
На сухой паек
Вчера мэр Олег Найденов про

вел совещание, на котором рас
смотрена ситуация, связанная со 
вспышкой кишечных заболева
ний среди мурманских детей. 
Специалисты по-прежнему не 
имеют возможности утверждать 
определенно, что эта вспышка 
спровоцирована молочными 
продуктами из детских кухонь. 
Неизвестен также возбудитель 
заболевания. Принято решение 
как можно скорее обеспечить ма
леньких мурманчан сухими адап
тированными смесями.

Живой!
"Вечерний Мурманск" уже со

общал о том, что в селе Ловозе- 
ро две недели назад пропал 
человек. Он выехал на "Буране" 
в поселок Краснощелье и не вер
нулся. Поиски продолжались 14 
дней. Вчера спасатели областно
го поисково-спасательного отря
да обнаружили потерявшегося 
мужчину в тундре. Слава Богу, 
он оказался жив.

Больницам 
все пригодится

Завтра в Мурманск прибудет 
груз гуманитарной помощи из 
Норвегии. Продукты питания, 
предметы ухода за больными и 
медицинская мебель - всего 
около 26 тонн - предназначены 
для городских учреждений здра
воохранения.

Матери встают 
на защиту

24 марта в 12 часов в облсов- 
профе состоится пресс-конферен
ция Мурманского комитета 
солдатских матерей, на которой 
речь пойдет о защите граждан
ских прав военнослужащих.

Новые точки
Мэр Мурманска Олег Найде

нов внес дополнения в постанов
ление городской администрации 
"О льготном обеспечении рыбой 
пенсионеров и малообеспечен
ных граждан в 1997 году". В

число компаний, которым разре
шено продавать рыбу тресковых 
пород по цене 6000 рублей в 
своих магазинах, включены 
фирмы "Севрыбсбыт" и "Баренц- 
фиш". Их магазины находятся на 
улицах Шмидта, 11 и Егорова, 6.

Береги водицу
Сегодня отмечается День 

воды, учрежденный в 1993 году 
Международной ассоциацией 
водоснабжения. Мурманский ко
митет водного хозяйства призы
вает жителей нашего города хотя 
бы в этот день беречь воду и не 
загрязнять вредными выбросами 
реки и озера.

Психолог 
поддержит

В здании мурманской гостини
цы "Полярные зори" начал рабо
тать кабинет психологического 
консультирования. Дипломиро
ванный специалист поможет 
всем людям, которые испытыва
ют трудности в семье, личной 
жизни или на работе. Справки 
можно получить по телефону 
55-06-94.

Гонки
Завтра в 12 часов в Долине 

Уюта начнутся гонки на снегохо

■ д а т а т т е 4
В 0
в |®

Е ' В Г П И Г s i s
и г в » и|ш

и в в а ®  и в
л  в llaii.H а

а  а
JJLJL.

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:
VISA, EUROCARD/MASTERCARD.

БАНК
183038 г. Мурманск, 
просп. Ленина,43.
Тел. 233-033,233-112, 1 1 р и н и м аем  к о п л а т е  п л а ст и к о в ы е к ар точ к и ,
факс+47789Ю817. О т к р ы т  п ун к т  о б м е н а  валю ты .
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дах, посвященные памяти почет
ного гражданина города, полно
го кавалера ордена Славы Ивана 
Бородулина. В соревнованиях 
примут участие команды из 
Уренгоя, Санкт-Петербурга и 
Мурманска. Ожидается приезд 
москвичей.

Её Лапландия
Завтра в областной научной 

библиотеке состоится вечер из 
литературного цикла "Художник 
и его путешествия". Поклонники 
мурманской художницы Татья
ны Шороховой смогут увидеть 
ее работы, навеянные путешест
виями по Лапландии, и услы
шать ее рассказы о Финляндии.

Продукты оптом
Мэр Мурманска Олег Найде

нов встретился с господином 
Ианом Пейном - руководителем 
проекта "Техническое содействие 
рыбному комплексу Северо-За
пада России", осуществляемого в 
рамках программы "ТАСИС". 
Обсуждены возможности созда
ния в городе оптового продо
вольственного рынка. Его 
вероятные профили - рыбный и 
плодоовощной. На реализацию 
проекта планируется выделить 
200 тысяч долларов США.

Тяжело женщине 
на заставе

Сегодня представительницы 
женсовета Никельского погра
ничного отряда посетят заставы, 
которые расположены вдоль 
российско-норвежской границы. 
Они поделятся житейским опы
том ведения домашнего хозяйст
ва с молодыми женами 
офицеров. Женщины, живущие 
на дальних пограничных заста
вах, смогут получить помощь пе
диатра, стоматолога и

гинеколога, которые приедут из 
Никеля.

Фотомастер
Указом Президента России за 

многолетний труд и большой 
вклад в развитие культуры почет
ное звание "Заслуженный работ
ник культуры Российской 
Федерации" присвоено фотокор
респонденту агентства ИТАР- 
ТАСС по Карелии и Мурманской 
области Семену Майстерману.

Будем строить
В Кандалакше состоялся семи

нар, на котором шла речь о реа
лизации проекта строительства 
международного автомобильно
го пропускного пункта "Салла". 
Представители программы
"ТАСИС" выделили деньги на 
этот проект, а в ближайшие дни 
в Брюсселе будет проведен тен
дер на роль заказчика. Стро
ительные работы планируется 
начать в сентябре 1998 года.

Спортивный день
Завтра в Долине Уюта состоит

ся спортивный фестиваль "Мур
манская снежинка". Он откроется 
в 11 часов массовым лыжным 
пробегом на 10 километров. За
явки на участие в нем подали 
почти две с половиной тысячи 
мурманчан. Здесь же пройдут 
"Веселые старты" воспитанников 
детских садов Мурманска, а на 
футбольном поле Долины Уюта 
состоится турнир по зимнему 
футболу.

Денег 
не нашлось

Восемь учащихся из школ и 
экологических клубов нашей об
ласти, которые отправили свои 
работы в Москву на второй тур 
общероссийского конкурса "Под
рост", не смогут их там предста
вить. У областного комитета 
экологии, обещавшего профи
нансировать поездку в столицу, 
денег для ребят не нашлось.

Для инвалидов
Как сообщила председатель го

родского правления Всероссий
ского общества инвалидов Лари
са Рябышева, вскоре в областном 
центре будет открыт специализи
рованный спортивный клуб для 
инвалидов. Помощь в его финан
сировании, в частности, будут 
оказывать областная и городская 
администрации.

Х Р О Н И КА
Центральный Банк Рос

сии снизил официальный 
курс рубля на 2 пункта до 
5714 руб. за доллар США.

Украина запретила ввоз 
на свою территорию круп
ного рогатого скота, сырья 
и говяжьей продукции из 
Германии.

На 20 процентов сократи
лось в Москве количество 
"челноков" после недавне
го введения дополнитель
ных таможенных пошлин.

В рамках реформирова
ния Вооруженных Сил у ми
нистра обороны России 
будет еще один первый за
меститель; возможно, им 
станет командующий вой
сками ДВО Виктор Чечева- 
тов.

Президент Молдавии 
Петр Лучинский назначил 
бывшего министра эконо
мики Валерия Бабуцака 
Чрезвычайным и Полно
мочным Послом в Россий
ской Федерации.

Европейский банк рекон
струкции и развития выде
лил кредит в размере 5 млн. 
долларов на развитие бан
ковского сектора Грузии.

В Кемерове открывается 
Всероссийский съезд шах
теров; в его работе намерен 
участвовать Анатолий Чу
байс.

Потерпел аварию совер
шавший пассажирский рейс 
вертолет Ми-2 Николаев- 
ского-на-Амуре авиаотря
да; четыре человека 
пострадали.

П о с о о б щ е н и я м  
И Т А Р -Т А С С .

я

Извещаем сослуживцев  
и знакомых, что 3 марта 
1997 г. в возрасте 75 лет в 
Смоленске скончался 
участник Великой Отечест
венной войны, бывший ра
ботник управления МВД г. 
Мурманска, полковник в от
ставке

Иван Григорьевич 
БЫСТРОВ.
Семья Быстровых.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел . 56 -22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность без су
щественных осадков, утром па
рение залива. Ветер юго-запад
ный, 3-5 м/сек. Температура 
воздуха утром -16...-18, днем
4 -6 Гололедица.

Восход солнца в 6 час. 52 
мин., заход в 19 час. 21 мин., 
продолжительность дня 12 час. 
29 мин.

23 марта существенных изме
нений в погоде не ожидается.
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В минувшую среду был опубликован
Указ П резидент а  

"О соверш енст вовании структуры  
федеральных органов исполнительной власти".

ВОЛНЕНИЕ 
В "СЕВРЫБЕII

Документ произвел большое 
впечатление на членов совета 
директоров АО "Севрыба". Они 
срочно собрались на заседание, 
где взволнованно обсуждали 
тот раздел указа, где говорилось 
об упразднении Государствен
ного комитета РФ по рыболов
ству. В обсуждении участвовали 
не только члены совета директо
ров, среди которых были руко
водители тралового флота, 
"Мурманрыбпрома", "Севрыб- 
промразведки", Союза рыбо
промышленников Севера, 
рыбного порта, Мурманской су
доверфи, но и другие заинтере
сованные лица. Пришли также 
первый заместитель губернато
ра Мурманской области Юрий 
Мясников и руководитель ко
митета по рыболовству област
ной администрации 
Константин Буданов. Присутст
вовал и председатель отраслево
го комитета профсоюза 
Александр Первухин.

В заявлении для прессы пред
седатель совета директоров АО 
"Севрыба" - генеральный дирек
тор АО "Мурманская судо
верфь" Владимир Храпов 
заявил, что совет не согласен с 
решением президента передать 
функции Госкомрыболовства 
частично Министерству сель

ского хозяйства и продовольст
вия РФ, а частично - Госкомите- 
ту РФ по охране окружающей 
среды. По словам Храпова, по
добная попытка уже предприни
малась ранее и была воспринята 
в отрасли крайне негативно. А 
расцвет связан как раз с созда
нием Министерства рыбного 
хозяйства, которое занималось 
управлением внутри страны и 
имело необходимый статус для 
решения вопросов международ
ного характера в сфере океани
ческого рыболовства.

Участники заседания совета 
директоров считают, что в пос
ледние два года дела в отрасли 
стабилизировались, а нынеш
ние преобразования могут при
вести к упадку и полной потере 
управления.

Насколько можно судить по 
высказываниям участников за
седания, их особенно волновал 
вопрос о распределении рыб
ных квот - какое ведомство 
будет теперь этим заниматься? - 
и то обстоятельство, что коли
чество московских кабинетов, 
по которым придется ходить 
для решения той или иной про
блемы, резко возрастет. "Я уже 
и так нашагался по этим кабине
там до изжоги", - сказал, напри
мер, Юрий Мясников.

Совет директоров АО "Севры
ба" и администрация области 
направили заявление о своем не
согласии с ликвидацией Гос
комрыболовства Президенту 
РФ, главе правительства РФ 
Виктору Черномырдину и пред
седателю Госдумы Геннадию 
Селезневу.

Т а т ь я н а  Н И К О Л А Е В А .

Мурманские инвалиды 
денег не получат

Инвалиды Великой Отечественной войны  
в Российской Ф едерации  

могут рассчитывать на компенсацию  
потерь от деятельности финансовых пирамид.

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
и Федеральный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров приступили к формированию спис
ков инвалидов Великой Отечественной войны, по
страдавших от деятельности нелицензированных 
финансовых компаний. Об этом заявил председа
тель Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг Дмитрий Васильев. По его словам, 
число пострадавших ветеранов очень не
велико, и Федеральный фонд по защите 
прав вкладчиков и акционеров сможет с 
иими расплатиться.

Решение о размере компенсационных 
выплат будет принимать попечительский 
совет фонда. В настоящее время фонд 
имеет для этих целей около десяти мил
лиардов рублей.

Однако вряд ли что-то из этих денег 
перепадет инвалидам войны, проживаю
щим на Кольском полуострове. По словам 
заместителя председателя Мурманского 
областного общества по защите прав 
вкладчиков Павла Курликова, местное об
щество, к сожалению, не является струк
турным подразделением Федерального 
фонда по защите прав вкладчиков. А это

значит, что деньги, которые Фе
деральный фонд направит на 
компенсационные выплаты инва
лидам войны, в наш регион не 
поступят.

Разговоры о создании Мур
манского отделения Федерально
го фонда защиты прав 
вкладчиков ведутся с декабря 
прошлого года. Естественно, что 
для создания подобной структу
ры нужны помещение, деньги и 
юридические документы. Пока 
ни первого, ни второго, ни 
третьего нет. Более того, на днях 
в областном обществе по защите 
прав вкладчиков отключили те

лефон. Поэтому, по словам Павла Курликова, по
страдавшие вкладчики Заполярья в ближайшее 
время вообще не будут иметь какой-либо инфор
мации о деятельности общества.

Е ка т е р и н а  И В А Н О В А .

Народ и масть едиаы. Иногда
"Снег — вет ер, вет ер — снег... До 

чего надоело! Когда же весна?" — с 
тоской думал я, стоя п еред  крутым 
спуском с улицы Буркова на улицу Во
ровского.

Дело было в субботу, и 
дворники, видимо, праздно
вали выходной вместе со 
всем населением Мурманска. 
Ступеньки лестницы были

надежно укрыты снегом.
Примеряясь, как бы полов

чее ухватиться за перила и 
при этом не Скатиться вниз, я 
сочувственно наблюдал за

каким-то бедолагой. Судо
рожно вцепившись в перила, 
он явно не справлялся с уско
рением и по нарастающей 
скользил к подножию горки- 
лестницы. В конце концов не 
удержался, упал и завершил 
спуск на пятой точке.

"Надо же, до чего власти 
людей довели!" - возмущенно 
отметил я про себя. Но тут 
бедолага, отряхиваясь, по
вернулся и я остолбенел: да

ведь это же вылитый предсе
датель Мурманской област
ной Думы Павел Сажинов!

Смиренно съезжая вниз тем 
же макаром - на пятой точке,
- я уже по-иному восприни
мал и погоду, и эту засыпан
ную снегом лестницу, 
философски размышляя о 
единении власти с народом. 
"И чего это политическая оп
позиция трубит о какой-то 
пропасти между простыми 
людьми и властью?" - уди
вился я внизу и, по-собачьи 
отряхнувшись, бодро заспе
шил в даль светлую.

П етр  Н И К И Т И Н .

О  Мурманском арбитражном суде 
" п р о ш л о  второе заседание по рас

смотрению иска областной налоговой 
инспекции к македонской строительной 
фирме "Градинг". Суть иска сводится к 
тому, что налоговики пытаются заста
вить фирму вернуть им около 50000 дол
ларов США за якобы невыполненные 
работы при строительстве турбазы об- 
лналогинспекции "Островок".

Закрывая предыдущее заседание по 
этому иску, судья предложила област
ной инспекции предоставить суду под
линные платежные документы, в 
которых было бы четко указано, что 
деньги были перечислены на строитель
ство турбазы. "Градинг" же тогда за
явил, что денег за свою работу он не 
получал, а потому и доллары возвра
щать не намерен.

На мартовский суд налоговики яви-

СПОР О ВАЛЮТЕ
лись командой из пяти человек против 
двух представителей "Градинга".

Представители налоговых органов 
предоставили суду некие платежные до
кументы на... иностранном языке. Весь
ма странно, что юристы облналог- 
службы не знают элементарного - судо
производство в России ведется на рус
ском языке. А потому документы на 
иностранном языке не могут быть при
общены к делу.

Отчего же так упорно не предоставля
ются подлинные платежные документы?

Представитель Госналогслужбы, отве
чающий за проведение финансовых опе
раций в валюте, на вопрос ответчика: 
"Под какую статью Закона "О валют

ном регулировании и контроле попа
дают валютные финансовые расчеты 
Госналогслужбы с фирмой?" - ответить 
не смог.

На суде прозвучало, что денежные 
расчеты в долларах США за строитель
ство своей турбазы налоговики вели не 
только со счетов в ДEN NORSE BANK, 
но и со счетов норвежского же банка 
SPARE BANK.

Заседание арбитражного суда опять 
перенесено - теперь на апрель. Состоит
ся ли оно или спорящие стороны при
мирятся - покажет время.

С в е тл а н а  К Е Р О Н Е Н .

Акция голодных 
и нищих

Руководители почти сорока профсоюз
ных организаций Мурманской области 
приняли участие в общероссийском селек
торном совещании, которое провела на 
этой неделе Федерация независимых проф
союзов России.

Речь шла о подготовке к общероссийской 
акции протеста, намеченной на 27 марта. 
Всероссийская акция пройдет под лозун
гом: "За труд, заработную плату и социаль
ные гарантии".

В этот день свое недоверие правительству 
намерены выразить свыше 20 миллионов 
человек из 270 городов России, доведенные 
до отчаяния многочисленными задержками 
по выплате заработной платы. На сегодня 
государственная задолженность по зарпла
те составляет уже 50 триллионов рублей.

Форму участия в акции протеста каждый 
регион и предприятие выбирают самостоя
тельно. В одном из областных центров на
мерены объявить забастовку 130 
сотрудников налоговой полиции, а в При
морском крае забастовщики планируют 
перекрыть железнодорожную магистраль 
Владивосток - Хабаровск. В нашей области 
митинги и шествия пройдут в Мурманске, 
Мончегорске, Апатитах, Ковдоре, Канда
лакше и Снежногорске. В Мурманске пред
ставители трудовых коллективов с 15 до 16 
часов смогут принять участие в шествии по 
проспекту Ленина. Сейчас перед организа
торами акции стоит задача обеспечить без
опасность уличных мероприятий.

Т ать я н а  О С Т А П О В А .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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СПОРТСМЕНОВ СПАСАЛИ
В минувшую суббот у в поселок Раякоски, 

где  сходятся границы России, Финляндии и Норвегии, 
навострили лыжи более семисот человек из разных стран.

• По традиции в середине марта 
здесь проводится интернацио
нальный переход "Лыжня друж
бы", благодаря которому 
любители лыжного спорта из 
разных стран без всяческих виз 
и паспортов могут вполне ле
гально спуститься с финского 
косогора, подняться на норвеж
скую сопку и промчаться на 
лыжах по русской долине. Так 
было и в этот раз. Люди с удо
вольствием посетили сопре
дельные страны, пообщались 
между собой и в приподнятом 
расположении духа отправи
лись по домам. Даже не на 
шутку разыгравшаяся метель не

испортила хорошего настро
ения любителей спорта. Однако 
на обратном пути в Мурманск 
праздник все-таки был весьма 
подпорчен.

Около девяти часов вечера на 
полпути к Мурманску колонну 
автобусов, в которых ехали по
корители трех границ, остано
вил сотрудник ГАИ и заявил, 
что из-за урагана дорога закры
та и караван дальше не пойдет. 
Поначалу против этого никто 
не возражал, хотя сообщение че
ловека в форме несколько уди
вило: метель явно стихла и 
погода улучшалась на глазах. 
Несколько часов люди тщетно

ждали, что инспектор ГАИ вот- 
вот даст добро. Но потом терпе
ние стало иссякать. Масла в 
огонь подливали норвежские 
рефрижераторы и другие 
встречные машины, водители 
которых утверждали, что без 
особого труда проехали по за
крытому участку шоссе. Однако 
сотрудник ГАИ был непрекло
нен и предложил лыжникам вер
нуться в Заполярный. Тут-то и 
лопнуло терпение лыжных го
ремык. Инициативная группа, 
состоявшая в основном из жен
щин, поставила ультиматум: 
или пропустить автобусы по-хо
рошему, или спортсмены на

руках унесут с дороги милицеи- 
ский "Жигуль”.

Видимо, вспомнив некрасов
ские строки о русской женщине, 
инспектор Г АИ быстренько 
сгонял в ближайшую воинскую 
часть и оттуда прибыл уже на 
бронетранспортере с пушкой. 
Время между тем перевалило за 
полночь.

Дуло орудия народ не счел 
весомым аргументом и сдавать
ся не собирался. В ход были 
пущены дипломатические кана
лы.

Около трех часов ночи к ин
спектору госавтоинспекции 
были направлены парламенте
ры в лице двух депутатов Мур
манской областной Думы - 
Александра Крупадерова и 
Сергея Успенского, которые 
ехали вместе со спортсменами. 
Депутаты с успехом провели 
переговоры, после чего караван 
с любителями международных 
лыжных переходов взял курс на 
Мурманск, куда под утро благо
получно и прибыл.

В и кто р  Х А Б А Р О В .

Какой прогноз у нас сегодня, милый?

Очень не хочется соглашаться с ме
теорологами, что март для Мурманска 
- месяц зимний. Ведь мы так заждались 
теплого весеннего солнца, мягкого 
ветра и звонких ручьев.

Но синоптики продолжают упорст
вовать: до апреля весны не будет. Зато 
на пороге - уже завтра, 23 марта - 
профессиональный праздник метеоро
логов, который они отмечают с завид
ным постоянством. Это праздник всех, 
кто имеет хоть какое-нибудь отноше

ние к службе погоды независимо от 
того, где трудится специалист - в Мур
манском гидрометцентре или на самой 
отдаленной метеостанции.

По признанию синоптиков, случай
ным людям погода не доверится, поэто
му без специальной подготовки здесь не 
справиться. Но за ум и знания больших 
денег синоптикам не платят. Так что 
редеют ряды часовых погоды: средняя 
зарплата в 570 тысяч молодежь не при
влекает.

Но погода не признает чужих труд
ностей и проблем. Она переменчива и 
ветрена. И нам всегда хочется знать, 
какой еще сюрприз она нам готовит. 
По прогнозам синоптиков, день их 
праздника, а также все последующие до 
вторника дни будут совершенно обыч
ными для этого времени года: холод
ные, до 20-25 градусов мороза ночью, и 
солнечные, со слабоотрицательными 
температурами - 3-8 градусов днем.

О л ь га  П Е Т Р О В А .

Эстрадный десант
На днях 

в  поселке Видяево 
была зафиксирована  

высадка
многочисленного десанта.

При внимательном  
изучении визит еров  

выяснилось, 
что эт о не кто иной, 

как Иосиф Кобзон, 
Татьяна Овсиенко, 

Аркадий Укупник, 
Михаил Евдокимов 

и целая группа  
"Докторов Ватсонов".

Звезды отечественной эстрады 
прибыли в Видяево для участия 
в мероприятии по поводу освя
щения подводной лодки Север
ного флота "Даниил М осков
ский".

Поговаривают, что это един
ственная не только в России, но 
и во всем мире субмарина, на
званная в честь святого. Воен

ные надеются, что имя Святого 
Благоверного князя Даниила 
М осковского принесет субмари
не удачу.

Правда, пока можно говорить 
только о том, что и церемония 
освящения "Даниила", и визит 
российских артистов прошли на 
ура. Около двух часов в видяев- 
ском Доме офицеров не смолка
ли крики браво и шквал 
апплодисментов. Говорят, пред
ставители отечественного эст
радного бомонда, в свою 
очередь, не менее тепло благода
рили военных за оказанный 
прием и обещали нагрянуть как- 
нибудь еще.

Вчера после концерта и ужина 
на авианесущем противолодоч
ном крейсере "Адмирал Кузне
цов" переполненный впечат
лениями десант артистов отбыл 
в столицу.

А н ж е л и к а  К О В А Л Е В А .

Двое 
в вязаных 
шапочках

На состоявшейся недавно  
п ресс-конф еренц ии у  губ ер 
натора М урманской области 
Юрия Евдокимова спросили о 
причинах строгой пропуск
ной системы в  здании об
ластной администрации.

Губернатор ответил, что ниче
го из ряда вон выходящего в этом 
не видит, что такой порядок уста
новлен и в московских правитель
ственных учреждениях, и в 
помещениях администраций во 
многих других регионах России.

По его мнению, это вполне оп
равданно, поскольку даже при су
ществующей охране в здание 
администрации Мурманской об
ласти умудряются проникать по
дозрительные личности. В 
качестве примера Юрий .Евдоки
мов привел случай, когда на 
одном из этажей работниками ад
министрации были замечены 
двое мужчин в вязаных шапоч
ках, которые имели при себе 
скрытую видеокамеру. Один из 
них предъявил удостоверение со
трудника ФСБ.

Редакция "Вечернего Мурман
ска" обратилась в Мурманское 
управление ФСБ с просьбой про
комментировать это неординар
ное сообщение.

Как пояснил сотрудник службы 
собственной безопасности ФСБ 
Владимир Домалазов, кто-то из 
работников областной админи
страции ("фамилию знаю, но на
зывать не буду") заметил в тот 
день неподалеку от приемной гу
бернатора двух молодых людей в 
куртках и шапках. При них была 
черная сумка. Она была открыта, 
и работнику администрации по
казалось, что в сумке что-то по
блескивает. Возможно, это была 
и видеокамера. Чиновник ока
зался бдительным и проинфор
мировал службу охраны 
администрации. При проверке 
один из молодых людей назвался 
сотрудником ФСБ, а второй 
представился работником 
Центробанка.

Инцидент произошел 20 февра
ля, в администрации проходило 
награждение работников Сбер
банка и Центра стандартизации - 
им вручались грамоты. Было 
около 16 часов.

- Возможно, - сказал Владимир 
Домалазов, - молодой человек, 
представившийся сотрудником 
ФСБ, на самом деле был сотруд
ником охраны Центробанка. Но 
он не был и не является нашим 
сотрудником. Мы можем гаран
тировать, что сотрудника ФСБ на 
этой встрече не было.

По словам Владимира Домала- 
зова, в последнее время вообще 
участились случаи, когда люди 
выдают себя за сотрудников 
ФСБ, преследуя какие-то свои 
цели.

Н аш  корр .

Р и с . В л а д и м и р а  Н Е Н А Ш Е 
ВА , ф о то  С е р ге я  Е Щ Е Н К О .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НАШ ЛОМ • НАДЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ
Мы очень боялись, что очередной 

гость редакции Галина Шипилова, 
заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйст
ва, транспорта и связи Мурманской 
городской администрации, "утонет" 
в проблемах наших читателей. Гали- 
на Георгиевна опасалась, что ей 
придется отвечать за все прорехи и 
огрехи в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города - неотремонтиро- 
ванные кровли, текущие трубы, не
радивых дворников... Но 
мурманчане уже давно уяснили, о 
чем можно и нужно говорить с Ши- 
пиловой. Поэтому последний "акту
альный телефон" стал разговором о 
деньгах: квартплате, льготах, субси
диях, новых тарифах и наших ко
шельках.

- Галина Георгиевна, здравствуйте! Я 
пенсионерка, ветеран труда. Живу в ко
оперативном доме, но льготами по кварт
плате не пользуюсь: наш бухгалтер 
отказывается их начислять. Каждый 
месяц хожу к нему на поклон, а все без 
толку. Что же мне делать?

- Вам, извините, что не знаю вашего 
имени-отчества, как ветерану труда льго
та в оплате жилья и коммунальных услуг 
положена по закону, который не разде
ляет льготников на жильцов муници
пальных и кооперативных домов. В 
вашей ситуации вопрос надо решать не с 
бухгалтером, а с председателем коопера
тива. На его имя следует написать заяв
ление с просьбой о предоставлении 
льгот. Если председатель вам откажет 
или в течение месяца не даст положи
тельного ответа, то в будущем вам при
дется разбираться с правлением 
кооператива, скорее всего, в суде.

- Спасибо огромное. Теперь я знаю, как 
мне поступать.

- Галина Георгиевна, в нашем коопера
тиве "Мурманск-8523" два года подряд 
не делают перерасчет квартплаты. На
пример, за тот период, когда я выезжаю

в отпуск. Разве это справедливо?
- На каком же основании вам отказы

вают в перерасчете?
- Ссылаются на постановление город

ской администрации.
- Я о таком не слышала. Существуют 

правила, оговаривающие порядок пере
расчета по оплате жилья и коммуналь
ных услуг за время отсутствия 
квартиросъемщиков. Если вы находи
лись в отпуске больше месяца и своевре
менно предоставили бухгалтеру 
кооператива все необходимые докумен
ты, то перерасчет, однозначно, должен 
быть произведен. У вас есть все основа
ния отстаивать свою правоту в суде.

- Добрый день, Галина Георгиевна. 
Объясните, пожалуйста, почему нам с 
мужем, ветеранам труда, 50-процентная 
скидка начисляется только на оплату 
технического обслуживания жилья, 
вывоз мусора, радио и телевизионную ан
тенну, за остальные же коммунальные 
услуги мы платим практически полнос
тью.

- К сожалению, не все знают, что 
50-процентная скидка распространяется 
не на всю сумму коммунальных плате
жей, а только на утвержденные город
ской и областной администрациями так 
называемые социальные нормативы. 
Возьмем для примера плату за холодную 
воду. Месячная норма ее потребления 
одним человеком условно составляет 
триста литров. А социальный норматив
- сто восемьдесят пять литров. Именно 
на это, меньшее количество- литров, и 
распространяется скидка. Оставшиеся же 
сто двадцать пять литров льготник опла
чивает по полной стоимости. И так по 
каждой коммунальной услуге. Именно 
поэтому итоговая сумма в вашей квитан
ции и выходит намного больше той, ко
торую бы вы желали увидеть.

- Спасибо за разъяснение.

- Галина Георгиевна, у меня к вам во
просов много, по телефону гак сразу обо 
всем не расскажешь. Мне бы к вам на 
прием записаться. Можно?

- На прием ко мне записываться не 
надо, подадите в любое время. Город
ское управление жилищно-коммунально

го хозяйства, транспорта и связи нахо
дится по адресу: улица Профсоюзов, дом 
20. Мой кабинет 308.

- Спасибо, приду обязательно.

- Галина Г еоргиевна, я уже звонила, но 
растерялась и забыла задать еще один во
прос. Мы с мужем пользуемся льготами 
по квартплате как ветераны труда. А рас
пространяются ли скидки по квартплате 
на сына, который живет вместе с нами?

- Нет, не распространяются. Льготы 
заработали вы с мужем, при чем здесь 
сын, он же не ветеран труда?

- А мой муж еще имеет удостоверение 
работника тыла. Слышала, что тылови
кам и членам их семей тоже положены 
какие-то скидки.

- Чувствую, что по телефону нам с 
вами не разобраться. Подойдите ко мне, 
пожалуйста, со всеми документами, 
удостоверениями, и я помогу вам вы
брать ту льготу, которая вашей семье 
наиболее выгодна.

- Большое спасибо. Придем непремен
но.

- Здравствуйте! Мы живем в Росте. До 
недавнего времени наш дом был ведомст
венным, принадлежал военным, а кварт
плату нам начисляла бухгалтерия ЖЭУ 
"КРУУЗ". Вы знаете, квитанции присы
лали какие-то странные. В них - голые 
цифры, взятые, по-моему, с потолка. Я 
уверена, что нас обманывали. Сейчас 
квитанции по квартплате приходят нор
мальные, все в них как положено. Но по 
привычке мы и в них сомневаемся: а 
вдруг снова дурят?

- Не переживайте. Ведомственное 
жилье, которое город принял на свой ба
ланс, теперь обслуживает кустовой вы
числительный центр "Госжилкома". 
Поэтому и квитанции жильцы стали по
лучать, как вы выразились, нормальные. 
А бухгалтерия "КРУУЗ" больше к ком
мунальным платежам никакого отноше
ния не имеет. Так что для сомнений в 
правильности подсчетов оснований нет.

- Спасибо огромное, вы меня успокои
ли.

- Добрый день, Галина Георгиевна. Как 
хорошо, что я до вас дозвонилась! Я живу

в доме номер 80 по проспекту Лени
на.

- Знаменитом доме номер во
семьдесят...

- Я так и думала, что этот адрес 
вам знаком. Может, успокоите бед
ных жильцов, скажете, когда же в 
нашем доме починят кровлю? Уста
ли звонить и ходить в свое ЖЭУ, на 
приемы к начальнику жилищного 
треста Октябрьского района. Везде 
ответ один: на ремонт крыши нет 
денег. Нас успокаивают, советуют 
потерпеть, подождать денег. А мы с 
ужасом ждем, когда потеплеет, на
чнет таять снег и пойдут дожди.

- К сожалению, сведениями о ка
питальном ремонте кровли вашего 
дома не располагаю. Обнадежить 
или разочаровать вас может толь
ко городское управление капиталь
ного строительства. Обращайтесь 
туда.

- Галина Георгиевна, здравствуй
те. Меня зовут Раиса Ивановна, я 
пенсионерка, ухаживаю за двумя 

детьми-инвалидами. Знаете, квартплата 
приходит что-то очень большая, хотя все 
мы имеем льготы. Бухгалтер ЖЭУ гово
рит, что скидки в оплате квартиры поло
жены только мне как ветерану труда и 
старшему сыну-инвалиду. А на младшего 
они якобы не распространяются. Так ли 
это?

- Нет, не так. В подобных случаях 
льгота на оплату жилья и коммунальных 
услуг дается каждому члену семьи. При
ходите ко мне на прием, и мы вместе раз
беремся в вашей ситуации.

- Доченька, здравствуй, меня зовут Ло
дочник Галина Николаевна. Я инвалид 
второй группы, живу одна. Не первый год 
уже не выхожу из дома, а за лифг плачу, 
как все здоровые люди - восемь тысяч 
рублей в месяц. Звонила в ЖЭУ, слезно 
просила не брать с меня за услугу, кото
рой не пользуюсь. По телефону мне по
обещали, что разберутся и начислять 
плату за лифт не будут. Я поверила и в 
прошлом месяце за лифт не заплатила, а 
в этом получила квитанцию и ахнула: 
сумма платы с пенями возросла до один
надцати тысяч рублей. Умоляю, помоги
те, подскажите, что я могу сделать!

- Галина Николаевна, не плачьте, ус
покойтесь. Заверяю вас в том, что в ис
ключительных случаях, таких, как ваш, 
за эту коммунальную услугу можно не 
платить. Для этого вам следует написать 
в наше управление, которое находится 
по адресу: улица Профсоюзов, дом 20 , 
заявление с просьбой не взимать плату за 
лифт. Думаю, вопрос решится положи
тельно. Если вдруг возникнут проблемы, 
звоните к нам по телефону 55-90-58 .

- Спасибо, моя хорошая, дай Бог тебе 
здоровья.

- Галина Г еоргиевна, добрый день!
- Добрый!
- Подскажите, как быть. Я безработ

ная, муж трудится в сфере народного об
разования. Живем практически на деньги 
сына, который работает в дочерней ком
пании Мурманского тралового флота 
"Дельфин". Стали мы недавно офор
млять документы для начисления нашей 
семье компенсации по квартплате, попут
но написали заявление на перерасчет за
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находящегося в длительном рейсе сына. 
Но все уперлось в единственную справку 
о его среднем доходе. Представляете, за 
ней нам советуют съездить за границу. Не 
абсурд ли!

- Скажите, заработную плату вашему 
сыну начисляет бухгалтерия тралового 
флота?

- Да, конечно.
- Тогда какие проблемы? При чем тут 

заграница?
- Но ведь деньги сын получает не в Рос

сии.
- Это не имеет значения. Справку о 

среднем заработке выписывает та бух
галтерия, которая начисляет, а не выдает 
зарплату.

- Спасибо, успокоили, хоть за границу 
ехать не надо.

-  Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Меня зовут Павел Федорович. По со

стоянию здоровья я временно лишился 
работы, жена воспитывает трехлетнюю 
дочку. Денег едва хватает на пропитание. 
Знакомые посоветовали обратиться в 
паспортный стол за оформлением субси
дии по квартплате. Скажите, пожалуйс
та, в каком случае наша семья может 
претендовать на субсидию?

- Ну что ж, давайте разбираться. Есть 
два основания для получения компенса

ции по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Первое - если плата за квартиру в 
пределах социальной нормы площади 
жилья и социальных нормативов потреб
ления коммунальных услуг составляет 
более 15 процентов от совокупного до
хода семьи. Например, семья из двух че
ловек живет в месяц на 500  тысяч рублей, 
а за квартиру по квитанции платит 150  
тысяч. Однако в квитанциях сумма 
платы по нормативам не указывается. 
Каждая семья должна высчитать ее сама 
для себя. В нашем примере она равняется 
100 тысячам рублей. 100 тысяч - это 
больше, чем 15 процентов от 5 0 0  тысяч - 
месячного совокупного дохода. 15 про
центов от 500  тысяч - это 75 тысяч руб
лей. Значит, данная семья имеет право на 
субсидию по вышеназванному основа
нию. Второе условие - если совокупный 
доход семьи из расчета на одного чело
века не превышает установленного об
ластной Думой прожиточного 
минимума. Здесь расчеты не такие слож
ные, и вы с ними без труда справитесь 
сами. Когда все посчитаете, определи
тесь, какую из причин вам наиболее вы
годно указать в заявлении.

- Галина Георгиевна, я одна воспиты
ваю двоих детей, не работаю. Подскажи
те, пожалуйста, есть у меня шанс платить 
за квартиру поменьше?

- А доход у вас какой?
- Никакого.
- А на что вы живете?
- Бывший муж иногда день

ги приносит, но их все равно 
не хватает. У меня задолжен
ность по квартплате около 
двух миллионов рублей, а га
сить ее нечем.

- Бывший муж вам алимен
ты платит?

- Нет, приносит деньги, 
когда они у него есть. От али
ментов я из гордости отказа
лась.

- В вашем случае вопрос о 
предоставлении компенсации 
решается индивидуально.
Вам необходимо в суде, где 
вы развелись, взять справку, 
подтверждающую, что официально вы 
никаких алиментов от мужа не получае
те. С этой справкой и с заявлением на 
предоставление субсидии следует обра
титься в учетно-расчетную службу по 
месту прописки. Там и решат, имеете вы 
право на компенсацию или нет.

- Спасибо.
- Пожалуйста.

- Добрый день, Галина Георгиевна. С 
вами говорит Киселева Мария Васильев
на. Мы с мужем пенсионеры, ветераны 
труда, не работаем. Наш дом принадле
жит кооперативу "Мурманск-4". В пос
леднее время нам почему-то не начисляют 
льготы. Говорят, что городская админи
страция не выделяет средств на их опла
ту. Это так?

- Действительно, такое было, город не
много жилищно-строительным коопера
тивам задолжал. Но паниковать не 
стоит: сейчас ситуация стабилизирова
лась, деньги мы перечислили, и льготы, 
будьте уверены; вам проплатят.

- Благодарю за информацию.

- Вас беспокоит Семен Яковлевич, ко

ренной мурманчанин. За де
вятнадцать лет в моем доме 
ни разу не производили капи
тальный ремонт. Трубы полу
гнилые, протекают. В моей 
квартире, боюсь, они вот-вот 
лопнут, и я до первого этажа 
залью всех соседей. В ЖЭУ 
на мои заявки не реагируют.
Может, вы поможете?

- Вам следует обратиться в 
отдел технического надзора 
за эксплуатацией жилья на
шего управления. Телефон 
начальника этого отдела, Ва
лентины Ивановны Пожи- 
даевой, 55-90-29.

- Спасибо большое, до сви
дания.

- Всего доброго.

- Здравствуйте! Сразу представлюсь - 
Антонов Сергей Борисович, 38 лет. Мы с 
женой и двумя детьми проживаем в трех
комнатной квартире. Я один кормлю 
семью, зарабатываю около миллиона 
рублей в месяц. С детскими пособиями 
наш семейный доход составляет один 
миллион двести тысяч рублей. Из них 
двести десять тысяч платим за квартиру. 
Скажите, есть смысл обращаться за ком
пенсацией?

- Да, вы имеете право на субсидию.

Детские пособия при подсчете совокуп
ного дохода семьи в расчет не берутся. 
Но и с ними, и без них сумма квартирной 
платы для вашей семьи однозначно вели
ка. Вы в каком районе живете?

- В Ленинском.
- Со справкой с места работы о доходе 

и с заявлением на субсидию вам следует 
обратиться в учетно-расчетную службу 
Ленинского округа, которая находится 
по адресу: проспект Героев-северомор- 
цев, дом 8.

- Спасибо.

- Алло, Галина Георгиевна?
- Добрый день, я вас слушаю.
- Ой, неужели дозвонилась, даже не ве

рится. Мы живем в доме № 47 по улице 
Маклакова. В этом году температура в 
наших квартйрах не поднималась выше 
плюс 15 градусов. Стены в комнатах от
сырели, почернели, покрылись плесенью. 
Такого безобразия раньше никогда не 
было. Жить в таких условиях больше не 
можем. Срочно надо делать ремонт. Я 
лично хочу, чтобы организация, отвечаю
щая за отопление моей квартиры, возмес
тила причиненный мне материальный

ущерб. Каким образом я могу этого до
биться?

- Только через суд. Но туда надо идти 
не с эмоциями, а с документами. Это 
могут быть акты осмотра вашей кварти
ры комиссией из ЖЭУ, ваши заявления в 
эксплуатационный участок с требова
ниями устранить неисправность, ответы 
на вге ваши письма и просьбы... А вы 
пытались решить вашу проблему с на
чальником ЖЭУ?

- Нет.
- А зря. Думаю, ни один руководитель 

не заинтересован доводить дело до суда.
- Хорошо, я поступлю так, как вы ска

зали.

- Галина Георгиевна, последнее время 
в газетах часто пишут о грядущем резком 
увеличении квартплаты. Скажите, оно 
действительно будет? И как скоро?

- Видоизмененные квитанции, в кото
рых появятся новые графы - плата за ка
питальный ремонт жилых домов и так 
называемый социальный найм - мы все 
получим не раньше, чем в августе. Кон
кретных сумм я сейчас назвать не могу 
по той причине, что они еще не рассчи
таны и не утверждены. Но то, что плата 
за квартиру возрастет значительно - 
однозначно. И это - не прихоть комму
нальщиков. Хочу напомнить, что к 2003 
году мы должны перейти на 100-про
центную оплату жилья и коммунальных 
услуг. И ожидаемые нововведения - оче
редной шаг в выполнении правительст
венной программы. К слову, в 
некоторых регионах нашей страны 
бремя платы за капитальный ремонт 
жилых домов и социальный найм населе
ние несет уже с прошлого года. Первыми 
перешли на это нижегородцы. Фактов, 
что кто-то из них не потянул новые пла
тежи, не слышала. И это не потому, что 
заработки там другие, более высокие, а 
потому, что действует сильная програм
ма социальной защиты населения. 
Думаю, что с приходом нижегородца 
Немцова в правительство социальные 
программы защиты станут приоритет
ными и груз коммунальных платежей 
тяжким бременем ляжет на плечи тех, 
кто имеет несколько квартир. Тем же, 
кто не держит жилье про запас, особо 
беспокоиться не о чем. Поверьте, ни у 
одного человека, от которого так или 
иначе зависит решение этого непростого 
вопроса, нет желания разорить кварти
росъемщика и его семью.

На "а к ту а л ь н о м  те л е ф о н е "  
д е ж у р и л а  О л ь га  Р А З И Н К О В А .

Ф о то  Ю р и я  С Т Е П А Н О В А .
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1! МЫ С БИЛЛОМ ДОЛЖНЫ 
ДОГОВОРИТЬСЯ"

Вчера в Хельсинки начались официальные 
переговоры президентов России и США. Встреча 
проходит в Мянтюниеми - резиденции президен
та Финляндии. "Мыс Биллом обязательно долж
ны договориться, это долг двух президентов", - 
заявил Борис Ельцин журналистам перед нача
лом встречи, подчеркнув, что у обеих сторон 
"есть добрая воля двигаться навстречу друг 
другу". Обе стороны, по словам Бориса Ельцина, 
готовы к этому, чтобы разрешить проблемы и 
разногласия, которые еще существуют между 
ними. Обстановку перед началом переговоров 
Борис Ельцин охарактеризовал как "нормаль
ную, благоприятную".

П О Л И Т И К А

Всеобщие выборы в Великобритании состоят
ся 1 мая. Об этом заявил в обращении к стране 
премьер-министр Джон Мейджор. "Я настроен 
только на победу на этих выборах", - подчеркнул 
он. Окончательное решение о дате выборов было 
принято в ходе экстренного заседания британ
ского правительства под председательством пре
мьер-министра. Сразу же после заседания Джон 
Мейджор направился в Букингемский дворец на 
аудиенцию к королеве Елизавете II. Королева 
своим указом распорядилась о роспуске нынеш
него состава парламента и назначила всеобщие 
выборы. Как сообщил Джон Мейджор, нынеш
ний состав парламента будет распущен в начале 
апреля. Основная борьба, как ожидается, развер
нется между правящей консервативной партией, 
которая пытается одержать пятую подряд побе
ду, и лейбористской партией, стремящейся вер
нуться к власти после 18 лет непрерывного 
нахождения в оппозиции. Победу одержит та 
партия, которая сумеет провести наибольшее 
количество своих депутатов в палату общин - 
нижнюю палату парламента. Парламентское 
большинство позволит лидеру победившей пар
тии получить мандат на формирование прави
тельства.

Ф А К Т

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР
В Югославии вышла в свет книга "Он, она и 

мы", посвященная правящей в Сербии супружес
кой чете - президенту республики Слободану 
Милошевичу и его жене, лидеру движения "Юго
славские левые" Мирьяне Маркович. Автор 
книги - известный в Сербии журналист Славо- 
люб Джукич - на основе бесед с близкими к 
власти людьми представил читателям подроб
ную политическую биографию первой семьи рес
публики. Книга сразу же стала политическим 
бестселлером.

Р Е Ш Е Н И Е

СТРОЙКУ ОБЪЯВИЛИ 
ЗАКРЫТОЙ ЗОНОЙ

Израильские власти объявили район стро
ительства нового еврейского квартала в Восточ
ном Иерусалиме закрытой военной зоной. 
Вопреки протестам арабов там начинаются гео
дезические работы. Этот факт подтвердил, в 
частности, один из ближайших советников изра
ильского премьер-министра Давид Бар-Илан. На 
холме Джебель-Абу-Гонейм, где будет возведен 
жилищный комплекс, а также в прилегающих к 
нему районах, размещены усиленные патрули 
сил безопасности. В состояние повышенной бое
готовности приведены израильские войска на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе Г аза. 
Как заявил министр обороны Израиля Ицхак 
Мордехай, израильское правительство ожидает 
со стороны палестинских арабов "актов насилия 
и даже не исключает возникновения серьезных 
инцидентов".

С О Б Ы Т И Е

ДЕНЬ 
СВЯТОГО ОАТРНКА

Красочными парадами и костюмированными 
шествиями отметила Ирландия свой националь
ный праздник - День святого Патрика.

По традиции центром торжеств стала столица 
страны Дублин. Улицы и площади города пре
вратились в подмостки исторической пьесы о 
святом Патрике - основателе и первом епископе 
ирландской церкви. Вместе с хозяевами в празд
ничном спектакле участвовали гости - делегации 
из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, 
Южной Африки и других стран, где проживают 
выходцы из Ирландии.

Потомки эмигрантов, покинувших родину в 
поисках лучшей доли, не порывают с ней связи и
17 марта ежегодно совершают паломничество на 
землю предков.

П Р О Б Л Е М А

ПРЕЗИДЕНТА 
ОТПРАВЛЯЮТ В ОТСТАВКУ

Президент Албании Салли Бериша должен 
уйти в отставку не позднее 20 марта, считают 
председатели комитетов национального спасе
ния 12 городов юга Албании. Они призвали всех 
албанцев поддержать это требование. Как пола
гают посланцы этих городов, нежелание Бериши 
покинуть свой пост представляет собой "прово
кацию, угрозу единству нации и легитимным 
государственным структурам. Эта позиция чре
вата возможностью возобновления кровопроли
тия". Лидеры комитетов, представляющих сейчас 
единственную реальную политическую силу на 
юге страны, требуют от албанских партий немед
ленно начать консультации с тем, чтобы после 
отставки государственного лидера Албании на
значить президентский совет.

М Е Д И Ц И Н А

БОЛЬШЕ НЕ СТРАШЕН
Всемирная организация здравоохранения объ

явила о крупном прорыве в борьбе с туберкуле
зом. Преграду на пути этого опасного недуга 
способна поставить новая стратегия лечения, 
получившая в английской аббревиатуре назва
ние ДОТС. Речь идет о приеме пациентом опре
деленного набора высокоэффективных лекарств 
под наблюдением врача. "Мы предполагаем, что 
после введения в практику широкого использо
вания стратегии ДОТС можно будет предотвра
тить по крайней мере 10 миллионов смертей от 
туберкулеза в течение ближайших 10 лет", - за
явил генеральный директор ВОЗ Хироси Накад- 
зима. Изучение новой методики Всемирная 
организация здравоохранения проводила со
вместно с пятью неправительственными органи
зациями, базирующимися во Франции, 
Германии, Нидерландах, Норвегии и Японии. В 
течение нескольких лет этот метод был опробо
ван в Танзании, Нью-Йорке, Индонезии и Перу, 
где принес впечатляющие результаты. В Китае 
при поддержке Всемирного банка был осущест
влен самый крупный проект ДОТС, который 
позволил вылечить от туберкулеза 94 процента 
пациентов. Стратегия ДОТС состоит в мощной 
атаке на туберкулез с помощью специального 
набора лекарств в сочетании с "новым менедж
ментом" здравоохранения, предполагающим 
тщательный контроль за лечением. Это дает 
возможность решить наиболее сложную пробле
му в борьбе с болезнью - убедиться, что пациент 
действительно излечился и не будет выступать в 
качестве разносчика инфекции. Прежняя практи
ка лечения туберкулеза без тщательного меди
цинского контроля привела к появлению 
возбудителей, имеющих повышенную сопротив
ляемость лекарствам. Борьба с такими возбуди
телями обходится в сто и более раз дороже, и 
нередко туберкулез просто невозможно выле
чить. Специалисты считают, что новая методика 
будет особенно полезна в странах, где туберкулез 
в последнее время возобновил свое губительное 
наступление. Это относится, в частности, к госу
дарствам Восточной Европы и бывшего СССР. 
Официальное объявление о новой стратегии ле
чения туберкулеза ВОЗ сделала в Берлине. Имен
но в этом городе 24 марта 1882 года немецкий 
микробиолог Роберт Кох сообщил об открытии 
возбудителя опасного недуга - палочки Коха.
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НУЖНО ПРЕКРАЩАТЬ ПРОФЕССИЯ - ДЖИНСЫ НООАЛИ
ВРАЖДУ ВЫГУЛИВАТЕЛЬ 0 МУЗЕЙ

Лидеры блока "Единство" отправились в Ко
пенгаген для обсуждения с действующим предсе
дателем ОБСЕ Нильсом Хельвегом Петерсеном 
условий проведения диалога между оппозицией 
и властями Сербии. Рекомендация начать такой 
диалог содержалась в докладе делегации ОБСЕ, 
побывавшей в декабре прошлого года в Белграде 
по приглашению президента Сербии Слободана 
Милошевича. Министр иностранных дел Юго
славии Милан Милутинович, также получивший 
от Петерсена приглашение прибыть в Копенга
ген, отклонил его, заявив журналистам, что "с 
оппозицией мы можем общаться напрямую, без 
посредников".

З А  Г Р А Н Ь Ю

ЛЕТАЮЩИЙ ЧЛЕН
Жена 47-летнего тайского рикши Прайона Эк- 

ланга отрезала своему мужу детородный орган, 
привязала его к воздушному шару и запустила в 
небо. Таиландские женщины известны обычаем 
бороться с супружеской неверностью радикаль
ными способами. Время от времени печать сооб
щает, что то у одного, то у другого любителя 
поразвлечься на стороне ревнивая жена отрезает 
орудие измены. За последние несколько лет 
такой операции подверглись около 50 мужей. 
Правда, были случаи, когда некоторые из них, 
прихватив отрезанный орган, успевали обра
титься в клинику и все кончалось более или менее 
благополучно.

тБЗ Х А  Р А  К  Т  Е Р

ЛЮБИТЕЛЬ ПОШУТИТЬ
Верзила в полицейской форме крадучись под

бирается сзади к толпе школьников, приехавших 
на Капитолийский холм с экскурсией, затем вне
запно со зверским лицом набрасывается на кого- 
нибудь из детишек, явно желая арестовать. Нет, 
это не операция по задержанию малолетних пре
ступников, а всего лишь одна из многочисленных 
шуток сержанта Джима Бима, первого шалуна и 
затейника в здании конгресса США. Каждое 
утро на ярко освещенной лестнице, ведущей на 
галерею для прессы в палате представителей, 
начинается удивительное шоу: 58-летний охран
ник порядка разыгрывает туристов и подшучи
вает над законодателями, поет куплеты из песен 
Фрэнка Синатры и даже пританцовывает, что 
при его весе в 100 с лишним килограммов уже 
само по себе может развлечь посетителей. "Сюда 
приходят тысячи хмурых и скучных людей. У них 
есть заботы, язвы и головная боль. А у меня - 
шутки и анекдоты", - улыбается полицейский.

По утрам и вечерам на многих улицах арген
тинской столицы можно увидеть впечатляющее 
зрелище: огромные стаи собак всех пород и 
размеров направляются на прогулку. Ведет их 
один-единственный человек, профессия которо
го в переводе на русский звучит несколько непри
вычно - выгуливатель. Самые умелые 
выгуливатели умудряются выводить на прогулку 
по 10-15 собак одновременно. К их услугам 
прибегают только обеспеченные аргентинцы, по
скольку расценки на них в зависимости от уровня 
престижности того или иного района Буэнос- 
Айреса составляют от 50 до 300 песо в месяц за 
собаку (аргентинское песо равно американскому 
доллару).

П Р  Е 3  Е Н Т  А  Ц И Я

ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ
"Локомотивы" европейской интеграции - 

Франция и Германия представили Совету Евро
пейского Союза на уровне министров экономики 
и финансов свои планы экономической и финан
совой конвергенции. Они призваны стать базой 
создания экономического и валютного союза в 
рамках ЕС. На заседании совета, которое про
шло в Брюсселе, оба документа признаны очень 
важными для переходя ЕС с 1999 года на единую 
валюту - "евро". Во французском и германском 
планах намечены этапы и меры по достижению 
макроэкономических критериев, необходимых 
для объединения валют.
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В недалеком будущем в Кувейте будет создан 
свой собственный Диснейленд.

Одна из местных частных компаний завершает 
техническую подготовку к строительству города 
развлечений площадью более миллиона квадрат
ных метров, который будет расположен к югу от 
столицы, близ границы с Саудовской Аравией. 
На его территории разместят аттракционы, по
строенные с применением последних достижений 
в этой области и новейших компьютерных техно
логий. Большую часть парка займут огромные 
макеты наиболее значительных городов мира и 
достопримечательностей различных стран. По
сетители кувейтского Диснейленда смогут путе
шествовать по этой планете в миниатюре на 
вертолетах.

25 тысяч долларов заплатила всемирно извест
ная компания - производитель джинсовой одеж
ды "Ливай страусе" за джинсы 100-летней 
давности. Судя по всему, они являются одной из 
двух старейших пар джинсов "Ливай", когда- 
либо существовавших в мире. Удивительно хоро
шо сохранившиеся джинсы с единственным 
задним карманом и кожаной нашивкой на поясе 
принадлежали когда-то шахтеру из штата Коло
радо. Эксперты датируют их 1886-1902 годами, 
когда джинсы стоили всего лишь 1 доллар и 25 
центов. Человек, нашедший это сокровище на 
старой шахте, продал его за 10 тысяч долларов. 
Затем за джинсы заплатили 15 тысяч, и, наконец, 
магазин старинной одежды в Манхэттене приоб
рел этот своеобразный антиквариат за 25 тысяч 
долларов. Сейчас их собираются разместить в 
музее "Ливай страусе". "Эти джинсы так ценны 
для нас потому, что при землетрясении и пожаре 
в 1906 году мы потеряли практически все, что 
относилось к предыдущей 50-летней истории 
нашей компании", - сообщил представитель 
"Ливай" Лин Доуни.

И С В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь

1МАККАРТНИ СТАЛ РЫЦАРЕАА
Легендарный британский певец и композитор 

Пол Маккартни получил от королевы Велико
британии Елизаветы II рыцарский титул. В ходе 
торжественной церемонии в Букингемском двор
це Елизавета II передала ему регалии и документ, 
свидетельствующие о награждении ненаследст
венным дворянским званием за выдающиеся за
слуги перед британским народом в области 
музыки. Согласно старинной английской тради
ции, отныне любой гражданин Великобритании 
должен обращаться к бывшему члену группы 
"Битлз" с неизменной приставкой "сэр". "Много 
лет назад, когда я выходил на музыкальную 
площадку, я не мог и мечтать, что когда-нибудь 
стану сэром, - поведал десяткам осаждавших 
Букингемский дворец битломанов и репортерам 
Пол. - Для меня титул рыцаря - огромная честь".

Н А П О С Л Е Д О К

ПОГОДА

Рабат +27; 
Рим +23; 
Анталья +22; 
Москва +7;

Страсбург +9; 
Бонн +19; 
Париж +17; 
Лондон +18.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO NEWS, 
ВВС.
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Программа соревнований 
63-го Праздника Севера

БИАТЛОН
В программу 63-го Праздника Севера 

включен заключительный этап чемпио- 
ната России по биатлону, посвященный 
40-летию отечественного биатлона. Пред- 
полагается, что в Мурманск приедут все 

ведущие биатлонисты страны.
26 марта в Долине Уюта в 10 часов будет дан старт 

женской гонке на 15 километров со стрельбой на че
тырех огневых рубежах.

В 12.30 начнется мужская гонка на 20 километров.
28 марта состоятся спринтерские гонки. В 10 часов 

женщины будут состязаться на дистанции 7,5 кило
метра, а в 12.30 на старт выйдут мужчины, которым 
предстоит преодолеть 10 километров с двумя огневы
ми рубежами.

29 марта в 10 часов начнутся женские эстафетные 
гонки 4 х 7,5 километра, а в 13.00 состоятся мужские 
эстафеты 4 x 1 0  километров.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27 марта в Долине Уюта в 10 часов на

чнутся мужские гонки на 15 километров 
классическим стилем, а в 13 часов жен
ские гонки на 10 километров также "клас
сикой".

В 14 часов на старт выйдут ветераны.
29 марта в 15.00 будет дан старт смешанным эста

фетным гонкам: 1-й этап - мужчины (стиль классичес
кий), 2-й этап - женщины ("классика”), 3-й этап - 
мужчины (свободный стиль), 4-й этап - женщины (сво
бодный стиль).

30 марта в 10 часов будет дан старт марафону на 50 
километров.

ЗИМНЕЕ
ПЛАВАНИЕ

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ
СПОРТ

29 марта в 10 часов в рамках Празд
ника Севера начнется чемпионат Мур
манской области в классе моделей "Воз
душный бой". Соревнования будут 
проходить на теннисном корте спорт
комплекса "Долина Уюта".

СОРЕВНОВАНИЯ
ОЛЕНЕВОДОВ

ХОККЕЙ
В рамках Праздника Севера предпола- 

гается провести пять матчей (серия до 
трех побед) за звание чемпиона Мурман- 
ской области между оленегорским "Гор
няком" и мурманской командой 

"Севморпуть".
Игры будут проходить в Мурманске и Оленегор

ске.
29 марта в Мурманске матч начнется в 16 часов, а 

на следующий день - в 14.00.
Следующие две игры пройдут в Оленегорске 5 и 6 

апреля.

29 марта в 11 часов на площадке 
а зоны отдыха рядом с Долиной Уюта

начнутся гонки на оленьих упряжках 
среди мужчин (дистанция 3200 метров) 

' I.' и среди юношей (1600 метров).
В этот же день оленеводы будут состязаться в мета

нии аркана.
30 марта будут проведены гонки на оленьих упряж

ках (мужчины и женщины), а также буксировка лыж
ника за оленем и соревнования на кережах среди 
юношей. Начало - в 11 часов.

РИНК-БЕНДИ
В Ледовом дворце Мурманска пройдут 

показательные матчи, посвященные 63-му 
Празднику Севера. В них примут участие 
хоккеистки мурманской "Арктики" и ар
хангельского "Буревестника".

Сегодня игры начнутся в 12.45.

■

29 марта в 12 часов на Семеновском 
озере состоятся заплывы моржей из 
школы зимнего плавания.

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

Соревнования будут проходить 25 и 
> мапта в Ледовом дворце с 10 до 1626 марта

часов.

- -
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НОВЫЕ ЦЕНЫ! S НОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК1
ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОКУПАТЕЛИ ТЕЛЕВИДЕОТЕХНИКИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, HI-FI-КОМПОНЕНТОВ,

СВЧ И КРУПНОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПОЛУЧАЮТ

С К И Д К И  О Т  4  Д О  6 %
НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ПОКУПОК
В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ГОДА

Ь (ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА ВЫВЕШЕНЫ В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ)

мы по-прежнему продаем 
ТОЛЬКО САМЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ!

мы сделали их 
ДЕШЕВЛЕ

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас 
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16
ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

H O T E L L I  I V A L O* - Й »  
Гостиница 

Ivalo
приглашает мурманчан 

остановиться в своих номерах.
Условия проживания - 625 FM с человека (три ночи в двухместном 

номере), включая завтрак, сауну, бассейн и ужин в бистро.

Катание на лыжах в Саарисельке 
с проживанием в Hotelli Ivalo!

* i | |S li>  'ni'liUiflmtr !ij.„ •
Условия проживания - 

135 FM с человека 
(одна ночь в двухместном 

номере), включая завтрак, сауну, бассейн 
и бесплатный транспорт до Саарисельки 

каждый день (действует до 31.05.97).
{Тел. 358-16-688111, факс 358-16-661905.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
Д И З А Й Н  
СКАНИРОВАНИЕ  
П Е Ч А Т Ь  

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
П Е Р Е П Л Е Т  
П Л О Т Т Е Р  

ПЛЕНКАМ ЦВЕТОВ 
Ф О Т О Б А Н К
5-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
И БОЛЕЕ 2000 ВИДОВ 
П Р О Д У К Ц И И ,  
К О Т О Р А Я  П О М О Г А Е Т  
ДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ БИЗНЕС

183038 Мурманск, 
V l w  ул. Воровского 5/23 

гост. "Меридиан" 4 эт. 
Ч Ш Ч  тел. (8152) 557-669 
РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР РАДИЦА-М

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

П К  П Р К Т И К  Ф У Д  К Й М П С Н И
Масло "АТЛАНТА" ■ это

- здоровая пища - не содержит 
вредного холестерина;

М айЯ 1|Й 1Й  ■ неподгоревшая еда - не разбрыз- 
гивается и не пригорает;

■ пышная выпечка;
■ вкусный и легко взбиваемый 
крем.

Специальное 
предложение для частных лиц: 

организована розничная торговля по адресу 
//I. Тра/ювая, 101 (оптовая база Севрыбсбыта) 

Цена 7 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.

- профессионализм
- качество
- конфиденциальность
Обращайтесь: 183715, г. Мурманск, ул. Егорова 14 
__________ Тел. 55-60-60, 55-57-34.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления.
13.45 Футбольное обозрение.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного".

Посвящена Глену Миллеру - легенде 
американского джаза.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с Познером. Программа 
"Человек в маске”.

Вы услышите рассказ человека, чьи 
романтические представления о работе 
в милиции столкнулись с жестокостью, 
коррупцией и подлостью людей в мили
цейской форме, призванных по долгу 
службы защищать законность.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 9-я серия.
22.45 Театр + TV.

Программа познакомит вас с популяр
ным актером театра и кино Сергеем Ма- 
ковецким.

23.25 Новости.
23.35 Худ. фильм "ПРОЦЕСС" (Франция - 
Италия - Германия, 1963 г.).

Режиссер - Орсон Уэллес. В ролях: 
Энтони Перкинс, Орсон Уэллес, Жанна 
Моро, Роми Шнайдер, Мишель Лонс- 
даль. Экранизация романа Франца 
Кафки о коррупции и безумстве государ
ства в лице органов юстиции, разруша
ющих душу и разум, а в итоге и тело 
человека.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 - 14.00 Профилактика в Мурманске, 
Кандалакше, Кировске.
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 Футбол без границ.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 Совершенно секретно.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Драма "ПРИБЛИЖЕНИЕ" ГГрузия- 
фильм" при участии "Ленфильма , 1990 г.).

Режиссер - Александр Рехвиашвили. 
В ролях: Анна Нижарадзе, Жанри Лола- 

,швили, Марика Чичинадзе. Скучная 
жизнь семьи кончилась в тот день, когда 
они узнали, что могут получить наслед
ство. Азарт предстоящей борьбы за 
него объединяет их.

15.55 Вместе.
Вас ждет встреча со стилистом Сер

геем Зверевым и артистами: Ириной 
Салтыковой и Владимиром Пресняко- 
вым-мл., Владимиром Трошиным.

16.25 Домашний доктор.
16.30 Диалоги о животных.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и другие.

***
17.55 Программа передач.
17.56 События дня.
18.01 Фильм - детям. "Соленый пес".
19.10 "Автограф на память". Татьяна Абра
мова.
19.33 "Медицинское обозрение". Препарат 
"Никомед".
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "С 9 до 18", "Цапля и журавль", "Че
ловек в рамке". Мультфильмы для взрос
лых.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал,
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
23.00 Вести.
23.30 "На коне". Телелотерея.
23.45 Дежурная часть.
0.00 Царская ложа.

Отмечается 70-летие Юрия Григоро
вича. Гости "ложи" - Наталья Бессмерт
нова, Юлия Махалкина, Елена 
Образцова.

0.40 Ночная жизнь городов мира. Тель- 
Авив.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "НАКРАШЕННЫ Е
ГУБКИ" (Аргентина).

Режиссер - Леопольдо Торре 
Гильссен. В ролях: Альф редо Аль- 
кон, Л уисина Брандо, Рауль Лавье, 
Леонор М ансо. Утом ленная сем ей
ными будням и и несчастливая в 
браке Нене вспом инает о счастли
вы х деньках, проведенны х с кра
савцем Хуаном Карлосом, который 
болен чахоткой.

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 Детектив "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(Италия).

Режиссер - Э м идио Греко. В 
ролях: Ж ан-М ария Волонте, Эннио 
Ф антастикини, Рики Тоньяцци, 
М ассимо Д аппорто, М ассимо Гини. 
По мере того  как раскручивается 
сюжет, вы ясняется, что в убийстве 
и краже зам еш аны  все - от полиции 
до  свящ енника, ж ивущ ие в одном 
из городов на острове.

21.50 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ". 6-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<!> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Город и вода”. Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.45 "ПОЖИВЕМ - УВИДИМ". Телесери
ал.
16.10 Овертайм.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Дом кино. "Берлин-97. Лауреаты и 
звезды”.
17.50 Детское ТВ: "Золотой ключ”, "Ре
бятам о зверятах". "Волчище - серый 
хвостище". Мультфильм.
18.30 "Вечное утро оперетты". Теле
фильм.

Режиссер - Лев Ц уцульковский. 
Ф рагменты  лучш их классических 
оперетт Ж ака О ф ф енбаха, Иоганна 
Ш трауса, Ф ранца Легара.

19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Взлетная полоса.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу. Продол
жение.

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ
из Беларуси, 

Украины, Молдовы.
Тел. в Минске: (0172) 39-98-85, 

32-93-51, 10-05-43.
Тел. в Санкт-Петербурге 

(812)312-91-51.
[  Подлежит обязательной сертификации.__|

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Д оброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Д ЕВ УШ КА  ПО ИМ ЕНИ С УД Ь Б А ". 
Сериал.
10.00 П рограм ма В. П ознера "Ч еловек  
в маске".
10.45 "С м ехопанорам а". Ведущ ий - Е. 
Петросян.
11.30 "Угадай мелодию ". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом ).
12.15 Библиотека приклю чений. 
"Б РО Н ЗО В А Я  П ТИ Ц А " ("Б еларусь- 
ф ильм", 1975 г.). 1-я серия.

Продолжение приключений героев 
романа "Кортик".

13.25 "К ак грибы  с горохом  воевали". 
М ультф ильм .
13.45 А м ерика с М. Таратутой.
14.15 А вторская програм м а Г. С коро
ходова "В поисках утраченного".

Посвящена американской кинозвез
де Джуди Гарланд.

15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.20 "Тайны  старого  Лондона". 
М ультсериал.
15.45 Кварьете "В еселая квампания".
15.55 М ультитроллия.
16.15 В олш ебны й мир, или Синема.
16.40 "НИКО  И ЕГО Д Р УЗЬ Я ”. Сериал.
17.10 ...До ш естнадцати и старше.
17.35 В округ света.
18.00 Новости.
18.20 "Д Е В УШ КА  ПО ИМЕНИ С УД Ь 
БА". Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию ". Телеигра.
20.05 Тем а.

В программе разговор пойдет о 
том, как живется животным среди 
нас, людей.

20.45 С покойной ночи, малы ш и!
21.00 Время.
21.45 М узы кальная комедия  
"АН ТО Н И В А Н О В И Ч  С Е Р Д И ТС Я "  
("Л енф ильм ", 1941 г.).

Режиссер - Александр Ивановский. 
Композитор - Дмитрий Кабалевский. 
В ролях: Павел Кадочников, Людмила 
Целиковская, Николай Коновалов, 
Сергей Мартинсон. Профессор кон
серватории мечтал увидеть свою 
дочь оперной певицей, а она дебюти
ровала в оперетте. И если бы не вме
шательство самого Иоганна 
Себастьяна Баха...

23.25 Новости.
23.35 Пресс-клуб.
0.30 П ресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Телемагазин.
8.25 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 "Аншлаг" представляет...
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Товары - почтой.
11.25 Деловая Россия.
12.05 Россияне.
14.00 Вести.
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН
ТА". Худ. телефильм. 4-я серия.
15.30 Двойной портрет.
16.00 Бесконечное путешествие.
16.25 Манекен.
16.30 Ваше право.

Программа рассказывает о проце
дурах, связанных с получением и 
оформлением наследства.

17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру-

17.55 П рограм м а передач.
17.56 С обы тия дня.
18.01 Из ф ондов студии. А нсам бль  
"Э легия” (1988 г.).
18.28 Ж енская компания.
18.58 Трассы  П раздника С евера.
19.08 Знак неравенства.
Реклама.
19.36 ТВ-инф орм : новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 "А нш лаг" представляет...

В гостях у программы Филипп Кир
коров.

21.15 "С А Н ТА -Б А РБ А РА ". Тел есери 
ал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Д обры й вечер с Игорем Уголь- 
никовы м.
23.00 Вести.
23.30 "MacKaj кто ты ?" Н ациональны й  
театральны й ф естиваль "Золотая  
маска".
23.55 Звуковая дорожка.
0.50 Товары  - почтой.
1.00 Телем агазин.

3 КАНАЛ

6.00 - 14.00 Профилактика.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мелодрама "СЛУЖАЩИЕ"
(Италия).

Реж иссер - Пупи Авати. В ролях: 
Клаудио Ботоссо, Джованна М аль- 
дотти, Дарио Парозини, Елена 
С оф ия Риччи. М олодому человеку, 
который не привы к к сложным от
нош ениям, начинаю щ ему карье
ру с низов, приш лось наделать 
немало ош ибок.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ". 7-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 "Меломания". Бертран Тавер
нье. "Миссисипи-блюз".

Ф 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Прогулки по Невскому". Те
лефильм.

Р еж иссер - К. Артюхов. Р ассказ 
об истории строительства Н евского 
проспекта.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
15.45 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". При
ключенческий сериал (США). 5-я 
серия.
16.35 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Парад парадов" представля
ет Наталью Сенчукову.
17.50 Детское ТВ: "Полосатая музы
ка". Студия "Вообрази".
18.30 Т. Хренников. "Доротея". 
Спектакль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". При
ключенческий сериал (США). 5-я 
серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". "Слуга 
двух режимов".

Это рассказ о жизни и д еятель
ности Владимира Ф едоровича 
Д ж унковского . Он честно прослу
жил на вы соких государственных 
постах и при царе, и при новой 
власти. Трижды  был арестован, 
дваж ды  отпущ ен и в итоге все же 
в 1948 году в возрасте 72-х лет по 
д оносу бы л приговорен к расстре
лу...

1 П 1 и 1 П Р а Л 1 П У

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.
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l КАНАЛ A 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
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. "БРОН
ЗОВАЯ ПТИЦА". 2-я серия.
13.35 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
14.15 Авторская программа Г. Скорохо- 
дова "В поисках утраченного".

Посвящена Ивану Переверзеву.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мульт
сериал.
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 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 "Чтобы помнили..." Павел Панков. 
Ведущий - Л. Филатов.

В авторской программе вы увидите 
фрагменты фильмов, в которых снимал
ся актер Ленинградского БДТ Павел 
Панков. В программе принимают учас
тие: Олег Басилашвили, Владимир Ре- 
цептер, Сергей Юрский и вдова актера.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Оскар-97”. Трансляция из Лос- 
Анджелеса.
23.30 Новости.
23.40 Музыкальная комедия "ПОЮ Щ ИЕ  
ПОД ДОЖДЕМ" (США, 1952 г.).

Режиссеры-хореографы: Джина
Келли, Стэнли Донен. В ролях: Джина 
Келли, Дебби Дрейнолд, Рита Морено.

1.25 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Ти-Маркет.
8.20 Телемагазин.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 Хамелеон.
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 Момент истины.
12.50 Эксповестник.
12.55 Автограф.
13.00 "К-2" представляет: Ален Делон, 
Жюльетт Бинош и Леонардо ди Каприо 
в программе "Поцелуй в диафрагму”.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 
Худ. фильм. 5-я серия.
15.35 21 кабинет.
16.00 "Маска, кто ты?" Национальный 
театральный ф естиваль "Золотая 
маска".
16.25 Эксповестник.
16.30 Образ жизни.
17.00 Вести.
17.15 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
17.55 Там-там-новости.
18.05 Лукоморье.

***
18.25 Программа передач.
18.26 События дня.
18.31 "Про бегемота, который боялся 
прививки". Мультфильм.
18.48 "Земляки". След на земле (памяти 
Ф. С. Таксиса).
19.13 Дневник Полярной Олимпиады. 
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.00,23.00 Вести.
20.35 Хамелеон.
21.10 "САНТА-БАРБАРА. Телесериал.
22.05 Погода на завтра.
22.10 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
23.30 Мстислав Ростропович. Монологи.***
0.10 Торжественное открытие 63-го 
Праздника Севера.***
0.35 Товары - почтой.
0.45 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 35-я 
серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Хоккей. Чемпионат НХЛ. "Фи
ладельфия Флайерз” - "Нью-Джер- 
си Дэвилз".
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ". 8-я серия.
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 "Меломания". Мариус Лиепа.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Как казаки кулеш варили". 
Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.45 ""ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". При
ключенческий сериал (США). 6-я 
серия.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 "Радуга зимой". ТЮЗу - 75.
18.30 Т. Хренников. "Доротея". 
Спектакль.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 "С днем рождения, маэстро!" 
Мстислав Ростропович.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ПРОГУЛКА МЕРТВЕЦА". При
ключенческий сериал (США). 6-я 
серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

# j  мини-аборты 
под общим 

обезболиванием 
в день обращения.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Понедельник, 

ч@+верг - с 14.00, 
/суббота - с 9.00.

Адрес: 
ул. Лобова, 10.

Лицензия № 97. 
Бюро по ли^Цйзирозйнию и аккредитации деятельности 

субъектов системы медицинского страхования

^  Ш е л .  3 3 - 8 1 - 1 8 .

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "Чтобы помнили...". Павел Панков. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключений. "БРОНЗО
ВАЯ ПТИЦА". 3-я серия.
13.20 "Приключения Васи Куролесова". 
Мультфильм.
13.45 Очевидное - невероятное.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного".

Расскажет о "сельской учительни
це" и "члене правительства" - актрисе 
театра и кино Вере Марецкой.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.05 Музыкальная карусель.
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 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья: развод.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ" 
(США, 1992 г.).

Режиссер - Питер Космински. В 
ролях: Ж юльет Бинош, Ралф Фиен- 
нес, Дженет Мактиер, Софи Уорд, 
Саймон Шепард. Экранизация рома
на Эмилии Бронте. Добрый старик 
подобрал оборвыша и хотел воспи
тать его на правах члена семьи, но 
после его смерти на голову юноши 
посыпались оскорбления и унижения. 
И он решает посвятить свою жизнь 
мести.

23.45 "Жизнь замечательных людей". Виш
невская и Ростропович. История любви.

Передача выйдет накануне 70- 
летия Мстислава Леопольдовича Ро
строповича.

0.15 Новости.
0.25 Пресс-экспресс.

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 Ваш партнер.
12.10 Автограф.
12.15 Субботний вечер с Галиной Вишнев
ской и Мстиславом Ростроповичем.
13.40 "Лиса и заяц". Мультфильм.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 
Худ. телефильм. 6-я серия.
15.35 Репортер.
15.50 На пороге века.
16.20 Ваш партнер.
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 "Калейдоскоп" представляет: "Чайф" 
живьем. Часть 1-я.
18.35 Социальная защита - болевые точки.
19.13 Дневник Полярной Олимпиады.
Реклама.

19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Погода на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23.30 "Per Slava". Посвящение Мстиславу
Ростроповичу.
23.45 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.

Программа посвящена междуна
родному Дню театра. В программе 
участвуют: Владимир Васильев, Майя 
Плисецкая, главный редактор газеты 
"Аргументы и факты" Владислав 
Старков.

0.25 Эх, дороги.
1.05 Товары - почтой.
1.15 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 36-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 Фантастический триллер "НЕВЕ
РОЯТНАЯ ОБЕЗЬЯНА: ЭКСПЕРИМЕНТ  
СО СТРАХОМ” (США, 1986 г.).

Режиссер - Д ж ордж  Ромеро. В 
ролях: Д жейсон Бег, Д жон Панков, 
Кейт М акнил, Д ж ойс Ван Пагген, 
Кристин Ф оррест, Стивен Рут. На 
помощ ь парализованны м  приходят 
специалисты  Б остонского универ
ситета, которы е учат обезьян помо
гать инвалидам. А  к 
пострадавш ем у адвокату Аллену 
попадает невероятная обезьяна, 
которой ввели сы воротку из м оз
говых клеток погибш ей девуш ки...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ". 9-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Драма "ГАСПАР И РОБИНСОН" 
(Франция, 1990 г.).

Режиссер - Тони Гатлиф . В 
ролях: Ж ерар Д арм он, Винсент 
Линдон, С ю занн Флон, Бенедикт 
Лойян, Ш арлотт Ж иро. О дружбе, о 
способности сострадать и умении 
противопоставить сердечность и 
поним ание бездум ию  и жестокости 
окруж аю щ его мира.

<1> 5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Сериал (США). 1-я серия.

Захваты ваю щ ие приклю чения те 
хасских рейндж еров О гатеса М ак 
Крейя и капитана Вудро Колла, а 
также их детей в борьбе за порядок 
и покой против агрессивны х план
таторов, стрем ящ ихся ввести свои 
законы.

17.55 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Три 
колеса, фолиант и..."
18.30 Фестиваль евромузыки-94 в Нов
городе.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Сериал (США). 1-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Мы - артисты". Праздничный вы
пуск.

В Н И М А  Н И Е !
22 - 30 марта

по ценам уходящего 
сезона проводится •

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
производства ф-ки " Б е л и ”, г. Киров.
Ш/юо.ш ассоотимект 

■ мужских и хенеш 'оловнэи 
усоооз, пальто, ка<етов, зооот

Л

н/коз из .различных влдоз меха; 
■детск/ix _иуб. дубленск, курток 
палото, голозчых убоооз 

Ждем вас, дорогие жители и гости 
, г. Мурманска! Начало ■ в 11 час.-------------------------- гост.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Моя семья: развод.
10.55 Пока все дома.
11.30 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Психологическая драма "ПРЕДА
ТЕЛЬНИЦА” (к/ст им.. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Никита Хубов. В ролях: 
Лариса Блинова, Гоша Киянцев, Игорь 
Кучин, Леонид Неведомский, Майя Бул
гакова. Воспитанники дома-интерната 
отъезд учительницы восприняли как 
предательство.

13.40 Джентльмен-шоу.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного".

Посвящена актеру Евгению Самойло
ву.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал.
15.45 Фильм-сказка "КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Сергей Столяров, Галина Григорьева, 
Георгий Милляр.

16.50 Рок-урок.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

В цикле передач речь пойдет об ац
текских храмах смерти, о человеческих 
жертвоприношениях.

18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ЖЕРТВА КРАСОТЫ".
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.10 Ночной кинозал. Остросюжетный 
фильм "МИЛЛИОН - НЕ ДЕНЬГИ" (Фран
ция, 1982 г.).

Режиссер - Эдуар Молинаро. В ролях: 
Даниель Оттей, Жерар Жуно, Анемон, 
Жорж Жере. Мошенники, ограбив банк, 
вручают его работникам, полицейским и 
даже свидетелям часть награбленных 
денег и благополучно отбывают на 
отдых. Случай, в лице полицейского ко
миссара, грозит им разоблачением...

1.50 Пресс-экспресс.

1 Щ
Р Т Р

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
8.00 Вести.
8.15 Медицинский вестник.
8.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
8.55 Дорогая редакция...
9.20 Товары - почтой.
9.30 L-кпуб.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.55 Товары - почтой.
11.00 Вести.
11.15 Торговый дом. "Ле Монти".
11.30 Деловая Россия.
12.10 Россияне.
12.25 Момент истины.
12.50 Палиха, 14.
12.55 Автограф.
13.00 "Богема . Беата Тышкевич.
13.40 Минарет.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА". 7- 
я серия.
15.45 Репортаж ни о чем.
16.00 Золотая карта России. Новый Иеру
салим.
16.25 Эксповестник.
16.30 Арена для сенсаций.

В программе: рассказ о годах правле
ния Н. С. Хрущева, как о периоде раз
рушения русской православной 
культуры и православной церкви.

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

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "О мальчике, который хотел стать
волшебником". Мультфильм.
18.23 "Семейный альбом^. Штурман Ва
лентина Громова.
18.53 Три цвета недели.
19.13 Дневник Полярной Олимпиады.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 L-клуб.
21.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
22.10 Погбда на завтра.
22.15 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
23.00 Вести.
23.30 Ночной экспресс.

Произошла кража чемодана. Хорошо, 
что сохранилась видеопленка, на кото
рой видны те, кто в том поезде ехал в 
Москву: Ефим Шифрин, Марина Цхай, 
Александр Дольский, Галина Старовой
това и художник Владимир Шинкарев. 
Что было в чемоданчике, найдут ли гра
бителя, вы узнаете, посмотрев переда
чу.

0.10 Блок-нот.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 37-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Романтическая драма "АРОМАТ
ЛЮ БВИ ФАНФАН" (Франция, 1993 г.).

Режиссер - Александр Жарден. В 
ролях: Софи Марсо, Венсант Порее, 
Марина Дельтерм, Ж ерар Сети. 
Встретив прекрасную Фанфан, Алек
сандр решает любить ее чисто плато
нически, чтобы сохранить свои 
чувства. Но девушке нужна любовь 
земная.

21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "ПОЮ Щ ИЕ В ТЕР
НОВНИКЕ”. 10-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Комедия "ЛЮ БОВЬ В ВАГОНЕ ПЕР
ВОГО КЛАССА" (Италия - Франция).

Режиссер - Сальваторе Сампери. В 
ролях: Энрико Монтезано, Сильвия 
Кристель, Франка Валери. Жена от
правляет мужа на две недели на ку
рорт, а чтобы ему неповадно было 
ухаживать за дамами, поручает ему 
непослушного и капризного сына.

<i> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Как казаки соль покупали". 
Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". Т. Васильева.
15.45 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. 2-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 "На бис!" Барбара Хендрикс.
17.25 Играет Вадим Чебанов (гитара).
17.50 Зебра.
18.30 "Продавец птиц". Муз. телефильм.

Режиссер - Александр Белинский. 
По одноим енной оперетте Карла 
Целлера.

19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 "Черный кот". Художественно-пуб- 
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. 2-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимыми.
0.05 Драма "СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
(Польша, 1996 г.).

Режиссер - Анджей Вайда. Варша
ва 1943 года. Восстание в гетто за
стает немцев врасплох. Молодая 
еврейка прячется в доме Яна, но... 
идиллия долго продолжаться не 
могла.

Предприятие "Оптик-Норис".
. ____ 9 предлагает:
I iM iR 'S u r iu ' солнцезащитные очки группы 
•  "Люксотика" и "ДРиго" пр-ва Италии; \

■ фотохронные линзы американской фирмы 
"Корнинг"- до 8,0 диоптрий;

■ линзы в 1,5 раза тоньше обычных, с высоким ’ 
индексом преломления • до 1,6 диоптрий.

Аксессуары к очкам: 
футляры, шкурки, цепочки, 

отвертки, брелки.
Телефон для справок

Адреса: проси, Ленина, 78, "Оптика №1 
просп. Героеа-еевероморцев, 61/21, ’’Северянка".

Лицензия № 442 (3517^ отдела торговли AMQ.

т
КАНАЛ

7.45 Приключенческий фильм "ЗОЛОТОЙ 
ЭШЕЛОН" (к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Илья Гурин. В ролях: Ва
силий Шукшин, Елена Добронравова, 
Харий Лиепиньш, Павел Усовниченко, 
Степан Крылов, Ольга Жизнева, Миха
ил Козаков. Боевая группа омских боль
шевиков зимой 1919 года спасает 
находящийся в городе золотой запас 
России от колчаковцев.

9.25 Мультсериал "Большое путешествие 
Болека и Лелека". "Каникулы Болека и Ле- 
лека".
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Изабелла Юрьева, Марина Ладыни
на, Клара Лучко в концертной программе 
"С верой, надеждой, любовью".
13.10 Ростропович и другие в программе 
"Приглашение к музыке .
13.40 Умники и умницы.
14.25 Очевидное - невероятное.

Из программы вы узнаете: что такое 
огонь, moiVt ли метеориты сжечь город, 
чего ждать от шаровой молнии.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Возвращение блудного попугая", "Рикки- 
Тикки-Тави".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.35 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.00 Новости.
18.35 КВН-ассорти.
19.00 Погода.
19.10 Сатирическая комедия "БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ1' ("Ленфильм", 1983 r j.

Режиссер - Владимир Бортко. В 
ролях: Татьяна Догилева, Андрей Миро
нов, Марк Прудкин, Евгения Ханаева, 
Елена Соловей, Баадур Цуладзе, Ана
толий Равикович, Павел Кадочников. 
Бывший астрофизик, устраивается ра
ботать грузчиком в овощной отдел боль
шого магазина. Здесь он влюбляется в 
продавщицу, пытается приобщить ее к 
"музыке звезд", делает ей предложение. 
Только на свадьбе к нему приходит про
зрение...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ". 5-я 
серия.
22.55 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
23.30 Мелодрама "ВАЛЬМОН" (Франция - 
Великобритания, 1989 г.).

Режиссер - Милош Форман. В ролях: 
Клин Фирт, Аннет Бенинг, Мег Тилли, 
Файруза Балк. Костюмированные свет
ские интриги утонченного французского 
двора XVIII века в экранизации знаме
нитого романа Шадерло де Лакпо 
"Опасные связи”.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 "Заяц, который любил советы", "Как 
прекрасно светит сегодня луна", "Квартет 
для двух солистов". Мультфильмы.
8.35 "Тайны темных джунглей". Телесери
ал (США). 5-я серия.
9.25 Ти-Маркет.
9.35 "Меморина". Телеигра.
10.00 Клуб "Адреналин".
10.15 Доброе утро, страна.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.30 Наш сад.
11.45 Парламентская неделя.
12.15 Романсиада-97.
12.30 Лучшие игры НБА.
13.25 Анонимные собеседники.
14.00 Вести про...
14.20 "Противостояние". Телесериал 
(США). 5-я серия.
15.10 "Поэт в России - больше чем поэт". 
Программа Е. Евтушенко.
15.35 В мире животных.
16.05 Нобелевские лауреаты. "Загадки Шо
лохова". ***
16.50 Программа передач.
16.51 Программа "36,6" представляет:
Кристина Орбакайте. 
17.1“ “.19 Панорама недели.
17.54 Дневник Полярной Олимпиады.
18.24 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

18.35 РТР в гостях у телезрителей.
18.55 Субботний вечер со Львом Дуровым.
20.00 Вести.
20.35 Горячая тема.
20.50 Церемония закрытия Национального
театрального фестиваля "Золотая маска".
22.30 "Один против всех". Телеигра.
22.45 Фильм-пародия "ПОЛЕ ГРЕЗ" (США,
1989 г.).

Режиссер - Фил Олден Робинсон. В 
ролях: Кевин Костнер, Эми Мадиган, 
Габи Хоффман, Берт Ланкастер. Исто
рия жизни фермера, которому "голос" 
велел построить на своем поле бейс
больную площадку.

0.40 "Ситуация". Интерактивное шоу.
0.55 Репортер.
1.10 Удивительный мир.
1.25 Гороскоп, видеомедитация.
1.40 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик 
по имени Динк". 12-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Приключенческий сериал "В ЗАТЕ
РЯННОМ ГОРОДЕ" (Австралия, 1996 г.). 
1-я серия.

Режиссер - Д. Листер. В ролях: Б. 
Поллитет, Ф. Мпелла, Р. Финлисон, Д. 
Борсвик. Профессор взял свою дочь 
и ее двоих приятелей на раскопки 
древнего города. Случилось непред
виденное: попав в авиакатастрофу, 
ребята оказываются в другом време
ни и в том городе, который ищут уче
ные.

11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. Полу
финал.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. М ульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 19-я серия - 
"МОРБИУС" (США).
18.00 Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-ш оу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная Кипра - сборная 
России.
21.30 Русский альбом.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-65.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 Третий глаз.
0.40 Ночной канал "Плейбой-шоу".

<$> 5 КАНАЛ

10.10 "Честь имею". Военное обозрение.
10.40 Музыкальная комедия "ПЛЕННИ
КИ УДАЧИ" (Россия - Франция, 1993 г.).

Режиссер - Максим Пежемский. В 
ролях: Виталий Соломин, Семен Фа
рада, Сергей Баталов, Екатерина Се
менова. История трех героев, 
которые после побега из тюрьмы вер
нулись в свой город.

11.55 "Удивительная кошка".
В передаче ребята читают произве

дения Даниила Хармса. О творчестве 
поэта рассказывают писатель Лев Ус
пенский и художник Борис Семенов.

12.10 Ток-шоу "Наобум". Альберт А са
дуллин.

Чем сегодня занимается певец? Не 
жалеет ли он, что когда-то сменил 
профессию архитектора на карьеру 
эстрадного исполнителя? О детстве и 
юности, о победах и неудачах, о пла
нах на будущее и расскажет гость 
передачи.

12.40 "Романтические миниатюры". Те
лефильм-балет.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. Телевизионный театр В. 
Геллера.

В архиве Ленинградского телевиде
ния сохранились несколько постано
вок Владимира Геллера: "Машина 
Килиманджаро" с Ефимом Копеляном 
в главной роли, "Через степь на со
лнце" и ряд других.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 ’’Театральная провинция". Волог
да. Драматический театр. Передача 2-я.
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 "Конь в сенате". Телеспектакль по 
пьесе Л. Андреева.
21.15 "Закулисье". Ю. Григорович. 
"Браво, мастер!"
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет 
группу "Божья коровка".
23.35 Экспресс-кино.
23.50 Политический детектив "ПОСЛЕД
НИЙ ВИЗИТ" (Рижская к/ст, 1984 г.).

Режиссер - Ада Неретниеце. В 
ролях: Алла Балтер, Гунар Цилин- 
ский, Павел Кадочников, Эльза Рад- 
зиня, Ирина Мазуркевич, Юозас 
Будрайтис. По мотивам повести 
"Смерть на вашингтонском приеме". 
В высшем обществе, где царят 
власть и деньги, все средства хоро
ши, чтобы сохранить и приумножить 
свои богатства.
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I КАНАЛ

8.10 Фильм - детям. "ГОЛУБАЯ ЧАШКА" 
("Экран", 1964 г.).

Р е ж иссеры  - В иктор  Х рам ов , М айя 
М аркова . В ролях: Ю рий Горобец, Л ю ба  
Ч ум акова , С ветл ана  Ж гун , Б орис  Ч и р 
ков, С ветл ана  Х ар и тон ова . Р а ссказ об 
од ном  ле тне м  дне , которы й  д е вочка  
провел а  со  своим  отцом , гуляя по д е р е 
вен ским  окрестностям .

9.10 Мультфильмы нашего детства. "Кани
кулы Бонифация", "Василиса Микулишна".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.30 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Великий поход лангустов".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Симфонические тайны”.
15.50 Клуб путешественников.
16.35 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
17.00 "Розовая пантера". Мультфильм.
17.25 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
17.55 Счастливый случай.
18.55 Комедия "МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ" (Франция, 1995 г.).

Режиссер - Ж ан-М ари Пуаре. В ролях: 
Ж ерар Депардье, Кристиан Клавье. Герой 
ф ильма берется провезти через француз
скую границу сына своего старого друга и 
чемодан с сорока миллионами долларов. 
В помощь себе он берет священника. Но 
это не спасает их от появления двойников 
и целой цепи невероятных событий.

21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ". 6-я 
серия (заключительная).
22.50 Клуб "Белый попугай".

Гости  клуба: А нд р е й  Р остоцкий , Ге ор 
гий Тар а то р ки н , В е ни а м и н  С м ехов, М ак
сим  Д ун ае вски й .

23.45 Футбольное обозрение.
0.15 Новости.
0.25 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ГРЕЙС КУ
ИГЛИ" (США, 1985 г.).

Режиссер - Энтони Харви. В ролях: Кат
рин Хепберн, Ник Нолт, Элизабет Вильсон. 
Одинокая женщ ина нанимает человека, 
чтобы он убил ее.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
9.00 "ТАЙНЫ ТЕМНЫХ ДЖУНГЛЕЙ". Теле
сериал (США). 6-я серия.
9.50 Лотерейные новости.
10.05 Доброе утро, страна.
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
11.55 "Спортакадемстиль" представляет...
12.00 Книжная лавка.
12.25 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
12.40 Ивушка зеленая.

Передача посвящ ена памяти композито
ра Григория Пономаренко. Принимают 
участие: Екатерина Шаврина, Леонид Се
ребренников, Александра Стрельченко, 
Людмила Зыкина, Вероника Ж уравлева- 
Пономаренко, вокальный квартет "Иван да 
М арья” .

13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Телесериал 
(США). 6-я серия.
15.10 Врача вызывали?
15.40 Сад культуры.

Программа представит сюжеты: премье
ра в театре "Луна" спектакля "Ночь нежна"; 
театральный ф естиваль в Дортмунде; 
итоги театрального фестиваля "Золотая 
маска".

16.10 Ничего, кроме...
16.25 Хотите сниматься в кино?
17.05 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин". * * *
18.00 Дневник Полярной Олимпиады.

18.30 Весь мир.
19.15 Мужчина и женщина.

Программа Киры Прошутинской познако
мит вас со всемирно известным ученым в 
области авиационной и космической меди
цины и психологии, генерал-майором ме
дицинской службы запаса, доктором 
медицинских наук, профессором академии, 
академиком шести академий, главным на
учным сотрудником Научно-исследова- 
тельского института авиационной и 
космической медицины Владимиром Алек
сандровичем Пономаренко.

20.00 Зеркало.
21.05 Репортаж ни о чем.
21.20 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 
("Мосфильм", 1968 г.).

Режиссер - Георгий Натансон. В ролях: 
Татьяна Доронина, Александр Лазарев, 
Александр Ш ирвиндт, Олег Ефремов, 
Елена Королева. История недолгой любви 
стюардессы и молодого ученого-ядерщика.

23.00 "К-2" представляет: программа Ивана 
Дыховичного "Уловка-22".
23.55 "У всех на устах”. Программа Ната
льи Дарьяловой.
0.10 У Ксюши.
0.40 Рек-тайм.
0.55 Футбол без границ.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм ''ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО
ДЕ". 2-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Гангстерская мелодрама "БОННИ И 
КЛАЙД" (США, 1967 г.).

Режиссер - Артур Пенн. В ролях: Уор
рен Битти, Фэй Данауэй, Джин Хэкман, 
Эстель Парсонс. Веселые и романтич
ные Бонни и Клайд начинают свое кри
минальное путешествие не из-за 
наживы, а из-за справедливости. В Аме
рике 30-х их имена означали восторг и 
ужас... Премии "Оскар" удостоены акт
риса Эстель Парсонс за исполнение 
роли второго плана и оператор Барнет 
Гаффи.

15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Полицейский боевик "КРУТОЙ 
УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ" 
(США, 1993 г.).

Режиссер - Верджил Вогел. В ролях: 
Чак Норрис, Клэренс Джилард, Гейлад 
Сетайн, Шери Уилсон. Для всех рейнд
жеров Техаса существует один девиз - 
один в поле воин. И один закон - спра
ведливость, хотя ковбойские методы 
борьбы с преступниками не всегда впи
сываются в рамки законов.

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Док. сериал "XX век. Русские тайны". 
Фильм 3-й - 1934 год: месть".
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО
РИЯ". 13-я серия, заключительная (США).
21.00 Итоги.
22.10 Психологическая драма "ТАЙНЫ 
И ЛОЖЬ” (Великобритания - Франция, 
1996 г.).

Режиссер - Майл Ли. В ролях: Бренда 
Блетин, Тимоти Спол, Филис Логан. 
Чернокожая девушка Гортенз похорони
ла приемную мать и хочет найти род
ную. Она убеждена, что ее родная мать
- белая женщина...

0.45 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). 9-я серия - "Правители глубины".
12.00 "Как казаки счастье искали . Мульт
фильм.
12.10 Роман с героем.
12.35 "Серенада". Телефильм.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 Приключенческий фильм "ПОПУТНО
ГО ВЕТРА, "СИНЯЯ ПТИЦА" ("Мосфильм"
- Югославия, 1967 г.).

Режиссер - Михаил Ершов. В ролях: 
Радмила Караклаич, Виталий Доро
нин, Блаженик Каталинич, Борис Ама
рантов. На борту шхуны дети из 
разных стран. Не сразу устанавлива
ются между ними дружеские взаимо
отношения, но встреча с 
контрабандистами объединила всех.

14.25 Фантазии на темы В. Плешака.
14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Рождение музыки.
16.30 Стань музыкою, слово.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".

Программа для детей представляет 
детский шуточный концерт "В джазе 
только дети", состоящий из видеокли
пов на известные джазовые компози
ции: "Чай вдвоем", "Тико-тико", 
"Хэлло, Долли", "Неудачное свида
ние" и другие.

18.30 Песня с улыбкой.
19.40 Сокровища Петербурга. "Стеклянный 
Петербург".
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Криминальная мелодрама "КАТЬКА 
И ШИЗ" ("Мосфильм", 1992 г.).

Режиссер - Тигран Кеосаян. В 
ролях: Денис Карасев, Елена Шев
ченко, Армен Джигарханян, Отар Мег- 
винетухуцеси, Георгий Дрозд, Ирина 
Метлицкая. Отсутствие профессиона
лизма даже в воровском деле достав
ляет лишние хлопоты.

21.40 "Волчья сюита". Мультфильм для 
взрослых.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.30 Психологическая драма "КРЫСА" 
(Грузия, 1991 г.).

Режиссер - Паата Милорава. В 
ролях: Ираклий Хизанишвили, Нине
ли Чанкветадзе, Гия Лежава. Моло
дой человек, прячась от 
действительности, скрывается в под
вале и заводит дружбу с крысой.

ПРИГЛАШАЕТ ВАС 2 9
на открытие магазина
аудио-видео-бытовой техники

по адресу: ул. б ур ш а , 11/ 18.

м а р т а

Скованные одной цепью
С давних времен мастера-ювелиры оттачи

вали свой талант на изготовлении таких ук
рашений, как цепи. Вспомним моду эпохи 
Возрождения, времен расцвета Генуи и Вене
ции. Тогда украсить собственный наряд уве
систой золотой цепью считал своим долгом 
каждый уважающий себя человек. И чем 
выше стоял он на социальной лестнице, тем 
изысканней и искусней была его цепь.

Много воды утекло с тех пор. И мода, и 
само ювелирное производство успели поряд
ком измениться. Современные технологии 
позволяют делать куда более изысканные из
делия, чем во времена Рафаэля и Леонардо. 
Но и сейчас одно из основных предназначе
ний любых украшений - замыкать энергию, 
одаривать нас магической силой, оберегать, 
отводить чужую энергию. Цепочка, колье, 
браслет, ожерелье - это своего рода кольцо на 
груди. А следовательно, и оберег для всего 
тела, волшебный круг, защищающий челове
ка и его душу. Недаром атрибуты большин
ства религий носятся, как правило, на шее, и 
их оберегающая сила чаще всего подкрепля
ется цепочкой из драгоценного металла.

Может быть, именно в этом и кроется сек
рет непреходящей популярности ювелирных 
цепей. А возможно, все дело в том, что их 
сдержанная красота хороша, как говорится, и 
в пир, и в мир. Но как бы там ни было, цепи 
сами по себе - это великолепное украшение 
как для женщин, так и для мужчин.

Современные цепочки изготавливаются из 
сплавов драгоценных и недрагоценных ме
таллов, которые при необходимости могут 
быть позолочены или посеребрены. Длина це
почек колеблется в зависимости от их назна
чения от 400 до 1600 мм. Замки изделий, 
предназначенных для подвесок и кулонов, 
обычно оформляются гравировкой, рельеф
ным узором или вставкой.

По виду звеньев цепочки подразделяются 
на якорные, панцирные, витые, кордовые, ве
нецианские, "фантазийные", цепочки-лен- 
точки. Различаются цепи и по виду плетений. 
Наиболее популярны сегодня такие плете
ния, как "фигаро", "миндалина", "элика", 
"китайский шнурок", "кордовое", "королев
ское".

"Королевское" плетение полностью соот
ветствует своему названию. Поистине такое 
замысловатое изделие по своему изяществу не

уступает, а то и превосходит работы придвор
ных мастеров эпохи Возрождения, которые в 
настоящее время можно встретить в частных 
коллекциях и музеях всего мира. Цепь "коро
левского" плетения вполне достойна царст
венных особ. И не только их. Женщина 
наших дней - красива, элегантна, независима. 
Ее вкусы весьма утонченны, она тщательно 
подбирает свой гардероб, не оставляет без 
внимания и украшения, помогающие ей со
здать пленительный образ прекрасной незна
комки. И ничто так не подчеркнет 
изысканный вкус женщины, неповторимость 
ее стиля, как цепочка "королевского" плете
ния.

Кроме того, большим спросом сегодня 
пользуются комбинированные цепи и брасле
ты - изделия из множества соединенных вмес
те цепочек различного плетения. 
Комбинированные колье не тяжелее обычной 
цепочки и при этом неизменно привлекают к 
себе внимание изысканным подбором плете
ний. Модны колье из тонких изящных "фан
тазийных" цепочек с центральной частью из 
черного оникса, коралла, опала, алмазных 
россыпей. А также - отполированные до зер
кального блеска колье-обручи; воздушные 
колье из ажурной золотой сетки с одним де
коративным элементом в центре или много
численными вставками из драгоценных 
камней; ожерелья в виде цепочки с нанизан
ными на нее круглыми серебряными бусина
ми. Молодежный костюм прекрасно 
дополнит колье из шелковых и льняных шну
ров с центральной частью из серебра с кам
нями.

Что же касается браслетов, то здесь веду
щее место принадлежит выполненному из зо
лота, серебра или недрагоценного металла 
браслету-цепочке. Модно носить два одина
ковых браслета на обеих руках или же не
сколько совершенно разных - на одной.

Ювелирный центр "Жемчуг" (лиц. МО 
014879, выдан, комитетом по торговле адми
нистрации Мурманской области) предлагает 
широкий ассортимент цепей различных пле
тений и длины ведущих фирм-производите- 
лей: Бронницкого ювелирного завода, 
Красноярского завода цветных металлов, 
фирм "Адамас", "Евросплав" и многих дру
гих:

-  золотые цепи - от 500 тыс. до 6 млн. р у б 
лей, браслеты - от 180 тыс. до 3 млн. р у б .;

- серебряные цепи - от 30 тыс. до 200 тыс. 
рублей, браслеты - от 21 тыс. до 900 тыс. р у б 
лей.

КРУПНАЯ МОСКОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ

Э П ° М Е Н  Ё Д Ж Е Р О В
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Требования: 28 - 38 лет, 
высшее образование 
(не обязательно медицинское), 
опыт работы, ПК.

’%&SSZ*SSEt
Резюме направлять по факсу 

в Москве: (095) 113-97-33 
или почтой по адресу: 
115409, Москва, а/я 38.
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О П Т О В Ы Й  МАГАЗИН
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-Б №5097201

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

сумма покупки должна быть 
не менее 50 тыс. рублей!

У  НАС 
ЕСТЬ

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

ш СОРТОВ
РОССИЙСКОГО

«Славянское»
4,6%, 1 л, 6990 р. за бут.

«АФанасий»
света., 4,8%, 0,5 л, 4690 р. за бут.

«Очаковское
спеипалы-юе»
4%, 0,33 л. 2990 р. за банку

«Останкинское»
5,7%, 1 л, 8490 р. за бут.

«Кутузовское»
4,8%, 1,5 л (золотая медаль). 12990 р. за бут.

«Московское»
3,2%, 1,5 л (серебр. Медаль), 11990 р. за бут.

Ш СОРТОВ 
ИМПОРТНОГО

«Бавария»
5%, 0,33 л, Голландия.
3490 р. за банку

«Белый медведь»
7,5%. 0,5 л, Дания.
5990р. за банку

«Тубоог Мэн»
4,6%, 0,5 л, Дания. 6790 р. за банку

«Красный 5ык»
7,1%, 0,355 л, США,
3690 р. за банку

«Холстен»
бмймМЬЗЗл,!
3390 р. за банку

ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ

1 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ 1 ТРЕЙЛ+

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

ул. Привокзальная 
Вокзал Г~| \  

J , ----- 1 ; [Автовокзал j
( А ][... ]|...у  !

ул. Челюскинцев

ООО "Автошина'

Мага

г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж).

предлагает со склада в Мурманске 
грузовые и легковые

Ш И Н Ы
яторы ВСЕХ марок
г. Мурманск,

тел. (815-2) 56-43-89
Подлежит обязательной сертификации.

МУРМАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(гос. лицензия № 16 Г-478 Госкомитета 

ло высшему образованию) 
объ являет приём  докум ентов :

- 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 год, форм обучения очно-заочная. 
Начало занятий в сентябре 1997 года.

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

Начало занят ий - п о  мере комплект ования групп.
Телефон для справок 56-33-97. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

Я п в ш т ш А  пш - т п г р т ? !
Сс

(Лицензия Ns 16-259 Госкомитета РФ по высшему образованию)
объявляет приём студентов на факультеты:

- экономики и права (менеджмент, маркетинг, бухгалтерский 
учет и аудит с дополнительной специализацией в области коммер
ческого, трудового и хозяйственного права);

- психологии (социальный практический психолог);
- дефектологический (коррекционная педагогика, специальная 

психология, логопедия);
- искусств (искусствоведение, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство, преподавание изобразительного искусства)

Обучение отвечает государственному образовательному стан
дарту и осуществляется преподавателями ведущих московских 
вузов.

Студенты обеспечиваются комплектом учебных пособий.
Форма обучения заочная.
Сроки обучения - 3-5 лет.
Обучение платное.
Место обучения - г. Мурманск.
По окончании института выдается диплом о высшем образова

нии в порядке, установленном законом.
20-26 марта 1997 г. - прием, оформление документов, собесе

дование.

Мы ждём вас по адресу: г. Мурманск, ул. К. Маркса, 13. 
Телефон для справок 55-02-08.

в Н ^ г о Д Н *  «
в  п р о д а ж е

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :
Процессор Шина Память Жесткий

диск Видео Цена
jUSDJ

Pentium 100 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI ('Ы
Pentium 133 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 761
Pentium 133 AMD PCI 16M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 7ЙЗ
Pentium 120 Intel PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 756
Pentium 133 Intel PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 845

Копировальные
аппараты

т о р г о в о й  м а р к и  
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., А4)....................1200$
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 компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговых марок:

■•COMPAQ" (СШ А), "EverCom " (Норвегия).
Расходные материалы, сервисное обслужи- '

I  ес 02 55 ад 7* вание> гарантия 3 года. Выбор любого офисного,
■ аз-эи-л компьютерного и сетевого оборудования по каталогам

Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка")

I РЕМОНТ телевизоров̂  дантпш
1. Ремонт цв. TV, с гаран

тией.
Тел. 31-30-00, 33-04-07.

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.

6. Ремонт импортных и 
отечественных ТВ, 
видео, СВЧ-печей. Пере
делка ТВ, гарантия.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до
22.00).

447. Ремонт цветных, 
черно-белых ТВ, гаран
тийный талон. Вызов 
мастера бесплатный. 
Пенсионерам скидка до 
20 процентов.

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

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. Высококачествен
ный основательный кап
ремонт любых импорт, и 
отечеств, телевизоров, 
в/камер, видеомагнито
фонов, авто- и аудиомаг
нитол, муз, центров, 
СВЧ-печей, О качестве 
ремонта - статья в газете 
”ВМ". Любые округа, дни.

Тел. 23-01-44.

743. Ремонт цв., ч/б ТВ. 
Цены низкие, гарантия, все ок
руга.

Тел. 23-36-24 (с 8.00 до
23.00, без выходных).

769. Ремонт телевизоров 
всех марок во всех округах 
Мурманска.

Тел. 23-25-97 (с 9.00 до
22.00).

783. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с
8.00 до 21.00).

785. Ремонт цв. и ч/б ТВ по 
госценам во всех округах го
рода. Пенсионерам скидка 30 
процентов.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до
19.00).

788. Ремонт TV, ч/б, ЦТ, 
НТВ.

Телефон 56-24-65, дисп. 
54-15-95.

5. Ремонт отечеств, и 
импортных TV и видео
магнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). 
Установка декодеров 
ПАЛ. Купим на з/ч имп. 
TV, в/м. Вызов бес
платный. пенсионерам 
скидка. Выдается гаран
тийный талон, 

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

2. Срочный ремонт им
порт. и отеч; TV, видео- 
маг., установка
декодеров. Скидка пенси
онерам.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

Предприятие " C ? K A T 9f
Поставки запасных частей и комплектующих 
к отечественным, болгарским, японским 
погрузчикам, новые погрузчики:
Nissan - г/п 1,5 Т - 28 000 $, Mitsubishi - г/п 1,5 т - 29 800 $.

Рассматриваем варианты взаиморасчетов. 
Покупаем новые погрузчики и запасные части к ним.

Тяговые аккумуляторные батареи производства | 
"Standart Battery Ltd" к болгарским погрузчикам | 

2x40x216 а/ч - 1 750 $, 2x40x290 а/ч - 2 375 $.
Тел.: (812) 130-04-66, 130-54-90, 970-17-38.

M VW  r lE D IV U il (со склада в Санкт-Петербурге)

Широкий ассортимент кондитерских изделий:
i  S n T b 6900'  X  п й г  НА КРУПНЫЕ ПАРТИИ V вафли 8900 руб./кг, гимпим пп
/пряники 5400 руб./кг; СКИДКИ ДО 
/  печенье 5500 - 7300 руб./кг; К  О / .  
/  мармелад 8300 руб./кг.

(812) 135-3031, 135-1655, 135-2454.

Профессиональная 
студийная съемка 
Оформление
в высококачественные рамы

Запись по телефону 546-541
Фотограф Николай Жолнин 
Художественный салон «РАДИЦА» 1



ОАО " М у р м а н с к з а п ч а с т ь "  в Г  а о о т  з а в о д  " р е м с т р о й м а ш
п р е д л а г а е т  р*. организациям и частным 

т1лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям;

■ a/м УАЭ-31514 и кузова YA3-3S62 (санитарные), 1
-двигатели ка/м ГАЗ-24:
-рессоры ка/м ГАЗ-53,"УАЗ-469, МАЗ,
КамАЗ, "Газель", "Москвич", ГАЗ-24, РАФ;

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

-лобовые стекла "Триплекс" к отечественным а/м;
-тосол, тормозную жидкость "Роса", электролит;
- аккумуляторы 6CT-60,6СТ-75,6СТ-90,
- диски колес к а/м "Москвич", "Я̂ гули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ,
глушители, огнетушители;

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

- поршевая группа к а/м ГАЗ-S, 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-52, "Волга";

.  - з/ч к трактору МТЗ; ™вое поступление запчастей
V  - насосы НШ, рукава РВД. к а/м УАЗ, ГАЗ-53, Волга.

.......................... ... пп—гт т -т гт т

Принимаются
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.
 ̂ '”4
При обществе работает 
магазин с 8.30 до  16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

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

области

М е л . c]J.si cnfia£oK.: 
33-22-62, 33-59-84, 33-13-38.

ИЗГОТАВЛИВАЕТ: г „
■ изотермические фургоны для всех марок автомобилей;
■ строительные конструкции̂ ангары;
■ оцинкованный профильныи лист С-10.
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ: ^  .рфОНМ'-
■ автотракторной техники 0Q ад, 
и двигателей к ней; _  04 V M 5 , Ч 'л

■ топливнои аппаратуры, Ч  Зо-' 
гидравлических систем. ^  °  —

0 *»  JlfiuoSfietnautne 
icue tn ij

’’ВЕЧЕРНИ! 
МУРМАНСК”

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
(лицензия № 0149 от 13.04,94 г., выдана отделом образования администрации г. Мурманиа)

’производит приём на курсы водителей ,^ ,.. п
категории В с правом найма. ’■ i)

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

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

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

W

io ^ a  u

ОБМЕНЯЮТ
722. Половину дома из пяти 

комнат с отдельными двумя 
входами, с участком в пгт Ле
нинском Шабалинского р-на 
Кировской обл. (10 мин. пеш
ком от ж/д вокзала) на 1-комн. 
кв. в Мурманске или продам. 

Тел. 56-37-66, 23-27-51.
770. 2-комн. кв. 48/33 кв. м в 

Первом, окр. (3-й этаж 5-этажн. 
дома, комн. и санузел разд., 
балкон) + доплата на 3-комн. 
кв. в 9-этажн. доме. Крайние 
этажи и Лен. окр. не предла
гать.

Тел. 56-03-01.
781. 2-комн. кв. в пгт Красно

дар. кр., рядом Лабинск, на 
2-комн. кв. в Мурманске.

Тел. 56-03-81.
795.2-комн. приват, кв. в Жи

томире на 2-3-комн. кв. в Мур
манске или продам.

Тел. 50-84-05.

СНИМУТ
759. Семья снимет 1-2-комн. 

кв.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 

16.00).

СДАДУТ
760. В аренду складские и 

торговые площади.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 

16.00).

КУПЯТ
631 .1-комн. кв.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до

18.00).
632. 2-3-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до

18.00).
756. Срочно 1-2-комн. кв.
Тел. 24-99-60.
771. Срочно 3-комн. кв. в 

центре с тел. (2-3 этажи).
Тел. раб. 57-23-97, пейджер 

23-44-44, абон. 11101.
778. Срочно 1-комн. кв. в 

Первомайском округе, кроме 
крайних этажей.

Тел. 23-59-61.

ПРОДАДУТ
677. 2-комн. кв.
Тел. 23-58-60.
687. Тел. с определителем 

№.
Тел. 59-93-64.
744. Дом дерев, в Новгород

ской обл., 18 км от г. Боровичи 
(огород 12 соток) в хор. сост.

Тел. посред. 59-77-70 (после
19.00).

748. Кирпичный гараж по ул. 
Полярный Круг, недорого.

Тел. 23-13-65 (после 17.00).
753. 3-комн. кв. серии 93М

75/45/9 кв. м (5-й этаж 9-этажн. 
дома) по ул. Ковалева за 15500 
у. е.

Тел. 24-99-60.
754. 2-комн. кв. "стал." 

47/28/9 кв. м по ул. Дзержинско
го, 2 (5 этаж 5-эт. дома, тел.) за
9,8 тыс. долл.

Тел. 24-99-44.
758. Мебель импортную: 

спальню (Италия) - 2,5 тыс. 
докл., гостиную (Испания) - 2,5 
тыс. долл., кухню и прихожую -
1,5 тыс. долл.

Тел. 57-93-65, 54-23-49.
762. Жилой дом в деревне на 

юге Псковской области (Пусто- 
шинский район, Чурилово). 
Строение в хорошем состоя
нии, молодой сад, действую
щий огород, колодец, 
нормальные подъездные пути, 
отличная природа).

Тел. в Коле 2-42-06 (после
18.00).

779. 3-комн. кв. жил. пл. 34,5 
кв. м (3-й этаж 5-этажн. дома, 
тел., балк ), ост. "Ул. Марата".

Тел. 56-20-15.
787. Дом в деревне Грязо- 

вецкого района Вологодской 
обл., уч. 25 соток, хоз. построй
ки, баня, недорого.

Тел. 59-28-38.
793. Двигатель ВАЗ-2101 

после кап. ремонта, V - 1300 
куб. см, пробег 200 тыс. км, ре
монт царма,цена разумная.

Тел. 56-43-74, Валерий Пав
лович.

794. Три комплекта точечных 
светильников с галогенами и 
лампами накаливания (произ
водства Италии и Тайваня).

Тел. 54-22-78 (с 10.00 до
16.00).

802. М/а "Тойота Хайс" 1984 
г в., 2,4, дизель - 4500 $. Торг.

Тел. 57-96-92 (с 20.00 до
22.00).

ОБСЛУЖАТ
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.; консулы-., лечение 
неврозов, псих, расстройств. 
Пробл. семьи, детей, подрост
ков, взросл. Психология управ
ления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383, выдан, бюро по 
лиценз. мед. деятельности. 

Тел. 23-20-38.
409. Памятники из гранита. 

Увидеть образцы и оформить 
заказ можно по адресу: ул.
Ч.-Лучинского, 13 (с 10.00 до

Ч А С ТН Ы Е  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

18.00, кроме воскр., пон.).
Тел. 52-89-31 (после 18.00).
514. Изг., уст. мет. дверей, 

решеток, др. металлоконструк
ций, низкие цены.

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

фургон.
Тел. 23-36-47.
542. Обивка и ремонт мягкой 

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

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

Тел. 26-19-59 (с 9.00 до
19.00).

577. Ремонт ВАЗ-2108, -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
592. Восстановление эмали 

ванн, цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
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.
640. Изготовление, установ

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

Тел. 24-00-22.
660. Быстро, с гарантией ус

танавливаем деревянные и ме
таллические двери.

Тел. 52-87-95, 50-45-04.
674. Французский язык: репе

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

Тел. 31-30-89.
680. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.

681. Высокоэффектив
ное лечение алкоголизма, 
курения, стрессов, нару
шений сна, головной 
боли. Выведение из запо
ев. Лиц. № 406, выданная 
БЛАДМС Мурманской 
обл.

Тел. 52-04-47, без вы
ходных.

701. Выполняем все виды от
делочных работ: побелку, по
клейку, покраску и плотницкие 
работы. Качество гарантируем.

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

имп. и отеч. стиральных, швей
ных машин, эл. оборудования 
газ. плит с розжигом. Гарантия, 
качество. Низкие цены.

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

Тел. 54-09-27.
725. Кузовные работы, пере

нос руля, покраска а/м.
Тел. 54-09-02.
735. Лечение, восстановле

ние зрения у детей и подрост
ков при нач. развитии 
близорукости, дальнозоркости. 
Лиц. № 344 БЛАДМС.

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

738. Остекление балконов, 
установка дер. дверей, перего
родок.

Тел. 56-81-60.
741. Изготовление, установ

ка металлических дверей и 
оконных решеток, недорого.

Тел. 23-05-27.
746. Устанавливаем вторые 

железные, деревян. двери, 
перегородки, рамы на лоджии.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
750. Изготовление, установ

ка рам на балконы и лоджии, 
обшивка, дверные блоки.

Тел. 56-48-43.
757. Устанавливаем дере

вянные двери, с гарантией.
Тел. 24-06-25.
761. Возьму груз до СПб - 

изотерм., 15 тонн.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до

16.00).
763. Электрика.
Тел 26-18-18.
765. Изг. и уст. мет. дверей, 

решеток и др. металлокон
струкций. Низкие цены, мини
мальные сроки.

Тел. 50-33-37.
766. Облицовка кафелем.
Тел. 50-70-71.
767. Изготов., установ. ме

талл. перегородки, двери, ре
шетки, обиваем рейкой и ДВП.

Тел. 50-82-24 (с 13.00 до
19.00).

768. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).

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).
693. Ремонт квартир. Цены 

вас устроят.
Тел. 59-79-89.

773. Памятники из 
мрам. крошки, стоимость 
от 615 тыс. руб. Предоста
вят хранение, доставку, 
установку, изготовл. кера- 
мич. фото от 105 тыс. руб.

Тел: в Коле (8253) 2-23- 
92 (с 9.00 до 18.00, кроме 
воск., Дом быта), в Мур
манске 20-20-67 (с 8.00 до
22.00), без выходн.

772. Сантехнич. работы. Га
рантия, умерен, цены.

Тел. 56-99-53.
774. Все виды сантехработ. 

Низкие цены.
Тел. 31-65-42.
775. Лечение алкогольной 

зависимости. Лиц. № 557 Бюро 
по лиц. мед. деятельности.

Тел. 52-53-28.
776. Укладка кафеля.
Тел. 52-73-09.
780. Пошив, ремонт всех 

видов одежды.
Тел. 56-86-80, 55-29-84.
782. Ремонт квартир, пере

планировка, подвесные потол
ки, паркет, электроработы.

Тел. 26-17-25.
784. Сантехнические услуги.
Тел. 54-45-23.
790. Установка дверей, рам 

на лоджии и балконы, плотниц
кие работы, резка, установка 
стекла.

Тел. 54-45-23, 33-65-78.
791. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов, каче
ственно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
2319. Фортепиано: настрой

ка, ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
121064. Все виды работ, 

кроме плотницких, по ремонту 
помещений.

Тел. 56-39-69 (с 17.00 до
21.00).

121093. Выполняем ремонт 
квартир, быстро и качествен
но.

Тел. 33-08-04.
122028. Ремонт квартир, 

офисов, все виды работ, каче
ство, сроки, цены минималь
ные.

Тел. 31-13-18, 33-52-48 (с
13.00 до 20.00).

122147. Контрольные рабо
ты, репетиторство по физике, 
истории, услуги няни.

Тел. 31-86-37.

РАЗНОЕ
675. Максим, выгодный биз

нес для профессионалов М. L. 
М. (многоуровневый марке
тинг).

Тел. 23-13-37 (с 9.00 до
15.00).

711. Сидишь и думаешь: 
"Позвонить, не позво
нить". А ты звони!

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

713. Независимая работа. 
Тел. 59-10-32 (с 10.00 до

14.00), в будни.
737. Работа для вас. Возмож

ность быстрого заработка. Сво
бодный график работ.

Тел. 52-62-85 (с 10.00 до
18.00).
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МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ
f i t
ХОТЯТ КУПИТЬ 
АВТО М О БИ Л Ь
У  НАС, А НЕ НА РЫ Н КЕ?
У нас возможность поставки автомобиля 
под заказ
У нас покупателю  машины 5%  скидка  
на запчасти
У нас индивидуальный подход к запросам  
покупателей У нас ниж е цены 
У нас большой выбор подержанны х и 
новых машин  
У нас профессиональные 
продавцы-консультанты
У нас обеспечена безопасность и 
конфиденциальность всех операций
К нам легче доехать
У нас теплее

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ
У  НАС ЗАПЧАСТИ?

■ У нас специальные цены и ш ирокий 
ассортимент запчастей для м арки 
OPEL

■ У нас поставки под заказ в рекордно  
ко р о тки е  сроки по рекордно  низким  
ценам запчастей для любых машин

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

Лицензия МО 011332 
выдана Комитетом по торговле и МРС 

администрации Мурманской области
Подлежит обязательной сертификации m

ВНИМ АНИЮ  АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ, Ж ЕЛАЮ Щ ИХ ПРОДАТЬ СВОИ АВТОМОБИЛЬ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, И ВЫ ЗА 20 МИНУТ 

ИЗБАВИТЕСЬ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСАМИ ПРОСТАИВАТЬ НА РЫНКЕ 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЧЕРЕЗ САЛОН "АВТОМИКС"

СОТНИ ЛЮДЕЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРОДАЛИ СВОИ МАШИНЫ
ПОСЛЕДУЙТЕ ИХ ПРИМЕРУ

_____ I ■ li i l l l i l l  S i is „у- I
"  I

Мурманск 
пр. Кольский, 51 без выходных

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НДС ПОБЫВАТЬ?
_______-БАР

Ничего особенного, но те, кто бывал здесь, 
говорят, что они очень вкусно поели 
и приятно провели время ф

ДЖОКЕР-БАР
Ежедневно с 12 дня до 2 ночи

Для Вас всегда 
найдется местечко

Мурманск,ул. Щербакова,' 
тел. 591-911
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БУДУАР
Имидж дамы деловой -  

элегантный и простой
Каждая из нас мечтает выглядеть потрясающей каждый день. Но 

иногда мы вообще ничего не делаем даже из того, что можем, только 
потому, что считаем, что это требует больших материальных трат или 
много времени, которого у всех нас не хватает. Однако это не так. Если 
спокойно и рассудительно разобраться, из чего же состоит хорошо ра
ботающий имидж деловой женщины, то он довольно прост.

Реально оцените свою прическу. Наверное, вы и без нас уже знаете, 
что вам идет. Но главный критерий - это то, сколько вы тратите вре- 
мёни на ее укладку. Если больше десяти минут - откажитесь от нее. 
Сложные конструкции на голове годятся для тех, кто мало спит и рано 
встает, или для одиноких женщин, способных посвятить себе все утро.

Ногти на руках красьте как можно более светлым и нейтральным 
лаком, ибо все другие цвета выглядят "не дедово". Яркие ногти краси
вы, но уместны лишь в шоу-бизнесе или на подиуме. В офисе ничего не 
должно отвлекать коллег или собеседников от деловых переговоров.

Раз в неделю надо заниматься ногтями, даже если вы решили отка
заться от маникюра с лаком вовсе. Неухоженные руки наводят на 
мысль, что и их обладательница неопрятна.

Замечено, что женщины, не пренебрегающие макияжем, быстрее про
двигаются по службе. Но косметика на лице должна быть наложена 
таким образом, чтобы никто не смог вас упрекнуть в том, что вы слиш
ком намазаны. Подчеркните свои достоинства легко и естественно.

Этого вполне достаточно.
В сумочке деловой женщины до

статочно иметь пудру, чтобы осве
жить лицо после обеда, и губную 
помаду, чтоб не ходить со "съеден
ной" краской.

Особое внимание уделите в созда
нии имиджа... ногам. Толстые непро
зрачные колготки способны "убить" 
любой дорогой костюм. Чтобы не 
мучиться с проблемой "подходят -

(Продолжение на обороте) 219

ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ
Уберегут от сглаза вас всегда 

свечи огонь, прохладная вода
Известно, что человек постоянно находится под воздействием психи

ческой деятельности окружающих его людей, которое может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние. Но что же делать, 
если, как вы полагаете, вас или ваших детей сглазили?

Прежде всего нужно успокоиться. Старайтесь думать о чем-нибудь 
приятном. Сделайте несколько дыхательных упражнений с коротким 
вздохом и длинным выдохом, помассируйте пальцы. Затем необходимо 
освободиться от отрицательной энергии. В качестве "очистительных 
средств" обычно используются огонь и вода.

1. Примите душ (вода должна быть как можно прохладнее) или хотя 
бы вымойте руки с мылом.

2. Мокрой тряпкой трижды проведите линии - полуокружности перед 
входной дверью (и снаружи, и внутри).

3. Зажгите свечу, сядьте, расслабьтесь, сконцентрируйте взгляд на всей 
свече, затем только на пламени. Закройте глаза и мысленно представьте, 
что пламя свечи - это костер. Бросьте в него сухую ветку (злую энергию 
недоброго человека). По времени упражнение длится 3-7 минут.

В дополнение можно использовать следующие приемы:
1. Приложите три медные монеты ко лбу. Придерживайте их несколько 

минут рукой (мужчины - левой, женщины - правой).
2. Закройте глаза и пальцами медленно (по часовой стрелке) сделайте 

21 массажное вращательное движение. Движения пальцев должны быть 
мягкими, плавными, неторопливыми. После этого трижды про себя про
изнесите формулы: "Я освободилась (освободился) от сглаза", "Я пол
ностью освободилась от сглаза", "Я навсегда освободилась от сглаза".

Вы можете также, заранее зная о предстоящей встрече с неприятным 
для вас человеком, принять меры самозащиты. Для этого необходимо 
сесть, плотно сомкнув ноги и руки, затем мысленно создать вокруг себя 
защитную оболочку, непроницаемую для отрицательных влияний. При 
этом вы должны быть спокойны, уверены в своих силах.

Можно также выпить стакан положительно заряженной воды. Заря
дить воду можно так: поставить стакан с водой на ладонь руки (женщи
ны - правой, мужчины - левой), а другой рукой сделать 21 круговое
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Друзья, собравшись за столом, 

поговорят о том о сем
Оказывается, застолье - это целое искусство! Если хозяйка почувст

вовала, что разговор за столом не клеится, она должна деликатно под
сказать с помощью каких-то "наводящих" реплик тему, которая 
оживила бы застолье. Тема не должна быть слишком острой, дискус
сионной или сугубо частной. Точно так же нетактично вести долгий 
разговор о новшества^ на своей даче или о поездке на рыбалку, поль
зоваться праздничным застольем в своих личных интересах - например, 
узнав, что рядом с вами сидит врач, рассказывать ему о своих недомо
ганиях и просить советов. Впрочем, трудно советовать, о чем говорить 
за столом. Конечно, речь пойдет обо всем, что волнует, интересует, 
занимает ум. Нужно только следить, чтобы беседа шла ровно, спокой
но, без бурных споров и разногласий - словом, была приятной для всех.

Вообще то, как пройдет ваш прием, в основном зависит от вас. Гости 
невольно - или сознательно - стараются поддержать тон и уровень, 
который вы задаете своим примером. Возьмем, скажем, позу за столом. 
Стоит вам, устав после хлопот и напряжения, слегка развалиться на 
стуле - и кое-кто из гостей примет уж совсем вольную позу, расставит 
локти, ноги, мешая остальным. Локти на стол еще можно поставить 
между подачей блюд, но не тогда, когда вы едите. Сидите за столом 
так, как вас учили в детстве, - нижняя часть спины прижата к спинке 
стула, ступни ног полностью стоят на полу. Ни в коем случае не юти
тесь на краешке стула, не кладите ногу на ногу, не качайтесь на стуле, 
во время еды не двигайте его.

Может случиться, что кто-то из гостей опрокинет бокал, разобьет 
тарелку, уронит на пол вилку. Поскорее отвлеките внимание остальных 
от этого происшествия, не заостряя на нем внимания, незаметно заме
ните прибор, промокните салфеткой разлитое вино.

Закончив есть, тарелку не отодвигайте от себя, она должна оставать
ся на своем месте, пока ее не уберут. Вставайте из-за стола бесшумно, 
не двигая, а переставляя свой стул. Воспитанный мужчина должен по
мочь своей соседке, отодвинув ее стул от стола. Кстати говоря, поста
райтесь так же и садиться за стол.

Что касается курения, то сигарета позволена после того, как все за-
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
Помогут вам терпенье

и иголка
сшить сумочку из бархата

и шелка
Вы любите театр? Тогда не пожалейте времени и изготовьте сумочку из 

бархата или парчи, с которой не стыдно будет показаться на спектакле или 
званом вечере.

Для изготовления сумочки вам потребуются кусочки черного бархата 
и шелка двух тонов: светлого - для цветов и более темного - для листьев, 
черный или серый шелк для подкладки, тонкий золотой шнур, золотис
тый люрекс, мелкий розовый бисер, лента-липучка или большая кнопка.

Первым делом выкройте детали сумки из бархата и подкладки из 
шелка. Передняя и задняя части сумки одинаковые, на чертеже их кон
туры обозначены непрерывной линией, а крышка будет чуть длиннее, 
она обозначена пунктиром. Чертеж дан без припусков на швы.

Нарисованные листья и цветы переведите на кальку так, чтобы рису
нок был на ней с двух сторон, затем приложите кальку лицевой стороной 
к изнаночной стороне крышки. Прометайте весь контур рисунка швом 
"вперед иголка", чтобы на лицевой 
стороне крышки сумки были длинные 
стежки, а на изнаночной - короткие.

Предназначенные для аппликации 
кусочки шелка уплотните при помо
щи клеевого флизелина, а затем пере
ведите на них фрагменты рисунка.
Листочки, выступающие за края 
крышки, изготовьте в два слоя. Про
жилки на листьях и цветах вышейте 
люрексом стебельчатым швом, а пес
тики цветов - гладью с настилом. Ак
куратно вырежьте все элементы 
рисунка и приметайте их к крышке
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

кончат есть, причем только с разрешения хозяйки и соседей по столу.
Хочу обратить ваше внимание на еще одно важное обстоятельство. 

Нередко хозяева, стремясь угодить гостям, готовы пожертвовать лю
быми правилами этикета. Не нужно! Поверьте, назавтра вашим гостям 
самим будет неудобно вспоминать о своем развязном поведении, а зна
чит, и впечатление от знакомства останется не слишком приятным. Вы 
же окажетесь без вины виноваты!

Если вы приглашены на день рождения, юбилей, свадьбу, тогда с 
подарком все ясно - нужно только продумать, что именно доставит 
радость виновнику торжества. Однако подарок не должен быть слиш
ком дорогим: этим мы поставим хозяев в неудобное положение, заста
вим их позаботиться о том, чтобы "отдарить" ценную вещь. Не 
принято делать и подарки интимного характера: в этом можно усмот
реть намек на отношения, выходящие за рамки дружеских.

Стоит ли дарить деньги? В последнее время это вошло в обиход. И 
напрасно: в официальной обстановке или по отношению к людям, не 
слишком близким, это просто недопустимо. Дарить деньги можно 
только близкому человеку.

Идя в гости, желательно захватить цветы - не обязательно пышный
дорогой букет, можно и небольшой, и 
вручить цветы хозяйке дома (даже если 
юбилей не ее, а хозяина).

Ну а если вы приглашены не на день 
рождения, а просто на дружескую вече
ринку, на праздник, как, например, 
встреча Нового года, - что дарить 
тогда? Хорошее вино - шампанское, ко
ньяк, марочное сухое вино - для хозяи
на. Коробку хороших конфет и цветы - 
для хозяйки. Это всегда уместно. Дру
зей не обидит и сувенир, соответствую

щий их склонностям и интересам, которые вам известны.
Собираясь звонить в дверь, достаньте подарки из сумки, чтобы не 

рыться в ней. Цветы выньте из бумаги, снимите простую обертку. В 
остальном же успех праздника зависит от вашего настроения и тех 
развлечений, которые вас ожидают.

Беседу вела Надежда РОДИОНОВА.
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(Начало на обороте)

не подходят", покупайте колготки светлого оттенка и тонкие. Толстые 
теплые колготки годятся только зимой и со спортивными элементами 
в костюме.

Никогда не надевайте на работу новый костюм без предварительной 
примерки. Примерьте все блузки с этим костюмом, обратите внимание 
на сочетание выреза и линии шеи, на сочетание или несоответствие 
тканей блузки и костюма. И если есть хоть какое-то малейшее сомнение 
- не надевайте их, не сочетайте эти вещи.

Туфли на высоком каблуке красивы, но неудобны. И никак не подхо
дят к деловому стилю. Даже если вы невысокого роста, носите обувь 
на среднем каблуке, он придаст походке элегантность, а ноге строй
ность.

Неухоженные или старые туфли могут свести на нет все ваши усилия 
по созданию образа. Туфли должны выглядеть дорого и ново, тогда 
даже старенький костюм может заиграть по-новому. В то же время 
стоптанные туфли при остромодном костюме сделают вас жалкой и 
смешной.

Жизнь обуви можно продлить на годы, если вовремя за ней ухажи
вать, не оставлять на солнце и обрабатывать вовремя кремом.

Очень важна в костюме длина и форма юбки. Если юбка коротка, 
морщит на бедрах, тесная или задирается в тот момент, когда вы си
дите, то откажитесь от нее сразу. Найдите более простой и элегантный 
покрой, который не будет вас отвлекать от дела.

Не увлекайтесь нейтральными тонами: синим, серым, черным. Хотя к 
ним легче всего подобрать дополнения и другую одежду, но преобла
дание этих цветов в гардеробе вам может быстро наскучить и беспри
чинно портить настроение.

Пояс или ремень должен завершать все ваши наряды. Особенно брюки 
и юбки. Купите один, но качественный, подходящий ко всей одежде.

Что касается шарфиков, посмотрите, каков воротник у жакета. 
Лучше, если жакет без воротника. Когда вы снимете жакет, то вам 
необходим пояс, чтобы ваш облик был законченным, чтобы была обо
значена линия талии, иначе вы не будете выглядеть хорошо. Даже если 
на вашей юбке не предусмотрены петельки для ремня, все равно необ
ходимо носить пояс. Представьте себе мужчину, который в брюках, но 
без ремня. Так и женщина тоже выглядит беспомощно и незаконченно.

Помните, что серьги всегда должны гармонировать с цветом одежды, 
так же как галстук у мужчин.
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

через край. Листья, выкроенные двойными, сложите попарно, наложи
те на крышку и приметайте. Все детали обшейте по контуру золотым 
шнуром. В последнюю очередь нашейте бисер.

После того, как эта работа будет закончена, к крышке пришивается 
подкладка. Для того чтобы выступающие части листиков не мешали 
работе, их подверните и подколите булавками. Для большей плотности 
между крышкой и подкладкой вставьте тонкую картонку (до линии 
а - б).

Заднюю часть сумки приложите к крышке так, чтобы ее верхняя 
кромка совместилась с линией в - г на крышке, и сострочите, подвернув 
края, по линии д - е. К задней части сумки пришейте донышко (его 
длина равна сумме длин боковых частей сумки и низа, ширина у крыш
ки 3 см, в нижней части - 6 см). Пришейте переднюю часть сумки, 
сшейте подкладку и вложите ее внутрь. Из золотого шнура, свитого в 
несколько сложений, изготовьте ручку. Для ее крепления сделайте 
"ушки" из бархата и пришейте их к боковым частям донышка. Оста
лось пришить кусочки ленты-липучки или кнопку, и сумка готова.

Марина ИВАХНОВА.

ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

вращение по часовой стрелке на расстоянии 5-10 см над стаканом, а 
затем выпить эту воду тремя глотками.

Иногда бывает, что нехорошие люди попадают к нам в дом. Чтобы 
избежать неприятностей, после ухода проделайте следующее:

1. Возьмите свечу, зажгите и трижды осените крестом углы комнаты, 
где находился "желанный" гость, и перед входной дверью в квартиру.

2. Приготовьте настой из мяты (чабреца, рябины, зверобоя), разве
дите его в 7 л воды и произведите влажную уборку в тех комнатах, где 
находились неприятные гости. Особенно тщательно уберитесь в при
хожей.

Однако специалисты утверждают, что лучший способ уберечься от 
сглаза - это гармония во взаимоотношениях с людьми и природой, 
благие мысли, хорошее настроение.

Е. ЧЕБОРКАСОВА.
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В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", 
"Дочки-матери", журнала "Крестьянка".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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НЕ ЛОЖИТЕСЬ В ПОСТЕЛЬ 
С КЕМ ПОПАЛО

"Скажите, пожалуйста, действительно 
ли по Мурманску спокойно разгулива
ют ВИЧ-инфицированные люди", - с та
ким вопросом в редакцию обратились 
встревоженные мурманчане после того, 
как в одном из номеров "Вечернего 
Мурманска" сообщили, что в област
ном Центре по профилактике и борьбе 
со СПИДом анализы крови, сданные 
анонимно двумя мурманчанами, дали 
положительную реакцию на ВИЧ-ин
фекцию. Кто эти люди, врачи не знают.

Федор Байлук - главный врач област
ного Центра по борьбе со СПИДом по
пытался успокоить встревоженных 
мурманчан:

- Понимаете, от себя никуда не убе
жишь, и рано или поздно эти люди все 
равно к нам придут. Ведь что-то их на
сторожило, что-то обеспокоило, что-то

заставило прийти в анонимный кабинет 
и сдать кровь на анализ. Потом они зво
нили, чтобы узнать результат, а когда 
им предложили сдать повторный анализ
- затаились. Такое бывает. Человеку 
трудно перенести подобный удар, надо 
привыкнуть к мысли, что ты заразился 
неизлечимой болезнью, успокоиться.

А об угрозе для окружающих могу 
сказать, что в быту зараженные ВИЧ- 
инфекцией никакой опасности не пред
ставляют. Я часто встречаюсь с такими 
людьми, здороваюсь за руку, общаюсь, 
пью чай. Их не надо бояться. Ведь 
СПИДом невозможно заразиться в 
транспорте, магазинах, на улице. Опа
саться заражения СПИДом могут лишь 
те, кто неразборчив в половых связях.

Людмила МИРОНОВА.

/"Огромный успех имел в Соединен- 
^ ^ н ы х  Штатах фильм "Клуб дьяволь

ских женщин". В нем рассказывается, как 
отомстили своим мужьям дамы, не захо
тевшие больше быть смиренными и по
корными. По следам кинокартины 
многие американские газеты писали, что 
может сделать жена, если захочет кое-что 
припомнить партнеру. Вот несколько по
добных хитроумных приемов.

Если супруга заметит, что перестала 
занимать важное место в жизни мужа, 
пусть попросит свою подругу позвонить 
ей. Когда суженый, услышав звонок, 
проявит интерес, той следует как бы в 
смущении вынести телефон в другую 
комнату или быстро положить трубку - 
как будто она хочет скрыть от мужа лич
ность звонящего.

Если _этого окажется недостаточно, 
пусть организует себе красивый букет 
цветов, а потом расскажет мужу, как мил 
тот ее коллега, который сделал пода
рок.

Так как путь к сердцу мужчины лежит

ЖУТКАЯ
М ЕСТЬ

через желудок, то справедлив и обрат
ный подход: пища - это эффективный 
способ и для мести. Налейте в салат 
мужа касторового масла, пусть подо
льше посидит в туалете и обдумает свое 
поведение.

Неплохо также было бы пригласить 
гостей и подать к столу только такие 
блюда, которые муж терпеть не может. 
Не лишне также обрызгать духами салон 
его машины, чтобы напомнить соперни
це, кто здесь является главной.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
................................................................................................................................................................................................ -............— ................................................................... ......-.... ...........................................................-
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"Вечерка" постоянно 
рассказывает как живут 
наши западные соседи - 
шведы, финны, норвеж
цы. Не единожды упоми
нали мы на своих 
страницах й небольшой 
норвежский городок 
Тану, удивляясь тому, 
сколь часто и охотно по
сещают его мурманские 
туристы, преимуществен
но женщины. Каждую 
вторую пятницу месяца 
одна из наших турфирм 
привозит мурманчанок 
на отдых в Норвегию. 
Что же притягивает в 
этот крохотный норвеж
ский городок наших со
отечественниц?

Ответ на этот вопрос можно 
найти на страницах норвежских 
газет. По нашей просьбе живу
щая ныне в Вадсе мурманчанка 
Люба Стене подготовила не
большой обзор публикаций, 
так или иначе касающихся при
езда в Норвегию мурманчанок.

Авторы статей в один голос 
утверждают: русские туристки 
в Норвегии занимаются в ос
новном проституцией, прода
жей спиртного и сигарет. 
"Проституция - головная боль 
полиции" - так озаглавлен ма
териал первой полосы главной 
губернской газеты "Финнмар- 
кен" за 5 марта. "Центральная 
тема женского дня - продажа 
секса", - утверждает "Финнмар- 
кен" за 6 марта. 8 марта, в Меж
дународный женский день, в 
газете вновь обсуждается эта 
тема - появляется интервью с 
руководителем Баренц-секрета- 
риата В этом же номере в ко
лонке редактора высказывается 
еще одно мнение под броским 
заголовком "Вместе против 
продажи секса".

Нетрудно догадаться, как ре
агируют на визиты мурманских 
дам норвежские женщины. Не
давно жительницы Таны орга
низовали демонстрацию перед 
кемпингом, в котором остано
вились мурманские гостьи. 
Норвежки требовали немедлен-

С Е К С  H i  Ш О П

ного выселения из отеля и вы
дворения из страны "туристок с 
душком".

Проблеме импортной про
ституции была посвящена и 
одна из встреч в местном жен
ском клубе. Норвежки абсо
лютно искренне пытались 
разобраться: что заставляет 
мурманчанок торговать собой 
в поездках? Они предположили,

что на такой шаг русских тол
кает нужда: им подолгу не пла
тят зарплату, голодают они и 
их дети. Но одно обстоятельст
во мешает удовлетвориться 
этим объяснением: облик мур
манских "туристок", их одежда 
и возможность совершать регу
лярные заграничные вояжи, 
стоящие немалых денег, никак 
не свидетельствуют о нищете...

Теперь норвежская общест
венность, журналисты копают 
глубже: кто в Мурманске орга
низует подобные поездки? Кто 
эти женщины, к которым на 
ночь уходят норвежские муж
чины, - профессиональные про
ститутки или измотанные 
жизнью безработные?

Поскольку "туристки" любы
ми путями стараются избежать

фотообъектива и интервью, от
ветов на эти вопросы у наших 
северных соседей пока нет. Но 
складывающаяся ситуация тре
вожит их настолько, что они 
ищут любую возможность в на
дежде избавиться от туризма j 
подобного рода.

И нет ничего удивительного, | 
что к нам в редакцию перевод | 
газетных статей, а также объ- | 
емистую пачку норвежской j 
прессы передала именно Люба 
Стене. В недавнем прошлом 
она - работник одной из мур
манских газет, а сегодня - жена 
гражданина Норвегии.

- Обидно, что русские жен
щины многими норвежцами 
воспринимаются ныне не иначе 
как проститутки, - поясняет при 
встрече Люба. - Норвежцы с 
большим сочувствием относят
ся к сегодняшним российским 
проблемам. Вы сами видите, 
что многие из них помогают 
Мурманску и его жителям. Но 
слишком откровенное поведе
ние маскирующихся под турис
ток "ночных бабочек" выбивает 
из колеи даже невозмутимых I 
скандинавов. Норвежки как 
огня боятся венерических забо- J 
леваний, и уж тем более если 
распространителем этой заразы 
станут их собственные мужья.
Ну и, конечно, никак не хотят 
норвежские дамы смириться с 
тем, что их благоверные с боль
шим удовольствием бегают на 
российскую сторону.

Правда, о протестах мужской | 
половины норвежского обще
ства по поводу визитов веселых J 
русских туристок нигде не упо- | 
минается. Судя по всему, суро
вых скандинавов эти регуляр
ные набеги вполне устраивают. 
Спрос рождает предложение.

Ольга ПЕТРОВА.
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ЧТО У НИХ НА УМЕ
Кто из нас, вспоминая школьные годы, не похвастается 

тем, как он в компании однокашников прогуливал занятия 
или срывал уроки географии? И мы грозно вопрошаем своих 
детей: в кого же вы уродились - этакие лоботрясы и прогуль
щики? Насколько же необходимым для себя считают обра
зование современные молодые люди. И что вообще они 
ценят в жизни? Этому посвящена книга Владимира Рыбкина 
"Юность в хаосе реформ (опыт социально-этического ста
новления самосознания молодежи Мурманской области в 
1994 -1996 годах)", выпущенная Мурманским педагогичес
ким институтом.

"Учиться 
не люблю..."

Центр социальной работы и 
переподготовки кадров МГПИ, 
директором которого является 
Рыбкин, проводил опросы среди 
учащихся школ, ПТУ, технику
мов в возрасте 14-18 лет. Резуль
таты получились очень 
интересные. Так, в частности, 
большинство опрошенных на 
первое место ставят материаль
ный комфорт (47 процентов). 
Только десять процентов выпуск
ников школ верят в науку и 
разум. А в отношении к труду как

к значимой ценности только 8,2 
процента опрошенных подтвер
дили свою приверженность ему.

Каждый из нас, впрочем, 
может сам провести подобное ан
кетирование, поговорив со свои
ми детьми или просто со 
знакомыми школьниками. Сын 
моих приятелей девятиклассник 
Андрей оценивает школьную 
жизнь достаточно скептически: 
"Если честно, то я не люблю 
учиться, хотя у меня почти нет 
троек. Ну а что делать-то, прихо
дится ходить в школу - прямо как 
воинская повинность. Да и надо 
будет поступать в институт, пото
му что кому ты нужен без вузов

ских "корочек"? А слесарем я 
быть не хочу... И хочу, чтобы 
никто меня не поучал, что я дол
жен и чего не должен делать".

На мой взгляд, многие выпуск
ники думают приблизительно так 
же. О том же говорят и данные 
опросов, приводимые в книге 
Рыбкина: "Хотя абсолютное 
большинство считает, что обра
зование значимо, это отнюдь не 
предполагает, что образование 
является ключевой ценностью".

- Когда я готовил материал для 
книги, - говорит Владимир Рома
нович, - то ключевая идея была 
такой: мы не можем полагаться 
на чудо или мистические предска
зания, единственная надежда - 
это надежда на разум. Весь ужас 
нашей эпохи в том, что разруха 
происходит не в экономике, а у 
человека в мозгах. Ведь если нет 
доверия к знанию, то всякий ру
ководитель (а большинство из 
них не имеет научной подготов
ки) полагается на интуицию. А к 
чему это приводит, мы с вамь 
видим каждый день.

"Я б в милицию пошел"
В поле зрения исследователя 

попали все стороны жизни под

ростков. Опрашиваемые выска
зали свое отношение к общест
венной жизни, инициативе, 
деньгам, проблеме равенства и 
многому другому. При этом ис
следовались социально-нравст
венные ценности и под
ростков, склонных к правонару
шениям.

Сводки УВД пестрят сообще
ниями о торговле наркотиками, 
кражах, грабежах, совершенных 
теми, чей год рождения 1980,
1983,1984... Причем зачастую это 
не какие-нибудь "карманные де
лишки", а самый настоящий раз- 
бой. Вот только один пример. В 
середине декабря минувшего 
года четверо несовершеннолет
них (двое пятнадцатилетних, 
один - семнадцати лет и еще один
- четырнадцати) ворвались в 
чужую квартиру. Угрожая хо
зяину предметом, похожим на 
заточку, потребовали от него 
500 долларов и 200 тысяч руб
лей.

От этого можно, пожалуй, 
вздрогнуть и сказать: "Какое уж 
тут всеобщее среднее образова
ние - куда полезнее было бы сни
мать отпечатки пальцев у всех 
поголовно!" Действительно,

лишь 40 процентов опрошенных 
подростков считают, что добить
ся желаемого можно честным 
путем. И еще больше молодых 
людей верят в силу удачи и слу
чая, а также в связи с нужными 
людьми. Да, от "веры в науку и 
разум" такая позиция явно дале
ковата... Между прочим, в отве
тах на вопрос "К кому бы вы 
обратились за помощью в труд
ных ситуациях?" учителя занима
ют шестую позицию (она же и 
последняя.)

И что еще интересно: многие 
подростки, совершающие право 
нарушения, при своем отрица-'- 
тельном отношении к органам 
охраны порядка готовы пойти 
работать в милицию. И эта рабо
та рассматривается ими не как 
служение обществу, а как способ 
решения личных проблем.

- Население становится все 
менее грамотным, - утверждает 
Рыбкин. - У нас произошло сни
жение жизненного уровня в де
сять раз. А это, естественно, ведет 
к криминализации общества и па
дению престижа образования. 
Мне порой кажется, что поколе
ние людей, находящееся ныне у 
власти, делает все, чтобы дети, 
когда вырастут, не смогли спро
сить с них за то, что они натвори
ли. А необразованный человек уж 
точно с них не спросит.

Афанасий НИКИШИН.

Это сладкое слово - мода! Все к ней 
стремятся, никто не хочет прослыть не
модным. Черпают сведения о ней из жур
налов, программ телевидения, редких в 
нашем городе показов моделей, да и про
сто из жизни. Но не так легко в наше 
время быть модным: она так переменчи
ва, эта мода, попробуй угонись за ней! 
Что тут можно посоветовать девочкам и 
мальчикам, которые ищут критерии со
временности для себя?! Удачную под
сказку для подростков нашли в 
коллективе мурманской школы № 53. 
Недавно здесь заработал учебный каби
нет визажа и стилистики. И на его базе - 
модель-студия "Стиль". Ведущий специ
алист художник-модельер Светлана 
Глазкова организовала волшебный 
праздник-шоу "Стиль". Группа девочек 
из девятых классов пожелала выступить 
в качестве первых конкурсанток. Ими

Инесса Александровна 
не узнавала учениц

но
шились и подбирались наряды, слуша
лись уроки визажа, макияжа и парикма
херского искусства.

Предполагались выступления в трех 
номинациях: "Исторические костюмы", 
"Стиль" и "Образ". Особую сложность в 
подготовке вызвал именно последний 
этап конкурса. Не один день девочки пы
тались определить свой образ, обраща
лись к внутреннему чутью: "Кто я, какая 
я?" И к литературе: героине Толстого На
таше Ростовой, блоковским и тургенев
ским женщинам, к живописи, к 
историческим персонажам. Было инте
ресно наблюдать - кого выберут они, 
вступающие в XXI век?

И вот шоу началось! Первую половину

Дамы из высшего общества, век минув
ший.

Не один день девочки задавались вопросо, 
"Кто я? Какая я?"

дня с девочками работали профессиона
лы - визажисты, парикмахеры, моделье
ры. Под мелодию менуэта начался 
первый этап - "Исторический костюм". 
Дамы из высшего общества, век минув
ший. Реверансы, томные взгляды, вели
чественный каскад причесок. Аж сердце 
замирает - красиво!

Следующий этап - "Стиль". Мы увиде
ли стили: деловой, вечерний, кантри, гра
фита и авангард. Дерзкий макияж, 
современные прически... В зале оживле

ние, реплики, смех, которые 
не смолкают до конца показа. 
В перерыве - на подиуме при
влекательные манекенщицы с 
показом авторской коллек
ции моделей стилиста Свет
ланы Глазковой. Впечатляет 
и радует это великолепное 
зрелище. Почаще бы нам ви
деть красивые, незаурядные 
наряды.

А вот и последний выход 
объявляет шоумен: "Образ". 
Увидим мы Наташу Ростову 
или Татьяну Ларину?! Но как 
изменились времена! На по
диуме - Барби, ди-джей, бога- 

|;. тая и одинокая дама, роковая
женщина-вамп. Достаточно

Ш кола как бы поднялась над буднями.

было руки профессионала, чтобы начи
нающие модели засверкали во всем вели
колепии. После шоу классная 
руководительница девятиклассниц 
Инесса Александровна Цаплина благо
дарила спонсоров за эти чудесные пре
вращения на подиуме. Некоторых из 
своих учениц она сама не сразу узнавала. 
Спасибо модель-студии "Стиль" не толь
ко за хорошие подарки и большую рабо
ту, но и за то, что на два часа вся школа 
как бы поднялась над серыми буднями и 
парила в мире чудесного, женственно
го.

Галина ХИЛЬКО, 
заместитель 

директора школы № 53 
по воспитательной работе.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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НЕСТАРЕЮЩИЕ РОМАНТИКИ
- Вас какие-то люди,у входа 

ждут, - сказали мне по внутренне
му телефону из службы охраны. - 
Говорят, мол, романтики.

- Романтики? - удивилась я. - 
Разве такие еще существуют?

Оказалось, еще как существу
ет.

Мало того, недавно мурман
ские романтики отметили свое 
30-летие. И хотя по паспорту мно
гим из юбиляров давно за сорок, 
никто из них не ощущает груза 
лет.

Истории известно, что весной 
1967 года по Мурманску разнесся 
слух: в городе родился новый мо
лодежный вокальный ансамбль 
"Романтики". Популярность ан
самбля бешенно нарастала, и в 
"Романтики" потянулась мур
манская рабочая молодежь. За 
считанные месяцы состав ансам
бля разросся до двадцати участ
ников.

- Я тогда сам не ожидал, что 
"Романтики" завоюют такой 
успех, - вспоминает родитель и 
идейный вдохновитель ВИА мур
манский композитор Александр 
Ермолов. - Начиналось-то все с 
хора в 12-й мурманской школе. Я 
им тогда руководил и подумывал 
создать небольшой ансамбль из 
школьных выпускников. В него 
вошли восемь девочек и три маль
чика.

- К первому концерту мы успе
ли разучить только одну песню - 
"Солдатские сны", - включается в

ЮБИЛЕИ
беседу ветеран и солист ансамбля 
Александр Беляков. - Но нас 
сразу заметили! И пригласили 
перебраться в мурманский клуб 
"Строитель". После объявления 
дополнительного набора в ан
самбль валом пошла молодежь - 
строители, заводские рабочие, 
моряки и даже почтальоны. Со
став разросся, репертуар увели
чился. Мы начали выступать на 
сцене "Строителя". А в 1967 году 
дали свой первый внеклубный 
концерт в Сбербанке на улице 
Профсоюзов. Тогда и зрителей из 
служащих банка было-то всего 
несколько десятков, но по городу 
пошел шум. Мол, молодежный 
ансамбль! Романтические песни! 
После этого нас приглашали и в 
Клуб моряков, и во Дворец куль
туры имени С. М. Кирова.

За годы своего существования 
"Романтики" объездили чуть ли 
не весь Кольский полуостров. 
Были с концертами и в Монче
горске, и в Апатитах, и в Киров- 
ске, и в Кувшинской Салме, и в 
мурманских воинских частях. И 
даже на военном крейсере высту
пали, где от импровизированной 
сцены до зрительного зала было 
не больше полуметра.

- Помню, после концерта, - 
продолжает Ермолов, - ребята- 
пограничники традиционно про

сили устроить танцы. И мы устра
ивали. Наши девчонки из "Ро
мантиков", чтобы никого не 
обидеть, танцевали со всеми. А 
как нас провожали! Отпускать не 
хотели! В Кувшинской Салме из- 
за нас как-то даже обратный 
катер задержали. Мы приехали, 
посмотрели на голые скалы, по
чувствовали колючий ветер и уст
роили "кувшинцам" такой 
концерт! А потом еще - танцы на 
два часа!

В 1976 году на Всесоюзном фес
тивале самодеятельного художе
ственного творчества вокально- 
инструментальному ансамблю 
было присвоено звание всесоюз
ного лауреата. И об этом "Роман
тики" рассказывают с гордостью 
до сих пор.

- Сколько уже времени про
шло, а и сейчас, когда вспоминаю 
это выступление, мурашки по 
коже бегут, - улыбается Алек
сандр Сергеевич. - Что-то в ре- 
жессуре концерта в спешном 
порядке поменяли, и ребятам 
пришлось пробираться на сцену 
прямо из зрительного зала через 
какие-то служебные помещения, 
подвальныекоридоры... Я думал: 
не успеют, собьются, провалят
ся... Сидел в зале, как кролик на 
удава смотрел на жюри и молил
ся. А "Романтики" выступили на 
ура!

- В марте мы все встретились на 
юбилее ансамбля, - рассказывает 
ветеран "Романтиков" Валерий

Дружеская встреча через 30 лет.

Леонов. - По 10-15 лет друг с 
другом не виделись, времена и 
жизнь изменились. Но, видимо, в 
нас всех остался тот, прежний 
дух, чувство дружеского локтя, 
романтика дорог... И, кажется, не 
было этих тридцати лет. Я вот, 
например, до сих пор горжусь, 
что на одном из концертов "Ро
мантиков" мне доверили завер
шить речитативом песню. Я уже 
не помню ни названия этой песни, 
ни ее авторов. Запомнилась толь
ко последняя фраза: "Память 
должна быть доброй". Я так вол
новался тогда на репетициях. А 
перед выступлением посмотрел 
на ребят и понял: у меня должно 
все получиться. Вообще у меня на 
всю жизнь осталось это чувство

дружеской поддержки. Видимо, 
мы и не забыли друг друга только 
потому, что всегда были друзья
ми и романтиками. И на пашей 
последней встрече мы с таким же 
удовольствием, как и 30 лет 
назад, пели старые песни.

К слову, самого ВИА "Роман
тики" уже давно нет. В конце 70-х 
годов мурманский коллектив 
распался. Редко-редко где-ни- 
будь в центре Мурманска случай
но встретятся два заядлых 
романтика:

- Ну, как дела, старик? А по
мнишь?..

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото и фоторепродукции 

Сергея ЕЩЕНКО.

Суперагент в тюрьме
Попал в тюрьму агент 007. 

Недавно создатель образа 
Джеймса Бонда Пирс Брос- 
нан провел несколько часов в 
исправительно-трудовом за
ведении в Ирландии - к счас
тью, не в качестве 
заключенного, а как почет

ный гость театральной пре
мьеры.

Актер был приглашен в 
наиболее тщательно охра
няемую тюрьму Дублина 
"Маунтджой", чтобы в роли 
свадебного генерала присут
ствовать на премьере "Вест-

саидскои истории , занаве
сом для которой служили тю 
ремные решетки. На 
закрытом мероприятии 
Броснан до самого конца 
чувствовал себя в полной 
безопасности, так как провел 
вечер в обществе ирландско

го президента Мэри Робин
сон. Хотя зрелище оказалось 
чрезвычайно захватываю
щим, тем не менее не настоль
ко, чтобы надолго задержать 
гостей, которые несколько 
быстрее, чем принято, устре
мились по направлению к вы

КИНОКАДР
ходу. Однако большая часть 
зрителей и после окончания 
программы осталась на 
месте - по крайней мере еще 
на несколько лет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

"Мы всегда были друзьями и романтиками ". 1967год. Концерт "Романтиков"в Клубе моряков.
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Дорогая крестная! 
Прими сердечные по
здравления с днем рожде
ния! Желаю, чтоб над 
головой небосвод был го
лубой, чтоб надеждой 
глаза сияли, чтоб здоро
вье и счастье были с тобой 
и не было в жизни печали. 
Пусть вас любят деги и 
обожаю! внуки!
Крестница Наташа.

Поздравляю любимую 
мамочку Светлану Нико
лаевну Дудину с днем рож
дения и днем ангела! Я 
хочу, чтобы ты была пре
красной королевой, у ко
торой есть дворец, казна, 
наполненная до краев 
деньгами, и, конечно, 
сильный и умный король.
исполняющий все твои _
капризы. Я очень люблю тебя 
Дочь Лора.

Дорогую и любимую 
Надежду Сергеевну по
здравляем с днем рожде-
ния! Нашей мамочке 
желаем: быть любимой и 
счастливой, жизнерадост
ной, красивой, дружно с 
мужем жизнь прожить, не 
болеть и не тужить.
С любовью муж, 
сын и дочь.

Милая Викюрня Васи
льевна Карелина! Прими
те наши поздравления с 
60-летием и сердечные по
желания здоровья, успе
хов, искреннего уважения. 
Будь всегда здоровой, 
будь всегда счастливой, 
живи долго и не старей. 
Твои друзья 
Л. Самохвалов,
Л. Первушина, X. Цоцория.

Поздравляем в днем 
рождения Сергея Никола
евича Парфененко! Жела
ем мы тебе любви, удачи, 
счастья, чтоб не коснулось 
никогда тебя ненастье. Но 
если помощи попросишь 
ты хоть взглядом, всегда 
окажемся с тобой мы 
рядом.
Твои друзья.

Поздравляем с днем 
рождения нашего папу 
Владимира Алексеевича 
Соина! Желаем тебе дней 
прекрасных, дорог сча
стливых, мыслей ясных, 
здоровья. Пусть зло идет 
своей дорогой, проходит 
горе стороной, а ты неси 
лишь счастье людям, 
пусть оно всегда будет с 
тобой.

Целуем жена, дети, 
родители.

Любимую, единствен
ную, нежную, всегда же
ланную для меня девушку 
Наташу хочу поздравить с 
днем рождения. Заинька, 
будь счастлива в этот 
день, и пусть никакие 
беды неомрачат твое на
строение в этот праздник.

С уважением Александр.

Дорогая наша дочка 
Анюта Комиссарова! По
здравляем тебя с одиннад
цатилетием. Желаем 
здоровья, улыбок, тепла, 
любви.

Целуем мама, папа, 
брат Саша и бабушка.

Поздравляем Анатолия 
Ивановича Шевцова с 
60-летием. Пусть годы 
летят за годами. О том, 
что прошло, не грусти. 
Тому, кто обидел когда- 
то, обиды всем {ердцем 
прости. Не трать свои 
нервы напрасно,здоровье 
не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрас
ной, мы счастья желаем тебе.

С уважением Нелли Николаевна, 
Оля, Олег, Алеша,
Людмила Николаевна.

Родного и любимого, 
дорогого и единственного 
Александра Гладкова сер
дечно поздравляем с 35-ле- 
тием. Пусть будет счастье 
и здоровье, и пусть на все 
хватает сил, и каждый 
день обычной жизни чтоб 
только радость приносил! 
Твоя жена и дети.

Геннадий! Прими наши 
поздравления в день твое
го рождения. Пусть звез
да, которая появилась на 
небе в этот день, очень 
долго не угасает и светит 
ярко-ярко. Здоровья, счас
тья, успехов.
Целуем Галина 
и все твои друзья 
Левченко, Чернаковы.

Дорогая Ира! Сердечно 
поздравляю тебя, милая, с 
40-летием. Желаю тебе 
счастья, всегда быть бод
рой, веселой, оставайся 
такой же красивой, такой 
же доброй, и дай Бог тебе 
крепкого здоровья. Все 
родные желают тебе счас
тья, любят. Храни тебя 
Господь на долгие годы. 
Целуем все родные, мама.

Поздравляем Нину 
Павловну Мокину с 50- 
летним юбилеем! У тебя 
сегодня день рождения, и 
в час такого торжества 
прими от нас, твоих род
ных, простые нежные 
слова. Тебя поздравить 
все мы рады и пожелать в 
который раз здоровья - 
лучше нет награды, и 
долго-дол]го жить для нас.
Мама, брат, сестра, зять, племянники.

Любимая доченька и се
стра Катя Юзик. Поздрав
ляем тебя в днем рожде
ния! Желаем огромного 
счастья и здоровья. Улыб
нись, доченька, веселей - 
это твой юбилей, мы тебя 
от души поздравляем! Все, 
что в жизни хорошего 
есть, мы тебе, дорогая, же
лаем! Нежно целуем и об
нимаем.
Любящие тебя папа, мама, 
подруга Аня.

Дорогие Софья Григорьевна и 
Борис Андрианович! Поздравляем вас 
с 40-й, юбилейной свадьбой! Круглых 
дат не так уж много. Нам об этом забы
вать нельзя. И сегодня у знакомого по
рога соберутся все ваши друзья. В этот 
ваш знаменательный день мы не будем 
подсчитывать годы. Пусть лежит их 
незримая тень, прочь болезни, печали, 
невзгоды.
С уважением семьи Величко 
и Виноградовых.

сестра Люда,

Поздравляем нашу до
рогую маму, бабушку, 
тещу, свекровь, жену и 
просто прекрасного чело
века Ольгу Афанасьевну 
Лопаткину с 60-летним 
юбилеем. Сказать спаси
бо, это мало, мы все в 
долгу перед тобой. Дай 
Бог здоровья тебе, мама, 
привет от всей родни боль
шой. Твое тепло, твое добро, всегда оно нас 
окружает, и станет на душе светло, когда твой 
праздник наступает! Целуем гебя.
Дочери Света и Алла, сын Николай,
сноха Оля, зять Троян,
внуки Вася, Марина, Кристина, Миша.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку и сваху 
Анну Павловну Сорокину 
с 50-летним юбилеем! Зем
ной поклон тебе за то, что 
ты на свете есть! Пусть 
годы бегут за годами, о 
том, что прошло, не грус
ти, а тем, кто когда-то оби
дел, обиды всем сердцем 
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоро
вья не купишь нигде, пусть жизнь твоя будет 
прекрасной, мы счастья желаем тебе.
Любящие тебя муж, дети, 
внуки, сватья.

Восточный гороскоп с 24 по 30 марта
В начале предстоящей недели ВОДО

ЛЕЙ столкнется с необходимостью ре
шать семейные проблемы. Счастливые 
дни - среда, четверг. Счастливое число - 
девять.

Для РЫБЫ предстоящая неделя - 
весьма удачное время, чтобы подумать о 
спутнике жизни. Арабский астролог со
ветует вам отправиться в небольшое пу
тешествие, независимо от вашего 
семейного положения. Счастливый день
- среда, число - пять.

Не исключено, что на предстоящей 
неделе ОВЕН сможет продемонстриро
вать всем свою способность извлекать 
максимум пользы из общения с влия
тельными людьми. Воздержитесь от не
обдуманных поступков. Общение с 
друзьями и родственниками принесет 
вам много радости.

Астролог рекомендует ТЕЛЬЦУ по 
возможности провести понедельник 
вдали от людей. Вероятно, что вторник 
принесет вам успех в делах. Счастливый 
день - вторник, число - четыре.

Велика вероятность того, что на пред
стоящей неделе БЛИЗНЕЦЫ добьются 
значительных успехов в претворении в 
жизнь самых смелых проектов. В среду у 
вас могут появиться новые идеи, кото
рые сначала необходимо тщательно об
думать. Не исключено, что в четверг вы 
получите радостные вести.

В начале предстоящей недели звезды 
рекомендуют РАКУ не форсировать со
бытия. Возможно, роман, который на
чнется на этой неделе, будет началом 
долгой связи. В четверг и пятницу не 
забывайте о своем здоровье.

Предстоящая неделя очень благопри
ятна для любых начинаний ЛЬВА. Не 
исключено, что в начале недели вы полу

чите сообщение, которое откроет перед 
вами новые горизонты. Понедельник, 
среда, четверг могут принести новое зна
комство.

Звезды говорят, что на предстоящей 
неделе ДЕВА встретит спутника жизни. 
Понедельник и среда благоприятны для 
решения финансовых вопросов. Могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. 
Счастливый день - четверг.

Весьма вероятно, что начало недели 
принесет ВЕСАМ решение проблемы, 
волновавшей вас очень давно. Поне
дельник и вторник чрезвычайно благо
приятны для занятий общественными 
делами. В среду вы можете получить вес- 
точку от далекого друга. Счастливый 
день - четверг, число - пять.

В понедельник СКОРПИОНУ при
дется заняться вопросами, до которых у 
него давно не доходили руки. Не исклю
чено, что во вторник вам придется при
нять решение, которое может оказаться 
судьбоносным. Среда и четверг благо
приятны для решения финансовых во
просов. В пятницу займитесь семейными 
делами.

На предстоящей неделе СТРЕЛЕЦ 
будет находиться в постоянном движе
нии, решая проблемы. Со вторника по 
четверг удача будет на вашей стороце. 
Счастливый день - пятница.

Предстоящая неделя - удачный пери
од в жизни КОЗЕРОГА. Занимайтесь 
всем, что вашей душе угодно. Единст
венное, что омрачает столь радостную 
картину, - необходимость решать все 
проблемы, которые вы долго отклады
вали на потом. Сейчас самый подходя
щий момент для их решения.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

22 МАРТА
В этот день:
200 лет назад - в 1797 году -

родился Вильгельм I (ум. 
1888), с 1861 года король 
Пруссии, с 1871 года первый 
император Германии, создан
ной из разрозненных немец
ких княжеств волей и 
дипломатической изворотли
востью князя Отто фон Бис
марка, ее первого канцлера, 
прозванного "железным". С 
1829 года Вильгельм был 
женат на принцессе Августе 
Саксен-Веймарской, матерью 
которой была великая герцо
гиня Саксен-Веймарская 
Мария Павловна, дочь не
счастного российского импе
ратора Павла I и сестра 
императора Николая I Пав
ловича Романова. В 1814 году 
в одном из сражений против 
наполеоновской армии на 
территории Франции 17-лет
ний принц Вильгельм увлек за 
собой в атаку Калужский пе
хотный полк, за что был на
гражден русским боевым 
орденом св. Георгия IV степе
ни и железным крестом.

80 лет назад - в 1917 году -
отрекшийся от престола Ни
колай II был доставлен из 
царской ставки в Могилеве в

С О БЫ ТИ Я
Царское Село и вместе с се
мьей заключен там под до
машний арест. В этот же день 
Временным правительством 
было получено согласие Анг
лии принять у себя экс-импе
ратора, однако в дальнейшем 
английские власти уклони
лись от реализации этого 
плана. На аресте царя упорно 
настаивал Петроградский 
совет рабочих и солдатских 
депутатов. Уже 16 марта он 
постановил "арестовать ди
настию Романовых", через 
три дня он повторил свое тре
бование. Временное прави
тельство пыталось укло
ниться от этого требования 
или, по крайней мере, оття
нуть его исполнение, но 20 
марта вынуждено было при
нять постановление: "При
знать отрекшегося царя 
Николая II и его супругу ли
шенными свободы и доста
вить отрекшегося царя в 
Царское Село". На следую
щий день Петросовет потре
бовал доставить царскую 
семью в Трубецкой бастион 
петроградской Петропавлов
ской крепости, но Временно

му правительству удалось на
стоять на своем решении о до
машнем аресте.

50 лет назад - в 1947 году -
президент США Гарри Тру
мэн издал "закон о лояльнос
ти", позволявший проверять 
государственных служащих 
на лояльность к конституции 
и на возможное участие в под
рывной деятельности. Осо
бые неприятности ожидали 
коммунистов.

25 лет назад - в 1972 году -
американский сенат 84 голо
сами против 8 одобрил по
правку к конституции США, 
запретившую дискримина
цию женщин.

5 лет назад - в 1992 году - в
районе Междуреченска (Ке
меровская область) потерпел 
аварию аэробус А-310-300 
(производства западноевро
пейского концерна "Эйрбас 
индастри") "Михаил Глинка" 
авиакомпании "Российские 
авиалинии", следовавший из 
Москвы в Гонконг. Все нахо
дившиеся на борту 75 человек 
погибли - 63 пассажира (из 
них 23 иностранца), 3 пилота 
и 9 бортпроводниц.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

Результаты тиража № 127, состоявшегося 16 марта 1997 г.

Призовой .фонд игры составил 4.936.240.000 рублей.

Номер П орядок выпадения Количество Выигрыш
тура чисел в розыгрЁпле выигравших каждого билета

билетов (руб.)

1 82, 70, 54, 35, 9 1 25.988.500
2 8,60, 80, 16 ,64 ,83 ,30 . 4, 

47 ,46 ,49 , 8657,61, 18,52, 
84, 59, 62 ,2 ,8 9 , 73,68,14 74 
24, 10, 76, 72, 78, 38, 29, 36

1 49.362.400

3 17, 3 7 ,7 1 ,28 ,21 , 1, 15,26, 
40, 79,45, 6542 ,31 ,7 , 6, 55, 
43,44, 63 ,2 7 ,4 1 ,3 4

1 98.724.800

4 19 2 37.021.800
5 20 2 37.021.800
6 51 5 19.744.900
7 90 13 9.492.700
8 66 И 13.462.4009 67 15 9.873.400
10 85 36 4.113.500
11 39 51 2.903.600
12 50 99 997.200
13 53 139 1.065.300
14 33 245 604.400
15 32 364 406.800
16 81 618 319.400
17 88 894 220.800
18 3 1642 150.300
19 23 2911 118.700
20 12 4879 101.100
21 11 7094 97.400
22 56 11053 84.800

"Тур на удачу” 2236 66.200

В первом туре выиграл билет с номером 0270485.
Во втором туре выиграл билет с номером 1491621.
В третьем туре выиграл билет с номером 1157470.
Если ваш билет не выиграл в первых трех турах, 

то посмотрите на строку ''Невыпавшие числа"- 5 13 
22, 25, 48, 58, 69, 75, 77, 87.

Если ни одного из этих чисел в вашем билете нет, 
то ваш билет выиграл!

Выдача выигрышей 127-го тиража начнется 17 ап
реля 1997 г. и продлится до 17 октября 1997 г.

Выигрыши по билетам, купленным в Московском 
регионе, можно получить в московских отделениях 
"Столичного банка сбережений". Выдачу выигры
шей по билетам, купленным в остальных регионах, 
производят соответствующие региональные пред
ставительства "Русского лото". Выигрыши не обла
гаются налогом.

Розыгрыши "Русского лото" проводятся каждое

воскресенье в прямом 
эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 
минут. Цена билета - 
5000 руб.

Следующий тираж состоится 23 марта 
1997 года.

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

летах имеется два игровых поля. Правое 
- две игровые карточки, левое - три бо
чонка с числами. На правом поле прово
дится основной розыгрыш, а на левом - 
дополнительный розыгрыш, или "Тур на 
удачу". В дополнительном розыгрыше 
выигрывает билет, у которого все три 
числа на левом игровом поле совпадут с 
номерами бочонков, оставшихся в 
мешке после основного розыгрыша.

Напоминаем, что ближайший тираж 
невыигравших билетов состоится 6 апре
ля 1997 г. В нем примут участие невыиг
равшие билеты тиражей со 117 по 130. 
Сохраняйте невыигравшие билеты! 

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

лотерея, и поэтому с нами играет вся 
Россия!

Выигрыши выплачиваются каждый 
четверг текущей недели с 11.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию можно 

получить по адресу: г. Мурманск, ул. Сивко, дом 4. 
Проезд автобусами № 1 , 1 0  до остановки "Площадь 
Нахимова". Тел. 38-26-40.

Остановка
автобуса № 1 \ _____________________ _________

Площадь Нижнеростинское 
Нахимова шоссе

Остановка 
автобуса № 1

Приглашаем распространителей по области.
Дирекция "Русского лото”.

Всем поцелуям поцелуй
Самая любящая в Литве супружеская пара про

живает в городе Мажейкяе. Это показал республи
канский конкурс на самый длительный поцелуй. 
Лорета и Линас Яраминасы не могли оторваться 
от губ друг друга 54 часа 2 минуты. За что заслу
жили овацию зрительного зала и туристическую 
путевку в Таиланд.

S...M по яйцам
Наложить на яйца размеры женских блузок ре

шено в странах Европейского Союза. Размеры 
одежды - S, М, L или XL - станут теперь применять 
для классификации куриных зародышей. До сих 
пор яйца делились от нуля до семи. Теперь же самое

КОРОТКО О РАЗНОМ
крупное яйцо - весом более 73 граммов - будет 
иметь размер XL, а менее 53 граммов - S.

По словам специалистов, к этой мере пришлось 
прибегнуть потому, что прежняя шкала определе
ния размера яиц оказалась несовершенной и вы
звала немалую путаницу. В связи с введением 
нового способа измерения яиц их предусмотри
тельные производители не забыли и о кулинарных 
книгах, в которых поспешили сообщить: размером 
яиц при приготовлении блюд следует считать М.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

№ огулка по городу
'Ш Ш

Сегодня в 18.00 Мурман
ский областной театр драмы 
приглашает на премьерный 
показ спектакля "Пришел 
мужчина к женщине". Вам не 
сможет не понравиться эта 
удивительная история любви.

Если вы любите сюжеты 
про нашу жизнь и русский 
анекдот, если ваше сердце не 
зачерствело, а душа готова от
кликнуться на шутку и юмор, 
то вам стоит посмотреть спек
такль "Семейный портрет с 
посторонним" по пьесе С. Ло- 
бозерова в театре драмы. Эта 
комедия рассказывает о весе
лой путанице, случившейся в 
обычной деревенской семье 
из-за маленького вранья неза
дачливого односельчанина.

В спектакле заняты артис
ты: Вера Лепнова, Олег Швы- 
ряев, Владимир Кабанов и 
другие. Начало спектакля в 
воскресенье в 18 часов.

Театр Северного флота 
предлагает сегодня посмот
реть комедию "Современные 
люди", поставленную по про
изведениям Михаила Задо
рнова. Начало спектакля в 18 
часов.

Для самых маленьких зрите
лей театр кукол предлагает 
добрую сказку "Лоскутик", на
чало которой сегодня в 11 и 14 
часов, а в 16 часов в этот же 
день детей ждет славный плю
шевый медвежонок "Винни- 
Пух".

Завтра в театре кукол детей 
ждет поучительная история 
"Ох, и Маша!" Начало спек
таклей в 11.00, 13.30 и в 16.00.

■ 3
Художественный музей при

глашает всех любителей живо

писи на выставку "Дар Нади 
Леже", названную так в честь 
жены известного француз
ского художника Фернана 
Леже.

Кроме этого, в музее откры
та выставка мурманского ху
дожника Виталия Бубенцова, 
представившего свои лучшие 
натюрморты, на которых 
изображены цветы. Выставка 
называется "Весеннее настро
ение".

Североморский художник 
Игорь Мошкин в своих рабо
тах раскрывает тему экологии 
северного края. Его картины, 
выставленные в Художествен
ном музее, носят общее назва
ние "Арктические мотивы" и 
отображают животный мир 
Арктики.

В музыкальной гостиной 
Художественного музея 22 
марта в 15 часов пройдет кон
церт, посвященный жизни и 
творчеству замечательного ук
раинского поэта Тараса Гри
горьевича Шевченко. 
Солисты филармонии Вален
тина Залавская и Сергей 
Гиваргизов исполнят украин
ские романсы и песни на 
стихи великого поэта. Партия 
фортепиано - Людмила Пас
тер.

В городском выставочном 
зале девятнадцать мурманских 
художников представили во 
всем разнообразии свои ра
боты, выполненные в жанре 
портрета.

Отдел литературы по искус
ству Мурманской областной 
научной библиотеки предла
гает познакомиться с творче
ством мурманской художницы 
Татьяны Шороховой. Здесь, 
на выставке, представлены ее 
графические работы - иллю
страции к различным кни
гам.

Любителей фигурного ката
ния приглашает Ледовый Дво
рец спорта на массовое 
катание, которое состоится в 
воскресенье в 17.00, 18.15, 
19.30 и в 20.00.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

НАЕДИНЕ
С ф о р т у н о й !

18 марта в редакции газеты 
"Вечерний Мурманск" состоя
лось награждение призеров твор
ческого конкурса под названием 
"Хоть строчечку нам напиши". 
Призы на конкурс предоставил 
мурманский магазин "Авто
граф", который специализирует
ся на продаже канцелярских 
товаров.

То ли прекрасный пол в жизни 
более удачлив, то ли у женщин 
велико желание победить, но 
везет им почему-то больше, чем 
мужчинам. Не стал исключением 
и этот конкурс.

Самой юной участнице и побе
дительнице первого тура под 
названием "Пожелание "Авто
графу" - студентке 3 курса 
Мурманского педагогического 
училища Марие Захаровой в на

Х о ть  стр о ч е ч к у  м н е  н ап и ш и
граду за оригинальное поже
лание магазину "Автограф" 
был вручен приз - светильник 
FAVORIT финской фирмы 
LIVAL.

К сожалению, победителя вто
рого тура под названием " Что бы 
это значило?" - Татьяну Дмитри
евну Трухину - мы так и не дожда
лись (она живет в городе 
Североморске).

Уважаемая Татьяна Дмитриев
на, позвоните, пожалуйста, в ре
дакцию по телефону 57-91-10 и 
сообщите, когда вы приедете за 
своей наградой - светильником. 
Если же позвонить не удастся, 
будем ждать вас в редакции в 
любой будний день с 9 до 17 
часов. Призеры второго тура 
"Что бы это значило?" - Татьяна 
Валентиновна Шишкина и Ната

лья Юрьевна Быстрова - были на
граждены поощрительными при
зами: настольными наборами 
(органайзерами), в которых име
ются все необходимые канцеляр
ские принадлежности. Надеемся, 
женщины найдут им применение. 
Ведь Татьяна - воспитатель в дет
ском саду (сейчас находится в от
пуске по уходу за ребенком). К 
тому же она успешно учится на 
факультете дошкольного воспи
тания в местном педагогическом 
институте. Поэтому набор канце
лярских принадлежностей будет 
нелишним. А Наталья Юрьевна 
работает библиотекарем в фи
лиале детской библиотеки № 18. 
В конкурсе участвовала вся ее 
семья, но повезло только Ната
лье.

Время пролетело незаметно.

.___ 7

Гостьй убедились в том, что шанс 
выиграть приз - вполне реален, а 
победить в конкурсе может 
любой поклонник рубрики "На

едине с фортуной".
До свидания! До будущих 

встреч!
Фото Юрия ЧЕРНОПЯТОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ми
фологический герой, которого 
благодарит все человечество, 
кроме пожарных. 4. Белая гос
тья, являющаяся после красных 
дней календаря. 8. Двойная 
норма на троих. 9. Металл, пред
ставляющий смертельную опас
ность в количестве девяти 
граммов. 10. Ежегодная репети
ция грядущего ухода на пенсию. 
11. Качество, позволяющее ви
деть светлые начала в конце 
света. 14. Обед, бывший в упот
реблении. 17. Землепашец (имя). 
18. Основная профессия Жанны 
- "неземного ангела" В. Пресня- 
кова-младшего. 21. Быстро раз
богатевший человек. 22. Платье 
индуски. 25. Небольшой фран
цузский диванчик, на котором 
часто разыгрывались большие 
страсти. 28. Пропуск в высший 
собачий свет. 29. 1964 - Инсбрук, 
1968 - ..., 1972 - Саппоро. 30. 
Транспортное средство, "превра
щенное" в унитаз. 31. Американ
ский писатель А. Бирс назвал это 
"подмостками, на которых разы
грывается мистерия, главный ис
полнитель которой возносится 
на небо". 33. Марка японской 
электротехники. 34. Известный 
покупатель "раков по три рубля, 
но вчера". 36. Пассажирский 
салон для воздухоплавателей. 37. 
Шутка для тех, кто сам шутить 
не умеет. 39. Темная подсобка, 
всю прелесть которой старания
ми Мальвины испытал на себе 
Буратино. 40. Синоним "папоч
ки". 41. Популярная певица, 
признававшаяся в любви бухгал
теру, а вышедшая замуж за про
дюсера. 44. Образец, которому 
соответствует определенная 
группа предметов. 45. Что под
водит бегунов на дальних дис
танциях? 47. Отчаянный человек. 
50. Животное, традиционно 
обеспечивающее волков "камуф
ляжной" шкурой. 52. Неискоре
нимый пережиток прошлого. 54. 
Ситуация, когда время шло, шло 
и вышло - одним словом. 57. И 
бритвенный, и токарный. 59. 
Массовая игра, в которой всегда 
выигрывает тот, кто ее устраива
ет. 62. Лом, который не тонет. 
63. Короткометражный музы
кальный фильм, создатели кото
рого делают все, чтобы не 
привлекать внимание зрителей к 
голосу главного героя. 65. То же, 
что зарница. 67. Мужчина, кото
рый может, но не хочет (фольк.). 
68. Товар, который нужно оце
нивать носом, чтобы не остаться 
с носом. 69. Большая буча из-за 
мелких интриг. 70. Печальная 
участь сахара и снега. 72. Осве
тительный прибор мощностью в 
одну горящую щепку. 74. "Тихий 
час" в вузе, равный двум акаде
мическим часам. 75. Самое цен
ное звено в цепях супружества.
76. Хорошая вакантная долж
ность для плохого художника.
77. Одна из трех, в которых не
которые умудряются заблудить
ся.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электро
прибор для борьбы с тем, что 
пускают в глаза хвастуны. 2. 
"Кому - война, а ему - мать 
родна" (о ком речь в послови
це?). 3. И русский народный 
танец, и народное название "не
приличной" болезни. 5. Постро
ение по росту. 6. ГрибоедоЁский 
персонаж, подтвердивший из
вестную истину, что со своим ус
тавом в чужой монастырь не 
суются. 7. Средство передвиже
ния для поиска к нему запчастей. 
9. Жалость к самому себе, еще

Л о з в о н ш п е  и  q a u in e  
tn e A e ific u u iif п о  т елеф ону
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живущему, навеянная прощани
ем с тем, кто уже отмучился. 12. 
Головной убор для посещения 
чайханы. 13. Королевский титул, 
который женщина может завое
вать большим бюстом и длинны
ми ногами. 15. Стеклянная 
пиявка, помогающая при про
студе. 16. Офицер, зарабатываю
щий себе на шерстяные носки, 
снабжая солдат портянками. 18. 
Что необходимо человеку, взяв
шемуся за гуж, чтобы не гово
рить потом, что он не дюж? 19. 
Русский народный "похмеля- 
тор". 20. Что растет вместе с 
азартом игроков? 23. Во что вхо
дит спесивый человек, когда 
видит, что некому вернуть его на 
место? 24. Мифологический 
герой, имя которого носит вся
кое долгое и опасное путешест
вие. 26. Высшее духовное звание 
у мусульман-шиитов. 27. Слово, 
которым часто называют бумаж
ные деньги. 29. Больная "конеч
ность", не дающая покоя рукам 
(фольк.). 32. Заплата из чужой 
мысли на дыре собственного 
красноречия. 35. "Спасибо", по
ложенное в карман для после
дующей конфискации. 38. Если 
он говорит "да" - значит "может 
быть", если он говорит "может 
быть" - значит "нет", если он го
ворит "нет", он не... (о ком 
речь?). 39. Картошка, которую 
можно стереть в порошок. 40. 
Специальные карты для предска
зывания судьбы. 42. Каждый де
сятый на нашей эстраде по своим 
природным данным. 43. Музы
кальная специальность, "освоен
ная" всеми передовиками 
социалистического труда. 46. 
Клоунский реквизит, которым 
"пользуются" избитые выраже

ния. 48. Плотная ткань в мелкий 
рубчик. 49. Он же - болван. 51. 
Эстрадная звезда с фамилией 
самогонщика. 53. Гнойник. 55. 
Простейшее антисептическое 
средство, приснившееся Д. Мен
делееву. 56. Часть шляпы, 
"кормящая" побирушек. 58. 
"Ноу-хау" Ивана Сусанина: кап
кан на поляков. 60. Сообщество 
шутов, которых заводят в парла
менте короли демократии. 61. 
Кормушка для скота, "наполняе
мая" детьми до 3 лет. 62. Платье 
минус юбка = ...? 64. Албанская

Га зета 
для молодых, 

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

валюта. 65. "Эники-беники ели 
вареники...” (жанр). 66. Единст
венное животное, которое 
можно легко вогнать в краску. 
67. Главное чапаевское оружие 
против превосходящих сил про
тивника. 69. Горнолыжная дис
циплина. 71. Бог Солнца у 
древних славян. 73. "Не было ни 
гроша, и вдруг - алтын" (слово, 
характеризующее это происше
ствие).

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 марта
По горизонтали: 1. Конспект. 4. Спальня. 8. Распутин. 10. Кофе. 11. 

Зипун. 13. Арктика. 15. Сито. 17. Борец. 18. Деликатес. 22. Течка. 23. 
Тягомотина. 25. Лазейка. 26. Антракт. 29. Гриня. 30. Дом. 31. Ишак. 
33. Жерло. 34. "Травиата". 36. Чистота. 39. Грива. 40. Натурщица. 
43. Муму. 44. Яичко. 46. Носки. 48. Маркс. 50. Конверт. 52. Потоп. 
53. Улица. 55. Бансай. 56. Нота. 57. Край. 58. Самосвал. 59. Граф. 61. 
Лыжи. 62. Макар. 64. Опор. 65. Челка. 67. Апис. 69. Мыслитель. 70. 
Татами. 71. Кружева. 72. Мангал. 74. Браконьер. 75. Артикль. 78. 
Фара. 79. Юшка. 80. Гадюка. 81. Наука. 82. Тост. 83. Янтарь. 84. 
Термометр.

По вертикали: 1. Каратист. 2. Ностальгия. 3. Кризис. 5. Плен. 6. 
Лекало. 7. Ящерица. 9. Никитин. 12. Патент. 14. Космодром. 16. Оча
рование. 17. Банк. 18. Дилижанс. 19. Лазарет. 20. Кайло. 21. Трагедия. 
24. Тамтам. 27. Титр. 28. Скважина. 32. Шаинский. 35. Агентура. 36. 
Чача. 37. Спок. 38. Тушкан. 41. Расписка. 42. Цимбалы. 45. Крестины. 
47. Стимул. 49. Сейсмолог. 51. Натурал. 52. Песочница. 54. Лафонтен. 
55. Баловень. 57. Крестик. 60. Арбитр. 63. Каталка. 66. Куртизанка. 
68. Пьер. 69. Мамона. 73. Нелюдим. 74. Бластер. 76. Рюш. 77. Лазурь. 
78. Фатум. 79. Юлия. 80. Гафт.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 марта
По горизонтали: I. Диплом. 4. Офсайд. 7. Уэллс. 8. Феномен. 10. 

Чашечка. 11. Шафер. 12. Намиб. 15. Акита. 17. Перевязка. 18. Репе
тиция. 20. Забег. 21. Триас. 23. Микст. 25. "Горение". 26. Курсант. 27. 
Кольт. 28. Софора. 29. Изверг.

По вертикали: 1. Диафан. 2. Линотип. 3. Муреш. 4. "Оскар". 5. 
Стрелка. 6. Досада. 9. Намерение. 10. Челябинск. 13. "Анюта". 14. 
"Берег". 15. Акмит. 16. Танка. 18. Ремесло. 19. Ярослав. 20. Загрос. 
22. Сатанг. 23. Миска. 24. Тутти.
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