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Д о р о г и е  д р у з ь я !

Примите сердечные поздравления с поистине всенародным праздником - Днем 
защитников Отечества!

В этот день мы по установившейся традиции склоняем головы перед беспри
мерным героизмом многих поколений российского воинства, вновь говорим 
слова благодарности всем, кто сегодня стоит на страже интересов нашего 
государства, охраняет его честь и достоинство.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, воинам-интернационалис- 
там, труженикам тыла, всем, кто в запасе и в отставке, и тем, кто сегодня в строю! 
Счастья вам, здоровья, удачи и успехов!

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Мэр города Мурманска 

Олег НАЙДЕНОВ.
Ответственный секретарь Мурманского городского Совета

Нелли ГРОМОВА.

Дорогие мурманчане!
Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником - 

Днем защитников Отечества!
В этот день мы чествуем ветеранов Вооруженных Сил, 

российских воинов, людей, связавших свою жизнь с армией 
и флотом, всех, кто в разное время прошел суровую армей
скую школу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и спокойствия вам и вашим близким.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Мурманской области 
И. МЕНЬШИКОВ.
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С праздником, 
доблестные 

воины - 
защитники 
Отечества!

Дорогие друзья!
Этот славный день отме

чает вместе с вами вся Рос
сия, и он по праву считается 
всенародным праздником. 
На протяжении веков к во
инам - защитникам и осво
бодителям - народ 
испытывает уважение и лю
бовь. Свободу и независи
мость Родины отстояли 
миллионы наших соотечест
венников, и в этот день осо
бая признательность 
ветеранам. Их мужество и 
героизм служат примером 
нынешнему поколению во
инов.

Нелегка воинская служба 
в нашем прекрасном, но су
ровом Заполярье. Поэтому и 
поздравления защитникам 
Отечества, проявляющим 
исключительную стойкость 
и верность долгу, присяге, 
Родине, особенно горячи.

Дорогие воины!
В этот праздничный день 

примите искреннюю благо
дарность за ваше благород
ство и стойкость духа, 
которые являются сегодня 
истинной основой обороно
способности России.

Поздравляем вас и ваших 
близких с Днем защитников 
Отечества. Желаем счастья, 
здоровья и успехов в службе. 
Пусть вас всегда согревает 
любовь и мир.

Глава администрации 
Мурманской области 

Юрий ЕВДОКИМОВ.
Председатель 

Мурманской 
областной Думы 

Павел САЖИНОВ.

Салют
защитникам

Завтра в 10 часов у подножия 
мурманского мемориала Защит
никам Советского Заполярья со
стоится митинг, посвященный 
Дню защитников Отечества. К 
памятнику будут возложены 
цветы и венки, пройдут торжест
венным маршем пограничники 
частей Арктической группы по
гранвойск РФ, прогремят авто
матные очереди праздничного 
салюта.

Договор
четырех

Губернатор области Юрий Ев
докимов провел совещание с 
представителями Череповецкого 
металлургического комбината - 
АО "Северсталь". Достигнута до
говоренность о разработке в ме
сячный срок проекта 
четырехстороннего соглашения 
между АО "Северсталь", админи
страцией Мурманской области, 
Оленегорским АО "Олкон" и ад
министрацией Оленегорска. 
Главная цель соглашения - до
биться удешевления продукции 
"Олкона” за счет модернизации 
производства.

Грипп отступает
По сообщению эпидемиологов 

областного центра Госсанэпид- 
надзора, с начала нынешней неде

ли заболеваемость гриппом в 
нашем регионе снизилась на 12 
процентов. 25 февраля в М урман
ске пройдет заседание областной 
противоэпидемической комис
сии, на которой, по всей видимос
ти, будут отменены 
противогриппозные мероприя
тия и карантин.

Разгневанные
студенты

Поддержать Всероссийскую за
бастовку работников образова
ния решили в Мурманском 
государственном техническом 
университете. По словам предсе
дателя студенческого профкома 
МГТУ Жанны Игошиной, обни
щавшие студенты и курсанты го
товы бастовать до тех пор, пока 
правительство не повысит им сти
пендии.

Карбованцы 
в рассоле

Неожиданную "материальную 
помощь" в сумме 50 карбованцев 
получила на днях мурманчанка, 
купившая к ужину банку украин
ских кабачков в продовольствен
ном магазине на улице Копытова. 
Вскрыв консервы, она обнаружи
ла под крышкой голубоватую ку
пюру, которую не испортил даже 
рассол. Теперь она решила при
обретать продукты только амери
канского производства в надежде 
на очередную улыбку судьбы.

Деньги 
на выборы

Состоялось заседание постоян
ной комиссии по бюджету и фи
нансовому регулированию 
Мурманского городского Сове
та. Утверджена смета расходов в 
размере 492 миллионов рублей на 
подготовку и проведение 6 апреля 
в пяти избирательных округах по
вторных выборов в городской 
Совет.

На тот свет 
без боли

Московский центр этичного 
отношения к животным предло
жил Мурманскому пункту, при
ема бродячих животных новый 
медицинский препарат, позво
ляющий безболезненно усыплять 
безнадежно больных животных. 
Сейчас в Мурманске используют
ся медикаменты, от которых со
баки и кошки умирают долго и 
мучительно.

Крупным банкам 
повезло

По словам начальника управ
ления Государственной налого
вой службы Владимира Попова, 
отныне "крупные налогоплатель
щики будут обслуживаться в на
дежных уполномоченных 
банках". Госналогслужба надеет
ся таким образом обезопасить го

сударство от задержек плате
жей.

Кола-река - 
грязные берега

Вчера в Мурманске побывали 
экологи из шведской провинции 
Норботтен во главе с профессо
ром из университета Лулео Анд
реасом Лакерквистом. Они 
предложили нашим специалис
там совместную программу по 
охране реки Колы. Расположен
ные по ее берегам сельскохозяй
ственные и промышленные 
предприятия загрязняют реку, 
которая является главным источ
ником питьевой воды для М ур
манска и поселков Кольского 
района.

Что видят дети
Сегодня в городском Доме 

творчества имени Бредова откро
ется фотовыставка "Мир глазами 
детей". На ней будут представле
ны работы юных фотографов из 
клубов и студий Мурманска.

Лихачи за рулем
Завтра на автодроме в районе 

Комсомольской горки состоится 
третий этап соревнований по 
автомобильному кроссу на лег
ковых машинах "Гонки без пра
вил". В соревнованиях примут 
участие лихие гонщики из М ур
манска, Никеля и Норвегии.
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Менатеп
183709, 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 .

МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА
Выездная бригада хирургое-офтальмологов 

Килужской клиники МНТК 
"Микрохирургия глаза"

(клиника профессора Федорова С. Н.)
1 и 2 мирта проводит п Мурманске консультативно- 

диагноетическии прием и отбор пациентов для 
последующею лечения « своей клинике 

близорукости, дальнозоркости, глаукомы, 
катаракты , отслоений сетч ат к и , косоглазии, 

амблиопии, помутнений роговицы, атрофии  
зрительного нерва и других заболеоаний.

Предварительная запись по тел. 55-71-94 с 9 до 17 часов.

Лицензия NS 479. 
выданная бюро по лицен
зированию и аккредитации 
деятельности субъектов 
сис-емымед с-рахования 
адг/ Мурманской обласи
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Российские власти, и 
М урманской области в том 
числе, кажется, задались 
целью побить мировой р е 
корд по бесчеловечности. А 
как иначе назват ь то, что 
происходит в системе на
родного образования? З н а к  б е д ы

До тех пор, пока шла речь 
об угольной или оборонной 
отраслях, где людям по многу 
месяцев не выплачивается 
зарплата, невнятные объясне
ния правительства с сомнени
ем, но еще как-то 
воспринимались. Мол, в 
одном месте что-то устарело, 
а в другом - что-то непомерно 
раздуто, мол, так сразу все не 
исправишь...

Ну а теперь что? Учителей 
и детей слишком много рас
плодилось? Педагоги в нашем 
государстве и так никогда не 
были избалованы высокими 
заработками, а на сегодняш
ний день многие из них вооб
ще не получают зарплату по 
4-5 месяцев. Немыслимо, но 
факт. По данным областного 
совета профсоюзов, в Канда
лакше в таком положении 
оказались учителя шести 
школ. Не лучше обстоит дело 
и в школах Оленегорска, Ки- 
ровска. Полярных Зорь, А па
титов. В Мурманске ситуация 
не столь устрашающая, если 
таковой можно считать полу
чение педагогами аванса за 
ноябрь.

И на таком-то "радостном" 
фоне и прозвучало недавно 
телевизионное заявление 
главы администрации М ур
манской области о том, что 
отпускные учителям будут 
выплачены только за месяц. 
Это, по словам председателя 
областного комитета профсо
юза работников народного 
образования и науки Нелли 
Чудиновой, вызвало новую 
волну слез и возмущения учи
телей. И есть от чего запла
кать в бессильном гневе: 
далеко ли сумеешь выехать на 
такие отпускные и как вооб

ще прожить этот отпуск?
Преподаватели сорока че

тырех школ и четырех Г1ТУ 
Мурманской области намере
ны выразить в ходе забасто
вок свое недовольство и 
возмущение бесчеловечной 
политикой властей. Это будут 
акции разные по срокам, но 
практически одинаковые по 
содержанию. Терпение учите
лей иссякает, об этом свиде
тельствуют лозунги 
забастовщиков: звучат требо
вания не только о выплате за
долженности по зарплате, но 
и об отставке правительства

Н еудачная попы т ка  
хож дения во  власт ь, 

похоже, нисколько  
не  обескураж ила  

лидера  М урм анского  
регионального  

от деления  
о б щ ест вен н о -  
полит ического  

движ ения "ЯБЛоко" 
Игоря Л ебедева.

Напомним, что в ходе пред
выборной губернаторской 
кампании Лебедев был при
глашен прежним губернато
ром и дал согласие работать в 
Мурманской областной адми
нистрации. Однако после по
ражения Евгения Комарова на 
выборах вопрос о переходе на 
работу в администрацию "яб
лочного" лидера отпал сам 
собой.

Теперь местное "ЯБЛоко" пытается самосто
ятельно участвовать в решении социально-эко
номических проблем нашего региона. Недавно 
Игорь Лебедев побывал в Москве и отвез в Го
сударственную Думу проект закона "О порядке 
распределения субсидий на переселение севе
рян", который был разработан по результатам 
обращений граждан.

По словам Лебедева, предложенный законо
проект будет рассмотрен в думских комитетах 
по бюджету и проблемам Севера. Мурманские 
"яблочники" надеются, что к середине года за
конопроект будет принят Думой и внесет 
порядок в распределение средств на пересе
ление между регионами и отдельными гражда
нами.

ЖИВУЧЕЕ
’ ЯБЛО КО "

Есть и еще одна новость из Москвы: по со
гласованию с главным "яблочным" лидером - 
Григорием Явлинским - принято принципиаль
ное решение об учреждении в Мурманске фи
лиала ЭПИцентра (центра экономических и 
политических исследований, возглавляемого в 
Москве Явлинским). Как сказал И. Лебедев, 
"учредителями станут московский ЭПИцентр 
и группа физических лиц из восьми чело
век".

Мурманский ЭПИцентр будет заниматься во
просами реформирования региональной эконо
мики, в частности, горнопромышленного 
комплекса, а также вопросами экологии.

Татьяна КОЖУХОВА.

Черномырдина и президента 
Ельцина.

Некоторые упрекают учи
телей в том, что они отыгры
ваются на детях, срывая 
забастовками занятия в шко
лах. Но разве это вина голод
ного учителя? Это большая 
беда - и для педагогов, и уче
ников. А обвинения следует 
адресовать тем, кто берется 
управлять экономикой и 
людьми, не обладая, видимо, 
ни достаточными знаниями, 
ни чувством ответственности. 
Таких руководителей узнать 
легко. Это те, кто бесконеч
ными разговорами о "труд
ностях переходного периода" 
прикрывают собственный ко
рыстный интерес, с которым 
они приходят во власть.

Если общество не может 
справиться с такой элемен
тарной обязанностью, как со
держание массового 
образования, - это опасней
ший симптом. Дальше может 
последовать настоящий хаос, 
который, как известно, венча
ет диктатура.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ЖЕЛАННОЕ
СВИДАНИЕ

Самым трогательным свиданием 
месяца может стать сегодняшняя 
встреча жительницы поселка Ревда 
Татьяны Михайловны Рожковой со 
своим 18-летним сыном.

Напомню, одиннадцатиклассник 
Сергей Рожков в декабре прошлого 
года был отправлен в ряды россий
ских Вооруженных Сил прямо со 
школьного урока.

На прошлой неделе стало известно, 
что отказавшийся принимать прися
гу Сергей Рожков доставлен с места 
службы на Новой Земле в северомор
скую воинскую часть. А во вторник 
новобранец был возвращен из Севе
роморска за парту 1-й ревдинской 
школы.

Парадоксально, но мать Рожкова, 
находившаяся все это время в Мур
манске, узнала о долгожданном со
бытии только через два дня.

Сегодня после полудня Рожков 
прибудет из Ревды в Мурманск для 
того, чтобы наконец встретиться с 
мамой.

Правда, говорят, что это - не един
ственный повод для поездки Сергея в 
областной центр. В субботу в Мур
манске откроется конгресс религи
озного общества "Свидетелей 
Иеговы", в котором состоит экс-при
зывник.

Анжелика КОВАЛЕВА.

З Д Е С Ь  П А Л Ь М Ы  

Н Е  Ц В Е Т У Т ,ш

На м инувш ей неделе мэр М урманска Олег 
Н айденов рассказал ж урналистам о сост о
явш ихся в Государст венной Думе парла
м ент ских слуш аниях по проект у Закона "О 
районировании Севера России".

Для непосвященных поясню: предполагается законодательно весь 
Север России разделить на несколько зон дискомфортности. Разделе
ние будет осуществлено с учетом природно-климатических и социаль
но-экономических факторов. Для нас, мурманчан, вовсе 
небезразлично, к какой зоне отнесут Мурманск, поскольку от этого 
зависит очень многое: размер районного коэффициента и порядок 
начисления северных надбавок, предоставление других компенсаций 
и льгот, записанных в Кодексе законов о труде и Законе РФ "О 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожива
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему 
местностях".

Так вот, по одному из проектов закона, представленного москов
скими учеными, Мурманск отнесли к весьма комфортной зоне вместе 
с такими городами Карелии, как Костомукша и Беломорск. Со всеми 
вытекающими для нас, мурманчан, последствиями.

По настоянию Мурманской мэрии была создана комиссия из пред
ставителей Института экономических проблем Кольского научного 
центра, ученых Института труда и Института географии России, ко
торая после тщательного изучения всех обстоятельств пришла к вы
воду: Мурманск должен быть отнесен к первой абсолютно 
дискомфортной зоне. О чем и было доложено Олегом Петровичем 
Найденовым на парламентских слушаниях в Москве. Однако кричать 
"ура!" и бросать в воздух шапки рано: закон еще Госдумой не принят, 
Советом Федерации не утвержден и Президентом не подписан. Од
нако уже то, что на парламентских слушаниях у этого варианта не 
было оппонентов, обнадеживает.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.
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Ж •ев ДО СУББОТЫ 3
Ш О Р  МОЛЧАНИЯ,
В О З М О Ж Н О ,  С К О Р О  Б У Д Е Т  Н А Р У Ш Е Н

Даже те, кто по должности обязан любить 
новую  областную администрацию, 

вынуждены признать: оппоненты Комарова 
с приходом к власти словно воды в рот набрали 

и не очень балуют своих избирателей  
информацией о собст венной деятельности.

Лишь Юрий Евдокимов, 
выступая по телеканалу, 
ранее очень любимому дру
гим Юрием - Бергером, при
знал, что его предвыборная 
программа - это по большей 
части голые лозунги, не под
крепленные механизмом ре
ализации, а потому потре
бовалось время, чтобы этот 
механизм придумать. А еще 
губернатор попенял, что 
одна очень уважаемая им га
зета всуе упоминает фами
лию Евдокимова, связывая 
ее то с новым председателем 
комитета по здравоохране
нию, то с председателем фе
дерации кикбоксинга, то с 
директором типографии 
"Север". Как говорится, не 
будем показывать пальцем, 
но уважаемая губернатором 
газета - "Вечерний М ур
манск". Но упоминали мы 
Евдокимова не без причи
ны, ибо ко всем названным 
им случаям Юрий Алексее
вич имел непосредственное 
отношение. Например, не 
будет же он утверждать, что 
назначение Ковалева состо

ялось без его участия и во
преки его воле, что он не 
обещал спортсменам рыб
ную квоту и сказанное Дали- 
довичем - гнусная ложь, а 
директор "Севера" вовсе ему 
не друг, а враг.

Скоро будет три месяца, 
как журналисты газет, госу
дарственного радио и теле
видения, лишенные офици
альной информации о дея
тельности областной влас
ти, вынуждены добывать ее 
кто как сможет. Пресс-служ
бу прежнего губернатора 
отлучили от двора еще в де
кабре, а формирование 
новой изрядно затянулось. 
Причем сначала брали ря
довых сотрудников, а потом
- руководителя. То есть по
ставили телегу впереди ло
шади. Фамилии некоторых 
лиц, приглашенных в состав 
новой пресс-службы, вызы
вают, мягко говоря,удивле
ние. Например, на 
должность главного специа
листа принят Ярослав Яст
ребов, известный тем, что в 
период предвыборной аги-

поучать эти мурманские из
дания, как надо освещать де
ятельность губернатора и 
его команды.

Впрочем,не все так плохо. 
В четверг у пресс-службы 
появился свой шеф - Надеж
да Соснина, до последнего 
дня работавшая обозревате
лем "Вечернего Мурман
ска". И теперь есть надежда, 
что, простите за каламбур, с 
приходом Надежды заговор 
молчания будет нарушен. И 
избиратели наконец кое-что 
узнают о том, когда же в 
Мурманскую область при
дут деньги, а с ними и песни.

Олег ТИМОФЕЕВ.

тации выпускал поразитель
но пошлую, даже в чем-то 
гадливую газетенку, никем и 
нигде не зарегистрирован
ную, то есть антизаконную.
Выпустил несколько номе
ров, в которых попытался 
глумливо оскорбить сразу 
три мурманских издания.
Теперь он будет, очевидно,

P. S. В минувший четверг первый заместитель главы админи
страции Мурманской области Анатолий Малинин провел бри
финг по итогам совещания, связанного с обсуждением проекта 
строительства порта в Лиинахамари.

Подробно о содержании брифинга мы, безусловно, расскажем 
нашим читателям в одном из ближайших номеров. А пока хотё- 
лось бы отметить прогресс, наметившийся в отношениях одного 
из руководителей администрации с местными средствами массо
вой информации: представив нового начальника пресс-службы 
Надежду Соснину, Анатолий Малинин выразил уверенность в 
том, что теперь пресса всегда будет в курсе событий, происходя
щих в администрации, и сможет полно и оперативно информиро
вать обо всем население области. Он также извинился перед 
журналистами за тот информационный вакуум, который сохра
нялся в первые два месяца работы новой администрации.

Ложный аврал
Визит  на  С еверны й флот первого зам ес

т ит еля Главкома ВМ Ф  адм ирала Игоря 
К асат онова по  т радиции наш их дней со
провож дается слухами о возмож ных пер е
ст ановках в  севером орских верхах. В 
част ност и, некот оры ми мест ными сред
ст вами массовой инф ормации вы сказы ва
лось предполож ение о возможном смещ ении  
с долж ности командую щ его Северным фло
том адмирала Олега Ерофеева.

Однако слух этот был до
вольно быстро опровергнут 
самим Игорем Касатоно
вым, который заявил, что ни
о какой отставке командую
щего Северным флотом речи 
не идет.

А в штабе Северного флота 
неофициально прокоммен
тировали слух так: "Пока 
Главкомом ВМФ является 
адмирал флота Феликс Гро
мов, - Северным флотом

будет командовать адмирал 
Олег Ерофеев".

Но, по крайней мере, пер
вый день пребывания мос
ковского гостя в Заполярье 
был окутан тайной, что, ве
роятно, и породило домыслы 
журналистов.

Как выяснилось из неофи
циальных североморских ис
точников, визит адмирала 
Касатонова носит рабочий 
характер и связан с рядом

причин. Во-первых, флот все 
более тяготится некоторыми 
своими тыловыми стро
ительными и судоремонтны
ми структурами, которые в 
нынешних обстоятельствах 
стали чем-то вроде балласта. 
И плыть с ними тяжело, и 
выкинуть жалко. Но пробле
му надо как-то решать.

Кроме того, на Северном 
флоте сейчас будут прохо
дить испытания тяжелого 
атомного крейсера "Петр Ве
ликий", своеобразным крест
ным отцом которого 
называют адмирала Касато
нова. Крейсер первоначаль
но планировался для 
Тихоокеанского флота, а 
затем его решено было оста
вить на флоте Северном. 
Здесь уже накоплен некото
рый опыт эксплуатации ко
раблей этого проекта, да и 
генподрядчик - Балтийский 
судостроительный завод -

почти рядом. Н а тот случай, 
если придется устранять не
достатки "Петра Великого". 
Уже сейчас представителей 
военной промышленности на 
корабле едва ли не больше, 
чем членов экипажа.

Примечательно, что неко
торые офицеры нового ко
рабля не слишком 
обрадовались перспективе 
службы на Северном флоте. 
Тихоокеанцам весьма не гля
нулся холодный хмурый Се
вероморск. Владивосток они 
считают "солнечным горо
дом, расположенным рядом с 
цивилизованной Японией. 
Там и жизнь кипит, и цены' 
пониже". А Мурманск, по 
мнению тихоокеанцев, - "глу
бокое захолустье", с чем вряд 
ли согласятся многие мур
манчане.

Наш корр.

Ч т о-т о не спешит  
на рынок 

мурманский любитель 
вкусного  

помидора.
А все потому, что, говорят, 

стал подозрительно горчить 
плод, а иногда и вызывать у 
некоторых помидороедов 
странную сыпь. Некоторые 
частные торговцы объясняют 
специфический привкус тома
та содержанием в нем различ
ных добавок. Новокаина, 
например. Поговаривают, что 
небольшая доза этого пре
парата способна на долгое 
время как бы законсервиро
вать помидор и продлить его 
краснобокую молодость. . А 
товарный вид для овоща, из
вестно, - залог высокой 
цены.

По сообщению неофициаль
ного информированного ис
точника, новокаин вводится в 
томат шприцем через место 
плодоножки, а потому визу
ально обнаружить "накачан
ный новокаином" помидор 
невозможно. Поскольку вку
совой анализ навряд ли спосо
бен определить род томатной 
добавки, я обратилась за разъ
яснениями в областной центр 
Госсанэпиднадзора. Тамош
ние специалисты признались, 
что о манипуляциях с новока
ином слышат впервые, стало 
быть, и случаев с "сидящими 
на игле" помидорами в их ста
тистике не зафиксировано.

Приблизительно то же 
самое я услышала и от специа
листа лаборатории при Пер
вомайском рынке.

- Мы в силу своей компетен
ции досконально фрукты и 
овощи не проверяем, - объяс
нила ветеринарный санитар 
Елена Демичева, - делаем 
общий анализ продуктов. А 
жалоб на помидоры от потре
бителя нам слышать не дово
дилось.

Тут, наверное, будет не лиш
ним вспомнить, как прошлым 
летом на том же Первомай
ском рынке покупатель с по
дозрением относился к 
арбузам. Мол, так и норовит 
несознательный торговец 
впрыснуть в бахчевые для ви
зуальной спелости ослиную 
мочу. Официальные анализы 
опровергли эти слухи. Будем 
надеяться, что и в истории с 
помидорами больше вымыс
ла, нежели правды.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА, 
Владимира НЕНАШЕВА.
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СПРАВЕДЛИВОСТИ
Это становится традицией: первые звонки наше

го "актуального телефона" начинают раздаваться 
задолго до назначенного времени. Вот и на этот 
раз ваш очередной собеседник - Галина ИВАШ- 
КО, руководитель Государственной инспекции 
труда по Мурманской области, - начала разговор 
с читателями "Вечерки" на четверть часа раньше, 
чем собиралась. И потом, на протяжении почти 
полутора часов Галина Витальевна ни на минуту 
не соглашалась прервать свой диалог с мурманча
нами и передохнуть: "Зачем же прерываться? 
Столько людей хотят проконсультироваться, я не 
хочу их подвести".

- Здравствуйте. Беспокоит вас работница 
кольского предприятия "Сантехмонтаж". 
В ноябре - декабре я находилась в отпуске 
без содержания, в январе - феврале работа
ла по четыре часа в день. А в марте, как уже 
пообещало начальство, вообще будем рабо
тать по два часа в неделю. Как наши руко
водители говорят, у них нет денег на то, 
чтобы нас сократить и потом несколько ме
сяцев платить средний заработок. Поэтому 
они делают все для того, чтобы работники 
написали заявления "по собственному же
ланию". Куда нам обратиться, чтобы защи
тить свои права?

- В том случае, если вы подавали заявле
ния о переводе на неполный рабочий 
день...

- Какое там заявление! Нас просто поста
вили перед фактом.

- Если заявления не подавали, то работо
датель по закону обязан заплатить вам за 
весь период простоя две трети вашего ок
лада. А для того, чтобы отстоять свои 
права, вы можете обратиться в комиссию 
по трудовым спорам, если таковая еще есть 
на вашем предприятии. Если она вам отка
жет или ее просто не существует, можете 
обратиться прямо в суд. Или можете прий
ти к нам, в Государственную инспекцию 
труда: город Мурманск, Рыбный проезд, 
дом 8. Но хочу сразу предупредить: обра
щаться за защитой своих трудовых прав 
необходимо не позднее чем через три меся
ца после того, как эти права были наруше
ны.

- Выходит, мы свое время упустили?
- Не совсем. И сейчас вы можете обра

титься в комиссию по трудовым спорам 
или в суд, но теперь эти органы предвари
тельно будут рассматривать вопрос, по

каким - уважительным или неуважитель
ным - причинам у вас пропущен этот срок. 
А мы, в свою очередь, поставим ваше пред
приятие в план проверок.

- Галина Витальевна, здравствуйте. Вас 
беспокоит председатель комиссии по трудо
вым спорам из гидрометслужбы. В силу на
шего нефинансирования главным управ
лением начальник нашего, мурманского, 
управления перевел всех работников на 
старые коэффициенты.

- Я в курсе ваших проблем, наши инспек
тора проверяли вашу организацию. Руко
водитель был вправе уменьшить вам 
заработную плату, но об этом он должен 
был предупредить вас за два месяца.

- Это все было сделано. Но я никак не 
пойму: разве можно уменьшить зарплату? 
На каком основании?

- В законе написано: работодатель 
может изменить существенные условия 
труда, предупредив об этом коллектив за 
два месяца (статья 25 Кодекса законов о 
труде). Насколько я знаю, некоторое время 
назад вам была увеличена зарплата. Но - 
чисто формально, так как не было открыто 
финансирование. Точно такая же ситуация 
в прошлом году сложилась в системе проф
техобразования. В этом случае организа
ции обычно сразу "съедают" свой фонд 
заработной платы на два месяца вперед, и 
начинаются большие задержки зарплаты. 
В такой ситуации, чтобы сохранить повы
шенную зарплату, вам придется либо 
ждать полного финансирования, либо 
изыскивать какие-то внебюджетные сред
ства.

- Галина Витальевна? Я работала по кон
тракту в кооперативе "Tархун". Но в связи 
с систематической невыплатой зарплаты я

решила контракт расторгнуть. Нанисала 
заявление, но его мне не подписывают, мо
тивируя тем, что председателя кооператива 
нет, а кроме него, никто не вправе это сде
лать.

- Как я понимаю, у вас был заключен 
срочный трудовой договор. На год или на 
несколько лет?

- Первый контракт был на три месяца, 
второй на два - с 1 января по 28 февра
ля.

- Если вы хотите его расторгнуть, вам 
действительно прежде всего необходимо 
подать заявление в администрацию ваше
го предприятия. Администрация может 
расторгнуть срочный договор в связи с 
тем, что она нарушает законодательство о 
труде. А если руководство вашего коопе
ратива не согласится на этот шаг, тогда 
контракт может быть расторгнут только 
через суд. Если же вы просто перестанете 
на работу ходить, вас могут уволить за 
прогулы.

- Дело в том, что мне не отказывают в 
расторжении контракта, мне просто отве
чают, что некому подписать приказ об 
этом.

- Давайте подумаем. Ваш очередной 
контракт заключен на два месяца. Иными 
словами, это временная работа. По указу о 
временных рабочих и служащих вы можете 
расторгнуть свой договор, предупредив об 
этом администрацию за три дня.

- Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. 
С 1 мая нас должны уволить по сокраще
нию штатов. Если до 30 апреля предпри
ятие не выплатит нам все причитающиеся 
деньги, будем ли мы иметь право продол
жать работу?

- Нет, такого права у вас не будет. Вот

если вам по вине администрации вовремя 
не выдадут на руки трудовые книжки, 
тогда все дни до выдачи книжек вам долж
ны будут оплатить как за вынужденный 
прогул. А за задержку расчета, к сожале
нию, пока не предусмотрено никакой от
ветственности. Проект закона, предусмат
ривающего начисление пени за несвоевре
менную выплату зарплаты, уже давно на
ходится в Государственной Думе, но когда 
он будет принят - неизвестно. Но я могу 
вам посоветовать, как побыстрее полу
чить заработанные вами, но задерживае
мые предприятием деньги. Необходимо 
взять в бухгалтерии заверенную справку о 
начисленном заработке и обратиться в суд 
с заявлением о выдаче судебного приказа. 
Судья, если нет разногласий по поводу 
взыскиваемой суммы, издаст соответст
вующий судебный приказ и сразу же пере
даст его судебному исполнителю. В 
отличие от судебного рассмотрения дела 
это происходит достаточно быстро.

- Это вам звонит Надежда Ивановна. У 
меня такой вопрос: что делать моему мужу, 
работнику "Мурманскморстроя", который 
уже семь месяцев не получает заработную 
плату?

- Этому предприятию, в свою очередь 
очень большие суммы задолжал завод 
"Нерпа", из-за чего в "Морстрое" на про
тяжении последних двух лет почти посто
янно задерживается зарплата. Единст
венное, что в этой ситуации может сделать 
ваш муж, - это обратиться в суд с заявлени
ем об издании судебного приказа.

- Вы понимаете, когда я была на приеме 
у управляющего "М орстроя", он, смеясь, 
показал мне стопку исполнительных лис
тов на своем столе - мол, люди подали

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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заявления в суд, но все равно ничего не 
получили.

- Если судебное решение вынесено, то 
суд все равно деньги взыщет. Возможно, 
это произойдет не сразу. Но когда с ''Мор- 
строем" начнет расплачиваться его основ
ной заказчик и какие-то суммы станут 
поступать на счет этого предприятия, 
тогда сразу же деньги будут с этого счета 
сняты и зачислены на депозитный счет 
суда. Так что ваш муж сможет получить 
свою задержанную зарплату непосредст
венно в суде. А если же деньги так и не 
поступят на счет "М орстроя", судебный ис
полнитель вправе описать на нужную 
сумму какое-то имущество предприятия.

- А как вы расцениваете такой факт: мой 
муж, как и большинство работников 
"Морстроя", до сих пор не получил отпуск
ные за прошлогодний отпуск. В то время 
как все начальство не только отпускные, 
по и зарплату получает регулярно.

- Не так давно наши инспектора прове
ряли "Морстрой". Действительно, руково
дящие работники там зарплату получают, 
мотивируя это тем, что все они работают 
по контрактам, в которых оговорена еже
месячная выплата заработной платы. Но в 
КЗоТе, действие которого распространя
ется на всех без исключения работников 
всех российских предприятий, записано: 
зарплата выдается не реже чем два раза в 
месяц. Так что руководство "Морстроя", 
на мой взгляд, поступает не совсем этично. 
Хотя в том, что они регулярно получают 
зарплату, криминала нет.

- Мы работаем на автостоянке но 12 
часов в день: сначала 12 часов днем, потом 
те же 12 часов, только ночью. После ночной 
смены старшая заставляет нас задержи
ваться на работе под тем предлогом, что ей 
необходимо сдать деньги в контору. Пра
вильно ли она поступает?

- Конечно, нет. Законом установлено, 
что норма рабочего времени для женщины
- не больше 36 часов в неделю. Причем 
норма сверхурочных часов не должна пре
вышать 120 часов в год.

- И еще один вопрос. Какое время суток 
официально считается ночным?

- Ночное время - с 22 часов до 6 утра.
- Добрый день, Галина Витальевна. Ра

ботая в акционерной компании, я попала 
под сокращение. А до того предприятие 
наше выстроило дом и предоставило мне в 
нем квартиру - как бы в кредит. По догово
ру расплатиться за нее я должна до февраля 
1998 года. Как я теперь должна рассчитать
ся за квартиру, если меня сократили и само 
предприятие ликвидируется?

- Как я понимаю, ваше предприятие лик
видируется и правопреемника у него нет. 
Значит, с его ликвидацией уничтожается и 
ваш долг. Так что же вас волнует? Ведь не 
вам должны деньги, а вы.

- Наше руководство говорит, что я долж
на срочно внести остаток за квартиру - 3,5 
миллиона рублей.

- Это, конечно, не трудовой вопрос, и я 
боюсь ошибиться. Если захочет руковод
ство предприятия и, главное, если успеет 
до ликвидации, оно может взыскивать ваш 
долг через суд.

- Г алина Витальевна, сразу хочу вам ска
зать большое спасибо за то, что вы согласи
лись с нами побеседовать. Меня зовут

Марина Георгиевна. Работаю я в государ
ственном учреждении. Недавно нас предуп
редили об изменении существенных 
условий труда согласно статье 25 КЗоТа 
РФ. Но в приказе не сказано конкретно, в 
чем заключаются эти "существенные изме
нения". Скажите, пожалуйста, с какого мо
мента следует отсчитывать положенные по 
закону два месяца: с того дня, как нас озна
комили с этим маловразумительным при
казом, или когда мы реально узнаем, в чем 
заключаются обещанные изменения?

- Конечно, приказ, с которым вас озна
комили, не может считаться предупрежде
нием. Два месяца, за которые 
администрация обязана предупредить ра
ботников о грядущих изменениях условий 
труда, будут отсчитываться с момента, 
когда вас письменно ознакомят с самими 
предполагаемыми изменениями. Узнав о 
них, вы за два месяца должны решить, ос
таваться ли вам на предприятии на новых 
условиях или уйти.

- Вас беспокоит Вера Васильевна, учи
тель школы города Мурманска. Я отрабо
тала в школе 20 лет. Могу ли взя гь сейчас 
годовой творческий отпуск без сохранения 
зарплаты?

- По закону об образовании такая льгота 
учителям предоставляется.

- Вас беспокоит старший врач отделения 
скорой помощи. За моей спиной сейчас 
стоит все отделение скорой помощи. Мы к 
вам с двумя вопросами. Во-первых, когда 
нам согласно указу президента будет по
вышена минимальная заработная плата?

- Вам может быть повышена не мини
мальная зарплата, а размер тарифной 
ставки. Его повышает правительство. Пос
ледний раз тарифная ставка изменялась в 
сентябре 1995 года. Так что ничем не могу 
вас порадовать.

- А как же указ о повышении минималь
ного размера оплаты труда?

- Он к вашим тарифным ставкам отно
шения не имеет.

- Тогда второй вопрос. Когда мы нако
нец будем есть кусок мяса с хлебом? Пока 
мы один только хлеб едим.

- Понятно. У вас зарплата надолго за
держивается?

- Мы получили аванс за декабрь. Вроде 
бы не такая большая задержка, но у нас и 
зарплаты невелики, а у многих к тому же и 
мужья сидят без получки. Когда же нам 
заработанное отдадут?

- Мне сложно вам что-то ответить. У вас 
же бюджетное финансирование. Конечно, 
наши инспектора могут в очередной раз 
пойти и все проверить, но они, как всегда, 
обнаружат, что денег нет. К сожалению, 
трудовая инспекция деньги не распределя
ет.

- Я работаю на полетавки. Мне хотелось 
бы узнать, какая у меня должна быть про
должительность рабочего дня. Ведь для 
мужчин полный рабочий день - 8 часов, а 
для нас, женщин, - 7.

- Укороченный рабочий день для жен
щин - это северная льгота. И распростра
няется она только на полный рабочий 
день. Продолжительность же неполного 
рабочего дня устанавливается по соглаше
нию администрации и работника.

- При производственной необходимости 
меня могут без моего согласия перевести

на полную ставку, а потом - снова 
на полставки?

- Никогда. А  вот если согласно 
штатному расписанию вы рабо
таете на полную ставку, но непол
ный рабочий день, администрация может 
в случае необходимости и, предупредив об 
этом за два месяца, перевести вас на пол
ный рабочий день. А  вы будете выбирать - 
соглашаться на это или нет. Опять-таки 
если у вас есть маленькие дети - два ребенка 
в возрасте до 12 лет, администрация пред
приятия обязана вам предоставить непол
ный рабочий день. А  если администрация 
сократит финансирование вашей должнос
ти и решит вместо целой ставки ввести по
ловину, она обязана за два месяца 
предупредить вас об этом.

- Тогда скажите, пожалуйста, при расче
те отпускных сверхурочные учитываются?

- При расчете отпускных исходят из рас
чета заработка за три предшествующих от
пуску месяца за исключением всякого рода 
единовременных выплат. Сверхурочные к 
таким разовым выплатам не относятся.

- Через месяц, в марте, я увольняюсь по 
сокращению штатов. А в июне мне испол
нится 50 лет, и мне должна быть начислена 
льготная пенсия. Скажите, могут ли меня 
отправить на пенсию досрочно, сразу в 
марте?

- Могут, но по ходатайству службы заня
тости.

- Мой сын пришел из армии. Но он третий 
месяц не может устроиться на работу. Ска
жите, пока сын ищет работу, он не потеряет 
"полярки"?

- С 1993 года для исчисления полярных 
надбавок трудовой стаж в районах Край
него Севера суммируется независимо от 
мотивов увольнения с места работы. За 
исключением виновных действий: прогу
лов, пьянства и так далее.

- Мой сын еще и не работал. Только 
успел окончить училище и тут же ушел в 
армию.

- Тогда и говорить нечего. Вашему маль
чику 20 лет. И он явно прожил на Севере не 
менее 5 лет. Значит, как только он устроит
ся на работу, ему сразу будут платить все 
"полярки". Независимо от того, как долго 
он будет эту работу искать.

- Наше предприятие ликвидируется. 
Меня вот что интересует: могут ли при этом 
мне, пенсионеру, отказать в сохранении на 
несколько месяцев после ликвидации пред
приятия заработной платы?

- Нет, ни в коем случае.
- Тогда сколько времени после ликвида

ции предприятия нам должны будут сохра
нять зарплату?

- При ликвидации предприятия зарплата 
его работникам сохраняется в течеиие 
полугода. Поэтому если ликвидируется не 
в целом предприятие, а, скажем, его под
разделение, то есть речь идет о реорганиза
ции производства, вам нужно проследить, 
чтобы в трудовой книжке было записано 
не просто "уволен по сокращению шта
тов", но и была приписка: "в связи с реор
ганизацией производства". Тогда шесть 
месяцев вам обязаны будут платить зар
плату.

- Мой муж работал в "Оргтехеервисе". 
Когда он стал увольняться из этой фирмы, 
ему не выдавали трудовую книжку до тех

пор, пока он не заплатил 500 тысяч. Якобы 
эту сумму "Оргтехсервису" не перечислило 
то предприятие, где перед самым увольне
нием муж ремонтировал оборудование. Это 
законно?

- Нет, конечно. Зачем же ваш муж вносил 
деньги? Он должен был под роспись пере
дать секретарю заявление о том, чтобы ему 
немедленно выдали трудовую книжку. 
Если бы на него не отреагировали, ваш 
муж мог бы через суд потребовать оплату 
всех просроченных дней, начиная с момен
та подачи этого заявления, в размере двух 
третей его заработной платы.

- А сейчас он может через суд потребо
вать возвращения своих 500 тысяч?

- В принципе, может. Но трудно сказать, 
какое в этой ситуации суд вынесет реше
ние. Ведь ваш муж добровольно внес день
ги, тем самым признал какую-то свою 
вину. Все это выглядит как добровольное 
возмещение вреда, нанесенного предпри
ятию.

- Г алина Витальевна, как к вам в инспек
цию на прием попасть?

- Государственная инспекция труда на
ходится по адресу: город Мурманск, Рыб
ный проезд, 8. Наши инспектора 
принимают в понедельник, среду и пятни
цу с 9 до 13 часов; во вторник и четверг - с 
14 до 17 часов.

На "актуальном телефоне" 
дежурили: 

Юния ВАЛАМИНА, 
Марина КУМУНЖИЕВА.

Фото Юрия ЧЕРНОПЯТОВА.
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Визит Мэделин Олбрайт в Европу знаменует 
начало новой эры американской внешней поли
тики. Новый госсекретарь СШ А вселяет надежду 
на тесные трансатлантические контакты. И вмес
те с экспансией НАТО на восток наличие в 
госаппарате СШ А женщины-эмигранта из 
Чехии имеет большое историческое значение. 
Впрочем, Олбрайт уже вошла в историю как 
первая женщина, избранная на пост госсекретаря 
СШ А.

Всеми сразу был отмечен контраст между ней 
и ее предшественником Кристофером Уорреном. 
Тот вел политику изоляции СШ А, дистантного 
отношения к делам Европы. Мэделин Олбрайт 
намерена сделать Европу центром пристального 
внимания Америки и даже взять под контроль 
процессы мирного урегулирования. Ее полити
ческая манера отличается жесткостью в непре
клонном следовании интересам Ш татов. Она 
всегда добивается того, чего хочет. Одно из 
подтверждений тому - избрание нового генераль
ного секретаря ООН, против кандидатуры кото
рого было большинство членов организации, 
однако новый генсек соответствовал интересам 
СШ А. Непреклонный характер Олбрайт - след
ствие перенесенных ее семьей трудностей во 
время второй мировой войны. Ее отец погиб в 
фашистском концлагере, а остальным с трудом 
удалось бежать за океан. Но семья была дально
видной. Будучи евреями, они приняли католи
цизм в надежде, что дети далеко пойдут. И не 
ошиблись.

Р Е Ш Е Н И Е

АВСТРИЯ БОИТСЯ БЕЖЕНЦЕВ
В связи с катастрофической ситуацией на рынке 

занятости австрийские власти решили ужесточить 
правила пребывания в стране иностранцев, оказав
шихся временно без работы. Так, боснийцам, не 
имеющим в ближайшие месяцы шансов трудоус
троиться, будет предложено покинуть страну и 
отправиться на родину. МВД Австрии планирует 
выдать им "льготные пособия", равные их заработ
ной плате за семь месяцев. Одновременно решено 
ужесточить условия выдачи вида на жительство 
гражданам других стран, потерявшим работу. 
Планы австрийских властей разрешить проблему 
занятости за счет оказавшихся без работы ино
странцев вызвали настоящую лихорадку в стране. 
Безработные "гастарбайтеры" и другие иностран
цы идут Ца любые, даже самые невыгодные условия 
предприятий и фирм, предлагающих им, как пра
вило, самую малооплачиваемую работу. М и
нистр внутренних дел Карл Ш легль считает, что 
такие меры имеют вынужденный характер. В 
последние месяцы в стране был зарегистрирован 
рекордный уровень безработицы - почти 300 
тыс. человек, в том числе 40 тыс. иностранцев. 
Он убежден, что в создавшейся ситуации следует 
также сократить поток беженцев и иммигрантов 
в Австрию.

Демонстрации протеста в Сербии могут быть 
использованы монархистами для возвращения к 
власти "законного правителя", который станет 
спасителем страны. Многие верят, что реставра
ция югославской монархии, свергнутой в 1948 
году, принесет в Сербию долгожданную стабиль
ность.

Кронпринц Александр, находящийся в Лондо
не, поэтому внимательно следит за происходя
щими событиями и поддерживает постоянную 
связь со своими сторонниками. Он считает, что 
большую часть оппозиционеров устраивает кон
ституционная монархия. И в случае серьезного 
поворота к монархии он найдет, чем их поддер
жать. Даже в социалистической партии, говорит 
он, есть монархисты, которые пока просто боят
ся поднимать голос открыто. А лидер оппозиции 
Вук Драшкович считает, что монарх, который 
будет два раза в год показываться на церемонии 
и не будет мешать править парламенту, вполне 
может стать политическим компромиссом.

Однако трудно сказать, каковы реальные 
шансы на реставрацию монархии в Сербии. Те, 
кто на улицах выступают за царя, - в основном 
ветераны второй мировой, которыми больше 
двигает ностальгия, чем политический расчет.

А король в изгнании Лека Зогу полагает нера
зумным возвращаться к монархии в его родной 
Албании. Он говорит, что у страны и так слиш
ком много проблем и резкая смена режима толь
ко добавит новые. Однако если "родина 
призовет", он готов хоть завтра взойти на пре
стол. Во власть же он не рвется. Внешние атрибу
ты власти, смеется он, у него уже есть - пять 
боксеров и пять охранников.

Э К О Л О Г И Я

А МЕТИЛИ ТО В ШАКАЛОВ

В Трансваале (Южная Африка) по вине двух 
местных фермеров стряслось экологическое 
мини-бедствие.

Один из них отравил воду в водоеме близ 
своего участка, другой разбросал ядовитую при
манку. Все это было сделано с целью избавиться 
от шакалов и вредителей. Но в результате погиб
ло 200 птиц, в том числе редких вымирающих 
видов, и множество диких животных. Несколь
ких выживших птиц отвезли на лечение в реаби
литационный центр для животных в 
Мохолохоло.

Сами фермеры отделались штрафом в 220 дол
ларов; очевидно, приняты во внимание их без
обидные намерения. Но сотрудники 
реабилитационного центра считают, что нару
шители виноваты в безответственном отноше
нии к окружающей среде. Они и не думали, 
погибнет или нет еще кто-то, кроме вредителей, 
им было все равно. И хотя уцелевшие птицы, 
скорее всего, смогут вернуться к обычному обра
зу жизни, неизвестно, не отравят ли их еще раз.

В Ы С Т А В К А

АНГЛИЯ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ

В Великобритании открылась выставка "Ис- 
кусство-97", без которой британцы уже не пред
ставляют себе современную культурную жизнь. 
После скромного начала в 1989 году выставка 
приобрела массу поклонников, и теперь она - 
одно из важнейших событий, к тому же единст
венное в таком роде в арт-календаре Великобри
тании. Ш ирокий спектр работ удовлетворит как 
придирчивого ценителя и профессионального 
коллекционера, так и просто человека с улицы. 
Для дилеров мира культуры это замечательная 
возможность выйти прямо на рынок с новыми 
предложениями. А для художников - это шанс 
стать знаменитым в одну ночь. В этом году 
ожидается рекордное число продаж на сумму 
около 2,25 миллиона фунтов.

ЗАСТАВЯТ РОЖАТЬ
Эстонок заставят рожать детей. Катастрофи

ческое падение рождаемости в Эстонии вынуди
ло местную общественность начать дискуссию о 
принятии закона о запрете абортов, который бы 
распространялся только на эстонских граждан, 
точнее, гражданок. Эстонские же феминистки 
рассматривают такой шаг как вмешательство в 
личную жизнь женщины и как нарушение прав 
человека. Они считают, что развернувшаяся дис
куссия уже показывает готовность Эстонии к 
дискриминации женщин-эстонок. Кроме того, в 
случае принятия подобного закона Эстония сде
лает шаг в сторону от Европейского союза, ибо 
ни в одной европейской стране такого закона нет.

С В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь

ЗВЕЗДА ЭЛИЗАБЕТ
Хотя праздновать день рождения раньше 

срока и не принято, Элизабет Тейлор решила не 
обращать внимания на подобные предрассудки. 
Тем более что 27 февраля, в свой день рождения, 
ей скорее всего придется находиться в больнице. 
Через несколько дней звезде американского 
кино, которой исполняется 65 лет, предстоит 
операция по удалению доброкачественной опу
холи головного мозга. Состоявшиеся в Лос-Анд- 
желесе по случаю дня рождения прекрасной 
актрисы пышные торжества одновременно стали 
и благотворительной акцией. В ее ходе было 
собрано более 1 млн. долларов для фонда борьбы 
со СПИДом, созданного Элизабет Тейлор. По
здравить актрису собралось целое созвездие зна
менитостей. Майкл Джексон, давний друг и 
доверенное лицо именинницы, исполнил специ
ально написанную к этому случаю песню "Элиза
бет, я люблю тебя". В свою очередь Мадонна 
призналась, что когда была маленькой, всегда 
хотела быть такой же красивой, как виновница 
торжества. "Я обожаю Элизабет Тейлор в кино,
- сказала она, - но подлинной звездой ее делает та 
работа по борьбе со СПИДом, которую она 
ведет уже 12 лет ". Свои чудеса показал Дэвид 
Копперфильд, заставивший аудиторию несколь
ко поволноваться, когда ненадолго испарилось 
бриллиантовое кольцо именинницы в 33 карата. 
Гостям показали фильм о жизни актрисы и ее 
карьере, начавшейся, когда Тэйлор было всего 9 
лет, и принесший ей двух "Оскаров". По мнению 
врачей, операция не будет слишком тяжелой. 
Медики надеются на полное выздоровление Эли
забет Тейлор.
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О Т К Р Ы Т И Е

ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН
С Т У П О К

Ш ампанским отмечали в Дании событие в 
области селекции - появление черного тюльпана. 
Удивительно красивый и необычный цветок 
предстал перед глазами зрителей на цветочной 
выставке. Считалось, что тюльпан с таким цве
том вывести невозможно. Датский селекционер 
опроверг это мнение. 15 лет он трудился над 
своим детищем. ЬЦ выставке он получил серти
фикат, на которое было проставлено и имя 
нового сорта - "Блэк Джек". Это имя победило на 
конкурсе, а мальчик, придумавший его, стал 
крестным отцом цветка и провел обряд по кано
нам католичества.

П Р О Б Л Е М А

СЕКСУАЛЬНЫЕ РАБЫНИ
В Индии по сей день существует и деление 

общества на касты, и поклонение языческим 
богам, и самые варварские культы. Один из них 
посвящен богине, которая как бы отвечает за 
становление девочки женщиной. Ей совершают 
жертвоприношения в виде фруктов, семян, дру
гих даров природы. Но у культа есть своя темная 
сторона. Центральная часть культа - инициация 
девочек, после которой они фактически прода
ются в сексуальное рабство. Девочки, которым 
может быть и пять лет, называются тогда девада- 
си - девы богини - и по достижении ими половой 
зрелости становятся проститутками. 10 лет назад 
в Индии запретили этот обряд, но на самом деле 
все только ушло в подполье. Родители, не имея 
денег, продают дочерей жрецам культа, и тогда 
девочкам уже не вырваться. В городах существу
ют специальные кварталы, где живут и "работа
ют" практически одни девадаси. Те, кто сумел 
вырваться из этого круга, с помощью других 
энтузиастов организовали движение, цель кото
рого - не допустить новые жертвы и помочь уже 
проданным.

П Р И К О Л

СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА
Синдром Мюнхгаузена все-таки своеобразная 

болезнь. Он заключается в постоянном желании 
лечиться. Житель Великобритании Уильям Макил- 
рой за 50 лет умудрился быть пациентом 100 
больниц и перенести 400 операций различной тя
жести! Самый продолжительный период, в течение 
которого он находился дома, равен шести месяцам. 
В качестве пациента он обошелся национальной 
службе здравоохранения примерно в 2,5 миллиона 
фунтов стерлингов. В 1979 году он последний раз 
пообщался с больничным судном, заявив, что эти 
учреждения ему порядком надоели, и удалился в 
дом для престарелых в Бирмингеме.

КАК ДИРЕКТОР 
НЗ МЕРТВЫХ ВОСКРЕС

Буквально воскрес из мертвых бывший учи
тель, а ныне пенсионер, кировчанин Василий 
Михайлович Ворончихин, испытавший на себе в 
30-40-е годы все "прелести" сталинских,лагерей. 
Совершенно случайно прочитал Василий Ми
хайлович в газете объявление о том, что Немская 
средняя школа Кировской области отмечает свое 
100-летие и приглашает в гости всех выпускников 
и бывших работников. С одной стороны, вроде 
бы родная школа, ставшая при его директорстве 
в 30-х годах одной из лучших в районе. Но, с 
другой стороны, столько лет прошло с того 
момента, как в 1939 году осудили его за "антисо
ветскую" пропаганду: в разговоре с товарищем 
назвал Сталина узколобым гением. Жизнь так 
повернулась, что с той поры Ворончихин в своей 
школе ни разу не появлялся...

Думал-гадал ветеран, но в итоге все же решил 
ехать. Явился, естественно, без всякого пригла
шения. Неузнанным прошел в местный музей. На 
стене висели групповые фотографии и портреты 
сотрудников школы, работавших в разные годы, 
с краткими биографическими данными. Фами
лия "Ворончихин" без инициалов была помещена 
в траурную рамку - человек репрессирован. И тут 
сдался Василий Михайлович: "Да эго ж я!" Его 
признание ввергло всех в изумление. "А мы дума
ли, что вас уже давно нет в живых", - только и 
смогли сказать хозяева 84-летнему пенсионеру.

Ж И В О Т Н Ы Е

СЛОНЫ ОГОЛОДАЛИ
Проявите сочувствие, удочерите бедную си

ротку, о которой некому позаботиться, пожалеть 
и приласкать! Подобные объявления впору да
вать в газеты администрации зоопарка, располо
женного в живописном районе столицы 
Доминиканской Республики. Однако сердоболь
ным гражданам, прежде чем совершить благо
родный поступок, есть над чем задуматься, 
потому что "сиротками” являются... слониха по 
прозвищу "М амочка", крокодилы, тигры и дру
гие животные. Здоровье многих четвероногих 
подорвано до такой степени, что они едва пере
двигаются. Однако администрация зоопарка ни
чего не может сделать: на расходы по уходу за 
животными правительство республики выделило 
ничтожно малую сумму денег. Вот и приходится 
директору зоопарка Анхелю Данерису обра
щаться за помощью к частным лицам и органи
зациям. Им предлагается взять под опеку самых 
различных, часто очень редких животных. 
70-летняя слониха М амочка, например, - единст
венный экземпляр в стране. Нуждаются в "прием
ных родителях" также красивый жираф, 
крокодилы, бегемот и львы. Однако желающим 
приютить животных все же необходимо по
мнить, что животные привыкли к свободе. Они 
живут не в клетках, а гуляют в огромном парке 
площадью 1200 кв. км, ландшафт которого ис
кусственно изменен, чтобы сделать его удобным 
для животных. Поэтому "приемные родители" 
должны гарантировать соответствующие усло
вия, например, для льва. В случае же со змеями 
или крокодилами все значительно проще. По 
словам Анхеля, администрация зоопарка уже 
приступила к реализации проекта передачи жи
вотных под опеку частных лиц и фирм. Планиру
ется использовать опыт сотрудников зоопарка в 
Барселоне. Коллеги из зоопарка в Мехико обе
щали помощь в транспортировке животных на 
новое место жительства. Остается только наде
яться на сочувствие людей.

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е

Ф АШ ИЗМ  0 ЕВРОПЕ

Европейцы привыкли считать, что они живут 
в обществе, не разделенном национальными 
предрассудками и этнически едином. Однако не 
все разделяют идею терпимости, есть люди, кото
рые и сегодня пропагандируют ненависть и наси
лие по отношению к другим нациям. Они 
используют ту же символику, что и 50 лет назад. 
Они пишут на стенах "Европа - для белых", 
избивают евреев, турков, проводят демонстра
ции. Европарламент считает, что необходимо 
вплотную заняться проблемами расизма. О рга
низована специальная парламентская комиссия, 
и 1997 год объявлен Годом против расизма в 
Европе. Комиссия планирует ряд мероприятий, 
направленных на сдерживание растущей волны 
нацизма. Нацизм направлен против тех принци
пов, на которых строится Евросоюз, - свободы, 
мира и гармонии, и поэтому многие считают, что 
работа комиссии должна быть признана приори
тетной, а финансирование - достаточно щедрым.

Однако национализм и расизм - явления древ
ние, как само человечество. Причина их появле
ния коренится в человеческой психике. Не секрет, 
что идеи превосходства одних над другими про
цветают в годы кризисов, когда все беды хочется 
свалить на кого-то извне. Следовательно, необ
ходимо с рождения воспитывать в детях соответ
ствующий подход к решению всех проблем. Путь 
этот долгий и трудный, но все же сторонники 
борьбы с расизмом через воспитание, а не изда
ние запрещающих законов, считают, что резуль
тат получится более весомый и надежный.

вКм Н А П О С Л Е Д О К

ПОГОДА

Рим - +11, 
Париж - +3, 
М адрид - +9, 
Лондон - +8, 
Берлин - +4, 
Прага - +7, 
Будапешт - +4,

Лиссабон - +12, 
Афины - +15, 
Вена - +8, 
Хельсинки - -7, 
Осло - -6, 
Стамбул - +12, 
Сараево - +6.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO NEWS, 
ВВС.
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ОСШКИ ИЗ Б О Ш  овцюков
Недавно в гостях у мурман

ских писателей побывали их бе
лорусские собратья по перу - 
Иван Арсеньевич Каренда и 
Владимир Степанович Лип- 
ский. О братстве, о подлинном 
родстве славянских народов 
шла речь на встрече писателей 
Беларуси с мурманчанами в об
ластной научной библиотеке.

Известный мурманский лите
ратор Виктор Тимофеев напо
мнил собравшимся, что это не 
первая встреча жителей нашего 
города с белорусской литерату
рой: такие праздники уже про
водились, и, кроме того, среди 
белорусских авторов есть один, 
тесно связанный с историей на
шего заполярного края. Это 
Иван Петрович Ш амякин, чей 
роман "Зенит" посвящен защите 
Мурманска от фашистских за
хватчиков. Перед читателями 
книги предстают картины чудо
вищного разорения и страда
ний жителей нашего города в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Кстати, участники совмест
ного собрания Мурманской ор
ганизации Союза писателей 
России и представителей Союза 
белорусских писателей решили 
направить Ивану Петровичу 
приветственное письмо. А 
кроме этого, от мурманских 
коллег Ш амякин получит имен
ные часы.

Память о минувшей войне

тревожит многие сердца. Так и 
присутствовавший в тот вечер в 
зале библиотеки Владимир 
Липский отдал дань этой теме. 
Одна из его книг - документаль
ная повесть "Крутые версты" - 
посвящена героине Великой 
Отечественной, вынесшей с 
поля боя сто двадцать три ране
ных.

Детство самого Владимира 
Степановича тоже было озаре
но огнем войны: родился он на 
Полесье незадолго до ее начала. 
Будущему писателю был всего 
год, когда немцы сожгли его 
родную деревню. Может быть, 
поэтому так болит у него сердце 
за сегодняшних детей - жертв 
новых войн и катастроф. Лип
ский вот уже девять лет является 
бессменным президентом Бело
русского детского фонда.

- Несмотря ни на что, я счаст
ливый человек, - говорит о себе 
Владимир Степанович, - пото
му что я всю жизнь работаю для 
детей: и как писатель, и как 
редактор детского ж урнала" Вя- 
селка" ("Радуга"), и, наконец, 
как отец двоих детей.

Беда за бедой настигает мой 
прекрасный край: сейчас мы 
продолжаем пожинать плоды 
недавней чернобыльской траге
дии. Пятистам белорусским 
детям медики уже выписали до
кументы о том, что они являют
ся инвалидами Чернобыля, и 
самому маленькому из них

всего полтора годика! Я бываю 
в разных странах, выступаю 
перед разными аудиториями, 
но мне кажется, что люди так до 
конца и не поняли, что же про
изошло десять лет назад.

Та же активность, с какой он 
занимается общественной дея
тельностью, заметна и в литера
турных трудах Липского. Он 
издал около тридцати книг, и 
некоторые из его произведений 
уже изучаются в школе. А еще 
Владимир Степанович открыл в 
родной Белоруссии свое бело
русское Габрово! Это две боль
шие деревни - Большие и М алые 
Овцюки, жители которых ни в 
чем не уступают знаменитым 
болгарским остроумцам. В Ов- 
цюках год назад уже состоялся 
Первый белорусский фестиваль 
юмора, который обещает стать 
традиционным.

Иван Каренда приехал в 
Мурманск не в первый раз. Лет 
семнадцать назад он побывал 
на Кольской земле в качестве 
туриста, не будучи еще членом 
Союза писателей.

- Да, тогда мы еще имели 
возможность путешествовать, - 
замечает Иван Арсеньевич. - Но 
вот мои жизненные дороги вто
рично привели меня сюда, чему 
я очень рад! При этом хочу ска
зать, что я прибыл в Мурманск 
в двух ипостасях - как писатель 
и как представитель исполни
тельного комитета Сообщества

Белоруссии и России, кото
рое было образовано год 
назад.

Иван Коренда прочитал при
сутствующим несколько своих 
стихотворений и к немалому 
своему изумлению получил из 
рук Виктора Тимофеева пере
вод одного из прозвучавших 
произведений - "Сябрам" ("Дру
зьям").

Помимо этого, встреча рус
ских и белорусских писателей 
принесла и другие плоды их об
щения. Председатель Мурман
ского отделения Союза 
писателей России Виталий Мас
лов зачитал текст решения, при
нятого на совместном 
собрании. Первым его пунктом 
значится следующее заявление, 
определяющее весь дух этого 
документа: "Поддержать реше
ние Совета руководителей при
граничных областей 
Белоруссии, России и Украины 
объявить 1997 год годом едине
ния славян".

В рамках этого года решено 
провести общеславянский ход 
по маршруту Мурманск - Нов
город - Минск - Киев - Варна - 
София. Целью хода является 
"воскрешение в памяти славян
ских народов героических со
бытий 1877-78 годов".

Николай ГОЛОБОРОДЬКО.

Бойкот 
звезд

Отказался участвовать в попу
лярном ток-шоу телестудии 
"Парамаунт" звезда Голливуда —J  
Джордж Клуни. Актер отверг 
предложение студии потому, что 
другая ее - не менее популярная - 
программа постоянно показыва
ет снятые скрытой камерой ви
деозаписи, в которых 
крупнейшие знаменитости инду
стрии развлечений запечатлены 
не в самые подходящие, по их 
мнению, моменты.

По словам звезд, студия тем 
самым нарушает их право на 
частную жизнь. В результате к 
бойкоту "Парамаунта” подклю
чились Мадонна, Вупи Голдберг 
и Стивен Спилберг.

В последнее время проблема 
скрытой камеры вызывает боль
шие споры в Америке. Продюсер 
"Бэтмэна", например, подал в суд 
на троих операторов, которые 
тайно делали видеозапись во 
время съемок очередной серии 
фильма.

Операторы, работающие скры
той камерой, становятся все наг
лее: они сознательно 
провоцируют звезд в надежде на 
смачный материал, который 
потом за хорошие деньги смогут 
продать студии "Парамаунт". 
Потому-то звезды и отказывают
ся выступать в ее передачах.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СВЕТСКАЯ КОПИЛКА

СОЗРЕЛА 
ДЕВУШКА
Недолго удалось хранить в 

тайне обстоятельства родов М а
донны. Американский журнал 
"Глоуб" опубликовал фотографию 
молодой матери вместе с новорож
денной дочерью Лурдес Марией, а 
сестры лос-анджелесской клиники 
добрых самаритян поведали: М а
донна лишь после 16 часов родо
вых схваток решилась на кесарево 
сечение.

В тесном дружеском кругу рок- 
звезда не раз говорила, что хочет 
родить ребенка естественным спо
собом, несмотря на то, что врачи, 
учитывая возраст певицы - 38 лет, 
пытались отговорить ее от этого. 
Однако все получилось иначе, чем 
ей казалось вначале.

Родовые схватки начались в 
полночь в ее доме в Малибу. В пос
ледний момент она захотела сама 
отправиться в больницу и поэтому 
не разрешила отцу ребенка, К ар
лосу, вызвать врача. "Подождем, 
когда схватки будут повторяться 
чаще - до утра я как-нибудь вытер
плю", - заявила она. Однако вскоре 
заявила мужчине: "Поехали!" В со
провождении полицейских машин 
они прибыли в больницу, в кото
рую вошли через черный ход.

чтобы избежать натиска поджида
ющих ее день и ночь репортеров.

М адонну разместили на 8-м 
этаже, где за лестницей и лифтом 
неотступно наблюдали сотрудни
ки службы безопасности, чтобы на 
территорию не проник никто по
сторонний. Врачи пытались уско
рить роды, которые, однако, никак 
не наступали. А между тем боли 
становились все мучительнее. 
"Сделайте же наконец что-нибудь! 
В конце концов я стану не мате
рью, а бабушкой!" - нетерпеливо 
кричала она. Когда сестры, чтобы 
отвлечь ее, предложили послушать 
музыку, она попросила траурный 
марш.

Это состояние продолжалось 
более суток. Вконец измученная, 
она согласилась на кесарево сече
ние. Звезда не захотела, чтобы опе
рация проходила под общим 
наркозом, и попросила, чтобы шов 
был как можно меньше.

Спустя час маленькая Лурдес 
Мария появилась на свет. А на дру
гой день певица сказала друзьям, 
пришедшим навестить ее: "Многие 
говорили мне, что если бы я не де
лала столько абортов, то у меня 
уже был бы 10-летний ребенок. Од
нако я считаю: брать на себя такую 
ответственность можно лишь, 
когда ты готова к роли матери. 
Для меня это время наступило сей
час".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Очаровательная Буратино присягнет 
на верность защитникам

Сегодня со сцены Ледового дворца мурманчан 
поздравит с праздником - Днем защитников Отече
ства блистательная Кристина Орбакайте. Празд
ничное мероприятие с участием "звезды" включит в 
себя также выступления местных ди-джеев и мини
дансинг, который и станет финалом свидания с 
певицей. Говорят, особое усердие в покупке билетов 
на концерт Орбакайте проявили мурманчане муж
ского пола от допризывного до пенсионного воз
раста.

По этому поводу очаровательная Кристина от
кровенничает в одном из своих интервью:

- До пятнадцати лет особым успехом у представи
телей сильной половины я не пользовалась. Из-за 
худобы и длинного носа мальчишки иногда называ
ли меня Буратино. В шутку. Тогда я была "гадким 
утенком", тихим и сереньким... И если бы не мое 
желание жить в творчестве, отдавать зрителю свою 
искренность и верность, я, наверное, так и осталась 
бы "гадким утенком".

И если мурманским мужчинам в качестве фев
ральского подарка преподнесет свою искренность и 
верность дочь самой Аллы Борисовны, то, к приме
ру, прекрасную половину Мурманска рвется по
здравить с Международным женским днем 
легендарная группа 80-х "Бони М". По крайней 
мере, в Ледовом дворце уже готовятся к ее визиту.

Подготовила Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото из журнала "Бумеранг".

ГАСТРОЛИ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ЗДРАВЛЯЕМ ДОБЛЕСТНЫ Х МУЖ ЧИН  
С Д Н Е М  ЗАЩ И ТН И КА  ОТЕЧЕСТВА!

Желаем мужества 
и стойкости, 
недюжинных сил 
и выносливости, 
честных и славных 
побед, 
покорения 
жизненных высот, 
благородства 
и великодушия, 
мира, света, 
любящих и нежных 
сердец в семье, 
красивой, 
достойной жизни! 
Лучший подарок 
мужчине к  
празднику 
в магазинах 
"Бетховен" — 
бритва, 
аудиоплейер, 
магнитола, 
калькулятор, 
видеокамера..

КАЛЬКУЛЯТОР

CITIZEN
АВТОМАГНИТОЛА

ВИДЕОКАМЕРА

S O N Y ,

ЭЛЕКТРОБРИТВА
А У Д И О П Л Е Й Е Р

Panasonic
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ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас 

ежедневно с 11 до 1? 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452
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ЗАМ НУЖНА КРАСИВАЯ П П  
НЕДОРОГАЯ ВЫВЕСКА? ГТП
Рекламные вывески, стенды, световые >===< 
модули, таблички, оформление витрин [ М  
выполнит наш творческий Мшектив у  ̂
по европейским технологиям. Г |  1

Изготовление
f l l * » » ”  буклетов, визитных карточек, 
календарей, различная рекламная продукция,

, ценники, ярлыки, мелкая упаковка, бланки, 
папки, конверты. Качество финской цветной 
полиграфии по ценам черно-белой ксерокопии.

I

f t  J H v / f ju  / i J t / t f ' t C f )  е

( И
I [ I  I  t i p t ' t y  i t i  i a t ' m  :

: | | |  ■ консультации врача-психолога;
! | | |  - помощь в решении социальных проблем; 
j a i l  ■ лечение неврозов;
; !  Г  ■ восстановление половых функций.
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T R A V E L
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ЧП "Павлов", лицензия № 007955, выдан. 

Госкомитетом РФ по физ. культуре и туризму)
пред л агает новы е

д е т с к и е  т у р ы :
■ Норвегия - 2 дня;

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

f f l f c s s s s s r
Этим летом самолёты 

доставят вас из Мурманска в отели 
Турции и Болгарии.

П^нирУ^есШ летний отдых
» а р а н « е !

Мы пом ож ем  вам  в п о м !
Сдаем в аренду лицензированные 
автобусы с различным количеством 
посадочных мест для международных

Адрес: Кольский проел,, 61-52 
(с 10.00 до 17.00, 
в субботу с 12.00 до 15.00, 

^воскресенье ■ выходной).

Этикет
л е н т а

в Ф Л Ю О Р Е С Ц Е Н Т Н А Я

I  9  О О О  р у б .
V  Ж Е Л Т А Я , КР А С Н А Я  

З Е Л Е Н А Я , Б Е Л А Я

Подлежит 
обязательной |  
сертификации.

К А Л  Ь К У Л Я Т О Р Ы

CITIZEN  
BISTEC  
AURORA

Н и зки е  
ц ен ы !

ЯынаШ
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Эпоха Возрождения
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Брунеллески. 

Собор Санта Мария дель Фьоре.
14171446

М О С КО В С КИ Й  А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  КО М М Е Р Ч Е С КИ Й  

% / .
▼  ВОЗРОЖДЕНИЕ

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ

о объявляет о начале проведения операций фи^ 
зических лиц с Государственными краткосроч
ными облигациями на Московской межбан
ковской валютной бирже (ММВБ). Минималь
ный объем вложений - 50 млн. рублей. Комис
сия банка от 1.0 до 0.1 процента от сделки, 

о осуществляет полный комплекс услуг по об
служиванию экспортно-импортных контрактов, 

в расчетное обслуживание клиентов в ино
странной валюте во всех формах, принятых в 
международной банковской практике, 

о .оформление пластиковых карточек "Visa Inter
national" (Classic, Business, Gold) юридическим 
лицам - клиентам банка.

Генеральная лицензия № 1439 ЦВ РФ.
Адрес: Кольский просп., 110а.

Телефоны: 56-56-24, 24-72-20, 24-70-07.
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес-.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.25 Лыжи. Чемпионат мира. 10 км. Муж
чины. Трансляция из Норвегии.
14.00 КВН-ассорти.
14.20 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Цара Леандр.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Альберт - пятый мушкетер". Мульт
сериал (заключительная серия).
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". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Программа 
"Мы".

В программе рассматривается лицо 
власти. В передаче принимают участие: 
Юрий Болдырев (Счетная палата), А. 
Кудрин (Администрация Президента), 
политологи А. Ципко и И. Бунин.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 6-я серия.
22.40 Авторская программа Виталия Вуль
фа "Серебряный шар" посвящена знаме
нитому американскому певцу и артисту 
Фрэнку Синатре.
23.20 Новости.
23.30 В рубрике "Линия кино" фильм "ВОЛ
ШЕБНЫЙ СТРЕЛОК" (Венгрия - Германия, 
1994 г.).

Режиссер - Илдико Эньеди. В ролях: 
Гари Кемп, Сади Фрос, Александр Кай
дановский. Продюсер - известный рок- 
певец Дэвид Боуи. Снайпер, метивший 
в террориста, убивает заложницу. С 
этого момента его начинают преследо
вать видения, связанные с прошлыми 
веками, чертиком и девой Марией...

1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.00 - 14.00 Профилактика в городах: Мур
манске, Кандалакше, Кировске.
7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.25 Товары - почтой.
9.35 Анонимные собеседники.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Караоке по-русски.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Совершенно секретно.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Повтор передачи "Исповедь", расска
зывающей о творческой дружбе грузин
ской певицы Тамары Гвердцители и 
французского композитора Мишеля Легра
на. Вы услышите песни, написанные ком
позитором специально для Тамары. 
Программа приурочена к 65-летию Мишеля 
Леграна.
14.50 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. 10 км. Женщины. Трансляция из 
Тронхейма (Норвегия).
15.30 Бесконечное путешествие.
16.00 Вместе.
16.25 Домашний доктор.
16.30 Новое пятое колесо.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Нехочуха". Мультфильм.
18.09 "Дом”. Худ. фильм. 8-я серия.
18.58 "Дело №..."
19.28 Поздравьте, пожалуйста. 
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

внук майора Про- 

Телесериал.

20.00 Вести.
20.35 "Капитан Пронин 
нина". Мультфильм.
21.10 "САНТА-БАРБАРА"
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.45 Дежурная часть.
0.00 "Алло, я вас слышу..." Музыкальная 
программа.
0.40 Шоу долгоносиков.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Фестиваль аргентинского кино.
Мелодрама "ДОМ АНГЕЛА" (Аргентина,
1954 г.).

Режиссер - Леопольдо Торре Ниль
сон. В ролях: Элса Лаутаро, Даниэль 
Муруа. 14-летняя Анна воспитывает
ся матерью в духе ханжества и лице
мерия, но ее юная душа живет в 
ожидании любви...

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.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Экзистенциальная
драма "УДУШ ЛИВАЯ ЖАРА" (Италия,
1990 г.).

Режиссер - Джованна Гальярдо. В 
ролях: Кристин Буассон, Эннио Фан- 
тастикини, Фьоренцо Мартиджани, 
Маурицио Фардо. Почти в детектив
ную историю попадает молодая 
француженка Мари-Кристин, пытаясь 
помочь незнакомой ей негритянской 
девушке Мириам благополучно уле
теть из Рима.

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

<S&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 "ОХОТА ЗА ЗОЛОТЫМ  
СКОРПИОНОМ".
2.55 Телерынок.
3.05 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
16.10 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Дом кино. Штрихи к портрету 
друга. С. Курехин.
17.50 Детское ТВ: "Желтик", "Ребятам о 
зверятах", "Золотой ключ".
18.30 Шостакович - знакомый и незнако
мый.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 Первая программа нового цикла 
"Касается всех" будет освещать соци
ально-политическую жизнь Петербурга.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продол
жение.

I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Программа В. Познера "Мы".
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 "Старая игрушка". Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Лыжи. Чемпионат мира. 15 км. Муж
чины. Трансляция из Норвегии.
13.45 КВН-ассорти.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Александр Воло
дин.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Премьера мультсериала "Тайны ста
рого Лондона" (Франция). 1-я серия.

Орсон и Оливия живут в старой лодке, 
что качается у берегов Темзы. Им по 10 
лет. Вместе со своими друзьями и соба
кой Фостером они оказываются свиде
телями похождений и приключений 
Шерлока Холмса, Алисы из Страны 
Чудес и даже Джека Потрошителя. Все 
26 серий будут демонстрироваться в 
будни.

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". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема программы "Тема" заинтересу
ет многих - как правильно худеть, кому ху
деть можно, а кому нет? И худеть ли 
вообще?
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Лирическая комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
("Беларусьфильм", 1983 г.).

Режиссер - Игорь Добролюбов. В 
ролях: Всеволод Санаев, Николай Кара
ченцов, Михаил Кокшенов, Галина 
Польских, Станислав Садальский, Сте
фания Станюта. Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый человек в деревне вы
растил троих сыновей, которые разле
телись по всей стране. И за всех болит 
душа отца, особенно за младшенького...

23.25 Новости.
23.35 Музыкальная программа "50 х 50". 
0.15 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15, 9.20, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 "Аншлаг" представляет...
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
14.25 Музыкальная комедия "СОБАКА НА
СЕНЕ" ("Ленфильм", 1977 г). 1-я серия.

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Марга
рита Терехова, Михаил Боярский, 
Армен Джигарханян, Елена Проклова, 
Николай Караченцов, Игорь Дмитриев. 
По мотивам одноименной пьесы Лопе 
де Веги.

15.30 Диалоги о животных.
16.00 "Друзей моих прекрасные черты". К
60-летию академика А. М. Панченко.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 Из фондов студии. "Мне люди песню 
подарили..." Поет Тамара Архипова (1986

18.25 "Служу театру!" Творческий вечер за
служенного деятеля искусств России 
Юзефа Фекеты.
19.04 Знак неравенства.
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет...
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 В программе "Царская ложа" участ
вует лауреат международных конкурсов в 
Нью-Йорке и Барселоне заслуженная ар
тистка России Ольга Бородина. Вы услы
шите в ее исполнении арии из опер 
"Гугеноты", "Война и мир", "Борис Году
нов", "Кармен", " Самсон и Далила", ста
ринные русские городские романсы, песни 
из репертуара Фрэнка Синатры. Еще одна 
героиня программы - дочь Федора Шаля
пина Марина Федоровна. Вы услышите ее 
воспоминания об отце, Мариинском театре 
и рассказ о жизни в эмиграции.
0.10 Звуковая дорожка.
1.05 Только для взрослых.
1.15 Товары - почтой.

6.00 С егодня утром .
10.00 С егодня утром .
10.15 Утречко.
10.30 Фестиваль аргентинского кино.
Мелодрама "РУКА В ЛОВУШКЕ" (Арген
тина, 1961 г.).

Режиссер - Леопольдо Торре Ниль
сон. В ролях: Франсиско Рабаль, 
Элса Даниэль, Леонардо Фавио, 
Берта Ортегоса. Юная Лаурита Лави- 
нья узнает, что в ее старинном родо
вом доме много лет содержат 
таинственного пленника. Кто он? Раз
гадка неожиданна и трагична...

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.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Боевик "ПРОЦЕСС" (Ар
гентина).

Режиссер - Алехандро Ториа. В 
ролях: Рудольфо Бебан, Идэльма 
Карло, Виллануэла Коссэ. В начале 
40-х годов в Италии происходит тес
ная спайка политиканов страны и ма
фиози разных мастей, которые 
совместно обделывают свои делиш
ки... Племянник сенатора Барко мо
лодой политик Марко влюбляется в 
любовницу Ровероля и этим подпи
сывает себе смертный приговор.

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
14-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 "КРУТЫ Е ПАРНИ".
2.55 Телерынок.
3.10 Клип-коллекция.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.35 "Как казаки соль покупали". 
Мультфильм.
15.45 "МАКШЕЙН". Сериал. 3-я серия 
(США).
16.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 Стравинский в Петербурге.
17.45 Детское ТВ: "Песенка мышонка". 
Мультфильм. "Полосатая музыка". 
"Студия "Вообрази".
18.30 "Жизнь моя - опера". Телефильм- 
концерт.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Передача "Храм" посвящена из
вестному ученому Льву Николаевичу 
Гумилеву и святому папе Льву I, живше
му в V веке н. э. и прославившемуся 
тем, что смог остановить полчища гун
нов.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "МАКШЕЙН". Сериал. 3-я серия 
(США).
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 В передаче из цикла "Парадоксы  
истории", которая называется "Девичий 
альбом из Акатуя", вы увидите первый 
фотоальбом каторжанок, узнаете об их 
жизни на Нерченской каторге.
23.55 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - 
"Лада" (Тольятти). 3-й период.
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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).
11.20 Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 5-я серия.
13.25 Мультфильмы.
'3.55 КВН-ассорти.
4.15 Авторская программа Г. Скороходова 

‘В поисках утраченного". Фаина Ранев
ская.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
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.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Повтор авторской программы Эльда
ра Рязанова "Парижские тайны", посвя
щенной знаменитому французскому 
"блондину в черном ботинке" Пьеру Риша- 
РУ-20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 В рубрике "Все фильмы Гайдая" ко
медия "НА ДЕРИБАСОВСКОИ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ".

В ролях: Дмитрии Харатьян, Келли 
Мак-Грилл, Эммануил Виторган, Андрей 
Мягков, Армен Джигарханян, Леонид Ку
равлев, Саша Лойе. Русская мафия в 
США оказалась в состоянии сорвать 
переговоры представителей двух круп
нейших держав. Но ее планам помешал 
наш суперагент, правда, не без помощи 
американской агентши.

23.35 Новости.
23.45 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Хамелеон.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: Марк Захаров в 
программе "Фрак народа". Передача 1-я.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "СОБАКА НА СЕНЕ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
15.30 Телескоп.
16.10 Репортер.
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.
18.01 Белорусский видеоцентр пред
ставляет: Государственный концерт
ный оркестр Беларуси в фильме 
"Маэстро, музыку..."
18.56 Потребитель и его права.
19.26 Поздравьте, пожалуйста.
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Хамелеон.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Этот выпуск передачи Сергея Шоло
хова "Тихий дом" будет посвящен Тамаре 
Федоровне Макаровой. В день выхода 
этой передачи исполняется 40 дней со дня 
ее смерти. О своей учительнице будут 
вспоминать Нонна Мордюкова, Вячеслав 
Тихонов, Людмила Гурченко, Николай Ере
менко, Наталья Бондарчук, Лариса Удови
ченко. Вы увидите фрагменты фильмов с 
участием актрисы.
0.10 Чемпионат мира по пыжным видам 
спорта. Двоеборье. Командные соревнова
ния. Передача из Тронхейма (Норвегия).
1.10 Только для взрослых.
1.20 Товары - почтой.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 24-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Мелодрама "ОТЕЛЬ  
"ПАЛАС" (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В 
ролях: Клод Брассер, Даниэль Отьей, 
Гудрон Лангребе, Жан-Пьер Касталь- 
ди. До самой последней минуты теле
зрители не будут знать, чем 
закончится драматическая любовь 
двух пленных французов к двум не
мецким женщинам.

21.45 Русский альбом. Группа "Gorky 
Park". Часть 1-я.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
15-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Фрэнк Заппа.

<£&ат >
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 "УБИТЬ СВЯЩ ЕННИ
КА".
3.25 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.35 "Дорожная сказка". Мультфильм.
15.45 "МАКШЕЙН". Телесериал. 4-я 
серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 "Белая полоса", "Король и шут". 
Музыкальное приложение к "Зебре".
18.30 Фильм-балет "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ  
МАСТЕРА". "Шотландская сюита" на му
зыку Ф. Мендельсона и "Темы с вариа
циями" П. Чайковского. Хореография 
Д. Баланчина.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "МАКШЕЙН". Телесериал. 4-я 
серия. (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.00 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 "Парижские тайны Эльдара Рязано
ва". Пьер Ришар.
10.40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.25 Мультфильм.
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Лыжи. Чемпионат мира. Эстафета 4x5 
км. Женщины. Трансляция из Норвегии.
14.20 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Петр Алейников.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мульт
сериал.
15.45 От сердца к сердцу.
16.10 Тин-тоник.
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 Джентльмен-шоу.
20.00 Очередные удивительные истории в 
программе "Моя семья" расскажут зятья и 
тещи, свекрови и невестки.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера Первого канала. Драма 
"НЕЛЛ" (США, 1994 г.).

Режиссер - Майкл Эптед. В ролях: 
Джоди Фостер, Лайэм Нисон, Наташа 
Ричардсон, Ричард Либертини, Ник 
Сирси. В лесу, в заброшенной хижине, 
умирает старуха. Никто не знал, что у 
нее есть дочь. Выросшая почти в пол
ном одиночестве, девушка не умела 
даже говорить. Двум врачам дали 
время, чтобы проверить возможность 
психологической адаптации отшельни
цы в современных условия. Пройдет 
время, и девушка вернется в свой род
ной дом.

23.50 Новости.
0.00 Пресс-экспресс.

з аР Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Двойной портрет.
12.50 Ваш партнер.
12.55 Автограф.
13.00 "Легенды Большого". Б. А. Покров
ский.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 
(Свердловская к/ст, 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Михаил Козаков. В ролях: 
Анастасия Вертинская, Игорь Костолев
ский, Михаил Козаков, Светлана Крюч
кова. По пьесе румынского драматурга 
М, Себастьяна. О встрече провинциаль
ного учителя и астронома с женщиной 
своей мечты, случайно оказавшейся в 
их городе.

15.30 "История одной любви".
Это рассказ о любви актрисы Дзидры 

Ритенбергс и актера Евгения Урбанско
го. Вы услышите воспоминания Дзидры 
о своем муже, увидите не только из
вестные фрагменты из фильмов с его и 
ее участием, но и уникальные фотогра
фии из личного архива, кадры докумен
тальной киносъемки.

16.10 "Садко". Мультфильм.
16.25 Эксповестник.
16.30 На пороге века.
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" представляет: группа 
"Назарет".
19.13 "Какой суд нам нужен?" Интервью с 
доктором юридических наук профессором 
В. М. Савицким.
19.38 ТВ-информ-новости.
Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Эх, дороги!
0.10 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Прыжки с трамплина (120 м). 
Передача из Тронхейма (Норвегия).
1.10 Блок-нот.
2.00 Только для взрослых.
2.10 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 25-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.
19.40 Герой дня.
20.05 Триллер-пародия "ВДОВА ДРАКУ - 
ЛЫ" (США, 1988 г.).

Режиссер - Кристофер Мака_ри. В 
ролях: Сильвия Кристель, Иозеф 
Зоммер, Пенни фон Долен, Марк Коп
пола, Стефан Шнабел, Рейчел 
Джонс. Фильм снят в жанре пародии 
на голливудскую продукцию средней 
руки. Недаром все действие и закру
чено в Голливуде. Но этого авторам 
мало: в главной роли вдовы Дракулы 
вампирши Ванессы - звезда эротики, 
женщина-вамп, заметно погрузнев
шая к концу 80-х годов Сильвия Крис
тель.

21.40 Русский альбом. Группа "Gorky 
park". Часть 2-я.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
16-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Мелодрама 
"СПАСИ И СОХРАНИ" ("Ленфильм", 
1989 г.).

Режиссер - Александр Сокуров. В 
ролях: Сесиль Зервудаки, Роберт 
Вааб, Александр Чередник. Своеоб
разная интерпретация романа Гюста
ва Флобера "Госпожа Бовари".

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 "КУДРЯШКА СЬЮ".
3.05 Телерынок.
3.25 Клип-коллекция.

<1> 5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 УЛИЦЫ  "ЛАРЕДО". Телесериал.
1-я серия.
17.55 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Три 
колеса, фолиант и..."
18.30 "Рейс 85-85". Телевизионный спек
такль. Часть 1-я.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "Личное дело". А. В. Пониделко - 
начальник ГУВД С.-Петербурга и Ленин
градской области.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Телесериал.
1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.35 В передаче из цикла "Закулисье" 
рассказ пойдет о Майе Плисецкой и Ро
дионе Щедрине. С супружеской парой 
беседует Андрис Лиепа.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Удивительные истории в программе 
"Моя семья".
10.40 Пока все дома.
11.15 Мультфильм.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 6-я серия.
13.35 КВН-ассорти.
14.00 Юрий Лотман. Хранитель культуры.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Сказка "НОВЫЕ СКАЗКИ ШАХЕРЕЗА- 
ДЫ" ("Таджикфильм" - Сирия, 1987 г.). 
Фильм 1-й.

Режиссер - Тахир Сабиров. В ролях: 
Елена Тонунц, Тахир Сабиров. По моти
вам сказок "1001 ночь".

16.50 Рок-урок.
17.25 В цикле передач "Магия: мир сверхъ
естественного" речь пойдет о магии 
мумий. В первой части этой передачи вы 
узнаете много нового и интересного о 
смысле и технике мумифицирования в 
Древнем Египте.
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 "ДВОЙНОЙ УДАР".
23.05 Взгляд.
23.50 Новости.
0.00 Ночной кинозал. Музыкальный фильм 
"СОЗДАТЕЛЬ ИДОЛОВ" (США, 1980 г.).

Режиссер - Тейлор Хакфорд. В ролях: 
Рэй Шарки, Това Фильдши, Поль Лэнд, 
Питер Гелахер. Молодой и талантливый 
итальянец, страдающий комплексом 
неполноценности в отношении своей 
внешности, все сочиненные им песни 
отдавал другим. Но сотворенные его ру
ками идолы публики рано или поздно 
уходили от него. Ничего не оставалось, 
как самому выйти на сцену.

2.00 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20, 10.55 Товары - почтой.
9.30 L-клуб.
10.00 21 кабинет.
10.25 Момент истины.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.10 Палиха, 14.
12.15 Автограф.
12.20 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Эстафета 4x10 км. Мужчины. 
Трансляция из Тронхейма (Норвегия).
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. Эстафета 4x10 км. Мужчины. Про
должение трансляции.
14.45 "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА". Худ. 
фильм. 2-я серия.
15.55 "Золотая карта России". Суздаль.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций. "Дело Алексея 
Щастного".
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 Белорусский видеоцентр представ
ляет: видеофильм "Беларусь - круглый 
год".
18.22 По сигналу "Тревога!"
18.32 Поздравьте, пожалуйста.
18.45 Три цвета недели.
19.05 "Остров понимания". Знакомьтесь: 
музыкальный театр-студия "Трень-брень".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

•kick
20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.05 Премьера №иминального сериала 
"КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА" (Рос
сия, 1997 г.).

Режиссер - Владимир Алейников. В 
ролях: Армен Джигарханян, Маргарита 
Терехова, Александр Феклистов, Игорь 
Ясулович, Ирина Розанова, Станислав 
Садальский, Любовь Полищук, Альберт 
Филозов.

22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 На этот раз в "Ночном экспрессе" 
встретятся певица и поэтесса Вероника 
Долина, композитор Олег Каравайчук, са
тирик Константин Мелихан и целый театр 
под управлением Владимира Границина. 
Исполнители будут отстаивать свое право 
на свободу творчества.
0.10 Кинозал "К-2". Трагифарс "БРЕД 
ВДВОЕМ" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Борис Мильграм. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Геннадий Хазанов.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 26-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Русский детектив. "НАЗАД В 
СССР" (Россия - США, 1991 г.).

Режиссер - Деран Сарафьян. В 
ролях: Фрэнк Уэлей, Наталья Негода, 
Андрей Дивоф, Дей Янг, Роман По- 
ланский. Молодой американец Арчер 
так много слышал о переменах, про
исходящих в Советском Союзе с на
чалом перестройки, что решил 
увидеть все своими глазами. Он при
езжает в Москву и оказывается заме
шанным в криминальную историю с 
похищением древнерусской иконы.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
17-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Мир кино. Трагикомедия "БОЖЕ 
МОЙ, КАК НИЗКО Я ПАЛА!" (Италия - 
Франция, 1974 г.).

Режиссер - Луиджи Коменчини. В 
ролях: Лаура Антонелли, Микеле 
Плачидо, Жан Рошфор. Если нельзя, 
но очень хочется, то... все равно 
нельзя. В этом состоянии супружес
кая жизнь может потерять всякий 
смысл. Но природу победить невоз
можно!

с 4  К А Н А Л

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 "СЧИТАННЫ Е СЕКУН
ДЫ".
2.45 Телерынок.
3.00 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум".
15.35 "Три дурачка - педагоги". Мульт
фильм.
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Телесериал.
2-я серия.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Звезды Мариинки". Юлия Маха- 
лина.
17.50 Зебра.
18.30 "Рейс 85-85". Телевизионный спек
такль. Часть 2-я.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Телесериал.
2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимым.
0.00 Психологический детектив "ВОЛ
ЧИЦЫ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Леонид Кулагин. В 
ролях: Ирина Шевчук, Ольга Черноок, 
Анна Самохина, Андрей Ильин, 
Эльза Леждей. Франция времен вто
рой мировой войны. Любовь и страх, 
алчность и коварство, руководящие 
поступками героев, сплетаются в 
сложный узел запутанных отношений 
и нечистых помыслов.

I КАНАЛ

8.00 Мистическая мелодрама "ОЛЕСЯ" 
(к/ст им. Довженко, 1970 г.).

Режиссер - Борис Ивченко. В ролях: 
Людмила Чурсина, Геннадий Воропаев, 
Борислав Брондуков, Анатолий Барчук, 
Мария Капнист.

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 Парадоксы Сергея Прокофьева в 
программе "Приглашение к музыке".
12.25 Казаки. Новый круг.
12.50 Очевидное - невероятное.
13.20 Приключенческий фильм "ДВА КА
ПИТАНА" ("Мосфильм", 1955 г).

Режиссер - Владимир Венгеров. В 
ролях: Александр Михайлов, Ольга 
Заботкина, Анатолий Адоскин, Евгений 
Лебедев, Бруно Фрейндлих, Татьяна 
Пельтцер, Нина Дробышева.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Корсиканцы в погоне за корал
лами".
16.10 "Союзмультфильм" представляет... 
"Ну, погоди!" (выпуск 16-й), "Умка ищет 
друга", "Цветик-семицветик".
16.50 Америка с М. Таратутой.
17.20 В мире животных.
18.00 Новости.
18.25 Памяти Листьева.
18.55 Военная драма "В БОИ ИДУТ ОДНИ 
"СТАРИКИ"(к/ст им. Довженко, 1973 г.).

Режиссер и исполнитель главной 
роли - Леонид Быков. В ролях: Сергей 
Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Саг- 
дуллаев, Евгения Симонова (дебют), 
Ольга Матешко, Владимир Талашко, 
Алексей Смирнов, Виктор Мирошничен
ко, Григорий Гладий (дебют). Хотя 
самому старшему в "поющей" эскадри
лье всего двадцать, все они считают 
себя "стариками". Очень жаль, что 
взрослыми стать они не успеют, - война.

20.30 Русский проект.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "Преступление без наказания". Разго
вор в студии.
22.55 Коллекция Первого канала. Фильм- 
фантазия "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (Франция, 
1988 г.).

Режиссер - Люк Бессон. В ролях: Жан- 
Марк Барр, Розанна Аркетт, Жан Рено, 
Пол Шенар. Это рассказ о соперничест
ве двух увлеченных морем ныряльщи
ков.

1.00 Лыжи. Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Передача из Норвегии.

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

8.00 "Котенок по имени Гав". Мультфильм.
8.45 Детский сериал "ФАНТАГЕРО. ПЕЩЕ
РА ЗОЛОТОЙ РОЗЫ" (Италия). 1-я серия.

Режиссер - Ламберто Бава. В ролях: 
Александра Мартинес, Марио Адорф, 
Стефано Даванзати.

9.35 Тележурнал "Здоровье".
9.45 В мире животных.
10.15 Клуб "Адреналин".
10.30 По вашим письмам.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.20 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР. * * *
12.35 Программа передач.
12.36 "Субботний диалог". В передаче при
нимает участие глава администрации Мур
манской области Ю. А. Евдокимов.
13.16 "Встреча для вас". Лайма Вайкуле.
13.45 Шейпинг-фантазия.

14.00 Вести про...
14.20 "Молодой Пикассо". Телесериал (Ис
пания). 5-я серия.
15.15 Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. 30 км. Женщины.

16.25 Программа передач.
16.26 Программа "36,6".
Реклама.
16.59 Панорама недели. Реклама.

17.35 Субботний вечер Российского теле
видения. Ведущий А. Гурнов.
17.45 Как много девушек хороших...
18.40 РТР в гостях у телезрителей.
18.55 Субботний вечер с Александром Ка
лягиным.
20.00 Вести.
20.35 Горячая тема.
20.50 "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА". 
Сериал. 2-я серия.
21.55 Погода на завтра.
22.00 "Один против всех". Телеигра.
22.15 Открытые новости.
23.10 "Ситуация". Интерактивное шоу.
23.25 Репортер.
23.45 Программа "А".
0.40 Клуб знаменитых детективов.
1.05 Семейная драма "БАЙ-БАЙ, БЭБИ!" 
(Италия, 1988 г.).

Режиссер - Энрико Ольдоини. В 
ролях: Бриджит Нильсен, Кэрол Олт, 
Лука Барбарески, Джейсон Коннери. 
Двое то сходятся, то расходятся, но в 
итоге понимают, что жить друг без друга 
не могут.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 8-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 15-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Кто сказал "мяу"?"
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. Х/к "Спар
так" - "Металлург" (Магнитогорск).
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 "Звездная пыль". Благотворите!. 
ный аукцион музыкального канала "НТВ- 
плюс”.
17.30 Мультсериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 15-я 

серия - "ДЕНЬ ХАМЕЛЕОНА" (США).
18.00 "Время "Ч",с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА 
СМЕШНЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 21-я серия.
20.00 Мир кино. Боевик "КИКБОКСЕР” 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Марк Диссаль. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Алексио, 
Дэннис Чан, Рошель Ашана. В Таиланд 
приезжает чемпион США по кикбоксингу 
вместе с младшим братом Куртом. Он 
должен сразиться с сильнейшим про
тивником - восточным борцом Томом 
По. В этой схватке чемпион США понес 
сокрушительное поражение, в результа
те которого и попал в госпиталь. Курт 
поклялся отомстить за брата.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-61.
23.30 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА" (США,
1991 г.).

Режиссер - Майкл Тау. В ролях: Джон 
Гловер, Грэм Джарвис, Арон Айзенберг. 
Чтобы заработать побольше денег, гро
бовщик из похоронного бюро по ДОГОЕ 
ренности с врачом убивает богатых< 
людей, но их случайно разоблачают ре
бята с кинокамерой.

0.00 Субботнее шоу Николая Фоменко "Им
перия страсти".
0.40 Третий глаз.
1.10 Ночной канал "Плейбой-шоу".

4 КАНАЛ

7.00
7.00,
ты.
7.14
7.20 
7.25, 
7.30, 
7.50, 
8.10 
8.35 
1.10 
ТА)", 
3.05
3.20

- 9.00 Проснись.
8.00 Самые горячие новости плане-

Мультфильм.
Спортивная хроника.
8.15 Эликсир.
8.20 Житье-бытье.
8.45, 1.00 Телерынок.

Слухи.
Факты из мира музыки.
Худ. фильм "К-9 (СОБАЧЬЯ РАБО-

Телерынок.
Клип-коллекция.

5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 Спортивная киноповесть "ДЕВУШКА 
И ГРАНД" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Виктор Садовский. В 
ролях: Марина Дюжева, Аристарх Лива
нов, Олег Жаков, Нина Ургант, Эрнст 
Романов, Александр Демьяненко. Ге
роиня фильма - конюх. Когда-то она 
спасла коня от смерти, дала ему кличку 
Гранд и теперь мечтает участвовать с 
ним в международных соревнованиях.

12.10 Ток-шоу "Наобум". Д. Певцов.
12.35 К юбилею ТЮЗа им. А. А. Брянцева.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Мары 
Сулимовой.
14.55 Информ-ТВ. Новости России.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
16.25 Финансы для регионов.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Работает ЛОТ.
18.30 Музыкальная программа.
19.30 Слово - депутатам.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Экспресс-кино.
20.50 Остросюжетный фильм "ЗОЛОТАЯ 
МИНА" ("Ленфильм", 1977 г.).

Режиссер - Евгений Татарский. В 
ролях: Михаил Глузский, Олег Даль, Ев
гений Киндинов, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук, Жанна Прохоренко, 
Игорь Дмитриев. Особо опасный пре
ступник бежит из тюрьмы, делает плас
тическую операцию и пытается всеми 
способами добраться до клада, который 
спрятал еще его отец.

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 В "Параде парадов" представлен 
новый альбом Кая Метова.
23.35 "ЗОЛОТАЯ МИНА". 2-я серия.
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I КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ" ("Ленфильм", 1985 г.).

Режиссеры: Анатолий Вехотко, 
Роман Ершов. В ролях: Лариса Гузее
ва, Владимир Басов-мл., Юрий Беля
ев, Сергей Козырев. Юный лейтенант 
милиции получает направление в ры
боловецкий колхоз. Накануне его при
езда из сейфа управления похищена 
крупная сумма денег.

9.15 Мультфильмы нашего детства. "Бре
менские музыканты", "Федорино горе".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.25 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 Служу России!
12.20 Играй, гармонь любимая!
12.50 В рубрике "Все фильмы Гайдая" ко
медия "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ" ("Мос
фильм", 1985 г.).

В ролях: Леонид Куравлев, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Кравченко, Ге
оргий Вицин, Нина Гребешкова, Бо
рислав Брондуков, Владимир Носик, 
Михаил Кокшенов, Сергей Филиппов. 
Герой фильма всегда не раздумывая 
бросался спасать других, вот и сей
час, увидев на улице оголенный про
вод, он остался сторожить его...

14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра".
15.45 Вторая серия "Симфонических тайн".

Дирижер Георг Шолти и киноактер 
Дадли Мур рассказывают о самой 
важной группе инструментов орке
стра - о струнных. Вы услышите му
зыку И. С. Баха и Г. Генделя.

16.10 Клуб путешественников.
16.55 Мультфейерверк: "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.40 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.10 Счастливый случай.
19.05 Погода.
19.10 В рубрике "Все фильмы Гайдая" ко
медия "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ" ("Мосфильм", 1973 г.).

В ролях: Юрий Яковлев, Александр 
Демьяненко, Леонид Куравлев, Вла
димир Этуш, Наталья Селезнева, На
талья Крачковская, Савелий 
Крамаров, Михаил Пуговкин, Сергей 
Филиппов. По мотивам пьесы Михаи
ла Булгакова.

21.00 Время.
21.40 Клуб "Белый попугай".
22.35 Лыжи. Чемпионат мира. 50 км. Муж
чины. Передача из Норвегии.
23.35 Футбольное обозрение.
0.05 Новости.
0.15 Историческая мелодрама "КАТЕРИНА, 
ТОЛЬКО ОДНА ЛЮБОВЬ" (Франция, 
1969 г.).

Режиссер - Бернар Бордери. В 
ролях: Клод Брассер, Ольга Жорж 
Лико. История Катерины похожа на 
ийторию маркизы Анжелики. Снята 
тем же режиссером, но с другой акт
рисой.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 Лукоморье.
8.30 ФАНТАГЕРО. ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ”. Детский сериал (Италия). 2-я 
серия.
9.20 Лотерейные новости.
9.35 "Седой медведь", "Путешествие мура
вья". Мультфильмы.
10.05 Доброе утро, страна.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 Уральские самородки.
12.00 Книжная лавка.

* * *
12.25 Программа передач.
12.26 Концерт мастеров искусств Респуб
лики Беларусь.
13.22 "Монитор". Анонс программа на не
делю.
Реклама.

13.30 Человек на земле. 
14.00 Вести.
14.20 Лучшие игры НБА.

15.15 Врача вызывали?
15.45 Вечный двигатель.
16.15 Сад культуры.
16.45 В программе "Ничего, кроме...” уча
ствует лидер общественно-политического 
движения Трудовая Россия" В. И. Анпи
лов.
17.00 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый”, 
"Аладдин".
18.00 Весь мир.
18.45 Мужчина и женщина.
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 Погода на завтра,
21.20 "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО РОЗЫСКА". 
Сериал. 3-я серия.
22.10 "К-2" представляет: "Фрак народа".
23.15 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
23.30 У Ксюши.
0.05 Рек-тайм.
0.20 Суета вокруг рояля.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 16-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Козленок, который 
умел считать до десяти".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Кумиры старого кино. Трагикомедия 
"СОБЛАЗНЕННАЯ И ПОКИНУТАЯ" (Италия, 
1964 г.).

Режиссер - Пьетро Джерми. В ролях: 
Стефания Сандрелли, Capo Урци, 
Альдо Пуглизи, Ландо Бузанка. Еще 
одна "горькая комедия по-итальянски", 
высмеивающая условность националь
ной сицилийской традиции - "кодекса 
чести". В скандале принимает участие 
весь город, поэтому особенно важно 
публично уладить дело. Свадьба - вот 
что спасет всех.

15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Наше новое кино. Худ. фильм "ВИВА, 
КАСТРО!"
18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА 
СМЕШНЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 22-я серия.
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГС
ТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ". 9-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Барри Левинсон. В ролях: 
Дастин Хоффман, Том Круз, Валерия 
Голино. Лишившись так долго ожидае
мого наследства, герой решает похи
тить из сумасшедшего дома своего 
брата, страдающего аутизмом и не при
способленного к жизни в обществе. Все 
состояние отец завещал именно ему. 
Но встреча с братом-идиотом заставила 
многое пересмотреть и переоценить. 
Фильм выдвигался на "Оскара" по вось
ми номинациям, а получил - четыре: 
лучший фильм, режиссер, сценарист и 
актер Дастин Хоффман.

0.35 Магазин на диване.
1.05 Ночной канал. Эротические шоу мира.

4 КАНАЛ

7.50, 8.50, 1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 Худ. фильм "ПОБЕГ НА СВОБОДУ" 
2.55 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.40 Овертайм.
11.10 "Охотники". Док. сериал (США). 5-я 
серия - "Змеи".
12.05 Роман с героем.
12.30 Музыкальная программа "Эскизы  
хореографии" состоит из фрагментов 
спектаклей "Корсар” и "Баядерка”.
12.55 Обратный отсчет.
13.15 Социальная драма "ЛАСТОЧКИ И 
ВОРОБЬИ" (Грузия, 1991 г.).

Режиссер - Давид Урушадзе. В 
ролях: Шота Христесашвили, Михаил 
Иофе, Манучар Шепванидзе, Юрий 
Цапава.

14.20 Музыкальный фильм "День ска
зок".

Песни Григория Гладкова в испол
нении ансамбля "Кукуруза".

14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
16.55 Обратный отсчет.
17.05 "Без названия". Развлекательная 
программа.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".
18.30 Музыкальная программа.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Сокровища Петербурга. "Птенцы  
Петровы".
19.55 Обратный отсчет.
20.15 "Мы вместе". Видеофильм с учас
тием вице-губернатора В. Н. Щербакова. 
20.45 Детектив "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ  
УЖИН" (Рижская к/ст, 1979 г.).

Режиссер - Янис Стрейч. В ролях: 
Улдис Ваздикс, Ромуальде Анцанс, 
Янис Паукштелло, Паулс Буткевич, 
Лилита Берзиня, Иварс Калныньш, 
Мирдза Мартинсоне. В основе сюже
та - расследование дела об убийстве 
крупного бизнесмена.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 "НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН". 2-я 
серия.

аудио- 
видео- 

( бытовая 
—I техника

2.5% СКИДКИ МУЖЧИНАМ ДАН ПОКУПКИ ПОДАРКА ЖЕНЩИНАМ

ТЕЛЕВИЗОРЫ O R I O N  2 0 5 0  51 см 1 . 6 4 5 . 0 0 0

O R I O N  2 1 8 0  54 см 1 . 7 9 5 . 0 0 0  

G O L D  S T A R  2 1 Е 6 0  54 см 1 . 9 9 5 . 0 0 0

ВИДЕОПЛЕЙЕР O R I O N  3 8 8 8 3 5 . 0 0 0

Н А Д  Е Ж ** 
КА К  В «I j '1 Ё:

*адреса магазинов:

ПР. ЛЕНИНА 67 
УЛ. БУРКОВА 11/18  
УА. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 42 
ПР. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ 17 (КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН)

телефоны щ 
для справок: 8

5 4 - 0 8 - 4 9

5 4 - 3 3 - 4 8

МУЖЧИНА И... УКРАШЕНИЯ
Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

История свидетельствует, что мужчи
ны стали носить ювелирные украшения 
раньше женщин: этим они как бы демон
стрировали перед представителями сла
бого пола свое звание, положение, 
большую власть.

Перстни служили не только украше
ниями мужчин: ими пользовались в ка
честве индивидуальных печатей. Однако 
в средние века их нередко использовали 
и для темных дел, особенно при дворах 
монархов и даже церкви: в тайные уг
лубления под откидной вставкой из 
камня помещался яд, который в подхо
дящий момент незаметно всыпался в 
бокал намеченной жертве/ Наиболее 
"прославились" этим способом семейст
во Борджиа и Екатерина Медичи.

Н а Руси перстни с камнями носили 
еще в древности, их называли "жукови- 
нами", а драгоценные камни - емким 
словом "самоцветы". Кроме перстней, 
серег и обруча, носили запоны - застеж
ки на рукаве, зарукавье, запястье.

В дальнейшем, однако, такая тенден
ция не укрепилась, наоборот, в течение 
очень длительного времени взгляды по
давляющего большинства мужчин на 
ношение ювелирных украшений были 
отрицательными. До последнего време
ни ювелирные украшения для мужчин не 
пользовались широким признанием 
самих мужчин.

Мужчина наших дней - элегантен, не
зависим, вкусы его отличаются утончен
ностью, он скрупулезно продумывает и 
подбирает предметы своего гардероба, 
включая и ювелирные украшения, отда
вая предпочтение тем моделям, в кото
рых сочетаются традиции классики и 
современная мода, желая таким образом 
как бы подчеркивать свою индивидуаль
ность.

Наиболее распространенный вид ук
рашений для мужчин - кольца, в част
ности, кольца обручальные и 
кольца-печатки, затем следуют запонки, 
зажимы и заколки для галстука, цепоч
ки, браслеты, браслеты для часов, а 
далее аксессуары: кольца для ключей, 
кнопки для воротников рубашки, пряж
ки для ремней, булавки для лацканов 
пиджака, цепочки для часов.

Украшения и аксессуары с алмазами 
наиболее популярны у мужчин. Алмазы 
(бриллианты) в ювелирных украшениях 
для мужчин постоянно были основным 
элементом декора. В этом сказывалась 
известная консервативность рынка муж
ского ассортимента украшений и его

хоть и относительная, но все-таки еще 
молодость. Однако уже сегодня на 
рынке ювелирных украшений для муж
чин наметились совершенно новые тен
денции: появилось большое количество 
моделей, декорированных исключитель
но цветными камнями. Радужная рево
люция в ювелирных украшениях для 
мужчин - так можно охарактеризовать 
золотые кольца-печатки (украшенные 
алмазами и без них), рядом с ними будут 
существовать кольца с изумрудом, руби
ном, сапфиром, топазом, опалом, аме
тистом, черным ониксом или запонки, 
булавки для галстука.

Мужчины - очень придирчивые, об
стоятельные и требовательные покупа
тели. Зайдя за покупкой в ювелирный 
магазин, они останавливают свой выбор 
на моделях авторских, ручной работы, 
современных, высокого уровня дизайна. 
По сложившейся традиции мужчины по
купают украшения либо очень дорогие - 
к выходному костюму, либо повседнев
ного ношения. Мужчины старшего воз
раста предпочитают, как правило, 
украшения классического характера. 
Этим украшениям присущи строгая кра
сота, утонченный дизайн, уравновешен
ность декора: в них удачно сочетаются 
классические формы с современными 
модными влияниями. У мужчин от 18 до 
34 лет очень популярны шейные цепоч
ки и браслеты, запонки и булавки для 
галстука фантазийных форм и с точны
ми геометрическими правильными очер
таниями из золота и серебра.

Ювелирный центр "Жемчуг" предлагает 
вашему вниманию большой ассортимент муж
ских украшений из золота и серебра:

цепочки из золота по цене от 300000 до 
8000000 рублей;

браслеты из золота по цепе от 300000 до 
4000000 рублей;

цепочки из серебра по цене от 25000 до 
400000 рублей;

браслеты из серебра по цепе от 90000 до 
300000 рублей;

кольца-печатки из серебра по цене от 140000 
до 300000 рублей',

кольца-печатки из золота с бриллиантом по 
цепе от 1950000 до 6000000 рублей:

кольца-печатки из золота с опикебм, квар
цем, морионом по цене от 1300000 до 4900000 
рублей;.

запонки из золота по цене от 1300000 до 
2800000 рублей;.

заколки для галстуков из золота по цене от 
300000 до 2400000 рублей;.

заколки для галстуков с бриллиантом, мори
оном по цене от 4500000 до 6500000 рублей. 

Действует система скидок.
Мы ждем вас по адресу: просп. Ленина, 52, 

ДБ "Аметист", II этаж.

Лицензия МО 014879 5.01 87, выд. комитетом по торговле и межрегиональным связям адм. Мурманской области

ЮВЕЛИРНЫМ ЦЕНТР

П р и г л а ш е н и е
Ю велирны й цент р ".Ж ем чуг" 
имеет  честь пригласит ь вас 

посет ит ь наш  магазин.
При предъявлении данного приглашения

на приобретенное вами изделие^ & °/oW k^
предоставлена Гг у ы Э К А

Рады обслужить 
вас по адресу: просп. Ленина, 52 , ДБ "Аметист", 2 этажГ J
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I ж/д |Вокзал;
Автовокзал

ул. Челюскинцев

О П Т О В Ы Й  4шЛ М А ГА ЗИ Н

В нашем магазине открылся отдел по работе с \ 
населением. Любой товар из ассортимента 
магазина можно купить теперь по оптовым | 
ценам в розницу. Единственное условие —

сумма покупки должна быть |
не менее 50 тыс. рублей!

ЕЖ ЕДНЕВНО В ПРОДАЖ Е  
БОЛЕЕ 5 0 0  НАИМЕНОВАНИЙ  
НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ 
И З НИХ  -  БОЛЕЕ 7 0  ПИВА.

Например:.

г ПИВО Цена, руб
в  Банки :
|в "Бавария", 0,33 л,5% ..............3 390

"Красный бык", 0,35 л, 7,1 % . 3 690
"Холстен", 0,33 л, 5.2%...........4 990

п "Факс", 0,5 л, 5,5%...................5 490
в
п Бутылки
в  "Гиннесс", 0,33 л, 5% ..............8 990 c i

"Монарх", 1 л, 7,8% ...............13 690
п "Славянское", 1 л, 4,6%.........7 490
с

■
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

Мурманск ул. Привокзальная, 13А, телефон: 55 54 59

тРЕид+щ

ТО О  "НО РДВЕН'
МАГАЗИН _

"ТРОЙКА",
официальный дилер фирм 

CHAMPION, Jates, 
Lucas, Luk, MONROE, 

предлагает вам:
■ автозапчасти и 

автостёкла на все виды 
автомобилей
(срок поставки 5 дней);
■ амортизаторы MONROE 

(гарантия 2 года).
Адрес: просп. Ленина,60.

Подлежит обязательной сертификации.

Lucas

Г Гг г
ВНИМАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ!

ОАО ' ЕВРОТИИВИ'
изготавливает

высокого качества, 

любой формы и размеров,

бесплатное
снят ие размеров. 

Установка осуществляется 
специалистами

Свет и тепло в вашем 
доме гарантирует 
финское качество 
продукции.

£ ^  
11

E U R O

г. Кола, сопка Соловарака, 
тел.(253) 2-35-50.

ОАО "Мурманскзсшчасть'
предлагает р организацияи и частны̂ \

лицам широкий выбор запчастей ...
к отечественным автомобилям:

■двигатели ка/м ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-52;
-рессоры ка/м УАЗ-452, ГАЭ-53, УАЗ-469, РАФ, МАЗ,
КамАЗ, "Газель", "Москвич";

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

-лобовые стекла "Триплекс" к отечественным а/м;
- тосоп, 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-5Э, ЗИЛ;
- двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 
тушители, огнетушители;

-лампыэлектрические60Вт, цена -1400руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, покрышки 205/70R14,
"Снежинка" зимняя - 360 ООО руб., летняя - 375 ООО руб., 
поршневая группа к а/м 3HJ1-130, МАЗ;

- панель крыши;
- крылья передние правые, левые к ГАЗ-Э1029;
- комплект порогов ка/м "Волга";
- обивка салона, комплект кресел к а/м "Волга";
- кабина к а/м УАЗ-452, покрышки к а/м УАЗ;
- покрышки сдисками ка/м КамАЗ;
- коленвал к а/м УАЗ, ГАЭ-53, "Волга".

Принимаются 
предварительные заявки 

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

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

^конечная ост. авт. № 33)^
Лицензия МО №011357 выдана отделом 
лицензирования комитета по торговле 
и межрегиональным связям Мурманской 

области.

Новое поступление запчастей к а/м УАЗ, ГАЗ-53, "Волга"
Подложит обязательной сертификации.

Ш е л . с /л а  с п р а в о к , :  

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

рдит

Производство 
слабосоленой сельди
в пластиковых вёдрах  

и в вакуумной упаковке.
Окажем услуги по посолу 

вашей рыбы.
Купим деревянные бочки.
Тел.:56-66-20, 54-78-32 

(с 9.00 до 21.00).

ПРЕДПРИЯТИЕ

" С Т Э Й "

выполняет всё виды 
саншехнических 1 

“ электромонтажных
работ. I1

М урман^оГ^»71 I
ГТТТТГТттпИ|м?п«Гр°ван °ТИЗаиИИ I

автономные системы отопления

I Выполняет 
грузоперевозки по СНГ 

. и Прибалтике ! 
Рефрижераторами 15-20 

/понн. I
I

ооздичПесР™ Ра ПОСТОЯННОга

Возьмёт в аренду 
с последующим 

выкупом 
бокс для двух 

грузовых автомобилей.

Телефон 33-59-43.

;дничные раепр 
2  м а р ш а !

:рвизы  ч а й н ы е ,

С т о л о в ы е , кофЕйны

КУХОННАЯ ПЛАСТМАССА 

СТЕКЛО, ХРУСТАЛЬ, фАРфОР 

ПОСУДА ДЛЯ ТЕРМО- И СВЧ ПЕЧЕЙ 

not УДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПОСУДА ЕВРОПЫ

пр. Ленина, 52 
ДБ «Аметист», 1 этаж 
П Н — П Т : 11 — 1 5 , 1 6 - 1 9 ,  

С Б :  1 2 — 1 7

т е л .  59  2 9  6 6 ,  59  16 87

пр. Кольский, 178 ДБ «Жемчуг», 3 этаж 
( в х о д  с  улицы Шевченко) ПН—СБ: 10—18

пр. Ленина, 62 
маг. «Крайний Север» 

11 „„14, 15— 19 
ВС—выходн.

Ступил
фотомоделей 
и манекенщиц

приглашает: §
- юношей и девушек 
на обучение;

- на курсы визажа, 
стилистики, 
косметологии.

h
-аёГ  
2 м е № » « й '

Срок

(н а  п латнсй

Запись производится 
в студии 26,27 фев
раля с 17.00 до 18.00 
по адресу: ул. Папа- 
нина, 4 (проезд авт., . 
тролл. № 10 до ост.
“Ул. Папанина")

Тел.54-78-04 ^
с 10.00 до 12.00, ежедневно.]

II предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

ШИНЫ
ры ВСЕХ марок

г. Мурманск,
5 т е л .  ( 8 1 5 - 2 ) 5 6 - 4 3

г. Мурманск, ул. Марата, 5, офис 44

J T7 Reliable Communications

ж т т

Ф ИРМ А
а | Г

п р е д л а г а е т
организациям 

и частным лицам 
подключение к глобальной 

компьютерной сети 
"INTERNET и системе 

электронной почты 
"РЕЛКОМ".

Лицензия Министерства связи 
РФ № 4492 от 02.08 96 г

Г остиница "Арктика", 3 этаж, офис №1. 
Телефон 5 5 -7 4 -4 3 , с 10.00 до18.00 

(кроме воскресенья).
E-Mail: postmaster@ unis.ru. 

W eb-сервер: www.m urm ansk.ru.

/ / м / р с л / р с о
Лицензия Сирии МУО № 018723 от 19.02,97,1Мы в кратчайшие сроки выдана Мурманским otm отделением
Российской транспортной 

} инспекции.л  о с т а в и м  в а ш -  ' лаНи ю '  
т о в а р  в  Л Ю Б О Й  П о * е£ и * а  

у  Г 0 / 1 О К  с т р а н ы  s o ^ f /ц и е  
\ f f л и  з а р у в е ж  \с г р ^ ^ ? з а
кна автомобилях" VOLVO" 

грузоподъемностью от 34 до 40 тонн,

mailto:postmaster@unis.ru
http://www.murmansk.ru
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Т е л  -  

- 9 8 ' 5 п

« я ® » *

5 6 i '.9 9 - 6 9

И 0 0 Я Г
Большой выбор 

со стоянки в Мурманске 
автомобилей ВАЗ-21043,-2107, -21093, -21213 "Нива".

JUbn Ф**
g a d

Лицензия МО № 011388 выдана комитетом 
по торговле и межрегиональным связям г Мурманска

Адрес:
Мурманск, ул. Кооперативная, 4.

П о д л е ж и т  о б яза те л ь н о й  с е р ти ф и ка ц и и .

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.
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1. Ремонт цв. TV, с гарантией.
Тел. 31-30-00, 33-04-07.
2. Срочный ремонт импорт, и 

отеч. TV, видеомагн., установка 
декодеров. Скидка пенсионерам.

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

бесплатный, пенсионерам скидка. 
Имеются все детали, выдается га
рантийный талон.

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

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

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

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

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

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

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

Тел. 56-22-94.
443. Ремонт цв., ч/б TV, цены 

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

без выходных).

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

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).

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

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

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

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00).

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

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

469. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
471. Ремонт телевизоров всех 

марок во всех округах г. Мурман
ска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до 22.00).
494. Ремонт цв., ч/б, п/п, лампо

вых TV, подключение к антенне, 
восстановление кинеск., НТВ.

Тел. дисп. 56-24-65, 23-64-04.
496. Срочный ремонт цветных 

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

до 21.00).

ОБМЕНЯЮТ
442. 1-комн. кв. в Октябрьском 

окр. г. Мурманска 17 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., 5-й этаж 9-этажн. 
дома, тел.) на кв. в Вологде.

Тел. 52-18-34.
493. 4-комн. кв. 45 кв. м (3-й 

этаж 5-этажн. дома) по ул. Зеле
ной на 2-комн. кв. (3-й этаж), Ле
нинск. окр. не предл. Возм. 
продажа.

Тел. 56-47-20.
503. 4-комн. кв. 91/64,5/9 кв. м 

(3-й этаж, вставка, балкон, тел., 
комн. разд.) на 2-комн. и две 1- 
комн. или две 2-комн. или продам 
за 20 тыс. долл., кроме Ленинско
го окр.

Тел. 23-10-25.
511. 2-комн. приват, кв. в Ж ито

мире на 2-3-комн. кв. в Мурманске 
или продам.

Тел. 50-84-05.

КУПЯТ
289. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).
517. Срочно 1-комн. кв. за 4 

тыс. долл.
Тел. 31-40-00.
122110. Комнату гостиничного 

типа, недорого.
Тел. 33-35-61.

ПРОДАДУТ
380. Плем. щенков стаффорда 

(чемп. Рос., FCI). В кредит.
Тел. 24-76-26.
406. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
453. Ковры 2,5x5, 2x3, 3x5.
Тел. 50-48-54.
462. Холодильн. 2-камерн. 1992 

г. в.
Тел. 50-91-18.
468. А/м ВАЗ-2108 1987 г. в., 

технически исправен, 3300 у. е., 
торг.

Тел. в Сафоново 28-10 (после 
19.00).

504. 2-этажн. дом в пригороде 
Калининграда областного. Годен 
под офис, гостиницу, ресторан.

Тел. в г. Светлый Калининград
ской обл. 2-17-02, Степанов Игорь 
Сергеевич.

507. Новый угловой кухонный 
диван.

Тел. 31-91-14.
508. Кирпичный гараж 5x7 в 

центре (яма, чердак) р-н маг. 
"Топаз".

Тел. 54-73-53 (после 20.00).
512. Шенков французского 

бульдога с отл. родосл.
Тел. 23-08-91.
516. Недорого темн.-син. зимн,- 

весен. коляску (б/у) в хор. сост.
Тел. 54-09-10.
122031. 3-комн. кв. в Окт. окр. 

с тел. - 11 тыс. долл.
Тел. 56-24-53 (с 9.00 до 17.00).
122045. 3-комн. кв. 43,5 кв. м по 

ул. Достоевского (лоджия, балкон 
заст., кафель: ванная, кухня), 
камен. гараж в а/г 311; BA3-21093 
1990 г. в.

Тел. 59-04-21.
122074. Д/м гараж 6x4 р-н ул. 

Прибрежной, Достоевского. Цена 
договорная.

Тел. 33-32-53 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Свид. № 

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

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

выд. адм. Окт. окр. г. Мурманска.
Тел. 26-14-63.
71. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г.: консулы., лечение нев
розов, псих, расстройств. Пробл. 
семьи, детей, подростков, взросл. 
Психология управления, кон- 
сульт. сотрудников. Лиц. № 383, 
выд. бюро по лиценз. мед. дея
тельности.

Тел. 23-20-38.
242. Грузоперевозки от 1 до 20 

т по городу, России.
Тел. 52-65-22.
269. Ремонт ВАЗ-2108 -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
310. Изгот., установка мет. две

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

Тел. 50-33-37.

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

315. Ветсервис: лечение моче
каменной болезни у кошек. Сви
детельство № 78 г. Кола.

Тел. 24-82-72, 26-05-46.
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. 
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Тел. 26-19-59 (с 9.00 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 
методы 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.
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.

402. Изготовим и установим 
двери, рамы балконов и лоджий, 
обошьем рейкой.

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

407. Подключение эл. плит, ре
монт розжига газовых плит, 
имеем сертификат.

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

Увидеть образцы и оформить 
заказ можно по адресу: ул. Ч.-Лу- 
чинского, 13 (с 10.00 до 18.00). 
кроме воскр., понед.

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
418. Ремонт холодильников, 

стиральных машин.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).
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.
426. Пошив женской легкой 

одежды. Квалиф. закройщик.
Тел. 57-92-38 (до 20.00).
429. Репетитор по англ. яз.
Тел. 55-78-78, вечерний.

433. Памятники из мрам. 
крошки, стоим, от 610 тыс. руб. 
Предоставим хранение, до
ставку, установку. Изготовл. ке- 
рамич. фото.

Обращаться: Кола, Дом 
быта.

Тел. в К о л е 2-23-92(с9.00 до 
18.00, суб. - с 10.00 до 16.00), в 
Мурманске 20-20-67 (до 23.00).

434. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, курения 
за 1 сеанс, с гарантией. Выве
дение из запоев. Лиц. № 406, 
выдан. БЛАДМС Мурманской 
обл.

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

455. Перевозка на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
458. Ремонт квартир. Цены вас 

устроят.
Тел. 59-79-89.
459. Облицовка кафелем, мате

риал заказчика. Качество гаранти
руем.

Тел. 54-11-20, 54-69-56.
460. Уроки игры на гитаре.
Тел. 55-00-53 (вечером)
461. Изготовление, установка 

дверей, рам на лоджии и балко
ны. Плотницкие работы.

Тел. 33-65-78.
466. Сантехнические работы. 

Гарантия.
Тел. 31-65-42.
467. Лоджии, балконы.
Тел. дисп. 33-22-18.

484. Качественный ремонт 
стир, машин отечественного 
пр-ва. Имеется лицензия и 
сертификат. Гарантия от 9 
мес. до 1 года. Перемотка эл. 
двигателей стир. машин. Ра
ботает доставка.

Обращаться: Кольский 
просп., 110а.

Тел. 54-56-06 (с 9.00 до 
21.00).

487. Облицовка кафелем, сан
технические работы.

Тел. 54-45-23.
489. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22.00).
490. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
491. Настройка фортепиано. 
Тел. дисп. 31-93-29 (с 16.00 до

22.00).
505. Изготовим, установим 

двери на лоджии, балконы.
Тел. 33-01-44.
509. Установка дверей и пере

городок, перебор полов, настил 
ДВП, ДСП, обшивка деревом. 

Тел. 59-68-51.

513. Высококачественный 
основательный капремонт 
любых имп. и отечествен, те
левизоров, видеокамер, ви- 
деомагнитоф., авто- и 
аудиомагнитол, музык. цент
ров, СВЧ-печей. Любые окру
га, дни, время. О качестве 
ремонта статья в газете "ВМ".

Тел.23-01-44.

518. Качественные маляр
ные работы, недорого.

Тел. 33-36-10.

2319. Фортепиано: настройка, 
ремонт и консультации.

Тел. 31-41-74.
110063. Облицовка кафелем, 

качественно.
Тел. 50-49-13.
121017. Облицовка кафелем, 

сопутствующие работы, консуль
тации.

Тел. 52-70-42.

РАЗНОЕ

446. Реставрация ванн. Высо
кое качество, rap. 2 года. ИНН 
510500080300 св. № 341.

Тел. в Мурмашах 73-7-32.
448. Изготовление, установка 

металлических дверей, решеток, 
перегородок и других металло
конструкций, недорого.

Тел. 57-90-26.
449. Восстановление эмали 

ванн. Любой цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
454. Лечение, восстановление 

зрения у детей, подростков при 
нач. разв. близорукости, дально
зоркости. Лиц. № 344, выд. бюр. 
по лиц. мед. деят. г. Мурманска.

Тел. 54-18-95 (с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 19.00).

427. Продавцы-консультанты, 
менеджер, инспектор приглаша
ются.

Тел. 59-10-32 (в будни с 10.00 до 
14.00 и с 22.00 до 23.00).

457. Уникальное предложение - 
высокооплачиваемая работа, воз
можно совмещение. Заявки на
правлять по адресу: 183010, 
Мурманск-10, а/я 2652.

476. Предлагаем работу на 
дому. Работа реальная. Конверт с 
обратным адресом.

Писать: 184040, Кандалакша-6, 
а/я 16.

488. Дополн. заработок.
Тел. 31-68-35.
510. Ищу работу водителя (все 

кат., стаж на межгороде).
Тел. 59-56-90, Сергей.
515. Спишь на диване без гроша 

в кармане? Встань, потрудись, к 
нам обратись.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).
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МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ
I I

VI Т ч
ХОТЯТ КУПИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ
У НАС, А НЕ НА РЫНКЕ?
У нас возможность поставки автомобиля 
под заказ
У нас покупателю машины — 5% скидка 
на запчасти
У нас индивидуальный подход к запросам 
покупателей — У нас ниже цены
У нас большой выбор подержанных и 
новых машин
У нас профессиональные 
продавцы-консультанты
У нас обеспечена безопасность и 
конфиденциальность всех операций
К нам легче доехать 0
У нас теплее

i  1
ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
У НАС ЗАПЧАСТИ?
■ У нас специальные цены и широкий 

ассортимент запчастей для марки 
OPEL

■ У нас поставки под заказ в рекордно 
короткие сроки по рекордно низким 
ценам запчастей для любых машин

■ У нас огромная свалка б /у  
запчастей по бросовым ценам

Подлежит обязательной сертификации

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОДАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ!
ПРИЕЗЖАИТЕ К НАМ, И ВЫ ЗА 20 МИНУТ 

ИЗБАВИТЕСЬ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСАМИ ПРОСТАИВАТЬ НА РЫНКЕ 
ЗА ПРОШЕДШИИ ГОД ЧЕРЕЗ САЛОН «АВТОМИКС»

СОТНИ ЛЮДЕЙ б е з  п р о б л е м  п р о д а л и  с в о и  м а ш и н ы
ПОСЛЕДУЙТЕ ИХ ПРИМЕРУ

Мурманск 
пр. Кольский, 51

т »
без выходных

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?
ДЖОКЕР-БАР
Ничего особенного, но те, кто бывал здесь, 
говорят, что они очень вкусно поели 
и приятно провели время

ДЖОКЕР-БАР
Ежедневно с 12 дня до 2 ночи

Для Вас всегда 
найдется местечко

ЛИЦЕНЗИЯ 000477 ВЫДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. МУРМАНСКА

Мурманск, ул. Щербакова, 9 
тел. 591-911
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НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
Чемпионат Италии, 20-й 

тур: "Реджана" - "Парма" - 0:0, 
"Аталанта" -„"Виченца" -3 :1 , 
"Ювентус" - "Перуджа" - 2:1, 
"Лацио" - "Интер" - 2:2, 
"Милан" - "Болонья" - 2:0, 
"Пьяченца" - "Наполи" - 1:0, 
"Сампдория" - "Рома" - 1:2, 
"Удинезе" - "Кальяри" - 1:0, 
"Верона" - "Фиорентина" - 2:1.

Лидирует "Ювентус" (40 
очков), второе место занимает 
"Сампдория" - 35. В активе 
"Болоньи", "Аталанты",
"Пармы" и "Интера" по 31 
очку.

"Рома" (клуб Омари Тетрад- 
зе) занимает восьмое место - 
30 очков, "Фиорентина" (клуб 
Андрея Канчельскиса) на 12-м 
месте - 27 очков, "Реджана" 
(команда Игоря Симутенкова) 
занимает последнее место - 12 
очков.

* * *
Чемпионат Испании, 24-й 

тур: "Реал" - "Бетис" - 2:2, "Се
вилья" - "Тенерифе" - 2:1, "Ва
ленсия" - "Сарагоса" - 1:1, 
"Логроньес" - "Компостела" - 
1:1, "Спортинг" - "Реал Сосье- 
дад" - 0:0, "Барселона" - "Ра- 
синг" - 1:0, "Вальядолид" - 
"Эспаньол" - 2:1, "Атлетик" - 
"Овьедо” - 3:2, "Эстремадура"
- "Райо Вальекано" - 1:0, 
"Сельта" - "Эркулес" - 3:0 
(один гол забил Александр 
Мостовой), "Депортиво" 
"Атлетико" - 0:0.

Лидируют "Реал" - 56 очков, 
"Барселона" - 50, "Бетис" - 46. 
"Бетис" сыграл на матч мень
ше.

В споре лучших снайперов 
лидируют бразилец Рональдо 
("Барселона") - 19 голов и хор
ват Давор Шукер ("Реал") - 16 
мячей.

* * *
Главный тренер греческого 

"Ионикоса" 44-летний украи
нец Олег Блохин заявил о 
своей отставке после пораже
ния команды в минувшем туре

национального чемпионата на 
своем поле от клуба "Эдессаи- 
кос" со счетом 1:3. Разгневан
ный плохой игрой своих 
подопечных Блохин, не дожи
даясь окончания матча, даже 
ушел с поля.

После матча с "Эдессаико- 
сом" Блохин намекнул на 
"подстроенность" этой игры, а 
также других матчей "Иони
коса".

Игроки "Ионикоса" почти 
бегом бросились в раздевалку, 
чтобы избежать бутылок, ко
торые в них бросали "поклон
ники".

* * *
Чемпионат Германии, 18-й 

тур: "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Байер" - 3:1, "Кельн" - "Ф ор
туна" - 2:0, "Бавария" - 
"Санкт-Паули" - 3:0, "Дуйс
бург" - "Бохум” - 1:1, "Шаль- 
ке-04" - "Ш тутгарт" - 1:0, 
"Карлсруэ" - "Ганза" - 1:1, 
"Вердер" - "Фрайбург" - 1:0, 
"Гамбург" - "Мюнхен-1860" - 
2:3, "Арминиа" - "Боруссия" 
(М) - 0:2.

Лидируют "Бавария" (39 
очков), дортмундская "Борус
сия" (37), и "Байер" (34). 
"Карлсруэ" (команда Сергея 
Кирьякова) набрала 29 очков 
и находится на шестом месте.

"Фортуна" (клуб Ю рана и 
Добровольского) занимает
16-е место - 18 очков.

Список бомбардиров воз
главляет форвард "Карлсруэ" 
Ш он Данди, забивший 14

Лучший футболист мира 
1994 года бразилец Ромарио

возвращается в националь
ную сборную. Наставник 
четырехкратных чемпионов 
мира Марио Загало назвал 
этого нападающего в числе 
22-х кандидатов на участие в 
товарищеском матче против 
сборной Польши, который 
состоится 26 февраля.

Последний раз Ромарио, 
которому в январе исполнил
ся 31 год, надевал желто-зеле
ную форму сборной летом 
94-го во время финального 
турнира последнего мирового 
чемпионата.

Чемпионат Франции, 26-й 
тур: "Нант" - "Осер" - 0:0, 
"Ланс" - "Пари Сен-Жермен" - 
1:2, "Монако" - "Гавр" - 3:0, 
"Олимпик" - "Лилль" - 5:1, 
"Страсбур” - "Нис" - 3:1, 
"Нанси" - "Ренн" - 1:0, "Канн"
- "Лион" - 0:1, "Монпелье" - 
"Метц" - 1:0.

Лидируют "Монако" (55 
очков), "ПСЖ" (48) и "Бастия" 
(45).

ВДОГОНКУ
В Ижевске стартовал пер

вый этап чемпионата России 
по биатлону. В этих соревно
ваниях принимают участие и 
биатлонисты Мурманской 
области: Валерий Кириенко, 
Антон Калинин, Владимир 
Цыганов, Ирина Владимир
ская, Ирина Дьячкова и 
Ольга Скосырева.

В первый день соревнова
ний состоялась мужская 
гонка на 20 километров, а 
женщины состязались на 
дистанции 15 километров.

Среди мужчин первым фи
нишировал петербуржец 
Владимир Драчев, второе 
место занял Алексей Кобе- 
лев. Мурманчанин Герман 
Афанасьев на этой дистан
ции был четвертым, а Влади
мир Цыганов занял 11 место. 
Сергей Рожков на этой дис

танции не выступал.
В женской гонке победила 

Надежда Таланова из Смо
ленска, второй результат по
казала Любовь Ахатова, а 
третьей на финише была 
Светлана Панютина из Но
восибирска.

М урманчанок среди двад
цати лучших гонщиц нет.

Сегодня состоятся сприн
терские гонки.

* * *
Накануне был сыгран 

один матч чемпионата М ур
манской области по хоккею 
в первой подгруппе. Хокке
исты "Олимпа" уступили 
команде Ш ВСМ со счетом 
6:8.

Положение команд пер
вой подгруппы: "Севмор- 
путь" - 22 очка, "Горняк" - 18, 
Ш ВСМ - 10, Д Ю С Ш -Т ор- 
няк" - 4, "Олимп" - 0.

В финальный этап турни
ра выйдут три лучшие 
команды.

22 февраля на цент- 
ральном стадионе 

iV i Мурманска стартует 
зимний чемпионат го
рода по футболу. Се

годня состоятся матчи: "Севмор- 
путь-1" - "Арктика" (начало в 10.30), 
"Динамо" - "Водник" (12.00), ДЮ СШ -8
(1) - "Севморпуть-2" (13.30), ДЮ СШ -8
(2) -Д Ю К  (15.00).

Завтра на поле выйдут: ДЮ СШ -8 (3)
- "Динамо" (10.30), ДЮ СШ -8 (2) - 
"Фортуна" (12.00), "Арктика" - "Вод
ник" (13.30), "Севморпуть-2" - ДЮ К 
(15.00).

* * *

t  Сегодня в 13 часов в 
Оленегорске в матче 
областного хоккейно
го чемпионата сойдут-

—  ся лидеры первой 
подгруппы: "Горняк" - 

"Севморпуть". А в 15 часов на лед вый
дут команды Д Ю С Ш -Торняк" - 
ШВСМ.

Лидеры второй подгруппы сегодня 
и завтра также сыграют между собой: 
22 февраля хоккеисты "Апатитов" 
будут принимать "Колатом", а на сле
дующий день эти же соперники сыгра

ют в Полярных Зорях. Начало матчей 
в 14 часов.

Завтра в 14 часов в Ледовом дворце 
Мурманска команда "Севморпуть- 
Ш ВСМ" будет принимать хоккеистов 
питерского СКА-2 в очередном матче 
чемпионата России во второй лиге.

А в 16 часов состоится матч на пер
венство области между мурманским 
"Олимпом" и Д Ю С Ш -Торняк" (Оле
негорск).

____  Сегодня и завтра со-
стоятся заключитель- 
нь|е партии финала

Л] Щ  личного первенства 
MJU y J Мурманска по шахма
там. В турнире участвуют мужчины, 
женщины и ветераны. Соревнования 

проходят в мурманском шахматном 
клубе (ул. Книповича, 23а). Начало - в 
13.30.

* * *
Сегодня и завтра в Долине Ую га со

стоятся соревнования по лыжным гон-

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

На чемпионате России по 
хоккею с мячом состоялись 
первые четвертьфинальные 
матчи серии "плей-офф" до 
двух побед. Они принесли 
такие результаты: "Енисей" 
(Красноярск) - "Водник" (Ар
хангельск) - 4:5, "Старт" 
(Нижний Новгород) - "Сиб- 
сельмаш-Металлург" (Ново
сибирск) - 4:2, СКА 
(Екатеринбург) - "Волга" 
(Ульяновск) - 6:4, "Родина" 
(Киров) - "Сибскана" (Ир
кутск) - 1:2.

Завтра будут сыграны от
ветные матчи, а если для оп
ределения победителей 
потребуются третьи игры, то 
они состоятся 24 февраля.* * *

Результаты очередных 
матчей второго этапа чемпи
оната России по хоккею: "Ди
намо" - "Салават Юлаев" - 
2:2, "Нефтехимик" - ЦСК 
ВВС - 3:1, "Лада" - "Крылья 
Советов" - 8:1, "Кристалл" - 
"Химик" - 2:4.

Лидируют "Лада" (51 
очко), "Белый барс" (46), 
"Торпедо" (42).* * *

Баскетболисты российско
го клуба ЦСКА выиграли у 
бельгийского "Шарлеруа" в 
последнем туре второго этапа 
предварительного турнира 
Евролиги в группе "Е" - 80:66 
(45:32).

Самым результативным у 
победителей стал Валерий 
Дайнеко, набравший 22 очка. 
Однако эта победа не помог
ла армейцам выйти в чет
вертьфинал. Греческий 
"Олимпиакос" в гостях усту
пил израильской команде 
"Маккаби" - 78:82, и в 1/4 фи
нала вышли израильтяне.* * *

Баскетболистки россий
ского клуба ЦСКА (Москва) 
в ответном матче 1/4 финала 
розыгрыша Кубка Ронкетти 
выиграли у польской коман
ды "Гдыня" - 82:69 (39:31).

Самой результативной у 
победительниц стала Елена 
Баранова, набравшая 30 
очков.

В первом матче россиянки 
также выиграли (73:51) и 
вышли в полуфинал.

кам по программе 
24-го городского 

' Праздника Севера.
Начало - в 10 часов.

'  А в 11 часов в Д оли
не Уюта стартует пер

венство города по лыжному двоебо
рью.

* * *
Сегодня и завтра в 

спортзале мурманской 
средней школы № 10 
пройдет первенство го
рода по бадминтону. 
Начало - в 10 часов.

Завтра в 11.30 на 
>. Ивановом ручье (в 
*  районе КП-2) начнется 

зимнее первенство 
Мурманска по спор
тивному ориентирова

нию на маркированной трассе.

Выпуск подготовлен спор
тивной редакцией "ВМ". Ис
пользованы материалы ИТАР- 
ТАСС-СПОРТ. Фото из газеты  
"С порт-экспресс".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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С праздником, 
земляки!

Завтра - День защитников Отечества. И хотя 
сегодня женщина в погонах - явление отнюдь не 
исключительное, так уж повелось, что 23 февраля 
мы отмечаем как мужской праздник. Ибо люди в

1 ладно подогнанной форме - символ мужествен
ности, силы, отваги, благородства, то есть тех 
самых качеств, которые превращают юношу в 

J мужчину.
"Вечерний Мурманск" поздравляет всех, кто 

| служил, служит или будет служить, всех, кто защи
щал, защищает и будет защищать нашу Родину. С 
Днем защитников Отечества, земляки!

Фото Инны КРАЕВОЙ.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕН
депутатами Мурманского городского Совета 

в I квартале 1997 года
№ ’
избир.
округа

Ф. И. О. депутата Дни и время 
приема

Место приема

5 ГРОМОВА
Нелли Валентиновна

25 февраля
с 15.00 до 18.00 
3 марта
с 16.00 до 19.00

11 марта 
с 15.00 до 18.00
26 марта
с 16.00 до 19.00

просп. Ленина, д. 75, 
каб. № 42.
Центр творчества 
молодежи,
ул. Постаницкого, д. 1 
просп. Ленина, д. 75, 
каб. № 42 
ул. Гаджиева, д. 6а, 
школа № 11

8 М ИЛАШ  
Антон Антонович

27 марта 
с 16.00 до 18.00

школа №  1,
ул. Капитана Буркова, д. 31

10 ГРИ Н Н И К  
М ария Алексеевна

17 марта 
с 17.00 до 20.00

школа № 43,
ул. Книповича, д. 36а

11 ГАВРИЛОВА
Наталья Михайловна

21 марта 
с 16.00 до 18.00

школа № 40 
(гимназия № 1), 
проезд Связи, д. 30

13 ПАЙКАЧЕВА 
Ирина Владимировна

21 марта 
с 16.00 до 18.00

школа № 40 
(гимназия № 1), 
проезд Связи, д. 30

15 ФУФ Ы ГИН
Александр Николаевич

22 февраля,
29 марта 
с 10.00 до 13.00

школа №  23, 
Лыжный проезд, д. 8

16 ПО БЕДИНСКАЯ 
Вера Николаевна

24 февраля,
31 марта 
с 16.00 до 18.00

ул. Морская, д. 9, 
поликлиника №  5, 
каб. гл. врача

20 ЛАБИ НЦЕВ 
Сергей Васильевич

26 февраля,
19 марта 
с 16.00 до 19.00

управление Первомайского 
адм. округа,
Кольский просп., д. 129/1, 
каб. № 110.

График приема депутатами в остальных избирательных округах опубликован в газете "Вечер
ний Мурманск" 23 января 1997 года.

Налейте бокалы, защитник Голицын!
ЭТО ИНТ ЕРЕ СНО
Основателю русского промышленного 

виноделия князю Льву Голицыну установ
лен памятник в Ялте, на территории голов
ного завода производственно-аграрного 
объединения "Массандра".

Удивительны повороты судьбы Льва 
Сергеевича. Закончив Московский универ
ситет и став магистром римского права в 
Сорбонне, он всерьез увлекся не юриспру
денцией, а виноделием. Из Европы выписал 
лучшие лозы, заложил в Крыму обширные 
плантации, в бухте Новый Свет построил 
завод по производству шампанского. На

свои средства князь учредил премии за ори
гинальные труды по виноградарству и ви
ноделию, за выведение элитных сортов 
солнечных ягод, за теоретические и практи
ческие успехи в Никитском училище вино
градарей и виноделов. Голицын собрал 
уникальную коллекцию вин - около 32 
тысяч бутылок, которые и се(йчас хранятся 
в ПАО "Массандра".

Первую золотую медаль голицинский иг
ристый напиток получил в 1882 году на 
Всероссийской ярмарке. А в 1900 году шам
панское "Новый Свет" завоевало "Гран- 
при" Всемирной выставки в Париже. Это 
стало триумфом русского виноделия.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

О Х О Т Н И К И  U

В Мурманске вновь появились "благодетели", "берущие под патронаж" 
одиноких и немощных людей. Как сообщают нам читатели, по квартирам 
ходят скромные и подтянутые молодые люди с превосходными манера
ми и вызывающей доверие внешностью и обследуют жилищно-бытовые 
условия одиноких и социально незащищенных граждан...

В первую очередь этот рассказ адресован тем, кто в наше суровое 
время еще не растерял остатки наивности.

Откройте, милиция!
Уже года полтора мурманский паре

нек Рафаэль Лунев работал милицио
нером взвода патрульно-постовой 
службы по сопровождению поездов 
дальнего следования. Другой мурман
ский парнишка - Андрей Безруков на 
момент описываемых событий рабо
тал контролером отдела физической 
защиты управления налоговой поли
ции.

Лунев и Безруков с детства были 
приятелями, продолжали общаться и 
когда стали работать в силовых струк
турах. В чью именно голову пришла 
идея заняться одинокими мурманчана
ми, сейчас уже трудно сказать. Но, по
хоже, она понравилась и тому, и 
другому.

У обоих уже был какой-никакой 
профессиональный опыт, подсказы
вающий, что быстрого успеха в зате
ваемом бизнесе не добьешься, что 
надо вырабатывать систему.

За что "опекунов" с ходу начинали 
любить некие сговорчивые сотрудни
ки то одного, то другого ЖЭУ - сие 
есть тайна, покрытая мраком. Однако 
любили, поскольку очень скоро эти 
двое располагали списком должников 
по квартплате Ж Э У -12 города М ур
манска.

...Одному из не самых везучих жите
лей нашего города Владимиру Саути- 
ну спешить было некуда. Давно уже не 
ждала бедолагу ни семья, ни работа. 
Владимир Иванович тихо спивался. 
Когда в последний раз платил за квар
тиру, уже и не помнил. Если кто его и 
навещал - то такие же бедолаги или 
участковый инспектор.

В тот обычный, но явно не самый 
счастливый ноябрьский день Влади
мир Иванович, как водится, был дома,

причем не один, а с приятелем. В дверь 
позвонили. На вопрос "Кто там?" ус
лышал: "Милиция". Решив, что при
шел участковый, Владимир Иванович 
открыл дверь. На пороге стояли двое 
молодых людей в штатском.

- Кто ответственный квартиросъем
щик? - строго спросил один из них.

Владимир Иванович, робея, сказал, 
что он. Приятеля тут же выдворили на 
кухню, а хозяину квартиры уверенные 
в себе молодые люди предложили 
"пока не поздно" продать жилплощадь 
за хорошие деньги - четыре миллиона. 
Хоть и не слишком соображая, что к 
чему, Владимир Иванович ответил, 
что не согласен. И цена несуразная, да 
и вообще продавать жилье пока не со
бирался.

Нимало не смутившись, молодые 
люди потребовали предъявить доку
менты на квартиру. Когда услышали 
уклончивый ответ, что хозяин, мол, и 
сам не знает, где они, начали нату
ральный обыск. Документы на квар
тиру так и не нашли, зато наткнулись 
на паспорт, военный билет и трудо
вую книжку. Все это они бесцеремон
но забрали. Увидав ключ от 
квартиры, прихватили и его.

Многозначительно спросив на про
щание, любит ли Саутин своего ребен
ка, удалились, пообещав непременно 
заглянуть еще. И долго не заставили 
себя ждать.

Уже через день Владимир Иванович 
услышал, что кто-то по-хозяйски от
крывает дверь ключом. Так и есть - то 
были те самые молодые люди. И об
работка продолжилась. С одной сто
роны, хозяину квартиры обещали 
золотые горы в виде устройства на ра
боту и хорошей комнаты взамен этой 
жилплощади, с другой - прозрачно на
мекали на благополучие ребенка. В

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ОБРАЩЕНИЕ
к родителям трудовых коллективов школ города, 

решивших 26 февраля принять участие в забастовке
Мы, учителя школ, решившие 

объявить забастовку, хотим 
быть правильно понятыми. Мы 
не злодеи, наносящие вред учеб
ному процессу и школе. Мы не 
халтурщики, желающие отдо
хнуть от работы, воспользовав
шись забастовкой.

Мы по выбору своей профес
сии гуманны, для нас школа - 
дом родной. Но когда в этом 
доме учитель голодный и уни
женный, чему он научит ваших 
детей?

Действительно ли так плохо 
наше экономическое положе
ние? Посудите сами: должност
ной оклад учителя 11 категории 
(а это основная часть работни
ков школы) - 270 тысяч 600 руб
лей. Прожиточный минимум в 
Мурманске в конце января со
ставил 543 тысячи 277 рублей (а 
мы еще за ноябрь зарплату не 
получили). А квартплата? А 
одежда? А дети? Не за чертой ли 
мы бедности?

Заявляя о себе, о том, что так

Председатели профсоюзных комитетов школ 
№ 47 - Кучина Т. В. 

№ 35 - Осетрова Н. С. 
№ 34 - Федорова А. М.

№ 5 - Шпигина М. В. 
№ 51 - Краснова С. В.

больше жить нельзя, мы вынуж
дены идти на крайнюю меру: за
бастовку. Поверьте, не просто 
было принять это решение. Но, 
защищая свои права, мы защи
щаем ваших детей.

Потеря квалифицированных 
учительских кадров невоспол
нима, отсутствие достаточного 
финансирования больно ударит 
по вашим детям, и некогда бес
платное образование будет для 
вас лишь приятным воспомина
нием.

№ 16 - Шматкова Л. В. 
№ 30 - Колонина М. В. 

№ 15 - Забайкина А. В. 
№ 44 - Сергеева Л. И. 

№ 55 - Пономарева Л. Н

Адвокатская фирма

Межреспубликанская 
коллегия адвокатов (ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищного, 
хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и таможенного за
конодательства в следующие дни:

Дзалба Лариса Алексеевна - понедельник, с 14 до 17 час. 
Евсюкова Татьяна Степановна - вторник, с 10 до 13 час. 
Ларьков Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час. 
Востряков Константин Анатольевич - среда, с 10 до 13 час. 
Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час. 
Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час. 
Краснослободцева Тамара Ивановна - пятница, с 10 до 13 час.

Осуществляет защиту по уголовным делам на предварительном 
следствии и в судах, представительствует в общих и арбитражных 
судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятельность в об
ласти общего аудита (лицензия № 007210 от 29.08.96 г., выдана 
ЦАПАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

конце концов запугали так, что Сау- 
тин безропотно поехал с ними в нота
риальную контору и подписал 
документы на продажу своей кварти
ры А. Безрукову за пятнадцать милли
онов рублей. О том, что реальных 
денег не получил ни копейки, гово
рить, думаю, излишне. За это молодые 
люди вернули ему трудовую книжку, 
оставив у себя паспорт и военный 
билет.

Еще через несколько дней Владими
ра Ивановича затолкали в машину и 
перевезли с улицы Зои Космодемьян
ской в один из домов на Кольском 
проспекте, в квартиру, похоже, такого 
же пьющего горемыки, которого, как 
потом выяснилось, от аналогичной си
туации спасло то, что его квартира 
была оформлена на сестру.

Выписать хозяина из квартиры, вы
кинув при этом его вещи, и тут же 
перепродать ее было не проблемой. 
Успех мероприятия вдохновлял на 
новые подвиги.

Рыбаки 
из Санкт-Петербурга

В январе 1996 года Лунев уволился 
из милиции, Безруков же по-прежнему 
служил в налоговой полиции.

По отработанной схеме они получи
ли доступ к списку должников ЖЭУ-2. 
И приглянулась им там квартира в 
одном из домов на проспекте Ленина. 
Помеха в виде ее хозяина, одиноко 
живущего С. Копелиовича, не смуща
ла. Судя по тому, как бесцеремонно 
работали с Копелиовичем, молодцы и 
впрямь почувствовали себя неуязви
мыми. Ну, правда, и граждане у нас - 
честное слово, плакать хочется - с лег
костью необыкновенной идут навстре
чу собственной гибели...

Сергей Копелиович в отличие от 
Лунева не пьянствовал. Вот только ра
боты нормальной не имел, перебивал
ся кое-какой коммерцией, влез в 
долги.

В начале февраля известные нам 
Лунев и Безруков начали похаживать 
к нему. Непьющего Копелиовича 
склонить к продаже квартиры было

значительно сложнее, ну да нет такой 
крепости, какую не возьмут предпри
имчивые люди.

- Вам нужна работа? А мы ноги ис
топтали в поисках надежного челове
ка, которому можно было бы 
предложить выгодное дело. Пять 
тысяч долларов вас устроят? Если да, 
то давайте быстренько документы, 
будем оформлять. Мы вообще-то из 
Санкт-Петербурга, в Мурманске мало 
кого знаем. Спасибо, люди подсказа
ли, что есть, мол, надежный человек, 
понимает в этом деле и не подведет. 
Нам надо, чтобы вы помогли в сделке 
с крупной партией рыбы, которую 
переправляем из Мурманска в Санкт- 
Петербург. Если согласны, давайте 
паспорт и военный билет, мы пойдем 
оформлять...

Самое невероятное, что трезвый и 
вроде небезграмотный человек отдает 
им не только паспорт, но и военный 
билет, без которого, якобы, нельзя 
оформить сделку с рыбой...

С помощью добрых тетенек в об
ластном предприятии технической ин
вентаризации приватизировали 
квартиру, а уж в нотариальной конто
ре оформить договор купли-продажи, 
как мы уже знаем по многочисленным 
примерам, и вовсе не составляет 
труда.

И уже очень скоро владельцем этой 
квартиры стал Лунев.

Оставалась одна заковырка: надо 
было куда-то деть Копелиовича, пока 
не подозревающего, что он уже быв
ший владелец своей жилплощади. И 
нашли куда деть.

Лунев в то время работал охранни
ком в ресторане "Меридиан". К "уст

ранению помехи в лице хозяина квар
тиры загодя подготовился: в укром
ном месте "Меридиана" припрятал 
сумку с веревкой и шестнадцатикило
граммовой гирей.

Копелиовичу сообщают: по его до
кументам заключена сделка аж на сто 
двадцать тысяч долларов. Чтоб полу
чить свои законные пять тысяч, ему 
необходимо поехать для получения 
груза в Санкт-Петербург.

Поехать так поехать. Как говорят 
деловые люди, нет базара, то бишь 
проблем. Но прежде в десять вечера 
звонят Копелиовичу и говорят, что 
минут через пятнадцать он должен 
спуститься вниз и во дворе, возле 
подъезда, должен подписать важные 
документы по сделке.

Хозяин квартиры дисциплиниро
ванно спускается вниз. Поскольку в 
это время у него были приятели, 
вышел, даже не выключив газовой 
плиты, на которой стоял чайник. Увы, 
попить чаю ему уже было не суждено.

Увидав поджидающего их у подъез
да Копелиовича, молодцы уже без це
ремоний втащили его в арендованную 
по такому случаю машину с водите
лем. Поехали в сторону Росты. По до
роге насильно влили в Копелиовича с 
полбутылки коньяка, щедро разбав
ленного клофелином. На Зеленом 
Мысу велели водителю, еще не знаю
щему, что будет происходить дальше, 
остановиться.

Лунев и Безруков вышли из маши
ны, примотали к шее излишне довер
чивого владельца квартиры гирю и 
сбросили в залив. Где труп и обнару
жил через пару дней водитель грузови
ка, привезший на берег залива снег с 
городских улиц.

...Что остается добавить? Как ни пе
чально, но, считают занимающиеся 
этими делами профессионалы, одино
кие и сильно пьющие люди в такой си
туации практически обречены. Жизнь 
показывает, что не только пьющие.

Приговором судебной коллегии об
ластного суда Р. Лунев приговорен к 
пятнадцати, А. Безруков - к четырнад
цати годам лишения свободы. С обоих 
будут взысканы большие суммы денег 
для возмещения причиненного ими от
куда-то появившимся близким родст
венникам потерпевших морального и 
материального вреда.

Вопрос с квартирами предстоит ре
шить в порядке гражданского судо
производства.

Валентина КАЛИНИНА.
Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

Наказали
Сотрудники областной госторгинспекции 

проверили североморский магазин "Пан", при
надлежащий фирме "Юникон". Ранее директор 
этого магазина был оштрафован за торговлю 
плодоовощной продукцией с истекшим сроком 
хранения. А в феврале на прилавки "Пана" вы
ставили не только запрещенные прежде овощ 
ные консервы, но и 47 килограммов колбасы, 
75 упаковок шоколадных конфет с истекшим 
сроком хранения. По словам заместителя на
чальника госторгинспекции Валентины Хель- 
мяновой, в январе за подобные нарушения в 
области оштрафованы семь предпринимателей 
на 27,2 миллиона рублей.

Веселье 
в "Огоньках"

В клубе выходного дня "Огоньки", который 
организован для мурманских малышей при 
ресторане "Огни Мурманска", новая музыкаль
ная программа. Ребята, побывавшие здесь, 
пели и плясали вместе с участниками телевизи
онной передачи "Караоке", участвовали в ат
тракционах, угощались соками, фруктами и 
мороженым. На память о встрече каждый ре
бенок получил "Киндер-сюрприз", аудиокассе
ту с записью своего выступления и 
пригласительный билет на себя и своих роди
телей на очередную воскресную встречу.

Издано 
в Мурманске

Сегодня в литературной гостиной обласной 
научной библиотеки в 16 часов начнется пре
зентация сборника "Избранные песни" мур
манского композитора Аркадия Ляпина. Все 
работы автора посвящены 50-летию окончания 
Великой Отечественной войны и 300-летию 
Российского флота.

Новые двери
367 дверей и 55 люков установили на подва

лы жилых домов специалисты М П № 2 управ
ления жилищно-коммунального хозяйства 
Первомайского округа. Однако это составляет 
только 70 процентов от необходимого количе
ства.

Освобожден
Мэр Мурманска Олег Найденов освободил 

от должности заместителя главы городской ад
министрации Владимира Доброгорского. Ему 
предоставлены социальные гарантии, предус
мотренные действующим законодательством 
для муниципальных служащих.

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

Вспомни, когда возьмешься за дело! # #

8 февраля 1997 года "Вечерка" объ
явила первый тур конкурса под на
званием "ПОЖ ЕЛАНИЕ "АВТОГРА
ФУ".

Главным спонсором выступил мур
манский фирменный магазин "АВТО
ГРАФ", который специализируется на 
продаже канцелярских принадлежнос
тей. В магазине можно приобрести каче
ственные товары - от простого 
карандаша до пишущих инструментов 
PARKER, которые необходимы всем 
мурманчанам. "Автограф" находится в 
самом центре города, на улице Карла 
Маркса, 7. Контактный телефон магази
на 55-16-40.

Именно этому магазину участники 
конкурса должны были написать поже
лание в стихах или прозе. Главное усло
вие тура - использование в тексте двух 
ключевых слов: "магазин" и "автограф". 
С этим условием справились все игроки. 
Второе условие - краткость. Изложить 
свои мысли кратко для игроков оказа
лось делом непростым. Нами были про
читаны целые поэмы, длинные 
стихотворения, опусы и многое другое.

Пожеланий было море - искренних, 
смешных и добрых. Выбрать из них 
одно было очень сложно. И все-таки по
бедитель определен. Им стала Мария 
Захарова - студентка Мурманского пе
дагогического училища. Вот она - ее 
международная (как она сама написала 
в письме) реприза: " Пусть знает рус
ский и грузин, "Автограф" - лучший ма
газин". Машенька, поздравляем тебя с 
победой! Главный приз - светильник 
FAVORIT финской фирмы LIVAL - от
ныне будет украшать твой письменный 
стол. Поощрительный приз остался не
востребованным. Он переходит во вто
рой тур.

Награждение состоится после того, 
как будут подведены итоги второго 
тура и названы его победители и призе
ры.

Сегодня мы объявляем начало второго 
тура - "ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?" 
Этот тур - для людей остроумных и с 
чувством юмора. Задание следующее: 
придумать короткую, смешную, ориги
нальную и легко запоминающуюся под
пись под фотографией.

Автору самой оригинальной фразы 
будет вручен приз - светильник финской 
фирмы LIVAL. Он укомплектован высо
кокачественной лампой известной не
мецкой фирмы OSRAM. Исключитель
ная особенность этой лампы - малое по
требление электроэнергии.

Два поощрительных приза - наборы, 
или органайзеры (укомплектованы 
шестнадцатью основными канцелярски
ми принадлежностями) - достанутся тем 
игрокам, которые займут, соответствен
но, второе и третье места.

Ваши изречения впишите в отрезной 
купон и отправьте, пожалуйста, по ад
ресу: 183032, г. Мурманск, Кольский 
просп., 9, редакция газеты "Вечерний 
Мурманск". Срок отправления писем - 
четыре дня (22, 23, 24, 25 февраля) со 
дня опубликования задания. Свое дети
ще вы можете принести в редакцию 
сами.

Сочиняйте, творите, дерзайте! Удачи 
вам во втором туре!
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Возраст

"Альбатрос" - 
летчик и матрос

Поистине безграничные возможности 
у самолета-амфибии "А-40", или, как его 
еще называют, "Альбатроса". Создан
ный в Таганрогском АНТК имени Бе- 
риева для выполнения боевых задач, 
прежде всего нахождения и уничтоже
ния подводных лодок потенциального 
противника, летательный аппарат обре
тает теперь гражданские профессии.

Под маркировкой "Бе-42" это может 
быть поисково-спасательный комплекс, 
оснащенный всем необходимым для эва
куации терпящих бедствие на море. Он 
способен сесть на штормовую волну вы
сотой до двух метров, доставить тону
щим людям спасательные плоты и 
катера, оказать больным экстренную 
медицинскую помощь, превратившись в 
летающий госпиталь: па его борту легко 
размещаются операционное и реанима
ционное отделения.

"Альбатрос" пригодится и как пат
рульный пограничный гидросамолет 
для охраны российских экономических 
зон в океане. При этом он будет назы
ваться "Бе-44". С экипажем в три-пять 
человек "летающая лодка" легко переве
зет около сотни пассажиров и почти де
сять тонн груза.

"А-40" готов послужить и пожарным. 
На базовой модели создается летатель
ный аппарат нового поколения "Бе- 
200", основное предназначение которо
го - тушение лесных, тундровых и дру
гих пожаров, охватывающих большие 
территории. По производительности 
переброски воды к месту очага он вдвое 
превосходит самый известный зарубеж
ный, а именно канадский, пожарный 
самолет.

Кипит работа над самолетом-такси, 
пассажирским самолетом-амфибией, 
другими модификациями "Альбатро
са". На все сразу средств, конечно, не 
хватает. Но генеральный конструктор 
Таганрогского авиационного научно- 
технического комплекса Геннадий Па- 
натов уверен, что деньги и на военные 
машины, и на их гражданские прототи
пы найдутся, и Россия не потеряет свои 
приоритеты в гидроаэронавтике.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп на 24 февраля ■ 2 марта
КОЗЕРОГ столкнется с про

блемами в семье, связанными с 
разделом имущества. Звезды со
ветуют вам сохранять хладно
кровие - температура в 
отношениях с близкими и без 
того накалилась. Зато радост
ные события произойдут у вас на 
работе - там ожидается перевод 
на более высокую должность и 
повышение оклада.

ВОДОЛЕЙ должен прояв
лять осторожность при заключе
нии новых финансовых сделок. 
Планеты вам покровительству
ют, но не в их силах предотвра
тить ухудшение ситуации на 
финансовом рынке. Кто этого не 
боится, тот может получить при
быль от быстрых рискованных 
операций на бирже. Дивиденды 
получат также владельцы мага
зинов и прочие слуги Меркурия.

РЫБЫ окажутся в водоворо
те кипучей деловой деятельнос
ти. Не исключено, что в 
интересах дела вам предстоит 
срочно ненадолго покинуть род
ной город. Вернувшись, надо 
будет заняться оборудованием

нового офиса, но эти хлопоты 
придется переложить на плечи 
партнера по бизнесу. У вас воз
никнут проблемы с детьми, ко
торым понадобится помощь 
опытного педагога.

ОВНЫ потерпят небольшое 
поражение в бизнесе, где им 
прежде сопутствовала удача. 
Винить в этом надо самих себя и 
собственную неосторожность. 
Удача улыбнется тем из вас, кто 
проявит благоразумие и дально
видность при ведении дел. У тех 
Овнов, чьи имена начинаются на 
буквы А, М и С, ожидаются ув
лекательные романтические 
приключения.

ТЕЛЬЦЫ на рубеже пенсии 
получат заманчивые предложе
ния перейти на службу в частные 
компании. Некоторым даже 
предложат потрудиться за рубе
жом. Если вы заскучали в своих 
огромных апартаментах, то 
самое время обменять жилпло
щадь на меньшую и получить в 
придачу круглую сумму. У кого- 
то из вас защемит сердце от лю
бовной тоски, и это чувство не

останется без ответа.
БЛИЗНЕЦЫ примут важное 

решение, касающееся бизнеса, 
карьеры и учебы. Оно может 
переменить весь ваш образ 
жизни. Работники гостиничной 
сферы пусть настраиваются на 
зарубежное путешествие. Слу
жащие госорганизаций могут 
готовиться к повышению по 
службе. Ждите осложнений в от
ношениях с детьми, которые ста
нут непослушными и дерзкими.

РАК не во всех делах достиг
нет успеха, но от этого не стоит 
излишне волноваться. К работе 
по-прежнему относитесь рев
ностно и внимательно. Звезды 
благоприятствуют открытию 
нового бизнеса и путешествию 

' за рубеж. У молодоженов из-за 
занятости будет немного време
ни для общения. Поэтому им 
особенно необходимо больше 
внимания и теплоты друг к 
другу.

ЛЬВЫ будут особенно удач
ливы в делах финансовых. П ла
неты советуют вам хорошо 
подумать о размещении увели

чивающихся капиталов. Напря
женной окажется неделя для ра
ботающих женщин. На них 
будут возложены дополнитель
ные обязанности, а зарплата, 
увы, не всегда будет расти. Ком
пенсацией может служить про
буждение нежного чувства к 
представителю противополож
ного пола,которы й не замедлит 
ответить тем же.

ДЕВА почувствует усталость 
и раздражение в начале недели. 
В таком состоянии не принимай
те важных решений и опасайтесь 
попасть под влияние окружаю
щих лиц. На ближайшие семь 
дней воздержитесь от банков
ских операций и поездок за 
рубеж. Попытайтесь рассла
биться и отрешиться от дел. 
Лучше всего'заняться хобби.

ВЕСЫ много внимания уде
лят деловой переписке, контак
там с партнерами по бизнесу, 
что потребует кратких поездок и 
длительных совещаний. М оло
дежи выпадет возможность ос
таться дома без опеки взрослых 
и научиться многому из арсена

ла кулинарных искусств. П о
явится человек, к которому вы 
испытаете сильное чувство. Но 
отношениям с ним не суждено 
длиться долго.

СКОРПИОН пожнет финан
совые плоды с нивы рутинной 
рабочей деятельности. Возник
нет ситуация, при которой 
столкнутся ваши желания с воз
можностями. Можно будет при
обрести недвижимость или 
потратить деньги на покупку 
четвероногого друга. В конце 
недели появится депрессия, но 
близкие будут рядом с вами и 
помогут ее преодолеть.

СТРЕЛЕЦ стоит на пороге 
крупных изменений в жизни и 
карьере. Ощущение этого сдела
ет неделю насыщенной события
ми. Хотя в делах у вас все 
обстоит отлично, неудовлетво
рение окружающим заставит же
лать перемен во всем, метаться, 
путешествовать и не находить 
себе места. Этот период скоро 
пройдет, и вам покажется, что 
вы готовы достичь еще больше
го.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
Коль скопились боли кучкой, 

вам поможет щетка с ручкой
'  "И ГЛО ТЕРАПИ Я" Н А  Д О М У

Хотим напомнить, что, несмотря на ка
жущуюся простоту приемов, не следует 
применять их без консультации со специ
алистом.

При болях в плечевом суставе

После простуды, гриппа или по дру
гим причинам возможно появление 
болей в плече. Они могут вскоре исчез
нуть, а могут принять и хронический ха
рактер.

При хронической картине заболева
ния применим щеточный массаж. Щ ет
кой с ручкой наносите легкие удары у 
основания плечевого сустава, ни в 
коем случае не затрагивая его вер
хушку (рис. 1). При острой боли можно 
дополнить эту процедуру массажем 
зоны от предплечья до кисти, не затраги
вая при этом самого сустава и выполняя 
массаж только в одном направлении: 
сверху вниз (рис. 2).

При болях в локтевой части

Перенапряжение при энергичном дви
жении кисти руки (от однообразной ра
боты или, например, игры в теннис)

(Продолжение на обороте) 2 2 3

СОВЕТЫ домового
Я  секретов не держу, 

все, что знаю, расскажу
Современная хозяйка умеет все или, по крайней мере, стремится к этому. 

Так считает и Лариса Смирнова - в ее записных книжках миллион секре
тов па каждый день:

- Выцветший зонтик не выбрасывайте. Хорошенько протрите его 
спиртом, и он будет как новый.

- Детские ботинки можно время от времени делать модными! Для этого 
нужно всего лишь поменять шнурки. Сегодня черные шнурки делают 
ботинки более ходовым товаром.

- Для придания приятного запаха одежде положите в гардероб вату, 
смоченную вашими любимыми духами или туалетной водой.

- Грязные составные элементы пластмассового конструктора "Lego" 
можно сделать новыми путем "стирки" в стиральной машине! Перед 
загрузкой в машину положите их в небольшую наволочку и застегните 
ее иа все пуговицы, чтобы элементы конструктора не выпали во время 
стирки. Процесс "стирки" должен происходить при температуре воды 30 
градусов.

- Волосы можно сделать более светлыми без специальной краски. Для 
этого после мытья головы в волосы следует хорошо втереть лимонный 
сок. Затем обернуть голову полотенцем и дождаться, пока сок не 
впитается в волосы.

- С хрипотой можно бороться народным способом. Разведите в литре 
теплой воды одну чайную ложку пчелиного меда и почаще пейте напиток 
в течение дня.

- Свежий ананас не используйте при приготовлении блюд с желатином. 
В отличие от консервированных ананасов свежий южный фрукт содер
жит такие химические соединения, которые препятствуют затвердева
нию желатина.

- Пятно на одежде от красного вина можно вывести следующим 
способом: смочить его белым сухим вином, а затем простирнуть с 
зеленым мылом.

- Пересоленный суп не выбрасывайте. Как правило, положение можно 
исправить, если отварить в нем несколько картофелин.

(Продолжение на обороте)

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Эта юбка-карандаш 
чуть изменит имидж ваш

Наиболее подходящие для такой юбки ткани: трикотажное буклиро- 
ванное полотно, ткани с содержанием резиновых нитей, тонкий искусст
венный коротковорсовый мех на эластичной основе. Разрез до середины 
бедра на заднем полотнище открывает ноги и не сковывает движений при 
ходьбе.

Уменьшенный чертеж выкройки дан для размеров - объем талии/объем 
бедер: 70/94; 74/98. Длина юбки по боковому шву - 80 см. Сторона 
квадрата для построения выкройки в натуральную величину равна 10 см.

Расход ткани: 85 см при ширине 1,4 м; 60 см подкладочной ткани при 
ширине 1,4 м; корсажная лента - 80 см.

Припуски на швы:
1,0-1,5 см на боковые швы, по верху деталей и центральному шву 

заднего полотнища; 3,0 см на подгибку низа. Для размера 70/94 припуски 
на боковые швы не оставлять. Детали подкладки кроить с припусками 
1,0-1,5 см со всех сторон.

Выкроить из основной и подкладочной ткани:
переднее полотнище - 1 деталь со сгибом;
заднее полотнище - 2 детали.

Порядок работы

* Выполнить задний средний шов между метками разреза под застеж- 
ку^молнию и нижним разрезом.

* Стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить в сторону середины 
деталей.

* Застежку-молнию приметать под края разреза для застежки так, 
чтобы не было видно зубчиков, и притачать.

* Выполнить боковые швы.
* На подкладке стачать вытачки, выполнить швы, подогнуть низ.
* Сложить подкладку с юбкой лицевыми сторонами, проложить со 

стороны подкладки по верхнему шву корсажную ленту и стачать верхние 
срезы подкладки и юбки. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, 
край чисто выметать и отстрочить. Разрез подкладки подвернуть и при
шить вручную к тесьмам застежки-молнии.

* Нижний срез юбки обметать, отвернув на изнаночную сторону и 
подшить вручную. Так же вручную подшить нижний разрез заднего 
полотнища юбки.

О

(Продолжение на обороте) 1 6 3

САМ СЕБЕ МАСТЕР

Любая прихожая 
не будет на склад похожа

Во многих семьях обычно 
возникает проблема: куда при
строить лыжи, извлеченные из 
недр антресолей и кладовок? 
Согласитесь, не слишком 
уютно выглядит прихожая, 
углы которой загромождены 
лыжами, палками, а на полу 
вдоль стены - ряды спортив
ной обуви...

Оригинальное решение этой 
проблемы предлагают болгар
ские конструкторы. По их чер
тежам из небольшого 
количества досок и фанеры 
либо ДСП можно соорудить 
пенал-вешалку, где найдется 
место и лыжам, и ботинкам, и 
курткам, и всем другим спор
тивным принадлежностям. 
Такой уголок можно размес
тить в коридорной нише или 

любом другом подходящем месте квартиры, на даче.
Размеры на чертеже указаны ориентировочно, вы их уточните по 

месту, где решите разместить пенал-вешалку. Лыжи ставятся у задней 
стенки пенала между деревянными стерженьками, на которые вы будете 
вешать куртки. Обувь помещается в фанерном ящике на досках "решет
ки". Снизу пенала желательно сделать пластмассовую подставку для 
оттаивания оставшегося на лыжах и обуви снега. В зависимости от 
количества спортсменов в семье число лыжных "гнезд" можно увеличить 
или, наоборот, уменьшить.

(Продолжение на обороте) 1 3 9

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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СОВЕТЫ домового
(Начало на обороте)

КАК СОХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ  БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для сохранения сливочного масла вскипятите соленую воду, дайте ей 
остыть, затем побрызгайте ею на масло, находящееся в стеклянной 
посуде, так, чтобы образовался тонкий водяной слой, после этого посуду 
закройте.

Положите яйца в прохладное место и каждые четыре дня протирайте 
кусочком сала.

Заверните мясо сначала в пергаментную бумагу, а затем и в хлопчато
бумажную материю, намоченную в уксусе.

Ветчину заверните в промасленную бумагу, колбасу храните в хорошо 
закрытой металлической посудине, поставленной в прохладное место, а 
поверхность среза смажьте маслом или смальцем.

Сыр положите в глазурованную фаянсовую (но не медную, оловянную 
или цинковую!) посуду и поставьте в такое место, где не слишком тепло 
и не сыро. Твердые сорта сыра заворачивайте в тряпку, намоченную в 
соленой воде, пиве или молоке.

Муку пересыпьте в деревянную тару и почаще перемешивайте; мучную 
моль следует немедленно уничтожать.

Сухое печенье (если оно не содержит соль и шоколад) хранят в 
стеклянной, фарфоровой или металлической посуде.

Хлеб останется свежим и вкусным, если его хранить в керамической 
(глиняной) посуде, накрытой сырым, хорошо отжатым куском материи.

Пирог храните в глиняной (но не в жестяной!) посуде, покрыв ее чистой 
тряпкой.

Разделанную на куски рыбу посыпьте солью, а затем, завернув в 
льняную тряпку, положите в прохладное место, придавив сверху 
камнем.

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

может вызвать растяжение связок. Боле
вые ощущения, распространяющиеся 
порой на всю руку, можно снять при по
мощи щеточного массажа. Для этого 
надо сесть на пол и провести массаж 
обеих рук в зонах, указанных на рис. 3 
(справа). Затем нанести легкие удары 
щеткой, "пройдя" эти зоны 2-3 раза. Весь 
сеанс должен занять примерно 3 минуты.

При болях в пояснице

Для снятия болей в области поясницы 
сядьте на табурет, примите свободную 
позу и попытайтесь расслабиться. Затем 
щеткой с длинной ручкой проделайте 
массажирующие движения в течение 5 
минут, попеременно в каждой из зон 
(рис. 4). Особенно хорошо массаж помо
гает в сочетании с комплексом лечебной 
физкультуры, подобранным врачом.

Снятие усталости в ногах

При длительной ходьбе или долгом 
стоянии в ногах нередко ощущается ог
ромная усталость. Избавиться от нее и 
восстановить нормальное кровообраще
ние в ногах поможет следующий прием. 
Примите свободную позу на табурете, за
киньте одну ногу на другую.

Щеткой с длинной ручкой производи
те легкие удары по бедру в течение 5 
минут (рис. 5). Затем, как это показано на 
левой части рисунка, повторите процеду
ру на внутренней стороне бедра.

•'-V

Лимоны храните в ящике с песком, причем так, чтобы они не касались 
друг друга.

Если вы хотите сохранить очищенный и нарезанный репчатый лук, 
положите его в мешочек из льняной материи и намочите.

174

САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)
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ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
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ПЕРЕДНЕ.Е ПОЛОМ

В выпуске использованы материалы из журналов "Эхо планеты", 
"Современное домоводство", газеты "Я молодой" а также ЭКС
ТРА-ПРЕСС.

ДОМ АШ НЮ Ю  ЭНЦИКЛОПЕДИЮ  ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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Дорогой, любимый 

сыночек и брат Алеша 
М аксимов, поздравляем 
с 17-летием! Желаем 
тебе, родной, счастья, 
здоровья, друзей верных 
и надежных, любви 
большой и светлой. Ус
пеха и удачи тебе всегда 
и во всем! Крепко целу
ем.

Любящие мама, папа, брат Максим.

Дорогую Екатерину 
Павловну от всей души 
поздравляем с днем рож
дения! Сколько прожито 
лет, мы не будем счи
тать, а хотим в этот день 
мы тебе пожелать: не 
стареть, не болеть, не 
хандрить, не скучать и 
еще много раз дни рож
дения встречать!

Многочисленные племянники, 
родственники и знакомые.

Дорогая наша мамоч
ка! Поздравляем с 55-ле- 
тием! Пусть нелегка твоя 
судьба и не всегда мы 
приносим радость, род
ная, мы любим тебя так, 
как и не высказать сло
вами! М ы желаем, чтоб 
ты не старела, остава
лась всегда молодой, 
милой, ласковой, энер
гичной, здоровой.

С любовью
Ирина, Володя, внучки.

Милую, нежную и лю 
бимую мамочку Анну 
Николаевну Богданову с 
днем рождения! Сколько 
прожито лет, мы не 
будем считать, а хотим в 
этот день пожелать: не 
стареть, не болеть, не 
хандрить, не скучать и 
еще много раз дни рож
дения встречать!

Любящие тебя родные.

Дорогой мой и люби
мый Юрочка! Поздрав
ляю тебя с мужским 
праздником! Я  дарю 
тебе, все цвета радуги 
нашей любви, я дарю 
тебе мягкое прикоснове
ние нежного цветка! 
Желаю, чтобы счастье 
всегда освещало твое 
лицо. Я  люблю и целую 
тебя, мой дорогой.

Твоя Аня.

Поздравляем нашего 
любимого мужа, отчима, 
свата Виктора Федоро
вича Лелюка с днем 
рождения! Пусть годы 
бегут за годами, о том, 
что прошло, не грусти. 
Не трать свои нервы на
прасно, здоровья не ку
пишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасной, 
мы счастья желаем тебе!

Жена, родные,
семьи Никитиных и Мальцевых.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Геннадий, 
Иннокентий, Никифор, Пан- 
крат.

Дорогая наша мамоч
ка, бабуленька Раиса 
Ивановна! Поздравляем 
с днем рождения! Ж ела
ем счастья и добра, же
лаем радости, тепла, 
улыбок больше и цветов, 
простых, хороших, доб
рых слов. Желаем про
жить тебе больше 100 
лет, а сердце пусть по
мнит, что старости нет.

Внучка Ольга, семьи Шершицких 
и Бархотовых.

Горячо поздравляем 
дорогую Павлу Ф едо
ровну Тумареву с 70-ле
тием! Главное сегодня 
пожелаем: будь счастли
вой, ласковой, простой, 
с нежным сердцем, щед
рою цушой. Пусть не
взгоды и ненастья 
обойдут твой дом, а лю
бовь. гепло и счастье 
вечно будут в нем.

Семьи Чежиных, Руськиных.

Любимого сына, 
внука, брата Андрея М у
равьева поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
мы тебе любви, удачи, 
счастья, чтоб не косну
лось никогда тебя нена
стье. Но если помощи 
попросишь ты хоть 
взглядом, всегда окажем
ся с тобой мы рядом.

Мама, папа, бабушка, дедушка 
и сестра Катюха.

Поздравляем Славу 
Заграновского с наступа
ющим днем рождения!
Желаем крепкого здоро
вья, веселого настроения, 
родителей не огорчать и 
никогда не унывать! Ус
пехов тебе в учебе и 
удачи во всех увлечени
ях! Расти классным пар
нем!
Вячеслав Николаевич 
и все ребята из фотокружка 
экологического центра ОЦТМ.

Милый Хута Арсено
вич! В свой юбилей 
прими сердечные по
здравления и наилучшие 
пожелания! Будь здоров 
и счастлив. Пошли тебе 
Г осподи долгих лет 
жизни, чтоб на свадьбах 
правнуков лихо пел и от
плясывал. Крепкого тебе 
здоровья на долгие-дол- 
гие годы (ведь кавказец 
же!), улыбок, любви всей твоей семье. Креп
ко обнимаем.
Лина Первушина и Лео Самохвалов.

Забывчивые
Морозы на этой неделе не 

щадят северян. И все же от
нюдь не прогулочная погода 
не повлияла на забывчивость 
мурманчан. В столе находок 
таксопарка (телефон 56-53-21) 
забрать свои меховые рукави
цы и две пары черных перча
ток могут те, у кого повы

шенная морозоустойчивость. 
Работникам стола находок 
было бы также интересно уви
деть хозяина груды запчастей 
от магнитофона. За своими 
документами может зайти и 
рассеянный господин Радзю- 
кевич М. М.

В столах находок авто-, же
лезнодорожного вокзала и 
троллейбусного парка пока 
пусто.

Поздравляем Вален
тину Ивановну Коркину 
с днем рождения! Пусть 
годы летят, ты не будь 
им подвластна, пусть в 
сердце добро не исчезнет 
вовек, здоровья, любви и 
огромного счастья жела
ем тебе, дорогой чело
век! Целуем.
Светлана, Юрий, 
Снежана, мама, Володя.

От всей души по
здравляем нашего люби
мого сына Дмитрия 
Максимова с 20-летием! 
Пусть будут встречи, р а 
дости, удачи и нежность, 
успех и счастье - ничего 
иначе - на всей дороге 
жизненной твоей!

Мама, папа, сестра.

Поздравляем маму, 
тетю и бабушку с 75-ле- 
тием! Забудь про все 
свои невзгоды, живи ос
тавшиеся годы на р а 
дость внукам и себе! Всю 
жизнь свою нам посвя
тила, и мы тебе всегда 
желаем здоровья, счас
тья и тепла!
Семьи Петровых,
Черных, Назимовых.

Дорогой Саша! По
здравляю с днем рожде
ния! Пусть вперед идут 
года, ты им не сдавайся, 
добрым, милым, доро
гим в жизни оставайся!

Твоя сестра Галина.

Поздравляем дорогих наших близне
цов - племянников Виктора и Алек
сандра с днем рождения! Желаем 
здоровья, семейного счастья, успехов в 
труде!
Тетя Нина, дядя Сергей.

Поздравляем дорогих родителей 
Надежду и Геннадия Макшанпевых с 
30-летием совместной жизни! Желаем 
здоровья, счастья и всего самого луч
шего. Мы любим вас.
Дети и внуки.

Деньги из дыма
Находятся умельцы, умудряющиеся даже из 

дыма извлечь и пользу, и деньги. Именно дым стал 
сырьем для углекислотной станции, вступившей в 
строй на Запорожском АО "Мотор". Это целый 
завод в заводе, начиненный самой разной аппара
турой. С ее помощью углекислый газ собирается, 
очищается от других составляющих дыма, сжижа
ется и заправляется в баллоны, а затем использует
ся при сварочных работах. Применяется также в 
медицине и для получения всем хорошо известной 
газировки.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Щ ш ш

Когда в Мурманском театре драмы идет 
комедия "Шум за сценой", зрительный зал 
сотрясается от хохота. Автор пьесы Майкл 
Фрейн сумел так рассказать о театральной 
кухне, что не рассмеяться невозможно. 
Приходите сегодня, 22 февраля, на спек
такль и вы узнаете, что иногда творит
ся за сценой и как отношения между 
актерами влияют на их игру. Начало - в 
18 часов.

Завтра театр 
драмы в это же 
время приглаша
ет на спектакль 
"На дне", по
ставленный по 
одноименному произведению М. Горько
го.

Для детей здесь пройдут спектакли "Тот 
самый Геракл" и "Ищи ветра в поле". Н а
чало утренних постановок в 11 часов.

Чтобы папа разрешил выйти замуж, 
нужна веская причина. Молодые герои 
пьесы "Крошка" французского драматурга 
Ж ана Латреза решают эту проблему вирту
озно: воочию представляют пораженной 
семье плод внебрачного греха - ребенка, 
причем не своего. Однако хитроумный 
глава семьи находит свое решение... Как 
будут выпутываться из пикантного положе
ния псевдородители, зрители узнают на 
спектакле "Крошка" в драматическом теат
ре Северного флота. Спектакль состоится 
22 февраля в 18.00.

23 февраля в театре Северного флота 
пройдет спектакль "Рядовые". Начало 
также в 18 часов.

В театре кукол 
для детей в суббо
ту - сказка "Гад
кий утенок". 
Начало спектак
лей в 11.00, 16.00. 
Для самых ма
леньких зрителей 

театр кукол покажет поучительную сказку 
"Мойдодыр" (в 11.00, 13.30 и 16.00).

В Художественном музее открыта вы
ставка современного 
искусства. На 
ней представлены 
репродукции по
лотен европей
ских художников.
Желающие могут 
посетить здесь же 
выставку мурманского клуба флористов 
"Природа в творчестве флористов".

В Художественном музее продолжает 
действовать экспозиция белорусской гра
фики. А с 21 февраля здесь открыта выстав
ка мурманского художника-анималиста 
Игоря Мушкина.

Городской вы
ставочный зал 
приглашает на 
выставку мурман
ской художницы 
Светланы Смир
новой.

Мероприятия, запланированные в об
ластном Дворце культуры на эти выходные, 
не дадут вам скучать. В субботу в 19.30 вас 
ждут на вечер отдыха "Рандеву на Пуш
кинской". Ночная дискотека начнется в 
23.00.

В воскресенье школьники приглашаются 
во дворец на вечер отдыха "Веселый калей
доскоп", который начнется в 16 часов. Н а
конец, во Дворце культуры вы сможете 
просто отдохнуть "В кругу друзей". Начало 
этого вечера отдыха в 19.30.

Ирина ГУБКИНА.

изобразительного
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Ком
пот" на коньяке. 3. Болезнь голо
вы, не дающая покоя рукам. 7. 
М озг Винни-Пуха. 8. "Жемчуж
ная" глупость. 9. Гордыня у вы 
скочки. 11. Предмет одежды, 
принятый "человеком рассеян
ным" за рубашку. 12. Состояние 
помещения, нуждающегося в ге
неральной уборке. 13. Состояние, 
в котором легко лишаются состо
яния. 15. Белье, придающее же
ланную форму вышедшему 
из-под контроля содержанию. 18. 
Фамилия здорового человека, 
ставшая символом любого дур
дома. 20. Греческая богиня, на
всегда "доставшаяся" бразиль
ским футболистам. 21. Вал про
тив "девятого вала", воспетого 
Айвазовским. 23. Кто отстаивает 
политические убеждения банди
тизмом? 25. Ласкательное про
звище десяти рублей, когда они 
были деньгами. 28. Мишень для 
разгневанной женщины, которая 
у мужчины всегда с собой. 29. Вид 
транспорта, "включающийся" 
при наличии отключившегося 
пассажира. 30. Знатная тетка, 
"ставшая" русской пляской. 32. 
Филиппинский медик, делающий 
самые сложные операции одной 
левой. 34. Отдых с качкой при от
сутствии гамака. 36. Американ
ский "тезка" доллара, почему-то 
обзаведшийся лишней согласной 
в России. 37. Город, подаривший 
В. Васнецову "натуру" для цент
рального персонажа его знамени
того тройного портрета. 39. 
Место, в которое приводит внут
ренний зов, не являющийся ин
туицией. 41. Верблюжья ноша. 42. 
Он же - ворчун. 44. Фрагмент 
пьесы, место которому в скобках. 
46. Исполнитель "небитого" в 
сказочной фразе "битый небито
го везет". 48. Недоумок на языке 
врачей. 50. Ваша точка зрения о 
ком-то, кто ею, как правило, не 
интересуется. 52. Белый клен. 54. 
Простейшее приспособление, по
могающее девушкам опаздывать 
на свидание. 55. "Кусок" леса на 
верхней одежде. 57. То же, что за
ражение крови. 59. Простейшее 
фортификационное сооружение. 
61. Сплав, из которого "сделана" 
тяжелая голова. 62. Герой, проде
лавший путь из джунглей в клас
сику детской литературы. 63. 
Мучитель. 64. Мусор, сперва все
ляющий надежду в утопающего, а 
потом лишающий ее. 66. Физи
ческая величина, характеризую
щая психический сдвиг. 68. 
Боярин из названия поэмы Лер
монтова и город в Белоруссии. 
70. И сольдо, и луидор, и гривен
ник. 71. И московская Лужа, и 
одесский Привоз. 73. Ш отланд
ское достижение в собаководстве, 
известное всем. 74. Деревня, зна
менитая только одним почтальо
ном, одним дядей, одной собакой 
и одним котом. 75. Пастух, ко
чующий по вестернам. 76. Спаса
тельный круг для циркового 
гимнаста. 77. Аббревиатура, при
давшая новое качество столовым 
тарелкам. 79. Что накладывает 
хирург, чтобы открывший глаза 
пациент не наложил в штаны от 
увиденного? 80. Непроходимый 
тупица (разг.). 81. Нестареющий 
телеведущий, переживший тех, 
кто когда-то закрыл передачу, 
сделавшую его популярным. 83. 
Ассорти под одной обложкой. 84. 
Упражнение, цель которого - рус
ским языком доказать школьни
ку, что русского языка он не 
знает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куриль
щик, планирующий отказаться от 
своей привычки каждый поне
дельник. 2. Человек, у которого 
камень за пазухой имеет форму 
пятого туза. 3. Имя, с которым 
собаки ходят на выставку, а люди
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и ваше ' 
объявление
будет опубликовано в газете

- на дело. 4. Французский "пер
вопроходец", ставший ленинским 
внуком. 5. Слово, которым люди 
называют сумму совершенных 
ими ошибок. 6. "Фрукт", доступ
ный хорошему стрелку. 8. Лобное 
место для опростоволосившего
ся. 10. Государство, канувшее в 
Лету, со столицей в Константино
поле, ставшем Стамбулом. 11. "В 
нашей речке утром рано утонули 
два барана" (автор сводки проис
шествий). 14. Одна из участниц 
заговора против царя Салтана. 
15. Попойка. 16. Студенческая 
"единица летоисчисления". 17. 
Романтическая профессия, назва
ние которой придумал Владимир 
Хлебников. 19. Классический ин
струмент для писания на воде. 22. 
Самоуверенность неуверенного в 
себе. 24. Деревце, мечтающее 
перебраться к дубу, чтобы боль
ше не качаться (пес.). 26. Город- 
порт в Крыму. 27. Документ, 
открывающий вам глаза на вас 
же. 31. Мясное блюдо. 33. Плохо 
кончивший испытатель первого 
дельтаплана. 35. "Деталь" юбки, 
облегчающая мужчине постав
ленную задачу. 36. Гуси по отно
шению к свиньям, которым они 
не товарищи. 37. Содержимое 
рек, текущих вдоль кисельных бе
регов. 39. И фрагмент узора на* 
листе дерева, и склонность к 
какой-либо деятельности. 40. Не
одушевленный специалист ка
пать на мозги. 41. Кто, по 
утверждению В. Сюткина, 
"лучше всех танцует твист и рок- 
н-ролл"? 43. Эхо, "работающее" в 
литературе. 45. Гуманист с ножом 
в руках. 47. Красная и черная, но 
не икра. 49. Временная неудача 
среди сплошных удач. 51. 
"Общее" у двух профессоров -

Плейшнера и Преображенского. 
53. И гостиница "Украина", и 
московский университет, и зда
ние М ИДа. 56. Раздел физики, 
описывающий любое движение, 
кроме движения к светлому буду
щему. 58. Один из двух, скрещи
ваемых дуэлянтами. 60. Часть 
тела, с которой иногда сваливает
ся гора. 61. Овощное растение, 
которое достаточно съесть само
му, чтобы дать по носу ближнему. 
62. Отец Алкида и Фемистокла. 
65. Законопослушность. 66. Что 
предварительно должен сделать 
из вас человек, пообещавший, 
что сделает из вас котлету? 67. Ве
черний шум, наводящий думы. 
69. Как назывались бы В. Высо

цкий или Б. Окуджава, если бы 
они жили в Древней Греции? 70. 
Меломан, способный в достаточ
ной степени насладиться, посетив 
кузницу, а не концертный зал. 72. 
Головоломка, название которой 
переводится с английского как 
"цепь слов". 76. "Разрушитель
ное" пробуждение наркомана. 78. 
Ноша, которая тянет, даже если 
она своя. 79. "Приговор" безна
дежному делу. 82. Старейшее те
лешоу, находчивым участникам 
которого изредка удается повесе
лить зрителей.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 февраля

По горизонтали: 1. Туберкулез. 3. Реминисценция. 9. Лагерь. 10. 
Кариес. 11. Тон. 12. Тютелька. 14. Ливрея. 15. Руно. 17. Доля. 19. 
Блюститель. 23. Ареал. 24. Урожай. 26. Справка. 27. Эпопея. 30. Ис
полин. 34. Вон. 35. Уйма. 36. Флирт. 37. Вошь. 39. Гнус. 40. Кентавр. 
42. Точильщик. 43. Пли. 44. Брасс. 45. Сенбернар. 48. Кручина. 49. 
Заплатка. 51. Диаспора. 53. Азия. 54. Розыгрыш. 57. Процесс. 58. 
Аллергия. 60. Паб. 62. Волосы. 64. Окорок. 66. Чушь. 68. Цевье. 70. 
Дерьмо. 72. Брынцаловка. 74. Попытка. 76. Самосад. 78. Блоха. 79. 
Дым. 80. Бравада. 82. Жаркое. 83. Забор. 84. Бульк. 85. Вытрезвитель.

По вертикали: 1. Троллейбус. 2. Золотарь. 3. Рогатина. 4. Марал. 5. 
Искра. 6. Циркуляр. 7. Цистерна. 8. Япония. 13. Кодла. 16. Орфей. 18. 
Лудильщик. 20. Старье. 21. Травма. 22. "Лоэнгрин". 25. Жмот. 28. 
Пустырь. 29. Ямочка. 31. Си. 32. Прокруст. 33. Навигация. 37. Вер
блюд. 38. Ш кварка. 41. Наступление. 43. Приказ. 45. Саврасов. 46. 
Бутерброд. 47. Разор. 50. Каприччо. 52. Дыра. 55. Ш афран. 56. Плакса. 
57. Прицеп. 59. Ять. 60. Пыр. 61. Бомба. 63. Сермяга. 65. Кордебалет. 
67. Шик. 69. Вопрос. 71. Гардероб. 73. Алчность. 75. Транжир. 76. 
Самбо. 77. Саратов. 78. Бутуз. 81. Резь.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 февраля

По горизонтали: 1. Амбалаж. 5. Трон. 6. Увал. 8. Торопов. 9. Орга
нист. 10. Ас. 13. Дойна. 14. "Горение". 16. Христос. 17. Кроль. 19. Фа. 
20. Черномор. 24. Октагон. 25. Анис. 26. Иней. 27. Тирания.

По вертикали: 1. Антагонист. 2. Баран. 3. Лепесток. 4. Жуве. 5. Туя. 
7. Лаг. 9. Одограф. 11. Стиплер. 12. Метромания. 15. Форейтор. 18. 
Онегин. 21. Эра. 22. Мост. 23. Ной.
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