
К а с т р ю л е й  

п о  г о л о в е

В квартире дома № 30/2 на 
улице Александрова милиционе
ры обнаружили труп 50-летнего 
мурманчанина М. с признаками 
насильственной смерти. По 
предварительным данным, его 
забила кастрюлей по голове пья
ная 53-летняя соседка, с которой 
М. частенько выпивал.

А в а р и я

В минувшую среду жильцы че
тырех домов на улицах Павлова 
и Фролова в Мурманске оста
лись без газа. Авария произошла 
из-за автомобиля-контейнерово
за, который сбил с опор газопро
вод. Два дома вчера были 
подключены к газоснабжению, а 
остальные ждут своей очереди.

Т а м о ж н я  б д и т

Как заявила "Вечернему М ур
манску" пресс-атташе М урман
ской таможни Алла Валитова, 
сотрудники отдела дознания вы
явили группу из пяти человек - в 
основном моряков загранплава- 
ния, которые пытались уйти от 
уплаты таможенных платежей за 
ввоз автомобилей в Россию. 
Сумма сокрытой ими пошлины - 
около 66 миллионов рублей. По 
предварительным данным, моря
ки внесли в купчие на приобре
тение автомобилей недостовер
ные сведения о дате покупки. 
Кстати, до первого августа мо
ряки ввозили машины беспош
линно.

О б н о в и м  ф л о т

В Дании началось строительст
во судов нового типа для пред
приятий АО "Севрыба". 
Установленное на них оборудо
вание позволит изготавливать

рыбопродукцию на уровне ми
ровых стандартов. Пока плани
руется построить четыре 
траулера для "Мурманрыбпро- 
ма". Финансируют строительст
во судов "Севрыба" и 
иностранные банки, в том числе 
Европейский банк реконструк
ции и развития.

С о б о р

Сегодня епископ Мурманский 
и Мончегорский владыка Симон 
отправится в Москву на Архие
рейский Собор. На главном со
брании русского православного 
духовенства высшие церковные 
чины обсудят проблемы своих 
епархий.

У ч е н ы е  г о л о в ы

17 февраля ученые ПИНРО от
правятся в норвежский город 
Берген: они будут участвовать в 
семинарах, которые организовал 
Бергенский институт морских ис
следований. Вместе с коллегами 
из Норвегии, Фарер и Исландии 
наши ученые мужи обсудят про
блемы экосистемы Норвежского 
моря и разработаю т план между
народных исследований сельди 
на 1997 год.

П р е м ь е р у  

п о к а з а л и  л о д к у

На Северном флоте побывала 
делегация Республики Беларусь 
во главе с премьер-министром 
Сергеем Линком. Гости встрети
лись с командующим флотом ад
миралом Олегом Ерофеевым, 
осмотрели мемориальный ком
плекс "К-21" и побывали на 
борту крейсера "Адмирал Уша-

Д о г о л о д а л и с ь

"Вечерний Мурманск" уже со
общал о голодовке, которую

Актуальный телефон -  6 6 -4 7 -1 9
ВАШ СОБЕСЕДНИК-

Галина Витальевна 
ИВАШКО, 

руководитель Государственной инспек
ции труда но Мурманской области.

Во вторник, 18 февраля, с 16 до 17 
часов по телефону 56-47-19 Галина Ви
тальевна ответит на вопросы читателей 
"Вечерки". Тема разговора - трудовое 
законодательство: заключение коллек
тивных договоров, незаконные увольнения и взыскания, отпус
ка без сохранения зарплаты и сокращение рабочего дня без 
согласия работника, задержки выплаты заработной платы.

проводили рабочие воинской 
части № 56077, что на Нижнерос- 
тинском шоссе: они требовали 
погасить задолженность по зара
ботной плате. После акции про
теста деньги рабочие получили, 
по теперь их ожидают новые не
приятности - военное начальство 
предупредило: с 1 апреля граж
данские служащие будут рабо
тать всего шесть дней в месяц, а 
с 5 мая они попадут под сокра
щение. Таким образом, лишатся 
работы почти 200 человек.

Т а н ц ы  

д л я  м о р я к о в

Завтра в Доме офицеров флота 
(улица Торцева, 15) ребята из 
танцевальных коллективов мур
манского Дома творчества 
имени Анатолия Бредова пока
жут свою концертную програм
му военным морякам М ур
манского гарнизона. Их выступ
ление приурочено к Дню защит
ников Отечества.

П о т е р и

962 журнала и 227 годовых 
комплектов газет списали со
трудники библиотеки М урман
ского педагогического института 
- периодика пострадала из-за 
прорыва трубы, который случил
ся тут в конце минувшего года. А 
вот редкие и дорогие книги, 
учебники, справочники и слова
ри по иностранным языкам биб
лиотекари сумели сохранить.

И з  г л у б и н к и

Завтра в 13 часов в областном 
Центре художественных ремесел 
откроется выставка народного 
искусства коми-ижемцев. Ее под
готовил Национальный культур
ный центр села Ловозеро. В день 
открытия выступит фольклор
ный ансамбль "Ижма".

лавки, не соблюдались правила 
товарного соседства - рядом с 
сырыми продуктами размеща
лись готовые. Кроме этого, не 
было документов, подтверждаю
щих безопасность и качество 
продуктов. А в холодильных ка
мерах оказалась просроченная 
продукция.

Н е д о в о л ь н ы е

Руководители предприятий и 
фирм, расположенных на терри
тории Мурманского морского 
рыбного порта, предложили его 
администрации упразднить бюро 
пропусков. По мнению арендато
ров, это бюро не имеет никакого 
отношения к их фирмам, но день
ги за въезд автотранспорта на 
территорию порта берет.

П р е д л о ж е н и е

н о р в е ж ц е в

В областном комитете эколо
гии побывали представители 
норвежского экологического 
центра "Сванховд". Они предло
жили нашим экологам сотрудни
чество в рамках проекта 
"Создание системы управления 
окружающей средой М урман
ской области". Кстати, в нашем 
регионе восемь различных ве
домств занимаются проблемами 
окружающей среды.

В о л е й б о л ь н ы е

с т р а с т и

Вчера в мурманском спортком
плексе, что на улице Карла Либк- 
нехта, начались турниры на 
первенство области по волейбо
лу среди детско-юношеских спор
тивных школ.

Ч т о  к р а д у т

Областной центр госсанэпид
надзора закрыл мурманский ма
газин "Моисей" (улица Комин
терна, 9) за санитарные наруше
ния. В его торговом зале были 
неисправны холодильные при-

В Мурманске участились 
кражи из гаражей и автомоби
лей. Гак, в Ленинском округе за 

Н а  з а м к е  одну ночь ограблены четыре 
автомобиля и гараж. А в Перво
майском воры взломали замки 
двух гаражей на улицах Шевчен
ко и Фадеев Ручей и сняли колеса 
с автомобилей у дома № 210 на 
Кольском проспекте и у дома № 
3 на улице Достоевского.

Менатеп
Б АНК

18.3709, г. Мурманск, 
просп. Ленина,43. 
Тел. 233-033, 
факс 233-080.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических 

и физических лиц 
на расчетно-кассовое 

обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. 
Открыт пункт обмена валюты.

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

ХРОНИКА
В Таджикистане расстре- 

лян один военный наблю
датель ООН, находившийся 
в заложниках у полевого ко- I  
мандира Бахрома Содиро- 
ва.

Ни у российской, ни у тад
жикской стороны "пока нет |  
твердых подтверждений" Ц 
гибели одного из заложни- : 
ков в Таджикистане, заявил Г: 
Виктор Черномырдин.

Общий долг по зарплате в | |  
России приблизился к 50 
триллионам рублей. Об 1 
этом сообщил председа
тель Федерации независи
мых профсоюзов России 
Михаил Шмаков.

Тридцать слитков сереб
ра общим весом около 40 кг А 
изъято досмотровой груп- || 
пой Тихоокеанского погран- ■  
округа из тайника в 
туристическом китайском 
автобусе, следовавшем из 
Приморья в КНР.

Даже если Госдума при
мет постановление о до
срочном прекращении 
исполнения полномочий 
президента РФ Борисом if  
Ельциным по состоянию ■  
здоровья, оно не будет | |  
иметь "никаких конституци- 
онно-правовых последст
вий", заявил представитель | |  
президента в этой палате 1J 
Александр Котенков.

По сообщ ениям  
ИТА Р-ТА СС. 1

13 февраля на 55-м году 
жизни после тяжелой болезни 
скончалась ветеран труда жи- 
лищно-коммунального хозяй
ства, председатель профкома 
МП № 2 Ж КХ Первомайского 
округа

Людмила Семеновна 
КОРЯКИНА.

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойной. Светлая благодар
ная память о старшем товари
ще и по-настоящему добром 
друге навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коллектив 
муниципального 

предприятия № 2 ЖКХ 
Первомайского округа.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, парение залива, изморозь. 
Ветер северо-восточный, 4-8 
м/сек. Температура воздуха 
-17...-19. Гололедица.

Восход солнца в 9 час. 26 мин., 
заход в 17 час. 1 мин., продолжи
тельность дня 7 час. 35 мин.

16 февраля ветер северный, 
4-9 м/сек., без существенных 
осадков. Т емпература воздуха 
-16. .1 8 .
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ТЯНУТ ОДЕЯЛО
Как приятно предст авит ь себе, 
что М урманск вд р уг обрастает  

фешенебельными гостиницами 
и магазинами, 

а с местного аэродрома  
взлетают  "Боинги".

А именно такую картину ри
сует воображение обывателя, 
заглянувшего нечаянно в планы 
руководства аэропорта "Мур
манск", которое намеревается 
открыть международную воз
душную трассу, проходящую 
через наш город.

Идея использовать М урман
ский аэропорт в качестве меж
дународного авиатранспорт
ного узла давно витает в возду
хе. Еще пять лет назад - до ак
ционирования Мурманского 
авиапредприятия - его руковод
ству поступали предложения от 
иностранных инвесторов. Они 
готовы были финансировать 
работы по созданию грузового 
комплекса, который предлагали 
создать в аэропорту совместно 
с морским портом и железной 
дорогой. Взамен зарубежные 
инвесторы требовали отдать

контрольный пакет акции авиа
предприятия. В свое время быв
ший директор Мурманского 
государственного авиапредпри
ятия Юрий Солодилов на это не 
пошел, назвав проект утопичес
ким. Аэропорт волновали тогда 
проблемы более прозаические - 
как сохранить изношенную тех
нику и поднять объем авиапере
возок. Только для того, чтобы 
закончить реконструкцию аэро
порта, в 1994 году требовалось 
19 миллиардов рублей. П оэто
му мысль об организации на его 
базе трансарктических рейсов 
казалась нереальной.

В минувшем году на Лондон
ском авиационном пленуме 
идея создания в Мурманске 
международной воздушной 
трассы прозвучала вновь. Ино
странцы опять предлагали день
ги, а нынешнее руководство

Крайний Север
краинии

Вчера мэр Мурманска Олег Найденов вернулся из Москвы, где 
участвовал в парламентских слушаниях, связанных с разра
боткой проекта Закона РФ "О районировании Севера России ".

Как уже "Вечерний Мурманск" 
сообщал, на них рассматривались 
результаты проведенной научно- 
исследовательской работы, кото
рая выполнена по заказу 
городской администрации.

Исследование ученых Институ
та экономических проблем Коль
ского научного центра РАН 
называется так: "Уточненная 
оценка условий дискомфортнос- 
ти жизнедеятельности населения 
северных территорий М урман
ской области для целей райони
рования Севера".

А поводом для его проведения 
стал уже подготовленный проект 
закона о районировании Севера 
России, согласно которому за 
чертой первой абсолютно дис
комфортной зоны Севера может 
остаться крупнейшая в Арктике 
Мурманская агломерация, имею
щая в настоящее время статус 
района Крайнего Севера.

Ученые мужи из московского 
Института географии РАН, не 
вылезая из своих теплых кабине
тов, отнесли к абсолютно диском
фортной зоне только северную 
часть территории нашей области 
(Печенгский район и Северо
морск с пригородом).

Так, Мурманск, Кола и Мурма- 
ши легким движением руки сто
личных географов оказались вне 
первой абсолютно дискомфорт
ной зоны Севера со всеми вытека
ющими отсюда правовыми, 
экономическими и социальными 
последствиями для их жителей.

Олег Найденов доложил на де
путатских слушаниях в россий
ском парламенте, что

мурманчане в полной мере на 
себе ощущают дыхание Арктики, 
и в этом легко убедиться, приехав 
на Кольский полуостров. И пред
ложил. опираясь на выводы коль- 
ских ученых, соответствующую 
статью проекта закона о райони
ровании Севера России изложить 
следующим образом.

Первое. Печенгский (прибреж
ная территория Баренцева моря) 
и Кольский (его северная при
брежная часть) районы, Северо
морск с пригородом, территорию 
Сосновской сельской админи
страции Ловозерского района и 
закрытые города Заозерск, Ска
листый, Снежногорск, Остров
ной и Полярный отнести к 
Арктическим районам первой аб
солютно дискомфортной зоны 
Севера России.

Второе. Печенгский район (тер
риторию, не вошедшую в Аркти
ческие районы), территории, 
подчиненные Кольской город
ской, Туманненской и Мурма- 
шинской поселковым адми
нистрациям Кольского района, и 
Мурманск включить в остальную 
территорию абсолютно диском
фортной зоны.

Мэр получил поддержку со сто
роны депутатов от Севера. "У 
меня от состоявшейся дискуссии,
- сказал Олег Найденов, - оста
лось удовлетворение. Я нашел по
нимание у депутатов. Мурманск 
должен быть отнесен к террито
рии первой абсолютно диском
фортной зоны Севера России".

Владим ир Ш ИГАНО В.

аэропорта (теперь уже акцио
нерного общества) от них отка
зываться, очевидно, не соби
рается. Доводы сторонники та
кого строительства приводят 
вполне резонные.

Иностранцев, к примеру, в 
нем привлекает то, что будущая 
воздушная трасса будет на 2000 
километров короче существую
щей и, следовательно, позволит 
им экономить деньги. М урман
ский аэропорт в одночасье пре
вратится из тупикового в 
транзитный, и мурманчане по
лучат возможность летать по 
всему миру, не прибегая к помо
щи компаний-посредников.

Но оппоненты не разделяют 
оптимизма авторов проекта. В 
частности, заместитель гене
рального 'директора компании 
"Аэрофлот "Российские между
народные авиалинии" Николай

Глушков на этой неделе заявил, 
что создание на Севере между
народного аэропорта, который 
бы служил перевалочной базой 
для пассажиров и грузов, совер
шающих перелеты из Европы в 
Азию и обратно, - очень доро
гое удовольствие. И прежде 
всего с точки зрения эксплуата
ции. Сейчас вообще трудно за
являть, что этот проект мог бы 
окупиться.

Николай Глушков считает, 
что такие проекты зачастую ос
новываются не на принципе 
экономической целесообраз
ности, а на региональной пози
ции - и это, на его взгляд, самое 
страшное.

А может быть, все-таки г-н 
Глушков опасается, что М ур
манск отнимет у Москвы часть 
инвестиций, на которые, не ис
ключено, она рассчитывает. 
Эксперты называют и другие 
причины подобного заявления 
московского чиновника: мур
манские авиаторы могут отнять 
у столичных коллег пассажиров 
и грузы.

Валентина БОРИСОВА.
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КРУТЫЕ 
МЕРЫ

Довелось слышать, 
что в последнее время 
в детских библиотеках 

Мурманска 
учащимся выпускных 

классов школ 
книги выдаются 

только после того, 
как за них будет внесен 

определенный 
денежный залог.

Честно говоря, мне эта мера 
показалась слишком суровой: 
ведь не секрет, что многие роди
тели месяцами не получают зар
плату и просто не в состоянии 
внести залог за книгу для ребен
ка.

Дабы прояснить ситуацию, я 
обратился в филиал № 1 дет
ской библиотеки. Ее заведую
щая Татьяна Курочкина 
пояснила, что такие правила 
действительно существуют, но 
введены они только для уча
щихся выпускных классов. 
Многие из них страдают забыв
чивостью: поступают в учебные 
заведения других городов и 
прихватывают с собой библио
течные книги. А каждый год за
купать новые учебники и редкие 
справочники наши библиотеки 
не в состоянии - у них на это нет 
денег.
• По словам Татьяны Курочки

ной, добрые библиотекари во
преки инструкциям все же 
выдают детям книги без всячес
ких залогов. А крутые денеж
ные меры применяются лишь к 
отпетым должникам и подрост
кам, которые в библиотеке ред
кие гости.

Виктор ПОЛОНСКИЙ.

ЕСЛИ НЕ УТОНЕМ, ТО ВЫЖИВЕМ
Погода капризничает. 

Температура, еще недавно  
скакнувшая до 23 градусов мороза,

упала до 16—ти.
Характерные для нынешней 

зимы перепады температур не 
только поднимают давление у 
особо чувствительных к переме
нам погоды мурманчан, но и за
ставляют работать в 
напряженном режиме дорожни
ков и газовщиков. Пожаловать
ся на непостоянство природы, а 
заодно и узнать прогноз погоды 
на предстоящие выходные, я ре
шила в Мурманском территори
альном управлении по 
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды.

Начальник управления Гидро
метцентра Алла Коротич на эти 
субботу и воскресенье посовето
вала отложить запланирован
ный уик-энд на природе, 
пообещав умеренный мороз со 
снегом и метелью.

А что касается особенностей 
нынешней зимы, то, оказывает

ся, синоптики тоже устали от 
резкой смены метеопроцессов. 
Только за сутки по Мурманской 
зоне иногда проходит по два 
циклона. Циклонические вихри 
движутся со скоростью 60-100 
километров в час. Атмосферное 
давление то падает, то растет - 
только успевай передавать 
штормовые предупреждения. И 
потому прогнозировать их 
ранее чем за день практически 
невозможно.

Вообще в этом году зима 
поздняя. Весь октябрь и начало 
ноября были довольно теплые. 
Первый снег выпал только 14 
ноября, что на 16-18 дней позже 
обычного. Температура же дер
жится для северной зимы при
вычная - от плюс 2-3 градусов 
до минус 30-35.

В эти дни погоду Кольского 
полуострова определяют цикло

ны, которые смещаются к югу и 
несут умеренную морозную по
году, правда, со снегом и мете
лью. Если не так давно в 
Ловозерском районе нашей об
ласти температурная отметка 
достигала минус 30, то теперь 
погода везде ровная: от 10 до 15 
градусов мороза.

В январе осадки соответство
вали норме. Зато только за пос
ледние два месяца на Кольском 
полуострове выпал почти весь 
прошлогодний запас снега. В 
Мурманске высота снежного 
покрова распределилась нерав
номерно: в южной части города 
она не превышала 35 сантимет
ров, а в северной составила уже 
80 сантиметров. В поселке Ту
манный вообще лежат снежные 
сугробы высотой в человечес
кий рост.

А сейчас перед синоптиками и 
прогнозистами стоит задача - 
просчитать, какой в этом году 
будет паводок.

Татьяна ОСТАПОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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• МД О СУББОТЫ 3
Провокация в небе
В начале этой недели в одной из программ фин

ского т елевидения выступил бывший полковник ВВС 
США Хэл Остин, который сделал сенсационное  
признание.

Отставной полковник поведал, что в 
мае 1954 года американские самолеты 
вторглись в воздушное пространство 
СССР в районе Кольского полуостро
ва. Перед летчиками была поставлена 
задача - спровоцировать начало тре
тьей мировой войны.

Хэл Остин лично участвовал в этой 
операции. Он рассказал, что 8 мая 1954 
года три американских разведыватель
ных самолета "РБ-47" взлетели с базы 
ВВС Фэйрфорт в Великобритании и, 
пролетев над Норвегией, оказались над 
Кольским полуостровом в районе рас
положения советских ядерных баз.

На их перехват были посланы с земли 
советские истребители "М иГ-17", кото
рые атаковали американцев. Два само- 
лета-нарушителя смогли покинуть 
воздушное пространство СССР и уйти 
в Норвегию, а самолет Остина вступил 
в воздушный бой, который шел в небе 
над Северной Финляндией. С сильными 
повреждениями "РБ-47" все же оторвал
ся от преследователей и долетел до 
своей базы.

К счастью, этот инцидент не получил 
продолжения. Хотя, по словам Остина, 
и он, и другие пилоты знали, что их за
дачей было вызвать на себя ответные 
действия советской авиации и тем 
самым создать предлог для развязыва
ния Соединенными Ш татами ядерной 
войны.

Об этом им откровенно сказал перед 
вылетом сам инициатор этой чудовищ
ной провокации тогдашний командую
щий стратегической авиацией СШ А 
Кэртис Лемэй. Являясь ярым антиком
мунистом, Лемэй не захотел подчинять
ся приказу президента Дуайта 
Эйзенхауэра, запретившего проведение 
таких полетов, так как хотел начала 
войны с Советским Союзом.

По его мнению, существовавший в то 
время перевес в ядерном арсенале СШ А 
над СССР мог обеспечить американцам 
быструю победу в третьей мировой 
войне.

Авторы телепрограммы, взявшие ин
тервью у бывшего американского лет
чика, нашли не только свидетеля 
воздушного боя над территорией Фин
ляндии - отставного пограничника, но 
и документы в архиве финского М ИД 
с описанием чрезвычайного происшест
вия. До последнего времени документы 
были засекречены, а сменяющие друг 
друга правительства нейтральной Фин
ляндии никогда не поднимали вопрос 
об инциденте над своей территорией, 
видимо, опасаясь быть втянутыми в 
конфликт между двумя ядерными дер
жавами.

В российских военных архивах, кото
рые были долгое время засекречены, 
также сохранились некоторые данные 
об этом инциденте. К примеру, извест
но, что после этого происшествия с за
нимаемой должности были сняты 
командующий противовоздушной обо
роной Северного флота полковник Ме
лехов и начальник штаба ПВО 
Северного флота полковник Бородав
ка. По всей вероятности, за то, что по
зволили американским самолетам 
проникнуть в наше воздушное про
странство.

После такой провокации американ
цев в Мурманской области 1 февраля 
1957 года было создано Кольское со
единение противовоздушной обороны, 
которое и по сей день следит за без
опасностью в российском небе.

Виктор ПО ЛО НСКИЙ.

В минувш ий  
вт орник  

в  Л едовом  
дво р ц е спорт а  

М урм анска, 
как извест но, 

от кры лась т о р г о в о -  
промыш ленная  

вы ст авка  
"Беларусь—97", 

на кот орой наш и  
др узь я —славяне  

предст авили  
различны е т овары . 
В первый же день ее ра

боты произошло довольно 
загадочное происшествие: 
около 16 часов из здания 
Ледового дворца в сроч
ном порядке были эвакуи
рованы все участники и 
гости выставки. Через пол
тора часа весьма озадачен
ных людей вновь впустили 
на выставку, и она продол
жила свою работу.

На всяческие вопросы 
журналистов по поводу 
этих странностей сотруд
ники городского УВД от
вечали, что милиция 
"проводила учения по от
работке действий в экстре
мальных ситуациях". В 
унисон стражам порядка 
вторила и дирекция Ледо
вого дворца. Однако у 
многих сложилось впечат
ление, что милиция, мягко

Похоже, сдви н улось с 
м ерт вой  т очки дело С ергея  
Рожкова, ревди н ского  н о во 
бранца, от правлен ного  в  
ряды  Вооруж енных Сил 
прямо со ш кольного урока. Сели п о р о ш

Напомню читателю, что восем
надцатилетний одиннадцати
классник 1-й ревдинской школы 
Сергей Рожков 25 декабря про
шлого года был доставлен сотруд
никами милиции в военкомат 
поселка Ревда с урока алгебры. 
Через некоторое время из севе
роморской воинской части Рож
ков был направлен для 
прохождения дальнейшей сроч
ной военной службы на Новую 
Землю.

Поскольку ни требования мате
ри новобранца о возвращении 
сына за школьную парту, ни пике
тирование здания областной ад
министрации Мурманским 
комитетом солдатских матерей не 
принесли обнадеживающих ре
зультатов, в минувший вторник 
ответственный секретарь этого 
комитета Галина Хорева объяви
ла, что она начинает "сидячую за
бастовку в вестибюле подъезда

№ 1 областной администрации". В 
этом начинании Хореву поддер
жала мать военнослужащего Т а
тьяна Михайловна Рожкова.

Впрочем, сидеть в вестибюле 
администрации женщинам при

шлось недолго. Уже в среду стало 
известно, что Сергей Рожков пере
правлен с Новой Земли в северо
морскую воинскую часть.

А нж елика КОВАЛЕВА.

IIУТКАII
выражаясь, тут лукавит.

По неофициальным ка
налам все-таки удалось 
выяснить, что в 15.45 не
знакомец по телефону со
общил о заложенной в 
Ледовом дворце пластико
вой взрывчатке, что и по
служило причиной сроч
ной эвакуации людей. 
Прибывшие на место про
исшествия специалисты с 
собаками вместо бомбы 
обнаружили лишь заваляв
шийся пиротехнический 
патрон.

Возможно, что версия о 
"милицейских учениях" 
была разработана, дабы не 
напугать угрозой взрыва 
приехавших белорусов. 
Они, кстати, до последнего 
момента наивно верили, 
что проводятся учения.

Но многие участники 
выставки, с которыми мне 
удалось поговорить, выра
зили крайнее недоумение: 
почему мурманская мили
ция выбрала столь "удач
ный" момент для

"отработки действий в экс
тремальных ситуациях", 
как день открытия бело
русской выставки?

Что касается личности 
телефонного террориста, 
то здесь принимаются во 
внимание несколько вер
сий. Согласно одной из 
них анонимный звонок ис
ходил от человека, кото
рый не смог попасть на 
выставку, потому что в 
день ее открытия в Ледо
вый дворец можно было 
пройти лишь по специаль
ному приглашению. Пого
варивают, что после этого 
происшествия на выставку 
запустили и простых 
смертных.

Не исключается также, 
что кто-то вставляет палки 
в колеса белорусским про
изводителям, чьи отно- си- 
тельно недорогие и 
качественные товары 
могут довольно быстро за
воевать местный рынок.

Виктор ХАБА РО В .

ВООРЮКАЕМСЯ
"Я точно знаю — у  моего соседа есть писто

лет, потому что он рэкетменом работает", — 
нашептывала старушка своей приятельнице в 
троллейбусе. "Конечно, нынче ружья на каждом 
углу продаются, вот они и покупают", — от
ветствовала ей та.

Действительно, сейчас уже никого не смущает то, что 
пистолет или ружье можно запросто купить в специализи
рованных магазинах. Но кроме эТого, по Мурманску 
ходит так называемое черное оружие - пистолеты и бое
припасы, не зарегистрированные в органах внутренних 
дел. Народ начал активно вооружаться боевыми пистоле
тами, гранатами, скупать патроны.

Несколько фактов. В начале февраля милиционеры Ле
нинского ОВД задержали неработающего мурманчанина 
Т. - при обыске у него изъят патрон от автомата. Сотруд
ники Первомайского ОВД в одном из гаражей, который 
принадлежит неработающему господину М., нашли 
171 патрон калибра 7,61 мм, 58 патронов калибра 9 мм и 
три сигнальные ракеты.

По данным из милицейских источников, чаще всего 
приобретают и хранят боевое оружие представители кри
минальных кругов и, как ни странно, неработающие муж
чины. В минувшем году по фактам незаконного ношения 
и хранения огнестрельного оружия возбуждено 361 уго
ловное дело.

А из доклада "Об итогах оперативно-служебной дея
тельности УВД Мурманской области" следует, что "источ
ником пополнения преступных арсеналов являются 
регионы вооруженных конфликтов, контрабандный ввоз 
оружия из-за рубежа и кустарное производство".

Кстати, от пули, выпущенной из самодельного пистоле
та, осенью минувшего года скончалась одна из жительниц 
Ленинского округа. Сожитель сам смастерил пистолет и 
решил испробовать его, но нечаянно попал в свою подру
гу.

В минувшем году представители органов внутренних 
дел изъяли у мурманчан 841 единицу различного оружия. 
В эти цифры, однако, могло не войти еще то оружие, 
которое изымали при облавах сотрудники уголовного ро
зыска и отдела по борьбе с организованной преступнос
тью.

Екатерина ИВАНОВА.

Рис. Владим ира Н ЕН АШ ЕВА и Вячеслава Ш И ЛО 
ВА. Ф ото Елены  ГРИ ГО РЬЕВО Й.
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Откуда разница
"Вечерка" уже сообщала о 

том, что с 1 февраля значи
тельно подорожали тарифы 
на электрическую и тепло
вую энергию. Стоимость 
последней возросла в сред
нем на 23-25 процентов. Кви
танции на оплату жилья и 
коммунальных услуг с новы
ми суммами горожане полу
чат в марте.

Не исключено, что величи
на платы за отопление квар
тир и пользование горячей 
водой у жителей Ленинского 
округа будет несколько 
выше, чем у проживающих в 
Октябрьском и Первомай
ском округах: Это связано с 
тем, что предприятию 
"ТЭКОС", обслуживающему 
жилой фонд "ленинцев", се
бестоимость топлива обхо
дится дороже, нежели 
акционерному обществу 
"Колэнерго", которое обес
печивает теплом Октябрь
ский и Первомайский 
округа.

Впрочем, бытовой ком
форт жителям северного 
района и раньше обходился 
на несколько тысяч рублей 
дороже, нежели остальным 
горожанам. Но, судя по ре
дакционной почте прошлого 
года, этот факт их нисколько 
не смущал: зимой, когда в 
квартирах домов южной 
части города термометр по-

0 НАСУЩНОМ
называл всего 12-15 градусов 
тепла, температура воздуха в 
квартирах "ленинцев" редко 
когда опускалась ниже от
метки +22. Наши читатели 
были единодушны во мне
нии, что-лучше платить чуть 
дороже, но зато жить в тепле 
и уюте. А сегодня, когда 
цены на тепловую энергию 
резко взлетели, встревожи
лись не на шутку, ведь плата 
за отопление и горячую воду
- самая большая среди всех 
коммунальных услуг.

Как оказалось, вопрос о 
дифференцированной оплате 
населением потребляемого 
тепла волнует не только го
рожан. По словам Лидии Ко- 
лодешниковой, начальника 
управления цен администра
ции Мурманской области, 
необходимо создать такую 
систему платы за отопление, 
при которой учитывались бы 
тип и благоустроенность жи
лищного фонда.

- Вообще это очень слож
ный вопрос, требующий де
тального обсуждения, 
сказала Лидия Герасимовна.
- У всех местных предпри
ятий, обеспечивающих нас 
теплом, затраты на приобре
тение топлива, а также ис

точники поставок мазута 
разные. Следовательно, и 
итоговые тарифы на тепло- 
энергию у каждого свои. У 
одних они ниже, у других, в 
частности у "ТЭКОСА", не
много выше. Таким образом, 
размер платы за отопление 
жилья непосредственно зави
сит от того, во сколько кон
кретному предприятию 
обойдется покупка драгоцен
ного топлива.

Было бы справедливее, 
если бы сумма платы за ото
пление жилого фонда зависе
ла от его типа. На мой 
взгляд, все проживающие в 
однотипных домах с одина
ковыми элементами благо
устройства за тепло в своих 
квартирах должны платить 
одну и ту же сумму. К приме
ру, у всех без исключения 
жильцов стандартных па
нельных девятиэтажек разни
цы в оплате этой 
коммунальной услуги быть 
не должно.

Вполне возможно, что в 
обозримом будущем реше
ние об одинаковом размере 
платы за отопление кварти
росъемщиков, проживающих 
в однотипном жилье., будет 
принято. Однако подчеркну 
еще раз, что проблема эта не
легкая и в одночасье решить 
ее не удастся.

О льга РАЗИНКО ВА.

МНЕНИЕ
Д АВАЙ ТЕ
С Ч И Т А Т Ь
Д Е Н Ь Г И

Вот уже второй год я пытаюсь 
найти ответ на свой вопрос: поче
му у нас размер ежемесячной 
платы за лифт зависит от площа
ди квартиры? В одной из радио
передач я услышала, что 
подобным образом пользование 
лифтом оплачивается во многих 
городах России. Действительно 
дурной пример заразителен.

Ведь сегодня что получается: в 
квартирах, расположенных по 
одному стояку, то есть абсолютно 
равных по площади, может про
живать и один человек, а могут - 
и пять. И те, и другие пользуются 
лифтом, но один платит за него 
полностью, а другие - пятую часть 
этой платы.

В стоимость платы за лифт 
входят оплата расходуемой 
электроэнергии, стоимость техоб
служивания, ремонта, запчастей и 
так далее. Как ни крути, а полу
чается, что чем больше людей 
пользуется лифтом, тем дороже 
его содержание. Поэтому я убеж
ден, что плату за лифт нужно на
числять из расчета не площади 
квартиры, а числа проживающих 
в ней жильцов.

Раз уж мы решили формиро
вать рыночные взаимоотноше
ния, так давайте и работать 
по-рыночному. И учиться считать 
не только свои деньги, но и 
чужие. Тем более - деньги пенси
онеров.

А. В. СТОЮ Щ ЕВ.

I I АЙСБЕРГ" ОТТАЯЛ
новый хозяин

Мы живем в Ленинском округе, антен
ное хозяйство которого обслуживает ак
ционерное общество "Норд-Нат". 
Недавно в нашем доме в который раз за
барахлила телевизионная антенна. Когда 
обратились в эту фирму, нам сообщили, 
что теперь антенны домов Ленинского ок
руга ремонтирует предприятие "Статус- 
сервис". Ни телефона, ни адреса новой 
конторы мы нигде не нашли. Так куда же 
нам обращаться за помощью?

3 . ИСКЕВИЧ.
г. М урманск.

Антенное хозяйство не только Ленин
ского округа, но и Мурманска в целом 
недавно обрело нового хозяина в лице 
муниципального предприятия "Статус- 
сервис". Оно находится по адресу: Коль
ский проспект, дом 110 (телефон 
24-96-64). Как сообщил заместитель ди
рек юра этой фирмы Василий Захаров, у 
диспетчеров, которые ежедневно с 9 до 18 
часов принимают заявки от населения, в 
наличии пока один-единствениый теле
фон. Поэтому, чтобы оформить заявку на 
ремонт телеантенны по телефону, горо
жанам нужно запастись терпением.

Об этом увеселительном заведении уже 
со дня его открытия ходят загадочные 
слухи. Дескать, в ресторан "Айсберг" 
могут попасть лишь избранные, имею
щие визитную карточку члена какого-то 
элитного городского клуба. А кто-то го
ворит, что в этот престижный "кабак" 
пускают только высокопоставленных чи
новников, которых здесь знают в лицо, 
или, на худой конец, известных крими
нальных авторитетов.

Не секрет, что народная молва любит 
все преувеличивать, но еще недавно эти 
слухи имели под собой некоторые осно

вания. Во всяком случае, еще год назад 
"человеку с улицы" вход в "Айсберг" был 
заказан. Его тогдашними посетителями 
были в основном местные бизнесмены, 
обсуждавшие в роскошной обстановке за 
рюмочкой хорошего коньяка свои дело
вые проблемы.

Но это в прошлом. По каким-то при
чинам "Айсберг" изменил свой статус 
клуба-ресторана, и сегодня заказать здесь 
столик может любой желающий.

О льга РАЗИНКОВА.
Фото Сергея ЕЩ ЕНКО.

I «-чкр-

Ш ш

1

штШ»:

Горят
подвалы

Письма мурманчан, кото
рых беспокоит состояние го
родских подъездов, в 
редакционной почте - не ред
кость. Открытые чердаки и 
подвалы, отсутствие освеще
ния и скапливающийся по 
милости недобросовестных 
дворников и самих жильцов 
мусор - все это отнюдь не 
добавляет комфорта квар
тиросъемщикам.. Но еще 
больше эта проблема 
волнует мурманских пожар
ных.

По мнению специалистов 
пожарного надзора, наши 
подъезды содержатся в без
образном состоянии. Мусор 
в подвалах убирается несвое
временно. Туда беспрепятст
венно проникают подростки, 
которые частенько поджига
ют скопившийся хлам. 
Кроме того, не везде закры
ты электрощитовые. Во мно
гих жилых домах с 
нарушениями выполнена 
электропроводка.

Как результат - в пожар
ную охрану все чаще стали 
звонить жильцы, испуган
ные внезапным появлением 
дыма и запаха гари в подъез
дах.

5 января приехавшие на 
вызов пожарные обнаружи
ли в подвале жилого 
дома № 7  на улице Гвар
дейской горящий диван, а 
8 января в подвале жилого 
дома № 14 на улице С тарос
тина - загоревшийся быто
вой мусор.

Между тем пожарные 
убеждены, что избежать 
таких происшествий совсем 
нетрудно. Необходимо всего 
лишь, чтобы работники мур
манских Ж ЭУ добросовест
но следили за выполнением 
противопожарных норм и 
правил в подвалах и подъез
дах.

Да и квартиросъемщикам 
не мешало бы внимательнее 
относиться к безопасности 
собственного жилья, не 
проявляя излишней изобре
тательности в решении ком
мунальных проблем.

Недавние два пожара в 
доме № 36 на Кольском про
спекте, например, произо
шли по следующей 
довольно простой - причине. 
Работники ЖЭУ длительное 
время не вывозили с накопи
тельных площадок у дома 
мусор. Жильцы не растеря
лись, выбили продухи в под
вале и стали сбрасывать туда 
весь бытовой хлам. Вскоре в 
подвале заполыхал огонь. 
Тут уж, как говорится, и 
работники ЖЭУ оказались 
хороши, и сами квартиро
съемщики не подкачали.

А гнесса ТИХО НО ВА .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОИ) -18030 рублей.
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Петя дружит с Дашей, 
а Степан гуляет по коридору

Юные мурманчане, которые занима
ются в областном экологическом цент
ре начинали познавать мир животных и 
растений в обычных кружках юных на
туралистов или зооуголках. Здесь же, в 
центре, третий год действует лаборато
рия животных и есть класс аквариумис- 
тики. В этом небольшом зверином 
царстве мирно уживаются хорек Дашка 
и огромный петух Петька, разношерст
ные морские свинки и белые крысы. В 
вольерах громко чирикают волнистые 
попугайчики, горлицы, щегол, кенар, 
овсянка. Некоторых из них подкинули. 
Люди покупают животных, а потом от
дают в лабораторию. Объясняют это 
тем, что уж больно хлопотно и наклад
но сейчас держать зверушек и птичек. 
Так и свободолюбивый кролик Степан 
в лаборатории появился. Стал не нужен 
своей хозяйке. Теперь Степан целыми 
днями гуляет по коридорам нового жи
лища и только ночью спит в своей клет
ке. Семиклассница из 44-й школы Зина 
Стахова занимается в классе аквариу- 
мистики:

- У меня дома есть аквариум с рыб
ками, еще живут кошка и собака. Я 
очень люблю животных, поэтому сюда 
и пришла. Мне нравится ухаживать за 
рыбками, птичками, кормить их, ме
нять воду в аквариумах. Нам учителя 
рассказывают о животных, обитающих

Кролика Степана здесь носят на руках.

в Мурманской области, в стране. Из ра
кушек, мха, из всевозможных природ
ных материалов мы мастерим поделки. 
Вот, например, сегодня мы наблюдали 
за мальками рыб и изучали аквариум
ные растения.

- Ребята старших классов, которые 
занимаются при нашем областном эко
логическом центре, каждое дето ездят в 
Лапландский и Кандалакшский запо
ведники, - рассказала мне заведующая 
лабораторией животных областного 
экологического центра Галина Кирил

лова. - В экспедиционной 
группе обычно двенадцать 
человек - десять учащихся и 
два руководителя. В про
шлом году, например, ребя
та проводили исследования 
на островах Кандалакшско
го заповедника. Ученые за
поведника давали 
старшеклассникам различ
ные задания, и юные эколо
ги их выполняли. Они вели 
учет птицы гагары, ее гнез
дований, собирали гагачий 
пух. Помимо летних экспе
диций, школьники занима
лись практическими 
работами по международ- 

__________  ному экологическому про
екту, в который входят два 

раздела - "Кислотные дожди" и "Мхи и 
лишайники". А результаты исследова
ний ребята отсылали в Норвегию в эко
логический координационный центр. 
Там обрабатываются результаты иссле
дований, собранные со всего Северо- 
Западного региона и публикуются в 
сборнике-справочнике. Несколько его 
экземпляров получают и экологи М ур
манска.

Ирина РЕДИНА.
Ф ото Сергея ЕЩ ЕНКО.

Осторожно! Черепаха!

Любимец детворы петух Петька.

ГОРОД вдоль

Назначение
Мэр Мурманска Олег Н ай

денов назначил Виктора Лы- 
шицкого и Людмилу Ваню- 
сову заместителями началь
ника управления градострои
тельства и архитектуры 
городской администрации.

Беднеем
Реальные денежные доходы 

населения нашей области 
снизились за последний гоД 
на 14 процентов. Особенно 
скудными в этом отношении, 
по сведениям мурманского 
комитета государственной 
статистики, были май и июнь.

Отдана 
под магазин

Администрация М урман
ска дала согласие частному 
предприятию - фирме "Коро" 
на переустройство помеще
ний одной из квартир в 
жилом доме № 45 на улице 
Ш мидта под магазин сме
шанных товаров.

Учитель сидит на хлебе и картошке
"Вечерний Мурманск" опубликовал беседу с председателем го

родского комитета по образованию Борисом Коганом - "При споре 
взрослых страдают дети" (номер за 8 февраля с. г.). Речь в ней шла 
об учительских забастовках, о задержках выплаты заработной 
платы и других проблемах образования. Интервью с Борисом Се
меновичем вызвало отклики. Один из них - письмо нашей читатель
ницы - мы публикуем.

Прочитала в вашей газете бе
седу с господином Б. Коганом. 
И хотела бы кое в чем возра
зить ему.

Он, конечно, прав, что при 
споре взрослых страдают дети. 
И только поэтому мурманские 
учителя не бастуют, хотя они и 
доведены уже до отчаяния. 
Многие из педагогов не могут 
заплатить за квартиру, не могут 
починить обувь, одежду, уж не 
говоря о покупке новой. У мно
гих учителей начали выпадать 
зубы от однообразной убогой 
пищи, болят желудки, печень. А 
на лекарства нет денег. Вот сей
час была эпидемия гриппа, а ку
пить "Ремантадин", который 
стоит 20 тысяч рублей (20 таб
леток), может далеко не каждый 
учитель.

В декабре учителям выдавали 
октябрьскую зарплату - четыре

раза по сто тысяч рублей. С 
таких подачек невозможно даже 
заплатить за квартиру, так как 
за нее нужно отдать около двух
сот тысяч. На эти 400 тысяч 
рублей учитель мог купить 
только хлеб да картошку. А 
ведь из этих денег еще и за 
транспорт нужно отдать около 
100 тысяч. Даже Новый год 
многие учителя встречали без 
елок и шампанского, а кое-кто 
и без хлеба, если не сумел где-то 
занять денег. А уж о рождест
венских подарках родным и 
вовсе пришлось забыть.

Почему же учйтеля, требуя 
свою законную зарплату за про
шлый год, отыгрываются на 
детях? Так ли это?

Если бы учитель получил сей
час деньги за ноябрь, декабрь и 
январь, то решил бы все свои 
проблемы. Отдал бы долги, уп

латил за квартиру, свет и теле
фон, кто-то выписал бы газету 
или специальную литературу 
(которые учитель не смог выпи
сать осенью, так как сидел без 
денег). Вот моя дочь-учитель 
купила бы себе новые сапоги, 
шапку, а возможно, и пальто - 
все это давно просит замены. 
Но дочь получила пока только 
аванс за ноябрь, а когда полу
чит остальные деньги - не из
вестно.

И нельзя сравнивать учителя 
и работника роно или гороно. 
Учитель и дома работает: то 
тетради проверяет, то готовится 
к уроку, а работник роно дома 
отдыхает и получает зарплату 
выше, чем учитель. Сужу по 
сумме перерасчета (от 5 до 10 
миллионов рублей) работникам 
роно и гороно, названной в бе
седе с журналистом. Я не 
люблю считать деньги в чужом 
кармане, но все-таки хочу ска
зать, что учитель за весь год по
лучает такую сумму денег, если, 
конечно, он не директор 
школы.

Не мешало бы всем более ува
жительно относиться к учите

лям. Они полуголодные работа
ют с детьми, которые порой не 
желают учиться, зная, как плохо 
в наше время живут ученые и 
как процветают недоучки. А 
сколько сейчас появилось не
благополучных семей? Многие 
дети приходят в школу тоже го
лодными. И вот учитель стара
ется каждого ребенка отогреть, 
научить житейским премудрос
тям. Причем делает это зачас
тую бесплатно, работая сверх
урочно, а иногда - и в выходные 
дни. Ведь работа с отстающими 
учащимися в оплату труда не 
входит, как и уборка, и ремонт 
класса. Так в чем же виноват 
учитель?

Кстати, В. Черномырдин еще 
в декабре сказал, что за ноябрь 
с учителями рассчитались и 
впредь они будут получать зар
плату по графику. Графика не 
видно, зато тарифы повысили и 
связисты, и транспортники, и 
коммунальщики, да и хлеб по
дорожал. А молоко, мясо и 
рыбу учителя теперь не покупа
ют.

Э. М. М О РОЗО ВА, 
г. М урманск.
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АРКТИКА С ДВУХ СТОРОН
С 40-х годов Россия ведет изучение Арктики, в 

основном с военными целями. Америка прово
дит аналогичную работу с теми же задачами. 
Результаты работ, разумеется, были засекрече
ны. Но кончилась "холодная война", и вот недав
но вице-президент СШ А Альберт Гор и 
премьер-министр России Виктор Черномырдин 
подписали договор о совместном исследовании 
Арктического региона. В течение ряда лет ученые 
будут исследовать его и обмениваться получен
ными результатами. Благодаря уже полученным 
и объединенным данным в Америке был издан 
Арктический океанский атлас.

Проект позволит получить точную информа
цию о климате всей планеты и океанских течени
ях. Будущее покажет, какие сюрпризы могут нас 
ожидать, но уже ясно, что совместные исследова
ния дадут ключ к разгадке секрета климатичес
ких изменений, что будет одной из важнейших 
задач XXI века. Станет также известна судьба 
захороненных в арктическом океане ядовитых 
отходов, и можно будет думать о том, что с ними 
можно сделать.

НЕЛИПУЧАЯ ЖВАЧКА

Т Е Р Р О Р И З М

БАСКИ РАЗБУШЕВАЛИСЬ
П О Л И Т И К А

КЛИНТОН НЕ ДАЛ КОММЕНТАРИЕВ

Потрясающее изобретение запатентовано аме
риканскими специалистами. Не исключено, что 
дело идет о подлинной революции во всей инду
стрии жевательной резинки. Наверное, многим 
знакомы попытки отодрать от брюк или юбки 
недожеванную резинку, приклеенную кем-то к 
городской скамейке или краю кресла в кинотеат
ре. Но патент номер 5.580.590 обещает раз и 
навсегда избавить вас от подобных напастей. За 
этой комбинацией цифр скрывается изобретение, 
которое должно стать основой новой экологи
чески безопасной "резинки". А проще говоря, 
жевательной резинки, которая, оказавшись на 
тротуаре, быстро и практически бесследно разру
шится под воздействием окружающей среды. 
Даже в самом неприятном случае ее можно будет 
легко с помощью простых средств удалить с 
ковра, одежды и других предметов. Не придется 
беспокоиться, если она невзначай окажется и 
проглоченной, организм без труда справится с 
ней.

П Р О Б Л Е М А

АРМИЯ лыжников
Финны всегда были знамениты как великолеп

ные лыжники; это естественно для нации, живу
щей на севере. Однако финская армия, где все 
солдаты издавна бегали на лыжах, бьет тревогу. 
Для многих рекрутов лыжный тренинг начинает
ся здесь с азов, в то время как раньше обучение 
бегу на лыж ах^ходило в задачи средней школы. 
Новобранцы говорят, что последний раз они 
стояли на лыжах в 10 лет. Поколение 70-х лыжи 
не интересовали. Ш колы больше не занимаются 
лыжной подготовкой, и даже среди интересую
щихся большей популярностью пользуется гор
нолыжный спорт.

Когда-то финские солдаты бегали на лыжах не 
хуже мастеров спорта, теперь они еле-еле дотяги
вают до необходимого минимума. Последние два 
года были более-менее удачными, так как зимой 
выпадало много снега. Задача-минимум для ря
дового - пробежать за день 30-40 километров с 
экипировкой, так как считается, что в случае 
войны может не хватить транспорта для переме
щения войск.

Ф А К Т

ПЛАНИРУЕМАЯ ВСТРЕЧА
Во время визита в Москву, который может 

состояться в первой половине года, Кофи Аннан 
встретится с президентом России Борисом Ель
циным и обсудит с ним широкий круг вопросов. 
Одним из важнейших среди них станет расшире
ние НАТО на восток, против чего, как известно, 
возражает Россия. Об этом Генеральный секре
тарь ООН заявил вчера на своей первой после 
вступления в должность пресс-конференции. "Я 
собираюсь также обсудить с российскими руко
водителями роль России в деятельности ООН, ее 
поддержку миротворческих акций Совета Без
опасности и международного сообщества в 
целом", - сказал Аннан. По его словам, среди 
вопросов, которые предстоит обсудить в ходе 
предстоящих встреч в Москве, станет положение 
в Абхазии и Таджикистане. В этой связи он 
напомнил, что Совет Безопасности уполномочил 
его тесно сотрудничать с РФ как содействующей 
стороной в решении конфликтов.

МУСУЛЬМАНАМ ИЛИ СЕРБАМ?
Проблемы в Боснии продолжаются. Мусуль

манские беженцы угрожают силой занять город 
Бричко, который всегда был их территорией, в 
случае если его отдадут под контроль боснийских 
сербов. Международный арбитражный комитет 
еще решает вопрос о передаче контроля, но 
существует мнение, что комитет склоняется в 
пользу сербов. 20 тысяч мусульман были выселе
ны из Бричко в ходе боснийской войны; этот 
город и сейчас важнейшая стратегическая точка, 
так как он находится на границе территории, 
контролируемой сербами. Однако президент 
Изебегович ведет переговоры с министром ино
странных дел СШ А Мэделин Олбрайт, чтобы все 
же отдать город мусульманам. А пока в Бричко 
введены войска на случай вспышки этнических 
конфликтов.

Бывает время года, когда очень многие японки 
весьма бойко и недорого торгуют атрибутами 
своей былой погасшей любви. Речь идет о регу
лярной и весьма популярной распродаже безде
лушек и сувениров, которые участвующие в ней 
дамы получили от некогда горячо любимых, а 
теперь позабытых или бросивших их кавалеров.

"Поверьте, мы занимаемся не коммерцией, а 
лишь помогаем людям легко расставаться с дур
ными воспоминаниями", - постоянно повторяют 
организаторы этого уникального мероприятия, 
проходящего на седьмом этаже крупного токий
ского универмага "Парко". Процедура "расста
вания" носит официальное название - "Распро
дажа-ликвидация любви" и регулярно проводит
ся накануне 14 февраля, когда в Японии, как и во 
многих других странах, отмечают День святого 
Валентина, покровителя влюбленных.

На "ликвидацию" в этом году вынесено огром
ное количество романтических сувениров - от 
трогательных, но дешевых, брошек и колечек до 
сам ух изысканных сумок и туалетов от лучших 
дизайнерских домов Парижа и Милана.

Сказать, что "распродажа любви" пользуется 
популярностью, - значит не сказать ничего. Ад
министрация "Парко" вынуждена выставлять 
кордоны, чтобы строго дозированно пропускать 
возбужденную публику к прилавкам. Кстати, 
универмаг уже объявил, что устал от своего 
мероприятия и предлагает заинтересованным 
японкам отныне торговать своими чувствами в 
каком-нибудь другом месте.

Трое убитых за два дня. Проблема терроризма 
в Италии приобрела угрожающую форму. Сто
ронники сепаратистского движения басков взры
вают бомбы, стреляют по мирным жителям. За 
прошлый год ими было убито пять человек - 
небольшое число для нынешних времен, но этот 
уровень был уже достигнут за шесть недель этого 
года. К троим убитым добавилось двое басков- 
самоубийц. Перед президентом Хосе М ариа Ас- 
ньяром вопрос "Что делать?" стоит ребром.

Сам президент и его правительство придержи
ваются политики своих предшественников-соци- 
алистов; никаких уступок, террористов - под суд. 
В начале этого года после переговоров с лидера
ми движения пятеро из них были отданы под суд. 
Тогда баски пригрозили репрессиями, и нача
лись убийства. Однако уже ясно, что подобная 
жесткая политика сумела ослабить сепаратистов. 
За последние годы сотни сторонников движения 
сели за решетку, а организация лишилась многих 
лидеров.

Но террор продолжается, и лидеры некоторых 
партий начинают поговаривать о мирных пере
говорах и консолидации с басками. Долго ли 
правительство сумеет держаться своей твердой 
линии - неизвестно.

На встрече премьер-министра Израиля Бенья- 
мина Нетаньяху и президента СШ А Билла Клин
тона были проработаны вопросы дальнейшего 
ближневосточного мирного урегулирования. 
После того, как была урегулирована проблема с 
Хевроном, все внимание направлено на отноше
ния с Сирией. Израильско-сирийские перегово
ры уже давно зашли в тупик из-за конфликта с 
Голанскими высотами. Это важнейшая стратеги
ческая точка, захваченная Израилем в 1967 году 
во время войны.

Билл Клинтон выразил надежду на возобнов
ление переговоров, но отказался вдаваться в 
подробности. В свою очередь Беньямин Нетанья
ху высоко оценил посредничество Билла Клинто
на в процессе ближневосточного урегули
рования.
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МУСОР ЗА МИЛЛИОНЫ
а е

Мастерская художника Гэбби Барредо похожа 
на мусорную свалку: здесь аккуратно разложен 
по полочкам невообразимый хлам - металличес
кая арматура, решетки, ручки, стеклышки, пласт
массовая мелочевка... Вот из этого мусора 
Барредо собирает удивительные скульптуры, по
ражающие зрителя своей вычурностью и необык
новенной красотой, подобные которым трудно 
найти. "Если внимательно приглядеться к моим 
работам, - говорит художник, - то можно заме
тить, как они сплавлены из тысяч мелочей, кото
рые люди выбрасывают каждый день".

Основная тема художника - древние религии и 
мистика. Большинство работ оснащено механиз
мами, которые заставляют их двигаться, некото
рые даже светятся и производят звуки. Барредо 
очень любит свои детища и ни за что не хочет с ними 
расставаться. Мировые звезды, среди которых 
Майкл Джексон и Род Стюарт, жаждут за любые 
деньги приобрести хоть одну работу "из мусора", 
но тщетно. И хотя у Барредо нет художественного 
образования, слава о нем уже давно вышла за 
пределы его родной Индонезии.

М У З Ы К А

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА - 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Последний компакт-диск знаменитого Питера 
Гэбриэля "Ева" - уникальное сочетание рок-аль
бома, компьютерной игрушки, картинной гале
реи и психологического тренинга. Пользователь 
сначала выступает в роли Бога, оплодотворяя 
яйцеклетку, из которой потом рождаются Адам 
и Ева. Затем их изгоняют из рая, и игра начина
ется. Задача в том, чтобы вновь соединить 
Адама, которого играет сам Гэбриэль, с Евой в 
раю. Графика представляет собой авангардное 
направление, музыка - Гэбриэля; на протяжении 
игры пользователь решает психологические за
дачи и выслушивает коротенькие лекции по пси
хологии. Автор проекта говорит, что цель "Евы" 
чисто развлекательная.

БОСЫЕ БОГОМОЛЬЦЫ
210 пар обуви исчезло во время молитвы в 

турецком городе Ш ирнак. Только после оконча
ния намаза, который, кстати, транслировался по 
местному телевидению, и была обнаружена про
пажа. Пока же полиция выясняет, что толкнуло 
грабителей на это воровство, которое смело (по 
масштабам) можно занести в "Книгу рекордов 
Гиннесса". Как известно, мусульмане перед вхо
дом в мечеть снимают обувь.

П Р А З Д Н И К

ТАНЦЫ ДО УПАДУ
Традиционный карнавал, проходящий сейчас 

в ряде стран Латинской Америки, отличается в 
этом году особенно широким размахом. Естест
венно, самое большое внимание приковано сей
час к карнавальным перипетиям Бразилии. 
Особенностью нынешнего празднования в Бра
зилии стало то, что карнавал не ограничился 
действами на самбадромах - специальных стади
онах в Рио-де-Жанейро и других городах страны, 
а практически повсеместно выплеснулся на 
улицы. Миллионы людей безостановочно танцу
ют на любых подходящих для этого пространст
вах, украшенных чем только можно: флагами, 
гирляндами, настенными "росписями". Между 
тем не везде карнавал приносит радость. Так, за 
три дня настоящего безумства в небольшой П а
наме погибли семь и получили ранения двадцать 
восемь человек. Своеобразный же рекорд по 
числу раненых был поставлен в столице Гаити - 
Порт-о-Пренс. Там за время первого прохода 
школы в первый карнавал были ранены сразу 
семьдесят человек.

ЗАПУСТИ 0 МЕНЯ 
АПЕЛЬСИНОМ

Знаменитые на всю Италию карнавальные 
апельсиновые "сражения", история которых на
считывает без малого два века, по традиции 
прошли в эти дни в городе Иврея, на севере 
страны. В результате продолжавшихся три дня 
потешных баталий, в которых в качестве мета
тельных "снарядов" использовались апельсины, 
вызревающие на Апеннинах как раз к февраль
ским карнавалам, там получили ранения около 
500 человек - как бойцы, так и подвернувшиеся 
под горячую руку неосторожные зрители. Тем не 
менее организаторы этого 190-го по счету карна
вала в Иврее в общем-то довольны: "потери" 
были заметно меньше, чем, например, в прошлом 
году, когда пострадали почти 700 человек.

В этом году в "сражении" приняли участие 38 
повозок-"крепостей" и более 3,5 тысячи "бомбо
метателей".

Сокрушительное поражение противникам - 
"ландскнехтам" - нанесло потешное войско "дья
волят", а поле боя - центральная площадь Ивреи 
- обагрилось соком тысячи тонн раздавленных и 
лопнувших апельсинов.

П Р Е М И Я

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ
Российский фильм "Кавказский пленник" и 

грузинская картина "1001 рецепт влюбленного 
кулинара" выдвинуты в калифорнийском городе 
Беверли-Хиллз на соискание премии "Оскар" - 
высшей награды американской Академии кино
искусства. Среди их конкурентов на получение 
самой престижной американской кинематогра
фической премии представлены картины "Анг
лийский пациент", "Фарго", "Джерри Макуайер", 
"Секреты и ложь" и "Свечение".

Среди мужчин на получение "Оскара" выдви
нуты Том Круз (за роль в киноленте "Джерри 
Макуайер"), Ральф Финнее ("Английский паци
ент"), Вуди Харрельсон ("Народ против Лэрри 
Флинта") и Билли Боб Торнтон ("Скользящее 
лезвие"). На звание "лучшая актриса" года пре
тендуют Бренда Блетин ("Секреты и ложь"), 
Дайан Китон ("Комната Марвина") и Фрэнсис 
М акдорманд ("Фарго").

КАЗАХСКИЕ МПРЖИ

В Казахстане неожиданно вспыхнул интерес к 
так называемому моржеванию. Появилось даже 
общество моржей, чем-то напоминающее рели
гиозное. Подобное закаливание через установле
ние гармоничного контакта с природой 
помогает, по утверждению местных моржей, вос
станавливать физическое и духовное здоровье. В 
занятия входит не только купание в ледяных 
горных речках и обтирание снегом, но и медита
тивные упражнения и духовные песнопения. Пос
ледние вызывают странное ощущение: 
примитивный религиозно-мистический текст на 
музыку "Интернационала". Но моржи все же 
ставят акцент на физическом здоровье, считая, 
что их образ жизни может излечить многие бо
лезни, и среди них называют астму, ревматизм и 
даже рак.

Движение горячо поддерживает жена прези
дента республики Сарра Назарбаева. Н о она 
подчеркивает, что необходимо больше привле
кать людей с опытом, так как неопытность но
вичков может быть опасной без правильного 
руководства. Она призывает администрации раз
личных районов страны помогать и способство
вать развитию движения. По ее инициативе 
методика подобного закаливания введена в неко
торых детских садах. Детей, правда, не заставля
ют купаться, но зато обливают на свежем воздухе 
ледяной водой, а также позволяют бегать голы
шом.

Н А П О С Л Е Д О К

ПОГПДА

Рим - +16, 
Париж - +9, 
М адрид - +15, 
Лондон - +8, 
Бонн - +5, 
Лиссабон - +17, 
Афины - +17, 
Вена - +8,

Хельсинки - -10, 
Осло - -6, 
Стамбул - +13, 
Сараево - +6, 
Кейптаун - +26, 
Найроби - +29, 
Гибралтар - +18, 
Барселона - +17.

По сообщ ениям  И ТА Р-ТА С С , EURO  NEW S, 
ВВС.
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В Мурманской 
области прошли Дни 
белорусской 
культуры. Два дня 
зрителя
радовал эстрадный 
и театральный 
бомонд Беларуси

Первые минуты встречи с мурманским зрителем. Белорусские мотивы.

Танцовщицы из хореографического ансамбля "Харош- 
ки".

В финале концерта на сцену вышла вся команда ар
тистов.

Солистов фольклорного ансамбля "Беседа" зритель , 
встречал на ура.

Банальный грипп внес свои 
коррективы в визит белорус
ских артистов на Кольскую 
землю. Так, вирус гриппа сва
лил небезызвестных белорус
ских "Песняров", и они выбыли 
из эстрадной команды Белару
си прямо накануне ее гастро
лей в Мурманске. На 
больничной койке оказалась 
также белорусская певица Я д
вига Поплавская. А потому ее 
супруг и сценический партнер 
Александр Тиханович тоже 
попал в список экс-гастроле- 
ров. "Сябры" вместо М урман
ска укатили в Москву на 
съемки юбилейной передачи 
"Русское лото". Остальной ар
тистический бомонд Беларуси 
в минувшую среду радовал 
мурманского зрителя в област
ном Дворце культуры на 
гала-концерте, приуроченном 
к открытию Дней культуры 
Беларуси в Мурманской об
ласти.

- Большинство наших артис
тов так далеко на Север еще не 
заезжало, - поделился со мной 
заместитель генерального ди
ректора Госконцерта Беларуси 
Владимир Хоменков. - Хотя 
вот, к примеру, композитор 
Игорь Лученок был у вас не 
однажды и, кажется, уже успел 
влюбиться в Кольскую землю. 
Правда, за что влюбился, ни
кому не говорит.

Заинтригованная тайной 
композиторской любви, я от
правилась на поиски народно
го артиста СССР Игоря 
Лученка. И нашла его в гри
мерной, где готовилась к свое

Тайна любви Игоря Лученка
му выступлению заслу
женная артистка Белару
си солистка оперетты Н а
талья Гайда.

- Вообще-то у себя в Бе
ларуси я уже давно интер
вью никому не даю, - 
встретил меня Игорь Лу
ченок. - Лучше с девушка
ми в сквере погулять, чем 
зря время тратить. П ото
му что одна песня скажет 
больше всех интервью 
вместе взятых.

Видимо, лукавил Игорь 
Михайлович. Ведь извест
но: любят Лученка жур
налисты за добро
желательность и разго
ворчивость. И я не стала 
исключением.

В разгар моих перего
воров в гримерной не
ожиданно рухнула заки
данная сценическими 
костюмами и пальто вешалка.

- Игорь Михайлович, вы ве
шалку уронили, - попеняла Лу- 
ченку Наталья Гайда.

- Да что там вешалка! - па
рировал Игорь Михайлович. - 
У нас вот целый Союз рухнул
- и то ничего!

- Помню, еще году в 75-м 
или 76-м, - вспоминает Луче
нок, - я взял командировку и

Артисты Минского музыкального 
театра Наталья Гайда и Алексей 
Исаев.

первый раз приехал с концер
тами в Североморск. Потом 
был и в Мурманске, и в М ур
манской области еще много 
раз. Влюбился я в ваши белые 
ночи, залив, северные сияния. 
Видимо, всего этого в родной 
Беларуси мне не хватает. Мы 
все тогда были романтиками. 
В гости друг к другу ездили. А 
сейчас - границы, капитализм...

До сих пор не могу понять, по
чему люди, не имеющие пред
ставления даже о нотной 
грамоте, сейчас срывают па 
эстраде огромные "бабки”, а 
вот, к примеру, Лученок с 
тремя высшими образования
ми не получает ничего?

По поводу своего прошло
годнего визита в Мурманск 
композитор заметил:

- Я был потрясен. Не верил 
просто, что меня и мои песни 
так хорошо знают и любят 
на Севере до сих пор. Види
мо, это потому, что любовь 
тут взаимная. Я тогда пел 
вместе с залом и "Комсо
мольскую юность", и "Письмо 
из 45-го"... Приятно, что мур
манчане помнят добрые песни 
старых лет.

"Еще живого артиста" Федо
ра Балабайко, как представил
ся он сам, я встретила в 
компании милых танцовщиц 
из хореографического ансам
бля "Харошки".

- Не выспались из-за переле
та, - наперебой делились артис
ты. - Но Мурманск нас 
очаровал. Во-первых, погода у 
вас тут самая настоящая - бе
лорусская, а мы морозов 
ждали. А во-вторых, нас пора
зило в Мурманске изобилие

фруктов и овощей. Словно мы 
не на Север приехали, а в 
тропики! Спасибо вам за теп
лый прием. Теперь будем 
ждать с ответным визитом 
мурманчан.

...Весь вечер в областном 
Дворце культуры царила атмо- 
фера, казалось, незаслуженно 
забытого старого праздника. 
Белорусские песни перемежа
лись с русскими, мелькали на
циональные костюмы, гости 
сцены шутили по поводу госу
дарственных границ и звали 
мурманчан в Беларусь с ответ
ным визитом.

А зритель встречал на ура 
всех артистов: и эстрадную 
группу заслуженного артиста 
Беларуси Олега Тиунова, и 
фольклорный коллектив "Бесе
да", и хореографический ан
самбль "Харошки", и солистов 
оперетты, и юного цимбалиста 
Михаила Леончика... Только в 
закулисных разговорах иногда 
резало слух: "Ну и как теперь 
у вас? Говорят, сейчас в России 
артистам тяжело... А то - при
езжайте к нам?"

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото
Елены ГРИГО РЬЕВО Й.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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При всеобщем повышении цен 
. .  на бытовую технику

Мы снижаем!
КУХОННЫЕ
КОМБАЙНЫ:

. 1 744 т. р. 

. . 718 т.р. 

. . 399 т.р.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН 
BRAUN К 1000
*  Емкость чаши 1,5 л

•  Мощность 600 Вт

BOSCH
MUM 4555. .

Braun
UK200...........

Krups
7 1 1 ...............

Moulinex
А 76.....................  753 т.р.
А77 R1 ............... 998 т.р.
А77. 4 С .............815 т.р.
А77. 4 R ........... 1 094 т.р.
В66..................... 393 т.р.
Х91 ..................... 445 т.р.

Panasonic
8700N ............. 1 898 т.р.

Rowenta
КА870 .................  770 т.р.
КА880................. 946 т.р.

Siemens
МК-22101 ........... 456 т.р.

Tefal
8620 ...................  912 т.р.
866 2   627 т.р.
8663  542 т.р.
8666................... 707 т.р.
8681 ...............  1 157 т.р.

Подар. набор 
Moulinex
А 42..................... 781 т.р.

реализует
1-2-3-4-комнатные 
квартиры в Твери
по доступным ценам.

Приглашаем к долевому участию 
организации и граждан.

Телефоны в Твери: 
(082-2) 42-26-83, 33-03-54.

Лицензия №ТВР-001049, 
выдана Управление 

и градостроительства

ЗАПЧАСТи 
НА ЗАКАЗ

Тед354-85-33. 
/tap'M '’' ул. Скальная, 4 (проезд авт. № 11,29).

— -------------
JJjLA MMJOMAjoOIC - IcAVKjbVL

Мурманск, f  
ул. Дзержинского, 4 (310). £ 

__________(815-2) 57-23-89. Р

2 2  РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА Тел. 57-23-27.

Этикет^ 
лента

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ

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

З Е Л Е Н А Я ,  Б Е Л А Я ^ .

Я*тшелН1алежит  — 4Подлежит 
обязательной 
сертификации.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ

CITIZEN 
BIZNEC 
AURORA

С
54-52-05, 54-05-69

Низкие 
ц е н ы ! р

ПО Г|71 I 1* I \~J I V/W
правлением архитекторы 
нельства Тверской области. |

Ж - 68 ПЕТ в ТУРИЗМЕ

£

I
.......................................... ...__
"Интурист-Мурманск" §

предлагает в 1997 году I 
увлекательные туры:

на отдых в Египет (Хургада), Сингапур, Таи- I 
ланд, ОАЭ... I
экскурсионны е туры по всем странам старой j 
доброй Европы, в Австралию , И зраиль, Мек- , 

о  сику, СШ А. |
5  В д н и  ш к о л ь н ы х  ка н и ку л  п о е зд ки  3 д н я /2  * 
g  но чи :
S Норвегия - 800 тыс. руб., i

Финляндия - 880 тыс. руб. g
"И н т у р и с т "  - э то  га р ан ти я  н а д е ж н о с ти  и , 
д о с т о й н о го  се рви са .

! Л ицензия № 003790. Госком. РФ по культуре *
■ и туризму.
' Наш адрес: г. М ур м ан ск, ул . К н и п о в и ч а , д . * 

17, гост . "П о л я р н ы е  з о р и ", каб . 106.

— — Тел. 55-43-86. — J

II

У
■J

, м  т е л е ф 0 *1#

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер".
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. -
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Про
грамма "Человек в маске".

В программе Владимира Познера 
вы услышите впечатления и оценки 
бывшего детдомовца о современной 
российской власти.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 5-я серия.
22.40 "Театр + TV". Алла Демидова.
23.25 Новости.
23.35 В рубрике "Линия кино" истори
ческая драма "МЕСТЬ" (Казахстан,
1990 г.)

Режиссер - Ермек Шинарбаев. В 
ролях: Александр Пан, Валентина Те, 
Касым Ж акибаев, Любовь Германова, 
Ю озас Будрайтис. С детских лет ко
рейский юноша Сунгу обречен жить с 
мыслью о мести, которая перешла к 
нему от умершего отца. Иначе будет 
нарушена священная традиция и не 
успокоится душа отца.

1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15, 9.20, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 Караоке по-русски.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Сад культуры.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Субботний вечер с Шарлем Азна
вуром.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Сокровища старого кино. "НЕ
ОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ"
(Госкино, 1924 г.).

Режиссер - Лев Кулешов. В ролях: 
Порфирий Подобед, Борис Барнет, 
Александра Хохлова, Всеволод Пу
довкин, Леонид Оболенский. О зло
ключениях наивного американца, 
приехавшего посмотреть "больше
вистскую Москву" и попавшего в лапы 
воровской шайки.

15.50 "Зимние сны". Док. фильм.
Это музыкальный и поэтический 

рассказ о скульптурных изображени
ях львов в Санкт-Петербурге.

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

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "ДОМ". Худ. фильм. 7-я серия.
18.50 "Социальная защита - болевые 
точки". Помощь ветеранам и инвали
дам.
19.30 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Ночная жизнь городов мира. Ко
пенгаген.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.55 Дежурная часть.
0.10 Передача "Молодость театра" по
священа 75-летию театра им. Евгения 
Вахтангова.

В юбилейном вечере принимают 
участие Михаил Ульянов, Юрий Яков
лев, Людмила Максакова, Вячеслав 
Шалевич. Вы увидите фрагменты по
пулярных театральных постановок.

1.00 Шоу долгоносиков.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Семейная драма "ДЕТИ В ТЕМНО
ТЕ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Майкл Свитцер. В 
ролях: Питер Хортон, Трэнси Поллан, 
Рей Дотрайс, Наталия Ногулич, Эрик 
Пьерпойнт. Жизнь счастливых моло
дых супругов омрачается страшным 
известием о том, что их маленькие 
дочери страдают редкой и неизлечи
мой болезнью. Любой яркий свет вы
зывает сильнейшую аллергическую 
реакцию организма. Фильм основан 
на реальных событиях.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Хоккей. Регулярные матчи чемпи
оната НХЛ. "Филадельфия" - "Питтс
бург".
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
8-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

(S S m D  4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6. 15, 7.25, 8.15 Эликсир.
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 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗГОЙ".
2.55 Телерынок.
3.05 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Передача "Неведомые шедевры. 
Живопись" посвящена 145-летию со дня 
открытия Эрмитажа.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.00 Международное обозрение.
16.30 "Дорожная сказка". Мультфильм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
17.35 Овертайм.
18.00 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Там, 
где живет Паутиныч".
18.30 Билет в Эрмитажном театре.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
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 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продол
жение.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.35 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.10 "Пес и кот". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ ВЕСНЫ" 
(к/ст им. W1. Горького, 1973 г.). 1-я серия.

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Ку
равлев, Леонид Броневой, Олег Таба
ков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев, Екатерина Градова, Нико
лай Гриценко, Юрий Визбор, Вячеслав 
Шалевич, Василий Лановой.

13.20 Человек и закон.
13.45 "Маша и волшебное варенье". Мульт
фильм.
13.55 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Э. Радзинского 
"Загадки истории" посвящена Петру 
Чаадаеву и называется "У нас от ума одно 
горе". Часть 1-я.
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 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

Ведущий программы Юлий Гусман 
предлагает поговорить об... улице.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" ("Мосфильм", 
1989 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Ирина Феофанова, 
Спартак Мишулин, Александр Беляв
ский, Михаил Кокшенов, Леонид Курав
лев, Михаил Светин, Нина Гребешкова, 
Евгений Жариков. Начинающий пред
приниматель Дмитрий Пузырев решает 
открыть частное сыскное агентство. По
мочь получить патент на его открытие 
ему помогает владелец платного туале
та.

23.35 Новости.
23.45 Хит-парад.
0.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 "Карлуша". Мультфильм.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 "Аншлаг" представляет...
9.45 В мире животных.
10.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 "Чудеса техники". Мультфильм.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
14.25 Мелодрама "ПРИЗРАКИ ЗЕЛЕНОЙ
КОМНАТЫ" (Россия, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Борецкий. В ролях: 
Анна Тихонова, Вячеслав Тихонов, 
Ирина Скобцева, Роман Филиппов, 
Юрий Саранцев. О жизни театральных 
актеров. В основе - повесть Дж. Б. При
стли "Дженни Вильерс” .

15.40 "Памяти Врубеля". Док. фильм.
В фильме использованы музыка 

Петра Ильича Чайковского и Альфреда 
Шнитке, стихи Александра Блока.

16.00 Врача вызывали?
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Исполнение желаний". Мульт
фильм.
18.29 Из фондов студии. Поет ансамбль 
"Найнас" (1988 г.).
18.46 "Актуальный комментарий". Парла
ментские слушания о районировании 
Севера Российской Федерации.
19.11 Знак неравенства.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет...
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.30 Телевизионный театр. И. Бунин. "В
Париже".

Автор инсценировки - Игорь Золотус- 
ский. В ролях: Александр Михайлов и 
Светлана Аманова. Два одиноких чело
века - генерал русской армии и бывшая 
жена офицера - нашли друг друга в 
чужом городе. Но счастье для них не
возможно: генерал неожиданно умирает 
в парижском метро.

0.10 Горячая десятка.
1.05 Только для взрослых.
1.15 Товары - почтой.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Музыкальная драма "БЕДНЕЕ
ЦЕРКОВНОЙ МЫШИ" (Аргентина,
1955 г.).

Режиссер - Хулио Сарасени. В 
ролях: Лолита Торрес, Альберто 
Дальбес, Рамон Парай, Карлос Бар- 
бетти, Джордж Рико. Аналия, получив 
хорошее образование, вынуждена ис
кать работу, чтобы материально по
мочь своей семье. Ее настойчивость, 
обаяние позволяют ей получить 
место секретаря у крупного предпри
нимателя. Любовь, разочарования, 
интриги и даже детективные приклю
чения - все есть в этом фильме.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Криминальная мелодрама "УМИ
РАЮТ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ" (Франция,
1985 г.).

Режиссер - Жак Дерэ. В ролях: 
Шарлотта Рамплинг, Мишель Серро, 
Ксавье Делюк, Элизабет Депардье. 
Он был талантливым музыкантом, но 
его гений не давал ему покоя. Он вел 
бурную беспорядочную жизнь. Его 
последним и самым страстным увле
чением стала Барбара, из-за любви к 
которой он и погиб.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
9-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.15, 7.25, 8.15 Эликсир.
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 "ВСЕ МЫ СМЕРТНЫ".
3.15 Телерынок.
3.25 Клип-коллекция.

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Зеркала Эрмитажа". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.35 "Как жены мужей продавали". 
Мультфильм.
15.45 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". Сериал.
3-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Парад парадов" представляет 
группу "Иванушки International".
17.50 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.50 "ВСТРЕЧИ". Худ. телефильм.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". Сериал.
3-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Парадоксы истории. "Заказное 
убийство".
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.15 "Пингвины". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеифа.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 2-я серия.
13.25 Мультфильмы: "Детство Ратибора", 
"Шесть Иванов - шесть капитанов".
14.00 КВН-ассорти.
••4.20 Авторская программа Э. Радзинского 

]гадки истории". "У нас от ума одно 
ре". Часть 2-я.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Авторская программа Леонида Фила
това "Чтобы помнили..." посвящена пре
красному украинскому актеру и режиссеру 
Леониду Быкову.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Комедия "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
("Ленфильм", 1955 г.).

Режиссер - Анатолий Граник. В ролях: 
Леонид Быков, Александр Борисов, Ге
оргий Вицин, Татьяна Пельтцер, Лидия 
Федосеева. С большими сомнениями 
односельчане дали напутствие в армию 
бесшабашному и проказливому юноше. 
И действительно не все гладко шло у 
него в первые дни службы. Один наряд 
сменял другой. Но природная смекалка 
и инициатива во время очередных уче
ний приводят его к повышению в звании 
и к почетному возвращению в родное 
село, где его ждала любимая девушка.

23.35 Новости.
23.45 Передана "Пресс-клуб" предлагает 
разговор "Блеск и нищета русской попсы" 
о популярной музыке, о популярных ис
полнителях и журналистах, называющих 
себя музыкальными критиками. В переда
че принимают участие сотрудники "Новой 
газеты".
0.50 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Городок.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: Алексей Герман 
в программе "Абзац".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Кинокомедия "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (к/ст им. М. Горько
го, 1958 г.).

Режиссер - Иван Лукинский. В 
ролях: Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Сергей Блинников, Михаил 
Пуговкин, Вера Орлова. О деревен
ском парне, который после службы в 
армии поехал осваивать целину.

16.00 Частная коллекция.
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Замочек с секретом". Мультфильм.
18.20 Фильм - детям. "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ". Худ. фильм.
19.19 "Актуальное интервью". Тарифы на 
электроэнергию.
19.34 Поздравьте, пожалуйста.
19.39 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Городок.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Передача "Богема" предлагает встре
чу с актрисой Беатой Тышкевич.

Вы увидите фрагменты фильмов Анд
жея Вайды и Андрея Михалкова-Конча
ловского с ее участием.

0.10 Блок-нот.
1.00 Только для взрослых.
1.10 Товары - почтой.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Документальный фильм "Дикая 
природа". Фильм первый - "Львы" (Ве
ликобритания).
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Драма "ОПЕРАЦИЯ "ОГРО" (Ита
лия - Испания - Франция, 1979 г.).

Режиссер - Джилло Понтекорво. В 
ролях: Джан Мария Волонте, Андже
ла Молина, Саверио Маркони, Хозе 
Сакристан. Фильм рассказывает об 
одной из страниц многолетней борь
бы испанских патриотов против дик
таторского режима Франко.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Группа "R.E.M.".

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.15, 7.25, 8.15 Эликсир.
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 НЕЗАКОННО ТВОЙ".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Светильники Эрмитажа". Теле
фильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.35 Абхазия. Блокада.
15.45 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". Сериал.
4-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 Зебра.
18.30 Татьяна Маркова. "Что я в жизни 
натворила..." Музыкальная программа.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ". Сериал.
4-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 "Чтобы помнили..." Леонид Быков. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.25 "Дудочка и кувшинчик". Мульт
фильм.
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 3-я серия.
13.20 Мультфильмы "Девочка в цирке", "В 
порту". •
13.55 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Э. Радзинского 
"Загадки истории". "Убийство Распутина". 
Часть 1-я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.10 Тин-тоник.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.00 На этот раз удивительной историей 
в программе Валерия Комиссарова "Моя 
семья” станет рассказ о... новых русских.

Кого можно ими считать? По каким 
принципам они сегодня живут? Где 
берут свои миллионы? Этот выпуск про
граммы так и называется: "Семья 
"новых русских".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "НОЧНОЙ ДОЗОР" (США, 
1994 г.)

Режиссер - Дэвид Джэксон. В ролях: 
Пирс Броснан, Александра Паул, Уи
льям Дивэйн. Занимаясь делом о по
хищении картины Рембрандта 
"Ночной дозор", агент Майк Грэхем и 
его очаровательная напарница выхо
дят на группу заговорщиков. Их цель
- вывести из строя мировую компью
терную сеть.

23.35 Новости.
23.45 "Сиреневый туман". Музыкальная 
программа.
0.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15, 9.20, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Двойной портрет.
12.50 Ваш партнер.
12.55 Автограф.
13.00 Мужчина и женщина.
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Мелодрама "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" 
("Экран", 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Маргарита Микаэлян. В 
ролях: Марина Неелова, Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджакова, Олег Та
баков, Михаил Козаков. По одноимен
ной пьесе А. Н. Островского.

15.35 "И слышно было вдалеке..." Док. 
фильм ("Видеофильм", 1991 г.).

Об истории колокольного звона в 
России.

16.00 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 "Мост". Программа для подростков и 
родителей.
18.41 "Калейдоскоп". Молодежная музы
кальная программа.
19.09 Ваше здоровье.
19.39 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Сериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Баскетбол. Чемпионат Европы среди 
клубных команд. ЦСКА - "Шарлеруа" 
(Бельгия). Передача из УСЗ ЦСКА.
0.30 Адамово яблоко.
1.10 Только для взрослых.
1.20 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 22-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Остросюжетная драма "КЛУБ
САМОУБИЙЦ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джеймс Брюс. В ролях: 
Мериэл Хемингуэй, Роберт Джой, 
Мадлен Поттер, Лэнэ Хенри, Анна 
Ланде. Героиня фильма случайно по
падает в клуб самоубийц. Странная, 
захватывающая атмосфера дома и 
аура этих людей поглотила ее. Кар
точная игра выявляла очередную 
жертву самоубийства. Проигравший 
член клуба спокойно отходил в мир 
иной...

21.40 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
11-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Мелодрама "ДРУ
ГАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" (Аргентина,
1986 г.).

Режиссер - Америко Орти де Сара
те. В ролях: Артуро Бонин, Марио 
Пасик, Карлос Муньос. Начальник 
экономического отдела одной круп
ной фирмы Ловера - уважаемый че
ловек, к тому же образцовый 
семьянин. Однажды к нему в отдел 
пришел молодой экономист Кастро. 
Откровенное предложение Кастро о 
близости ставит Ловеру в тупик.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости пла
неты.
6.15, 7.25, 8.15 Эликсир.
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 "ГОЛУБОЙ ТОРНАДО".
2.55 Телерынок.
3.05 Клип-коллекция.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Ночной Эрмитаж". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Парадоксы истории". "Заговор про
тив императора".
15.35 "Умная деревня". Мультфильм (Бол
гария).
15.45 "МАКШЕЙН”. Приключенческий сери
ал. 1-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "У Игоря Д”. Театральная гостиная.
17.55 Детское ТВ: "От и до...", студия "Во
образи".
18.30 Телефильм "Хроника одной репети
ции" расскажет о творчестве Олега Баси
лашвили.
19.30 Санкт-Петербург приглашает Олим- 
пиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "МАКШЕЙН". Приключенческий сери
ал. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.35 Трагикомедия "КУРОЧКА РЯБА" (Рос
сия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Андрей Михалков- 
Кончаловский. В ролях: Инна Чурикова, 
Виктор Михайлов, Михаил Кононов, 
Любовь Соколова. Продолжение "Исто
рии Аси Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж” , герои которой живут 
уже в нашем времени. Сопротивляясь 
социальным переменам "к лучшей 
жизни", герои постоянно попадают в 
нелепые ситуации.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Удивительные истории в программе 
"Моя семья".
10.45 Пока все дома.
11.20 "Медведь - липовая нога". Мульт
фильм.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.35 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 4-я серия.
13.55 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Э. Радзинского 
"Загадки истории". "Убийство Распутина". 
Часть» 2-я
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал.
15.55 Лыжи. Чемпионат мира. 15 км. Жен
щины. Трансляция из Норвегии.
17.30 В цикле передач "Магия: мир сверхъ
естественного" глава вторая - "Золотые

Это рассказ о поисках философского 
камня, о роли некоторых монархов в 
этих изысканиях.

18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "КАК СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО".
23.10 Взгляд.
23.50 Новости.
0.05 Триллер "УРОКИ УЛИЦ" (США, 1996 г.).

Режиссер - Джерри Шецберг. В ролях: 
Кристофер Рив, Кэт Бейкер, Мими Род
жерс, Дэвид Петерсон. Молодой журна
лист в погоне за сенсацией сочиняет 
материал от имени некоего сутенера, о 
его работе и об этом виде бизнеса.

1.45 Пресс-экспресс.
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3 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 L-клуб.
10.05 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.10 За околицей.
12.25 Палиха, 14.
12.30 Автограф.
12.35 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. 30 км. Мужчины. Трансля
ция из Тронхейма (Норвегия).
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. 30 км. Мужчины. Продол
жение трансляции.
14.50 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА". Теле
фильм. 2-я серия.
15.50 Документальный фильм "Яро
славский портрет" ("Леннаучфильм", 
1Э85 г.).

Музыкальный фильм о живописных 
полотнах художников-ярославцев XVIII- 
XIX веков.

16.00 Соотечественники.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Встреча для вас". Народный ар
тист СССР Анатолий Соловьяненко.
18.39 Три цвета недели.
18.59 Женская компания.
19.31 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.41 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***

20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.30 Ночной экспресс.
0.10 Кинозал "К-2". Психологическая 
драма с элементами мистики "ВСЕ 
ЛЮДИ СМЕРТНЫ" (Великобритания, 
1994 г.).

Режиссер - Ат де Ионг. В ролях: 
Ирен Жакоб, С. Ри. По роману Симо
ны де Бовуар. В центре сюжета - лю
бовь актрисы к странному человеку, 
который оказывается пришельцем из 
прошлого.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ”. 23-я серия (США).
11.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 Русский детектив. "БАБОЧКИ”
("Мосфильм" - Польша, 1997 г.).

Режиссер - Андрей Малюков. В 
ролях: Владимир Длоуги, Елена Са
фонова, Даниэль Ольбрыхский, Ма
рина Виноградова, Галина Польских. 
История старой коммунальной квар
тиры хранит тайны многих поколений 
ее жильцов. Бедность и богатство, 
любовь и ненависть - все видели эти 
стены, пришла очередь и кровавой 
криминальной драмы.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
12-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.40 Мир кино. Эротическая мелодрама
"ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО" (Италия,
1992 г.).

Режиссер - Тинто Брасс. В ролях: 
Клаудиа Колль, Паоло Ланца, Орнел- 
ла Маркуччи. Жена добивается от 
мужа свободы своих сексуальных 
связей на стороне, при этом каждый 
раз сообщает ему подробности своих 
приключений.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.15, 7.25, 8.15 Эликсир.
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 "ЧОКНУТЫЕ".
2.55 Телерынок.
3.05 Эротическое шоу.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Музыка часов". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум".
15.35 "Поющие ковбои". Мультфильм 
(Болгария).
15.45 "МАКШЕЙН". Телесериал. 2-я 
серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Д. Башкиров: "То, что останется..."'
17.55 Белая полоса.
18.30 "ОГРАБЛЕНИЕ В ПОЛНОЧЬ". Худ. 
фильм.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "МАКШЕЙН". Телесериал. 2-я 
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
0.00 "ПОСЛЕ БУРИ" (Италия).

В новогоднюю ночь Мэтэо с доче
рью служанки отправился на вече
ринку к другу. Утром его нашли в 
невменяемом состоянии, а девушку 
убитой...

I КАНАЛ

7.55 Киноповесть "ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА" (к/ст им. М. Горького, 1973 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: А пы ис Арлаускас, Игорь 
Скляр, Валерий Рыжаков.

9.25 Премьера мультсериала "Большое 
путешествие Болека и Лелека".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке.
12.25 Киноальманах "ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ" (Одесская к/ст., 1978 г.).

Режиссеры: Марк Генин, Николай 
Ковальский. В ролях: Валерий Носик, 
Наталья Селезнева, Леонид Курав
лев, Ролан Быков, Роман Ткачук, Вя
чеслав Носик, Владимир Басов.

13.40 Умники и умницы.
14.30 Очевидное-невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Лыжи. Чемпионат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина.
15.45 Михаил Жванецкий, Инна Чурикова, 
Нина Ананиашвили в программе "Созвез
дие "Триумф".
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 КВН-ассорти.
18.55 Музыкально-сатирическая комедия 
"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" ("Мосфильм", 1975 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил Светин, 
Наталья Селезнева, Олег Даль, Светла
на Крючкова, Евгений Жариков, Михаил 
Кокшенов, Леонид Куравлев, Валентина 
Теличкина, Георгий Вицин, Сергей Фи
липпов, Савелий Крамаров.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Приключенческий сериал "СЕГУН".
23.00 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
23.30 Романтическая история "ПУТЕШЕСТ
ВЕННИК" (ФРГ - Франция, 1991 г.).

Режиссер - Фолькер Шлендорф. В 
ролях: Сэм Шепард, Жюли Дельпи. 
На борту теплохода, везущего амери
канского инженера во Францию, где 
он провел свои студенческие годы, 
произошло знакомство героев. В 
конце концов они отправляются в ро
мантическое путешествие в Грецию.
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2 КАНАЛ

8.00 "Балерина на корабле". Мультфильм.
8.25 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Дет
ский сериал.
9.15 Тележурнал "Здоровье".
9.25 "Живы будем..." ("Новосибирсктеле- 
фильм", 1990 г.).

О жизни российской глубинки, о рус
ском национальном характере.

10.15 Клуб "Адреналин".
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
12.30 Лучшие игры НБА.
13.30 Анонимные собеседники.
14.00 "Вести" про...
14.20 "Молодой Пикассо". Телесериал (Ис
пания). 3-я серия.

15.10 Программа передач.
15.12 "Ох и Ах". Мультфильм.
15.21 Поздравьте, пожалуйста.
15.33 Дни культуры Республики Беларусь 
в Мурманской области.
16.13 "И снова - кикбоксинг..." Послесло
вие к чемпионату Евразии.
16.43 Программа ”36,6".
17.13 Панорама недели.

17.50 Экипаж Леонида Филатова.
В юбилейном вечере, посвященном 

50-летию актера, режиссера, поэта, дра
матурга Леонида Филатова, участвуют: 
Ролан Быков, Сергей Юрский, Олег 
Табаков, Михаил Жванецкий, Никита 
Михалков, Тамара Гвердцители и коми
ческий дуэт Александр Адабашьян - 
Леонид Ярмольник.

18.55 Аншлаг и К0.
20.00 Вести.
20.50 Остросюжетный фильм "БЕГИ!"
(США - Канада, 1990 г.).

Режиссер - Джефф Барроуз. В 
ролях: Патрик Демпси, Келли Пре
стон.

22.45 Совершенно секретно.
23.40 Чемпионат мира по лыжным видам
спорта. Прыжки с трамплина, 90 м.
0.10 Репортер.
0.40 Программа "А".
1.35 Драма "В ТОЙ ОБЛАСТИ НЕБЕС" (Рос
сия - Украина, 1992 г.).

Режиссер - Игорь Черницкий. В 
ролях: Александр Песков, Лариса Гу
зеева, Светлана Крючкова. О судьбе 
юноши с Арбата, ищущего в жизни ис
тинные ценности и настоящих куми
ров.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 7-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 13-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Крашеный лис”.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. Х/к 
"ЦСКА" - "Спартак".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 "Звездная пыль". Благотворитель
ный аукцион музыкального канала "НТВ- 
плюс".
17.30 Мультсериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 1 
серия - "ДЕНЬ ХАМЕЛЕОНА" (США). '
18.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 "Самые громкие преступления XX 
века". Док. фильм. "Убийство Джона Фиц
джеральда Кеннеди" (Великобритания).
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 19-я серия.
20.00 Фильм ужасов "СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ" 
(США, 1985 г.).

Режиссер - Дэниел Эттаяс. В ролях: 
Гэри Бьюзи, Эверет Макгил, Корей 
Хейм, Метан Феллоуз. По мотивам рас
сказа Стивена Кинга "Период оборотня". 
В маленьком городке в полнолуние со
вершаются страшные преступления. 
Некто зверски убивает жителей городка. 
Полиция бессильна. Самые храбрые 
начинают свое расследование, но тоже 
погибают...

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Триллер "БАИКИ ИЗ СКЛЕПА" (США,
1991 г.). 5-я серия - "ГЛАВНАЯ РОЛЬ". _

Режиссер - Тод Холланд. В ролях: Ион 
Ловитц, Брюс Бокслейтнер, Джон Остин. 
Режиссер предлагает безработному ак
теру сыграть роль... Йорика. Актера уби
вают, а его череп используют в качестве 
реквизита. Так своеобразно исполни
лась мечта героя сыграть главную ро 

Серия 6-я - "ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА".
Режиссер - Том Манкиевич. В ролях: 

Эндрю Маккарти, Мэриел Хемингуэй, 
Дэвид Хеммингс, Кэтлин Фриман. Моло
дой человек влюбляется в девушку, но 
она не отвечает, ему взаимностью. На 
помощь влюбленному приходит хозяин 
дома и дает ему жидкость, которую надо 
подлить в вино девушке...

23.40 Русский альбом. Борис Моисеев и 
его леди.
0.00 Субботнее шоу Николая Фоменко "Им
перия страсти".
0.40 Третий глаз.
1.10 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.
7.25, 8.15 Эликсир.
7.30, 8.20 Житье-бытье.
7.50, 8.45, 1.00, 2.55 Телерынок.
8.10 Слухи.
8.35 Факты из мира музыки.
1.10 Худ. фильм "ХАЛЯВНАЯ ПОЕЗДКА".
3.05 Клип-коллекция.

<1> 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 "Кошкин дом". Телеспектакль по мо
тивам пьесы-сказки С. Я. Маршака.

Режиссер - А. Соясскии. В ролях: В. 
Музуркевич, А. Равикович, А. Коваль.

12.10 Ток-шоу "Наобум". И. Дмитриев.
12.35 "Как казаки на свадьбе гуляли". 
Мультфильм.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Дины 
Луковой.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Музыкальная программа.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Худ. фильм "БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В 
ролях: Алексей Глазырин, Евгений Лео
нов, Анатолий Папанов, Всеволод Са
фонов, Нина Ургант, Николай 
Волков-мл., Любовь Соколова, Маргари
та Терехова, Раиса Куркина.

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 "Парад парадов" представляет Таню 
Буланову.
23.45 Детектив "КОМИССАР ПЕПЕ" (Ита
лия).

Режиссер - Этторе Скола. В ролях: 
Уго Тоньяцци, Сильвия Деонисия, Чай- 
тано Чиморозо. В маленьком промыш
ленном и религиозном городке в Италии 
жители не чужды эротических развлече
ний на стороне, чем ставят комиссара 
Пепе в нравственный тупик.
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I КАНАЛ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
7.50 Историко-биографический фильм 
"СУВОРОВ" ("Мосфильм", 1940 г.).

Режисееры: Всеволод Пудовкин, 
Михаил Доллер. В ролях: Николай 
Черкасов, Михаил Астангов, Всеволод 
Аксенов, Александр Хвыля, О русском 
полководце, генералиссимусе Алек
сандре Васильевиче Суворове.

9.35 Мультфильмы нашего детства. "Ба- 
ранкин, будь человеком!"
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В цикле передач "Возвращение Тре
тьяковки" история картин Ореста Кипрен
ского "Портрет Пушкина" и Павла 
Федотова "Анкор, еще анкор!"
15.45 Премьера музыкально-познаватель- 
ного сериала "СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ".

Это будет своеобразное путешествие 
в разные музьжально-исторические 
эпохи и знакомство зрителей с 
оркестром и музыкантами.

16.15 Клуб путешественников.
17.00 Мультфейерверк: "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.45 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.15 Счастливый случай.
19.05 Погода.
19.10 Кинороман "ОФИЦЕРЫ" (к/ст. им. М. 
Горького, 1971 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. В 
ролях: Георгий Юматов, Алина Покров
ская, Василий Лановой, Александр 
Воеводин, Наталья Рычагова, Влади
мир Дружников, Евгений Весник. О двух 
друзьях, связавших свою жизнь с 
армией. Фильм охватывает историю 
нашей армии и ее офицеров в период с 
1919 по 1970 годы.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Приключенческий сериал "СЕГУН" 
(заключительная серия).
22.45 Лыжи. Чемпионат мира. Двоеборье. 
Гонка на 15 км. Передача из Норвегии.
23.15 Футбольное обозрение.
23.45 Новости.
23.55 Героико-приключенческий фильм 
"ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА"
(Одесская к/ст).

Режиссер - Тимур Золоев. В poляxj 
Борис Галкин, Виктор Плют, Сергей 
Качанов, Алексей Золотницкий, Ирина 
Пономарева, Николай Гринько. Бело
руссия, 1944 год. Группе советских 
солдат поручено срочно доставить из 
немецкого тыла через линию фронта 
нашего разведчика.

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

8.00 "Миллион в мешке". Мультфильм.
8.35 "ФРАМ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ". Дет
ский сериал.
9.25 Лотерейные новости.
9.40 "Пилигрим". Российское бюро путеше
ствий.
10.05 Доброе утро, страна.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 Аура голубой планеты.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. 5 км. Женщины. Трансляция из 
Тронхейма (Норвегия).
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 "МОЛОДОЙ ПИКАССО". Телесериал 
(Испания). 4-я серия.

***
15.15 Программа передач.
15.16 "Северный рубеж России". Видео
фильм Мурманской студии ТВ.
15.48 Ретро.
16.08 "Как тебе служится..." Программа, по
священная Дню защитников Отечества.
16.54 "Монитор". Анонс программ на неде-

17.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый",
"Аладдин".
18.00 Весь мир.
18.45 Телескоп.
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 История любви. Психологическая
драма "ЧИСТОЕ НЕБО" ("Мосфильм",
1961 г.).

Режиссер - Георгий Чухрай. В ролях: 
Евгений Урбанский, Нина Дробышева, 
Виталий Коняев, Олег Табаков. К 65- 
летию Евгения Урбанского. История 
любви девушки и летчика-испытателя, 
об испытаниях, выпавших на ихдОлю.

23.10 "К-2" представляет: "КОЛИЗЕИ”.
Журналисты, операторы - представи

тели творческих цехов на войне.
0.05 "У всех на устах". Программа Натальи
Дарьяловой.
0.20 У Ксюши.
0.50 Рек-тайм.
1.05 Суета вокруг рояля.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 14-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Наше старое кино. Героическая коме
дия "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" 
("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Евгений Карелов. В ролях: 
Олег Янковский, Ролан Быков, Влади
мир Высоцкий, Ия Саввина, Анатолий 
Папанов, Николай Крючков, Николай 
Бурляев, Алла Демидова. Гражданская 
воина. К красным попадает трофейная 
кинокамера. Двум бойцам приказывают 
стать кинохроникерами.

15.10 "Русский альбом". Группа "Браво".
15.30 Телеигра "Своя игра”.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Наше новое кино. Историческая 
мелодрама "КЛЕЙНОДЫ ГЕТМАНА" (Украи
на, 1993 г.).

Режиссер - Леонид Осыка. В ролях: 
Сергей Романюк, Людмила Ефименко, 
Лесь Сердюк, Светлана Князева. К 1659 
году Украина была уже два года без 
Богдана Хмельницкого. В это смутное 
для государства время внутренние раз
доры разделили украинскую знать на 
сторонников московского царя и сторон
ников польского королевства...

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди'.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 20-я серия.
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ". 8-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Комедия "СБРОСЬ МА
МОЧКУ С ПОЕЗДА" (США, 1987 г.).

Режиссер - Дэнни Де Вито. В ролях: 
Дэнни Де Вито, Билли Кристал, Ким 
Грайст, Кейт Малгру, Энн Рэмзи, Роб 
Райнер, Энни Росс и др. Герой фильма 
убеждает своего преподавателя "обме
няться убийствами”, чтобы он мог изба
виться от своей назойливой мамы. За 
это он предлагает "услугу за услугу" - 
убить жену преподавателя, которая 
якобы украла идею его нового романа.

23.55 "Комсомольская правда" представ
ляет: "Лица года-96".
0.50 Магазин на диване.
1.20 Ночной канал. Эротические шоу мира.

4 КАНАЛ

7.50, 8.50, 1.00, 3.35 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 Худ. фильм "ЗОЛОТО МАККЕНЫ".
3.45 Эротическое шоу.

<!> 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.40 Овертайм.
11.10 "Охотники". Док. сериал (США). 4-я 
серия - "Гигантский гризли острова Коди- 
ак".
12.05 "Старое танго". Галина Уланова.
12.30 Сегодня - День защитников Отечест
ва. "Военная музыка". Телефильм с учас
тием сводных духовых оркестров ЛОВ.
12.55 Обратный отсчет.
13.15 Приключенческий фильм "МОЙ 
БОЕВОЙ РАСЧЕТ" ("Ленфильм", 1987 г.).

Режиссер - Михаил Никитин. В ролях: 
Валерий Смирнов, Наталья Егорова, 
Валерий Приемыхов, Лев Борисов, 
Людмила Полякова. Гвардии сержант 
Сергей Крупской после тяжелого ране
ния возвращается домой, где орудует 
банда преступников. Друзья-однополча- 
не решают помочь ему в борьбе с ними.

14.50 Финляндия: близкая и неизвестная.
14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Звезды Мариинки". Юлия Махалина.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Бро- 
сайка".
18.30 Музыкальная программа
19.40 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
"Тайна таежных святилищ".
19.55 Обратный отсчет.
20.20 "Музыкальный ринг". Алена Апина и 
Людмила Сенчина.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Драма "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ
МОВА" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Олег Дашкевич. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Юрий Каморный, 
Елена Кондулайнен, Борис Химичев. 
Лейтенанту Климову изменила жена. К 
сожалению, выяснить отношения с 
обидчиком он решил в рабочее время и 
на работе. За что и получил суровое на
казание.

Восточны й гороскоп  
на 17 - 23 ф евраля

К О ЗЕРО Г добьется исполнения своих 
желаний. Главные из них будут состоять в 
поиске выхода из финансовых проблем и 
знакомстве с новым партнером. Благодаря 
такому сотрудничеству дела у вас пойдут 
веселее, аналогичным станет и ваше на
строение.

ВОДОЛЕЙ получит большие дивиденды 
от новых капиталовложений в свое пред
приятие, приступит к исполнению нового 
заманчивого долгосрочного проекта. Со
вместная работа с единомышленниками 
сулит успех и доходы.

РЫ БЫ  почувствуют уверенность в себе 
и отбросят всякие сомнения относительно 
вступления в новую сферу бизнеса. Уверен
ность нужна для поддержки окружающих, 
которые видят в вас надежду, опору и за
щитника. В пятницу лучше всего решить 
накопившиеся проблемы в отношениях с 
коллегами. Дела не заставят забыть о род
ных, визиты которых ожидаются в конце 
недели.

ОВНЫ  воспользуются открывшимися 
возможностями для получения хороших 
доходов. Некоторым ради этого придется 
совершить короткое путешествие на Север, 
другим изрядно потрудиться, не покидая 
офис. Представительницы прекрасного 
пола ощутят внимание к себе со стороны 
мужественной половины человечества. Но 
сразу доверять их медовым речам звезды не 
советуют.

ТЕЛ ЬЦ Ы  должны уделить внимание 
своей карьере. Больше работайте, но без 
потери качества. Впереди у вас назначение 
на отличную должность, которую, однако, 
надо еще заслужить неустанным трудом. 
Отдохнуть можно будет в обществе люби
мого человека, у которого есть интересные 
планы на уик-энд.

БЛИЧНЕЦЫ-бюджетники получат до
полнительную зарплату. Но и этих денег, 
увы, не хватит на текущие расходы и при
дется залезать в долги. Нехватка денег не 
помешает вам почувствовать нежную сим
патию сразу к двум персонам, хотя отноше
ния с ними не сулят блистательного 
будущего. Лучше поэтому заняться спор
том, где успехи гарантированы.

РАК столкнется с необходимостью все 
взвешивать по семь раз, прежде чем прини

мать важные решения. Следите за появле
нием новых законов и указов. Они могут 
положительно повлиять на ваш бизнес и 
помочь обрести дополнительный доход. 
Предстоят встречи с новыми партнерами, 
что даст старт масштабным деловым начи
наниям.

ЛЬВАМ необходимо сторониться со
мнительных сделок, хотя они и обещают 
большие деньги. Дивиденды вам принесет 
только тот бизнес, в который вложено 
много труда. На этой неделе повезет тем, 
кто связан с транспортом и занят производ
ством продуктов питания. Остальным 
удача улыбнется в ближайшем будущем.

ДЕВА вступает в весьма счастливую для 
себя фазу жизни. Удача не оставит вас во 
всех начинаниях. Правда, будет больше ра
боты, которой можно поделиться с теми, 
кому доверяете. Возможно получение пре
мий, почетных званий и аплодисментов от 
общественности. Скрыться от всеобщего 
внимания можно будет на курорте с  люби
мым человеком.

ВЕСАМ без раздумий надо вкладывать 
инвестиции в выгодные проекты. Вы на 
пути к большому успеху, достичь которого 
можно только решительными действиями. 
Принимайте решения самостоятельно и без 
влияния извне. Впереди у вас путешествие 
за рубеж для работы или учебы. Молодежь 
может сменить сферу занятий, но только 
посоветовавшись со старшими.

С К О Р П И О Н  будет озабочен отсрочкой 
реализации своих планов поступления на 
выгодную работу. С родственниками воз
можны проблемы, связанные с разделом 
имущества. Не теряйте при этом головы и 
учтите, что некие силы стремятся заставить 
вас действовать непродуманно и совершать 
ошибки. Бизнесмены нащупают контакты 
за границей и отправятся туда на свидание 
с новыми партнерами.

СТРЕЛЕЦ  добьется решения в свою 
пользу судебной тяжбы. Появится возмож
ность воспользоваться своими талантами, 
чтобы шагнуть дальше в бизнесе и в про
фессии. Солидная организация подпишет с 
вами контракт на ваших собственных усло
виях. Это событие можно будет отметить в 
кругу родственников, искренне радующих
ся вашим успехам.

Роман о кам не
Ж ЕМ Ч У Г

У многих народов существует множество легенд, 
объясняющих происхождение жемчужин из слез 
счастья и горя, слез богинь, слез красавиц и дурну
шек, из росы утренней зари и так далее, но ни одна 
из них не указывает на истинного творца дивного 
сокровища - на невзрачного моллюска.

Жемчуг бывает пресноводный и морской. Д раго
ценный пресноводный жемчуг промышляли с дав
них пор на реках России, в том числе на Кольском 
полуострове, Западной Европы, Северной И рлан
дии. Важнейшими поставщиками морского жемчуга 
являются Индийский, Тихий и Атлантический океа
ны. Качество жемчужины определяется четырьмя 
признаками - блеском, цветом, формой и размером. 
Главный признак - блеск, а затем цвет.

Жемчуг должен обладать игрой цвета, светом 
(сверкание) и блеском. Жемчуг с сильной игрой 
цвета называют огненным, он встречается редко и 
очень высоко ценится. Безупречная жемчужина 
"чистой воды" имеет нежный молочно-белый, свет
ло-серебристый блеск, отливающий при ее враще
нии всеми цветами радуги. Это самый дорогой 
жемчуг. Блеск белых жемчужин с желтоватым или 
голубоватым оттенком не такой сильный, очень 
мягкий, чуть бархатистый. Он и составляет главную 
прелесть большинства жемчужин.

Если говорить о цвете жемчуга, нужно перечис
лить не менее 15 цветов. Жемчуг Персидского зали
ва имеет кремовый оттенок, бледно-розовый - из 
Ш ри-Ланки, австралийские жемчужины - белые, 
мексиканские - черные и красно-коричневые, индий
ские - ярко-розовые, японские - с зеленоватым от
тенком.

Ф орма может быть самой разнообразной. Ж ем
чужины бывают круглые, овальные, продолговатые, 
грушевидные, каплевидные, полусферические (пуго
вичные), неправильные (барокко).

Правильный сферический жемчуг, который "на 
блюдечке катится, не стоит на месте", называли 
"скатным", "окатным". Он считался лучшим во все 
времена.

Овальный жемчуг закруглен на концах. Крупные 
(свыше 6 мм) овальные жемчужины на Руси имено
вались жемчужными огурцами. Они ценились доста
точно высоко.

Неправильный жемчуг имеет самую разнообраз
ную, порой весьма причудливую форму и носит спе
циальное название - "барокко".

Издавна жемчуг ценился очень высоко. В древне
русской поэзии само слово "жемчужный" означало 
"драгоценный", "выше всяких похвал".

Сильно влияет на стоимость жемчуга его форма, 
наиболее дорогие - правильные сферические жемчу
жины, затем грушевидные и овальные. Чем крупнее 
жемчужина и совершеннее ее форма, тем выше цена. 
Крупная жемчужина в Нью-Йорке и сейчас стоит 
около 500 тысяч долларов. Дороговизна натураль
ного жемчуга объясняется не только его редкостью, 
но и опасностью и трудностью, с которыми связано

добывание этого самоцвета из морских глубин.
Увидеть настоящий, редкостный жемчуг можно в 

Оружейной палате, в Алмазном фонде. Прекрасны
ми русскими жемчужинами различного цвета укра
шали ордена, церковную утварь и одежду. Д ва ряда 
белых отлично подобранных жемчужин украшают 
и знаменитую большую императорскую корону, из
готовленную для коронации Екатерины II. А в Го
сударственном Эрмитаже хранится подвеска 
"Жемчужный лебедь". Тело птицы составляет гро
мадная жемчужина более 2 см длиной.

В настоящее время широко распространен искус
ственно выращенный (культивированный) японский 
морской жемчуг, который и составляет 90% всей со
временной торговли жемчугом. Крупный жемчуг 
выращ ивают также в Австралии. Надо сказать, что 
по своему составу и окраске культивированный 
жемчуг в целом соответствует природным жемчужи
нам, и различить их порой можно только в лабора
торных условиях.

Жемчуг всегда был любим, всегда пользовался 
огромной популярностью. И не случайно, что он 
долгое время был символом высокого общественно
го положения.

Жемчуг считается символом чистоты, девствен
ности и непорочности - не случайно во многих стра
нах он обязательный компонент в свадебном 
украшении невест. Его широко употребляли в меди
цине, он входил в состав больш ого числа рецептов. 
Считалось, что жемчуг укрепляет сердце, особенно 
когда держишь его во рту, успокаивает боли, сни
жает усиленное сердцебиение (аритмию), восстанав
ливает и укрепляет утраченные силы, сохраняет 
красоту.

Ю велирный центр "Жемчуг" (ДБ "Аметист", 
просп. Ленйна, д. 52, 2-й этаж) предлагает вам раз
нообразные украшения из морского и речного жем
чуга, крупного и мелкого, белого и с различными 
оттенками.

Бусы, колье из жемчуга одинарные, двойные, 
тройные по цене от 40.000 до 960.000 рублей;

браслеты из жемчуга по цене от 72.000 до 231.000 
рублей;

кольца из золота с жемчугом по цене от 240.000 
до 3.200.000 рублей;

серьги из золота с жемчугом по цене от 300.000 
до 1.200.000 рублей;

кольца из серебра с жемчугом по цене от 80.000 
до 100.000 рублей;

серьги из серебра с жемчугом по цене от 140.000 
до 190.000 рублей.

Лицензия М О 014879 от 05.01.97 г., выд. комите
том по торговле и межрегиональным связям адм. 
Мурм. области.

(Публикуется на правах рекламы).
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Приглашаем всех купить продукты и напитки по 
оптовым ценам. Минимальная партия — 50 тыс. руб. 

Ежедневно — более 500 наименований!
Из них 70 — пиво..

оптовый телефон0 5 5 *5 4 ^ *5 9  » ■" " - ...

МАГАЗИН  * ; Г с Г
9 .00- 18.00

1 3 А

! =  ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
=  10.00- 16.00

ТРЕИй *
ул. Привокзальная

А а и п /  l
ул. Челюскинцев

Б Ю Р О  ПО О Б М Е Н У
•ли? жн 'в лъ i l  i i i v i i i i V A V i i  Ж И Ж  ж ш  J  ж  Я ш  ■ Я ^ Я ж Р ж и , / т тЩ ,ж Ш .

7. Работает картотека по подбору вариантов 
обмена, обмен внутри города и между городами.
2. Консультации по вопросам обмена.
3. Оформление документов для обмена и выдача 
ордеров (срочно по желанию заказчика).
Адрес: ул. С. Перовской, 39. Тел. 55-45-94.

- 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 АЛЮ ЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж).

Тел. 56-99-36.

0 0 0  "Авхошина"

Мага.

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

ШИНЫ
г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

яторы ВСЕХ марок
г. Мурманск,
5 тел. (815-2) 56-43-89

Подлежи! обязательной сертификации.

АООТ

" и в т м "
продает оптом 
по безналичному 

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

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

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л . . . . . . . от 900 руб, (без стоимости посуды);
- концентрат квасного сусла, 0,5 л ..  10500 руб.;
- уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . . 4500 руб.;
- горчицу "Русскую", 200 г . . . . . . . . . . . .  2000 руб.;
- дистиллированную воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
-водку "Русскую", 0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12500 руб.
С а х а р  по ц е н е  3 2 0 0  р у б  з а  кг.

Доставка по городу бесплатная. 
Адрес:

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

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

Подлежит обязательной сертификации.____

Продаем стройматериалы . 
Тел. 33-81-25.

РЕШАЙТЕ свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

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

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

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитанцией 
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 183032,

Мурманск, Кольский просп., 9, отдел объявле
ний газеты "Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. Ксе
рокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, рас
четный счет 13467409 в КБ "Мурман", МФО 
44705703, "Издательство "Вечерний Мур
манск".

Справки по телефону 
56-25-64.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

Р У Б Р И К А Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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.

Варшавский 
Дом косметики 

в Мурманске
предлагает оптом 

парфюмерно-косметические 
изделия фирмы

POLLENA
M ira c u lu m , U ro d a , M a lw a ,
более 200 наименований. 

Адрес: ул. Полярные Зори, д. 4, к. 32, 
с 10.00 до 17.00, кроме субботы 
и воскресенья. Тел. 56-62-81

4 Подлежит обязательной сертификации, Н*

"СТЭИ"
сантехнических 

и электромонтажных
работ.
:т°01071

лицензирования̂ ™331|ии

, „ 0  " в к а г ^ и«"и отопления.

Выполняет 
грузоперевозки по СНГ , . и Прибалтике [ рефрижераторами 15-201 

тонн. I

оот^Ттв!Р?т̂ °СТтто

Возьмёт в аренду 
с последующим 

выкупом 
бокс для двух 

грузовых автомобилей.

Телефон 33-59-43.

£ Г  у р а н  j Акционерное 
общество "УРАН"

Поставки со склада в Мурманскеj
- 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;

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

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

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

ОАО "Мурманскзапчасть'
Р—Д организациям и частным ̂
лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям:,

•двигатели ка/м ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-53 ГАЗ-52:
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53. УАЗ-469, РАФ, МАЗ, __ л 

КамАЗ. "Газель". "Москвич":
- стартеры, карбюраторы, подшипники, ремни Ч Л Н в Я В В а т и Я Ы  

вентиляторные и клиновые, тормозные накладки, замки ■ Я Н в 9 & 9 Е № ! м к >  « ■  
зажигания, переключатели, фары, оптику, свечи в ассортименте:

-лобовые стекла "Триплекс" к отечественным а/м;
- тосол, тормозную жидкость "Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6СТ-55,6СТ-75,6СТ-90, 6СТ-132,

6СТ-182;
- диски колес к а/м “Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53, ЗИЛ;
- двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 

глушители, огнетушители;
- лампы электрические 60 Вт, цена - 1400 руб.;
-автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, покрышки 205/70R14,

"Снежинка" зимняя - 360 000 руб., летняя - 375 000 руб., 
поршневая группа к а/м ЗИЛ-130, МАЗ;

- панель крыши;
- крылья передние правые, левые к ГАЗ-ЗЮ29;
- комплект порогов к а/м "Волга";
- обивка салона, комплект кресел ка/м "Волга";
- кабина к а/м УАЗ-452, покрышки к а/м УАЗ;
- покрышки с дисками ка/м КамАЗ;
- коленвал ка/м УАЗ, ГАЗ-53, "Волга".

ч Новое поступление запчастей к а/м УАЗ, ГАЗ-53, "Волга".
Подлежит обязательной сертификаци

Принимаются 
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.

Ъри обществе работает^ 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33)^

У Л еи . cjAA cn fia tio ic :

33-22-62, 
33-59-84, 33-13-38.
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р̂уХР̂ ЗДНМЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
школьной 

и офисной 
канцелярии

ейведущ их производител 
Европы и Азии:

Чехии ("KOH-I-NOOR", "CENTROPEN") 
Италии, Франции ("ESELTE", "CONTE") 
Японии ("SAKURA"), Тайваня, России, 
Германии ("LYRA", "HENKEL", 
"CORONA", "GRAFO").
Любые товары: краски, кисти, гуашь, 
тушь, чернила - ВСЕ для художников

г о о о П рекрасны й 
ассортим ент

юридической, 
бухгалтерской, компью

терной литературы.
Самые необходимые учебни
ки для вузов и техникумов. 
Подарочные издания для муж
чин, женщин и детей. Альбомы 
по искусству. Календари, от
крытки и гороскопы на 1997 год

Отличные книги и канцелярия -  и все это почти даром!
Приглашаем вас в магазины г.

. aauivv заказы.В ы попн«^Ш птоВ1№ОВ."Почти даром" -
просп. Ленина, 65 
(рядом с маг. "Военторг").

"Книги. Канцтовары
ул. К. Либкнехта, 38 
(ост. "Троллейбусное депо' 
троллейбус N2 6).
Тел. 52-11-46, 52-64-53.

Мурманска
Отделы канцтоваров: 

Маг. "Восход" -
ул. Полярные Зори. 42.

Облсоф проф  - 
просп. Ленина, 12.

^  Действует гибкая система скидок!

Вы сококвалиф ици- j 
| рованный специалист :
; по мануальной тера- ;
: пии проведет профи- |
| лактику заболеваний :
: позвоночника, лече- ■ 
: ние остеохондроза и \
■ его синдромов. Ис- : 
: пользуются эффек- ■ 
; тивные методы : 
| мануальной терапии и :
: специальное оборудо- ;
■ вание.

Адрес: 
ул. Лобова,10.

| Лицензия № 97. |
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности ,

■ субъектов системы медицинского страхования. ,

'Wfv.i. 33-81-18. щ

ш ш
T R A V E L

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ЧП "Павлов", лицензия № 007955, выдан. 

Госкомитетом РФ по физ.культуре и туризму)
предлагает новы е

детские туры:
-Норвегия-2 дня;

■ Норвегия - Финляндия - 2 дня;
- Болгария - детский лагерь - 28 дней.
Отдых 
в любой ( 

визо
Этим летом самолёты 

доставят вас из Мурманска в отели 
Турции и Болгарии.

I 
I
!
I 
I 
I 
I

I 
I

1
Мы

, стране, обеспечиваем 
изовую поддержку.

°Мдых
1 р «  ИМ

поможем вам в itom:
Сдаем в аренду лицензированные 

|  автобусы с различным количеством
посадочных мест.

I  Адрес: Кольский просп,, 61-52 
|  (с 10.00 до 17,00,
■ в субботу с 12,00 до 15.00, 
^воскресенье - выходной).

Тел. 24-99-98, 
24-99-78: 

Факс: 24-99-69.

РЕМОНТ
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И  А П  П А Р А ТУ Р Ы

1. Ремонт цв. TV, с гарантией.
Тел. 31-30-00, 33-04-07
3. Ремонт телевизоров, вызов 

бесплатный, пенсионерам скид
ка. Имеются все детали, выдает
ся гарантийный талон.

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

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

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

203. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
263. Ремонт телевизоров, пен

сионерам скидка 20%. Декодеры 
ПАЛ/СЕКАМ. Гарантия.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 
и после 19 00).

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

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

300. Ремонт телевизоров и ви
деомагнитофонов. Быстро, каче
ственно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
301. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без

выходных).
305. Ремонт отеч., импортных 

цв. и ч/б ТВ, видео, аудио. Гаран
тия, скидки.

Тел. 56-22-94.
353. Ремонт цв., ч/б TV. Цены 

низкие, гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 22.00, 

без выходных).
364. Ремонт телевизоров: ч/б, 

п/п, ламповых, переноси. НТВ.
Тел. дисп. 56-24-65, 23-64-04.
412. Ремонт телевизоров всех 

марок во всех округах г. Мурман
ска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до 22.00).
413. Срочный ремонт цветных 

телевизоров, с гарантией.
Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 

до 21.00).
121065. Ремонт ТВ, музцент- 

ров, автомагнитол.
Тел. 56-60-41.

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных TV, видеомагни
тофонов. Установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка.

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

6. Ремонт ТВ, видео, СВЧ- 
печей. Переделка. Гаран
тия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22 .00 ).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим руководство акцио

нерного общества "Спецстрой" за 
помощь в организации похорон 
Фролова Валентина Васильевича.

Родны е и близкие.

ОБМЕНЯЮТ
396. 2-комн. кв. в Мордовии, р/ц 

п. Чамзинка (5-й этаж 5-этажн. 
кирп. дома; комн. и с/у разд.; в 
кухне застекл. лоджия, рядом ж/д и 
автовокзал), на 2-комн. кв. в Мур
манске в 9-этажн. доме; 1-й и 9-й 
этажи не предлагать. Или продам 
за 8500 $.

Тел. 31-53-20 (после 20.00).
431. 2-комн. кв. (3-й этаж 

5-этажн. дома, после ремонта, 
комн. и с/у разд.) на 2-3-комн. кв. в 
9-этажн. доме + доплата.

Тел. 52-76-07.
439. 2-комн. приват, кв. в г. Ж и

томире на 2-3-комн. кв. в Мурман
ске или продам.

Тел. 50-84-05.

СДАДУТ
417. 1-комн. кв. в Лен. окр.
Тел. 59-44-89.

КУПЯТ
289. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).
401. Или снимут 1-2-комн. кв. в 

Окт. окр.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 17.00).
436. 1-комн. благоустроен, кв. в 

Лен. округе, Росте, г. Кола, кроме 
1-го этажа, недорого.

Тел. в Мурманске 31-40-00.

ПРОДАДУТ
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.
253. Камен. гараж 4 ,5x8,7 м на 

два а/м, такой же подвал, лоджия, 
антресоли, ворота 2,5x3 м в а/г 
№ 2 в р-не Больнич. гор. Цена - 
4000 $. Торг.

Тел. 57-35-93.
291. 1-ком. кв. общ. пл. 32,9 кв. 

м, жил. пл. 19 кв. м (5-й этаж). 
Смотреть каждую субботу (с 10.00 
до 20.00).

Обращаться по адресу: ул. Фро
лова, 13, кв. 15, р-н ресторана 
"Белые ночи".

322. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
375. Ковры 2,5x5, 2,5x3,5, 3x5.
Тел. 50-48-54.
378. Новую 2-комн. кв. в г. Столб

цы Минской обл., 46/28/7 кв. м (4-й 
этаж 9-этажн. дома).

Тел. 31-44-43.
380. Плем. щенков стаффорда, 

чемп. Рос., FCI. Кредит.
Тел. 24-76-26.
390. Новую шубу из искусствен

ного меха (разм. 60, рост второй, 
черная); стиральную машину 
"Рига" в хор. сост. (б/у).

Тел. 52-04-23.
408. Дом-коттедж пл. 95/45 кв. м 

(все удобства, участок 7 сот., сад, 
гараж, баня, сарай, два погреба, 
центральное отопление).

Писать: 442460, Пензенская 
обл., Городищенский р-н, пгт Чаа- 
даевка, ул. Строителей, 29, Шагне- 
ву В. С.

415. "Ауди-80" 1983 г. в. в отл. 
сост. за 3100 $. Торг.

Тел. 23-30-66 (вечером).
428. Новый мужской овчинный 

натур, полушубок, р. 52, новую 
имп. муж. кожаную куртку, р. 52, 
утепленную.

Тел. 54-40-39.
437. Две комнаты в 3-комн. кв. по 

ул. Орликовой, изолир., 13 кв. м + 
13 кв. м, балкон, одна соседка.

Тел. 23-34-98 (с 20.00 до 21.00).
122061. 2-комн. кв. под С.-Пе

тербургом, жил. пл. 32 кв. м, общ. 
74 кв. м.

Тел. 56-51-90.
122062. Персидских котят с от

личи. родословной.
Тел. 59-43-78.
122084. Недорого д/м гараж в а/г 

351 на Фадеевом Ручье, ряд 6.
Тел. 56-22-69 (после 19.00).

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач, свиде

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

Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Свидетельство 

№ 5250, выданное администра
цией Окт. окр. г. Мурманска.

Тел. 26-14-63.
71. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г., консульт., лечение нев
розов, псих, расстройств. Пробл. 
семьи, детей, подростков, взросл. 
Психология управления, консульт. 
сотрудников. Лиц. № 383, выдан, 
бюро по лиценз. мед. деятельнос
ти.

Тел. 23-20-38.
123. Обивка и ремонт мягкой 

мебели, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
242. Грузоперевозки от 1 до 20 т, 

гор., Росс.
Тел. 52-65-22.
249. Реставрация ванн, любой 

цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
252. Грузоперевозки.
Т о п  5 0 -5 9 -7 4
269. Ремонт ВАЗ-2108, -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
290. Изготовление и установка 

евродверей по низким ценам.
Тел. 55-30-34 (с 16.00 до 21.00).
310. Изгот., установка мет. две

рей, решеток, др. металлокон
струкций. Дешевле некуда.

Тел. 50-33-37.
315. Ветсервис (лечение моче

каменной болезни у кошек). Свиде
тельство № 78, г. Кола.

Тел. 24-82-72, 26-05-46.
327. Качественно установим де

ревянные двери, с гарантией.
Тел. 50-67-09.
334. Высокоэффективное лече

ние алкоголизма, курения за 1 
сеанс, с гарантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406 БЛАДМС Мур
манской обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до 23.00, 
без выходных).

346. Изготовление, установка 
металлических дверей.

Тел. 54-37-92.
348. Ремонт холодильников, 

стиральных машин.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00).
356. Ремонт холодильников на 

дому в удобное для вас время. 
Выдается гарантия. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 26-19-59 (с 9.00 до 19.00).
363. Быстро, с гарантией уста

навливаем деревянные и металли
ческие двери.

Тел. 52-87-95, 50-45-04.
366. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы от
личного качества.

Тел. 23-56-99.
381. Восстановление, лечение 

зрения у детей, подростков при 
близорукости, дальнозоркости. 
Лиц. № 344, выд. бюро по лиц. 
мед. деят. г. Мурманска.

Тел. 54-18-95 (с 10.00 до 12.00 и 
с 15.00 до 19.00).

384. Изготовим, установим ме
талл., перегородки, двери, решет
ки. Обиваем рейкой и ДВП.

Тел. 50-82-24 (с 13.00 до 19.00).

385. Частный психотерапев
тический кабинет. Активные ме
тоды лечения алкоголизма, 
неврозов, запоев. Вызов врача 
на дом. Лиц. № 403 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел. 57-29-54, 57-20-15.

387. Ремонт стиральных машин 
всех типов.

Тел. 52-65-22.
391. Перевозка на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
393. Подключение, ремонт сти

ральных, швейных машин, ком- 
пьют., множ. бытовой техники, 
холодильников. Обслуживаем об
ласть, низкие цены. Гарантия.

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

394. Перевозка груза, ГАЗ-53.
Тел. 50-25-86, 50-34-90.
397. Балконы, лоджии, дерев, 

перегородки, двери, косяки.
Тел. 56-81-60.

398. Слом (постройка) стен. Вы
рубка арок, дв. проемов, пробивка 
штраб (борозд) для скрытой эл. 
проводки. Быстро, качественно, с 
гарантией.

Тел. 54-65-36 (с 18.00 до 21.00).
402. Изготовим и установим 

двери, рамы балконов и лоджий, 
обошьем рейкой.

Тел. 31-87-61 (после 20.00), 
31-23-05..

403. Изготовим, установим 
дерев, двери, обивка рейкой, дер
матином, замена, укрепление ко
сяков, цены снижены.

Тел. 33-26-33.
407. Подключение эл. плит, ре

монт розжига газовых плит, имеем 
сертификат.

Тел. 54-09-27.
409. Памятники из гранита. Уви

деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинско- 
го, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме 
воскр., пон.).

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
411. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до 

22.00).
418. Ремонт холодильников, 

стиральных машин.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).
420. Репетиторство по англий

скому языку, недорого.
Тел. 57-34-54.
421. Ремонт квартир, недорого.
Тел. 54-76-89.
422. Ремонт квартир, прочее.
Тел. 31-96-41 (с 15.00 до 19.00).
422а. Маляры-профессионалы

выполняют ремонт квартир.
Тел. 59-85-16, 23-00-24.
423. Устанавливаем деревян

ные, железные двери, перегород
ки, рамы на лоджии и балконы.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
425. Установка светозащитных 

штор-жалюзи, готовых и на заказ. 
Доставка по городу.

Тел. 56-50-07.
426. Пошив женской легкой 

одежды. Квалиф. закройщик.
Тел. 57-92-38 (до 20.00).
429. Английский репетитор.
Тел. 55-78-78 (вечерний).
430. Английский, математика, 

репетиторство, переводы.
Тел. 55-68-44.
432. Любые плотницкие работы 

из материала заказчика. Качест
венно, недорого.

Тел. 23-59-61 (с 18.00, в выход
ные - в любое время).

433. Памятники из мрам. 
крошки стоим, от 610 тыс. руб. 
Предоставляем хранение, до
ставку, установку. Изготовл. 
керамич. фото. Оформившим 
заказ до 17.02. предоставляем 
компл. материалов для уста
новки, всего 120 тыс. руб.

Обращаться: Кола, Дом 
быта.

Тел.2-23-92 (с9 .0 0 до 18.00, 
суб. с 10.00 до 16.00), в Мур
манске 20-20-67 (до 23.00).

434. Высокоэффективное лече
ние алкоголизма, курения за 1 
сеанс, с гарантией. Выведение из 
запоев. Лиц. № 406, выдан. 
БЛАДМС Мурманской обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до 23.00, 
без выходных).

2319. Фортепиано: настройка, 
ремонт и консультации.

Тел. 31-41-74.
110002. Облицовка кафелем.
Тел. 26-01-54.
110063. Облицовка кафелем, 

качество.
Тел. 50-49-13.
110080. Меняем трубы, сантех

нику, выполняем сварочные рабо
ты.

Тел. 31-53-01.

РАЗНОЕ
374. Администратор, инспектор 

о/к, консульт.-продав, приглаш-ся.
Тел. 59-10-32 (с 10.00 до 15.00 и 

с 21.00 до 23.00, в будни).
424. Утерян военный билет на 

имя Михайлова Сергея Павлови
ча. Просим вернуть за вознаграж
дение.

Тел. 52-18-11, 56-97-25.
438. 19.10.96 г. около 20.00 в 

р-не Бассейновой больницы изби
ли мужчину. Просим того, кто 
видел случившееся, позвонить по 
тел, 33-79-13.
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АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ольскии 
перерыва на

Nissan Primera

, J .  Время работы: с 10 до 19 час.
’ без выходных дней. Телефон 56-02-47.

Цена 
11 700

1992 г. 
выпуска, 

"пробег 65 ООО км, 
V -1,6, цвет серебристый.

Hyundai Excel

7 900

1993 г. 
выпуска, 

пробег 
64 ООО км, 

V - 1,5 i, цвет красный.
Цена 
25 500

1992 г. 
выпуска, 

V - 3.2, 
цвет золотистый.

Nissan Cerena

Цена 
27 000

1996 г. 
выпуска, 

пробег 
2 ООО км, 

V - 2,0 DL, цвет синий.

Volvo 850

Цена 
21 900

пробег 137 иии км, 
V - 24, цвет синий.

Toyota Corolla

Цена 
8 900

ыпуска, 
пробег 95 000 км, 

V - 1,6, цвет красный.

ЛЮБЫЕ АВТОМОБИЛИ МИР
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ.Сямк
Кузов, цвет, комплектацию автомобиля выбирает заказчик.

исполнения
суток,

Bertone Spa 184

Цена 
12 600

1992 г. 
выпуска, 

пробег 
'124 ООО км, 
V - 2,4 TDL, 

двигатель BMW, 
подвеска Daihatsu, 
цвет темно-синий.

ВАЗ-21099

Цена 
7 400

1994 г. 
выпуска, 

пробег 67 ООО км, 
V - 1,5, цвет бежевый.

Opel Kadett

Цена 
3 500

1986 г. 
выпуска, 

пробег 
165 000 км, 

V -  1,3, цвет черный.

VW Passat

1988 г.

Цена 
8 700

выпуска, 
пробег 123 000 км, 
V -1,8, цвет синий.



ВДОГОНКУРОЖКОВЫ НАДЕЛАЛИ ШУМА
. Похоже, что в феврале 

^самой "шумной" в М урман
ской области была фамилия 
Рожков. Но если Сергей Рож
ков родом из Ревды не изъ

явил желания взять в руки оружие и идти 
в армию (что стало причиной шумихи 
правозащитников), то его более извест
ный мурманский однофамилец все же 
взял в руки винтовку и чуть было не за
воевал медаль на чемпионате мира по 
биатлону, что стало причиной шумихи 
болельщиков.

После чемпионата мира член сборной 
команды России по биатлону Сергей 
Рожков ненадолго приехал в родной 
город, и с ним встретился журналист 
"Вечерки".

- Сергей, как тренеры сборной оценили 
выступление мужской команды на чем
пионате мира? Ведь завоевали всего две 
медали, а провала в командной гонке и 
эстафете не ожидал никто...

- Неудачным выступление сборной 
тренеры не считают, потому что с таким 
психологическим климатом, который 
сложился в команде, на большее трудно 
было рассчитывать.

Если в начале сезона сборная была 
очень сплоченной и дружной, то потом 
отношения несколько переменились. 
Возможно, лидеры почувствовали, что 
более молодое поколение наступает им 
на пятки и способно обыграть авторите
тов. После этого начались конфликты.

- Это и стало причиной провала нашей 
команды?

- В какой-то мере. Психологическое 
состояние ребят сказалось на стрельбе, а 
она и повлияла на результат.

- А как объяснил Сергей Тарасов че

тыре (!) промаха из пяти в командной 
гонке?

- Он не смог этого объяснить. Возмож
но, что это из-за тех же психологических 
проблем в команде.

- Тогда почему же тренеры поставили 
его в эстафету?

- Мне это непонятно. Тем более что 
накануне чемпионата мира было сказа
но, что состав эстафеты будет опреде
ляться по итогам гонки на 20 
километров. Но затем все почему-то 
переиграли, и эстафету побежала старая 
гвардия, за исключением Ростовцева.

- Довелось слышать, что та же старая

гвардия авторитетом надавила на трене
ров, и её заявили в командную гонку. Ты 
тоже рассчитывал выступить?

- Да, я предполагал, что в командной 
гонке будут участвовать Драчев, Майгу- 
ров, Ростовцев и я. Но состав определял
ся на тренерском совете, который решил 
иначе.

- Но ты все же стал лучшим из россиян 
на "двадцатке". Планировал так успеш
но выступить?

- Нет. На "двадцатке" было очень тя
жело выступать, потому что до этого я 
не участвовал ни в одной гонке, а лишь 
смотрел, как бегут другие. А это очень 
тяжело переносить - теряется чувство 
гонки. Я стартовал в последней группе, 
и к тому времени предыдущие биатло
нисты уже основательно размесили трас
су. Поэтому я просто работал на лыжне, 
а на последнем круге мне подсказали, 
что могу побороться за третье место. Но 
сил чуть-чуть не хватило.

- А чего тебе не хватает, чтобы прочно 
попасть в состав сборной?

- Наверное, стабильности. Бывает, что 
как следует настроишься на гонку и вы
играешь. Но потом малость рассла
бишься, недоработаешь где-то, и 
результаты уже не те. Но самое главное 
- делать из этого выводы.

Завтра в Ижевске стартует первый 
этап чемпионата России, затем в Ав
стрии состоится первенство Европы, 
после чего стреляющие лыжники соби- 
рутся в японском Нагано на очередной 
этап Кубка мира. Во всех этих соревно
ваниях будет участвовать и мурманча
нин Сергей Рожков, которому остается 
пожелать стабильности и побед.

' Виктор ХАБ А РО В .

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Результаты очередных матчей 

второго этапа чемпионата России 
по хоккею: "Крылья Советов" - 
"Кристалл" - 6:4, "Химик" - "Лада” 
- 1:3.

Лидируют: "Лада" - 45 очков, 
"Белый барс" - 43, "Торпедо" - 38, 
"Металлург" - 37, "Авангард" - 34, 
"Рубин" - 31, "Крылья Советов" - 
30, ЦСКА - 28.

Баскетболисты московского 
ЦСКА проиграли с минималь
ным разрывом - 76:78 - матч вто
рого этапа Евролиги берлинской 
"Альбе".

Баскетболисты московского 
клуба "Динамо" в дополнитель
ное время проиграли француз
ской команде "Виллербанн" в 
пятом туре второго этапа предва
рительного турнира Евролиги. 
Общий счет - 86:90 (45:39, 74:74).

Самым результативным у побе
дителей был Делани Радд - 29 
очков, у хозяев отличился Олег 
Мелещенко - 30.

Сыграны очередные матчи чем
пионата России по хоккею с 
мячом. Восточная группа: 
"Уральский трубник" - "Сибсель- 
маш-Металлург" - 2:6, "Енисей" - 
"Агрохим" - 5:3, "Саяны" - "Куз
басс" - 3:7, "Сибскана" - "Маяк" - 
5:3.

В этой группе места в серии

"плей-офф" завоевали "Сибсель- 
маш-Металлург" - 43 очка, екате
ринбургский СКА - 41, 
"Сибскана" - 40. Четвертую путев
ку разыграют в последнем туре 16 
февраля в Красноярске "Кузбасс" 
и "Енисей", у которых пока соот
ветственно - 39 и 37 очков.

Западная группа: "Динамо" - 
"Строитель" - 5:3, "Родина" - 
"Волга" - 2:2, "Локомотив" - 
"Старт" - 3:7.

"Родина", набрав 47 очков, воз
главляет четверку клубов от этой 
группы в борьбе за медали чемпи
оната в серии с выбыванием. За 
кировчанами следуют "Водник" - 
45, "Волга" - 44 и "Старт" - 43. 
Этим трем клубам завтра предсто
ит провести матчи заключитель
ного тура предварительного 
этапа первенства.

Футбольная звезда из сборной 
Нидерландов и амстердамского 
"Аякса" чернокожий Патрик 
Клюйверт подписал четырехлет
ний контракт с итальянским "М и
ланом". Причем руководство 
нового клуба Клюйверта, где он 
начнет играть со следующего се
зона, ничего не заплатит "Аяксу", 
так как прежний контракт футбо
листа закончится.

В "Милане" Клейверт будет по
лучать ежегодно 3 миллиарда лир 
(1 миллион 875 тысяч долла
ров).

ПОМАТРОСИЛА  
И БРОСИЛА

Ужасным оказался минувший год для крупней
шей звезды теннисного спорта американца Пита 
Сампраса. Об этом спортсмен признался в недав
нем интервью, имея в виду, конечно же, не про
фессиональную деятельность.

Во-первых, он потерял друга и тренера - умер
шего от рака Тима Галликсона, и, во-вторых, по
рвал с подругой. Причем 30-летняя женщина 
потребовала 2,5 миллиона долларов в качестве 
возмещения морального ущерба. В Соединенных 
Ш татах па компенсацию может претендовать не 
только бывшая жена, но и экс-подруга. Но толь
ко в том случае, если нерасписанная пара прожи
вет не менее шести лет. Не удивительно ли, что 
подруга сказала Питу "прощай!" спустя шесть лет 
и три дня.

В финском городе 
Турку состоялся от- 
крытый чемпионат 
Финляндии по кик
боксингу, для участия 

в котором прибыли более 140 
бойцов из десяти стран. Спорт
смены Мурманской области 
также приняли участие в этих со
ревнованиях. Мурманск пред
ставляли девять файтеров и одна 
девушка - мастер спорта Диляра 
Патрикеева.

Наши кикбоксеры выступили 
довольно успешно и привезли 
домой весомый "улов" из меда
лей различного достоинства. Че
тырежды мурманчане поднима
лись на высшую ступень пьедес
тала почета. Звание чемпионов 
Финляндии завоевали Констан
тин Клементьев, Павел Танческу 
и Алмаз Гисмеев, который побе
дил в двух разделах кикбоксинга. 
Причем в фулл-контакте Алмаз 
во втором раунде послал в нока
ут норвежского файтера, кото
рый является призером 
чемпионата мира. После серии 
ударов Гисмеева норвежец смог 
покинуть ринг только с помо
щью секундантов.

Восемь из десяти мурманских 
кикбоксеров вышли в финал тур
нира. Диляра Патрикеева лишь в 
финале уступила чемпионке 
Финляндии и серебряному призе
ру первенства Европы.

Состоялись первые 
финальные матчи 
чемпионата М урман
ска по мини-футболу. 
"Динамо" - ДЮ СШ - 

8(2) - 12:2, "Лапландия" - "Сев- 
морпуть" - 1:6, "Арктика” - 
ДЮ СШ -8(1) - 3:6. Завтра прой
дут очередные матчи.

* * *
В городе Сосновый 

Бор (Ленинградская 
область) проходил де
вятый международ
ный турнир по дзюдо 

среди юношей "Крепыш", в ко
тором принимали участие бо
лее 200 борцов из пятнадцати 
команд России.

Успешно выступили на этих 
соревнованиях спортсмены мур
манского клуба "Будокай", кото
рые заняли первое командное 
место. В личном первенстве 
дважды поднимался на высшую 
ступень пьедестала Роман Кон
дратьев. Кроме него, отличились 
мурманчане Никита Маринин, 
Илья Чугаевский, Олег Тепля
ков, Рамиз Ш ириев и Роман Тка- 
чук.

Выпуск подготовлен спортив
ной редакцией "ВМ". Фото из 
журнала "СПОРТклуб" и Сергея 
ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Папа, мама и я
Это нормально - пробовать, ошибаться, 

снова пробовать... Только так и можно 
найти свою дорогу, свое место в жизни. 
Правда, поиски собственного призвания 
порой затягиваются на много дней, меся
цев, а то и лет. Поэтому и начать их стоит 
как можно раньше. Скажем, лет в 14.

Именно в этом возрасте начинают по
стигать основы бухгалтерского учета 
самые юные слушатели Мурманской эко
номической школы (МЭШ ). Если, про
учившись год, молодой человек поймет, 
что экономика - не его стезя, на этом он 
может и попрощаться со школой. Что ж, 
отрицательный опыт - тоже опыт, а дип
лом бухгалтера и дополнительные, к тому 
же качественные, знания ему в жизни не 
помешают.

А если он все же решит продолжить обу
чение, то на втором курсе преподаватели 
школы познакомят его с тонкостями мар
кетинга, на третьем - с особенностями фи
нансового менеджмента. И все это 
параллельно с обучением в обычной сред
ней школе или гимназии! Так что годам к 
17-18 слушатели МЭШ  имеют на руках не 
только аттестат зрелости, как большинст
во их сверстников, но и дополнительные 
козыри: диплом бухгалтера-кассира и дип

лом менеджера.
Кстати, если по окончании МЭШ обла

датель диплома менеджера сможет соста
вить грамотный бизнес-план и доказать 
его эффективность, то он получит право 
претендовать на получение субсидии - 
своего рода стартового капитала для раз
вития собственного бизнеса.

Мурманская экономическая школа 
имеет официальный статус негосударст
венного образовательного учреждения и 
зарегистрирована управлением юстиции 
администрации Мурманской области как 
самостоятельное учебное заведение допол
нительного образования. Причем ее двери 
открыты не только для подростков, но и 

для людей постарше. А па 
курсах иностранных язы
ков, операторов ЭВМ иног
да учатся целые семьи: 
мама, папа и ребенок. 
Одним словом, классы 
школы не пустуют. И при
чины тому - хорошие препо
даватели, интересные 
лицензионные учебные про
граммы, удобный график 
занятий. А также неболь
шие учебные группы - 10-12 
человек, что дает препода
вателям возможность инди
видуально работать с 
каждым слушателем.

Начиная с осени 1996 
года, М ЭШ , помимо всего 
прочего, начала работать 
по международной про-

УЧИМСЯ 
В МУРМАНСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЕ
грамме бизнес-образования "Универси
тет" . В ее рамках каждый слушатель вправе 
выбрать одну-две из десяти предлагаемых 
бизнес-дисциплин и изучать только их. 
При этом плата за обучение вносится не за 
весь курс сразу, а по очереди, за каждые 24 
учебных часа. И если по каким-то причи
нам человек вдруг решит прервать свою 
учебу, он может сделать это без ущерба для 
своего кошелька.

- Никакой самый красивый и престиж
ный диплом сам по себе еще не является 
гарантией жизненного успеха, - утвержда
ет директор Мурманской экономической 
школы Сергей Хмелевцев. - Поэтому для 
нас самое главное - дать нашим слушате
лям качественные и прочные знания, кото
рые помогут им найти хорошую работу 
или же позволят организовать собственное 
дело.

Телефон МЭШ  54-52-87.
(Лицензии № 46 и 63, выданные управле

нием образования администрации Мур
манской области).

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

(Публикуется на правах рекламы).

В  октябре 1940 года из Мурманска в Москву под гри
фом "Совершенно секретно" ушло специальное сообще

ние. Его подписал начальник управления НКВД Мурманской 
области майор государственной безопасности Ручкин. Он до
ложил комиссару внутренних дел Союза ССР, комиссару госу
дарственной безопасности первого ранга Берии о проделанной 
работе. "В соответствии с решением Правительства и Вашим 
приказом от 23 июня 1940 года, - говорилось в сообщении, - 
управлением НКВД по Мурманской области в июле было вы
селено из г. Мурманска и районов области граждан инонацио- 
нальностей в Алтайский край - 1339 человек и в 
Карело-Финскую ССР - 5685..."

Пароход НКВД
С тех пор прошло более полу

века. В нашей краеведческой до
кументальной литературе об 
этой акции НКВД и о донесении 
Ручкина нет ни слова. Похоже, 
майор знал, что делал. Хотя вряд 
ли он предполагал, что люди, 
вырванные из родного гнезда, 
обреченные на долгие страда
ния, а иные и на мучительную 
смерть, смогут вернуться в свой 
родной край.

Однако Венла Эриковна Пы- 
лаева вернулась. Летом 1940 
года ей было 11 лет. Тогда она 
жила в рыбацком поселке Ура- 
Губа, входившем в состав быв
шего Полярного района 
Мурманской области. А нынче с 
мужем Сергеем Алексеевичем 
живет в Мурманске.

- Ура-Губа - это моя родина, 
большой и светлый мир детства,
- говорит Венла Эриковна. - У 
нас была большая семья и много 
родни. Я в этой семье была 
самой младшей, двенадцатым 
ребенком и носила фамилию 
Лахденперя.

Н аш а бабушка еще девчонкой 
пришла в это становище из Фин
ляндии. Это было в середине 
прошлого века. Мы вели боль
шое хозяйство. Держали не одну 
корову, овец. Отец ловил рыбу.
А когда он умер, это случилось в 
1934 году, его место заняли стар
шие сыновья, мои братья Арво и 
Ялмар.

Мы не голодали. Хотя жили 
трудно. Взрослые и дети много 
работали. И даже у меня с шести
летнего возраста была норма -

ВЫБРОШЕННЫЕ
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

нарезать в день сначала три, а 
потом пять веников для овец.

Помню "пароход НКВД", ко
торый приходил в Ура-Губу в 
1935-1937 годах. Его все боялись. 
Он привозил к нам солдат в зеле
ных фуражках. Они забирали 
мужчин из финских и норвеж
ских семей. До сих пор никто из 
арестованных домой не вернул
ся.

Едва в поселке разносилась 
весть о прибытии "парохода 
НКВД", я бежала вслед за мате
рью на чердак нашего дома. От
туда было хорошо видно, что 
происходит в деревне. Пока сол
даты с винтовками медленно 
шли по дворам, мама успевала 
собрать моим младшим братьям 
вещевые мешки с продуктами и 
отправляла их рубить лес, заго
тавливать дрова. Так ребята и 
скрывались. Но в Мурманске 
погиб мой взрослый братЭйнар. 
Узнав о своем предстоящем арес
те, он застрелился. Его обвинили 
в том, что он был "английским 
шпионом". Расстреляли уже в 
НКВД председателя урагубско- 
го колхоза шведа Петерсона и 
других.

Секретная справка
Летом 1940 года репрессии 

коснулись не только финских и 
норвежских семей. В архиве 
Мурманского областного уп
равления внутренних дел есть 
любопытная справка из некогда 
секретного дела. Она основана 
на результатах Всесоюзной пере
писи населения.

Из справки следует, что на

первое января 1939 года в Мур
манске жили представители 19 
национальных меньшинств. В 
том числе 95 семей поляков, 86 - 
латышей, 51 - немцев, 23 - китай
цев, 9 - греков, 2 - итальянцев и 
одна семья - галичан. А всего в 
Мурманске в тот период прожи
вали 1105"инонационалов" в 496 
семьях. Все они были насильно 
высланы.

Пострадали также жители 
Кандалакши, Мончегорска, Ло- 
возерского и Кольского райо
нов.

- На сборы нам дали несколько 
часов, - вспоминает Венла Эри
ковна. - Что можно было со
брать за это время? Взяли самое 
необходимое: запас продуктов, 
одежду, одеяла, обувь. У кого 
были деньги, драгоценности - их 
тоже прихватили.

Пароход был набит битком. 
Люди сидели на. палубе и в 
трюме. Мычали брошенные ко
ровы. Бегали по берегу собаки и 
кошки. Громко плакали женщи
ны и дети. Мужчин было мало. 
Куда едем? Зачем? Толком никто 
ничего не знал. Все говорили, 
что нас в море утопят.

Кто знает Олави?
Но нас привезли в Мурманск, 

на Угольную. В областной боль
нице у нашей тети Эммы нахо
дился ее семилетний сын Олави 
Иоутсен. Мальчик почти не го
ворил по-русски. Мы знали, что 
к моменту прихода нашего паро
хода он был выписан из больни
цы, и надеялись забрать его с 
собой. Со слезами на глазах тетя 
Эмма просила конвоиров: "Раз

Венла Лахденперя с мужем Сергеем Пылаевым.

решите мне на полчаса отлучит
ся в областную больницу или 
пойдемте вместе со мной. Я забе
ру своего сына - и сразу обрат
но". Ей не разрешили ни того, ни 
другого. Конвоиры грубо толка
ли ее в телячий вагон: "Иди! Мы 
твоего сына сами привезем".

Когда я вернулась в Мурманск 
в 1950 году, сразу стала искать 
Олави Иоутсена. Среди умер
ших в больнице его не было, 
среди живых - тоже. Так следы 
Олави и затерялись. Но даже сей
час я не оставляю надежды найти 
его. Поэтому обращаюсь к вра
чам областной больницы и сани
таркам, которые в 1940 году 
работали в Мурманской област
ной больнице, ко всем, кто хоть 
что-нибудь знает об Олави 
Иоутсене, с просьбой: позвоните 
мне по телефону 31 -45-14. Помо
гите найти человека.

В телячьих вагонах
Выселение "инонационалов" 

проводилось по решению прави
тельства. Есть постановление 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 23 июня 1940 года, под
писанное Вячеславом М олото
вым. В нем' четко расписано: 
финны, норвежцы, эстонцы, ла
тыши, литовцы, шведы выселя
лись в Карело-Финскую ССР. С 
их участием предполагалось со
здать 600 хозяйств в Заонежском 
районе, 700 - в Пудожском, 340 - 
в Медвежьегорском, 900 - в Шел- 
тозерском. Остальных выселяли 
в Алтайский край.

Предусматривалось в пути им 
выдавать раз в сутки горячую 
пищу и 800 граммов хлеба на че
ловека. С собой они могли взять 
не более 1000 килограммов иму
щества. Все, что не укладыва
лось в эту тонну, они должны 
были реализовать с 25 июня по 5
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Большой выбор

Мурманский государственный технический 
университет существенно расширил круг спе
циальностей, K o fo p b iM  здесь обучают. С ново
го учебного года в вузе начнут действовать 
группы ускоренной подготовки и экстерната
- на базе высшего образования - по специаль
ностям "Юриспруденция", "Менеджмент", 
"Маркетинг", "Финансы и кредит", "Инфор
мационные системы в экономике". За три года 
выпускники получат второе высшее образо
вание. Форма обучения будет очно-заочная.

А в эти дни университет ведет набор в груп
пу профессиональной переподготовки на базе 
высшего и среднего специального образова
ния по направлению "Правоведение" (срок 
обучения - один год, форма обучения очно-за- 
очиая). Будущие юристы приступят к заняти
ям уже в марте.

Забастовки
В минувшем году в нашем регионе забас

товками было охвачено 56 предприятий и ор
ганизаций. В них, по данным областного 
комитета государственной статистики, участ
вовали 3411 человек. Чаще всего бастовали 
работники образования (47 забастовок). Ос
новная причина - безденежье.

I  I  ути Господни, как известно, не- 
-^исповедимы. Причем иногда до 

такой степени, что просто невероятно. 
Идешь себе домой, не ведая, что на 
самом пороге так споткнешься, что по
падешь в родной дом лишь через много 
лет.

...Через неделю мурманскому па
реньку Сергею Микаленко должно 
было исполниться девятнадцать лет. 
Тем злополучным сентябрьским вече
ром он шел с работы домой. Но на 
лестничной площадке своей квартиры 
услышал шум, доносившийся из сосед
ней, где жил его приятель. Шум был 
вполне характерным, говорившим, 
что у соседа - гости и они там явно не 
скучают.

Конечно, Сергей не прошел мимо. 
Тем более что ему было что добавить 
к общему веселью: несмотря на то, что 
по возрасту ему вроде бы уместнее 
пить чай с молоком, домой паренек 
шел с бутылкой водки.

У соседа действительно были гости: 
двое парней и две девушки. Все моло
дые, примерно одного возраста.

Судя по всему, новый гость в общее 
веселье вписался, во всяком случае, он 
там остался, и его бутылка водки бы
стро пошла в дело.

Уже за полночь гости ушли, оста
лись лишь хозяин квартиры, к тому 
времени уснувший на диване, Сергей 
да один из гостей, тоже сильно пере-

СУДЕБНЫЕ 
ИСТО РИИ

бравший.
На какой уж почве между Сергеем 

и оставшимся гостем могла возник
нуть ссора, неизвестно. Но если взять 
во внимание, что до этого злополуч
ного вечера они друг друга не знали, 
она не могла быть серьезной. А при 
проведении комплексной психолого
психиатрической экспертизы у М ика
ленко выявили дефект личности в 
форме психопатии "возбудимого 
круга, проявляющейся с подростково
го возраста нарушениями поведения, 
раздражительностью, вспыльчивос
тью, неумением сделать вывод из 
предыдущего опыта, склонностью к 
агрессивным действиям". Скорее 
всего, как уже бывало, Сергей психа
нул от какой-нибудь мелочи. Навер
ное, они поругались. И, возможно, 
припозднившийся гость А. Ильенко 
употребил при этом крепкие выраже

ния. А что же делает Сергей? Он хва
тает кухонный нож и всаживает его в 
шею обидчика. Раз, другой, третий...

Только когда увидел на своих руках 
кровь, похоже, очнулся. Да было 
поздно: от глубоких ранений Ильенко 
тут же скончался.

Хозяин квартиры все так же безмя
тежно спал.

Поняв, что убил человека, Сергей 
вышел на улицу. Довольно долго бро
дил, приходя в себя. Потом со своей 
улицы Свердлова поехал в более люд
ное место и купил цветы.

Глубокой ночью пришел домой, по
дарил цветы матери: так он с ней по
прощался. Сказал ей, что убил 
человека. И сам пошел звонить в ми
лицию. Сидя в подъезде, он ее и до
ждался.

Домой Сергей вернется через семь 
лет - именно столько он получил по 
приговору областного суда.

Валентина КАЛИНИНА.

ИЗ РОДНОГО ГНЕЗДА
июля 1940 года. А то имущество, 
которое оставалось нереализо
ванным, передавалось местным 
властям. О чем последние долж
ны были составить акт и вручить 
его переселенцу.

Так было на бумаге.
- Нас везли в телячьих вагонах,

- рассказывает Венла Эриковна.
- Люди ехали в два яруса. Сколь
ко влезло в вагон - столько и 
втолкнули. Теснота. По нужде 
ходить некуда. Мужчины, кому 
приспичило, справляют нужду 
прямо в щель у дверей, на глазах 
у женщин. Потом приспособили 
под туалет ведро.

Ж ара стояла дикая. В вагоне - 
духота. Мы задыхались. Но 
воды нам не давали. Лишь где-то 
в Карелии сделали остановку. 
Открыли дверь. Кого-то отпра
вили за водой. Мы пили, пили и 
не могли напиться.

После распределения мы по
пали в лес в сорока километрах 
от Медвежьегорска. Там стоял 
барак, где до нашего приезда 
жили заключенные. Перед 
нашим появлением их куда-то 
выселили и на каждую семью 
переселенца выделили неболь
шую комнату. Так как нас было 
много, дети спали на полу впо
валку. Ни работы, ни докумен
тов, ни хлеба. Положение хуже, 
чем у арестантов. Их хотя бы 
кормило государство, а мы были 
предоставлены сами себе.

60 мужчин 
и две девчонки

Но это был еще не конец их 
скитаний. Когда началась Вели
кая Отечественная война и загре
мели бои в Карелии, финских 
переселенцев эвакуировали в 
Архангельскую и Вологодскую 
области, Коми АССР. Одна из 
сестер Венлы жила под Ворку

той, другая - в Ухте.
- Мне было 13 лет, брату 

Свену, который по просьбе мате
ри взял меня с собой, - 24 года, - 
рассказывает Венла Эриковна. - 
Память и сейчас подсказывает 
мне этот адрес: Челябинская об
ласть, город Коркино, Иманже- 
линка, угольная шахта. В лесу - 
большая землянка, где стояло 60 
коек в два ряда. А кругом - колю
чая проволока и вышки охраны.

В товарищах по несчастью у 
нас ходили немцы Поволжья, За
порожья, Ленинградской облас
ти и других мест. Молодые 
ребята в возрасте 23-24 лет. Их 
сначала призвали в действую
щую армию, а потом отправили 
с фронта сюда, на Урал. 60 муж
чин и две девчонки - я да еще моя 
ровесница немецкая девочка, ко
торую прихватил с собой отец - 
немец Поволжья.

Конечно, ни о какой учебе и 
детских играх у нас не могло 
быть и речи. Ш колы в лагере не 
было. Я помогала опускать в 
шахту клеть с рабочими. Носила 
фуфайку, лыжный фланелевый 
костюм, грубые солдатские бо
тинки. Помню, как уборщица 
помогала мне красить чернила
ми юбку, сшитую из рваной про
стыни. Говорили мы все 
по-немецки. Спали на двух кро
ватях втроем - я, брат Свен и его 
финский друг Суло. Так прошло 
четыре года.

После окончания войны охра
ну лагеря сняли. Н о мы еще два 
года продолжали ходить в ко
мендатуру и отмечаться два раза 
в месяц.

Возвращение
Лишь через девять лет после 

того сталинского переселения 
Венла вернулась в Мурманск. 
Она привезла с собой сильно по

Венла Эриковна Пылаева.

старевшую мать Лахденперя 
Эрику Ивановну, и они долго 
жили в деревянном доме на Пе- 
тушинке у брата. Свен к тому 
времени стал штурманом "Мур- 
мансельди" и ходил в море. 
Венла устроилась кастеляншей в 
среднее мореходное училище. 
Потом она удачно вышла замуж. 
У нее родился сын Виктор, и 
жизнь ее стала наполняться но
выми заботами.

Все ей давалось с трудом. 
Лишь после тридцати лет рабо
ты в "мореходке" она получила 
благоустроенную квартиру. С 
трудом добилась разрешения, 
нтобы сыну при получении пас
порта записали, что он финн по 
национальности. Будучи сами в 
пенсионном возрасте, Венла 
Эриковна и ее муж взяли к себе 
тетю Эмму, которая в старости 
осталась совсем одинокой и 
почти слепой. С ее пропиской 
тоже было много хлопот. В ми

лиции все допытывались, с 
какой целью они ее привезли.

Лишь три года назад Венла 
Эриковна получила документы 
о своей реабилитации как жер
тва политических респрессий. А 
в прошлом году ей выплатили 
компенсацию за отобранное от
цовское имущество. Полученны
ми деньгами она поделилась со 
своими молодыми племянница
ми.

...Все эти годы Венлу Эриков
ну мучил вопрос о том, что же с 
ней произошло. Кто в этом вино
ват? Кому нужны были те муче
ния и жертвы, которые выпали 
на долю ее родных и близких? 
Она-то, ребенок, в чем была ви
новата?

В тот день, когда умер Сталин, 
Венла, как всегда, встала рано. 
Мать тоже проснулась. Они по
слушали радио, поговорили 
между собой о смерти тирана, а 
потом Венла отправилась в "мо

реходку".
- Мне тогда надо было какой- 

то счет подписать у начальника 
училища, - рассказывает Венла 
Эриковна. - Прежде чем идти на 
склад, где я работала, зашла в 
приемную. Отдаю счет секрета
рю начальника, а та плачет.

- Сима, Боже мой, что случи
лось?

- А ты не знаешь? Сталин умер.
- А он вам родственником 

был?
- Ты что? Не знаешь, кто такой 

Сталин?
- Мама мне только что сказа

ла: "Если бы он, сволочь, 17 лет 
тому назад умер, нас бы тогда 
насильно не выселили из родных 
мест. И я бы сыновей не потеря
ла. Не испытали бы мы тогда 
столько страданий".

А главный бухгалтер училища 
сидел рядом. Он после слов 
Венлы сразу встал и вышел из 
приемной.

- Только тут я спохватилась, - 
говорит Венла Эриковна. - Боже 
мой, что же я наделала! Если он 
кому надо передаст мои слова, 
мне снова десять лет лагерей 
обеспечены. Я сразу побежала в 
бухгалтерию. Закрыла дверь в 
кабинет, стала просить главного 
бухгалтера, чтобы он никому ни
чего не говорил о моих словах 
про Сталина. А он улыбнулся: 
"Вера, ради Бога успокойся. Я на 
Колыме десять лет отсидел и по
лучил пять лет поражения в пра
вах только за то, что 
молдаванин".

Долгое время я жила в таком 
состоянии: как увижу Сталина 
на экране телевизора, меня аж 
трясет. Так я его ненавидела. Од
нажды, четыре года назад, Ста
лина показывали в какой-то 
передаче по телевидению. Он 
ходит, разговаривает, трубку 
курит, а у меня такое чувство, 
что он находится рядом, живой, 
и я даже ощущаю запах его таба
ка. Потрясение было такое силь
ное, что я лишилась речи. С 
инсультом меня увезли в больни
цу-

Владимир ТАТУР.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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В С Я К И М  С Л У Ч А ИО доходах без утайки
Остается меньше двух месяцев до 1 ап

реля. и чтобы в этот традиционно весе
лый день ни у кого не испортилось 
настроение, Государственная налоговая 
инспекция по г. Мурманску напоминает 
налогоплательщикам, что этот день - 
еще и последний срок предоставления 
деклараций о совокупном годовом дохо
де, полученном в истекшем году.

Подавать декларацию в налоговый 
орган граждане должны в случае получе
ния дополнительных доходов от выпол
нения работ и иной деятельности, 
помимо доходов по месту основной ра
боты.

Декларация о доходах, полученных в 
1996 году, предоставляется:

Территориальная ГНИ
по Октябрьскому округу

Территориальная ГНИ 
но Ленинскому округу

Территориальная ГНИ 
по Первомайскому округу

ГНИ по г. Мурманску

- если сумма совокупного годового до
хода превышает 12 миллионов рублей 
при наличии дополнительного источни
ка дохода, помимо места основной рабо
ты;

- во всех случаях гражданами, зареги
стрированными в качестве предприни
мателей без образования юридического 
лица;

- во всех случаях получения дохода от 
любого вида деятельности гражданами, 
не имеющими места основной рабо
ты.

По всем возникающим вопросам 
можно обратиться в постоянно дейст
вующие в городе консультационные 
пункты по адресам:

- г. Мурманск, ул. Комсомольская, 4, 
каб. 104, тел.: 340-601 и 232-004.
Время работы: понедельник - пятница
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30), 
суббота: с 10.00 до 14.00.
- г. Мурманск, ул. Халатина, 5, 
каб. 100, тел. 311-753.
Время работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 14.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).
- г. Мурманск, Кольский просп., 129/1, 
каб. 112, тел.: 504-113, 504-114.
Время работы: понедельник - пятница
с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).
- г. Мурманск, ул. Комсомольская, 4, 
каб. 415, тел. 234-505.
Время работы: понедельник - пятница 
с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Кроме того, для удобства граждан работает дополнительный консультационный 
пункт по адресу: Первомайский рынок (здание бани № 5, 1-й этаж), время работы: 
четверг и пятница с 12.00 до 14.00.

Андрей ПОПОВ, 
сотрудник пресс-службы 

Государственной налоговой инспекции 
по Мурманской области.

ОПАСАЙСЯ ЖУЛИКОВ
Я  решил обратиться по указанному в газете телефону и воспользоваться услугой 

на установку металлической двери. В назначенный срок ко мне пришел молодой че
ловек, представился представителем фирмы, которая изготавливает двери и уста
навливает их заказчику. Не откладывая дело в долгий ящик, он составил договор на 
необходимые работы и попросил задаток в долларах. Вспомнив, что у  меня нет 
валюты, я предложил ему встретиться через пару дней. После его ухода я насто
рожился: почему он потребовал задаток? Работа еще не начиналась, а я должен 
внести деньги. Боюсь попасть на удочку ловкачам и мошенникам. Посоветуйте, как 
быть в этом случае?

К. МАЛИНИН.

Специалисты вот что советуют по 
этому поводу:

- очень внимательно проверьте, есть 
ли па договоре (квитанции, которую 
вам выпишет представитель фирмы), 
юридический адрес исполнителя, сроки 
выполнения заказа и его стоимость 
(полная или аванс). Только тогда в слу
чае невыполнения договора можно 
привлечь нарушителя к ответственнос

ти по Закону РФ "О защите прав потре
бителя";
- - помните, что ответчик - не директор 
и не исполнитель работы, а предпри
ятие (нужно точно знать его форму, 
расчетный счет в банке и юридический 
адрес);

- гарантийный срок на выполненную 
работу должен быть указан и передан 
потребителю в письменном виде.

Внимательные таксисты
Стойко удерживают за собой первое 

место по находкам забытых вещей мур
манские таксисты (телефон стола нахо
док таксопарка 56-53-21). За шесть дней 
истекшей недели они обнаружили: пару 
детских, двое женских и двое мужских 
перчаток, рукавицы, полиэтиленовый 
пакет - опять же с двумя перчатками. 
Это еще не все. Найдена папка с фото
графиями, документами и письмами, а 
при них хлопчатобумажные носки 
большого размера.

А столы находок троллейбусного 
парка, железнодорожного и автовокза
лов пустуют. Может, потому, что пас
сажир пошел неимущий или потому, 
что водители и проводники моменталь
но засекают рассеянных и вручают им 
оброненные вещи, так сказать, не отхо
дя от кассы.

ВОН БЕЖИТ КРЫСА
"Наконец-то я избавилась от тараканов", - это была первая 

новость, о которой мне сообщила подруга после долгой разлу
ки. Оценив по достоинству значимость этого события, я ис
кренне порадовалась за нее. И, конечно, попросила рассказать, 
как удалось это сделать.

Оказалось, что по рекомендации знакомых моя подруга вы
звала к себе на дом известного им "истребителя". За несколько 
сотен тысяч рублей он опрыскал ее многострадальную "хру
щевку" из баллона какой-то страшной отравой. На прощание 
посоветовал несколько дней после процедуры не жить в квар
тире. Семья совету последовала, но все равно примерно с неде
лю жильцы чувствовали неприятный зуд на коже. Однако 
результат компенсировал все неудобства - ненавистные насеко
мые исчезли.

С тех пор телефончик "истребителя" переходит из уст в уста. 
Спрос на подобного рода услуги большой. И мне показалось 
странным, что обращаются люди за помощью к "левым" спе
циалистам. А между тем в Мурманске есть муниципальное 
предприятие, которое занимается этой деятельностью офици
ально, - городская дезинфекционная станция. О том, что она 
может предложить сегодня мурманчанам, мне рассказала на
чальник отдела профессиональной дезинфекции Валентина 
ТКАЧУК:

- Наш отдел оказывает плат
ные услуги по выведению любых 
вредных насекомых. И цены 
вполне доступные. Возьмем, на
пример, тараканов. Вы можете 
заказать обработку всей кварти
ры при помощи сухого порошка 
(двенадцать тысяч рублей) или

влажную обработку (восемнад
цать тысяч) по телефону диспет
чера. Затем приходите сюда, 
оформляете заказ, оплачиваете и 
называете любой удобный для 
вас день. Наши рабочие в вашем 
присутствии сделают все необхо
димое. Замечу, что после выпол

нения услуги мы даем гарантию 
на шесть-восемь месяцев. И пре
парат применяем, советуясь с хо
зяином. Как правило, люди не 
заказывают полный пакет услуг. 
Обычно ограничиваются нашей 
консультацией и делают все 
сами. Эффективность обработки 
в этом случае снижается. Это 
дело, как и любое другое, нужно 
доверять профессио- налам.

По этой же причине не реко
мендую пользоваться услугами 
частников, не имеющих лицен
зии. Мало того, что они иногда 
используют несертифицирован- 
ные препараты, они еще и при
меняют их непрофессионально. 
Опасно, к примеру, необдуманно 
использовать сильные яды. 
После них тараканы приобрета
ют стойкий иммунитет к более 
слабым химикатам.

- Вы применяете более слабые 
и безопасные для людей препара
ты и в то же время даете гаран
тию на достаточно долгое время. 
А если тараканы попросту пере
беру гея ко мне через неделю, ска
жем, от соседей?

- Профессионал позаботится о 
том, чтобы проникновение в 
квартиру было недоступно для 
непрошеных гостей: обработает

вентиляционное окошко, порог 
входной двери. Я могу это под
твердить на примере своей квар
тиры: чужие тараканы ко мне не 
заходят.

- Цепы, которые вы назвали, 
действительно приемлемые. Но 
больше всего радует, что вы 
даете гарантии. Тем не менее по 
Мурманску до сих нор в отдель
ных местах бегают крысы, а те 
же тараканы живут почти в каж
дой квартире.

- Цены мы устанавливаем по 
возможности минимальные. 
Ведь поддерживать санитарное 
благополучие в городе - это не 
только наш хлеб, но и наша обя
занность. Согласно постановле
нию областной администрации, 
руководители всех предприятий, 
организаций и учреждений обя
заны заключать с нами договора 
на проведение дезинфекционных 
плановых мероприятий, но оно 
не выполняется. Ответ у всех 
один: "Нет денег". В результате в 
городе расплодились полчища 
грызунов. Крыса -.животное хит
рое и выносливое. С ней нужно 
бороться постоянно и повсемест
но. Тот минимум работ, кото
рый мы проводим, не 
гарантирует сокращения их чис

ленности. Взять, к примеру, до
говоры с ЖЭУ. Раньше согласно 
им мы дезинфицировали весь 
дом, теперь - только подвалы и 
мусоропровод. И не так часто, 
как следовало бы.

- А жильцам приходится ми
риться с отвратительным сосед
ством мелких хищников...

- Дезинфекция квартир отныне 
не входит в договор между 
нашей станцией и ЖЭУ. Конеч
но, жильцы могут составить кол
лективное требование, и тогда 
ЖЭУ будет вынуждено заказать 
у нас эту услугу отдельно. Но, 
как правило, беда касается одно
го несчастного человека, кото
рый живет над подвалом и 
страдает за весь подъезд. В оди
ночку добиться удовлетворения 
своих претензий крайне сложно. 
Однако любой мурманчанин 
самостоятельно может заказать 
у нас эту услугу. Стоимость со
ставит около двенадцати тысяч 
рублей. Крыс отловим и дадим 
гарантию на какое-то время, а 
также посоветуем, как предохра
нить свое жилище от новых по
сягательств грызунов. Телефон 
нашего диспетчера - 57-34-51.

Ольга ОГНЕВА.

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



15 февраля 1997 г.
t o f l 1

чЭсЯ'
З Д К А Я
ЯЧИНА 21

а улсшмье
Рядовым строительным материалом 

становится бутылка из-под водки в Рос
сии. В одной из дерев§нь Челябинской 
области бывший мехаризатор, расстав
шись с женой, построил себе весьма доб
ротное жилище. Стеклотару 
деревенским жителям.сдать некуда, и она 
валялась повсюду. А потому не состави
ло труда собрать более четырех тысяч 
бутылок. Их строитель засыпал шлаком 
из котельной, а потом скрепил "брев- 
нушки" цементом, стены изнутри ошту
катурил и покрыл шифером от 
развалившегося коровника. Когда на 
"избушку" падают солнечные лучи, она 
сверкает прозрачными донышками, как 
в сказке.

известному алтайскому геологу Юрию 
Никифорову на месте строящихся гара
жей. В результате детального исследова
ния выяснилось: запасы сырья 
составляют как минимум 20 тысяч тонн, 
причем добычу можно вести открытым 
способом. По мнению специалистов, от
крытие первого в Горном Алтае место
рождения графита делает вполне 
реальной уже в ближайшем будущем 
возможность создания здесь крупного 
карандашного производства.

(̂ гастли&ий
ЦЛв-О -

Невиданное счастье привалило коман
де ирландского рыболовного судна 
"Кристиан Борум". В Северном море им 
достался необыкновенный улов: сетями

медикаментов для оказания первой по
мощи и бригады "красных мотоциклов" 
уже начали доказывать свою эффектив
ность.

'КаЯщ 
<̂ иас£илгиЯщии

Излюбленным после автомобиля 
средством передвижения в районе М айа
ми стали роликовые коньки. Поэтому во 
многих местах поклонники этого вида 
транспорта пользуются особыми права
ми, а там, где этих прав не имеют, борют
ся за них. Как, например, в отделении 
банка, где владельцам автомобилей 
даже не приходится выходить из маши
ны. Тогда как тем, кто подъезжает на 
роликах, всегда приходится разуваться. 
И воттеперь помочь им решил "Майами-

с а  с а б л б р л й

Ответственное задание получили саян
ские уборщицы лестничных клеток от 
городского управления жилищного хо
зяйства в Иркутске - произвести пере
пись домашних собак во вверенных им 
подъездах. Исполняя губернаторский 
указ, согласно которому с владельцев 
псов будут брать дополнительную плату 
за коммунальные услуги, уборщицы 
переписали всех божьих тварей, включая 
аквариумных рыбок. Неизвестно, будут 
ли учитывать размер и вес животных. И 
вообще, как быть с клопами и таракана
ми.

'Чела&егес(сае 
Яе zytfcfa

Сюрприз преподнесли результаты оп
роса, проведенного авторитетным аме
риканским журналом "Ньюсуик", 
составившим список крупнейших собы
тий 1996 года. Героем года оказалась 
горилла Бинти, которой обязан жизнью 
3-летний ребенок. В зоопарке девочка 
упала за барьер и очутилась среди обезь
ян. Самка-горилла нежно взяла ее на 
руки и охраняла от сородичей до тех пор, 
пока на место происшествия не подоспе
ли спасатели.

Не было бы счастья, да несчастье по
могло Курганской сельскохозяйствен
ной академии, в подвалах которой 
разбили 20-литровую бутыль с концент
рированной серной кислотой. Для устра
нения чрезвычайной ситуации были 
привлечены значительные силы спасате
лей, нейтрализовавших яд с помощью 
реактивов. Зато теперь вузу не придется 
тратить деньги на крысоловки. Хвоста
тые твари не перенесли ядовитых паров 
и околели.

w ify  ta fe a tfc a s t t

Совершенно случайно в черте Горно- 
Алтайска обнаружено крупное место
рождение графита. Это удалось сделать

Рш  ecu РЫНОК, 
2ocno№„,№mmt}-//остилет си/просто 

овяшЕтт ?ем> 
утичиъ аугаск
{р/£НШТМНИ.'~

рыбаки подняли на палубу не только 
косяк рыбы, но также 27 бутылок виски 
и 30 бутылок вина. А так как они пола
гают, что волны могут скрывать на этом 
водном участке еще некоторое количест
во спиртных напитков, то и не соглаша
ются сообщить о месте находки. Им не 
откажешь в "трезвом" расчете: именно 
здесь несколько недель назад с норвеж
ского грузового судна в воду опрокинул
ся контейнер с алкоголем.

г$е машина 
Ue

Ярко-красные мотоциклы с сиренами 
с недавних пор привлекаьдт внимание 
прохожих на улицах одного из районов 
Токио. Это спешат на помощь врачи. 
Ведь в машине они бы обязательно за
стряли в какой-нибудь пробке. На мото
циклах есть солидный набор средств и

недель во время обследования выясни
лось: в драке его кровь смешалась с 
кровью одного из грабителей, который 
был заражен ВИЧ-инфекцией, и в ре
зультате заболел он сам. В настоящее 
время несчастный считает: уж лучше бы 
он позволил им скрыться с семейными 
драгоценностями.

, Не удалось сохранить в дальнейшем 
свои "внушительные" размеры при рож
дении 17-летней китайской девушке Лу 
Джунь. Ее рост при появлении на свет 
составлял 57 сантиметров, а вес 3,5 кило
грамма. Однако к двухлетнему возрасту 
она подросла всего на 8 сантиметров и 
поправилась лишь на килограмм, а 
затем полностью остановилась в росте. 
Девушку, рост которой составлял лишь 
65 сантиметров, недавно доставили в 
больницу, где специалисты обследовали 
ее, используя для этого древние китай
ские и самые эффективные западные ме
тоды лечения. После профилактики 
счастливая Лу Джунь покинула клини
ку: благодаря заботе специалистов она 
"подросла" на целых два сантиметра и 
поправилась на 500 граммов. Может, 
для кого-то это и ерунда, только не для 
Лу. Она заявила, что "теперь совсем 
по-другому смотрит на мир".

банк". Он открыл отделение, в котором 
специально для клиентов на роликовых 
коньках открывается окно на фасаде зда
ния.

& ffeatce
Защищать нужно исторические завое

вания, власть, ио только не собственное 
добро. Так, с диагнозом "СПИД" нахо
дится в одной из больниц Падуи 22-лет- 
ний мужчина, который заразился при 
совершенно необычных обстоятельст
вах. Несколько месяцев назад он про
снулся ночью от какого-то шума и, встав 
с постели, обнаружил, что в гостиной 
орудуют двое грабителей. Молодой че
ловек не пустил дело на самотек, в ре
зультате чего между ним и непрошеными 
гостями завязалась драка. Хозяин дома 
хоть и был ранен, но утешился тем, что 
бандиты смогли унести лишь жалкую 
часть добычи. Однако спустя несколько

Шедевры душевнобольных представ
лены на выставке "Талант и безумие", 
которая проходит в Екатеринбургском 
краеведческом музее. Произведения на 
выставку собирались в клиниках М ос
квы и Санкт-Петербурга в течение 10 
лет. Ведь творчество душевнобольных 
представляет интерес не только для пси
хиатров, но и для искусствоведов. Они 
пытаются тем самым решить для себя, 
где грань между реальным миром и бре
дом.

( f y f ia t f a e  

H<ztcaj<zUue
За "раздеванием" собственной маши

ны застал двух злоумышленников мили
ционер из Санкт- Петербурга. Сначала 
он по-хорошему предложил им оставить 
инструменты и убираться. Но воры по- 
хорошему не поняли, поэтому пришлось 
браться за оружие. Напугав их как сле
дует, он заставил обоих вступить друг с 
другом в интимную связь. После этого 
милиционер сдал их в отделение, заявив, 
что застал их на улице за совершением 
акта мужеложества (про машину речи не 
было).

Естественно, оправданиям задержан
ных никто не поверил, экспертиза под
твердила означенный акт, и они как 
миленькие пошли по 121-й статье. М и
лиционер прекрасно знал, какая встреча 
ждет в камере тех, кто попал туда по 
такой статье. Это вам не кража личного 
имущества!

В выпуске использованы сооб
щения ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА и 
Вячеслава КАПРЕЛЬЯНЦА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Классический пуловер песочного цвета с 
застежкой поло и контрастной отделкой, 
связанный из легкой фасонной пряжи, со
верш енно в духе последних тенденций  
моды!

Лицевая гладь: лицевые ряды - ли
цевые петли; изнаночные ряды - из
наночные петли.

Плотность вязания: 18 п. х 33 р. = 
10 х 10 см.

Спинка: набрать черной нитью 112 
(120) п. и связать для планки 2 р. 
резинкой, затем нитью песочного 
цвета 1 р. лицевых петель и 13 р. 
резинкой. Далее вязать лицевой гла
дью. Через 70 см от нижнего края 
детали закрыть для горловины сред
ние 20 п. и обе стороны закончить 
раздельно. Для закругления выреза с 
внутреннего края закрыть в каждом 
2-м р. 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. Оставшие
ся 43 (47) п. плеча закрыть в одном 
ряду.

Перед начать, как спинку. Через 47 
см от нижнего края детали закрыть 
для застежки средние 4 п. и сначала 
вязать правую сторону (= прямое 
полотно) на 54 (58) п. Через 17 см от 
начала застежки закрыть с внутрен
него края для горловины 3 раза по 2 
п. и 5 раз по 1 п. в каждом 2-м р. Через 
8 см от начала горловины закрыть 
оставшиеся 43 (47) п. плеча. Для 
мешковины кармана нитью песоч
ного цвета набрать 22 п. и вязать 10 
см лицевой гладью, затем петли ос
тавить на вспомогательной спице. 
Левую сторону вязать симметрично, 
при этом на высоте 50 см от нижнего 
края детали (= лицевой ряд) выпол
нить вход в карман: кром., провязать 
20 (24) п., следующие 22 п. перевести 
на вспомогательную спицу и вместо 
них в ряд включить петли мешкови
ны.

Рукава: нитью черного цвета на
брать 40 п. и вязать планку, как 
описано для спинки. В последнем 
изнаночном ряду равномерно при
бавить 16 п. = 56 п. Далее вязать 
лицевой гладью. Для боковых ско
сов с обеих сторон прибавить в каж
дом 6-м р. 15 раз по 1 п., затем в 
каждом 8-м р. 5 раз по 1 п. На высоте 
48 см все 96 п. закрыть в одном ряду.

Сборка: на петлях, оставленных на 
вспомогательной спице, вязать 
планку кармана: 6 р.'резинкой нитью 
песочного цвета, затем черной 
нитью 1 р. лицевыми петлями и 2 р. 
резинкой, после чего петли закрыть. 
Короткие стороны планки и мешко
вину кармана пришить. По верти

кальным краям разреза для застежки 
нитью песочного цвета набрать по 
31 п. и вязать резинкой планки. На 
левой планке в 4-м р. выполнить 4 
отверстия для пуговиц (= 2 п. провя
зать вместе, 1 накид): верхнее - на 
расстоянии 2 п. от края, остальные - 
с интервалом 7 п. Через 10 р. петли 
планки закрыть. Пришить нижние 
края планок, наложив их друг на 
друга. Пришить пуговицы. Выпол
нить плечевые швы. По краю горло
вины от середины одной планки до

середины другой набрать нитью пе
сочного цвета 75 п. и вязать резин
кой воротник, при этом с обеих 
сторон на расстоянии 2 п. от края 
попеременно в каждом 2-м и 4-м р. 
прибавить 6 раз по 1 п. для уголков. 
Начиная с 21-го р. работу продол
жить черной нитью: сначала связать 
1 р. лицевыми петлями, затем 2 р. 
резинкой, после чего петли закрыть. 
Выполнить швы, вшить рукава.

"Verena".

Размеры 50/52 (54/56)
Отличающиеся данные для разме

ра 54/56 приведены в скобках. Если 
стоит только одно число, то оно 
относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (35% ове
чьей шерсти, 35% полиакрила, 30% 
полиамида; 115 м/50 г) - 600 (650) г 
песочного цвета и 50 г черной; гиб
кие спицы № 3; 4 пуговицы.

Резинка: попеременно 1 лицевая 
скрещенная, 1 изнаночная.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей
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Катенька! С наступаю
щим днем рождения. П о
зволь на правах друга, 
прожившего с тобой не
сколько жарких лет, поже
лать тебе душевного тепла, 
материального достатка, а 
главное - не просыпать по 
утрам на работу. Помни, я 
всегда буду рядом с тобой.
Твой В. М.

Д орогого мужа и отца по
здравляем с днем рождения!
Желаем жить до старости, 
работать без усталости, здо
ровья без лечения и отлично
го настроения! Пусть 
радость будет светлой для 
тебя, пусть счастья будут 
полные ладони, пусть горя в 
жизни не увидишь ты  и в 
сердце никогда не будет боли!
Жена, сын, дочь.

Дорогая Анна Егоровна, 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Наш  Север не 
богат цветами, здесь мало 
теплых, светлых дней, но 
пусть всегда тебя согреет 
тепло сердец родных, друзей.
Целуем нежно, обнимаем.
Новожилова, Костюченко,
Савельева, Киреевы.

От всей души поздравляем 
с днем рождения Людмилу 
Васильевну Ильину! Живи и 
знай, что жизнь прекрасна, и 
сколько ни было бы зла, не 
обижайся на людей напрас
но, будь добра и преданна 
всегда! Живи и смейся, как 
дитя, будь всегда красива, 
как сама весна.
С уважением семья Шавель.

Дорогой дедушка Михаил 
Захарович Ткаченко! Дни 
рождения разные бывают, но 
сегодня им особый счет, же
лаем здоровья, как сталь, и 
всяких благ на много лет впе
ред! Пусть веселым звоном 
отзовется до краев наполнен
ный хрусталь. Целуем.
Внуки, дети, друзья.

Дорогая наша Ксения Га- 
сенко, поздравляем с 18-лети
ем! Желаем, милая, тебе 
жизни долгой, очень долгой, 
с телевизором и "Волгой", а 
еще желаем мужа, чтобы сам 
готовил ужин, чтобы сам 
детей купал, по-хозяйски по
могал! Чтоб с большой-боль- 
нюй корзиной бегал он по 
магазинам, чтобы пол мыл по субботам да тебя 
встречал с работы! Целуем и нежно обнимаем. 
Семьи Фатуллаевых, Честигиных, Черногуз.

Дорогая Надюша, по
здравляю тебя с днем рожде
ния! Сколько лет прошло, 
мы не будем считать, но хочу 
я тебе пожелать: не болеть, 
не стареть, не грустить, не 
скучать, еще много лет дни 
рождения встречать. М ир
ного неба над землей, всегда 
оставайся красивой, доброй, 
молодой.
С уважением Тамара Николаевна

Поздравляем нашу люби
мую доченьку Юлю Трофи
мову с 17-летием! Желаем ей 
здоровья, счастья, радост
ных дней, верных друзей, от
личной учебы. Пусть беды и 
несчастья обойдут тебя сто
роной. Оставайся всегда 
такой же умной, ласковой, 
нежной, милой. Мы тебя 
очень любим.

Мама, папа, бабушка и Сережа.

--д—

Поздравляем с днем рож
дения дорогую и любимую 
Танечку Исаеву. В этот 
праздник твой самый боль
шой мы желаем тебе всей 
душой, чтоб всегда тебе в 
жизни везло всем неудачам и 
бедам назло. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда пус
кай тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, а счастье, радость догоняют. Мы 
все тебя очень любим.
Мама, папа, брат Сережа, дедушка, бабушка.

Дорогой наш и любимый 
муж, папа, дедушка, сват 
Анатолий Иванович! По
здравляем тебя с 55-летием!
Сегодня так же, как всегда, 
тебе желаем счастья, и пусть 
хранит тебя судьба от горя, 
от ненастья! И дай тебе гос
подь, коль это в его власти, 
здоровья, долгих лет и 
много-много счастья!
Жена Нина, семьи Щелоковых, Гавриловых, 
Выткиных.

Поздравляем с днем рож
дения самого дорогого для 
нас, всеми любимого челове
ка Анну Ивановну! Живи 
долго и счастливо на радость 
всем нам.
Муж, дети, внучка.

Дорогая Наташенька! П о
здравляем с днем рождения! 
В этот день особенно чудес
ный мы желаем тебе счастья 
и тепла, чтобы жизнь, как ра 
достная песня, долгой и сча
стливой была.
Люба, Лена, Женя.

Нашу любимую, очарова
тельную Юлечку Литвинову 
поздравляем с днем рожде
ния! Желаем отличного здо
ровья, счастья, удачи во 
всем! Пусть добрая волшеб
ница из сказочной страны 
коснется тебя волшебной па
лочкой и сбудутся все твои 
сладкие сны.
Любящие тебя бабуля, сестричка Оленька, 
папа и мама.

Дорогую Галинку Кукуш
кину поздравляем с 10-лети
ем! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя 
бежит, а радость с счастьем 
догоняют. Крепко тебя целу
ем.
Мама, папа, бабушка, Сере
жа, Женя, Виталик, Анечка.

Поздравляем нашу Вален
тину с днем рождения! Ж ела
ем здоровья, долголетия, 
семейного счастья. Будь доб
рой и нежной, как солнышко 
летом, будь радостной, муд
рой, красивой, а главное - 
самой счастливой.
Муж, мама, дети Саша и Ка
тюша.

Дорогая Викуля, поздрав
ляем тебя с 10-летием! Ж ела
ем, чтоб был над тобой 
небосвод голубой и глаза 
твои вечно сияли, чтоб здо
ровье и счастье были с тобой 
и не было в жизни печали!
Чтоб люди ценили тебя, дру
зья чтоб тобою гордились, а 
жизнь, как букет из цветов, с 
любовью и счастьем сложилась! Крепко тебя це
луем.

Мама, папа, бабушка.

Дорогая мамочка, с днем 
рождения! Год прибавился к 
десятку - это не беда, дни 
проходят без остатка и сте
каются в года. Важно быть 
всегда счастливой и не 
важно, сколько лет. Здоро
вья, успехов во всех начина
ниях. Целуем, обнимаем.
Дочери, внучка Юлечка, 
зять Георгий.

Дорогая наша Любаша. 
поздравляем с юбилеем! Же
лаем: пусть будут встречи, 
радость, удачи и нежность 
преданных друзей, успех и 
счастье - ничего иначе - на 
всей дороге жизненной 
твоей! Наш Север не богат 
цветами, но пусть всегда 
тебя согреет тепло сердец 
родных, друзей! Пусть в твоей жизни не будет 
тревог. Долгих лет, ясных дорог! Обнимаем, 
крепко целуем.
Муж, дочь, зять, сын, внуки, семьи Хохловых, 
Лискович.

Дорогая Кира Николаев
на! Весь коллектив ОС-50 
благодарит вас за вашу чут
кость, внимательность, 
доброту, жизнерадостность, 
мудрость в руководстве кол
лективом на протяжении 17 
лет. Желаем вам на заслу
женном отдыхе спокойст
вия, радости в детях, внуках, 
не забывать нас. Мы все вас целуем, обнимаем. 
Девочки ОС-50.

Дорогая наша, единствен
ная, любимая доченька М а
риночка! От всей души по
здравляем тебя с 13-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 
океан счастья и любви, ог
ромного понимания, удачи 
и радости! Мы тебя очень 
любим и ценим!
Мама и папа.

Софию Петровну Петро
ву поздравляем с днем рож
дения! Живи, София, рядом 
с нами, живи ты много- 
много лет, желаем солнца, 
счастья, смеха, здоровья, ра
дости, успеха!
Твои друзья.

От всей души поздравля
ем с днем рождения родного 
нам человека Наталью 
Яковлевну Пучкову. Оста
вайся всегда такой же краси
вой, молодой, желанной.
Люби сама и будь любима!
Пусть дома тебя окружают 
только милые твоему сердцу 
люди: любящий муж, забот
ливые дети и преданные друзья! Здоровья и счас
тья тебе, дорогая! Целуем нежно, обнимаем. 
Куриловы.

Дорогая наша Аленушка! 
Поздравляем с днем рожде
ния! Будь всегда здоровой, 
доброй, славной, милой. 
Чаще улыбайся i t  не будь 
унылой. Будь всегда сча
стливой!
Мама, папа, Таня.

Уважаемые читатели!

Поздравления присылайте за неделю до собы
тия с указанием даты, иначе поздравления не дой
дут до адресата.

Для возврата фотографии вложите конверт с 
обратным адресом. Тексты поздравлений без фо
тографий не публикуются. УСЛУГА ОКАЗЫВА
ЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Напоминаем вам: присылая в редакцию по
здравления, необходимо учесть, что текст по
здравления не должен быть слишком большим, а 
фотографии должны быть четкими и обязательно 
черно-белыми. Цветные фотографии, а также фо
тографии, предназначенные для документов, к пе
чати не принимаются.

Прогулка 
по городу

Сколько копий 
сломано из-за на
следства богатых 
родственников! 

Какие интриги завязываются во
круг подобного сюжета! В спектак
ле театра Северного флота 
"Изобретательные любовники" по 
пьесе французского драматурга 
Ж. Ф. Реньяра зрителей 15 февраля 
ждет целый каскад театральных 
уловок на эту тему. Начало спек
такля в 18 часов. В субботу област
ной театр . драмы предлагает 
зрителю постановку "Семейный по
ртрет с посторонним". Начало - в 
18 часов.

Завтра в театре драмы - "Все в 
саду". Герои этого спектакля, по
ставленного по пьесе американско
го драматурга Эдварда Олби, 
Ричард и Дженни - в общем-то 
милые люди и хотят жить респекта
бельно: иметь дорогой дом, устра
и в а в  богатые вечеринки. Но для 
этого им. как многим из нас. не хва
тает денег. К чему приводит глав
ных героев это вполне нормальное 
желание, вы узнаете, побывав на 
спектакле, который начнется в 18 
часов.

Для детей театр 
драмы подгото
вил спектакль 
"Огниво" по мо
тивам одноимен
ной сказки Ганса Христиана Ан
дерсена. Показ начнется сегодня в 
11 часов. А завтра дтя юных зрите
лей в театре драмы пройдет встреча 
с одним из самых любимых сказоч
ных персонажей - Буратино. Нача
ло спектакля "Золотой ключик" 
тоже в 11 часов.

В театре кукол для детей в суббо
ту - сказка "Снежная королева". 
Начало спектаклей в 11.00. 13.30 и 
16.00. Завтра здесь прозвучит 
"Этюд для квартета" (в 11.00 и 
13.30). А для самых маленьких зри
телей театр кукол в 16 часов пока
жет сказку "Теремок".

Областная на- 
учная библиотека 
приглашает мур
манчан в субботу 

на заседание общества друзей Рери
ха, которое начнется в 15 часов в 
Литературной гостиной. В это же 
время в отделе иностранной лите
ратуры соберутся любители и зна
токи эсперанто. Кстати, клуб 
"Эсперанто" приглашает всех жела
ющих на трехмесячные курсы по 
изучению этого языка. Обучение 
бесплатное.

Областной Дворец культуры при
глашает юных мурманчан и их ро
дителей на "День сладкоежки", 
который состоится сегодня в 13 
часов. А вечером для молодежи го
рода будет организован вечер от
дыха "День Святого Валентина". 
Начало - в 19.30.

Тем, кому
танцы дороже 
сна, Дворец куль
туры посвящает 

ночную дискотеку, начало которой 
в 23 часа.

Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Легоч

ный недуг, которым любил умер
щвлять героинь своих романов Э. 
М. Ремарк. 3. Воспоминание о 
граблях у человека, наступивше
го на них повторно. 9. Исправи
тельное учреждение для 
отдыхающих-пионеров (сов.). 10. 
Угроза нашим зубам, над предот
вращением которой сегодня 
бьются в геле в из о р е'ст о м а г о л о г и 
всего мира. 11. Музыкальный 
звук, "однофамилец" архитекто
ра, создавшего храм Христа Спа
сителя. 12. Нечто малое, легко 
умещающееся в себе же. 14. Одеж
да, выдающая лакея. 15. Овечья 
шерсть на языке мечтающего о 
ней замерзшего поэта. 17. Ваш 
кусок в общем пироге. 19. Мили
ционер по отношению к вверен
ному ему порядку. 23. Область 
распространения чего-то, что 
только может быть на земной по
верхности. 24. Ж ертвоприноше
ние закромам родины. 26. 
Приложение к паспорту, под
тверждающее, что ты не верблюд. 
27. "Мыльная опера" по-древне
гречески. 30. Он же - великан. 34. 
Ф раза "не будете ли вы так любез
ны не находиться там, где нахо
жусь я" - одним словом. 35. 
Больше, чем много. 36. "Коротко
метражная" любовь. 37. Заарка
ненное содержимое пустого 
кармана. 39. Всякая вредная 
тварь независимо от ее происхож
дения. 40. Существо, ангину кото
рому должен лечить терапевт, а 
геморрой - ветеринар. 42. Мастер 
по изготовлению бритвы из топо
ра. 43. Убийственная команда. 44. 
Стиль плавания и итальянский 
кинорежиссер. 45. Собака с про
фессией горного спасателя, для 
чего она и была выведена в одно
именном альпийском монастыре. 
48. Поэтическая тезка тоски. 49. 
Донорский лоскут для бытовой 
трансплантации. 51. Наши на 
Брайтоне по отношению ко всему 
Нью-Йорку. 53. Сиамский близ
нец Европы. 54. Издевательство, 
замаскированное под шутку. 57. 
"Ходячая" субстанция в речах М. 
Горбачева и роман Ф. Кафки. 58. 
Ненависть вашего организма к 
чему-то, что сами вы, возможно, 
и любите. 60. Английская пивная. 
62. О чем не плачут, "снявши го
лову" (фольк.)? 64. Чресла на 
языке каннибала. 66. Нелепость, 
которую одни городят, другие - 
несут. 68. Верхняя часть ружейно
го ложа, к которой крепится 
ствол. 70. И навоз, и тип человека. 
72. Народное название крепкого 
напитка, официально именуемо
го "Феррейном". 74. Не пытка. 76. 
Русский заменитель кубинских 
сигар. 78. Насекомое, легко "пре
вращающееся" в мелкую ошибку 
в печатном тексте. 79. Что пред
стает коромыслом, на котором 
ведер не унесешь? 80. Предприня
тая попытка доказательства, что 
пьяному море по колено - по 
своей сути. 82. Мясное блюдо. 83. 
Простейшее архитектурное со
оружение, бывшее рупором глас
ности до ее официального 
объявления. 84. Акустическая 
единица измерения массы при 
розливе спиртного. 85. Изобрете
ние красных для борьбы с белой 
горячкой и зеленым змием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Синий" 
общественный транспорт, воспе
тый Б. Окуджавой. 2. "Дерьмо
вая" профессия с драгоценным 
названием. 3. Русское националь
ное оружие для охоты на медведя.
4. Животное, с которым сравни
вают обманутого мужа. 5. Что ог
неопасное может сыпаться из 
глаз? 6. "Не догма, а руководство 
к действию", но не марксизм. 7. 
Емкость, фигурирующая в слад
ких снах горьких пьяниц. 8. Стра
на, где практикуется 
собственноручное удаление ап
пендикса с летальным исходом. 
13. Стая "крутых". 16. М ифологи
ческий певец, побывавший с га
стролями на том свете. 18.

Газета 
для молодых, 

и не только для них. 
Телефон 56-03-47.

Реаниматор прохудившихся 
самоваров. 20. Вещи, отправлен
ные на заслуженную пенсию в 
кладовку, вместо того чтобы 
быть выброшенными на помой
ку. 21. Плохой итог контакта с 
хорошим кулаком. 22. Опера Р. 
Вагнера. 25. Хозяин дома, став
шего его крепостью, - с точки зре
ния соседей. 28. Часть города, где 
ничего нельзя найти, кроме при
ключений на собственную голо
ву. 29. "Пустое место", 
украшающее некоторые щеки. 31. 
Скажите "да" по-итальянски. 32. 
Легендарный хирург, специали
зировавшийся на ампутации здо
ровых нижних конечностей. 33. 
То же, что судоходство. 37. К о
рабль, но не судно, горбун, но не 
инвалид. 38. Результат сотрудни
чества сала и сковородки. 41. Вид 
военных действий. 43. Ж анр бю
рократической литературы. 45. 
Человек, попавший в историю 
мировой живописи вместе с при
летевшими в нее грачами. 46. Х о
лодная закуска, которая не умеет 
правильно падать. 47. В просто
речии: состояние человека, ока
завшегося у разбитого корыта.
50. Музыкальная пьеса, название 
которой можно перевести с ита
льянского как каприз ее создате
ля. 52. И прореха, и глухомань. 
55. Пряность и сорт яблок. 56. Он 
же - вакса, он же - гуталин с горя
чим блином на носу (детск. 
фольк.). 57. Транспорт, нуждаю
щийся в поводыре. 59. Старорус
ская гласная, упраздненная в 
пылу борьбы с родимыми пятна
ми капитализма. 60. Носок бо
тинка на жаргоне дворовых 
футболистов. 61. Какое оружие в 
комплекте с "сексом" превраща

кам. 76. Советская "националь
ная" борьба, не умершая и сегод
ня. 77. Областной центр, 
осчастлививший революционе
ров Чернышевским, а всех прочих 
- одноименным холодильником. 
78. Ребенок толстый, но здоро
вый. 81. Острая боль - одним сло
вом.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М.-Э.".

ется в убойную женщину? 63. Гру- 
бое сукно для "изготовления" 
горькой правды. 65. Хор, "пою
щий" ногами. 67. У французов - 
развязная манера поведения, у 
нас - блеск и роскошь. 69. Знак 
препинания, под которым "нахо
дится" сомнительное дело. 71.
Предмет мебели, который мы 
носим на себе. 73. Неутоляемая 
жажда, не связанная с желанием 
попить. 75. Человек, объявивший 
принципиальную войну копил-

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 февраля
По горизонтали: 1. Аккомпанемент. 4. Гермафродит. 9. Сопляк. 10. 

Суженый. 11. Твист. 12. Утроба. 15. Картежник. 16. Чин. 17. Диском
форт. 22. Листва. 24. Толк. 25. Удача. 26. Гарнир. 28. Жезл. 29. Ш ара
бан. 31. Тучка. 32. М акака. 33. Накипь. 34. Тут. 35. Ржа. 36. Подрыв. 
38. Каша. 39. Котомка. 41. Пристав. 44. Лоция. 45. Рогоносец. 49. Чмок. 
51. Отпад. 54. Туба. 55. Засос. 57. Подначка. 59. Динамистка. 61. Толпа. 
62. Дафна. 63. Шар. 64. Практика. 65. Панк. 66. Нэп. 68. Колибри. 70. 
Бессребреник. 71. Компас. 73. Тик. 75. Ангей. 77. Мопассан. 80. Салу- 
мяэ. 82. Подшофе. 83. Хурал. 84. Опарыш. 85. Путеводитель.

По вертикали: 1. Архимандрит. 2. Мускулатура. 3. Толчок. 4. Гектар.
5. Резидент. 6. Фру. 7. Дюна. 8. Тайсон. Ю.-Стенка. 13. Баклажан. 14. 
Скатерть. 16. Челобитная. 18. Случка. 19. Организм. 20. Фортепиано.
21. Чапаев. 23. Сазонова. 27. Имидж. 29. Шницель. 30. Нитрат. 35. 
Рекрут. 37. Усач. 38. Киот. 40. Отрава. 42. Рецидивист. 43. Вокзал. 46. 
Гиви. 47. Нестор. 48. Сопатка. 50. Мачта. 51. Осадок. 52. Парфенон. 
53. Дыба. 56. Свара. 58. Корреспондент. 59. Домкрат. 60. Нетленка. 63. 
Ш айба. 64. Пигмей. 65. Пир. 67. Покоритель. 69. Букет. 72. Стоппер. 
74. Ландыш. 76. Наука. 78. Столп. 79. Псих. 81. Это.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 февраля
По горизонтали: 2. Калитка. 7. Вкус. 9. Шик. 10. Ставрида. 13. Свита. 

15. Гамак. 16. Ар. 18. Кокс. 19. Тур. 21. Кепи. 23. Тамтам. 24. Сорняк. 
27. Остов. 29. Треск. 32. Ор. 33. Рента. 34. Тур. 35. Пора. 36. Обь. 37. 
Хандра. 40. Сиг. 41. Ухаб. 44. Авеню. 46. Абак. 48. Абзац. 50. Зипун.
51. Терем. 52. Закат. 55. Рак. 56. Фара. 57. Ладанка.

По вертикали: 1. Башмак. 2. Кекс. 3. Лютик. 4. Тесак. 5. Апаш. 6. Бор.
7. Вода. 8. Саркома. ! 1. Игра. 12. Аметист. 14. Торс. 17. Репс. 20. Утка.
22. Ижора. 25. Океан. 26. Натура. 28. Торба. 30. Рябина. 31. Курица. 
38. Абаз. 39. Аванзал. 42. Химера. 43. Бакен. 45. Юбка. 47. Кивер. 49. 
Цифра. 53. Код. 54. Тон.
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