИЕ". Худ. 
фильм (США, 1988 г.).

Режиссер - Роджер Споттисвуд. В 
ролях: Сидни Пуатье, Том Беренджер. 
Полицейский идет в горы с проводни
ком, чтобы выследить убийцу, затесав
шегося в группу охотников.

23.05 Совершенно секретно.
0.00 Репортер.
0.30 Программа "А".
1.25 "ТО, ЧТО ВАЖНЕЕ ВСЕГО". Худ. 
фильм (Польша, 1992 г.).

Режиссер - Р. Глински. В ролях: Эва 
Скибиньска, Кшиштоф Глебиль. По 
мотивам воспоминаний жены польского 
поэта А. Вата, которая была сослана в 
1940 г. на поселение в Казахстан.

J1.45 Мультфильм "Лиса и волк".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. "Кубок Глобена". Сборная 
Ш веции - сборная России.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
17.00 "Звездная пы ль" - благотворител’ 
ный аукцион музыкального канала "НТ 
плюс".
17.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". Мультсериал.
18.00 "Время "Ч " с Ольгой Кучкиной.
18.30 Док. сериал "КРИМИНАЛЬНАЯ РОС
СИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ХРОНИКИ", фильм
19-й, заклю чительный - "ЛОЖНЫЙ 
КУРЬЕР".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 15-я серия.
20.00 Фильм-фантазия "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ” (Великобритания, 1966 г.).

Режиссер - Дон Чеффи. В ролях: 
Рэкел Уэлч, Джон Ричардсон, Перси 
Херберт, Роберт Браун. Это рассказ об 
очень давних временах, когда жизнь на 
земле только зарождалась...

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Премьера сериала по вы ходны м  
"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 1-я, 2-я серии.
Серия 1-я - "ВАМПИР ПОНЕВОЛЕ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Элист Силверстаин. В 
ролях: Малкольм Макдауэлл, Сандра 
Серлз Ликинсон, Джордж Вендт, Майкл 
Берриман.

Серия 2-я - "ЛОВУШКА" (США, 1991 г.).
Режиссер - Майкл Джей Фокс. В 

ролях: Тери Гарр, Бруно Кирби, Брю^ 
Макгилл, Джеймс Токан, Кэрол Бейкг
Чтобы получить страховку, Лу с пом__,
щью брата Вилли, работающего следо
вателем в морге, и своей жены 
инсценирует собственное убийство и 
похороны.

23.35 "Русский альбом". Дмитрий Маликов. 
0.00 Субботнее шоу Николая Фоменко "И м 
перия страсти".
0.35 Третий глаз.
1.20 Ночной канал "Плейбой-шоу".

4 КАНАЛ

7.00 - 9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости планеты.
7.14 Мультфильм.
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20, 1.00 Житье-бытье.
7.50, 8.45, 2.55 Телерынок.
8.10 Слухи.
8.35 Факты из мира музыки.
1.10 Худ. фильм "СКАНДАЛЬНЫЕ СВЯЗИ".

Режиссер - Элберт Барни. В ролях: 
Трейси Келли, Далила Ди Лазаро, Фло
ренс Гуэрин.

3.05 Клип-коллекция.

<1> 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 "НИКУДЫШНАЯ". Худ. фильм  
("Ленфильм", 1980 г.).

Режиссер - Динара Асанова. В ролях: 
Ольга Машная, Михаил Глузский. Труд
ный подросток-девушка была отправле
на на перевоспитание к дальнему 
родственнику - угрюмому и суровому 
деду-леснику.

12.10 Ток-шоу "Наобум". Константин Рай- 
кин.
12.35 "Маленький мальчик". Мультфильм .
12.55 Информ-ТВ.
13.10 Цикл "Золотой ф онд" подготовил  
передачу "Телевизионный театр о Пушки
не", в которую вошли фрагменты из луч 
ших спектаклей о Пушкине и по его 
произведениям.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Театральная провинция.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Чемпионат России по мини-футболу. 
"Зенит" (СПб) - "Строитель" (Новоу- 
ральск). 2-й тайм. Прямая трансляция.
17.30 Программа "Бинго".
18.30 "О бъявлен розыск". Телеспектакль. 
Часть 1-я. Режиссер - Г. Селянин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 Мелодрама "ЛЮБИМЫИ РАДЖА" 
(Индия). 1-я серия.

Режиссер - Моган Сигал. В ролях: 
Хармендра, Хема Малини, Ирен Нами. 
Много лет княгиня разыскивает свою 
внучку - единственную наследницу ее 
огромного состояния. Но ее приближен
ные имеют свои виды на ее деньги.

21.40 "Волчья старость", "Очи черные". 
М ультф ильмы для взрослы х (Болгария).
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Программа "Парад парадов" пред
ставляет Алену Апину.

И говорить о певице будут только 
мужчины. Мужчины известные: Андрей 
Макаревич, Леонид Парфенов, Андрей 
Державин, Александр Панкратов-Чер
ный, Мартин Шаккум и Михаил Танич.

23.25 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА". Худ. фильм  
(Индия). 2-я серия.
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1 КАНАЛ

8.00 Ф ильм  "ВАС ЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО
ВАРИЩ И" (к/ст. им. М. Горького, 1955 г.)

Режиссер - Илья Фрэз. В ролях: Олег 
Вишнев, Саша, Чудаков, Наталья 
Рычагова, Юрий Боголюбов, Леонид 
Харитонов, Иван Пельтцер, Анастасия 
Зуева, Петр Алейников, Юрий Медве
дев, Кирилл Лавров (дебют в кино - 
каменщик). Обычные школьники, обыч
ные проблемы, выяснения отношений, 
игры, уроки, отметки, дружба, а потом и 
решение вместе провести каникулы на 
Украине. Только время необычное - 
июнь 1941 года...

9.20 М ул ьтф и л ь м ы  наш его детства . 
"О стр о в  ош и б ок", "Б о ц м ан  и попугай ". 
4-й вы п уск .
10.00 Н овости .
10.15 "Н епутевы е  зам етки " Д. Кры лова .
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 С луж у России!
12.30 Играй, гарм онь  лю би м ая !
12.55 П р о ви нци а л ьны е  истории .
13.20 Как-то раз.
13.35 Сериал "П одводная  одиссея ко 
м анды  К усто ". "С неж ная буря  в заливе  
надеж ды ".
14.25 С м ехопанорам а. Ведущ ий - Е. Пет
росян.
15.00 Н овости  (с сурдопереводом ).
15.20 И горь М оисеев и его ансам бль в  
програм м е "П риглаш ение  к м узы ке ".
16.00 Клуб путеш ественников.
16.45 М ультф ейерверк: "Р о зо ва я  панте
ра", "П р и кл ю ч е н и я  В уди и его д рузей ".
17.30 С ча стл и вы й  случай .
18.20 "О дин  на о д и н ". Ведущ ий - А . Л ю 
бим ов.
18.45 Погода.
18.50 КВН-97.
20.50 Киноаф иш а.
21.00 Время.
21.30 П рограм м а передач.
21.40 П риклю ченческий  сериал  
"С ЕГУН ".
22.35 Х оккей  с  м ячом . Ч ем пионат мира. 
Ф инал . Передача из Ш веции.
23.30 Н овости .
23.40 Ф утб о л ьн о е  обозрение.
0.05 М узы кальн ая  ком едия "БР И Л ЛИ А Н 
ТИН". (СШ А, 1978 г.).

Режиссер - Рейндал Клейзер. В глав
ной роли Джон Траволта. В основе 
фильма - популярный бродвейский мю
зикл о жизни молодежи в 50-е годы.

РТР 2 КАНАЛ
8.00 "Р и ки -ти ки -та ви ", "С лучай  с бегем о
то м ", "Ф а н ти к  - первоб ы тн ая  сказка ". 
М ул ьтф ил ьм ы .
8.55 "Ф Р А М  - ПОЛЯРНЫЙ М ЕДВЕ ДЬ". 
Д етский  телесериал.
9.45 Л отерейны е новости .
10.10 Присяга.
10.30 Д оброе  утро , страна.
11.10 П риз гр уп п ы  "С а вва ".
11.15 Р усское  лото.
11.55 Книжная лавка .
12.25 Ч еловек на земле.
12.55 Ч ем пионат мира по биатлону. 
М уж чины . Э стаф ета 4x7,5 км. Т рансля
ция из г. Б реж но-О срблие  (С ловакия).
14.00 Вести.
14.20 Ч ем пионат мира по  би атлону  (про 
долж ение). ***
14.50 З аруб еж ны й  экран. "П оср е д н и к". 
Худ. ф и льм  (СШ А).***

16.45 Ничего, кроме...
17.00 В олш еб ны й  м ир Д иснея. "Ч о кн у 
ты й ", "А л а д д и н ".
15.55 В есь мир.
18.40 Телескоп.
19.25 Караоке по -русски .
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж  ни о чем.
21.15 П огода на завтра.
21.20 И стория л ю б в и . "ТЕМ НЫ Е  
АЛЛЕИ ". Худ. ф и льм . ("М о сф и л ьм ",
1991 г.).

Режиссер - Вячеслав Богачев. 
Композитор - Владимир Мартынов. В 
ролях: Ольга Богачева, Александр 
Мартынов, Ирина Акулова, Дмитрий 
Любшин. Супружеская пара едет в Крым 
на отдых. Случайная остановка в пути 
вблизи старой усадьбы вызывает у 
героя массу воспоминаний о его первой 
романтической любви.

23.05 "К -2 " представляет: "У ловка  22” .
В программе Ивана Дыховичного 

разговор пойдет о роли самолетов в 
кино.

23.50 "У  всех на уста х". Программа На
тал ьи  Д а рь яло в о й .
0.05 У Ксю ш и.
0.35 Рек-тайм.

I
Т~ш г,

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ.
ф ильм "ТАРЗАН". 10-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Свинья-копилка".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Мелодрама "ИМПЕРСКАЯ ВЕНЕРА”
(Италия - Франция, 1962 г.).

Режиссер - Жан Де Ланнуа. В ролях: 
Джина Лоллобриджида, Стивен Бойд. 
Во времена наполеоновских войн жен
щины Франции не отказывали себе в 
любовных утехах... А тон задавали жена 
Бонапарта и его сестра - Пуолетта.

15.30 Телеигра "Своя игра".
17.00 Худ. фильм "НОЧЬ КОРОТКА" (к/ст
им. Довженко, 1981 г.).

Режиссер - Михаил Беликов. В ролях: 
Сергей Канишев, Татьяна Каплун. Глав
ный герой фильма - мальчишка, у кото
рого война отняла родителей. 
Воспоминания о впечатлениях детства: 
первая любовь, первый поцелуй, сосед
ка, научившая танцевать, дружба со 
шпаной, картежные долги и человек со 
странной фамилией Меркурий, заме
нивший отца...

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 16-я серия.
20.00 Сериал по вы ходны м. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ". 6-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Фантастический фильм "СУПЕРМЕН"
(США, 1978 г.).

Режиссер - Ричард Доннер. В ролях: 
Марлон Брандо, Джин Хэкман, Кристо
фер Рив. В основу фильма положены 
многочисленные комиксы о подвигах и 
приключениях Супермена.

0.45 Магазин на диване.
1.15 Ночной канал. Эротические шоу мира.

4 КАНАЛ

7.50, 8.50, 1.00, 3.00 Телеры нок.
8.00 Клип-коллекция .
1.10 Худ. ф и льм  "КО ДЕКС  БЕСЧЕСТИЯ".

Режиссер - Всеволод Шкловский. В 
ролях: Леонид Куравлев, Евгений Косто
левский.

3.10 Эротическое шоу.

<!> 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.40 Овертайм.
11.10 "О хотники". Док. сериал (США - 
Великобритания, 1995 г.). 2-я серия.

Пауки и скорпионы, жуки и термиты, 
осы и богомолы - у каждого из них своя 
хищническая стратегия. Никто не выра
ботал более изощренных методов за
хвата и убийства своей жертвы: липкие 
ловушки, ослепляющие вещества, гроз
ные челюсти, смертельный яд. Все эти 
изобретения совершенны.

12.00 "СТАРОЕ ТАНГО". Телефильм.
Выпуск программы посвящен извест

ному балетмейстеру Дмитрию Брянце
ву. Расскажет о нем ведущий передачи 
Александр Белинский, поставивший 
вместе с Дмитрием Брянцевым знаме
нитые и любимые многими зрителями 
балеты Талатея" и "Старое танго".

12.25 Золотой пеликан.
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Обратный отсчет.
13.10 К 160-летию со дня дуэли. "Векую  
прискорбно..." Телефильм-посвящение па
мяти А. С. Пушкина.
13.20 Историческая драма "ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА" ("Ленф ильм", 1986 г.).

Режиссер - Леонид Менакер. В ролях: 
Александр Калягин, Вадим Медведев, 
Ирина Купченко, Анна Каменкова, Инно
кентий Смоктуновский, Андрей Мягков. 
Одна из драматических сторон пушкин
ской темы - последние дни поэта.

15.10 Еще одна Россия.
16.10 Онегин и Ленский в гриме и без.
17.10 Оперная сенсация. Олег Рябец.
17.35 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Бро- 
сайка".
18.30 "Объявлен розы ск". Телеспектакль. 
Часть 2-я. Режиссер - Г. Селянин.
19.40 Сокровища Петербурга.
20.20 Спортивная программа.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.30 Мистико-эротический триллер "ВИ
ДЕНИЕ Ш АБАШ А" (Италия - Франция).

Режиссер - Марко Беллоккьо. В ролях: 
Беатрис Далль, Даниэль Эфралоу, 
Карин Тузи, Жак Вебер. Здесь переме
шалось все: сны, видения, наши дни и 
средневековье. А вот вопрос, принадле
жит ли женское тело дьяволу, так и ос
тался открытым.

Восточный гороскоп 
на 3-9 февраля

Новый год по-настоящему вступает в 
свои права, и с этого момента у ОВНОВ 
начинается важный этап жизни. Чтобы здо
ровье было крепким, следовало бы отка
заться от вредных привычек. 
Закладывается новый отрезок будущего на 
этой неделе. На получение денежной при
были можете рассчитывать в среду.

Необычной активностью дома и на рабо
те будет отмечена наступающая неделя у 
ТЕЛЬЦОВ. Смекалка и опыт помогут по
править финансовое положение, но плоды 
ваших усилий вы получите чуть позже. 
Главное - не расслабляйтесь и продолжайте 
упорно работать. Ухудшения здоровья не 
предвидится, однако неожиданные события 
вторника могут вас выбить из колеи. В чет
верг будьте особенно внимательны на до
рогах и в транспорте, избегайте бытовых 
травм.

Практически всю неделю БЛ И ЗН ЕЦ О В 
ждут новости. Ждут вас встречи с друзья
ми, родственниками и покровителями. На 
новые проекты поддаваться не стоит, они 
более соблазнительны, чем продуктивны. 
Но важный выбор в ближайшее время сде
лать придется. Бытовой конфликт может 
созреть в воскресенье, осторожность с рас
ходованием денежных средств следует про
явить в пятницу. Повышенная активность, 
особенно на свежем воздухе, противопока
зана вашему здоровью.

Неожиданные неприятности, связанные с 
близкими или родственниками, могут сва
литься в ближайшие дни на РАКОВ. Впол
не возможны временные трудности с 
партнерами на работе или непонимание в 
семье. Но в любом случае - готовьте деньги, 
потратиться придется изрядно. Неблаго
приятная в целом неделя может сказаться 
на вашем здоровье. Под угрозу оно реально 
будет поставлено в понедельник.

Удивлять и покорять окружающих будут 
на этой неделе ЛЬВЫ . Многие из вас будут 
вознаграждены за долготерпение и за то, с 
каким упорством вы добивались "места под 
солнцем". Больше, чем положено, не бери
те, иначе многое потеряете в будущем. Со 
здоровьем проблем не предвидится.

Присущие ДЕВАМ педантичность и 
пунктуальность могут дойти на этой неделе 
до занудства. Сотрудничество с вами - се
рьёзное испытание, и будет лучше, если вы 
поработаете в одиночку и приведете в по
рядок свои дела в соответствие со своими 
взглядами на вещи. Нынешняя неделя - не
плохое время, чтобы все обдумать основа
тельно и предварительно подготовиться к 
принятию серьезного решения. Плохое на
строение может повлиять на здоровье.

Немного меланхолии и спутанность

чувств будут посещать на предстоящей не
деле ВЕСОВ. Используйте вынужденный 
застой в делах, чтобы до мелочей спрогно
зировать будущую линию поведения. Дру
зья и партнеры смогут сыграть важную 
роль в вашей жизни. Проверьте их на проч
ность. Умерьте расходы. Избегайте ссор с 
начальством и конфликтов с сослуживца
ми. Они возможны в четверг и пятницу. 
Опасный для здоровья день - понедельник. 
А в целом вашему здоровью на этой неделе 
грозит возможность простудных заболева
ний.

М ощная смена энергетических потоков 
не обескуражит нынче С К О РП И О Н О В , 
готовых к постоянной самотрансформа- 
ции. И все-таки в понедельник будьте на
чеку: вашему здоровью грозит опасность. 
В личных и производственных делах не ин
тригуйте и не желайте другим зла. Главная 
же причина вашего душевного дискомфор
та - материально-финансовая неудовлетво
ренность. Но не отчаивайтесь. Если вы 
умеете зарабатывать деньги честным путем
- получите свое в ближайшее время.

Трудности, вставшие на пути С ТРЕЛ Ь
ЦОВ, не могут сломить волю и упорство 
людей, рожденных под этим знаком зодиа
ка. Можете надеяться на помощь и пони
мание друзей и знакомых. И хотя на этой 
неделе финансовая ситуация будет крайне 
болезненной, прежние ограничения несво
боды вскоре спадут и ваши дела пойдут на 
лад. О здоровье побеспокоиться надо бы. 
Будет лучше, если организм станет полу
чать поменьше нагрузок.

М ного работы по дому и на производст
ве предстоит выполнить на этой неделе 
К О ЗЕРО ГА М . Наиболее удачное время 
для проведения различного рода перегово
ров, встреч, подписания договоров и за
ключения сделок - вторая половина недели. 
Здоровье опасений не вызывает, ваши жиз
ненные силы прибавляются.

Деловая активность ВОДОЛЕЕВ может 
принести неплохие результаты. Прибыли 
на этой неделе не ожидается, возможно 
только возвращение долгов. Благоприят
ные дни для встреч, начинаний, бизнеса и 
коммерции - суббота и воскресенье.

По-прежнему находиться во власти 
чувств и сомнений будут в ближайшие дни 
РЫ БЫ . Вы в водовороте перемен, но 
выбор придется нынче сделать. Нынешняя 
неделя в целом будет неплохой. Неблаго
приятные для деловой активности дни .- 
среда и пятница. Со здоровьем будет пол
ный порядок, если вы отбросите прочь ме
ланхолию и внутреннюю 
раздражительность.

Роман о кам не
ИЗУМРУД

Прекраснейший и излюбленный во все вре
мена ювелирный камень. Многие из нас слы
шали, встречали в литературе загадочное 
слово "смарагд", не всегда при этом мы знали, 
что речь идет об изумруде.

Изумруды особенно ценились в Древнем 
Египте и Вавилоне. Египетская царица Клео
патра обожала эти камни и имела обыкнове
ние в знак особой милости одаривать своих 
приближенных вельмож собственным изобра
жением, выгравированным на изумруде.

Одним из самых известных в мире камней 
стал "Изумруд герцога Девонширского". По 
форме он представляет собой правильный 
шестиугольник, его подарил герцогу император 
Бразилии. На сегодняшний день этот краси
вейший изумруд хранится в Британском музее 
естественной истории в Лондоне.

Уникальные изумруды обнаружены и в 
нашей стране. В Минералогическом музее 
имени Ферсмана хранится "Кочубеевский 
изумруд" - прекрасный кристалл красивого со
чного зеленого цвета и хорошего качества мас
сой 11 тысяч карат, в Алмазном фонде - 
найденный в 1978 году "Славный уральский" 
массой 3,362 с половиной карата.

Интересно, что изумруд без изъянов вошел 
в пословицу как недостижимое совершенство.

Интенсивность окраски изумрудов может 
быть различной. В ювелирном деле использу
ются камни от слабого зеленого до густого со
чного изумрудного цвета. Наиболее ценятся 
изумруды насыщенного густо-зеленого цвета, 
возможно большей чистоты, причем разница в 
стоимости различных цветов оттенков весьма 
значительна.

Изумруды различных месторождений отли
чаются разными оттенками зеленого цвета. 
Так, для колумбийских изумрудов характерен 
голубоватый оттенок, для уральских и северо
африканских - легкий желтоватый, придающий 
камню теплоту. Древние римляне считали, что 
из всех драгоценных камней только он питает 
взор без пресыщения. Действительно, психо
физиологическое влияние на человека зелено
го цвета очень благоприятно: он спокойный и 
жизнерадостный, освежающий и умеренный. 
Он дает ощущение мягкого, приятного и бла
городного покоя. Это символ весны и юности, 
плодородия, это цвет жизни, гармонии и уми
ротворения.

Изумруд - камень, призванный вдохновлять 
художников, поэтов и музыкантов. Оправлен
ный в золото изумруд - это идеальный антиде- 
монический амулет. По европейским 
поверьям, он стимулирует любовь и успех, 
верность и чистоту, по восточным - веру, му
жество и предвидение. Изумруд не терпит не
чистоты в поведении своего хозяина, активно 
борется с его лживостью.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
Изумруду приписывались и врачующие ка

чества. Он, например, снижает высокую тем
пературу, помогает лечить воспаления, 
инфекции, снижает кровяное давление, лечит 
диабет и ожоги, помогает своему владельцу 
лечить его хронические заболевания, делая 
более эффективной лекарственную терапию. 
Избавляет от бессонницы, волшебства и ко
варных чар любви. Мало того, изумруд - это 
действеннейшее из всех противоядий, он вра
чует укусы ядовитых гадов, правда, для этого 
нужно принять два карата изумруда с верблю
жьим молоком внутрь. Изумруд также числится 
среди камней-талисманов, помогающих осво
бождению пленных, спасению мореплавателей 
от бури. Это камень капитанов.

Ювелирами всех стран и народов изумруд 
почитался вторым драгоценным камнем после 
алмаза. Сейчас положение изменилось, никого 
не удивишь хорошим бриллиантом, но изумруд 
стал величайшей редкостью, он входит в число 
настоящих драгоценностей.

Перед другими самоцветами изумруд имеет 
преимущество: не теряет ничего в окраске при 
искусственном и слабом освещении; самым же 
красивым сочетанием драгоценных камней 
считается соединение алмазов и изумрудов.

Если счастливый обладатель прекрасного 
изумруда посмотрит на него с утра, то весь 
день станет легким, а человеку этому будет 
сопутствовать удача. Изумруд относится к ка
тегориям камней, передающихся по наследст
ву.

Ю велирный центр "Ж емчуг" (ДБ "Аме
тист", просп. Ленина, д. 52, 2-й этаж) пред
лагает большой ассортимент изделий с 
изумрудами.

У нас вы сможете приобрести следующие  
изделия из золота с изумрудами:

кольца по цене от 500.000 до 4.000.000 
руб.;

серьги по цене от 820.000 до 2.200.000 
руб.;

кольца с бриллиантами и изумрудами по 
цене от 1.000.000 до 10.300.000 руб.;

серьги с бриллиантами и изумрудами по 
цене от 2.000.000 до 8.800.000 руб.;

браслеты с бриллиантами и изумрудами  
по цене от 5.100.000 до 8.000.000 руб.;

подвески с бриллиантами и изумрудом  
по цене 930.000 руб.

Лицензия МО 014879, выдана комитетом по 
торговле и межрегиональным связям админи
страции Мурманской области.
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Поставки со склада в Мурманске

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

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;

* ? М А М й
п р о д а ж а  | 
м е х о в ы х  I 
и зд ел и й  I

фабрики "Белка" I 
г. Кирова

с 8 по 14 февраля. |
° тель "Меридиан". |

Мг З  этаж, с

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовар

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

ООО "Автошина"
предлагает со склада в Мурманске 

грузовые и легковыешины
ккумуляторы ВСЕХ марок

Магазин ".А в т о и ш н а г . Мурманск,
у л .  М а р а т а ,  5 .  Т0Л (815-2) 56-43-89

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44 __________подложит обя»атапьной «ргифичацад

TRAVEL
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО |
(ЧП "Павлов" лицензия № 007955. выдан 

Госкомитетом РФ по физкультуре и туризму)
предлагает новые

детские туры:
■ Норвегия - 2 дня;

- Норвегия - Финляндия - 2 дня;
■ Болгария - детский лагерь - 28 дней.

Кюбой стране, обеспечиваем 
вЛ Ш ую  поддержку.

Этим летом самолёты 
доставят вас из. Мурманска в отели 

Турции и Болгарии.

' — —"«и  отдых

м р е й » © !
Мы поможем вам в атом!
Предлагаем в аренду лицензированные 

автобусы с различным количеством 
посадочных мест.

Адрес: Кольский просп., 61-52 
(с 10.00 до 17.00, 
в субботу с 12,00 до 15.00,

^воскресенье - выходной).

АООТ"tu&ut&f
продает оптом 
по безналичному 

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

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

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 Л . . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);
■ концентрат квасного сусла, 0,5 л ..  10500 руб.;
■ уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . . 4500 руб.;
■ горчицу "Русскую", 200 г . . . . . . . . . . . .  2000 руб.;
■ дистиллированную воду, 0,5 л. . . . . .  1000 руб.
С а х а р  п о  ц е н е  3 2 0 0  р у б  з а  кг.

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

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

Продажа ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 16 часов. 
Проезд авт. № 10 до остановки 
"Больница".11одлежит обязательной сертификации.
П р о д ае м  с тр о й м а те р и а л ы . 

Тел. 33-81-25.

# Г Г  9 м т т т т т р о ж

Международный рейсовый автобус 
доставит вас:

■ в Финляндию (Ивало, Рова- 
ниеми) ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
отправление в 9.00, прибы
тие в Ивало в 15.00, в Рова- 

ниеми - в 21.30 
(время московское); 

в Норвегию (Киркенес) отправление в 9.00 
в среду, пятницу и воскресенье, прибы
тие в Киркенес в 15.00 (время москов

ское). отправление автобуса производится 
с верхней площади автовокзала с заездом 

'к гостиницам "Арктика" и "Моряк" (ул. Книповича).
Предварительная продажа билетов в кассе 

автовокзала г. Мурманска с 6 до 20 час.
Лицензия № 015686, выдана областным  

отделением Российской транспортной  
инспекции.

Справки по тел. в г. Мурманске: 55-48-84, 52-50-62.

В К У С Н А Я  РЫ ВД  

ПО "ВКУСНОЙ» ЦЕНЕ!
Фирма

"А вель" Прямые пост авки свежемороженой 
т рески, пикши, сельд и  и скумбрии  

от  производит елей  
из России, Норвегии, Д ании и Исландии. 

Продажа с  холодильника  в Мурманске и Москве. 
Гибкая сист ема скидок. Р азличны е ф ормы  оплат ы .

Подлежит обязательной сертификации

в Москве 1241550,1244109,1240690; 
в Мурманске 550966.______________

Штшшш ШШШШ 
Q6B в ш ш ш ш х ш  .# %

Давно доказано, что основа жизни - это 
витамины и минеральные вещества, ко
торыми должен быть обеспечен че
ловеческий организм в полной мере. л 
Ведь В И Т А -это  ЖИЗНЬ!

Нехватка витаминов и каротина, а 
также минеральных веществ крайне 
отрицательно сказывается на здоро
вье: ухудшает самочувствие, сопро
тивляемость простудным и 
инфекционным заболеваниям, нару
шает обмен веществ, усугубляет те
чение любых болезней, ускоряет 
изнашивание и старение организма.

Недостаток витаминов в детском возрасте отрицательно сказы
вается на физическом развитии ребят, способствует развитию хро
нических заболеваний.

Дефицит витаминов, особенно каротина, повышает чувствитель
ность к радиации, увеличивает риск онкологических и сердечно-со
судистых заболеваний.

Поэтому наиболее эффективно и экономически доступно регу
лярно включать в свой рацион пищевые продукты, обогащенные 
витаминами. Наиболее удобны в этом отношении готовые к упот
реблению концентраты витаминизированных напитков. Институт 
питания РАМН разработал высокоэффективные лечебно-профи
лактические продукты, дополнительно обогащенные витаминами и 
каротином.

Так, концентрат витаминного напитка "ЗОЛОТОЙ ШАР" содержит 
все 12 необходимых нашему организму витаминов и бета-каротин. 
Этот продукт рекомендован Министерством здравоохранения 
детям всех возрастов. Он также полезен студентам, беременным и 
кормящим женщинам, пожилым людям.

Для больных диабетом и людям с избыточной полнотой разрабо
тан низкокалорийный "ЗОЛОТОЙ ШАР" на фруктозе с подсластите
лем аспартамом. Его с успехом могут использовать и совершенно 
здоровые люди, не желающие перегружать себя излишними кало
риями.

"БЕТА-КАРОТИН В РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ" обеспечивает ор
ганизм каротином, повышает иммунитет, оказывает лечебное дей
ствие при язвенной болезни и гастрите, снижает риск 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наряду с нехваткой витаминов другим распространенным дефек
том питания является его перегрузка натрием - за счет избыточного 
потребления обычной поваренной соли. Избежать этого нарушения 
позволяет "СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ", в которой 30 
процентов натрия заменены на недостающие нашему организму 
калий и магний, улучшающие работу сердца, сосудов и почек.

Другое опасное нарушение питания, особенно распространенное 
на Ceeepej - недостаток йода, - является причиной низкорослости, 
нарушении речи, слуха и умственного развития детей, а также 
эндемического зоба, или базедовой болезни у взрослых - увеличе
ния щитовидной железы, грозящего переходом ^ jDaic Надежною

ор-
аащиту от всех этих неприятностей гарантирует GOJ lb 11ИЩЬЬ 
ИОДИРОВАННАЯ" - она полностью обеспечивает потребность 
ганизма в йоде.

Все эти лечебно-профилактические продукты можно приобрести 
в ассоциации инвалидов "Диабет" (Патент № 000333 торгового 
отдела администрации г. Мурманска, ул. Полярный Круг, 6. тел. 
56-33-76), магазинах "Восход" (ул. Полярные Зори, 7, тел. 54-04-47) 
и "Диетические продукты" (просп. Ленина, 51, тел. 57-25-46).

Антон МИЛАШ, 
представитель Института питания РАМН 

по Мурманской области.

Приходитёпеперь офис "Мурманская мобильная сеть" 
расположило адресу: Мурманск, пер. Русанова, 10, 3 этаж. 

""З воните : 23-52-15, 23-52-10.

мурманчане̂
Будьте m его г

*..

атриоп своего города!штами
В продаже всегда есть 

свежеснесенное 
высококачественное яйцо, J 
которое используется 
в лечебных целях.

r i , Г ' Р

Яйцо диетическое птицефабрики 
"Мурманская" - полезный и необ
ходимый продукт для здорового, 
питания ваших детей. В нем ссь 
держатся витамины групп ш  
"А и "В", которые в первую ~  '  
очередь влияют на зрение, ж9ем предложении 
рост ребенка и общее состо- 0ш адшнис!!!№новых , 
ЯНИе нервной СИСТемы. и области.

Подлежит обязательной сертификации. Ни*7

кодирование, гипноз. 
Подшивка 

"Эсперали". 
Лечение запоев, 

курения.
Лицензия № 314 выдана бюро по лицензированию 

мед. и фарм. деятельности.

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

с 10.00 до 19.00.

АОЗТ Птицефабрика 
"Мурманская" в торговых | 
павильонах Мурманска, 

Североморска, Мончегор 
щ  Кольского района.

1
ЗА О  "О тэ й "

ПРОДАЕТ

полуприцеп 
Од A3-9370
к автомобилю КамАЗ. |
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МОСКОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

|  ПОКУПАЕТ АКЦИИ:

| АО "КОЛЭНЕРГО"
|А 0 "МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 
!  . РАО "ЕЭС"
g П О  В Ы С О К И М  Ц ЕН А М ! ! !
0

1 БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!
g СТРОГАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!
|  ДЕНЬГИ ВЫДАЮТСЯ СРАЗУ!
|  для ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЬШИХ ПАКЕТОВ ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!
*  ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ!
8

I  М Ы  ?КДЕМ  ВАС  П О  АДРЕСУ:
|  гост. "М ЕР И Д И А Н ", ул. Воровского, 5/23, 5 этаж, кабинет.515, 

ежедневно с 9.00 до 18.00, безперерыва, в субботус 9.00 до 15.00. 
^  Выходной - воскресенье.

УТЕРЯНА ПЕЧАТЬ 
ИЧП "О. Ю. С. А.".

ИЧП "О. Ю. С. А." 
СООБЩАЕТ 

О СВОЕЙ 
ЛИКВИДАЦИИ.

ИЧП "Овчинников"
реализует оптом: 
« Я 6 38-82-69, 

31-26-82.

МЭГ. г™™
№ 29 III

- печень говяжью;
- фарш индейки;

- лопатку свиную;
- рагу свиное,

- ножки индейки, 
сосиски в вакуумной упаковке;

- колбасные изделия 
в ассортименте и другую 

мясопродукцию;

маг. в
.

i  &
остановка

просп. Героев-североморцев
Адрес: ул. Калинша, 28, 

маг. № 22, оптовый отдел.

Работаем 
без выходных 
и перерывов.

to о 
§• : С
8О
8-

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

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

Ж А Л Ю З И
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

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

Тел. 56-99-36.

МАРКЕТ
Р Е А Л И З У Е Т : 1

- водку "Ферейн" (в ассортименте);
- водку "Смирновъ";
- продукты питания, свыше 100 
наименований, вт. ч. кофе, соки, 
конд. изделия;

- молоко "Пармалат" (3,5 % жирности)
Тел. 56-92-83, 56-25-37.

Лиц № 0004, выд комитетом по торговле и межрегиональным 
связям администрации Мурманской области.

П одлеж ит обязателы нойсертиф икации  j

РЕМОНТ
ТЕ Л Е В И ЗО Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт цв. TV, с гаран
тией.

Тел. 31-30-00, 33-04-07.
2. Срочный ремонт импорт

ных и отечественных TV, ви- 
деомагн., установка 
декодеров ПАЛ. Гарантия. 
Скидка пенсионерам.

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

вызов бесплатный, пенсио
нерам скидка. Имеются все 
детали, выдается гарантий
ный талон.

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

4. Ремонт переносных, ста
ционарных ТВ, установка де
кодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б TV 
(Мурманск, Кола, пригород). 
Ремонт и переделка импорт
ных TV, видеомагнитофонов. 
Установка декодеров ПАЛ.

ныи Пенсионерам скидка.
Тел. 50-89-46 (с 9.00 до

12 00 и с 18.00 до 21 00) 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00, 
без выходных)

189. Срочный ремонт цв., 
ч/б TV, цены низкие. Гаран
тия, все округа. Скидка пен
сионерам.

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

203. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-54-58.
232. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гаран
тией.

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

259. Ремонт телевизоров: 
цв., ч/б, п/п, ламповые, пере
носи., НТВ.

Тел. дисп. 54-15-95, 23-64-
04.

263. Ремонт телевизоров. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Декодеры ПАЛ/СЕКАМ. Га
рантия.

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

271. Ремонт телевизоров 
всех марок во всех округах г. 
Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до
2 2 .00 ).

294. Ремонт цветных.
; i;. - : ' 

ный талон Вызов мастера 
:: ■: ■ ' 

скидка 20%.
Тел. 23-02-09 (с 9.00 до

21 00 без выходным

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

Тел. 59-56-96 (с £:00 до 
22 00).

300. Ремонт телевизоров и 
видеомагнитофонов. Бы
стро, качественно, с гаран
тией.

Тел. 33-02-46.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую признатель

ность и благодарность руководству и 
коллективам Мурманского морского 
пароходства и РТП "Атомфлот", ока
завшим внимание и помощь в похо
ронах моей жены Сабиновой 
Валентины Васильевны. Низкий вам 
поклон.

Сабинов Г. И.

ОБМЕНЯЮТ
261. 2-комн. кв. жил. пл. 32 кв. м, 

"сталинка" (4-й этаж, тел., с/у разд.) 
по просп. Ленина на 3-комн. кв. в
9-этажн. доме, кр. Лен. окр., до ул. 
Беринга, без доплаты.

Тел. 23-60-86.

СДАДУТ
234. Сдам в аренду или продам 

прод. магазин в п. Мурмаши пл. 160 
кв. м; продам теплоход 1993 г. (водо
измещение 50 т, д. 22 м, ш. 3,7 м, в.
1,5 м) для перевозки груза и пасса
жиров.

Тел. 56-58-17.

КУПЯТ

(24&

247. Запчасти к а/м "Форд Эскорт" 
1985 г. в.

Тел. 52-68-92.
260. 1-комн. кв. за 4500 $.
Тел. посред. 23-60-86.
289. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).

ПРОДАДУТ
125. 2-комн. кв. 93М серии, р-н 

маг. "Молодежный" за 15000 $.
Тел. 50-68-24,
160. Ковры 2,5x5, 3x6, 3x5, 2x4.
Тел. 50-48-54.
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.
199. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
221. Нов. ГАЗ-ЗЮ29 "люкс".
Тел. 24-90-70.
246. Щенков американского кок- 

кер-спаниеля за 500 тыс. руб.
Тел. 31-95-30.
251. Вязальную машину "Нева-6".
Тел. 56-03-47, 33-16-65.
253. Камен. гараж 4,5x8,7 м на два 

а/м, такой же подвал, лоджия, антре
соли, ворота 2,5x3 м, а/г № 2 в р-не 
Больничн. гор., цена - 4000 $, торг.

Тел. 57-35-93.
255. Очаровательных щенков 

американского коккер-спаниеля.
Тел. 55-39-63 (после 21.00).
258. 2-комн. кв. в Первом, окр. 

Срочно.
Тел. 59-58-62.
265. Дер. дом 53 кв. м в пгт Влади

мирской обл., 200 км от Москвы, с 
частичными удобствами, пристрой
ками, участок 15 соток с плодовыми 
деревьями.

Тел. 26-02-67 (в любое время).
267. Попугая породы "жако". Име

ется сертификат.
Тел. 56-28-39.
268. Щенков русского спаниеля с 

родословной, недорого.
Тел. 23-34-30.
274. Дом рубленый, обшитый, 

баня, амбар, дровяник, колодец, 30 
соток земли, цена - 25 млн. руб. Торг 
уместен.

Писать: 161405, Вологодская 
обл., Кич-Городецкий р-н, п/о Коско- 
во, село Плосково, Наволоцкому 
Александру Викентьевичу.

276. 1/2 нового коттеджа в Воро
нежской обл. (3-комн., 2 веранды, 
вода, канализ., участок, огород, хоз. 
постр.) в 80 км от Воронежа.

Тел. в п. Молочное 9-17-57 (с
18.00 до 21.00).

278. Зеркало 120x50 см (3 шт.); 
стол журнальный, стол-книжку (тем
ной полировки), коврики для кресел 
(170x130 см) - 2 шт.

Тел. 23-13-36.
279. 2-комн. кв. общ. пл. 51 кв. м 

(2-й этаж 2-этажн. кирп. дома; хоз. 
постройки, дача, земельн. участок) 
на ст. Коноша-2 Архангельской обл.

Тел. в Вожеге Вологодской обл. 
2-23-99 (после 16.00).

285. 3-комн. кв. 93М серии.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).
286. 1-комн. кв. в центре, дешево.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00).
287. 3-комн. кв. 70 кв. м (2-й этаж 

6-этажн. дома, центр, тел., кап. ре
монт). Возм. под офис.

Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00).
291 .1-комн. кв. общ. пл. 32,9 кв. м, 

жил. пл. 19 кв. м (5-й этаж). Смотреть 
каждую субботу (с 10.00 до 20.00) по 
адресу: ул. Фролова, 13, кв. 15, р-н 
ресторана “Белые ночи".

296. 1-комн. кв. в Лен. окр. на ул. 
П. Морозова (32,2/17,7 кв. м, 2-й 
этаж), цена - 4800 $.

Тел. 56-21-09.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
298. 3-комн. кв. 45,4/62,8 кв. м по 

ул. Буркова (1-й этаж 5-этажн. дома, 
комнаты и с/у разд.).

Тел. 54-39-60 (с 18.00 до 21.00).
121011. Шубу из меха нутрии 52 

р., недорого.
Тел. 54-21-85.
122053. Шубу из кусочков черно

бурки, холодильник (б/у).
Тел. 55-92-83.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Свид. № 

4939, выд. адм. Окт. окр. г. Мур
манска.

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

выд. адм. Окт. окр. г. Мурманска.
Тел. 26-14-63.
97. Побелка, поклейка потолков, 

стен, с гарантией.
Тел. 59-85-16, 23-00-24.
100. Перевозка груза, ГАЗ-53.
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
108. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-42-33, 56-34-50.
123. Обивка и ремонт мягкой ме

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

цвет. Гарантия.
Тел. 50-72-11.
155. Подключение, ремонт сти

ральных, швейных машин, компьют., 
множ. техники, холодильников. Низ
кие цены, обслуживаем область.

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

157. Грузоперевозки.
Тел. 56-08-54.
164. Изготовление, установка 

дверей (металлических, деревян
ных), лоджий, балконов с утеплени
ем, обшивкой.

Тел. 52-50-27.
165. Фотографируем все: для 

семьи и дома, для работы (на доку
менты), для рекламы, для души 
(виды города и природы).

Тел. 59-72-84.
173. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).
185. Быстро, качественно, недо

рого: ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, льготы пенсионе- рам, об
лицовка кафелем.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
188. Ремонт квартир, качество, 

гарантия. Штукатурные работы. 
Цены вас устроят.

Тел. 59-79-89.
193. Ремонт отечественных сти

ральных машин, пылесосов. Пере
мотка эл. двигателей. Гарантия - от 
9 месяцев до 1 года. Имеется серти
фикат.

Обращаться: Кольский просп., 
110а, тел. 54-56-06 (с 10.00 до 21.00).

216. Капитальн., комплексный ре
монт, мелкие ремонтн. работы.

Тел. 31-50-20,
220. Активные методы печения 

алкоголизма, неврозов, стрессов, 
импотенции, прерывание запоев. 
Лиц. № 403 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
224. Изготовим и установим 

двери, рамы на балконы и лоджии, 
настелем полы, обошьем рейкой.

Тел. 31-65-79.
226. Восстановление эмалевого 

покрытия ванн, цвет, гарант.
Тел. 59-46-97 (после 18.00).
229. Восстановление, лечение 

зрения у детей, подростков при бли
зорукости, дальнозоркости. Лиц. № 
344, выд. бюро по лиц. мед. страх. 
Мурм. обл.

Тел. 54-18-95.
230. Опытный бухгалтер сделает 

годовой баланс.
Тел. 33-79-13 (вечером).
235. Изготовлю любые ключи, от

гравирую пломбираторы, жетоны 
для дом. животных, заточу любой 
режущий инструмент.

Тел, 50-50-28.
238. Уроки игры на гитаре.
Тел. 55-00-53.
241. Обивка, утеплен, дверей.
Тел. 57-56-78 (с 9.00 до 21.00).
242. Груз. пер. от 1 до 20 т по 

городу, России.
Тел. 52-65-22.

262. Памятники из мра- 
морн. крошки стоимостью от 
630 тыс. руб., предоставляем 
хранение, установку, достав
ку. Изготовление керам. 
фото, маленькие каменные 
вазы - 70 - 120 тыс. руб.

Обращаться: г. Кола, Дом 
быта (с 9.00 до 18.00, сб. - с
10.00 до 16.00), тел. 2-23-92,
20-20-67 (с 10.00 до 22,00).

264. Облицовка кафелем, сантех
нические услуги.

Тел. 59-93-64.
266. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95, ежедневно до

2 2 .0 0 .
270. Плотницкие работы, недоро

го. Качественно.
Тел. 23-59-61,
272. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71,

273. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Лиц. № 
406, выд. БЛАДМС Мурман
ской обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до
23.00).

280. Изготовление, установка де
ревянных дверей, рам на лоджии и 
балконы, обшивка, настил полов, 
плотницкие работы.

Тел. 54-45-23, 33-65-78.
281. Форсунки к эжекторной де

вятке.
Тел. 26-05-62.
282. Частный детектив. Лиц. № 

065, выдана УВД г. Мурманска.
Тел. 55-47-37.
283. Установим дер., металл, 

двери, перегородки, балконы, лод
жии, обшивка "вагонкой".

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
284. Облицовка кафелем, качест

венно.
Тел. 52-73-09.
290. Изготовление и установка ев

родверей по низким ценам.
Тел. 55-30-34 (с 16.00 до 21.00).

293. Металл, двери новой 
констр., современный дизайн, 
выбор отделки, имп. матер., 
замки. Наша дверь - это кра
сота и надежность вашей 
квартиры. Изготовим и уста
новим.

Тел. 23-18-88.

245. Современные методы 
лечения алкоголизма, куре
ния. неврозов, стрессов. Коди
рование, гипноз, химзащита, 
рефлексотерапия. Прерыва
ние запоя. Вызов врача. Лиц. 
298 БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 23-39-43.

252. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
254. Изготовление и установка 

рам на балконы и лоджии, плотниц
кие работы.

Тел. 56-48-43.
256. Перевозки на м/а 1 т.
Тел. 54-78-46.
257. Облицовка кафелем.
Тел. 23-21-28.

295. Выполним все работы по ре
монту и обустройству квартир, сбор
ка и ремонт мебели.

Тел. 50-75-42.
297. Подготовка в вуз, репетитор

ство: физика и математика.
Тел. 31-83-13 (с 18.00 до 22.00).
299. Ремонт стиральных машин 

всех типов.
Тел. 52-65-22.
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).
2319. Фортепиано: настройка, ре

монт и консультации.
Тел. 31-41-74.
122038. Быстро, качественно: ре

монт автомобилей, все виды работ, 
перестановка руля.

Тел. 24-77-07.

РАЗНОЕ
219. Требуется сиделка без вред

ных привычек и личных проблем.
Тел. 38-85-36.
239. Продавец-кассир ищет рабо

ту.
Тел. 54-04-32 (вечером).
250. Полная или частичн. заня

тость.
Тел. 31-17-07 (с 10.00 до 15.00).
275. Моряк воспользуется услуга

ми посредника для устройства пова
ром на суда высокооплачиваемых 
компаний.

Тел. 50-14-38.
277. Предлагаю работу на дому по 

обработке корреспонденции. Зара
ботная плата сдельная, от 1 млн. 
руб. Вышлите конверт с обратным 
адресом для ответа.

Писать: 183040, Мурманск-40, 
предъявит, пасп. V-ДП № 529892.

292. Требуется коммерчес
кий агент.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

110009. В р-не Семеновского 
озера пропала собака русский спа
ниель (кобель, окрас черно-белый, 
возраст 5 лет, кличка Рик): Нашед
шего просим позвонить за возна
граждение.

Тел. 31-81-77.
122136. Услуги телефонного дис

петчера.
Тел. 54-89-23.
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Fiat Brava

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

Ц ена 
23 ООО

1996 г. 
выпуска, 

пробег 6 300 км, 
V - 1,6, цвет "вишня".

Toyota Carina Е

—  ■ 1993г 
—ЧИР* выпуска,

Г-7 алл пробег 48 ООО км,
17 900 V - 2,0 D, цвет "синий металлик".

Jeep Grand Cherokee

Цена 
27 000

1993 г. 
выпуска, 

пробег 35 ООО км, 
V  - 4,0, цвет красный.

ВАЗ 21099
Ш  Р ' [  *  т '

Цена 
7 400

1994 г. выпуска, 
пробег 67 000 км, V -1,5, 

цвет белый.

Fiat Fiorino

1989 г. 
выпуска, 

пробег 187 000 км, 
V -1,8-turbo, цвет белый.

Цена 
4 500

1989 г. 
выпуска, 

пробег 70 000 км, 
V -1,1, цвет белый.

Mercedes Benz 230 ТЕ

Цена 
11 900

1987 г. 
выпуска, 

пробег 270 000 км, 
V - 2,3, цвет белый.

ЛЮБЫЕ АВТОМОБИЛИ МИР
НА З А К А З  И З Е В Р О П Ы ® *  " g » S “
Кузов, цвет, комплектацию автомобиля выбирает заказчик. 1 1 Q - O U  с

/ Т

1996 г. 
выпуска, 

пробег 2 800 км, 
V -1,5. цвет "гранат"

Цена 
8 900

1989 г. 
выпуска, 

пробег 127 ООО км, V - 1 ,8 ,  
цвет серебристый.

Цена 
10 800

1996 г. 
выпуска, 

пробег 30 ООО км, 
V  -1,3,  цвет красный.

Daihatsu

Цена 
2 200

1984 г. 
выпуска, 

пробег 137 000 км, 
V -1,0, цвет синий.

A u d i 8 0
л m W

■ вЦена 
10 000

йг .ша!шжт

проб'
V-1,8

|р рР ^
1991 г. 

выпуска, 
эг 117 000 км, 
', цвет белый.
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избирательных округов, 
по которым назначены повторные выборы депутатов 

Мурманского городского Совета на 6.04.1997 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 
Число избирателей - 12377 человек

Проспект Героев-североморцев, дома № 3/1, 
5 (корп. 1, 3), 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2), 11 
(корп. 1,2), 13, 15 (корп. 1, 2); улицы: Павлика 
М орозова, дома № 4а, 5 (корп. 2, 3); Гагарина, 
дом № 9 (корп. 2, 3, 4, 5); Свердлова, дома №
2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп.
1, 3), 8 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 10 (корп. 1, 2, 3), 
12 (корп. 1, 2, 3, 4), 14 (корп. 1, 3), 18; Загород
ная, дома № 7, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 26, 28; 
Челюскинцев, дома № 18/20, 20, 30а, 32, 34; 
Пищевиков, дома № 4, 6, 7, 8, 9, 10/11; Турис
тов, дома № 11а, 23а, 29а, 45, 47, 49, 51; 
К. Либкнехта, дома № 21/22, 23, 25, 27, 30а, 31, 
32/2, 33, 34а, 34/7, 40, 42. 44, 46/4, 54, 81; Боро
вая, дома № 29. 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41. 43а, 
49, 50, 51, 58; Большая Ручьевая, дома № 12а,
21, 21а, 24, 26; М алая Ручьевая, дома № 2, 20, 
22; Володарского, дома № 1, 2а, 26, 2/12; Ок
тябрьская, дома № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 40, 42; Коминтерна, дома №
16, 17, 18, 20. 22, 24; Привокзальная, дома №
2, 4, 6, 8, 10. 14, 16, 18, 20, 22, 24; переулки: 
Водопроводный, дома № 3, 7 (корп. 1, 2); Тер
ский, дома № 3, 9, 15/15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18 
Число избирателей - 14898 человек

Кольский проспект, дома № 136 (корп. 1, 2,
3, 4, 5), 138 (корп. 1, 2), 140 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
6), 142, 144, 146, 148, 150 (корп. I. 2, 3, 4, 5), 
152, 154, 160, 162. 164, 166, 168; улицы: Берин
га. дома № 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13,
14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28; Ледокольный про
езд, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11. 15, 17, 19, 21, 25,
27, 29, 31; Якорный переулок, дома № 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19 
Число избирателей - 15136 человек

Кольский проспект, дома № 131, 133, 137, 
139, 143, 145, 147, 149, 151. 153, 155, 157. 159,
161, 163, 170, 172, 174 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 176 
(корп. 1, 2, 3), 198, 200, 202, 204. 206, 210, 212; 
улицы: Ш евченко, дома № 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 
7а, 76, 8, 10, 11, 11а, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 
26; Щ ербакова, дома № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 30, 32, 34; Баумана, дома № 35, 37, 
38, 41, 43 (корп. 1, 2), 45, 47, 53, 55, 57, 59, 65; 
Первомайская, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18,
20, 22, 24; Героев Рыбачьего, дома № 3, 4, 5, 
6; Фадеев Ручей, дома № 11, 13, 16, 17, 19, 21,
22 24, 25, 26, 30, 34, 36, 38; Бондарная, дома №

1, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34; Якорный переулок, дома № 1,3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21 
Число избирателей - 14532 человек

Улицы: Крупской, дома № 1 ,2 , 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
40. 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 66, 
68; Ш абалина, дома № 1,3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Героев Рыбачьего, 
дома № 35 (корп. 1, 2, 3), 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46. 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69. 71, 73, 75; Капитана Копыто- 
ва, дома № 47. 48, 49, 50.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22 
(морской)

Число избирателей - 11670 человек

Суда:
флотов: АООТ "Траловый флот", АООТ 

"М урманрыбпром", АООТ "Севрыбхолод- 
флот", АООТ "Карелрыбфлот", ТОО "Союз 
рыбопромышленников Севера", АООТ "Мур
манское морское пароходство";

управлений: "Севрыбпромразведка", "Мур- 
манрыбвод", Мурманская база промфлота 
Архангельского М ПО, "Карельский рыбак- 
колхозсоюз", "Мурманский рыбакколхозсо- 
юз";

трестов: "Севморнефтегеофизика", "Арктик- 
морнефтегазразведка".

Госфирма "Спасатель", Морской биологи
ческий институт, парусник "Седов".

Улицы: Траловая, дома № 6, 12а, 20, 49; Во
лодарского, дом № 6; Комсомольская, дом 
№ 2; Подгорная, дом № 69.

По всем вопросам, связанным с подготов
кой и проведением повторных выборов, обра
щаться в территориальную избирательную 
комиссию (пр. Ленина, 75, II этаж, каб. 27, тел. 
55-84-70, 55-83-64).

Время работы: с 9.00 до 17.30 (в рабочие 
дни).

Закон Мурманской области "О выборах в 
представительные органы местного самоуп
равления" опубликован в газете "Мурманский 
вестник" 05.03.96 г.

Т. ЛЮТОВА, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии 
города Мурманска.

Срок • до 10 февраля
Г осударственная налоговая 

инспекция по Мурманской об
ласти доводит до сведения нало
гоплательщиков, что в соот
ветствии с Законом РФ от
10.01.97 г. № 13-Ф3 "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации "О нало
ге на прибыль предприятий и ор
ганизаций" предприятия начиная 
с 1 января 1997 года имеют право 
перейти на ежемесячную уплату 
налога на прибыль исходя из 
фактически полученной прибыли 
за предшествующий месяц.

Предприятия, принявшие ре
шение о переходе на указанную 
систему расчетов с бюджетом, 
обязаны до 10 февраля 1997 года 
сообщить об этом налоговым ор
ганам по месту своего нахожде
ния. Этот порядок расчетов 
должен действовать до конца ка
лендарного года. Расчеты по на
логу от фактически полученной 
прибыли за январь 1997 года 
должны быть произведены исхо
дя из фактической прибыли, под
лежащей налогообложению, с 
учетом налоговых норм, уста
новленных указанным выше за
коном, предоставленных льгот 
и ставки налога на прибыль.

Указанный расчет по налогу и 
обоснование по определению на
логооблагаемой прибыли пред

ставляются в налоговый орган не 
позднее 20 февраля 1997 года, а 
уплата причитающейся бюджету 
суммы производится не позднее 
25 февраля 1997 года.

При определении суммы нало
га, подлежащего взносу в бюд
жет исходя из фактической 
прибыли за-январь, следует за
считывать авансовые суммы на
лога, внесенные по сроку 15 ян
варя 1997 года. Излишне внесен
ные суммы налога на прибыль 
по расчету за январь засчитыва
ются в счет очередных платежей 
или возвращаются плательщику 
по его заявлению в установлен
ном порядке.

По предприятиям, перешед
шим на указанную систему рас
четов с бюджетом, не 
обеспечившим своевременное и 
полное перечисление авансовых 
сумм налога по сроку 15 января, 
пени не начисляются. Взыскан
ные суммы пени подлежат воз
врату.

Андрей ПОПОВ, 
сотрудник пресс-службы  

Государственой налоговой 
инспекции 

по Мурманской области.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕВЕРЯН 
В КАЛИНИНГРАДЕ

5 февраля 1997 года в 18 час. 30 мин. по адресу: г. 
Мурманск, ул. С. Перовской, дом 3 (областное управ
ление культуры) в малом актовом зале на втором этаже 
состоится собрание для желающих переехать в г. Ка
лининград (областной).

Строительство жилья планируется с использованием 
государственных дотаций в соответствии с федераль
ной и региональной программами для северных пере
селенцев.

Заявки от граждан с северным стажем не менее 10 
лет принимаются по адресу: г. М урм анск, К о л ь с ки й  
п р осп ., 64, в  о б ъ е д и н е н и и  "Ж и л ье  д л я  се в е р я н ".

С пра вки  по  тел .: 50-40-72, 55-42-17 (с 11.00 д о  
14.00).

С остоялось первое в этом году заседа
ние совета Союза промышленни

ков и предпринимателей Мурманской 
области, на котором, кроме организа
ционных, обсуждены и некоторые 
чисто хозяйственные вопросы, от ре
шения которых в значительной мере 
зависит реализация социально-экономи
ческих программ новой администрации 
области.

В частности, речь шла об улучшении 
взаимодействия работодателей, профсо
юзов и местных властей. Большой опыт в 
этом деле накоплен деловыми людьми 
Норвегии. Для его изучения на месте ре
шено направить в Норвегию представи
тельную делегацию мурманского Союза 
промышленников и предпринимателей, 
которая на прошлой неделе и побывала в 
этой стране. Наши земляки приняли учас

ПЕРЕМЕНЫ В СОЮЗЕ
тие в работе второго этапа российско- 
норвежского семинара, на котором об
суждались проблемы трехстороннего 
сотрудничества. Первый этап этого семи
нара, кстати, проходил летом минувшего 
года в Мурманске.

Н а заседании совета'/принято решение 
вывести из его состава: генеральных ди
ректоров АО "Севредмет" Игоря Мусато
ва и АО "Севрыбхолодфлота" Альберта 
Ливанова, бывшего генерального дирек
тора комбината "Североникель" Василия 
Худякова и предпринимателя Виктора 
Погорелова.

Новыми членами совета Союза стали:

директор Кольской АЭС Юрий Колом- 
цев, управляющий Мурманским морским 
рыбным портом Валерий Кусков, гене
ральные директора АО "Ковдорский 
ГОК" Вячеслав Ляхов и АО "Заполярье" 
Михаил Сидоров.

Произошли перемены и в составе вице- 
президентов Союза, который по просьбе 
промышленников по-прежнему возглав
ляет Юрий Евдокимов, избранный в де
кабре минувшего года главой 
администрации Мурманской области. 
Вместо Валентина Лунцевича новым 
вице-президентом Союза промышленни
ков и предпринимателей избрана гене

ральный директор АО "Мурмансервис" 
Валентина Аршакьян.

Сформирована группа советников при 
главе администрации области в составе 
семи человек, которые на общественных 
началах будут помогать губернатору в 
разработке и реализации насущных про
блем развития нашего региона.

Василий БЕЛОУСОВ, 
пресс-секретарь 

Союза промышленников  
и предпринимателей 

Мурманской области.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Кому - вершки, кому - корешки
Чемпионат России цо хоккею с мячом 

вышел на финишную прямую. На пред
варительном этапе командам осталось 
сыграть по несколько матчей, после 
чего каждый клуб пойдет своей доро
гой. Одни будут бороться за чемпион
ское звание, другие - за выживание в 
высшей лиге, а третьим особо стремить
ся не к чему: они гарантировали себе 
место в высшей лиге, а на награды не 
претендуют.

По регламенту соревнований после 
предварительного этапа борьбу за меда
ли продолжат по четыре лучших коман
ды из каждой группы. Клуб, занявший 
первое место на "Западе", сыграет с чет
вертой командой Восточного дивизио
на, а победитель предварительного 
турнира в Восточной группе встретится 
с четвертой командой Западной зоны. 
Клуб, занявший второе место в своем 
дивизионе, сыграет с третьей командой 
из другой группы. Четвертьфинальные 
серии будут играться до двух побед: 
один матч команда проводит на выезде, 
другой - на своем льду.

Если в Западной группе квартет силь
нейших обозначился точно, то в Восточ
ном дивизионе за место в "плей-офф" 
идет упорная борьба и все решится в 
последних матчах группового турнира.

Минувший тур в Западной зоне при
нес несколько неожиданных результа
тов. Архангельский "Водник" был 
совсем не похож на себя в матче с улья
новской "Волгой" и проиграл вчистую - 
0:7. Удивление вызвал тот факт, что 
"Водник" вышел сухим из вод "Волги": 
архангельские хоккеисты, забившие 
больше всех мячей в чемпионате, распе

чатать ворота соперников в 
этом матче так и не смогли.

Прошедший тур принес 
еще одну сенсацию. Один из 
аутсайдеров чемпионата - 
"Динамо" - на родном ста
дионе переиграло нижего
родский "Старт" - 4:1, 
благодаря чему динамовцы 
сумели обойти Мончегор
ский "Североникель". В 
матче наших земляков с 
сыктывкарским "Строите
лем" никакой неожиданнос
ти не произошло, и 
"Североникель" уступил с 
неприличным счетом 2:9. Впрочем, на 
победу мончегорцев почти никто и не 
надеялся, ведь в домашнем матче со 
"Строителем" мончегорцы с трудом вы
рвали ничью, забив спасительный гол на 
последних секундах матча.

Теперь уже ни у кого не вызывает 
сомнений, что "Североникель" попадает 
в четверку неудачников чемпионата и

будет бороться за право остаться в выс
шей лиге. Команды, занявшие четыре 
последних места в Западной зоне, и 
квартет слабейших клубов Восточной 
группы сыграют в двухкруговом турни
ре. По результатам этих матчей опреде
лятся две команды, которые в будущем 
сезоне покинут лигу сильнейших. Ре
шающий этап соревнований клубы на

Западная группа

И В Н П М О

1. "Водник" 17 14 0 3 122-49 42
2. "Родина" 16 13 1 2 74-42 40
3. "Волга" 16 12 1 3 81-50 37
4. "Старт" 14 11 0 3 71-46 33
5. "Зоркий 15 6 2 7 57-54 20
6. "Ракета" 16 6 2 8 68-77 20
7. "Строитель" 13 5 1 7 50-54 16
8. "Север" 15 5 0 10 61-90 15
9. "Динамо" 16 4 0 12 62-88 12
10. "Североникель" 15 3 1 И 43-90 10
И . "Локомотив" 17 2 0 15 49-92 6

чнут с учетом очков, набранных в играх 
между собой на предварительном этапе. 
В двухкруговом турнире команды За
падной зоны сыграют с клубами "Восто
ка".

Предположим, квартет неудачников 
Западной зоны составят "Локомотив", 
"Североникель", "Динамо" и "Север". 
При таком раскладе в активе мончегор
цев пока 6 очков: "Североникель" одер
жал две победы (над "Динамо" и 
"Локомотивом") и два матча проиграл 
("Северу" и "Локомотиву"). Учитывая, 
что нашим хоккеистам еще предстоит 
сыграть в Москве с "Динамо" и дома с 
"Севером", можно предположить, что 
эти важные матчи добавят очков в Мон
чегорскую копилку. Во всяком случае, в 
это хочется верить. Напомню, что с 
"Севером" игра состоится 5 февраля, а 8 
февраля наши хоккеисты встретятся с 
"Динамо". Сегодня в Кирове мончегор
цы играют с "Родиной".

Виктор ХАБАРОВ.

Восточная группа

В первой подгруппе состоялся 
один матч областного хоккейного 
чемпионата. Клуб "Севморпуть" со 
счетом 16:5 победил молодых хок
кеистов мурманского "Олимпа". 

Турнирную таблицу возглавляет "Севмор
путь", набравший 20 очков после десяти игр.

Сегодня и завтра состоятся очередные 
матчи во второй подгруппе.

В мурманском спорткомплексе 
"Олимп" стартовал турнир по 
мини-футболу, посвященный сто
летию футбола. В первом матче 
футболисты "Динамо" со счетом 

15:0 разгромили команду "Колэнерго". "Вод
ник" переиграл третью команду ДЮ СШ -8 - 
9:0.

Очередные матчи состоялись 
вчера вечером.

В Санкт-Петербурге состоялся 
традиционный зимний марафонский пробег 
"По дороге жизни", посвященный 53-й годов
щине разгрома немецко-фашистских войск 
под Ленинградом. Восемь бегунов из М урман
ской области приняли участие в пробеге.

Мурманчанин. Виктор Тихонов пробежал 
дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 
30 минут и финишировал пятым.

В полумарафоне Александр Снегин и Иван 
Мальцев (Мончегорск) показали одинаковое 
время 1 час 31 минута и заняли второе место в 
своей возрастной группе.

Бегунам старш е семидесяти лет предсто
яло преодолеть дистанцию  10 килом етров. 
Н а трассу выш ли 78 человек, среди к о то 
рых был и 80-летний м урманчанин М ихаил 
Беседин. Н аш  ветеран с молодецкой уда-

И В н п М О
1. СКА (Ек) 17 12 2 3 69-34 38
2. "Сибсельмаш" 16 12 1 3 76-32 37
3. "Сибскана" 16 11 1 4 59-33 34
4. "Кузбасс" 16 11 0 5 82-50 33
5. "Енисей" 16 9 1 6 60-46 28
6. "Агрохим" 16 8 2 6 55-40 26
7. СКА (Хб) 14 4 3 7 40-52 15
8. "Саяны" 14 5 0 9 39-59 15
9. "Маяк" 15 4 1 10 48-56 13
10. "Уральский 
трубник" 16 3 3 10 36-81 12
11. "Юность" 15 1 0 14 25-94 3

Почти за 13 мил
лионов долларов 

'Л  итальянский фут- 
больный клуб "Фи- 
орентина" купил у 

английского "Эвертона" рос
сийского легионера Андрея 
Канчельскиса. Это рекордный 
трансфер в истории российско
го футбола. Первоначально 
"Фиорентина" предлагала за 
28-летнего полузащитника 
сборной России "только" 9 мил-

СМЕНИЛ ПРОПИСКУ
лионов долларов.

Менеджер "Эвертона" Джо 
Ройл был крайне огорчен слу
чившимся. Правда, он заявил 
журналистам, что "в отличие от 
прошлого сезона, когда Андрей 
показал потрясающие результа
ты, нынешний сезон оставлял 
желать лучшего".

Известный по выступлениям 
за украинские команды "Ш ах
тер" (Донецк) и "Динамо” 
(Киев) Канчельскис в 1992 году 
принял российское гражданст
во и был продан в английский 
"Манчестер Юнайтед". Два 
года назад его купил "Эвертон" 
за 8 миллионов долларов.

Сборная Африки по футболу в Лиссабоне одержала победу над 
командой Европы со счетом 2:1.

В воротах сборной Европы россиянин Станислав Черчесов сме
нил на 60-й минуте голландца Эдвина ван дер Сара при счете 1:1. 
У африканцев отличились марокканец Мустафа Хаджи (78 мину
та) и однофамилец бразильского короля футбола Абеди Пеле из 
Ганы (14). У европейцев отличился француз Венсан Герэн (43).

Российский нападающий канадского хоккейного клуба "Ванку
вер Кэнакс" Александр Семак отправлен в фарм-клуб команды.

Результаты очередных матчей второго этапа чемпионата Рос
сии по хоккею: "Спартак" - ЦСК ВВС - 1:3, "Торпедо" - "Салават 
Юлаев" - 3:1, "Лада" - "Северсталь" - 1:0, "Кристалл" - СКА - 4:6.

Лидируют "Лада" (41 очко), "Белый барс" (39), "Торпедо" (36).
* * *

Спортсмены сборной России лидируют по чослу наград на 
Всемирной зимней универсиаде, проходящей в Южной Корее. 
Россияне завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых меда
лей. Второе место занимает команда Японии, в активе которой 6 
золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

58-летний отец первой ракетки мира Штеффи Граф, обвинен
ный в сокрытии доходов от уплаты налогов, приговорен к 3 годам 
и девяти месяцам тюремного заключения. Петер Граф скрыл от 
налога более 7 миллионов долларов и пытался скрыть еще 1,8 
миллиона долларов.

Победой итальянского "Милана" завершился необычный тур
нир по мини-футболу на стадионе "Амстердам Арена" с участием 
четырех известнейших европейских команд. Это был эксперимен
тальный турнир, где матчи проводились на поле размером 60 на 
32 метра.

С Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ" 
Ф о то  Сергея ЕЩ ЕНКО.
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модном платье нЗ мохера
ешь ты как о

Неделя высокой моды, 
прошедшая 
в конце ноября 
в М оскве, 
возвела
на пьедестал... мохер. 
Практически 
все модельеры  
предст авили в своих  
коллекциях изделия 
из мохеровых тканей: 
пальто, жакеты, 
юбки, даже 
корсет ы—топы.
И действительно, 
в чем же еще, 
как не в уютном  
мохере, ожидать 
наступления теплых 
денечков.

Платье с отделкой из кол
лекции "Shimany" предлагает 
журнал "Наталья".

Размер 44-46.
Расход пряжи: 700 г черного "Super 

Mohair" и 200 г фантазийной пряжи 
для отделки.

Вязание: лицевая гладь.
Спицы № 3,5 и 4. Крючок № 3,5.

Наберите воздушную цепочку, 
равную по окружности объему шеи (в 
данной модели - 64 петли). Затем про
вяжите один ряд столбиком с одним 
накидом (накид провязывайте). 
Далее провяжите 1 ряд следующим 
образом: 5 воздушных петель, 6-ю за
крепите через одну петлю предыду
щего ряда. Следующие 3 ряда: 
цепочка из 5 петель, 6-ю крепите по 
центру фестона. Следующие 3 ряда: 
воздушная цепочка из 6 петель, 7-ю 
крепите по центру фестона предыду
щего ряда. Следующие 5 рядов: 7 воз
душных петель, 8-ю крепите по 
центру фестона. 13-й от начала вяза
ния ряд провяжите следующим обра
зом: 5 воздушных петель, 6-ю 
закрепите по центру фестона 
предыдущего ряда, 5 воздушных пе
тель, 6-ю закрепите между фестонами 
столбиком с одним накидом (накид 
провяжите) и т. д. 14-й ряд провяжи
те, чередуя 2 воздушные петли и стол
бик с одним накидом (накид 
провязывайте). Таким образом край 
кокетки станет круглым. Сзади на ко
кетке разрез.

Далее наберите на круговые спицы 
петли из кромочных петель кокетки и 
вяжите платье регланом вкруговую, 
замкнув разрез на спинке. Длина рег
лана после кокетки 12 см. Затем при
бавьте по низу пройм с обеих сторон 
реглана по 9 петель. Всего таких при
бавлений 4: по 2 на спинке и по 2 
спереди. По боковым линиям до 
талии делайте убавления через каж
дый лицевой ряд до тех пор, пока 
прибавленные петли (18 с одной сто
роны и 18 с другой) не закончатся. В 
данной модели на талии - 60 петель 
для одной половинки платья.

Провязав примерно 10-15 см, начи
найте равномерно прибавлять петли. 
В целях лучшей посадки платья сле

линия
груди

дует делать прибавления не строго 
по боковым линиям, а, например, 
через каждые 10 петель одну петлю. 
Затем провяжите 15-20 см и еще раз 
сделайте прибавления по такому же 
принципу. Чтобы после отпарива
ния изделия получились желаемые 
размеры, объем и длину платья де
лайте чуть меньше указанных на чер
теже. Свяжите рукава. Прибавьте 
под мышками по 9 петель с каждой 
стороны рукава и вяжите рукав вниз, 
сужая его к манжете. Закончите 
рукав фантазийной пряжей также ли
цевым вязанием, чтобы при от
вороте налицо была изнаночная 
гладь.

По краю кокетки наберите на 
спицы № 4 петли из фантазийной 
пряжи и вяжите изнаночной гладью 
по кругу отделку - 20 рядов, слегка 
расширяя полотно, чтобы оно лучше 
легло на плечи. Советуем вам при 
провязывании "шишечек" захваты
вать только одну нить пряжи, тогда 
все "шишечки" останутся на нужной 
вам стороне.

Низ платья обвяжите крючком 3- 
мя рядами столбиков без накида, а 
разрез горловины - одним рядом. По 
краям разреза вывяжите "хвостики", 
чтобы завязать небольшой узкий 
бантик.

Платье обязательно отпарьте 
через х/б ткань. Не бойтесь нажи
мать на утюг. "Super Mohair" - очень 
качественная пряжа, и после отпари
вания платье приобретает пластич
ность и шелковистость.

Вместо фантазийной пряжи можно 
взять меланж, а "шишечки" вывязать 
по ходу вязания или вышить их до
полнительно нужным цветом.

J..... 40 .... '[

1/2 СПИНКИ, ПЕРЕДА 
И РУКАВА

ЛИНИЯ
талии
линия
бедра
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Беседа с м урм анским  писателем  
Виталием М А СЛ О ВЫ М

На костре греха
- Виталий Семенович, о чем 

был ваш первый опубликован
ный рассказ?

- Мой первый рассказ, напе
чатанный в Москве в журнале 
"Смена", был о Павле Слепом, 
ижемце, и его племяннице Фее, 
которые и ныне в архангель
ской Неси живут и, слава Богу, 
еще здравствуют.

- А когда вы издали свою пер
вую книгу?

- Пишу близко к жизни, поэ
тому печатали меня трудно. 
Между первым рассказом и пер
вой книгой пролегло немало 
лет. В Мурманском издательст
ве наново ни строчки моей не 
было напечатано - только после 
того, как в Москве книга выхо
дила.

- Сколько же книг издали?
- Десятка полтора.
- Главные из них для вас?
- "Крутая Дресва", "Круговая 

порука". "Внутренний рынок", 
"Из рук в руки", "Проклятой па
мяти".

- Русский писатель с солид
ным стажем, довольно извест
ный и издаваемый, как вы 
сейчас живете?

- Издававшийся... Как все рус
ские писатели...

- Дача у вас есть?
- Нет и не было. Есть дом в 

Семже. Но стало, увы, миллион 
за дорогу в одну сторону.

- Личная машина, квартира на 
юге?

- Нет. Хотя, кажется, можно 
было. Все-таки тридцать лет 
ходил в море, из них 20 - на пер
вом атомном ледоколе.

- Это уже серьезные возмож
ности.

- Возможности, может, и дру
гие, но жизнь - все та же, моя. И 
семья - до семи человек, а глав
ный расход - книги. Такие, глав
ным образом, исторические, 
каких в библиотеках не было. 
Ни капельки о тех расходах не 
жалею. Без этих книг я бы про
сто был другой, был бы как те, 
которых при любой власти пе
чатают.

- Где публикуетесь сейчас?
- "Проклятой памяти" задро- 

били в Мурманском издательст
ве уже во времена так 
называемой перестройки. Еще 
по политическим мотивам. И 
тут же без какого-либо зазора 
нас сразу зажали экономически
ми методами. Повесть "На ко
стре моего греха" была 
опубликована в журнале 
"Север", а отдельной книгой так

и не вышла.
- Многие вас помнят молодым 

и безбородым. А теперь, навер
ное, и не узнают при встречах на 
улице?

- Бороду я отпустил, когда тя
жело и долго болел. И потом 
традиция у нас такая, помор
ская. У меня и отец был с белой, 
бело-огненной бородой.

О клиньях
- Вы - ответственный секре

тарь Мурманской организации 
Союза писателей России и пред
седатель областного отделения 
Фонда культуры. Как у вас 
складываются отношения с пи
сателями и писательскими орга
низациями стран Северной 
Европы?

- Обрадованные тем, что по
граничные барьеры ослабли, 
мы с большими надеждами и 
планами довольно результатив
но стали налаживать связи с пи
сателями Финляндии, 
Норвегии, Швеции. Очень по
могает нам в этом наш коллега 
Свен Петрович Локко. Он кон
тактен, активен в жизни и твор
честве и неплохо знает 
скандинавские языки и обычаи. 
У нас стали складываться непо
литические связи творческих 
людей. Но положение заметно 
изменилось с образованием Ба- 
ренцрегиона.

- Что же произошло?
- Стало очевидно, что те 

планы и проекты, к которым 
нам предлагают присоединить
ся, являются лишь разными 
формами проведения в жизнь 
единой политики Баренцрегио- 
на. Я  считаю, что эта политика 
не всегда идет на пользу Рос
сии.

- В чем же это проявляется?
- Окончательно это обнару

жилось летом 1995 года, когда в 
Ловозере началось исполнение 
так называемого "Гимна саам
ского народа", завезенного к 
нам в рамках программ Баренц- 
региона. В этом гимне есть, 
между прочим, такие слова: 
"Мы должны бороться, братья, 
с угнетателями...", "саамам - са
амскую страну..."

Вбиванием клиньев между се
верными народами, живущими 
на Кольском полуострове, слу
жат и программы так называе
мой целевой помощи, когда 
определяется столько-то долла
ров - саамам, сголько-то - нен
цам, столько-то - ижемцам. Да 
чтоб не перепутать! И уже про
водится конференция по вопро

сам семьи (у нас проводится!), 
на которой начинают высчиты
вать процент саамской и прочей 
крови у тех, кто числится саа
мом...

- Это что-то новое.
- Забирают за границу наших 

детей - переучивать! Не прохо
дит и года, как из-за границы от 
этих несовершеннолетних 
ребят, от их и^ени приходит 
требование: "Российских саамов 
перевести на латиницу!" И тут 
же, не спросив российских саа
мов, ловозерская школа - не 
частная какая-нибудь, а госу
дарственная - переводит обуче
ние ребятишек на латиницу. 
Возникает еще одна межа в от
ношениях между нашими наро
дами.

Хлеб и книги
- Нынче на гонорары от худо

жественной литературы прожить 
невозможно. На какие же сред
ства вы живете?

- Я  - пенсионер. Есть прира
боток. У жены также пенсия. У 
дочки - стипендия. Живем. 
Хуже положение у тех членов, а 
в нашей писательской организа
ции их четверо, которые не 
имеют ни работы, ни пенсии.

- Может быть, не надо писать 
те книги, которые сегодня не по
купают?

- Писатель, по крайней мере, 
русский, только до тех пор пи
сатель, пока он пишет то, что 
считает для себя и для общества 
нужным. Чуть перефразировав 
Михаила Ш олохова, можно 
сказать, что мы можем писать 
только по велению сердца, а 
сердца наши принадлежат 
Отечеству. Но у тех, кому 
книги наши необходимы, се
годня часто и на хлеб-то 
денег нет.

- Ваша организация не единст
венная, кто выражает интересы 
писателей Мурмана?

- Кроме нашей организации - 
Союза писателей России - в 
Мурманске действует организа
ция Союза российских писате
лей.

- Чем вызвано ваше разделе
ние?

- От нашей организации из 15 
человек отделились трое. Это 
Борис Блинов, Владимир Семе
нов, Леонид Крейн, ныне по
койный. Это было время 
максимальной политической 
трескотни, и уход их был шагом 
политическим, не совсем, на 
мой взгляд, обоснованным. 
Каждый из нас имеет право на

свои убеждения. Но это еще не 
повод... Организационно мы 
вполне могли и можем быть 
вместе. И от этого наше писа
тельское дело только выиграло 
бы.

- Что же можно сделать, 
чтобы упрочить положение мур
манских писателей?

- Укрепить материальное по
ложение журнала "Север". Он 
соединяет нас, писателей всего 
Северо-Запада России, между 
собой и с большой русской ли
тературой. Тираж "Севера" не
большой, но половина его идет 
в Москву, где его читают веду
щие критики, рецензенты, писа
тели. В отдельных случаях 
местные власти по примеру дру
гих областей могли бы оказы
вать писателям прямую 
материальную поддержку.

Прозревание
- Виталий Семенович, герой 

вашего романа "Круговая пору
ка" Михаил Маркович, старик, 
говорит Митьке-Фугштоку: 
"Вглядись-ка в свою звезду: чем 
жил и чем дальше жить дума
ешь! Может, разглядишь, в ко- 
тору сторону всем нам 
карабкаться!" А нам нынче в ко- 
тору сторону карабкаться?

- Сегодня на этот вопрос, по- 
моему, никто не может ответить 
с полной уверенностью в своей 
правоте. Как много людей все 
еще верит, что нынешняя про
пасть - и не пропасть вовсе, а 
вершина. Хотя провалились мы 
во всех отношениях столь глу
боко - небо в овчинку. Но и на 
этом пятачке небесном вместо 
одной заветной звездочки - за
рево фальшивых подмигиваю
щих звездочек-лампочек. Мог 
ли предположить Михайло 
М аркович, сколь сложно будет 
разглядеть среди них свою един
ственную. Тогда была одна ге
неральная подмена: вместо 
солнца - ослепительный идеоло
гический светильник, равнение 
на него - и шагом марш! А 
ныне...

- И что же делать?
- Не утонуть. Барахтаясь, не 

соскользнуть с тысячелетней 
родной опоры. Эта опора - наш 
фундамент духовный, культур
ный, исторический - и сейчас, 
скромно говоря, не ниже и не 
менее прочен, чем фундамент 
любого другого народа. Усто
ять, с достоинством устоять, не 
кидаясь вплавь за каждой на
живкой, чтобы разглядеть нако
нец: вот оно, наше настоящее

солнце - солнце славянского 
единства! По нему мы сверяли 
свой путь тысячу лет и через все 
прошли: через междоусобицу, 
через иго, ибо и во все времена 
междоусобные оно худо-бедно, 
но все равно светило всем нам... 
В этом единстве спасение и бу
дущее восхождение. Вот в кото- 
ру сторону, я считаю, 
карабкаться надо.

Это осознали в славянском 
мире сегодня многие. И не слу
чайно под конец минувшего 
года восемнадцать губернато
ров из пограничных областей 
России, Украины и Белоруссии 
выступили с призывом объ
явить наступивший 1997 год 
Годом единения славян, Дабы 
перейти наконец от разговоров 
к делу. Я  с надеждой смотрю на 
наше нынешнее, пусть пока еще 
слабое и трудное, прозревание: 
исподволь, духовно мы уже на
чали карабкаться из пропасти.

- Как вы понимаете объедине
ние славян?

- Прежде всего это духовное 
объединение. Хотя там, где 
наше единство было нарушено в 
самые последние годы, наруше
но искусственно, речь может 
идти и об объединении немед
ленном, даже в течение года. Но 
при этом нам в России надо 
иметь в виду еще и единство об
щероссийское - чтобы не проти
вопоставить, а дополнить одно 
другим. Этот вопрос требует 
крайней взвешенности и осто
рожности. Ибо тут, как всегда, 
провокаторы наготове - любое 
слово вывернут и переврут.

Славянский ход
- Что, на ваш взгляд, могут 

сделать в рамках Г ода единения 
славян мурманчане?

- Продолжать делать то, что 
они делали в последние один- 
надцать-двенадцать лет. И к 
чему, к слову сказать, вы тоже. 
Владимир Казимирович, прило
жили добрую руку: были среди 
тех, кто создавал в Мончегорске 
Славянский комитет.

- В одной из публикаций в 
местной печати вы говорили о 
проведении двух общеславян
ских ходов - Мурманского и Са
марского. Как вы их себе 
представляете?

- Все, о чем вы сейчас говори
те, имеет отношение к 120-ле
тию победы над Турцией в 
1878 году, к третьему марта 
1878 года. Со всей России от
правлялись тогда россияне на 
защиту южных славян - русские,
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татары, финны, чуваши, казаки 
всех национальностей - без ве
дома и часто вопреки воле сто
личных властей. Славянские 
комитеты, созданные в столице 
и других городах России, дела
ли все возможное и невозмож
ное, чтобы одеть и вооружить 
этих людей. Организовывали 
сбор пожертвований, отправля
ли лазареты. Со всей страны до
носились требования объявить 
войну Турции. Александра II за
ставили стать освободителем! 
Победа 1878 года навсегда 
стала символом духовного 
единения народов как внутри 
самой России, так и едине
ния России и всего славян
ства.

Ход Мурманск - Н овгород - 
Минск - Киев - Одесса - Варна - 
София должен пройти там, где 
торжественно прошествовали в 
марте 1990 года из Софии в 
Мурманск бронзовые первоучи
тели Кирилл и Мефодий - дар 
болгар городу Мурманску. 
Поезд с первоучителями шел по 
славянским странам. Он взры
вался неслыханными праздни
ками, были слезы и крестные 
ходы. Земля, раздираемая про
тиворечиями, уже трещала, а 
первоучители тянули нить неви
димую и потому нерушимую... 
Четыре раза был освящен па
мятник по дороге! И этого тоже 
не порушишь! Задача хода - 
протянуть еще одну такую же 
соединяющую, скрепляющую 
нить.

Что касается другого хода - 
Самарского, то он также дол
жен пройти по пути проторен
ному - через Москву, Плоешти, 
Шипку и т. д. - по следу боевого 
знамени с образами первоучите
лей, изготовленному самарцами 
для первых дружин болгарского 
ополчения. Под этим знаменем 
сражался возглавлявший в 
одном из сражений болгарское 
ополчение полковник Алек
сандр Александрович Пушкин, 
сын русского гения...

Якорь 
на отцовском берегу
- Где истоки ваших взглядов 

на судьбу России и ее сегодняш
ний день?

- Я  ведь писал об этом - где в 
романах своих, а где и откры
тым текстом - в "Еще живых", 
повести "На костре моего 
греха".

Все мы, как говорят, из семьи, 
все из детства. И любимые мои 
люди, а главное - сама жизнь 
учили меня прежде всего внима
нию и уважению.

- А где ваша родная деревня 
стояла?

- И стояла и стоит на запад
ном берегу полуострова Канин,

у самого его основания. Река 
Семжа и деревня Семжа. Спра
ва от нее мудрое, у себя на уме 
море. Два раза в сутки подъем 
воды на восемь-девять метров. 
И фасады, и кресты, и паперти
- все на запад обращено, к 
морю. Сзади, с болот - только 
ветры, до самой Печоры, на 
многие сотни километров - ни 
души.

Н а юг от Семжи, в сорока ки
лометрах - Мезень, на север, в 
80-ти - Несь. Но Несь - это уже 
не район, а ненецкий округ. Од
нако Семжа - деревня древняя. 
Ученые только Лампожню 
иногда ставят по возрасту с 
Семжей вровень, все остальное
- Мезень, Архангельск - это так, 
новоделы. А тут сквозь века ста
рые имена семжинские доносят
ся: Филатовская свобода, 
Семесское Усолье и даже Со- 
кольня Нова - это даже и не вы
сокочтимый Аввакум, а сам 
Калита с его соколиными вата
гами.

Мы росли в уважении ко 
всему - людям, морю, шторму, 
морозу... И только вдуматься, 
сколь широк был мир! Родня в 
Пустозерске. Свои могилы 
были на острове Моржовце. На 
Колгуев ходили за ленными гу
сями. В 30-х годах XVIII века на 
Кольском полуострове, близ 
устья Поноя, похоронен был 
мой прямой предок по мужской 
линии - прапрапра... Никифор 
Маслов. Крест его нательный 
доставили в Семжу годы и годы 
спустя поморы с самых дальних 
беломорских берегов - не то с 
Поморского, не то с Карельско
го.

Мы росли с уваже
нием к людям, среди 
которых жили и с ко
торыми дело имели, - 
к ненцам, ижемцам, 
лопарям, мордве, нор
вежцам. Для меня 
очень важно еще одно
- Семжа была ценз- 
ром старообрядчест
ва. Это до сих пор 
сказывается. У сем- 
жан прозвище - "ка- 
нунники".

Была бы страна 
родная...

- В печати сообща
лось об установке Па
мятного креста у 
туломского моста в 
Коле. Крест посвящен 
Феодориту Кольско
му. А что на этом 
кресте написано?

- На лицевой сторо
не к обычному кано
ническому тексту 
добавлены слова: "Па
мяти Блаженного Фе-

одорита Кольского" и указаны 
годы после его кончины: 1571- 
1996 (также буквенное обозна
чение этих дат).

На оборотной стороне креста 
три резных медальона. Под 
верхним, на котором изображен 
крест, подписи по-русски и по- 
саамски: "Крещение лопарей". 
Под средним медальоном, на 
котором саамские буквицы, 
надпись тоже по-русски и по-са- 
амски: "Создание саамской 
письменности". И, наконец, под 
третьим медальоном, под дву
главым орлом выведено: 
"Царственное достоинство 
Руси".

- Почему именно Феодориту 
Кольскому посвящен этот 
крест?

- Феодорит в Коле неодно
кратно бывал - Кольский мо
настырь создавал. В августе 
прошлого года исполнилось 425 
лет со дня его кончины. Надпи
си на Кольском кресте говорят 
о трех главных деяниях Феодо- 
рита, которые оставили след в 
истории России.

- Вас считают ярым государст
венником.

- У нас, россиян, своя система 
ценностей, и надо отстаивать ее 
всеми средствами. В том числе и 
с помощью государственной 
власти. Когда мы росли и пели: 
"Была бы страна родная и нету 
других забот", мы пели не из- 
под палки - мы так считали. Я 
и сейчас так считаю.

Беседовал 
Владимир ТАТУР.

Фото Андрея ПРОНИНА 
и Сергея ЕЩЕНКО.

Таким
флота.

его знают моряки атомного

(Окончание. Нач. на 7-й стр.)

И вот что еще интересно: вве
ден такой вид наказаний, как 
"обязательные работы". То есть 
по приговору суда человек 
будет обязан отработать опре
деленное количество часов где- 
то на общее благо. Эти работы, 
судя во всему, должны быть об
щественно полезными и, ска
жем так, не самыми физически 
легкими и приятными. Иначе 
какое же это наказание?

Судья приговором, предста
вим себе, определяет такому-то 
гражданину отработать сорок 
часов на общее благо. В свобод
ное от работы время он являет
ся в какой-то определенный 
пункт, где ему выдают метлу, и 
он идет облагораживать терри
торию какой-то больницы. Или 
мыть в ней полы.

- Получается что-то наподо
бие некогда популярных в наро
де пятнадцати суток...

- Пятнадцать суток человек 
сидел в камере, и на работу его 
выводили под конвоем. Здесь 
же он будет приходить из дома 
и самостоятельно.

Хочу уточнить, новые виды 
наказания будут применяться 
по мере создания необходимых 
условий для их исполнения. Но 
эти условия должны быть со
зданы не позднее 2001 года. По
рядок исполнения уже опреде
лен новым Уголовно-исполни
тельным кодексом РФ, опубли
кованным в январе этого года.

В новом кодексе предусмот
рено широкое применение и та 
кого уголовного наказания, как 
штраф.

- Кажется, существенно изме
нились и санкции?

- Во-первых, надо сказать, 
что за особо тяжкие преступле
ния сохранена смертная казнь 
как исключительная мера нака
зания.

Второе - вводится пожизнен
ное лишение свободы.

Лишение свободы устанавли
вается на срок от шести месяцев 
до двадцати лет - увеличивается 
на пять лет. За одно преступле
ние нельзя получить больше 
двадцати лет. Но если человек 
обвиняется по нескольким ста
тьям, то по совокупности пре
ступлений он может быть 
осужден на срок до двадцати 
пяти лет, а по совокупности 
приговоров - до тридцати лет.

Введена норма о прекраще
нии уголовного дела в связи с 
примирением с потерпевшим. 
Аналогичная была и ранее, но 
она касалась дел так называе
мого частного обвинения, кото
рые возбуждались по жалобам 
потерпевших. Сейчас круг пре
ступлений, при совершении ко
торых возможно прекращение 
уголовного дела в связи с при
мирением, расширен. Для этого 
надо, чтобы лицо .совершило 
преступление впервые, неболь
шой тяжести (преступлениями 
небольшой тяжести признаются 
такие, за которые предусмот
рено наказание до двух лет 
лишения свободы), если оно 
примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный 
вред.

Кроме того, допускается пре
кращение уголовного дела в 
связи с деятельным раскаянием
- если преступление совершено

впервые и отнесено к категории 
небольшой тяжести. Под дея
тельным раскаянием понимает
ся следующее: лицо после 
совершения преступления
добровольно явилось с повин
ной, способствовало раскры
тию преступления, возместило 
причиненный ущерб либо иным 
образом загладило вред от пре
ступления.

Что еще уместно добавить? 
Ушли в прошлое товарищеские 
суды, поруки, направление ма
териалов в комиссию по делам 
несовершеннолетних - как осно
вание для прекращения уголов
ных дел и освобождения ог 
уголовной ответственности.

- Что такое Уголовный кодекс
- всем понятно. Меньше в наро
де популярен Уголовно-процес- 
суальнмй кодекс, и, на мой 
взгляд, зря. Чему он служит?

- УГ1К регламентирует проце
дуру привлечения лица к уго
ловной ответственности. Это 
правила поведения для лиц, 
производящих дознание, следо
вателя, прокурора, судьи, касса
ционной и надзорной 
инстанций при рассмотрении 
заявлений граждан, расследова
нии уголовного дела, рассмот
рении дел в' суде.

- То есть всем прочим гражда
нам он не нужен?

- Напротив, УПК - книга, 
чрезвычайно полезная для чте
ния. И, кстати, в отличие от 
других нормативных докумен
тов он написан очень доступ
ным языком. Любой 
гражданин, прочитав интере
сующий его раздел УПК, может 
выяснить, не нарушены ли его 
права при производстве любой 
юридической процедуры: хоть 
при допросе в качестве свидете
ля по делу, хоть при производ
стве обыска в квартире, аресте 
или задержании.

- Первый месяц работы по но
вому законодательству обнару
жил какие-то сложности по его 
применению?

- Вопросов возникает много. 
Среди них: как квалифициро
вать действия подсудимых при 
рассмотрении дела в суде, если 
преступление было совершено 
до 1 января 1997 года, то есть 
до введения в действие нового 
Уголовного кодекса? Законом 
здесь определено следующее: 
если по новому кодексу наказа
ние мягче или иным способом 
улучшается положение лица, со
вершившего преступление, то 
применяется новый закон. Если 
по новому кодексу наказание 
строже - применяется старый. 
Таким образом, действует 
принцип: уголовный закон, уси
ливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положе
ние лица, совершившего пре
ступление, обратной силы не 
имеет.

Валентина КАЛИНИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Обезьянья
любовь

В чрезвычайно неудоб
ное положение поставила 
самка орангутанга по 
кличке Анна сотрудника 
зоопарка Кеннета, кото
рый заботится о живот
ном с самого его 
рождения в одном из анг
лийских зоопарков. Свое
го воспитателя обезьяна в 
один из дней восприняла 
не как отца, а скорее как 
привлекательного дон
жуана. Однажды, когда 
зоопарк был открыт, Кен
нет вошел в клетку к Анне 
для того, чтобы навести 
там порядок. Самка мо
ментально набросилась на 
несчастного мужчину, с 
которого стащила не 
только брюки, но и трусы. 
Бедняге с трудом удалось 
выбраться из клетки при 
таком бурном проявлении 
чувств со стороны Анны, 
которое напоминало из
вержение вулкана.

Оказавшись в безопас^ 
ном месте, Кеннет стал 
тут же оправдываться 
перед зеваками, повторяя 
одну и ту же фразу: 
"Прошу вас, поверьте мне, 
у меня с ней ничего не 
было".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Конкурс!
НАЕДИНЕ 

С Ф О РТУН ОЙой] Л ноне!

К т ь  и г р а м /  т  н а ш и

Фирменный магазин ”/\Ьп\сгъу>(и&’

"Вспомни, когда возьмешься за делоГ
Добрый день! Уважаемые 

дамы и господа! Милые женщи
ны и неунывающие мужчины! А 
также их большие и маленькие 
детки!

Слухом земля полнится, а при
чудами свет. Вот и мы каждый 
раз "чудим", дабы удивить вас 
чем-нибудь увлекательным и ин
тересным. Новый день приносит 
новые заботы. Так пускай же он 
запомнится участием в новом 
творческом конкурсе под назва
нием "Хоть строчечку нам напи
ши". Все расходы, то есть призы 
победителям и призерам, берет 
на себя мурманский фирмен
ный магазин "АВТОГРАФ", ко
торый любезно согласился 
исполнить миссию генерального 
спонсора.

Магазин "АВТОГРАФ" легко 
найти в нашем городе. Он распо
ложен в самом центре, на улице 
Карла Маркса, в доме № 7. Здесь 
самый богатый выбор товаров 
для вашей успешной учебы и ра
боты - от простого карандаша 
до пишущих инструментов 
"PARKER". Контактный теле
фон магазина - 55-16-40.

Конкурс включает в себя два 
тура. И первый, и второй туры 
по своей сути - творческие.

В первом туре - "Что бы это 
значило?" - игрокам предостав
ляется возможность пофантази
ровать и придумать либо в 
стихах, либо в прозе - зажига
тельную, смешную, оригиналь
ную и легко запоминающуюся 
подпись под фотографией. 
Проще говоря - дать ей название.

Во втором туре - "Пожелание 
"АВТОГРАФУ" - задание сле
дующее: написать остроумное, 
душевное, яркое, теплое, искрен
нее пожелание генеральному 
спонсору. Оно может быть в сти
хах, прозе, но самое главное, 
чтобы в тексте присутствовали 
два слова: "магазин" и "авто
граф".

Если ваш талант не заискрит в 
первом туре, то, может быть, вам 
удастся блеснуть во втором. А 
возможно, кому-то победа улыб
нется сразу.в двух турах.

И о призах. Победителей пер
вого и второго туров ждут вели
колепные призы - светильники 
финской фирмы LIVAb, которые

воплощают в себе последние до
стижения в области эргономики, 
светотехники и элекгросберегаю- 
щих технологий. Эти светильни
ки комплектуются 
высококачественными лампами 
известной немецкой фирмы 
OSRAM. Исключительная осо
бенность ламп - малое потребле
ние электроэнергии (в семь раз 
меньше, чем аналогичные по све
тоотдаче лампы накаливания).

Двум призерам будут вручены 
наборы, которые укомплектова
ны шестнадцатью основными 
канцелярскими предметами, не
обходимыми для работы служа
щим любого ранга.

Итоги будут подводиться от
дельно после каждого тура, а вот 
награждение победителей и при
зеров состоится в конце конкур
са.

Более подробную информа
цию о задании и условиях перво
го тура вы узнаете в одном из 
ближайших номеров газеты "Ве
черний Мурманск".

Сотрудники фирмы "АВТО
ГРАФ" желают вам успехов! До 
встречи в первом туре!

Кортик 
в пустыне

На местах сражения анг
личан с экспедиционным 
корпусом немецкого мар
шала Роммеля в годы вто
рой мировой войны сейчас 
находят не только мины и 
невзорвавшиеся снаряды. 
Египетский крестьянин 
нашел в песке Африки кор
тик в позолоченных нож
нах. Редкую находку 
осмотрели эксперты из 
Александрии. Кортик ока
зался русским, изготовлен
ным в самом конце XIX 
века. На ножнах даже со
хранилась надпись: "За пре
зрение к смерти". Словом, 
личное оружие какого-ни
будь храброго морского 
офицера. Остается только 
догадываться, каким обра
зом оно попало в пески Се
верной Африки. Вероятно, 
какой-то фашистский "лю
битель старины" ограбил в 
1941 году наш провинци
альный музей или квартиру 
в оккупированной зоне. С 
этим редким оружием он и 
погиб осенью 1942 года у 
Эль-Аламейна.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Каждое утро по дороге на работу я 
вижу из окна троллейбуса стоящие 

вдоль, а то и поперек дороги легковые 
автомобили с мигающими габаритными 
огнями: авария! В гололед, снегопад этих 
горемык с вздыбленными капотами, смя
тыми багажниками, искореженными бо
ковыми дверями встречается больше, 
нежели в другие дни. Иногда рядом с 
ними вижу милицейскую машину с про
блесковыми маячками, иногда - карету 
скорой помощи. Поскольку езжу я в ос
новном по Кольскому проспекту, где и 
наблюдаю эти грустные картинки, то 
долгое время полагала, что эта автодоро
га является самой аварийной в городе. И 
ошиблась. Недавно мне в руки попала 
аналитическая справка о дорожно-транс
портных происшествиях (ДТП) в минув
шем году, подготовленная начальником 
Октябрьской ГАИ Александром Горнае- 
вым. Из нее я узнала, что Первомайский 
округ с точки зрения аварийности на до
рогах любезно уступил пальму первенст
ва центральному округу города. Не 
намного, всего на шесть случаев, но тем 
не менее...

А еще из этой справки я почерпнула, 
что самым аварийным месяцем значится 
октябрь, а самым безопасным - июнь. 
Самой богатой на дорожно-транспорт
ные происшествия стала в прошлом 
году суббота. Самой безопасной доро
гой в Октябрьском округе является про
спект Кирова: за 12 минувших месяцев 
здесь произошло всего лишь восемь ава
рий, в которых пострадали девять чело
век. А вот на проспекте Ленина за тот 
же период случилось 53 дорожно-транс
портных происшествия, в которых по
страдали 55 человек, а двое погибли.

Центральный проспект Мурманска из 
года в год признается печальным ре
кордсменом по числу ДТП. Например, в
1992 году здесь произошло 56 аварий, а 
четыре года спустя - 53. В 1992 году на 
проезжей части, носящей имя вождя 
пролетариата, простились с жизнью че

тыре человека, в 1994 году - снова четы
ре, и лишь в 1996 году это число сокра
тилось в два раза.

Статистика тем и хороша, что, во-пер
вых, рисует объективную картину, а во- 
вторых, дает богатую пищу для 
размышлений. Например, почему пик 
аварийности пришелся на октябрь? 
Вроде бы в прошлом году осень была 
долгой и теплой, в октябре ни гололеда, 
ни заносов на дорогах не наблюдалось, 
водители-непрофессионалы за лето на
брались опыта, дети уже месяц как вер
нулись с каникул и адаптировались к 
городской жизни - казалось бы, никаких

объективных предпосылок нет, а ава
рийность в октябре оказалась самой вы
сокой!

А вот другой пример. Улица Старос
тина последние годы считалась в ГАИ 
неблагополучной. В 1994 году здесь в 
дорожно-транспортных происшествиях

пострадали 22 человека, в 1995 году - 25. 
Тенденция к росту числа ДТП была оче
видной. Особую тревогу вызывало то, 
что вблизи дороги находятся школы. И 
тогда здесь соорудили так называемого 
"спящего полицейского". В двух местах, 
у пешеходных переходов, асфальтовую 
поверхность сделали ребристой, и води
тели стали вынужденно снижать ско
рость, в результате аварийность на этой 
улице сразу снизилась более чем на 30 
процентов.

Мы, пешеходы, чаще всего видим 
такой вид дорожно-транспортного про
исшествия, как столкновение автомоби

лей. Однако согласно статистике не этот 
вид ДТП является доминирующим. Так, 
за прошлый год на территории Октябрь
ского округа произошло 43 столкнове
ния, два опрокидывания автомоби- лей, 
один наезд на препятствие, а вот под ко
леса автомобилей попали 142 человека, 
из которых 132 получили травмы разной 
степени сложности, а 13 погибли. Среди 
погибших - трое детей.

Вообще сводки ГАИ подчас напоми
нают боевые донесения о потерях в 
живой силе. Судите сами: за прошлый 
год на дорогах Мурманской области по
гибли 165 и получили ранения 1272 че
ловека. Кто виноват? Бывает 
по-всякому, но одна тревожная тенден
ция все-таки просматривается: среди 
участников ДТП увеличилось число во
дителей, управлявших автотранспортом 
в нетрезвом состоянии. Однако и мы. пе
шеходы, не безгрешны. Вот одно из пос
ледних сообщений: "15.01.97 г. в 1 час 28 
мин. на пр. Ленина напротив дома 28 гр. 
Макаренко Олег Васильевич, 1966 года 
рождения, про>к. Баумана, 43/2, кв. 182, 
раб. "М урманскавтотранс", водитель, 
управляя а/м "Форд Эскорт", гос. номер 
071 АВ 51, допустил наезд на гр. Л-ву 
Елену Константиновну, 1961 г. р., прож. 
..., раб. в/ч 90140, которая переходила 
проезжую часть по пешеходному пере
ходу на запрещающий сигнал светофо
ра. С диагнозом "перелом костей таза" 
госпитализирована в травматологию 
больницы скорой медицинской помощи. 
На место выезжали..."

Комментарии требуются?
И еще: как все-таки остановить крова

вый вал?
Анна НЕВСКАЯ.
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Примите поздравления

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Макар, Савва, 
Федор.

Поздравляем е днем 
рождения Анечку Ку
кушкину! Живи и знай, 
что жизнь прекрасна, и 
сколько ни было бы зла, 
не обижайся на людей 
напрасно, будь добра и 
прекрасна всегда, и пре
данна всегда! Живи и 
смейся, как дитя. Будь 
всегда красива, как сама 
весна, чтоб мальчишкам мира было не до 
сна. М ы крепко тебя любим. Целуем.
Мама, папа, бабушка и все остальные.

Любимую, дорогую 
Наргиз Сулейманову 
поздравляем с днем 
рождения и днем анге
ла! Наш утренний цве
ток, пусть в этот 
февральский вьюжный 
день всегда цветут для 
тебя розы. Желаем здо
ровья, радостных дней, 
верных друзей, отлич
ной учебы! Оставайся всегда такой же 
умной, ласковой, нежной, милой. Будь счас
тлива! Храни тебя Господь!
Все мы, кто тебя любит.

От всей души по
здравляем с днем рож
дения Чою Константи
новну Шершицкую!
Дорогой, любимой 
жене, теще, мамочке и 
бабуленьке желаем бод
рости на иск. живи на 
свете долго-долго, лю 
бимый нами человек!
Сколько ты детям 
добра подарила, сколько гы i оря и бед раз
делила, доброй души святой человек! Счас
тья тебе и здоровья на век. Мы целуем тебя, 
обнимаем, как всегда, беззаветно любя, по
здравляем сегодня тебя!
Любящие тебя муж, зять, 
семьи Муравьевых, Шершицких.

Дорогую мамочку и 
бабушку Лидию П ро
копьевну Мултасову 
сердечно поздравляем с 
днем рождения! Здоро
вья и счастья тебе, доро
гая! Пусть беды и хвори 
тебя обойдут, для нас 
ты всегда молодая, хоть 
годы идут и идут. 
Любящие тебя 
дети и внуки.

Дорогая мамочка! 
Поздравляем тебя с 
днем рождения! Все, что 
в жизни звучит красиво, 
мы хотим пожелать 
тебе, пусть ты будешь 
самой счастливой в 
этом мире, на этой 
земле!
Папа и дочка.

Поздравляю Павла 
Петровича Кудрявцева 
с юбилеем! Улыбнись 
веселей - это твой юби
лей, мы тебя от души 
поздравляем! Все, что в 
жизни хорошего есть, 
мы тебе, дорогой наш, 
желаем! Живи подо
льше, человек родной, и 
главное, конечно, не болей. 
Сестра Зина,
племянницы Татьяна, Инна.

Поздравляем доро
гую Алену с 6-летием! 
Мы дарим ей улыбки и 
шлем большой привет! 
Пусть будет этот празд
ник всегда счастливым 
днем, а мы с тобою 
вместе спляшем и 
споем!
Кутеевы.

Милая Валентина 
Сергеевна! В этот ю би
лейный день рождения 
пусть седина прокра
лась тенью, но ты, как в 
юности, крепись! Седые 
волосы - награда за 
трудно прожитую 
жизнь. Не знай невзгод, 
живи счастливо, пусть 
говорят вослед слова: "Как эта женщина 
красива, как бесконечно молода!"
С любовью работники службы быта.

Дорогую Анечку 
Смирнову поздравляем 
с 12-летием! Желаем 
тебе быть красивой! 
Расти всегда послуш
ной, хорошо учись, по
могай маме и Яночке. 
Крепко обнимаем, це
луем и любим.
Папа, бабушка.

Поздравляем с днем 
рождения дорогого, 
любимого мужа, папоч
ку Федора Федоровича 
Лебедева! Желаем креп
кого здоровья, счастья, 
исполнения желаний. 
Оставайся всегда таким 
же добрым, заботли
вым. Пусть тебе всегда 
сопутствует удача. Целуем. 
Жена, дети.

Поздравляем дорогих наших Галочку и 
Анечку Кабытаевых с 10-летием! Желаем 
вам во всем успеха, веселья, радости и смеха! 
Учиться в школе вы старайтесь, побольше 
спортом занимайтесь, родителей не огор
чайте, хорошие отметки получайте, не бо
лейте никогда и будьте дружными всегда!
Любящие вас бабушка, дедушка, 
мама, папа, Оля, Саша.
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В США отмечается Национальный день свободы 
(в годовщину принятия 1 февраля 1865 года 13-й 
поправки к конституции, отменяющей рабство).

В этот день:

240 лет назад - в 1757 году - родился Джон Филип 
Кембл - английский актер, представитель дружной 
актерской семьи Роджера Кембла и Сары Уорд, все 
12 детей которых стали крупными актерами бри
танского театра. Джон играл в театре "Друри- 
Лейн" и возглавлял знаменитый театр 
"Ковент-Гарден", работал в Дублине и руководил 
театром Ливерпуля. Среди его величайших актер
ских достижений - роли Гамлета, Отелло, М акбета, 
Просперо, Брута и Кориолана.

165 лет назад-в 1832 году-родился унаследовав
ший громадное состояние граф Григорий Алек
сандрович Кушелев-Безбородко (ум. 1870), 
литератор-дилетант, шахматист и меценат. Лите
ратурное творчество Григория Александровича 
подвергалось издевательской критике профессио
нальных писателей и журналистов, которые, одна
ко, широко пользовались его щедрой и 
безвозмездной финансовой поддержкой и массами 
посещали его "халявные" еженедельные литера
турные обеды. В 1858 году Кушелев-Безбородко 
стал спонсором путешествия по России знаменито
го Александра Дюма-отца. Существует версия, что 
Кушелев-Безбородко послужил Федору Достоев
скому одним из прототипов князя Мышкина в 
"Идиоте".

140 лет назад - в 1857 году - в Вятской губернии 
родился Владимир Михайлович Бехтерев (ум. 
1927), выдающийся русский невропатолог, психи
атр, психолог (хотя считал, что такой науки не 
существует) и физиолог. Помимо прочего, Бехте
рев прославился еще и тем, что в 1927 году без 
колебаний поставил диагноз "тяжелая паранойя" 
самому Иосифу Сталину.

265 лет назад - в 1732 году - в городе Реште на 
севере Ирана (в те времена Персии) заключен рос- 
сийско-иранский договор об урегулировании вза
имоотношений между странами и изменении 
границ по побережью Каспийского моря. Будучи 
заинтересованной в союзе с Ираном ввиду назре
вавшей войны с Турцией, Россия по Рештскому 
договору возвратила Ирану провинции Гилян. 
М азандеран и Астрабад, уступленные шахом по 
Петербургскому договору 1723 года, река Кура 
была объявлена границей между Россией и И ра
ном в Закавказье. Россия выговорила себе ряд тор
говых льгот и впервые установила с южным 
соседом консульские отношения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Честность
равна

бережливости?
На этой неделе в столы на

ходок авто- и железнодорож
ного вокзалов, а также 
троллейбусного парка, ника
ких находок не поступало. Х о
чется верить, что те 
мурманчане, кому часто при
ходится ездить на троллейбу
се, автобусе и поездах 
пригородного и дальнего сле
дования были просто сосредо
точенны и бережливы.

А вот пассажиры такси 
были рассеянны. В столе нахо
док таксопарка (тел. 56-53-21) 
дожидаются своих владельцев 
полосатый шарф, две кожа
ные перчатки, обе на правую 
руку, зеленые вязаные рукави
цы и записная книжка с каль
кулятором.

ещращ? ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Говорят, что нет глупее суще

ства на свете, чем влюбленный 
человек. Может, это и так, но 
только не для героини комедии 
Лопе де Веги "Дурочка", кото
рая уже по природе своей небо
гата умом. Но любовь 
сотворила чудо. И в девушке 
не только проснулось сердце, 
но и появился ум. Эта милая, 
удивительно красивая комедия 
уносит зрителей в начало XVII 
века, где царствовали дамы в 
изысканных туалетах и благо
родные господа в плащах и 
при шпагах, для которых честь 
превыше всего. Спектакль "Ду
рочка" состоится сегодня вече
ром в театре драмы. Начало - 
в 18 часов.

Завтра в театре драмы в это 
же время начнется комедия "Не 
ходи с чужой женой в ресто
ран" по пьесе двух американ
ских драматургов-соавторов 
М. Мэйо и М. Эннекена. Ви
новница комедийной интриги - 
молодая жена главного героя 
Гаррисона. У нее есть малень

кая природная слабость - жен
щина очень любит придумы
вать всевозможные небылицы 
и выдавать их за действитель
ность. Попросту говоря, она 
постоянно врет. И однажды у 
мужа лопается терпение - он 
бросает семью и уезжает в дру
гой город. Вернуть его может 
только появление на свет ма
лыша, о котором так мечтает 
Гаррисон. Именно на невос
требованных отцовских чувст
вах и пытается сыграть вруша. 
Что из этого получилось, зри
тели смогут узнать в воскресе
нье. Начало комедии в 18 
часов.

В театре Северного флота се
годня пройдет мелодрама по 
пьесе финского драматурга X. 
Вуйолийоки "Каменное гнез
до". Главная героиня пьесы - 
властная, деспотичная хозяйка 
имения, где все подчиняются 
ей беспрекословно. Семья 
взрослого сына вынуждена 
тоже жить по законам, уста
новленным свекровью. И вдруг

весь порядок, отработанный 
веками, рушится. А виной 
этому - любовь. Начало спек
такля в 18 часов.

Завтра театр Краснознамен
ного Северного флота со спек
таклем "Темная история" 
отправится на гастроли в Севе
роморск.

Для юных зрителей театр 
драмы подготовил старую 
сказку на новый лад - "Золотой 
ключик". Начало спектакля в
11 часов.

Завтра в это же время ребят 
приглашает театр драмы на 
"День рождения кота Леополь
да".

В воскресенье день рождения 
будет не только у кота Лео
польда, но и у маленького Сло
ненка, который отмечает свой 
праздник в театре кукол. Спек
такль так и называется "У Сло
ненка день рождения".

Начинается он в 11.00, 13.30 и
16.00. А сегодня в театре кукол
- русская сказка "М орозко". 
Начало в это же время.

В областной научной библи
отеке в отделе литературы по 
искусству открыта выставка 
компьютерной графики мур- 
мансконго художника Никиты 
Духно, выбравшего для себя 
новое направление в живопи
си. Здесь же выставлены аква
рельные работы мурманской 
художницы Галины Упаковой. 
Коллекция ее картин называ
ется "Плоды и ягоды".

Завтра в 15 часов в литера
турной гостиной областной 
научной библиотеки состоится 
лекторий клуба "Оберег". Тема 
обсуждения - натуротерапия. 
Для всех желающих бесплат
ные консультации проводит 
психотерапевт В. Боянжу.

Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иде
альный дождливый день для по
хорон любых обещаний. 4. 
Мероприятие, входным билетом 
на которое являются половые 
признаки. 7. Переносная крыша 
для человека с понтом (совр. 
фольк.). 8. Самый гуманный в 
мире... - советский. 9. Куда попа
дает мужчина из объятий лю бов
ницы, будучи застигнутым в них 
женой? 11. Недостаток, избавить
ся от которого Можно, только 
оказавшись в могиле (фольк.). 12. 
М ешанина, завоевавшая попу
лярность на музыкальном попри
ще. 16. Игра в стеклотару в 
интимном кругу. 20. Образ жизни 
трутня, на который равняются 
некоторые люди (сов.). 22. Золот
ник, который мал, да дорог, - для 
кандальника. 23. М арка япон
ской бытовой техники. 26. Пред
ставитель национального 
большинства в театре "Ромэн". 
28. Яма, глубину которой лучше 
всего может оценить автомобиль. 
30. Собачья порода, угроза лис, 
что и отражено в ее названии, 
если перевести его с английского. 
32. Что хромает в стенах любой 
школы, не имея ног? 35. М агнит 
для отпускников. 37. Бесконечная 
байка о Форсайтах, рассказанная 
нобелевским лауреатом. 39. Габа- 
риты зарплаты. 41. Сухофрукт, 
улучшающий произведения ис
кусства. 43. Воровская специаль
ность, почти погибшая при 
появлении автомобиля. 45. Пер
вичное сырье для производства 
молока. 46. Поэтическая "клич
ка" Афродиты, данная ей по 
месту рождения. 48. Банный ак
сессуар, "объединяющий" бан
дюг. 50. Восток по-моряцки. 51. 
Как звался римлянин Вулкан в 
свою бытность греком? 52. И 
портновский, и ружейный. 54. 
Певец, всенародно пожалевший 
девушку, плачущую в телефоне- 
автомате. 57. Чистая прибыль в 
нечистых руках. 59. "Друг раз
мышления", по определению Г. 
Филдинга, способствующий и 
сну, и бессоннице. 60. Куда попа
дают, как кур в ощип? 62. И 
кукла, и нелепость, и корнеплод 
со съедобными вершками. 63. 
Пища для клеток вашего орга
низма. 64. Опера Дж. Верди. 65. 
Маленький да удаленький. 66. 
Сорняк-"простофиля". 69. Доку
мент, дающий право перейти из 
разряда фантастов в разряд реа
листов. 71. Первобытный фраг
мент с герба развитого 
социализма. 73. Мышиное царст
во, давшее название книге и 
замку. 74. "Ищут пожарные, ищет 
милиция, ищут фотографы 
нашей столицы, ищут давно, но 
не могут найти" его в некоторых 
"нехороших квартирах''. 75. Что, 
попадая от швеи к оратору, ста
новится красным? 77. Профессор 
"науки побеждать", ее же и со
здавший. 78. Созидательное ме
роприятие, равное сумме 
последствий пожара и землетря
сения. 79. Деньги, взятые у вас го
сударством, чтобы оплатить 
работу тех, кто эти деньги берет. 
80. Текстовая часть герба. 81. 
Способ превращения женщины в 
овцу. 82. Русский заменитель ла
тинской эрудиции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зеленая, 
не не тоска, хотя и вызывает тоску 
по чистой воде. 3. Острый недуг 
желудка. 4. Информация, способ
ная из умного сделать дурака. 5. 
"Неподъемная" часть тела у Вия. 
6. И любовник, и фрагмент кино
пленки. 7. Убежище зверей от оз
веревших граждан. 8. Человек, 
знающий, как бороться, чтоб не 
напороться. 9. Металл, из кото
рого было сделано ситечко, 
"стибренное" товарищем Бенде
ром. 10. Половина мягкого места. 
13. М атериал для изготовления 
юбочки, эффективно помогаю
щей стать эстрадной звездой. 14. 
Английское изобретение: коллек
тивная борьба за дыню, в Англии

не произрастающую. 15. Один в 
рати, но не один в поле. 16. Касса 
взаимопомощи на театральной 
сцене. 17. Улица для тех, кому не
куда больше спешить. 18. Н або
ковская героиня, "ставшая" 
эстрадным "академиком". 19. 
Окурок с правом на будущее. 21. 
Часть иголки, отпугивающая 
верблюда (фольк.). 24. Аббревиа
тура, укокошившая миллионы, 
чем прославила на весь мир свое
го изобретателя. 25. Спецодежда 
для мокрого дела. 27. Что гово
рит француз, когда англичанин 
говорит "бай-бай"? 29. Футбо
лист-ударник. 31. Роман И. Тур
генева. 33. Кондитерское изделие 
и досадная ошибка. 34. Ценитель 
прелестей Мельпомены через би
нокль. 36. Он же поручитель. 38. 
Малая часть наследства, от кото
рого нельзя отказаться. 39. Ап
пендикс по отношению к кишке. 
40. Бабушкины приживалки, пи
тавшиеся кашкой и бражкой. 42. 
Копия, поднимающая оригинал 
на смех. 43. Червонный король, 
удостоенный "именной" карточ
ной игры. 44. Большая бутыль с 
горячительным и противопожар
ный агрегат. 47. Идеальное имя 
для многодетного отца, так как 
переводится оно "многоплод
ный". 49. Сумка для ношения... 
детей. 52. Католический патри
арх. 53. Человек, готовый поде
литься с вами одним рублем, 
чтобы иметь возможность потом 
спустить с вас три шкуры. 55. 
Военная хитрость, бывающая 
тихой в известном фольклорном 
выражении. 56. Вес без упаковки.

ревшего на работе. 74. Транс
портное средство, явно, по мне
нию Кола Бельды, уступающее 
оленям. 75. Средство защиты хи
рурга от советов пациента во 
время операции. 76. Областной 
центр, в окрестностях которого, 
если верить поговорке, обитает 
волк, способный быть кому-то 
товарищем.

Составитель Ливадия ТИМ.

58. Что спасает при падении с вы
соты, но не с высоты занимаемой 
должности? 59. Что способен 
проесть зануда? 61. Смех, прилич
ный в стойле. 63. Что, как утверж
дает поговорка, можно увидеть 
за деревьями? 66. Свободомысля
щий человек одним словом. 67.
Сигаретная пачка, цена которой 
превосходит цену содержимого.
68. Танец, символизирующий 
круговую поруку. 70. Ж вачка для 
глаз. 72. Несгораемая копия сго-

Отвегы на кроссворд, опубликованный 25 января

По горизонтали: 1. Ревность. 4. Отпрыск. 7. Скатерть. 9. Мохер. 11. Чекушка. 
12. Парадокс. 14. Косметика. 17. Наезд. 20. Погода. 21. Пруд. 22. Подтяжки. 25. 
Даня. 26. Стук. 28. Унижение. 30. Табу. 32. Скрупул. 36. Альбион. 37. Династия. 
39. Олеша. 40. Блиц. 42. Скоморох. 43. Хвастун. 46. Ханка. 47. Леди. 48. Вода. 
49. Яковлев. 51. Блин. 52. Филе. 53. Жаба. 55. Того. 56. Жульен. 57. Синклит. 59. 
Борщ. 60. Колун. 61. Европа. 62. Алгебра. 64. Пустышка. 65. Постриг. 68. 
Фейерверк. 69. Трио. 70. Балалайка. 71. Опека. 72. Ширинка. 74. Миля. 76. 
Корвалан. 77. Гардина.

По вертикали: 1. Розочка. 2. Васька. 3. Тренажер. 4. Ольха. 5. Помпа. 6. 
Короста. 8. Аршин. 10. Хворост. 12. Поддавки. 13. Рупия. 14. Копоть. 15. 
Судьба. 16. Клин. 18. Аптека. 19. Зуд. 23. Курилка. 24. Бездарь. 26. Сеул. 27. 
Кухарка. 29. Изнеможение. 31. Улица. 32. Стихия. 33. Ряба. 34. Понт. 35. Леонов. 
38. Нахлебник. 40. Бомбежка. 41. Ихтиолог. 42. Скафандр. 44. Совращение. 45. 

, Увертюра. 50. Канон. 53. Жуковский. 54. Помазок. 58. Торшер. 59. Бутафория. 
63. Барабашка. 64. Павлин. 65. Потолок. 66. Сутенер. 67. Галерка. 69. Талмуд. 
73. Ага. 75. Лен.

Ответы на кроссворд, опубликованный 31 января

По горизонтали: 1. Скрип. 5. Ордер. 7. Флюс. 10. Ми. 12. Полис. 14. Пакт. 17. 
План. 19. Карп. 20. Ухо. 21. Старик. 22. Арбуз. 23. Октава. 25. Лицо. 27. Длина. 
28. Капа. 29. Бутылка. 31. Пляж. 34. Мост. 35. Ату. 36. Ява. 38. Сажень. 39. 
Верлибр. 41. Круг. 42. Чек. 44. Икра. 45. Трение. 47. Калан. 50. Три. 51. 
Водокачка.

По вертикали: 2. Компот. 3. Иф. 4. Плантация. 5. Облако. 6. Еж. 8. Спирт. 9. 
Капрал. 11. Ил. 13. Скот. 14. "Правда". 15. Трудности. 16. Сурок. 18. Ас. 24. 
Крыша. 25. Лапта. 26. Дуля. 30. Клюв. 32. Лужа. 33. Женщина. 34. Морзе. 35. 
Аспект. 37. Вера. 40. Бред. 41. Кровь. 43. Кар. 45. Ток. 46. Ник. 48. Лик. 49. Яд.
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