
Актуальный телефон -  5В -47 -19
ВАШ СОБЕСЕДНИК - 

Галина Георгиевна 
ШИПИЛОВА, 

заместитель начальника 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 

города Мурманска 
Во вторник, 18 марта, с 16 до 17 часов 

по телефону 56-47-19 Галина Георгиевна 
ответит на вопросы читателей "Вечерки". 

Тема разговора - оплата жилья и ком
мунальных услуг, льготы, субсидии по квартплате, коммуналь
ная реформа и по силам ли нам ее последствия.

Сугробы выросли
М арт для жителей Севера - 

месяц зимний. Вчера мы еще раз 
смогли убедиться в этом. Винов
ником интенсивного снегопада 
стал активный циклон, центр ко
торого находился над Кольским 
полуостровом. За минувшие 
сутки снежный покров в Мур
манске увеличился на 20 санти
метров.

Пропал человек
На прошлой неделе в районе 

села Ловозеро пропал человек: 
местный житель выехал на "Бу
ране" в поселок Краснощелье и 
не вернулся. Поиски, организо
ванные местной администра
цией, результатов не дали. 
Мурманский поисково-спаса- 
тельный отряд получил сообще
ние о случившемся только вчера. 
Однако из-за неблагоприятных 
погодных условий в район поис
ков спасатели вылететь не смог
ли. По их мнению, трудно 
ожидать, что в таких погодных 
условиях пропавший человек 
может выжить.

Патриарх нас 
посетит

Святейший Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий 11 при
нял приглашение губернатора 
Юрия Евдокимова посетить 
Мурманскую область. Визит на
мечен на май.

Опасно для детей
По данным областного центра 

Госсанэпиднадзора, в Мурман
ске запрещена реализация и ис
пользование специализирован
ных продуктов детского питания 
"Милумил" и "Аптамил", изго

товленных на предприятии "Ми- 
лупа" во французском городе 
Колмар с 28 июля по 30 августа 
1996 года, а также заменителя 
грудного молока с торговым на
званием "LEMIL 2". Эти молоч
ные смеси признаны недобро
качественными и потенциально 
опасными для здоровья.

Встреча
Губернатор Юрий Евдокимов 

встретился в Хельсинки с мини
стром по делам Европы и внеш
ней торговле Финляндии Уле 
Йоханом Норрбаком. Речь шла 
об участии финской стороны в 
строительстве контрольно-про- 
пускного пункта "Салла", рекон
струкции телерадиоцентра в 
Мурманске и повышении надеж
ности работы Кольской АЭС.

Лыжня дружбы
Сегодня в поселке Раякоски, 

где сходятся границы России, 
Норвегии и Финляндии, намече
но провести пробег "Лыжня 
дружбы стран Баренцрегиона". В

14 часов первыми на лыжню 
выйдут пограничники, а полчаса 
спустя будет дан общий старт 
13-километровой гонке, трасса 
которой проложена по террито
рии трех сопредельных госу
дарств.

Не летали
Вчера из-за сильного снегопа

да аэропорт "Мурманск" с 8.30 
до 18 часов не принимал и не от
правлял самолеты.

Презентация
В Заполярном и Лиинахамари 

состоялась презентация первой 
фазы технико-экономического 
расчета строительства морского 
порта в Печенгской губе. Она 
прошла при поддержке МИД 
Норвегии. На презентации были 
журналисты из Германии, Фин
ляндии, Украины, Швеции, 
Литвы, Польши, США, Дании и 
других стран, которые посетили 
место, где предполагается по
строить Северный морской порт.

Аврал
В режиме "Снежный занос" ра

ботали вчера автотранспортные 
предприятия Мурманска. Улицы 
и тротуары от снега расчищали 
около 150 грейдеров, бульдозе
ров и самосвалов. По словам на
чальника отдела эксплуатации 
"Спецавтохозяйства" Владимира 
Калашникова, в Октябрьском

округе дорожная техника будет 
работать в усиленном режиме 
также сегодня и завтра.

Молодежь 
хочет работать

Вчера муниципальное пред
приятие "Молодежная биржа" 
отметило год со дня своего осно
вания. Сейчас на учете здесь со
стоят 2165 подростков. Биржа 
имеет договоры о трудоустройст
ве с 25 предприятиями Мурман
ска.

Свой дом
Мурманской области в рамках 

федеральной целевой программы 
"Свой дом" бюджетом предус
мотрено выделить в 1997 году 
53,8 миллиарда рублей, в том 
числе для граждан, выезжающих 
из районов Крайнего Севера, - 
46,6 миллиарда. Для сравнения: 
Республика Коми получит соот
ветственно 72,8 миллиарда и 67,1 
миллиарда рублей.

Катером удобнее
17 марта малая судоходная 

компания "МАСКО" после ме
сячного перерыва вновь возобно
вит движение катеров по 
маршруту Мурманск - Мишуко- 
во. Пока решено, что катер будет 
ходить только до первого апреля. 
Для взрослых билет будет стоить 
10 тысяч рублей.

Ультиматум
По словам главного инженера 

строительно-монтажного управ
ления "Мурмансксвязьстрой" 
Михаила Рябенького, с 17 марта 
это предприятие намерено пре
кратить обслуживание кабель
ных линий связи Северного 
флота из-за больших долгов. Это 
значит, что в случае повреждения 
кабеля поселки Туманный, Даль
ние Зеленцы, Видяево и Заозер
ный останутся без телефонной 
связи с "большой землей".

Штормит
При штормовой погоде и силь

ном ветре приходится сейчас ра
ботать нашим рыбакам »в

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания населения!
Друзья! От вас многое зависит в повседневной жизни мурман

чан: тепло, чистота, уют и порядок в каждом доме, во дворе и 
на улице, а значит - внешний вид, престижность города, мик
рорайона, квартала. Ваш труд ответственен, поскольку непо
средственно связан с людьми, во многом определяет их 
настроение, душевное, психологическое состояние.

Знаем, что сегодня вам нелегко. Финансовый кризис, задерж
ки заработной платы стали хронической болезнью отрасли. Но 
и в этих сложных условиях вы продолжаете выполнять свои 
обязанности, делаете все возможное для поддержания жизнеде
ятельности города.

Как и в любой другой сфере, надежной основой коммуналь
ной службы были и остаются люди - скромные, честные и уме
лые труженики. Спасибо вам за добросовестный каждодневный 
труд!

Примите поздравления с профессиональным праздником и 
пожелания успехов, крепкого здоровья, личного счастья и се
мейного благополучия!

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

М е н а т е п  международные пластиковые карточки:
»»,8' лм "_. VISA, EUR0CARD/MASTERCARD.
просп. Ленина,43.
Тел. 233-033,233-112, 1]ринимаем к оплате пластиковые карточки, 
факс +4778910817. Открыт пункт обмена валюты.
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Баренцевом и Норвежском 
морях. Здесь базируются 140 
судов флота Северного бассейна. 
Плохие метеоусловия, по мне
нию специалистов, стали причи
ной значительного отставания 
флотов по вылову рыбы. Так, по 
сравнению с прошлым годом уже 
недоловлено 30 тысяч тонн трес
ки и пикши.

Золотой вес
Сегодня в Сургуте завершится 

чемпионат России по тяжелой 
атлетике среди мужчин. Мурман
чанин Павел Шеремет по сумме 
двух движений поднял 295 кило
граммов и завоевал золотую ме
даль.

Врачи с лопатами
Лишь к 10 часам утра первая 

машина "Скорой помощи" смог
ла вчера подъехать к приемному 
покою Мурманской городской 
больницы - все подъездные пути 
были вчера завалены снегом. 
Дело дошло до того, что мужчи
ны-врачи, засучив рукава и взяв 
в руки лопаты, занялись расчист
кой дороги.

Музыкальный
конкурс

Сегодня в Мурманском музы
кальном училище откроется тре
тий областной конкурс учащихся 
детских музыкальных школ и 
школ искусств по классу акком
панемента. В нем примут участие 
150 ребят в возрасте 10-15 лет.

Паралич дорог
Ураган, который разыгрался 

вчера над Кольским полуостро
вом, доставил немало неприят
ностей пассажирам, следовав
шим в отдаленные города и по
селки нашей области. Из-за силь
ных заносов на дорогах было 
полностью парализовано между
городное автобусное сообщение. 
Действовал только один приго
родный маршрут - из Мурманска 
до Колы. На Мурмаши и Печен- 
гу дороги были закрыты.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
снег зарядами, ветер северо-за- 
падный, 6-10 м/сек., в порывах 
до 15-17 м/сек. Температура 
воздуха-5...-7.

Восход солнца в 7 час. 23 
мин., заход в 18 час. 54 мин., 
продолжительность дня 11 час.
31 мин.

16 марта ветер северный, 6- k 
10 м/сек., в порывах до 15 м/сек., 
снег зарядами, метель. Темпе
ратура воздуха ночью -8...-10, 
днем -4...-6.
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Лучше поздно, 
чем никогда
Накануне женского 

праздника на свет  
Божий появилось по
становление № 1 2 2  гу 
бернатора Мурманской 
области "О регулирова
нии распределения и 
расходования средств 
по областному бюдже
ту".

Основой этого документа 
является пункт о ликвидации 
расчетных банковских счегов 
девятнадцати комитетов, уп
равлений и отделов. Иными 
словами, деньги большинства 
комитетов перешли в центра
лизованную бухгалтерию об
ластной администрации под 
строгий надзор заместителя гу
бернатора Валерия Будагов- 
ского.

Логика постановления про
ста: новая администрация кое в 
чем не доверяет руководите
лям комитетов, видимо, подо
зревая тех в нерациональном 
расходовании бюджетных 
средств. Дабы ужесточить кон
троль за деятельностью коми
тетов, было принято решение 
лишить их права распоряжать
ся деньгами. Не изменился 
лишь финансовый суверенитет 
комитетов по здравоохране
нию, социальной защите насе
ления, культуре и искусству, 
управления народного образо
вания и архивного отдела, ру
ководители которых доверия 
заслуживают.

Желание навести порядок 
похвально, если оно, конечно, 
сопрягается с реалиями жизни. 
А про постановление № 122 
этого сказать нельзя.

Так, в самый разгар подго
товки к Празднику Севера ру
ководству областного спорт
комитета было предписано 
свернуть все финансовые дела, 
отчитаться и передать доку
ментацию в централизован
ную бухгалтерию. Фактически 
это означало одно: Праздник 
Севера отменяется. Потому 
что одновременно сворачи
вать финансовые дела и разво
рачивать дела организаци
онные невозможно. И это в 
момент, когда в Мурманск, от
кликаясь на ранее полученные 
приглашения, начинают съез
жаться спортсмены со всей 
страны!

Оправившись от первых 
симптомов губернаторской 
шоковой терапии, руководите
ли спорткомитета попросили 
не губить Полярную Олимпиа
ду и "ввиду исключительной 
важности и сложности прове
дения Праздника Севера" пере
нести сроки исполнения 
постановления № 122 на 1 мая. 
Отдадим должное: в админи
страции поняли свой промах, и 
губернатор пошел Навстречу 
пожеланиям спортсменов. Так 
что, похоже, Праздник Севера 
все же состоится.

Виктор ХАБАРОВ.

В конце февраля, когда многие почувствовали, что бюджетники 
доведены до ручки хроническим безденежьем, депутаты Мурманского 

горсовет а попытались воззват ь к областной Думе, 
чтобы та добилась получения беспроцентной ссуды из федерального  

бюджета на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, 
а также выяснила, нельзя ли использовать для этих целей средства

областных внебюджетных фондов.

ГОРОД МОЖЕТ 
РАССВИРЕПЕТЬ
Предлагали они и другие варианты. Пол

ностью обращение было опубликовано на 
страницах "Вечернего Мурманска" 26 февраля.

Областная Дума отреагировала на призыв 
горсовета 11 марта - именно в этот день 
состоялось заседание постоянной комиссии 
по бюджегу и финансовому регулированию 
под председательством депутата Андрея 
Иванова. И досталось же председателю 
Мурманского горсовета Нелли Громовой! И 
не только ей. С Нелли Валентиновны думцы 
снимали стружку воочию, на заседании ко
миссии, ну а мэра Мурманска Олега Найде
нова поминали за глаза.

Особенно строго отчитывали горсовет в 
лице Нелли Громовой депутаты областной 
Думы Анатолий Осипов и Александра Пус
товал. Мол, кто-то подтолкнул депутатов 
горсовета обратиться в Думу. Городской 
бюджет исполняется "ненормально" - город 
топится плохо и дороги не чистятся. Нако
нец прозвучал и совсем уж грозный вопрос: 
"За счет каких средств вы с г-ном Найдено
вым занимаетесь дотациями на дешевую 
рыбу для малообеспеченных граждан?" Что- 
то сомнительное, видимо, усмотрела Алек
сандра Пустовая в стремлении властей дать

возможность даже самым бедным жителям 
нашего рыбацкого города покупать к своему 
скудному столу рыбу.

- Предоставьте нам документы, - сурово 
потребовали некоторые думцы, - мы хотим 
посмотреть доходную и расходную части 
городского бюджета.

Но туг Андрей Иванов напомнил колле
гам, что согласно закону о местном самоуп
равлении областная Дума не вправе 
требовать какого-либо отчета от всенародно 
избранных городских властей. Мэр и горсо
вет подотчетны только своим избирателям. 
А что касается городского бюджета, то ведь 
депутаты областной Думы и так все узнают 
- при обсуждении областного бюджета.

- Ну, значит, не требуем, а просим, - 
упорствовала Александра Пустовая. - Они 
перекладывают ответственность на област
ную Думу, печатают в газете обращения...

Некоторые другие члены постоянной ко
миссии, настроенные не столь непримиримо, 
все-таки пытались урезонить воинственных 
коллег. Но похоже, что и им пришлось не по 
душе обращение горсовета. Звучали строгие 
советы: сначала изыскать источники для по
полнения бюджета у себя, в городе; посмот

реть, какие предприятия имеют налоговые 
льготы, отсрочки по кредитам, и вообще - 
взять в свои руки весь порядок установления 
льгот. Вот тогда, мол, и деньги будут, зачем 
же сразу в Думу бежать? Чуть было не 
порешили все это в посгановлении записать.

Да тут пришел опоздавший - депутат об
ластной Думы, член комиссии Игорь Черны
шенко: он задержался аккурат на совещании 
глав администраций области, где тоже об
суждались животрепещущие проблемы 
бытия городов и сел области. Может быть, 
поэтому Игорь Константинович сразу ухва
тил суть вопроса, напомнив коллегам, что 
Мурманск-то является налоговым донором 
для всей области: "И если город, не дай Бог, 
запустит полную схему самоуправления, то 
что тогда будет с другими территориями?"

Намек понятен: мэр Найденов и горсовет 
при нынешней нехватке денежных средств 
могут ведь и рассвирепеть от думских отпо
ведей и начнут упираться в каждую букву 
закона о местном самоуправлении. Столь 
резкий переход на новые отношения с самым 
большим муниципальным образованием ни
чего хорошего области не сулит.

Большинство членов комиссии смягчи
лись и решили принять к сведению обраще
ние горсовета. Денег в бюджете области и 
города от такого решения больше не станет. 
Зато попытка "переложить ответственность 
на областную Думу" пресечена на корню.

Татьяна КОЖУХОВА.

Нынешний март — в определенном смысле 
некая веха в  деятельности двух  

всенародно избранных руководителей
— мэра Мурманска Олега Найденова 

и губернат ора области Юрия Евдокимова. ЧЕРНЫЙ
На этой неделе сериал под названием "Северо—За

падный коммерческий банк" получил весьма необычное 
продолжение.

Во вторник, 11 марта, в половине пятого вечера в 
кабинете конкурсного управляющего С еверо—Запад
ным коммерческим банком Юрия Зелинского, назна
ченного областным арбитражным судом, раздался 
телефонный звонок. Звонил заместитель начальника 
Мурманской таможни Сергей Зуб  и предложил вст ре
титься. Юрий Михайлович не возражал.

П ервы й  
рубеж

7 марта первые 100 дней 
своего руководства отметил 
Найденов, а 21 марта этот 
рубеж преодолеет Евдокимов.

Относительно дат наблю
датели спорят: с какого числа 
вести отсчет - со дня избрания 
или с момента принятия при
сяги? Думается, несколько 
дней не имеют большого зна
чения. Важнее посмотреть, с 
чем подошел к знаменатель
ному рубежу политик, кото
рому избиратели оказали 
доверие. И если у Евдокимова 
еще есть в запасе несколько 
дней, то Найденов при 
любой системе подсчета свой 
100-дневный срок исчерпал.

Не знаю, помнил ли Олег 
Петрович об этой дате, но так 
получилось, что именно в пер
вых числах марта он издал два 
постановления, которые с 
удовлетворением восприняли

более 100 тысяч мурманчан. Я 
имею в виду социальные про
граммы "Дешевое молоко" и 
"Дешевая рыба". С 5 марта на 
молоко установлена фиксиро
ванная цена - от 3850 до 4000 
рублей за литр в зависимости 
от упаковки. А 7 марта вышло 
постановление "О льготном 
обеспечении рыбой пенсионе
ров и малоимущих города 
Мурманска в 1997 году". Ко
нечно, будут еще возникать 
вопросы, потребуется время 
на обкатку механизма реали
зации, но главное мэр сделал - 
он выполнил одно из своих 
предвыборных обещаний.

Теперь будем ждать послед
ней декады марта - видимо, 
какие-то действия предпри
мет и Юрий Алексеевич. Тем 
более что информационную 
блокаду областная админи
страция отменила и теперь мы 
значительно больше знаем о 
том, что делается в верхних 
эшелонах власти Мурман
ской области.

Олег ТИМОФЕЕВ.

Через некоторое время Сергей 
Зуб появился на пороге банка. 
Но не один, а в сопровождении 
представительной свиты сотруд
ников и бойцов Мурманской та
можни. По словам Юрия 
Зелинского, таможенников бы
ло не меньше двадцати человек.

Зуб предъявил конкурсному 
управляющему решение Перво
майского окружного суда от 28 
февраля об отмене ареста на иму
щество, находящееся в распоря
жении Северо-Западного ком
мерческого банка.

- Мы об этом решении Перво
майского суда ничего не знали, - 
удивленно разводит руками

Юрий Михайлович. - Н а заседа
ние суда нас никто не приглашал.
О результатах судебного разби
рательства нам рассказали сами 
таможенники. Да и то спустя де
сять дней после того, как реше
ние вступило в силу. Тем самым 
ликвидационную комиссию 
СЗКБ лишили даже возможности 
подать кассационную жалобу.

Заявив о своих правах на иму
щество банка, таможенники на
меревались тут же приступить к 
перевозке офисной мебели, ком
пьютеров, телефонов и другой 
оргтехники. Лишь вмешательст
во первого заместителя губерна
тора Юрия Мясникова помогло

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



Ночной переполох
Чудеса, согласитесь, происходят в  наше 

приземленное время не так уж часто. 
то' что случилось на днях в  авиакомпании 

М урманские авиалинии", иначе как вмешательством 
потусторонних, недоступных людскому пониманию сил,

объяснить сложно.
Вертолет КА-32 по экстренному ме

дицинскому вызову - в авиации это 
называют санитарным заданием - вы
летел в поселок Чапома, который на
ходится на побережье Белого моря. 
Взял в поселке на борт двоих больных 
и медработника и полетел в направле
нии тамошнего райцентра - в Умбу.

Время было ночное. Ветер дул силь
ный, встречный. Но летели спокойно, 
пилоты ориентировались визуально и 
по приборам.

Вдруг на конструкциях вертолета 
появились необыкновенно яркие све
тящиеся огни, все вокруг заискрилось. 
Иными словами, как неохотно объяс
нили мне авиаторы, похоже, началась 
интенсивная электролизация воздуш
ного судна. Экипажу пришлось отклю
чить некоторые приборы. Затем 
сработала сигнализация, оповещаю
щая о критическом минимальном за
пасе топлива. И тогда командир 
вертолета принял решение идти на вы
нужденную посадку. На базу в Мур
манск он передал, что совершил 
посадку в районе Умбы.

Только после четырнадцати часов 
поисков собратья-летчики нашли 
КА-32, но... в 30 километрах от села 
Ловозеро.

Как же так получилось?" - спросили 
они членов пропавшего экипажа. Ведь 
Ловозеро расположено почти в центре 
Кольского полуострова, а Умба - на 
Терском побережье. Получается, что

вертолет уклонился в сторону от 
маршрута на 140 километров. Кстати, 
слабый сигнал "SOS" диспетчер Лово- 
зерского аэропорта услышал случай
но, так как в его районе поиски 
вертолета не велись.

Чудеса да и только! Видимо, порез
вилась в ту ночь нечистая от всей 
души, если таковая у нее имеется.

Хотя и без ее потуг подобной ситуа
ции можно было ожидать давно. И, по 
мнению летчиков, случившееся - от
нюдь не худший вариант того, что 
могло бы произойти. Ночные полеты 
малой авиацией сейчас совершаются с 
нарушением любимого чтива пилотов 
- НПП (наставлений по производству 
полетов). Практически вслепую, так 
как ночью теперь местные аэропорты 
закрыты на замок. Поэтому необходи
мый контроль их диспетчеры не осу
ществляют. Вот почему без 
обеспечения наземными радиотехни
ческими средствами при малейшем 
сбое навигационного оборудования 
на борту наша малая авиация обрече
на на различные ЧП.

Хорошо, если заблудится (в лучшем 
случае!) вертолет на российских про
сторах. А если нечаянно ночью пере
махнет границу? Замаются потом 
пилоты бить себя в грудь и доказы
вать, что в мыслях у них не было 
повторять "подвиг" немца Руста.

Валентин ЗОРИН.

То, чего безуспешно, 
хотя и не слишком 

настойчиво 
добивались 

в течение двух лет  
депутаты  

Мурманской 
областной Думы, 

постепенно 
сбывается. 

Законодатели, а вместе с 
ними и мы наконец-то узна
ем, как расходовала адми
нистрация области деньги 
налогоплательщиков.

Недавно перед членами 
постоянной комиссии по 
бюджету и финансовому ре
гулированию предстал на
чальник отдела финан
сового управления админи
страции области Андрей 
Щур. Он рассказал, как ис
пользовались средства ва
лютного фонда в 1996 
году.

Цифры и факты, кото
рые приводились в докладе, 
еще ждут своих аналитиков.

Валютные расходы
А пока - лишь небольшой 
фрагмент.

Как сообщил Андрей 
Щур, в прошлом году по 
статье "Содержание орга
нов государственной власти 
и управления" было израс
ходовано 410 тысяч долла
ров США. В частности, 230 
тысяч долларов ушло на 
возмещение расходов Коль
ской региональной ассоциа
ции делового сотруд
ничества с зарубежными 
странами. Были расходы по 
обустройству и содержанию 
"гостевого домика" в посел
ке зверосовхоза" Кольский". 
"Домик" - это так называе
мая хрущевская дача.

Комитету экономики ад
министрации выделены 
деньги на приобретение 
компьютера с принтером и 
программным обеспечени

ем - 11850 долларов. На ко
мандировочные расходы 
потрачен 20321 доллар. В 
декабре 1996 года 2500 дол
ларов перечислено в Норве
гию за ремонт машины. Эта 
сумма, по словам Андрея 
Щура, была включена в рас
ходы уже после ревизии. На 
закупку и установку элек
тронной системы голосова
ния для Мурманской 
областной Думы израсходо
вано 146 тысяч долларов.

Насколько оправданны 
все эти расходы, каждый н а - . 
логоплателыцик, наверное, 
будет судить, исходя из воз
можностей собственного 
кошелька. У депутатов же 
этот раздел доклада ника
ких существенных замеча
ний не вызвал.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

сейчас такое- 
ттереломное/ ПЕРЕЛОМНОЕ

ВРЕМЯ

ВТОРНИК БАНКА
отложить перевоз имущества до 
утра следующего дня.

За два мартовских дня - 12 и 13 
числа - из банка на склады Мур
манской таможни перекочевало 
немало имущества: телефонная 
станция "Меридиан" (пять бло
ков) в комплекте со 114 телефон
ными аппаратами, 23 аккуму
ляторные батареи, 24 комплекта 
монтажных кабелей, программ
ное обеспечение, телефонные ап
параты в упаковке - 128 штук. 
Кроме того, перевезены 88 офис
ных столов, 52 кресла, 22 ящика 
для хранения документации и 45 
компьютеров "ДТК" стоимостью 
12,5 миллиона каждый. И это еще 
не все, поскольку перевозка иму
щества не закончена.

Как могло получиться, что 
- именно к государству в лице 

Мурманской таможни в одноча
сье по решению Первомайского 
суда отошла солидная часть 
имущества Северо-Западного 
комбанка? И это в то время, 
когда 119 тысяч его вкладчиков

не один год терпеливо ожидают 
дня выплаты своих кровных 
денег.

- Дело в том, что в свое время 
СЗКБ и акционерное общество 
"Амрос Лизинг", которое, кста
ти, возглавляет господин Кири
ченко, бывший председатель 
правления Севзапкомбанка, при
везли в Россию из Америки иму
щество, - рассказывает Юрий 
Зелинский. - Мурманская тамож
ня предоставила режим времен
ного ввоза товаров сроком на 
один год с последующим продле
нием до 1 апреля 1996 года. 23 
марта прошлого года таможня 
предложила СЗКБ изменить та
моженный режим товара и в про
длении срока режима 
временного ввоза отказала. Не
делей позже указанный срок 
истек, а товар не был помещен 
под иной таможенный режим. В 
связи с этим 2 апреля 1996 года 
таможня составила протоколы о 
нарушении таможенных правил 
и конфискации ввезенного иму

щества. Но реализовать свои 
права таможня не смогла: еще 29 
июня 1995 года Первомайский 
суд на указанное имущество на
ложил арест.

Тогда Мурманская таможня и 
обратилась в Первомайский суд 
с заявлением об освобождении 
имущества от ареста. Суд при
знал доводы таможни убедитель
ными и удовлетворил ее 
требования. Правда, пока судеб
ное дело находилось в производ
стве, часть имущества была 
передана вкладчикам в порядке 
исполнения судебных решений о 
взыскании в их пользу вкладов с 
СЗКБ. В частности, автомобиль 
'Меркурий" передан группе 

вкладчиков Мурманска, а авто
мобиль "Линкольн" - вкладчи
кам Печенгского района.

- Решение Первомайского суда 
ликвидационная комиссия счи
тает незаконным и будет оспари
вать в областном суде, - говорит 
Юрий Зелинский. - По Закону "О 
банкротстве" никто не имеет

права выносить имущество с 
предприятия, объявленного бан
кротом. Мы с большим трудом 
ведем поиск банковского имуще
ства, растащенного еще до назна
чения конкурсного управ
ляющего 24 января этого года. 
По последним подсчетам, недо
стача имущества составляет 338 
миллионов рублей. Интересы 
банка и вкладчиков поставлены 
под угрозу. Ну как мы сможем 
работать без связи, столов и сту
льев? Ликвидационная комиссия 
работает всего два месяца, и мы 
уже обнаружили отсутствие под
тверждающих документов на 3,5 
миллиарда, а по валютным сче
там - на 17,5 миллиарда рублей. 
Убытки банка на 1 марта состав
ляют 200 миллиардов рублей. 
Порой создается впечатление, 
что кто-то заинтересован в свер
тывании деятельности ликвида
ционной комиссии и пытается 
свести все наши усилия на нет.

Олег ИЛЮШИН.

Нынешняя неделя подарила 
мурманчанам не только 

дополнительный выходной 
в честь женского праздника, 

но и страшный гололед.

Праздничный день, навер
ное, спас многих горожан от 
грозящих им неприятностей. И 
тем не менее некоторые смель
чаки, решившиеся в этот день 
шагнуть за порог своего дома, 
за это поплатились.

10 марта в травмпункты го
рода обратились более ста че
ловек, пострадавших при 
падении на улице и получив
ших переломы, ушибы, растя
жения.

М арт вообще оказался чрез
вычайно урожайным на 
скользкие проблемы". Только 

в центральном травмпункте с 1 
по 11 марта побывали 343 
взрослых и 103 ребенка. Для 
сравнения: за весь март про
шлого года - 910 человек. С та
кими темпами нынешний март 
положит своего прошлогодне
го тезку на обе лопатки.

Состояние дорог особенно 
остро ощущаем на себе мы с 
вами - пешеходы. Транспорту 
чуть проще, если, конечно, 
путь его лежит по бойким трас
сам. Главное - не рисковать и 
не сворачивать в сторону.

Работники травмпунктов и 
врачи-ортопеды могут "диа
гностировать" гололед не 
сходя с рабочего места.

- Уже три недели работаем в 
напряженном ритме, - пожало
вались они.

Юния ВАЛАМИНА.

Рис. Владимира МИЛЕЙКО 
и Вячеслава ШИЛОВА.

ЦОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НЕЛЬЗЯ НИ ПРОДАТЬ, 
НИ УНИЧТОЖИТЬ

Т Т разднично заканчивается 
|  -“-нынешняя неделя. Завтра,
I 16 марта, День работников рос

сийской торговли, бытового об
служивания и жилищно- 
коммунального хозяйства. А се
годня - 15 марта - День защиты 
прав потребителей. Тоже своего 
рода праздник но уже тех, кто, 
образно говоря, находится по 
другую сторону прилавка.

Всемирная организация со- 
; юзов потребителей (CI), воз

главляющая мировое 
потребительское движение,

I проводит нынешний День за
щиты прав потребителей под 
девизом " Рациональное потреб
ление". По мнению CI, рацио
нальное потребление - это 
возможность удовлетворить ос- 

| новные потребности человека 
без ущерба для окружающей 
среды. Подсчитано, что разви
тые страны, где проживает 
лишь пятая часть населения 
планеты, потребляют 85 про
центов произведенного всем 
миром алюминия и синтетичес
ких веществ, 75 процентов дре
весины, 45 процентов запасов 
пресной воды. Если и в разви

вающихся странах потребление 
будет идти такими же темпами, 
то, скажем, планетарных запа
сов свинца хватит лишь на три 
года, а разведанных запасов 
меди - только на 9 лет.

Наши отечественные профес
сиональные защитники потре
бительских прав в отличие от 
CI пока решают более скром
ные задачи. На пресс-конферен- 
ции, которую накануне 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей провело Мурман
ское территориальное управле
ние по антимонопольной 
политике и поддержке новых 
экономических структур, речь в 
основном шла о случаях нару
шения Закона РФ "О защите 
прав потребителей".

За минувший год службами 
по защите прав потребителей 
городов и районов области 
было рассмотрено 8216 обра
щений, проведено 986 прове
рок, возбуждено 241 дело и 
предъявлено 324 судебных иска. 
В результате этого предпри
ятия-нарушители выплатили 
своим клиентам 541 миллион 
122 тысячи рублей, из них 57 
миллионов 308 тысяч рублей 
неустойки. Кроме того, по суду 
с нарушителей взыскано 370 
миллионов 336 тысяч рублей, в 
том числе 124 миллиона 476 
тысяч рублей неустойки и 103 
миллиона 757 тысяч рублей в 
качестве компенсации за мо
ральный вред.

Как и следовало ожидать,

больше всего неприятностей 
потребителям нашей области 
по-прежнему доставляет тор
говля. Как утверждает Светла
на Чеченина, начальник 
Госторгинспекции, 90 процен
тов проверенных в прошлом 
году предприятий торгуют с на
рушениями, из которых поло
вина - плохое качество товара. 
По традиции преимуществен
ное внимание все контроли
рующие органы уделяют 
продуктам питания как потен
циально таящим в себе угрозу 
здоровью покупателя. Но в 
последнее время ситуация не
сколько меняется. Как расска
зала Елена Бурая, начальник 
отдела гигиены питания мур
манского Центра санэпиднад-

зора, с нынешнего года ее 
отдел начал достаточно серьез
но проверять на безопасность и 
соответствие гигиеническим 
требованиям и бытовую техни- |  
ку. Прежде всего ту, которая 
контактирует с пищевыми про- - 
дуктами. Первые же испытания 
СВЧ-печи "Электа" корейского 
производства из партии, по
ставленной мурманскому тор- |  
говому дому "Магистр" из I 
города Элиста, показала, что | 
этот прибор - прямая угроза 
жизни потребителя.

Естественно, эта техника 
была снята с продажи. Но, как 
в один голос заявили предста
вители Г осторгинспекции и 
Г оссанэпиднадзора, сегодня J 
никто не гарантирует, что за
прещенные к продаже в одном |  
городе вещи или продукты не | 
всплывут через некоторое i 
время в другом. Ведь, несмотря 
ни на что, они остаются част- s 
ной собственностью их хозяи
на. И уничтожить их без 
согласия владслыга закон чаще 
всего не позволяет.

Марина КУМУНЖИЕВА.

УЦЕНЕННЫЕ 
ДОЛЛАРЫ

"Ваша купюра ветхая", - сообщила 
мне кассир Северного морского 
банка, продемонстрировав складку 
посередине доллара. Действительно, 
краска несколько стерлась, соглаша
юсь я со специалистом и тут же спра
шиваю: "А что же мне с ней делать?"
- "Мы можем принять эту купюру по 
более низкому курсу - на двадцать 
процентов дешевле". Мне нечего 
было возразить уверенному сотруд
нику банка. Сдав ветхие доллары 
себе в убыток, я удалилась, но во
прос, права ли кассир, не давал мне 
покоя.

Своими сомнениями я поделилась 
с начальником отдела валютного ре
гулирования и валютного контроля 
Мурманского отделения Центробан
ка РФ Зоей Афанасьевой. Вот что 
она сказала:

- Существует специальная банков
ская инструкция № 27 от 27 февраля 
1995 года. В ней утверждены прави
ла определения признаков подлин
ности и платежеспособности 
дензнаков иностранных государств. 
Мы обязываем банки вывешивать 
этот документ на видном месте у 
кассы. С его помощью клиент сам 
может определить качество денег и 
принять решение - согласиться или 
нет с предложением кассира о сни
жении стоимости. В случае если 
точки зрения окажутся полярными, 
можно обратиться к главному экс
перту территориального управления 
РФ по Мурманской области по оп
ределению подлинности и платеже
способности дензнаков. Его телефон 
56-15-69.

Ольга ОГНЕВА.

Вспышка пока не потушена
Вспышка заболеваемости 

детей в возрасте от нескольких 
месяцев до двух лет, возник
шая в Мурманске в первые дни 
марта, пока не потушена. На
13 марта зарегистрировано 
уже 168 случаев, 68 малышей 
госпитализированы.

Все эти дни лаборатории -об
ластного центра санэпиднад- 
зора и городская бактерио
логическая бьются над разгад
кой причины, вызывающей 
это заболевание. Но пока вы
явить возбудителя не удается, 
хотя ведется круглосуточная 
работа. По-прежнему врачи и

эпидемиологи связывают 
вспышку с использованием в 
питании малышей продукции 
детских молочных кухонь.

В связи с этим одна из них - 
№ 3, что в Ленинском округе, 
уже закрыта. Вполне вероятно, 
чт о не сегодня завтра чрезвы
чайная противоэпидемическая 
комиссия решит закрыть все 
детские кухни. Конечно, это 
грозит немалым и вполне по
нятным возмущением родите
лей. Ведь они получают на 
кухнях питание для малышей 
бесплатно, в то время как 
смеси придется покупать в ма

газине за свои деньги. Но 
иного выхода специалисты 
пока не видят.

Конечно, городу необходим 
современный цех детского пи
тания. Но такого пока нет и, 
судя по положению с финанса
ми, в ближайшие годы не 
будет.

Санэпиднадзор два года 
назад уже закрывал молочные 
кухни, чем вызвал бурю роди
тельского гнева. Кухни немно
го "подлатали", укомплек
товали холодильниками и 
были вынуждены вновь от
крыть, заложив тем самым

бомбу замедленного действия. 
И она сработала.

Поиски возбудителя продол
жаются. Материалы направле
ны в Институт Пастера. В эти 
дни ожидаются препараты, 
вымоленные в долг у питер
ских соседей, для проверки, не 
является ли возбудителем за
болевания кишечная палочка 
0-157, наделавшая в прошлом 
году немало шума в Япо
нии.

Юния ВАЛАМИНА.

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

О !кбычно мы не от
мечаем личные 

юбилеи на странице 
"Город и горожане". Но 
сегодня - особый случай.
Мы хотим, чтобы мур
манчане увидели Анато
лия Павловича Потапо
ва в лицо. Потому что 
сам он по фотографиям 
знает практически треть 
мурманчан старше 16-ти лет. Подполков
ник Потапов 30 лет воглавляет паспортно- 
визовую службу Ленинского округа. А это 
значит - через его руки так или иначе про
шел паспорт каждого жителя этого округа.

Если бы в конце 50-х годов 18-летнему 
колхозному бригадиру Анатолию Потапо
ву сказали, что от него во многом будет 
зависеть выдача документа, удостоверяю
щего личность российского гражданина, 
не поверил бы. В молодости именно от
сутствие собственного паспорта, который 
не полагался колхозникам, удерживало 
его в смоленской деревне. Спасла армия, 
потому что без красной книжицы дорога 
была только туда.

После армии уже "человеком" приехал 
в Мурманск. Пошел в милицию. А даль
ше, как в кино: нелегкие будни постового,

знает нас
участкового и 15 марта 
1967 года совершенно не
ожиданное назначение 
начальником паспортно

го стола. За 30 лет всякого насмот
релся: ради штампа о прописке 
люди порой на многое идут. Попять 
пытался каждого, но взяток не брал. 
О принципиальности и профессио
нальном чутье этого человека в Ле
нинском округе ходят легенды. 
Может, потому и нет ему замены ни 
в офицерском суде чести, ни в аттес
тационной комиссии милиции.

Наверняка сегодня Анатолия 
Павловича будет поздравлять весь 
отдел. А так как многие из нас жи
тели Ленинского округа и в наших 
паспортах - подпись Потапова, мы 
с радостью присоединяемся к 
многочисленным поздравлениям.

Анна НЕВСКАЯ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В лицо
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16 марта - 60 лет российской службе по борьбе с экономическими преступлениями

РУБЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В РАБОТЕ, 
А ПРЕСТУПНИК ■ В ТЮРЬМЕ

60 лет назад, 16 марта 1937 года, в аппарате Глав
ного управления рабоче-крестьянской милиции по
явился отдел по борьбе с хищениями государственной 
собственности и спекуляцией - ОБХСС.

Одним из нашумевших процессов 1945 года было 
разоблачение первого мурманского фарцовщика - Ма- 
ракова.

Предприимчивый главный бухгалтер "Союзпеча
ти" владел иностранными языками, завязывал отно
шения с иностранцами и скупал у них контрабанду, 
которую и реализовывал через своих сообщников. 
При аресте сотрудники ОБХСС изъяли у него деньги, 
заграничные костюмы, часы, золото, драгоценные 
камни и не менее дорогое по тем временам сливочное 
масло - целых 40 килограммов.

А нынче в поле зрения отдела по экономической 
преступности - пирамидальные финансовые структу
ры, фальшивые доллары, изготовленные на лазерных 
принтерах, поддельные банковские "платежки" и 
"хакеры" - электронные мошенники, орудующие в 
компьютерной сети.

Как работает ОЭП в сегодняшних условиях? С этим 
вопросом я обратилась к начальнику отдела по эко
номической преступности УВД администрации Мур
манской области Николаю НИКОЛАЕВУ.

- Николай Матвеевич, как вы 
оцениваете состояние экономи
ческой преступности в целом по 
области? Судя по статистичес
ким выкладкам, ее процент в 
общей картине преступлений не
велик. Это отвечает действитель
ности?

- Нет, конечно. Для такой пре
ступности характерна высокая 
степень латентности (скрытости) 
преступлений. Отличие нашей 
службы от уголовного розыска в 
том и заключается, что угрозыск 
начинает работу по факту совер
шения преступления. Идет от 
преступления к человеку, а мы - 
наоборот.

Известно, допустим, что в том 
или ином учреждении какой-то 
субъект занимается незаконны
ми махинациями. Но это еще 
никем и ничем не доказано. Со
трудники ОЭП совместно с на
логовой инспекцией или 
ревизионными службами начи
нают осуществлять проверку де
ятельности этого человека и 
только просле того, как наруше
ние будет выявлено, его офи
циально регистрируют. Отсю
да и сравнительно низкий про
цент.

Сегодня серьезную проблему 
для области составляют много
численные подставные фирмы, а 
также компании, совершающие 
сделки на десятки и сотни мил
лионов рублей. Криминал в том, 
что, набив карманы, многие из 
них исчезают в неизвестном на
правлении. Не менее значимая 
проблема - фальшивые платеж
ные документы, по которым мо
шенники получают товар, 
фальшивые доллары, банков
ские кредитные и расчетные 
карты, ну и, конечно, хищения

рыбо- и морепродукции. О ре
альных масштабах, которые 
приобрела экономическая пре
ступность в Мурманской облас
ти, остается только дога
дываться.

- ОБХСС, как известно, был 
грозой преступников при долж
ностях - взяточников, растратчи
ков и так далее. Судя по 
событиям в городском центре за
нятости, ОЭП традицию продол
жает? Кстати, на какой стадии 
находится расследование этого 
дела?

- Хотя выявление должност
ных преступлений - одна из ос
новных задач нашего 
подразделения, особо хвастаться 
пока нечем. В производстве на
ходятся крупные дела по Мур
манскому городскому центру 
занятости, Федеральной продо
вольственной корпорации, об
ластному комитету по 
здравоохранению. Дела, в кото
рых фигурируют не сотни мил
лионов, а миллиарды рублей. 
Однако по всем этим фактам 
идет расследование, и потому 
говорить о результатах рано.

Мы не питаем иллюзий, когда 
беремся за такие дела. Они рас
следуются долго, сложно, иног
да по нескольку лет. Для того, 
чтобы доказать факт преступле
ния, надо перелопатить горы 
нормативных и законодатель
ных актов, справок, отчетов и 
документов.

Определенную трудность в вы
явлении и расследовании долж
ностных преступлений сос
тавляет и то, что многие органи
зации элементарно не желают 
выносить сор из избы. Как в слу
чае с руководством городского 
центра занятости. Выявив в

своей среде махинаторов, руко
водители не поспешили обра
титься к нам, а попытались 
замять скандал самостоятельно.

Нам известно, что одно из дей
ствующих лиц этой истории 
было предусмотрительно уволе
но еще до того, как мы завели 
уголовные дела, а их у нас по 
центру занятости - семь. Мне ка
жется, что пресса намеренно 
принижает роль нашего рассле
дования, принимая во внимание 
лишь точку зрения руководства 
центра занятости. Хотя, на наш 
взгляд, роль руководства в этой 
истории весьма и весьма сомни
тельна. Сейчас в центре занятос
ти идет документальная ревизия. 
Дело очень серьезное и интерес
ное. Думаю, еще всплывет нема
ло неожиданных эпизодов.

- Николай Матвеевич, к рас
следованию взяток и растрат от
делу по экономической 
преступности не привыкать. Од
нако преступность принимает со
вершенно новые формы. Взять 
хотя бы электронных мошенни
ков. Случай 1995 года, когда 
оказалось, что сотрудницы Се
верного морского банка сняли со 
счетов клиентов и присвоили не
сколько миллионов рублей, вос
принимался как сенсация. А 
совсем недавно новое сообщение
- история повторилась в банке 
"Петровский". Похоже, элек
тронное воровство входит в сис
тему?

- Был еще третий случай - в 
Кандалакше. Но я бы не сказал, 
что это происходит системати
чески. Тем более рано говорить 
об организованном характере 
таких действий. Все это - единич
ные мошенники, никак не свя
занные между собой. Как

правило, они довольно бы
стро попадаются.

- Кадровая проблема, кото
рая довольно злободневна для 
органов внутренних дел в 
целом, вашего подразделение 
как-то коснулась?

- Безусловно. Особенно по
редели наши ряды, когда был 
создан ряд новых силовых 
структур. Основное ядро на
логовой инспекции и налого
вой полиции - наши люди. 
Многие сотрудники подались 
в коммерческие структуры, в 
службы экономической без
опасности банков и крупных 
компаний.

В настоящее время на всю 
Мурманскую область прихо 
дится 100 сотрудников отдела 
по экономической преступ
ности. Каждый из специалис
тов вынужден участвовать в 
работе сразу нескольких опе
ративных групп. Многие ра
ботники не имеют 
юридического образования.

Сейчас к нам приходит новое 
молодое пополнение. Например, 
в этом году мы собираемся при
нять группу выпускников Ниже
городского и Воронежского 
юридических институтов. Одна
ко прежде чем они станут про
фессионалами, пройдет время. 
Ведь для того, чтобы узнать азы 
нашей работы, изучить законо
дательство и научиться правиль
но оформлять документы, 
требуется как минимум пять 
лет.

- Ну а если говорить о резуль
татах нашей работы, - добавил 
собеседник под конец разговора,
- то по большому счету дело не 
в кадрах. Наша работа заключа
ется в том, чтобы рубль прино
сил государству пользу. Не 
важно, кому принадлежит этот 
рубль - частнику, акционерному 
обществу или бюджету. Главное, 
чтобы он работал, а не оседал 
безвозвратно в чьем-то личном 
кармане.

Однако наводить порядок в 
экономическом пространстве - 
задача не только ОЭП. Есть на 
то и множество других контро
лирующих государственных ор
ганов, без помощи которых нам 
не обойтись. И для того, чтобы 
навести этот порядок, многого 
не нужно - требуется единый 
подход к задаче, полноценный 
обмен информацией без ложной 
секретности со стороны отдель
ных компетентных структур. Да 
плюс понимание того, что пре
ступник, несмотря порой на его 
высокое общественное положе
ние, всего лишь преступник и 
должен сидеть в тюрьме.

Анна НЕВСКАЯ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В О П Р О С -  
О ТВЕТ

ИМЕЮ ПРАВО 
ЗНАТЬ

На Западе полицейские, за
держивая преступника, всегда 
разъясняют задержанному его 
права. У нас такого порядка 
нет. А может, просто мили
ционеры недостаточно добро
совестны?

Андрей К. 
г. Мурманск.

Дело в том, что по россий
скому законодательству права 
задержанному должны быть 
разъяснены не в момент задер
жания, а при допросе. Непо
средственно после задержания 
составляется протокол о за
держании. С этого момента за
держанный становится 
подозреваемым и наделяется 
правами, которые перечисле
ны в статье 57 Уголовно-про
цессуального кодекса РФ.

Подозреваемый имеет право 
на защиту. Органы, задержав
шие гражданина, обязаны до
пустить к нему защитника с 
момента объявления ему про
токола о задержании или по
становления о применении к 
нему этой меры пресечения 
(статья 47 УПК).

Кроме этого, подозревае
мый вправе знать, в чем он по
дозревается; давать 
объяснения; представлять до
казательства; заявлять хода
тайства; знакомиться с 
протоколами следственных 
действий, произведенных с его 
участием, а также с материала
ми, направленными в суд в 
подтверждение законности и 
обоснованности применения к 
нему в качестве меры пресече
ния заключения под стражу. 
Подозреваемый может прино
сить жалобы на действия и ре
шения лица, производящего 
дознание, следователя, проку
рора; участвовать при рас
смотрении судьей жалобы на 
избрание в качестве меры пре
сечения заключения под стра
жу (статья 52 УПК).

Помимо всего этого, в соот
ветствии со статьей 51 Консти
туции Российской Федерации 
никто не обязан свидетельст
вовать против себя самого, 
своего супруга и близких род
ственников, круг которых оп
ределяется федеральным 
законом. Федеральное законо
дательство может устанавли
вать и иные случаи 
освобождения от обязанности 
давать показания.

Как видим, круг прав, кото
рыми наделен подозреваемый, 
довольно обширен. Почему же 
большинство задержанных о 
них ничего не знает? Проблема 
в том, что подозреваемому его 
права фактически не разъясня
ются, хотя они и перечислены 
на бланке протокола допроса. 
Однако протоколы допросов 
подозреваемые подписывают 
практически не читая. При 
этом работники милиции, ви
димо, забывают, что по закону 
лица, производящие следствие 
или дознание, обязаны не 
только перечислить подозре
ваемому его права, но и разъ
яснить их содержание и формы 
осуществления.

Подготовила 
Анна ГОМЗАРЬ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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с П О Л И Т И К А К Р И М И Н А Л

В АЛБАНИИ ТРЕВОЖНО

Атмосфера тревожного ожидания повисла над 
албанской столицей. Повстанцы, по последним 
данным, приблизились к городу на 65-70 кило
метров. В обстановке полного информационно
го затмения 400-тысячная албанская столица 
полнится слухами. Молодежь опасается мобили
зации в армию, люди старшего поколения - 
нового вала репрессий. Политики и правительст
во хранят молчание, и людям остается только 
гадать, намерено ли командование остановить 
продвижение повстанцев или же армия полнос
тью деморализована. Теоретически президент 
Бериша и штаб по чрезвычайному положению 
располагают армией численностью в 30-35 тысяч 
человек и 5-7 тысячами полицейских. Этих сил 
вполне достаточно для того, чтобы остановить 
плохо организованных и необученных повстан
цев, однако бездействие армии в последние не
сколько дней заставляет многих думать о ее 
полной дезорганизации.

I

В З А Б А С Т О В К А

О ГЕ Р М А Н И И  ТРЕБУЮ Т  
ОТСТАВКИ КОЛЯ

Во власти немецких горняков оказалась цент
ральная улица Бонна и площадь рядом с прави
тельственным кварталом. Более 10 тысяч 
шахтеров приняли участие в состоявшемся здесь 
митинге протеста против намерения правитель
ства ФРГ радикально сократить государствен
ные субсидии угледобывающей отрасли. 
Огромная толпа людей оглушительным свистом 
и громкими криками "Мы хотим работать! и 
"Коль должен уйти в отставку!" приветствовала 
выступления многочисленных ораторов, обви
нявших христианско-либеральное правительст
во канцлера Гельмута Коля в неспособности 
решить острые проблемы угольных регионов 
Германии. Эксперты считают, что планы бонн
ского кабинета сократить дотации на угледобы
чу с нынешних 10 миллиардов до 5,5 миллиарда 
марок в год неизбежно приведут к закрытию 
более половины из существующих сейчас в ФРГ 
19 шахт и ликвидации 60 тысяч из 90 тысяч 
рабочих мест.

ДЕТЕЙ ПРОДАЮ Т НА ПЛАНТАЦИИ
Власти Бенина развернули борьбу против не

легальной торговли детьми. По данным бенин
ской полиции, только за первые два месяца 
нынешнего года предотвращен вывоз из страны 
около 300 детей от 8 до 15 лет, главным образом 
девочек. Обычно их нелегально вывозят в сосед
ние страны, где продают крестьянам за 350 дол
ларов. Детей используют в качестве рабов на 
сельскохозяйственных работах. В настоящее 
время бенинская полиция держит под арестом 30 
контрабандистов, специализирующихся на тор
говле детьми. По словам полицейских, схема 
действий мошенников несложна. Они обращают
ся к неимущим родителям и выманивают у них 
детей за 20-30 долларов, обещая заботиться о 
малышах и даже учить их. Вместо этого торгов
цы живым товаром, прибывающие, как правило, 
из Кот-д’Ивуара, Габона, Конго, Нигерии и Ка
меруна, продают детей владельцам плантаций 
деревьев какао и сахарного тростника. В послед
ние месяцы в Бенине отмечено резкое увеличение 
нелегального вывоза детей-рабов из страны. 
Президент Бенина Матье Кереку дал указание 
правительству принять решительные меры для 
спасения детей. В частности, на работу за грани
цу теперь смогут выезжать только лица старше 
14 лет.

В И З И Т

ПАРТНЕР ДАН ИЗРАИЛЯ

Премьер-министры России и Израиля Виктор 
Черномырдин и Беньямин Нетаньяху подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимной помо
щи в таможенных делах. По итогам состоявших
ся в Доме правительства РФ 
межправительственных переговоров Виктор 
Черномырдин и Бенья-мин Нетаньяху в ходе ко
роткого брифинга сообщили журналистам, что 
они "удовлетворены состоявшимся обменом 
мнений по большому спектру вопросов, в первую 
очередь торгово-экономических". Стороны вы
сказали намерение наращивать сотрудничество в 
электронике, авиации, космосе, других областях 
высоких технологий, а также технической пере
работке продукции сельского хозяйства. Виктор 
Черномырдин подчеркнул необходимость акти
визации сотрудничества и в законодательной 
области. Он предложил подготовить новое со
глашение об избежании двойного налогообло
жения, что, по его словам, позволит "резко 
нарастить уровень торгово-экономического со
трудничества между Россией и Израилем". Изра
ильский премьер-министр высказал 
заинтересованность своей страны в реализации с 
Россией проектов для выхода совместной про
дукции на рынки третьих стран. "Израиль рас
сматривает Россию как стратегического 
партнера наравне с Соединенными Штатами 
Америки и придает отношениям с Россией ог
ромное значение", - подчеркнул Беньямин Нета
ньяху.

Б Е Д С Т В И Е

ПНЖ АР  
ЯПОНЦЫ ОБЛУЧИЛИСЬ

Небольшой дозе радиоактивного облучения 
подверглись 10 работников предприятия по пере
работке ядерного топлива в японской префекту
ре Ибараки. Как объявил представитель 
руководства компании, управляющий комбина
том в местечке Токаимура, на предприятии 
вспыхнул небольшой пожар, который был поту
шен примерно за 15 минут.

Р Е Ш Е Н И Е

СТРАНА  
ДЛИННОГО О БЛАКА

Коренные жители Новой Зеландии - маори 
начали официальную политическую кампанию 
по замене нынешнего названия своей страны на 
более, с их точки зрения, благозвучное Аотеароа, 
что означает "Страна длинного белого облака". 
По сообщениям из Веллингтона, представители 
маорийского движения передали свои требова
ния министру юстиции Дугласу Грэму и мини
стру по делам маори Тау Хенари. 
Предполагается, что уже в этом году в правитель
стве будет обсужден вопрос о будущем названии 
государства. В своем требовании маори исходят 
из того, что Новая Зеландия была названа так в 
результате географической ошибки. Голланд
ский путешественник Абель Тасман, первым из 
европейцев открывший ее в 1642 году, пометил 
на карте место своего нахождения у берегов 
Южной Америки как часть земли Статен Лэнд. 
Когда казус был выявлен, картографы исправи
ли название на Зеландия Нова. Полинезийцы же 
прибыли туда куда ранее - примерно 2000 лет 
назад. По преданиям, жена легендарного море
плавателя Купе по имени Хине-те-Апаранги за
метила тогда длинное белое облако в небе, и тут 
же родилось название - Аотеароа.

Ф А К Т

ДЕНЕЖ НЫ Й ПЕНСИПНЕР
Два дня пенсионер из кипрского города Лима

сол господин Иоаннидис не выходил из своей 
квартиры. Никто и не вспомнил бы о нем, если 
бы соседей снизу не начала заливать вода. На 
стук никто не отозвался. Тогда полиция взлома
ла дверь и обнаружила, что 74-летний старик 
мертв.

Старик был одинок, и стражи порядка при 
понятых начали описывать его более чем жалкое 
имущество на случай, если все же объявятся 
наследники. Когда дело дошло до матраса, на 
котором лежал покойник, то заметили, что он 
жесткий и странно хрустит. В нем оказалась 
масса денежных купюр мелкого достоинства. На 
их подсчет ушел целый день, и в банк было сдано 
на хранение целых 150 тыс. долларов. Больше 
всех удивились находке соседи, ибо Иоаннидис 
вел жизнь почти нищенскую, хотя, как выясни
лось, располагал солидными средствами. Между 
тем в свете происшедшего у покойного сразу 
нашлась целая толпа родственников. Впрочем, 
им еще предстоит в суде доказать свои права на 
доллары, которых по местным ценам хватит на 
покупку шести больших квартир или двух ком
фортабельных вилл.
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П Р О Б Л Е М А

М Е Д И К И  ПРОТИВ  
КЛОНИРОВАНИЯ
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Всемирная организация здравоохранения не
гативно относится к клонированию людей. "ВОЗ 
считает, что использование клонирования для 
воспроизводства человека неприемлемо с этичес
кой точки зрения", - заявил в Женеве генераль
ный директор организации Хироси Накадзима. 
Это первое официальное изложение позиции 
ВОЗ по поводу вызвавшего бурную дискуссию в 
научных и политических кругах открытия уче
ных Рослинского института в Эдинбурге, кото
рым удалось репродуцировать методом 
клонирования (бесполого размножения) особь 
овцы. Открытие, сделанное в Шотландии, вызва
ло, по словам Накадзимы, "большой интерес и 
также большую обеспокоенность". На нынешней 
стадии, полагают в женевской штаб-квартире 
ВОЗ, необходимо "прояснить проблему" и оце
нить последствия исследований. ВОЗ исходит из 
того, что применение метода клонирования к 
людям нарушило бы такие фундаментальные 
принципы медицинской помощи рождению, как 
уважение человеческого достоинства и безопас
ность человеческого генетического материала.

ш С Е Н С А Ц И Я
ш ш в

СОКРОВИЩ А
С ЗАТОНУВШ ЕГО КОРАБЛЯ

Грандиозной сенсацией стал результат поис
ков, которые у берегов Эквадора вел профессио
нальный норвежский водолаз Антон Смит. Он 
обнаружил сокровища с испанского корабля" JIa 
Капитана Хесус Мария", затонувшего более трех 
веков назад. По сообщению норвежского телеви
дения, по предварительным оценкам, стоимость 
находящихся на дне драгоценностей - около 4,5 
миллиарда долларов. Это самая большая наход
ка за всю историю охоты за сокровищами зато
нувших кораблей.

Благодаря энтузиазму Антона Смита три года 
назад 29 ведущих норвежских финансовых ком
паний приняли решение вложить средства в по
исковые работы и создали фирму "JIa Капитана 
инвест". По словам ее руководителя Мортена 
Кристиана Му, норвежские инвесторы получат 
"свою долю" сокровищ. По разным данным, она 
составляет около 800 млн. долларов. Антону 
Смиту, который руководит поисками, причита
ется 16 процентов всего найденного на дне. Со
гласно договоренности с властями Эквадора 
половина найденных сокровищ принадлежит 
этой латиноамериканской стране. Как сообщил 
Мортен Кристиан Му, место находки охраняется 
кораблями ВМС Эквадора. К настоящему мо
менту на поверхность уже подняты россыпи зо
лотых и серебряных монет, другие 
драгоценности.

Согласно историческим хроникам корабль 
Л а Капитана Хесус Мария" был флагманом 

испанского флота в Латинской Америке. В 1653 
году груженный золотом, серебром и другими 
драгоценностями, он шел из перуанского порта 
Кальяо в Панаму. Однако у берегов нынешнего 
Эквадора, в районе мыса Пунто-Карнеро, на
ткнулся на рифы и затонул. Сегодня известно, 
что те из экипажа, кому удалось спастись, смогли 
переправить на берег лишь десятую долю сокро
вищ, которые были на борту судна. Именно эти 
данные дают основание надеяться, что стоимость 
ушедших на дно сокровищ по нынешним ценам 
может составлять более 4 млрд. долларов.

"Р Е Н Н " БАСТУЕТ

Под неумолкаемый грохот петард и завывание 
сирен в парижском пригороде Булонь-Бийянкур 
прошла многотысячная манифестация бельгий
ских, французских и испанских работников ком
пании "Рено", протестующих против закрытия 
филиала фирмы в Бельгии. Число участников 
манифестации составляет, по разным оценкам, 
от 7 до 10 тысяч человек, из них примерно 5 тысяч 
прибыли во Францию из соседней Бельгии, в 
основном с того самого автозавода в Вилворде,
о закрытии которого было объявлено на днях 
руководством компании "Рено". Бельгийских ра- 
бочих активно поддерживают французы, а также 
испанцы, опасающиеся, что меры по сокраще
нию рабочих мест на заводах автогиганта могут 
коснуться и их. Колонны манифестантов на неко
торое время полностью блокировали движение 
на одном из участков парижской кольцевой авто
дороги. После вмешательства сил правопорядка 
демонстранты очистили дорогу и, скандируя ло
зунги: "Все вместе", "Да - социальной Европе! 
Нет - Европе денежных мешков!", направились к 
штаб-квартире компании. Расположившись под 
ее стенами, они устроили "большой общеевро
пейский пикник", ставший продолжением демон
страции протеста.

I..

О Т К Р Ы Т И Е ■ о
СОСКА ДЛЯ ХРАПУНОВ

Храп, избавиться от которого радикально не 
помогает ни одно доморощенное средство, 
может устранить соска, изобретенная в техничес
ком университете имени Баумана. "Оказывается, 
храп не только мешает другим спать, он еще и 
опасен для того, кто храпит", - рассказал профес
сор университета Владимир Лощилов. Выясняя 
природу храпа с точки зрения биомеханики, 
ученые установили, что "вследствие патологии 
мягких тканей рта воздух в определенные момен
ты плохо проходит между небом и языком, изме
няя частотные характеристики". Затрудненное 
прохождение воздуха, как подтвердили клини
ческие наблюдения, не только создает звук. У 
человека возникает состояние, близкое к уду
шью, возможны даже остановки дыхания до 10 
секунд. В этот момент нарушается сердечный 
ритм, повышается кровяное давление. Ученые 
Бауманского технического университета разра
ботали устройство, помогающее, по словам про
фессора Лощилова, избавиться от храпа. 
Сделанное из прочного полимера, оно напоми
нает детскую соску, которая хорошо фиксирует
ся и удерживается во рту. Полимерный стержень 
придаст языку нужное положение, при котором 
воздух проходит нормально. Испытания, прове
денные в Центре сомнологических исследований 
показали, что с соской во рту самые заядлые 
храпуны спят совершенно тихо. А главное, за 
7-12 дней ткани во рту привыкают к правильному 
положению, и соска уже не нужна.

АФ ЕРИСТЫ  
Н А Д У Л И  Ф РАНЦ УЗО В

А все-таки зря французы не изучают современ- 
ный российский опыт социально-экономических 
реформ! "Хотите провести среди зимы волшеб
ную неделю под жарким солнцем тропиков? Иг
райте и выигрывайте!" Закаленный в житейских 
бурях москвич или петербуржец в ответ на столь 
заманчивое предложение лишь отмахнется: мол, 
знаем, опять дурят нашего брата... Иное дело - 
француз, изнеженный повседневной опекой со 
стороны государства и потому с готовностью 
откликающийся на посулы. Итог грустен: не
сколько десятков тысяч чересчур доверчивых 
галлов стали жертвами ловкого надувательства, 
осуществленного под маркой продажи отдыха по 
системе тайм-шер". Жульничество осуществили 
две фирмы под многообещающими названиями 
"Маркетинг плюс" и "Зеленая лагуна". Реклам
ные агенты этих фирм предлагали французам 
сыграть в нехитрую игру типа викторины: отве
тишь правильно на простенькие вопросы - и 
можешь считать себя победителем. А победителя 
ждет изысканный приз - бесплатный недельный 
отдых в каком-нибудь райском уголке под паль
мами и бананами. Только и забот, что ткнуть 
пальчиком в предложенный красочный каталог 
и сказать: хочу вот туда. Правда, за перелет в оба 
конца и питание надо платить самому, но ведь все 
равно выгодно, правда? Именно так и полагали 
многочисленные участники игры, которые от
правлялись в указанное им турагентство, опла
чивали перелет и принимались добросовестно 
ждать обещанной путевки в райскую жизнь. При 
этом каждый из них считал себя на редкость 
сообразительным и везучим. Наивные, они и не 
предполагали, что победителями оказываются 
практически все, ведь аферисты вовсе Не собира
лись организовывать обещанный отдых. Им 
нужно было лишь собрать побольше денег через 
подставное турагентство да вовремя смыться, 
что они и проделали. Когда вся эта история 
всплыла на поверхность, в национальном синди
кате туристических агентств лишь развели рука
ми. "Нам, конечно, известна схема организации 
таких игр", но с подобным размахом жульниче
ства - количество пострадавших составляет от 20 
до 50 тысяч человек - мы сталкиваемся впервые",
- признал обескураженный представитель синди
ката.

ПОГОДА

Рабат +25; 
Рим +21; 
Анталья +20; 
Москва +7; 
Страсбург +7;

Бонн +17; 
Париж +15; 
Лондон +16; 
Будапешт +16.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO NEWS 
ВВС.
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"РУССКО Е ЛОТО"
Результаты тиража №  126, состоявшегося 9 марта 1997 г.

Призовой фонд - 9000037500 рублей.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

39, 66, 82, 28, 60, 7

17, 72, 75, 5, 64, 53, 27, 85, 
11 1, 29, 51, 59, 89, 46, 76, 
13 7Ь, 16, 36, б£, 15, 12, 34, 
90, 81, 25, 31, 42, 10, 56 
19 63, 67, 78, 88, 55, 26, 74, 
43, 80, 38, 14, 24, 58, 9, 79, 
50, 2, 21, 83, 71, 87, 57, 41 
8 
33 
49 
48
44 
23 
22
45 
62 
37 
61 
52 
3 
47 
84 
30 
32 
40 
18

Кол-во
выигравших
билетов

153
295
477
660
1404
1969
2820
5608
8125
11456
17744
3980

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

24308150

90000300

135000500 
135000500 
45000100 
16363700 
19285700 
19285700 
11739100 
7714300 
3176400 
1176400 
915200 
566000 
409000 
256400 
182800 
159500 
112300 
110700 
109900 
96300 
67800

В первом туре выиграли билеты с номерами: 0485052,
2330282. *

Во втором туре выиграл билет с номером ji6Z304.
В третьем туре выиграл билет с номером 1706607.
Если ваш билет не выиграл в первых 3 турах, то посмотрите 

на строку "Невыпавшие числа":
4, 6, 20, 35, 54, 68, 69, 73, 77, 86.
Если ни одного из этих чисел в вашем билете нет, то ваш билет

выиграл! , .  .
Выдача выигрышей 126-го тиража начнется 10 апреля 1УУ/ 

года и продлится до 10 октября 1997 года.
Выигрыши по билетам, купленным в Московском регионе, 

можно получить в московских отделениях "Столичного банка 
сбережений". Выдачу выигрышей по билетам, купленным в ос
тальных регионах, производят соответствующие региональные

представительства 
"Русского лото”. Вы
игрыши не облага
ются налогом.

Результаты праздничного розыгрыша 
автомобилей.

Автомобили "Жигули" выиграли биле
ты 126-го тиража с номерами: 0893771, 
1893771,2893771 и 3893771.

Розыгрыши "Русского лото" проводят
ся каждое воскресенье в прямом эфире по 
телеканалу "Россия" в 11 часов 15 минут. 
Цена билета - 5000 руб.

Следующий тираж состоится 16 марта 
1997 года.

Дорогие друзья "Русского лото"!
Начиная с 118-го тиража в ваших биле

тах имеются два игровых поля. Правое - 
две игровые карточки, левое - 3 бочонка с 
числами. На правом поле проводится ос
новной тираж, а на левом - дополнитель
ный розыгрыш "Тур на удачу". В 
дополнительном розыгрыше выигрывает 
билет, у которого все 3 числа на левом 
игровом поле совпадут с номерами бочон
ков, оставшихся в мешке после основного 
розыгрыша.

Напоминаем, что ближайший тираж 
невыигравших билетов состоится 6 апре
ля 1997 г. В нем могут принять участие 
невыигравшие билеты тиражей с 117 по 
130. Сохраняйте невыигравшие билегы!

Играйте в "Русское лото”!
"Русское лото" - самая выигрышная ло

терея, и поэтому с нами играет вся Россия.
Выигрыши и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: г. 
Мурманск, ул. Сивко, дом 4. Проезд авто
бусами № 1, 10 до площади Нахимова. 
Тел. 38-26-40.

Региональное 
представительство ЗАО 

концерна "Милан” - 
ТОО "Юпитер".

м о т а  чфа до
даны Ц Е ЩЫЕ-
Б1ГО ПКО МО- 
Ш О Р ГО  U  Ц Е -
уосвашцо, ча-
К & Ш Е Ш 1 Е К  

ОЦА ГЕ OKEU1- 

ГЁКЩЯ.
\ ------------------------------ г *
Тайнописью на Руси пользо

вались с незапамятных времен. 
В документах XII-XV1II веков 
нередко встречаются зашифро
ванные записи и приписки. 
Всего использовалось около 
двадцати видов тайнописи. 
Одна из древнейших "шифро
вок" - так называемая простая 
литорея - была обнаружена на 
Шенкурском Прологе 1229 
года. Во время московского по
жара 1812 года этот памятник 
письменности сгорел. Однако 
сохранилась перерисовка. 
Ключ литореи несложен. Глас
ные остаются без изменения. 
Согласные же разбиваются на 
пары: б в г д ж з к л м н  

щ ш ч ц х ф т с р п  
и по мере использования в 
тексте заменяют друг друга.

В головоломке используется 
не двойная, а тройная литорея, 
то есть согласные разбиты на 
тройки. Синтаксис предложе
ния и структура слов оставлены 
без изменений.

Болгарская
задачка

На вопрос, сколько ему 
лет, мужчина ответил: "На 
каждый день моею рожде
ния отец резал барашка, а 
шкуры складывал. Я 
вырос, у меня родился сын. 
В день рождения моего 
сына также режут барашка 
и складывают шкуры. В 
этом году количество моих 
бараньих шкур и шкур 
моего сына одинаково".

Сколько лет мужчине и 
его сыну?

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

Дерзайте!Соедините карточки со 
слогами таким образом, 
чтобы получился афоризм 
выдающегося русского 'му
зыканта, основателя первой консерватории в России А. Г. Ру
бинштейна о достижении цели.

И т а к
[ с т и п ш ш

! р !
ШГЕГГ4 - “ 9 *1  ГН

|ВАИ
’-—J- цлв I
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Ш н ш - ш
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С Л О Н

и  ш т ы к
"Превратите "СЛОНА в 

Ш ТЫ К за три хода. Учтите: 
каждый раз при образова
нии нового промежуточ
ного слова можно изменить 
только одну букву.
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Возраст старика Хоттабы- 
ча записывается числом с раз
личными цифрами. Об этом 
числе известно следующее:

1. Если первую и послед
нюю цифры зачеркнуть, то 
получится двузначное

число, которое при сумме 
цифр, равной 13, является 
наибольш им.

2. Первая цифра больше 
последней в 4 раза.

Сколько лет старику Хот- 
табычу?

□

□

Мини-кроссворд
1. В греческой мифологии - не женщина, а 

настоящее чудовище, взгляд которого все 
живое обращал в камень. 2. Благодарность, 
почетный знак, для детей - конфеты. 3. Тот, 
кто получит письмо. 4. Потеря. 5. Вид, откры
вающийся с возвышенного места, например с 
Зеленого мыса, где стоит памятник Алеше. 6. 
Небольшое здание с куполом. 7. Свойство всех 
тел падать вниз. 8. Слово со всеми его лекси
ческими значениями. 9. Волокита почтенных 
лет.

V.

Ответы на задачи 
и головоломки, 

опубликованные 1 марта

"Милостивый закон"
Осужденный поступил 

таким образом: он вынул 
одну бумажку из ящика и, 
никому ее не показывая, 
проглотил. Судьи должны 
были установить, что напи
сано на уничтоженной бу
мажке. Они извлекли из 
ящика оставшуюся бумажку. 
На ней была надпись 
"Смерть". Следовательно, - 
рассуждали судьи, - на унич
тоженной бумажке была 
надпись "Жизнь" (они ведь 
ничего не знали о заговоре). 
Враги приготовили невинно 
осужденному верную гибель, 
а невольно привели его к 
спасению.

" Горилла-убийца "
Невежда Людовик не знал, 

что гориллы, во-первых, 
травоядны, а во-вторых, ни
когда не нападают первыми.

"Может ли это быть?"
Бывает очень часто. Если 

деду 50 лет, а его внуку 1 
месяц, то дед старше внука 
ровно в шестьсот раз.

"Три мудреца"
Рассуждение мудреца: 

"Каждый из нас может ду
мать, что его собственное 
лицо чистое. Б уверен, что 
его лицо чистое, и смеется 
над измазанным лбом муд
реца В. Но если бы Б видел, 
что мое лицо чистое, то он 
был бьг удивлен смеху В, так 
как в этом случае у В не 
было бы повода для смеха. 
Однако Б не удивлен, зна
чит, он может думать, что В 
смеется надо мной. Следова
тельно, мое лицо черное.

"Белеет парус"
1. Стаксель. 2. Брамсель. 

3. Топсель. 4. Лисель. 5. Три
сель. 6. Марсель. 7. Крюй- 
сель.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) ■ 18030 рублей.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

Н К  ЙРКТИК ФУД КЙМПСНИ

Масло "АТЛАНТА" - это
- з д о р о в а я  п и щ а  - не содержит 
вредного холестерина;

- н е п о д г о р е в ш а я  е д а  - не разбрыз
гивается и не пригорает;

- п ы ш н а я  в ы п е ч к а ;
- в к у с н ы й  и  л е г к о  в з б и в а е м ы й  

кр е м .

Специальное 
предложение для частных лиц: 

организована розничная торговля по адресу: 
'/1. Траловая, 101 (оптовая база Севрыбсшта), 

цена 1 кг -  11 ООО 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.
Подлежит обязательной сертификации. |

ЛИЦЕНЗИЯ МИНФИНА № 007078 (ОБЩИИ АУДИТ)

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ж дем  вас 
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье  с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

- профессионализм
- качество
- конфиденциальность
Обращайтесь: 183715, г. Мурманск, ул. Егорова,14. 

Тел. 55-60-60, 55-57-34.

Вы постоянно в движении 
и связь необходима вам w  
в любое время и в любом 
месте?
"Мурманская мобильная сеть" предоставит вам эту возможность.

С нами вы  всегда на связи - 
ж в офисе , дома или в дороге, 

{ *  у  I  №  многих городах России

1 J  % ж  и миРа-
J P l w %  I ,  ^  Приходите к нам в офис:
Ш Ш  Ш I  Мурманск, пер. Русанова, 10,

1 '  3 э/п<) +: - и через 20 минут
L  Щ >  г сотовый телефон с обычным
I  городским номером станет
В т  вашим.

а* Не упустите свой шанс!
Тел. 235-215, 235-210.

К А Л Ь К У Л Я Т О Р Ы

CITIZEN 
BISTEC 
AURORA

54-52-05, 54-05-69

f Низкие 
V цены

Я

ООО

Mai

о ш и н а предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

Ш И Н Ы
яторы В С Е Х  марок
е. Мурманск,
5 тел. (815-2) 56-43-89

г. М ур м ан ск, ул . М арата, 5, о ф и с  44. Подложит обязательной сертификации.

мурманский государственный
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(гос. лицензия № 16 Г-478 от 6 марта 1994 г.) 
объявляет приём документов:

- в группы ускоренной подготовки 
и экстернат для получения второго 
высшего образования по специальностям: 
022100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
061100-МЕНЕДЖМЕНТ;
061500 - МАРКЕТИНГ;
060400 - ФИНАНСЫ И КРЕДИТ; 
071900 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ; 
052900 - РЕКЛАМА;
061400 - КОММЕРЦИЯ.

Срок обучения в гауппах переподготовки 3 года, 
форма обучения очно-заочная.

- в группы профессиональной 
переподготовки на базе высшего и 
среднего профессионального образования 
по направлениям:
-ПРАВОВЕДЕНИЕ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, МЕНЕДЖМЕНТ.

Срок обучения 1 гад, форма обучения очно-заочная. 
Начало занятий в сентябре 1997 года.

- на краткосрочные курсы (72 часа) по 
направлению "ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Начало занятий - по маре комплектования групп.
Телефон для справок 56-33-97. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.
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15 00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона . 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сери
ал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.

18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию . Телеигра.
20.05 Понедельник с Познером. 
Программа "Мы”.

Тема передачи - "Мораль и день

ги".
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. _
21 45 Фантастическии сериал I iu j i- 
ТЕРГЕЙСТ". 8-я серия.
22.45 Элизабет Тейлор в програм
ме "Серебряный шар". Ведущии - 
В. Вульф.
23.30 Новости.
23.40 "Линия кино". Фильм ТОЛЬ
КО СМЕРТЬ ПРИХОДИТ ОБЯЗА
ТЕЛЬНО" (Россия - Грузия, 1992 г.).

Режиссер - Марина Цурцумия. ь 
ролях: Тенгиз Арчвадзе, Лия Элиава, 
Гераклий Хизанишвили. Экранизация 
повести Габриэля Гарсия Маркеса 
"Полковнику никто не пишет".

2.10 Пресс-экспресс.

3 КАНАЛ I КАНАЛ

Р Т Р
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 Караоке по-русски.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Россияне.
12.20 Палиха, 14.
12.25 Автограф.
12.30 Старая квартира. Год 1 9 Ы-И.
13.45 Сила здоровья.
13.55 Магазин недвижимости.

14.25 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (к/ст им. 
М. Горького, 1961 г.).

Режиссер - Татьяна Лиознова. о 
ролях: Людмила Хитяева, Николаи 
Лебедев, Владимир Ивашов, Наталья 
Защипина, Валентин Зубков, Иван 
Рыжов Получилось так, что воспита
ли Евдокия и Евдоким пятерых чужих 
детей. По-разному сложились их 
судьбы, много испытаний выпало на 
долю каждого из них.

16.10 "Петербургский портрет . Галина 
Ковалева.
16.25 Ноу-хау.
16.50 Домашний доктор.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру- 
™е-

17.55 Программа передач.
17.56 События дня. «
18.00 "Чьи в лесу шишки . Мультфильм.
18.10 "Дом". Худ. телефильм. 10-я 
серия.
18.58 Поздравьте, пожалуйста.
19.03 Дело №...
19.33 Медицинское обозрение.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести. _
20.35 "Весна - лето" от Валентина
Юдашкина. _
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.45 Дежурная часть.
0.00 "Маска, кто ты?" Национальный те
атральный фестиваль "Золотая маска 
0.25 Блок-нот.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10 30 Психологический триллер
"ВЛАСТЬ МРАКА" (Аргентина).

Режиссер - Марио Сабато. В ролях. 
Серхио Ренан, Освальдо Терранова, 
Франклин Калседо, Нелли Проно. За 
все в этой жизни нужно платить, в том 
числе за грехи детства... Мальчишки 
развлекались выкалыванием глаз у 
птиц, чтобы узнать, как они будут ле
тать после этого. Теперь, в зрелом 
возрасте, их начинает преследовать 
некая зловещая секта слепых, дово
дя до жутких кошмаров.

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. „и с п п н я
20 05 Мир кино. Мелодрама ны ш ни-
ТЫЙ (ЖИЗНЬ С СЫНОМ)" (Италия).

Режиссер - Луиджи Коменчини. В 
ролях: Энтони Куэйл, Стефано Кол- 
гранде, Симоне Джианноци, Джон 
Шарп. О трагедии отца, который так 
и не смог понять своего десятилетне
го сына. Взрослые бывают слишком 
эгоистичны, чтобы обращать внима
ние на переживания собственных 
детей.

22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23 00 Час сериала. Премьера телесериа
ла" "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ (США,
1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Дэрил Дьюк. В ролях. 
Ричард Чемберлейн, Рейчел Уорд, 
Кристофер Пламмер, Брайан Браун, 
Барбара Стэнуик, Ричард Каили. 
Многолетняя история любви священ
ника и молодой женщины. Обет без
брачия и желание продвинуться по 
иерархической лестнице в католичес
кой церкви пересиливают человечес
кие чувства, но не помогают 
избавиться от любви. Действие филь
ма происходит в Австралии.

0 00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<1> 5 КАНАЛ

14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
1510 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.00 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
16.25 Овертайм.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Международное обозрение.
17.40 Романсы на стихи А. Пушкина поет 
Г. Вишневская.
17 50 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч”, "Хвосты", "Каша-малаша . 
Мультфильм.
18.30 "Страницы "Кондуита . Телеспек
такль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Ритмы города.
21.40 Телеслужба безопасности, вне
закона”. , _
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу (продол
жение).

■ « ■ г ............ 11
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- горох лущеный;
- сахар-песок.
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3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".

9.15 '"ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА".
Сериал. _ - с
10.45 "Смехопанорама . Ведущии - ь. 
Петросян.
11 30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12 00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 КВН-97. _ _
14 15 Авторская программа Г. Скорохо
д о м  "В поисках утраченного . Дина

?5.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона . Мульт-

15?45 Кварьете "Веселая квампания'.
15.55 Мультитроллия.
16 15 Волшебный мир, или Синема.
1640 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.

18.20 *"ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

Разговор пойдет о хороших мане-

2 0 .4 5 РСпокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21 45 Приключенческии фильм ил  
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (к/ст им. А. До
вженко, 1966 г.). с

Режиссер - Антон Тимонишин. и 
ролях: Ирина Мирошниченко Алек
сандр Белявский, Юрий Волков, 
Елена Добронравова, Марина Стри
женова. О партизанах-подводниках, 
совершивших смелые диверсии про
тив вражеских кораблей в одном из 
южных портов Украины.

23.35 Новости.
23.45 "50 х 50". Музыкальная програм
ма.
0.30 Пресс-экспресс.

Р Т Р

2 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.

10.30 Киноповесть "ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ” 
(Аргентина, 1981 г.).

Режиссер - Элисео Субиэла. В 
ролях: Артуро Пуиг, Катия д ’Анджело, 
Жофре Соарес. Неспешное повест
вование о молодом человеке, полу
чившем в наследство от отца карту, 
по которой можно найти  ̂золото. 
Азартный и темпераментный Пабло 
набирает команду для экспедиции и 
отправляется в сельву...

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. и а ими л
20 05 Мир кино. Комедия ТАК НАЧИНА
ЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (Италия).

Режиссер - Флавио Магерини. d 
ролях: Паоло Вилладжо, Лино Банфи, 
Гастон Москин, Флавио Буччи, Алес
сандро Хабер, Бриджит Бокколи. 
Главный герой фильма - маленький 
смешной итальянец по имени Дзаппи. 
Он страшно боится обжору жену и ее 
брата по имени Комендаторе, у кото
рого работал. Для того, чтобы попра
вить пошатнувшееся материальное 
положение, Комендаторе задумал 
маленькое мошенничество...

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.

tS  ч Г Г . р и .л , .  -ПОЮЩИЕ В ТЕР- 
НОВНИКЕ”. 2-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

< i> 5 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.40 Дорогая редакция...
9.05 В мире животных.
9 30 "Лимпопо". Мультфильм.
9 50 "Аншлаг" представляет...
10.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 "Квартет для двух солистов . 
Мультфильм.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Россияне.
14.00 Вести. й
14.20 Остросюжетный фильм оммш- 
ПЕР" (к/ст имени М. Горького, 1992 г.).

Режиссер - Александр Бенкендорф. 
В ролях: Николай Еременко, Арнис 
Лицитис, Армен Джигарханян, Екате
рина Стриженова.

16.00 "Иоганн Штраус”. Документаль
ный фильм.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.

17.55 Программа передач.
17.56 События дня. __
18.00 "Ореховый прутик Мульт-

^8.20 Из фондов студии. Играет дикси
ленд "Норд” (1986 г.).
18.42 Путь к себе.
19.02 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 Знак неравенства.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "Аншлаг" представляет Ефима 
Шифрина.
21.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер.
23.00 Вести.
23 30 Чемпионат мира по фигурному ка
танию. Парное катание. Короткая про
грамма. Трансляция из Лозанны.
0.45 Горячая десятка.
1.40 Товары - почтой.
1.50 Телемагазин.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ . Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14 25 Советы садоводам.
14.40 Романсы на стихи А. Пушкина поет 
Г. Вишневская.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная*ceiиья.
15 45 Премьера сериала ПРОГУЛКА 
МЕРТВЕЦА" (США). 1-я серия.

Режиссер - Ив Симоне. В ролях. 
Дэвид Арткет, Джонни Ли Миллер, 
Мюрей Абрахам, Кейт Карродин, 
Эрик Швейг. Действие этого захваты
вающего сериала происходит в Теха
се 40-х годов XIX века, когда 
представители трех культур - англо- 
саксонской, испанской и индейской - 
вели жестокую борьбу за земли.

16.35 Телеслужба безопасности. Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17 05 Телекомпакт.
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой . 
Ответы на письма.
18.30 "О том, как господин Мокинпотт 
от своих злосчастий избавился . Музы
кальный телеспектакль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.05 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Приклю
ченческий сериал (США). 1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". "Хулиганы .
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6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключений. "КОРТИК" 
("Беларусьфильм", 1973 г.). 1-я серия.

Режиссер - Николай Калинин. В 
ролях: Сережа Шевкуненко, Зоя Федо
рова, Эммануил Виторган. О пионерах 
20-х годов, которые включились в борь
бу с бандитами и настойчиво ищут ключ 
к тайне морского кортика, случайно ока
завшегося в их руках.

13.30 Колесо истории.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного" посвящена Ми
хаилу Кузнецову.
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.
20.05 "Парижские тайны" Эльдара Рязано
ва.

Рассказ о французском режиссере 
Роже Вадиме, постановщике фильмов 
"Опасные связи", "Три шага в бреду", 
"Верная жена", "И Бог создал женщи
ну..."

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фестиваль эстрадной песни в Сан- 
Ремо.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
"Атлетико" (Мадрид) - "Аякс" (Голландия). 
0.20 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Обзор матчей.
1.55 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20, 1.35 Телемагазин.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20, 10.55, 11.15, 1.25 Товары - почтой.
9.30 "Городок". Развлекательная програм
ма.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Россияне.
12.20 Момент истины.
12.50, 16.25 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 ”К-2" представляет: призеры Берлин
ского кинофестиваля в программе 
"Абзац".
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Приключенческий фильм "В ПОИС
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА" (Одесская к/ст и 
Болгария, 1986 г.). 1-я серия.

Режиссер - Станислав Говорухин. В 
ролях: Марина Влади, Тамара Акулова, 
Владимир Гостюхин, Коста Цонев, Нико
лай Еременко-мл., Борис Хмельницкий, 
Александр Абдулов.

15.35 Международный турнир по греко-
Кимской борьбе им. Ивана Поддубного. 

ередача из Перми.
16.00 Частная коллекция.

Рассказ об известном философе и му
зыканте, директоре единственной в 
мире школы звонарей _из бельгийского 
города Мэхелена г-не Йо Хаазене.

16.30 Образ жизни.
Герой программы - писатель Вален

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

17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 Фильм - детям. "Р. В. С.".
19.09 Поздравьте, пожалуйста.
19.18 Финляндия накануне очередной 
встречи в верхах.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 "Городок". Развлекательная про
грамма.
21.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.30 Адамово яблоко.
0.10 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Мужчины: короткая программа. Пере
дача из Лозанны.

А 3 КАНАЛ
Ш

I КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Документальный фильм "Дикая 
природа”. Фильм второй - "Серые киты 
с Кристофером Ривом” (Великобрита
ния).
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 Фантастический триллер "ЧИЛ- 
ЛЕР, ИЛИ ЗАМЕРЗШАЯ ДУША" (США 
1995 г.).

Режиссер - Уэс Крейвен. В ролях: 
Майкл Бек, Беатрис Стрейт. Мать ре
шается на опасный эксперимент - за
морозить неизлечимо больного сына 
до того времени, когда врачи найдут 
лекарство от его недуга.

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ". 3-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 "Меломания". Ван Хален.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 Студия "Вообрази".
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Приклю
ченческий сериал (США). 2-я серия. 
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 Ржавые провода.
18.30 Малый театр оперы и балета 
имени М. Мусоргского в Японии 
(съемка 1992 г.).
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 "Черный кот". Художественно-пуб
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Приклю
ченческий сериал (США). 2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "ТЕЛЕКОМПАКТ". Музыкальное 
шоу.

t  Ж и л ы е  >  жшиишы!
и- * ж  " 'V

Косттологичесшй 
предлагает.

- консулы1ци1, 
косметолога; 
лечен-: 
болезни;

•ЯМ»•-шлифование кожи
жГЁ  лица:
Ч Т * ^-французскую про- 

^  грамму омолажи
вания лица; 

лечение выпадения 
волос;
- солярий.

Адрес: 
пер. Якорный, 1.

Лицензия N* 97. 
едитации деятельности 
ицинского страхования.

2 4 - 0 5 - 1 9 .

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
10.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключений. "КОР
ТИК". 2-я серия.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина
ла. Обзор матчей.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона”. Мульт
сериал.
15.45 Лейся, лейся, песенка.

Прозвучат русские народные песни 
в исполнении Тани Острягиной.

16.15 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.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.

В программе Валерия Комиссарова 
встретятся маменькины сынки и ма
менькины дочки. Вы услышите рас
сказ одной мамы, которая работает в 
семье своей родной дочери и получа
ет там зарплату.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа.
22.40 Комедия "ЖАЖДА ЗОЛОТА" (США, 
1993 г.).

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: 
Кристиан Клавье, Тсила Шелтон, Кат
рин Жакоб, Филипп Хорсанд. Для того 
чтобы вывести контрабандой в Швей
царию золотые слитки на огромную 
сумму, герой фильма спрятал их в 
стенах своего домика, но это увидела 
дочь, которая изобретательностью 
пошла в своего папашу...

0.15 Новости.
0.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р
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.
12.05 Россияне.
12.20 Двойной портрет.
12.50 Ваш партнер.
12.55 Автограф.
13.00 Мужчина и женщина.
13.40 Репортер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИТА ГРАНТА". Теле
визионный художественный фильм. 2-я 
серия.
15.35 Бесконечное путешествие.
16.00 На пороге века.

В программе участвует А. И. Гуров - 
доктор юридических наук, писатель 
крупнейший в стране специалист по во
просам борьбы с организованной пре
ступностью.

16.25 Эксповестник.
16.30 Люди. Деньги. Жизнь.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.00 "Завтра - день рождения бабушки", 
"Белая цапля". Мультфильмы.
18.33 "Мост". Программа для подростков и 
родителей.
19.03 "Ваше здоровье". Гость Мурманска - 
профессор кардиохирургии М. Полониус. 
19.28 В эфире - региональная организация 
ЛДПР. Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 "САНТА-БАРБАРА1. Телесериал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Спортивные танцы: оригинальная 
программа. Мужчины: произвольная про
грамма. Передача из Лозанны.
1.15 Товары - почтой.
1.25 Телемагазин.

А 3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 33-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Остросюжетная драма "АГЕНТ МЭ
ЛОУН" (США, 1987 г.).

Режиссер - Харли Коклисс. В 
ролях: Берт Рейнолдс, Кеннет Мак
миллан, Синтия Гибб, Скотт Уил
сон, Лорен Хаттон, Клифф 
Робертсон. Ричард Мэлоун имел 
много других имен, которые он по
лучал, выполняя спецзадания. Но 
однажды ему захотелось быть 
самим собой. Он не подозревал, 
что ему предстоит вспомнить все, 
что должен уметь настоящий супе- 
рагент вне зависимости от имени. 

21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко.
23.00 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ". 4-я серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. Психологическая 
драма "ИДИ ТУДА ЖЕ И ТЫ" (Герма
ния).

Режиссер - Гельмут Бергер. В 
главной роли Аня Франки. В руках 
героев оказывается видеопленка, 
на которой заснято совершавшееся 
преступление. Им предстоит ре
шить, что с ней делать.

<§> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Парадоксы истории". "Скрипач на 
троне".
15.35 "Сокровища Петербурга". Русские 
в Италии.
15.50 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Приклю
ченческий сериал (США). 3-я серия.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 "У Игоря Д." Театральная гости
ная.
17.45 Детское ТВ: мультфильм "Кто ска
зал "мяу”?", "От и до...", студия "Вооб
рази".
18.30 "Все станет танцем". Телефильм- 
концерт.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Приклю
ченческий сериал (США). 3-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Дом кино. "Звезды завтрашнего 
дня".

В и р а ж "
Широкий выбори 

^запасных частей 
к легковым 

| и грузовым автомобилям.
Адрес: ул. Подгорная, 41.
Тел. 57-69-68.

Подлежит обязательной сертификации.



I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".

9.15 “ДЕВУШКА ПО" ИМЕНИ СУДЬБА”. Се
риал.
10.10 Моя семья.
10.50 Пока все дома.11 25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключении. KOPlvm . 
3-я серия.
13.45 Джентльмен-шоу.
1 4 .1 5  Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Николаи Крюч

к о в  Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона . Мультсе-

15.4*5 Музыкальный фильм "СТАРАЯ, СТА
РАЯ СКАЗКА" ("Ленфильм , 1968 г.).

режиссер - Надежда Кошеверова

3 КАНАЛ

Композитор - Андреи Петров. В Ролях_ 
Олег Даль, Марина Неелова (дебют в 
кино), Владимир Этуш, Георгии Вицин 
Вера Титова, Игорь Дмитриев, Лев 
Лемке, Виктор Перевалов Георгии 
Штиль. На темы сказок Ганса Христиана 
Андерсена, в которых действуют сказоч
ные персонажи: храбрый солдат, ко
роль, злая принцесса, ведьма и добрый 
волшебник.

17.25 Магия: мир сверхъестественного.

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!

21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "САМЫЙ ОПАСНЫЙ МАТЧ .
23.15 Взгляд.
0.00 НОВОСТИ. нлмсоти п0.15 Ночной кинозал. Детектив СМЕРТЬ В
КИНО" ("Мосфильм" и Одесская к/ст, 1990

Г'*' режиссер - Константин Худяков. Ком
позитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: 
Иван Бортник, Анатолий Ромашин, Лео
нид Каневский, Ирина Розанова, Алек
сандр Парра, Елена Шанина. 
Предприимчивый сторож в разгар_ сезо
на сдал декорации на съемочной пло
щадке под Ялтой приезжим "дикарям 
Вскоре один из отдыхавших был найден 
мертвым...

1.40 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОРКУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 34-я серия (США).
11.30 Программа для детей Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Кино 80-х. Историческая авантюр
ная мелодрама "ЗОЛОТАЯ БАБА 
(Свердловская к/ст, 1986 г.).

Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях. 
Сергей Парфенов, Кенжибай Дюсен- 
баев, Валентин Голубенко, Альберт 
Филозов, Лев Борисов. Золотой идол 
северного племени не дает покоя 
жадным людям. Но все они погибают 
как по колдовскому приговору. Иваш
ка отправляется за сокровищем не по 
своей воле.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.40 Времечко. ___  ___
23.00 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ”. 5 серия (США).
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Мир кино. Эротическая Фантазия 
”АРС АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ” (Италия - Франция, 1984 г.).

Режиссер - Валерьян Боровчик. В 
ролях: Уго Туцци, Марина Пьерро, 
Массимо Джиротти, Микеле Плачидо. 
Перед вами - цикл лекций умудренно
го эротическим опытом поэта Ови
дия, который читает их молодым. 
Юноши, а затем девушки благодарно 
внимают урокам любви и сладострас
тия...

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
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.
13.00 "Тихии дом". Программа С. Шолохо
ва.
13.40 Репортаж ни о чем.
13.55 Магазин недвижимости.

14.25 "^ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".

1в!зое,̂ Маска, кто ты?" Национальный теат
ральный фестиваль "Золотая маска .
16.00 Соотечественники.

Программа расскажет о деятельности 
иностранных религиозных организации 
на территории России.

16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсации. . ___ _

Из программы вы узнаете, как Франко 
удалось после выхода Испании из граж
данской войны создать общество граж
данского согласия, обеспечить 
экономический подъем и подготовить 
страну к демократическим преобразова
ниям.

1 7  00 Вести.
17И5 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

< §> 5 КАНАЛ

Мульт-
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
17.59 "Зима в Простоквашино
фильм.остров ПОнимания”. Знакомьтесь:
музыкальный театр-студия "Трень-брень . 
18.39 Три цвета недели. _
18 59 Поздравьте, пожалуйста.
19.04 Вот и поговорили...
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20 35 L-КЛУб
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23 30 Ночной экспресс.
0 10 Чемпионат мира по фигурному ката
нию. Женщины: короткая программа. 
Спортивный танец: произвольная про
грамма. Передача из Лозанны.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.25 Советы садоводам.
14.40 "Синяя птица Гжели". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15 10 Ток-шоу "Наобум". А. Апина.
15Д5 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Телесе
риал. 4-я серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Страсти по Кармен.
17.50 "Равняется любовь..." Ответы на
письма. ____

В программе вы получите рекомен
дации, о чем говорить во время сви
даний.

18.00 Ржавые провода.
18.30 "Волшебная история'. Телеспек
такль для детей.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.10 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Программа "Без названия" пред
ставляет "Звездный розыгрыш".
21 40 Телеслужба безопасности.
22^00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". Телесе
риал. 4-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.00 Событие.
23.20 Роман с героем.

На этот раз создатели программы 
обратились к человеку редчайшей 
профессии - полтергеистериологу 
(человеку, занимающемуся изучени
ем аномальных явлений). Затем они 
познакомят вас с обладателем самой 
большой коллекции русских икон и 
напомнят о масленичных кулачных 
боях.

23.55 Международный турнир по тенни
су. Открытый кубок.

кодирование. Гипноз. 
Подшивка —  

" Эсперали".
Лечение запоев, 
курения.

Лицензия № 314, выдана бюро по лицензированию 
мед. и фарм. деятельности.

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

с 10.00 до 19.00.

I КАНАЛ

7.45 Приключенческий фильм ”В°ОРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН" (к/ст им. М. Горького,
1977 г )р ежиссер _ Владимир Вайншток. В 

ролях: Донатас Банионис, Мирча 
Верою, Людмила Сенчина, Леонид Бро
невой, Лев Дуров. Герой фильма - ра
ботяга-старатель - был вознагражден за 
свой труд фонтаном нефти, забившим 
на его участке. Но эта нефть привлекла 
нечистых на руку людей.

9.25 Премьера мультсериала Большое путе
шествие Болека и Лелека".
9.45 Домашняя библиотека.
loiio Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.

3 КАНАЛ

11 55 Война секретных служб в документаль-
^ .Ж Т о д а еама0“зЕЛЁНАЯ КАРЕТА" ("Лен- 
фильм"х 1967 г.).' 1967 г.). у

Режиссер - Ян Фрид. В ролях, ната- 
лья Тенякова, Игорь Дмитриев Влади
мир Честноков, Александр Борисов, 
Татьяна Пилецкая, Ирина Губанова, 
Юлиан Панич. О трагической судьбе пе
тербургской актрисы Варвары Асенко- 
вой Желание публики и царя видеть 
молодую и талантливую актрису только 
в водевилях так и не позволило ей сыг
рать драматические роли. Судьба Асен 
ковой сложилась трагично - она 
потеряла любимого, заболела чахоткой 
и умерла в полном одиночестве, будучи 
еще очень молодой.

14.25 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм представляет. Ца-
оевна-лягушка", "Мы за солнышком идем .
?6.10 Аркадий байнер и Вера Кальман в про
грамме "Приглашение к музыке .
16.35 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18 25 ^Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины, произвольная программа.
19 40 Сериал ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЬ
НИЕ”. 3-я серия.20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 ?5 "колотая серия”. Кинокомедия ДЕВЧА
ТА" ("Мосфильм", 1961 г.).

режиссер - Юрий Чулюкин.^В ролях. 
Надежда Румянцева, Николаи Рыбни
ков Люсьена Овчинникова, Станислав 
Хитров, Инна Макарова, Светлана Дру
жинина. В затерянный сибирскии посе
лок лесорубов приехапа юная повариха 
Тося Кислицина. С первого же дня она 
показала свой характер, который одним 
понравился, а вот первого парня в по 
селке озадачил...

03305Мелодра^ма"№АсЙь?ЕИБАШ1М^чЖ"а(,Ве-
лик0бриртания,е1948 г.|. айкл R к

Прессбургер. В ролях: Антон Уальбрук, 
Мойра ЧЛирер, Мариус. Горинг, Леонид 
Массин. История юной прима-балери- 
ныА которая на распутье ме^ У  карье
рой и любовью выбирает... 
самоубийство.

|5Я
Р Т Р

2 КАНАЛ

8.00 "Приключения капитана Врунгеля .
^ Г т в  тЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ". Телесери
ал (США). 3-я серия.
9.10 Ти-Маркет.
9.20 Клуб Адреналин .
9.35 Меморина.
10.00 Доброе утро, страна!
10.45 Наш сад.
11 00 Вести в одиннадцать.
11 30 Парламентская неделя.
12.15 Романсиада-97.
12 30 Лучшие игры НБА.
13 30 Анонимные собеседники.
14 20 Ве<"гГрО*ТИВОСТОЯНИЕ".
(США). 3-я серия.

8.00 Сегодня утром.
1 0  00 Детям. Мультсериал Динозаврик 
по имени Динк". 11-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня'.
11 00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ТАРЗАН". 21-я серия 
(США).
11.45 Детям. Мультфильм Катерок .
12.00 Сегодня днем. .
13.00 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 фи
нала. _
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17 30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 18-я серия - 
"МЕСТЬ МУТАНТОВ" (США).
18.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкинои.

Героя этого выпуска создатели про
граммы называют "русским Леонардо 
да Винчи" - это художник Рудольф 
Хачатрян. Последние его художест
венные опыты - оперирование в 
четырехмерном пространстве.

18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19 30 Премьера документального сериа
ла "XX век. Русские тайны". Фильм пер
вый - "1911 год: выстрел в театре".
20.00 Мир кино. Драма РЕБЕНОК НА
ПРОКАТ" (США - Канада, 1995 г.).

В ролях: Лесли Нильсен, Кристо
фер Ллойд. На время отъезда в от
пуск директора сиротского приюта, 
его место занимает предприимчивыи 
делец.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-64.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти”.
0.10 Чемпионат России по футболу: тур 
за туром.
1.10 Третий глаз.
1.30 Ночной канал. "Плейбой-шоу .

5 КАНАЛ

Телесериал

<1>

15.05 Программа передач.
15 06 На широте Баренцрегиона.
15.41 Программа "36,6”.
ГЛ е 1 Ионитор"НАнонс программ на неделю.

16 55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА (Мос
ква) - "Алания" (Владикавказ). Трансляция со
стадиона "Динамо".
18.55 Аншлаг и К .
20.00 Вести.
io .ll Комедия Т'ТРИ БЕГЛЕЦА" (США 1989 г).

Режиссер - Франсис Вебер. В ролях. 
Ник Нолте, Мартин Шорт Сара Роуленд 
Дорофф, Джеймс Эрл Джонс. Бывшии 
преступник решает завязать, а доведен
н ы й  до отчаяния частный служащий - 
пойти на грабеж. Потом все перепутает
ся один другого возьмет в заложники, и 
всё ударятся в бега.,, ___

22.40 "Один против всех . Телеигра.
22.55 Совершенно секретно.
23.50 "Ситуация". Интерактивное шоу.
0.05 Репортер.
0.20 Программа "А".1.15 Клуб знаменитых детективов.
1.45 Комедия "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
(США, ^ ^ г - Ь  . царльз Мартин Смит В 

ролях: Питер Уэллер, Роберт Хейз. Два 
матерых "солдата удачи , нанятых ЦРУ 
для силовой разборки в странах юго 
Восточной Азии, вопреки приказу и 
здравому смыслу, бросают вызов целой 
армии жестокого генерапа-диктатора.

3.20 Гороскоп, видеомедитация.

10 10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 Фильм - детям. "ПРИДУТ CTPAC- 
ТИ-МОРДАСТИ" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях. 
Дмитрий Кузьмин, Антон Гранат, Люд
мила Шевель, Елена Комиссаренко, 
Валентина Талызина, Ольга Волкова. 
Ленька закончил 8 класс еле-еле, и 
родители предложили ему подумать 
о работе. Несколько дней, отпущен
ных на раздумье, многое изменили в 
жизни парнишки.

11.45 Полосатая музыка.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Т. Васильева.
12.40 К. Мелихан. "Один день".
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. Телевизионный театр 
Ю. Маляцкого.
14.55 Информ-ТВ. Новости России.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русские усадьбы.
16.10 Исторический детектив.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17 30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Поет Д. Хворостовский.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Музыкальный ринг.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.

Впервые собрались врачи, оексо- 
лог, гинеколог и психоаналитик реши
ли ’ представить на суд родителей 
плоды своего воображения. Меди
цинский юмор - ну что может быть за
бавнее и неожиданнее!

22.45 Обзор футбольного тура чемпио
ната России.
23.25 Экспресс-кино.
23.50 Международный турнир по тенни 
су "Открытый кубок С.-Петербурга-97 
Полуфинал.

М еж дународной
компании

I т р е б у ю т с я  |
I молодые респектабельные, j 

энергичные люди для работы J 
за рубежом и в России. 

Возможность I высокого заработка и бесплатные |
■ ■ UAUrunLTailUUсеминары-консультации 

в Мурманске.

Тел. 55-78-45
i

L I
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I КАНАЛ

8.00 Фильм - детям. "ТИМУР И ЕГО КОМАН
ДА" ("Союздетфильм”, 1940 г.).

Режиссер - Александр Разумный. В 
ролях: Петр Савин, Ливий Щипачев, Лев 
Потемкин, Витя Селезнев, Марина Ко
валева.

9.20 Мультфильмы. "Сказка о Золотом пе
тушке , "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!
12.55 Провинциальные истории.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Рыба, проглотившая Иону".
14.20 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В цикле передач - рассказ о шедеврах 
"Крестный ход в Курской губернии” Ильи 
Репина и "Париж'' Константина Корови
на.

15.45 Сериал "Симфонические тайны .
Рассказ о медных духовых инструмен

тах.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Мультфейерверк: "Розовая пантера , 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.45 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления.
19.50 Погода.
19.55 Сериал "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ". 4-я серия.
21.00 Время.Bpt-iviTi.
21.45 Мировая телепремьера. Драма КА- 

• (США, 1995 г.).
Режиссер - Мартин Скорсезе. В ролях:

зино
| V / /n r iU U U ^  . . . .  . — ■ —  I--------------- п

Роберт де Ниро, Шарон Стоун, Джо 
Пеши, Джеймс Вудс, Элан Кинг. Гений 
игорного бизнеса, глава отеля и круп
нейшего казино охраняется гангстером 
Никки. История их взлета и падения, 
превращения двух друзей в заклятых 
врагов, "портрет" Лас-Вегаса с его обра
зом жизни, выпивкой, бессонными ноча
ми и кокаином. В основе сценария - 
протоколы судебного процесса в Кан- 
зас-сити над главарями мафии и опро
сы очевидцев.

0.45 Футбольное обозрение.
1.15 Новости.

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 "Приключения капитана Врунгеля".

П Г Ж Г  ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ". Теле
сериал (США). 4-я серия.
9.30 Лотерейные новости.
9.45 Доброе утро, страна!
10.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
10.40 Присяга.
11.10 Сила здоровья.
11.15 Русское лото.
11.55 Мода.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
12.50 Поют драматические артисты.
13.15 Человек на земле.
13.40 Ничего, кроме...
14.00 Вести.
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Телесериал 
(США). 4-я серия.
15.15 Сад культуры.

Программа расскажет о музее А. Че
хова в Мелехово; о судьбе квартета им 
Бородина; о новом фильме Владимира 
Наумова; о спектакле "Три сестры" Рос
товского театра, выдвинутом на фести
валь "Золотая маска” .

15.40 "Прощальная гастроль". Иосиф Коб
зон.
15.55 21-й кабинет.

Программа рассказывает о том, где 
найти защиту от плохого врача; почему 
за бесплатную медицину берут деньги; 
чем старое ‘ четвертое управление" от
личается от нового; чем на самом деле 
страдали кремлевские вожди.

16.20 Нобелевские лауреаты.
В цикле передач - рассказ о Борисе 

Пастернаке.
17.10 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый , 
"Аладдин”.
18.05 Караоке по-русски.
18.35 Весь мир.
19.15 Телескоп.
20.00 Зеркало.
21.00 Погода на завтра.
21.05 Репортаж ни о чем.
21.20 Истории любви. Музыкальная коме
дия "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" ("Мосфильм", 
1949 г.).

Автор - Николаи Погодин. Режиссер - 
Иван Пырьев. Композитор - Исаак Дуна
евский. В ролях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Сергей 
Блинников, Владлен Давыдов, Борис 
Андреев, Екатерина Савинова (дебют). 
История любви председателей двух со
ревнующихся колхозов.

23.15 "К-2 представляет; Ален Делон, Жю- 
льетт Бинош и Леонардо ди Каприо в про
грамме "Поцелуй в диафрагму".
0.10 "У всех на устах". Программа Н. Да- 
рьяловой.
0.25 У Ксюши.
0.55 Рек-тайм.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантас
тики. Худ. фильм "ТАРЗАН". 22-я 
серия (США).
11.45 Детям. Мультфильм "На лес
ной эстраде".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Комедия "БУРНОЕ МОРЕ" 
(Италия - Франция, 1962 г.).

Режиссер - Ренато Кастеллани. В 
ролях: Жан-Поль Бельмондо, Джина 
Лоллобриджида. В пансионе для мо
ряков можно жить в кредит, отраба
тывая потом на одном из суде- 
нышков, принадлежащих хозяйке...

15.10 Русский альбом.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня Днем.
17.00 Русский детектив. Ким Ин Хо 
в фильме Александра Казакова 
"МАСТЕР ВОСТОКА".
18.30 Воскресная программа Нико
лая Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Документальный сериал "XX 
век. Русские тайны”. Фильм второй 
- "1918 год: убить 6-го июля".
20.00 Сериал по выходным. 
"ГАНГСТЕРСКИЕ ХРОНИКИ: АМЕ
РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ". 12-я серия 
(США).
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. Боевик "КОБРА" 
(США, 1986 г.).

Режиссер - Джордж Пэн Косматос. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Брид
жит Нильсен, Рени Сантони. Поли
цейский по прозвищу Кобра 
использует единственную оставшую
ся в живых свидетельницу, которую 
ему поручено охранять, в качестве 
подсадной утки.

0.00 Фестиваль видеоклипов "По- 
коление-96".
1.10 Магазин на диване.
1.40 Ночной канал. Эротические 
шоу мира.

<1> 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.40 Овертайм.
11.05 "Охотники". Док. сериал о 
природе (США). 8-я серия - "Опас
ное море".
11.55 "Русские художники-освобо
дители". Телефильм (Болгария).
12.25 "Старое танго". Легенды ста
рой оперетты.

В авторской программе Александра 
Белинского вам предложат вспом
нить замечательного ленинградского 
актера театра и кино Михаила Дани
лова.

12.55 Обратный отсчет.
13.10 "ОН, ОНИ И ДЕТИ". Худ. 
фильм (Латвия).
14.25 "Что с нашим климатом?" Те
лефильм.
14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "На бис!" Барбара Хендрикс в 
Петербурге.
16.25 Играет Вадим Чабанов.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Золотой ключ", 
"Бросайка".
18.30 Играет президентский ор
кестр.
19.40 Сокровища Петербурга.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Социальная драма "ЖЕНСКИИ 
ДЕНЬ" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Борис Яшин. В ролях: 
Татьяна Агафонова, Анна Гуляренко, 
Анна Самохина. О современной жен
щине и борьбе за лидерство на рабо
те и дома, в результате чего проходит 
любовь, распадается семья, наступа
ет одиночество...

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.25 Международный турнир по 
теннису "Открытый Кубок С.-Петер
б у р га ^ " . Финал.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ АУДИО-ВИДЕО-БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ДОСТАВКА ТОВАРОВ НА ДОМ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ 
ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НОВАЯ ШИРОКОМАСШТАБНАЯ СИСТЕМА СКИДОК:
ПРИ ПОКУПКЕ ВИДЕОДВОЕК ФИРМ «SONY», «PANASONIC» - 80 ООО РУБ. 
ПРИ ПОКУПКЕ ВИДЕОДВОЕК ДРУГИХ ФИРМ - 60 ООО РУБ.
ПРИ ПОВТОРНЫХ ПОКУПКАХ В МАГАЗИНАХ «ГОРКА»
адреса магазинов:
ПР. ЛЕНИНА 67 
УА. БУРКОВА 11/18 
УА. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 48 
УЛ. МИРА 6 (УНИВЕРСАМ)
ПР. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ 17 (КОМИССИОННЫЙ ОТДЕЛ)

2%

телефон 
для справок:

5 W M 9
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ 

КО ЛЬЦ А
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Украшение в виде ободка (шинки) с 
верхушкой (вставкой) или без нее, кото
рое традиционно носится на пальце 
руки, принято называть кольцом.

Если верить древним грекам, то "авто
ром" этого украшения был бог-громо- 
вержец Зевс. Он приказал Прометею 
постоянно носить на руке железное 
кольцо как память о том времени, когда 
этот титан был прикован к скале. А 
позднее и у людей утвердился обычай 
дарить друг другу кольца в знак искрен
него желания не расставаться всю 
жизнь.

С древних времен и до наших дней 
кольцо - один из самых удачных подар
ков на все случаи жизни. Оно никогда 
не выйдет из моды и многие годы будет 
напоминать своему владельцу о самых 
нежных чувствах дарителя. Благород
ный металл будет оберегать близкого 
вам человека так, словно вы всегда с 
ним рядом. А магический круг кольца 
сохранит вашу любовь.

Вы сделаете лучший выбор, подарив 
кольцо близкому человеку, будь то ваш 
сын или дочь, ваши родители, любимые 
или друзья.

В современных моделях колец основ
ную декоративную роль играют метал
лы, из которых они изготовлены 
(наиболее популярны сегодня - золото и 
серебро). Другие материалы: камни, 
эмаль - только дополняют, как бы завер
шают всю композицию кольца, акценти
руя внимание на его форме и силуэте.

Немаловажное значение придается 
также способу закрепки камней: наряду 
с глухой закрепкой широко применяют
ся различные варианты закрепки рельсо
вой, а также так называемая невидимая 
закрепка, в которой используются упру
гие свойства самого металла.

Наиболее модны, а потому и пользу
ются постоянным спросом, помолвоч- 
ные, обручальные, юбилейные кольца. 
Причем, как правило, ручной работы и 
самых необычных, порой экстравагант
ных форм со вставками и без них; из ме
талла одного цвета и разноцветные, в

виде узлов, переплетений и лент; кольца 
из золота 585 пробы широкие и гладкие, 
ободки которых усыпаны золотыми 
самородками 916-й и 999-й проб; кольца 
"королевского вида", с массивной вер
хушкой, украшенной множеством мел
ких круглых бриллиантов; кольца из 
слоновой кости, инкрустированной зо
лотом; из золота 585-й и 750-й проб с 
центральным украшением из топаза, 
турмалина, оникса, аметиста...

Кроме того, в конструкции колец на
ряду с классическими сегодня могут 
присутствовать мотивы бантов, лент, ве
ревочек, узлов. Модны также и геомет
рические мотивы - треугольник, ромб, 
трапеция. Может иметь место и одно
временное сочетание в одном изделии 
нескольких вставок нетрадиционных 
форм, создающее при определенном по
вороте изделия примерно такой же эф
фект, какой можно наблюдать в детском 
калейдоскопе.

Ювелирный центр "Жемчуг" (лицензия 
МО 014879 комитета по торговле администрации 
Мурманской области) предлагает самый ши
рокий ассортимент колец, выполненных 
из золота, серебра, платины, гальвано
пластики, а  также колец из недрагоцен
ных металлов. На все размеры и на 
любой достаток:

- кольца из золота с фианитами и цир
конами по цене от 150 тыс. рублей до 1 
млн. рублей;

- кольца из золота с бриллиантами - от 
400 тыс. до 30 млн. рублей;

- обручальные кольца из золота - от 
200 тыс. до 600 тыс. рублей;

- обручальные кольца с бриллиантами - 
от 600 тыс. до 2 млн. 500 тыс. рублей;

- кольца из платины - от 500 тыс. до 
1 млн. рублей;

- мужские печатки - от 1900 тыс. до 
30 млн. рублей;

- кольца из серебра - от 30 тыс. до 100 
тыс. рублей;

- кольца из гальванопластики - от 50 
тыс. до 120 тыс. рублей;

- кольца-бижутерия - от 2 тыс. до 30 
тыс. рублей.

Мы ждем вас по адресу: г. Мурманск, 
проспект Ленина, 52, 2-й этаж, ювелир
ный центр "Жемчуг".

Сегодня в продаже оптом: 
К О Л Б А С Ы

М А ГА ЗИ Н

Г Ш Р Н С Ш
■ - "Докторская" вар.
I - “Диетическая" вар. 
I - "Отдельная" вар.
| - "Таллинская" п/к 
I - "Старорусская" п/к

1 Предоставляются

скидки.

-17 800 руб./кг;
-17 800 руб./кг;
-17 800 руб./кг;
- 22 800 руб./кг;
- 23 000 руб./кг; 

- С о с и с к и , сардельки
- Шинка "Орех"
- Бок в/к
- Шпик солёный
- Цыплята в уп. (Вологда)

Адрес: ул. Коминтерна, 9/1. Тел. 52-43-95.
Время работы: с 9.00 до 20.00 

без выходных и без перерыва 
на обед.

■ГЯВЕР1СШ1

-16 500 
-42 000 
-33 ООО 
-17 000 

14 500

руб./кг; 
руб./кг; 
руб./кг; 
руб./кг; 
руб./кг. Ц в

|  ул.Коминтерна 
Ж/Д ВОКЗАЛ Цветочньи ряд
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К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :
Процессор Шина Память

Ж есткий
диск Видео

Цена I 
(USD) :

Pentium 100 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 681 )
Pentium 133 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 761 I
Pentium 133 AMD PCI 16M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 793 J
Pentium 120 Intel PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 756 :

Копировальные
аппараты

торговой марки 
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., А4).....................12001
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., А4, В4, В5).......1650
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., АЗ)..................... 2350
TOSHIBA 1550(АЗ)................... 2400

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная)

Возможность заказа компью терной техники любой  
конф игурации следую щ их торговы х марок:

"COMPAQ" (США), "EverCom" (Норвегия).

рг^ф оньи 'ф аксьТ ? 
<̂ ■46-02, 55-90-71

Расходные материалы, сервисное обслужи
вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного, 
компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.

Н аш  а д р е с : у л . С . П е р о в с к о й , 2 5 /2 6 , о ф и с  109 (в х о д  с о  д в о р а  м -н а  " Ч а й к а " ) .

к.

А О  "СУ1
УЛ. Кпльапнская.

и» ия  почте

й г  с АоСХ®рй (на ^  г!гке
1 8  0 3 0 Р У ^ ! е ^ е в » ° «

~ Щ й ! 0 к
при»»»»*6” * | Г Г 1 — М1

в а м  Н У Ж Н А  К Р А С И В А Я  Ц Т  
Н Е Д О Р О Г А Я  В Ы В Е С К А ?  Г 1 Г
Рекламные вывески, стенды» световые ч 
модули, таблички, оф орш ^ние витрин М  
выполнит наш творческий голлектив V = =  
по европейским технологиям.

----------------------------—  ~  I  ■  J

Изготовление
У \ Ц > б у к л е т о в ,  визитны х карточек, 

календарей, различная рекламная продукция, 
ценники, ярлыки, мелкая упаковка, бланки, 
папки, конверты. Качество финской цветной 
полиграф ии по ценам черно-белой ксерокопии.

О А О
"Колахлебопродукт"

реализует:
- муку пшеничную в/с отлич
ного качества, клейковина 
28% по цене 2 800 руб./кг;

- муку пшеничную 1 с. 
 2 300 руб,/кг;

■ муку ржаную обдирную
......................1 900 руб./кг;

КРУПЫ:
- ячневую........ 2 400 руб./кг;
- перловую...... 2 800 руб./кг;
- рис................ 3 800 руб./кг;
- горох............. 3 400 руб./кг.
Макаронные изделия в/с

(Смоленск).....5 500 руб./кг.
Адрес: г. Кола, ул. Заводская, 9 

(ост. "Пивзавод").
Тел. отд. сбыта (8-253) 2-21-50. 
Тел. магазина (8-253) 2-23-90.

Подлежит обязательной сертификации.

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

2. Срочный ремонт импорт, 
и отеч. TV, видеомагн., уста
новка декодеров. Скидка пен
сионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

6. Ремонт импортных и оте
чественных ТВ, видео, СВЧ- 
печей. Переделка ТВ, 
гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до
22.00).

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 де
кодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

447. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гарантийный 
талон. Вызов мастера бес
платный. Пенсионерам скидка 
до 20 процентов.

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

636. Ремонт цв., ч/б ТВ. 
Цены низкие, гарантия. Все окру
га.

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

639. Ремонт телевизоров 
цв, ч/б, ламповых, полупр. и т. д. 
НТВ.

Тел. дисп. 56-24-65,23-64-04.
692. Срочный ремонт цвет

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

9.00 до 20.00).

5. Ремонт отечеств, и им
портных TV и видеомагнито
фонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАЛ. Купим на з/ч имп. TV, 
в/м. Вызов бесплатный. Пен
сионерам скидка. Выдается 
гарантийный талон.

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

544. Ремонт, перестройка 
телевидеоаппаратуры. 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 

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

ТВ, видео, аудио. Скидки, га
рантия.

Тел. 56-22-94.
599. Ремонт телевизоров и 

видеомагнитофонов. Быстро, 
качественно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.

694. Высококачественный 
основательный капремонт 
любых импортных и отечеств, 
телевизоров, в/камер, видео
магнитофонов, авто- и аудио
магнитол, муз. центров, 
СВЧ-печей. О качестве ре
монта - статья в газете "ВМ". 
Любые округа, дни.

Тел. 23-01-44.

698. Ремонт телевизоров 
всех марок во всех округах 
Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с9.00 до 22.00).
723. Ремонт цв. и ч/б ТВ по 

госценам. Все округа города. 
Пенсионерам скидка 30%.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до
19.00).

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автош кола Всероссийского 

общества автомобилистов
-  .  {лицензия № 0149 от 13,04.94 г., выдана отделом образования администрации г. Мурманска)

производит приём на курсы водителейL 
категории В с правом найма. /1

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 ...._ 1

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

Государственный Северо-Западный заочный политехни
ческий институт объявляет прием на первый и старшие 

курсы в 1997 г. на следующие факультеты:

- энергетический;
- машиностроительный;
- информационных систем и управления;
- технологии веществ и материалов;
- радиоэлектроники;
- автомобильного транспорта, экономики и управления про

изводством.
В г. Мурманске на базе гимназии № 4 работает учебно-кон

сультационный пункт СЗПИ.
Для студентов, обучающихся на факультетах: информаци

онные системы и управление, радиоэлектроника, организова
на вечерняя форма обучения.

Вступительные экзамены: математика (письменно), рус
ский язык и литература (сочинение) проводятся в период с 1 
по 15 июня на всех факультетах.

При УКП работают подготовительные двухмесячные курсы.
Начало работы курсов с 1 апреля.

За справками обращаться: г. Мурманск, ул. Аскольдов- 
цев, 9/22, УКП СЗПИ (гимназия № 4). Проезд автобусами 
№ 5 ,1 3 ,1 8  до конечной остановки, троллейбусами № 3, 4 
до остановки "Магазин "Дружба".

Лицензия № 16-Г-373, выдан. Госкомвуза Российской Феде
рации.

А к ц и о н е р н о е  
о б щ е с т в о  УРАН

Поставки со ск/iada в Мурманске
эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
специальные судовые краски;

■ грунты по металлу, дереву;
■ лаки мебельные, паркетные;
■ растворители, ацетон, уайт-спирит;
■ бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей;

■ олифа;
■ фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары"'

Т е л . 5 6 - 3 2 -4 1 ,  3 3 - 2 9 -0 7 .
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святого поста, производит ассортимент продукции, 
в который не входят жиры и другие компоненты 
животного происхождения:

\ - булка постная;
I - батончик "Ростинский";
5- - сушки из муки высшей 
\  и первого сорта;
I - сушки с маком;
9 - хлеб пшеничный (первый сор?
I и хлеба ржано-пшеничные; илтш-
г - паляница "Кольская"; f y o .,® Фирменно  ■
* - хлебы "Докторские"; Bm S „ *  магазина*  :
I - калач "Тульский. н"я  И ПЭВИЛЬОНаХ;
I  Для оптовых покупателей 
1 на все виды хлебобулочной, 
макаронной продукции предусмотрены
значительные скидки.

, -Jпавильонах-
Свежий хлеб"-:

О Я /гси ц а /п ь ся  
по & е л .:

ОАО "М у р м а н с кза п ч а с ть '
I предлагает р* организациям и частным
^ ' ‘'лицам широкий выбор запчастей 

к отечественным автомобилям
a/м УАЭ-31514 и кузова; J
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 жидкость "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-5Э; 
двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 
тушители, огнетушители;

- лампы электрические 60 Вт, цена -1400 руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, покрышки 205/70R14,
"Снежинка" зимняя - 360 ООО руб., летняя - 375 ООО руб.,

- поршневая группа к а/м ГАЗ-53 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;
- покрышки с дисками к а/м КамАЗ;
- коленвал к а/м УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-52, "Волга";
- з/ч к трактору МТЗ; Новое поступление запчастей

насосы НШ, рукава РВД. к а/м УАЗ, ГАЗ-5Э, В ол га .

Л

Принимаются 
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.
г При обществе работает 

магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33).̂
Лицензия МО № 011357, выдана отделом 
лицензирования комитета по торговле 
и межрегиональный связям Мурманской 

области

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

Р у :  ,

коммерческий
Требования:

возраст до 35 лет; 
опыт оптовой торговли; 

знание компьютера; 
желательна рекомендация; 
■наличие автотранспорта.
Тел.: 56-92-83, 

56-47-83.

О Б М Е Н Я Ю Т
606. 2-комн. кв. (3-й этаж 

9-этажн. дома) на ул. Ленин
градской, с тел., в г. Бендеры 
на кв. в Мурманске или про
дам. Возможны варианты.

Тел. 33-67-86 (вечером).
679. 4-комн. кв. в центре 

111/73/15 кв. м (4-й этаж 
6-этажн. дома) на 3-комн. кв. 
или 2-комн. и 1-комн. на одной 
площадке. Возможна продажа.

Тел. 23-29-71 (с 18.00 до
22.00).

699. 1-комн. кв. новой пла
нировки в г. Рыбинске (3-й 
этаж 9-этажн. дома) на 1-комн 
кв. в Мурманске + доплата 20 
млн. руб.

Обращаться; 152931, г. Ры
бинск, ул. Фролова, 5, кв. 36, 
Викулова 

~ 1. до
,_J . 2-—.......... ---------  ...

Житомире на 2-3-комн. в Мур
манске.

Тел. 50-84-05.
722. Половину дома из пяти 

комнат с отдельными двумя 
входами в пгт Ленинском Ша^ 
балинского р-на Кировскои 
обл. (10 мин. пешком от ж/д 
вокзала) с участком на 1-комн. 
кв. в Мурманске или пробам.

ч а с т н ы е  о 6 т ь я в л е н и я

Тел. дом. 21-27-96.
720. 2-комн. приват, кв. в

С Д А Д У Т
714. 1-комн. кв. по ул. Ста

ростина.
Обращаться: ул. Старости

на, 31, кв. 67, ежедневно с
13.00 до 16.00.

КУ П Я Т
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).

П Р О Д А Д У Т
504. 2-этажн. дом в пригоро

де Калининграда областного. 
Годен под офис, гостиницу, 
ресторан.

Тел. в г. Светлом Калинин
градской обл. 2-17-02, Степа
нов Игорь Сергеевич.

593. Тел. с определителем 
№.

Тел. 59-93-64.
676. Срочно в авар. сост. 

"Ауди-80 1984 г. в.
Тел. посред. 23-48-91 (стро

го с 21.00 до 23.00).
677. 2-комн. кв.
Тел. 23-58-60.
684. 1-комн. кв. по ул. Ста

ростина.
Тел. 56-91-91, 55-00-24.
702. Импортн. кинескоп, 51 

см диаг., с устан. или без.
Тел. 23-01-44.
712. Или обменяю 3-комн. 

кв с тел. в г. Петропавловске 
(Северный Казахстан) и дачу 
в черте города.

Тел. в Мурманске 50-67-28.
718. М-2141 1989 г. в. за

2500 $.
Обращаться: ул. Хлобысто

ва, 18, кв. 14.
t24 . Ковры 2,5x5, 3x5, 3x6.
Тел. 50-48-54.
732. 2-комн. кв. 27,5 кв. м 

(9-й этаж 9-этажн. дома, с 
тел.) в Первом, окр.

Тел. 24-07-08 (с 18.00)
110003. "Москвич-2140 

1984 г. в. - 1500 долл.
Тел. 31-03-89 (с 9.00 до

12.00).
110044. 2-комн. кв. у ост. 

"Озеро Ледовое", цена - 
7500 $.

Тел. 57-93-34.
122074. Щенков француз

ского бульдога с отличной ро
дословной.

Тел. 23-08-91.
122074. Щенков гладко

шерстной таксы.
Тел. 24-74-53.

О Б С Л У Ж А Т
7. Ветеринарный врач, свид. 

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

Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Свид.

№ 5250, выд. адм. Окт. округа
г. Мурманска.

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

ламин А. Г.: консульт., лече
ние неврозов, псих, 
расстройств. Пробл. семьи, 
тетей, подростков, взросл. 
. юихология управления, кон
сульт. сотрудников. Лиц. 
N° ---------  с —

525. Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели, облиц. кафе
лем.

Тел. 56-32-61 (до 22.00).
542. Обивка и ремонт мяг

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

на дому в удобное для васI IWI — J P - I - ------------  1-1------
время. Выдается гарантия 
Пенсионерам скидка.

Тел. 26-19-59 (с 9.00 до
19.00)

574. Ремонт квартир, 
офисов любой сложнос
ти. Частичный или "под 
ключ” . Гарантия.

Тел. 54-65-36 (с 18.00 
до 21.00).
577. Ремонт ВАЗ-2108,-09. 
Тел. 31-76-73 (до 10.00). 
592. Восстановление эмали 

ванн, цвет, гарантия.
Тел. 5 0 - t2 - f l .

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

Тел. 54-65-36 (с 18.00 
до 21.00).

ft'

. Js "383, выдан, бюро по лй- 
ценз. мед. деятельности.

Тел. 23-20-38.
394. Перевозка груза, ГАЗ- 

53.
Тел. 50-25-86.
409. Памятники из гранита. 

Увидеть образцы и оформить 
заказ можно по адресу, ул. 
Ч.-Лучинского, 13 (с 10.00 до 
18.00, кроме воскр., пон.).

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

ка металлических дверей, ре
шеток, перегородок и других 
металлоконструкций, недоро
го.

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

новка рам на лоджии, балко
ны. Цены низкие, качество 
отличное.

Телефоны дисп. 31-42-17, 
33-22-18.

509. Установка дверей и 
перегородок, перебор полов, 
настил ДВП, ДСП, обшивка 
деревом.

Тел.59-68-51.
514. Изг., уст. мет. дверей, 

решеток, др. металлоконструк
ций, низкие цены.

Тел. 50-33-37.
522. Грузоперевозки, 3 т, 
■огон, 

ел. 23-36-47.

638. Памятники из мра
морной крошки стоимос
тью от 610 тыс. руб. 
Хранение, установка, до
ставка, изготовление кера- 
мич. фото.

Тел. в Коле 2-23-92, Дом 
быта (с 9.00 до 18.00), в 
Мурманске 20-20-67 (с
8.00 до 23.00), без выход
ных.

Тел. 54-45-23, 33-65-78.
659. Устанавливаем дере

вянные двери, с гарантией.
Тел. 59-47-38.
661. Облицовка кафелем, 

сантехнические работы.
Т©л 54-45-23
669. Врезка замков сверле

ние отв., сборка мебели, ук
реплен. косяков, плотницкие 
работы.

Тел. 33-30-95.
670. Лечение, восстановле

ние зрения у детей, подрост
ков при нач. разв. 
близорукости, дальнозоркос
ти. Лиц. № 344 БЛАДМС.

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

673. Изготовление, установ
ка металлических дверей.

Тел 54-37-92.
674. Французский язык: ре

петиторство, базовые знания 
в короткие сроки, качественно 
и недорого.

Тел. 31-30-89.
678. Кафель, плотницкие 

работы, сантехника.
Тел. 33-83-94.

628. Частный психотерапев
тический кабинет, активные 
методы лечения алкоголизма, 
запоев, неврозов, стрессов, 
импотенции. Лиц. № 403, выд. 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 57-29-54, 57-20-15.
634. Репетиторство по рус

скому языку.
Тел. 54-76-16.
635. Устанавливаем дере

вянные, железные двери, 
перегородки, рамы на лоджии, 
балконы.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.

680. Грузопере 
Тел. 50-59-74.

возки.

681. Высокоэффектив
ное лечение алкоголиз
ма, курения, стрессов, 
нарушений сна, головной 
боли. Выведение из запо
ев. Лиц. № 406, выданная 
БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 52-04-47, без вы
ходных.

Обращаться: ул. П. Зори, 
60, офис 203.

+ел! 54-09-27.
716. Ремонт квартир, заме

на ванн, раковин, унитазов. 
Качественно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
717. Восстановление эмале

вого покрыт, ванн, все цвета.
Тел. 59-46-97.
719. Ремонт квартир, пере

планировка, подвесные потол
ки, паркет, электроработы.

Yen 26-17-25.
725. Кузовные работы, пере

нос руля, покраска а/м.
Тел 54-09-02.
2319. Фортепиано: настрой

ка, ремонт и консультации.
Yen. 31-41-74.
110016. Сварка, замена 
'б, сантехработы.
.‘ ел. 54-63-45 (после 18.00). 
110057. Грузоперевозки по 

России, 15 тонн.
Тел. 23-39-21.
121023. Делаем эл/проводку 

квартир, магазинов, офисов, 
услуги электрика.

Тел. 50-13-74 (с 18.00 до
22.00).

121093. Выполняем ремонт 
квартир, быстро и качествен
но.

Тел. 33-08-04.

РАЗНОЕ
635. Дополнительный зара

боток.
Тел. 59-10-32 (в будни с

10.00 до 14.00).

Ф *Р,

640. Изготовление, установ
ка дерев, дверей, рам на лод
жии и балконы, перегородок.

Тел. 24-00-22.
644. Электрик.
Тел. 26-18-18.
651. Изготовление, установ

ка дверей, рам на лоджии и 
балконы, плотницкие работы, 
резка и установка стекла.

TPlf6

Цены

685. Облицовка кафелем.
Тел. 52-73-09.
686. Перевозка на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
688. Ремонт холодильников, 

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

21.00).
691. Сварка, замена труб, 

сантехработы.
Тел. 24-87-35.
693. Ремонт квартир, 

вас устроят.
Тел. 59-79-89.
697. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44^95 (ежедневно до

22.00).
700. Ремонт квартир, кладка 

кафеля, устройство шкафчи
ков.

Тел. 31-50-20.
701. Выполняем все виды 

отделочных работ: побелку, 
поклейку, покраску и плотниц
кие работы. Качество гаранти
руем.

Тел. 50-33-37.
705. Подключение и ремонт 

имп. и отеч. стиральных, 
швейных машин, эл. оборудо
вания газ. плит с розжигом. 
Гарантия, качество. Низкие 
цены.

673. Внимание!
20.03.97 г. в 15.30 в Севе
роморском суде будет 
слушаться дело по проти
возаконным действиям 
следователей и прокуро
ров военных прокуратур 
Североморского гарнизо
на и Северного флота. 
Приглашаются предста
вители средств массовой 
информации и постра
давшие от действий воен
ных чиновников, а также 
все желающие.

675. Максим, выгодный биз
нес для профессионалов 
М. L. М. (многоуровневый мар
кетинг).

Тел. 23-13-37 (с 9.00 до
15.00).

710. Работа для тех, кто 
хочет зарабатывать 
3500000 и выше в месяц и 
получать к этому премии.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

715. Помогите найти собаку. 
Пропала 11 февраля (кличка 
Белка, окрас белый, шерсть 
ровная, хвост крючком, ма
ленькая). По ней очень тоску
ют и ищут нашедших.

Тел. 38-23-17 (в раб. дни), 
24-86-98 (в вых. дни).
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Лицензия МО 011332 комитета по торговле и МРС адм. Мурманской области

МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ

Х О Т Я Т  К У П И ТЬ  
АВТОМОБИЛЬ
У  НАС, А  НЕ Н А РЫ НКЕ?
У нас возможность поставки автомобиля 
под заказ
У нас покупателю машины — 5% скидка 
на запчасти
У нас индивидуальный подход к запросам 
покупателей — У нас ниже цены 
У нас большой выбор подержанных и 
новых машин 
У нас профессиональные 
п ро да в цы -  ко н сул ьта нты
У нас обеспечена безопасность и 
конфиденциальность всех операций
К нам легче доехать
У нас теплее

ВСЕ СТРЕМ ЯТСЯ
К УП И ТЬ  И ЛИ  ЗАКАЗАТЬ
У НАС ЗАПЧАСТИ?
■ У нас специальные цены и широкий 

ассортимент запчастей для марки 
OPEL

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

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

Подлежит обязательной сертификации

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

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

С О ТН И  Л Ю Д Е Й  б е з  п р о б л е м  п р о д а л и  с в о и  м а ш и н ы
П О С Л Е Д У Й ТЕ  И Х  П Р И М ЕР У

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

ДЖОКЕР-БАР
Ежедневно с 12 дня до 2 ночи

Для Вас всегда 
найдется местечко

v  

■ :

ЛИЦЕНЗИЯ 000477 ВЫДАНА АДМИНИСТРАЦИЕЙ Г. МУРМАНСКА

Мурманск, ул. Щербакова, 9 
тел. 591-911
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Оригинальный подарок дочке - 
синенький скромный платочек

Одним из самых доступных и оригинальных подарков подруге, да и 
себе, может стать платок или шарф. У модниц-француженок и рачитель

ных американок в гардеробе бывает 
от 10 до 20 больших и маленьких 
платков и шалей, шарфов и паланти
нов. Эту деталь почти чисто русского 
национального костюма они сделали 
деталью, не выходящей из моды. 
Мало того, именно это дополнение к 
костюму делает один и тот же наряд 
спортивным и кокетливым, деловым 
и по-домашнему уютным. Но всегда 
неизменно женственным.

Пусть в вашем гардеробе будет не
сколько платков. Ярких, пестрых, 
однотонных, шерстяных и шелковых. 
Особенно интересные "платочные" 
украшения получаются из простых на 
вид шелковых платков, имеющих 
кайму.

1. Бант-аккордеон. Так называют 
его в Европе. По-русски его стоило 
бы назвать гармошкой. Потому что 
он и делается из платка, сложенного в 
"гармошку". Затем из этой сложенной 
нужной вам ширины пластины вы 
легко завязываете простой узел, а 
концы расправляете. Просто и не
обыкновенно нарядно.

2. Манишка. Делается просто, но

(Продолжение на обороте) 217
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КУШАТЬ ПОДАНО!

РЕЦЕПТЫ ОТ 
"ГУБЕРНСКОГО"

Несмотря на все призывы вегетариан
цев, большинство из нас по-прежнему не 
может представить свой стол без хорошего 
мясного блюда. Мы с удовольствием, 
когда есть такая возможность, стараемся 
побаловать своих домашних вкуснейшим 
ростбифом, антрекотом, эскалопом или 
еще чем-нибудь подобным. Но далеко не 
все знают, что только в том случае усилия 
домашнего повара увенчаются успехом и 
он порадует своих близких настоящим де
ликатесом, если приготовит мясо именно с теми приправами, которые 
подчеркнут его своеобразный вкус и придадут блюду законченность и 
неповторимость. Оказывается, мясо можно не только по-разному приго
товить - сварить, поджарить, потушить, запечь. Его можно по-разному 
приправить. Чтобы убедиться в истинности этих слов, работники мур
манского магазина "Губернскш", в котором всегда в продаже широкий 
ассортимент мясных продуктов, всевозможных соусов, приправ и напит
ков к ним, советуют приготовить

"МЕДАЛЬОНЫ" ИЗ ОЛЕНИНЫ  
С БРУСНИЧНЫМ СОУСОМ

4 куска вырезки из филе оленины (каждый - около 125 г);
4 ягоды можжевельника; 4 горошины черного острого 

перца, 2 апельсина; 0,05 л сухого белого рина; 2 столовые 
ложки масла из виноградных косточек или репейного 
масла, 3 киви; соль; 100 г сливочного масла, 4 столовые 
ложки консервированной (лучше - свежепротертой) брус
ники, имбирный и горчичный порошок на кончике ножа.

Мясо промокнуть бумажной салфеткой. Затем следует растолочь в 
ступке ягоды можжевельника, горошины гвоздики и острого перца, 
натереть полученной смесью мясо и дать ему постоять. Тем временем 
почистите щеточкой под струей горячей воды апельсины. Натрите цедру 
одного апельсина, затем одну ее половину вотрите в мясо, а другую на

О

о

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Ты обаятельна, красива, 

тому простой секрет: 
сегодня перед зеркалом 

сама себе сказала комплимент!
Почему так много женщин не любуется своим отражением в зеркале? 

Почему они стесняются надеть летний открытый костюм, а усдышав 
комплимент по поводу своей внешности, оскорбленно вспыхивают? 
Дело тут не в лишних килограммах, и ни при чем тут "не такие" ноги или 
грудь. Просто очень многим женщинам откровенно мешает их собствен
ное тело. Они с ним не находят общего языка.

Для большинства женщин их тело становится неким "громоотводом" 
- якобы причиной всех жизненных бед и неудач. Не берут на работу - еще 
бы, с такими ногами! Не обращают внимания мужчины - конечно, я же 
толстая! Муж ушел к другой - разумеется, у нее такая грудь! Женщинам 
легче признаться в физическом несовершенстве, чем в интеллектуальных 
промахах. И начинает; "Я никогда не буду счастлива, потому что у 
меня..." - и далее каждая клеймит свою ненавистную часть тела.

Что в результате? Бросаются "искоренять зло". Любыми способами 
стараются уменьшить талию, удлинить ноги...

Килограммами раскупаются дорогие таблетки и специальные пояса, 
терпятся изнурительные диеты, сгоняется семь потов на шейпинге, а 
любимый не возвращается, а мужчины смотрят мимо, а счастья нет - и в 
глазах горечь и тоска...

Ведь важно не то, сколько сантиметров у вас талия. Важно другое: 
любят ли вас... И вроде бы для достижения всего этого просто необходи
мо иметь идеальную фигуру. И чем идеальнее, тем лучше?

Как же вы ошибаетесь, дорогие женщины! Разве мало примеров 
вокруг, когда милая уютная толстушка оказывается притягательнее 
стройной длинноногой красотки?

Секрет прост. Преподнося всю себя, любимую, обаятельную и граци
озную, женщина заставит всех воспринимать ее именно такой, поверьте,

(Продолжение на обороте)
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
Для джентльменов и для дам 
предлагаем стрижку "Шарм"

ШАРМ - название говорит само за себя.
Элегантная, скромная и деловая, она поисти- 
не универсальна и подходит и дамам, и джен
тльменам. Ольга Панченко предлагает 
освоить стрижку с коротким затылком и до
вольно длинным теменем и висками.

Прежде чем приступать к стрижке, хоро
шенько продумайте -волосы какой длины вам 
хотелось бы получить. А кроме того, проана
лизируйте особенности внешности: длинную 
шею, оттопыренные или крупные уши, неправильную форму головы и 
пр. Умело выполненная стрижка - неплохой способ скрыть имеющиеся 
недостатки. Только не чересчур короткая. Даже если она супермодная - 
она не всем к лицу.

Думайте, прежде чем срезать прядь, и всегда пытайтесь представить 
конечный результат - укладку волос, прическу.

На рис. 1 показана схема стрижки (волосы перед этим надо вымыть, 
но не сушить до конца).

Отчешем по центру головы от лба к затылку двумя проборами прядь 
шириной 1-1,5 см, а остальные волосы подколем зажимами, чтобы не 
мешали. Прострижем эту прядь с оттяжкой 90° за несколько захватов от 
затылка ко лбу (или от лба к затылку, это все равно). Важно задать

Рис. 1 I Ь V «  рис. 2
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

при любой фигуре. А дальше... происходит нечто. Если у вас был лишний 
вес (хотя при вашей новой пластике, новом ощущении себя это еще 
вопрос - лишний ли!), , он начнет исчезать (ибо быстрые изменения 
недолговечны). Изменятся в лучшую сторону очертания фигуры, цвет 
лица... Все оттого, что вы вашим собственным внутренним взглядом 
видите себя привлекательной. И ваш организм начинает активно это 
подтверждать.

...Строго говоря, это лишь одна ступень решения подобных проблем. 
Но во многих случаях первая, основная. Ведь можно выбросить кучу 
денег, пытаясь изменить фигуру и свято веря, что тут же изменится жизнь. 
Но поверьте - так не произойдет. Давайте меняться изнутри, глядеть на 
себя добрыми и восхищенными глазами, а остальное, пусть не сразу и 
нелегко, но приложится! Конечно, новому отношению к себе надо 
учиться. Но в любом случае, поверьте, это эффективнее и полезнее, чем 
сидеть на диете!

Николай НАРИЦЫН, 
врач-психотерапевт.

(Начало на обороте) 
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Рис. 3 Рис. 4

О

нужное изменение длины волос наклоном расчески по участкам 1,2,3,
4... (рис. 2 А, Б). Эту прядь примем за контрольную - КП. Теперь будем 
стричь затылочную зону влево и вправо от КП, по прядям через 1 см, 
отчесывая их параллельно контрольной пряди. Срезаем волосы до длины 
КП за несколько захватов в пальцах с оттяжкой 90°. Направление среза 
задаем по срезу КП наклоном расчески. Каждая срезанная прядь служит 
контрольной для следующей. Получим плавный переход в длине волос. 
В нижнезатылочной зоне удобно стричь, держа расческу в горизонталь
ном положении (рис. 3), и срезать волосы над расческой, в плоскости 
расчески. Спинкой расчески удобно опираться на шею. Можно выпол
нить "сведение волос на нет", то есть сделать плавный переход в длине 
волос и по линии начала их роста подбрить.

Теменную зону слева и справа от КП стрижем по прядям, отчесывая 
их проборами через 1 см параллельно контрольной пряди с оттяжкой 90 
и срезая волосы до длины КП.

Направление среза задаем по срезу КП наклоном расчески. Пострига
ем прядь за несколько захватов в пальцах.

Височную зону стрижем по вертикальным проборам "на глаз". Ориен
тируясь на длину волос а’ с’ и в’ d ’ (рис. 4 Б) у височного пробора а в и 
внизу виска у уха ее’. У височной зоны нет КП, так как длина волос у 
височного пробора и пробора за ухом изменяется по разным направле
ниям (рис. 4 Б).

Используем наклон расчески как линию объединительного среза в 
плоскости расчески (рис. 4 А). После стрижки всех зон выполняем 
окончательную окантовку. Проверяем качество стрижки - прочесываем 
по зонам и снимаем выступающие волоски. Можно дополнительно 
укоротить волосы виска над расческой.

Затем выполняем окантовку шеи и укладку волос.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

выглядит за счет богатой драпи
ровки женственно и загадочно.
Во всяком случае, раскрыть сек
рет, как платок завязан, удается 
не каждой. Итак, обыкновенный 
узелок, которые раньше крутили 
бабушки на память, делается в 
центре платка, но с изнанки. Вы
ворачивается, складывается по 
диагонали пополам - косынкой.
Завязывается на шее сзади, эф
фектными складками падая вниз.
Таким образом можно украсить 
скромное платье, свитер, а 
можно прикрыть слишком сме
лый вырез блузки, если того тре
бует этикет.

3. Плиссе из шарфа. Н а одном 
конце шарфа завязать нетугой 
узел. Другой коней до середины 
собрать складками. И верхний 
край пучка складок продеть в 
центр завязанного уже вами 
узла. Затем узел затяните поту
же, чтобы вся конструкция не 
выскользнула из этого "замка".

4. Бант-цветок. Его можно сде
лать из платка, сложенного по 
диагонали, а также из любого 
легкого шарфика.

Завязав обычный узелок, туго 
скрутите концы шарфа в жгут.
Полученную косичку заверните в
спираль, кончики спрячьте в складках узла. Эта "роза" кокетливо 
смотрится на оголенной шее.

Наталья БОЯРКИНА.
218

(Продолжение следует)

КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

время отложите. Отожмите сок из обоих апельсинов и перемешайте его с 
белым вином. Полученную смесь уварите в кастрюле с носиком примерно 
на 1/8.

В это время следует разогреть на сковороде растительное масло и 
обжарить в нем мясо - по 3 минуты с каждой стороны. Затем можно 
очистить киви и нарезать их кружочками.

Готовые мясные "медальоны" посолите и выложите их из сковороды на 
предварительно нагретые тарелки.

Остатки от жарения необходимо уварить вместе с апельсиновым соком, 
затем сковороду следует снять с плиты и примешать к ее содержимому 
нарубленное хлопьями сливочное масло. После чего самое время добавить 
в соус бруснику и оставшуюся часть апельсиновой цедры. Соус - по вкусу
- можно приправить солью, имбирем, горчицей, а затем налить его на 
тарелки вокруг мяса. С другой стороны тарелки красиво разложите 
ломтики киви - и блюдо можно нести к столу.

С "медальонами" из оленины прекрасно сочетаются картофельные 
крокеты, обжаренные коричневые шампиньоны и сухое красное вино. 
Кстати, с таким же брусничным соусом не менее вкусно сочетаются и 
отбивные из мяса косули, жаркое из зайца и говяжьи отбивные.

Напоминаем, что ингредиенты, необходимые для приготовления данного 
и многих других мясных блюд, можно приобрести непосредственно в 
магазине "Губернскш", который расположен по адресу: улица Коминтерна,
д. 9/1. Ежедневно с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед его двери открыты 
для покупателей, которых здесь всегда ждут.

В выпуске использованы материалы из журнала "Натали' 
газет "Дочки-матери", "Сударушка".
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Виталий Бубенцов. "Портрет дочери Мурманские художники. Владимир Кумашов. "Портрет сына".
Наташи".

Портрет■
В городском выставочном зале откры

лась выставка, на которой представлены 
портретные работы девя'гнадцати мур
манских художников. Этаэкспозиция не
обычна тем, что, пожалуй, впервые в 
нашем городе портрет показан как жанр 
в таком объеме.

- Эта выставка нас радует, - сказала на 
церемонии открытия искусствовед Нина 
Измайлова. - Впервые так дружно высту
пили педагоги Мурманской детской ху
дожественной школы Людмила 
Маракулина, Вера Каган, Константин 
Мороз и Анжелика Тритенко. Помимо 
этого, зрители смогут увидеть новые ра
боты Виталия Бубенцова, совсем недав
но законченный портрет Александра 
Феофилактова. Иными словами, эта вы
ставка действительно открывает новые 
имена и работы.

Полотна, представленные на экспози
ции, различны по технике исполнения и

Максим Дранщын. "Задумавшаяся 
женщина".

это большая роскошь
других, которые я ожидал увидеть здесь, 
а  эту работу принес просто так. Но ко
миссия почему-то отобрала именно ее. А 
портретом я всегда занимался и буду за
ниматься - для меня это важно.

Так же значим портрет и для Владими
ра Кузина, чья первая работа по приезде 
в Мурманск была именно портретной.

- Работа портретиста для меня, - делит
ся художник, - естественное творческое 
состояние. В наши дни заниматься пор
третом - это большая роскошь для ху
дожников. Портреты явно не для 
продажи. А перед художниками стоит 
проблема выживания. Со стороны бога
тых людей иногда поступают заказы на 
написание портрета, но я этим не занима
юсь. Ведь при работе над портретом 
всегда вкладываешь в него свое видение, 
а заказчикам это не всегда нравится.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ЕРНИСАЖшт ■ ■ ■ ■ ■ w *  шш ■ ч1

по изобразительным средствам. Модер
нистские "неземные" портреты Анатолия 
Сергиенко и работы Ивана Ворона со
седствуют здесь с реалистическими (на
пример, "Портрет Павла Шадрина" 
кисти Балашова). Так что любой зритель 
сможет найти что-то созвучное своей 
душе в этом многообразии.

Привлекает внимание "Задумавшаяся 
женщина" молодого художника Макси
ма Драницына. В прошлом году в выста
вочном зале проходила его персональная 
выставка, и авторская манера Максима 
запомнилась многим.

- Честно говоря, я не думал, что вы
ставлен будет именно этот портрет, - го
ворит Максим. - У меня есть два-три

СВЕТСКАЯ
КОПИЛКА

Дороже жизни
I D 11 Все, что угодно, можно за- |  
1 страховать в лондонской ком

пании "Ллойд", даже самый I 
|  характерный символ мужского I 
1 достоинства. По слухам, дого- |  

вор такого рода заключил * 
Джон Боббит, прославившийся 
тем, что его же жена отрезала 1 

|  ему самую дорогую часть тела, I 
а хирурги пришили ее назад. В I 

£ числе клиентов компании сек
суально одержимый рок-музы- 
кант Мик Джаггер, который 
тратит 120 тысяч долларов в |  
год на то, чтобы в случае не
счастья получить компенсацию 
в ф и  миллиона.

Самым необычным, однако, 
считается случай с сотрудником 
итальянского телевидения Ва
лерио Мерола. Популярного 
телеведущего обвиняют в том, 
что, пользуясь своим положе
нием, он соблазняет и насилует 
девушек. Мерола, однако,

|  представил медицинское сви- 
|  детельство, что символ муже- 1 
I ственности у него столь |  
I внушителен, что применить его J 

он может только с согласия |  
партнерши.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
» , ............. ...................  ч _ _  .. j

Еврейская музыка с берегов Невы
В Мурманской филармонии 

состоялся единственный кон
церт Молодежного камерного 
оркестра Санкт-Петербургско
го университета. Оркестр по 
праву считается одним из самых 
лучших в России - ведь сущест
вует он с 1842 года. Первым ру
ководителем музыкального 
коллектива был известный не
мецкий композитор и виолонче
лист Карл Шуберт. Его сменила 
целая плеяда талантливых дири
жеров - Александр Гаук, Ольга 
Берг, Леонид Григорьев. Благо
даря им университетский ор
кестр с середины прошлого века 
и по нынешний день пользуется 
популярностью в музыкальных 
кругах. За полтора столетия 
удача музыкантам не изменила - 
петербуржцы собирают полные 
залы слушателей.

С 1991 года творческим кол
лективом руководит выпускник 
Санкт-Петербург ской консерва
тории, стипендиат Министерст
ва культуры Андрей Алексеев. 
Молодой дирижер привнес не 
только новые концертные про
граммы, но и оригинальные 
аранжировки для оркестра, ко

торые делает сам. Это класси
ческая музыка, русская и совре
менная, музыка барокко. Теперь 
коллектив выступает с ведущи
ми музыкантами Петербурга в 
зале Академической капеллы, 
Петербургской филармонии. 
Ему присвоено звание Моло
дежного камерного оркестра 
Санкт-Петербургского универ
ситета. Одним из последних на
правлений работы оркестра 
стало исполнение еврейской му
зыки: клезмеровские, хасидские 
и эстрадные песни в аранжиров
ке Андрея Алексеева.

До начала концерта остава
лось менее получаса, когда мне 
удалось задать несколько во
просов дирижеру оркестра.

- В девятнадцатом веке поми
мо студентов в оркестре не счи
тал зазорным выступать и 
профессорский состав универси
тета. А сейчас кто играет в кол
лективе?

- Профессорам, как и моло
дым людям, нынче не до музици
рования. Многие заняты 
поиском средств к существова
нию. Основной костяк коллек
тива - студенты - выпускники

музыкальных школ. Есть, прав
да, аспиранты и даже ребята, ко
торые еще будут поступать в 
наш университет.

- Студенты каких факульте
тов играют в оркестре?

- Будущие математики, хими
ки, физики.

- Что считается главным в ра
боте для музыканта?

- Хорошо делать свое дело. У 
нас есть огромное желание иг
рать. Благодаря этому мы и до
стигаем каких-то результатов.

- В репертуаре коллектива есть 
произведения, которые вы ис
полняете постоянно?

- Вот уже несколько лет на 
наших концертах звучит класси
ка. Мы постоянно ищем новые 
формы исполнения. Сейчас ор
кестр сотрудничает с режиссе
ром, который ставит 
шоу-программы. В конце про
шлого года мы принимали учас
тие в новогодних балах, 
проходивших в залах Петер
бургской филармонии.

- Ваше выступление на мур
манской сцене приурочено к ка
кому-то событию?

- Да. Этот визит посвящен зна

менательной дате - в апреле 
этого года наш коллектив отме
чает 155 лет классического му
зицирования в университете. 
Есть и еще одна дата. Исполни
лось пять лет, как я руковожу 
оркестром. Мы небольшим 
турне - Мурманск, Мончегорск, 
Москва - отметим эти даты. 
Последний, юбилейный, кон
церт дадим в Петербурге.

Хотя выступление гостей с бе
регов Невы состоялось в Мур
манской филармонии в будний 
день, в зале собралось много по
клонников классической и со
временной музыки. В первом 
отделении камерный оркестр 
исполнил малоизвестные про
изведения Корелли, Бортнян- 
ского. А после антракта, во 
второй части творческого вече
ра, зрителей ждал сюрприз. Му
зыканты сыграли миниатюры 
из американских мюзиклов, по
пулярную русскую и еврейскую 
музыку.

Ирина РЕДИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Визиты северных соседей - пред
ставителей Национальной земель
ной службы Швеции в 
Мурманский областной комитет 
по земельным ресурсам и землеу
стройству стали уже привычными. 
В его учебном центре шведские 
консультанты обучают наших спе- 
циалистов-землеустроителей. 
Шведская земельная служба явля
ется старейшей в мире - ей около 
четырехсот лет, и ее опыт работы, 
конечно, поучителен.

Год назад между Мурманской 
областной администрацией, Рос
сийским комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству и На
циональной земельной службой 
Швеции было заключено соглаше
ние о сотрудничестве по созданию 
кадастровой информационной 
системы в нашей области.

А кадастр - это систематизиро
ванный регистр сведений о земле 
и прочно связанной с ней недви
жимости на территории страны 
или района, основанный на топо
графической съемке участков соб
ственности.

Ведение регистра - Поземельной 
книги - в условиях частной собст
венности на землю преследует две

основные цели. Первая из них, ин
тересующая главным образом го
сударство, - это регистрация 
точных сведений о земле и недви
жимости на ней для организации 
налогообложения ее владельцев. 
Вторая - обеспечение правовых 
гарантий при сделках с землей, ре
гистрация документов, подтверж
дающих право пользования 
земельными участками.

По словам Сергея Голубкина, 
заместителя начальника отдела зе
мельного надзора и топографо
геодезического обеспечения 
областного комзема, потребность 
в кадастровой системе в нашей об
ласти возникла давно. Территория 
Кольского полуострова обеспече
на в основном картами двадцати
- тридцатилетней давности. Поэ
тому проводить любые землеу
строительные работы довольно 
сложно. И подготовка нужных до
кументов и справок занимает 
много времени.

В соседней Швеции Националь
ная земельная служба, имея ком
пьютерную кадастровую систему, 
еженедельно получает и отвечает 
на более полумиллиона запросов
о земле и недвижимости. При

этом она имеет значительную при
быль.

А теперь вот шведские специа
листы помогают и мурманчанам 
создать единый банк данных зе
мельных ресурсов, то есть када
стровую систему нашей области. 
Ранее шведы бесплатно в рамках 
соглашения поставили нам совре
менное топогеодезическое и ком
пьютерное оборудование на 
двести с лишним тысяч долларов. 
С экономической точки зрения, 
как объяснил мне Сергей Алек
сандрович Голубкин, использо
вать его крайне выгодно. К 
примеру, кадастровую съемку не
большого объекта можно провес
ти за день. При этом выигрыш 
получается не только в деньгах и 
во времени, но и в качестве выда
ваемого материала.

Работа по созданию компью
терной системы земельного када
стра рассчитана на пять лет.

И тогда придет человек в коми
тет по земельным ресурсам с на
мерением купить замельный 
участок, а ему компьютер тут же 
выдает полную информацию: об 
участке, о постройках, располо
женных на нем, о цене - норматив
ной и рыночной. Словом, вся 
характеристика земельного участ
ка через минуту-другую будет у 
него в кармане.

Светлана КЕРОНЕН.

Колеса стучат, 
цены растут

Начало весны На железно
дорожном транспорте озна
меновалось повышением 
тарифов на внутрироссийские 
пассажирские перевозки.

Н а этот раз цены на проезд пассажиров в поездах даль
него следования увеличились на десять процентов. Так, 
проезд в скором поезде из Мурманска в Санкт-Петербург 
в плацкартном вагоне отныне стоит 139400, в купейном - 
221100, а в спальном - 445 тысяч рублей. В пассажирском 
поезде тарифы немногим ниже: 202500 - в купейном, 
127000 - в плацкартном и 86600 рублей - в общем ва
гоне.

Прокатиться в скором поезде "Арктика" до Москвы 
стоит: 186000 рублей в плацкартном, 294100 - в купе и 
591700 - в СВ. Поездка в пассажирском поезде из М урман
ска до российской столицы обойдется пассажиру купейно
го вагона в 269100 рублей, плацкартного - в 169400 и 
общего - в 115500 рублей.

На десять процентов возросли и комиссионные сборы 
за оформление, покупку, бронирование мест, хранение 
ручной клади и багажа.

Также вырос размер платы за пользование постельными 
принадлежностями. В купейном и плацкартном вагоне 
комплект белья вне зависимости от того, сухое оно или 
сырое, составляет 10 тысяч, а в спальном - 12 тысяч руб
лей.

Дата очередного повышения цен на пассажирские же
лезнодорожные перевозки пока неизвестна. Чиновники из 
Министерства путей сообщения, прерогативой которых 
является ценовая политика на транспорте, не любят да
вать прогнозов, а предпочитают ставить пассажиров 
перед свершившимся фактом.

Олег ИЛЮШИН.

ГОРОД в д о л ь  
И П О П ЕРЕК

Усиленный 
режим

Пронесшийся над областным 
центром ураган заставил со
трудников Г осавтоинспекции 
работать в усиленном режиме. 
Вчера на мурманских дорогах 
дежурило 14 машин дорожно
патрульной службы ГАИ. К пат
рулированию были привлечены 
даже чиновники и те, кто отде
журил в ночную смену.

Переезд
Мурманский участок област

ной Государственной инспек
ции по маломерным судам 
сменил свой адрес: улица Олега 
Кошевого, дом 14, корпус 2. 
Этот участок обслуживает более 
полутора тысяч владельцев 
маломерных судов Мурманска, 
Полярного, Североморска, 
Мурмашей и Колы.

Плохие консервы
Областной Центр госсанэпид

надзора запретил продажу пар
тии консервов "Икра 
кабачковая", изготовленных АО 
"Нарткалинский консервный 
завод" (Кабардино-Балкария) в 
1995 и в третьем квартале 1996 
года, как потенциально опасных 
для здоровья. Кроме того, за
прещены к реализации консервы 
"Паста томатная 30-процент
ная", выработанные Исфарин- 
ским консервным комбинатом 
Ленинабадского объединения 
облплодоовощхоза (Таджики
стан) 23 августа 1996 года в 
однолитровых стеклобанках.

II Тогда пес стал
Тем ноябрьским вечером 

мурманчанин Юрий Юрье
вич Михейкин был в гостях у 
своих друзей, что живут на улице 
Софьи Перовской. Впрочем, 
лучше послушаем его самого:

"Мы уже собрались уходить, 
когда в квартире неожиданно 
погасло электрическое освеще
ние. Мы с Сергеем Кривченко 
(приятель Михейкина. - В. К.) 
оба по профессии электрики.

Вначале проверили все в 
квартире, неисправностей не об
наружили. Взяли лестницу и 
вышли на лестничную площад
ку. Кривченко залез на лестницу 
и начал проверять пробки на 
электрощите. Я  поддерживал 
лестницу.

На лестничной площадке свет 
горел, но пробки по квартирам 
обозначены не были. И Крив
ченко случайно выкрутил проб
ки соседней квартиры, где, 
очевидно, погас свет.

Из этой квартиры вышел ее 
хозяин Сыркин, посмотрел на 
нас и спросил, что случилось. 
Кривченко отвечает с лестницы: 
"Погас свет, сейчас починим". 
Сыркин встал у двери и спокой
но наблюдал за происходящим.

Буквально через минуту дверь

этой квартиры открывается 
снова и выходит хозяйка - 
Ирина Сыркина. Мельком 
взглянув на происходящее, она 
с криком "Бичи, алкаши!" выби
вает ногой лестницу из-под Сер
гея. Он не упал только потому, 
что успел уцепиться руками за 
шкаф. Меня она так полоснула 
по лицу ногтями, что остались 
красные борозды. После этого 
шире распахнула дверь своей 
квартиры и оттуда буквально 
вылетела собака породы рот
вейлер. Под команду Сыркиной 
"Взять!" собака вначале схвати
ла за ногу Сергея, потом вцепи
лась в ногу- мне, укусив 
несколько раз. Кого именно 
"взять", Сыркина указала соба
ке рукой. Я, естественно, закри
чал, чтоб убрали собаку. 
Хозяин завел ее в квартиру и за
крыл дверь.

Тут я имел неосторожность 
спросить у Сыркиной, кто ей 
позволил травить собаками 
людей. С криком "Ах, тебе еще 
мало?" она распахивает дверь и 
снова командует собаке: 
"Взять!". Сергей с перепугу 
вскочил на шкаф, а меня пес 
начал буквально грызть за ногу. 
Я  уже просто заорал, чтобы уб-

СИТУАЦИЯ
рали собаку. Наконец хозяин 
затащил ее в квартиру.

Нам уже было, конечно, не до 
света. Одевшись, мы ушли. 
Домой я добрел сам, отлежался 
ночь, но к утру нога страшно 
распухла и болела. Начал об
званивать приятелей, у кого 
есть машина, чтоб отвезли в 
травмпункт.

Первоначально я находился 
на больничном 28 дней. Потом 
нога опять заболела, больнич
ный мне открыли вновь..."

Т Т о сл е  того, как смог хо-
-■--^-дить, Михейкин подал в 

милицию заявление о привлече
нии Сыркиной к уголовной от
ветственности. Спустя 
некоторое время за подписью на
чальника милиции обществен
ной безопасности Ю. Тыдня ему 
пришло по почте сообщение о 
том, что "административный 
протокол в отношении гр. Сыр
киной Ирины Ивановны, допус
тившей правонарушение, 
предусмотренное ст. 102 Кодекса 
об административных правона
рушениях РФ (нарушение пра

■ J'У

вил содержания собак и кошек), 
направлен в административную 
комиссию",

Не удовлетворившись состав
ленным милицией "администра
тивным протоколом", Михей
кин подал жалобу прокурору 
Октябрьского округа. А в конце 
декабря за подписью старшего 
помощника прокурора Л. 
Ж олоб получил сообщение, что 
его заявление "для разрешения и 
принятия решения" направлено 
в Октябрьский РОВД. В письме 
говорилось также, что "приня
тие решения" по заявлению М и
хейкина окружная прокуратура 
взяла на контроль.

Несколько раз с Михейкиным 
на эту тему беседовал участко
вый инспектор милиции.

И, наконец, спустя почти три 
месяца с момента события, он 
получил уведомление из Ок
тябрьского РОВД за подписью 
того же Ю. Тыдня, что "по 
факту вашей жалобы о причине
нии вам телесных повреждений 
от 23.11.96 г. собакой гр-ки 
Сыркиной И. И. в возбуждении 
уголовного дела отказано на ос
новании п. 2 ст. 5 УПК 
РСФСР".

Пострадавший тем временем

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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< Т  всегда считала выражение
^  плыть по волнам вальса" 

не более чем красивой фразой. 
Но, побывав на организованном 
студией бального танца област
ного Дома детского творчества 
"Лапландия" открытом турнире 
по спортивным танцам "Север
ные звезды-97", воочию, убеди
лась в справедливости, а главное
- в точности этих слов. Едва каса
ясь паркета, танцоры (самым 
младшим из которых было не 
^ольше десяти, а самым старшим, 

,ен ворам" - далеко за сорок) 
проплывали в венском вальсе 
мимо зрителей, завороженных 
этим невероятно красивым зре
лищем. И чувство белой зависти 
рождалось в душе...

Спортивные бальные танцы 
сегодня - вероятно, самый попу
лярный и массовый вид спорта. 
И, пожалуй, один из самых до
рогих, ведь только специальный 
фрак - "спортивная форма" для 
программы европейских танцев - 
стоит около миллиона рублей, а 
платье партнерши вообще 
может потянуть на тысячу, но 
уже долларов. Тем не менее ро
дителей, желающих отдать свое 
чадо "в бальные танцы", с каж
дым годом становится все боль
ше.

В турнире "Северные звез
ды-97" в четырех возрастных ка
тегориях соревновались 70 пар 
из студий бального танца Мур
манска, Североморска, Апати
тов. Самой малочисленной -

грызть мою ногу II
* н

был положен в хирургическое 
отделение больницы, где и нахо
дится в настоящий момент.

I  I  рокомментировать ситуа-
^  Ацию я попросила юриста 

Александра Голубева.
- В данном случае пострадав

ший сообщает фактически о 
двух правонарушениях: о непра
вильном содержании собаки и о 
том, что в отношении него со
вершено злостное хулиганство. 
И если все обстоит именно 
таким образом, как указывает в 
своей жалобе потерпевший, то в 
действиях гражданки Сыркиной 
действительно есть состав адми
нистративного правонаруше
ния. Но это не означает, что не 
должно быть принято решение 
по заявлению потерпевшего о 
хулиганстве. Даже если мате
риалы направлены в админи
стративную комиссию.

Если собаку вывели на лест
ничную площадку без поводка и 
намордника - это уже образует 
состав административного пра
вонарушения. Но здесь же 
имели место, по рассказу Ми- 
хейкина, и умышленные дейст
вия со стороны хозяйки собаки. 
Сбила человека с лестницы - 
раз. Поцарапала лицо - два. Но

было еще и третье - умышлен
ные действия хозяйки по на
травливанию собаки. Хозяйка 
дает команду "Взять!", зная, что 
собака выполнит эту команду. 
То есть хозяйка использует со
баку в качестве орудия соверше
ния преступления. С таким же 
успехом можно использовать, 
скажем, разбитую бутылку, 
нож, автомобиль, рогатку - все, 
что хочешь. Действия хозяйки 
собаки направлены на причине
ние вреда человеку. И вот эти 
действия в рамки администра
тивного правонарушения "Не
правильное содержание собак" 
уже не укладываются. Этому 
должна быть дана отдельная 
юридическая оценка. Посколь
ку действия хозяйки собаки со
вершены фактически 
беспричинно, то они уже сами 
по себе образуют состав мелко
го хулиганства. То, что она на
травила собаку и тем самым 
человеку причинены телесные 
повреждения, уже выходит за 
рамки мелкого хулиганства и, 
на мой взгляд, образует призна
ки состава преступления, пред
усмотренные статьей 213, часть
1 Уголовного кодекса. Посколь
ку человек 28 дней, то есть более

21 дня, пробыл на больничном, 
квалифицировать полученные 
им телесные повреждения следу
ет как причинение средней тя
жести вреда здоровью по 
признаку длительного рас
стройства здоровья. В любом 
случае это влечет за собой воз
буждение уголовног о дела.

В милиции должны были со
ставить протокол о нарушении 
правил содержания собак и на
править его в административ
ную комиссию. А по второй 
части - причинение гражданину 
телесных повреждений - при
нять решение в порядке статьи 
109 УПК.

Административная комиссия 
должна рассмотреть материал в 
той части, что ее касается, все 
остальное - возвратить.

Тот, кто отказывал граждани
ну Михейкину в возбуждении 
уголовного дела, использовал 
старый и весьма распространен
ный милицейский прием, когда 
в мелкое правонарушение "засо
вывается" крупное и "хоронит
ся" в нем.

Либо это сделано случайно, 
по незнанию, либо, наоборот, 
это опытный сотрудник, умею
щий все свалить в одну "брат

скую могилу в надежде, что не 
разберутся.

Поскольку и по жалобе ок
ружному прокурору не возбуж
дено уголовное дело, 
потерпевший имеет законное 
право обратиться с жалобой в 
областную прокуратуру. Кроме 
того, ему никто не мешает обра
титься в суд с иском о возмеще
нии причиненных материаль
ного ущерба и морального 
вреда.

К сожалению, из того, что че
ловек имеет право обратиться с 
жалобой в прокуратуру, еще не 
следует, что из этого выйдет 
толк. Как видим, уверения стар
шего помощника прокурора в 
том, что жалоба взята на кон
троль, - не более чем чиновни
чья отписка. По ситуации этот 
"контроль" никак не просматри
вается хотя бы потому, что в по
рядке ст. 109 УК РСФСР, то 
есть возбуждать или нет уголов
ное дело, решение должно быть 
принято в десятидневный срок. 
Господин Ю. Тыдень, как 
видим, размышлял над приня
тием решения два месяца и 
вынес его, не сообщая потерпев
шему хотя бы какую-то аргу
ментированную мотивировку

отказа. Судя по тому, что из ок
ружной прокуратуры постра
давший вообще не получил 
никакого ответа о результатах 
"контроля", а сам он в настоя
щий момент лежит в больнице, 
ничего не остается, как просить 
вмешаться в ситуацию началь
ника отдела по надзору за след
ствием, дознанием и оператив
но-розыскной деятельностью 
милиции В. Стецко. Думается, 
при всей своей занятости Влади
мир Михайлович не сочтет за 
труд лично проверить обосно
ванность отказа в возбуждении 
уголовного дела.

ТУ*ак мне удалось выяснить, 
*^-эта собака уже и без того 

хорошо знакома милиции. В 
июне 1995 года на ее усмирение в 
сквере у областного Дворца 
культуры милиции пришлось 
высылать автоматчиков. Как 
следует из материалов, которые 
находятся все в том же Октябрь
ском РОВД, для усмирения соба
ки была выпущена автоматная 
очередь в воздух. Но двух чело
век она все же покусала. Теперь 
вот третий пострадавший...

Валентина КАЛИНИНА.

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

Елена МАРКИНА.
Фото

Сергея ЕЩЕНКО.

СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ
всего две пары - была группа 
"сеньоров". Наши танцоры стар
ше тридцати - пока еще редкие 
участники подобных турниров. 
Чего не скажешь о Ю-11-летних, 
лишь недавно ступивших на пар
кет. Крошечные "леди" и изящ
ные "джентльмены" на этот раз 
выступали по укороченной про
грамме, в которой победителями 
стали пары из Апатитов и Севе
роморска.

Ребята постарше (14-15 лет) 
продемонстрировали свое мас
терство как в европейских (вен
ский вальс, медленный вальс,

танго, фокстрот, квик-степ), так 
и в латиноамериканских (самба, 
румба, ча-ча-ча, пасодобль, 
джайв) танцах. Лучшими из "ев
ропейцев" стали Роман Рябков и 
Мария Кондратьева (студия 
"Аметист", Апатиты). На втором 
месте Георгий Кокарев и Анас
тасия Пустоваченко ("Монпле- 
зир", Североморск), на третьем - 
Евгений Михейкин и Ольга 
Аверченко (ДДТ "Лапландия"). 
В программе латиноамерикан
ских танцев первенствовали 
Андрей Саженков и Марина 
Воскресенская ("Аметист", Апа

титы). Георгий Кокарев и Настя 
Пустоваченко и здесь были вто
рыми, за что и получили перехо
дящий Кубок. Третье место 
досталось Олегу Меркулову и 
Ольге Виноградовой ("Очарова
ние", Мурманск).

Но самыми неотразимыми 
были танцоры из возрастной 
группы от 16 до 18 лет. Неверо
ятно длинноногие партнерши и 
их элегантные кавалеры застави
ли зрителей буквально стоять на 
ушах. Громче всех болели за 
конкурсантов их мамы, папы, 
бабушки и младшие товарищи

по команде. Под их крики: 
"Браво!”, "Молодцы!", "Давай- 
давай!" пары, сменяя друг друга, 
что называется, показывали 
класс.

На мой дилетантский взгляд, 
все танцоры были на высоте. Но 
строгие судьи фиксировали все 
промахи. Третьи места присуди
ли воспитанникам студии баль
ного танца ДДТ "Лапландия" 
Евгению Самийло и Катерине 
Могусевой (европейские танцы), 
а также Сергею Коноплеву и 
Марине Могучей (латиноамери
канские танцы). Второе место в 
обеих программах, а также пере
ходящий Кубок, за все 10 ганцев 
достались Сергею Наумову и 
Альбине Зиганшиной из апатит- 
ского "Аметиста". А победителя
ми стали: в европейской 
программе - Юля Мельник и 

Сергей Широнин из мур
манского клуба "Ювен- 
та", а в латиноамерикан
ской - их одноклубники 
Владимир Юркин и 
Инга Брынева. В качест
ве призов им были вру
чены оригинальные 
парфюмерные наборы, 
подарок спонсоров тур
нира - мурманского ма
газина "Цветы".
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Всемирный день защиты прав потребителей (отмеча
ется по решению ООН в годовщину выступления - 15 
марта 1961 года - президента США Джона Кеннеди в 
Конгрессе США, в котором он провозгласил четыре не
отъемлемых права граждан как потребителей: право на 
безопасность, на выбор, на замену тех или иных продук
тов или товаров и право быть услышанным).

В этот день:

115 лет назад - в 1882 году - министром внутреш 
дел графом Николаем Павловичем Игнатьевым издан а 
"Временные правила о евреях", ограничившие право их 
жительства вне городов и местечек и запретившие им 
арендовать недвижимость.

80 лет назад - в 1917 году - в царской ставке в Пскове 
император Николай II, обескураженный вестямй о 
переходе в Петрограде армии на сторону восставшего 
населения, около 2 часов дня объявил генералам о ре
шении отречься от престола в пользу сына - царевича 
Алексея - с назначением младшего брата Великого 
князя Михаила Александровича регентом и распоря
дился подготовить соответствующий Высочайший Ма
нифест.

80 лет назад - в 1917 году - около трех часов дня в 
Екатерининском зале Петроградского Таврического 
дворца лидер партии кадетов профессор истории Павел 
Николаевич Милюков под крики одобрения и протеста 
огласил состав Временного правительства России, со
гласованный с Временным комитетом Государственной 
Думы и Петроградским Советом рабочих и солдатских 
депутатов.

45 лет назад - в 1952 году - завершился самый продол
жительный в истории дирижаблей мягкой конструкциг 
полет без дозаправки в воздухе. Дирижабль америкак 
ских ВВС пробыл в воздухе 264 часа 12 минут и покрыл ~ 
расстояние 15205 километров.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп 
на 17 - 23 марта“Гуманитарные" 

таблетки
Ничего, что русские отдают 

Богу душу без медицинской 
помощи, главное - не размно
жались бы. Это мораль. А 
басня такова. В больницу по
селка Красный Профинтерн 
Ярославской области пришли 
коробки с гуманитарной помо
щью. Когда их вскрыли, врачи 
и пациенты глазам не повери
ли. Там оказались не лекарст

ва, шприцы или на худой конец 
горчичники, а... гормональные 
противозачаточные таблетки 
и мази. А вы что хотели? Ведь 
слово "гуманитарный" идет от 
латинского humanitas - челове
ческая природа. Она же, как 
известно, отторгла понятия 
"друг, товарищ и брат", и все 
осталось на человекообразном 
уровне. Если бы "добрые дяди" 
за бугром думали иначе, при
слали бы что-нибудь дру
гое.

КО ЗЕРОГ успешно и вовремя 
завершит деловой проект, над ко
торым долго работал. Вступайте 
в контакт с теми, кто сможет при
годиться вам при выполнении 
новой задумки в бизнесе. Некото
рым предстоит зарубежное турне, 
но прежде придется покататься 
по родной стране.

ВОДОЛЕЙ должен решиться 
на перемены в своей обычной де
ятельности. Вы примете предло
жения о новой работе и 
отправитесь для ее выполнения 
на Восток. Неделя будет особен
но успешной для занятых 
торговлей недвижимостью, 
транспортными перевозками и 
служащих в сфере страхования. 
Действуйте быстро, иначе ваши 
доходы окажутся меньше, чем 
планировали.

РЫ БЫ  из-за бумажной воло
киты не успеют подключиться к 
важному проекту. Не огорчай
тесь. Передайте часть полномо
чий партнерам по бизнесу, а  сами 
спокойно обдумайте дальнейший 
план действий. Друзья поймут 
вас лучше, чем близкие родствен
ники. У госслужащих на работе 
возникнут проблемы, решить ко
торые в состоянии только на
чальник. А он окажется в 
командировке.

ОВНЫ  должны пенять на свой 
избыточный оптимизм. Пере
оценка собственных способнос
тей приведет к неприятностям. 
Поэтому воздержитесь брать на 
себя больше, чем можете выпол
нить. Если что-то пойдет не так, 
то отвечать придется вам. Зато 
дела дома будут обстоять пре
красно. А давно болевший родст
венник быстро пойдет на 
поправку.

ТЕЛЬЦЫ  испытают преврат
ности судьбы. Легко полученные 
дивиденды обернутся финансо
выми потерями в ближайшем бу
дущем, если доходы будут 
инвестированы в то же самое 
дело. Бизнесмены столкнутся с 
трудностями за [раницей. Там 
могут не одобрить ваших дело
вых предложений или отказаться 
от товара, что приведет к убыт
кам.

БЛИЗНЕЦЫ  могут вклады
вать средства в новое предпри
ятие и подписывать контракты, 
которые окажутся выгодными. 
Не исключено, что вы сделаете 
небольшие ошибки, которые 
приведут к незначительным фи
нансовым потерям. Успешным 
окажется ваше путешествие вмес
те с родными за рубеж. Романти
ческие приключения закончатся, 
но на счастливой ноте.

РАК должен будет уделить 
больше внимания работе в начале 
недели. Любая задача окажется 
вам по плечу, с любым делом 
справитесь успешно. Бизнесмены 
приступят к новым проектам 
и не испугаются необходимости 
крупных инвестиций. Предста
вительницы прекрасного пола 
смогут уделить больше вре
мени своей внешности и здо
ровью.

ЛЬВЫ  благодаря своей привы
чке к упорному труду смогут ус
пешно решить все свои задачи. 
Находящиеся на службе у госу
дарства, включая начальников, 
станут объектом для критики, в 
том числе и со стороны подчинен
ных. Для вас существует опас
ность оказаться замешанными в 
какой-то служебной афере. Осте
регайтесь этого и интриг.

ДЕВА в течение недели столк
нется со многими событиями, 
приятными и не очень. На службе 
произойдут важные перемены. 
Придет новость о вашем перево
де с повышением. Не исключены 
предложения о новом месте рабо
ты. Деловые отношения с партне
рами по бизнесу окажутся 
плодотворными. Подписанный 
контракт потребует поездки за 
рубеж.

ВЕСЫ будут отмечать с дру
зьями свой неожиданный финан
совый успех. Но не почивайте на 
лаврах и относитесь серьезно к 
делам, связанным с деньгами. Не 
забывайте о тех, кто желает по
живиться вашими средствами и 
оставить вас без трудовых накоп
лений. Влюбленным из-за заня
тости не удастся встречаться так 
часто, как хотелось бы.

С К О РП И О Н  запомнит эту не
делю как самую счастливую и ус
пешную для себя. Прогресс в 
бизнесе и безмятежная личная 
жизнь будут способствовать оп
тимистичному взгляду на собы
тия вокруг вас. С решитель
ностью беритесь за любое дело. 
Поддержка со стороны партне
ров и начальников гарантирова
на. Ищите компромисса в реше
нии возникающих проблем, хотя 
подчас это будет нелегко.

СТРЕЛЕЦ заметит большие 
перемены вокруг себя. Эго внесет 
сумятицу в вашу жизнь. Карьера 
и работа не принесут удовлетво
рения. Возникнет охота к переме
не мест, что повлечет поездки и 
путешествия. Но несмотря на это, 
вам предстоит совершить на 
неделе много важного и полез
ного как для себя лично, так и для 
окружающих.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

А д в о катская  ф ир м а

Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, жилищно
го, хозяйственного, уголовного, семейного, налогового и таможенно
го законодательства в следующие дни:

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

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

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую деятель
ность в области общего аудита (лицензия № 007210 от 29.08.96 г., 
выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).
Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

У  _______ _ г

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

В
При этом не важно, что вы купите - 
огромный столовый сервиз, кухонный 
набор или же недорогую маленькую 
кружку. В любом случае вы автомати
чески становитесь участником гранди
озного мероприятия.

А суть этого мероприятия в том, что 
один раз в месяц отдел посуды магази
на "Цветы” будет разыгрывать среди 
покупателей набор столовых принад
лежностей на 1.000.000 рублей.

Чек за покупку является своеобраз
ным лотерейным билетом, а также свя
зующим звеном между покупателем и 
продавцом. Только он может сделать 
вас счастливым обладателем дорого
стоящего подарка.

Испытать удачу просто: сохраните 
чек за товар, который вы приобретете в 
"Цветах" с 15 по 31 марта сего года. Все

данные - номер чека и дата покупки - 
заносятся в компьютер.

Первого апреля (и это не шутка!) со
стоится розыгрыш чеков, и тогда 
умная машина определит, кому же из 
покупателей будет вручен столь ши
карный подарок от магазина "Цветы". 
А вот какую посуду собираются да
рить сотрудники магазина, вы узнаете 
в следующей публикации газеты "Ве
черний Мурманск". Отметим одно: 
этот подарок - не остатки продукции 
со склада, а высококачественный, 
пользующийся спросом товар, кото
рый на сегодня имеется в продаже.

Заходите на огонек в магазин 
"Цветы"! Выбирайте покупки для себя 
и своих близких, а чек сохраните, ибо 
он может принести вам удачу!

Уважаемые мурманчане и гости на
шего города! Читатели и читательни
цы газеты "Вечерний Мурманск"!

Любите ли вы получать подарки? 
Надеемся, хоть изредка, не обязатель
но в праздники, но и в будние дни ваши 
родные и близкие радуют вас каким- 
нибудь милым пустячком. Но особен
но приятно, когда подарок получаешь 
неожиданно, когда его не ждешь.

Вот такой неожиданный и велико
лепный подарок - красивую посуду на 
сумму 1.000.000 рублей - приготовил 
вам мурманский магазин "Цветы", ко
торый расположен на проспекте Лени
на в доме № 76, напротив памятника 
Ленину.

Шанс стать его обладателем есть у 
каждого, кто сделает здесь хотя бы не
большую покупку в отделе посуды.
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И О 'НАШИХ1 ПОЗАБОТИЛИСЬ
Поздравляем с днем ангела всех, 

кто носит имя Арсений, Федот (Бог
дан).

Дорогой Юрий Васи
льевич, поздравляю с днем 
рождения! Пусть годы 
бегут за годами, о том, что 
прошло, не грусти, а тем, 
кто когда-то обидел, 
обиду всем сердцем про
сти. Не трать свои нервы 
напрасно, здоровья не ку
пишь нигде, пусть в жизни 
все будет прекрасно, я 
счастья желаю тебе.
Ваш друг.

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 
Жанну Федоровну Чече- 
нину поздравляем с юби
леем! Пусть в бокалах 
пенится вино в честь юби
ляра славного: ведь 50 - 
еще не не 100, надежда в 
жизни - главное! И покуда 
веришь ты, что сможешь 
одолеть любой крутой подъем, ты всегда на 20 
лет моложе возраста, что в паспорте твоем! 
Семьи Чечениных, Савиных.

Поздравляем известно
го рок-музыканта, вока
листа группы "S.I.D.E." 
Алексея Гребенщикова с 
днем рождения! Желаем 
здоровья, творческих ус
пехов, любви.
Друзья, родственники, 
тусовка.

Маруся, зайка! По
здравляем с днем рожде
ния! Пусть счастье, ра
дость и весну тебе подарит 
этот праздник, пусть не 
найдут тебя печали и тре
воги и грусть твоя пусть 
затеряется в дороге! И 
только лишь одна удача 
сопутствует всегда в твоих 
делах.
Твои подруги.

От всей души без много
словия желаем счастья и 
здоровья, счастливой 
жизни много лет! Желаем 
жить в любви и мире в от
дельной собственной 
квартире.
Саша, Алена.

Российский биатлонист Павел Мусли
мов, несмотря на два промаха на огневых 
рубежах, выш рал гонку на 20 километ
ров. Павел пробежал дистанцию за 58 
минут 17,3 секунды. Россиянин опередил 
на 10,4 секунды немца Рикко Гросса (у 
него четыре промаха).

Третье и четвертое места заняли также 
биатлонисты Германии Свен Фишер - от
ставание от победителя 1 минута 4,9 се
кунды (4 промаха) и Франк Лук - 1.09,0 
(3).

*  * *

Результаты последних матчей второго 
этапа чемпионата России по хоккею: 
"Спартак" - "Рубин" - 3:5, "Динамо" - 
"Лада" - 3:4 (доп. вр.), "Торпедо" - "Аван
гард" - 5:4, "Нефтехимик" - "Кристалл" - 
1:1, СКА - "Металлург" (Нк) - 3:1, "Се
версталь" - "Сибирь" - 5:2, "Металлург" 
(Мг) - "Белый барс" - 7:4, "Трактор" - 
ЦСКА - 2:2, "Салават Юлаев" - "Химик" - 
8:0, ЦСК ВВС - "Крылья Советов" - 
4:2.

В 1/8 финала (серия до двух побед) 16, 
18 и, если потребуется, 19 марта встреча
ются: ЦСК ВВС - "Лада", "Кристалл" - 
"Белый барс", "Нефтехимик" - "Торпедо", 
ЦСКА - "Металлург" (Мг), "Химик" -.

Поздравляем любимого 
мужа, папочку, дедушку 
Владимира Николаевича 
Мальцева с днем рожде
ния! Пусть нелегка судьба 
твоя и не всегда приносит 
тебе радость, но знай, мы 
искренне тебя любим и же
лаем добра, крепкого здо
ровья и долгих лет 
счастливой жизни.
Любящие тебя жена, дочери Марина, 
Наталья, внучки, зятья.

Нам твои морщинки не
заметны, и седины так тебе 
идут. Не печалься, не 
горюй о прошлом - все 
равно его нам не вернуть.
Не грусти, а улыбайся 
чаще, не волнуйся - мы 
всегда с тобой. Обнимаем 
и целуем.
Муж, дочери Ольга 
и Наталья и бабушкина 
радость - Аленушка.

Поздравляю Татьяну Щ 
Ивановну Юрьеву с днем 
рождения! Пусть жизнь 
твоя цветет волшебным 
садом, как ручеек пусть 
льется смех. И пусть с 
тобой повсюду будет 
рядом тот, кто дороже и 
милее всех. Здоровья, счас
тья.
Соседка Софья Жамальевна.

Поздравляем нашего 
дорогого сына и брата 
Диму с днем рождения!
Пусть боль, невзгоды и 
тревоги минуют все твои 
дороги, а вечно будут в 
твоей власти здоровье, мо
лодость и счастье. Пусть 
лучшее, что было, не 
уйдет, а худшее не сможет 
повториться.
Мама, папа, Люда.

Дорогая наша мамочка, 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем, чтоб 
был над тобой небосвод 
голубым и глаза твои 
вечно сияли, чтоб здоро
вье и счастье были с тобой 
и не было в жизни печали.
Чтоб люди ценили тебя, 
друзья чтоб тобою горди
лись, а жизнь, как букет из 
цветов, с любовью и счастьем сложилась. Це
луем.
Муж Толя, сын Андрей 
и дочь Катенька.

Первый в Америке дом отдыха для 
русских эмигрантов-пенсионеров от
крылся в Лос-Анджелесе. Он рассчитан 
на 100 жильцов. Администрация и весь 
обслуживающий персонал - "коренные" 
американцы, прекрасно владеющие рус
ским языком.

Ветераны обитают в меблированных 
комнатах, оборудованных на одного 
или двух человек. 4-разовое питание,

русскоязычные газеты и журналы, в том 
числе и российские - что еще нужно? 
Оказывается, нужно: бесплатные медос
мотры, лечение и лекарства, услуги па
рикмахера, различные развлекательные 
программы и даже турпоездки. Ну и 
кроме того, жильцы этого необычного 
дома получают еще около 70 долларов 
на "мелкие расходы".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Беспаспортные
дамы

Удивительно достойно встрети
ли и провели мурманчане и мур
манчанки выходные дни, 
приуроченные к Международному 
женскому дню. В наземном транс
порте почти ничего не забыто. Вся 
неделя, похоже, также прошла под 
девизом: "Все свое ношу с собой". 
Ну разве что в таксопарк (телефон 
56-53-21) были доставлены муж
ские рукавицы, женские перчатки 
и детские варежки. Да в РОВД Ок
тябрьского округа принесли пас
порта на имя двух дам: 
Деделькиной Марии Петровны и 
Аверкиной Людмилы Егоров
ны.

С П О Р ТИ В Н Ы Й  т е л е т а й п

"Авангард" 
версталь" - 
Советов" - 1

, "Трактор" - "Динамо", "Се- 
"Салават Юлаев", "Крылья 

Рубин"..

Результаты третьих матчей I /8 финала 
баскетбольной Евролиги: "Стефанель" 
(Италия) - "Киндер" (Италия) - 78:76, 
"Партизан" (Югославия) - "Олимпиакос" 
(Греция) - 69:74, "Эфес Пилсен" (Турция) 
- "Маккаби" (Израиль) - 84:69, "Цибона" 
(Хорватия) - "Олимпия" (Словения) - 
61:62, "Виллербанн" (Франция) - "Эстуди- 
антес" (Испания) - 75:71.

Выделены команды, вышедшие в 1/4 
финала. В четвертьфинале встречаются: 
"Стефанель" - "Олимпия"; "Панатинаи- 
кос" (Греция) - "Олимпиакос"; "Тимсис- 
тем" (Италия) - "Барселона" (Испания); 
"Эфес Пилсен" - "Виллербанн". Встречи 
пройдут до двух побед (27 марта, 1 и 3 
апреля).

*  * *

Результаты матчей 23-го тура чемпио
ната Италии по футболу: "Интер" -

"Ювентус" - 0:0, "Наполи" - "Милан" - 0:0, 
"Аталанта" - "Сампдория" - 4:0, "Фиорен- 
тина" - "Болонья" - 3:2, "Перуджа" - 
"Парма" - 1:2, "Реджана" - "Пьяченца" - 
0:0, "Рома" - "Верона" - 4:3.

Лидируют "Ювентус" (45 очков) и 
"Парма" (40).

*  *  *

Российская сборная по фигурному ка
танию будет выступать на чемпионате 
мира, который пройдет в швейцарской 
Лозанне с 17 по 23 марта, в полном соста
ве. В женском одиночном катании при
мут участие Ирина Слуцкая, Мария 
Бутырская, Ольга Маркова; в мужском - 
Алексей Урманов, Илья Кулик и Алексей 
Ягудин; в соревновании спортивных пар 
- Марина Ельцова - Андрей Бушков, Ок
сана Казакова - Артур Дмитриев, Елена 
Бережная - Антон Сихарулидзе; в борьбе 
танцевальных дуэтов - Оксана Грищук - 
Евгений Платов, Анжелика Крылова - 
Олег Овсянников, Ирина Лобачева - 
Илья Авербух.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ
в/кЬшиаW wmMrwWwwVvw

"Жизнь наша - ду
рацкая штука!" - вос
кликнул однажды 
Антон Павлович 
Чехов. И браки наши - 

дурацкая штука - добавим мы, посмотрев 
спектакль "Осколки", поставленный в театре 
Северного флота. Этот спектакль - не только 
приятная встреча с умным и ироничным Че
ховым, но и возможность взглянуть со сме
хом и грустью на собственные 
несовершенства: "себя как в зеркале мы 
видим..." Спектакль начнется сегодня в 1В 
часов.

А завтра в театре флота пройдет спектакль 
по пьесе Островского "На бойком месте", где 
есть все атрибуты, присущие русской жизни: 
бедовые мужчины, бойкие женщины, лю
бовь, изощренное коварство и месть оскор
бленных, бесшабашная удаль и глубокие 
душевные переживания. Начало спектакля в 
18 часов.

В театре драмы сегодня спектакль "Тот 
этот свет" по пьесе А. Казанцева. Форма 
спектакля напоминает киносценарий, в кото
ром каждый эпизод имеет свой микросюжет. 
Такая форма не случайна, так как главный 
герой спектакля - кинорежиссер, и последний 
его фильм - это исповедь о себе. Спектакль 
начнется в 18 часов.

А завтра, в воскресенье, театр драмы пока
жет комедию "Не ходи с чужой женой в рес
торан".

Для детей театр драмы сегодня предлагает 
любимую всеми сказку о длинноносом маль
чишке - "Золотой ключик". А завтра здесь 
состоится "День рождения кота Леопольда". 
Начало спектаклей дога детей в 11 часов.

В воскресенье в театре флота в -11 часов 
начнется показ сказки "Наследник подзем
ных сокровищ".

Театр кукол предлагает своим юным зри
телям посмотреть в субботу историю о том, 
как Слоненок пошел учиться. А в воскресе
нье - стать свидетелями веселых приключе
ний в постановке "Коза-дереза”. Начало 
спектаклей в 11.00, 13.30 и 16.00.

В детском театральном центре (проспект 
Ленина, 14) артисты театра кукол покажут 
спектакль "Жемчужины Адальмины". Нача
ло в 13.30 и 16.00.

В Художественном 
музее по-прежнему 
действуют выставки 
"Дар Нади Леже" и 
работ художников Ви
талия Бубенцова и 
Игоря Мошкина.

Выставочный зал приглашает горожан и 
гостей города посетить выставку картин 
мурманских художников, на которых в ши
роком спектре представлен, пожалуй, самый 
удивительный жанр живописи - портрет.

Областная научная библиотека предлага- • 
ет любителям старинной графики посетить 
вновь открытую выставку из фондов музея 
рыбной промышленности Северного бассей
на. На ней представлены графические рабо
ты 18-19 веков.

Областной Дворец культуры приглашает 
всех желающих на вечера отдыха, которые 
пройдут в субботу и воскресенье. А для 
страстных поклонников танца в 23 часа в 
субботу начнется ночная дискотека "Браво".

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зна
ния, вынесенные с лекции, кото
рые не всегда удается донести до 
экзамена. 4. Часть квартиры, 
"кормящая" акушерок и сплетни
ков. 8. Ясновидец, проморгав
ший покушение на себя, но 
продолжающий моргать с водо
чной этикетки. 10. Бодрящий на
питок, помогающий коротать 
рабочее время, не приступая к ра
боте. 11. Старинный крестьян
ский кафтан. 13. Место, где 
вынуждены голодать белые мед
веди из-за отсутствия пингвинов.
15. Кухонная утварь. 17. Спорт
смен, которого всегда вызывают 
на ковер, но не всегда дают выво
лочку. 18. Пища, которая всегда 
по душе, но не всегда по карману. 
22. Сучья готовность к разделен
ной любви. 23. "Продукт произ
водства" зануды. 25. Вход туда, 
куда входа нет. 26. В театре: время 
для замены пищи духовной 
пищей натуральной. 29. "А каза
чок-то засланный" (имя казачка). 
30. Общежитие людей, мышей, 
тараканов и микробов. 31. Чело
век, готовый выполнить макси
мальную работу за минимальное 
вознаграждение. 33. "Вход" в 
печку и пушечный ствол. 34. 
"Дама с камелиями", ставшая 
оперой Дж. Верди. 36. "Не надо 
бороться за ..., надо подметать" 
(шутка Ильи Ильфа). 39. Общее у 
льва и жеребца. 40. Дама, поло
жившая свое тело на алтарь изо
бразительного искусства. 43. 
Собачка, которую знаменитый 
русский писатель довел до смер
ти, а ее хозяина - до греха. 44. Что 
дорого лишь к Христову дню и ни 
днем позже? 46. Галантерейное 
изделие, стоящее под кроватью у 
"анекдотического" Чапаева. 48. 
Тихий немецкий пьяница, став
ший причиной громких потрясе
ний в России. 50. Что вскрывают 
при перлюстрации? 52. Стихий
ное бедствие, которое однажды 
удалось пережить каждой твари, 
но не более чем в двух экземпля
рах. 53. Часть города, ожидаю
щая праздника в известной 
оптимистической поговорке. 55. 
Японское изобретение, "позаим
ствованное" у лилипутов Дж. 
Свифта. 56. То, чем с одинаковым 
успехом пользуются и музыкан
ты, и дипломаты. 57. Чего нет у 
Земли, хотя иногда ей это припи
сывают? 58. Машина, которая 
всегда готова наложить кучу. 59. 
Дворянский титул. 61. Ботинки 
"сорок последнего" размера 
(разг.). 62. Погонщик телят в 
дальние края (фолькл.). 64. 
Слово, обозначающее большую 
скорость в известой идиоме. 65. 
"Непослушная" часть прически. 
67. Священный бык у древних 
египтян. 69. "Тугодум", увекове
ченный Роденом. 70. "Спортпло
щадка" у дзюдоистов. 71. 
Рукотворное хитросплетение. 72. 
Преисподняя для барашка, по
шедшего на шашлык. 74. Рыбак, 
сменивший удочку на гранату. 75. 
Что в немецком "дает" существи
тельный род, а в русском отсутст
вует совсем? 78. Деталь 
автомобиля, названная "в честь" 
одного из чудес света. 79. Как на
зывали наши предки то, что мы с 
легкой руки французов называем 
бульоном? 80. Порода змей и 
женщин. 81. По мнению юморис
та, "лучший способ удовлетворе
ния любопытства отдельных лиц 
за счет государства". 82. Итог 
английского "издевательства" 
над свежим хлебом. 83. Из чего 
была сделана легендарная исчез
нувшая комната? 84. Единствен
ный прибор, способный убедить 
участкового терапевта в том, что 
у вас кашель и насморк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
умеющий достучаться до обидчи
ка по-японски. 2. "Романтизация 
прошлого, окрашенная воспоми
наниями молодости" (Э. Неиз
вестный). 3. Острая эконо
мическая болезнь на Западе и 
хроническая - у нас. 5. Лишение

свободы без приговора суда. 6. 
Линейка для вычеркивания 
"свихнувшихся прямых". 7. Ж и
вотное, отбрасывающее хвост, 
чтобы избежать перспективы от
бросить копыта. 9. Бард, посвис
тывающий вместе с ежиком, 
который посвистывает "дыроч
кой в правом боку". 12. Мечта 
любого изобретателя. 14. Пло
щадка для запуска добровольцев 
дальше, чем за тридевять земель.
16. Качество, которое добрые 
люди "дают" женщине, обделен
ной красотой. 17. Лаборатория, 
где проводятся опасные опыты 
по выращиванию денег. 18. 
"Автобус" на конной тяге. 19. 
Слово, которым называют квар
тиру, всех обитателей которой 
свалил грипп. 20. Инструмент, 
"отданный" после изобретения 
отбойного молотка шахтерами 
кладоискателям. 21. Ситуация, 
когда нечем и негде остудить го
рящие трубы, как вид искусства. 
24. Ударный инструмент, взбад
ривающий и пигмеев, и заснув
ших слушателей симфоний. 27. 
Слово, с которого начинается 
любой фильм. 28. И нефтяная, и 
замочная. 32. Композитор, от
правивший в долгий путь "голу
бой вагон". 35. Сеть для ловли 
секретной информации на чужой 
территории. 36. Чем грузины без 
рукоприкладства валят с ног 
своих гостей? 37. Доктор, кото
рый благодаря доверчивости 
мамаш лечит детей всего мира, ни 
разу ихневидя. 38. Мексиканский 
пушной зверь, "уступающий" 
только шанхайскому барсу. 41. 
Данный автограф, который хо
чется поскорее забрать обратно. 
42. Музыкальный инструмент: 
ящик со струнами, по которым 
бьют молоточком. 45. Церков
ный обряд. 47. Толчок, но не уни

таз. 49. Специалист по ознобам, 
бьющим планету. 51. Мужчина, 
предпочитающий женщин муж
чинам (разг.). 52. Опытная строй
площадка для зодчего в начале 
карьеры. 54. Знаменитый фран
цузский баснописец, "снабдив
ший" львиной долей сюжетов 
знаменитого русского баснопис
ца. 55. Любимчик судьбы. 57. 
Борец с ноликом за жизненное 
пространство. 60. Свистун с поля, 
но не колхозный сторож. 63. Вид 
транспорта мощностью в одну 
санитаркину силу. 66. Проститут
ка, достигшая "степеней извест

ных". 68. И Ришар, и Карден. 69. 
Идол жлобов. 73. Рак-отшельник 
в человеческом обличье. 74. "Ка
лашников" далекого будущего из 
нынешних фантастических филь
мов. 76. Сборчатая обшивка из 
легкой ткани. 77. Цвет ясного 
неба. 78. Роковая неизбежность. 
79. Пылкая, горячая (имя). 80. 
Актер "Современника", не оста
вивший ни одного именитого со
временника без эпиграммы на 
него.

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 марта

По горизонтали: 1. Сосед. 4. Святки. 7. Шеф. 9. Зек. 10. Степь. 13. 
Предтеча. 14. Банджо. 16. Заноза. 17. Резьба. 19. Генералиссимус. 24. 
Потроха. 28. Гудеж. 29. Пампасы. 30. Интуиция. 33. Таможня. 35. 
Тверская. 36. Ярославль. 38. Тоник. 40. Скабрезность. 43. Сталкер. 45. 
Осетр. 46. Иголка. 48. Кровать. 51. Амвон. 52. Обжиг. 54. Террариум. 
55. Мелодрама. 58. Афоня. 59. Роуз. 60. Пшенка. 61. Синод. 63. Таз. 65. 
Феб. 67. Улет. 69. Дылда. 70. Шапокляк. 72. Сайгак. 74. Агрессор. 75. 
Шпингалет. 76. Агор. 77. Бурав. 80. Бельмо. 81. Хаки. 83. Альберт. 85. 
Мел. 86. Оратор. 88. Виртуоз. 89. Фристайл.

По вертикали: 1. Скепсис. 2. Семечки. 3. Дуст. 4. Свеча. 5. Явь. 6. 
Изба. 7. ШКиД. 8. Федора. 11. Тезис. 12. Панорама. 14. Барбос. 15. 
Назар. 18. Бах. 19. Гигант. 20. Недотепа. 21. Режиссер. 22. Лифт. 23. 
Специя. 24. Пасть. 25. Ты. 26. Обожание. 27. Ария. 29. Подлость. 31. 
Урядник. 32. Якорь. 34. Метроном. 37. Влага. 39. Керогаз. 40. Свисто
пляска. 41. Балерина. 42. Товаровед. 44. Кивер. 47. Адриатика. 49. 
Рама. 50. Темя. 53. Барсук. 56. Ласка. 57. Данко. 62. Делон. 64. Здоро
вье. 65. Флюс. 66. Барометр. 68. Торт. 71. Пешкодрал. 73. Горби. 78. 
Ра. 79. Алмаз. 80. Брови. 81. Хлев. 82. Каир. 84. Блеф. 87. Аут.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 14 марта

По горизонтали: 9. Таверна. 10. Фаворит. 11. Ракушка. 12. Нереида.
13 Док 14. Коронка. 17. Сегмент. 19. Шайтан. 20. Орган. 22. Косинус. 
24. Барс. 26. "Ра". 28. Монисто. 31. Наливка. 32. Ток. 33. Острота. 34. 
Ротатор. 35. Торбаса. 36. Театрал.

По вертикали: 1. Старик. 2. Свекор. 3. Крюшон. 4. Шарада. 5. 
Сфинкс. 6. Творог. 7. Архипелаг. 8. Страсть. 15. Ока. 16. Кондуит. 18. 
Егоза. 21. Гамадрил. 22. Комфорт. 23. Санитар. 24. Банкрот. 25. Рулет
ка. 27. Свитер. 29. Скоба. 30. Отара.
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