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Забегай 
и днем, и ночью

С сегодняшнего дня мурман
ская муниципальная аптека № 1, 
что на улице Ш мидта, 45, вновь 
переходит на круглосуточный 
режим работы. По словам заве
дующей аптекой Лидии Леоно
вой, это сделано по просьбам 
мурманчан.

Зря боялись
Вчера посетители областной 

научной библиотеки были не на 
шутку встревожены: в полдень 
на улицу Софьи Перовской 
подъехали 11 пожарных машин, 
из них выскочили люди в касках 
и стали разворачивать пожар
ные рукава. Однако страхи чита
телей оказались напрасными - 
никакого пожара не было. По 
словам начальника управления 
государственной противопожар
ной службы УВД Мурманской 
области Александра Прохорца, 
в городе проводились ежемесяч
ные учения Мурманского по
жарного гарнизона. В них 
участвовали 11 машин и 50 по
жарных.

На деньги 
Москвы

Коллегия Госкомсевера приня
ла решение продлить действие 
федеральной программы "Дети 
Севера" до 2000 года. Утвержден 
перечень объектов капитального 
строительства, которые будут 
финансироваться из средств, вы 
деленных на эту программу. В 
нашей области на деньги М ос
квы будет возведена детская об
ластная многопрофильная 
больница, сметная стоимость 
строительства которой оценива
ется в 50 миллиардов рублей.

Спецкомиссия
В Мурманске создана специ

альная комиссия, которая будет 
рассматривать заявки и предло

жения по льготам по уплате на
логов, сборов и других платежей 
в городской бюджет. Председа
телем комиссии назначен замес
титель мэра Мурманска Михаил 
Савченко.

Суррогат
Сотрудники Мурманской гос- 

торгинспекции на этой неделе 
сняли с продажи в городских ма
газинах 70 банок растворимого 
кофе, вкус и аромат которого не 
характерен для натурального 
продукта. Так называемый кофе 
"Pele Brazil", "Ricardo", "Kafe 
Pele" и "Golden Brazil" имеет 
сильный привкус пережженного 
продукта.

Дело 
о банкротстве

В будущий понедельник об
ластной арбитражный суд рас
смотрит дело о банкротстве 
акционерного общества "Заполя
рье" (бывший мебельный комби
нат). Истец - государственная 
налоговая инспекция по городу 
Мурманску - намерен взыскать с 
предприятия почти 2,5 миллиар
да рублей.

Дом военных
Закончено строительство ве

домственного 71-квартирного 
дома на улице Бредова в Мур
манске. После того, как дом в 
эксплуатацию примет госкомис- 
сия, в нем будут жить семьи 
военнослужащих Северного 
флота.

Для мам
Завтра в 12 часов в мурман

ском Доме творчества имени 
Бредова начнется концерт, кото
рый кружковцы специально под
готовили для мам, бабушек и 
сестер. В нем примут участие 
юные танцоры, певцы, артисты.

Наркота
Сотрудники оперативно-сыск

ного отдела городского УВД за-
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ВАШ СОБЕСЕДНИК - 

Павел Борисович 
БАРАНОВ, 

начальник городского управления 
внутренних дел

Во вторник. 4 марта, с 16 до 17 часов по 
телефону 56-47-19 вы можете задать вопрос 
Павлу Борисовичу. Тема разговора - кри
минальная обстановка в городе, проблемы 
соседских» и внутрисемейных отношений, 

детская безнадзорноеть и се последствия.

держали двух молодых мурман
чан, которым инкриминируется 
незаконное хранение наркотичес
ких веществ. В совершении пре
ступления подозреваются 
неработающий 26-летний Т., у 
которого при обыске изъят 
почти килограмм марихуаны, и 
25-летний житель Санкт-Петер
бурга О. - у него обнаружено 
более трехсот граммов наркоти
ческого зелья.

Я тебя рисую
Завтра в городском выставоч

ном зале (улица Коммуны, 18) 
откроется выставка портрета, на 
которой свои работы представят 
12 мурманских художников. Вы
ставка будет работать по 26 
марта.

Машинам
скользко

Работникам госавтоинспекции 
дано указание предупреждать 
всех водителей-дальнобойщиков 
об опасности поездок по доро
гам области из-за гололедицы. 
Так, в начале нынешней недели 
на участке трассы Оленегорск - 
Полярные Зори опрокинулись 
два 12-тонных фургона с товара
ми из Белоруссии и грузовик, ко
торый вез в Калининград 
кольское пиво.

Компьютерная
школа

Сегодня в областной юношес
кой библиотеке (улица Зои Кос
модемьянской, 9) откроется 
школа компьютерной грамот
ности. Старшеклассники смогут 
здесь освоить работу на персо
нальном компьютере или углу
бить свои знания по отдельным 
программам.

Кредит пойдет 
на зарплату

По сообщению областной ад
министрации, в эти дни в одном 
из московских банков оформля
ется кредит на 40 миллиардов 
рублей, которые пойдут на вы
плату зарплаты работникам

бюджетной сферы Мурманской 
области.

Гуманитарный
груз

На будущей наделе в нашу об
ласть должна поступить партия 
гуманитарной помощи из Норве
гии. Акция по сбору одежды, 
обуви и предметов гигиены про
водилась норвежцами во время 
чемпионате мира по лыжным 
видам спорта. Гуманитарный 
груз предназначен для психонев
рологического интерната в Апа
титах.

Карусели
разморозились

Сегодня после зимнего переры
ва возобновит работу мурман
ский парк аттракционов (улица 
Буркова). В марте он будет рабо
тать по субботам и воскресеньям.

Снова взрывы 
на улицах

Вчера в Мурманске на улице 
Шевченко взлетел на воздух 
автомобиль "джип". По предва
рительным данным, причиной 
взрыва стала граната, привязан
ная к днищу автомобиля. Сила 
взрыва была такова, что в окнах 
близлежащих домов вылетели 
стекла. По имеющимся у редак
ции сведениям, водитель маши
ны остался жив, более того - не 
получил ни одной царапины.

Грипп отступил, 
но ненадолго

По словам медиков областного 
центра Г оссанэпиднадзора, со 
вчерашнего дня в нашей области 
отменены противокарантинные 
мероприятия но гриппу. Эпиде
миологический режим продол
жался свыше четырех недель. 
Однако сейчас из Скандинавских 
стран в нашу сторону надвигает
ся новая волна вирусного грип
па, пик заболеваемости которого 
среди мурманчан медики ожида
ют в марте.

Банк М Е Н А Т Е П
приглашает юридических и физических лиц 
на расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. А  также открыть 

Менатеп открыть международные пластиковые карточки:
. .  visa, edrocard/mastercard.

просп. Ленина,43. _
Гел. 233-033,233-112, 1 1ринимаем к оплате пластиковые карточки, 
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ХРОНИКА
Центральный банк Рос- \  

сии снизил официальный 
курс рубля на 3 пункта до 
5679 рублей за доллар США. й>

Правительство Армении 
освободило издаваемые в 
республике газеты от упла- Щ  
ты НДС сроком на полгода.

Соглашение о сотрудни- %  
честве в технологических 11 
областях подписали в Мюн
хене руководители герман
ского концерна "Сименс" и ( |  
российского АО "Газпром".

На орбитальной станции jj 
"Мир" начались приготов
ления к возвращению на | |  
Землю российско-герман
ского экипажа, посадка на- |  
мечена на воскресенье.

Международный фести
валь студенческих театров 
эстрадных миниатюр от
крылся в Брянске.

Московская фирма "Тре- 
кол" разработала уникаль- й  
ные бескамерные колеса 
низкого давления, которые 
позволяют вездеходам в 
любое время года по любо
му бездорожью перевозить 
тонну груза или десять пас
сажиров.

Министерство финансов 
в полном объеме выполни
ло свои обязательства 
перед пенсионерами, пере
числив Пенсионному фонду 
в феврале 3,8 трлн. руб., за
явил Александр Лившиц.

Сбербанк России в бли
жайшее время намерен из
менить ставки по вкладам 
населения. С 3 марта 1997 
года в учреждениях Сбер
банка вводится новый вид 
срочного депозитного вкла
да с фиксированной про
центной ставкой, который 
будет называться "Фикси
рованный процент".

Неблагоприятные 
дни и часы в марте

3 марта (9.00 - 10.00)
8 марта (17.00 - 18.00)
11 марта (14.00- 15.00)
16 марта (7.00 - 8.00)
23 марта (6.00 - 7.00).

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, вре
менами небольшой мокрый снег, 
ветер южный, 8-10 м/сек,, утром и 
днем в порывах 15-17 м/сек. Тем
пература воздуха 0...+2. Сильная 
гололедица.

Восход солнца в 8 час. 25 мин., 
заход в 18 час., продолжитель
ность дня 9 час. 35 мин.

2 марта ветер юго-западный, 
южный, в порывах 15-17 м/сек., 
небольшие осадки. Температура 
воздуха ночью 0...-2, днем 0...+2.
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Черная дыра областного
На минувшей неделе состоялась п ресс-к он ф ерен 

ция заместителя главы администрации М урманской  
области по экономической безопасност и Александ
ра Селина. Речь шла о результ ат ах проверки ис
пользования предыдущ ей администрацией области 
бюджетных, внебюджетных, валютных средст в, а 
также средст в федерального бюджета.

Итак, проверка показала, что 
долги области составляют 917,5 
миллиарда рублей и уже в этом 
году надо вернуть 842 миллиар
да. В то же время нашей области 
должны 976,5 миллиарда руб
лей, из которых просрочены и 
подлежат возврату в текущем 
году 867 миллиардов.

Н а первый взгляд, вроде бы 
одно другим уравновешивается. 
Однако подробности финансо
вой деятельности прежней ад
министрации, приведенные 
далее Александром Селиным, 
камня на камне не оставляют от 
иллюзии баланса.

Например, история взаимоот
ношений прежней администра
ции с банком "Еврокосмос" 
вылилась в значительные для 
областного бюджета суммы: 
"только на выкуп непогашен
ных этим банком векселей Пер
вого мурманского 
регионального займа необосно
ванно отвлечено 66,4 миллиарда 
рублей из областного бюджета. 
А всего банком "Еврокосмос" 
незаконно удерживается 104,1 
миллиарда рублей, переданных 
ему администрацией в траст и 
полученных от размещения век
селей (включая доходы от уп

равления денежными средства
ми)".

Лицензия у банка "Еврокос
мос" отозвана, возбуждено уго
ловное дело, но, как сказал 
Александр Селин, "имущества у 
банка осталось, видимо, мало, и 
деньги вряд ли удастся вер
нуть".

По мнению заместителя гу
бернатора, подобна, с точки 
зрения каких-то приверженнос
тей, и другая история - связан
ная с распределением средств из 
федерального и регионального 
фондов поддержки районов 
Крайнего Севера. Средства 
предназначались для завоза то 
варов и продуктов. В этой части 
долг Мурманской области со
ставляет 388,9 миллиарда руб
лей. В то же время области 
должны более 400 миллиардов 
рублей те структуры (а их более 
двухсот), которые получили 
эти деньги в качестве кредитов

и не вернули.
Вернут ли? Похоже, не вер

нут: иные "в списках не значат
ся", а иным "хоть договора и 
заключались - было обещано, 
что деньги востребоваться не 
будут".

Как прозвучало на пресс-кон
ференции, много денег исполь
зовалось совершенно 
бесконтрольно в здравоохране
нии. И сейчас следствие занима
ется не только нашумевшей 
историей с 40 миллиардами це
левого федерального кредита, 
выделенного на закупку обору
дования и лекарств. Выясняется, 
что цены существенно завыша
лись - порой в два, три и более 
раз. Александр Селин назвал 
здравоохранение области чер
ной дырой, в которую за пос
ледние годы ушло много 
средств.

Подобная ситуация, по его 
словам, возможно, и в капи

тальном строительстве: админи
страция "по каким-то причинам 
передавала функции заказчика 
коммерческим структурам".

Н а пресс-конференции отме
чалось также, что условия рас
пределения рыбных квот и 
других валютных ресурсов 
были такими, что трудно про
контролировать, куда девались 
деньги.

В общем, проверка свидетель
ствует о серьезных просчетах в 
финансовой деятельности преж
ней администрации области, о 
том, что существовали условия 
для возможных злоупотребле
ний, хищений. Именно в таких 
осторожных выражениях оце
нил Александр Селин итоги 
проверки, и это оправданно - 
ведь по некоторым историям 
сейчас идет следствие.

Возможно, даже будут выяв
лены и наказаны виновные в ис
чезновении бюджетных денег.
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Работа над проектом  
Устава М урманской  

области 
пошла на космических 

скоростях.
Во всяком случае, на днях специаль

ной рабочей группой, состоящей из 
представителей администрации об
ласти, областной Думы и местных по
литиков, был сделан завершающий 
мазок на долгожданном историчес
ком полотне. После этого члены ко
миссии по разработке Устава 
заверили его своими подписями. Те
перь проект должен быть направлен 
на рассмотрение губернатору.

Как образно выразился депутат об
ластной Думы и один из основных 
разработчиков местной конституции 
Андрей Золотков, "скелет документа, 
представленный в комиссию в начале 
февраля, теперь наполнен содержани
ем". Губернатор как субъект законо
дательной инициативы тоже, 
очевидно, внесет какие-то дополнения 
или изменения. А затем документ по
ступит на обсуждение в областную 
Думу.

Не исключено, что и рядовые граж 
дане смогут вставить свои "пять копе
ек" еще до принятия Устава Думой, - 
это в том случае, если проект будет 
опубликован в самое ближайшее 
время, а граждане проявят к нему ин
терес.

Ну а депутаты, очевидно, уже гото
вы к словесным баталиям. Предпола
гается, например, что жаркую 
дискуссию вызовет раздел о прави
тельстве области, а также вечный 
российский вопрос о разделении 
властей - исполнительной и законода
тельной.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Эта история приключилась 
в обычной мурманской 

"хрущевке" на улице 
Трудовые Резервы.

В декабре здесь произошло 
несколько проры вов  

в системе центрального 
отопления, что, в общем—то, 

для М урманска не является 
чем -т о из ряда  
вон выходящим.

Авария как авария — 
ничего необычного.

- Однако эта "хрущевка" необычна 
тем, что не имеет ни подвала, ни тех
нического подпола. Трубы тепло- и 
водоснабжения проложены прямо 
под полом, - рассказывает начальник 
областной жилищной инспекции Ни
колай Корякин. - Ремонт такого 
рода обычно производится летом, 
когда отключается отопление. Одна
ко ждать до лета жильцы дома, по
нятно, не могли: в их квартирах 
нещадно парило, все пропиталось 
влагой и сыростью.

Специалисты ТЭКОСа, устраняв
шие аварию, старались закончить ре
монт побыстрее. С этой целью 
решено было провести разводку 
труб отопления не под, а над полом. С 
этим согласились все, кроме господина 
Александра Николаевича Семенова (фа
милия и имя изменены. - Авт.), прожива
ющего в квартире на первом этаже.

На время ремонта Семенову было пред
ложено переехать в двухкомнатную квар
тиру городского маневренного жилфонда, 
что на улице Чумбарова-Лучинского. Но 
обладатель "хрущевки" отказался от этого 
предложения, объяснив свой поступок от
сутствием во временном жилище телефо
на. Кстати, по этой же причине Александр 
Николаевич несколько лет назад отказал
ся и от однокомнатной квартиры в пре
стижной девятиэтажке серии 93М. 
Правда, тогда ему предлагали переселить
ся в престижное жилье насовсем.

Вот и на этот раз наш герой повел себя 
странно. Значительное время он вовсе не 
пускал рабочих ТЭКОСа в свою кварти
ру. В ЖЭУ № 11 Октябрьского округа это 
противостояние задокументировано в

ш  о р  г а к
СОСЕДЯМ Ш  НЕ Ш А Л

виде 12 актов. Тем временем в квартирах 
первого этажа продолжало парить, кое- 
где отвалились обои, на потолках и стенах 
появилась плесень, а в жилых помещениях
- неприятные запахи. Материальный 
ущерб, который причинил Семенов своим 
соседям, впоследствии был оценен в 35 
миллионов рублей.

В конце концов рабочие в присутствии 
милиционеров и коммунальщиков при
бегли к крайним мерам - вскрыли кварти
ру затворника и, несмотря на его 
решительные протесты, заменили-таки 
сгнившие трубы на новые.

Кажется, наступил долгожданный 
хэппи-энд. Да не тут-то было. Александр 
Николаевич затаил обиду и жаждал ре
ванша. Отомстил он вскоре и весьма не
обычно - перепилил в своей квартире 
трубы. В результате предприятие ТЭКОС 
с учетом повторного монтажа труб поне
сло убытки в размере 5,8 миллиона руб
лей. Причем пилил трубы, по

утверждению соседей, 
Александр Николаевич и 
днем и ночью. Впрочем, 
господин Семенов впол
не мог потерять ориента
цию во времени, ведь 
дело происходило в раз
гар длинной полярной 
ночи. Н а просьбы жиль
цов дома, вынужденных 
по ночам слушать звуки 
перепиливаемого метал
ла, прекратить безобра
зия, неуемный сосед 
отвечал оскорблениями. 
Однажды он даже пообе
щал перепилить и газо
вую трубу. Не на шутку 

перепуганные соседи позвонили в "Гор- 
газ". Во избежание возможных трагичес
ких последствий квартира Семенова была 
отключена от газоснабжения.

Однако финал этой истории впереди. 
Причем приняла она весьма трагический 
для Семенова оборот. Администрация 
Октябрьского административного округа 
подала в суд на жильца "хрущевки". П о
водом для столь решительных действий 
послужило то, что Александр Николаевич 
со времени своего заселения в квартиру 
ни разу не ремонтировал ее и содержал 
жилье, мягко говоря, в антисанитарном 
состоянии, и тем самым нарушил правила 
и нормы технической эксплуатации жило
го фонда. Если суд состоится, Семенов в 
худшем случае по статье 98 Жилищного 
кодекса может быть выселен из квартиры 
без предоставления ему другого жилья.

Олег ИЛЮШИН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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бюджета
Ну а сами деньги, видимо, пла
кали.

Поневоле вспоминаШтся не 
такие уж давние слухи о наез
дах каких-то грозных комиссий 
из Москвы, равно как и о про
верках местного масштаба. П о
мнится, бывший первый 
замгубернатора Юрий Бергер 
даже сетовал во всеуслышание 
по телевидению: мол, сколько 
можно администрацию прове
рять, ведь все равно ничего су
щественного не находят.

И тут с ним трудно не согла
ситься: в самом деле, какой 
прок от "контроля", при кото
ром сотни миллиардов рублей 
уплывают в неизвестном на
правлении? К сожалению, 
новый заместитель нового гу
бернатора отказался дать оцен
ку работе контролирующих и 
правоохранительных органов.

Не стал он комментировать и 
опубликованное незадолго до

пресс-конференции на страни
цах "Полярной правды" интер
вью первого заместителя 
губернатора Ю рия Мясникова, 
возглавлявшего комиссию по 
проверке финансовой деятель
ности администрации. Послед
ний заявил, что прежняя 
администрация проверку вы
держала и "никакого криминала 
там нет".

Поэтому некоторые сомнения 
остаются: кто из двух заместите
лей губернатора прав? И в чем 
заключается истина? В том, что 
прежнее руководство области 
оставило в наследство своим со
гражданам огромную дыру в 
бюджете, или в том, что нынеш
ним преемникам у руля нужна 
козырная карта на случай еще 
большего провала в экономике?

Татьяна КОЖУХОВА.

¥Г ывший советник главы ад-
-^м инистрации  Мурманской 

области по политическим во
просам Сергей Попов подал в 
суд на депутата Мурманской об
ластной Думы Александру Пус- 
товую.

Последняя, выступая на засе
дании Думы 16 февраля, давала 
оценки моральным и деловым 
качествам граждан, несоглас
ных с решением законодатель
ного органа власти области о 
продлении на год срока полно
мочий нынешних депутатов. В 
том числе был упомянут и Сер
гей Попов, который в качестве

координатора регионального 
отделения Республиканской 
партии РФ ранее неоднократно 
высказывал в прессе свое несо
гласие с решением Думы.

Пока неизвестно, сочтет ли 
суд парламентскими выраже
ния, в которых Александра 
Пустовая охарактеризовала 
взаимоотношения Сергея П опо

ва с властью. Он же считает, что 
были задеты его честь, достоин
ство и деловая репутация, и на
мерен добиваться публичного 
извинения на заседании Думы 
депутата Пустовой, а также ма
териального возмещения мо
рального ущерба.

Наш корр.

М ам а  
в 70 раз  
д о р о ж е

В идимо, изменило блис
тательной Кристине 

очарование. Такой поблек
шей она предстала перед мур
манским зрителем накануне 
своего концерта в Ледовом 
дворце. Ряды поклонников 
Орбакайте убеждены, что не
сколько потрепанный вид 
звезды - дань ее новому 
имиджу. Но мы-то с вами 
знаем, что за немытой головой и изможденным лицом стоят 
утомительные перелеты и долгие часы ударной работы на сцене.

Кстати, по сообщению одного заслуживающего доверия источника, 
за свое выступление дочка легендарной Аллы Борисовны просит никак 
не меньше 5 тысяч долларов. Ее мама "Стоит" почти в десять раз до
роже.

Анжелика КОВАЛЕВА.

О б а л д е т ь !
Вчера "Мурманский вестник" опублико

вал распоряжение губернатора о призна
нии недействительным договора 
администрации Мурманской области с 
ООО "Веторон", согласно которому некое
му обществу с ограниченной ответствен
ностью поручалось работать с денежными 
ресурсами под гарантию залога областной 
администрации.

На официальный устный запрос редак
ции в пресс-службу губернатора был полу
чен ответ, что сейчас проводится 
служебное расследование, о результатах 
которого журналистов проинформируют.

Из неофициальных источников удалось 
узнать, что один из первых заместителей 
мурманского губернатора подмахнул до
говор, в котором сумма залога нашей об
ластной администрации определена в 
размере четырех (не падайте со стула!) 
миллиардов (!!!) долларов СШ А. По офи
циальному курсу Центробанка сегодня это 
составляет 22716000000000 (22 триллиона 
716 миллиардов) рублей. То есть по широ
те душевной закладывалась с потрохами 
вся Мурманская область!

Верна ли наша информация, об этом на
деемся узнать по окончании служебного 
расследования.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ.

На севере Н орвегии начались военны е маневры НАТО "Эдвенчер 
экспресс— 97", в которых принимают участие 11 стран — членов 
Североат лантического альянса.

Как сообщил официаль
ный представитель верхов
ного командования нор
вежских вооруженных сил 
по связям с прессой Эрик 
Янке, подготовительная 
фаза маневров началась еще 4 февраля. 25 
февраля страны НАТО приступили к пере
броске сил и техники в район учений. В 
целом в них участвуют 15 тысяч военнослу
жащих. Задействовано 30 боевых кораблей, 
80 боевых самолетов и 40 вертолетов. Опе
ративная территория включает 16 коммун 
северной провинции Тромс, а также при
брежные районы Баренцева моря.

Согласно сценарию маневров две пред
полагаемые страны, которые прежде спо
рили о правах на рыбные ресурсы и нефть, 
не смогли разрешить конфликт мирным 
путем и вступили в войну друг против 
друга. Иными словами, это классические 
военные маневры, в ходе которых отраба
тываются приемы нападения и обороны.

Эрик Лике особо подчеркнул, что "ма
невры "Эдвенчер экспресс" никоим образом 
не направлены против России" и что "Рос
сия не рассматривается в качестве предпо
лагаемого противника в ходе этих учений".

Может быть, под противником подразу
меваются богатые нефтью арабские страны 
Ближнего Востока? Однако не надо быть 
большим знатоком географии, чтобы по
нять - Северная Атлантика и Персидский

Генералы просят огня
залив находятся в совершенно разных кли
матических поясах, а значит, методы веде
ния боевых действий будут иметь 
некоторые отличия. А вот в северных широ
тах район Баренцева моря богат рыбой и 
нефтью.

Зачем же НАТО понадобилось прово
дить демонстрацию военных мускулов в не
посредственной близости российских 
берегов? Не попытка ли это в лу.чших тра
дициях "холодной" войны оказать силовое 
давление на Кремль, так упорно сопротив
ляющийся продвижению НАТО на Восток?

Как сообщили "Вечернему Мурманску" в 
пресс-центре Северного флота, страны 
НАТО вольны проводить учения в этом 
районе, никаких международных конвен
ций они не нарушают. Командование Се
верного флота держит под контролем 
ситуацию в Норвежском море. Ответных 
учений наш флот проводить не будет.

На учениях будут присутствовать наблю
датели от стран ОБСЕ, в том числе и Рос
сии. Наиболее активный этап маневров 
пройдет в период с 6 по 13 марта. 14 марта 
учения "Эдвенчер экспресс-97" завершатся.

Олег ВНУЧКОВ.

УЧИТЕЛЬ
ПИШЕТ,

ПРЕЗИДЕНТ
ЧИТАЕТ

Всю силу отеческой забо
ты Бориса Николаевича 
Ельцина почувствовали пе
дагоги 44-й мурманской 
школы. Несмотря на свою 
занятость и болезни, Прези
дент России счел нужным 
ответить мурманским учите
лям на их личную письмен
ную просьбу не морить 
голодом, не унижать безде
нежьем.

Очевидно, прочитав и, 
может быть, даже всплакнув 
над учительским обращени
ем, Борис Николаевич при
звал к ответу за 
обкрадывание педагогов 
правительство страны. И 
оно дало ответ: "К сожале
нию, Министерство (общего 
и профессионального обра
зования Российской Федера
ции. - Авт.) не имеет 
возможности оказать фи
нансовую помощь... Минис
терство направило письма в 
Минфин России и М инэко
номики России с просьбой 
изыскать возможность вер
нуть долги учреждениям об
разования... и рекомен
довало органам исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации осу
ществлять меры по погаше
нию задолженности по 
заработной плате работни
кам образовательных уч
реждений".

И стало на душе у мурман
ских педагогов светло и 
празднично: и в Кремле, и в 
Белом доме прислушивают
ся к просьбам обворованно
го российского учителя и 
утешают его, как могут.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА. 
Фото Инны КРАЕВОЙ.
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Нужен закон о нравственности
В последнее время в средствах 

массовой информации о подрост
ковой преступности говорилось 
столь часто, что добавить к 
этому, право, нечего. И недавний 
брифинг в УВД Мурманской об
ласти на тему "О состоянии пре
ступности среди несовершенно
летних" тоже не привнес в эту 
мрачноватую картину ничего но
вого.

По словам заместителя началь
ника милиции общественной без
опасности областного УВД 
Евгения Блинова, незначитель
ное, на семь с небольшим процен

тов, снижение подростковой пре
ступности в 1996 году совсем не 
настраивает на оптимистический 
лад.

Каждый четвертый из 1053 
подростков, доставленных в про
шлом году в милицию, не работал 
и не учился, а решение о брониро
вании рабочих мест для несовер
шеннолетних пока принято 
только в Мурманске. В области 
по-прежнему действует лишь 
один подростковый наркологи
ческий кабинет, тогда как пре
ступления, совершаемые 
подростками на почве токсико

мании, алкоголизма и пьянства, 
становятся все более тяжкими и 
циничными.

Жертвами несовершеннолет
них убийц в 1996 году стали во
семь человек. Еще 24 пострадали 
от нанесенных им тяжких телес
ных повреждений. Число раз- 
боев, учиненных малолетними, 
увеличилось на 10 процентов (с 
181 до 199 случаев).

И вместе с тем статистика пока
зывает, что в минувшем году под
ростки были не только 
необычайно жестоки, но и рани
мы. За весь 1996 год в области

зарегистрировано 126 суицидных 
попыток среди несовершеннолет
них, 17 из которых закончились 
смертельным исходом.

Корни сложившейся ситуации 
специалисты склонны искать в 
семье. В прошлом году каждая 
четвертая я чейка общества оказа
лась за чертой бедности. За злост
ное уклонение от воспитания 
детей 409 родителей оказались на 
учете в органах внутренних дел.

87 человек решением суда были 
лишены родительских прав. Во 
многих семьях процветали и про
цветают неконтролируемые жес
токость и пьянство.

Участники брифинга в очеред
ной раз посетовали на недостаток 
финансирования региональных 
программ. Вновь было сказано о 
необходимости строительства в 
Мурманской области специаль
ной школы для трудных детей. О 
том, что число подростков, забо
левших сифилисом, составило в. 
1996 году 130 человек. В конеч
ном итоге специалисты пришли к 
выводу, что все вопросы, связан
ные с профилактикой детской 
преступности, необходимо ре
шать на федеральном законода
тельном уровне и стране как 
воздух нужен закон о нравствен
ности.

Анна ГОМЗАРЬ.

КАК ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧИТЬ
Желания 

и возможности
Жизнь без денег - пытка. Если 

вам хоть один раз задерживали 
зарплату, вы никогда не забудете 
ощущения беспомощности и 
злости. Перед несчастным, кото
рому заработную плату ежеме
сячно начисляют, но не платят, 
традиционно встает вопрос о 
средствах к существованию. Н а
чинается мучительный поиск сго
ворчивых кредиторов, и 
довольно скоро личные долги 
уже грозят превысить ту сумму, 
что задолжал вам работодатель.

А у работодателя свои пробле
мы. Он должен не только трудо
вому коллективу, но и налоговой 
инспекции, а также различным 
государственным фондам. Инте
ресы государства у нас, как из
вестно, выше интересов 
гражданина. И чтобы оконча
тельно не загнуться, фирме гораз
до важнее заплатить государству 
налоги, а не зарплату рабочим. 
Государство обложит пенями и 
штрафами, а рабочие будут по
мирать от голода молча.

К тому же законным образом 
уклониться от налоговых выплат 
достаточно сложно. Налоговая 
инспекция имеет возможность 
автоматически списывать деньги,

поступающие на счета должни
ков. В результате и рад бы руко
водитель выплатить зарплату 
рабочему, но не получается.

И остаются у человека два пути
- или в трудовую инспекцию идти 
или в народный суд.

Инспекция или суд?
Вопреки сложившемуся мне

нию, отмечает руководитель Фе
деральной трудовой инспекции 
по Мурманской области Галина 
Ивашко, трудинспекция далеко 
не всегда в состоянии помочь по
лучить зарплату. Потому как ее 
предписания хоть и являются 
обязательными для исполнения, 
но не обладают силой судеб
ных исполнительных докумен
тов.

В первоочередном порядке, то 
есть прежде обязательных нало
говых платежей, сумма задолжен
ности по заработной плате может 
быть списана со счета предпри
ятия только по судебному испол
нительному листу. Выполнит 
руководитель предписание труд- 
инспекции - хорошо. Не выпол
нит - инспекции остается пере
дать это дело в суд.

Может статься, что пока до 
этого дойдет, пройдет месяц или 
два. Между тем срок исковой дав
ности по трудовым спорам - три

I Ю РИДИЧЕСКАЯ
К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

месяца с того момента, как чело
век узнал о том, что его права 
нарушены. Читай - три месяцах 
того дня, как ему впервые не вы
дали зарплату.

Спрашивается, не лучше ли в 
таком случае обойтись без по
средников и самостоятельно, не 
откладывая в долгий ящик, по
дать исковое заявление в суд? Ра
зумеется, но суды так загружены 
работой, что неизвестно, сколько 
еще месяцев придется ждать.

Все это, однако, не значит, что 
обращение в народный суд надо 
сбрасывать со счетов. И судьи, и 
специалисты трудовой инспек
ции отмечают, что население по
чему-то крайне мало знает о 
такой мере, как судебный при
каз.

Судебный приказ
Судебный приказ, как сказано 

в главе 11 действующего Граж- 
данского процессуального кодек
са, имеет силу исполнительного 
документа. Судья выдает судеб
ный приказ без судебного разби
рательства, без вызова должника 
и взыскателя и без заслушивания 
их объяснений.

Одним из оснований для того, 
чтобы судья издал судебный при
каз, может быть начисленная, но 
невыплаченная заработная плата
- в том случае, если сумма задол
женности не является предметом 
спора.

Для того чтобы суд выдал су
дебный приказ о взыскании за
долженности по зарплате, 
работнику необходимо подать 
заявление в канцелярию народ
ного суда по месту нахождения 
предприятия. (Образец заявления 
с перечнем необходимых доку
ментов мы вам предлагаем.)

Практика судебных приказов 
упрощает судебный процесс. 
Приняв заявление, судья в трех
дневный срок извещает об этом

должника. Если в последующие 
20 дней работодатель не заявит 
никаких возражений (например, 
по сумме задолженности, на ко
торую претендует взыскатель), 
издается судебный приказ. И 
взыскание денег с работодателя 
происходит так же, как и по су
дебному исполнительному 
листу.

Комиссия
Г осударственную пошлину 

при выдаче судебного приказа 
суд взимает с ответчика - пред
приятия. В случае, если с заявле
ниями в суд обратятся по очереди 
все члены трудового коллектива, 
пошлина, которую, помимо зара
ботной платы, придется уплатить 
работодателю, составит доста
точно внушительную сумму - воз
можно, такую, что это приведет к 
ликвидации предприятия. П оэто
му специалисты считают, что в

такой ситуации удобнее решать 
вопрос о взыскании зарплаты на 
комиссии по трудовым спорам 
(КТС), которая может быть со
здана решением общего собрания 
коллектива любого предприятия 
с численностью работающих не 
менее 15 человек. Руководствуясь 
теми же документами, что и 
судья, выдающий судебный при
каз, КТС тоже вправе принять 
решение о взыскании задолжен
ности по зарплате. Это решение 
имеет силу исполнительного 
листа и, если администрация 
предприятия не может его испол
нить, передается в суд. Судебный 
исполнитель обязан будет взыс
кать с работодателя долг по зар
плате в обычном порядке. В этом 
случае разорительную госпошли
ну предприятию платить не при
дется.

Анна НЕВСКАЯ.

ОБРАЗЕЦ
В Октябрьский
районный суд города Мурманска 
Заявитель - Иванов Петр Петрович,
183036, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 521, кв. 1. 
Должник - акционерное общество "Т",
183018, г. Мурманск, ул. Транспортная, д. 123.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА

Я, Иванов Петр Петрович, с 20 июня с 1995 года по настоящее 
время работаю в акционерном обществе "Т" в должности кладов
щика. С декабря 1996 года по настоящее время мне не выплачи
вается заработная плата. На момент подачи заявления 
задолженность по зарплате за декабрь и январь составляет 
3000000 рублей.

Прошу суд выдать судебный приказ о взыскании с акционер
ного общества "Т" 3000000 рублей в мою пользу.

Перечень прилагаемых документов:
1. Справка с места работы, подтверждающая, что с 20 июня

1995 года по настоящее время Иванов Петр Петрович действи
тельно работает кладовщиком в акционерном обществе "Т".

2. Справка с места работы, подтверждающая, что с декабря
1996 года по настоящее время задолженность по зарплате АО "Т" 
перед Ивановым Петром Петровичем составляет 3000000 рублей.

Дата: Подпись:
5 февраля 1997 года Иванов.

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

А ДЕНЕЖЕК ВСЕ НЕТ
Сегодня далеко не каждая женщина стремится испытать счастье 

материнства. И неудивительно. Быть матерью, конечно, почетно, 
но "должность" эта, увы, мало оплачивается. Вдобавок ко всему 
платят "материнские" деньги нерегулярно. Многие мурманчанки, 
решившиеся родить ребенка, сталкиваются с этой проблемой уже 
на первом этапе, когда перед уходом в декретный отпуск предпри
ятия отказываются выплачивать пособие по беременности и 
родам.

Унизительное хождение по инстанциям с целью получить зако
ном предусмотренные деньги - занятие, прямо скажем, не из при
ятных. Многих пугает перспектива угодить в роддом прямо из 
очередного руководящего кабинета. Вот и обращаются женщины в 
газету с письмами отчаяния.

Доведенные 
до отчаяния

Я  работаю санитаркой на 
Мурманской областной станции 
переливания крови. Сейчас нахо
жусь в декретном отпуске. 
Скоро рожать, а вот декрет
ные деньги до сих пор не получи
ла.

На работе мне говорят - нет 
для этого средств.

Когда же закончится это без
законие?! Я  не в состоянии ку
пить будущему ;малышу даже 
самое необходимое - пеленки, 
распашонки! О коляске и кро
ватке уж е и не заикаюсь. А ведь 
будущей маме надо что-то еще 
и кушать, чтобы малыш родил
ся здоровым.

Создается впечатление, что в 
областной больнице столько бе
ременных сотрудниц, что на 
всех денег не хватает. Если вы 
ничем не можете мне помочь, 
хотя бы подскажите, куда я 
могу еще обратиться.

Л. ВИНОГРАДОВА, 
г. Мурманск.

А вот еще одна история, ко
торую рассказала Оксана Л.

Не всем в равной мере отпу
щено судьбой семейное счастье 
и благополучие. Так уж полу
чилось, что отец будущего ре
бенка, узнав, что Оксана 
беременна, отказался от учас
тия в судьбе матери и ребенка. 
И молодая мама осталась на
едине со своей проблемой.

Работая весовщиком на пред
приятии "Спецдорстрой", где 
зарплату, по ее словам, в пос
ледний раз выдавали в октябре 
прошлого года, да и то не пол
ностью, никаких денег Оксана, 
конечно же, не скопила. Живет 
вдвоем с мамой-пенсионеркой, 
пенсии которой едва хватает на 
то, чтобы заплатить за кварти
ру и телефон. Естественно, 
уходя в декретный отпуск, мо
лодая женщина надеялась на 
декретные деньги, которые она 
получит и истратит на покупку 
"памперсов" и фруктов.

Однако не тут-то было. В 
бухгалтерии ей сказали, что 
денег нет, и посоветовали обра
титься к руководителю пред
приятия. "Денег, к сожалению.

нет", - в свою очередь подтвер
дило озабоченное финансовы
ми проблемами начальство и 
распорядилось, чтобы "мама
ше" выдали 200 тысяч - полови
ну оставшейся задолженности 
за октябрь. Полученная сумма 
быстро испарилась, и Оксана 
снова отправилась обивать 
порог директорского кабинета.

Начальство с каждым ее ви
зитом все более и более раздра
жалось. Питание будущей 
матери становилось все менее и 
менее калорийным. Знакомые 
советовали Оксане сходить в 
собес. Но и в собесе ей ничем 
не смогли помочь. Отчаявшись, 
мурманчанка обратилась в га
зету: "Посоветуйте, что делать? 
Куда идти?"

На что претендуем?
Для начала не мешало бы 

уточнить, на что именно вправе 
претендовать будущая мама. В 
рамках сегодняшнего разгово
ра мы не будем касаться едино
временного пособия по родам, 
которое назначается по факту 
рождения ребенка. Остановим
ся на том, что существующее 
законодательство предусматри
вает для беременных женщин. 
Существуют два вида пособий.

Во-первых, собственно посо
бие по беременности и родам. 
Во-вторых, дополнительное 
единовременное пособие жен
щинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности.

Напомним, что пособие по 
беременности и родам в разме
ре среднего заработка по месту 
работы выплачивается буду
щей матери перед ее уходом в 
декретный отпуск целиком за 
весь период отпуска.

Продолжительность декрет
ного отпуска - 70 календарных 
дней до родов и 70 - после. В 
случае осложненных родов 
послеродовой отпуск продлева
ется до 86 дней. А если Господь 
наградил вас двойней или трой
ней - до 110 дней.

Женщины, вставшие на учет 
в медицинском учреждении в 
ранние сроки беременности - то 
есть до 12 недель, имеют право 
на небольшое единовременное 
пособие.

Работающей женщине посо

бия назначаются и выплачива
ются по месту работы. По зако
ну пособие по беременности и 
родам должны выплатить в те
чение 10 дней после того, как в 
бухгалтерию предприятия 
были представлены все необхо
димые документы: листок не
трудоспособности, справка из 
женской консультации, поста
вившей женщину на учет в ран
ние сроки, в некоторых случаях 
заявление.

На ошибках учимся
Большинство мурманчан 

черпает полезные для себя све
дения из опыта родных и знако
мых. Поэтому многие 
женщины, начиная поиски 
правды, совершают одну и ту 
же ошибку: желая решить про
блему с получением декретных 
денег, они, как и героиня нашей 
истории, идут с жалобами в 
собес. Между тем большинству 
из них собес ничем не может 
помочь.

Во-первых, в органах соци
ального обеспечения по месту 
жительства действительно по
лучают пособия на своих детей 
магери-одиночки. Однако Ок
сана, будучи беременной, пото
ропилась отнести себя к их 
числу.

Денежные пособия, преду
смотренные для одиноких мам, 
не есть плата за женское одино
чество. Претендовать на полу
чение этих денег женщина 
может только с появлением ма
лыша на свет.

' Во-вторых, в некоторых слу
чаях органы социальной защи
ты действительно назначают и 
выплачивают пособие по бере
менности. Однако согласно 
действующему положению "О 
порядке назначения и выплаты 
государственных пособий

гражданам, имеющим детей" 
это касается только "женщин, 
уволенных в связи с ликвида
цией предприятий, учреждений 
и других организаций в течение 
двенадцати месяцев, предшест
вовавших дню признания их в 
установленном порядке безра
ботными".

Работающим женщинам "по
собие по беременности и родам 
назначается и выплачивается 
по месту работы". Все вопросы, 
касающиеся декретных выплат, 
следует решать с работодате
лем.

Проинспектируют 
и помогут

"Декретницам", обратившим
ся в редакцию, ни слезами, ни 
просьбами воздействовать на 
своих работодателей не уда
лось. Впрочем, это вовсе не оз
начает, что начальство такое 
черствое. Судя по всему, пред
приятия, где работаю т женщи
ны, действительно испытывают 
финансовые трудности. А зна
чит, решать создавшуюся про
блему надо иными, более 
радикальными методами.

Мы решили обратиться за 
помощью в трудовую инспек
цию. Это государственное уч
реждение для того и 
существует, чтобы контролиро
вать соблюдение трудового за
конодательства на 
предприятиях области. Вот как 
прокомментировала ситуации 
наших читательниц руководи
тель Федеральной инспекции 
груда по Мурманской области 
Галина ИВАШКО:

- На всех предприятиях вы
плата "декретных" происходит 
за счет средств Фонда социаль
ного страхования. Средства 
этого фонда складываются из 
взносов, которые в обязатель

ном порядке платят все пред
приятия и орг анизации незави
симо от форм собственности.

Если предприятие исправно 
вносит положенные суммы, 
фонд ежемесячно перечисляет 
на его счет деньги, необходи
мые для оплаты "больничных" 
и "декретных".

Но если работодатель испы
тывает финансовые трудности, 
не отчисляет он и страховые 
взносы. Следовательно, фонд 
социального страхования его 
не финансирует.

Мы рассмотрели оба случая, 
по.которы м читательницы об
ратились в редакцию. Наши ин
спектора выезжали как на 
областную станцию перелива
ния крови, так и на предпри
ятие "Спецдорстрой". И на том 
и на другом предприятии фи
нансовая ситуация сложная. 
Взносы в Фонд социального 
страхования отчисляются с 
опозданиями.

Что касается читательницы 
Л. Виноградовой, то ее ситуа
ция неоднозначна. Областная 
больница - бюджетная органи
зация. А все бюджетники рас
ходуют свои средства только 
постатейно, по жесткой смете. 
На каждый вид расходов есть в 
этой смете своя официальная 
статья. И если финансирования 
по статье "Отчисления на соци
альные нужды" (то есть оплата 
"больничных", "декретных") не 
было, работодатель не вправе 
взять недостающие средства из 
фонда заработной платы или 
заплати! ь "декретные" за счет 
командировочных расходов.

Другое дело - хозрасчетные 
организации. Например, трест 
"Спецдорстрой", который в от
личие от бюджетников не свя
зан условиями сметы и может 
тратить свои средства по собст
венному усмотрению.

Как показала проверка, это 
предприятие ввиду сложного 
экономического положения не 
отчисляло страховые взносы с 
октября прошлого года. Все по
ступающие на его банковский 
счет средства администрация 
расходовала на выплату долгов 
по заработной плате.

Побывав на предприятиях, 
специалисты инспекции выдали 
руководителям предписание - 
как можно быстрее найти ис
точники финансирования и вы
платить женщинам 
положенные деньги. Не может 
быть, чтобы для этого совсем 
уж не нашлось средств.

Спустя некоторое время 
после нашего разговора с Гали
ной Витальевной Ивашко в ре
дакцию позвонила Оксана и 
поделилась радостью: декрет
ные деньги выдали полностью. 
А когда материал готовился к 
печати, пришло еще одно хоро
шее известие: администрация 
медицинского учреждения, где 
работала Л. Виноградова, уве
домила трудовую инспекцию о 
том, что санитарка областной 
станции переливания крови по
лучила свое долгожданное по
собие по беременности.

Анна НЕВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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



К Р И М И Н А Л

ОБВИНЯЕТСЯ В УЕИЙСТВАХ

В обстановке строжайших мер безопасности в 
верховном земельном суде Баварии в Мюнхене 
открылся судебный процесс по делу 34-летнего 
серба Новислава Джаича. Он обвиняется в со
участии в убийствах боснийских мусульман в 
бывшей Югославии. Таким образом, впервые 
перед германской судебной инстанцией предстал 
подозреваемый в совершении военных преступ
лений на Балканах. Джаич, который являлся 
членом одной из военизированных сербских 
групп, был арестован в Мюнхене в начале 1996 
года. Прокуратура предъявила ему официальное 
обвинение в том, что он участвовал в нападениях 
сербов на боснийских мусульман в регионе Фоча, 
находящемся юго-западнее Сараева. В апреле 
1992 года там были задержаны 50 боснийских 
мусульман и 13 из них убиты. Через два месяца в 
результате аналогичной акции были уничтоже
ны еще 14 мусульман. Обвиняемый, по данным 
прокуратуры, принимал участие в этих операци
ях сербов. Главным свидетелем обвинения явля
ется мусульманин, которому удалось тогда 
скрыться. На судебный процесс в общей слож
ности приглашены 27 свидетелей, в основном 
мусульмане, бежавшие из бывшей Югославии в 
Германию.

Ф А К Т

СМЕРТЬ КОРОЛЯ
Цыганские поселения Румынии в трауре: своих 

подопечных навсегда покинул "международный 
король" Иоан Чоабэ, которого здесь считают 
символом единства цыган. Вожака громко опла
кивают по всей стране, на шесть месяцев среди 
цыган прекращены свадьбы и крестины, им за
прещено работать. Вокруг "королевской рези
денции" в городе Сибиу уже собрались со всех 
концов страны несколько тысяч представителей 
этой национальности. Для "цыганского короля" 
заказан монументальный склеп, всего же на пыш
ные похороны будет потрачено не меньше 100 
млн. лей. Отпевать его будут священники-пяти- 
десятники - этот культ исповедовал покойник. 
Иоан Чоабэ родился 61 год назад в уезде Долж в 
семье цыган-медников. Вместе с семьей во время 
войны он был депортирован режимом Антонеску 
в Приднестровье. С ранних лет Чоабэ пользовал
ся авторитетом среди своих сородичей. Уже в 16 
лет он был избран булибашей (местным цыган
ским лидером). Окончив профессиональное учи
лище, он стал мастером по паровым котлам. В 
1959 году будущий король трудился на ударных 
молодежных стройках Румынии, а в 1978 году 
представлял страну на учредительном собрании 
Международного союза цыган. В 1986 году 
Чоабэ был арестован властями по обвинению в 
незаконных операциях с золотом и осужден на 15 
лет. Однако в результате бурных протестов 
цыган уже через год и 4 месяца он вновь обрел 
свободу и уехал в СШ А, откуда, впрочем, быстро 
вернулся, привезя с собой титул доктора по 
истории цыган.

Т Е Р Р О Р И З М

ВРЕДЯТ 
ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ

Проблема терроризма в Европе все больше 
обостряется. Практически открытые границы 
позволяют преступникам совершать теракты в 
одной стране и тут же без проблем скрываться в 
другой. Значит, необходима особенно слаженная 
деятельность полиции, чтобы эффективно бо
роться с терроризмом. Поэтому то, что некото
рые страны Евросоюза хотят во что бы то ни 
стало сохранить свой суверенитет, вызвало ожес
точенную дискуссию на сессии Европарламента. 
Один из членов парламента высказывается до
вольно резко: "Что им дают остатки суверените
та? Преступников границы не задерживают, зато 
тормозят полицию. Неужели нельзя пожертво
вать последним символом независимости, чтобы 
сохранить все остальное?"

Те, для кого террор - повседневная реальность, 
как, например, в Северной Ирландии, понимают, 
что проблема не только в самих терактах.

Чаще всего террористы связаны и с другими 
видами незаконной деятельности - торговлей и 
контрабандой наркотиков, финансовыми махи
нациями, налоговыми преступлениями. Все это 
еще и подрывает экономику.

Поэтому пока при фактически свободном 
перемещении для граждан в Европе существуют 
номинальные границы для полиции, выигрывает 
только преступность.

П Р И К О Л

ЗАБУГОРНЫЕ ГРОБЫ 
ДЛЯ КРУТЫХ

У крутых жителей Кубани новая причуда - 
быть похороненными в дубовом гробу из нату
рального дерева да с бронзовыми ручками. Ам
биции приобрели столь массовый характер, что 
краснодарские коммерсанты вынуждены были 
открыть специализированный магазин по прода
же элитных гробов. Товар поступает напрямую 
из Германии. Честно сказать, забугорные гробы 
сильно отличаются от тех, которые предлагают 
государственные похоронные конторы. Есть эк
земпляры из цельного дуба, классической 
формы, с бронзовыми ручками.

По словам одного из хозяев фирмы, их покупа
ют солидные мужчины, прожившие трудную, но 
интересную жизнь. Такой гроб стоит 16 миллио
нов рублей. На три миллиона выше цена гроба, 
сделанного без единого гвоздя, с драпированной 
обивкой, с мягким тюфячком на днище, двойной 
крышкой, позолоченными ручками.

Чаще всего их приобретают впрок, так сказать, 
накануне часа "икс". Но самые ходовые гробы - 
от 5 до 7 миллионов рублей за штуку. Эти гробы 
тяжелые, без украшений. Для трудяг.

ИМЕНИНЫ ПАТРИАРХА

Любовь и уважение к первосвятителю засвиде
тельствовали многие православные люди, при
нявшие участие в общей церковной молитве, 
которую совершил по случаю дня своего тезои
менитства Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II в Богоявленском кафедральном собо
ре. Чествовали здесь именинника, небесным по
кровителем которого является святитель 
Алексий, митрополит Московский - сподвижник 
Сергия Радонежского. У раки с мощами святого 
в Елоховском соборе был отслужен молебен. 
Величественное богослужение стало еще одним 
видимым знаком торжества православной веры. 
В том, что многие люди сегодня с надеждой 
смотрят на церковь как на единственную силу, 
способную вывести общество из духовной слепо
ты, во многом заслуга нынешнего ее патриарха. 
В поздравлениях подчеркивалось, что служение 
его церкви насчитывает более полувека, шесть 
последних лет он несет нелегкий патриарший 
крест, взяв на себя ответственность перед Богом 
и людьми за судьбу церкви, разделяя ее радости 
и огорчения, сталкиваясь порой с непониманием 
и открытой враждой, принимая на себя все удары 
противников православия, пытающихся раско
лоть церковное единство. А потому от всей души 
собравшиеся пожелали имениннику сил, крепос
ти душевной, здравия на многие лета. "Несмотря 
на бури и треволнения житейского моря, через 
которые проходит наш церковный корабль, мы 
сумели сохранить единство святой церкви, кото
рую, верим, врата ада не одолеют”, - сказал 
Патриарх Алексий.

Р Е Ш Е Н И Е

р ь  НЕПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ
С инициативой объявить международный день 

непослушных детей выступило словацкое изда
тельство "ЛСА". На эту мысль натолкнула изда
телей рукопись новой книги, которую они 
взялись отпечатать. Называется она "Сказки для 
непослушных детей и их глупых родителей", 
которые написал Душам Тарагела. Праздничный 
день для сорванцов предлагается провести 2 
июня. По замыслу его организаторов, взрослые 
во всем мире должны хотя бы один день прожить 
под диктатурой детей. Пусть они вытворяют в 
этот летний день все, на что горазды. Это будет 
самое лучшее и правдивое зеркало, в которое 
когда-либо смотрелись взрослые папы, мамы, 
дедушки и бубушки. Одни из них пересмотрят 
свое отношение к детям, другие с удовольствием 
вспомнят свои давно минувшие года. Особенным 
этот праздник будет для тех, чье детство обокра
ла "мистика соцреализма", обещают покровите
ли предстоящего дня непослушания. Если их 
инициатива не встретит должного понимания в 
мировом сообществе, то они готовы провести 
педагогический эксперимент в масштабе одной 
отдельно взятой страны - Словакии.



Ж И В О Т Н Ы Е

ПРООПЕРИРОВАННЫЙ ПИТОН
20-летняя самка африканского питона длиной

3,5 метра теперь, несомненно, войдет в историю. 
Это первый питон, которому была сделана опе
рация на позвоночнике. Питона нашел на просе
лочной дороге фермер, змею сбил 
невнимательный водитель. Ей сделали рентге
новский снимок, и был поставлен диагноз: пере
лом позвоночника^ со смещением. Сначала 
пытались обездвижить змею, туго перебинтовав, 
но ее мощные мускулы разорвали все бинты. 
Пришлось прибегнуть к анестезии. В позвоноч
ник животного была вставлена спица, которую 
закрепили особыми проволочками. Операция 
длилась 90 минут. Повреждение челюсти должно 
пройти само. Полный курс выздоровления зай
мет 5 месяцев. А то, почему так возились со змеей, 
объясняет большая ценность самок питона В 
этом возрасте они очень продуктивны, и эту 
хотят использовать для разведения.

П Р О Е К Т

ПИВО ПОМОГАЕТ ХУДЕТЬ
Пиво - традиционный и, пожалуй, самый лю

бимый напиток англичан - вряд ли нуждается 
здесь в дополнительной рекламе, однако число 
его почитателей, возможно, еще больше расши
рится после публикации профессора химии из 
Уэльского университета в Кардиффе Дэвида Уи
льямса. По его мнению, этот напиток совершен
но неоправданно ассоциируется с неохватными 
талиями несдержанных в его потреблении муж
чин, в то время как пинта (чуть больше 0,5 литра) 
пива вполне может стать частью диеты для того, 
чтобы сбросить лишний вес. Пиво свободно от 
жиров и сахара, однако содержит немало углево
дов, протеина и витаминов, напоминаетУильямс 
в статье, опубликованной в журнале "Кемистри 
ин Британ". Оно более полезно для организма, 
чем прохладительные напитки, поскольку не вы 
зывает кариеса зубов, способствует пищеваре
нию, стимулирует кровообращение и оказывает 
успокоительный эффект, который помогает бо
роться со стрессовыми ситуациями. По словам 
Уильямса, пиво - это "совершенная пища" для 
организма, и все существующие данные говорят 
о том, что его умеренное потребление может 
даже продлить человеку жизнь. "Когда пиво 
используется как часть сбалансированной диеты,
- убежден Уильямс, - оно оказывает благоприят
ное воздействие на организм человека".

К И Н О

МЭРИЛИН МОНРО 
ОБМАНЫНАЛИ МУЖЧИНЫ

Мэрилин Монро всю жизнь была тайно влюб
лена в Мастроянни. Об этом заявила 66-летняя 
Лина Пепитоне - неаполитанка, которая была 
горничной М эрилин М онро в течение последних 
шести лет жизни актрисы. Пепитоне утверждает, 
что была не просто горничной, но и близкой 
подругой Мэрилин: "Мы всегда завидовали друг 
другу. Я - ее славе и красоте, она - моей спокой
ной жизни с мужем и детьми". Лина опровергает 
мнение, что Монро была алкоголичкой, зато 
утверждает, что наивную актрису постоянно об
манывали мужчины. И, оказывается, Мэрилин 
Монро всю жизнь любила нежной платоничес
кой любовью Марчелло Мастроянни, утверж
дая, что он один из немногих настоящих мужчин.

П Р О Б Л Е М А

ш кол ь н и ки  ТУПЕЮТ
Немецкие школьники не блещут успехами в 

точных и естественных науках - математике, 
биологии, физике. Семи- и восьмиклассники из 
различных федеральных земель "справились с 
предложенными им тестами примерно так же, 
как их сверстники из СШ А и Австралии, оказав
шись таким образом в середине "турнирной таб
лицы". Возглавляют же ее ученики сингапурских, 
южнокорейских и японских школ, а в хвосте 
оказались учащиеся из Ирана, Кувейта, Колум
бии и Южной Африки.

Таковы итоги опроса, проведенного учеными 
в различных странах мира. В нем приняли учас
тие около полумиллиона школьников, в числе 
которых были 7 тысяч немцев.

Согласно итогам опроса к концу восьмого 
класса математическими формулами хорошо 
владеют 35 процентов южнокорейских школьни
ков и лишь 6 процентов немецких. 10 процентов 
восьмиклассников в Германии не могут толком 
произвести такое простое арифметическое дейст
вие, как вычитание. Даже в гимназиях, являю
щихся высшей ступенью школьного 
образования, не более 65 процентов учеников в 
состоянии вычислить проценты от числа, ут
верждает руководитель проекта профессор 
Юрген Баумерт, представляющий институт 
имени Макса Планка. Правда, здесь уместна 
поправка. Специалисты утверждают, что столь 
низкие показатели получились из-за того, что в 
опросе участвовали и дети проживающих в Гер
мании иммигрантов.

Для профессора Хорста Байрхубера такие ре
зультаты тестов являются "поводом для серьез
ного беспокойства". А министр образования, 
науки и научных исследований Юрген Рютгерс 
рассматривает их как свидетельство необходи
мости реформы системы образования.

З А  Г Р А Н Ь Ю

САМОСУД

Взять закон в свои руки решили женщины 
Барселоны - бедного пригорода крупнейшего 
города Ю АР Йоханнесбурга. Изловив 22-летне
го парня, виновного в надругательстве над 6-лет
ней девочкой, они не стали вызывать полицию, а 
разбили бутылку и кастрировали насильника 
осколком стекла. "Мы считаем, что кастрация - 
единственный способ выразить наши чувства, 
вызванные лицезрением почти ежедневного на
силия над малолетними", - заявили возмущенные 
женщины.

Согласно статистике, изнасилования соверша
ются в Ю АР каждые 24 секунды. Более трети 
жертв - моложе 18 лет. Вместе с тем лишь 30 
процентов жалоб, поступающих в правоохрани
тельные органы, становятся предметом судебных 
разбирательств, и только 7 процентов преступ
ников попадают за решетку.

О Т К Р Ы Т И Е

ЛЮДЕЙ МОЖНО 
ДЕЛАТЪ ИЗ КЛЕТОК

Невероятное по своим последствиям открытие 
сделано британскими учеными в ходе серии опы
тов по воспроизводству живых организмов, что 
позволяет уже реально говорить о возможности 
биологического бессмертия. Как сообщается, в 
лаборатории Рослинского института удалось на 
основе генной инженерии добиться создания тех
нологии "биологического тиражирования". Она 
позволяет создавать неограниченное количество 
полноценных биологических копий млекопита
ющих. включая людей. Руководимая профессо
ром Яном Вилматом группа ученых сумела из 
клетки, взятой у овцы, вырастить другую овцу, 
которая абсолютно аналогична животному-до- 
нору. Созданная учеными овца получила имя 
Долли. Ей уже 10 месяцев. Ее биологический код 
полностью повторяет овцу-донора. Фактически 

. это одно и тоже животное. По словам специалис
тов, разработанная ими технология может ис
пользоваться и для "тиражирования" людей. В 
основе открытия лежит уникальная технология, 
суть которой заключается в пересадке отдельной 
клетки животного-донора в эмбрион, подверг
шийся предварительно генетической "чистке". 
Клетка начинает делиться, полностью воспроиз
водя при этом организм-донор. Таким образом, 
британскими учеными создан "биологический 
ксерокс", который способен создать неограни
ченное количество абсолютно одинаковых орга
низмов, в том числе и людей. По мнению ряда 
ученых, нынешние опыты создают реальные ус
ловия для решения вопроса о бессмертии каждо
го отдельного человека.

Н А П О С Л Е Д О К

ППГОДА
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Бонн - +4, 
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Яблоко раздора созрело
к  в е с н е

В минувший четверг была прервана 
четырехмесячная беспроигрышная 
серия мурманской команды "Севмор- 
путь" в областном хоккейном чемпиона
те. Помешали победной поступи 
мурманчан хоккеисты оленегорского 
"Горняка", которые сумели в гостях 
переиграть прошлогоднего чемпиона.

В первом периоде преимущество оле- 
негорцев было очевидным, и 
игра шла, что называется, в 
одну "калитку". Гости откры
ли счет уже на третьей минуте 
матча: Вячеслав Ращенко 
промчался по правому флан
гу, выдал отменный пас ос
тавшемуся в одиночестве 
партнеру, и Сергей Леошко 
не промахнулся - 1:0.

Атаки мурманчан выгляде
ли невыразительно и особой 
остротой не отличались, а 
вот контрвыпады оленегор- 
цев частенько ставили в 
тупик оборону хозяев пло
щадки. Н а 12-й минуте встре
чи защита мурманчан в 
очередной раз треснула, и 
сразу два оленегорца вышли 
к воротам "Севморпути" - 
Андрей Бакалов ложным за
махом убрал под себя защитника, выдал 
отменный пас партнеру, а Дмитрий По- 
столаки непринужденно и виртуозно 
разделался с вратарем Ефимчиком - 2:0. 
Н а этом оленегорцы не успокоились, 
продолжали атаковать, и еще через ми
нуту после мощнейшего броска Дмит
рия Гаврилова лишь штанга спасла 
ворота мурманчан.

За три минуты до перерыва хозяева 
остадись в меньшинстве, и хоккеистам 
"Горняка" не пришлось сильно напря
гаться, чтобы разыграть лишнего. Анд
рей Бакалов и Вячеслав Ращенко легко 
переиграли защиту "Севморпути", и Вя
чеслав хладнокровно забил третью 
шайбу.

Атаки мурманчан в первом периоде 
были беззубыми и не доставили особых 
хлопот стражу ворот оленегорцев Алек
сандру Агапееву. Лишь в конце двадца
тиминутки хозяева "взорвались", 
закрутили лихую карусель атак, но 
"Горняк" выстоял, и на перерыв коман
ды ушли с непривычным для "Севмор
пути" счетом 0:3.

Мурманская "торсида'

На 5-й минуте второго периода два 
оленегорца отправились па скамью 
штрафников, и форвард мурманчан 
Александр Балакшин после броска 
Юрия Воронкова переправил шайбу в 
ворота гостей - 1:3. Во всю мощь "зара
ботали" барабаны мурманских фана
тов, но перелома не произошло.

В середине периода защитник "Сев
морпути" Евгений Голубцов довольно 
грубо обошелся с Дмитрием Постолаки, 
за что и был наказан пятиминутным 
штрафом. Оленегорцы не стали выяс
нять отношения при помощи кулаков, и 
по-своему покарали мурманчан за гру
бость: на 13-й минуте Роман Носиков 
получил выверенный пас, непринужден

Лишь гол престижа...

но переиграл голкипера и отправил чет
вертый гол в ворота Ефимчика.

Заключительный период мурманчане 
начали активно, и на второй минуте за 
воротами "Горняка" вновь вспыхнул 
красный свет. Голкипер оленегорцев не
удачно обошелся с шайбой около бор
тика и, как на блюдечке, выдал ее на 
"пятачок" перед собственными ворота
ми, куда подкрался нападающий "Сев
морпути" Александр Сидоров. Он 
воспользовался вратарским подарком и 
без помех забил второй гол. Однако 
оленегорские хоккеисты попробовали 
протестовать, посчитав, что Сидоров 
находился в площади ворот и гол был 
забит не по правилам. Судья матча Лео
нид Розанов некоторое время колебал
ся, но потом гол все же засчитал - 2:4.

После этого страсти накалились, и за 
дело взялись крепкие бойцы "Севморпу
ти" - Голубцов и Ш иршов, которые раз 
за разом пытались организовать пота
совку на льду. В какой-то момент даже 
показалось, что "Горняк" дрогнул, тем 
более что хозяева дважды побеждали в 
спыхнувших драках. Но оленегорцы в 
очередной раз продемонстрировали 
блестящее умение реализовывать чис
ленное преимущество, и Игорь Будора- 
гин мощнейшим щелчком от синей 
линии увеличил счет - 5:2.

На 13-й минуте Дмитрий Миронов 
забил шестую шайбу в ворота хозяев и 
практически снял все вопросы об исходе 
этой встречи.

Осознав, что матч проиг
ран, мурманчане стали гре
шить грязной игрой, кото
рая порой переходила в 
откровенную грубость.
Особо выделялся этим мур
манский "полицейский"
Владимир Ш иршов, кото
рый затеял несколько ледо
вых побоищ в третьем 
периоде и довольно много 
времени провел на скамей
ке штрафников.

Но несмотря на то, что 
эта игра принесла олене- 
горцам немало шишек и ту
маков, они заслуженно 
победили основного конку
рента на чемпионское зва
ние. Яблоко чемпионского
раздора созрело. Завтра в Ледовый кордебалет.

У арбитра зоркий глаз.

Оленегорске состоится повторный матч 
этих команд, и от его результата во 
многом будет зависеть, кто сорвет за
ветный плод.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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К СВЕДЕНИЮ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН:
Выбирая подарок 
для своей любимой, 
помните: 
при покупке у нас 
микроволновой печи 
мы подарим любой 
понравившийся вам 
чайник!

С праздником бесны, хаши лю бите! 
желаем $ам счастья, Внимания, 
и... приятных 
подарков

ВЫИГРАВШИЕ НОМЕРА: 
БЕТХОВЕН 1 БЕТХОВЕН 2

95 342 009 204

!
r C T V A D C U

Ь В 1г А \ а 1% 1 ш

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

ПРКТИК ФУД КПМПСНИ

Масло "АТЛАНТА" ■ это
■ здоровая пища - не содержит 
вредного холестерина;

■ неподгоревшая еда - не разбрыз- 
л-д гивается и не пригорает;

ШтЩ  -  пышная выпечка;
I - вкусный и легко взбиваемый 
*  крем.

Специальное 
предложение для частных лиц: 

организована розничная торговля по адресу: 
у  а. Траловая, 101 (оптовая база Севрыбсбыта), 

цена 7 кг -1 1  ООО руб. (от 15 кг).
Оптовая торговля: цена 1 кг - 10 945 руб. (от 45 кг). I

ел.: 57-75-80; 55-63-02; 55-12-57.
Подлежит обязательной сертификации. |

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ж д ем  вас 
еж едневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

К А Л Ь К У Л Я Т О Р Ы

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

Предприятие 
^ ^ Т ’О п т и к - Н о р и с " !  

II Сделайте себе хороший 
I» подарок!

Только с 1 по 10 марта 
I  распродажа с 2 0 %  скидкой: * 
I  • на солнцезащитные очки;
■ • на все модели оправ и типы линз.
■j В продаже антикомпьютерные

линзы от 0,0 до +5,0 и -6,0 диоптрий.■
Ь Наш адрес: прося. Ленина, 78. Тел. 57-40-41.
■jjf Лицензии N8 442(3517) отдала торговли АМО

Э т и к е т ц
л е н т а

Ф Л Ю О Р Е С Ц Е Н Т Н А Я

9 ООО руб.
Ж ЕЛТАЯ. КРАСНАЯ,
, ЗЕЛЕНАЯ, БЕ ЛА Я ..

обязательной £ 
сертификации.

C IT IZ E N  
B IS T E C  
A U R O R A

54 - 52 - 05 , 54 - 05 - 69 .

€ ШШ “ k l C i l C H K U l U  I

ЬИГ _ — w __ _____ Лицензия серии МУО N8 019723 от 10.029и Мы в кратчайшие срокиж ^ ™ а отд” -I моставим saw ^ лаиию\ 
т о в а р  В  Л Ю Б О Й  П о ^ чИк а  

у г о л о к  с т р а н ы  
Х и / м  з а  р у б е ж
Л  на автомобилях" V O L V O " 
^грузоподъ ем ностью  от 34 до 40 тонн,

2 7  ф е в р а л я

■ о * п к р ы в а е щ  
v о п т о в ы й  

с к л а д
(ул. Крупской, 4).

Время работ ы : 
с 9.00 до 15.00, 

вы ходной  - воскресенье.

Работает склад в магазине 
"Спутник"

(ул. Гагарина, 25).

Тел. 33-18-48.

,  -
- - г

ОАО
"Мурманский комбинат 

хлебопродуктов",
1 имеющий многолетний опыт по 

переработке зерна, организует
»ннюю р acnpoj: 
фасованной

М У К И  в/с
i по льготным

ЦЕНАМ
|Г Стоимость двухкило- 
,, граммового пакета муки
* - 5700 руб.

Продажа производит- 
, ся ежедневно с 9.00 до
* 16.00, кроме субботы и 
|  воскресенья, с 3 по 14

марта 1997 г. по адресу:
1 г. Мурманск, ул. Про-

* : мышленная, 23.
Телефоны: 33-37-38,

I  33-37-49,33-04-46.
у Проезд автобусом 

№ 27 до конечной оста- 
И новки Северной промзо

ны.
Организуется бес-

II платная доставка насе- 
I  пения служебным
I автобусом в 10.00 и
II 14.00 от Семеновского 

озера на комбинат и об
ратно. Вся продукция 
выработана из высоко-

ц качественного зерна с 
применением новых тех- 

I  нологий.

!  Ждем покупателей на 
|l весеннюю распродажу 

Будем рады обслужить!
Подлежит обязателэной сертлфика-дии
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15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мульт
сериал.
15.45 Марафон-'15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с Познером. Про
грамма "Человек в маске".

Героем будет профессиональный 
фотограф, занимающийся порногра
фическими съемками.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 7-я серия.
22.45 "Парижские тайны Эльдара Ряза
нова". Актриса Изабель Юппер.
23.30 Новости.
23.40 "Линия кино". Мелодрама "РОД
НАЯ КРОВЬ" ("Ленфильм", 1963 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Евгений Матвеев, Вия Артмане, Ана
толий Папанов. Герой фильма по 
пути из госпиталя знакомится с па
ромщицей Соней, матерью троих 
детей. После войны он возвращается 
к ней.

1.15 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Караоке по-русски.
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 В мире животных.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Открытые новости.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Пропущенный сеанс. "ГОРЕЦ". 
Худ. фильм. (Осетия, 1992 г.).

Режиссер - Мурат Джусойты. В 
ролях: Руслан Гиоев, Арсен Дзасо
хов, Дигун Омаев. О жизни горцев 
прошлого века.

15.55 Сад культуры.
16.25 Домашний доктор.
16.30 Ноу-хау.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "ДОМ". Худ. фильм. 9-я серия. 
18.52 "Экономические беседы". В пере
даче принимает участие доктор эконо
мических наук Г. П. Лузин.
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "Сказка сказок". Мультфильм.
21.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.45 Дежурная часть.
0.00 Политический детектив "ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ" (к/ст им. М. Горького, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Мороз. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Виталий Соло
мин, Елена Яковлева, Василий Лано
вой, Татьяна Кравченко, Армен 
Джигарханян, Эммануил Виторган, 
Алла Балтер, Андрей Болтнев, Миха
ил Глузский. Ноябрь 1982 года. Рас
следование чисто бытового, на 
первый взгляд, убийства, приводит на 
самый верх.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Фестиваль аргентинского кино.
Худ. фильм "РОСАУРА В ДЕСЯТЬ
ЧАСОВ" (1955 г.).

Режиссер - Марио Соффик. В 
ролях: Хуан Вердегер, Сусана Кам
пос, Альберто Далбес. В пансионе се
ньоры Милагрос появляется 
странный постоялец. Странность Ка- 
мило в его очень застенчивом и 
скрытном характере. И вдруг этот 
безликий реставратор получает не 
менее странные любовные письма от 
загадочной девушки Росауры. Все 
постояльцы заинтригованы...

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. Худ. фильм "МОИ ЛЮ
БИМЫЕ МУЖЬЯ" (Италия, 1978 г.).

Режиссер - Стено. В ролях: Моника 
Витти, Джонни Дорелли, Энрико 
Мариа Салерно, Эдвиж Фенеш. 
Чтобы решить проблемы брака, надо 
иметь не одного мужа, а двух, чтобы 
мужчины разделили ответственность
и... расходы.

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

(Ш ы т , 4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Эликсир.
Спортивная хроника. 
Житье-бытье.
Сирена.
Телерынок.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм 
ИНОПЛАНЕТЯНКА".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

"МОЯ МАЧЕХА

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Три дурачка”. Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
16.10 Овертайм.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Дом кино.
17.50 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч", "Пони бегает по кругу", "Каша- 
малаша".
18.30 "Царевна-лягушка". Телеспектакль 
для детей.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Ритмы города.

Посвящается женщинам. Мы рас
скажем о женщинах, которые в наше 
сложное время сумели не только 
сами устоять на ногах, но и помочь 
своим подругам и близким. Из других 
сюжетов передачи вы узнаете о дея
тельности центра спасения женщин, 
о детском приюте "Ласточка" и позна
комитесь с выпускницами института 
деловых женщин.

21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продол
жение.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.40 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 7-я серия.
13.30 Поле чудес.
14.25 Человек и закон.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мульт
сериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Чтобы помнили..." Юрий Богаты
рев. Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Психологический боевик "СВОИ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 
("Мосфильм", 1974 г.)

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Юрий Богатырев, Анатолий 
Солоницын, Сергей Шакуров, Алек
сандр Пороховщиков, Николай Пасту
хов, Александр Кайдановский, Никита 
Михалков, Александр Калягин, Кон
стантин Райкин, Александр Адаба
шьян. Группе чекистов поручено 
сопровождать золото, на которое 
будет закуплен за границей хлеб для 
голодной России. Но золото исчезло. 
Необходимо выявить предателя.

23.40 Новости.
23.50 "Песня остается с человеком". По 
страницам новогоднего выпуска 
"Песня-96".
0.30 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 "Аншлаг" представляет...
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
14.00 Вести.
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Худ. 
телефильм. 1-я серия. ("Ленфильм",
1973 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Олег Борисов, Александр Бе
лявский, Ефим Копелян, Нонна Те
рентьева. Экранизация романа 
Алексея Толстого "Гиперболоид ин
женера Гарина".

15.35 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
16.15 Репортаж ни о чем.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру-

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 Ваше здоровье.
18.30 Из фондов студии. "Заполярные 
вечера". Поет заслуженный артист Рос
сии Алексей Цымбал (1986 г.).
18.46 Путь к себе.
19.06 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 Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.30 Год и век Дмитрия Шостаковича. 
0.10 Горячая десятка.
1.05 Товары - почтой.
1.15 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Психологическая драма "СЕМЬДЕ
СЯТ РАЗ ПО СЕМЬ" (Аргентина, 1932 г.).

Режиссер - Леопольдо Торре Ниль
сон. В ролях: Исабель Сарли, Фран
циско Рабаль, Эрдель Филье. По 
роману Дальмира Саенса. Это дра
матичная история о молодой краси
вой проститутке Саре... Ее постоянно 
преслёдуют видения из далекого про
шлого...

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 Криминальная драма "БЛОНДИН
КА" (Италия, 1993 г.).

Режиссер. - Серджио Рубини. В 
ролях: Настасья Кински, Серджио Ру
бини, Эннио Фантастикини, Вероника 
Лазар, Умберто Рао. С героиней - 
красивой блондинкой случилось не
счастье: после наезда машины она 
частично теряет память и забывает, 
кто она и откуда. По иронии судьбы 
ей может помочь только сбивший ее 
студент - часовщик Монтефуско.

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

< £ & т >  4  К А Н А Л

6.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Эликсир.
Спортивная хроника.
Житье-бытье.
Сирена.
Телерынок.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "ДИРИЖЕР ОРКЕ
СТРА".
2.55 Телерынок.
3.10 Клип-коллекция.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Созвучие". Телефильм.

Знакомство с творчеством художни
цы Т. Апраксиной. В фильме исполь
зована музыка Д. Шостаковича.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
16.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона". ^
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Телекомпакт.
17.50 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
18.30 "Музыкальный вернисаж".
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО”. Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". "Долой ста
рую власть!"
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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 "Чтобы помнили..." Юрий Богатырев. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию . Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 8-я серия.
3.30 Колесо истории.

<4.10 Юрий Лотман. "Культура и интелли
гентность". Передача 1-я.

Тема беседы - "Интеллигентность в 
шкале культурных ценностей".

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.
20.05 Тема.

Каково место запаха, особенно запаха 
духов, в нашей жизни?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Легенда Голливуда. Мюзикл "По
ющие под дождем".

Режиссеры-хореографы: Джина
Келли, Стэнли Донен. Эта дюжина 
старых песен 20-30-х годов была напи
сана для различных бродвейских шоу. 
Теперь они объединены в единое целое 
и рассказывают о тех шумных годах, 
когда Голливуд находился на пороге 
звукового кино.

23.45 Новости.
0.00 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20, 9.20, 10.55, 11.15 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 Городок.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
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".
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Худ. 
фильм. 2-я серия.
15.30 "Театр моей памяти". Программа Ве
ниамина Смехова.

Ведущий встречается с писателем 
Львом Разгоном - бывшим узником 
сталинского ГУЛАГа.

16.00 Аниматека.
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.

Вы познакомитесь с Анатолием 
Заболоцким - оператором, работавшим 
с известным актером и режиссером 
Василием Шукшиным.

17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "День везения". Мультфильм.
18.10 "Калейдоскоп". Молодежная музы
кальная программа.
18.35 "Актуальный комментарий". Рыбооб
рабатывающий комплекс Севера: в един
стве - будущее.
18.50 Поздравьте, пожалуйста.
18.55 Земляки.
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Городок.
21.10 "САНТА-БАРБАРА. Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23.30 Кто мЫ?

Передача посвящена крестьянской 
смуте, сотрясавшей Россию в начале 
XX столетия. О несостоявшихся 
реформах Петра Столыпина, о коллек
тивизации и ее последствиях расскажут 
писатель Виктор Астафьев, академик 
Алексей Панченко и доктор историчес
ких наук В. Данилов.

0.10 "Все, что смогу, спою..." На V
Международном фестивале актерской
песни им. А. Миронова.

В передаче принимают участие 
Николай Караченцов, Юрий Васильев, 
Михаил Державин, Константин Райкин, 
Лариса Голубкина, Людмила Гурченко, 
Ирина Мирошниченко, Нонна Мордюко
ва, Владимир Васильев.

1.00 Товары - почтой.
1.10 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории: "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 27-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 Мелодрама "МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ
НА" (Франция, 1966 г.).

Режиссер - Клод Лелуш. В ролях: 
Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, Пьер 
Бару, Валери Легранж. Самый роман
тичный фильм о любви и самый по
пулярный в 60-х годах. В 1966 году он 
был удостоен главного приза на 
Каннском фестивале, фильм также 
получил "Оскара" как лучший ино
странный фильм и за лучший сцена
рий.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
20-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания: "Нил Янг".

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Эликсир.
Спортивная хроника.
Житье-бытье.
Сирена.
Телерынок.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "ДОМОХОЗЯЙКА"
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 "Техника будущего". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 Зебра.
18.30 "МОЯ КАРМЕН". Телефильм.
19.30 Санкт-Петербург приглашает 
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "ТЕЛЕКОМПАКТ”. Музыкальное 
шоу.
0.10 К 75-летию Пьера Паоло Пазолини. 
"Киномания. Неистовый Пазолини".

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.40 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 9-я серия.
13.45 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро-

14.15 Юрий Лотман. "Купьтура и интелли- 
гентность". Передача 2-я.

Тема беседы - "Интеллигентность как 
явление культуры, условия для созда
ния культурного человека”.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона".
Мультсериал.
15.45 "Весенняя капель". Концерт.
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.
20.05 Удивительные истории в программе 
"Моя семья".

Собрались те, кто является членом 
семьи "звезды". Легко ли им?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильм Евгения Матвеева "ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ" ("Мосфильм", 1974 г.).

В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга Остроумова, Ирина 
Скобцева, Владимир Самойлов, Юрий 
Яковлев, Валерия Заклунная, Стани
слав Чекан, Виктор Хохряков. О поздней 
любви женатого председателя колхоза 
Захара Дерюгина к молодой женщине 
Мане Поливановой.

23.35 Новости.
23.45 "Лучшее, любимое... и только для 
вас". Концерт Филиппа Киркорова.
0.35 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20, 9.20, 10.55,11.15,1.05 Товары - почтой.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 За околицей.
12.20 Двойной портрет.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 Мужчина и женщина.
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Худ. 
телефильм. 3-я серия.
15.30 Бесконечное путешествие.
16.00 На пороге века.
16.25 Эксповестник.
16.30 Анонимные собеседники.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Мост". Программа для подростков и 
родитепей.
18.35 "Депутатские встречи". В Мурман
ской областной Думе.
19.05 "Есть идея!" Альтернативные источ
ники энергоснабжения.
19.30 В эфире - региональная организация 
ЛДПР.
Реклама.
19.37 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Адамово яблоко.
0.10 "Блок-нот". Музыкально-информаци
онная программа.
1.15 Телемагазин.
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3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 28-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 Мир кино. Комедия "ПЕРЕОДЕТЫЕ,
ИЛИ КАК ТРУДНО БЫТЬ ЖЕНЩИНОИ"
(Италия).

Режиссер - Энрико Олдоини. В ролях: 
Лино Банфи, Кристиан Де Сика, Лионел 
Стандер, Розанна Банфи, Лиза 
Лавандер. Неразлучную пару итальян
ских комиков Тома и Джерри надувает с 
деньгами американский актер-импреса
рио, и они расправляются с ним, 
расстреляв его из пулемета. На поиски 
брошены полиция, армия, вертолеты и 
бронемашины... У героев нет выхода, и 
они принимают решение стать женщи
нами.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
21-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Драма "СТЕПНОЙ ВОЛК" (Швейцария,
1974 г.).

Режиссер - Фред Хейнс. В ролях: 
Макс фон Сюдов, Доминик Санда, 
Пьер Клементи, Карла Романелли. 
Фильм создан по одноименному ро
ману всемирно известного немецкого 
писателя Германа Гесса - лауреата 
Нобелевской премии. Роман был на
писан в 1927 году. "Содержание и 
цель "Степного волка", - писал Гессе 
в 1932 году, - не злободневные обли
чения и не личная нервозность, а Мо
царт и бессмертие... Это нужно 
понимать как утверждение, что в 
борьбе волка и человека должен по
бедить человек..."

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Эликсир.
Спортивная хроника.
Житье-бытье.
Сирена.
Телерынок.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "НОЧИ ГАРЛЕМА"
3.15 Телерынок.
3.25 Клип-коллекция.

<§>
5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
17.55 Детское ТВ: "Студия "Вообрази",
"От и до...”
18.30 Группа "НА-НА" в Петербурге.
19.30 Санкт-Петербург приглашает
0лимпиаду-2004.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.25 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Личное дело". Прокурор Санкт-
Петербурга В. Еременко.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "У Игоря Д." Театральная гости
ная.

Народный артист России Игорь 
Дмитриев сам оказался в гостях у 
своего героя. Он побывал в Америке 
в поместье своего давнего друга из
вестного российского художника Ми
хаила Шемякина. Там они и 
поговорили о петербургских памятни
ках художника, о театральных и кине
матографических его работах. В 
передаче также принимают участие 
главный хранитель Музея городской 
скульптуры Надежда Ефремова и ки
норежиссер Владимир Бортко.
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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.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 10-я серия.
13.25 "Капризная принцесса". Мульт
фильм.
13.45 Америка с М. Таратутой.
14.10 Юрий Лотман. "Культура и интелли
гентность". Передача 3-я.

Тема беседы - "Нравственность как 
основная категория интеллигентности".

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 "Новые сказки Шахерезады..." 2-я 
серия.
16.50 Рок-урок.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

Разговор пойдет о "мифических 
чудовищах" - о монстрах, созданных 
воображением писателей и кинемато
графистов; об исследовании чудовищ, 
порожденных научно-техническим про
грессом; о "кровавой графине", которая 
существовала на самом деле.

18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильм Евгения Матвеева "СУДЬБА". 
1-я серия ("Мосфильм”, 1977 г.).

В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга Остроумова, Юрий 
Яковлев, Валерия Заклунная, Альгис 
Масюлис, Вадим Спиридонов, Влади
мир Самойлов, Георгий Юматов.

23.40 Взгляд.
0.25 Новости.
0.35 "СУДЬБА”. 2-я серия.
1.55 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
8.25 “КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 L-клуб.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.10 За околицей.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Субботний вечер с Александром Ка
лягиным.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА". Худ. 
фильм. 4-я серия.
15.30 "Любовь". Док. фильм ("Грузнауч- 
фильм", 1985 г.).

Удивительная история о художнике из 
Армении Геворге Григоряне и его жене- 
грузинке Диане Уклеба представлена в 
живописных полотнах и исповеди в сти
хах овдовевшей Дианы.

16.00 Шестое чувство.
16.25 Знакомая Незнакомка.
16.30 Арена для сенсаций.

Речь пойдет о неизвестных страницах 
биографии А. А. Власова. "Генерал Вла
сов: предатель или герой?"

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

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Возвращение домовенка". Мульт
фильм.
18.10 Поздравьте, пожалуйста.
18.30 Три цвета недели.
18.50 Отражение.
Реклама.
19.25 Панорама недели.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23.30 Ночной экспресс.
0.10 Кинозал "К-2". "Я БЫЛА НА МАРСЕ”.
Худ. фильм. (Германия - Швейцария -
США).

Режиссер - Д. Леви. Главная героиня 
приезжает в Нью-Йорк в поисках счас
тья, но судьба сталкивает ее с крими
нальным миром.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 29-я серия (США).
11.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мелодрама "РОДНЯ" ("Мос
фильм", 1981 г.).

Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Нонна Мордюкова, Светлана 
Крючкова, Андрей Петров, Иван 
Бортник, Юрий Богатырев, Федя Сту
ков, Олег Меньшиков, Всеволод Ла
рионов, Никита Михалков. 
Простодушная, добрая женщина 
Мария Коновалова, приехав из де
ревни в город навестить дочь, стал
кивается с городской суетой, с 
разобщенностью и непониманием, 
царящими в семье Нины. Многое ка
жется ей здесь странным, непривы
чным, не соответствующим ее 
представлениям о жизни.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
22-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Мир кино. Комедия "СЕКСУАЛЬНАЯ
КОМЕДИЯ В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ” (США,
1982 г.).

Автор сценария и режиссер - Вуди 
Аллен. Композитор - Феликс Мен
дельсон. В ролях: Вуди Аллен, Мери 
Стинберген. Одна из незатейливых, 
но интересных работ комедиографа 
Вуди Аллена, на этот раз призвавше
го на помощь чудесную музыку Мен
дельсона.

4 КАНАЛ

6.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Эликсир.
Спортивная хроника.
Житье-бытье.
Сирена.
ТелерынЬк.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ"
3.00 Телерынок.
3.10 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 "Романтические миниатюры". Те
лефильм.

Балетные композиции на музыку Г. 
Берлиоза "Фантастическая симфо
ния" и Р. Вагнера "Смерть Изольды”.

14.55 Конкурс городов на право прове
дения 0лимпиады-2004.
15.45 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Закулисье". М. Плисецкая и Р. 
Щедрин - люди мира.
17.50 Равняется любовь...
18.30 "Городская фантазия". Муз. теле
фильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 "Без названия". Юмористическая 
программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УЛИЦЫ ЛАРЕДО". Сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
0.00 Мелодрама "ЗВЕЗДА" (Италия, 
1988 г.).

Режиссер - Питер дель Монте. В 
главной роли - Раффаэлла Ренуи. 
Юная балерина приезжает из Нью- 
Йорка в Италию, мечтая станцевать 
Одетту - Одилию в "Лебедином 
озере". Но вскоре с ней начинают 
происходить странные вещи.

I КАНАЛ

8.00 Мелодрама "О ЛЮБВИ" (к/ст им. М. 
Горького, 1970 г.).

Режиссер - Михаил Богин. В ролях: 
Виктория Федорова, Сергей Дрейден, 
Элеонора Шашкова, Владимир Тихонов, 
Валентин Гафт, Олег Янковский, Биби 
Андерсон, Елена Соловей. Ну почему 
красивых, умных, образованных жен
щин так часто обходит стороной счас
тье?

9.15 Премьера мультсериала "Большое 
путешествие Болека и Лелека".
9.35 "Василиса Прекрасная". Мультфильм.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
12.00 Фильм-спектакль Театра сатиры 
"Безумный день, или Женитьба Фигаро" 
по пьесе П. Бомарше.

В ролях: Андрей Миронов, Александр 
Ширвиндт, Нина Корниенко, Татьяна 
Пельтцер, Вера Васильева, Александр 
Воеводин, Роман Ткачук, Георгий Мен- 
глет, Зиновий Высоковский. (8 марта - 
день рождения Андрея Миронова).

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Ну, погоди!" (выпуск 17-й), "Дюймовочка", 
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка".
16.10 Любовь против смерти в фильме 
"МЫ МЕЧТАЛИ О МИРЕ".

Рассказ о приключениях и судьбах 
женщин-летчиц в годы Великой Отече
ственной войны.

16.50 Вас поздравляет "Утренняя звезда".
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 "Исполнение желаний”. Концерт 
звезд эстрады.
19.20 "Золотая серия". "МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ". 1-я серия.

В ролях: Вера Алентова, Алексей Ба
талов, Юрий Васильев, Олег Табаков, 
Ирина Муравьева, Раиса Рязанова, 
Александр Фатюшин, Елена Ханаева, 
Лия Ахеджакова. Судьбы трех подруг 
складываются соответственно их харак
терам, к каждой из них любовь приходит 
такая, какая и ожидается ими.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". 2-я 
серия.
23.30 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
0.05 Мелодрама "СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ" (Франция, 1989 г.).

Режиссер - Бертран Блие. В ролях: 
Жерар Депардье, Кароль Буке, Жозиан 
Баласко. Смешная и одновременно 
грустная история о семейном человеке, 
который не может сам себе объяснить, 
как это можно при красавице жене 
иметь любовницу с такой непривлека
тельной внешностью.

Р Т Р
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

8.00 Лукоморье.
8.50 Чемпионат мира по легкой атлетике в 
закрытых помещениях.
9.50 Меморина.
10.15 Клуб "Адреналин".
10.30 Доброе утро, страна.
11.15 Фильм-спектакль "ХАНУМА".
14.00 Вести про...
14.20 "УИМБЛДОНСКИИ ОТРАВИТЕЛЬ". 1-я 
серия. Телесериал (Великобритания,
1994 г.).

Режиссер - Роберт Янг. В ролях: Р. 
Линдсей, Э. Стедмен. Комедия "черного 
юмора", в которой герой пытается изба
виться от жены...

15.15 Пилигрим.
15.40 Музыкально-цирковое шоу "МАСКА
РАД СИНДЕРЕЛЛЫ".

В программе звезды эстрады и цирка 
разыгрывают действо на тему сказки о 
Золушке.

17.00 Субботний вечер Российского 
телевидения. Ведущий - А. Гурнов.
17.10 Мелодрама "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" 
("Мосфильм", 1995 г.).

Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: 
Галина Польских, Лариса Удовиченко, 
Никита Джигурда. Бывший партийный 
работник, молодая вдова, бывший воин- 
афганец и беженка объединяются, 
чтобы стать фермерами. Но фильм не 
только о борьбе за дело их жизни, но и 
о большой любви...

18.40 РТР в гостях у телезрителя.
18.55 Субботний вечер с Эдитой Пьехой.
20.00 Вести.
20.35 Горячая тема.
20.50 Комедия "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Мик Джексон. В ролях: 
Стив Мартин, Виктория Теннант, Ри
чард Грант. Телевизионный коммента
тор разочаровался в жизни, но любовь 
к английской журналистке все меняет 
вокруг.

22.40 "Один против всех". Телеигра.
22.55 Репортер.
23.10 Клуб знаменитых детективов.
23.40 Программа "А".
0.35 "Ситуация". Интерактивное шоу.
0.55 "ТЕНЬ ПОЦЕЛУЯ" (Италия - Франция,
1995 г.).

Режиссер - М. Маццуко. В главной 
роли - Майкл Йорк. Двое старых друзей, 
двое отвергнутых влюбленных, спустя 
годы решают отправиться на поиски 
своей любви.

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 9-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ТАРЗАН". 17-я серия (США).
11.45 Детям. Мультфильм Волчище - 
серый хвостище".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Крылья 
Советов" - "Металлург" (Магнитогорск).
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мультсе
риал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 16-я серия - "ГИД- 
РОМЕН" (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 СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 23-я серия.
20.00 Худ. фильме "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссеры - Марлен Хуциев, Феликс 
Миронер. Композитор - Борис Мокроу- 
сов. В ролях: Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гуляев, Геннадий 
Юхтин, Юрий Белов. Это рассказ о том, 
как славный и веселый паренек Саша 
Савченко, передовик производства, уже 
привыкший к похвалам и легким ус
пехам у девушек, встретился со своей 
первой и настоящей любовью.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-62.
23.30 Сериал по выходным "БАИКИ ИЗ 
СКЛЕПА". 8-я серия (США, 1991 г.).

Режиссер - Стивен де Сауза. В ролях: 
Кай Маклахлен, Джордж Делой. Поли
цейский, преследуя преступника, поги
бает в перестрелке, но успевает 
приковать бандита к себе наручниками 
Теперь тому предстоит таскать за собой 
труп.

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

4 КАНАЛ

7.00 - 9.00 Проснись.
Самые горячие новости планеты. 
Спортивная хроника.
Эликсир.
Житье-бытье.
Сирена.
Телерынок.
7.10 Мультфильм.
8.15 Видеолавка.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
3.20 Телерынок.
3.30 Клип-коллекция.

<1> 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
Выпуск, посвященный Международно

му женскому дню.
10.40 "Сказка за сказкой". "Горе в Табакер
ке".
11.30 Весь этот цирк.
12.10 Ток-шоу "Наобум". "Еще раз о 
любви".
12.40 "Просто женщина". Программа Крас
ноярского ТВ.
13.05 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр В. Окунцо-
ва.
14.50 "ЦАРСКАЯ ОХОТА". Худ. фильм 
("Ленфильм", Чехословакия - Италия, 1990 
г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Николай Еременко-мл., Анна 
Самохина, Светлана Крючкова, Олег 
Табаков, Михаил Кононов, Александр 
Голобородько, Светлана Смирнова. По 
мотивам пьесы Леонида Зорина. Исто
рия княжны Таракановой, выдававшей 
себя за дочь императрицы Елизаветы 
Петровны.

16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Музыкальная программа.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Музыкальный ринг". Новое поколе
ние. Лолита - Саша ("Академия").
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет 
Алену Апину.

Вторая передача посвящена Алене 
Апиной, вошли ее песни о женщинах, 
для женщин и о жизненных ситуаци
ях, которые рано или поздно 
могут сложиться у каждой из них.

23.35 "УХА". Худ. телефильм (Италия).
Режиссер - Патриция Пистанези. В 

ролях: Фьярда Козели, Филипп 
Нуаре, Роберт Патерсон. В семье, 
где мать актриса, а отец - продюсер, 
подрастает дочь, которая не мыслит 
свою жизнь без кино...
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8.00 Музыкальный фильм "КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА" ("Ленфильм", 1963 г.)

Режиссер - Роман Тихомиров. В 
ролях: Тамара Семина, Дмитрий 
Смирнов, Сергей Филиппов, Евгении 
Леонов, Сергей Юрский.

9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова. 
10.35 Утренняя звезда.
11,25 Худ. фильм "ЖЕНЩИНЫ (к/ст им. М. 
Горького, 1965 г.).

Режиссер - Павел Любимов. В ролях: 
Нина Сазонова, Инна Макарова, Галина 
Яцкина, Надежда Федосова, Виталий 
Соломин, Виктор Мизин. О трех одино
ких женщинах - работницах мебельной 
фабрики, их сложной и порой трудной 
судьбе.

13.15 Очевидное - невероятное.
В передаче продолжится разговор о 

книге Жюля Верна, обнаруженной в 
Париже в 1994 году.

13.40 Премьера фильма "Сестры милосер
дия".
14.00 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". “Спящие акулы Юкатана".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В передаче речь пойдет о шедеврах 
Михаила Врубеля "Демон" и Владимира 
Боровиковского "Портрет Лопухиной".

15.45 Сериал "Симфонические тайны". .
На этот раз вы услышите музыку Ф.-И. 

Гайдна и В.-А. Моцарта.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Мультфейерверк: "Розовая пантера , 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.45 "Один на один". Ведущии - А. Люби
мов.
18.10 Песня-97.
19.00 КВН-97.
^ I оистл.
21.40 Премьера. "ЭВИТА: ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО". 1-я серия (США).

Режиссер - Марвин Чомски. В ролях: 
Фей Данауей, Сигне Хассо, Рита 
Морено, Хозе Феррер.

23.30 "До и после..." Юбилейная програм
ма В. Молчанова.
0.25 Новости. г.л
0.35 Фантастический триллер АГЕНТ по 
ИМЕНИ ДАЛИЛА" (США, 1992 г.).

Режиссер - Ричард Франклин. В 
ролях: Ким Кэтхролл, Билли Зейн, 
Франсуа Гетари, Йорго Воягис, Дайана 
Ригг. Агент американской разведки 
была разоблачена и уничтожена. Влюб
ленный в нее коллега упрашивает 
ученых воскресить его возлюбленную.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 "ФАНТАГЕРО. ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ". Детский сериал (Италия). 3-я 
серия.
9.00 Лотерейные новости.
9.15 Чемпионат мира по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. Передача из Пари
жа.
10.20 По вашим письмам.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 Уральские самородки.
12.00 Книжная лавка.
12.30 21-й кабинет.

13.00 Программа передач.
13.02 "Как тебе служится... Погоны на жен
ских плечах.
13.27 Программа 36,6 
Кристина Орбакайте. 
Реклама.

представляет:

■ l I
р Ц В г

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ.
фильм "ТАРЗАН". 18-я серия (США).
11.45 Мультфильм "Грибок-теремок".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Кумиры старого кино. Худ. фильм
"КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?"
(США, 1966 г.).

Режиссер - Майк Николс. В ролях. 
Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, 
Джордж Сигал, Сэнди Деннис. Фильм по 
известной пьесе Эдварда Олби. Фильм- 
дебют Майка Николса, удостоенный 
премиями "Оскар”: Элизабет Тейлор - 
лучшая женская роль, Сэнди Деннис - 
лучшая женская роль второго плана, 
Хаскел Уэкслер - лучшая операторская 
работа (черно-белая), премии также по
лучили художник-постановщик и худож
ник по костюмам. Это история об одном 
из вечеров в жизни двух супружеских 
пар.

15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.

. 17.00 Наше новое кино. "ШКУРА (к/ст им. 
М. Горького, 1991 г.).

Режиссер - Владимир Мартынов. В 
ролях: Станислав Любшин, Виктор Про
скурин, Вячеслав Невинный, Наталья 
Данилова, Наталья Фатеева, Кирилл 
Лавров. Герою этого фильма пришлось 
не просто примерить чужую шкуру, а 
провести в ней (шкуре обезьяны) не
сколько дней в зоопарке.

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал ДЕЛА СМЕШ
НЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ”. 24-я серия.
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ". 10-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Премия "Оскар". Келли Ле Брок и 
Джин Уайлдер в комедии "ЖЕНЩИНА В 
КРАСНОМ" (США, 1984 г.).

Режиссер - Джин Уайлдер. В ролях: 
Джин Уайлдер, Чарльз Гродин, Джозеф 
Болонья, Юдит Айви. Образцовый се
мьянин Теодор Пирс влюбился в очаро
вательную модель Шарлотту - девушку 
в красном. Не зная, как ее разыскать, он 
изрядно помучился, но помог случай - 
девушка сама появилась в информаци
онном отделе, где он работает.

0.00 "Поколение-96": ночь видеоклипов на 
канале НТВ в прямом эфире.

4 КАНАЛ

7.50, 8.50, 1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция. ____
1.10 Худ. фильм "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ".
3.05 Телерынок.
3.15 Эротическое шоу.

<1> 5 КАНАЛ

14.00 Вести. 1 _
14.20 "УИМБЛДОНСКИИ ОТРАВИТЕЛЬ . Те
лесериал (Великобритания). 2-я серия. 
15.15 Сад культуры.

Как всегда, несколько сюжетов: 
Татарскому театру "Камал" - 60 лет. 
Фестиваль "Золотая маска". Дом Андрея 
Тарковского в Рязани. К 15-летию со дня 
смерти Леонида Утесова.

15.40 Политическая гостиная.
16.17 Ретро.
16.45 "Монитор". Анонс программ на неде-

16.50 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый , 
"Аладдин".
18.05 Весь мир.
18.45 Караоке по-русски.
19.15 Телескоп.
20.00 Зеркало.
2l!05 "ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕЧАЛИ". 
Худ. фильм ("Ленфильм", 1994 г.).

Режиссер - Виктор Сергеев. В ролях. 
Ирина Метлицкая, Андрей Соколов, 
Ольга Дроздова. Преуспевающий 
молодой художник влюбляется в 
подругу своего близкого приятеля. 
Тривиальная ситуация накаляется пред
чувствием смертельной опасности...

22.45 "Лолита + Саша, или Свадьба была 
вчера".
0.15 "К-2" представляет: Надежда Кожуша- 
ная в программе "Перпендикулярное 
кино".
1.10 Рек-тайм.
1.25 Суета вокруг рояля.

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.40 Овертайм.
11.05 "Охотники”. Док. сериал о природе 
(США). 6-я серия - "Опасное море".
11.55 Слово - депутатам.
12.30 "Старое танго". Клеопатра, 
Елизавета, Кармен.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - ЦСКА 
ВВС (Самара). В перерывах: (13.35) "Как 
жены мужей продавали". Мультфильм. 
(14.25) Обратный отсчет.
15.15 Еще одна Россия.
16.10 В честь музы.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: “Золотой ключ", "Бро- 
сайка”.
18.30 Музыкальная пропзамма.
19.40 Сокровища Петербурга.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ". Худ. фильм 
(Россия, 1991 г.).

Режиссеры: Владимир Краснополь
ский, Валерий Усков. В ролях: Алек
сандра Колкунова, Ирина Алферова, 
Евгений Евстигнеев, Альберт Фило- 
зов, Валентин Гафт. Взрослая дочь 
случайно застает мать с любовником. 
И она решает тоже завести себе лю
бовника, чтобы разрядить надвигаю
щуюся семейную драму.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Кабаре "Черный кот" представляет...
23.55 "ГАРЕМ". Худ. фильм (Италия - ФРГ, 
1967 г.).

Режиссер - Марко Феррери. В 
ролях: Кэролл Бейкер, Ренато Саль
ваторе, Гастоне Москин. Главная ге
роиня, так и не сумев разобраться со 
своими четырьмя любовниками, ре
шает создать в своем загородном 
доме гарем наоборот...

аудио-
видео-
бытовая
техника

2.5% СКИДКИ МУЖЧИНАМ ИЯ ПОКУПКИ ПОДАРКА ЖЕНЩИНАМ!

ТЕЛЕВИЗОРЫ O R IO N  2 0 5 0  51 см

O R I O N  2 1 8 0  54 см 

G O L D  S T A R  2 1 Е 6 0  54 см

видеоплейер O R IO N  3 8 8

1 . 6 4 5 . 0 0 0

1 . 7 9 5 . 0 0 0

1 . 9 9 5 . 0 0 0

8 3 5 . 0 0 0
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адреса магазинов:

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

телефоны
для справок: 8

54 - 08-49
54 - 33-48

РОМАН О КАМНЕ
С лучами весеннего солнца ушла в 

воспоминания очередная полярная ночь. 
Поздравили своих защитников и, в свою 
очередь, ждут поздравлений и подарков 
к празднику весны очаровательные и 
обаятельные мурманчанки. Ювелирный 
центр "Жемчуг" поздравляет всех пред
ставительниц женского пола с наступа
ющим праздником!

Сегодня в России вкусы и взгляды на 
ювелирные украшения меняются. Поку
патель становится более взыскательным. 
Он ищет свой стиль, свой камень, свою 
вещь, соответствующую индивидуаль
ному психологическому складу, настро
ению. Но, безусловно, в каждом случае 
в основе любого выбора должны лежать 
гармония и здравый смысл. Именно эти 
две составляющие - основа современной 
ювелирной моды.

Немного вернемся в историю, посмот
рим, какую роль играли небесно-голу
бая бирюза, красные рубины и синие 
сапфиры, ярко-зеленые изумруды, со
лнечный янтарь и перламутровый жем
чуг в жизни женщин-цариц. По легенде, 
египетская царица Клеопатра, узнав о 
поражении своего возлюбленного 
М арка Антония, бросила в бокал вина 
перстень с жемчужиной, которая раство
рилась и придала мужчине-воину заряд 
бодрости и оптимизма. Мария Стюарт в 
день своей казни украсила жемчугом 
прическу и одежду. Перстень Лукреции 
Борджиа был предназначен для темных 
дел: в тайные углубления под откидной 
вставкой из красного янтаря помещался 
яд, который незаметно всыпался в бокал 
намеченной жертвы.

Русские государыни, следуя моде, но
сили множество украшений из драгоцен
ных камней. При венчании царя Алексея 
Михайловича на царице было так много 
украшений, по утверждению очевидцев, 
что ее брачный наряд оказался слишком 
тяжелым и вынудил ее переодеться. 
Такой же тяжелый от драгоценностей 
наряд был на Анне Иоанновне при ее 
коронации.

Царь Александр II приобрел для 
своей горячо любимой жены на выстав
ке в Лондоне перстень с крупным сапфи
ром и оправой из бриллиантов; на камне 
было нанесено 100 граней. Этот темно
синий красавец хранится в Алмазном 
фонде России среди 7 других историчес
ких камней.

При выборе женских украшений

первостепенное значение имеют цвет и 
внутреннее, порой необъяснимое, жела
ние носить его в кольце, серьгах, подвес
ках, колье, браслетах и брошах. Подбор 
украшений из камня определяется цве
том глаз и волос его обладательницы, 
затем - цветом и предназначением туале
та в целом, т. е. вашим намерением но
сить украшения в повседневной жизни 
или в праздники, днем или вечером и 
т. д. Всем без исключения женщинам в 
вечерних платьях подойдут украшения 
из бриллиантов, которые в равной сте
пени красиво сочетаются с голубыми и 
синими (холодные тона), красными и зо
лотистыми (теплые тона) и зелеными 
(спокойные тона) гранеными самоцвета
ми в оправах из серебра и золота. Они 
обеспечат дамам душевный подъем, 
блеск и царственность, отличное настро
ение. Дневные камни, ''рабочие”, они не
прозрачные, спокойные, обеспечивают 
деловое настроение.

Глаза - зеркало души. Поэтому для 
усиления их воздействия на окружаю
щих к голубым глазам подбирают сине
голубую гамму самоцветов, для редких 
зеленых глаз - изумруд, малахит, хризо
лит; для карих - янтарь, сердолик, яшму, 
а также зеленые камни; для радужных, 
искристых - камни тигрового, кошачье
го и соколиного глаза. Для черных очей 
подходят все контрастные цвета - рубин, 
шпинель и гранат, аметист и малахит, 
изумруд, сапфир и бирюза, янтарь и 
жемчуг. Новое направление моды в 
мире объединяет разные цвета и минера
лы, хотя не следует забывать о классике, 
о выбранном вами стиле и имидже.

Ювелирный центр "Жемчуг" предла
гает:

- эксклюзивные украшения от 15 млн. 
руб. до 240 млн. руб.;

- украшения с бриллиантами: серьги, 
кольца от 490 тыс. руб. до 20 млн. руб.;

- подвески от 200 тыс. руб. до 12 млн. 
руб. ;

- обручальные кольца от 200 тыс. руб. 
до 1.5 млн. руб.

Впервые в Мурманске обручальные 
кольца из платины 950 пробы стоимос
тью от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

Украшения из золота от 100 тыс. руб. 
до 8 млн. руб.

Украшения из серебра от 20 тыс. руб. 
до 900 тыс. руб.

Изделия из натуральных камней от 12 
тыс. руб. до 5 млн. руб.

Бижутерия от 7 тыс. до 360 тыс. руб.
Часы женские от 40 тыс. руб. до 14 

млн. руб.
Ювелирный центр "Жемчуг" вобрал в себя 

все тонкое, изящное, талантливое, что окру
жает нас в жизни и создает ауру красоты.

Лииензи? МО G‘4879 5 0' 9? вьд комитетом го торговле и межрегиональны/ связям здм Мурманской области I

' ^ ------ Ч  ___  ЮВЕЛИРНЫМ ЦЕНТР ■

Приглашение
Ю велирный центр "Ж ем чуг" 
имеет честь пригласить вас 

посетить наш магазин.
При предъявлении данного приглашения 

на приобретенное вами изделие ^
СКИЗКЯ 5предоставлена

Рады обслужить
вас по адресу: просп. Ленина, __I
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Производство 
слабосоленой сельди
в п ла с ти к о в ы х  вё др ах 

и в  вакуум ной упаковке.
Окажем услуги по посолу 

вашей рыбы.
Купим деревянные бочки.
Т е л .:  5 6 -6 6 - 2 0 ,  5 4 -7 8 - 3 2  

(с  9 .0 0  д о  2 1 .0 0 ) .
[^П одлеж ит о б я за тельно й се р ти ф и ка ц и и

Акционерное 
общество "УРА

Поставки со склада в Мурманске

Вюро 
Специального 
Обслуживания
Приём заказов: ул. Радищева, 38. 

Телефон: 55*42-85.
(Лицензия МУР 000003 от  27.07.95 г., вы дана 

центром  "М урм анскл ицензия")

Услуги:
- выдача свидетельства о смерти ЗА
ГСом; /
- вывоз тела умершего из дома;
- прием заказов на изготовление ритуаль
ных принадлежностей (гробы, комплекты 
для гроба, кресты намогильные деревян
ные, тумбочки, памятники металличес
кие);
- услуги автотранспорта (доставка похо
ронных принадлежностей в морг, автока
тафалк для перевозки гроба с телом 
умершего к месту захоронения);
- услуги оркестра;
- доставка песка на кладбище;
- рытье могилы;
- установка памятника.

Ул. Радищева, 38.
Тел. 55-42-85;

- изготовление памятников из природного 
камня, выполнение гравюрных работ.

Просп. Ленина, 3.
Тел. 56-92-44;

- цех по изготовлению венков из нату
ральной и искусственной хвои, изготов
ление корзин, искусственных венков.

Ул. Аскольдовцев, 26/3. 
Тел.31-16-78;

- цех по изготовлению цинковых гробов, 
футляров для перевозки тела в другие 
регионы.Ул. Домостроительная, 24.

Тел. 33-99-10;
- услуги проката.

Городское кладбище, пос. 
Мурмаши.
Салон-магазин по продаже ритуальных 
принадлежностей предлагает:
- большой выбор венков, комплекты для 
гроба (покрывало, наволочка с подуш
кой), одежда для умерших (мужские кос
тюмы, сорочки, галстуки, нижнее белье, 
женские сарафаны, блузки, нижнее 
белье, обувь), мыло, расчески, полотен
ца, намогильные свечи, косынки, шарфь 
для ритуала, нарукавные повязки, ленть 
траурные (шелковые, хлопчатобумаж- 
ные) ’Ул. Радищева, 38.

Тел. 55-42-85.
Срочное оказание услуг - в те

чение 1 суток.

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

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

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары )

Т е л .  5 6 - 3 2 - 4 - 1 ,  3 3 - 2 9 - 0 7 .

0 0 0  ^дтошина"ш
п р е д л а га е т  со склада в Мурманске 

грузовые и легковые

Ш И Н Ы
яторы  ВСЕХ марок

i": г. Мурманск,
па'5 тел.

г. Мурманск, ул. Марата, 5 ,1-й этаж.________________ Подлежит обязательной сертификации

дничные распродажи 
вы 8 /wapmal з * ^  .

Ц1РВИЗЫ  ЧАЙНЫЕ,

ТОЛОВЫЕ, КОфЕЙНЫ!

КУХОННАЯ ПЛАСТМАССА 

/  СТЕКЛО, ХРУСТАЛЬ, фАРфОР

ПОСУДА ДЛЯ ТЕРМО- И СВЧ ПЕЧЕЙ 

ПОСУДА С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПОСУДА ЕВРОПЫ

■Иг
1 ,1

пр. Ленина, 52 
ДБ «Аметист», 1 этаж 
ПН— ПТ: 11 — 15, 16— 19, 
СБ: 12 17

т е л .  59  2 9  6 6 ,  59  16 87

пр. Кольский, 178 ДБ «Ж емчуг», 3 этаж 
(вхо д  с улицы Шевченко) ПН— СБ: 10— 18

пр. Ленина, 62 
маг. «Крайний Север» 

11— 14, 15— 19
ВС— выходн.

О П Т О В Ы Й  М АГАЗИ Н
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
AM0 17.09.1996,
М0-Б № Б097201

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!

ЕЖЕДНЕВНО В ПРОДАЖЕ _
БОЛЕЕ 500 НАИМЕНОВАНИЙ 
НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ 
ИЗ НИХ — БОЛЕЕ 120 ПИВА.
Например:.

-------

спиво
:п

1° "Столичное", 0,33 л..................3 190
п "Останкинское", пласт. 1 л....8 490
с  "Очаковское темное", пласт. 2 л, 18 790
с  "Афанасий", 0,5 л,................ . 4 690
в "Славянское", 1 л, 4,6%..........7 490
с "Бавария", 0,33 л, 5%..............3 390 с
с "Холстен", 0,33 л, 5.2%..........4  990
п "Монарх", 1 л, 7,8%................13 690

ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ 
И ДАТУ ВЫПУСКА

■яп=к1»а№1им»ДЯ
ПН-СБ: 9.00-18.00 

ВС: 10.00-16.00
Мурманск ул. Привокзальная, 13А, телефон: 55 54 59

Студия «
фотомоделей 
и манекенщиц

приглашает: § 
юношей и девушек 
на обучение; 
на курсы визажа, 
стилистики, ||1 1 | 
косметологии.

- I f

*
В

обучения
основе)-

■ ■

(на платной

Запись производится 
в студии 4 ,5 марта 
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.

Полная коллекция товаров

Aquafresh, Schwarzkopf 
Colgate-Palmolive, QXY 

Johnson & Johnson 
Henkel Cosmetic
ФРАНЦУЗСКАЯ 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
более 250 наименований - 

от $0,8 до $15

ш i f l f i c
Тел. (В12) 542-69-39, 050 
Санкт-Петербург 
Ул. Комиссара Смирнова, д. 15, 
левое крыло, 7 подъезд, 3 этаж.
Приглашаем к сотрудничеству

региональных представителей

СКИДКИ на все 
товары от 3 до 13%
Накопительная система

Косметологичедшй центр
предлагает: М к

■■ *  I• консультаций,:^^ 
косметолога;; ^  'Ч 

■ лечение угревой ж 
болезни;

ЛЯВк- шлифование кожи 
“ 1  лица;

f  an * 1  французскую про- 
-г грамму омолажи- 

v  ваниялица;
• - лечение выпадения Щ , волос;

> солярий.

1  . / ч И  Адрес
■■■ ч  пер. Якорный, 1

. ™ Лицензия № 97.Бюро |ряи<шв1фоваи1»к№1а*редигации деятельности Чу&убъекюв шстеиьГ»«яицинского страхования.

Э м ,  24-05-19. м£

I ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
■ (ЧП "Павлов", лицензия № 007955, выдан.
I  Госкомитетом РФ по физ.культуре и туризму)
1 предлагает новыедетские туры :

- Норвегия - 2 дня;
- Норвегия - Финляндия - 2 дня;

- Болгария - детский лагерь - 28 дней.

« t e s s s r
Этим летом самолёты 

доставят вас из Мурманска в отели 
Турции и Болгарии.

р/0шрги , т отдых
з а р а н е е !

Мы поможем вам в >том!
Сдаем в аренду лицензированные 
автобусы с различным количеством 
посадочных мест для международныхI Лиц МУО № 015305, вьдане Мурманским областным 
/ I отделом Российской транспортной инспекции.

Адрес: Кольский просп,, 61-521 
(с 10.00 до 17 00, 
в субботу с 12.00 до 15 .00,

^  воскресенье - выходной), j

1
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т л т 5
пенсионный вклад
В СЕВЕРНОМ МОРСКОМ БАНКЕ ■ Лйцензия 
ЭТО УДОБСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, цбрф№Ш8 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД!

особый интерес:
безналичное перечисление по Вашему 
заявлению платы за квартиру, телефон, 
коммунальные услуги; 

- перечисление денег со счета в любой 
банк Р о с с и и .   

Ждем Вас в филиалах банка:
■ ул. Книповича, 23; ■ управление торгового
■ просп. Ленина, 7; порта;
■ ул. Капитана Егорова, 9; ■ ул. Павлика Морозова, 4а;
■ ул. Пушкинская, 5; - универмаг "Волна";
- ул. Щербакова, 16; ■ ул. Аскольдовцев, 28;
- ул. Октябрьская, 17; - ул. А. Невского, 92.

ОАО "Мурманскзапчасть
П  р б Д Л  О  Г О  G T  I»  0рганизациям и частным ^ 

лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям:

•двигатели ка/м ГАЗ-24,УАЗ. *
- рессоры ка/м УАЗ-452, ГАЗ-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;
-тосол, тормозную жидкость “Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60,6СТ-55,6СТ-75, 6СТ-90,6СТ-132,

6СТ-182;
- диски колес к а/м “Москвич", "Жигули"„УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-5Э, ЗИЛ;
- двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 

тушители, огнетушители;
-лампы электрические 60 Вт, цена -1400 руб.;
- 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 ЗИЛ-130, МАЗ;

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

Принимаются 
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.
г-..... ....... ................................... ... ........-ч
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.

Ч Новое поступление запчастей к а/м УАЗ, ГАЗ-бЗ, "Волга".
■....ив .............. ..  I П I I I I III Г 111 I ГТТ П Т П ТП о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й

Ш е л . цля справок: 
33-22-62,33-59-84, 33-13-38.

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
(лицензия № 0149 от 13.04.94 г выдана отделом образования администрации г Мурманска)

"производит приём на курсы водителей,. 
категории В с правом найма.

У  н а с :
- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера 

вождения и преподаватели. ....
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, 4 .....—I

по субботам с 12.00 до 14.00, в будни с 18.00.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем глубокую при
знательность и благодар
ность Кульпанову А. Г. за 
оказанную помощь в проведе
нии торжеств, посвященных 
Дню защитников Отечества.

Ветераны Великой 
Отечественной войны 

пос. Росляково-1.

ОБМЕНЯЮТ
591. 2-комн. приват, кв. в Жито

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

Тел. 50-84-05.
110056. 4-комн. кв. 61/45/6 кв. м 

в Первом, окр. (1-й этаж 5-этажн. 
дома, стел.) на 2-комн. и 1-комн. с 
тел., кроме Ленинского окр.

Тел. 59-78-66.

СНИМУТ
579. Большой гараж или бокс с 

центральным отоплением и хоро
шими подъездными путями.

Тел. 50-31-51.

КУПЯТ
289. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).

ПРОДАДУТ
380. Плем. щенков стаффорда 

от чемп. России, FCI. Кредит.
Тел. 24-76-26.
482. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
531. Дом в д. Ракуново Николь

ского района Вологодской области 
(баня, земельный участок 20 
соток).

Тел. в Мончегорске 4-04-33.
535. Ковры 2,5x5, 2x3, 3x5.
Тел. 50-48-54.
560. Щенков американского кок- 

кер-спаниеля, 500 тыс. руб.
Тел. 31-95-30.
564. Новый набор кухонной ме

бели под мрамор (производство 
Польши).

Тел. 31-11-86.
576. Компьютер Pentium, ком

плектующие, с гарантией. Недоро
го.

Тел.57-23-01 (с 11.00 до 19.00).
578. Щенка русского спаниеля 

(сука, 3 мес.) с отличной родослов
ной.

Тел. 23-34-30.
581. Новую куртку из гортэкса.
Тел. 23-14-64 (кроме субботы и

пятницы).
582. Черную каракулев. шубу 

разм. 48-50 за 1600000 руб.
Тел. раб. 55-49-41, Людмила 

Владимировна.
588. Цв. тел. ''Горизонт" (б/у), 

дешев., новую микроволн, отеч. 
печь.

Тел. 50-91-18.
593. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
110072. А/м "Форд Фиеста" 1983 

г. в.
Тел. 54-33-87 (вечером).

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Свид. 

№ 4939, выд. администр. Окт. окр. 
г. Мурманска.

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

выд. администр. Окт. окр. г. Мур
манска.

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

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

Тел. 23-20-38.
231. Ветеринарная помощь в 

удобное время. Свид. № 9643.
Тел. 24-01-49.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
242. Грузоперевозки от 1 до 20 

тонн по гор., России.
Тел. 52-65-22.
252. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
348. Ремонт холодильников, 

стиральных мёшин.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00).
363. Быстро, с гарантией уста

навливаем деревянные и металли
ческие двери.

Тел. 52-87-95, 50-45-04.
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 Се
вероморске 7-84-00.

394. Перевозка груза, ГАЭ-53.
Тел. 50-25-86.
409. Памятники из гранита. Уви

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

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

стиральных машин.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).

434. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, куре
ния за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Лиц. 
№ 406, выдан. БЛАДМС Мур
манской обл.

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

446. Реставрация ванн, высокое 
качество, гар. 2 года. ИНН 
51-0500080300, св. № 341.

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

металлических дверей, решеток, 
перегородок и других металлокон
струкций, недорого.

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

ванн. Любой цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.

464. Памятники из мрамор
ной крошки. Стоимость от 610 
тыс. руб. Хранение, доставка, 
установка. Изготовление кера- 
мич. фото.

Обращаться: Кола, Дом 
быта. Тел. в Коле 2-23-92 (с
9.00 до 18.00, суб. - с 9.00 до
16.00), тел. в Мурманске 20-
20-67 (ежедневно с 10.00 до
23.00).

мебели, облиц. кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 22.00).
533. Перевозка на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
534. Рем. работы по дому: сан

техника, электрика, мебель, замки, 
карнизы и пр. Ищу работу на само
свале ЗИЛ.

Тел. 23-05-54 (после 18.00).
538. Изготовим и установим 

двери, рамы на лоджии и балконы.
Тел. 31-65-79.
542. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 23-29-02.
543. Ремонт холодильников на 

дому в удобное для вас время. Вы
дается гарантия. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 26-19-59 (с 9.00 до 19.00).
546. Электрика.
Тел.26-18-18.
550. Репетиторство по матема

тике, русскому языку (5-11 класс), 
подготовка в вуз.

Тел. 23-67-95.
557. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы от
личного качества.

Тел. 23-56-99.
565. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвесные потолки, пар
кет, электроработы.

Тел. 26-17-25.
567. Изготовление, установка 

рам на лоджии и балконы. Плот
ницкие работы.

Тел. 54-45-23, 33-65-78.
569. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
575. Переводы, репетиторство: 

английский, финский языки. Квали
фицированный специалист. Офор
мление ПК.

Тел. посред. 24-84-56 (строго с
17.00 до 20.00).

577. Ремонт ВАЗ-2108, -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
589. Ремонт стиральных машин 

и пылесосов отечественного про
изводства. Гарантия на ремонт от 
9 мес. до 1 года.

Тел. дисп. 54-56-06 (с 10.00 до
21.00, выходной - воскресенье).

590. Облицовка кафелем, сан
технические работы.

Тел. 54-45-23.
597. Репетиторство по матема

тике, англ. языку, переводы.
Тел. 55-68-44.

598. Слом (постройка стен, 
вырубка арок, дв. проемов, 
пробивка штроб (борозд) для 
скрытой эл. проводки. Бы
стро, качественно. Гарантия.

Тел. 54-65-36 (с 18,00 до
21.00).

467. Лоджии, балконы.
Тел. дисп. 33-22-18.
490. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
495. Установим деревянные 

двери, с гарантией.
Тел. 50-67-09.
505. Изготовим, установим 

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

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

Тел. 59-68-51.
514. Изготовление, установка 

металл, дверей, решеток, др. ме
таллоконструкций, низкие цены.

Тел. 50-33-37.
522. Грузоперевозки, 3 т, фур

гон.
Тел. 23-36-47.
523. Лечение, 

зрения у детей, 
близорукости,
Лиц. № 344, выд. 
обл.

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

524. Балконы, лоджии, дерев, 
перегородки, двери, косяки.

Тел. 56-81-60.
525. Ремонт и перетяжка мягкой

2319. Фортепиано: настройка, 
ремонт и консультации.

Тел. 31-41-74.
110049. Ремонт квартир, офи

сов, сантехнические, плотницкие 
работы.

Тел. 33-69-42.
110063. Облицовка , кафелем, 

качество.
Тел. 50-49-13.
121083. Евроремонт.
Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ
506. Дополнительный зарабо

ток.
Тел. 59-10-32 (с 10.00 до 14.00 и 

с 22.00 до 23.00, в будни).

восстановление 
подростков при 
дальнозоркости. 
БЛАДМС Мурм.

519. Как найти интересную 
работу с солидным заработ
ком? Позвоните, мы поможем! 
Это не то, что вы думаете!

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

558. Ищу работу водителя, все 
кат., стаж на межгороде.

Тел. 59-56-90, Сергей.
571. Блондинка 30/175, глаза ру

салки, познакомится с мужчиной- 
рыцарем без жил. проблем.

Писать: 183008, Мурманск-08, 
предъявителю паспорта VIII-BO 
№ 564819.
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МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ
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Х О Т Я Т  К У П И ТЬ  
А В Т О М О Б И Л Ь
У  НАС, А  НЕ Н А РЫ НКЕ?
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 
п ро да в цы -  кон сул ьта нты
У нас обеспечена безопасность и 
конфиденциальность всех операций
К нам легче доехать
У нас теплее

ВСЕ СТРЕМ ЯТСЯ
К УП И ТЬ  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

В Н И М А Н И Ю  А В ТО В Л А Д Е Л Ь Ц Е В , Ж Е Л А Ю Щ И Х  П Р О Д А ТЬ  СВОИ А В ТО М О Б И Л Ь !
П Р И Е З Ж А И ТЕ  К Н АМ , И ВЫ ЗА 20 М И Н У Т  

И З Б А В И ТЕС Ь  О Т  Н ЕО Б Х О Д И М О С ТИ  ЧАСАМ И  П Р О С ТА И В А ТЬ  Н А РЫ НКЕ  
ЗА ПРОШ ЕДШ ИИ ГО Д  ЧЕРЕЗ САЛОН «А В Т О М И К С »

С О ТН И  Л Ю Д Е Й  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
П О С Л Е Д У Й ТЕ  И Х  П Р И М ЕР У

ж т
Мурманск 
пр. Кольский, 51

л

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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"Плюшевый" полувер 
с большим воротником гольф 
понравится всем, 
кто любит 
резкие контрасты.

него края детали (= изн. 
ряд) равномерно приба
вить 27 п. = 123 п. Затем 
вязать лицевой гладью 
жаккардовый узор, для 
этого начать по схеме, 5 
раз связать раппорт и за
кончить по схеме. После 70 
р. жаккардового узора 
продолжить вязание лице
вой гладью бежевой 
нитью, при этом в 1-м ли
цевом ряду равномерно 27 
раз по 2 п. провязать вмес
те лицевыми = 96 п. Через 
59 см от нижнего края дета
ли закрыть для горловины 
средние 10 п. и обе стороны 
закончить раздельно. Для 
закругления выреза за
крыть в каждом 2-м р. 1 раз 
4 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 
п. Одновременно через 62 
см от начального ряда за
крыть с внешнего края для 
плечевого скоса в каждом 
2-м р. 4 раза по 7 п. и 1 раз 
6 петель.

Спинка: вязать, как 
перед, но только через 63 
см от нижнего края детали 
закрыть для горловины 
средние 18 п. и с обеих сто
рон от них закрыть в каж
дом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз
2 петли.

Рукава: набрать черной 
нитью 38 п. на спицы № 3,5 
и вязать 5 см резинкой, при 
этом в последнем изнаноч
ном ряду равномерно при
бавить 7 п. = 45 п. 
Продолжить работу лице
вой гладью. Для скосов 
прибавить с обеих сторон в 
каждом 4-м р. 2 раза по 1 п. 
(= 49 п.). В 10-м р. (= изн. 
ряд) равномерно приба
вить 12 п. = 61 п. Затем вя
зать лицевой гладью 
жаккардовый узор (= по
сле кромочной петли на
чать от стрелки и повто
рять раппорт), при этом 
для продолжения скосов 
прибавить с обеих сторон в 
каждом 4-м р. 17 раз по 1 п., 
прибавляемые петли вклю
чать в узор (= 95 п.). После 
70 р. жаккардового узора

Размер 42/44 Жаккардовый узор: вя
зать лицевой гладью по 
схеме, при этом нерабо
чую нить протягивать 
свободно по изнаночной 
стороне детали.

Плотность вязания
(спицы № 4): лицевая 
гладь: 16 п. х 30 р. = 10 х 
10 см; жаккардовый узор: 
20 п. х 24 р. = 10 х 10 см.

Перед: набрать черной 
нитью 96 п. на спицы 
№ 3,5 и вязать 5 см резин
кой. Продолжить работу 
лицевой гладью спицами 
№ 4. Через 25 см от ниж

Схема
I см

продолжить работу лице
вой гладью бежевой 
нитью, при этом в 1-м ли
цевом ряду равномерно 17 
раз по 2 п. провязать вмес
те лицевыми ( = 78 п.) и для 
продолжения скосов при
бавить с обеих сторон в 
каждом 4-м р. 3 раза по 1 
п. Через 43 см от нижнего 
края детали закрыть все 
84 петли.

Сборка: выполнить 
швы, вшить рукава. По 
краю горловины набрать 
на круговые спицы беже
вой нитью 100 п. и вязать 
резинкой воротник
гольф, при этом через 20 
см выполнить 3 р. белой и
3 р. черной нитью, затем 
петли закрыть.

"Verena".

Вам потребуется: фасон
ная пряжа (40% полиак
рила/микроволокна, 30% 
мериносовой шерсти, 20% 
шелка, 10% полиамида; 
110 м/50 г) - 350 г черной, 
200 г бежевой и 150 г 
белой; спицы № 3,5 и 4; 
короткие круговые спицы 
№ 3,5.

Резинка: попеременно 1 
лицевая, 1 изнаночная.

Лицевая гладь: лицевые 
ряды - лицевые петли, из
наночные ряды - изнаноч
ные петли.

На схеме даны лицевые и изна 
ночные ряды.

Условные обозначения:
+ = кромочная петля
1 и •  = черная нить
2 и х  = белая нить
3 = бежевая нить

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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X Je будь того памятного февральского (1997 года) 
^^заседания арбитражного суда, на котором нам до

велось присутствовать, история эта, наверное,.никогда 
бы не получила огласки. Потому что в отличие ог офи
циальных деяний областной налоговой инспекции ее 
деяния "личные", то бишь внутриведомственные, под
час настолько щекотливы, что в поле зрения налогоп
лательщика попадают крайне редко. Разве что 
случайно.

ВАЛЮТНЫЙ
Вот так случайно, с целью 

сделать для газеты репортаж с 
какого-нибудь заседания арбит
ражного суда, мы попали на 
рассмотрение иска областной 
налоговой инспекции к маке
донской фирме "Градинг". А 
попав на заседание, уже не 
могли обойти вниманием от
нюдь не рядовую, как это могло 
бы показаться на первый взгляд, 
судебную тяжбу. Неординарную 
по ряду причин. Во-первых, 
привлекают внимание дейст
вующие лица: строительная 
фирма "Градинг'' хорошо из
вестна в Мурманске - она, на
пример, переоборудовала 
кинотеатр "Северное сияние" 
под управление федерального 
казначейства, но еще лучше на
логоплательщики знают о суще
ствовании областной налоговой 
инспекции - строгого борца за 
каждую государственную копей
ку. Во-вторых, нельзя было 
пройти мимо сумм, упоминав
шихся в деле: 50 тысяч, 500 
тысяч, 900 тысяч - все в долла
рах США.

А  начало этой истории тако
во. В 1993 - 1994 годах, 

чтобы повысить материальную 
заинтересованность налоговых 
служб, им разрешалось созда
вать внебюджетные фонды соци
ального развития. Схема 
формирования внебюджетного 
фонда проста как дважды два: 
чем больше инспектора изымут у 
нарушителей налогового зако
нодательства, тем больше 
средств оседает в фонде социаль
ного развития.

Не знаем, был в этом резон 
или нет, но налоговикам стали

жутко завидовать другие ведом
ства, занимающиеся штрафова
нием и иным изыманием 
денежных средств. Автомобиль
ные инспекции через централь
ную печать так прямо и 
возмутились: а  мы чем хуже? 
Мы тоже хотим 20 процентов 
штрафов оставлять на собствен
ные социальные нужды, у нас 
этих нужд, может, поболе будет, 
чем у налоговых инспекций. 
Кончилось для региональных 
служб все печально: льготу у на
логовой службы отобрали и по
велели все накопленное 
богатство отдать центру.

Представляете? Копил, копил, 
сил не жалел, рубаха вся пропо
тела, а тут возьми и отдай. Как 
же! Разбежались! Счас!

Мы не знаем доподлинно, что 
думал по этому поводу началь
ник Мурманской областной 
налоговой инспекции господин 
В. М. Москвин и связаны ли его 
последующие поступки с надви
гающимся упразднением вне
бюджетного фонда, но как-то 
так совпало по времени, что 
примерно в те же сроки Влади
мир Михеевич решил деньги из 
внебюджетного фонда пустить в 
дело. В принципе их можно 
было выплатить в качестве пре
миальных рядовым сотрудни
кам, как это сделали в 
некоторых регионах страны. Но 
хозин - барин. Распорядился 
господин Москвин вложить 
деньги в строительство админи
стративного здания, чтобы 
лучше работалось, и в стро
ительство турбазы, чтобы 
лучше отдыхалось. И заключил 
он договор с фирмой "Градинг",

чье представительство в Мур
манске снискало к тому времени 
хорошую репутацию. И то: коли
б фирма была плоха, разве свя
зался бы с ней многоопытный 
Москвин? Но как показали 
дальнейшие события, ошибают
ся даже сверхмудрые. Хотя, ко
нечно, еще можно поспорить, 
кто кого оставил с носом.

Мы ознакомились с догово
ром областной Госналогслужбы 
с фирмой "Градинг" и подиви
лись, насколько же он грешит 
изъянами. Скажем, уж сметную- 
то стоимость возводимых объ
ектов не только можно, но и 
нужно было рассчитать по всем 
правилам: ведь не из своего, а из 
государственного кошелька 
придется платить! Так нет, не 
сделали этого. Зато в деле име
ется письменное заверение г-на 
Москвина, что полный расчет 
будет произведен по окончании 
работ. Мы, конечно, не строите
ли и не экономисты, но склады
вается впечатление, что 
госналогслужба дала "Градин- 
гу" нечто вроде карт-бланша: 
вы, ребята, ваяйте, а потом ска
жете, на сколько наваяли, и вам 
сполна воздастся. Вот на такой 
доверительной волне начина
лось сотрудничество.

П ервоначально планирова
лось, что "Градинг" будет 

вести два объекта: один в Мур
манске на улице Комсомоль
ской, второй - за городом, на 
29-м километре Верхнетулом- 
ского шоссе.

А потом начались чудеса. Как 
утверждает госналогслужба, в 
порядке оплаты строительных 
работ на счет фирмы "Градинг"

поступило 980 тысяч долларов 
СШ А. Уже после суда один ин
формированный источник пове
дал, что часть денег поступила 
из норвежского банка DEN 
NORSE BANK. Коли так, то не
ясно: это госналогслужба имеет 
свой счет в норвежском банке 
или за нее заплатила какая-то 
зарубежная фирма? Если платит 
госналогслужба, то почему оп
лачивает не в рублях, а в долла
рах? Ведь такие расчеты в 
иностранной валюте - грубое 
нарушение российского законо
дательства. А законы в Госна
логслужбе знают. Впрочем, 
возможно, оплата произведена 
со счета, к которому налоговая 
служба отношения не имеет? То 
есть это не ее счет? Тогда чей? 
Ш ибко хочется узнать фамилию 
доброго норвежского благоде
теля.

История с расчетами в долла
рах, со счетами в зарубежных

банках, возможно, так бы и не 
всплыла, если бы между партне
рами не пробежала кошка. Гос
налогслужба решает самый 
дорогостоящий объект - здание 
на улице Комсомольской - пере
дать другой организации и 
предписывает "Градингу" из по
лученных 980 тысяч долларов 
полмиллиона, 500 тысяч долла
ров СШ А, вернуть путем их 
перечисления без контракта с 
другой фирмой... в Финляндию. 
Разве Fie чудеса? Итак, деньги из 
Норвегии пришли, а в Финлян
дию уплыли.

Македонцы, конечно, обиде
лись, но виду не подали и про
должали строить загородную 
усадьбу. И построили. Справи
ли хозяева новоселье, пожили в 
отделанных зарубежными мас
терами апартаментах годик- 
другой, а потом вдруг 
спохватились: а не многовато 
ли мы заплатили? И обои зака-

Белорусские страдания
"На днях еду в Белоруссию - 

родственники обещали помочь 
купить дешевую машину", - 
такие разговоры слышали не раз 
люди даже совсем далекие от 
"автомобильных" проблем. Да и 
кого не соблазнит перспектива 
приобрести машину на две, а то 
и пять тысяч долларов дешевле, 
чем в Мурманске. И едут мур
манчане в Белоруссию, и дейст
вительно привозят сравнительно 
недорогие автомобили. Но в 
родном городе при попытке за
регистрировать свое приобрете
ние в ГАИ у счастливых 
обладателей скромных "Жигу
лей" и солидных иномарок начи
нают возникать многочисленные 
проблемы, решение которых за
тягивается не на один месяц.

Вот уже два года между Рос

сией и Республикой Беларусь 
действует соглашение о тамо
женном союзе, благодаря кото
рому многие автолюбители 
получили возможность подешев
ле приобрести автомобиль. Но 
двухлетний опыт регистрации в 
ГАИ Мурманской области дан
ного автотранспорта показыва
ет, что зачастую новые 
владельцы становятся жертвами 
преступных группировок, дейст
вующих как на территории Бе
лоруссии, так и в России.

Действия преступников до
вольно просты: купленные за ру
бежом автомобили ввозятся в 
Белоруссию, после чего на них 
изготавливаются поддельные ре
гистрационные документы, что 
позволяет избежать уплаты та
моженных пошлин, и машина
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продается доверчивому покупа
телю. При возвращении домой 
новый владелец обращается в 
регистрационно - экзаменацион
ное отделение ГАИ, где ему 
вместо полноценных документов 
выдается лишь свидетельство о 
временной регистрации автомо
биля на три месяца. Это время 
необходимо сотрудникам гос- 
автоинспекции для уточнения по 
месту прошлой регистрации, со
стоял ли данный автомобиль на 
учете. А если из Белоруссии при
ходит ответ, что такой машины 
никогда на учете не было, начи
наются проблемы у нового вла
дельца.

Регистрация транспортного 
средства признается недействи
тельной, государственные номе
ра и свидетельство о 
регистрации изымаются, и авто
мобиль передается хозяину под 
сохранную расписку. Не имея на 
руках никаких других докумен
тов, владелец может теперь толь
ко периодически протирать 
пыль со "своей" машины, так как 
все другие действия с этим авто
мобилем будут противозаконны
ми.

Но всевозможные препятствия 
никогда не останавливали рус
ского человека, поэтому если вы 
все же решитесь на поездку в Бе
лоруссию за автомобилем, по
старайтесь придерживаться 
нескольких правил:

- никогда не покупайте авто

машину, временно зарегистри
рованную в ГАИ, не обращая 
внимания ни на какие заверения 
хозяев в его добропорядочности;

- приобретая автомобиль на 
территории Белоруссии, не по
жалейте времени и лично убеди
тесь в госавтоинспекции, что он 
стоял там на учете;

- при оформлении покупки 
автомобиля сами укажите ко
миссионный магазин, через ко
торый будет совершаться сделка, 
так как наряду с поддельными 
регистрационными документами 
в республике широкое распро
странение получили и поддель
ные справки-счета магазинов.

Следуя этим простым советам, 
вы можете быть уверены в том, 
что поедете на своей автомаши
не в отпуск, а не на штрафную 
стоянку.

Алексей АЗОВЦЕВ, 
инспектор отделения 

оперативного реагирования 
и розыска ГАИ УВД  

Мурманской области.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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В этом неказистом с виду домике с банковскими решетками на 
окнах отдыхает областное налоговое руководство.

зывали другие, и двери не те, да 
и выключатели какие-то не 
такие. Короче, втюхала налого
вая служба "Градингу" иск на 50 
тысяч долларов СШ А. Но "Гра- 
динг" оказался не лыком шит, в 
арбитражном суде иск не при
знал. Более того, представитель 
фирмы потребовал доказа
тельств того, что налоговая ин
спекция вообще оплатила 
строительство турбазы.

"Как, - возмутился представи
тель налоговиков, - а 980 тысяч 
долларов - это что, не деньги?" 
"Деньги, и очень большие, - со
гласился представитель "Гра- 
динга", - но где доказательства 
того, что поступившие из Н ор
вегии доллары - это плата М ур
манской областной налоговой 
инспекции за строительство тур
базы? М ало ли кто и за какие 
услуги платит фирме". Похоже, 
с такими доводами и судья со
гласился: а предъявите-ка ори
гиналы платежных поручений,в 
которых было бы четко написа
но, что деньги перечисляются на 
строительство турбазы! Ситуа
ция изменилась. Теперь уже 
"Градинг" стал наседать на на
логовиков и выдвигать ряд тре
бований. В частности, попросил 
суд затребовать у истца подлин
ники финансовых документов. 
А еще - создать специальную ко
миссию для сверки выполнен
ных на турбазе работ и 
затраченных средств. Фирма 
"Градинг" полагает, что в ре
зультате проверки налоговая 
инспекция сама останется у нее 
в долгах.

Т Т адеем ся, читатель понима- 
-*-ет: мы передали лишь суть.

а не стенограмму происходивше
го в зале арбитражного суда.

А уже после заседания мы по
интересовались у представите
лей налоговой инспекции: вам 
не кажется, что юрист "Градин- 
га" не случайно настаивал на 
предоставлении подлинников 
финансовых документов, а не их 
ксерокопий? Может, у него есть 
основания сомневаться в суще
ствовании подлинников? Реак
ция была странная. Сначала 
сказали, что подлинники затеря
лись где-то в недрах бухгалте
рии. Потом стали футболить от 
одного чиновника к другому. И 
с каждым заходом мы спинным 
мозгом чувствовали, как нарас
тает напряжение собеседников. 
А довольно высокое начальст
вующее лицо мужского пола по
зволило себе так грубо кричать

по телефону, будто это не от
ветственный чиновник беседо
вал с женщиной-журналистом 
по вполне невинному вопросу, а 
неотесанный фельдфебель рас
пекал придурковатого ново
бранца.

Не будем строги к представи
телю фискального органа. Ему 
есть отчего волноваться. Ведь 
положение у областной налого
вой инспекции незавидное. С о
гласиться с "Градингом" никак 
нельзя, платить нечем: внебюд
жетного фонда нет, кошелек 
пуст. А начнешь доказывать - 
опять же себе дороже выйдет. 
Сразу вопросы: почему расчеты 
на российской территории ве
лись в иностранной валюте? 
Ведь по закону Российской Фе
дерации на территории нашей 
страны расчеты в валюте разре-’*'
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шены в строго определенных 
случаях, к которым описанный 
никак не относится. Да и рези
дентом мурманское представи
тельство "Градинга" не 
является. И что это за таинст
венные счета в Норвегии и Фин
ляндии? Глядишь, заявятся с 
проверкой органы валютноэкс
пертного контроля. И тогда 
объясняй, на каких финских 
просторах растворились 500 
тысяч американских долларов. 
А если выявятся нарушения ва
лютных операций - можно схло
потать наказание в размере 
суммы совершенной сделки. 
Ш утка сказать, полмиллиона 
долларов перечислить в бюд
жет! И вообще, спросят, что за 
бал во время чумы?

А то, что турбаза - бал, мы 
убедились, побывав на 29-м ки
лометре Верхнетуломской доро
ги. Турбаза называется "Остро
вок". И впрямь райский остро
вок комфорта и благополучия. 
С виду неприметные домики 
внутри оказались очень уютны
ми гнездышками. Особенно впе
чатляет домик самого господи
на Москвина. В него даже убор
щицу не пускают - только касте
лянша имеет туда доступ. Не 
будем говорить как, но нам уда
лось проникнуть в святая свя
тых. Дворец, воистину дворец! 
Изысканный интерьер, арочные 
проемы между комнатами, вели
колепная мебель, импортная ви
деотехника, ковры, финская 
сантехника - словом, все для хо
рошего полноценного отдыха 
высокопоставленного чиновни
ка ответственной государствен
ной службы.

или Писаны ли 
законы 

для областной 
налоговой 
инспекции

Не будем кривить душой: по
заботился господин Москвин и 
о своих подчиненных. Н апри
мер, у его заместителей тоже 
имеются персональные опочи
вальни. Что же касается просто
го инспекторского люда - у него 
жилища заметно скромнее. Ну а 
чего требовать за 10 тысяч руб
лей? Именно столько (пять 
троллейбусных талончиков) 
стоят сутки проживания на ост
ровке благополучия.

Х Терез разные каналы нам 
-^настойчиво рекомендуют 

не писать о взаимоотношениях 
областной налоговой инспекции 
и фирмы "Градинг". Дескать, 
зачем будоражить налогопла
тельщиков, мол, надо дождаться 
решения арбитражного суда, 
что сейчас не самое подходящее 
время для подобных публика
ций, подумайте о последствиях 
для редакции и так далее и тому 
подобное. Не знаем, какую сто
рону представляют ревнители 
общественного спокойствия, но 
недавно нам по большому секре
ту сообщили: в налоговой ин
спекции изучают возможность 
поскорее прекратить всю эту 
разборку, спустить все на тормо
зах, чтобы не было, как говорил 
Папанов, ни шума, ни пыли. И 
вполне возможно, что примире
ние двух спорящих сторон 
может произойти на каких-то 
взаимоприемлемых условиях. 
Каких? Об этом мы можем толь
ко догадываться.

Светлана КЕРОНЕН, 
Владимир УСОВ.

Восточный гороскоп на 3 - 9 марта
К О ЗЕ Р О Г  с успехом проведет деловые 

переговоры, которые откроют путь к фи
нансовому процветанию. Некоторым по
везет, и они приступят к 
самостоятельному бизнесу, другим также 
улыбнется удача, и они заключат выгод
ные контракты. 7 марта окажется счас
тливым днем для всех Козерогов.

ВОДОЛЕЙ приятно удивится, когда 
получит деньги по контракту. Не торопи
тесь распорядиться этими средствами. 
Любые инвестиции на этой неделе для вас 
противопоказаны. Да и деловую актив
ность придется свести до минимума. Звез
ды считают, что велик риск неудач и 
больших финансовых потерь.

Р Ы БЫ  получат письмо от партнеров с 
их согласием затеять с вами нечто необы
чайно прибыльное и перспективное. Не 
проходите мимо советов специалистов, 
прежде чем окончательно решиться на
чать новый бизнес. Но если это предложе
ние исходит от коллег за рубежом, 
соглашайтесь немедленно. Это предпри
ятие будет выгодным для вас во всех от
ношениях.

ОВНЫ  должны соблюдать осторож

ность в бизнесе и деловых переговорах. 
Даже сказанное в обществе давних друзей 
может обернуться против вас. Воздержи
тесь от инвестиций и не доверяйте управ
ление своими финансовыми средствами 
другому человеку. Пользуясь вашим рас
положением, он замышляет пустить вас 
по миру, оставить ни с чем.

ТЕЛЬЦАМ  звезды тоже советуют нена
долго удалиться от важных дел. Планеты 
сейчас не благоволят вашему бизнесу и не 
гарантируют в нем успех. Незачем начи
нать новое предприятие, доходы от кото
рого получит кто-то, но не вы сами. 
Займитесь лучше домашними делами. Это 
будет спокойнее для вас и ваших близких.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  закончат важные дела, с 
исполнением которых долго тянули и 
медлили. Авансом поступят деньги за еще 
незавершенную работу. Эти средства вам 
весьма пригодятся при решении различ
ных проблем. Нехватка времени не поме
шает общению с родными и друзьями. 4 
марта ожидайте начала романтических 
приключений.

РАК установит контроль над своими 
денежными делами. Вы сможете урегули

ровать различные проблемы финансового 
свойства, хотя придется резко изменить 
свои планы. Не исключены критические 
ситуации, к которым надо быть готовым. 
Возможны скандалы с начальством на 
госслужбе и перевод на новую должность, 
правда, с понижением.

ЛЬВЫ  обречены на' успех во всех своих 
делах. Вам доверят выполнение важного 
задания, с которым вы блестяще справи
тесь. С зарубежной поездкой, однако, 
придется повременить и огорчить этим 
своих родственников. Не давайте родным 
вмешиваться в ваши дела, иначе придется 
распрощаться или с работой, или с выгод
ным предложением.

ДЕВА может ожидать повышения по 
службе, выдвижения на почетную долж
ность, правда, без повышения в окладе. 
Деньги получат те, кто занимается сбы
том металлов, как черных, так и цветных. 
Можно уверенно расширять бизнес и за
нимать новое пространство в сферах про
изводства и торговли. На погонах 
Дев-военнослужащих, вероятно, появятся 
новые звезды.

ВЕСЫ установят деловые контакты с

иностранными партнерами. Ожидайте 
новых друзей к себе в гости или пригла
шения погостить у них. Придется пере
строить всю свою работу, с тем чтобы 
добиваться большего результата. Не- 
жданно-негаданно появятся дополнитель
ные деньги, которые уйдут полностью на 
покупку необходимых вещей для дома.

С К О РП И О Н  -писатель в сельской 
тиши напишет нечто такое, что всколых
нет родную общественность. Юристы об
ретут известность благодаря победе на 
громком судебном процессе. Молодые 
врачи откроют практику на дому и вернут 
здоровье своим пациентам. Слава ждет 
Скорпионов творческих профессий, осо
бенно актеров и художников.

СТРЕЛЕЦ  получит выгодное деловое 
предложение от закадычного друга. 
Можно будет начать новое предприятие, 
подготовке к которому следует посвятить 
начало недели. В остальные дни ожидает
ся получение дивидендов, на которые эта 
семидневка будет весьма богатой. Ваши 
деловые предложения получат одобрение, 
а соперники уйдут с дороги, убедясь в 
вашем превосходстве над ними.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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В середине февраля фотокорреспондент нашей газеты Сергей Ещенко при
нимал участие в норвежско-российском семинаре, организованном в рам
ках Баренцева сотрудничества факультетом журналистики 

гуманитарного института в норвежском городе Будё.
Свои впечатления о 10-дневном пребывании в Норвегии Сергей отразил в 

серии фоторепортажей. Первый материал из этой серии мы предлагаем чита
телям.

Менеджер Рагнвальд Вагсхолъм.
НАШ КОШЕЛЕК 
К УСЛУГАМ НОРВЕЖЦЕВ

Рыба для Мурманска - не 
только еда, но и, конечно же, 
рабочие места. Пока рыбопере
рабатывающие предприятия 
Мурманска стоят в запустении, 
горожане покупают норвеж
скую селедку. Почему?

Поиск ответа на этот вопрос 
привел нашего корреспондента 
на одно из предприятий города 
Будё в Северной Норвегии.

Ф абрика "Bodo Fiskeindustri 
A/S". Тут готовят свежеморо
женую сельдь и филе. За семи
месячный сезон производится 
тридцать тысяч тонн продук
ции. девяносто процентов ко
торой покупают мурманчане.

- Мы очень довольны бизне
сом в России, - улыбаясь, гово
рит менеджер фабрики 
Рагнвальд Вагсхольм. - Норве
гия продает сегодня в Россию 
его тридцать тысяч тонн раз
ной рыбы, и рынок продолжает 
расширяться.

Ф абрика не покупает рыбу у 
русских моряков, но на севере 
Норвегии десятки подобных 
предприятий делают эго. И в то 
время, когда наши мурманские 
женщины - рабообработчицы 
сидят без дела и зарплаты, тут 
работа кипит вовсю.

Заработки па рыбных фабри
ках Норвегии одни из самых 
высоких - в путину много

сверхурочных часов и занятых 
выходных дней, что оплачива
ется вдвойне. И хотя с рыбой 
работать согласится не каж
дый, фабрика не испытывает 
недостатка в рабочих руках. В

сезон к постоянным тридцати 
работникам нанимают еще 
двадцать рабочих, главным об
разом из Швеции.

- У меня есть десятки писем 
от мурманчан с просьбой о

приеме на работу, - говорит 
господин Вагсхольм. - Лично я 
бывал в Мурманске и высоко 
оцениваю квалификацию рус
ских коллег. Но пока не могу 
пригласить их на фабрику -

между нашими странами нет 
договора об обмене рабочей 
силой.

Почему же лелать одно и то 
же дело - ловить рыбу и сда
вать ее в родной порт - совер
шенно невыгодно русским 
рыбакам и очень выгодно нор
вежцам?

В Норвегии рыба продается 
на аукционах. До продажи ры
баки не должны платить ника
ких налогов и пошлин. Только 
после того, как фабрика купила 
партию сельди или, например, 
трески, выручка делится на две 
неравные части. Первая, до се
мидесяти процентов, идет вла
дельцам судна. Из этих денег 
покрываются расходы на про
мысел и только потом платится 
28-процентный налог в казну 
государства. Остальные трид
цать процентов выручки делят
ся между членами команды 
судна, и каждый из рыбаков 

* щ д и ^ щ £ Й  подоходный налог. 
И все.

Похоже, норвежцы уверены - 
мы в России и дальше будем 
покупать рыбу за рубежом. Во 
всяком случае, фабрика "Bodo 
Fiskeindustri" собирается и 
следующем году увеличить 
производство сельди и филе 
более чем в два раза - до семи
десяти тысяч тонн в гол. Для 
норвежских предпринимателей 
введение российским прави
тельством пограничного нало
га - гарантия процветания и 
успеха.

Сергей ЕЩЕНКО.
Норвегия, г. Будё.

Норвежская фабрика "Bodo Fiskeindustri A/S". Упаковка готовой продукции.

I

Ш
ш г  "" ' 1

« «  , Г # е  T h  I

Акватория порта в Будё. У одного из причалов Будё.
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Два года потребовалось правоохранительным орга
нам, чтобы поставить окончательную точку в деле о 
заказном убийстве заместителя министра внутренних 
дел Удмуртии полковника милиции Николая Перевощи- 
кова. Осенью 94-го убийцы расстреляли милиционера и 
его семью, а осенью 96-го уголовное дело было завер
шено и передано в суд. Всего обвинение предъявили 
восемнадцати лицам.

Стая
Сотрудники службы наблю

дения довели фигуранта до 
подъезда, когда было уже за 
полночь. Выждали несколько 
минут, пока не убедились - 
объект дома. Утром уже другая 
группа примет их эстафету. Ф и
гурант - бывший омоновец, а 
потом коммерческий агент 
фирмы "Инвис".

Бориса Култашова, просто 
деревенского паренька, ожида
ла неплохая карьера, останься 
он в органах внутренних дел. Не 
случайно он выбрал себе в жены 
не обычную девчонку, а дочку 
замминистра. Но расчет не оп
равдался: у Перевощикова род
ственные узы стояли на втором 
месте после деловых и профес
сиональных качеств. Култашов 
не собирался долго топтаться 
по служебной лестнице. Он 
хотел получить все и сразу.

Будущего компаньона Борис 
нашел, можно сказать, при ис
полнении служебных обязан
ностей. Из оперативной инфор
мации узнал, что некий М алы
шев имел неофициальную авто
стоянку, которая приносила 
неплохую прибыль. Вот и пред
ложил ему свои услуги, чтобы 
деятельность бизнесмена-неле- 
гала не получила огласки.

Совместным дебютом друзей 
стало выколачивание из ком
мерсанта, сокрывшего свою на
стоящую прибыль, сорока 
миллионов рублей. Но "наезд" 
не удался. В дело включились 
более мощные силы. Однако из 
неудачи они извлекли для себя 
должный урок.

Постепенно оформился со
став будущей банды. Подбором 
кадров занимался больше М а
лышев. У него были для этого 
условия и возможности. Он ра
ботал начальником охраны 
евро-азиатской фрахтовой ком
пании "Трансферо". Подчинен
ных принимал по степени 
личной преданности, например, 
Вершинина, Фассахова. Телят- 
никова. Все прошли армию, 
умели обращаться с оружием. 
Всех объединяло стремление 
жить красиво и богато.

Кровавый марафон
Первое убийство култашово- 

малышевцы совершили из-за

мести, после того как президент 
"Трансферо" Костин уволил на
чальника охраны и всех его 
людей. Обиженные сторожа из
ливали друг перед другом душу 
за заставленным водочными бу
тылками столом, когда на позд
ний огонек заглянул Култашов.

- О том ли скорбим? - вызы
вающе бросил он отставному 
охраннику, когда остальные 
вышли покурить. - Тут выход 
один: проучить так, чтобы дру
гим не повадно было.

- Как? За' ним сила.
- Фантазии мало? Мочить его 

надо...
Около часа ночи братва на 

машине подъехала к дому Кос
тина. Мощным ударом выбили 
дверь. Трех выстрелов никто из 
соседей не слышал. Может, про
сто не хотел слышать. Все про
изошло быстро, и уже через 
несколько минут убийцы были 
далеко. Чтобы отсидеться и об
завестись надёжным алиби, 
Култашов увез Малышева со 
товарищи к родителям, в дерев
ню Ныргында.

Когда вернулись в Ижевск, 
кое-какая молва о Малышеве и 
Култашове все же прошла. При
мерно через месяц к ним за по
мощью обратился коммерсант 
из Сарапула, у которого компа
ньон по совместной фирме за
брал автомобиль "Ниву" и 
возвращать не собирался.

В Сарапул выехали М алы
шев, Култашов, Пешков, То
порков, Вершинин, Краснов, 
Фассахов. Разобрались не толь
ко с обидчиком предпринима
теля, но и наказали нанятых им 
рэкетиров. Опять все сошло 
гладко, хотя действовали "тре
тейские судьи" нагло, даже уст
роили потасовку почти в центре 
города, размахивали оружием.

Холодно, 
теплее, горячо

Кровавый марафон набирал 
скорость; предпоследним рыв
ком банды было убийство ди
ректора ТОО "АС" Микелтадзе. 
Расстрелом семьи Перевощико- 
вых он завершился. Об этом 
рано утром сообщил чудом ос
тавшийся в живых зять. Борис 
был так напуган, что сам позво
нил в дежурную часть. Чем от

части снял с себя подозрение и 
поставил перед начавшимся 
следствием ряд дополнитель
ных вводных.

С самого начала отрабатыва
лись несколько версий, объеди
ненных единым посылом, 
прозвучавшим в выступлении 
старшего прокурора Удмуртии 
Риммы Николаевой в средствах 
массовой информации: "Убий
ство Николая Перевощикова - 
самый настоящий террористи
ческий акт, дерзкий, циничный.
И направлен он против долж
ностного лица, занимавшегося 
борьбой с организованной пре
ступностью. Цель преступни
ков очевидна - запугать 
сотрудников МВД и показать 
безнаказанность криминаль
ных структур..."

А уцелевший зять лепетал, 
что тестя застрелили по ошибке. 
Бойня в квартире была устрое
на с одной целью - убрать его. 
Для /Личной безопасности он 
даже приобрел пистолет. Мол, 
на него, бедного коммерсанта, 
охотятся "крутые" конкуренты. 
Чтобы защититься от них, при
шлось вооружиться.

Хороший запев, можно ска
зать классический, всему рас
следованию дал правильный 
осмотр места происшествия, 
выводы экспертов. По слепку со 
следа ноги, оставленного убий
цами на входной двери, началь
ник отдела криминалистики 
МВД полковник милиции Свет
лана Карипова выдала точные 
характеристики человека, вы
бившего дверь: размер обуви, 
рост, телосложение... Многое 
рассказал специалистам рису
нок автомобильного протекто
ра возле дома. Не осталась без 
внимание и такая деталь, как 
остатки постороннего грунта 
на обшивке двери. Все это и 
кое-что еще в комплексе позво
лило буквально в течение суток 
установить очень многое. По 
горячим следам нашли легко
вую машину, на которой убий
цы прибыли, а потом и 
скрылись, установили ее хозяи
на. Через него вышли на опреде
ленный круг лиц, попадавших 
под подозрение в совершении 
преступления.

Прошло всего несколько 
часов, как был арестован быв
ший спецназовец Пешков, дети
на под два метра ростом. Тот 
самый, что ударом ноги выса
дил дверь. Потом задержали 
еще пятерых. Один из них после 
проведения неотложных следст
венных действий признался в 
совершении преступления. Со 
дна пруда под Ижевском были 
извлечены орудия убийства: 
автомат и пистолет. Объявили 
розыск еще нескольких участ

ников убийства: Малышева, 
Вершинина, Гришаева.

Следствие шло одновремен
но по шести рабочим версиям. 
Самая "крутая" из них - месть 
оружейной мафии, а самая не
ожиданная - бандиты намерева
лись убрать не замминистра 
внутренних дел, а рядового 
коммерсанта. Как показало 
время, даже такие расхожие и, 
казалось, взаимоисключающие 
направления объединяло
многое. Но подробности и 
факты появлялись по мере того, 
как все новые и новые сведения 
добывала оперативно-следст
венная группа.

Финал

Наружное наблюдение за 
Култашовым было установлено 
после того, как в уголовный 
розыск поступила информация 
о том, что некая преступная 
группа готовит расправу над 
тремя коммерсантами. Как ока
залось, это дело стоимостью 
почти в сто миллионов рублей 
Култашов решил провернуть 
уже без помощи Малышева. 
Зачем все время делиться?

По стечению обстоятельств к 
1994 году в криминальном мире 
Ижевска образовался некий ва
куум. Буквально за год до этого 
в городе началась "война" 
спортсменов-гороховцев с тра
диционными нелегальными хо
зяевами, ворами в законе. 
Молодежь требовала не только 
признания, но и своей доли в 
распределении преступных до
ходов. Пресекая развернувшие
ся беспорядки, милиционеры 
поработали так, что изрядно 
вычистили ряды и тех и других. 
Н а какое-то время установи
лось- затишье. Вот тут-то на 
арене городских событий впе
рвые появились малышево-кул- 
ташовцы.

Сегодня известно, что в тот 
роковой день Култашова 
"пасли" как милиционеры, так и 
бандиты. Узнав о самостоятель
ной затее теперь уже бывшего 
компаньона, Малышев пришел 
в ярость. Он и раньше к Борису 
относился с подозрением. Ему 
все время не давала покоя 
мысль: не закладывает ли зять 
кое-что своему тестю. Уж боль
но гладко проходили все их со
вместные дела. За информацию 
о малом тот обеспечивает 
"крышу", чтобы в нужный мо
мент накрыть в большом деле.

Беспокоил и другой мотив: 
достаточно опытный розыск
ник Перевощиков о делах род
ственника мог догадаться по 
его поведению, а потом просчи
тать всю ситуацию. Тут, как ни 
крути, но в складывающихся ус

ловиях узел проблемы надо 
было рубить. Своя рубащка 
ближе к телу. Не случайно ого
лодавшие, озлобленные волки, 
не имея другой добычи, рвут на 
куски себе подобных. Жертвой 
становится наиболее слабый 
или заевшийся. В нашей ситуа
ции таким оказался Култашов.

Дело "трех коммерсантов" и 
предвкушение огромного бары
ша притупили бдительность. Да 
и чего было опасаться? Верный 
своему принципу бывший омо
новец все спланировал так, что 
сам в который уже раз должен 
был остаться в тени. В качестве 
непосредственного исполните
ля расправы над коммерсанта
ми он избрал своего должника 
Топоркова. Ему за каждого 
убитого обещал заплатить по 10 
миллионов рублей. Но тот, ви
димо, узнав о всей сумме, оби
делся и обо всем доложил 
Малышеву.

Кончать надо обоих - на сход
ке за обильным возлиянием ре
шили бандиты. Перевощикова 
они боялись. Он представлял 
для них главную опасность. 
Култашова презирали, но и 
опасались, что в любую минуту 
выдаст. Потому на всякий слу
чай решили отследить поведе
ние приговоренного. Но за весь 
день ничего подозрительного за 
своим бывшим подельником не 
обнаружили. Не заметили они и 

. оперативного наблюдения.
Около трех ночи Малышев, 

Пешков, Гришаев, Вершинин 
подкатили на легковушке к 
дому на Восточной улице. Пос
ледний остался для подстрахов
ки в машине, остальные 
поднялись на шестой этаж. 
Пешков выбил дверь. Затем 
втроем ворвались в квартиру, 
где стали поливать свинцом 
спящих. Тело Перевощикова 
было буквально изрешечено пу
лями. Такая же участь постигла 
его жену. Вместе с родителями 
были убиты дочь Татьяна и сын 
Игорь, сотрудник налоговой 
полиции. Пулевое ранение по
лучила его жена. Уцелел в ноч
ной суматохе младший сын 
Николая Александровича. От
делался испугом зять, который 
с началом стрельбы заполз под 
кровать.

Трагедия эта кровавым пят
ном останется навечно в памяти 
ижевцев. Когда хоронили по
гибших, за вереницей гробов 
шли колонны соратников и всех 
тех, кто провожал в последний 
путь бойца, всю жизнь посвя
тившего борьбе с преступнос
тью. Казалось, в траурной 
процессии участвует весь город.

...Сегодня преступники на 
скамье подсудимых.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



22 {Ш шш 1 марта 1997 г.

" т

Милостивый
закон

В некотором государ
стве был такой обычай. 
Каждый преступник, 
осужденный на смерть, 
тянул перед казнью жре
бий, который давал ему 
надежду на спасение. В 
ящик опускали две бу
мажки: одну с надписью 
"Жизнь", другую с над
писью "Смерть". Если 
осужденный вынимал 
первую бумажку, он по
лучал помилование; 
если он имел несчастье 
вынуть бумажку с над
писью "Смерть", приго
вор приводился в 
исполнение.

У одного человека, 
который жил в этой 
стране, были враги. Они 
оклеветали его и доби
лись того, что суд при
говорил несчастного к 
смертной казни. Мало 
того, враги не пожелали 
оставить невинно осуж
денному ни малейшей 
возможности спастись. 
Ночью накануне казни 
они вытащили из ящика 
бумажку с надписью 
"Жизнь" и заменили ее 
бумажкой с надписью 
"Смерть". Теперь,
какую бы бумажку ни 
вытянул осужденный, 
он не мог избегнуть 
смерти. Так думали его 
враги. Но у несчастного 
были верные друзья, ко
торым стали известны 
козни врагов. Они про
никли в тюрьму и пред
упредили осужденного, 
что в ящике оба жребия 
имеют надпись
"Смерть". Друзья убеж
дали несчастного от
крыть перед судьями 
преступный подлог его 
врагов и настаивали на 
осмотре ящика с жре
биями.

К изумлению всех, 
осужденный просил 
друзей хранить продел
ку врагов в строжайшей 
тайне и уверял, что 
тогда он будет спасен. 
Друзья приняли его за 
сумасшедшего.

Наутро осужденный 
ничего не сказал судьям 
о заговоре своих врагов. 
Он тянул жребий и... 
был отпущен на свобо
ду! Как же ему удалось 
так счастливо выйти из 
своего, казалось бы, без
надежного положения?

TVРУССКОЕ ЛОТОVI

Результаты тиража № 124, состоявшегося 23 февраля 1997 г.
Номер Порядок выпадения 
тура чисел в розыгрыше

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 36, 27, 2 ,5 ,6 7 ,2 3 ,2 4 , 13 1.831.095

2 12, 7 4 ,15 ,66 ,29 ,52 ,30 ,
28, 6, 46 ,51,84, 89, 19, 78,79
63 ,73 ,81 ,49 , 55,20, 57 ,58 ,7 ,

41 ,35 ,31 ,22 , 69,54 69.084.900

3 43, 18,90, 47 ,88 ,4 4 ,9 , 64, 
61,34, 56, 50, 70,62,71,

37, 60, 48, 85 51.813.700

Дополнительные числа
4 21 ,8 ,75 51.813.700
5 26 103.627.400
6 68 34.542.400
7 45 34.542.400
8 25 34.542.400
9 72 15.942.600
10 42 13.816.900
11 11 4.317.800
12 77 4.764.400
13 14 2.093.400
14 83 1.085.100
15 53 982.200
16 59 709.700
17 76 438.100
18 38 160.100
19 32 186.000
20 33 192.700
21 17 122.400
22 1 93.700
23 40 110.100

Если ваш билет не вы
играл в первых 3 турах, 1 
то посмотрите на строку |
"Невыпавшие числа":

3, 4, 10, 16, 39, 65, 80,
82, 86, 87.

Если ни одного из этих 
чисел в вашем билете 
нет, то ваш билет выиг
рал. Выплата выигры
шей производится в 
течение 2 месяцев с момента начала вы
платы выигрышей. Выигрыш не облага
ется налогом. Н ачиная со 118-го тиража в 
ваших билетах будут 2 игровых поля, 
левое - 3 бочонка с числами. Н а правом 
поле проводится основной тираж, а на 
левом - дополнительный розыгрыш "Тур 
на удачу". В дополнительном розыгрыше 
выигрывает билет, у которого все 3 числа 
на левом игровом поле совпадут с номе
рами бочонков, оставшихся в мешке 
после основного розыгрыша.

Результаты праздничного розыгрыша 
автомобилей:

0328759,1328759, 2328759.
Выигрыши и Дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: г. Мур
манск, ул. Сивко, дом 4. Проезд 
автобусами № 1, 10 до площади Нахимо
ва. Тел. 38-26-40!

"Русское лото” - самая выигрышная ло
терея, и поэтому с нами играет вся Россия.

Региональное представительство 
ЗАО концерна "Милан" - 

ТОО "Юпитер".

В парусном флоте каждое полотнище 
на мачте имеет свое название. И, что 
интересно, у большинства из них одина
ковое окончание - название хвойного де
рева. Если вы будете следовать этому 
указанию и уже проставленной букве "с", 
то сможете вписать по вертикали семь 
названий парусов.

Горилла-убийца
Раз в три года инспектор Рупь берет отпуск и едет 

либо в Крым, либо поохотиться в Африку. Во время 
отпуска, даже в Африке, ему довольно часто прихо
дится применять свои способности сыщика.

"Мой бедный дядюшка! Эта зверюга убила его!" - 
причитал над трупом дядюшки Людовик Д’Эклерк. 
Рядом лежала огромная горилла, которую сразил 
пулей молодой д ’Эклерк. В одной руке гориллы 
была полуобглоданная говяжья кость, а другая все 
еще сжимала посиневшее горло дядюшки. "Весьма 
странно. Расскажите, как это случилось", - попросил 
инспектор Рупь. "Ничего странного. Это случилось 
мгновенно. Дядюшка сидел у костра и поджаривал 
мясо. А гориллу привлек запах мяса. Она выскочила 
из зарослей, да как бросится на дядюшку, и давай его 
душить. Другой же лапой горилла схватила мясо и 
стала жрать. Тут я как раз подоспел и пристрелил ее. 
Но оказалось слишком поздно. Ах, бедный, бед
ный...11 - обиделся д ’Эклерк. ''Зверь погиб из-за 
вашего преступного стремления получить поскорее 
дядюшкино наследство. Я уже не говорю о самом 
дядюшке", - закончил за д ’Эклерка Роберт Ратмиро
вич. Д ’Эклерк попытался возразить, но дуло револь
вера уже уперлось ему в живот. "Вы просто 
невежда", - подытожил инспектор Рупь. Почему?

Роман 
ф. М. Достоевского

Напишите на обложке 
этой книги три слова с оди
наковой для всех и уже ука
занной на рисунке гласной 
"о".

1. Элемент конструкции 
печи для размещения мате
риалов или изделий, кото
рые подвергаются тепловой 
обработке.

2. Название восточно-сла
вянских племен в трудах ви
зантийских и арабских 
авторов.

3. Специально подготов
ленная площадка для обмо
лота сельскохозяйственных 
культур.

В итоге все буквы должны 
составить название одного 
из последних романов ве
ликого русского писателя 
Ф. М. Достоевского.

Три
мудреца

Утомившись от споров и 
летнего зноя, три древнегре
ческих философа прилегли 
немного отдохнуть под дре
вом сада Академии и уснули. 
Пока они спали, шутники 
испачкали углем их лбы. 
Проснувшись и взглянув 
друг на друга, все пришли в 
веселое настроение и начали 
смеяться, но это никого не 
тревожило, так как каждому 
казалось естественным, что 
двое других смеются друг 
над другом. Внезапно один 
из мудрецов перестал сме
яться, так как он сообразил, 
что его собственный лоб 
также запачкан.

Как он рассуждал?

В выпуске использова
ны материалы из книги 
"Математическая смекал
ка", а также из календаря 
"Занимательный".

М б 'Я е В Ж  4 Z C
э ж о  ш ж ь ?
Одного человека спросили: "Сколько 

вам лет?" "Порядочно. Я старше некото
рых своих родственников в шестьсот 
раз", - ответил он. Может ли это быть?

Ответы на головоломки и чайнворды, 
опубликованные 20 февраля 

"Семь старцев"
Задача требует определения числа всех 

предметов, т. е. старцев, костылей, сучков, ко
шелей. пирогов, воробьев.

Решение, очевидно, дается числом 
7+7 +7 +74+7 +7 .

"Ребус-шутка"
Трио - ансамбль из трех исполнителей. 

"Единым росчерком пера"
Раухвергер.

"С помощью лазера"
Слово "лазер” читайте в обратном порядке

- резал.

"Касса Ордена"
Инспектор Рупь догадался, что Аладдин его 

обманывает, когда ют сказал, что молился 
спиной к окну. Мусульмане молятся, обратив
шись лицом к Мекке. Дело происходит в Си
меизе. а окно выходиI на море, то есть на юг.

"Оперное искусство"
"Снегурочка" - Альфред - Дворжак - Карузо

- опус.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Даниил, 
Илья, Павел, Порфирий, Саму
ил, Юлиан.

Поздравляем род
ного нам человека 
Ивана Тимофеевича 
Бахтина с днем рожде
ния] Желаем тебе дол- 
гой-долгой жизни, 
всего самого доброго!
Пусть годы летят, ты 
их не считай, по жизни 
с годами бодро шагай, 
чтоб сердце стучало без сбоев, ритмично, 
здоровье чтоб было с оценкой "отлично". 
Любящие тебя жена, дети, внуки, зять.

Валентин Ивано
вич Карпов, с юбиле
ем тебя! Как давно на 
Руси повелось, мы от 
чистого сердца жела
ем, чтоб счастливо и 
долго жилось! Желаем 
света и тепла, здоро
вья, счастья и добра.
Сестра,
Васильковские,
Новгородовы и Люба Лукина

Любимая наша ма
муля и жена Наталия 
Александровна Воро- 
нятникова! Поздрав
ляем с днем рождения!
Пусть годы бегут за 
годами, о том, что 
прошло, не грусти, а 
тем, кто обидел когда- 
то, обиды всем серд
цем прости.
Дети Катюша и Оксаночка, муж Сергей.

Нашего дорогого и 
любимого Павлика 
поздравляем с 15-ле- 
тием! Будь всегда доб
рым и внимательным, 
увереиямм в себе. Ж е
лаем удачи в жизни, 
верных друзей и успе
хов во всем.
Любящие тебя папа, 
мама, брат, сестра, бабушка и дядя.

Дорогая наша до
ченька Танюша! По
здравляем тебя, с днем 
рождения! Желаем в 
этот радостный для 
нас всех день счастья, 
любви и прекрасного 
настроения. М ы тебя 
все любим, а это самое 
главное.
Мама, папа, брат Алеша

СТОЛ НАХОДОК
Без устали теряли на этой неделе свои 

вещи мурманчане. В столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21) хранятся шарф вя
заный, адаптор, перчатки, варежки и 
рукавицы в ассортименте. На Мурманском 
автовокзале (телефон стола находок 
55-48-84) неведомая модница оставила пла
тье и туфли.

родной человек, 
красивой, всегда

11ашу дорогую, лю 
бимую. единственную 
мамочку и жену 
Фаину Николаевну 
Юриеву поздравляем 
с 50-летним юбилеем!
Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, 
что ты на свете есть!
Здоровья тебе, солнца 
и счастья, наш милый 
Будь молодой, всегда 
любимой и родной.
Всегда любящие тебя муж Анатолий 
дочь Оксана, Михаил 
и семья Коваленко.

Дорогую куму Олю 
Иванову поздравляем 
с днем рождения! Же
лаем от мужа - поболь
ше внимания, от детей 
- любви и послуша
ния, а еще здоровья, 
счастья и удач. 
Глуховы.

Поздравляем с днем 
рождения Ю рия Бори
совича Бабича. Д оро
гой наш, пусть годы 
бегут за годами, о том, 
что прошло, не грусти, 
а тем, кто когда-то 
обидел, обиды всем 
сердцем прости. Не 
трать свои нервы на
прасно, здоровье не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасной, мы счастья 

' желаем тебе!
Жена, дети, Самойловы, Тарасова,
Муха, Шинкарук.

Поздравляем дорогих наших внучат 
Андрея и Колю с наступающим днем рож
дения! Желаем вам во всем успеха, веселья, 
радости и смеха! Учиться в школе вы ста
райтесь, побольше спортом занимайтесь, 
родителей не огорчайте, хорошие отметки 
получайте, не болейте никогда и будьте 
дружными всегда!
Любящие вас дедушка, бабушка.

Дорогие наши мама и папа Людмила 
Михайловна и Вячеслав Борисович Садо
вы, сердечно поздравляем вас с серебря
ной свадьбой! Здоровья вам, родные! 
Маму поздравляем и с днем рождения! По
желать хотим тебе, родная, здоровья, счас
тья, долгих лет, и мы одни на свете знаем, 
что лучше нашей мамы в мире нет! Целу
ем.
Мама, дети, внучка Ксюша, 
Лидия Федоровна.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Спектакль театра Север

ного флота "Каменное гнез
до" по пьесе финской 
писательницы Хеллы Вуо- 
ийеке предназначен для лю
бителей семейных хроник. 
Что важнее - семейные тра
диции или пылкая любовь, 
сметающая все преграды? 
Насколько вина предков на
кладывает отпечаток на 
судьбы последующих поко
лений? Куда направить 
силы - на борьбу с собой 
или на поиски счастья? На 
эти вопросы дают ответы 
герои спектакля. Его начало 
сегодня в 18 часов.

Театр Северного флота 
приготовил занимательную 
и смешную комедию "Тем
ная история" по пьесе анг
лийского драматурга 
Питера Шаффера. Интригу 
спектакля составляют мани
пуляции со светом: для ге
роев почти все действие 
происходит в кромешной

тьме, а для зрителеи - при 
полном сценическом осве
щении. Забавные ситуации, 
возникающие с людьми, не 
видящими друг друга, вы
зывают непредсказуемые 
поступки. Во что выльется 
интрига пьесы, вы узнаете, 
посмотрев спектакль "Тем
ная история" завтра в 18 
часов.

Сегодня театр драмы при
глашает вас на премьеру 
спектакля "Пришел мужчи
на к женщине". Вам не смо
жет не понравиться эта 
удивительная история
любви. Этот же спектакль 
пройдет на сцене театра за
втра, 2 марта. Начало ве
черних представлений в 18 
часов.

Для детей театр драмы 
подготовил спектакль "Ог
ниво" по мотивам одно
именной сказки Ганса 
Христиана Андерсена. 
Показ начнется сегодня в 11

часов. А завтра юных зри
телей ждет встреча с героем 
сказки "Ванюша - Иван 
Петрович". Деревенский 
парень проходит сквозь 
трудные испытания, сра
жаясь с нечистой силой, и 
становится всеми уважае
мым и любимым богаты
рем Иваном Петровичем. 
Начало спектакля "Ванюша 
- Иван Петрович" в 11 
часов.

В театре кукол для детей 
в субботу - сказка "Карлик 
Нос". Начало спектаклей в 
11.00 и 16.00. Для самых ма
леньких зрителей театр по
кажет сказку "Красная 
Ш апочка" (в 11.00, 13.30 и 
16.00).

Завтра в 12 часов Дом 
творчества им. Бредова 
приглашает всех желающих 
на праздничный концерт, 
посвященный Международ
ному женскому дню. В кон
церте примут участие 
коллективы Дома творчест
ва. Вход бесплатный.

Ирина ГУБКИНА.

■ У | РЕМОНТ шевюок»,, даирдшы , r n t k l T M d
1. Ремонт цв. TV, с гарантией.
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2. Срочный ремонт импорт, и отеч. TV, видеомагнит., 
установка декодеров. Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

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

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00, после 19.00).
4. Ремонт переносных, стационарных ТВ, установка декоде

ров.
Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и импортных TV и видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, пригород). Установка декодеров 
ПАЛ. Купим на з/ч имп. TV, в/м. Вызов бесплатный. Пенси
онерам скидка. Выдается гарантийный талон.

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

6. Ремонт TV, видео, СВЧ-печей. Переделка. Гарантия. 
Тел. 59-56-96 (с 9.00 ДО 22.00),

300. Ремонт телевизоров и видеомагнитофонов. Быстро, ка
чественно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.

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

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

470. Ремонт цв., ч/б TV, цены низкие, гарантия, все округа. 
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без выходных).
545. Ремонт телевизоров всех марок во всех округах г. Мур

манска.
Тел. 23-25-97 (с 9.00 до 22.00).
561. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выходных).
566. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
570. Ремонт отеч., импорт. ТВ, видео, аудио. Скидки, гаран

тия.
Тел. 56-22-94.
595. Срочный ремонт цветных телевизоров, с гарантией. 
Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
599. Ремонт телевизоров и видеомагнитофонов. Быстро, ка

чественно, с гарантией.
Тел. 33-02-46.

ПУСТЫЕ КОШЕЛЬКИ
Работники троллейбусного парка (теле

фон 33-59-53) измучены желанием увидеть 
обладателей сумки со связкой ключей и за
писной книжкой, а также женского зонти
ка, швейной машинки в футляре, которые 
они бережно сохраняют уже полгода. Ана
логичной проблемой озабочены в ОВД Ок
тябрьского округа (телефон 578-13-38). Там

в течение такого же времени ищут владель
ца кожаной куртки, дамской сумки и паке
та с видеокассетами. Из "свеженького" 
окружной отдел может похвастаться най
денными документами на имя Вершинина 
А. А. Кроме того, пенсионным и вете
ранским удостоверениями Кильдишовой 
Н. Ф.

1 МАРТА
М еждународный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (от
мечается по решению О О Н ).

Международный день граждан
ской обороны (в России отмечается 
с 1994 года после ее вступления в 
1993 году в М еждународную органи
зацию гражданской обороны).

В этот день:

285 лет назад - в 1712 году -
Екатерина Алексеевна (до пра
вославного крещения М арта 
Скавронская) вступила в цер
ковный брак с Петром I. Таким 
образом была наконец офор
млена 10-летняя романтическая 
привязанность русского царя к 
взятой в плен вместе со своим 
хозяином во время войны со 
Швецией миловидной служан
ке мариенбургского пастора 
Глюка, которой суждено было 
стать российской императри
цей Екатериной I.

235 лет назад - в 1762 году - 
император Петр III издал мани
фест "О даровании вольности и 
свободы всему российскому 
дворянству". Все дворяне осво
бождались от обязательной 
гражданской и военной служ
бы; состоящие на государствен
ной службе могли выходить в 
отставку. Эта важнейшая при
вилегия сохранялась за дворя
нами более 100 лет.

25 лег назад - в 1972 году - в 
Женеве (Швейцария) была со
здана Международная органи
зация гражданской обороны 
(МОГО). МОГО - международ
ная организация, объединяю
щая усилия служб спасения и 
гражданской обороны разных 
стран. Ее членами являются 46 
стран, 8 имеют статус наблюда
теля.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За
чинщик жарких баталий, чье 
место всегда в, тени. 3. Содержи
мое широких штанин М аяков
ского, которым он потряс недам, 
а пограничников. 6. Дело рук жи
вописца и гинеколога. 9. Люби
тель судить о вкусе омаров, ни 
разу их не попробовав. 11. Гипер- 
болоид инженера Гарина на 
языке современной науки. 12. 
Простейшее приспособление, 
скрывающее радость скорбящей 
вдовы. 13. Крупнейшее из челове
кообразных. 14. Крепкое вино
градное вино испанского 
происхождения. 15. Победитель 
народов (мужское имя, но не Н и
колай). 18. Человек, так и не вку
сивший семейного счастья. 21. 
Коммерсант, торгующий продук
тами жизнедеятельности М ель
помены. 24. Ш ерсть, которой на 
наших толкучках - как грязи. 25. 
Олимпийский "пахан", на кото
рого никто не нашел управы. 27. 
Горячая голова, способная оста
вить вас без горячей воды. 29. 
Мужская прическа и вид спорта. 
31. Заурядная салака, ставшая де
ликатесной закуской. 33. Круп
нейший "осколок" Африки. 35. 
Невидимый напарник вдохно
венного трудяги. 37. Неподъем
ный "объем" работы. 41. Клиент 
исповедника. 42. Болезнь, кото
рой Э. Багрицкий уморил пио
нерку Валю в своем знаменитом 
стихотворении. 45. Библейский 
персонаж, соблазненный дочерь
ми, и прибор для измерения вод
ных глубин. 46. Острая приправа. 
48. Нарушитель девятой заповеди 
Закона Божия. 50. Глава змеино
го семейства, уничтоженный из
вестным сказочным мангустом. 
52. Что плохое неустанно ищет 
человек, у которого все хорошо? 
54. Кишка барана, превращенная 
в нить для хирургической штоп
ки. 55. Место на суше, помогаю
щее морякам впасть в привычную 
для них качку. 56. Белое вино + 
ром + свежие фрукты = ? 58. Под
готовка к употреблению карточ
ной колод ы .60. Если Киркоров - 
хвостик, то кто Пугачева? 62. К а
питан судна на старый манер. 65. 
Что, кроме внешнего вида, отли
чает "Ш анель", от шинели? 66. 
"Хранительница" вечно хорошей 
погоды, если верить Э. Рязанову. 
68. Предмет интерьера, основа се
мейного счастья из "12 стульев". 
71. Любовник ужа при производ
стве колючей проволоки 
(фольк.). 72. Шелк на корню. 73. 
Должность протирателя собст
венных штанов на чужом троне. 
74. Служебная поездка мужей за 
рогами. 75. Упущение по оплош
ности. 77. Кто наживает гемор
рой себе, думая, как вылечить 
чужие геморрои? 81. Что помога
ет рыцарю вовремя спрятать 
глаза от взора прекрасной дамы? 
83. "Половая принадлежность" 
имен существительных. 84. 
Общее название небольших мага
зинчиков, завезенное к нам вмес
те с импортным тряпьем, 
которым в них торгуют. 85. 
М арка корейских автомобилей и 
электронной техники. 86. Н ад ла
нитами, но под челом. 87. Отли
чительная особенность, по 
которой узнала милого героиня 
известной песни. 88. Он же - под
халим. 89. Борец с сорняками.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь, 
"сокращенная" вдвое. 2. Его р а
бота - видеть вас насквозь. 3. Н а
ставник Васьки, который 
"слушает да ест". 4. Группа граж
дан, создающая много шума из 
ничего. 5. Мифологический ги
гант, "работающий" сегодня ки
пятильником. 6. Сплав, "уде
шевивший" столовое серебро. 7. 
Дырка, необходимая для борьбы 
с трением. 8. Личная выгода. 10.

Деликатес для свиньи. 16. Кол
лектив подростков, до сих пор 
выполняющий ленинское заве
щание "учиться, учиться и учить
ся". 17. Он вошел в поговорку, 
уйдя после сделанного дела. 18. 
Плоды травянистого растения, 
на которых "остается" неудачник. 
19. Противотанковое оружие в 
американской армии. 20. "Рыча
щая" иностранная валюта. 22. 
Кондитерское изделие. 23. Ста
ринное название Таиланда, до 
сих пор фигурирующее в назва
нии диковинных близнецов. 26. 
Ходячая арматура. 28. Что сгиба
ет вас в дугу, не прилагая никаких 
усилий? 29. Фундамент, постро
енный обществом без единого 
кирпича. 30. Аппарат, заставляю
щий плакать ваши денежки. 31. 
Разновидность хода лошади. 32. 
Воспаление "второго сердца" 
мужчины, бьющее по мужествен
ности. 34. Итальянец, которому 
автор "Приключений Буратино" 
должен сказать спасибо за "При
ключения Пиноккио". 36. Рус
ский синоним французского 
"багажа". 37. Человек, готовый 
умереть с голоду, только чтобы 
вы не ели черную икру. 38. "Опе
рившийся" мячик. 39. Яблоко, 
бывшее в употреблении. 40. От
бивная котлета, "изобретенная" 
французами. 43. Портсигар для 
козьих ножек. 44. Горькая, но 
сладкая. 47. "М ертвая природа", 
ставшая жанром живописи. 49. 
"Дитя" братьев Вайнеров и В. Вы
соцкого. 51. Н а него равняется 
мужчина, пьющий задам  стоя. 53. 
Погода в плохом настроении. 57. 
Каркает, но не ворона. 59. Гово
рят, что им мочится человек в 
приступе безудержного смеха. 61.

Самосуд с конфискацией имуще
ства. 62. Американский фок
строт, "усовершенствованный" в 
Европе. 63. Создатель живопис
ной тройки на детской тяге. 64. 
Головной убор, увековеченный в 
граните вместе с многочисленны
ми Ленинами. 67. Наука, изучаю
щая последствия половой 
активности жителей Земли. 69. 
Кто получает острые ощущения, 
задавая перцу другим. 70. Шляп
ный войлок. 73. Онанист по-рус
ски. 76. "Питательное вещество,

предусмотренное щедрым прови
дением для откорма бедняков" 
(А. Бирс). 77. М атка, но не самка- 
производительница и не внутрен
ний орган. 78. Он всегда готов 
помочь взлететь на воздух неле
тательным аппаратам. 79. Белый 
- в переводе с греческого - цветок. 
80. Ш улерская отделка карточ
ной рубашки. 82. Часть топора, 
"взятая на вооружение" неприят
ным известием.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М.-Э."

Ответы на кроссвод, опубликованный 22 февраля

По горизонтали: 1. Пунш. 3. Клептомания. 7. Опилки. 8. Перл. 9. 
Чванство. 11. Брюки. 12. Срач. 13. Азарт. 15. Бюстгальтер. 18.Кащенко. 
20 Ника. 21. Дамба. 23. Террорист. 25. Чирик. 28. Щека. 29. Носилки. 
30. Барыня. 32. Хилер. 34. Круиз. 36. Бак. 37. Муром. 38. Нужник. 41. 
Вьюк. 42. Брюзга. 44. Ремарка. 46. Лиса. 48. Олигофрен. 50. Мнение. 52. 
Явор. 54. Зеркало. 55. Опушка. 57. Сепсис. 59. Окоп. 61. Чугун. 62. 
Маугли. 63. Изверг. 64. Соломинка. 66. Фаза. 68. Орша. 70. Монета. 71. 
Толкучка. 73. Колли. 74. Простоквашино. 75. Ковбой. 76. Лонжа. 77. 
НЛО. 79. Шов. 80. Дебил. 81. Масляков. 83. Альманах. 84. Диктант.

По вертикали: 1. Прожектер. 2. Шулер. 3. Кличка. 4. Пионер. 5. Опыт. 
6. Яблочко. 8. Посмешище. 10. Византия. 11. Барто. 14. Ткачиха. 15. 
Бодун. 16. Семестр. 17. Летчик. 19. Вилы. 22. Апломб. 24. Рябина. 26. 
Керчь. 27. Характеристика. 31. Азу. 33. Икар. 35. Разрез. 36. Бомонд. 
37. Молоко. 39. Жилка. 40. Кран. 41. Вася. 43. Рифма. 45. Хирург. 47. 
Смородина. 49. Непруха. 51. Евстигнеев. 53. Высотка. 56. Кинематика. 
58. Клинок. 60. Плечо. 61. Чеснок. 62. Манилов. 65. Лояльность. 6. 
Фарш. 67. Звон. 69. Рапсод. 70. Металлист. 72. Чайнворд, 76. Ломка. 78. 
Обуза. 79. Швах. 82. КВН.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 февраля

По горизонтали: 7. Капуцин. 8. Марафон. 9. Митинг. 12. Сакала. 13. 
Алабама. 14. "Берег". 16. Книга. 17. Нотификация. 18. Артикуляция. 
21. Тариф. 23. Акция. 25. Горгона. 27. Ш ирота. 28. Репнин. 29. М а
ринад. 30. Сарафан.

По вертикали: 1. Кабинет. 2. Мулине. 3. Цинга. 4. Касса. 5. Канкан. 
6. Коллега. 10. Мануфактура. 11. Калькулятор. 15. Географ. 16. Кли
ника. 19. Ватикан. 20. Мичиган. 22. Илорин. 24. Капрал. 25. Гамак. 
26. Аркан.

Учредители:
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Ве
черний Мурманск".

<
ш

К1

183032, г. Мурманск, 
Кольский проспект. 9

Телефоны редакции:

приемная - 56-64-88, 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
зам. главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей 

56-22-61, 56-13-99;
отдел "Город и горожане" 

- 56-47-19;
отдел морали и юношест

ва - 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10, 
обозреватели - 56-61-19

Дирекция:

директор - 56-64-69, 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и марке

тинга - 56-25-64. 56-66-8J

<3
W .а
<
> '
<
ш
<
> '
<
Щ
<
>•"
<
т

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

®
к
> "

Мнение авторов от
дельных публикаций не 
обязательно совпадает с 
позицией редакции 'За 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих 
сведении, а также за то, 
чтобы материалы не со
держали данных, не под; 
лежащих открытой
публикации, несут ответст
венность авторы. *3а до
стоверность публикуемой 
рекламы и частных объяв
лений граждан редакция 
ответственности не несет.

• Цена в киосках"Роспе
чати" - 1000 рублей во все 
дни недели, кроме четверга 
и субботы, 1500 рублей по 
четвергам и 2500 рублей по 
субботам При других фор
мах продажи - цена свобод
ная.

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета),

.31496 (субботний номер).

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и 
охраняются законом

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра
щаются. .

Г азета набрана и 
сверстана в компьютер
ном центре "Вечернего 
Мурманска", отпечатана 
с готовых позитивных 
пленок в типографии Мур
манского издательско - 
полиграфического пред
приятия * Север” - 183931, 
г. М ^манск, ул. К. Марк-

Время подписания в 
печать -17.00.

Газета зарегистриро
вана в Региональной ин
спекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г. Санкт- 

юбург), свидетель- 
№ П 0663 от 14 

декабря 1993 г.
Тираж; в обычные дни - 

13714 экз., по субботам - 
23108 экз.

Зак. 1235.

Петер

щ
> :
Ш
т
<
<
> '
К

<
т
й>:
т


