
С праздником, милые женщины!

Издается с января 1991 г.

Для светлых 
голов

"Это первые в вашей жизни 
деньги, полученные за хорошую 
и отличную учебу", - с такими 
словами генеральный директор 
АО "Севрыба" Георгий Тишков 
вручал вчера денежные премии в 
размере трехсот тысяч рублей 
детям своих сотрудников. Ди
рекция и профком объединения 
таким образом решили поощ
рять учебу школьников и студен
тов, чьи родители работают в 
"Севрыбе”. Первыми лауреатами 
стали 23 отличника. В планах Ге- 
оргия Тишкова - оплачивать 
учебу перспективных ребят в за
граничных вузах.

Церковные
связи

В Мурманске по приглашению 
священников Свято-Никольско- 
го собора побывали представи
тели ООН из Швеции. Вчера они 
в областном отделе по связям с 
религиозными организациями 
обсудили вопросы межцерков- 
ных связей и варианты оказания 
гуманитарной помощи.

Смелые парни
Сегодня в областной админи

страции нашим землякам - вер
толетчикам Мурманского 
авиационного предприятия 
гражданской авиации Евгению 
Черняку, Василию Лупинскому и 
Алексею Сумме будет вручен 
орден Мужества. Экипаж верто
лета К-32 обнаружил потерпев
ший катастрофу вертолет 
Арктической группы погранич
ных войск РФ и провел эвакуа
цию людей, потерпевших 
бедствие.

Ночной вор
В 1.35 ночи в морском рыбном 

порту служба охраны задержала 
42-летнего господина К., кото
рый пытался вынести со склада 
металлолома 43 килограмма 
бронзы.

Сельдь идет!
На этой неделе на прилавках 

мурманских магазинов появи
лась первая сельдь, выловленная 
рыбаками АО "Мурманрыб- 
пром" в Норвежском море. Мо
ряки добыли здесь восемь тысяч 
тонн рыбы. Продлится весенняя 
сельдяная путина до конца 
марта.
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Счастья, удачи, здоровья 
любимые женщины!

ной яркости она достигнет 9 
марта, когда произойдет полное 
солнечное затмение. Кстати, пос
ледний раз его можно было на
блюдать над территорией России 
семь лет назад.

Бенефис

На рынке 
убирают грязь

В администрацию Октябрьско
го округа долгое время поступа
ли многочисленные жалобы, что 
торговая площадка у кинотеатра 
"Мурманск" превратилась в 
грязное, захламленное место. 
После проверки, которая под
твердила эти факты, владельцу 
торговой площадки Борису 
Ушакову предписано убрать 
грязь и вывезти снег. Рынок 
будет закрыт ориентировочно до 
середины марта.

Посвятили дамам
"Женщинам Мурманска" - кон

церт с таким названием состоит
ся завтра в областном Дворце 
культуры. С песнями и танцами 
выступит вокально-хореографи
ческий ансамбль "Россия" под 
управлением заслуженного ра
ботника культуры РФ Владими
ра Ковбасы. Билет на 
представление стоит пять тысяч 
рублей.

Возбуждено
дело

Председатель комиссии по рас
смотрению дел о нарушениях 
антимонопольного законода
тельства Мурманского террито
риального управления по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических 
структур Ирина Попова сообщи
ла, что в отношении издатель
ско-полиграфического пред
приятия "Север" возбуждено 
дело по признакам нарушения 
федерального Закона "О конку
ренции и ограничении монопо
листической деятельности на 
товарных рынках". К участию в 
этом деле в качестве заинтересо
ванных сторон будут привлече
ны редакции газет "Полярная 
правда", "Вечерний Мурманск" и 
других периодических изданий.

Пять выставок
Сразу пять выставок, посвя

щенных женщинам, открыты в 
областной научной библиотеке к 
8 Марта. На них представлены 
книги и журналы, альбомы по 
живописи, изделия мастериц.

Астрономы 
смотрят в небо

По словам руководителя об
ластного астрономического 
клуба "Орион" Виктора Трошен- 
кова, на этой неделе в небе над 
Мурманском хорошо видна ко
мета Хейла-Боппа - самая яркая 
в созвездии Лебедя. Максималь-

9 марта в областном драмати
ческом театре состоится бенефис 
заслуженного артиста России Вя
чеслава Зайченко, который отме
чает свое 50-летие и 30 лет 
работы на сцене. В программе 
вечера - спектакль "Пришел муж
чина к женщине".

Музыкальная
сказка

9 марта в нашей области 
начнутся гастроли детского му
зыкального театра при Москов
ской государственной фи
лармонии. Всего состоится около 
20 спектаклей. Юные зрители 
Кандалакши, Зеленоборского, 
Африканды, Кировска, Олене
горска и Мурмашей увидят му
зыкальную сказку "День 
рождения бабушки".

Балтийский Банк
Мурманский филиал

П О К У Ш А Н '  А К Ц И И
• РАО "Норильский никель";
* АО "Мурманское морское пароходство";
• АО "Мурманский траловый флот";
* АО "Торговый порт";
* АО "Мурманэлекгросвязь";
• АО "Колэнерго".

Приглашаем к сотрудничеству 
все заинтересованные стороны.

Мы всегда рядом!
Мурманск, Тел. 55-35-74,
ул. Челюскинцев, 17/24 fax 23-20-94
(перекресток ул. Челюскинцев и ул. К. Либкнехта). Ген  л и ц е н з и я  Ц Б  р ф  №128 о т  2 5 m  S4 г

Х РО Н И К А
Банк России снизил офи

циальный курс рубля на 2,5 
пункта до 5691.50 рубля за 
доллар США.

Московская федерация 
профсоюзов подтвердила 
свое участие в общероссий
ской акции протеста, кото
рая пройдет 27 марта под 
лозунгом "За труд, зарпла
ту, социальные гарантии".

Государственная Дума  
поручила трем своим коми
тетам подготовить проект 
обращения к Президенту 
России Борису Ельцину с 
просьбой запретить стро
ительство высокоскорост
ной магистрали Москва - 
Санкт-Петербург.

Гигантская нелегальная 
перевалочная база контра
бандных алкогольных на
питков обнаружена в 
Казахстане силами правоо
хранительных органов рес
публики.

Потерпел аварию швед
ский паром "Сивинд", сев
ший на мель в районе 
Стокгольмских шхер.

Депутаты законодатель
ного собрания бразильской 
столицы отказали Пеле в 
звании почетного граждани
на города Бразилиа.

В Грозный для координа
ции действий с чеченскими 
властями по поиску и осво
бождению российских жур
налистов, захваченных в 
заложники, вылетели пред
ставители руководства 
ВГТРК и ИТАР-ТАСС.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Редакции газеты "Вечерний 
М урманск " на временную рабо
т у требует ся корректор. 

Справки по тел. 56-54-87.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер юго-западный, 
западный, 5-10 м/сек. Темпе
ратура воздуха 0...+2. Гололе
дица.

Восход солнца в 7 час: 58 
мин., заход в 18 час. 23 мин., 
продолжительность дня 10 
час. 25 мин.

8 марта ветер юго-запад
ный, в порывах до 15-20 м/сек., 
временами небольшие осадки. 
Температура воздуха +1...+3.
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Не согласны 
с Думой

Похоже, что дополнительный год, на который 
Мурманская областная Дума продлила себе полно
мочия, не сулит депутатам спокойствия.

мочий Мурманской областной 
Думы (первого созыва)", приня
тый 31 октября 1996 года и 
подписанный главой админи
страции области Юрием Евдо
кимовым 9 декабря 1996 года, 
нарушает действующую Кон
ституцию РФ, ущемляет избира
тельные права граждан и 
фактически является присвоени
ем властных полномочий.

В качестве ответчиков Сергей 
Попов называет областную 
Думу и главу администрации 
области.

Политсовет Мурманской об
ластной организации "Демокра
тический выбор России" 1 марта 
принял заявление, которое по
ступило к нам по телефаксу. В 
нем отмечается: "непродуман
ное и противозаконное решение 
большинства депутатов Мур
манской областной Думы дис
кредитирует региональный 
орган законодательной власти в 
глазах избирателей и ставит его 
в двусмысленное положение".

По мнению политсовета ДВР, 
следствием всего этого могут 
стать: отмена судом любого ре
шения Думы, датированного 
1997 годом, сомнительность по
ложения председателя Думы 
Павла Сажинова как члена Со
вета Федерации от Мурманской 
области и неправомерность по
лучения в 1997 году зарплаты де
путатами областной Думы, 
работающими на постоянной 
основе.

К требованиям жителя Мур
манска Евгения Уткина, объ
явившего голодовку в знак 
протеста против переноса выбо
ров в областную Думу на де
кабрь, добавляются голоса 
новых избирателей, не соглас
ных с решением законодателей 
Мурманской области.

В редакцию "Вечернего Мур
манска" поступило письмо от 
мурманчанина Александра 
Пютсепа, который считает, что 
"в нашей области произошел 
антиконституционный перево
рот". Автор письма направил 
жалобы в связи с решением об
ластной Думы о продлении 
своих полномочий в суд и проку
ратуру, а также письмо в Совет 
Федерации РФ.

Как сообщил координатор ре
гионального отделения Респуб
ликанской партии РФ Сергей 
Попов, от партийной организа
ции, которую он представляет, 
направлена жалоба в Мурман
ский областной суд в связи с тем, 
что закон областной Думы "О 
внесении изменений в закон о 
статусе депутата и сроке полно- Наш корр.

л омимшруа
На минувшей неделе состоялось 

заседание Мурманского городского Совета.

Из Москвы летят утки
Всю эт у неделю администрацию Мурманска 

атаковали учителя: "Где деньги, которые нам 
на зарплату направила Москва?"

На фоне учительских волне
ний, связанных с задержками за
работной платы, депутаты 
оказались перед дилеммой: на
стаивать на проведении повтор
ных выборов в пяти 
избирательных округах, где 
ранее выборы были признаны 
несостоявшимися, или отложить 
их в целях экономии?

Ситуация осложнялась двумя 
факторами. Во-первых, на 
предыдущем заседании горсовет 
уже принял решение о проведе
нии повторных выборов, и оста
лось лишь утвердить смету 
расходов. С другой стороны, 
многих депутатов смутила де
нежная сумма предполагаемых 
расходов на проведение выбо
ров: 492 миллиона, то есть 
почти полмиллиарда рублей.

- Сумма огромная, - сказала, 
к примеру, депутат Татьяна Ал- 
тынникова, директор областно
го Дворца культуры. 
Бюджетники нас не поймут, 
если мы примем решение потра
тить эти деньги на выборы в то 
время, когда им не выплачива
ется зарплата.

- Выборы должны состояться, 
- возразила ей депутат Людмила

f l f o i?
что

Пушкарева, представитель дви
жения "ЯБЛоко". - Ведь реше
ние на этот счет уже принято 
горсоветом.

Что касается мэра Мурманска 
Олега Найденова, то по его от
дельным репликам и тональнос
ти выступлений нетрудно было 
заметить, что он склонен все- 
таки отложить повторные выбо
ры и провести их вместе с 
выборами в областную Думу, 
намеченными на декабрь ны
нешнего года. Когда, например, 
дошли до детального рассмот
рения сметы расходов, мэр по 
поводу одной из статей прижи
мисто заметил: "Да на эти день
ги целую школу или даже две 
можно было бы в отпуск отпра
вить".

Он также высказал опасение, 
что избиратели не придут на вы
боры - 25-процентный рубеж не 
будет преодолен, деньги ока
жутся потраченными впус
тую.

Однако у депутатов были 
свои доводы. Например, депу
тат Марина Гринник, представ
ляющая, кстати, профсоюзы, 
подчеркнула в своем выступле
нии, что предвыборная кампа

ния уже идет: зарегистрированы 
кандидатами в депутаты горсо
вета 15 человек, еще 58 собира
ют подписи. Если выборы 
отложить, то эти люди вправе 
выставить горсовету счет на 
возмещение морального и мате
риального ущерба.

Тут же прикинули, во что 
может обойтись такой иск. Ока
залось, примерно в 100 миллио
нов рублей. "Все-таки это 
меньше, чем 492 миллиона", - за
сомневались некоторые депута
ты и мэр тоже.

Однако при голосовании 
большинство высказались за то, 
чтобы принять смету расходов. 
А это значит, что горсовет оста
вил в силе свое решение о про
ведении в пяти избирательных 
округах Мурманска повторных 
выборов, намеченных на 6 апре
ля текущего года.

Примечательно, что за эту 
дату особенно активно ратова
ли депутаты, представляющие в 
горсовете общественные и поли
тические организации. Очевид
но, каждый втайне 
рассчитывает, что пять депутат
ских мандатов достанутся со
ратникам и они усилят свое 
влияние на деятельность город
ской власти.

Что думают на этот счет изби
ратели, выяснится после 6 апре
ля. И главный вопрос теперь: 
придут ли избиратели на голо
сование?

Татьяна КОЖУХОВА.

ПРО 5-
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В конце концов выяснилось: сооб
щение о деньгах прошло в информа
ционной программе "Время" ОРТ. 
Ведущая этой телепрограммы со ссыл
кой на одно из информационных 
агентств поведала, как заботится наше 
правительство о бедных мурманских 
учителях. Чтобы те прекратили свою 
забастовку, оно направило для пога
шения задолженности по выплате за
работной платы несколько десятков 
миллиардов рублей.

В действительности же эта благая 
весть, к сожалению, оказалась журна
листской уткой. А правдой является 
лишь то, что наши всегда терпеливые 
учителя не выдержали унизительного

безденежья и с отчаяния за
бастовали. Бастовали учи
тельские коллективы школ 
Апатитов, Кировска, Оле 
негорска, Кандалакши, По 
лярных Зорь... Всего, по 
словам председателя обко
ма профсоюза работников 
образования Нинели Чуди
новой, в забастовке приня
ли участие коллективы 50 
школ и 16 детских садов.

И забастовку они прекратили по 
собственной инициативе, надеясь, что 
люди от власти войдут в их положе
ние. Вспомнят, что живут они все-таки 
в Арктическом регионе. И выдадут за

работанные ими деньги. Москва же, 
однако, вместо денег тешит их байка
ми.

Владимир МИРОНОВ.

1 Г о мнению специалис— 
-I *-тов, Мурманский  
регион, являющийся ог
ромным транспортным  
узлом, представляет  
большой инт ерес для 
российских и зарубеж 
ных преступников.

Перекрыть каналы их 
связей, возможно, удастся, 
если в Мурманске будет от
крыт филиал Российского 
национального бюро (РНБ) 
Интерпола. Для обсуждения' 
организационных вопросов 
создания филиала РНБ на 
этой неделе в Мурманск 
приезжал заместитель на
чальника одного из отде

лов РНБ Интерпола пол
ковник милиции Леонид 
Лебедев.

- Интерпол крайне пере
гружен информацией. Еже
суточно к нам приходит до 
1000 сообщений из 177 
стран мира, входящих в Ин
терпол, - рассказывает пол
ковник Лебедев. - На 
некоторые сообщения отве
ты должны быть даны в те

чение суток. Учитывая, что 
в России 11 часовых поясов, 
работать приходится в 
сумасшедшем режиме. На 
уровне правительства при
нято решение создать фи
лиалы РНБ Интерпола в 
некоторых регионах Рос
сии.

В Мурманске Лебедев за
ручился согласием всех за
интересованных ведомств:

управления внутренних дел, 
управления Федеральной 
службы безопасности, нало
говой полиции, Арктичес
кой группы погранвойск, 
таможни.

По словам представителя 
Интерпола, идея создания 
на Севере филиала РНБ 
была воспринята с понима
нием и нашла поддержку.

Соб. инф.

Храм
Кажется, впервые в своей 

практике депутаты Мурман
ского городского Совета 
принимали решение по вопро
су, в котором столь тесно 
переплелось земное и воз
вышенное. Мэрия Мурманска 
предложила безвозмездно
передать один из городских 
долгостроев — незавершенный 
объект под названием 
"Общественно — культурный 
центр молодежного жилищ
ного кооператива" на улице 
Старостина Кольскому хрис
тианскому центру.

Как пояснил мэр Олег Найденов, "была про
грамма молодежной политики, но правительст
во ее не профинансировало". Теперь 
недостроенные сооружения на улице Старости
на разрушаются и становятся опасными. Соот
ветствующие надзорные организации города 
требуют от властей принять срочные меры. 
Объект семь раз выставлялся на продажу, но 
охотников купить его не нашлось.

И когда в мэрию обратился пастор Кольско
го христианского центра с просьбой выделить 
место для возведения храма, ему было предло
жено взять на себя заботу о несостоявшемся 
центре МЖК. Теперь уже вопрос о продаже 
объекта не стоял - он отдавался на безвозмезд
ной основе. Пастор согласился.

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

милицию в тупик
С 1 марта мурманские адвокаты, 
как и их коллеги по всей России, 

в связи с тем, что бюджет 
не оплачивает адвокатский труд, 

прекратили заниматься 
делами по назначению органов дознания, 

следствия и суда, а также оказывать 
иную бесплатную юридическую помощь.

Таким образом, без государ
ственной защиты остались те 
подследственные, которым не 
по карману платный адвокат.

Решение прекратить вести 
дела по назначению принято 
на чрезвычайном съезде адво
катов России, состоявшемся 
недавно в Москве. Объектом 
нападок на нем стал недавно 
принятый Федеральный закон 
"О тарифах страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, 
Государственный фонд заня
тости РФ и в Фонд обязатель
ного медицинского 
страхования на 1997 год". 
Закон вступил в силу с 1 янва

ря этого года.
Адвокаты недовольны уве

личением размера взносов - с 5 
до 28 процентов - в Пенсион
ный фонд. Что касается разме
ров взносов в другие 
внебюджетные фонды, то пока 
они остались без изменений. 
Однако, по сведениям адвока
тов, в Госдуме обсуждается во
прос об изменении ставок 
страховых взносов. Естествен
но, в сторону их увеличения.

По мнению адвокатов, 
новый закон ведет к ликвида
ции института адвокатуры в 
России, так как подрывает эко
номическую основу существо
вания коллегий адвокатов. Он

не учитывает того, что 
более половины всех дел 
адвокаты проводят по на
значению органов бесплат
но, поскольку государство 
не выполняет своих обязан
ностей по оплате труда защит
ника и тем самым нарушает 
Конституцию, в соответствии с 
которой каждый труд должен 
оплачиваться.

Что касается последствий от 
принятого адвокатами реше
ния, то они прежде всего боль
но ударили по нашей мили
ции.

- По закону следователь дол
жен допросить подозреваемого 
в совершении преступления в 
присутствии адвоката, - рас
сказывает заместитель началь
ника следственного отдела 
Первомайского РОВД Ирина 
Грошенко. - Адвокаты отказы
ваются от ведения бесплатных 
дел.

Практически мы не имеем 
права задерживать людей, со
вершивших преступления. И 
они остаются совершенно без

наказанными.
Без присутствия адвокатов 

невозможно вести следствие и 
в отношении подследственных, 
содержащихся в СИЗО за 
убийства, изнасилования и 
другие тяжкие преступления. 
Держать их там до бесконеч
ности милиция не может. По 
окончании сроков производст
ва дела необходимо или про
длевать сроки содержания 
задержанных под следствием, 
либо предъявлять им обвине
ния. Ни то, ни другое сделать 
без участия адвоката опять- 
таки невозможно.

- Вот и получается замкну
тый круг, - говорит Ирина 
Грошенко. - Милиция будет 
раскрывать преступления, но с 
преступниками сделать ничего 
не сможет. Нас поставили в 
тупик.

Олег ИЛЮШИН.

АВАРИЯ 
В ЗАЛИВЕ
Ранним утром  5 марта опе

ративный дежурный мурман
ской службы наблюдения за  
флотом получил информацию  
от аналогичной службы Се
верного флота: у  выхода из 
Кольского залива на камни 
выброш ено судно.

К месту аварии сразу направили 
спасательный буксир "Микула". 
Через час буксир оказался рядом с 
судном, которое терпело бедствие. 
Сигналы SOS посылал малый ры
боловный траулер "Ишим" (борто
вой номер БМ-840), 
принадлежащий товариществу с ог
раниченной ответственностью "Ка- 
релрыба".

Судно лежало на боку. Все внут
ренние помещения, в том числе и 
машинное отделение, были полнос
тью затоплены.

Из-за большого крена экипаж 
судна, состоящий из девяти чело
век, не мог самостоятельно ни вы
браться на берег, ни перейти на 
буксир-спасатель. Поэтому было 
принято решение вызвать верто
лет.

В 11 часов на вертолете моряки с 
полузатонувшего траулера в тот же 
день были эвакуированы. Никто из 
потерпевших бедствие не постра
дал.

Людмила МИРОНОВА.

с бассейном
Депутаты обсуждали ситуацию с живейшим 

и, надо сказать, вполне оправданным интере
сом. Ведь религиозное объединение обещает 
построить храм, в котором предусматриваются 
спортзал, бассейн, балетный зал, комната для 
занятий музыкой и вокалом, библиотека и ви
деосалон. Сочетание само по себе для многих 
из нас непривычное.

А уж тем более если мы с младых ногтей вос
питывались в атеистическом духе. По депутат
ским рядам пронесся ропот: "А взамен-то души 
возьмут. В религии ничего просто так не дела
ется".

Депутат Антон Милаш, специально посетив
ший богослужение в этом христианском цент
ре, попытался убедить коллег, что "ничего 
такого там нет". "Начинается все с хороших 
песен под звуки джаза. Выходит пастор, желает 
здравия президенту, правительству, прихожа
нам. Когда все воодушевятся, их ждет уже 
встреча с Богом. Люди собираются приличные, 
культурные", - с энтузиазмом уверял г-н 
Милаш.

Положительную рекомендацию религиозно
му объединению дал и специалист - начальник 
отдела по связям с религиозными объединения
ми областной администрации Владимир Ки- 
сенко.

И все равно оставалось не очень понятным, 
что же такое Кольский христианский центр. 
Пришлось пастору Виктору Филыку произне
сти что-то вроде маленькой проповеди. На
сколько можно судить, КХЦ относится к 
евангелистской церкви и состоит в хороших от
ношениях с православными, католиками, про
тестантами. Евангелисты не придают большо
го значения внешней атрибутике, поэтому храм

будет выглядеть, как обычное здание. В ком
мерческих целях оно использоваться не будет.

По словам Виктора Филыка, в Мурманске 
его церковь существует с 1990 года и насчиты
вает около 1000 прихожан, по области - еще 
около полутора тысяч. Есть большие связи со 
странами Скандинавии, имеются контакты и в 
других государствах. Соответственно есть и 
инвесторы, которые помогут построить храм в 
Мурманске.

Что касается практической стороны дела, то 
депутаты буквально засыпали вопросами и 
Олега Найденова, и пастора. Особенно по
дробно и, надо сказать, по существу, вел рас
спросы депутат Александр Фуфыгин. Его 
интересовало, какова площадь земельного 
участка, расположенного, кстати, в централь
ной части города. Какова стоимость земли? 
Собирается ли религиозное объединение ее 
приватизировать? Сколько уже затрачено на 
строительство "незавершенки” и сколько пред
стоит вложить еще средств?

Выяснилось, что площадь участка составля
ет 6288 квадратных метров, что со временем 
КХЦ, возможно, его приватизирует. Что, по 
приблизительным оценкам, в долгострой было 
вложено 14 миллиардов рублей. Сколько будет 
стоить новый проект, пока неизвестно. Зато 
ясно другое: развалины бывшего центра МЖК 
надо сносить, а это Обойдется не менее чем в 
100 миллионов рублей. Эти затраты берет на 
себя Кольский христианский союз.

В результате обсуждения депутаты все-таки 
приняли положительное решение. Но затребо
вали дополнительную, более подробную ин
формацию о самом проекте.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Шестого мая прошедшего года было принято поста
новление администрации города "Об утверждении 
"Временных правил содержания собак и кошек в городе 
Мурманске". Недавно в мэрии на аппаратном совеща
нии обсуждался ход его выполнения.

За истекшие десять месяцев в бродяжек появился шанс: управ- 
городе зарегистрировано 1162 со- ление муниципального имущества 
баки, но это едва ли составит де- предложило обществу защиты жи-

- сятую часть всех лохматых вотных просторное помещение на 
обитателей мурманских квартир, улице Фролова. Правда, появится 
Не спешат их хозяева 
уплатить весьма 
скромную по нынеш
ним меркам плату - 
треть минимального 
размера оплаты 
труда за год. Благо
даря же деньгам за
конопослушных лю
бителей домашних 
животных в городе 
удалось оборудовать 
семь площадок для 
выгула собак. Но их 
все равно недоста
точно: вряд ли даже 
самый преданный хозяин отпра
вится гулять со своим лю
бимцем на площадку, рас
положенную за три-четыре кило
метра от дома.

Участники совещания отмеча
ли, что количество бродячих жи
вотных в городе несколько 
поубавилось. Только за прошед
ший год на пункт приема от насе
ления бродячих животных было 
принято 7719 собак и 1522 кошки.
Неизвестно, правда, все ли они 
действительно были бродячими, 
ведь в городе до сих пор нет пунк
та их передержки. А значит, ни у 
одного из попавших в руки лов
цов Шариков нет шанса вернуться 
домой, и их законное право на 
трехдневную отсрочку казни от
стоять некому.

Впрочем, недавно у хвостатых

С М И
m m i

или нет там приют, пока неизвест
но: у общества защиты животных, 
кроме пламенного желания, ниче
го нет. А на оборудование и со
держание "собачьей гостиницы" 
нужны немалые средства. Актив
ного же сотрудничества в реше
нии собачьих проблем всех 
заинтересованных сторон пока 
не заметно. А тут еще - пресса, 
которая, по мнению предста
вителя общества охотников и 
рыболовов, мутит воду общест
венного мнения своими публика
циями.

Юния ВАЛАМИНА.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА  
и Вячеслава ШИЛОВА.
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Распоясанность ведет
Честно говоря, приглашая начальника УВД го

рода Мурманска Павла БАРАНОВА на наш "акту
альный телефон", мы были готовы к тому, что 
мурманчане обрушат на собеседника вал жалоб, 
претензий и обид на городскую милицию. Крими
нальная обстановка в городе оставляет желать луч
шего, что, вполне естественно, раздражает 
добропорядочного обывателя. Однако все читатели 
"Вечерки", дозвонившиеся 4 марта до Павла Бори
совича, оказались на редкость вежливы, корректны 
и вопросы задавали по существу.

- Павел Борисович, здравствуйте! 
Меня зовут Оксана. С первым мужем я 
развелась. Нашему ребенку три года. 
Вышла замуж второй раз. Но моя быв
шая свекровь по-прежнему к нам прихо
дит. Можно ли запретить ей видеться с 
внуком?

- А что, свидания с бабушкой как-то 
вредят мальчику? Может, не стоит пре
пятствовать их общению? Не все же све
крови плохие.

- Не спорю. Но моя свекровь - алкого
личка. После ее ухода сын становится аг
рессивным, очень напряжен, много 
капризничает. Думаю, ребенку от этих 
визитов только хуже.

- Тогда вопросов нет. Обратитесь с за
явлением к вашему участковому инспек
тору по делам несовершеннолетних. 
Опишите сложившуюся ситуацию. Ин
спектор поможет вам оформить все 
должным образом.

- Скажите, как долго неработающий 
алиментщик может уклоняться от упла
ты алиментов? Какой должна быть 
сумма задолженности, чтобы привлечь 
его к ответственности?

- Тут речь не о сумме. Какую сумму 
суд установил вашему бывшему мужу, ту 
он и должен платить. Вы говорите, он не 
платит алименты уже три месяца? Напи
шите заявление вашему судебному ис
полнителю. Он свяжется с нами, а мы, 
в свою очередь, сделаем вашему мужу 
внушение. Если '  не подействует, 
можно будет вести речь о привлече
нии его к уголовной ответственности 
за неуплату алиментов.

- Вы знаете, бывший муж и к сыну 
не приходит, не общается с ним, ника
кой помощи нам не о'казывает. А мой 
новый супруг готов усыновить маль
чика. Заботится о нем, как о родном. 
Он платит за садик, за то, чтобы маль
чик занимался с логопедом, кормит и 
его, и меня. Могу ли я ходатайство
вать о лишении бывшего супруга ро
дительских прав?

- Если все обстоит так, как вы рас
сказали, особых трудностей с тем, 
чтобы лишить вашего бывшего мужа 
отцовства, не возникнет. Мой вам 
совет - обратитесь с заявлением к ин
спектору по делам несовершеннолет
них.

- Здравствуйте, Павел Борисович! У 
меня двое детей. Живем с бывшим 
мужем в одной квартире. Он постоян

но пьет, устраивает скандалы, выгоняет 
нас из дома, запирает двери. В милиции 
его уже знают, несколько раз в вытрезви
тель забирали. Однако рано или поздно 
супруг возвращается, и все начинается 
сначала. Что мне делать?

- Скажите, а он прописан вместе с 
вами?

- К сожалению...
- В этом случае вам необходимо вместе 

с участковым инспектором зафиксиро
вать несколько случаев антиобществен
ного поведения вашего бывшего мужа. 
На основании этого уже можно будет 
обратиться в суд и поднять вопрос о вы
селении дебошира из квартиры или о 
принудительном размене жилья без его 
согласия. Обязательно обратитесь к 
участковому инспектору, необходи
мую юридическую помощь он вам ока
жет.

- Дело в том, что меняться-то муж не 
против. Но я хочу сохранить квартиру 
для детей. Квартира приватизирована на 
меня и на дочь. Муж в свое время дал на 
это свое согласие. Может ли он, в свою 
очередь, настоять на принудительном,

..без моего согласия обмене?
- Насколько я знаю, если квартира 

приватизирована на вас и муж не явля
ется ее собственником, он не имеет права 
требовать принудительного обмена. 
Ваш вопрос очень сложен, нужна подго

товка. чтобы квалифицированно на него 
ответить. Мой вам совет: попробуйте 
все-таки подать в суд на выселение быв
шего супруга. Не помешает. Тем более 
он и сам, как вы говорите, отказался от 
того, чтобы квартира была приватизи
рована на его имя. Начните с визита к 
участковому. У нас участковые на все 
руки мастера, чем только не занимаются, 
начиная от раскрытия преступлений и 
заканчивая бродячими собаками.

- Павел Борисович, добрый день! В 
нашем доме обитает компания молодых 
людей. Ходят толпами, уезжают, приез
жают, гремят, стучат - словом, всячески 
беспокоят. То ли фирма у них по этому 
адресу, то ли жилье - непонятно. Недавно 
у нашего подъезда была разборка. Приез
жали "крутые" на "Мерседесах" и здоро
во "наших" молодых людей отмутузили. 
Мы не знаем, законной они деятельнос
тью занимаются или нет, но присутствие 
таких соседей нас беспокоит. Что можно 
сделать?

- Назовите ваш адрес. Так... Какая, го
ворите, машина у соседей?.. Даже номер 
запомнили?.. А в какое время они актив
ны, не подметили?

- Они обычно ночью нас беспокоят. 
Начинают с часа, двух, грех и шаста
ют до утра...

- Хорошо, мы эту квартиру обяза
тельно проверим. Прямо сегодня 
ночью. Всего доброго!

- Сергеев Михаил Алексеевич вас 
беспокоит. Я работаю водителем. Есть 
у меня такое замечание. Транспорта на 
улицах города все больше, а дисципли
на на дорогах слабеет. Гаишников все 
меньше и меньше становится. Многие 
дорожные знаки расположены вопреки 
здравому смыслу. Ориентироваться по 
ним трудно. Хотелось бы знать, что де
лается в данном направлении?

- Удивил меня ваш вопрос. Первый 
раз водитель жалуется на то, что ра
ботников ГАИ не хватает. Обычно 
наоборот бывает. Спасибо вам. С пре
тензиями согласен. Но сразу в двух 
словах на ваш вопрос не отвечу.

Расстановкой знаков на дорогах за
нимается специальный отдел ГАИ 
при областном УВД. Мы с ними вза
имодействуем, так что передадим им 
ваше замечание.

Что , же касается увеличения числа 
инспекторов ГАИ на улицах, то, 
думаю, ваше пожелание будет выпол

нено в ближайшее время. Уже в марте 30 
новых сотрудников дорожно-постовой 
службы закончат обучение и появятся на 
дорогах города.

- Я живу в коммунальной квартире. 
Мой сосед пустил квартирантов. Он 
имеет на это право?

- Как ваше имя-отчество? Валентина 
Михайловна, сосед ваш не имел права 
самовольно пускать квартирантов в 
свою комнату. Это возможно только с 
согласия остальных жильцов комму
нальной квартиры.

- У меня ответственная работа, ма
ленький ребенок, а квартиранты эти 
ночью спать не дают, бегают по коридо
ру, слушают музыку. Сегодня опять уст
роили оргию. С чего мне с ними борьбу 
начинать?

- С обращения к участковому инспек
тору. На основании вашего заявления 
инспектор проведет с соседями разъясни
тельную работу. Обычно этого хватает. 
Если не поймут, будем применять другие 
санкции. Адрес ваш, если можно, сооб
щите...

- Но инспектора я извещала. Он мои 
показания записал и сказал, что сосед 
вправе был пускать квартирантов.

- Да, но только с вашего согласия. Мы 
же об этом и говорим. Если эти кварти
ранты создают для вас неудобства, вы 
имеете право потребовать их выселения.

- То же самое мне сказал начальник 
Октябрьского ЖПЭТа. А еще он гово
рит: "Если участковый не реагирует, пи
шите письмо Найденову".

- Зачем же писать Найденову? ЖПЭТ 
и сам должен отреагировать в такой си
туации. Например, проверить, правиль
но ли оформлена аренда жилья. Если 
договор аренды не оформлен, ЖПЭТ 
имеет право выступить инициатором вы
селения. А договор этот наверняка от
сутствует. Скорее всего. Можете ли вы 
назвать мне свой адрес, чтобы я взял на 
контроль ваше обращение?

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



к преступлению
- Павел Борисович, добрый день. Меня 

зовут Елена Владимировна.
- Слушаю вас, Елена Владимиров

на.
- Недавно обворовали квартиру моих 

родителей. Я вызвала милицию. Следст
венная группа приехала только через 
час. Мне сказали, что в районном отделе 
милиции машина старая - сломалась. Но 
я неоднократно видела, как по городу 
проезжают новые милицейские машины. 
А следователь действительно приехал на 
какой-то старой развалюхе. Интересно, 
кому принадлежат эти красивые маши
ны?

- Машины эти принадлежат отделам 
внутренних дел. А выезд оперативной 
группы на место преступления через час 
после вызова мы рассматриваем как 
чрезвычайное происшествие. Если вы 
обратитесь с официальным заявлением и 
проверка подтвердит этот факт, оче
видно, мы накажем наших сотрудни
ков.

- Спасибо, до свидания.

- Добрый день, Павел Борисович, это 
вас из Октябрьского РОВД беспокоят. 
Когда нам зарплату выплатят хотя бы за 
январь?

- Проблема с выплатой зарплаты дей
ствительно существует. В настоящее 
время происходит аккумулирование де
нежных средств. Мы делаем все, чтобы 
выплатить оставшуюся заработную 
плату за январь до 8 марта.

- До 8 марта? Это хорошо. А то у мно
гих из-за отсутствия зарплаты возника
ют внутрисемейные проблемы.

- Я понимаю вас. Всем есть хочется. 
Только вот деньги из бюджета плохо по
ступают. Вы уж потерпите, может, даже 
займите, если есть еще у кого занять.

- Да не у кого уже! А до 8 марта точно 
выплатят? Или надежда слабая?

- Я вам так скажу: мы ее не теряем.
- Будем ждать.

- У меня большое горе. Сын пьет. Вы
могает деньги. Мне 75 лет. Я инвалид 
второй группы. Сыну моему 44 года.

- Как вас зовут? Ирина Петровна? 
Адрес ваш скажите, пожалуйста.

- А адрес называть обязательно?
- Нет, не обязательно. Но если сын, 

как вы говорите, вас бьет, дебоширит, 
хулиганит, забирает пенсию, мы должны 
принять меры. Обращались ли вы к 
участковому инспектору по месту жи
тельства?

- Нет, не обращалась. Так мне сначала 
к нему?

- Если ваш сын ведет себя таким обра
зом, он совершает преступление, уголов
но наказуемое деяние. Вам необходимо 
обратиться к участковому инспектору 
или написать заявление в районный 
отдел внутренних дел. Будет проведено 
следствие, дана оценка ситуации, и толь
ко тогда можно будет наказать тунеяд
ца.

- Здравствуйте, меня зовут Тамара Ни
колаевна.

- Добрый день, Тамара Николаевна. 
Назовите мне ваш адрес, пожалуйста. 
Так, записал. Слушаю вас вниматель
но.

- В нашем подъезде столько ребят со
бирается! По двадцать человек. Ходишь 
мимо них, как сквозь строй. И бутылки 
бьют, и пьют, и блюют - безобразие. Пу
гают жильцов. Один раз даже бомбу 
подложили, представляете?

- Бомбу подложили? А вы милицию 
вызывали?

- Да. Милиционеры приехали, ее за
брали. А ребята по-прежнему собирают
ся.

- Гамара Николаевна, я все понял. 
Адрес ваш записал. Обещаю, что в бли
жайшее время мы возьмем ваш подъезд 
на контроль. Отныне патрульно-посто- 
вые милиционеры будут его посе
щать.

- Здравствуйте, могу я поговорить с 
Павлом Борисовичем Барановым?

- Конечно. Я вас слушаю.
- Я работаю в конвойной роте УВД 

города. У нас сложилось катастрофичес
кое положение с транспортом. Работают 
всего три машины. Четыре неисправны. 
Автохозяйство отказывается произво
дить ремонт из-за отсутствия запчастей. 
А на свои средства мы их купить не 
можем - денег нет.

- Вы же в нашей системе работаете. 
Неужели меня так трудно найти в уп
равлении? И командир ваш мог зайти ко 
мне этот вопрос решить. Давайте дого
воримся. Завтра с утра вы приходите ко 
мне в кабинет, и мы эту проблему обсуж
даем.

- Договорились. Спасибо.

- Добрый вечер. Это Павел Борисо
вич?

- Точно так.
- Павел Борисович, вас беспокоит 

Борис Павлович, инвалид труда второй 
группы. Помогите, пожалуйста, мне! Я 
живу на втором этаже, а надо мной 
живут люди, у которых две собаки. 
Такие большие! Эти звери мне ни днем, 
ни ночью покоя не дают. Бегают как 
сумасшедшие с 6 утра до 12 ночи. На 
прогулку хозяева их выпускают без на
мордников и без поводков. Мимо прой
ти страшно. Участковый говорит: 
"Зайду, зайду..." Но, видно, времени не 
находит.

- Борис Павлович, давайте я запишу 
ваш адрес и адрес, по которому живут

эти ужасные собаки. Попробуем напра
вить туда участкового и разобраться. 
Чтобы было основание для проверки, 
напишите-ка заявление участковому. А 
мы проконтролируем, чтобы он испол
нил свою работу. Если вы инвалид и вам 
трудно ходить, можете вызвать инспек
тора по телефону. Он обязан прийти. Я 
ответил на ваш вопрос?

- Да, спасибо. До свидания.

- Павел Борисович? Мурманский тра
ловый флот, заместитель генерального 
директора Тихонов. Я хочу вот чем поин
тересоваться. У нас во дворе, на Гвардей- 
ской, образовался автопарк грузовых 
машин. Мешают. Как бы решить этот во
прос?

- Его решить нетрудно. Парковка гру
зовых машин во дворах запрещена. Я 
дам задание инспекторам ГАИ взять 
этот участок на контроль. Думаю, разбе
ремся.

- Здравствуйте, вас беспокоит участник 
войны, ветеран труда Иван Матвеевич. 
Какие мы можем принять меры к пьяни
це и дебоширу - моему зятю? Семью тер
роризирует, детей. Мы уже устали с ним 
бороться. Милиция на наши вызовы вы
езжать отказывается. Говорят: "Ваши 
проблемы, вы и решайте".

- Должны выезжать. Такие домашние 
скандалы чреваты серьезными последст
виями. И мы обязываем наших сотруд
ников выезжать по таким сигналам. Я 
принял к сведению ваш сигнал. Обещаю, 
что милиция к вам приедет.

- А не будет ли хуже? Милиция его 
оштрафует, а он начнет нас мучить еще 
пуще?

- Ситуация у вас непростая. Однако, 
что ни говорите, а меры принимать 
надо. Безнаказанность порождает распо
ясанность, распоясанность - совершение 
преступлений. Если вы сообщите ваш 
адрес, я дам задание участковому ин
спектору, и он проведет работу с вашим 
дебоширом. Договорились?

- Хорошо. Я еще подумаю и позвоню.

муж привлекался к суду?
- Нет. Суда не было. Значит, нигде ни

каких отметок о том, что он привлекался 
к ответственности, быть не должно.

- Здравствуйте. Павел Борисович, я 
проработал в Мурманске на заводе боль
ше 30 лет. Получил квартиру. Выйдя на 
пенсию, уехал на Украину - там у меня 
оставалось кооперативное жилье. В пос
леднее время обстановка там изменилась, 
и я вынужден был вернуться в Мур
манск. Хочу прописаться в своей же квар
тире, которую перед отъездом оставил 
дочери. Дочка согласна, а вот зять возра
жает.

- В данном случае прописка родителей 
к детям не запрещена. И, если вы граж
данин России, вас, несмотря на возраже
ния зятя, обязаны зарегистрировать по 
этому адресу. Обратитесь к начальнику 
местного паспортного стола, и, я думаю, 
вопрос будет решен положительно. Тем 
более что ваша дочь, на имя которой 
оформлена квартира, согласна жить 
вместе с вами.

- Это Павел Борисович? Можно вам во
прос задать? У нас не сложились отноше
ния с соседями по площадке. Соседка 
заявила на моего мужа в милицию - 
якобы он ее ударил.

- Так он ее действительно 
ударил? Нет? В таком слу
чае, я думаю, участковый 
разберется. Опросит не 
только соседку, но и свиде
телей.

- Дело в том, что провер
ка уже была. Свидетелей не 
нашли, а мужа признали 
виновным.

- Признать человека ви
новным может только суд.

- Суд должен был вчера 
состояться, но соседка ре
шила забрать заявление и 
отказалась от своих показа
ний.

- Раз так - дело подлежит 
прекращению.

- Дело-то прекратили. Но 
скажите, а будет ли в таком 
случае считаться, что мой

- Павел Борисович, насилу до вас до
звонился. У нас вот какая проблема. В 
конце декабря 1994 года внезапно пропа
ла наша соседка. Год назад жена ходила 
к участковому. Заявила, что одинокую 
женщину давно никто не видел. Но мили
ция на это никак не отреагировала. Бьем
ся, бьемся, а все без толку. Куда нам еще 
пойти, чтобы органы обратили наконец 
на это внимание?

- Я думаю, достаточно этого звонка. 
Никуда идти не надо. Ваш адрес я запи
сал, будем разбираться. Расскажите о 
пропавшей женщине поподробнее.

- Жила она в квартире над нами, оди
нокая, лет 45. В ее почтовом ящике до 
сих пор квитанции то скапливаются, то 
пропадают. Может, их кто вытаскивает? 
Проверьте, пожалуйста. И вот еще что: 
женщины из нашего дома вроде бы ви
дели, что фотографию соседки по теле
видению показывали, просили 
откликнуться всех, кто что-либо о ней 
знает. Вроде бы убита она...

- Я вас понял. Непременно направлю 
к вам нашего работника. Разберемся. И 
квартиру вскроем, если нужно. Спасибо 
вам большое за звонок.

На "актуальном телефоне" 
дежурили 

Марина КУМУНЖИЕВА, 
Анна НЕВСКАЯ. 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.



Ф А К Т

ПРАХ РАЗВЕЯЛИ НАД МОРЕМ
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П Р О Б Л Е М А

П АЛБАНИИ - 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
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Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Э К О Л О Г И Я

Помните, в сказках бывают ситуации, когда 
колдунья или волшебница дает главным действу
ющим лицам приворотное зелье, которое подсы
пается объекту обожания, и - дело в шляпе: тот 
по уши влюбляется в того, в кого нужно. Выдум
ка, конечно, однако с определенной долей уве
ренности можно говорить о том, что создать 
такое приворотное зелье теоретически все же 
возможно, если познакомиться с исследованиями 
Хелен Фишер, антрополога из университета 
Ратджерса. Она уверена в том, что рождение 
романтического и возвышенного чувства - это 
результат биохимических процессов в мозгу. Их 
изучением она и занимается в ходе эксперимен
тов, в которых участвуют влюбленные юноши и 
девушки. Она убеждена, что каждая эмоциональ
ная система человека ассоциирована с опреде
ленными биохимическими процессами в мозгу.

Правда, исследователь не считает возможным 
создание заменителя сказочного приворотного 
зелья, по крайней мере, в обозримом будущем. 
Однако она проявляет больше оптимизма в отно
шении появления своего рода "лекарства от 
любви". "Мы можем найти такие медикаментоз
ные средства, которые помогут человеку, любовь 
которого отвергнута", - заявила Фишер коллегам 
на форуме Американской ассоциации содействия 
развитию науки в Сиэтле. И последнее, по ее 
мнению, имеет большое социальное значение. 
"25 процентов самоубийств в США приходится 
на супругов, любовников или соперников в борь
бе за благосклонность одного и того же челове
ка". Но почему, например, Маня выбирает Ваню, 
а не Веню, а Петя отдает предпочтение Свете, а 
не Глаше? По мнению биолога из университета 
штата Нью-Мексико Рэнди Торнхилла, во 
многом вкус в выборе объекта любви связан с 
таким понятием, как симметричность лица и 
тела. На основе экспериментов с участием опять 
же влюбленных студентов своего вуза ученый 
пришел к выводу, что успех в любви людей с 
симметричными лицами и телами в значитель
ной степени определяется подсознательным вос
приятием их окружающими как имеющих 
отменное здоровье. Любопытные результаты 
Торнхилл получил на основе изучения группы 
только из юношей. Представители сильного пола 
с более хорошими показателями в области ука
занной симметрии начинают заниматься сексом 
раньше, у них бывает больше партнерш, хотя они 
и менее верны своим супругам. Такая взаимо
связь между симметричностью лица и тела, с 
одной стороны, и привлекательностью для стрел 
Купидона, с другой, является в достаточной сте
пени сильной. Подтверждается же ее существова
ние, по словам Торнхилла, и опытами над 
разными животными. "Мы наблюдали такую 
взаимосвязь в 65 отдельных экспериментах над 
42 разными представителями фауны", - подчерк
нул ученый.

Прах духовного китайского лидера Дэн Сяо
пина, согласно его последней воле, развеян вмес
те с цветочными лепестками над "безбрежными 
морскими просторами отчизны". Серебристо- 
серый самолет, поднявшийся со столичного 
военного аэродрома "Сицзяо", совершил медлен
ный прощальный круг над главным городом 
Поднебесной и взял курс, по всей вероятности, на 
юго-восток. Место церемонии хранится в тайне.

Ш М .Я Г

После введения в Албании парламентом стра
ны чрезвычайного положения в Тиране обста
новка осталась внешне спокойной, усилена 
охрана полицией общественных зданий, в столи
це заметно скопление сил спецназа и полиции, 
радио и телевидение передают только официаль
ные сообщения. Каких-либо инцидентов в столи
це не отмечалось. Власти принимают меры: 
усилено патрулирование дорог, ведущих на юг 
страны, ужесточен режим въезда в албанскую 
столицу. Что же касается охваченного антипра
вительственным мятежом юга Албании, то об
становка там осталась напряженной. Влера и 
прилегающие к ней районы по-прежнему нахо
дятся в руках антиправительственных элементов. 
На дорогах, ведущих к южным городам Алба
нии, которые охвачены массовыми волнениями 
и находятся под контролем вооруженных по
встанцев, отмечено движение танков и бронетех
ники албанской армии. По сообщениям 
зарубежных журналистов, в албанской столице 
распространились слухи о готовящемся массиро
ванном применении силы против охваченных 
мятежом южных районов Албании.

ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТСЯ О МОЗГУ

Щемящие душу звуки старинного вальса "На 
сопках Маньчжурии"... Вросшие в землю по 
самые окна избы на подъездах к Санкт-Петер
бургу. А вот и Невский: сплошь реклама "Кока- 
Колы" и "Мальборо". Во дворе обветшалого 
дома - ковыряющийся в помойке старик. Так 
начинается программа "Стриптиз", показанная 
по шведскому телевидению. Название отражает 
стремление авторов показать шведам, что же 
представляет собой сейчас великая держава на 
Востоке - Россия. Вновь центральная магистраль 
города, витрины продовольственных магазинов. 
Голос диктора за кадром: "При советской власти 
была зарплата, но не было товаров, сейчас же все 
наоборот". А много ли на полках товаров из 
Швеции? "Да совсем нет, - отвечает торговый 
служащий, кивая на заполненные яствами из 
различных заморских стран стеллажи. - Вот разве 
только шоколад "Марабу". С Россией следует как 
можно шире торговать, а вот что касается пря
мых инвестиций, то тут надо быть поосторожнее, 
рекомендует шведский профессор Стефан Хед- 
лунд. В России орудует мафия, процветает орга
низованная преступность, коррупция. Шведские 
и другие западные бизнесмены должны платить 
мафии "защитный сбор". В кадре - подтвержде
ние его слов: шикарный "Мерседес" с пробитым 
пулями лобовым стеклом. Впечатление от пере
дачи таково: шведам и хочется, и колется. Вроде 
бы - огромнейший рынок под самым боком. Но 
одновременно срабатывает какой-то застарелый 
инстинкт самосохранения, врожденная шведская 
осторожность.

Железнодорожный состав с переработанными 
радиоактивными отходами отправлен из Фран
ции в ФРГ. В двух огромных стальных контейне
рах надежно упрятан опасный "мусор", который 
после переработки на фабрике на мысе Аг дол
жен быть захоронен во временном хранилище 
радиоактивных отходов в г ерманском I орлебе- 
не. Французскую территорию вплоть до границы 
с ФРГ состав прошел спокойно, при полном 
безразличии местного населения. А на герман
ской стороне его встретили массовые пикеты 
противников перевозки радиоактивных отхо
дов.

Возможность применения методов генной ин
женерии для создания организмов-двойников у 
приматов подтвердили на практике исследовате
ли из американского штата Орегон. Им удалось 
создать точные генетические копии обезьян. Од
нако исходным материалом для так называемого 
"клонирования" (бесполого размножения) в дан
ном случае служили клетки зародышей, а не 
взрослых особей. Именно принципиальная осу
ществимость "генетического тиражирования” 
сформировавшихся организмов млекопитаю
щих, доказанная недавно на примере овец учены
ми из шотландского Рослинского института, 
превратила их достижение в научную сенсацию 
воистину невообразимых масштабов. В США 
эксперименты, о которых прежде не сообщалось, 
проводились в Орегонском региональном центре 
по изучению приматов в Бивертоне. В результате 
на свет появились две обезьянки, абсолютно 
идентичные в генетическом отношении тем заро
дышам, клетки которых были использованы для 
их создания. Кстати, и сами эти зародыши были 
получены методом искусственного оплодотворе
ния "в пробирке".
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КУСАЧКИ КРОКОДИЛ
. На глазах у десятков туристов крокодил напал 
на женщину в питомнике штата Квинсленд в 
Австралии и утащил ее под воду. Содержание 
крокодиловой фермы служит семейным бизне
сом для австралийца Роба Бредла.

С 1972 года он занимается разведением этих 
хищников, и ему кажется, что он хорошо знает их 
повадки. Не без некоторой гордости он говорит 
о том, что на еготеле насчитывается 25 шрамов 
от зубов крокодилов - по одному шраму на 
каждый год работы на ферме.

Его собственный опыт пригодился ему сейчас, 
когда на его дочь напал четырехметровый кроко
дил по кличке Соломон. Карла Бредд кормила 
крокодилов в вольере, одновременно рассказы
вая о своих питомцах находившимся на безопас
ном расстоянии за сеткой туристам. "Если 
кому-то из этих тварей и захочется меня схватить,
- шутила она всего за несколько минут до того, 
как случилась трагедия, - я бы предпочла, чтобы 
это был Соломон. Он так часто дрался с другими 
крокодилами, что у него почти совсем не оста
лось зубов". Карла кинула последний кусок мяса 
прожорливой подруге Соломона - Шарлин, и в 
этот момент она поскользнулась. Всего на какие- 
то доли секунды она потеряла равновесие и 
уверенность, но этого было достаточно, чтобы 
Соломон сделал молниеносный рывок и схватил 
ее за ногу. Карла успела крикнуть своему отцу 
прежде, чем крокодил, весящий 750 килограм
мов, утащил ее в водоем.

В следующий момент потрясенные туристы 
увидели, как Род оседлал верхом хищника и 
надавил пальцами на его глаза, заставив его 
отпустить свою жертву. Врачи считают, что 
Карла хорошо отделалась: у нее сломана берцо
вая кость и на ноге несколько глубоких ран. "Я 
же говорила, что у Соломона почти не осталось 
зубов, - объясняет она, лежа на больничной 
койке. - Любой другой крокодил в питомнике 
мог бы причинить мне гораздо больше неприят
ностей".

П Р О Е К Т

Валерий Корзун, Александр Калери и Райн- 
хольд Эвальд - часть экипажа космической стан
ции "Мир-97" - возвратились на Землю. Вахту на 
орбите продолжают Василий Циблис, Александр 
Лазуткин и Джерри Лининжер. Они будут вы
полнять астрофизические, геофизические и меди
ко-биологические исследования в рамках 
российско-германского проекта "Мир-97".

На борту комплекса завершена серия подго
товленных японскими специалистами экспери
ментов "Микрофлора", цель которых - получение 
научной информации о влиянии невесомости на 
размножение микроорганизмов в условиях зам
кнутой среды обитания.

В ходе эксперимента космонавты периодичес
ки производили заборы проб воздуха на специ
альные фильтры и помещали их в различные 
питательные среды. Аппаратура с материалами 
этих исследований доставлена на Землю экипа
жем корабля "Союз ТМ-24".

Согласно результатам медицинского контро
ля, на "Мире" все здоровы, работа идет по 
намеченному графику.

МИКРОРАЙОН №  ЕВРЕЕВ
Израильские власти утвердили план стро

ительства нового микрорайона для евреев, кото
рый будет расположен между северо-восточной 
частью Иерусалима и поселением Маале-Аду- 
мим. В этом районе предполагается возвести 1500 
единиц жилья, гостиничные комплексы на 3000 
мест, различные объекты инфраструктуры.

Как отмечают специалисты, реализация этих 
планов наряду со строительством еврейского 
квартала Хар-Хома в юго-восточной части Ие
русалима позволит соединить кольцо еврейских 
поселений вокруг города и отрезать его от ос
тальной территории Западного берега реки Иор
дан. В знак протеста палестинцы провели 
всеобщую забастовку по призыву администра
ции Палестинской автономии. Израильские 
силы безопасности приведены в состояние повы
шенной боеготовности для пресечения возмож
ных инцидентов.

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

ВЕРОНИКА КАСТРО

Новый мексиканский телесериал "Маленькая 
деревня, большой ад" с участием Вероники Ка
стро, запомнившейся россиянам по предыдущим 
работам в этом жанре, будет показан в России.
Об этом сообщила сама актриса на состоявшейся 
здесь официальной презентации новой продук
ции компании "Телевиса". По словам Кастро, 
права на показ фильма уже приобрели десятки 
стран и его придется озвучить на всех основных 
языках мира, включая русский и китайский.

Половина из 160 задуманных серий картины 
уже снята и демонстрируется в Мексике, а над 
остальными продолжается напряженная работа. 
Действие фильма происходит в небольшом селе
нии. Любовь и ненависть, доброта и злые интри
ги сплетаются по законам жанра в запутанный 
клубок. Вероника исполняет в телесериале глав
ную роль - богатой вдовы Леонарды, руки кото
рой добиваются сразу двое мужчин. По ходу 
сюжета героиня влюбляется в более молодого из 
них, однако страдает от того, что тем самым 
причиняет боль поклоннику более преклонного 
возраста.

Эти любовные страсти усложняются, как во
дится, многочисленными кознями со стороны 
недобрых людей. Новой продукции "Телевисы" 
предшествовала мощная рекламная кампания. 
Однако, как показывают опросы, проведенные 
среди зрителей, пока "Маленькая деревня, боль
шой ад" не пользуется особым интересом у мек
сиканской аудитории.

Комментируя этот факт, Кастро заявила, что 
верит не составителям рейтингов, а самим зрите
лям. А они, по ее словам, "уже успели полюбить 
и фильм, и его героев".

ЗАГАДКА 
ДЛИНОЮ В КИЛОМЕТР

Автором уникального кроссворда стал житель 
столицы Туркменистана Сергей Захаров. Длина 
этого необычного произведения, на составление 
которого автору понадобилось целых пять лет, 
достигает одного километра и восьми метров. 
Кроссворд-гигант имеет 108 тысяч клеток в 
длину и 11 тысяч клеток в ширину, в которых 
слова размещены в виде шести различных гео
метрических узоров. Для его разгадывания вряд 
ли хватит словарного запаса одного человека, 
поскольку кроссворд вмещает в себя 63,5 тысячи 
слов. Для сравнения: известный словарь русского 
языка С. И. Ожегова содержит 57 тысяч слов. 
Вполне естественно, что для пополнения своего 
словарного запаса и кроссворда автору при
шлось прибегнуть к помощи различных словарей
- Большого энциклопедического, словаря ино
странных слов, словаря сокращений, орфографи
ческого и грамматического словарей русского 
языка. Использованы здесь многозначные слова 
и слова-омонимы, а также однофамильцы. Не 
исключено, как надеется автор, что его крос
сворд попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Во 
всяком случае, в русском издании Гиннесса 1991 
года зафиксировано, что самый большой 
опубликованный кроссворд, составленный в 
июле 1982 года Робертом Тюрко из Квебека 
(Канада) содержит 25 тысяч 614 слов. На ближай
ших весенних праздниках Сергей Захаров наме
рен продемонстрировать землякам свой 
кроссворд-гигант. Дело остается за малым: 
нужно склеить 3.300 машинописных листов и 
разложить эту "змею" на одной из улиц столицы. 
Составление необычных кроссвордов - давнее 
увлечение 39-летнего ашхабадца. Пять лет назад 
Захаров создал кроссворд-ковер на туркменском 
языке площадью два на два с половиной 
метра.

Н А П О С Л Е Д О К

Центральный банк России установил с 7 марта 
1997 года официальный курс рубля в размере
5691,50 рубля за один доллар. По сравнению с 
предыдущим показателем он снизился на 2,5 
пункта . 

Дели - +24,
Рим - + 20, 
Женева - +10, 
Бангладеш - +14, 
Вена - +9,

Иерусалим - +26, 
Париж - +10, 
Лондон -+11, 
Мадрид - +22, 
Белград - +16.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO NEWS, 
ВВС.
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Дорогие женщины 
Мурманска!

Вновь мы отмечаем замеча
тельный праздник - Междуна
родный женский день. Наверное, 
всем мужчинам 8 марта хочется 
быть достойными вашей красо
ты, доброты, самоотверженнос
ти и трудолюбия". В этот день 
особенно ясно осознаешь, на
сколько мудро устроен наш мир, ■ 
одна из главных основ которого
- гармония между женщиной и 
мужчиной. В центре этого мира 
всегда были и будут матери, 
жены, подруги, ради которых 
живут и трудятся мужчины. Так 
хочется, чтобы в вашей жизни 
было больше любви, света, 
тепла, чтобы исполнялись ваши 
чаяния, ожидания и надежды!

Милые мурманчанки!
Поздравляя вас с праздником 

весны и нежности, от всего серд
ца желаю вам здоровья, удач, 
благополучия и радости! Мур
манские мужчины верят и наде
ются на вас. Пусть всегда 
сопутствуют вам мир и счастье!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Дорогие северянки!

Примите самые теплые и сер
дечные поздравления с замеча
тельным праздником Днем 8 
Марта!

Мы понимаем, как тяжело вос
принимать любые, пусть даже 
самые искренние пожелания, 
когда думаешь о невыплаченной 
зарплате, растущих ценах, безра
ботице и прочих проблемах.

Одним махом их не решишь. И 
все же новая администрация и об
ластная Дума делают все возмож
ное, чтобы улучшить 
экономическую ситуацию в об
ласти, ведь от этого зависит бла
гополучие каждой семьи.

В этот прекрасный весенний 
день желаем милым женщинам, 
девочкам и девушкам, женам и не
вестам, мамам и бабушкам, всем 
вам, кто согревает нашу жизнь на 
Севере, теплой весны, яркого 
солнышка, добрых перемен в 
жизни, крепкого здоровья и твер
дой веры в справедливое будущее.

Глава администрации  
Мурманской области  

Ю. А. ЕВДОКИМОВ.

Председатель  
областной Думы  
П. А. САЖИНОВ.

Дорогие мои землячки - 
женщины Кольского полуострова!

Примите мои сердечные поздравления, самые теплые 
пожелания в связи с прекрасным праздником весны и 
красоты - Днем 8 Марта!

От всей души желаю вам молодости и оптимизма, не
иссякаемого здоровья, большого семейного, человечес
кого счастья, благополучия, исполнения всех ваших 
надежд и желаний.

Всего наилучшего вашим родным и близким, долголе
тия и успехов во всех начинаниях.

Пусть в эти нелегкие времена рядом с вами всегда будут 
настоящие мужчины, с которыми ваша жизнь станет кра
сивее.

Ваша Людмила ПОБЕДИНСКАЯ, 
депутат Государственной Думы, 

председатель Мурманского 
областного женсовета.

Каждый год вместе с весной, лучами ласкового солнца 
и запахом цветов к нам приходит надежда... Мы начинаем 
верить в лучшее будущее благодаря вам. милые женщины.

Мурманское движение "ЯБЛоко" поздравляет вас с 
самым лучшим праздником в году и желает вам любви, 
здоровья, удачи и всего того, что во все времена состав
ляет простое человеческое счастье.

Председатель совета 
Мурманского движения "ЯБЛоко" 

И. ЛЕБЕДЕВ.

Дорогие женщины!

Примите мои самые сердечные 
поздравления с прекрасным 
праздником - Днем 8 Марта.

Женщина олицетворяет самое 
красивое, доброе и умное на Земле. 
Не случайно самые святые для нас 
слова - Родина, Мать, Жизнь, Лю
бовь, Земля - женского рода.

В этот день на Севере наступает 
долгожданная весна - невзирая на 
любые сюрпризы Арктики стано
вится теплее от вашей красоты, 
ваших улыбок.

Так уж сложилось, что труднос
ти вы переживаете вместе со стра
ной, с семьей, не перекладывая 
труд и ответственность на муж
ские плечи. Низкий поклон вам за 
это!

Пусть сложностей в вашей 
жизни будет как можно меньше, 
пусть будут добры к вам ваши 
близкие и родные и будут радовать 
вас мужья, дети и внуки. Мир ва
шему дому!

От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, любви и благо
получия вам и вашим семьям.

Полномочный представитель 
Президента 

Российской Федерации 
в Мурманской области 

И. МЕНЬШИКОВ.

Первая мировая война. У Коль
ского залива зарождается новый 
город - Мурманск. В числе первых 
объектов строится торговый порт. 
Уже тогда для ремонта кораблей и 
кранов нужна была мастерская. 
Руководство порта решило ис
пользовать для этих целей лесо
пильный завод швеДского 
подданного Бергрена в поселке 
Дровяное. 8 марта 1917 года нача
лось переоборудование завода. 
Эта дата стала днем основания 
первого в Мурманске судоремонт
ного предприятия. /

В 1925 году коллектив мастер
ской стал осваивать доковый ре
монт судов - из Архангельска 
привели плавдок. Мастерская на
ходилась тогда в шести километ
рах от порта, на другом берегу 
залива. В 1930-м предприятие по
селилось в новом каменном зда
нии рядом с портом, появились 
первые причалы. Все обо
рудование и инвентарь 
перевезли из Дровяного 
на новое место. В 1936-м 
мастерскую перевели в 
разряд судоремонтного 
завода.

Война перечеркнула 
мирные планы, и завод 
начал выпуск военной 
продукции. Переоборудо
вали и вооружали суда, 
мобилизованные для Се
верного флота, освоили 
выпуск вооружения, бое
припасов и снаряжения. С 
1942 года стали ремонти
ровать боевые корабли 
Северного флота и 
транспортные суда со
юзных конвоев, повреж
денные фашистской 
авиацией на переходе в 
Мурманск.

Немцы часто бомбили 
завод. Гибли люди и обо
рудование. Горели цеха.

ЮБИЛЕИ
Это был настоящий ад. Работали 
по 16-20 часов в сутки. За доблест
ный и героический труд в годы 

войны 362 работника завода 
получили правительственные на
грады. Память о них увековечена 
в заводском музее.

В мирные годы завод строился и 
реконструировался. Появились 
механический, корпусный и куз
нечный цеха, кислородная стан
ция, заводоуправление, турбаза. 
Введены в эксплуатацию два мощ
ных плавдока. Освоена техноло
гия ремонта ледоколов и 
атомоходов. Организованы про
рабские хозрасчетные участки. 
Выпускаются товары народного 
потребления. Судоремонтники из
готовляют нестандартное обору

дование и запасные части по зака
зу комбината "Апатит" и всех 
горно-металлургических комбина
тов области.

Сегодня Мурманский судоре
монтный завод морского флота 
представляет собой высокоорга
низованное индустриальное пред
приятие по ремонту 
крупнотоннажных судов всех 
типов и классов. Он, как и вся рос
сийская экономика, переживает 
большие трудности. Но от имени 
нынешнего генерального директо
ра завода Сергея Хашабова я хочу 
передать всем, кому не безразлич
на судьба старейшего мурманско
го предприятия: завод был, есть и 
будет!

Лев ЖУРИН, 
бывший инженер-технолог 

завода.

Мурманскому СРЗ - 80 лет
Коллективу открытого 

акционерного общества 
"Мурманский судоремонтный 

завод Морфлота"

Юбилей вашего предприятия - это знаменатель
ное событие для всего нашего города. 80 лет назад, 
вскоре после официальной закладки Романова-на- 
Мурмане, здесь, на краю русской земли, возникло 
производство, без которого немыслим любой круп
ный порт. Оно стало родоначальником судоремонт
ной отрасли на Кольском полуострове.

У завода замечательная, достойная нашего горо
да история. Люди, работавшие на СРЗ ММФ в годы 
Великой Отечественной войны, своим героическим 
трудом ковали Победу, славу родного Мурманска. 
Они ремонтировали суда и корабли союзных кон
воев, участвовали в их разгрузке, возвращали в 
строй подводные лодки, сторожевики, эсминцы Се
верного флота. Немецкие летчики прицельно бом
били этот важный объект и особенно - его 
единственный тогда док. В годы сражений с фашиз
мом заводчане освоили выпуск 27 образцов новой 
техники и боеприпасов.

В послевоенное время предприятие утвердило 
себя одним из самых передовых в отрасли, на его 
опыте получили профес- сиональную и жизненную 
закалку сотни и сотни настоящих мастеров своего 
дела, тружеников, патриотов Мурманска и Севера.

Кораблик из нержавеющей стали, украшающий 
парадный шпиль на южном въезде в Мурманск, 
спроектированный и выполненный мастерами ва
шего предприятия, стал одним из символов Мур
манска.

Традиции завода и сегодня продолжают оказы
вать благотворное влияние на жизнь мурманчан. 
Примите же благодарность за ваш труд, за все, что 
вы делали и продолжаете делать для города. С 
праздником вас, с юбилеем!

Желаю вам успешно преодолеть многочисленные 
трудности сегодняшнего дня и по-прежнему оста
ваться одним из флагманов заполярного судоре
монта, быть первыми во всем и всегда.

Здоровья, творчества, напряженной, интересной 
работы, благополучия и личного счастья вам, доро
гие друзья!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Мурманск,
7 марта 1997 года.

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

С праздником бесны, каши любимые! 
желаем Зам счастья, бхимахия, 
и... приятных 
подарков

D E | I r№ sE !E {Ii I I
ул. П ол ярны е З ори 18 

те л . 549  508
ждем вас ул. С в е р д л о в а  8 

ежедневно с 11 до 19 
в воскресенье с 12 до 16 те л . jo o

Этикет?
лента

Ф Л Ю О Р Е С Ц Е Н Т Н А Я

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

Подлежит 
обязательной J 
сертификации. 54-52-05, 54-05-69

CITIZENi 
BISTEC  
A U R O R A
f  Низкие V ценык

Я ъ Н а ш Щ Щ !
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I
ОАО "Рыбак"
реализует со склада в Мурманске

СЕЛЬДЬ
АТЛАНТИЧЕСКУЮ,

с/м, н/р, сортированную, крупную, жирную
а также скумбрию с/м, крупную, 400 - 6 
В евротаре. Подлежит обязательной сеотиЛикаиии.,

Л м л ы е  '

m
Косметологичеёшйцентр предла$00: Ж

"v* ft ijjj L ,
■ консультаций, 
косметолога^1̂

■лечение угревой у  
болезни; ,.,ж

.. • шлифование кожи
J r f  лица;

^ ’-французскуюпро- 
1 - г  грамму омолажи

вания лица;
1 . -V» - лечение выпадения 

волос;
1 T fc  - солярий,

Адрес: 
пер. Якорный, 1.Ш

Бюро Щ пицензир* ill \бубъ«кгов

Ш и л .  2 4  0 5 - 1 9 .  d

м ........, , ...........  Лицензия № 97.
Бюро и» геадстзироваедюЩЫкр едитации деяте льн ости 

адубъввроа систем ы Щ дицинского страхования.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

Н К  п р к т и к  ф у д  к й м п с н и

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

ГВД(1Щ£1й1Й ' непо̂ 2°Рббшая еда - не разбрыз
гивается и не пригорает;

- пышная выпечка;
■ вкусный и легко взбиваемый 
крем.

Специальное 
предложение для частных лиц: 

организована розничная торговля по адресу 
ул. Траловая, 101 (оптовая база Севрыбсоьт 

цена 1 кг -1 1  000 руб. (от 15 кг).
Оптовая торговля: цена 1 кг - 10 945 руб. (от 45 кг).

Тел.: 57-75-80; 55-63-02; 55-12-57.

Полная коллекция товаровТел.55-79-01.
Мурманский Дом Торговли 

Q и британский магазин

’’L i t t le w o o d s ”
приглашает за покупками.

Широкий выбор
нарядной мужской, женской I 
и детской одежды.
Новое поступление подарочного 

ассортимента: 
мужские сорочки, 
галстуки, нарядное £ 
нижнее бельё, носки 4  
мужские, детские, 
колготки женские, 
одеколоны, 
лосьоны для 
лица, туалетная 
вода, духи, 
декоративная 
косметика 
производства 
России и веду
щих западных 
фирм мира.

Подлежит обязательной сертификации.

Aquafresh, Schwarzkopf 
Colgate-Palmolive, 0XY 

Johnson & Johnson 
Henkel Cosmetic
ФРАНЦУЗСКАЯ 

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА
более 250 наименований - 

от $0,8 до $15

Тел. (812) 542-69-39, 050 Ц 
Санкт-Петербург 11
Ул. Комиссара Смирнова, д. 15, \ 
левое крыло, 7 подъезд, 3 этаж. *
Приглашаем к сотрудничеству 

региональных представителей

Мы всегда рады С КИ Д КИ  на все 
-----------в в  товарЫ от 3 до 13%

Накопительная система
вас видеть.

О О О ."А в т о ш и н а "

т

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

Аккумуляторы ВСЕХ марок
Магазин "Автошина": г. Мурманск, 

уп Марата, 5.

г. Мурманск, ул. Марата, 5 ,1-й этаж.
тел.

Подлежит обязал
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I КАНАЛ

8.00 Клара Лучко и Алла Ларионова в 
фильме "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" ("Лен- 
фиЛьм", 1955 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Вадим 
Медведев, Михаил Яншин, Василий 
Меркурьев, Бруно. Фрейндлих, Сергей 
Филиппов, Нина Ургант.

9.30 Мультфильмы нашего детства. "По 
следам бременских музыкантов", "Котенок 
по имени Гав".
10.00 Новости (с сурдопереводом).
10.15 Пока все дома.
10.50 Служу России!
11.20 Играй, гармонь любимая!
11.50 Провинциальные истории.
12.25 Людмила Чурсина и Евгений Леонов 
в фильме "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ" ("Лен- 
фильм", 1964 г.).

Режиссер - Владимир Фетин. Компо
зитор - Василий Соловьев-Седой. В 
ролях: Борис Новиков, Александр Бли
нов.По мотивам рассказов Михаила Шо
лохова "Шибалково семя" и "Родинка".

14.00 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Морские птицы острова Иза
белла".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Театр плюс TV". Инна Чурикова.
16.00 "Мировая премьера". Лауреат пре
мии имени Д. Д. Шостаковича Валерий Гер
гиев.
16.25 Передача "В мире животных" проло
жит "Тропинку к сердцу" актрисы Клары 
Румяновой, познакомит вас с животны
ми,обитающими в ее доме.
17.05 Футбольное обозрение.
17.45 Счастливый случай.
18.35 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.25 Погода.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Премьера программы Эдварда Рад- 
зинского "Предсказание Сталина" называ
ется "Европейские грешники" и 
рассказывает о том, как складывалась 
жизнь И. В. Сталина, формировался его ха
рактер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера. "ЭВИТА: ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО". 2-я серия.
23.30 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
0.00 Новости.
0.10 Линия кино. Зоя Федорова в музы
кальной комедии "ГАРМОНЬ" ("Межраб- 
помфильм", 1934 г.).

Режиссер - Игорь Савченко. В ролях: 
Петр Савин, Игорь Савченко, Николай 
Горлов. Веселый деревенский гармо
нист Тимошка был избран секретарем 
партячейки. К выполнению своих обя
занностей он приступил, отложив свою 
гармошку. Но в наступившей тишине на
чались драки...

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 "ФАНТАГЕРО. ПЕЩЕРА ЗОЛОТОЙ 
РОЗЫ". Детский сериал (Италия).
8.00 Тележурнал "Здоровье".
9.10 Ура, весна!
9.35 Чемпионат мира по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. Передача из Пари
жа.
10.35 Доброе утро, страна!
11.35 Парламентская неделя.
12.00 Диалоги о животных.
12.30 Лучшие игры НБА.
13.25 Анонимные собеседники.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 "УИМБЛДОНСКИИ ОТРАВИТЕЛЬ". Те
лесериал (Великобритания). 3-я серия.
15.15 Романсиада-97.
15.25 В программе "Бесконечное путешест
вие" преподаватель Ю. Барчукова расска
жет о методах обучения в японской школе.
15.55 "Темная” для М. Арбатовой.
16.10 Андрей Миронов в телефильме 
"ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА". 1-я и 2-я серии 
("Ленфильм", 1979 г.).

Автор сценария и режиссер - Илья 
Авербах. Композитор - Альфред 
Шнитке. В ролях: Зинаида Шарко, 
Лилия Гриценко, Екатерина Дурова. 
Лирическая драма, экранизация 
одноименной пьесы А. Соколовой.

18.40 "Дом, где согреваются сердца". К 
60-летию Центрального Дома актера им.
А. Яблочкиной.
20.00 Вести.
20.35 "ПОСЛЕДНИЕ СЧАСТЛИВЫЕ ДЕНЬ
КИ". Худ. фильм (США, 1995 г.).

Режиссер - Боб Балабан. В ролях: 
Армин Мюллер-Шталь, Оливия д’Або. 
Забавная история о любви стареющего 
скрипача к молоденькой девушке.

22.10 Погода на завтра.
22.15 Совершенно секретно.
23.10 Репортаж ни о чем.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.45 Дежурная часть.
0.00 У Ксюши.
0.30 Криминальная драма "ИГРА В 
СМЕРТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИЙ" ("Молдова- 
фильм", 1991 г.).

Режиссер - Николай Гибу. В ролях: 
Клара Лучко, Борис Плотников, Светла
на Тома, Борис Бекет. Только попав на 
службу в милицию, Влад понял, до 
какой степени власть парализована и 
коррумпирована.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "МАФУСАИЛ" (Канада, 1993 г.).

Режиссер - Роже Кантен. В ролях: 
Марк Лабреш, Эмиль Прулкс-Клотье, 
Стеф Жандрон, Джессика Баркер, 
Мари-Франс Монет и др. Главные 
герои фильма - школьники, мечтате
ли и фантазеры встречаются с при
зраком, который уже 20 лет скитается 
среди людей.

12.00 Сегодня днем.
12.20 Детям. Мультфильм "Сказка о мерт
вой царевне и семи богатырях".
13.00 Кумиры старого кино. Комедия 
"КУДА ТЫ ЕДЕШЬ В ОТПУСК?" (Италия).

Режиссеры - Мауро Болоньини, Лу
чано Сальчи, Альберто Сорди. В 
ролях: Альберто Сорди, Уго Тоньяц- 
ци, Паоло Вилладжио, Стефания 
Сандрелли. Три комедийных новел
лы, объединенные одной темой: че
ловек и его свободное время. Сняты 
они достаточно весело, чтобы поза
бавить зрителя.

15.45 Русский альбом.
16.00 Сегодня днем.
16.20 Мир кино. Сара Монтьель в фильме 
"ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ" (Испания).

Режиссер - Хуан де Ордуниа. В 
ролях: Армандо Калво, Энрике Вера, 
Джулиа Мартинес. Барселона, 50-е 
годы. Певица Мария Лухан уже немо
лода, но продолжает выступать во 
второразрядном кабаре. Среди пуб
лики в зале ее бывший импресарио 
дон Хуан. Встреча с ним заставляет 
ее вспомнить молодость и потерю 
любимого.

18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Мир кино. Худ. фильм "ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ" (США, 1987 г.).

Режиссер - Джордж Миллер. В 
ролях: Джек Николсон, Шер, Сьюзен 
Сарандон, Мишель Пфайфер. По ро
ману Джона Апдайка. Три очарова
тельные, но, к сожалению, одинокие 
женщины из Новой Англии, гадая на 
картах и мечтая об идеальном муж
чине, случайно вызывают самого 
обыкновенного дьявола-искусителя. 
Дарелл Ван Хорн буквально перевер
нул вялотекущую жизнь маленького 
городка и судьбы трех женщин.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Мир кино. Худ. фильм "ГАВАНА" 
(США, 1990 г.).

Режиссер - Сидней Поллак. В 
ролях: Роберт Редфорд, Лена Олин, 
Алан Аркин, Томас Милиан. Куба на
кануне свержения Батисты. Профес
сиональный карточный игрок 
влюбляется в жену одного из лидеров 
революционного подполья и оказыва
ется вовлеченным в политические со
бытия.

5 КАНАЛ

10.00 "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ КАРИКА И ВАЛИ". Худ. фильм для 
детей. 1-я и 2-я серии ("Ленфильм”, 1987 
г.).

Режиссер - Валерий Родченко. В 
ролях: Василий Ливанов, Аня Дикуль, 
Алеша Черцов, Виктор Михайлов, 
Михаил Светин. По одноименной по
вести Яна Ларри. О непослушных 
детях, которые, выпив волшебную 
микстуру, уменьшились в размерах 
настолько, что попали в мир насеко
мых.

12.05 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесериал.
12.35 "Негаснущие звезды". Эдит Пиаф.
13.00 Зарисовки из сумасшедшего дома.
13.35 "Деревья умирают стоя". Телеспек- 
тапь в постановке Д. Лукова снят по пьесе 
итальянского драматурга Эдуардо де Фи
липпо.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Деревья умирают стоя". Продолже
ние телеспектакля.
16.25 Международное обозрение.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "Закулисье". Театр Лаймы Вайкуле.
17.50 Детское ТВ: "Ребятам о зверятах". 
Мультфильм "Федорино горе”. "Золотой 
ключ".
18.30 "Я возвращаю ваш портрет". Музы
кальный телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.25 Лидия Смирнова и Иван Переверзев 
в фильме "МОЯ ЛЮБОВЬ" (к/ст "Совет
ская Беларусь", 1940 г.).

Режиссер - Владимир Корш-Саб- 
лин. Композитор - Исаак Дунаевский. 
В ролях: Владимир Чобур, Николай 
Трофимов. Милая и добрая девушка 
усыновила племянника, что привело 
к ряду недоразумений.

21.40 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
22.00 Кубок Англии по футболу.
23.55 Овертайм.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 1-я.
10.50 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИИ 
ВЕСНЫ". 11-я и 12-я серии (заключитель
ные).
14.35 "Сказка о старом кедре". Мульт
фильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 2-я.

Глава "Ночной выстрел" расскажет о 
судьбе жены И. В. Сталина Надежды 
Аллилуевой.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Музыкальная военная комедия "НЕ
БЕСНЫЙ ТИХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Николай Крючков, Василий Мер
курьев, Василий Нещепленко, Алла 
Парфаньяк, Тамара Алешина, Фаина 
Раневская. Три друга - военные летчики
- поклялись не влюбляться до конца 
войны. Но им пришлось сдать свои по
зиции.

23.15 Новости.
23.25 Любимые мелодии из новогодней 
программы "Песня-96".
0.10 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Телемагазин.
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 Россияне.

Это портрет наших современников 
всех возрастов. Он состоит из 13-минут
ных исповедей героев.

14.00 Вести.
14.20 Фантастическая повесть "НОС" 
("Экран", 1977 г.).

Режиссер - Ролан Быков. В ролях: 
Ролан Быков, Ия Саввина, Елена Са- 
наева, Зинаида Шарко, Владимир 
Басов, Зинаида Славина, Георгий 
Бурков.

16.00 Вместе.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
17.55 Там-там-новости.
18.05 Лукоморье.

18.25 Программа передач.
18.26 События дня.
18.30 "Май-мастеровой, необыкновенная 
машина и король-вояка". Мультфильм.
18.43 Из фондов студии. Играет диксиленд 
"Норд" (1986 г.).
19.03 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 Знак неравенства.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет...
21.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23.30 Телетеатр. Б. Шоу. "Смуглая леди со
нетов".

Режиссер - Александр Парра. В 
ролях: Евдокия Германова, Юлия 
Рутберг, Александр Парра, Михаил 
Светин. В черной ночи, при множест
ве свечей разыграется человеческая 
драма: любовное свидание Уильяма 
Шекспира с героиней его сонетов ста
нет поединком актера и актрисы, 
поэта и королевы.

0.10 В программе "V.I.P." Вениамин Смехов
встречается с Нани Брегвадзе.
0.25 Звуковая дорожка.
1.20 Товары - почтой.
1.30 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "ВЫСТРЕЛ В ВОЗ
ДУХ" (Аргентина, 1982 г.).

Режиссер - Марио Сабато. В ролях: 
Эктор Альтерио, Гракьело Альфано, 
Альдо Барбэро, Хулио де Грасиа. Это 
добрый, немного ироничный фильм о 
двух самых близких людях: отце и 
сыне, которым довелось пережить 
страшную трагедию - смерть люби
мой жены и матери...

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 НЕБО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Пародия на детектив "ЗЛО
УМЫШЛЕННИКИ ОСТАЛИСЬ НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ" (Италия, 1958 г.).

Режиссер - Марио Моничелли. В 
ролях: Витторио Гассман, Ренато 
Сальватори, Тото. Герои, безработ
ные итальянцы, мечтающие разбога
теть, решаются на кражу со взломом. 
Они разрабатывают свой проект "по- 
научному" и с точностью до минуты.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ". 23-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

5 КАНАЛ
<1>

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "На душу населения". Теле
фильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
15.35 Мультфильм.
15.45 "КЛАРИССА". Мини-сериал 
(Великобритания, 1991 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Роберт Бьерман. В 
ролях: Сессил Викхэм, Шон Син. На
следница обеспеченного, но незнат
ного рода становится жертвой 
семейной интриги и чар светского 
красавца. Все четыре серии окутаны 
коварством, любовью и пороком.

16.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Парад парадов" представля
ет Алену Апину.
17.50 Детское ТВ: "Полосатая музы
ка". Студия "Вообрази”. Мульт
фильм.
18.30 С. Баневич. "Фердинанд Ве
ликолепный". Телефильм-опера 
для детей.
19.30 Слово депутатам.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.

Р азговор пойдет о христианском 
традиционно заботливом  отноше
нии к лю дям нездоровы м и немощ
ным, в частности, о людях, 
инф ицированны х С П ИДом .

21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "КЛАРИССА”. Мини-сериал 
(Великобритания). 1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". "Роп- 
шинская драма, или Как убили им
ператора".

Передача познакомит вас с еще 
одной версией убийства Петра III. 

0.00 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - 
"Металлург" (Новокузнецк). 3-й пе
риод.
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 2-я.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Худ. фильм "СМОК И МАЛЫШ" (Ли
товская к/ст, 1975 г.). 1-я серия.

Режиссер - Раймондас Вабалас. В 
ролях: Вениамин Смехов, Гедиминас 
Гирдвайнис, Еугения Баерите, Витаутйс 
Томкус. О настоящей дружбе и мечтах 
двух золотоискателей: Смока - Кристо
фера Белью и Малыша - Джека Кирсо- 
на.

13.30 Колесо истории.
14.10 Юрий Лотман. "Культура и интелли
гентность". Передача 4-я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 3-я.

Глава "Катастрофа на Олимпе" рас
скажет о начале периода большого тер
рора - убийстве Кирова.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий фильм "ПОГОВО
РИМ, БРАТ" ("Беларусьфильм" при учас
тии "Мосфильма", 1978 г.).

Режиссер - Юрий Чулюкин. В ролях: 
Юрий Григорьев, Александр Голобо- 
родько, Афанасий Кочетков, Ирина Ма
лышева, Людмила Смирнова, Николай 
Мерзликин, Александр Пороховщиков. 
Партизанам предстоит захватить у бе
логвардейцев вагоны с оружием, под
держав таким образом наступление 
Красной Армии.

23.55 Новости.
0.05 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет,
8.20, 1.50 Телемагазин.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20, 10.55, 11.15, 1.40 Товары - почтой.
9.30 Хамелеон.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Россияне.
12.20 Момент истины.
12.50, 16.25 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: Надежда Кожу-
шаная в программе "Перпендикулярное
кино".
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Драма "ДНИ ТУРБИНЫХ" ("Мос
фильм", 1976 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владимир Басов. В ролях: 
Владимир Басов, Валентина Титова, 
Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий, Ва
силий Лановой, Олег Басилашвили.

15.45 Репортер.
16.00 Артист на все времена.

Посвящена Чарльзу Лаутону - англий
скому актеру (1899-1962). Он был акте
ром широкого диапазона, мастерски 
играл драматические и комедийные 
роли.

16.30 Образ жизни.
Разговор пойдет о семье художников- 

иконописцев Ирине и Сергее Антоно
вых.

17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
17.55 Там-там-новости.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
18.20 Белорусский видеоцентр представ
ляет: видеофильм "Тема с импровизация
ми, или 30 минут с Анатолием Ярмоленко".
18.50 "Актуальный комментарий". Проект 
"Лепсе".
19.00 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 Земляки. Реклама.
19.36 TB-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Хамелеон.
21.10 "САНТА-БАРБАРА. Телесериал.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.

О фильмах, выдвинутых на премию 
американской академии киноискусства 
"Оскар": "Английский пациент” и других. 

0.10 В программе "V.I.P." Нани Брегвадзе 
беседует с Игорем Кио.
0.25 "Поющая Италия". Передача из Сан- 
Ремо.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории: "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 30-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 Криминальная драма с эле
ментами фильма ужасов "НЕ
ОБЫЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 
(Италия, 1983 г.).

Режиссер - Руджеро Деодато. В 
ролях: М айкл Йорк, Эдвидже 
Ф ених, Д ональд  П лэзенс, Мапи 
Галан, Ф абио Сартор. И звестны й 
м узы кант Роберт Д ом иничи, лю би
мец женщ ин, баловень судьбы, на
ходящ ийся в расцвете творческих и 
ф изических сил, узнает, что он 
болен неизлечим ой болезнью , ко
торая будет бы стро прогрессиро
вать. Роберта охваты вает чувство 
ужаса и в то же время чувство 
злобы  и ненависти ко всем, кто 
хоть как-то может проникнуть в его 
тайну.

21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ". 24-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 "Меломания". Боб Марли.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "ДА БУДЕТ ДЕНЬ..." Теле
фильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.35 Мультфильм.
15.45 "КЛАРИССА". Мини-сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 Равняется любовь.

В этом  вы пуске програм мы  вы 
познаком итесь с  двум я парами. 
Проблема одной состояла в том, 
что она - из семьи "новы х русских", 
он - простой парень. Другая пара 
состоит в гражданском  браке и 
хочет поделиться с телезрителям и 
своим и вы водами, каковы достоин
ства и недостатки этого брака. А  
дальш е - интервью  с теми, кто меч
тает вступить в брак со звездой.

18.30 "Волшебник Изумрудного го
рода". Телеспектакль для детей. 1-я 
часть.
18.30 Работает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.20 Телефильм "ВЗЛЕТНАЯ ПО
ЛОСА" рассказывает о летчиках-ис- 
пытателях.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "КЛАРИССА". Мини-сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
9.55 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 3-я.
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СМОК И МАЛЫШ". 2-я серия.
13.40 Мультфильмы "Генерал Топты
гин", "Пони бегает по кругу".
14.10 Юрий Лотман. "Культура и интел
лигентность". Передача 5-я.

Тема беседы - "Русская дворянская 
интеллигенция в конце XVIII - начале 
XIX веков".

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мульт
сериал.
15.45 Музыкальная карусель.
16.10 Остров Чунга-Чанга.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.00 Погода.
19.05 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Эдвард Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 4-я.

Глава "Пророчество" рассказывает 
о деятельности Сталина накануне и в 
первые дни Великой Отечественной 
войны.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Исторический фильм "АУСТЕР
ЛИЦ".

Режиссер - Абель Ганс. В ролях: 
Клаудия Кардинале, Жан Маре, Ми
шель Симон. Противостояние Напо
леона и герцога Велингтона в битве 
при Аустерлице.

0.05 Новости.
0.15 Звезды мировой эстрады в Москве.
1.00 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Телемагазин.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Сам себе режиссер.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.10 Россияне.
12.25 Если смотришь на солнце...

Рассказывает о трагически погибшем 
вице-премьере правительства РФ В. П. 
Поляничко, которому 9 марта исполни
лось бы 60 лет.

13.45 Ваш партнер.
13.50 Автограф.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "ДНИ ТУРБИНЫ Х". Худ. теле
фильм. 2-я серия.
15.45 Телескоп.
16.25 Эксповестник.
16.30 На пороге века.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
17.55 Там-там-новости.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Две половинки зеленого яблока". 
Песни Елены Лемеховой.
18.44 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
19.19 Маршруты туристического бизне
са.
Реклама.
19.36 TB-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.30 Чисто петербургская революция. 
0.10 На беседу в программу "V.I.P." 
Игорь Кио пригласил актрису Маргариту 
Терехову.
0.25 По вашим письмам.
0.50 Товары - почтой.
1.00 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Ж енские истории. "ДОКТОР  
КУИН, Ж ЕН Щ ИНА -В РАЧ ". 31-я 
серия.
11.30 Программ а для детей  
"Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 О ткры ты й мир.
14.00 Сегодня днем .
14.20 Больш ое времечко.
16.00 Сегодня лнем.
16.35 Дистанции 60 + Щ елчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВ О ". С ери
ал.
18.30 Программа для детей  
"Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Ш пионско-приклю ченчес
кий ф ильм "АГЕНТ" (СШ А, 
1972 г.).

Режиссер - Рассел М эйберри. В 
ролях: Хью  О 'Брайан, Элке Зом 
мер, Бердж ес М ередит, Лилия 
Скала, Энжел Том пкинс, Д жон Гил
гуд. С ю жет этого ф ильм а заним а
телен не только добротной 
пародией на знам енитого  "агента 
0 0 7 " ,  но и целым каскадом см еш 
ных ситуаций, когда за агентом 
через мониторы  и специальны е 
устройства неотступно следят его 
коллеги-начальники, удел которых 
лиш ь сопереж ивать насы щ енной 
риском, интригами и лю бовны м и 
приклю чениям и жизни Хью  Л окву
да.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПО
МОЩ Ь". 25-я серия.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Худ. 
ф ильм "СЕМЬ БЕЗУМ ЦЕВ " (А р
гентина).

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Инф орм-ТВ.
13.10 "ИСТО РИЯ ЛЮ БВИ". С ери
ал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы  садоводам.
14.45 Ко дню  рождения русского  
архитектора Л. Руднева. "Память  
М арсова поля". Телеф ильм.
14.55 Инф орм-ТВ.
15.10 Программ а "Без названия"  
представляет "Звездны й розы 
грыш".
15.35 М ультф ильм.
15.45 "КЛАРИССА". М ини-сериал.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Инф орм-ТВ. Новости Рос
сии.
17.10 "Мы артисты ..." Театраль
ная программа.
17.50 Детское ТВ: "Каш а-малаш а", 
"Три колеса, ф олиант и..."
18.30 "Волш ебник Изумрудного  
города". Телеспектакль для  
детей. 2-я часть.
19.40 Больш ой ф естиваль.
19.55 Инф орм-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Личное дело". Ю. А. Кравцов
- председатель законодательного 
собрания Санкт-Петербурга.

Разговор пойдет о буднях М ари
инского дворца и о том, что скрыто 
в его кулуарах.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "КЛАРИССА". М ини-сериал.
22.55 Инф орм-ТВ.
23.05 Собы тие.
23.20 С портивное обозрение.
23.30 Дом кино.
0.15 Хоккей. Чемпионат РХЛ. СКА - 
"Сибирь" (Новосибирск). 3-й пери
од.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Эдвард' Радзинский в новой серии 
"Предсказание Сталина". Передача 4-я.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "СМОК И МАЛЫШ". 3-я серия.
13.40 Джентльмен-шоу.
14.10 Юрий Лотман. ,гКультура и интелли
гентность". Передача 6-я.

Тема беседы - "Завершение формиро
вания интеллигенции в России в конце 
XIX века".

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Фильм-сказка "Снегурочка" ("Лен
фильм", 1968 г.).

Режиссер - Павел Кадочников. В 
ролях: Евгения Филонова, Евгений Жа
риков, Ирина Губанова, Борис Химичев, 
Павел Кадочников, Сергей Филиппов. 

17.18 Как-то раз.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

Разговор пойдет об "охоте на ведьм"
- об отношении к колдовству в Европе в 
XVII веке.

18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ПОПРОБУЙ ПОЙМАЙ МЕНЯ!"
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.05 Комедия-шоу "НОВЫЙ ОДЕОН" (Рос
сия, 1992 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Дмитрий Харатьян, Ирина Муравьева, 
Татьяна Васильева, Роксана Бабаян, 
Михаил Державин, Любовь Полищук, 
Владимир Меньшов. Фильм без начала 
и конца представляет своеобразное 
шоу юмора, пародий и лицедейства.

1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р 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 Россияне.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Караоке по-русски.
13.25 "Мудрое предназначение". Алек
сей Гостюшин.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "ДНИ ТУРБИНЫ Х". Тел. худ. 
фильм. 3-я серия.
15.30 "Кому на Руси жить..." Экономи
ческое обозрение.
16.00 Золотая карта России. Владимир
ские древности.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.

В программе "Отречение" - рассказ о 
последних днях российской монархии и 
об отречении Николая II от престола.

17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
17.55 Там-там-новости.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.10 "Ш елковая кисточка". Мульт
фильм.
18.38 Три цвета недели.
18.58 Поздравьте, пожалуйста.
19.04 Женская компания.
Реклама.
19.36 TB-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.00 Вести.
23.30 Ночной экспресс.
0.10 Актриса Маргарита Терехова в гос
тиную программы "V.I.P." пригласила 
Валентина Дикуля.
0.25 "Блок-нот". Музыкально-информа
ционная программа.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 32-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.
20.00 Криминальная драма 
"ДРЯНЬ" (к/ст им. А. Довженко, 
1990 г.).

Режиссер - Анатолий Иванов. В 
ролях: О лег Ф ом ин, Вячеслав Ба
ранов, М ария Селянская, А л ек
сандр М артынов, Э рнст Романов. 
Герой - аф ганец, вернувш ись 
домой, узнает о том, что его един
ственная сестра попала в руки нар
комаф ии...

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ". 26-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Комедия "БОГАТЫЕ, ОЧЕНЬ 
БОГАТЫЕ... НА САМОМ ДЕЛЕ В 
ОДНИХ ТРУСАХ" (Италия, 1981 г.).

Режиссер - С ерджио М артино. В 
ролях: Пиппо Ф ранко, Э движе 
Ф енех, Ренато Поццетто, Лино 
Банф и, А дриана Руссо. Три судеб
ных процесса в маленьком  ита
льянском  городке... Д обропо
рядочны й семьянин - против компа
нии нудистов. В ладелец колбасной 
ф абрики ударился в лю бовную  
авантю ру с ф альш ивом онетчицей, 
владелец судоверф и, продавш ий 
свою  ж ену в гарем...

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ”. Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.45 Комедия "КУЗНЕЦ" ("Грузия- 
фильм", 1989 г.).

О казать помощ ь кузнецу-ум ельцу 
в новые времена сначала приш ел 
директор, потом бухгалтер, кассир, 
экспедитор...

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум".
15.35 Мультфильм.
15.45 "КЛАРИССА". Мини-сериал.
16.00 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 В честь музы.
17.50 Зебра.
18.30 "Вот опять окно". Худ. теле
фильм по мотивам рассказов Ю. 
Бондарева. (1982 г.).

Режиссер - Л. Ц уцульковский.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "КЛАРИССА". Мини-сериал.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.35 Как быть любимыми.
0.00 Драма "ДЕЗИДЕРИЯ - ЛИЧНАЯ  
ЖИЗНЬ" (Италия, 1980 г.).

Режиссер - Джианни Борчеллони. В 
ролях: Стефания Сандрелли, Лара 
Вендел, Клаус Левите. Пятнадцати
летняя девочка страдает, что она 
пошла фигурой не в свою красавицу- 
мать. Случайно, в день ее рождения, 
открывается тайна ее появления в 
семье.

I КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "БЕЗ ОСОБО
ГО РИСКА” (к/ст им. М. Горького, 1983 г.).

Режиссер - Самвел Гаспаров. В ролях: 
Борис Невзоров, Александр Галибин, Ашот 
Меликджанян, Михаил Пуговкин, Борис Хи
мичев, Михаил Кокшенов. О работе сотруд
ников уголовного розыска.

9.20 Премьера мультсериала "Большое пу
тешествие Болека и Лелека".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Джузеппе Верди и Зураб Соткилава 
в программе "Приглашение к музыке".
12.25 Киноповесть "УРОКИ ФРАНЦУЗСКО
ГО" ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Евгений Ташков. В ролях: 
Миша Егоров, Татьяна Васильева, Галина 
Яцкина, Валентина Талызина, Борис Нови
ков, Олег Голубицкий. О мальчике Володе, 
о его трудном послевоенном детстве в си
бирском селе и о уроках доброты, которые 
он получил от своей учительницы.

13.50 "Золотой кадр". Юрий Левитанский.
14.25 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Мойдодыр", "Гадкий утенок”, "Муха-Цоко- 
туха".
16.05 Америка с М. Таратутой.
16.35 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.20 Ирина Скобцева в серии "Жизнь за
мечательных людей".
19.00 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА" (к/ст им. 
М. Горького и Рижская к/ст 1963 г.).

Режиссер - Генрих Оганисян. В ролях: 
Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов, Евгений Жариков, Генна
дий Нилов. Трое друзей-''дикарей" приеха
ли на свое законное место на берегу моря, 
чтобы провести отпуск в тишине и покое, а 
главное - без женщин. Но на их беду, а 
может быть, и счастье, это же место много 
лет назад было облюбовано двумя подру
гами...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Премьера мини-сериала "ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (Великобритания, 
1995 г.). 1-я серия.

Режиссер - Саймон Лангтон. В ролях: 
Колин Фирс, Дженифер Эле. Пять сестер 
из высшего общества заняты поисками 
мужей. В центре фильма - история стар
шей сестры.

23.05 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
23.40 Драма "МОИ СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ 
АЙДАХО" (США, 1991 г.).

Режиссер - Гэс Ван Сэнт. В ролях: Ривер 
Финикс, Киану Ривз, Джеймс Руссо, Уильям 
Рикерт. Грустный фильм, из которого мы 
узнали, что такое нарколепсия.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 "Доктор Айболит”. Сборник мультфиль
мов.
8.30 Телесериал "ТАИНЫ ТЕМНЫХ ДЖУН
ГЛЕЙ" (США, 1990 г.). 1-я серия.

Режиссер - К. Коннор. В ролях: С. Кич,
В. Лизи. Семья майора Восточноиндийской 
кампании прибывает в Индию. Раджа 
Мохан Сингх, увидев Аду, дочь майора, 
решил, что именно она послана богами для 
спасения его народа...

9.25 Ваш партнер.
9.35 Меморина.
10.00 Клуб "Адреналин".
10.15 Доброе утро, страна.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Парламентская неделя.
12.15 Наш сад.
12.30 Лучшие игры НБА.
13.25 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 Остросюжетный сериал "ПРОТИВО
СТОЯНИЕ" (США, 1980 г.). 1-я серия.

Режиссер - Н. Гаррис. На секретной 
военной базе произошла утечка смерто
носного вируса. Вирус распространяется 
по всей стране, многие города вымерли 
полностью...

15.15 Романсиада-97.
15.30 В мире животных.

16.00 Программа передач.
16.02 "Встреча для вас". Ирина Понаровская. 
16.32 Программа "36,6".
17.02 Панорама недели.
17.31 "Монитор". Анонс программ на неделю.

17.40 Субботний вечер Российского телевиде
ния. Ведущий - А. Гурнов.
17.50 Как много девушек хороших...
18.40 РТР в гостях у телезрителей.
18.55 Субботний вечер с Валерием Леонтье
вым.
20.00 Вести.
20.35 Горячая тема.
20.50 "САТУРН-3". Худ. фильм (Великобрита
ния, 1980 г.).

Режиссер - Стэнли Донен. В ролях: Керк 
Дуглас, Фарра Фосетт, Харви Кейтел. В от
даленном будущем ученым-химикам могут 
угрожать сексуально озабоченные роботы.

22.35 "Один против всех". Телеигра.
22.50 Старая квартира. Год 1951.

Участвуют: Марк Захаров, Виктор Серга- 
чев, Мария Исакова, С. Кондакова, А. 
Орлов.

0.05 Подиум д’арт.
Вы увидитеиспанский костюм в коллек

циях известных модельеров.
0.50 Репортер.
1.05 Клуб знаменитых детективов.
1.35 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 10-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ТАРЗАН". 19-я серия 
(США).
11.45 Мультфильм "Катерок".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Популярные матчи чемпи
оната НХЛ. "Питсбург Пингвинз" - "Коло
радо Эвеланш".
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 17-я серия - 
"СТРАСТИ ПО МУТАНТАМ" (США).
18.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА  
СМЕШНЫЕ, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 25-я 
серия.
20.00 Фантастическая комедия "ПРИ
ШЕЛЬЦЫ" (Франция, 1993 г.).

Режиссер - Жан-Мари Пуарэ. В 
ролях: Ален Терзьян, Кристиан Кпа- 
вье, Жан Рено, Валери Лемерси. О 
фантастических приключениях сре
дневекового рыцаря в современной 
Франции, которой тоже не хватает 
настоящей любви и рыцарской вер
ности...

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-63.
23.30 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 9-я 
серия - "ПАЛИТРА УБИЙСТВА" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Джон Харрисон. В 
ролях: Тим Рот, Ройя Меньо, Нэнси 
Фиш, Дебра Муни, Уильям Атертон. 
"Вдохновение" он находит в "натуре", 
остающейся после его убийств.

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

<!> 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 Лирическая комедия "ВЕЛИКИЙ  
ПОХОД ЗА НЕВЕСТОЙ" ("Грузия- 
фильм", 1985 г.).

Режиссер - Годерзи Чохели. В 
ролях: Гурам Пирцхалава, Михаил 
Херхеулидзе, Гурам Петриашвили. О 
приключениях, выпавших на долю 
крестьян одной горной грузинской де
ревушки начала века.

12.10 Ток-шоу "Наобум". Алена Апина.
12.40 Мультфильмы.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. Телевизионный театр Розы 
Сироты.

Работая в БДТ вместе с Георгием 
Товстоноговым и поставив с ним мно
гие знаменитые спектакли в начале 
шестидесятых годов, она много сде
лала и на телевидении. В ее работах 
играли Иннокентий Смоктуновский и 
Ефим Копелян, Лидия Штыкан и Олег 
Басилашвили, Владислав Стржель
чик.

14.55 Информ-ТВ. Новости России.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Театральная провинция. Вологда. 
Драматический театр. Передача 1-я.
16.10 Исторические детективы.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-Бинго".
18.30 Бенефис Маргариты Кулик.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "ЗИТА И ГИТА". Худ. фильм 
(Индия). 1-я серия.

В богатой семье родились девочки- 
близняшки. Но одну из них похищают. 
Они встретятся только через 16 лет.

21.30 Мультфильм для взрослых. ’
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.

Тема очередного собрания - живо
пись. Приглашены почетные гости: 
художник-авангардист-Анатолий Бел
кин со своими друзьями.

22.45 "Парад парадов” представляет На
талью Сенчукову.
23.30 Экспресс-кино.

Программа познакомит телезрите
лей с новым директором "Ленфиль- 
ма" Виктором Сергеевым; расскажет 
об открытии кинофестиваля в Гатчи
не, о новинках кинопроката. Для зна
токов кинематографии - викторина.

23.45 "ЗИТА И ГИТА". Худ. фильм  
(Индия). 2-я серия.
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1 КАНАЛ

8.00 Фаина Раневская в фильме "ОСТО
РОЖНО, БАБУШКА!" ("Ленфильм", 1960 г.)

Режиссер - Надежда Кошеверова. В 
ролях: Ариадна Шенгелая, Светлана Хари
тонова, Нина. Ургант, Юлиан Панич, Лео
нид Быков, Сергей Филиппов, Ролан 
Быков. Если бы не старая комсомольская 
закалка и энтузиазм пенсионеров, не спра
вились бы их внуки'с бюрократами и не 
построили бы Дом культуры.

9.30 Мультфильмы нашего детства. "Зо
лушка", "Котенок по имени Гав".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Руссюй M ip -ь.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто”. "Тайны подводных рифов". 
14.20 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петро
сян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
15.40 Сериал "Симфонические тайны".

Речь пойдет о низких струнных - виолон
челях и контрабасах - на примере финала 
9-й симфонии Бетховена и начала "Неокон
ченной симфонии" Шуберта.

16.10 Клуб путешественников.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - ЦСКА (Москва). Трансляция 
с Центрального стадиона "Динамо". В 
перерыве - (19.55) Погода.
18.50 Одри Хепберн и Грегори Пек в роман
тической комедии "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
(США, 1953 г.).

Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: 
Эдди Алберт, Туллио Карминати. История 
принцессы, сбежавшей из дворца и гуляю
щей инкогнито по Риму, о ее любви к аме
риканскому журналисту, продлившейся 
всего 24 часа... Актриса Одри Хепберн по
лучила за эту роль своего первого "Оска
ра".

21.00 Время.
21.40 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ". 2-я 
серия.
22.45 "Погода в доме..." Юбилейный кон
церт Ларисы Долиной.
23.45 Футбольное обозрение.
0.15 Новости.
0.25 Роми Шнайдер и Мишель Пикколи в 
мелодраме "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" (Франция - 
Италия, 1969 г.).

Режиссер - Клод Соте. В ролях: Леа Мас- 
сари, Жерар Лартиго, Жан Буиз. Портрет 
человека, сознающего, что он находится на 
перепутье своей жизни, что ему наконец-то 
надо сделать выбор между требователь
ной любовницей и бывшей женой, к кото
рой он все еще испытывает привязанность. 
Оригинальность этой киноленты в том, что 
герой погибает в автокатастрофе еще в на
чале фильма, и мы знаем, что все его по
пытки изменить что-то в своей жизни 
тщетны.

FS1
РТР

2 КАНАЛ

8.00 "Доктор Айболит". Сборник мульт
фильмов.
9.00 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ". Теле
сериал (США). 2-я серия.
9.50 Лотерейные новости.
10.00 Доброе утро, страна.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 Том Клайм.
12.00 Красная книга.
12.10 Книжная лавка.
12.35 Песня России.
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Телесериал 

,). 2-я серия.
15.10 В программе "Сад культуры" не
сколько сюжетов: музей Мейерхольда^, 
премьера в театре Олега Табакова; новый 
фильм режиссера Андрея Хржановского 
"Жизнь после смерти"; продолжение экс
курсии по провинциальным театрам; 
музей Василия Ключевского в Пензе.
15.40 Врача вызывали?
16.15 Ничего, кроме...
16.25 Премьера цикла передач "Согласно за
вещанию Альфреда Нобеля..."

Первый фильм посвящен русскому писа
телю Ивану Бунину, нобелевскому лауреа
ту 1933 года. Передача расскажет о жизни 
и творчестве "посленобелевского" Бунина. 
Ведущий цикла - Игорь Золотусский.

17.10 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый”, 
"Аладдин".
18.05 Караоке по-русски.
18.35 Весь мир.
19.15 Мужчина и женщина.
20.00 Зеркало.
21.05 Репортаж ни о чем.
21.20 Истории любви. "СТЕРВА”. Худ. фильм 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Сергей Афанасьев. В ролях: 
Л. Байрашевская, Н. Соловьев, С. Новиков, 
3. Терехова и др. О любви красавицы 
Надьки и чудака Семена на фоне совре
менной деревни.

22.45 Программа "К-2" представляет призеров 
Берлинского кинофестиваля. В передаче ис
пользованы фрагменты фильмов из конкурс
ной и внеконкурсной программы: "Народ 
против Ларри Флинта" Милоша Формана, 
"Давай в автобус" Спайка Ли, "Марс атакует" 
Тима Бартона, "Три истории” Киры Мурато
вой и других.
23.40 У всех на устах.
23.55 У Ксюши.
0.25 Рек-тайм.
0.40 Звездный концерт. "Я люблю Поли”.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ТАРЗАН". 20-я серия 
(США).
11.45 Детям. Мультфильм "Лошарик".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Кумиры старого кино. Массимо 
Джиротти и Лючия Бозе в фильме "ХРО
НИКА ОДНОЙ ЛЮ БВИ" (Италия, 1950 г.).

Режиссер - Микеланджело Антонио
ни. В ролях: Джино Росси, Марика 
Ровски, Витториа Монделло. Муж- 
миллионер красавицы Паолы решает 
узнать, кем была его жена до брака. 
С этой целью нанятый им сыщик 
встречается с теми, кто знал Паолу 
до ее замужества.

15.15 Русский альбом.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Короткометражный фильм "ДОРО
ГА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Игорь Сукачев, Евгения Смо- 
лянинова, Владимир Ильин. Двое бе
женцев бродят по вокзалам столицы: 
она поет русские песни, он - органи
затор и аккомпаниатор.

18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "ДЕЛА  
СМЕШ НЫ Е, ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ". 26-я 
серия.
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИС
ТОРИЯ". 11-я серия (США).
21.00 Итоги.
22.10 Елена Яковлева и Томас Лаустио- 
ла в фильме "ИНТЕРДЕВОЧКА" (СССР - 
Швеция, 1989 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Лариса Малеванная, Анаста
сия Немоляева, Торстен Валунд, Все
волод Шиловский, Зиновий Гердт. 
Проститутка Таня Зайцева получает 
предложение от своего клиента - 
шведского инженера - выйти за него 
замуж и решает "завязать” с ремес
лом. Этот фильм был назван своеоб
разным исследованием истоков и 
причин проституции в советском об
ществе. Ведь героиня идет на панель 
из-за того, что зарплата медицинской 
сестры не позволяет ей чувствовать 
себя человеком.

0.50 Магазин на диване.
1.20 Ночной канал. Эротические шоу 
мира.

<1> 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.40 Овертайм.
11.10 "Охотники". Док. сериал о природе 
(США). 7-я серия - "Опасное море”.
11.55 Экспресс-кино.
12.10 Роман с героем.
12.40 Мультфильмы.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА". 
Фильм-балет.

Режиссер - Александр Белинский. 
Музыка - В. Гаврилина. В ролях: 
Д. Симкин, Т. Квасова, Н. Ковмир. 

14.15 Поет Валерий Леонтьев.
14.55, 16.55, 19.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Мариинский балет в Японии. 
"Звезды в Стране восходящего солн
ца".
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".
18.30 "Эдита Пьеха: день рождения 
вместе с вами". Съемка 1995 года.
19.40 Русский музей. "Персонных дел 
мастер".
20.20 Премьера на 5-м канале. "ПО 
206-Й". Худ. фильм (Росссия, 1994 г).

В ролях: Евгения Добровольская, 
Сергей Гармаш, Павел Кармунин. 
Юная журналистка решает снимать 
сюжет не о деревенской бабушке, а о 
страшной драке, случившейся в со
седнем доме.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Драма "ЛЮ БОВЬ ПО ЗАКАЗУ" 
(Свердловская к/ст, 1993 г.).

Режиссер - Ярополк Лапшин. В 
ролях: Инна Бородулина, Елена Сер
геева, Татьяна Скороходова, Андрей 
Толубеев. Поиск надежной спутницы 
жизни сводит демобилизованного 
парня со многими женщинами, но ни 
одна из них не соответствует идеалу.
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ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДО М  
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ  
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
НОВАЯ Ш ИРОКОМАСШ ТАБНАЯ СИСТЕМА СКИДО К:
ПРИ ПОКУПКЕ ВИДЕОДВОЕК ФИРМ «SONY», «PANASONIC»
ПРИ ПОКУПКЕ ВИДЕОДВОЕК ДРУГИХ ФИРМ 
ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОКУПКАХ В МАГАЗИНАХ «ГОРКА»
адреса магазинов:
ПР. ЛЕНИНА 67 
УЛ. БУРКОВА 11/18 
УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 48 
УЛ. МИРА 6 (УНИВЕРСАМ)
ПР. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ 17 (КОМИССИОННЫЙ ОТДЕЛ)

U |U№

Д  Е  Ж  Н  U « 
................ ....

- 80 000 РУБ.

- 60 ООО РУБ.

- 2%

телефон 
для справок:

54-08-49

Блестящий штрих 
к замыслу модельера

Ювелирный центр "Жемчуг” по
здравляет милых дам с праздником 
весны и любви!

Цветы и ювелирные украшения явля
ются одними из самых любимых подар
ков для любой женщины.

Давно замечено, что драгоценные ук
рашения обладают свойством пробуж
дать в женщине ее языческую природу, 
ее подлинное естество. Они - ее защита, 
власть, игрушки и одновременно коро
левские регалии. Посмотрите, как она 
вся преображается, когда заглядывается 
на украшения. И какое же любящее муж
ское сердце не дрогнет при виде поник
ших плеч, застывших перед сверка
ющими россыпями.

Преподнесите ей в подарок украше
ния! Они включают предметы, служа
щие дополнением к костюму. Это 
кольца, серьги, броши, браслеты, колье, 
ожерелья, кулоны, медальоны, бусы, ко
торые отличаются изяществом форм, 
богатством материала, декоративной 
отделкой и высоким мастерством испол
нения.

Для моды 1997 года особенно харак
терно усиление роли ювелирных укра
шений и аксессуаров в художественном 
решении ансамбля одежды в целом.

Женщина, предпочитающая романти
ческий стиль одежды, может носить бан
тики, веточки, букетики...

Элегантным деловым женщинам по
дойдут украшения классического стиля. 
Спортивный же стиль предполагает но
шение курток, свитеров, декорирован
ных соответствующими "геометри
ческими" украшениями.

На показах высокой моды в Париже 
лучшие модельеры представили свои ак
сессуары из недорогих стразов и культи
вируемого жемчуга, янтаря и кораллов; 
бижутерию из прозрачных цветных ими
таций драгоценных камней, подчеркну
то тяжелую, с цветными инкрустациями; 
свободные пояса и браслеты с позоло

ченными звеньями. Коллекция украше
ний - это поэтический каприз и ювелир
ное вольнодумство модельеров.

Дизайн украшений 1997 года - бро
шей, колье, браслетов - строится вокруг 
какого-нибудь невероятной величины 
рубина или изумруда (разумеется, искус
ственных), которые сразу приковывают 
к себе внимание. Элегантная вычурность 
решений, холодный, бьющий в глаза 
шик.

Украшения могут быть выполнены из 
любого материала - от драгоценных ме
таллов до пластмассы. Современные 
технологии позволяют любые новации: 
сочетания дорогих камней с нержавею
щей сталью, медью, деревом, резиной...

Сегодня на Западе никто не одержим 
желанием воспроизводить образцы про
шлого. А вот российские изделия инте
ресны именно своей традиционностью. 
Так называемым "русским" стилем они 
выделяются на мировом рынке.

Ювелирный центр "Жемчуг" - не про
сто самое крупное предприятие, береж
но хранящее традиции лучших мастеров 
России, но и центр моды, украшения ко
торого заставляют по-новому звучать 
красоту многих женщин в городе Мур
манске.

"Жемчуг" работает для того, чтобы 
принарядить наших женщин и при этом 
помочь им сохранить собственный 
стиль.

Ювелирный центр "Жемчуг" служит 
удовлетворению эстетических потреб
ностей: развивает художественный вкус, 
знакомит со школами, центрами юве
лирного производства. Украшения в 
"Жемчуге" доступны и реальны по 
ценам для любой женщины, что дает 
возможность часто их менять, подбирая 
к любому наряду.

Продавцы-консультанты помогут вам 
выбрать изделие. Необходимо только 
захотеть украсить себя и одежду, найти 
время и прийти.в ЮЦ "Жемчуг".

М ы ж дем вас по адресу: г. М урманск, 
проспект Ленина, 52, 2-й этаж , ювелир
ный центр "Жемчуг".

Лицензия МО 0*4879 вьданз комитетов по торговле v  межрегиональны* связям алм Мурманской области

ЮВЕЛИРНЫМ ЦЕНТР

Приглашение
Ювелирный центр "Жемчуг “ 
имеет честь пригласить вас 

посетить наш магазин.
При предъявлении данного приглашения 

на приобретенное вами изделие^ ^

-  _______  _____с к и д к а
Рады обслужить 
вас по адресу: просп. Ленина, 52, ДБ "Аметист” , 2 этаж.
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О П Т О В Ы Й  МАГАЗИН
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции1 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-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!

У НАС
ЕСТЬ П [Ш @

СОРТОВ
ого

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС
СОРТОВ
ИМПОРТНОГО

«Славянское»
4,6%, 1 я, 6990 р. за бут.
«Афанасий»
светя., 4,8%, 0,5 л..4690 р. за бут.
«Очаковское
специальное»
4%, 0.33 л, 2990 р. за банку
«Останкинское»
5.7%. 1л. 8490 о. за бут.
«Кутузовское»
4.8% • 5 л I юлотая медаль), 12990 р за бут
«Московское»
3,2%, 1,5 л (серебр. Медаль), 11990 р. за бут.

«Бавария»
5%, 0.33 л. Голландия,
3490 р. за банку
«БелыИ меяведь»
7,5%. 0,5 Л, Дания,
5990р. за банку
«Туборг Мэн»
4,6%, 0,5 л, Дания. 6790 р. за банку
«Красный Бык»
7,1%, 0,355 л, США,
3690 р. за банку
«Холстен»
безалк . 0.33 л Германия 
3390 р. за банку

ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА

тРЕйа* mВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ
ПН-СБ: 9.00-18.00 

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

Привокзальная

[Автовокзал /

f a n / ,
ул. Челюскинцев

"Хпзтовары"
(Р о с т а )
предлагает:

- широкий ассортимент освети
тельном арматуры (люстры, подве
сы, бра по цене от 63000 до 800000
руб);

- электроплитки - от 145000 до 
390000 руб.;

- пылесосы от 500000 до 1000000 
руб.;

- телефоны - 170000 руб.;
- обогреватели от 150000 до 

290000 руб.;
- изделия из вьетнамской солом

ки;
- посуду с антипригарным покры

тием;
- напольное покрытие пр-ва Бель

гии по цене от 35000 руб. за 1 кв. м;
- поролон;
- замки - от 57000 руб.;
- зеркальные полотна.
Товары бытовой и строительной 

химии отечественные и импортные в 
ассортименте. Продажа осущест
вляется за наличный и безналичный 
расчет.

Магазин находится по адресу: 
ул. Адмирала Лобова, 49/17. Проезд 
автобусами № 1, 10 до остановки 
"Ул. Нахимова".

Работаем без выходных.

- проф ессионализм
- качество
- конф иденциальность
Обращайтесь: 183715, г. Мурманск, ул. Егорова, 14. 

Тел. 55-60-60, 55-57-34.

Тел.:33-83-02, 33-87-58.
Подлежит обязательной сертиф икации.

Производство 
слабосоленой сельди
в п л а с ти ко в ы х  в ёд р ах  

и в в акуум но й  уп а ко в ке .
Окажем услуги по посолу 

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

(с 9.00 до 21.00).
П одл еж и т об язательной се р ти ф и ка ц ии. |

- бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

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

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

Тел. 56 -99 -36 .

п о с в ^ .
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лиграфический комплекс 
"Вечернего Мурманска" 
осуществит вашу мечту:

Г ^ о к о к а ч е с т в е н н о е  с к а н и о п *
1 о  с л а й д о в  и  д р у г и х  о р и г и нРа°пВ а Н и 5
^ з д а н и е  о р и г и н а л - м а к е т а

'  о е к л а м н о и  п р о д у к ц и и ;
в е р с т к а  п у б л и к а ц и й ;

5  и з г о т о в л е н и е  б л а н к о в ,  л и о т ^

t f l l i l  о р й г и й а Ш  
который примут в печать

в любой типографии шра!!!

Бюро 
Специального 
Обслуживания

Приём заказов: ул. Радищева, 38. 
Телефон: 55-42-85.

(Лицензия МУР 000003 от 27.07.95 г., выдана 
центром "Мурмансклицензия")

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 природно
го 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, шарфы 
для ритуала, нарукавные повязки, ленты 
траурные (шелковые, хлопчатобумаж
ные).

Ул. Радищева, 38.
Тел. 55-42-85.

Срочное оказание услуг - в течение 1 
суток.
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ОАО "Мурманскзапчасть
Р Д ® организациям и частным^

* / ш ц а м  широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям:

-двигатели ка/м ГАЗ-24.УАЗ.
- рессоры к а/м ГАЗ-53, УАЗ-469, 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 жидкхть "Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60,6СТ-55,6СТ-75, 6СТ-90,6СТ-132;
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-бЗ;
-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 ка/м ГАЗ-5Э, ГАЗ-24, УАЗ;
- 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;
-покрышкисдисками ка/м КамАЗ;
- коленвал ка/м УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-52, "Волга";
- з/ч к трактору МТЗ;
- насосы нш рукава рвд. Новое поступление запчастей 
к к а/м УАЗ, ГАЗ-бЗ, "Волга".

Принимаются 
предварительные заявки 

на поставки а/м УАЗ 
и кузовов, а также 

на автомобильные  
и тракторные запчасти.

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).

3A T W A C T U
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Мурманск, f 
ул. Дзержинского, 4 (310). Е 

_________ (815-2)57-23-89. I

Широкий выбор 
шампанского, вин, пива,' 
продуктов, соков, лимонадов,
кондитерски» изделий, чая, кофе.

"SSCi
J Наш адрес: 2

ул. Буркова, 25 “ 
(вход со двора)- g 

Телефон 23-03-82. « 
Время работы: J 
с 10.00 до 18.00 • 

(без перерыва на обед), *
в воскресенье - it 
с 10.00 до /6 ,0 0 . /

Ли ц . серии МО-Б № 0117, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

Лицензия МО № 011357, выдана отделом 
лицензирования комитета по торговле 
и межрегиональный связям Мурманской 

области.

М ел. qua 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) J

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 

по субботам с 12.00 do 14.00, в будни с 18.00. Тел.: 56-11-22, 56-49-29.

ОБМЕНЯЮТ
607. 1 -комн. кв. (1-й этаж 

5-этажн. дома) в п. Шайма Вологод
ской обл. на кв. в Мурманске. Воз
можны варианты.

Тел. 33-67-86 (вечером).
647. Деревянный дом на ст. 

Шарья Костромской обл. на 1-комн. 
кв. или продам.

Тел. 33-41-30.
655. Дом в Порхове Псковской 

обл. на жилье в Мурманске.
Тел. 54-79-86 (с 18 00 до 22.00).
662. 2-комн. кв. в пгт Краснодар

ского края, рядом Лабинск, Курга- 
нинск на 2-комн. кв. в Мурманске 
без доплаты.

Тел 56-03-81
121013. 2-комн. и 1-комн. кв. в 

Первом, округе на 3-4-комн. кв.
Тел. 59-40-35 (с 19.00 до 22.00).

СНИМУТ
579. Большой гараж или бокс с 

центральным отоплением и хоро
шими подъездными путями.

Тел. 50-31-51.

КУПЯТ
631. 1-комн. кв.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00).
632. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).
634. 1-комн. кв. в Первомайском 

окр., кроме крайних этажей.
Тел. 23-59-61.

ПРОДАДУТ
482. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
584. 3-комн. кв. жил. пл. 41 кв. м 

(2-й этаж 5-этажн. дома, тел.) по ул. 
Сомова, 6 за 11 тыс. долл.

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

605. Дом в г. Подпорожье Лен. 
обл. площ. 90 кв. м (две комнаты, 
веранда, баня, участок 16 соток).

Тел. 33-63-03 (с 14.00 до 21.00).
608. 4-комн. кв. пл. 45 кв. м 

(южная стор., тел., около маг. 
"Маяк” ).

Тел. 23-12-19 (с 16.00 до 22.00).
611. Телевизор "Горизонт" (б/у).
Тел.50-91-18. v
654. Д/м гараж с кирпичным под

валом за 2000 долл. или обменяю 
на жилье.

Тел. 54-79-86 (с 18.00 до 22.00).
656. Духи "Клема", 14 мл - 490 

тыс. руб.; дезодорант "Анонс", дор. 
-1 0 0  тыс. руб.; эсклюз. бел. жакет, 
разм. 46-50, фин. - 750 тыс. руб.

Тел. 57-92-02, посред. 56-24-65.
663. Щенков боксера (1 мес.) с 

отличн. родословной.
Тел. 54-06-98 (с 19.00 до 21.00).
121049. 2-комн. кв. улучш. пла- 

нир. в Октябрьском округе (после 
отличного ремонта, кафель, двери 
двойные, с новой мебелью), доро
го. Модный новый свингер из кра

частные объявления
шеной норки для весны, осени. 

Тел. 55-39-15.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Свид. № 

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

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

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

мин А. Г.: консулы ., лечение нев
розов, псих, расстройств. Пробл. 
семьи, детей, подростков, взросл. 
Психология управления, консульт. 
сотрудников. Лиц. № 383, выдан, 
бюро по лицензир. мед. деятель
ности.

Тел. 23-20-38.
394. Перевозка груза, ГАЗ-бЗ.
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 
воскр., пон.).

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
448. Изготовление, установка 

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

Тел. 57-90-26.
467. Изготовление и установка 

рам на лоджии, балконы. Цены низ
кие, качество отличное.

Тел. дисп. 31-42-17, 33-22-18.
509. Установка дверей и перего

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

Тел. 59-68-51.
514. Изгот., установка металл, 

дверей, решеток, др. металлокон
струкций, низкие цены.

Тел. 50-33-37.
522. Г/перевозки - 3 т, фургон.
Тел. 23-36-47.
525. Ремонт и перетяжка мягкой 

мебели, облиц. кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 22.00).
536. Ветеринарная помощь 

ежедн. в удобное время.
Тел. 24-01-49.
538. Изготовим и установим 

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

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

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

Тел. 26-19-59 (с 9.00 до 19.00).

Тел. 31-76-73 (до 10.00).
592. Восстановление эмали 

ванн, цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.

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

Тел. 54-65-36 (с 18.00 до
21.00).

602. Изготовление, установка 
металлических дверей.

Тел. 54-37-92.
604. Изготовл. металл, двери, 

решетки, двери для подъезда, ка
честв.

Тел. 50-66-09 (с 18.00 до 21.00).
621. Перевозки на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
628. Частный психотерапевти

ческий кабинет, активные методы 
лечения алкоголизма, запоев, нев
розов, стрессов, импотенции. Лиц. 
№ 403, выд. БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 57-29-54, 57-20-15.
629. Перевозка грузов, 

фургон.
Тел. 59-21-03, 59-42-93.
630. Балконы, лоджии, 

перегородки, косяки. 
56-81-60.
Репетиторство по русскому 

языку.
Тел. 54-76-16.
635. Устанавливаем деревян

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

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
640. Изготовим, установим 

дерев, двери, рамы на лоджии и 
балконы, перегородки.

Тел.24-00-22.

ГАЗ-5Э

дерев.
двери,

Тел.
634.

641. Психотерапевтический 
кабинет, представитель Севе- 
ро Западного регионального 
медицинского центра "Бехте
рев", г. Санкт-Петербург, ис
пользует современные 
методы лечения-алкоголизма, 
курения. Интракраниальная 
транслокация, кодирование, 
гипноз, химзащита, рефлексо
терапия. Психотерапия невро
зов, стрессов. Прерывание 
запоя. Вызов врача. Гослицен- 
зия № 298 БЛАДМС Мурман
ской области.

' Тел. 23-39-43.

574. Ремонт квартир, офи
сов любой сложности. Частич
ный или под ключ, гарантия.

Тел. 54-65-36 (с 18.00 до 
21 00)

дерматином, заменим, укрепим ко
сяки, цены снижены.

Тел. 33-26-33.
650. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвесные потолки, пар
кет, электроработы.

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

дверей, рам на лоджии и балконы, 
плотницкие работы, резка и уста
новка стекла.

652. Ремонт холодильников на 
дому, гарантия.

Тел. 23-63-17.
653. Смена сантехники, свароч

ные работы.
Тел. 31-16-47 (после 19.00).
659. Устанавливаем деревян

ные двери, с гарантией.
Тел. 59-47-38.
660. Быстро, с гарантией уста

навливаем деревянные и металли
ческие двери.

Тел. 52-87-95, 50-45-04.
661. Облицовка кафелем, сан

технические работы.
Тел. 54-45-23.
2319. Фортепиано: настройка, 

ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
122103. Изготовим, установим в 

магазинах, гараж, автономное ото
пление, экономно, гарантия.

Тел. 33-62-36 (с 18.00 до 22.00).

РАЗНОЕ
530. Изготовление, установка 

деревянных и металлических две
рей, перегородок.

Тел. 33-39-74, 33-12-77.
541. Перспективная работа.
Тел. 23-02-13 (с 9.00 до 18.00).
594. Менеджеры, продавцы-кон- 

сультанты, агенты приглашаются.
Тел. 59-10-32 (в будни с 10.00 до

14.00).

625. Работа для тех, кто 
хочет хорошо зарабатывать 
каждый день! Не гербалайф.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

577. Ремонт ВАЗ-2108, -09.

644. Электрика.
Тел. 26-18-18.
646. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22.00).
648. Тем, кого интересует каче

ство, - кафель, линолеум со свар
кой швов.

Тел. дисп. 59-98-85.
649. Надежно установим вторые 

дерев, двери, обобьем рейкой,

ЗНАКОМСТВА
622. Симпатичная светловоло

сая мурманчанка, 24/164, без осо
бых проблем познакомится с 
высоким мужчином для серьезных 
отношений.

Писать: 183050, Мурманск-50, 
IV-ДП № 666409.

657. Ищу Казанову. Возраст, се
мейное положение значения не 
имеют. Пикантная особа 30 лет.

Писать: 183008, Мурманск-08, 
предъявит, паспорта V-ДП № 
576683.

658. Блондинка, 30/175, с глаза
ми русалки познакомится с мужчи- 
ной-рыцарем.

Писать: 183008, Мурманск-08, 
предъявит, пасп. VIII-BO, № 
564819.

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

1. Ремонт цв. TV, с гаран
тией.

Тел. 31-30-00, 33-04-07.

2 Срочный ремонт им
порт. и отеч. TV, видео- 
маг:, установка декодеров. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, 
вызов бесплатный, пенсионе
рам скидка. Имеются все дета
ли, выдается гарантийный 
талон.

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

4. Ремонт переносных, ста
ционарных ТВ, установка деко
деров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и 
импортных ТВ и видеомаг
нитофонов (Мурманск, 
Кола, пригород). Установ
ка декодеров ПАП. Купим 
на з/ч имп. TV, в/м. Вызов 
бесплатный. Пенсионе
рам скидка. Выдается га
рантийный 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 импортных и 
отечественных ТВ, видео, 
СВЧ-печей. Переделка ТВ. 
гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00). ........... ........ ...........
447. Ремонт цветных, черно

белых ТВ, гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. 
Пенсионерам скидка до 20 про
центов.

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

544. Ремонт, перестройка те
левидеоаппаратуры. Куплю 
имп. аппарат, на запчасти.

Тел. 56-40-71, 57-38-30 (без 
выходн.).

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

вых).
566. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-54-58.
570. Ремонт отеч., импорт. 

ТВ, видео, аудио. Скидки, га
рантия.

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

Цены низкие. Гарантия, все ок
руга.

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

595. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гаран
тией.

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

599. Ремонт телевизоров и 
видеомагнитофонов. Быстро, 
качественно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
624. Ремонт телерадиоаппа

ратуры, восстан. кинескопов. 
Тел. 57-95-54.
639. Ремонт телевизоров цв., 

Ч/б, ламповых, полупр. и т. д. 
НТВ.

Тел. дисп. 56-24-65, 23-64-04. 
643. Ремонт телевизоров 

всех марок во всех округах 
г. Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до
22.00).



ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ

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

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
У  Н А С  З А П Ч А С Т И ?

■ 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  АВТО ВЛАДЕЛЬЦЕВ, Ж Е Л А Ю Щ И Х  П РО ДАТЬ СВОЙ А ВТО М О Б ИЛЬ !
П Р И Е ЗЖ А И ТЕ  К  Н А М , И ВЫ ЗА 2 0  М И Н У Т  

ИЗБАВИТЕСЬ О Т НЕОБХОДИМ ОСТИ ЧАСАМ И ПРОСТАИВАТЬ НА РЫ НКЕ  
ЗА ПРО Ш ЕДШ ИИ ГО Д ЧЕРЕЗ САЛОН «А В ТО М И КС »

СОТНИ 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
ПОСЛЕДУЙТЕ И Х  П Р И М Е Р У

Мурманск 
пр. Кольский, 51

ш а а а  Ш й М в  г& г  I д,

без выходных

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?
ДЖОКЕР-БАР
Ничего особенного, ноте, 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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ВЕРНИСАЖ
муж Михаил, тоже художник и 
начинающий искусствовед, и де
сятимесячная дочка Танечка.

В экспозиции представлены 
большей частью натюрморты: 
Светлана рисует предметы про
стые и внешне неброские - будь 
то кастрюля, бутылка зеленого 
стекла или копченая селедка.

- Я определяю стиль Светла
ны как современный экспресси
онизм, - говорит Михаил 
Смирнов. Почему она избрала 
именно жанр натюрморта? Дело 
в том, что один из любимых ху
дожников Светы - Сезанн, и это

Восхитительное ПАРИ
Наверное, многим из нас хоте

лось бы узнать, когда в нашей 
стране был построен первый ко
рабль или, к примеру, кто был 
создателем первого русского 
букваря, кем снят первый фильм 
и кто стал первым русским гене
ралом? До сих пор в нашей стра
не не было энциклопедического 
издания, отвечающего на эти во
просы.

Агентство ПАРИ решило вос
полнить этот пробел, выпустив 
книгу "Самое первое...” Вы спро

сите, почему ПАРИ? Во-первых, 
ПАРИ - это спор. "Держу пари!"
- нередко восклицает спорщик, 
защищая свою правоту. 
Кроме того, ПАРИ - это "ПА" - 
парадоксы, "Р" - рекорды, "И" - 
идеи.

Создатели книги "Самое пер
вое..." решили поведать о самом 
первом, что было в жизни нашей 
страны, а также в странах СНГ 
и Балтии с древнейших времен 
по сегодняшний день.

Сотни экспертов из различных

НА КНИЖНОМ

музеев, архивов, научных учреж
дений разных стран помогают 
агентству в сборе и проверке ре
кордов и невероятных фактов. 
Книга "Самое первое..." будет 
постоянно уточняться и обнов
ляться, пополняясь новыми ре
кордами, чудесами, курьезами и 
сенсациями. Агентство ПАРИ 
получает от разных телекомпа

ний мира предложения проде
монстрировать отечественные 
феномены. Знаменитая японская 
телепередача "Суперлюди мира" 
пригласила на съемки самого 
высокого человека планеты рос
сиянина Александра Сизоненко 
и "магнитную" семью из Сарато
ва, которые имели необыкновен
ный успех в Стране восходящего 
солнца.

Агентство ПАРИ создает биб
лиотеку из книг о чудесах, ре
кордах, сенсациях и курьезах и

приглашает всех желающих при
сылать свои досье о самом пер
вом и единственном в своем 
роде, а также предлагает за ин
формацию денежные вознаграж
дения и ценные подарки. В 
книге "Самое первое..." можно 
подробно познакомиться с 
"Правилами регистрации рекор
дов".

В областной юношеской биб
лиотеке вас ждет встреча с кни
гой, которая поможет вам 
взглянуть на занимательное, 
смешное и курьезное с вос-хи- 
ще-ни-ем!

Ольга АКУЛОВА, 
заведующая отделом  

читального зала.

"Натурщик". "Игроки в карты".

"Обнаженная ".

СВЕН РИСУЕТ НА CHU
увлечение читается в некоторых 
выставочных работах. Сезанн, 
Сутин, зрелый Ван Гог - вот те 
люди, которые определяют ее 
интерес к натюрморту.

Главное - это искренние эмо
ции, впечатления.

По словам Михаила, на вы
ставке присутствовала значи
тельная часть работ Светланы. 
Но не была выставлена графика 
и монументальная живопись, 
которой также занималась 
Света. "Стены мы, к сожале
нию, привезти не смогли", - 
улыбнулся по этому поводу Ми
хаил. Да, впрочем, это и излиш
не, ведь в Мурманске тоже есть 
образцы настенной живописи 
Светланы Смирновой. Читате
ли Мурманской областной на
учной библиотеки могут 
познакомиться с ее творчеством 
на стене отдела литературы по 
искусству.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В городском выставочном 
зале прошла первая персональ
ная выставка молодой мурман
ской художницы Светланы 
Смирновой. Светлана родом из 
Воркуты, так что к заполярным 
краям ей не привыкать. Правда, 
до приезда в Мурманск она учи
лась в Ярославском художест
венном училище, поэтому 
определенная адаптация - и кли
матическая, и психологическая - 
при переезде на Север все же по
требовалась.

- Поначалу трудно было, - го
ворит художница, - но постепен
но мы вошли во вкус: стали 
ходить в лес, а зимой - кататься 
на лыжах...

"Мы" - это семья Светланы:
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Мурманск и раньше трудно было 
назвать центром мировой моды. А в 
последнее время мы вообще узнавали 
о достижениях российских и зарубеж
ных кутюрье исключительно благода
ря средствам массовой информации. 
Редкие, проходившие преимуществен
но в ресторанах, демонстрации кол
лекций одежды местных авторов - 
скорее, художников, нежели моделье
ров - не в счет. Нам оставалось доволь
ствоваться нарядами сомнительной 
"фирменности", заполонившими при
лавки рынков и большинства мурман

ских магазинов. Хотелось чего-то не
стандартного, можно сказать, - экс
клюзивного. И как раз такую одежду в 
своей новой, единственной за послед
ние два года коллекции в канун жен
ского праздника показал салон мод 
Дома быта "Аметист".

М ода последнего десятилетия не 
столько демонстрирует идеи новые, 
сколько повторяет, слегка изменив, 
старые. Вот и в нынешнем году, впро
чем, как и в году предыдущем, источ
ником вдохновения для кутюрье всего 
мира остаются 70-е годы. С их неверо

ятным контрастом длины: 
от ультрамини до супермак- 
си, умопомрачительными 
"платформами" и летящими 
полуприлегающими силуэ
тами в одежде.

Аккуратная маленькая го
лова, узкие плечи, длинные 
ноги - так выглядит "идеаль
ный силуэт" нынешнего 
года. Лидирующие цвета - 
цвет винных ягод и баклажа
на, "карамель" и все оттенки 
шоколадного. А фаворитом 
сезона, безусловно, является 
пальто-макси: непременно 
приталенное, расклешенное 
к низу, с "летящими" пола
ми. Иногда это пальто очень 
напоминает шинель. А 
порой выглядит весьма эле
гантно, в особенности до
полненное изящной 
шляпкой.

В нынешнем году на евро
пейских подиумах вновь по
явились натуральные меха. 
Вопреки бурным протестам 
обществ защиты животных 
женщины вновь получили 
основание укутаться в "мяг
кое золото". Впрочем, у нас

на Севере мех никогда из 
моды и не выходил, зимой 
наши женщины всегда отда
вали предпочтение шубам.
Но сегодняшний мех выгля
дит несколько иначе. Прежде 
всего он очень часто окра
шен в самые невероятные 
цвета. И отделывают им не 
только воротники и манжеты 
пальто, но и костюмы, шляп
ки и даже сумочки-муфты.
Да и предлагаемые сегодня 
"Аметистом" шубы это не ог
ромные - до пола - тяжелен
ные дохи, а коротенькие 
легкие меховые пальто.

В нынешней коллекции де
ловая одежда была представ
лена достаточно скромно - 
несколькими костюмами.
Правда, красивы они необы
чайно, особенно один - ко
роткая белоснежная юбка и 
ярко-красная блуза-жакет.
Ничего похожего на попу
лярные некогда "мужские" 
пиджаки с широченными 
плечами.

По традиции самая яркая 
часть любой коллекции жен
ской одежды - это вечерние и свадеб
ные наряды. Большинство модельеров 
обожает заниматься их разработкой, 
ведь здесь можно выпустить на свобо
ду собственную фантазию. Вечерние 
платья прежде всего должны укра
шать женщину, придавать ей неповто
римый шарм. Маленькие, 
облегающие тело, словно вторая 
кожа, одеяния и длинные пышные (не
пременно с нижними юбками) наряды
- каждая женщина может выбрать для 
себя то, что подчеркнет ее неоспори
мые достоинства.

Ткани для этих вечерних нарядов ис

пользуются соответствующие: легкий 
бархат, мягкий шелковый креп, лю
рекс, капрон и, конечно же, кружево, 
которое сегодня может сочетаться с 
чем угодно, даже с грубым твидом. И 
нередко именно благодаря удачному 
выбору материала платье выглядит 
настоящим произведением искусства. 
Таким, как "бриллиантовое" свадеб
ное платье из последней коллекции 
"Аметиста". Его появление на подиуме 
неизменно вызывает восхищение зри
телей.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергей ЕЩЕНКО.
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"Скоро вам придется переселиться в Сибирь!1
Тем, кто сохранил еще добрый 

старый обычай устраивать вече
ринки, хотим предложить одно из 
средств общественного ^развлече
ния.

В том случае, если хозяйка обла
дает хоть небольшим остроумием, 
оно может оказаться очень забав
ным и вызвать взрывы искреннего 
смеха... А вызвать общий искрен
ний смех на званой вечеринке - это 
разве шутка? Итак, когда вы вдруг 
заметили, что гости заскучали, 
выйдите на середину комнаты и, 
сделав веселое лицо, объявите:
"Господа! А хотите я вам погадаю?"
(эту фразу следует произнести хотя 
и оживленно, но не очень громко, 
чтобы не испугать заснувших).

Когда внимание будет привлече
но, добавьте: "Этим летом я была у 
цыган, и одна старая-престарая цы
ганка, та самая Маша, которую 
воспевал Апухтин (ей теперь 202 
года и 16 месяцев отроду), научи
ла меня способу безошибочного 
предсказания судьбы... Давайте я 
вам всем предскажу ваше буду
щее!"

Гости, конечно, соглашаются.
Теперь соберите их вокруг стола, 
возьмите колоду карт, на которых 
заблаговременно нарисованы 
крестики, отмечающие низ карты, 
чтобы разбирать, легла карта вверх 
или вниз.

Затем хозяйка тасует карты так, 
чтобы они легли крестиками в раз
ные стороны, и сдает всем сидящим 
у стола по стольку карт, по скольку 
хватит. Каждый, получив свои 
карты, складывает их (не перевора
чивая, чтобы не изменилось поло
жение крестиков) и затем 
открывает свою первую карту, на
зывает ее и говорит, как она лежит
- вверх или вниз крестиком.

- У меня четверка пик, крестик 
вверху.

Гадалка сейчас же сообщает зна
чение.

- Это значит, что вас ожида
ет...

Затем открывает свою первую 
карту следующий гость и получает 
предсказание будущего. Потом 
следующий... Так обходится весь 
круг сидящих за столом.

Потом начинают опять по очере
ди открывать по второй карте, 
потом по третьей, и так до кон
ца.

А когда все карты у всех будут 
открыты, гадалка обходит вокруг 
стола и делает окончательные 
предсказания уже из общей комби
нации имеющихся у каждого игра
ющего карт.

Теперь что же гадалка должна 
предсказывать?

Это уже предоставляется на ее 
полное усмотрение.

Не стесняясь никакими приняты
ми определенными значениями 
карт, гадалка должна сама приду
мывать эти значения так, чтобы 
они подходили к обстоятельствам 
жизни того лица, которому делает
ся предсказание... Главное, она 
должна помнить, что это ведь не 
настоящее гадание, а игра, и поэто
му все предсказания должны быть 
шутливыми, забавными и остроум
ными.

Но в колоде 52 карты, а благода
ря крестикам каждая из них может 
иметь два различных значения 
(крестик вверху - одно, крестик 
внизу - другое).

Следовательно, получается 104 
различных предсказания. (Предла
гаем пользоваться нижепомещен- 
ной таблицей). Само собой 
разумеется, что не нужно их строго 
придерживаться, и гораздо лучше 
выдумывать свои, более остроум
ные.

Старайтесь, чтобы гости смея
лись!

ТАБЛИЦА ПРИМЕРНЫХ ОТВЕТОВ

Черви Бубны Трефы Пики

Туз + Ваше сердце горит 
ярким пламенем, но обжечь 
вам никого не удастся.
+ Ваше желание исполнится 
на аэроплане на высоте 
1000 метров над землей, 
но дело окончится 
катастрофой.

+ 2-го января вы 
выиграете 200000, 
только во сне.
+ Вы увеличите население 
воспитательного дома.

+ Богатая женщина 
откроет вам самый 
широкий кредит... на ее 
ласки.
+ Ваш покой 
обеспечен, ваша 
будущая жена будет 
глухонемой.

+ Вы уедете в Африку, 
наживете большие деньги, 
но истратите их все на 
очаровательную готтентотку. 
+ Вы будете проигрывать 
в клубе еще ровно 27 лет, и 1 
ваш выигрыш будет 15 
декабря следующего года.

Король + Не прикасайтесь к вашему 
идолу: сотрите его позолоту. 
+ Милая дама, коронка 
вашего счастья составится 
из железнодорожного туза, 
нефтяного короля и 
симпатичного валета.

+ Получите через женщину 
большое состояние и 
позолоченные рожки.
+ Через 50 лет 
американский 
дядюшка оставит вам 
миллионное состояние.

+ На вас женится чиновник 
с большой лысиной и кучей 
взрослых детей.
+ Вы будете иметь большой 
успех у вашего начальника, 
но не иначе как добившись 
успеха у его жены.

+ Остерегайтесь лысых 
мужчин, один из них 
преподнесет вам 
неприятный сюрприз.
+ Маленькая женщина 
принесет вам большие 
хлопоты.

Дама + Ваш хитроумный замысел 
не удастся: его разрушит 
блондинка с черными глазами. 
+ В одном общественном 
месте вы познакомитесь 
с маленьким кулачком 
хорошенькой футуристки.

+ Бойтесь рыжих женщин, 
одна из них будет 
причиной вашей гибели.
+ В погоне за пожилыми 
богатыми женщинами вы 
потеряете свою репутацию.

+ Вам предстоит серьезное 
знакомство с очень 
интересной женщиной.
+ Вас ожидает большое 
счастье: вы найдете 
жену, которая изменит 
вам только через год.

+ На вершине Ай-Петри 
узнаете сладость любви. 
+ Вы женитесь на вдове 
с кучей детей.

Валет + Всем известно, что 
червонный валет - 
дело плохое.
+ Берегитесь мужчин 
в красных галстуках.

+ Вам подкинут ребенка, 
который в вашем доме 
найдет своего папашу.
+ Не ходите на выставку 
бубновых валетов, иначе 
у вас будут дети с зелеными 
носами и синими щеками.

+ Один из ваших друзей 
собирается просить у вас 
в долг, предупредите его - 
попросите у него сами.
+ Вам предстоит блестящая 
карьера певца,если только 
у вас появится голос.

+ Ваш добрый друг 
выпустит вас в трубу.
+ Вам сделает предложение 
сиамский принц, а потому 
не отдавайте пока своей руки 
ни одному из претендентов, 
располагающих пока 
только сердцем.

Десятка + Вы женитесь, и у вас 
будет много детей, но 
вы будете в этом 
виноваты менее других.
+ Вы будете счастливы 
в супружестве, но только 
с чужими женами.

+ Вы наживете состояние 
на акциях общества 
электрической дороги 
между Марсом и Венерой. 
+ Вы вскружите голову 
десятерым, а один - вам.

+ Разлучившись со 
своей женой на неделю, 
вы, как это ни странно, 
останетесь ей верны.
+ Ваше предприятие 
даст огромную прибыль 
в следующем году.

+ За нарушение святости 
семейного очага вас 
ожидает страшная месть.
+ Остерегайтесь женщины, 
одетой в лиловое.

Девятка + Один из присутствующих 
сделает вам предложение, 
но кто - узнаете 
при свете зари.
+ Ваше желание исполнится - 
он женится, только не 
на вас, а на вашей подруге.

+ В будущем году вам 
будет очень везти в игре, 
а вашей жене - в любви. 
+ Не добьетесь ничего, 
ее сердце давно уже 
выпрыгнуло из 
откровенного 
декольте ее платья.

+ В Крыму будет начало, 
а конец - в Москве.
+ Вас обвинят в 
похищении чести 
65-летней девицы 
с ритуальной целью.

+ Не далее как через год 
у вас останется одно 
почетное звание мужчины.
+ Жгучий брюнет не дает 
вам покоя, но постарайтесь 
забыть его - вы ему "не под 
масть”.

Восьмерка + Вы увлечетесь монахиней 
и добьетесь взаимности.
+ В самый сильный мороз 
вы загоритесь первой 
страстью, а потом и в жару 
будет холодно.

+ В этом году вы 
приобретете интересное 
знакомство, начало его 
будет в театре, а конец 
- в отдельном кабинете. 
+ Только за деньги 
добьетесь взаимности.

+ Вы скоро займете 
самое высокое положение 
в городе - переедете 
в 8 этаж нового дома.
+ Брюнетка с карими 
глазами похитит ваши 
сердце и кошелек.

+ Вы поступите на частные 
драматические курсы, 
и все-таки вам не придется 
знакомиться с акушерством. 
+ Дама в синем сыграет 
в вашей судьбе 
роковую роль.

Семерка + Ваше счастье,здесь, около 
вас, но вы не сумеете им 
воспользоваться.
+ Вы будете 7 раз примерять 
и ни одного не отрежете, 
когда решитесь, то нечего 
уже будет резать.

+ Женитесь на уроде, 
но с большим приданым. 
+ Потратите много денег, 
а успехом воспользуется 
другой.

+ Вы получите неприятное 
письмо: воздержитесь 
отвечать на него, 
иначе будет еще хуже.
+ Не предупреждайте 
события - подождите 
до свадьбы.

+ Завтра ночью с вами 
случится происшествие, 
которого вы никак не 
ожидаете.
+ Ваша ревность будет 
причиной неприятности 
и окончится печально.

Шестерка + Вы добьетесь успеха, 
если будете остроумны 
сегодня: это ей нравится.
+ Вы никогда не добьетесь 
успеха у женщин, слишком 
много уделяете им внимания.

+ Вагон железной дороги 
и рыжий господин изменят 
все ваши планы.
+ Ваша скупость с будущего 
года будет началом 
щедрости вашей супруги.

+ Вам предстоит интересное 
путешествие в Нарымский 
край, по не зависящим 
от вас обстоятельствам 
и не с научной целью.
+ Берегитесь, его жена 
покупала недавно 
серную кислоту.

+ Совершенно случайно вам 
придется поехать по 
Николаевской железной 
дороге - будьте осторожны. 
+ Дорога вам дальняя, 
путь невеселый обратный, 
новости будут печальные 
и разговор неприятный.

Пятерка + Чужое несчастье будет 
причиной вашего 
благополучия.
+ Ваш брак будет 
продолжителен, вы 
разведетесь только 
через год.

+ От человека, сидящего 
от вас пятым слева, 
будет зависеть очень многое 
в вашей судьбе.

+ Вы запутаетесь в сетях 
вашего собственного 
лукавства.

+ Скоро вам придется 
переселиться в Сибирь, 
на свой или на казенный 
счет - неизвестно.
+ Не будьте мямлей, 
иначе лакомый кусочек 
попадет в другой рот.

+ На скачках и бегах вы 
проиграете 3/4 вашего 
состояния.
+ Ваша привычка 
протягивать свою пятерню 
к чужим женам может 
кончиться плачевно.

Четверка + В вас влюбятся сразу 
4 дамы и 4 девицы, но вы 
сумеете разделить между 
ними ваше сердце.
+ Ваш успех у мужчин 
начнется лишь после того, 
когда вы первый раз 
употребите духи "Apres’elle".

+ В эту зиму вам придется 
носить высокую прическу, 
чтобы не так были 
заметны рожки.
+ Особа, над которой 
вы издевались, женит 
вас на себе, и вы будете 
у нее под башмаком.

+ В будущее лето с вами 
случится происшествие, 
о котором будет знать 
весь город за исключением 
вашего мужа.
+ У вас будет замечательный 
супруг - ни одна старуха 
не в состоянии будет его 
соблазнить.

+ Знакомство с одной 
дамой даст вам короткое 
наслаждение и 
продолжительное 
страдание.
+ С вами случится 
нечто такое, чего и 
сказать нельзя.

Тройка + В вашей жизни будет 
невероятное происшествие:
3 раза будете жениться, и ни 
одна жена вам не изменит.
+ Что вы желаете, то 
исполнится весной этого 
года, а чего вы избегаете, 
то в феврале следующего.

+ Вы купите себе большой 
дом, если только, конечно, 
у вас будут деньги 
на покупку.
+ Берегитесь ездить на 
тройке - "парой".

+ Кроме сердца, вы 
потеряете еще и деньги.
+ Та, которую вы считаете 
русалочкой, после брака 
окажется акулой.

+ Третье свидание приведет 
к роковым последствиям.
+ Если будете так 
разборчивы, то останетесь 
старой девой.

Двойка + В одном доме вы встретите 
хорошенькую горничную, 
которая сделается 
вашей госпожой.
+ Вы отбросите искренне 
преданное вам сердце 
и женитесь на мегере.

+ Ваш обман скоро 
откроется, и вы 
потеряете обоих.
+ За двумя зайцами 
погонитесь, ни одного 
не поймаете.

+ Цыганские песни 
вскружат вам голову и 
опустошат карман.
+ Усы и шпоры оставят 
в вашей жизни 
глубокий след.

+ Измените вашу тактику, 
а то сядете между 
двух стульев.
+ Острые ноготки из 
бархатных лапок растерзают 
ваше сердце.

7 марта 1997 г.
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Иван и Катерина
Детство

На Крайний Север их приве
ли разные дороги.

Беднейшую крестьянскую 
семью, в которой рос Иван, как 
будто преследовал злой рок. 
Как ни бились родители, не 
могли вытащить свое хозяйст
во из нищеты. Мальчик рано 
лишился матери. Оставшись 
вдвоем с отцом, они все еще на
деялись на лучшую жизнь. Вот, 
думали, подрастет молодая ло
шадка, сменит старую, и они 
смогут наконец зажить безбед
но. Но судьба так и не сменила 
гнев на милость: сначала под 
колесами поезда погибла ста
рая лошадь, потом пала и мо
лодая. А крестьянское 
хозяйство без лошади обречено 
на гибель.

Ваню забрала к себе тетка. 
Она написала в Ленинград 
брату, попросила как-то устро
ить парня. К тому времени ее 
брат работал в Хибиногорске 
по направлению самого Киро
ва. Весной он забрал племянни
ка с собой. Для Ивана это было 
первое большое путешествие на 
Север.

Катя тоже выросла в деревне. 
Но ее отцу повезло больше. 
Хозяин, у которого он работал 
в молодости, заметил его тру
долюбие и сметливость. За что 
и вознаградил по заслугам - 
взял парня в зятья. Двухэтаж
ный родительский дом на Нов
городчине Екатерина 
Александровна помнит до сих 
пор. Для нее это лучшее из мест 
на этой земле.

Отец и мать сами справля
лись с большим крепким хозяй
ством. Купили несколько 
сельхозмашин, имели три коро
вы, три лошади, десяток овец... 
Четверо их детей не знали ни в 
чем нужды. Но с малых лет 
были приучены к труду.

Однако эго же крепкое крес
тьянское хозяйство стало при
чиной бед, обрушившихся на 
Катину семью. Они попали под 
раскулачивание, и в одночасье 
закончилось счастливое Кати
но детство. Теплушки привезли 
ее семью в голодную тундру - 
на станцию Белое, где среди 
камней и снега тянулись серые 
шалманы, сколоченные из 
сырых досок. В них, как сель
дей в бочку, набили переселен
цев. Рыдания, стоны, кашель, 
детский плач...

Умелые руки отца выручили 
их и гут. Он стал плотничать, а 
вскоре возглавил бригаду. Бла
годаря этому семья вскоре 
смогла пересели ться в щитовой 
домик. В комнатке на трех хо
зяев было даже окно - к огром
ной радости дел воры.

А людей все гнали и гнали. 
Священников. раскулачен
ных... Из Ленинграда приехали 
несколько вольнонаемных вра
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И ван и Екатерина Тимофеевы с детьми и внучкой в 1966 году.

чей. Они организовали курсы 
медсестер, на которые приняли 
и Катю. Закончив их, девушка 
устроилась на работу в больни
цу - сначала в терапевтическое 
отделение, затем - в инфекци
онное.

Любовь
...С Иваном она встретилась 

65 лет назад в клубе-бараке. 
Едва войдя, Катя сразу приме
тила высокого красивого парня 
в серой кепке, сапогах на пряж
ках. А уж когда разглядела его 
небесно-голубые глаза...

Из клуба-барака вышли вмес
те. С той поры каждый вечер 
старались встретиться - моло
дость не хочет считаться с пре
градами. Хотя ему, 
комсомольскому активисту из 
вольнонаемных, связь со 
ссыльной из раскулаченных 
могла в то время дорого обой
тись. Но он уповал на поддерж
ку дяди - авторитетного 
питерского рабочего. А Катя, 
кроме того, что влюбилась без 
памяти, понимала: Иван - ее 
надежда на будущее. Кулацкой 
дочери иначе сложно будет рас
считывать на благосклонность 
властей.

23 февраля 1932 года их брак 
зарегистрировали. Событие от
метили в тихом семейном 
кругу, поздравили молодых. А 
они были по-настоящему сча
стливы. Дядя Ивана уступил 
молодоженам свою комнату. 
Она показалась Кате почти 
дворцом после густонаселенно
го барака. И молодая хозяйка, 
как могла, старалась украсить 
их скромный быт. Двухэтаж
ный родительский дом, обстав
ленный городской мебелью,

весь уклад жизни крепкого 
крестьянского хозяйства жили 
в ее памяти. Она очень хотела 
в своем маленьком жилище 
воскресить хотя бы частичку 
тех дней, когда была так счас
тлива.

Зимой 1933-го у Ивана и 
Кати родился первенец. Роди
тели нарадоваться не могли на 
улыбчивого крепыша. И вдруг 
случилось несчастье - они поте
ряли своего девятимесячного 
мальчика. О чем с болью вспо
минают до сих пор.

После смерти сынишки 
Ивана призвали на службу в 
армию. Служил он в Ленингра
де. Демобилизовался старши
ной артиллерийской батареи.

Затем бывший красноармеец 
Иван Тимофеев трудился на 
стройке, внедрял стахановские 
методы работы. Его избрали 
депутатом Хибиногорского го
родского Совета, а спустя 
какое-то время взяли работать 
на штатную должность.

Война
В 1938 году, когда образова

лась Мурманская область, по
ехал Иван на курсы в Ленин
град. А после них был направ
лен в Мурманский облиспол
ком инструктором. В июне 
1941 года его ждала работа в 
Кандалакшском исполкоме. И 
тут услышал страшное сообще
ние. Утром 23-го был уже в 
Мурманске, в военкомате.

Всех мобилизованных собра
ли на стадионе. Проводить их 
пришли родные и близкие - со
брался почти весь Мурманск. 
Катерина прижимала к себе 
трехлетнюю дочку и сквозь 
слезы видела вокруг море лиц.

а среди них одно - самое род
ное...

Иван попал на полуостров 
Рыбачий и воевал там до пол
ного изгнания фашистов. Уча
ствовал в жарких боях на 
скалах Мустатунтури. Был 
ранен.

Катерине же приказали взять 
с собой дочь и сопровождать в 
качестве медика огромный 
эшелон с эвакуированными.

- Это был какой-то кошмар, - 
вспоминает Екатерина Алек
сандровна. - Длиннющий эше
лон битком набитых теплушек
- ящики, чемоданы, мешки, 
люди. Вокруг - одни слезы. 
Мне вспомнились те страшные 
шалманы... Правда, теперь все 
были уверены, что обязательно 
вернутся домой после того, как 
через месяц-другой фашистов 
разгромят. Эшелон был в пути 
около двух недель. Мне при
шлось принимать роды, лечить 
ожоги и иные травмы. Вместо 
горячей воды с мылом руки 
приходилось то и дело обраба
тывать йодом. И к концу пути 
задубевшая кожа стала спол
зать с них, как перчатки.

Привезли нас в Мордовию. 
Другие люди, незнакомый 
язык, не наша одежда. Но при
няли эвакуированных сердеч
но. Меня вызвали в военкомат 
и сказали: надо разворачивать 
госпиталь. Собрали всех имею
щих хоть какое-то отношение к 
медицине, нашли пару врачей, 
эвакуированных из Ленинграда 
и Москвы. В здании бывшей 
гимназии поставили кровати, 
матрацы набили соломой. 
Только подушки ни одной не 
оказалось. Обратились к насе
лению, и их стало с избытком. 
А на каждой наволочке - вы

шивка: "Выздоравливай, доро
гой боец!"

Снова вместе
В 1943 году Иван, получив 

короткий солдатский отпуск, 
забрал Катерину с дочерью из 
Мордовии. Привез в Мур
манск, а сам отправился снова 
на Рыбачий.

После окончания боевых дей
ствий в Заполярье Ивана оста
вили в Полярном председате
лем исполкома. Затем был на 
партийной и советской работе 
в Мурманске и области. Учил
ся. Работал старшим помощни
ком капитана. Последние 15 
предпенсионных лет трудился в 
обкоме профсоюзов.

В 1947 году родился у Тимо
феевых второй ребенок - сын. 
Сейчас он живет в Санкт-Пе- 
тербурге. Закончив археологи
ческий институт, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Старшая дочь - выпускница 
Мурманского педагогического 
института - живет в родном го
роде. Сейчас в семье Тимофее
вых три внука и два правнука.

Я встретилась с Иваном Ни
колаевичем и Екатериной 
Александровной Тимофеевыми 
накануне их большого юбилея
- 65-летия супружеской жизни. 
Они удивили меня своим по
дробным рассказом о прожи
том: называли множество дат и 
фамилий, дружно дополняя 
друг друга, вспоминали мель
чайшие подробности. Правда, 
в оценке некоторых событий и 
явлений расходились. Он гово
рил о вынужденных переселен
цах: "Сослали тех, кто мешал 
советской власти". Она же дру
гого мнения: "Тех, кто умел и 
любил землю, работу, был на
стоящим хозяином..." Нередко, 
когда Екатерина Александров
на слишком увлекалась бытом, 
слышала от мужа: "Ты мне эти 
кулацкие замашки брось!”

- Поругиваемся порой, - при
знают оба, - но тут же миримся. 
Своей судьбой довольны. Луч
шего и не желаем.

Они 65 лет вместе. Не утра
тивший за эти годы бравой 
осанки высокий и статный 
бывший комсомольский акти
вист и маленькая, едва достаю
щая ему до подмышек, веселая 
и обаятельная переселенка из 
раскулаченных. Живут дружно 
и ладно. Гордятся своими пре
красными детьми и внуками, 
которые, в свою очередь, в ста
риках души не чают.

И, конечно же, в день их же
лезной свадьбы в двухкомнат
ной "сталинке", что на улице 
Самойловой, было море цве
тов. Было много поздравлений 
и подарков, улыбок, теплых 
слов и пожеланий.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото из семейного альбома.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Архангельский "Водник" и 
новосибирский "Сибсельмаш- 
Металлург", как и г.од назад, 
встретятся в финальной серии 
до двух побед за золотые меда
ли чемпионата России по хок
кею с мячом. Это определилось 
после третьих игр полуфиналь
ной серии "плей-офф": "Вод
ник" - "Сибскана" - 3:1. Счет в 
ерии - 2:1. "Сибсельмаш-Ме- 

1 аллург" - "Волга" - 4:2. Счет в 
серии - 2:1.

Первая финальная игра 
пройдет 8 марта в Новосибир
ске, ответная - в Архангельске 
11-го и, если потребуется тре
тий матч, 12 марта. В эти же дни 
состоятся игры за бронзовые 
медали между "Сибсканой" и 
"Волгой".

Сыграны третьи матчи в се
риях между клубами, борющи
мися за 5 - 8 места. "Родина” 
(Киров) - "Енисей" (Красно
ярск) - 1:2. Счет в серии - 1:2.

СКА (Екатеринбург) 
"Старт" (Нижний Новгород) - 
7:4. Счет в серии - 2:1.

Накануне завершился турнир 
в Красногорске, где команды 
Восточной и Западной групп 
оспаривали места с 9-го по 
14-е.

Хоккеисты Восточной груп
пы были сильнее - "Агрохим" 
(Березники) - 18 очков, "Куз
басс" (Кемерово) -16, СКА (Ха
баровск) - 14, "Зоркий" (Крас
ногорск) и "Строитель" (Сык
тывкар) - по 12, "Ракета" (Ка
зань) - 9.

*  *  *

Результаты первых матчей 
1/4 финала розыгрыша Кубка 
УЕФА по футболу: "Ньюкасл" 
(Англия) - "Монако" (Франция)
- 0:1, "Андерлехт" (Бельгия) - 
"Интер" (Италия) - 1:1, "Шаль- 
ке-04" (Германия) - "Валенсия" 
(Испания) - 2:0, "Тенерифе" (Ис
пания) - "Брондбю" (Дания) - 
0:1-.

Ответные матчи состоятся 18 
марта.

* *  *

Результаты матчей 22-го тура 
чемпионата Италии по футбо
лу: "Ювентус" - "Виченца" - 2:0 , 
"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0, 
"Пьяченца" - "Интер" - 0:3, 
"Сампдория" - "Болонья" - 1:2 
(у победителей дважды отли
чился Колыванов), "Парма" - 
"Кальяри" - 3:2, "Удинезе" - "На
поли" - 2:2, "Аталанта" - "Пе
руджа" - 2:2, "Верона" 
"Реджана" - 2:4 (три мяча забил 
Игорь Симутенков), "Милан" - 
"Рома" - 1:1.

Положение лидеров: "Ювен
тус" - 44 очка, "Интер" и 
"Парма" - по 37, "Сампдория" - 
36, "Болонья” - 35, "Рома" и 
"Аталанта" - по 32 очка.

*  *  *

Результаты матчей 27-го тура 
чемпионата Испании по футбо
лу: "Компостела" - "Спортинг" - 
2:1 (у проигравших гол забил 
Дмитрий Черышев), "Сараго
са" - "Вальядолид" - 1:0, "Реал 
Сосьедад" - "Атлетик" - 0:0, "Ра- 
синг" - "Эстремадура" - 2:3, 
"Овьедо" - "Сельта" - 2:1 (у про
игравших гол забил Александр 
Мостовой), "Бетис" - "Эркулес"
- 2:1, "Эспаньол" - "Реал" - 0:2.

В чемпионате лидируют: 
"Реал" - 62 очка, "Барселона" - 
53, "Бетис" и "Депортиво" - по 
50 очков.

“РУССКОЕ ЛОТО"
Результаты тиража № 125, состоявшегося 2 марта 1997 г.

Призовой фонд - 4955000000.

Номер Порядок выпадении 
гура чисел в р о н л  рышс

4
5
6
7
8 
9
lO-
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

74, 78, 
51, 35, 
83, 61,
54, 21, 
45, 59,
55, 82, 
67
15, 24, 
27, 68, 
38, 26, 
28 
30 
84 
29 
65
47 
41 
33 
11 
90 
20 
1
77
39
64
62
48 
52

89, 75, 87, 56, 71 
12
70, 31, 49, 69, 17 
25, 88, 60, 42, 5,
57, 23, 43, 76, 80, 40, 
32, 44, 86, 72, 37, 50

58, 13, 14, 3, 6; 34, 7 
8, 63, 85, 73, 36, 53 
4

Кол-во
выигравших
билетов

11

1

2
2
3
5
16
21
21
33
105
121
196
391
531
738
1526
2302
3758
5164

2850

Выигрыш
каждого
билета

4566809

98670600

148005900

74002900
98670600
65780400
39468200
12333800
9397200
7047900
4485000
1879400
1630900
1006800
504700
371600
334200
193900
171400
118100
114600

86500"Тур иа удачу"

В первом туре выиграли билеты: 0201850, 0583398, 
0958094,1099329,1128647,1482340,1622897, 1626333, 
1717402, 1726105,1732954.

Во втором туре выиграл билет 1610269.
В третьем туре выиграл билет 1453545.
Если ваш билет не выиграл в первых 3 турах, то 

посмотрите на строку "Невыпавшие числа":
2,9, 10, 16, 18, 19. 22,46,66,79,81.

Если ни одного из 
этих чисел в вашем би
лете нет, то ваш билет 
выиграл. Выплата вы
игрышей производит
ся в течение 2 месяцев 
с момента начала вы
платы выигрышей.
Выигрыш не облагает
ся налогом. Начиная со 118-го тиража 
в ваших билетах будут 2 игровых поля, 
левое - 3 бочонка с числами. На нравом 
поле проводится основной тираж, а на 
левом - дополнительный розыгрыш 
"Тур на удачу". В дополнительном ро
зыгрыше выиг рывает билет, у которого 
все 3 числа на левом игровом поле со
впадут с номерами бочонков, остав
шихся в мешке после основного 
розыгрыша.

Выигрыши и дополнительную инфор
мацию можно получить по адресу: 
г. Мурманск, ул. Сивко, дом 4. Проезд 
автобусами № 1,10 до площади Нахи
мова. Тел. 38-26-40.

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

Региональное 
представительство ЗАО 

концерна "Милан" - 
ТОО "Юпитер".

СОБЫТИЯ
7 МАРТА

В этот день:

50 лет назад - в 1947 году - завершился 
продолжавшийся неделю первый Всесо
юзный съезд советских художников, на 
котором был учрежден Союз художников 
СССР, объединивший свыше 7 тысяч 
мастеров изобразительного искусства и 
заявивший о необходимости решитель
ной борьбы с влиянием буржуазной идео
логии, формализмом, натурализмом и 
фальшивой помпезностью.

30 лет назад - в 1967 году - ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли со
вместное постановление о переходе на пя
тидневную рабочую неделю.

15 лет назад - в 1982 году - лишенный 
возможности творить на Родине, на 
Запад уехал кинорежиссер Андрей Арсе
ньевич Тарковский.

10 лет назад - в 1987 году - впервые в 
эфир вышла телевизионная программа 
Владимира Молчанова "До и после полу
ночи", со временем превратившаяся в 
просто "До и после..."

10 лет назад - в 1987 году - 20-летний 
американский боксер-тяжеловес Майк 
Тайсон, победив своего 32-летнего сооте
чественника Джеймса Смита по прозви
щу Костолом, стал самым молодым 
чемпионом Всемирной ассоциации 
бокса.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Астрологический прогноз на 10 • 16 марта
"Возьмутся за ум" на новой неделе ОВНЫ. 

Вы будете уравновешенны и спокойны, 
порой даже будете поражать окружающих 
своим благоразумием и покорностью судь
бе. Финансовые дела пойдут успешно даже 
без вашего вмешательства. На большую 
прибыль не рассчитывайте, но деньги у вас 
будут. Решающие дни в профессиональной 
и личной сферах - вторник и пятница. Повы
шенная активность противопоказана здо
ровью, лучшими друзьями могут стать 
диван и телевизор.

Со вторника по субботу будет сохранять
ся сложная ситуация вокруг ТЕЛЬЦОВ 
Вам следует остановиться и быть крайне ос
мотрительными в делах, а риск будет просто 
безумием. Решение финансовых проблем на 
время лучше отложить. Во многом вам 
могут помочь ваши друзья. С воскресенья 
обстановка начнет изменяться в лучшую 
сторону. Нынешняя неделя опасна для вас 
высокой вероятностью травматизма. Будь
те повнимательнее.

Уже с понедельника БЛИЗНЕЦОВ будут 
ожидать сюрприз за сюрпризом. В личной 
жизни странное поведение Скорпионов 
может поставить вас в. тупик, однако время 
для романтических взаимоотношений, осо
бенно пятница, все равно для вас благопри
ятно. На удивление легко пойдут и 
денежные дела. Есть возможность полнос
тью использовать выпавший на вашу долю 
шанс. Бодрость и прекрасное самочувствие 
- главные показатели вашего здоровья в 
ближайшие семь дней.

По достоинству будут замечены и оцене
ны на предстоящей неделе многие РАКИ. 
Вам это пойдет на пользу. Финансовые дела 
будут складываться удачно, но насколько 
конкретно - зависит от вас. Небольшие про
блемы в личных и производственных делах 
могут возникнуть в понедельник и вторник. 
Слишком беспокоиться не стоит - фортуна 
на вашей стороне. Как никому другому, вам 
следует сейчас опасаться простудных забо
леваний, вы очень чувствительны к клима
тическим перепадам. Ограничьте свое 
пребывание на улице.

Бизнес - не главный вопрос наступающей 
недели у ЛЬВОВ. Этому направлению своей 
деятельности вам придется уделить время во 
вторник и пятницу. Финансовые затраты 
очевидны, придется даже заглянуть в свою 
кубышку. Проблем со здоровьем нет.

На что-то обидятся или сделают вид, что 
обиделись, в ближайшие дни ДЕВЫ. От 
этого поступка к вам лучше относиться не 
будут. Поэтому расслабьтесь и живите пол
нокровной жизнью, тем более что обделять 
вас никто ничем не собирается. А вот в 
любви вам следовало бы проявить большую 
настойчивость. Критический день - втор
ник, в четверг все встанет на свои места. 
Лучший способ поднять настроение и укре
пить здоровье - побывать в спортивном зале 
или на лыжной прогулке. В выходные дни 
обязательно займитесь этим.

То, что казалось незыблемым и вечным, 
может быть разрушено на этой неделе у 
ВЕСОВ. Инициатива пока не за вами. 
Любая категоричность может здорово на
вредить вам. Наиболее критические дни - 
вторая половина недели. Избегайте в эти 
дни телефонных разговоров, будьте осто
рожны с огнем и электричеством. Бдитель
ность проявите и по отношению к своему 
здоровью. Возможны всякие неожиданнос
ти.

Впадут в уныние на этой неделе СКОР
ПИОНЫ И есть от чего: финансовые дела 
не блещут, инициатива утеряна. Вы утоми
лись, вас могут одолеть сонливость и рассе
янность. Подсознательно вы готовы к бунту 
и можете даже выплеснуть свой яд в направ
лении беззащитных Близнецов. Не делайте 
этого, иначе вызовете к жизни саморазру
шительные силы. Вам крайне необходимы 
покой и отдых. Критический для здоровья 
день - четверг. Заметно улучшить ваше на
строение и самочувствие помогут книги, об
новление домашней обстановки, 
укрепление семьи.

Финансовый успех может прийти в бли
жайшие дни к СТРЕЛЬЦАМ. Это, как и 
любая другая удача, зависит только от 
ваших собственных усилий. Звезды покро

вительствуют вам, так что стоит только под
напрячься хорошенько. Наиболее благо
приятный в этом плане день - среда. В конце 
недели вам предстоят крупные и приятные 
траты. Со здоровьем проблем не предвидит
ся.

За наведение порядка на работе и дома 
возьмутся на предстоящей неделе КОЗЕРО
ГИ. В своих требованиях вы будете несколь
ко жестковаты, хотя не стоит забывать о 
том, что вы и сами не без греха. Во вторник 
и четверг есть шанс завести новые полезные 
знакомства, найти надежных компаньонов 
для реализации совместных проектов. В 
пятницу. можно расслабиться, чтобы на
браться новых сил, но не за бокалом вина. 
Обратите внимание на здоровье. Различ
ные недомогания, скорее всего, вас не обой
дут.

Внутренние проблемы ВОДОЛЕЕВ - ду
шевные переживания, скорее всего, окажут
ся надуманными. Выяснится, что вы просто 
"встали не с той ноги". Деловые контакты 
будут благоприятными. А если вы возьмете 
лидерство в новом деле, то многие пробле
мы, прежде всего финансовые, будут успеш
но решены. Единственная опасность - 
"нечистые" деньги. Тяжелый день - вторник. 
С четверга над вами - безоблачное небо. 
Опасность для здоровья могут вызвать про
студные заболевания, вполне вероятны 
сложности с пищеварением.

В ситуации ожидания по-прежнему нахо
дятся РЫБЫ. Поиск внутренней истины, 
чистка души и тела от накопившихся шла
ков помогут вам избавиться от груза кармы. 
Придется пересмотреть и свои прежние 
связи и взаимоотношения. Случиться может 
так, что ранее нравившееся вам сейчас на
чнет раздражать. Финансовых успехов в эти 
дни не предвидится, но очень серьезная от
ветственность за разрешение этой пробле
мы ляжет на вас в ближайшее время. 
Черный день календаря - пятница. Воскре
сенье - день для вас благоприятный во всех 
отношениях. Сложности со здоровьем 
могут возникнуть из-за разного рода отрав
лений.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Дорогая, любимая 
мамочка! Поздравляю 
тебя с 8 Марта! Желаю 
от всей души крепкого 
здоровья, удачи во всех 
делах, самого большо
го счастья и огромной 
любви. Мама-, я тебя 
очень люблю.
Твоя дочь 
Подольская Лена.

Милая мамочка На
дежда Георгиевна Куз
нецова, родная моя, по
здравляю тебя с
праздником Желаю
счастья, радости,
добра, здоровья и всего 
самого наилучшего. Не 
забывай, что у тебя есть 
дочь, которая очень- 
очень любит тебя. 
Ирина.

Поздравляем нашу 
любимую, дорогую, 
милую дочь Татьяну 
Пликусову с днем рож
дения! Желаем здоро
вья, улыбок, тепла, 
чтоб не было в жизни 
ни горя, ни зла, огром
ного счастья, горячего 
солнца и яркого света. 
Целуем и любим.
Мама, папа.

Поздравляем с юби
леем Анатолия Дмит
риевича Нестерова! 
Будь здоровым и счас
тливым, жизнерадост
ным, живым и назло 
годам и бурям оставай
ся молодым!
С любовью к тебе 
мама, жена, дочери, 
сестра, брат.

Поздравляю сына 
Виктора Дмитриевича 
Ситникова с днем рож
дения! Сегодня день 
других светлей, оста
лась юность за плеча
ми, осталась где-то 
далеко. Пусть лицо оза
ряет улыбка и не ста
рится сердце. Ты для 
меня - самый лучший, 
родной человек.
Мама.

Поздравляю с празд
ником 8 Марта люби
мую, единственную, 
неповторимую жену 
Юлечку и дочурок 
Ксющеньку и Юлиа- 
ночку. Очень вас 
люблю.
Ваш муж и папа 
Юрий.

Милая мамуля! С 
праздником женским 
тебя поздравляем! Здо
ровья и счастья тебе мы 
желаем. Побольше 
улыбок, поменьше 
забот, счастья большо
го и малость хлопот! 
Нет у нас на свете чело
века ближе и родней! 
Любящие тебя муж 
и дочь.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Афанасий.

Любимую дочь Лю
дочку поздравляем с 
днем рождения! Жела
ем любви, удачи, счас
тья. Знай, если помощи 
попросишь . ты хоть 
взглядом, окажемся 
всегда с тобой мы 
рядом.
Папа, мама.

Дорогая мамочка!
От всего сердца по
здравляю тебя с Меж
дународным женским 
днем и днем рождения!
Желаю тебе здоровья, 
счастья, благополучия, 
успехов, радостей.
Пусть сбудутся твои 
самые сокровенные же
лания.
Сын.

Милую, добрую Ка- 
теньку поздравляем с 
днем рождения! Будь 
все время красивой, 
будь все время люби
мой. Не склоняйся ря
биной, если будет беда, 
будь все время счастли
вой - в этот день и всег
да!
С уважением 
Зайцевы, Стафеевы.

Уважаемый, доро
гой Иван Иванович 
Малышев! От всей 
души поздравляем тебя 
с юбилеем! Желаем вся
ческих благ! Пусть здо
ровье, ласка и забота, 
пусть сиянье твоих 
милых глаз согревают 
всех родных и близких 
и, конечно, непременно 
нас - Петровых из Мурманска. Мы тебя все 
очень любим.
Твои родные.

Поздравляем нашу 
родную любимую ма
мочку и бабушку Анну 
Ивановну с днем рож
дения! Пусть годы 
бегут за годами, о том, 
что прошло, не грусти.
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна, мы счастья 
желаем тебе!
Любящие тебя 
дочь Ирина, сын Анатолий, 
внучок Виталька.

От всей души по
здравляем с 20-летием 
Наталию Иванову! Се
годня, в день рождения 
твой, желаем быть тебе 
красивой, как по утру 
цветок в росе. Желаем 
быть тебе счастливой, 
чтоб позавидовали все.
Любящие тебя мама, 
папа, Виталик, Света.

Уважаемый Анато
лий Степанович! Сер
дечно поздравляем вас с 
днем рождения! Жела
ем огромных успехов в 
жизни и труде. Пусть 
морщины вас не старят 
и не трогает беда, пусть 
природа вам подарит 
жизнь на долгие года!
Сотрудники
управления ОАО "Портовый флот”.

Дорогую мамочку 
Людмилу Михайловну 
поздравляем с днем 
рождения! Не грусти о 
прошлом, верь в хоро
шее, береги себя и не 
болей, потому что нет 
на белом свете человека 
ближе и родней.
Наташа, Юра,
Ритовечка,
София Демьяновна.

Александру Дмитри
евну Шадрину поздрав
ляем с юбилеем и жела
ем- долго жигь! 60 - 
совсем не много, можно 
дважды повторить. И 
по жизненной дороге 
вместе пусть с тобой 
идут счастье, бодрость 
и здоровье.
Муж, дети, внуки.

Поздравляю доро
гую, любимую и един
ственную бабулечку 
Зою Константиновну 
Ширшицкую с жен
ским днем 8 Марта!
Счастья тебе бессроч
ного, счастья сердечно
го, самого прочного, 
самого вечного!
Внучка Катюшка.

Родного и любимо
го, дорогого и единст
венного Юрия Евгенье
вича Муравьева 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
жить до старости, рабо
тать без усталости,здо
ровья без лечения!
Пусть счастья будут 
полны ладони, пусть 
горя в жизни не увидишь ты и в сердце 
никогда не будет боли!
Жена, дети, теща, тесть.

Любимая мамуля!
Поздравляю тебя с 8 
Марта! Желаю здоро
вья, а значит, и счастья.
Пусть годы уходят и 
канут несчастья. А ты 
оставайся всегда моло
дой, веселой, красивой 
и доброй такой.
Светик.

Уважаемые читатели!

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

Для возврата фотографии вло
жите конверт с обратным адресом. 
Тексты поздравлений без фото
графий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕС
ПЛАТНО.

УДОЧКА И КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ
За шесть дней минувшей недели практи

чески ни одна из потерянных вещей, пыля
щихся в столах находок, не нашла своего 
хозяина. Но, несмотря на это, в городе объ
явились новые "теряльщики" и "находиль- 
щики" - столы находок продолжают 
работать.

В столе находок таксопарка ждет своего 
хозяина меховая шапка, большой женский

шарф и два полиэтиленовых пакета - один с 
удочками и рыболовными снастями, а дру
гой - с носками. Справиться об их судьбе 
можно по телефону 56-53-21.

Человек, который на днях зашел в авто
бус маршрута № 204 с сумкой, в которой 
вещи лежат, а вышел без нее, скорее всего, 
снова обретет сумку, если позвонит на авто
вокзал по телефону 55-48-84. Там же и обла

датель кошелька (с деньгами!), возможно, 
найдет свою потерю.

P. S. От себя еще добавим, что сами 
невольно включились в поиск утерянных 
предметов: с удовольствием и бескорыстно 
вернем связку ключей в футляре некоему 
квартиросъемщику, коли он свяжется с 
редакцией по телефону 56-54-87.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

Если вы любите сюжеты о нашей жизни, если люби
те русский анекдот, если ваше сердце не зачерствело, 
а душа готова откликнуться на шутку и юмор, то вам 
стоит посмотреть спектакль "Семейный портрет с по
сторонним" по пьесе С. Лобозерова в драматическом 
театре Северного флота. Вас ждет встреча с одним из 
самых популярных сегодня авторов, замечательными 
актерами и занимательным действием. Спектакль со
стоится 9 марта. Начало - в 18 часов.

В театре драмы 8 мар 
пройдет спектакль riVr ниш пьесе Лопе де Вега "Ду
рочка". Эта добрая коме
дия как нельзя лучше 

подходит к празднику Весны и Любви. В ней расска
зывается о девушке, которую преобразила любовь. 
Милая, удивительно красивая комедия уносит зрите
лей в начало XVII века, где господствуют дамы в 
изысканных туалетах и господа в плащах и при шпа
гах, для которых слово чести превыше всего. Начало 
спектакля в 18 часов.

В воскресенье в театре драмы состоится бенефис 
заслуженного артиста России Владимира Зайченко. В 
программе первой части бенефиса - спектакль "При
шел мужчина к женщине", рассказывающий о трепет
ной поздней любви: и ей, и ему уже за 40, но оба полны 
энергии, надежды и желания обрести семейное счас
тье. Поэтому, не теряя времени, они стараются как 
можно лучше узнать друг друга в первый же вечер 
встречи. И их отношения развиваются стремительно. 
Герои готовы соединиться узами брака на следующий 
после знакомства день. Но вспыхнула ссора, угрожая 
разрушить еще неокрепший союз...

Во второй части бенефиса - чествование юбиляра, 
поздравления коллег и друзей. Начало - в 18 часов.

Детям в эти выходные тоже 
скучать не придется. Для них 
театр кукол подготовил пре- 
мьерный показ спектакля "Лос
кутик", начало которого 8 
марта в 11.00, 13.30 и 16.00, а 9 
марта в 11 часов. В воскресенье 
здесь же в 14 и в 16 часов состоится спектакль "Кто 
устроил балаган?1'.

Театр Северного флота покажет малышам 9 марта 
в 11 часов милую и добрую сказку "Жила-была Сыро
ежка”.

В театре драмы 8 марта в 11 часов начнется музы
кальная сказка "Стойкий оловянный солдатик", а 9 
марта в эго же время - детская комедия "Тот'самый 
Геракл", где в комедийной форме рассказывается о 
подвигах мифологического героя Геракла.

Художественный музей при
глашает всех любителей живо
писи на выставку "Дар Нади 
Леже". Жена известного фран
цузского художника Фернана 
Леже когда-то подарила семей

ную коллекцию факсимильных репродукций западно
европейского искусства Министерству культуры 
СССР. И теперь эта коллекция выставлена в залах 
Художественного музея. Здесь мурманчане смогут по
знакомиться с лучшими копиями работ великих евро
пейских мастеров живописи.

В музее открыта также выставка мурманского ху
дожника Виталия Бубенцова, представившего свои 
лучшие натюрморты. На них для милых женщин - 
цветы, цветы, цветы... Выставка называется "Весеннее 
настроение".

Североморский художник Игорь Мошкин в своих 
работах раскрывает тему экологии северного края. 
Его картины, выставленные в Художественном музее, 
носят общее название "Арктические мотивы" и ото
бражают животный мир Арктики.

В городском выставочном зале девятнадцать мур
манских художников представили свои работы, вы
полненные в жанре портрета.

Областной Дворец культу
ры для рыбаков Мурманска 
подготовил праздничную 
программу "Для тебя, для 
тебя, для тебя". Начало 
празднества в субботу в 16 
часов. А в 19.30 здесь состоит
ся вечер отдыха для молоде
жи "Весна, любовь, очарование". Для фанатов танце
вального отдыха в 23 часа начнется ночная дискотека 
"Бравб".

В воскресенье в 15 часов областной Дворец культу
ры приглашает ветеранов войны в клубную гостиную 
"Вспомним былое". В 16 часов здесь начнется "Весе
лый калейдоскоп" для школьников, а в 19.30 - танце
вальные вечера для молодежи "В кругу друзей" и 
"Рандеву на Пушкинской".

Ирина ГУБКИНА.

А г

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

датель лица, с которым подозри
тельные отцы сравнивают лицо 
новорожденного. 4. Праздник, 
длящийся от Рождества до Кре
щения. 7. Любимый руководи
тель А. Папанова и А. Миронова 
в "Бриллиантовой руке". 9. Ла
герник, но не пионер. 10. Природ
ная зона, обозначенная желтым 
цветом на украинском флаге. 13. 
Икар по отношению к Ю. Гагари
ну. 14. Джазовый музыкальный 
инструмент. 16. По виду - щепоч
ка, по ощущениям - бревно. 17. 
"Завихрение” шурупчика. 19. Во
инское звание, которое Суворову 
дала императрица, а Сталин взял 
себе его сам. 24. То, с чем только 
обещают сожрать своих врагов 
простые смертные и с чем сжира
ют простых смертных только 
каннибалы. 28. Затяжная пьянка. 
29. Место, где живут бизоны, а 
над баобабами закаты, словно 
кровь. 30. Внутренний голос с не
разборчивой дикцией. 33. Учреж
дение, с которым так и не удалось 
договориться Аристарху. 35. 
Московская улица - заповедник 
"ночных бабочек", охраняемый 
милицией. 36. Областной центр, в 
окрестностях которого Витя одо
лел медведя. 38. Разбавитель, ко
торым никогда не испортить 
джин. 40. Непристойность. 43. 
Проводник по "зоне", привлек
ший внимание А. Тарковского. 
45. Советская рыба-контрабан
дистка, метавшая икру за грани
цу. 46. Что находится в яйце, 
которое находится в утке, кото
рая находится в зайце, который 
находится в ларце? 48. Предмет 
мебели, до которого доводят нас 
любовь и болезни. 51. В церкви: 
трибуна для проповедника. 52. 
Процедура с горшками, проделы
ваемая не богами. 54. Заведение 
для демонстрации гадов. 55. Ки
ножанр, выжимающий слезу у 
зрителей. 58. Роль Л. Куравлева, 
ставшая названием к/ф Г. Дане- 
лии. 59. Очередной дуэт, демон
стрирующий на нашей эстраде 
родственные отношения. 60. 
Каша, которую не испортишь ни 
маслом, ни изюмом. 61. Изобре
тение Петра I: отдел КГБ по рабо
те с церковью. 63. "Чем в..., лучше 
- в вас" (тара, фигурирующая в 
поговорке). 65. "Лучезарное" имя 
Аполлона, любимое поэтами. 67. 
Оценка чего-то необычайного, 
бросающая вызов закону земно
го притяжения (жарг.). 69. Недо
развитый акселерат. 70. 
Головной убор, представляющий 
собой складной цилиндр, став
ший с легкой руки Э. Успенского 
именем вредной старухи. 72. 
Степная антилопа. 74. Путешест
венник, который едет за границу 
на танке. 75. Маленький мальчик, 
которого можно "использовать" 
для запирания окон и дверей. 76. 
"Копейка", берегущая израиль
ский шекель. 77. И штопор, и ко
ловорот. 80. Болезнь глаз, с 
которой сравнивают надоедли
вого человека. 81. Цвет грязи. 83. 
И Эйнштейн, и Гор, и Филозов. 
85. Известняк, необходимый 
школьникам для демонстрации 
знаний. 86. Человек, которому 
дали возможность поговорить, 
чтобы он не мешал другим спать. 
88. Музыкант, делающий из дерь
ма конфетку. 89. Комплекс олим
пийских видов спорта для 
обезумевших лыжников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голос 
горького опыта у того, кому ри
суют сладкие перспективы. 2. 
Съедобный синоним легких 
задач. 3. Легендарный клопомор. 
4. Каждая из нескольких десятков 
в любой лампочке в вашей квар
тире. 5. Мрачное утро, развеваю
щее светлые сны. 6. Хранилище 
невыносимого сора. 7. Республи
ка, отсутствующая на картах, но 
прославленная книгой и филь
мом. 8. "Скачет сито по полям, а 
корыто по лугам" (от кого ска
чут?). 11. Зерно доклада, отделен-

Га зета 
для молодых, 

и не только для них. 
Телеф он 56-03-47.

ное от плевел красноречия. 12. 
Кавказ, увиденный А. Пушки
ным, "стоящим в вышине" у "края 
стремнины". 14. Пес, инициатор 
необычного кросса, запечатлен
ного Л. Гайдаем. 15. Преданный 
Богу (имя). 18. Великий немецкий 
композитор, создавший в минуты 
отдыха 20 детей. 19. Ипполит Во- 
робьянинов по отношению к 
мысли. 20. Человек, у которого 
все из рук валится. 21. Самодур, 
главный враг актеров. 22. Изо
бретение умных, не желающих 
идти в гору. 23. И хрен, и перец, и 
горчица. 24. Что рекомендуется 
порвать тому, кому удалось вы
колоть моргалы? 25. Местоиме
ние, которым призывали 
записываться в добровольцы на 
знаменитом советском плакате. 
26. Род любви, лишающий не 
только сна и аппетита, но и рас
судка. 27. Выступление оперного 
докладчика. 29. С точки зрения 
женщины: поступок мужчины, на 
которого она положилась, а он 
оставил ее в положении. 31. Рядо
вой сельский мент до революции. 
32. На дне и на цепи, но не утонув
шая цепная собака. 34. Музы
кальный прибор, пользуясь 
которым, пианист Иосиф Гоф
ман изобрел автомобильные 
дворники. 37. То же, что сырость. 
39. Усовершенствованный при
мус. 40. Толковый словарь опре
деляет это как "безудержное, 
разнузданное проявление чего- 
либо отрицательного". 41. Дина
мо-машина на театральной 
сцене. 42. Оценщик продажных 
ценностей. 44. Головной убор, 
подвергшийся чистке в лермон
товском "Бородино". 47. Райский 
уголок, принадлежащий Слове
нии, Хорватии, Югославии, Ал
бании, Греции и Италии. 49.

года ставропольского проис
хождения. 78. Египетский двой
ник греческого Гелиоса. 79. 
Каждый из камней, которые 
оперный индийский гость не мог 
счесть в каменных пещерах. 80. 
Отличительная черта лица Л. И. 
Брежнева, запомнившаяся по
томкам. 81. Жилище, прелесть 
которого по достоинству может 
оценить только скотина. 82. 
Самый большой город в Африке. 
84. Хорошая мина при плохой 
игре - одним словом. 87. Термин, 
употребляемый при игре в фут
бол, когда мяч оказывается вне 
игры.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М.-Э.".

Индийский царь-божество. 50.
Ахиллесова пята царя Додона.
53./Животное, страдающее бес
сонницей в тихом лесу (пес. 
фольк.). 56. Хищник, в котором 
нуждается каждая женщина. 57.
Хилер из триллера М. Горького.
62. Знаменитый француз, предпо
читающий двойной бурбон оде
колону. 64. Главный противник 
каждого человека, не позволяю
щий ему жить вечно. 65. Опухоль, 
которой, по мнению К. Прутко
ва, подобен специалист. 66.
Умный прибор, показывающий, 
какая сейчас на улице погода. 68.
Съедобная "Прага". 71. Древней
ший способ достижения целей на 
своих двоих. 73. Международная 
кличка "Лучшего немца 1990

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 марта
По горизонтали: 1. Провокатор. 3. Паспорт. 6. Мазок. 9. Невежда. П. Лазер. 

12. Вуаль. 13. Горилла. 14. Херес. 15. Никодим. 18. Бобыль. 21. Импресарио. 24. 
Ангора. 25. Зевс. 27. Кочегар. 29. Бокс. 31. Шпроты. 33. Мадагаскар. 35. Огонек. 
37. Завал. 41. Грешник. 42. Скарлатина. 45. Лот. 46. Аджика. 48. Лжесвидетель. 
50. Наг. 52. Знамение. 54. Кетгут. 55. Таверна. 56. Крюшон. 58. Тасовка. 60. 
Рыбка. 62. Шкипер. 65. Аромат. 66. Природа. 68. Матрас. 71. Еж. 72. Тут. 73. 
Регент. 74. Командировка. 75. Зевок. 77. Проктолог. 81. Забрало. 83. Род. 84. 
Бутик. 85. "Дэу". 86. Очи. 87. Походка. 88. Холуй. 89. Ядохимикат.

По вертикали: 1. Полуботинки. 2. Рентгенолог. 3. Повар. 4. Орава. 5. Титан. 
6. Мельхиор. 7. Зазор. 8. Корысть. 10. Желудь. 16. Класс. 17. Мавр. 18. Бобы. 
19. Базука. 20. Лев. 22. Печенье. 23. Сиам. 26. Скелет. 28. Радикулит. 29. Базис. 
30. Касса. 31. Шаг. 32. Простатит. 34. Коллоди. 36. Кладь. 37. Завистник. 38. 
Волан. 39. Огрызок. 40. Антрекот. 43. Кисет. 44. Наливка. 47. Натюрморт. 49. 
ЖеЬгов. 51. Гусар. 53. Ненастье. 57. Пророк. 59. Кипяток. 61. Кража. 62. 
Шимми. 63. Перов. 64. Картуз. 67. Демография. 69. Скандалист. 70. Фетр. 73. 
Рукоблуд. 76. Воздух. 77. Правда. 78. Тротил. 79. Левкой. 80. Крап. 82. Обух.

Ответы на кроссворд, опубликованный 6 марта
По горизонтали: 3. Скала. 6. Закуска. 10. Плащ. 12. Правда. 13. Стимул. 14. 

Анапест. 17. Кашемир. 18. Свирель. 21. Район. 23. Шлюпка. 24. Игрун. 27. 
Нагар. 30. Единство. 31. Га. 34. Оникс. 36. Каракурт. 38. Туника. 39. Тавро. 40. 
Веер. 41. Йота. 42. Каре. 43. Вакх. 44. Тиара. 45. Сардина.

По вертикали: 1. Спица. 2. Банка. 4. Карусель. 5. Лава. 7. Катамаран. 8. 
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