
Ракеты 
взрывали 
в воздухе

Одна из подводных лодок Се
верного флота на полигоне в Ба
ренцевом море уничтожила 
полный боекомплект своего ра
кетного оружия, подорвав его в 
воздухе. Упражнение отрабаты
валось в рамках программы ути
лизации средств доставки 
ядерных боеголовок согласно 
Договору СНВ-1 "О сокращении 
стратегических ядерных сил". За 
операцией следили экологи и 
иностранные наблюдатели. Пос
ле взятия проб воды и воздуха в 
районе выполнения задания спе
циалисты пришли к выводу - ок
ружающей среде вред не нанесен.

Украли никель. 
И много

30 тонн никеля стоимостью 
один миллиард рублей похищены 
из железнодорожного состава, 
следовавшего с комбината "Севе- 
роникель" в Санкт-Петербург на 
завод "Красный выборжец". По 
версии работников Петрозавод
ского линейного отдела внутрен
них дел на транспорте, кража, 
скорее всего, произошла в районе 
карельской станции Идель. Пре
ступники пока не найдены, цен
ный груз - тоже. Объявлено о 
крупном денежном вознагражде
нии лицам, которые помогут 
следствию выйти на след пре
ступников.

Беспечные 
пешеходы

С начала нынешнего года в 
Октябрьском округе Мурманска 
зарегистрировано 44 дорожно- 
транспортных происшествия. По 
словам начальника Октябрьской 
ГАИ Александра Гарнаева, боль
шинство аварий происходят по 
вине беспечных пешеходов. Так, 
на проспекте Кирова 16-летний 
учащийся одной из мурманских 
гимназий перебегал дорогу в не
положенном месте. Водитель АО 
"Такси" не успел притормозить - 
подросток с травмами оказался в 
больнице.

Актуальный телефон -  56-47-19
ВАШ СОБЕСЕДНИК - 

Сергей Борисович 
АГАПИТОВ, 

начальник управления 
по развитию социальной инфраструктуры 

комитета по развитию 
строительного комплекса 

и социальных инфраструктур 
администрации Мурманской области

В среду, 2 апреля, с 16 до 17 часов по 
телефону 56-47-19 Сергей Борисович отве
тит на вопросы читателей "Вечерки".

Тема разговора - переселение северян в климатически бла
гоприятные районы страны: субсидии и компенсации на при
обретение жилья, условия переезда, география переселения, 
перспективы строительства квартир для северян.

Корабль 
ждет матросов

В администрации Мурманска 
состоялось совещание, посвя
щенное организации призыва 
мурманчан на срочную службу в 
экипаж пограничного стороже
вого корабля "Мурманск". Пред
полагается, что по путевкам 
городской администрации на 
подшефном корабле будут слу
жить 18 юношей. С инициативой 
о службе молодых мурманчан на 
этом корабле выступил мэр Олег 
Найденов.

Что видят 
мастера

В областном Дворце культуры 
открылась выставка фотомасте
ров нашей области "Глазами се- 
верян-97Г|.

Женщинам 
дорого доверие

Сегодня в Мурманске откроет
ся семинар, на котором будут об
суждены проблемы организации 
в нашей области "телефона дове
рия" для женщин. Работать теле
фонными консультантами будут 
юристы, психологи и врачи. А 
финансироваться эта программа 
должна из Международного

татг
и|н ere e-o-inr га | м i
m|sr BBSSВ® ВДГ
а а & ft й  Гл &

U L s J b iL lL J i - .а,

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

, м„  VISA, EUROCARD/MASTERCARD.
просп. Ленина,43. j-.
Тел. 233-033,233-112, 1 1 р и н и м а е м  к  о п л а т е  п л а с т и к о в ы е  к а р т о ч к и , 
факс +4778910817. О ткры т ПуНКТ о б м е н а  ВаЛЮТЫ.

Менатеп
Б А Н К

Г е н е р а л ь н ая  л и ц е н з и я  №  41 Ц Б  Р Ф .

фонда Форда, часть денег кото
рого находится в ведении Кон
гресса женщин Кольского полу
острова.

Освобождена
Галина Свистунова освобож

дена от должности первого за
местителя председателя комитета 
по образованию администрации 
Мурманска в связи с уходом на 
пенсию. За большой вклад в со
вершенствование системы обра
зования она награждена Почет
ной грамотой городской админи
страции.

Дружба 
крепче стали

Исполнилось 25 лет содружест
ву породненных городов Лулео 
(Швеция) и Мурманска. По слу
чаю этого юбилея мэр Олег Най
денов поздравил жителей горо- 
да-побратима.

Смертельный 
спуск

27 марта в поселке Туломский 
произошла трагедия: девятилет
ний мальчик, съехав с горки на 
санках, попал под колеса 
"Волги". Ребенок погиб.

О чем спорят
Вчера заведующий отделом по 

связям с религиозными объеди
нениями и гуманитарной помо
щи областной администрации 
Владимир Кисенко провел пресс- 
конференцию по поводу решения 
городского Совета о передаче 
объекта незавершенного стро
ительства общественно-культур- 
ного центра МЖК, что на 
улице Старостина в Мурманске, 
в собственность религиозному 
объединению "Кольский христи

анский центр". Среди религиоз
ных конфессий возникли разног
ласия - почему "незавершенка" и 
земля под ней достались именно 
евангельским христианам.

Чтоб спина 
была прямой

Сегодня в областном Дворце 
творчества детей и юношества 
"Лапландия" пройдет семинар пе
дагогов учреждений дополни
тельного образования, на 
котором речь пойдет об укрепле
нии здоровья школьников в усло
виях заполярного климата. Будут 
даны рекомендации врачей по 
организации здорового обуче
ния, лечебного питания, а также 
представлен комплекс упражне
ний по коррекции осанки ребят.

Собачья выставка
Сегодня в мурманской школе 

№ 43 откроется областная вы
ставка собак всех пород "Поляр
ная звезда-97". В ней примут 
участие питомцы кинологичес
ких клубов "Цербер" и "Пудель- 
клуб плюс". Программа выс
тавки включает различные кон
курсы, лотерею и соревнования 
по задержанию нарушителя. 
Вход на выставку бесплатный.

Визит отложен
Стало известно, что Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий 
И не сможет приехать в нашу об
ласть в мае нынешнего года из-за 
большой загруженности рабо
той. Ориентировочно он приедет 
в первых числах июля.

Без пересадки
Как сообщили в дирекции по 

обслуживанию пассажиров в по
ездах и на вокзалах, теперь из об
ластного центра в Ковдор можно 
добраться без пересадки не толь
ко автотранспортом, но и по же
лезной дороге. Отныне между 
городами курсируют два беспере
садочных вагона. От нас вагоны 
до Ковдора отправляются по чет
ным дням в 0.44.

Некурящие 
подростки

Мурманские медики провели 
социологический опрос о распро
странении табакокурения в моло
дежной среде. Они опросили 150 
подростков. Выяснилось: 44 про
цента школьников никогда не ку
рили, 32 процента - курили, но 
бросили, а 5 процентов - курят и 
не собираются расставаться с си
гаретой. Почти половина опро
шенных отметили отрицательное 
влияние курения на физическое 
развитие.

ХРОНИКА
В общероссийской акции 

протеста, по данным МВД, 
приняло участие около 800 
тыс. человек, сообщил 
вице-премьер правительст
ва РФ Олег Сысуев.

Несмотря на спокойный 
ход общероссийской акции 
протеста, глубинное напря
жение в обществе оста
лось, считает председатель 
Совета Федерации Егор 
Строев.

Всемирный банк выде
лил 31 млн. долларов на 
реставрацию историческо
го центра Санкт-Петербур
га.

С 30 марта на всей терри
тории России устанавлива
ется летнее время; в 2 часа 
в этот день стрелки часов 
переводятся на один час 
вперед.

Японский автомобиль
ный гигант "Тойота" наме
рен построить к 2000 году в 
Бразилии третий завод, ко
торый будет выпускать  
малолитражную модель 
"Старлет”.

Секретарь Совета безо
пасности Дагестана Маго
мед Талбоев выехал в 
Чечню для переговоров с 
полевыми командирами о 
судьбе четверых похищен
ных российских журналис
тов.

В Москве открылась  
встреча глав государств 
СНГ; один из главных пунк
тов повестки дня - обсужде
ние концепции интеграции 
стран Содружества.

Памятник героям афган
ской войны разрушен в 
уральском городе Аше. По 
мнению сотрудников пра
воохранительных органов, 
акт вандализма совершен 
сборщиками лома цветных 
металлов.

Воронежское авиацион
но-строительное объеди
нение начало выпускать 
стиральную машину-авто- 
мат "Форон" по контракту с 
одноименной германской 
фирмой.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

П О Г О Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
без существенных осадков, 
ветер юго-восточный, восточ
ный, 7-11 м/сек. Температура 
воздуха -5...-7. Местами гололе
дица.

Восход солнца в 6 час. 21 
мин., заход в 19 час. 48 мин., 
продолжительность Дня 13 час. 
27 мин.

30 марта ветер южный, 4-9 
м/сек., без осадков, Температу
ра воздуха ночью -10...-12, днем 
-3...-5.
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СЕАНС ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ

Среди тем, кот орые об
суждались особенно ожив
ленно накануне всероссий
ской акции протеста, ор
ганизованной Ф едерацией  
независимых проф сою зов, 
на первом плане был во 
прос: надо ли становиться 
в колонны протестующ их  и 
даст ли это какой -т о  по
ложительный результат?

Под результативностью, оче
видно, понималась немедлен
ная ликвидация долгов по 
зарплате и пособиям. Чтобы 
так думать, надо жить в мире 
иллюзий, а не в нашей стране.

Но что могли предложить в 
качестве альтернативы против
ники акции протеста? Всена
родную бессрочную голодовку, 
когда каждый будет молча по
мирать в своем углу на раскла
душке?

А попытка получить свою 
зарплату через суд в нашем го
сударстве выльется примерно в 
то же самое, только лежание на 
раскладушке придется заме
нить хождением по инстанци
ям.

Если отбросить частности, в 
числе которых не последнее 
место заняли потуги некоторых 
политиков использовать ситуа
цию и нажить политические ди
виденды, то, уверена, люди 
поступили правильно, приняв 
участие в акции протеста про
тив вопиющего нарушения их

гражданских и человеческих 
прав.

И, думаю, ошибаются те, кто 
считают подобные действия 
бессмысленными. Напротив, 
бессмысленно тупое молчание 
народа, терпеливо сносящего 
унижения.

И 27 марта россияне прояви
ли и гражданскую зрелость, и 
нежелание мириться со своим 
оскорбительным положением. 
Очень важно, что при этом 
участники акции не позволили 
себе впасть в стихийный, неуп
равляемый гнев. Они использо
вали митинги и шествия, чтобы 
выразить свое отношение к по
литике и методам работы влас
ти. На законных основаниях и в 
основном цивилизованно. 
Власть получила сеанс обрат
ной связи с народом, и если 
руководство страны еще не со
всем утратило инстинкт само
сохранения, то какие-то сдвиги 
в положительную сторону 
должны произойти.

События в нашем регионе 
мало чем отличались от проис
ходившего в этот день по всей 
России. Не стала исключением 
Мурманская область и экстра
вагантным поведением властей. 
У нас, как и в некоторых других 
регионах страны, в акции про
теста приняли участие руково
дители области и областного 
центра. Хотя участие это отли
чалось некоторым своеобрази
ем.

Появление губернатора с за
местителями и мэра Мурманска 
во главе колонны демонстран
тов, несущих в том числе и ло
зунги с требованием отставки 
правительства и президента, 
вызвало противоречивые суж

дения. Но суть, в общем-то, 
даже не в антиправительствен- 

. ных требованиях - людей боль
ше волновали задержки 
зарплаты. А поскольку губер
натор и мэр теперь избираются, 
а не назначаются сверху, то они 
вправе решать самостоятельно, 
где им быть в такой день - вмес
те со своими избирателями или 
в своих служебных кабинетах.

И если бы глава областной 
администрации Юрий Евдоки
мов и мэр Мурманска Олег 
Найденов решились испить 
горькую чашу до дна и мужест
венно вступили бы в диалог с 
согражданами, их авторитет 
наверняка возрос. Но они рети
ровались, едва только колонна 
подошла к зданию администра
ции. Испугались встречи лицом 
к лицу с избирателями, не захо
тели слушать гневные, обидные 
речи?

Недоумение части демон
странтов перешло в возмуще
ние, и порой казалось, что 
ситуация может выйти из-под 
контроля. Несмотря на мороз и 
ветер, стояние на перекрестке 
улицы Профсоюзов и проспек
та Ленина продолжалось почти 
полтора часа, но явления наро
ду его избранников так и не 
произошло.

Областной совет профсо
юзов объясняет недоразумение 
тем, что митинг не планировал
ся, поскольку в центре Мурман
ска нет площадки, способной 
вместить десятитысячную 
толпу.

Но, думается, что если бы 
речь шла о проведении предвы
борной кампании кого-то из 
нынешних руководителей, то 
они нашли бы и место, и время, 
и нужные слова для общения с 
электоратом. И еще бы поста
рались, чтобы этого самого 
электората собралось как 
можно больше.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

В П О РТ -
На минувшей неделе в  администрации Мурманской  

области состоялось совещание, на котором обсуждалась 
идея возрож дения старой традиции — прихода рыбодобы
вающих судов в  порт М урманск "по зеленой" Ведь рыба, как 
известно, продает ся за границей прежде всего  потому, что 
рыбаков отпугивает прием, который им оказывают на
родном берегу.

Совещание проводил первый 
заместитель губернатора Юрий 
Мясников. В обсуждении участ
вовали представители таких 
крупных флотов и компаний, как 
АО "Севрыба", "Мурманрыб- 
пром", траловый флот, "Рыбак- 
колхозсоюз", Союз
рыбопромышленников Севера, 
"Норд-Вест", рыбный порт, ры
бокомбинат, и некоторых дру
гих. Все ждали таможенников, но 
от них никто не явился.

Между тем таможня-то как раз 
и была в центре внимания собрав
шихся. Так, например, предста
витель "Мурманрыбпрома" 
назвал таможенное оформление 
основной проблемой - для судов 
это оборачивается долгим ожи
данием. А ведь можно было бы 
вести таможенное оформление и

разгрузку параллельно. В преж
ние времена, по словам специа
листа из "Мурманрыбпрома", 
большое судно оформлялось за 
два часа, малое - за полтора.

А сейчас, как сказал представи
тель коммерческой рыболовной 
компании, "самый больной во
прос - таможенный, нет на них 
управы". По словам другого 
участника совещания, на проце
дуру таможенного оформления 
уходит не менее 12 часов.

Потери времени в родном 
порту огромны. Так, корабль 
Союза рыбопромышленников 
Севера потратил только на ожи
дание постановки к причалу 10 
часов.

"Флот стал придатком берего
вых структур",- заявил предста
витель "Рыбакколхозсоюза". - А в

Весной лопаются 
не почки,а банки

Кухни на замке
Три недели специалисты искали возбудителя кишечной инфекции, 

поразившей около двухсот маленьких мурманчан. И лишь на днях 
лабораторией областного вирусологического центра у 23 заболевших 
ребятишек был выделен ротавирус. Санкт-Петербургский институт 
Пастера пока не сообщил о результатах собственных исследований, 
но по предварительной информации, его специалисты склоняются к 
таким же выводам.

Итак, возбудитель найден, источники инфекции - молочные кухни - 
закрыты, дети поправились. В этой печальной мартовской истории 
вроде бы можно ставить точку. Но теперь на городскую администра
цию и медиков обрушился шквал родительского возмущения. Мамы 
категорически возражают против закрытия в городе детских молоч
ных кухонь.

- На этот раз их закрыли навсегда, - заявила заместитель главы 
городской администрации Лидия Гудина. - Теперь на кухнях раздают 
только молочные смеси промышленного изготовления. В настоящее 
время специально созданная комиссия рассматривает предложения 
поставщиков детского питания, особо обращая внимание на его каче
ство и цену.

Попытки закрыть молочные кухни предпринимались в Мурманске 
и раньше. Но два года назад возмущенные родители сумели их отсто
ять. По катастрофически устаревшей технологии, вручную здесь про
должали готовить для малышей творог, кефир и молоко. Однако все 
это время специалисты предупреждали - до беды один лишь шаг. И 
гром грянул.

Понятен гнев родителей, привыкших кормить своих малышей тво
рогом и кефиром, полученными на молочной кухне. Но педиатры 
заверяют, что, даже будучи абсолютно стерильными, эти продукты не 
так уж безобидны для здоровья младенцев. Существуют гораздо более 
сбалансированные заменители грудного молока, и маленьких мур
манчан рекомендуют вскармливать ими. А лучше всего, если малыши 
будут расти на безукоризненном материнском молоке.

Юния ВАЛАМИНА.

К ак уже сообщалось, Банк 
России отозвал у мурман
ского Арктикбанка гене

ральную лицензию на 
осуществление банковских опе
раций.

Учредителями Арктикбанка 
являются акционерные общест
ва "Печенганикель", "Северони- 
кель", "Апатит", "Севредмет", 
Кандалакшский алюминиевый 
завод, Кольская атомная 
электростанция, "Колэнерго" и 
другие крупные предприятия 
нашей области. Теперь им пред
стоит заняться ликвидацией 
своего детища. Процесс этот 
сложный и длительный, ибо 
отзыв у банка генеральной ли
цензии еще не означает ликвида
ции его как юридического лица.

В Главном управлении Цент
рального банка России по Мур
манской области специалисты 
назвали мне такую цифру: за 
последние пять лет более чем у 
трехсот банков страны были 
отозваны генеральные лицен
зии, но лишь 14 банков за это 
время ликвидировали. Это свя
зано со многими факторами. В 
том числе и с тем, что общий 
закон о банкротстве, действую
щий на территории нашей стра
ны, непосредственно к банкам 
неприменим. А специальный 
закон на этот счет еще не при

нят. Хотя, как говорят те же спе
циалисты, его проект уже около 
года гуляет по коридорам Госу- 
дарственной Думы. Но когда он 
будет принят - одному Богу из
вестно.

Как развернутся в ближайшее 
время события в Арктикбанке? 
Если все учредители банка при
знают, что их детище изжило 
себя, и добровольно согласятся 
на его ликвидацию, - это один 
вариант развязки ситуации. 
Если же хоть один из учредите
лей будет возражать против 
ликвидации банка как юриди
ческого лица, то дело пойдет в 
арбитражный суд, и начнется 
длительная процедура рассмот

рения взаимных претензии и 
споров.

Во всяком случае, все банков
ские операции в Арктикбанке 
прекращены. Как и выплаты по 
вкладам граждан. Мурманча
нам, надо сказать, к этому не 
привыкать. В минувшем году в 
нашей области были отозваны 
генеральные лицензии у четы
рех банковских учреждений. 
Это - Кола-банк, Русский Север
ный банк, Мурманскбанк, Сев- 
запкомбанк. И судьба 
Арктикбанка, похоже, - продол
жение того "естественного" про
цесса, когда на Севере в марте 
лопаются не почки, а банки.

Владимир ТАТУР.
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Норвегии - никаких проблем. 
Там и шпионов не боятся. Утром 
судно встало к причалу - вечером 
уже вышло из порта. Потому туда 
все и кинулись".

Однако Юрий Мясников пред
ложил не вспоминать о Норве
гии, "в которой все вместе 
наблудили - цены на рыбу сбили". 
Сегодня, по его словам, задача 
состоит в том, чтобы завернуть 
суда в Мурманск, чтобы рыба и 
налоги оставались здесь, чтобы 
возродилась рыбообрабатываю
щая отрасль.

Судя по высказываниям рыба
ков и рыбопромышленников, 
они, в общем-то, готовы вернуть 
рыбный бизнес в Мурманск. Тем 
более что цены на рыбу на отече
ственном рынке возросли на 10- 
15 процентов по сравнению с 
норвежскими.

Но представитель тралфлота, 
например, предложил решить: 
что везти в Мурманск - охлажден
ную или мороженую продукцию? 
Ведь охлажденная рыба - товар 
скоропортящийся, найдутся ли 
сразу покупатели? И сможет ли

справиться с новой нагрузкой 
рыбный порт?

В свою очередь, представитель 
рыбного порта заявил, что ему 
необходимо знать, каким будет 
объем продукции. Он сообщил, 
что в порту осталось всего две 
тысячи работников.

Звучали требования опреде
лить конкретные причалы для 
прихода судов "по зеленой" и ус
тановить разумные цены между 
рыбодобытчиками и рыбообра
ботчиками.

Тут встал Михаил Зуб, бизне
смен и политик, и сообщил, что у 
рыбокомбината, которым он ру
ководит, есть причалы - с пятого 
по семнадцатый. Имеется в нали
чии и лед, на нехватку которого 
ссылался представитель рыбного 
порта. Так что, дескать, везите 
рыбу. А чтобы рыбаки были за
интересованы в снабжении рыбо
продукцией родной страны, а не 
заграницы, он предложил адми
нистрации продавать квоту тем, 
кто предпочитает оставлять рыбу 
в иноземных портах, дороже, не
жели рыбодобытчикам, постав

ляющим продукцию в родной 
порт.

- Наш регион рыбный, и здесь 
должна быть рыба, - подвел итог 
Юрий Мясников.

Похоже, ему не слишком по
нравилась требовательная пози
ция некоторых представителей 
рыбодобывающих организаций.

Он предложил "не загонять 
друг друга в угол", а в течение 10 
дней доработать существовав
ший ранее порядок прихода 
судов "по зеленой".

Начнут ли мурманские добыт
чики рыбы и ее обработчики дей
ствовать сообща - пока неясно. 
Ведь нынешний наш рынок - он 
хоть и диковатый, но все же 
рынок. По команде администра
ции он работать не будет. Нужна 
взаимная заинтересованность.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Губернат ор Юрий Евдо
кимов, объясняя журналис
там причины введения  
строгой пропускной сис
темы в здании областной 
администрации, рассказал, 
что даже при таком режи
ме сюда умудряются про
никать разны е подозри
тельные личности. На 
одном из его этажей од
нажды были замечены  
каки е-т о  мужчины в вяза 
ных шапочках. Они вроде  
бы имели при себе скрытую  
видеокамеру, а один 
предъявил удост оверение  
сотрудника ФСБ.

Мурманское управление 
ФСБ, однако, заявило, что это 
не его люди бродили по кори
дорам администрации. Воз
можно, предположили в этом 
управлении, молодой человек, 
представившийся сотрудником 
ФСБ, был из охраны Центро
банка, так как в тот день в ад-

Е сли чи т ат ели  п ом нят , д е п ут а т ы  М ур м а н ск о й  
о б л а ст н о й  Д ум ы  в  к о н ц е  п р о ш л о го  го д а  — 

н а ч а л е  н ы н е ш н его  п о п ы т а л и сь  см ен и т ь  
р у к о в о д с т в о  Д ум ы . П ри  эт ом  н а и б о л ь ш ее  число  

к р и т и ч еск и х  ст р ел  бы ло  н а п р а вл е н о  в  а д р е с  
за м ест и т ел я  п р е д с е д а т е л я  Д ум ы  

С е р ге я  У сп ен ского .

Тем не менее найти замену ему 
депутаты не смогли - ни один 
другой кандидат на эту долж
ность не набрал нужного количе
ства голосов. И все осталось 
по-прежнему.

Коллеги, недовольные деятель
ностью Успенского в должности 
зампреда Думы, обвиняли его в 
разных недостатках и упущениях. 
Но только мимоходом, под зана
вес, кто-то упомянул, что он, ра
ботая в Думе на штатной основе, 
одновременно устроился на ра
боту в Мурманскую городскую 
больницу скорой медицинской 
помощи дежурным хирургом.

Между тем закон "О статусе 
депутата Мурманской областной 
Думы" позволяет совместитель
ство лишь в случае занятий пре
подавательской, научной или 
иной творческой деятельностью. 
Сергей Успенский заявил на засе
дании Думы, что относит обязан
ности дежурного хирурга к 
разряду творческой деятельнос
ти.

Как ни странно, большинство 
депутатов, видимо, с ним согла
силось. И только Андрей Золот- 
ков усомнился. Он обратился в 
прокуратуру Мурманска с про
сьбой выяснить, насколько соот
ветствует законодательству 
утверждение Успенского о гом, 
что "обычные дежурства рядо
вым хирургом в городской боль
нице" (так охарактеризовал свою 
вторую работу Сергей Успен
ский) относятся к "иной творчес
кой деятельности" депутата, 
работающего в Думе на постоян
ной платной основе, а также от
читывался ли зампред Думы о 
своих доходах в налоговой ин
спекции.

Прокурор города Валерий Ша
лаев ответил, что проверка про
ведена еще в декабре прошлого 
года и показала: Успенский был 
принят на работу в больницу вра
чом по совместительству с 28 
июля 1995 года. Прокуратура 
сочла это нарушением закона "О 
статусе депутата Мурманской об
ластной Думы" и направила Ус
пенскому письмо с предложением

П О И Л О  ХИРУРГА
либо уйти с работы в больнице, 
либо сложить с себя полномочия 
в Думе. И 7 февраля 1997 года - то 
есть проработав на двух работах 
восемь месяцев - трудолюбивый 
Сергей Николаевич сделал свой 
выбор: уволился из больницы по 
собственному желанию.

Относительно налогов проку
рор города сообщил, что в бух
галтерии больницы с Успенского 
удерживался подоходный налог с 
причитающихся к выдаче сумм.

Оснований для принятия "мер 
прокурорского реагирования", 
как говорится в ответе из проку
ратуры, не имеется.

Однако депутат Андрей Золот- 
ков полагает, что депутаты не 
вправе нарушать законы, кото
рые сами же и создают. Он счита
ет, что Сергей Успенский 
обманул своих коллег, а в резуль
тате как бы даже получил поощ
рение - продолжает и дальше 
занимать должность заместителя 
председателя Думы. Андрей Зо- 
лотков намерен предложить по

стоянной комиссии Думы по за
конодательству рассмотреть воз
можность внесения изменений в 
закон Мурманской области "О 
статусе депутата Мурманской об
ластной Думы" в части ответст
венности депутатов за нарушения 
требований закона. Золотков 
считает необходимым направить 
в государственную налоговую 
инспекцию Мурманска запрос о 
правильности уплаты подоход
ного налога Сергеем Успенским 
за 1995 и 1996 годы.

Интересно, как отнесутся к 
инициативе Андрея Золоткова 
его коллеги по Думе? Ведь в связи 
с этим возникает и вопрос более 
общего характера: почему бы 
всем депутатам не декларировать 
свой совокупный годовой доход? 
А еще лучше - публиковать свои 
декларации о доходах. Чтобы ни 
у кого не возникало сомнений в 
честности народных избранни
ков.

Татьяна КОЖУХОВА.

Ходят всякие 
по коридорам
министрации проходила цере
мония вручения наград работ
никам Сбербанка. По мнению 
чекистов, в последнее время кто 
только не выдает себя за со
трудников ФСБ, преследуя 
какие-то свои цели. Обо всем 
этом "Вечерний Мурманск" и 
поведал в прошлую субботу в 
заметке "Двое в вязаных ша
почках".

И тут возмутился исполняю
щий обязанности начальника 
управления безопасности и за
щиты информации Главного 
управления Центрального 
банка РФ по Мурманской об
ласти Валерий Шемякин. 
Зачем, мол, говорить о том, 
чего и в помине не было? Пусть 
и со словами "возможно" и 
"предположительно". Г оспо- 
дии Шемякин сообщает: "Све
дения о присутствии в здании 
областной администрации ра
ботника Центрального банка 
являются вымышленными". 
Более того - никто из работни
ков банка 20 февраля 1997 года 
в здании областной админи
страции вообще не был. И 
"никто из работников банка не 
имеет пропусков в здание об
ластной администрации".

Теперь остается только га
дать: как, минуя бдительную 
охрану, в здание областной ад
министрации проникают по
сторонние люди в вязаных 
шапочках и с видеокамерами и 
к каким секретам они подбира
ются?

Наш корр.

Эхо глухого 
рояля

"Старый рояль. Он весь в испуге.
Раньше играл он только фуги. 

Он весь дрожит от страха, 
не слыша Баха". Это поэт так сказал.

Не знаю, какие рояли доводилось  
видет ь ему, но я знаю один, 

по-м оем у, очень уникальный рояль.
В одной музыкальной школе, например, живет себе 

такой, правда, недействующий рояль, и, говорят, годен он 
только для того, чтобы на него время от времени склады
вали верхнюю одежду. Ну, или чтобы вездесущие торговцы 
раскладывали на его крышке товар.

В "Вечерке" вышла публикация о судьбе этого бедолаги. 
И о нем узнали за пределами школы. Видимо, после этого 
рояль было решено по-своему реабилитировать. Директор 
школы подал на газету в суд. Дескать, да, инструмент 
бездействует, но чтобы пальто на него - ни-ни! А так как, 
читая заметку, он сильно переживал, то потребовал с 
газеты 25 миллионов рублей в качестве компенсации за 
перенесенные страдания.

И сейчас на неисправном рояле стоит цветок. Правда, 
навряд ли это способно повлиять на судьбу инструмента. 
По крайней мере про деньги на его ремонт по-прежнему 
ничего не слышно.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.
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И ГОРОЖАНЕ

В О П  Р О С -О Т В Е Т

Чистим перышки к весне
Мы уже сообщали, что попу

лярная среди горожан муници
пальная торговая площадка в 
районе кинотеатра "Мурманск” 
временно закрыта. Многих мур
манчан, привыкших покупать 
недорогие продукты именно 
здесь, решение властей Октябрь
ского административного окру
га не обрадовало.

Но подобная санитарная про
филактика городских террито
рий проводится каждый год. 
Существует даже специальная 
общегородская программа под
готовки торговых точек к весен
не-летнему сезону. Пришла пора 
основательно почистить от 
снежных завалов и наледи не 
только рынок, но и все ведущие 
к нему дорбжки. А работа эта не 
из легких, потому как только за 
март снега накопилось сверх 
всякой меры. Требуют обновле

ния и потрепанные навесы, про
худившиеся деревянные насти
лы, кое-где необходимо 
полностью заменить прилавки.

Не за горами и коварный ве
сенний паводок: можно предста
вить, сколько тонн талой воды 
хлынет с сопок на этот "пята
чок" в низине. Без хорошего во
доотвода рынок просто уто
нет.

Как и в прошлом году, все 
ремонтно-очистительные рабо
ты , в том числе свежую покраску 
и маркировку каждого торгово
го ряда, будет производить част
ное предприятие "Матрикс" - 
временный пользователь земли. 
Настоящий владелец участка - 
фирма "Инсайд", еще в 1995-м 
году планировавшая построить 
здесь современный торговый 
спецкомплекс, пока не имеет 
денег на строительство. Но, как

говорится, не можешь сам, пере
дай другому... Если к первому 
мая "Инсайд" пойдет на попят
ную, муниципалитет вновь даст 
добро на пользование участком 
фирме "Матрикс".

Как сообщила редакции на
чальник отдела торговли адми
нистрации города Мурманска 
Александра Быховцева, на про
ведение полного комплекса ре
монтных работ сотрудникам 
"Матрикса" понадобится не 
менее двух недель. Рынок пред
полагается открыть в первых 
числах апреля. Если, конечно, 
санитарно-эпидемиологическая 
служба и комиссии муниципали
тета будут довольны результа
тами весенней генеральной 
уборки.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Льготный норматив
Я  как ветеран труда пользуюсь 50-процентной скидкой в оплате 

ж илья и коммунальных услуг. Знаю, что скидки начисляются не на 
всю сумму платы за квартиру, а т олько на утверж даемые админи
страциями области и города социальные нормативы. Какова на 
сегодняшний день норма площади ж илья, на которую распространя
ется 50-процентная льгот а? И  для всех ли  эта норма одинакова?

Андрей Владимирович Радченко, 
мурманчанин.

Постановлением № 453 от 
8 декабря 1993 года админи
страция Мурманской облас
ти утвердила социальную 
норму площади жилья, на 
которую распространяется 
50-процентная скидка. Эта 
площадь составляет 20,3 
квадратных метра. Однако 
для некоторых категорий 
граждан постановлением 
областной администрации 
№ 178 от 29.04.1994 года со
циальная норма площади

жилья определена в размере 
однокомнатной квартиры 
или 35 квадратных метров в 
квартирах большей площ а
ди. К этой категории льгот
ников относятся участники 
Великой Отечественной 
войны, неработающие пен
сионеры и инвалиды 1-й и 
2-й групп при условии, что 
все они одиноко проживаю
щие граждане.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

МУСОРОВОЗЫ 
БУКСУЮТ

Вторую неделю жильцы домов № 2, 4, 6 
по улице Гагарина наблюдают "живопис
ную" картину переполненных мусорных 
баков. Горы накопившихся отходов при
влекают бродячих собак и нищих. Послед
ние по колено в снегу бесцеремонно 
ворошат палками и разбрасывают полуза- 
мерзший хлам, выискивая еду и пустые 
бутылки. При этом они не обращают ни
какого внимания на окрики прохожих.

Нищие преследуют свой интерес, но 
жильцам от этого не легче, ведь за вывоз 
мусора денежки высчитываются с них.

Руководство предприятия "Севжилэкс- 
плуатация" Ленинского округа, разумеет
ся, в курсе дворового безобразия 
"гагаринцев", и уже не один день замести
тель генерального директора этого пред
приятия Евгений Николаевич Зайцев 
лично "трясет" работников ЖЭУ, обслу
живающих дома по улице Гагарина, тре
буя навести порядок.

Вообще-то вовремя вывозить мусор 
обязана другая городская контора - 
"Спецавтотранс", работники которой ссы
лаются на гололед и снежные завалы во 
дворах. По словам начальника отдела са
нитарной очистки "Спецавтотранса" 
Алексея Ильича Шкавера, недавний сне
гопад основательно застопорил работу 
мусоровозов, которые вынуждены были 
простоять без дела не один день.

Вчера утром по дороге в редакцию я была 
свидетелем того, как огромный мусоросбо
рочный тяжеловес никак не мог подъехать к 
дому № 1 по улице Полярные Зори. Путь 
был расчищен, но колеса безуспешно сколь
зили по наледи, скатывая машину назад. 
Увидев эту картину, как говорится, в натуре, 
я поверила Алексею Ильичу, что гололед - 
причина уважительная...

Кстати, весь накопившийся мусор с 
улицы Гагарина уже вывезен - лично про
верила.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

По моим представлениям, эта ма
шина, из которой двое мужчин 

быстро выгружали коробки с надписью 
"Масло "Атланта", должна была бы сто
ять у какого-нибудь магазина, нежели 
возле одной из структур городской адми
нистрации. Однако вывеска утверждала, 
что я все-таки не ошиблась адресом.

- С финансами у нас сегодня очень 
напряженно, - ответила на мой недоумен
ный вопрос по поводу грузовичка Вера 
ТКАЧЕНКО, начальник управления по 
социальным вопросам администрации го
рода Мурманска. - Денег в городском 
бюджете постоянно не хватает, тогда как 
людей, которым требуется наша помощь, 
становится все больше. Поэтому нам 
приходится искать нестандартные реше
ния.

К примеру, обращается в мэрию фирма 
для решения возникших у нее организа
ционных проблем. Город идет ей на
встречу, но при условии, что фирма эта 
чем-то поможет мурманчанам, нуждаю
щимся в социальной поддержке. Именно 
так мы заключили договор, скажем, с 
фирмой "Флора-сервис". Теперь ееспеци- 
алисты по нашим направлениям будут 
подстригать малоимущих пенсионеров и 
убирать квартиры немощных стариков. 
А одна из фирм, занимающаяся изготов
лением и продажей очков, согласилась 
обслуживать наших подопечных со 
скидкой. Кто-то привозит нам продукты, 
кто-то - одежду. Вот так и выкручиваемся 
сегодня.

- Вера Алексеевна, а кто может рассчи
тывать на вашу помощь?

- Наше управление создавалось прежде 
всего для того, чтобы помочь малоимущим 
мурманчанам нетрудоспособного возрас
та. Но поскольку сейчас практически 
любой человек может попасть в безвыход
ную ситуацию, мы не ограничиваем круг 
своих подопечных пенсионерами и инвали
дами, а принимаем решение по каждой 
конкретной ситуации.

Скажем, обратилась к нам за матери
альной помощью семья: муж, жена, двое 
детей. Жена не работает, потому что 
один ребенок еще маленький. Муж, по ее 
словам, тоже в течение 10 месяцев не

К НАМ ИДУТ

может трудоустроиться. Но когда мы 
узнали, что он шофер, то есть имеет 
специальность, на которую даже в Цент
ре занятости всегда есть спрос, то пове
рить, что этот мужчина и в самом деле не 
в состоянии заработать на хлеб для своей 
семьи, не смогли. Другое дело - сегодняш
няя посетительница. Мать четверых 
детей, воспитывает их одна, уже несколь
ко недель как осталась без работы. На 
учет в Центре занятости ее поставили, но 
пособия, как я выяснила, в ближайшее 
время она не получит. Не выплачивают 
ей и "детские". Конечно же, этой женщине 
и таким, как она, мы всегда стараемся 
помочь: продуктами, одеждой, единовре

менной материальной помощью. А вот 
если семья полная, муж и жена живы-здо- 
ровы, да еще перебирают: одна работа им 
не нравится, другое место не устраивает, 
тут уж - извините, они не наши клиенты. 
Кстати, как я заметила, в последнее время 
появилось немало людей, которые даже не 
пытаются самостоятельно решать свои 
проблемы. Они предпочитают ходить по 
кругу - из одной благотворительной орга
низации в другую и жить на разовые посо
бия и гуманитарную помощь.

Между прочим, обычно громче других 
кричат и требуют поддержки те, у кого 
материальное положение не самое худ
шее. А вот кому без посторонней помощи 
действительно не выжить зачастую стес
няются обременить кого-либо своими 
проблемами. Недавно пришла ко мне 
женщина. У нее на руках четверо детей - 
все учатся. Есть муж, который несколько 
месяцев назад перенес второй инфаркт, и 
теперь за ним нужен постоянный уход. 
Понятно, что женщина эта была вынуж
дена оставить работу, а значит, ее семья 
осталась практически без средств. На что 
живут, представить сложно. Но за все это 
время они ни разу ни у кого не просили о 
помощи. Как сказала сама женщина: 
"Это очень стыдно". Знаете, мы сначала 
такому даже поверить не могли. Но до
сконально все проверив, поняли, что по
сетительница не преувеличивает. 
Конечно же, назначили этой семье муни
ципальное пособие.

- Если м правильно поняла, работающе
му человеку нет смысла стучаться в вашу 
дверь?

- Я бы так не сказала. Повторяю, все 
зависит от ситуации.

Недавно на комиссии по социальной 
защите населения мы рассматривали за
явление одной мурманчанки. Она одна

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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'ШШ ГХЭ Р О Д
И ГОРОЖАНЕ 5

Именины 
в  " Г о л и с е е "

Уже не впервые воспитанники детского дома 
№ 5 становятся гостями фирмы "Галисей". На 
этот раз в маленьком кафе на улице Марата день 
именинника праздновали дети разного возраста, 
родившиеся в январе, феврале и марте. Для них 
были накрыты столы, на которых искрилось 
шампанское - детское безалкогольное.

Были на празднике и песни, и танцы, и, конеч
но же, подарки. Именинники получили забавные 
сюрпризы. Порадовал их и подарок для всего 
детского дома - видеомагнитофон, который вру
чила директор "Галисея" Галина Леонидовна 
Сапожникова.

Порадовались за детей, сказали им много 
теплых слов и воспитатель Андрей Смирнов, 
которого малыши называют папой, и гости.

К сожалению, кровные родители забыли про 
своих именинников. Большинство из них видели 
своих дочерей и сыновей очень давно. Вот поче
му на этом дне рождения на лицах были и слезы 
и улыбки одновременно.

Юнйя ВАЛАМИНА.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 
НА ЗИМНИХ ЧАСАХ
Говорить о весне, а тем более о лете, когда за 

окном самая настоящая зима, смешно и нелепо. 
Весь город в снегу, и столбик термометра, слов
но заколдованный, никак не желает поднимать
ся повыше. Ближе к вечеру, когда морозец 
крепчает, даже не верится, что где-то в России 
звенит капель и вот-вот зазеленеет листва...

Тем не менее по календарю - весна, и в сегод- 
няшную ночь, с 29 на 30 марта, стрелки всех 
часов России будут переведы на один час вперед
- начинается отсчет летнего времени.

Световой день прибавляется! Вроде незамет
но, всего по нескольку минут в сутки, но вот уже 
целых тринадцать с половиной часов мы с вами 
живем при свете дня! Сегодня день и ночь на 
Кольской земле почти не уступают друг другу, и 
ночные огни освещают наш город уже не круг
лосуточно, а только 9 часов: с 8 вечера до 5 утра.

Время быстротечно. Не успеем оглянуться - 
наступит полярный день. С его приходом и 
будем ждать короткого, нежаркого, но все-таки 
лета.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО и Андрея ПРОНИНА.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ
воспитывает двоих детей. Когда женщина 
была на работе, ребятишки решили по
смотреть телевизор, который вдруг не
ожиданно загорелся. В результате от 
квартиры остались одни стены, хорошо 
еще дети не пострадали. Но семья оказа
лась в настолько бедственном положе
нии, что мы пошли ей навстречу и 
выделили материальную помощь 500 
тысяч рублей. А вот другой мурманчанке 
мы отказали, хотя ее ситуация, на первый 
взгляд, очень схожа с предыдущей. Из-за 
случайно залетевшей сигнальной ракеты 
в квартире загорелась лоджия. Неприят
ность, конечно, большая, но критическая 
ситуация при этом не возникла. Хозяйка 
квартиры получает пенсию, работает, в ее 
трехкомнатной квартире от пожара по
страдала только лоджия. К тому же эта 
семья имеет еще и домик на Украине. 
Почему эта женщина пришла именно к 
нам требовать два миллиона на ремонт 
лоджии, я до сих пор не понимаю.

Но наши основные посетители - это 
все-таки люди нетрудоспособного воз
раста. И прежде всего больные. По город
ской программе социальной поддержки 
населения мы обязались оказывать де
нежную помощь тем мурманчанам, кто не 
имеет возможности получить необходи
мую медицинскую помощь в нашем горо
де. Но в последнее время все чаще 
начинаем помогать и тем, кто лечится в 
Мурманске. Скажем, человеку жизненно 
необходима безотлагательная операция 
по замене сердечного клапана. Операция 
делается бесплатно, но за клапан больной 
должен предварительно заплатить 18 
миллионов рублей. Или, например, 
нужна операция по замене хрусталика 
глаза, стоящего 1,5 миллиона. Или онко
больной приносит рецепт на сумму под 
миллион рублей...

- Кстати, о программе социальной под
держки. Как вы ее выполняете, если из
вестно, что городской бюджет почти пуст?

- Да, денег постоянно не хватает. Но 
при этом в прошлом году мы выполнили 
программу, о которой идет речь, почти на 
два миллиарда рублей. Это без учета мил
лиарда, который ушел на оказание мате
риальной помощи на оплату проезда до 
места отдыха и обратно неработающим 
пенсионерам. Постановлением город
ской администрации на эти цели отводи
лось 500 миллионов рублей. Но по числу 
поданных заявлений мы подсчитали, что 
денег потребуется намного больше. На 
сегодняшний день 6,5 тысячи мурманских 
пенсионеров получили эту материальную 
помощь - на общую сумму 1 миллиард 250 
миллионов рублей.

- Выехать на лето за пределы области 
сегодня могут далеко не все пенсионеры. А 
вот пользоваться городским транспортом 
приходится практически каждому из них. 
Еще недавно автоколонна № 1118 грози
лась отказать пенсионерам Мурманска в 
бесплатном проезде по городу...

- Городская администрация уже нашла 
средства для компенсации городскому 
общественному транспорту затрат по бес
платной перевозке пенсионеров. В том 
числе подписан соответствующий дого
вор с руководством автоколонны № 1118. 
Так что наши пенсионеры: женщины с 55 
лет, а мужчины - с 60, и в 1997 году могут 
бесплатно пользоваться городским обще
ственным транспортом. Как это и преду
смотрено программой социальной под
держки населения Мурманска на 1997 год.

Кроме того, как и в прошлом году, 
город будет выделять средства на 50-про
центную скидку на оплату коммунальных 
услуг одиноко проживающим неработа
ющим пенсионерам; выплачивать посо

бия выпускникам детских домов, а также 
детям в семьях, испытывающих времен
ные материальные затруднения; выделять 
пособия на период трудоустройства 
гражданам, освободившимся из мест ли
шения свободы. Мы по-прежнему будем 
брать на себя расходы по частичной оп
лате содержания детей из многодетных 
семей в дошкольных учреждениях, а 
также приобретать товары первой необ
ходимости и предоставлять бесплатное 
питание гражданам, попавшим в тяже
лую жизненную ситуацию, и многое дру
гое. А еще, если, конечно, для этого 
найдутся деньги, собираемся начать ра
боту по новой городской программе по 
реабилитации инвалидов и адаптации их 
к жизни. Она, в частности, предусматри
вает оборудование в различных местах 
города: на улицах, городских лестницах, 
в подъездах общественных зданий и уч
реждений - специальных подъемов и спус
ков для инвалидных колясок.

И уж без всякого сомнения, как и обе
щал своим избирателям Олег Петрович 
Найденов, в этом году будут продолжены 
такие социальные программы, как "Де
шевое лекарство", "Дешевый хлеб", "Де
шевое молоко", "Дешевая рыба". 
Большинство льготников уже успели по
лучить талоны на рыбу, купить которую 
они смогут в любом магазине, работаю
щем по этой программе. Самая дешевая 
треска - 6000 рублей за килограмм, конеч
но, в фирменных магазинах рыбопромы
словых предприятий: на улице 
Маклакова, 30, Шмидта, 11, Егорова, 6. В 
муниципальных магазинах рыба будет 
стоить чуть дороже: 6300 рублей - кило
грамм трески и 4000 рублей - килограмм 
сельди.

- Как, пожалуй, в любом другом городе 
нынешней России, в Мурманске все боль

ше появляется бездомных людей. Пока 
они находят приют лишь в подвалах и на 
чердаках. Возможно, уже пришло время 
подумать об открытии ночлежек?

- Сейчас ставится вопрос о том, чтобы 
в Мурманске открыть так называемый 
"Дом ночного пребывания", а попросту - 
ночлежку. В районе Угольной базы мы 
подыскали бывший детский сад, который 
в принципе несложно приспособить для 
этих целей. Тем более, что в садике оста
лось кое-какое оборудование: электро
плиты, стиральные машины. Кровати 
нам могли бы передать военные. Но даже 
с учетом этого и не беря в расчет стои
мость необходимых ремонтных работ, нам 
для открытия 'Дома ночного пребывания" 
на 60-65 человек как минимум требуется два 
миллиарда рублей. Ведь в таком заведении 
невозможно обойтись без уборщиц, мед
персонала, необходим круглосуточный ми
лицейский пост.

Эти расчеты мы передали Олегу Петро
вичу Найденову, который при защите 
бюджета на 1997 год выставит эту цифру 
областной администрации. Если деньги 
будут выделены, то вскоре в Мурманске 
откроется ночлежка.

Конечно, мы понимаем, что далеко не 
всякий, пусть даже бездомный человек 
пойдет в ночлежку. Но насколько мы 
знаем, среди этих людей очень много 
старых и больных, которые рады были 
бы хоть какой-то крыше над головой.

Вообще же нашему городу требуется 
множество социальных учреждений: 
центр реабилитации инвалидов, детский 
реабилитационный центр, центры обслу
живания престарелых и инвалидов с днев
ным и круглосуточным пребыванием. Но 
это все очень большие деньги.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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

ля Администрации Прези
дента РФ Юрий Яров 
назначен первым заместите
лем руководителя прези
дентской администрации.

Центр подготовки банков
ских специалистов для стран 
СНГ и Балтии будет создан в 
ближайшее время на базе 
Центробанка РФ, заявил его 
первый зампредседателя  
Хандруев.

Вице-спикер Государст
венной думы Михаил Гуцери
ев отказался со вчерашнего  
дня пользоваться автомоби
лем "Ауди", который был за 
ним закреплен. Он призвал 
своих коллег по Думе и всех 
высокопоставленных чинов
ников в соответствии с ука
зом Президента Бориса 
Ельцина сдать машины ино
странных марок.

"Азиатское турне" плани
рует осуществить в конце 
мая - начале июня председа
тель правительства России 
Виктор Черномырдин. Как 
ожидается, он посетит Китай 
и Монголию.

Совместная общественная  
приемная по розыску на
сильственно удерживаемых  
лиц будет открыта в Грозном, 
сообщил полномочный пред
ставитель правительства РФ 
в Чечне Георгий Курин.

По данным фонда "Обще
ственное мнение", более по
ловины опрошенных одоб
ряют назначение Бориса Не
мцова на пост первого вице- 
премьера правительства 
России.

Турция проявила интерес к 
совместному с Россией про
изводству вертолета Ка-50 
"Черная акула”.

Более ста человек погибли 
в Афганистане в районе 
перевала Саланг при сходе 
снежных лавин со склонов  
Гиндукуша.

Армения считает необхо
димым развивать отношения 
с Россией на всех уровнях, 
заявил президент республи
ки Левон Тер-Петросян после 
встречи с председателем Со
вета Федерации РФ Егором 
Строевым.

Указом Бориса Ельцина 
пресс-секретарь главы рос
сийского государства Сергей 
Ястржембский повышен в 
ранге до заместителя главы  
Администрации Президента.

Россия намерена продать 
Индии тяжелый авианесущий  
крейсер "Адмирал Горшков”, 
на капитальный ремонт и 
переоборудование которого 
у нее нет средств. Перегово
ры о сделке, сумма которой 
держится в секрете, сейчас 
идут в Москве.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

01 КОМЕДИИ ДО ФАРСА 
ОДИН ШАГ

УТОЧНЕНИЕ
В отчете с пресс-конференции 

"И щ ите деньги  на налоги , а уж 
потом  - на детей и питание", 
опубликованном  в "Вечернем 
М урм анске" 21 м арта, допущ ена 
неточность. В торое предлож е
ние во втором  абзаце следует чи
тать  так: "В целом  по России 
поступивш ий подоходны й 
налог составил 11 процентов от 
общ его объем а поступлений, а в 
М урм анской  области  - 22 п р о 
цента". Редакция приносит из
винения своим  читателям .

Теперь-то мы понимаем, каки
ми праздными были наши пред
ки. Наличие времени и денег 
позволяло им задаваться вопро
сами: "Что делать?", ''Кто вино
ват?" Сегодня насущные интере
сы миллионов россиян сведены к 
одному примитивному не вопро
су даже, а стону, иногда перерас
тающему в вопль: "Где взять 
денег? На хлеб, квартиру, на ле
карства для ребенка..." Именно 
эта проблема объединила 27 
марта миллионы россиян в мощ
ной акции протеста. Ее организа
торы - профсоюзы - указывают на 
виновников финансового кризи
са - президента и правительство. 
И это правда. Но не вся. Потому 
что, нисколько не умаляя ответст
венности президента и правитель
ства за ситуацию в стране, 
хотелось бы напомнить достаточ
но широкому кругу лиц, прибыв
ших на мурманскую демонстра
цию протеста в иномарках и за
нявших первые ряды бесправных, 
голодных и обнищавших, что 
они бы могли принять на себя зна
чительную толику той ответст
венности, которая с радостной 
готовностью адресована Крем
лю. Дело в том, что практически 
все местные "соответчики" сегод
ня при власти. А власть - это не 
только права, но и ответствен
ность.

Но прежде, чем назвать их по
именно, надо отдать должное 
прежней команде областной ад
министрации. Время, когда Евге
ний Борисович Комаров стоял у 
руля области, характеризовалось 
перманентными публичными 
скандалами. И каждый скандал 
был завязан на деньгах, преиму
щественно бюджетных. Здесь 
можно вспомнить сотрудничест
во областных властей с навязшей 
в зубах фирмой "Арктик-сервис", 
загнавшей десятки тысяч тонн 
нефтепродуктов за рубеж, со
трудничество с фирмой "Рилакс", 
которая столь "успешно" занима
лась завозом продуктов на Север, 
что ее задолженность бюджету на 
сегодня составляет около 12 мил
лиардов рублей. Любопытно, что 
в свое время областная админи
страция настаивала на освобож
дении "Рилакса" от уплаты в 
бюджет штрафных санкций и 
переоформлении задолженности 
по кредиту на муниципальное 
предприятие Ловозерского райо
на, т. е. по существу на районный 
бюджет. Аналогичная ситуация и 
с АОЗТ "Бакалея", которое задол
жало бюджету более 24 млрд. руб
лей. Разница лишь в том, что с 
"Рилакса" пытаются долг вытре
бовать через арбитражный суд, а

исковое заявление на "Бакалею", 
по имеющимся сведениям, даже 
не написано.

Апофеозом плодотворной дея
тельности прежней администра
ции на финансовой ниве было 
сотрудничество с банком "Евро
космос". Сегодня с помощью мос
ковского арбитражного суда 
область пытается получить с него 
полтриллиона рублей.

Почти о всех этих финансовых 
скандалах в свое время "Вечерний 
Мурманск" писал неоднократно. 
А напоминать об этом приходит
ся потому, что, во-первых, очень 
многие герои и лица, причастные 
к разбазариванию бюджетных 
средств, нашли свои места под 
крылом новой администрации, а 
во-вторых, любопытно просле
дить за изменениями в карьере ру
ководителей тех ведомств, в 
функции которых входил и кон
троль за соблюдением бюджетно
го законодательства. Нельзя 
сказать, что все многочисленные 
контролирующие и надзирающие 
органы - прокуратура, УВД, 
ФСБ, КРУ, казначейство - ничего 
не делали. Наверное, делали. И с 
разбазариванием бюджетных 
средств, наверное, боролись ус
пешно. Потому что начальник 
УВД переведен с повышением на 
другую должность. Наблюдаем 
зигзаг и в карьере бывшего на
чальника областного управления 
казначейства: он теперь первый 
заместитель губернатора. Свое 
отношение к бюджету Юрий Ни- 
колаевия Мясников демонстри
рует и на новом месте: захотел 
привлечь в область зарубежных 
инвестиций на 4 миллиарда дол
ларов через какую-то малоизвест
ную фирму "Ветерон". Да не 
вышло. Грандиозный замысел 
лопнул: пресса дружно назвала 
затею авантюрой, а организатора 
проекта - аферистом. Судя по пос
ледовавшим постановлениям и 
распоряжениям губернатора, он с 
оценками прессы согласился.

Откуда же возьмутся деньги в 
областном бюджете, если люди, 
привыкшие к вольному обраще
нию с народной копейкой,зани
мают ключевые позиции в 
составе новой областной админи
страции! Например, другой пер
вый заместитель главы 
администрации Мурманской об
ласти - Валентин Лунцевич - так 
распоряжается областным ва
лютным фондом: из почти 3,5 
млн. долларов, поступивших в ва
лютный фонд, - 877 тыс. по его 
единоличному решению оставле
ны в распоряжении предприятий
- покупателей квот (на вылов 
рыбы) на их собственные нужды.

содержание социальной сферы 
или строительство. На сумму 668 
тыс. долларов представлены 
ссуды семи организациям и ре
дакциям газет (в том числе и "Ве
чернему Мурманску") также по 
единоличному решению В. Лун- 
цевича. Контроль за расходова
нием и возвратом ссуд не 
обеспечен. В общем, раздал ка
зенные деньги по своему усмотре
нию, и все.

К гарантийным письмам госпо
дин Лунцевич тоже имеет отно
шение, если судить по письму 
бывшего начальника финуправ- 
ления Александра Артемьева, ко
торое начинается словами: 
"Уважаемый Валентин Василье
вич! В апреле 1996 года по Вашей 
просьбе было выдано гарантий
ное письмо администрации Мур
манской области Министерству 
финансов РФ на обеспечение воз
врата средств, предоставленных 
АОЗТ "Мокко" из средств феде
рального бюджета государствен
ной финансовой поддержки 
завоза продукции (товаров) в 
районы Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей, в 
размере 2000000000 (два млрд.) 
рублей".

Далее Александр Александро
вич констатирует, что "сведения
ми о поставках продукции в 
область названным предприяти
ем и какими-либо документами 
Управление финансов не распо
лагает". А комиссия по финансо
вой проверке не смогла даже 
найти эту фирму в списках пред
приятий Мурманской области.

Трудно вполне согласиться и с 
еще одним замом Юрия Евдоки
мова - Александром Селиным На 
пресс-конференции по результа
там финансовой проверки д< 1- 
тельности областной админис. 
рации Александр Анатольевич 
назвал только две "черные дыры", 
в которые проваливаются бюд
жетные средства - здравоохране
ние и строительство. А где же 
теплоснабжающие организации и 
агропром? Вышеупомянутый 
Александр Артемьев считает, что 
около 74 процентов невозвра- 
щенных средств федерального 
фонда финансовой поддержки за
воза продукции на Крайний 
Север приходится на теплоснаб
жающие организации. Это 170,8 
млрд. рублей. На долю организа
ций Агропрома приходится 14,3 
процента (33 млрд. рублей).

В служебной записке на имя гу
бернатора Ю. Евдокимова г-н 
Артемьев пишет: "Таким обра
зом, огромные средства выведе
ны из сферы государственного 
контроля; оставаясь длительное 
время в обороте предприятий, 
они не увеличивают поступление 
товаров или топлива в область, а 
лишь приводят к удорожанию 
продовольствия и теплоэнергии", 
поскольку плата за пользование 
невозвращенными кредитами 
продолжает включаться в себе

стоимость и увеличивает отпуск
ную цену продукции, реализуе
мую в том числе и населению. 
Предприятие "Тэкос", к примеру, 
которому для бесперебойного 
обеспечения теплоэнергией за
крепленного массива по норма
тивной потребности в кредитных 
ресурсах требуется 19 млрд. руб., 
фактически в обороте имеет 51 
млрд. руб.

О том, какова судьба средств, 
оставшихся в обороте предпри
ятий, красноречиво свидетельст
вует акт контрольно-ревизион
ного управления Министерства 
финансов по результатам провер
ки предприятия "Тэкос". В то 
время, когда у предприятия не 
хватало средств на развитие про
изводства, деньги на строитель
ство 29 квартир в Смоленской 
области находились. За 1995 год 
и 9 месяцев 1996 года на эти цели 
израсходовано более 922 миллио
нов рублей. Причем строительст
во осуществлялось целиком за 
счет средств предприятия.

Вообще к квартирам в "Тэкосе" 
отношение особое. Скажем, в ок
тябре 1996 года у бывшего главы 
администрации Ловозерского 
района Петра Принца "Тэкос" 
купил 4-комнатную квартиру за 
70 млн. рублей. Примечательно, 
что аналогичная квартира полу- 
торами месяцами ранее покупа
лась за 15 миллионов рублей. 
Повезло Петру Петровичу Прин
цу!

Кстати, о Петре Петровиче. Он 
достаточно известная фигура. 
"Вечерний Мурманск" писал о 
его достижениях в произраста
нии бюджета и использовании 
богатств северных рек. Недавно 
"Полярная правда" поведала, как 
беззаконные и амбициозные дей
ствия г-на Принца нанесли Лово- 
зерскому району ущерб в размере 
почти миллиона (!) долларов 
США. Ошибается тот, кто дума
ет, что на этом карьера Петра 
Петровича бесславно закончи
лась. Ничего подобного! Сегодня 
Петр Принц работает в составе 
новой областной администра
ции.

Так какие у налогоплательщи
ков основания надеяться, что эти 
люди будут бережно относиться к 
бюджету? И все-таки одно раду
ет: новая команда чиновников 
обладминистрации прониклась 
нуждами людей и 27 марта заняла 
первые ряды в колонне обману
тых и обездоленных. И даже что-то 
у кого-то грозно требовала.

...Один из классиков марксиз
ма-ленинизма учил: если не мо
жешь противодействовать силе 
народного движения - возглавь 
его. А другой классик, но уже те
атральный, предупреждал, что 
сытый актер вряд ли хорошо сыг
рает роль голодного и тогда тра
гедия может легко превратиться в 
фарс.

Олег ТИМОФЕЕВ.

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



0  минувший чет
верг в област

ном театре драмы 
состоялось вруче
ние театральной 
премии "Северная 
Ника". Учредителя
ми этого творческо
го конкурса были 
Мурманская орга
низация Союза те
атральных деяте
лей России и обще
ственная организа
ция "Русский Се
вер".

Многие высказывали опреде
ленный скептицизм по поводу 
этой премии. И суть сомнений 
сводилась к тому, что у мурман
ских театров в сезоне 1995-1996 
годов не было каких-то особен
ных художественных достиже
ний. Так что вроде бы и особого 
повода для учреждения и при
суждения премии нет. Однако, с 
другой стороны, даже из того, 
что имеется, все-таки можно вы
делить некоторые имена и спек
такли, которые стали своего 
рода планкой качества.

Директор драматического те
атра*’Игорь Краснопольский за
метил в этой связи: "Хотя и 
говорят, что это пир во время 
чумы, но я считаю, что он дол

1 н т е р и  n i k m i  п и п

Заслуж енный деятель ис
кусств России Ю зеф Фекета.

жен быть! Иначе мы неминуемо 
погрязнем в этой самой чуме, ко
торой является наша сегодняш
няя жизнь. А мы должны 
сопротивляться".

Накануне церемонии вруче
ния премии, которая проводи
лась в Международный день 
театра, 27 марта, состоялось тай
ное голосование авторитетного 
жюри. В него вошли театроведы, 
деятели театра, журналисты. И 
до самого вечера следующего 
дня никто, кроме трех членов 
счетной комиссии, не знал имен 
лауреатов. Впрочем, нет: знали 
еще мастера, гравировавшие 
имена победителей на призах. А 
призами стали статуэтки из мра
мора и гранита, выполненные по 
эскизам художника Всеволода 
Баржицкого из апатитского ху-

Поэтому временами 
действо походило на 
масштабную реклам
ную акцию. Но, думаю, 
это справедливо: заслу
га меценатов велика, а 
долг платежом красен.

Каждый лауреат ухо
дил со сцены с охапкой 
призов. Помимо приза- 
статуэтки, диплома и 
цветов им вручались 
изысканные подарки 
от бутика "Корона”. И 
первым свою победу
праздновал театр -----------
Краснознаменного Северного 
флота: заслуженный деятель ис
кусств Республики Марий Раиса 
Чебатурина получила премию за 
лучшую работу художника-сце- 
нографа. Призы за лучшие роли

Балет  "Чайка". Театр кукол резвится вовсю!

Обладательница спецприза "Те
атральное перо " зав. кафедрой ли 
тературы М Г П И  Людмила  
Иванова.

дожественного салона "Салма- 
Арт". Эмблема же конкурса 
была разработана известным 
мурманским графиком Никитой 
Духно.

Много музыки и смеха звуча
ло в этот праздничный вечер. 
Еще на подходе к зданию театра 
публику встречали звуки духо
вого оркестра, расположивше
гося прямо меж колонн 
театрального портика. А позже - 
уже со сцены - звучали мелодии 
давних лет, воскрешенные мас
терством музыкантов ретро- 
бэнда "Граммофон".

Конечно же, трудно было 
удержаться от сравнения "Север
ной Ники" с церемонией вруче
ния "Оскара", которая 
транслировалась по ТВ днем 
раньше. Чувствовалось, что кое- 
кто из лауреатов также находит
ся под впечатлением от 
заокеанского шоу и все норовит 
поблагодарить своих маму и 
папу за то, что те произвели его 
(ее) на свет. Правда, в отличие от 
"Оскара" в первых рядах тех, кто 
выходил объявлять имена побе
дителей, были в основном госпо
да спонсоры (очень внуши
тельный список). А уже вторым 
эшелоном шли люди, непосред
ственно связанные с театром.

второго плана получили актеры 
областного театра драмы. За 
лучшую женскую - Татьяна 
Рулла, а лучшую мужскую - вете
ран сцены народный артист Рос
сии Корнелий Баздеров.

Лучшим исполнителем роли 
первого плана в сезоне 1995-1996 
годов был признан Александр 
Агафонов за роль Брика в спек
такле "Кошка на раскаленной 
крыше" (театр Северного 
флота). К сожалению, так и не

Заслуж енная артистка России 
главный реж иссер театра кукол 
Тамара Волынкина.

Татьяна Рулла, актриса областного 
театра драмы, - "Лучшая ж енская роль 
второго плана".

нашел своей хозяики приз за 
лучшую женскую роль первого 
плана. Хотя многие полагали, 
что он достанется народной ар
тистке России Марине Скором- 
никовой. Однако при 
голосовании в этой номинации 
голоса по воле случая раздели
лись пополам между двумя пре
тендентками. Таким образом, 
прикосновения нежных женских 
рук эта "Северная Ника" будет 
ожидать еще целый год.

Лучшей режиссерской рабо
той театра кукол был признан 
спектакль "Кто устроил бала
ган?", поставленный заслужен
ной артисткой России Тамарой 
Волынкиной. А в номинации 
"Лучший премьерный спектакль 
драматического театра" приз 
получил заслуженный деятель 
искусств России Юзеф Фекета. 
Столь высоко была оценена его 
режиссура в спектакле "Не от
врати, судьба!"

- Я не ожидал этого, такое 
всегда случается неожиданно, - 
поделился своими впечатления
ми Юзеф Васильевич. - Тем 
более приятно, что спектакль 
нашего театра получил эту пре
мию первым на Кольской земле. 
И я надеюсь, что эта "Северная 
Ника" у нас не последняя. Это 
очень хорошо, когда у актеров 
всех трех мурманских театров 
получаются такие совместные 
праздники. Все-таки театраль
ные традиции Мурманска еще 
не умерли: есть порох в порохов
ницах!

То, что этот порох не отсырел, 
доказали сами актеры, участво
вавшие в театральном капустни
ке по окончании торжественной 
части. Шутки и пародии здесь 
сочетались с драматическими 
фрагментами. Апофеозом
праздника, однако, стало вы
ступление артистов театра 
кукол. Во время их балетного 
представления "Чайка" на музы
ку из "Лебединого озера" зал, 
образно выражаясь, лежал от 
хохота. Но, я думаю, классики - 
Чехов с Чайковским - не обиде
лись бы на своеобразную интер
претацию нашими "куколь
никами” их бессмертных произ
ведений.

Николай УГОДНИКОВ. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Владимир - 
это вам 

не Валерий
5 апреля со сцены Ледового 

дворца будет клясться мур
манскому зрителю в том, что 
он - "не Казанова", Владимир 
Кузьмин. Да и с чего бы сим
волу советского рок-н-ролла 
претендовать на это звание, 
если известно, что в эстрадной 
семье российского бомонда 
титул "одинокого бродяги 
любви" давно отдан Валерию 
Леонтьеву?

Впрочем, наверняка Кузь
мин собирается в Мурманск 
вовсе не для того, чтобы при
народно отказываться от зва
ния секс-символа. Знает 
"звезда": любят его здесь и 
всегда ждут. Ну и еще, может 
быть, не дают покоя Кузьмину 
теплые воспоминания о своих 
не самых худших годах, прове
денных в столице Заполярья.

А потому заполярные по
клонники Владимира, желаю
щие спеть "живьем" вместе со 
своим кумиром его прошлые и 
нынешние шлягеры, могут 
смело отправляться в кассы 
филармонии и Ледового двор
ца уже сегодня. Для приобре
тения самого дешевого билета 
на концерт гастролера хватит 
35 тысяч рублей. А на дорогой 
билет цена в два раза выше.

Однако, говорят, любовь 
дороже денег. И, похоже, даже 
задержки заработной платы 
не способны влиять на лучшие 
порывы человеческой души. 
По крайней мере, организато
ры концерта Кузьмина в Мур
манске уверяют, что билеты 
на свидание со "звездой" рас
купаются. Вот тебе и "не Каза
нова"!

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото из журнала "Стас”.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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КОЗЕРОГ (21 декабря - 19 ян
варя)

О б отды хе или хотя бы короткой  
переды ш ке от дел вам придется то л ь 
ко м ечтать. М об илизуйте 'свое умение 
лади ть  с лю дьми и терпеливо вы ж и
д ать, чтобы  сделать безош ибочны й 
ход. В ероятно, вас зав ал ят  деловы м и 
предлож ениям и и будут см анивать на 
другую  работу. П редстоят трудны е 
переговоры . С луж ащ ий м ож ет полу
чить некое ответственное задание, вы 
полнение кото р о го  потребует м акси
м ального  использования адм ини
стративны х способностей. Судя по 
располож ению  планет, вы с ним ус
пеш но справитесь и получите солид
ное вознаграж дение.

Б олее других преуспею т К озероги , 
заняты е в сфере реклам ы , м аркетинга 
и ком пью терной  техники. Н е исклю 
чено, что  важ ной вехой ваш ей кар ье
ры  станет период с 18 по 20 апреля. 
В озмож но, в третьей  декаде месяца 
вам  придется вы ступить арби тром  в 
некоем споре. В конце апреля н авер
няка получите приятны е новости.

П ервы е две недели будут ом рачены  
супруж ескими ссорами. П роявите 
максимум терпения и постарайтесь 
понять логику  своего партнера. В тре
тьей декаде дам а  сделает дорогую  по
купку или получит ценны й подарок.

Восточный гороскоп 
на апрель 1997 года

Небесное коловращение уготовило большинству 
из нас в апреле два благоприятных дня, обусловлен
ных фазами Луны и общим гармоничным состояни
ем биосферы Земли. Это 3 апреля (убывающая Луна) 
и 24 апреля (первый день после полнолуния). Пер
вая из этих дат рекомендуется астрологами для 
окончания любого дела, что, вполне возможно, при
несет успех и благополучие. Но приступать к новым 
начинаниям не следует - результат не оправдает 
ваших усилий и ожиданий. И еще: постарайтесь не

заболеть, ибо недуг, вероятно, будет длительным.
Вторая из указанных дат обещает быть благопо

лучной во всех отношениях. Так, если у вас в этот 
день родится ребенок, фортуна будет чаще всего 
улыбаться ему. На фоне этой общей тенденции 
действительный член Международного общества 
астрологии и оккультизма (Индия) Сергей Буланцев 
рассказывает о влиянии космических факторов на 
родившихся под конкретными знаками зодиака.

ние крупного  кон тракта , лучш е сде
л ать  это в период с 14 по 20 апреля. 
П лавное, стабильное течение дел на
полнит вас оптим изм ом , на протяж е
нии всего апреля у вас будет ровное, 
спокойное настроение. К оли  почувст
вуете сбой, непременно зайдите в 
храм Бож ий, поставьте свечку, по
ж ертвуйте хоть совсем нем ного и по
д айте на хлеб бедствую щ ей старуш ке 
- вновь обретете душ евное равн ове
сие. Д олж н о  бы ть, заболеет кто-то  из 
ваш их ближ айш их родственников.

Влю бленные будут часто разлуче
ны делами или поездками в другие 
город а. С упруж еская ж изнь наполне
на гармонией  и взаим опоним анием .

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 фев
раля)

Вы полны  новы х планов и идей, но 
н еблагоприятны е обстоятельства ме
ш аю т их осущ ествлению . Н ар ащ и 
вайте интеллектуальны й потенциал в 
ож идании лучш их времен. П омните: 
п ериод эксперим ентов п ока не насту
пил, лю бое ри скованное предприятие 
м ож ет загн ать  вас в долговую  яму или 
больно  ударить  по д олгосрочны м  ин
тересам. С ледует отказаться о т  затеи, 
успеш ное осущ ествление кото р о й  вы 
зы вает хоть малейш ее сомнение.

Во второй  половине месяца ф орту
н а станет более благосклонной. Н е 
п олагайтесь, одн ако , на ее волю  и не 
щ адите себя в напряж енном  труде - 
то л ько  в этом  случае вам  воздастся. 
И деальны й  срок для деловой  поездки 
или ком андировки  - н ачало  третьей 
декады  апреля. Если вы как-то  связа
ны  с прессой или работаете в н ал о го 
вой  инспекции, будьте начеку - 
вероятно , вас попы таю тся вовлечь в 
сомнительное предприятие.

С ердечны е обстоятельства весьма 
неопределенны . Н е исклю чено, что 
близкий человек преподнесет вам  не
приятны й  сю рприз. Вы и сами рискуе
те соверш ить поступок, которы й  
больно  р ан и т  лю б и м ого  человека. 
П рактически  неизбежны  трения в 
семье между представителям и разны х 
поколений.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)
П о всей вероятности , вы сможете 

неплохо заработать . Во всяком  слу
чае, астрологически  такие возм ож 
ности н аверняка возникнут, все будет 
зависеть от  ваш его умения использо
вать их с м аксим альной для себя вы 
годой. Н аи больш его  успеха до б ье
тесь в сотрудничестве с надеж ны м 
партнером . П рогресс в карьере и би з
несе м ож ет бы ть не столь гр ан д и о з
ны м , как  вы  того  ож идаете, однако 
задел на будущ ее создается до стато ч 
но прочны й. Если предстоит подписа

родственников. Вполне возм ож но, 
предстоит п одготовка к некоему се
мейному торж еству. Вся вторая поло
вина апреля чревата дорож 
но-транспортны м и происш ествиями. 
Л ю бовники  со стажем более год а за 
клю чат брачны й  союз. М ногим и д а 
мами овладеет неистребимое ж елание 
обновить дом аш ню ю  обстановку или 
хотя бы переставить мебель.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Запом ните свои самы е благо п р и ят

ные даты  в этом месяце - 4, 11, 18 и 21 
апреля. П остарайтесь именно в эти 
дни или м аксимально близко к ним 
реш ать наиболее важ ны е вопросы , 
будь то  сделка с недвиж им остью , под
писание кон тракта , переезд в новую  
квартиру  или признание в лю бви. Еще 
одна реком ендация, следуя которой , 
вы пролож ите путь к успеху: непре
м енно надевайте что-нибудь розовое, 
красное или ж елтое; избегайте черно
го , белого и коричневого  цветов. 
Д олж н о  бы ть, многих из вас будут 
см анивать на другую  работу  посула
ми вы сокой зарплаты . К ак представ
ляется астрологу , вы соверш ите 
трудно исправим ую  ош ибку, если со 
гласитесь. Бизнесмен имеет реальны й 
ш анс посрам ить конкурентов в б о р ь 
бе за  вы годны й контракт. П ри его 
подписании постарайтесь получить 
м аксим альны й аванс и расплатитесь 
по долгам , хотя срок их погаш ения 
еще не наступил.

Н а  протяж ении месяца вас ож идает 
н есколько ром антических встреч. 
В ряд ли новы е связи будут долгим и, 
одн ако  легкий ф лирт б лаготворн о  
скаж ется на состоянии ваш ей нервной 
системы.

БЛ ИЗН ЕЦЫ (21 мая - 20 июня)
Д ля вас наступает один из самых 

значительны х месяцев года. Вы пре
исполнены  оптим изм а и ж изненной 
силы , что п озволяет легко одолевать 
неизбежны е препоны  и добиваться ус
пеха в лю бом  начинании. О круж аю 
щ ие взи раю т на вас с восхищ ением и 
некоторой  завистью , для них стан о
вится престиж ной друж ба с вами. 
П ротивополож ны й пол стремится к 
близким  отнош ениям  с вами. П усть 
это не расслабляет вас и не слиш ком 
отвлекает от работы : делу время, по
техе час. Благосклонность фортуны 
м ож ет улетучиться в одночасье.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
П риним айте реш ения бы стро , од

нако  успевайте просчитать степень 
ри ска - в этом  залог успеха. П отенци
ал роста  у вас огром ны й. М ногое 
будет зависеть от  умения ладить с 
лю дьми и отделять зерна реального  
от  плевел иллю зий. П рекращ айте 
лю бой спор, если чувствуете себя не в 
состоянии бы стро убедить собеседни
ка  в собственной правоте. И злиш няя 
напористость - отню дь не ваш  сою з
ник на данном  этапе. Если предстоит 
ком ан ди ровка внутри страны  или за 
рубеж , отправляйтесь с 1 по 3 апреля, 
в противном  случае перенесите ее на 
третью  декаду месяца.

М ного  времени отним ут дом аш ние 
хлопоты . В ероятно, у вас погостит не
сколько дней кто-то  из иногородних

Взвеш енный риск оправдает себя. 
Д ерж итесь с партнерам и корректно, 
но соверш енно независимо. В округ 
вас склады вается дисгарм оничная а т 
мосфера. М олчание в такой  обстан ов
ке будет воистину золоты м , 
словопрения поставят ваш и отн ош е
ния с коллегам и на грань разры ва. 
П рекрасны й ход в слож ивш ейся си 
туации - уехать в ком андировку. К  
концу месяца обстановка вокруг вас 
полностью  стабилизируется.

П утаница в делах сердечных. Види
мо, дам а примет трудное реш ение п о 
рвать  с лю бовником . Ваш е сердце 
наполнится грустью  и болью . Н е ту 
жите и подум айте, стоит ли он ваш ей 
лю бви. Супруги со стаж ем проявляю т 
друг к другу весьма вялы й интерес. 
Если вам больш е 35 лет и вы только  
что перенесли какое-то  заболевание, 
вним ательно прислуш айтесь к сам о
чувствию  - возм ож ен рецидив. К ак бы 
то  ни бы ло , вы заверш ите апрель на 
оптим истической ноте.

РАК (21 июня - 20 июля)
Н апряж енны й труд  и немалое му

жество потребую тся вам , чтобы  со
хранить позиции на службе. 
Вероятно, вы лиш итесь чьей-то важ 
ной поддерж ки и будете вынуждены 
действовать в одиночку. Зам орозьте 
свое участие в совместном предпри
ятии или ином коллективном  начи н а
нии, иначе не исклю чено, что вы в 
полном  объеме познаете коварство  
коры стны х партнеров. Д ерж ите в 
тайне свои ближ айш ие планы . Т акая 
тактика п озволит удерж аться на 
плаву и к исходу второй  декады  на
чать медленное, но неуклонное про
движ ение к удовлетворению  своих 
лучш их амбиций.

Вас приятно удивит некое лицо, к о 
тором у вы  в свое время оказали п о 
мощ ь. Д иплом атия и так т  позволят 
успеш но управиться с текущ ими п р о 
блемами щ екотливого свойства. 
П осле 25 апреля подвернется некое 
рискованное дельце. А стролог п ола
гает, что  вы преуспеете, хорош енько 
просчитав ходы.

Л ичная жизнь на данном  этапе 
вряд ли принесет радость. С коротеч
ные флирты  усилят чувство неприка
янности и опустош енности. К о  всему 
прочему мож ет добавиться частая го- 

, ловная боль.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Ваше ф инансовое полож ение вряд 
ли сильно, изменится. Д о  20 апреля 
вам следует заним аться в основном  
рутинной еж едневной рабо то й , не 
вступая ни в какие новы е договорны е 
обязательства, даж е каж ущ иеся весь
ма вы годны м и. В указанны й период 
расчищ айте завалы  на работе, дабы  в 
означенны й срок вам ничто не пре
пятствовало. Рискуете перегнуть в от
нош ениях с окруж аю щ им и м ани
ловской  слащ авостью  и "красотою  
слога". Н еисповедимы зам ы слы  Г ос
подни и пути наш и земные - такой  
п оворот собы тий мож ет привести вас 
к  скандальной ситуации.

В самом начале третьей декады  о б 
стоятельства круто переменятся в луч
шую сторону. О собенно преуспею т 
Д евы , заняты е в реклам ны х агент
ствах, туристических ф ирмах, гости
ничном бизнесе, сфере питания и 
обслуж ивания. Б ольш инство  из вас 
добью тся значительного  прогресса на 
Службе и в ком мерции. Во время поез
док по городу и за его пределы уби
райте подальш е деньги и следите за 
прочим и вещ ами - есть немалая веро
ятность покуш ения на них. Все идет к 
том у, что ваш а тайная сердечная 
связь перестанет бы ть секретом для 
окруж аю щ их.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)
Вы почувствуете себя значительно 

спокойнее и увереннее, чем в марте.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октяб
ря)

Вряд ли какой -ли бо  неблагоп ри ят
ный ф актор сильно ослож нит вам 
жизнь. Если отреш иться от чрезмер
ных ам биций и ож иданий, то  месяц 
пройдет в целом  спокойно: ни взлетов 
в поднебесье успеха, ни болезненны х 
ударов о твердь земную. К ак пред
ставляется астрологу, попы тки  изме
нить такой  разм еренны й ход собы тий

успеха не принесут.
В первой декаде возможен некий 

неож иданны й поворот, которы й  п о 
требует пересм отра планов и текущ ей 
тактики . Э то  нисколько не скажется 
на ваш ем благосостоянии и ф инансо
вом полож ении - статус кво сохранит
ся. С осредоточьте усилия на 
вы полнении обязательств по отн ош е
нию  к дом очадцам  и друзьям. Во вто 
рой декаде возникнут некоторы е 
благоп риятн ы е возмож ности у п ро
чить свои позиции в сфере деятель
н ости , где вы заняты. Будьте готовы  к 
принятию  быстрых реш ений в период 
с 14 по 16 апреля. Вероятно, третью  
декаду придется посвятить реш ению  в 
основном  личных проблем.

Ваш е неосторож ное слово способ
но разж ечь конф ликт в семье. Н е всту
пайте в серьезные споры. У дачная 
ш утка разгонит тучи на грозовом  
небе.

СКОРПИОН (24 октября - 
22 ноября)

О цените ситуацию , слож ивш ую ся 
вокруг вас, и постарайтесь вы явить 
корень зла. Н ездоровая обстановка 
дом а крайне негативно сказы вается 
на ваш ей работе. Вероятно, коварная 
лож ь одного из дом очадцев станет 
причиной ваш его эм оц и ональн ого  
срыва. Н е исклю чается скандальны й  
спор относительно дележ а наследст
ва. Возмож но, кто-то  из детей д о став 
ляет постоянную  головную  боль. 
С тарш ие дем онстрирую т н епоним а
ние ваш их проблем , а порой  и о тк р о 
венную неприязнь. С течение неблаго 
приятны х обстоятельств в семье гр о 
зит сильным нервны м  стрессом. Н е 
стоит удивляться, что на этом  фоне у 
вас все валится из рук на службе. А т 
мосфера полной дисгармонии будет, 
как представляется астрологу, сгу
щ аться в течение всей первой декады  
месяца. П ож алуй, единственное, что 
вы можете предпринять, - уехать в к о 
м андировку или пож ить некоторое 
время вне семьи.

П осле некоторого  затиш ья в сере
дине апреля вас в конце месяца, веро
ятно, вновь захлестнут бури 
отрицательны х эм оций. И скренне 
лю бящ ий вас человек пом ож ет сохра
нить душ евное равновесие. Н е прини
м айте реш ений - они будут заведомо 
ош ибочны м и.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 декаб
ря)

М есяц н ебы валого  успеха в и зб р ан 
ной вам и сфере деятельности. Все не
приятны е заб оты  м арта уйдут в 
прош лое. В особом  ф аворе план ет - 
ж урналисты , служащ ие гостиниц и 
туристических бю ро, эксперты по свя
зям  с общ ественностью  и средствами 
м ассовой  информации. Н е исклю че
но, что  в этом  месяце вы приобретете 
в частную  собственность крупную  не
движ им ость.

Во второй  декаде у служ ащ его в о з
мож ны  отдельны е напряж енны е м о
менты на работе. Н е приним айте 
"крутых" реш ений и переж дите не
сколько дней - все само встанет на 
свои места. Т ретья декада весьм а б л а 
гоп ри ятн а для тех, кто реш ил зан ять 
ся проф ессиональной политикой  или 
общ ественной деятельностью.

В ероятно, в дверь вашей к варти ры  
не раз п о зво н ят и "обрадуют" сл о в а 
ми: "Здравствуйте, я ваш а тетя!" 
П оток  неж данны х и не всегда ж елан 
ных гостей - пож алуй, единственное 
обстоятельство , которое слегка ос
лож нит ваш у жизнь.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

БЕТХОВЕН

К
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

А Одна 
покупка 

обеспечивает 
'Ж  годовую 

\с ки д ку !

Покупая у нас товары по 
самым низким ценам, 
Вы не только экономите 
деньги, но и получаете 
скидку, потому что 
пив у нас телевизор

1то ку
пли

видеокамеру, видеомаг-yfeoi
Нитофон или музыкаль
ный центр, СВЧ-печь 
или крупногабаритную 
бытовую технику, а так
же HI-FI компоненты. Вы 
получите скидку от 4 до 
6% на неограниченное 
число покупок в течение 
целого года.____________

Предъявитель этого купона,
<

купив любую гарантийную технику, |  
на все последующие покупки = 

получает скидку 4% «
■1 ■ ш

сроком на 1 год z
со

А  О Т  Срок действия купона _ ,  
ПГ / О  до 7 апреля * §  /Q d b

Стиральная машина 
SIEMENS WM-20070
•  Отжим: 500 об./мин
•  Возможность принудительного отключения 

режима
•  Клавиша вкл./выкл.
•  10 программ стирки белого/цветного белья; 

синтетических и шерстяных изделий.
•  Свободный выбор температуры стирки
•  Стиральный барабан и камера из 

высококачественной нержавеющей стали
•  Размеры (ВхШхГ): 85 х 60 х 60 см

Цена 2 895 000 руб.

Пылесос 
Moulinex Y05

•  Мощность 1350 Вт
•  Баки: для моющей жидкости (8 л), 

для грязной воды (8 л)
•  Щетка "КОМБИКЛИН" (только у 

МУЛИНЭКС)
•  Электростатический фильтр: 

"зеленый фильтр"
•  Устройство для автоматического 

сматывания шнура

Цена 1 737 000 руб.

C C T Y iD E i I rA !

В® (М ж ш ш я [рФь

Вы постоянно в движении 
и связь необходима вам 
в любое время и в любом 
месте?

'Мурманская мобильная сеть" предоставит вам эту возможность.
,  . «н- ' •щ авш аив

Ш *1А
й л Д Щ -  I

I

С нами вы  всегда на связи  -  

в офисе, дома или в дороге, 
во многих городах России 
и мира.
Приходите к нам в офис: 
Мурманск, пер. Русанова, 10,
3 этаж ■ и через 20 минут 
сотовый телефон с обычным 
городским номером станет 
вашим.
Не упустите свой шанс!
Тел. 235-215, 235-210.

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас 
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

H O T E L L I  I V A L O

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

Л Л Л  Ч  И - И  И И  Й ^ Ф 1 к И - Л  1 8  Подлежит обязательной сертификации.

О О О  Н Е В К О Н  (со склада в Санкт-Петербурге) 

Широкий ассортимент кондитерских изделий:
У карамель 6900 - 8500 руб./кг; цд крупны Р  п а р ти и
/  вафли 8900 руб./кг; НА ПА РТИИ
/пряники 5400 руб./кг; СКИДКИ ДО
/  печенье 5500 - 7300 руб./кг,- JC О Л
/  мармелад 8300 руб./кг. ^  / 0

®  (812) 135-3031,135-1655,135-2454.

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 Hotefli Ivalo!

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).
ДТел. 358-16-688111, факс 358-16-661905. = =

...11 СТАНЕI ВЕЧНОЙ ГАДОСТЬ Д Н Я

я ч ц :ц
П роф есс зональная 
студийная съем ка

Оф ормление
в высококачественные рамы 

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

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 
"Эсперали".
Лечение запоев, 
курения.

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

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

с 10.00 до 19.00.

- грузовые и 
пассажирские 
перевозки 
тел. 59-13-27.

- хранение автомо
билей на платной 
стоянке
тел. 57-13-28.

Западной

VgBSSagg--

- техническое 
обслуживание:

- ремонт а/м 
тел. 59-13-48.

- заправку а/м 
ДТ, А-76,
АИ -93 на АЗС 
АО ЗТ "Перс". 
тел. 59-13-49.

(Регистрационное удостоверение № 014803,1 
выданное Комитетом по торговле и МРС 
администрации Мурманской области.

_  ". Г

ЙОГУРТЫ
сливочные 

и обезжиренные 
из Баварии 

и от "Бегемота",j 125 г -  1430 руб.
а Адрес: ул. Свердлова, 2/3,

S ул. Домостроительная, 19, секция 9. 
Тел. 23-09-26, 38-85-64

В се сп равки  

" V 9 - 1 3 - 0 |
с8 .0 0 Д °Д700

■
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6.35 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.25 "УгаДай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Жерар Депардье в комедии "МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ" (1995 г).
14.25 Футбольное обозрение.
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 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".

В программе разговор пойдет о "вы
нужденных переселенцах".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 10-я серия.
22.40 "Серебряный шар". Ведущий - В. 
Вульф.

Программа посвящена актрисе Ольге 
Чеховой.

23.25 Новости.
23.35 "Линия кино". Две комедии режиссе
ра И. Анненского по водевилям А. П. Чехо
ва. "МЕДВЕДЬ" ГБелгоскино", 1938 г.).

В ролях: Ольга Андровская (дебют в 
кино), Михаил Жаров, Иван Пельтцер, 
Константин Сорокин. Мот и транжира, 
проиграв последние деньги, решает на
вестить своих должников...

"СВАДЬБА" (Тбилисская к/ст и "Мос
фильм", 1944 г.).

В ролях: Вера Марецкая, Алексей Гри
бов, Зоя Федорова, Осип Абдулов, 
Фаина Раневская, Михаил Яншин, 
Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Нико
лай Коновалов. Классическая провинци
альная свадьба с приданым, свадебным 
генералом, выяснением отношений и 
пьянкой.

1.30 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.00 Программа передач.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Футбол без границ.
11.45 Графоман.
12.00 Психологическая драма "БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ” ("Межрабпомфильм”, 1928 г.).

Режиссер - Яков Протазанов. В ролях: 
В. Качалов, В. Мейерхольд, А. Стэн, М. 
Жаров, П. Репнин. По мотивам повести 
Леонида Андреева "Губернатор".

13.25 Точка опоры.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Шестое чувство.
16.20 Палиха, 14.
16.25 Телемагазин.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.00 Программа передач.
18.01 События дня.
18.05 Мультфильм.
18.13 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.03 Дело №...
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Фильм-сказка "СЛЕЗЫ КАПАЛИ"
("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Е. Леонов, Ия Саввина, О. Машная, Н. 
Гребешкова, А. Яковлева, Б. Андреев, 
Б. Брондуков, П. Щербаков, Н. Руслано
ва, А. Толубеев. Любящий муж и отец, 
приятный сосед, чуткий сослуживец 
Васин однажды, широко раскрыв глаза 
на ветру, пострадал: ему в глаз попал 
кусочек волшебного зеркала, раскрасив
ший всех и вся в черный цвет.

23.00 Вести.
23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Адамово яблоко.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "МЕСТО НА СВЕТЕ" 
(Аргентина, 1991 г.).

Режиссер - Адольфо Аристарайн. В 
ролях: Хосе Сакристан, Федерико 
Луппе, Леонор Бенедетто, Сесилия 
Рот. Найти свое место на свете пред
стоит герою фильма - 15-летнему Эн
рико. Перед ним пример друга их 
семьи - геолога Ханса и отца.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 “ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 "Маски-шоу" в комедийном сериа
ле "СЕМЬ ДНЕЙ С РУССКОЙ КРАСАВИ
ЦЕЙ". 1-я серия - "ПОНЕДЕЛЬНИК".
20.30 Мир кино. Худ. фильм "ГАЗ-З-З! 
ИЛИ КАК ПРИШЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ  
ВЕСЬ МИР, ЧТОБЫ ЕГО СПАСТИ" (США, 
1970 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В 
ролях: Роберт Корфф, Элейн Гифтос, 
Бад Корт, Тэлли Коппола, Бэн Верин, 
Синди Уилльямс. Роджер Кормен в 
молодости увлекался киноэкспери
ментами с цветомузыкой и вольным 
сюжетом, что мы и видим в этой полу- 
бунтарской молодежной картине на 
тему: что случилось бы, если... вдруг 
на Земле исчезли бы все взрослые 
люди старше 25 лет?

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Полицейский многосерийный бое
вик "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ". 1-я серия (США, 1993-1994 
гг.).

Режиссер - Фрэнк Джонсон. В 
ролях: Чак Норрис, Кларенс Джи- 
льярд, Ноубл Виллингхэм, Шерри 
Джей Уилсон, Флойд "Красный 
Ворон" Уэстерман. В сериале расска
зывается о том, как техасские рейнд
жеры, выполняя свою основную 
работу - борьбу с правонарушителя
ми, никогда не проходят мимо чело
веческого горя и всегда стремятся 
помочь людям, попавшим в беду...

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Добро пожаловать!" 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. "Звезды завтрашнего

17.45 "ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД БЕРЛИН". 
Телефильм (Германия).
18.05 Ритмы города.
18.30 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МАСТЕРА". Му
зыкальный телефильм.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Как быть любимыми.
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.
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I КАНАЛ

6.35 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ
РОВ" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Евгений Леонов, Лев Дуров, Иннокен
тий Смоктуновский, Владимир Басов, 
Ролан Быков, Олег Табаков, Игорь 
Ясулович, Ольга Гобзева, Лидия 
Смирнова. По страницам записных 
книжек И. Ильфа и Е. Петрова о Мос
кве и москвичах 50-х годов.

13.25 "Сказка о попе и о работнике его 
Балде". Мультфильм.
13.45 Джентльмен-шоу.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного". Тамара Макарова 
(повтор от 3.04.1996 г.).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. 
Сериал.
19.05 Час пик.
19.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Тема" с участием Михаила Жванец- 
кого.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Владимир Винокур, Клара Новикова, 
Роман Карцев и другие в гала-представле
нии "С Первым апреля!" на "Юморине-97" 
в Государственном Кремлевском дворце...
23.10 Бить или не бить в комедии "БЕИ 
ПЕРВЫМ, ФРЕДДИ" (Дания, 1967 г.).

Режиссер - Эрик Баллинг. В ролях: 
Мортен Грюнвальд, Уве Спрогэ, 
Поуль Бундгорд, Эсси Перссон, Мар
тин Хансен. Пародия на американ
ские детективы. Фредди по ошибке 
попадает в водоворот опаснейших 
приключений, ибо соперничающие 
группы секретных агентов, приняв
шие его по ошибке за предателя, 
стремятся покончить с ним.

0.55 Новости.
1.05 Пресс-экспресс.
1.20 Ночное вещание.

РТР
2 КАНАЛ

3 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.00 Программа передач.
9.05 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 "Пульс". Правительственные будни.
11.45 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Аншлаг" представляет...
15.00 "Одинокий рояль". Мультфильм.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Передача "Образ жизни" расскажет о 
творчестве писателя Леонида Бородина, 
главного редактора журнала "Москва".
16.20 Манекен.
16.25 Телемагазин.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 Из фондов студии. Концерт ансамбля 
"Долинушка" (1987 г.).
18.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.00 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 Знак неравенства.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.15 Любимые комедии. "ИВАН ВАСИ
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" ("Мос
фильм", 1973 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Ю. Яковлев, Л. Куравлев, А. 
Демьяненко, Н. Селезнева, В. Этуш, 
М. Пуговкин, С. Крамаров, Н. Кустин- 
ская.

23.00 Вести.
23.30 Программа передач.
23.35 Момент истины.
0.05 Горячая десятка.
1.05 На ночь глядя.
1.20 Товары - почтой.
1.40 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Фестиваль аргентинского 
кино. "СДЕЛАНО В АРГЕНТИНЕ". 
Худ. фильм.

Режиссер - Хуан Хосе Хусид. В 
ролях: Луис Брандони, Марта Бианчи, 
Леонор Мансо, Патрисио Контрерас, 
Фрэнк Винсент. Не всякий сможет 
однозначно ответить на жизненно 
важный вопрос: где жить семье - в 
процветающей Америке, вдали от ро
дины или небогато, но дома, в родной 
Аргентине, вблизи могил предков. По- 
разному понимают проблему и герои 
фильма.

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.
20.00 Комедийный сериал "СЕМЬ 
ДНЕЙ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 
2-я серия - "ВТОРНИК".
20.30 Кумиры старого кино. Пьер 
Ришар в комедии Жерара 
Ури "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (Франция, 
1980 г.).

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: 
Пьер Ришар, Гордон Митчелл, Ж ерар 
Жюньо, Валери Мересс, Кристиан 
Мюрилло. Неподражаемый, веселый, 
смешной, любвеобильный, несклад
ный, забавный и вместе с тем - тро
гательный, милый и славный 
Галыуара - актер, которого перепута
ли с наемным убийцей...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Шоу Николая Фоменко "Импе
рия страсти".
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания: "Луиз". Настоящая 
история рок-н-ролла Тома Апдика".

■ Ф 5  КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
14.00 Срок ответа сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНО
КИЙ ГОЛУБЬ". Телесериал. 3-я 
серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Программа "Без названия" 
представляет "Звездный розы
грыш".
17.35 Мультфильм.
18.00 Весь этот цирк.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Кабаре "Черный кот".
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНО
КИЙ ГОЛУБЬ". Телесериал. 3-я 
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 В цикле передач "Парадоксы 
истории" рассказ "Кто управляет 
миром?"

Недавно в Петербурге проходил 
Международный научный конгресс 
"Планета-2000". На нем собрались 
ученые, научно доказывающие сущ е
ствование человеческой души и зани
мающиеся измерением ее 
параметров. Основываясь на этих 
данных, они в состоянии объяснить 
многие парадоксальные загадки исто
рии.

0.05 "За розовым морем". Т. Овси- 
енко.
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I КАНАЛ
о й ь 3 КАНАЛ

6.35 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 18.00, 23.25 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.45 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Историко-приключенческий сериал 
"Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА" (Одес
ская к/ст, 1978 г.). 1-я серия.

Режиссер - Григорий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Михаил Боярский, Вениамин 
Смехов, Игорь Старыгин, Валентин Смир- 
нитский, Ирина Алферова, Олег Табаков, 
Алиса Фрейндлих, Елена Цыплакова, Алек
сандр Трофимов, Маргарита Терехова, Лев 
Дуров, Алексей Кузнецов, Леонид Канев
ский, Борис Клюев.

13.45 Америка с М. Таратутой.
14.15 Авторская программа Г. Скороходова 
"В поисках утраченного".

Программа посвящена актеру Борису 
Чиркову.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Тайны старого Лондона". Мультсе
риал (заключительная серия).
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.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.00 Футбол. Чемпионат России. "Торпе- 
до-Лужники” - "Спартак" (Москва). В пере
рыве (19.45) - Спокойной ночи, малыши!
20.50 Погода.
21.00 Время.
21.45 Комедия "ГОД ТЕЛЕНКА" (к/ст им. До
вженко, 1986 г.).

Режиссер - Владимир Попков. В ролях: 
Ирина Муравьева, Валентин Гафт, Влади
мир Меньшов, Екатерина Васильева, Лев 
Дуров, Евгений Весник.

23.35 Любимые мелодии из новогодней 
программы "Песня-96".
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 Ночное вещание.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
8.00, 11.00 Вести.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Новое "Пятое колесо".
11.40 Графоман.
11.55 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" ("Ленфильм",
1982 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владимир Воробьев. В 
ролях: Федор Стуков, Олег Борисов, Нико
лай Караченцов, Владислав Стржельчик, 
Леонид Марков, Виктор Костецкий.

13.00 Анонимные собеседники.
13.25 Точка опоры.

Программа познакомит вас с предприим
чивым директором, который преобразовал 
старый молочный завод в современное 
прибыльное предприятие.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00, 17.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Окно.

В передаче Александр Панкратов-Чер
ный читает свои стихи, Р. Качан поет песни 
на стихи Геннадия Шпаликова и Александ
ра Панкратова-Черного. В передаче прини
мает участие Юрий Никулин.

14.55 Репортер.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Соотечественники.
16.20 Эксповестник.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 Мультфильм.
18.14 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.04 "Актуальное интервью".

В передаче принимает участие 
командующий Северным флотом адми
рал О. Е. Ерофеев.

19.28 Поздравьте, пожалуйста.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер.
21.20 Политический детектив "УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ" (к/ст им. М. Горького,
1992 г.).

Режиссер - Суламбек Мамилов. В ролях: 
Иван Бортник, Александр Мартынов, Борис 
Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир 
Ивашов, Раиса Рязанова, Владимир Зем- 
ляникин, Борис Новиков. Расследование 
дела об убийстве офицера КГБ.

23.35 Галина Уланова в программе "Цар
ская ложа".

Воспоминания балерины, фрагменты за
писей разных лет с ее участием, а также 
ее встречи, репетиции с юными "звездами" 
Мариинского театра...

0.15 Кафе "Обломов".
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 38-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.
20.00 Комедийный сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 3-я серия - 
"СРЕДА".
20.30 Мистический триллер "ГРОБНИЦА 
ЛИГЕИИ" (США, 1964 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В ролях: 
Винсент Прайс, Элизабет Шепард, Джон 
Вестбрук, Дерик Френсис, Оливер 
Джонстон. По мотивам рассказа Эдгара 
Аллана По. Доктор Верден Фелл вскоре 
после таинственных похорон жены Ли- 
гейи решает жениться. Красавица Раве- 
на становится новой его женой, но дух 
Лигейи начинает являться к ней по 
ночам и мучить кошмарами.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 "КРУТОЙ УОКЕР. ПРАВОСУДИЕ ПО- 
ТЕХАССКИ". 2-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 "Футбольный клуб” представляет 
чемпионат России. 3-й тур.
1.10 Меломания. "Роллинг Стоунз".

<1> 5 КАНАЛ

12.55, 14.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Личное дело.
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ". Приключенческий сериал. 4-я
серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.50 "ВУОКСА". Телефильм.
18.00 Неделя детской музыки. Концерт по
бедителей фестиваля "Виртуозы-2000".

Фестиваль 1997 года посвящен четы
рем памятным датам, связанным с име
нами великих композиторов: Людвига 
Ван Бетховена, Франца Шуберта, Иога
ннеса Брамса и Александра Николаеви
ча Скрябина. Участники фестиваля - 
одаренные музыканты со всего мира в 
возрасте от 6 до 21 года.

18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.

Программа адресована в первую оче
редь тем, кто интересуется научной де
ятельностью православного ученого 
Льва Николаевича Гумилева, чьи тео
рии пассинарности и биополярности 
прославили его имя на весь мир.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ". Приключенческий сериал. 4-я

23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "ТЕЛЕКОМПАКТ". Музыкальное шоу.

Создатели предлагают интервью с 
Сергеем Минаевым, подробности лич
ной жизни Валерия Сюткина, знакомст
во с группой "Выше крыши" и новые 
видеоклипы.

('ВНИМАНИЮ')
I, АБИТУРИЕНТОВ-97!

I l l  I f  П  *“1 Г 1Л  я л  ■ Л *■» |  л  П  *1 г— Л  H A v a j v a  а IШкола-гимназия № 1 г. Апатиты

i проводит
[ ранние вступительные 
■ экзамены в университеты ■ 
I России на все факультеты:,
I

7 апреля 
I  технологический институт, '

1Л ОППОПС] _ ill ■

I
Санкт-Петербургский I 
институт,

Санкт-Петербургский1 14 апреля - ^анкт-i /итероургскии . 
инженерно-финансово-экономическая 

|  академия,
21 апреля - Тульский университет.
28 апреля - , Санкт-Петербургский I

I ,политехнический университет,
5 мая - Санкт-Петербургский госу- I 

I  дарственный университет,
!  5 мая - Ивановский энергетический \ 
I  институт,

1 12 мая - Мурманский технический |  
университет,
19 мая - Новгородский университет. \

Обращаться по адресу: г. Апатиты, I
I  ул. Ленина, 11-а, школа-гимназия № 1. I 
^А битуриенты  обеспечены общежитием.

Т е л .  3 - 1 6 - 6 4 .
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I КАНАЛ

6.35 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Футбол. Чемпионат России. "Тор- 
педо-Лужники" - "Спартак" (Москва).
2-й тайм.
10.50 Клуб путешественников (с сур
допереводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Сериал "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА".
13.50 Очевидное - невероятное.
14.15 Авторская программа Г. Скорохо
дова "В поисках утраченного". Эдди 
Рознер.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.05 До-ми-соль.
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 СУДЬ
БА". Сериал.
19.00 Погода.
19.05 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья: телевизор в доме.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческая комедия "БЛУЖ
ДАЮ Щ АЯ ПУЛЯ" (США, 1995 г.).

Режиссер - Сидни Дж. Фьюри. В 
ролях: Томас Иан Гриффит, Тиа Кар
рере, Джон Литгоу, Дональд Сазер
ленд. Агенту ФБР и сотруднику 
полиции по борьбе с наркотиками по
ручено разоблачить итало-китайско- 
русскую преступную группировку, 
владеющую сетью банков.

23.50 Новости.
0.00 Фестиваль эстрадной песни в Сан- 
Ремо.
0.35 Пресс-экспресс.
0.45 Ночное вещание.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.00 Программа передач.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди. Деньги. Жизнь.
11.45 Графоман.
12.00 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ ". Худ. 
фильм. 2-я серия.
13.10 21 кабинет.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Телетеатр. "Покинутая".
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 На пороге века.

Встреча с известным хирургом-оф- 
тальмологом Святославом Федоро
вым. Тема - государство и предприни
мательство.

16.20 Ваш партнер.
16.25 Телемагазин.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.

17.15 Программа передач.
17.16 События дня.
17.20 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
17.57 "Калейдоскоп" представляет: 
"Чайф" живьем. Часть 2-я.
18.37 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.17 Поздравьте, пожалуйста.
19.23 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР. Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Концерт, посвященный Дню внут
ренних войск МВД.
23.30 Программа передач.
23.35 Арена сенсаций.

Неизвестные страницы биографии 
"мятежного" генерала. "Гибель Лавра 
Корнилова, или Украденный рекви
ем".

0.00 По вашим письмам.
0.45 На ночь глядя.
1.00 Товары - почтой.
1.20 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 39-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.
20.00 Комедийный сериал "СЕМЬ ДНЕЙ  
С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 4-я серия - 
"ЧЕТВЕРГ".
20.30 Эдгар По в кино. "ВОРОН" (США, 
1963 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В 
ролях: Винсент Прайс, Петер Лорре, 
Борис Карлоф, Хейзел Корт, Оливия 
Стерджес, Джек Николсон. Меньше 
всего доктор Крейвен хотел быть ча
родеем, но все-таки ему пришлось 
участвовать в магической дуэли, 
чтобы наказать зло и вероломство.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 3-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Кино не для всех. "ЦАРЬ ЭДИП" 
(Италия - Марокко, 1967 г.).

Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. 
В ролях: Сильвана Мангано, Франко 
Читти, Алида Валли, Кармело Бене, 
Джулиан Бек. В этой картине, снятой 
по мотивам известной трагедии, ре
жиссер обращается к теме судьбы и 
рока, перенеся действие в наши дни.

<1> 5 КАНАЛ

16.00 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. Й-я серия (США).
17.55 Детское ТВ: Студия "Вообрази", 
"От и до..."
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. 5-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Дом кино. Олег Табаков, Владимир 
Машков, Евгений Миронов и Олег Мень
шиков.

J х >

Высококвалифицированный 
мануальный терапевт прове
дет профилактику заболева
ний позвоноч- , . 
ника, лечение 
остеохон- ч . l l  
дроза и его , ' *

'

I

■И« и !

синдромов.
Использу
ются наибо 
лее эффек
тивные методы 
мануальной тера
пии, различные 
виды лечебного массажа. 

Адрес: 
ул. Лобова.10. л ы„7J  * Лицензия № 97.

Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

33 81-18.
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.35 Телеканал “Доброе утро".
9.00, 18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья: телевизор в доме.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Сериал "Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ
ТЕРА".
13.30 Джентльмен-шоу.
14.00 Михаил Жванецкий, Инна Чурикова, 
Нина Ананиашвили в программе Созвез
дие "Триумф".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ'. Мульт
сериал.
15.45 Фильм-сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 
(к/ст. им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Нинель Мышкова, Виктор Перевалов, 
Анатолий Кубацкий, Георгий Милляр, 
Вера Алтайская, Михаил Кузнецов.

17.00 Рок-урок.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.

В цикле передач продолжится 
разговор о "голодных богах", которым 
требовалось жертвоприношение. На 
этот раз примеры будут взяты из исто
рии Мексики.

18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Коломбо в детекти
ве "ПРИ ПЕРВЫХ ПРОБЛЕСКАХ ЗАРИ".
23.40 Взгляд.
0.25 Новости.
0.40 Ночной кинозал. Комедия по-француз- 
ски_ "ГЛУПЫЙ, НО ДИСЦИПЛИНИРОВАН
НЫЙ" (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: Жак 
Вийере, Кельвин Дюмор, Селеста Бол- 
лан, Мишель Омон, Мишель Робб. 
Герой фильма - военнослужащий. Он 
слегка глуповат и робок. Все, с чем он 
сталкивается, превращается в смешные 
и уморительные вещи.

2.25 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

7.00 Утренний экспресс.
7.15, 8.15 С добрым утром.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.00 Программа передач.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Городок.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Избранные.
11.40 Графоман.
11.55 "ОСТРОВ СОКРОВИЩ". Худ. фильм.
3-я серия.
13.00 Ноу-хау.
13.25 Точка опоры.
13.40. Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Кто мы?
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Золотая карта России.
16.20 Палиха, 14.
16.25 Телемагазин.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 Мультфильм.
17.47 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.37 Три цвета недели.
18.57 Поздравьте, пожалуйста.
19.03 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер.
21.15 Драма "ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА"
(Россия, 1994 г.).

Режиссер - Валерий Тодоровский. В 
ролях: Ингеборга Дапкунайте, Владимир 
Машков, Алиса Фрейндлих. Современ
ная версия "Леди Макбет Мценского 
уезда" Н. Лескова.

23.00 Вести.
23.35 Ностальгия по Андрею.

Повтор программы приурочен к 65- 
летию со дня рождения Андрея Тарков
ского. В программе использованы 
съемки в Париже в дни открытия па
мятника режиссеру на кладбище Сент- 
Женевьев де Буа. Включены интервью 
с вдовой и сыном А.Тарковского, с пи
сателем В. Максимовым, его Преосвя
щенством отцом Гурием, актерами О. 
Янковским и А. Вертинской.

0.20 Ночной экспресс.
Ночное путешествие в экспрессе, где 

собрались писательница В. Токарева, 
артисты О. Волкова, А. Михайлов, Баа- 
дур Цуладзе, премьер-министр респуб
лики интеллектуальных инициатив 
Борис Смирнов, окрашено цыганскими 
песнями и воспоминанием о музыке 
60-х годов.

1.05 На ночь глядя.
1.20 Товары - почтой.
1.40 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ". 40-я серия (США).
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.00 Комедийный сериал "СЕМЬ ДНЕЙ  
С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 5-я серия - 
"ПЯТНИЦА".
20.30 Триллер "ПАДЕНИЕ ДОМА АШ Е
РОВ" (США, 1960 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В ролях: 
Винсент Прайс, Марк Демон, Мирна 
Фэхи, Гарри Эллерби. Первый из вось
ми поставленных Роджером Корманом 
фильмов по мотивам произведений Эд
гара Аллана По. Род Ашеров угасает. 
Грехи предков - отъявленных мошенни
ков, убийц, шантажистов, воров и фаль
шивомонетчиков, обрекают единствен
ных наследников на неизбежную ги
бель.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 4-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Трагифарс "ПАСКУАЛИНО "СЕМЬ 
КРАСОТОК" (Италия, 1975 г.).

Режиссер - Лина Вертмюллер. В 
ролях: Джанкарло Джаннини, Фернандо 
Рэй. О невероятных похождениях сици
лийского гангстера на фоне политичес
ких, социальных и сексуальных 
заблуждений итальянцев времен рас
пространения фашизма.

<i> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.45 "Памятник". Телефильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". А. Асадуллин.
15.45 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. 6-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Рождение музыки.
17.30 Стань музыкою.
17.50 Равняется любовь...
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Программа "Без названия" пред
ставляет "Звездный розыгрыш".
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩ ЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ  
ГОЛУБЬ". Телесериал. 6-я серия 
(США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Роман с героем.
0.10 "ФРЕЙД". Сериал (Великобрита
ния). 1-я серия.

Режиссер - Мойра Армстронг. В глав
ной роли - Дэвид Суше. О жизни знаме
нитого ученого Зигмунда Фрейда, "отца" 
психоанализа, изменившего представ
ления мировой науки о внутреннем 
мире человека. Вы узнаете о верных и 
неверных друзьях врача, о женщинах в 
его жизни. Фильм демонстрируется по 
пятницам.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР

учащихся в 8,9;10-е классы 
юридического лицея.

Прием заявлений с 1,04 по 11.04.97г. 
с 12.00 до 17.00 по адресу: 

г. Мурманск, ул. Самойловой, 2, 
в здании средней школы №10.

I КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ" ("Ленфильм", 1980 г.).

Режиссер - Виктор Родченко. В ролях: 
Николай Гринько, Александр Порохов- 
щиков, Елена Капица. Похищена 
крупная сумма денег, убиты кассир и 
свидетель. Скрыться самому и увезти с 
собой награбленное можно лишь на 
этом, последнем в эту навигацию, паро
ходе. Капитану предстоит вычислить 
преступника среди пассажиров.

9.20 "Болек и Лелек". Мультсериал.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке.
12.20 Комедия "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (к/ст им. 
М. Горького, 1964 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Юрий Яковлев, Фаина Ранев
ская, Вера Марецкая, Ростислав Плятт, 
Надежда Румянцева. Окончив химичес
кий институт и решив остаться в Мос
кве, герой фильма устраивается 
работать в химчистку. Основной его за
работок - левые заказы. Но наступает 
день, и деньги перестают играть для 
него главную роль.

13.50 Программа "Поехали!"
Ведущие программы Александра Та

бакова и Павел Веденяпин решили по
говорить на тему: "И дым Отечества 
нам сладок и приятен..." О проблемах 
эмиграции.

14.30 Очевидное - невероятное.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В мире животных.
16.00 Матч звезд российского баскетбола. 
Восток - Запад.
18.00 Новости.
18.20 "Союзмультфильм" представляет... 
"Возвращение блудного попугая", "Шпи
онские страсти", "Премудрый пескарь".
19.15 Комедия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” (к/ст 
им. Довженко, 1961 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: 
Олег Борисов, Маргарита Криницина, 
Николай Яковченко. Цирюльник Голо
хвастов проиграл свое заведение в 
карты. Поправить свое финансовое по
ложение он решил женитьбой на бога
той невесте...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Премьера сериала "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ СТИВЕНА КИНГА". 1-я серия 
(США, 1995 г.) .

Режиссер - Том Холлэнд. В ролях: 
Пэтрициа Уэттиг, Дин Стокуэл. Герои 
фильма, летящие на самолете Лос-Анд
желес - Бостон, пройдут через "дыру во 
времени", переживут немыслимые при
ключения и вернутся обратно.

23.00 "Каламбур". Юмористический жур
нал.
23.35 Драма "ЭЛЬДОРАДО" (Франция - 
Испания, 1988 г.).

Режиссер - Карлос Саура. В ролях: 
Омеро Антонутти, Эузебио Пончалла. 
Одержимый манией величия, испанский 
конкистадор решает сам найти в ама
зонских джунглях мифическую страну 
Эльдорадо и ее золото.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Программа передач.
9.00 "Меморина". Телеигра.
9.25 Медицинский вестник.
9.35 Доброе утро, страна.
10.15 Клуб "Адреналин"

Российское бюро10.30 "Пилигрим", 
путешествий.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Как много девушек хороших... 
11.55 Романсиада-97,
12.05 Лучшие игры НБА.

13.00 Программа передач.
13.02 Мультфильм.
13.12 Поздравьте, пожалуйста.
13.20 Ретро.
Реклама.

14.00 Вести про...
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Телесериал 
(США). 7-я серия.
15.15 Караоке по-русски.

15.45 Программа передач.
15.46 Программа "36,6".
16.16 Панорама недели.
16.47 Монитор.
Реклама.

16.55 Футбол. Чемпионат России. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ротор" (Волгоград).
18.55 Субботний вечер с Юрием Куклаче- 
вым.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Совершенно секретно.
22.10 Приключенческий фильм "ЛУННЫЕ 
ГОРЫ" (США, 1989 г.).
Режиссер -_Боб Рафелсон. В ролях: Патрик 
Берджин, Йен Глен, Роджер Рис.
0.30 Репортер.
0.50 Бокс. Матч на звание чемпиона мира 
среди профессионалов. Передача из 
Санкт-Петербурга.
1.50 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 13-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм '71ЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО
ДЕ". 3-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мультсе
риал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 20-я серия - "ПО
ЯВЛЕНИЕ КАРАТЕЛЯ" (США).
18.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-шоу. "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "СЕМЬ ДНЕЙ С 
РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 6-серия - "СУБ
БОТА".
20.00 Триллер "КРАСНАЯ МАСКА СМЕРТИ"
(США, 1964 г.).

Режиссер - Роджер Корман. В 
ролях: Винсент Прайс, Хэзел Кёрт, 
Д жейн Эш ер. Ж естокий вельможа 
принц Просперо, поклоняю щ ийся 
С атане, берет в ученицы д еревен
скую  девуш ку Ф ранческу, чтобы на
сладиться с ней соблазнами 
преисподней.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-66.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко
"Империя страсти".
0.10 "Футбольный клуб" представляет
чемпионат России. 4-й тур.
1.00 Ночной канал. "Плеибой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.05 "Честь имею". Военное обозрение.
10.35 "День сказок". Музыкально-развлека
тельный телефильм для детей.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал.
11.30 "Затерянный мир медузы". Докумен
тальный сериал (Великобритания).
12.20 Ток-шоу "Наобум". Геннадий Хаза- 
нов.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Золо
той фонд. Телевизионный театр Ирины 
Сорокиной.

А ктеры  очень лю били Ирину С о
рокину. С ним ались у нее все. Даже 
Н иколай С им онов не гнуш ался чи 
тать тексты  за кадром в ее спектак
лях. В эту передачу вош ли сцены 
из ее телевизионной постановки 
"П олковник Ш абер" по повести 
Бальзака с участием Владислава 
С тржельчика и Натальи Теняковой 
и ф рагменты  из ее "Горьковской 
серии".

14.55 Информ-ТВ. Новости России.
15.10 Еще одна Россия. "Круговорот".
15.45 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль. (
19.55 Информ-ТВ.
20.25 Музыкальный ринг. Новое поколе
ние.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представляет груп
пу "Иванушки-International".
23.35 Экспресс-кино.
23.55 Психологическая драма "СЕКРЕТ ВИ
НОДЕЛИЯ" (Россия, 1994 г.).

Р еж иссер - Андрей Черны х. В 
ролях: М арина С олопченко, Татья
на Титова, Семен Струш ачев, 
Вадим  Ермолаев. С транный мир 
этого  ф ильма окраш ен двумя цве
тами - белым (снег) и красным 
(вино). Цвета см ерти и любви. В 
этом мире обитает семья виноде- 
лов-лю бовников.

Регулировка, ремонт 
систем инжекторов.

Диагностика и ремонт 
электрооборудования 

иномарок.
Ремонт ходовой 

части ВАЗ и иномарок. [
Адрес: Лыжный проезд, 14 (Долина Уюта).
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I КАНАЛ

8.00 Драма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО" 
("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссер - Константин Ершов. В 
ролях: Георгий Бурков, Анатолий 
Адоскин, Галина Антипина, Татьяна 
Шестакова, Эрнст Романов, Алек- 

■ сандр Пороховщиков, История отца, 
талантливого геолога, увиденная гла
зами теперь уже взрослых сыновей, 
перенесет нас в 30-40-е годы.

9.25 Мультфильмы нашего детства. “Каш- 
танка”.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.

На программу приглашен Валерий 
Леонтьев.

12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!

В программе прозвучат песни в 
стиле ретро зарубежных и отечест
венных исполнителей.

13.00 Провинциальные истории.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Каллипсо" ищет "Британик".
14.20 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Симфонические тайны".

В цикле передач разговор пойдет о 
фортепьяно. Прозвучит музыка Ио
ганнеса Брамса и Роберта Шумана.

15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
17.00 "Розовая пантера". Мультфильм.
17.25 "Один на один . Ведущий - А. Люби
мов.
17.55 Счастливый случай.
18.45 Погода.
18.55 Историческая комедия "КАРТУШ" 
(Франция - Италия, 1961 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В 
ролях: Ж ан-Поль Бельмондо, Клау
диа Кардинале, Одиль Версуа, Жан 
Рошфор. Француз Картуш - одна из 
фигур преступного мира Франции 
XVIII века, о похождениях которого 
сложено много легенд. Часть из них 
и стала основой фильма.

21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.40 Премьера сериала "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ СТИВЕНА КИНГА". 2-я серия.
22.45 Футбольное обозрение.
23.15 Новости.
23.25 Музыкальная комедия "МОЯ 
МОРЯЧКА" (Россия, 1990 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Людмила Гурченко, Михаил 
Державин, Татьяна Васильева, Лю
бовь Полищук, Анастасия Немоляе
ва, Георгий Мартиросян, Роксана 
Бабаян. В парке отдыха одного из 
южных приморских городков массови
ки-затейники ищут певческие таланты 
среди отдыхающих. Но даже хоро
шую песню в исполнении одного и 
того же странного человека слушать 
из вечера в вечер становится невы
носимо.

РТР

2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.50 Программа передач.
8.55 "СОЛТИ". Телесериал (США).

О дружбе взрослых и детей с морским 
львом по кличке Солти.

9.20 Торговый дом. "Ле-Монти".
9.35 Доброе утро, страна.
10.15 У всех на устах.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Мода.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Сад культуры.
13.15 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
13.30 21-й кабинет.
14.00 Вести.
14.20 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ". Телесериал 

,). 8-я серия.
15.05 Иосиф Кобзон. Прощальный тур. 
15.20 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
16.15 Репортаж ни о чем.
16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечина. 
17.40 "Горячая тема" с А. Гурновым.
17.55 "Один против всех". Телеигра.
18.10 Ситуация.
18.25 L-клуб.
18.55 Гороскоп.
19.10 Аншлаг представляет...
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Зеркало.
21.00 Клуб знаменитых детективов.
21.30 Футбол без границ.
22.00 Программа передач.
22.05 "К-2" представляет: Валерий Зо
лотухин в программе "Колизей".

Автор и ведущий - Андрей Плахов.
23.00 У Ксюши.
23.30 Памяти А. Синявского. "Глава вто
рая. Дом свиданий". Док. фильм.
0.30 Рек-тайм.

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  
ГОРОДЕ". 4-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ" (США, 1995-1996 гг.). 1-я 
серия.

Режиссер - Джеймс Берроуз. В 
ролях: Лиа Томпсон, Эрик Льютс, 
Мальком Гетц, Эми Пите. Этот фильм 
- комедия положений. Почти после 
каждой фразы действующих лиц раз
дается смех и аплодисменты вообра
жаемых зрителей. Фильм сделан в 
стиле знаменитого шоу Бенни Хилла. 
Героиня фильма - профессиональная 
художница, автор популярных комик
сов.

14.30 Кино, кино, кино. Новости Голли
вуда.
15.00 Алло, Фима!
15.15 "Недотепы" Семена Альтова.
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Шоу Эда Салливана.
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедийный сериал "СЕМЬ ДНЕЙ  
С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ". 7-я серия 
(заключительная) - "ВОСКРЕСЕНЬЕ".
20.00 Сериал по выходным. "ГАНГСТЕР
СКИЕ ХРОНИКИ: АМЕРИКАНСКАЯ ИС
ТОРИЯ". 13-я серия, заключительная 
(США).
21.00 Итоги.
22.10 Приключенческий фильм с эле
ментами комедии "ПИРАТЫ" (Франция - 
Тунис, 1986 г.).

Режиссер - Роман Полански. В 
ролях: Уолтер Маттау, Дэмиен Томас, 
Ричард Пирсон, Крис Кампьон, Шар
лотт Льюис. Жажда золота заставля
ет капитана вместе с 
приятелем-французом пуститься в 
опасные приключения, где их ждут 
испанские каравеллы, Карибские ост
рова, сокровища, морские сражения, 
поединки на шпагах и... очень своеоб
разный юмор.

0.15 Третий глаз.
0.55 Ночной канал. Эротическое шоу 
мира.

<!> 5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.30 "Охотники". Док. сериал о природе 
(США). 10-я серия - "Смертельная 
игра".
12.20 "Старое танго". Галина Уланова.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 Исторический фильм "АЛЕК
САНДР НЕВСКИЙ" ("Мосфильм", 
1938 г.).

Режиссер - Сергей Эйзенштейн. В 
ролях: Николай Черкасов, Николай 
Охлопков, Андрей Абрикосов, Варва
ра Массалитинова, Сергей Блинни
ков. Показ фильма приурочен к 
775-летию со дня победы войск Алек
сандра Невского над немецкими ры
царями на Чудском озере.

14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Играет пианист Данг Тхай Шон.
16.30 "На струнах памяти". К юбилею  
квартета им. Танеева.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Золотой ключик", 
"Бросайка".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
Ян Ван Эйк. "Благовещение".
19.55 Обратный отсчет.
20.25 Мелодрама "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 
("Мосфильм", 1984 г.). 1-я серия.

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Лариса Гузеева, Алиса Фрейндлих, Анд
рей Мягков, Никита Михалков, Алексей 
Петренко, Виктор Проскурин, Георгий 
Бурков, Борислав Брондуков, Александр 
Панкратов-Черный, Ольга Волкова.

21.30 Русские императорские яхты. 
21.45 Мультфильм для взрослых.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". Худ. 
фильм. 2-я серия.

Только один месяц,
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I Телефон для справок 56-54-87.

На память о Празднике Севера

В эти солнечные весенние дни, когда 
очередной - 63-й по счету - Праздник Се
вера пришел в наш город, самое время 
перелистать странички его истории, 
вспомнить участников и победителей 
Полярных Олимпиад.

Дата рождения первого Праздника 
Севера - 30 марта 1934 года. В то время 
иногородним участникам и гостям 
праздника приходилось пояснять: "В 
город Мурманск можно попасть по ки
ровской дороге через Ленинград". Сей
час даже представить трудно, сколь 
примитивными были самодельный 
спортивный инвентарь и экипировка 
участников соревнований! Но это ни
сколько не мешало показывать на трас
сах Праздника Севера неизменно 
высокие спортивные результаты.

Даже в суровые военные годы наш 
праздник не изменил своим традициям и 
не поменял адрес. Хотя, на первый 
взгляд, ни о каких спортивных соревно
ваниях в прифронтовом Мурманске и 
речи быть не могло. Но, несмотря на то, 
что тренировки и состязания спортсме
нов нередко прерывались воздушной 
тревогой и налетами фашистской авиа
ции, Полярные Олимпиады за всю 
войну ни разу не отменялись. Никакие 
другие соревнования в стране тогда не 
проводились, поэтому заполярные 
Олимпиады мурманчан в полусожжен- 
ном немцами городе служили примером 
стойкости и героизма, вселяли опти
мизм. А уже весной 1945 года, еще до 
окончания войны, Мурманск вновь при
нимал друзей-спортсменов из многих го
родов страны.

За прошедшие десятилетия многое из
менилось в нашей жизни. Однако, как и 
прежде, в конце марта Праздник Севера 
собирает гостей. За годы своего сущест
вования он успел стать заметным собы
тием в спортивной жизни России и 
наших зарубежных соседей. Участники и 
гости Полярных Олимпиад съезжаются 
в наш город прежде всего ради спорта. 
Но, завоевав заслуженные медали или 
поболев за любимого спортсмена, они,

конечно же, захотят оставить себе что- 
то на память о празднике. И, пожалуй, 
лучшим сувениром будет уникальное из
делие из цветных и полудрагоценных 
камней Севера.

Только на апатитских выставках "Ка
менный цветок" и в залах ювелирного 
центра "Жемчуг", да в нескольких спе
циализированных магазинах Москвы и 
Санкт-Петербурга можно увидеть и при
обрести уникальные изделия из сирене
вого аметиста Терского берега, не 
имеющего аналогов в мире ярко-зелено
го амазонита Кейв, серовато-зеленого 
уртита с вкраплениями малинового эв
диалита Хибин, темно-зеленого рисун
чатого тингуаита, известного как 
заполярный нефрит, письменного гра
нита Ковдора, розового кварца и лунно
го камня Карелии и так далее. Из этих 
камней мастера делают вазы, пепельни
цы, шкатулки, подсвечники, сувенирные 
шары и яйца, бусы, броши, запонки и 
заколки, которые могут стать отличным 
подарком. А в качестве напоминания о 
Заполярье можно увезти с собой "кусо
чек природы Севера" - картину из пиле
ной каменной плитки с напылением 
пейзажа из цветной минеральной крош
ки.

К Празднику Севера ювелирный 
центр "Жемчуг" (лицензия МОО 14879 
комитета по торговле и МРС админи
страции Мурманской области) предла
гает широкий выбор украшений из 
других регионов северной России: север
ную чернь Великого Устюга и архан
гельские изделия из кости. Кроме того, 
в "Жемчуге" всегда можно приобрести 

' не только сувениры, но и современные 
изделия из драгоценных камней и метал
лов ведущих предприятий ювелирной 
промышленности России.

Покупая изделия из самоцветов, вы 
увеличиваете заряд бодрости и оптимиз
ма, полученный от победы или участия 
в Полярной Олимпиаде, даже если ваше 
участие ограничилось ролью болельщи
ка на залитых весенним солнцем снеж
ных "стадионах".

Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ 
"Аметист", просп. Ленина, д. 52, 2-й 
этаж.



Время работы: 
с 11.00 до 19.00 
без перерыва и 

выходных дней. 
Наш адрес: 

г. Мурманск, 
ул. Гаджиева, 13. 

Тел.: 33-08-49, 
33-23-97.

Магазин "М плюс" предлагает;
АУДИО-, 
ВИДЕО-, 
БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

Подлежит обязательной сертификации.

Широкий ассортимент 
продукции фирмы
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| П о с т а в к и  с о с к л а д а  в  М у р м а н с к е
- эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
-специальные судовые краски;
- грунты по металлу, дереву;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;
- цемент. — __________—

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

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

ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары")

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

ООО "Автошина" предлагает со склада в Мурманске;
грузовые и легковые

Мага.

г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж).
тел. (815-2) 56-43-89

П одлежит обязательной сертиф икации,

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

Тел. 55-60-60, 55-57-34.

о пто в ы й  о д м и з т  1 ЕЯ ED B -K om petan
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ КУПИТЬ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

ОДИН ЙОГУРТ, ОДНУ КОРОБКУ КОНФЕТ, 
ОДНУ БАНКУ ПИВА И Т.Д ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ: 

СУММА ПОКУПОК -  НЕ МЕНЕЕ 50 тыс. р.
НА ПОКУПКАХ В «ТРЕЙДЕ»

ВЫ ЭКОНОМИТЕ МИНИМУМ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ И ЛАРЬКАМИ

ЕЖЕДНЕВНО
-  БОЛЕЕ 500 

НАИМЕНОВАНИЙ

ШШ
5й^ гг"иае1^ г о д н я  !

Л Е Н Т О Р Г Я И Ц О
Без выходных с 8.00 до 18.00.

ОАО "Мурманский 
комбинат 

хлебопродуктов"
открыло магазин 

"Мукомол" по адресу:
ул. Седова, 24.

Предлагаем по самым низ
ким ценам продукцию, выра
батываемую на комбинате 
хлебопродуктов из высокока
чественного зерна с примене
нием передовых технологий:

- муку в/с в мешках - 3000 руб. за 
. 1 кг;

- муку в/с, фасованную по 2 кг - 
6200 руб.;

- муку 1 с. - 2600 руб. за 1 кг;
- муку ржаную - 2200 руб. за 1 кг;
- крупу пшеничную дробленую - 

2500 руб. за 1 кг;
- отруби пшеничные - 1500 руб. 

за 1 кг.
ЗЕРНО:
- пшеницу продовольственную - 

2000 руб. за 1 кг;
- овес (для домашних птиц) - 

1800 руб. за 1 кг;
- просо (для домашних птиц) - 

1700 руб. за 1 кг;
- ячмень (для домашних птиц) - 

2000 руб. за 1 кг.

Время ра б о ты : ежедневно 
с 10.00 до 21.00,

в воскресенье с 10.00 до 
20.00 без перерыва на обед.

Проезд автобусами № 18 и 
27 до остановки "Дом преста
релых".

Тел. 52-59-97.
Подлежит обязательной сертиф икации. 
■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■
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Процессор Шина Память Жесткий
диск Видео Цена

(USD)
Pentium 100 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 681
Pentium 133 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 761
Pentium 133 AMD PCI 16M 1.3G E-IDE 1 M/PCI 793
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 j

Копировальные
аппараты

торговой марки 
"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" (США), "EverCom" (Норвегия).
ТЙёФоны/факсиЛ Расходные материалы, сервисное обслужи- ^  
«<;.46-02 55-90-71 вание’ гаРантия 3 года. Выбор любого офисного,

t \ o

t o

" г о ’9 9 ° * - . 3 6 9 0  V

компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.
Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка")

ЧП "О в ч и н н и ко в "

В С Е  A  J1 К О  Г О Л  Ь Н Й 1ГЧ И З Д  ЕЛ И Я И М Е Ю Т  
Л И Ц Е Н З И О Н Н У Ю  М А Р К У  И Д А ТУ  В Ы П У С К А
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ Т Р Е Й А + * ---- 1

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

ул. Привокзальная 

[Автовокзал

Яэвиш/ л
ул. Челюскинцев

*38-82-69.предлагает:
- окорочка куриные - 10 400 руб./кг;

- фарш индейки - 9 500 руб./кг;
- печень куриную - 11 500 руб./кг;
- печень индеики - 11 900 руб./кг;

- почки свиные - 9 900 руб./кг;
- рагу на хрящах - 14 900 руб./кг;
- сердце говяжье - 1 0 ООО руб./кг;
- сердце свиное - 11 500 руб./кг;
- ножки индейки - 9 ООО руб./кг;
- сосиски куриные - 6 200 руб.;

- рагу на хребте -11 ООО руб./кг; 
Адрес: ул. Калинина, 28, маг. № 22, оптовый отдел. 

 Подлежит обязательной сертификации

\ ш О Й

ИЗГОТАВЛИВАЕТ:
- изотермические фургоны для всех марок автомобилей;
- строительные конструкции, ангары;
- оцинкованный профильныи лист С-10. 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ: ^
- автотракторной техники Ш ^ т  д д 

и двигателей к ней; w А?» 3 3 -^3
-топливной аппаратуры, 
гидравлических систем. 3  M - i v 6 ®:



29 марта 1997 г.
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ОАО "Мурманскзапчасть’

предлагает
лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобиля^:

- кузова к а/м УАЗ-31514;
-двигатели ка/м ГАЗ-24:
- рессоры к а/м ГАЭ-53, УАЗ-469, МАЗ,

КамАЗ, "Газель", "Москвич", ГАЗ-24, РАФ;
- стартеры, карбюраторы, подшипники, ремни 

вентиляторные и клиновые, тормозные накладки, замки 
зажигания, переключатели, фары, оптику, свечи в ассортименте;

-лобовые стекла "Триплекс" к отечественным а/м;

организациям и частным

-тосол, тормозную жидкость “Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-55, 6CT-182,6CT-132,6CT-60, 6CT-75, 6CT-90; 
-диски колес ка/м “Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЭ-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.,
- поршневая группа ка/м ГАЗ-бЗ, 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 MT3; Новое поступление запчастей 

насосы НШ, рукава РВД. к Л  уд3 ГАЗ-53, "Волга",ч

Принимаются 
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

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

области.

М е л . quA cnfia£oic:

БЫСТРО ВЫГОДНО УДОБНО | I
Мурманская автошкола Всероссийского 

общества автомобилистов
жзия № 0149 от 13.04 94 г , выдана отделом образования администрации г. Мурманска)

производит приём на курсы водителей.. 
категории В с правом найма.у  н а с :

- вечерняя форма обучения;
- 28 часов вождения;
- современные учебные автомобили;
- квалифицированные мастера 

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

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

Подлежит обязательной сертификации. ,33-22-62, 33-59-84, 33-13-38.

ЧАСТНАЯ Ш КО ЛА № 1 ПРИГЛАШ АЕТ ВАС
Дорогие родители! образования г Мурманска. 

Вы желаете, чтобы ваш ребенок Дети обучаются в 1-3 классах.
Педагогический коллектив ведет препо
давание на основе новаторских методик 
с индивидуальным подходом к учащимся. 
Учащиеся получают 2-разовое питание. 

«Занимаются большим теннисом, гимнас
т к о й ,  изучают английский язык, риторику, 
азбуку экономики.

Организационное собрание -  

26 апреля в 12 часов.

получил всестороннее развитие, 
повышенную образованность, 
рос крепким, культурным 
самостоятельным был 
присмотрен и накормлен 
полны й д е н ь ? ^ ^

наша ш«0/1а- алр60 наши ул. Связи, 11, д/с №81.
Проезд авт. № 11,29, до ост. "Почта1

н

. з а к р ы т о е ! 
а к ц и о н е р н о е ! 

ОБЩ ЕСТВО!, ШШННШГ
(Лицензия МУС № 019812, 019942) 

Адрес: г. Мурманск, ул. Шевченко, 40 
Т е л .  5 9 - 1 3 - 4 7 .

НАЗЫВАЕТ

[ Тел.: 54-71-98, с 18.00 до 20.00 (кроме субб. и воскр); 54-72-93, с 16.00 до 17.00 (кроме субб. и воскр.).

! УСЛУГИ С ГАРАНТИЕЙ: j
- шиномонтаж, балансировку

I колес, ремонт камер и авто- I 
I покрышек, в т. ч. бескамерных I 
| по классической технологии 1 

и технологии американской 
фирмы "TECH";

■ экспресс-замену масла;
- чистку и проверку свечей

■ зажигания. ■
[ Услуги сертифицированы Мурманским ЦСМ и С.
| Сертификат соответствия № 00016463. I

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

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

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

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

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

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

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

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

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21,00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00, без 
выходных):

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

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22.00).

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

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

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

ходных)^
566. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
570. Ремонт отеч., импорт. ТВ, 

видео, аудио. Скидки, гарантия.
Тел. 56-22-94.
599. Ремонт телевизоров и видео

магнитофонов. Быстро, качествен
но, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
785. Ремонт цв. и ч/б ТВ по госце- 

нам, все округа города. Пенсионе
рам скидка 30 процентов.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
788. Ремонт TV, ч/б, цт, НТВ.
Тел. 56-24-65, дисп. 54-15-95.
822. Ремонт телевизоров всех 

марок во всех округах г, Мурманска.
Тел. 23-25-97 (с 9.00 до 22.00).
824. Ремонт цв., ч/б TV, цены низ

кие. Гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00 без 

выходных).

847. Высококачественный 
основательный капремонт им
портных и отечеств, телевизо
ров, видеокамер, в/магнито
фонов, аудио- и автомагнитол, 
муз, центров, СВЧ-печей. О ка
честве ремонта - статья в газе
те "ВМ”. Любые округа, дни, 
время.

Тел. 23-01-44.

частны е об ъ я в л е н и я
БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю призна
тельность всем родным, близким, 
друзьям, сослуживцам, кто помог 
разделить горе по поводу траги
ческой гибели моего единственно
го сыночка Сергея Анатольевича 
Подымникова. Особую благодар
ность выражаю коллективу Облво- 
доканала.

Галина Ивановна.

ОБМЕНЯЮТ
805. Дом-усадьбу, 20 соток, 

хутор Адагум Краснодарского 
края, на 1-2-комн. кв. в Мурман
ске.

Тел. 56-67-82 (в раб. дни с 17.00 
до 21.00).

838. 2-комн. приват, кв. в Жито
мире на 2-3-комн. кв. в Мурманске 
или продам.

Тел. 50-84-05.
846. 3-комн. кв. в центре на 

1-2-комн. кв.
Тел. 52-12-13.
863. Две 2-комн. кв. в Окт. окр. 

на 3-комн. разд. кв. в Окт. окр. и 
1-комн., можно "хрущевку".

Тел. 54-41-48 (после 18.00).

СНИМУТ
759. Семья снимет 1-2-комн. кв.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

СДАДУТ
760. В аренду складские и тор

говые площади.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
840. 1-комн. кв. серии 93М на 5 

мес., хор. меб.
Тел. 50-51-65.

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).
875. Срочно! 1-комн. кв. в Пер

вом., Окт. округах, кроме крайних 
этажей.

Тел. 23-59-61.

ПРОДАДУТ
687. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
758. Мебель импортную: спаль

ню (Италия) - 2,5 тыс. $; гостиную 
(Испания) - 2,5 тыс. $; кухню и при
хожую - 1,5 тыс. $.

Тел. 57-93-65, 54-23-49.
794. Три комплекта точечных 

светильников с галогенными лам
пами накаливания (пр-ва Италии 
и Тайваня).

Тел. 54-22-78 (с 10.00 до 16.00)
836. Ковры 3x5, 2x3, 2,5x5, 2x4.
Тел. 50-48-54.
843. Джип "Ниссан Патрол" 

1987 г. в., растаможен, дизель, 
белый цвет. Цена - 9500 $.

Тел. 59-71-36 (после 15.00).
845. 3-комн. кв. на просп. Лени

на, "сталинка" (комн. разд., 7 кла
довок, тел.).

Тел. 52-12-13.
867. Щенков боксера с отличной 

родословной, 1,5 мес. Недорого.
Обращаться: ул. Пономарева,

9, корп. 5, кв. 10 (с 18.00 до 21.00).
871. Блочный гараж в р-не к/т 

"Мурманск", 30 кв. м.
Тел. 54-02-69 (днем).
122023. Тепловые завесы, теп- 

ловентиляторы любой мощности.
Тел. 33-47-44.
122048. Зеркала.
Тел. 31-51-70 (после 19.00).
122058. Холодильный прилавок 

"Таир", цена догов.
Тел. 23-22-21.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Свид. 

№ 4939, выд. адм. Окт. окр. г. Мур
манска.

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

выд. адм. Окт. округа г. Мурман
ска.

Тел. 26-14-63.
409. Памятники из гранита. Уви

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

Тел. 52-89-31 (после 18.00).
509. Установка дверей и пере

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

Тел. 59-68-51.
522. Грузоперевозки, 3 т, фур

гон.
Тел. 23-36-47.
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.
634. Репетиторство по русскому 

языку.
Тел. 54-76-16.
640. Изготовим, установим де- 

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

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

навливаем деревянные и метал
лические двери.

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

торство, базовые знания в корот
кие сроки. Качественно и 
недорого.

Тел. 31-30-89.
680. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
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.
701. Выполняем все виды отде

лочных работ: побелку, поклейку, 
покраску и плотницкие работы. Ка
чество гарантируем.

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

имп. и отеч. стиральных, швейных 
машин, эл. оборудования газ. плит 
с розжигом. Гарантия, качество.

Низкие цены.
Обращаться: ул. П. Зори, 60, 

офис 203.
Тел. 54-09-27.
757. Установим деревянные 

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

терм., 15 тонн.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
765. Изг. и уст. мет. дверей, ре

шеток, др. металлоконструкций. 
Низкие цены, минимальные сроки.

Тел. 50-33-37.
767. Изготов., установ. металл, 

перегородки, двери, решетки, оби
ваем рейкой и ДВП.

Тел. 50-82-24 (с 13.00 до 19.00).
768. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).

773. Памятники из мрам. 
крошки, стоимость - от 615 
тыс. руб. Предоставим хране
ние, доставку, установку. Изго- 
товл. керам. фото, стоимость - 
от 105 тыс. руб.

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

775. Лечение алкогольной зави
симости. Лиц. № 557 бюро по лиц. 
мед. деятельности.

Тел. 52-53-28.
809. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
813. Устанавливаем железные, 

деревянные двери, перегородки, 
рамы на лоджии и балконы.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
817. Телефонный диспетчер.
Тел. 57-22-54.
819. Перевозки на м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.
821. Изготовим и установим 

рамы на балконы и лоджии, 
двери.

Тел. 31-23-05.
827. Погрузо-разгрузочные ра

боты, грузчики.
Тел. 56-42-33.
834. Грузоперевозки, 4 т.
Тел. 50-25-86.

835. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс, с гаран
тией. Выведение из запоев. 
Подшивка "Зсперали". Лиц. 
№ 406 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 {без выход
ных).

837. Частный психотерапевти
ческий кабинет. Активные методы 
лечения алкоголизма, запоев, 
неврозов. Лиц. № 403 БЛАДМС.

Тел. 57-29-54, 57-20-15.
849. Пошив, ремонт всех видов 

одежды.
Тел. 56-86-80, 55-29-84.
852. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (ежедневно до 

2 2 .00 ).
859. Ремонт стиральных машин 

всех типов от "Малютки" до "Арис
тона".

Тел. 52-65-22.

865. Малярные работы (по
белка, поклейка обоев, по
краска, штукатурка), качест
венно и недорого, а также 
плотницкие работы.

Тел. 33-36-10 (после 14.00).

868. Грузоперевозки от 1 до 
20 т. Ремонт и установка бытовой 
техники.

Тел. 52-65-22.
869. Ремонт квартир, все виды 

плотницких работ.
Тел. 54-45-23.
870. Ремонт и перетяжка мяг

кой мебели, облицовка кафелем. 
Гарантия качества.

Тел. 56-96-81, 56-32-61.
872. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов, качест
венно, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
2319. Фортепиано: настройка, 

ремонт и консультации.
Тел. 31-41-74.
121033. Грузоперевозки, 15 

тонн.
Тел. 23-39-21.
121093. Выполняем ремонт 

квартир. Быстро и качественно.
Тел. 33-08-04.
122090. Меняем трубы, сантех

нику, выполняем сварочные рабо
ты.

Тел. 31-53-01.

РАЗНОЕ
675. Максим, выгодный бизнес 

для профессионалов М. L. М. 
(многоуровневый маркетинг).

Тел. 23-13-37 (с 9.00 до 15.00).
737. Работа для вас. Возмож

ность быстрого заработка. Сво
бодный график работы.

Тел. 52-62-85 (с 10.00 до 18.00).
792. Дополнительный зарабо

ток.
Тел. 59-10-32 (в будни с 10.00 

до 14.00).

803. Нужна работа? Си
дишь и думаешь: "Позвонить - 
не позвонить?" А ты звони! Ра
бота для муж. до 35 лет.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 
18.00).

828. Водитель кат. "В” , "С", "Е" 
ищет работу, стаж на межгороде, 
любое предложение.

Тел. 59-56-90, Сергей.
848. Внимание!!! Народный суд 

над военными прокуратурами Се
вероморского гарнизона и Север
ного флота продолжится 11 
апреля 97 г. в 10.30 в г. Северо
морске по ул. Душенова, 12а. На 
первое заседание суда ответчи
ки не явились. Приглашаются 
СМИ и пострадавшие от действий 
военных чиновников, а также же
лающие.

853. Возьму в долг под 10% 
3000-5000 $. Залог.

Тел. 50-68-80 (вечером).
864. Считать недействитель

ным диплом Ж  № 0325110, вы
данный СПТУ № 6 на имя 
Бобрецова А. А.

873. Опытный главбух ищет ра
боту, имею опыт в торговле, стро
ительстве, в сфере обслужи
вания.

Тел. 56-49-40.
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АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР

Кольский просп, 51. Время работы: с 10 до 19 час. без \  \  ра'
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. . аВто:

и ВОСК]
З0сеиьв
>отавт

ээкспеР1-

1997 г. 
выпуска,

Цена пробег 2 ООО км, V -1,6 i,
22 900 цвет изумрудный металлик".

/

VW  Passat

Цена 
9 700 v

1989 г. 
выпуска, 

пробег 118 ООО км, 
1,8, цвет вишневый.

Hyundai Excel СХ

1993 г. 
выпуска, 

пробег 64 ООО км, 
1,5 i, цвет вишневый.

A u d i-8 0

Цена 
9 500

1991 г. выпуска, 
пробег 96 ООО км, V - 2,3 i, цвет белый.

Nissan Primera

11 ЩНШ 1992 г выпуска.
пробег 98 ООО км, 

11 300 V - 1,6, цвет "мокрый асфальт".
Цена 
7 800

1990 г
выпуска, 

пробег 120 ООО км, 
V -1,9, цвет "вишня".

1991 г. 
выпуска, 

пробег 108 ООО км, 
V - 2,7 i, цвет светло-серый.

ЛЮБЫЕ А Н
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ

Подлежит обязательной сертификации.

Toyota Carina II

Цена 
10 500

1992 г. 
выпуска, 

пробег 148 ООО км, 
V -1 ,6  i, цвет бордовый.

Цена 
29 500

1994 г. 
выпуска, 

пробег 69 ООО км, 
V - 4,0 i, цвет зеленый. 5 000

1994 г. 
выпуска, 

пробег 
19 000 км, V -2,4, 

цвет светло-бежевый.
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БУДУАР
Кожу содержите 

в чистоте - 
это путь заветный 

к красоте
Обязательный ритуал ухода за лицом всегда один и тот же незави

симо от типа кожи или возраста. Вам потребуются косметическое мо
лочко, тонизирующий лосьон и увлажняющий крем. Также 
понадобится специальная жидкость для снятия макияжа. Время от вре
мени кожу лица можно освежать различными масками.

Перед тем как уставить свой туалетный столик всеми этими необхо
димыми товарами, вам нужно определить свой тип кожи. Идеальная 
кожа лица - прозрачная и упругая, влажная, но не сальная. У большин
ства кожа или сухая, или жирная, или представляет собой сочетание 
этих двух типов. Если приложить к лицу салфетку, жирная кажа оста
вит отчетливый след; сухая, шелушащаяся кожа - несколько чешуек. У 
многих женщин на лбу, подбородке и на носу кожа жирная, а на щеках

М А С С А Ж  Л И Ц А
1. В сегда н ачинайте 

м а с с а ж  с поглаж иваний  
ш еи  снизу вер х  д л я  
того, чтобы  сти м ули ро
вать  к р о во о б р ащ ен и е .

2. Л об м ассируйте 
л а д о н я м и  или только  
кончиками п а л ь ц е в , как 
в ам  у д о б н ее .

(Продолжение на обороте)

3. Чтобы  снять н а 
пряж ение м ы ш ц на 
щ еках , д о тр о н ьтесь  
кончиками п ал ь ц ев  д о  
иоса и проведи те ими
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КУШАТЬ ПОДАНО!

РЕЦЕПТЫ ОТ 
'ГУБЕРНСКОГО "

(Продолжите, начало 
в номере от 15 марта)

ВЕНГЕРСКИЙ 
"ПАСТУШ ИЙ" ГУЛЯШШ И Ш

300 г постной говядины; 300 г постной свинины; 
200 г репчатого лука; 2 зубчика чеснока; 1/2 пучка 
простой петрушки; 1 стебель листового сельдерея; 
2 столовые ложки нежно-сладкой молотой паприки; 
1 чайная ложка тмина; 50 г свиного или гусиного 
жира; 300 г картофеля; 150 г зеленых или желтых 
стручков сладкого перца; 150 г спелых помидоров; 
125 г макаронных изделий (желательно мелких); 
соль.

Все мясо нарезать кубиками и сложить в большую кастрюлю (лучше 
всего в литую). Луковицы очистить и нарезать кружочками, чеснок 
очистить и порубить. Петрушку и сельдерей сполоснуть, стряхнуть 
воду и крупно порубить листики. Все это добавить в кастрюлю с мясом, 
посыпать нежно-сладкой молотой паприкой и тмином. Сверху уложить 
жир и добавить столько воды, чтобы она едва покрывала продукты. 
Воду посолить, кастрюлю поставить на огонь и довести ее содержимое 
до кипения.

Затем огонь уменьшают и в течение 80 минут варят гуляш на слабом 
огне, не доводя его до кипения. При этом нужно постоянно подливать 
в кастрюлю жидкость.

Пока готовится гуляш, очистите картофель и нарежьте его малень
кими кубиками. Стручки сладкого перца тоже очищаются: срезается 
верхушка и удаляются семена. После чего следует подготовленный 
перец нарезать тонкими кольцами. Помидоры обдать кигартом, снять 
с них кожицу, вырезать места прикрепления плодоножек, а затем мя
коть томатов вместе с картофелем, сладким перцем и макаронными 
изделиями положить в гуляш. Варите еще 20 минут, после чего при 
желании блюдо можно немного посолить.

Как правило, гуляш ставят на стол прямо в кастрюле. К нему подают 
светлый деревенский хлеб, крепкое белое вино, а в конце - рюмочку 
абрикосовой водки.

О
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
Чтобы скрыть 

дефект фигурки, 
убери морщинки с юбки

Морщинка на чулке старит больше, чем на лице, - это известно. Но 
чулочек мы поправим и гордо пойдем дальше. А вот что такое случи
лось с юбкой? Почему она, вполне подходящая по размеру, никак не 
хочет сидеть на фигуре как следует? Вот тут, спереди, наискосок к 
бокам, идут какие-то дурацкие складки.

Увы, приходится признать, что виной тому некоторое несовершенст
во фигуры. Некогда заняться собой и не хочется отказываться от свеже
го эклера с чашечкой кофе - вот и нажили ненужную выпуклость. 
Конечно, можно и должно убрать лишний жирок с живота: гимнастика, 
бассейн, самоограничение... Но на это пока-то мы раскачаемся, а юбка 
портит настроение ежедневно, и приходится искать ей замену, тра
титься на новую вещь, которая почему-то повторяет "ошибку" ста
рой.

А ведь проблему можно решить за час, от силы за полтора. Положите 
изделие перед собой, расправьте его и обратите внимание, как распо
ложены передние вытачки? Скорее всего, окажется, что они деля г пе
реднее полотнище юбки на три равные части и расстояние между

вытачками (по их верхним 
точкам) равно расстоянию 
от них до боковых швов. 
Это неплохо, когда фигу
ра идеальна. А в нашем 
случае следует обязатель
но изменить крой.

Нет, ничего не придется 
резать. Только отпороть 
пояс и распустить швы 
вытачек. Чтобы заложить 
их на новом месте, надо 
сдвинуть линию вытачек 
па середину расстояния

(Продолжение на обороте)

САМ СЕБЕ МАСТЕР
Чем у телевизора 
сидеть без толку, 

смастери на кухню полку
Такая полочка должна очень понравиться хозяйке, часто прибегаю

щей к помощи разных приправ. Конечно, можно купить полочку и в 
магазине, но сделанная своими руками, она доставит хозяйке не мень
шее удовольствие. Эта полочка может служить и своеобразной визит
ной карточкой кухни, где трудятся изобретательные люди. Так что, 
если хотите понравиться хозяйке, которой очень приглянулась полоч
ка, запаситесь деревянными планками шириной 20 мм и толщиной 10 
мм. Длина планок - 75 см (15
шт.) и 54 см (20 шт.). Кроме 
того, вам понадобятся корот
кие гвоздики с маленькими 
плоскими шляпками - около 
130 шт. и 12 крепких завязок 
из кожи или прочной декора
тивной тесьмы длиной около 
0,5 м каждая.

Планки зачистим наждач
ной бумагой и покроем либо 
бесцветным лаком, либо 
морилкой и лаком, либо 
любой яркой краской на ваш 
вкус.

Полку собираем на полу 
или на большом столе в соот
ветствии с размерами, указан
ными на рисунке 1. На две 
крайние длинные планки кла
дем две крайние короткие и 
прибиваем гвоздиками, как 
показано на рисунке 1. Затем 
присоединяем среднюю длин
ную и две поперечные корот-

Рис.2
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

между их прежним расположением и боковыми швами. Ширина за
кладки и ее глубина пусть останутся прежними.

Разметку можно делать прямо на ткани с изнанки, а можно прило
жить выкройку, на которой вырезана новая вытачка. Теперь - сметать, 
прострочить, вернуть на место пояс, прогладить и надевать. Когда бас
сейн, гимнастика и "нет" эклерам сыграют свою благотворную роль, 
вытачку не придется снова двигать. На идеальной фигуре все юбки 
сидят хорошо.

На рис. А и Б отрезки 1 - 2 равны отрезкам 2 - 3. Рис. А - исходный 
вариант; рис. В - скорректированный.

КУДА И ГОЛКА, ТУДА И  НИТКА

Трудно представить себе домашнее хозяйство без иголки и нитки. 
Вот что мы хотим вам посоветовать:

- чтобы катушечная нитка не крутилась при ручном шитье, прежде 
чем вдеть в иголку, не спеша пропустите ее несколько раз между ног
тями;

- ворсистую нитку вы без труда вденете в иглу, если обмакнете кон
чик в лак для ногтей;

- воск придает нитке прочность, а пуговицы, пришитые навощенной 
ниткой, дольше держатся;

- плотный материал шить легче, если иголку натереть мылом;
- на дно коробочки, где хранятся иголки, надо прикрепить неболь

шой магнит, тогда иголки не будут рассыпаться; если баночка для иго
лок металлическая, магнит сам прикрепится к ее донышку;

- швейные иголки не будут ржаветь и станут легко входить в мате
рию, если их вколоть в кусочек мыла, положенный в рабочую корзин
ку;

- кусочек поролона, вставленный в отверстие катушки с нитками, - 
удобное приспособление для временного хранения швейной иглы;

- иголки хорошо сохраняются воткнутыми в полотняный мешочек с 
сухой кофейной гущей;

- швейные иголки удобно хранить в пенале из-под губной помады; 
их втыкают в положенный на донце кусочек поролона;

- часто, заканчивая шить, иголку вкалывают в нитки, намотанные на 
катушку; вставьте в отверстие катушки кусочек пробки, и вы сможете 
закалывать в нее иголку.
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САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

кие. Далее накладываем и прибиваем следующие слои, закрепляя план
ки в той же последовательности. После окончания сборки для прочнос
ти перевязываем все соединения приготовленными тесемками (рис. 3). 
Вешаем полку на два вбитых в стенку крючка, зацепив ее за верхнюю 
поперечную планку.

На выступающих с края концах дощечек можно сделать надрезы и 
подвесить на них, к примеру, связку лука, чеснока, высушенные пряные 
травы...

йис./
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БУДУАР
(Начало на обороте)

- сухая. Старайтесь подбирать косметику, соответствующую вашему 
типу кожи.

Важно то, как вы наносите тоники, кремы и косметическое молочко. 
Кожа на лице очень нежная, особенно вокруг глаз и на шее, и обра
щаться с ней нужно бережно. В то же время необходимо поддерживать 
эластичность и подвижность мышц, находящихся под кожей, их об- 
висание ведет к появлению морщин. Никогда не трите лицо мочалка
ми - результатом будут опять же морщины и разрушенные капил
ляры.

Массируйте шею обмахивающими, гладящими движениями, направ
ленными снизу вверх.

От подбородка массируйте кожу вверх и наружу к щекам, минуя 
уголки рта.

Щеки массируйте гладящими движениями, направляя их вверх и на
ружу к краям.

Глаза обводите пальцами от внутренних уголков к внешним, проводя 
по верхним и нижним векам.

Массаж лба начинайте с его центра и поглаживайте лоб вверх и на
ружу к линии волос.

Нос массируйте поглаживаниями сверху вниз и вбок к щекам.

4. "Хмурые" складки и 
м орщ ины  м ож но р азгл а
дить, нежно массируя 
брови ритм ичны м и д ви 
жениями, н аправленны 
ми вверх.

5. М ассируя лоб, 
будьте особенно вним а
тельны , чтобы  охватить 
всю кожу вплоть д о  гр а 
ницы  волос.

(Продолжение следует)

6. К огд а закончите 
массировать глаза  и 
лицо вокруг р та , осто
рож но ущ ипните брови, 
чтобы снять напряж е
ние.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

ЛОМ ТИКИ ФИЛЕ В ИМ БИ РН О -СЛИ ВО ЧН О М  СОУСЕ
500 г говяжьего филе; 400 г свежих шампиньонов (лучше 

коричневых); 1 пучок разной зелени; 1 столовая ложка горошин 
острого перца; молотый имбирь на кончике ножа; 4 столовые 
ложки оливкового масла; 2 маленькие луковицы; 1 зубчик чес
нока; 200 г жирных сливок; 4 столовые ложки сухого шерри; 3 
маринованных плода имбиря; соль.

У мяса удалить все пленки и жир. Шампиньоны почистить, обтереть 
кухонным полотенцем и нарезать тонкими ломтиками. Мясо положить 
в овальную кастрюлю и сверху выложить шампиньоны. Посыпать все 
мелко нарубленной зеленью, горошинами перца, имбирным порошком, 
полить оливковым маслом, закрыть крышкой и мариновать в течение 
2-3 часов.

Затем достать мясо из кастрюли, процедить через сито оливковое 
масло, шампиньоны и зелень отложить в сторону. Очистить и мелко 
порезать луковицы. Очищенный зубчик чеснока и немного соли расте
реть в кашицу. Затем в большой утятнице разогреть растительное 
масло, обжарить лук и чеснок до' прозрачности, потом все это отодви
нуть в сторону и в жире обжарить мясо до коричневой корочки. Доба
вить шампиньоны, зелень, пряности и все это вместе с мясом тушить 
минут 12. В это время можно очень мелко порубить плоды имбиря. 
Готовое мясо достают из кастрюли, стараясь подольше сохранить его 
теплым. В оставшуюся от тушения жидкость нужно добавить сливки и 
довести до кипения. Затем в полученный соус надо положить рубленый 
имбирь, соль по вкусу, добавить шерри.

Мясо нарезать наискось к волокнам ломтиками толщиной в 2 см, 
уложить их на глубокое блюдо и полить соусом. К мясу подак^т отвар
ной рис, перемешанный с нарезанными кубиками помидорами и зеле
ным горошком, а также сезонный салат в "зеленом” соусе. В качестве 
напитка к этому блюду лучше всего подойдет сухое розовое вино.

Напоминаем, что все ингредиенты, необходимые для приготовления 
этих и многих других мясных блюд, можно приобрести в мурманском 
магазине " Губернски*" (ул. Коминтерна, д. 9/1). Ежедневно с 9.00 до 
21.00 без перерыва на обед его двери открыты для покупателей, которых 
здесь всегда ждут.

(Продолжение следует)

В выпуске использованы материалы из газет: "Клубок", "Сударушка", 
журнала "Натали".
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Крушение авторитетов
Вчера состоялась мужская спринтер

ская гонка, которую не иначе, как кру
шением авторитетов и не назовешь. 
Перед стартом в явных фаворитах хо
дили члены сборной страны: Драчев, 
Кобелев, Тарасов и другие знаменитос
ти не последнего калибра. Накануне 
Тарасов весьма уверенно выиграл 
"двадцатку", и казалось, что в спринте 
он также своего не упустит. Однако все 
вышло совсем по-другому.

Гонка счастливо сложилась для 
Павла Вавилова из Тюмени, который 
допустил лишь два промаха на стрель
бище, показал неплохую скорость на 
лыжне и завоевал чем
пионское звание. Гонку 
Павел закончил с ре
зультатом 29 минут 43 
секунды. Лишь 7 секунд 
уступил победителю 
Сергей Коновалов, ко
торый дважды ошибся 
при стрельбе стоя. Тре
тье время (30.03) показа
ли два биатлониста - 
Николай Доброхвалов, 
который на "двадцатке" 
был вторым, и Алексей 
Ковязин. Кстати, питер
ский биатлонист Нико
лай Доброхвалов по 
итогам двух гонок ре
ально претендует на зва- Отмучился.

ние абсолютного чемпиона 63-го 
Праздника Севера. В Полярной Олим
пиаде Николай принимает участие уже 
более десяти лет, но до этого никаких 
особых успехов не добивался.

Что касается знаменитостей, то луч
шим из них стал Владимир Драчев, за
нявший девятое место. Владимир 
допустил 6 (!) промахов, причем четыре 
из них на "лежке". Драчев стрелял с 
такой бесшабашной скоростью, что 
сложилось впечатление - у него в руках 
пулемет, а не винтовка. После шести 
штрафных кругов ни о каких медалях 
думать не приходилось. Несмотря на

промахи, Владимир показал феноме
нальную скорость на лыжне, но и она 
не спасла петербуржца. Его результат - 
30 минут 30 секунд - стал лишь девя
тым. Другие знаменитости не попали 
даже в десятку сильнейших.

В отсутствие приболевшего Сергея 
Рожкова лучшим из мурманчан вновь 
стал Валерий Кириенко, который при 
трех промахах показал шестой резуль
тат - 30.11. Герман Афанасьев занял 
седьмое место, хотя вполне мог "заце
питься" за медаль. Перед последним ог

невым рубежом Герман шел на третий 
результат, на стрельбище четыре патро
на положил точно в цель, но пятый 
промазал. С последней пулей умерла и 
надежда на медаль: Афанасьев зарабо
тал штрафной круг, который и вычерк
нул его из числа соискателей наград. 
Жаль, конечно, но будем надеяться на 
успешное выступление мурманчан в эс
тафете, которая состоится сегодня.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ

Победное трио.

первый год занима
ется биатлоном (куда 
перешла из лыжных 
гонок), стать чемпи
онкой страны в 
спринте. При двух 
промахах на стрель
бище Светлана пром
чалась по дистанции 
просто с космичес
кой скоростью и по
казала лучшее время
- 29 минут 10 секунд.
Как после финиша 
призналась чемпион
ка, она и сама не 
ожидала от себя 
такой прыти, но 
рада, что в первый 
же год сумела завое
вать "золото". Так 
что дебют Ишмура- 
товой оказался поис- 
тине победным.

41 секунду Светла
не уступила Мария 
Стреленко, завоевав
шая серебряную ме
даль, а член сборной 
России Надежда Таланова до
вольствовалась лишь "брон
зой" - 29.53. Некоторым 
утешением для Надежды стал 
титул абсолютной чемпионки 
63-го Праздника Севера. Кста
ти, абсолютные чемпионы По
лярной Олимпиады, помимо 
почетного звания, получают

премиальные в 500 тысяч руб
лей. К слову сказать, чемпион 
страны по биатлону в качестве 
вознаграждения получает весь
ма скромную сумму - 300 тысяч 
рублей. Но, как говорится, не 
в деньгах счастье.

Виктор ХАБАРОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

торых, откровенно говоря, и в 
расчет-то никто не брал. Одна
ко мало кому известные спорт
сменки сумели превзойти 
самих себя и завоевать первые 
в жизни медали чемпионата 
страны. Лишь титулованная 
Надежда Таланова поддержа
ла реноме лидера и заняла при
зовое место. Впрочем, обо всем 
по порядку.

Порывы ветра, то и дело на
летавшие на Долину Уюта, 
многим спутали карты на 
стрельбище, и биатлонистки 
мазали с завидной стабильнос
тью. Во всяком случае, для 
того, чтобы сосчитать тех, кто 
отличался меткостью на огне
вых рубежах, вполне хватило 
бы пальцев одной руки. В "вол
чатнике" (как спортсмены име
нуют штрафной круг) многие 
нещадно наматывали обороты, 
расплачиваясь за неточную 
стрельбу. Злые языки пого
варивали, что у многих гран
дов руки дрожали после 
прошедшего накануне банкета, 
посвященного 40-летию ро
ссийского биатлона. Но эта 
версия больше смахивает на 
черный юмор.

При массовой неудачной 
стрельбе многое, если не все, 
решала лыжная подготовка. 
Она-то и позволила Светлане 
Ишмуратовой, которая лишь

Не зря го- 
ворят, что 
прогнозы в 
биатлоне - 

дело гиблое, и вчера женская 
спринтерская гонка еще раз 
это доказала.

Накануне старта в потенци
альных лидерах ходили мно
гие: Галина Куклева, Анна

ш ш

Волкова, Ольга Мельник, 
Надежда Таланова, Олеся Ту- 
пиленко, Луиза Носкова... Од
нако ведущие партии 
исполнили не они. К неожи
данностям можно отнести ус
пешное выступление Светланы 
Ишмуратовой из Челябинска и 
20-летней питерской биатло
нистки Марии Стреленко, ко

На стрельбище Олеся Тупиленко.

: | &

Сергей Драчев: вода с привкусом поражения.
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З л г л ^ Я и  &  ( с а р ъ и Я у
Необычное поручение дала психологу 

сеть супермаркетов в Англии. Хотя и 
неизвестно, какую это принесет практи
ческую поль-зу, но тем не менее Дэвиду 
Левису следовало выяснить: какова за
висимость между „содержимым корзин 
покупателей и их сексуальными привы
чками. В результате проведенного ис
следования специалист пришел к 
выводу: любители рыбных палочек до
вольно скучны как партнеры в постели, 
покупатели тропических фруктов - 
страстны и экзотичны, а приверженцам 
итальянских макарон свойственна ро
мантичность.

f t f e t e f r r t i u H c t c a f r  

/ Р С а у г л и
Найдена через шесть дней в целости и 

сохранности трехлетняя девочка, поте
рявшаяся в кишащих змеями аргентин
ских джунглях. Рамину Виларте нашли 
в 3,5 километра от ранчо ее родителей 
в провинции Мисионес к северу от Бу- 
энос-Айреса. В поисках девочки прини
мали участие 50 полицейских, которые 
с помощью мачете прорубали путь в 
первозданном лесу. Нашедший ее поли
цейский рассказал, что она была абсо
лютно голой, а ее организм был сильно 
обезвожен. Тем не менее, когда она его 
увидела, у нее еще нашлись силы попро
сить печенье. В местной больнице де
вочке обработали царапины и укусы 
насекомых, а затем отпустили домой.

’7 К е и .л ц и с ( с а  

г е л Я ы с а ,
Безработными станут скоро рэкетиры 

на трассе Хельсинки - Москва. Для 
автомобильных челноков московские 
железнодорожники ввели в эксплуата
цию специальные вагоны. Внешне они 
не отличаются от обычного пассажир
ского, однако в салоне сделаны широ
кие торцевые двери. Через них по 
выдвигающейся аппарели автомобиль 
своим ходом въезжает в вагон. В нем 
можно разместить до пяти машин в за
висимости от их класса.

з/ c u jU u
В качестве преподавателя физкульту

ры зарабатывает на хлеб Цянь Цзяо в 
Китае. В 51-летнем педагоге, на первый 
взгляд, ничего необычного нет, да и, по 
мнению врачей, он абсолютно здоров. 
Тем не менее у Цянь Цзяо есть одна 
странная привычка: он съедает по пол
кило соли в день. Ест и пьет он и другие 
продукты, однако нередко удовлетворя
ет голод и даже жажду этим, казалось 
бы, совершенно неподходящим продук
том. Неудивительно поэтому, что девиз 
учителя физкультуры звучит так: "Соль
- это соль жизни".

'Ц б и т ь с Я  л м х ^ с Я о
Т1ервое место среди причин гибели от 

несчастного случая в Японии заняли 
туфли на высоком каблуке. По офици
альным данным, за год от падения со 
шпилек погибают две тысячи женщин. 
В основном это происходит, когда дама 
по неосторожности подвернет ногу на 
лестнице и покатится вниз.

/ ^ Я г и Я а  п о а  х м е л и л с а м
Любопытную связь между горлом и 

ногами выявили сотрудники третьего 
московского медицинского вытрезвите
ля. Врачи и наркологи, проанализиро
вав состояние и поведение сотен 
пациентов, вывели следующую форму

лу: промочишь ноги - заболит горло, 
промочишь горло - заплетаются ноги.

'И - а л ц с л м о л е м г  -

Сверхскоростной поезд второго поко
ления "Pendolino" сконструировали ита
льянские инженеры. Он одновременно 
похож и на самолет, и на автомобиль. 
Его внутреннее пространство и, конеч
но же, резвость напоминают воздуш
ный лайнер: если позволяет состояние 
магистрали, состав способен преодоле
вать 300 километров в час. А с назем
ным средством передвижения экспресс 
роднят антитравматические приспособ
ления: пассажиров предохраняют не 
только ремни безопасности, но и воз
душные подушки.

ff,

fZ ifc e x  м в л с ш & < с о 4 -
Никто не сможет уговорить англичан

ку Джанет Майндфилд избавиться от 
лишнего веса, хотя всем известно - пол
нота вредна для здоровья. Ведь именно 
своей жировой прослойке 41-летняя 
дама обязана жизнью. Недавно эта леди 
весом около центнера отдыхала на Га
вайях, и как-то вечером на нее напали 
на улице два хулигана, один - с ножом 
в руках. Лезвие более чем на десять сан
тиметров вошло в ее тело, однако прон
зило лишь толстый слой жира, который 
защитил жизненно важные органы. Не
удивительно поэтому, что после такого 
случая Джанет и слышать не хочет об 
уровне холестерина, диете и умеренном 
питании: не задумываясь о калориях, со

(л ч ч ю ю

специальность?

( ^ а м о д е л с с и Я  j a  р у л е м
Дважды переиначил горьковский по

стулат "рожденный ползать летать не 
может" белгородец Леонид Кузнецов. 
Собрав трактор из разбитого спортив
ного самолета, он доказал, что рожден
ный летать может ползать. В дело после 
соответствующего ремонта пошло все, 
что осталось от покореженного лета
тельного аппарата, - шасси, двигатель, 
штурвал, кресло пилота, в котором те
перь восседает новоявленный механиза
тор. При помощи навесных орудий и 
транспортной тележки, также изготов
ленных собственноручно, умелец наме
рен обрабатывать приусадебный 
участок, доставлять на него саженцы, 
удобрения, строительные материалы, 
дрова и прочие необходимые в хозяйст
ве вещи.

^  л ю б о е  $ fe e i4 tfr  t a fy a
Шорты можно носить всегда - замой 

и летом, весной и осенью. Так, во вся
ком случае, считают эксперты мировой 
столицы моды - Парижа. По их мне
нию, женщины с хорошей фигурой, как 
юные, так и сорокалетние, выглядят в 
"коротких штанишках" весьма экстра
вагантно. Для зимнего сезона, по убеж
дению "законодателей", особенно 
эффектно выглядит комплект из тепло
го шерстяного свитера в резинку, того 
же цвета колготок, а поверх них - 
шорты из мягкой шерсти, кашемира 
или вискозы. Все это вполне доступно и 
российским модницам - так что дерзай
те и будьте неотразимы!

всегда стараются быть в центре внима
ния, обычно невелика. Статистические 
данные свидетельствуют: 60 процентов 
доминирующих в обществе мужчин об
ладают значительно большим шансом 
преждевременно уйти из жизни.

По мнению ученых, причина проста: 
властные натуры живут в состоянии 
сильного стресса. Ведь под их внешней 
самонадеянностью скрывается неуве
ренность в себе и мучительные потуги 
соответствовать связываемыми с ними 
ожиданиями.

Я е береш
Даже пуля не пробьет паутину, обна

руженную недавно американскими уче
ными. По словам специалистов из 
Калифорнии, самую крепкую на свете 
"сеть" ткет особая разновидность чер
ных пауков, обитающих в южной части 
Соединенных Штатов. Обладающие 
смертоносным укусом насекомые со
здают "узоры", способные поглощать 
огромное количество энергии - такое 
же, как и материал, из которого изго
тавливают пуленепробиваемые жилеты.
ГГ, ГГ

спокойной душой ест то, что ей нравит
ся. И говорит при этом: если вам дорога 
жизнь - толстейте!

b o f r m c f r  (c a (c  а гЯ &
Холодным душем опрокинулось на 

британских пожарных решение одного 
из английских судов. Дело в том, что 
победу в процессе одержала мать пяте
рых детей, о б в ш в ш ая  соответствую
щую службу в половой дискриминации. 
Гиллиан Максвелл начала борьбу про
тив "мастеров огненных дел" после 
того, как ее попытка вступить в ряды 
пожарной комагды компании "Ант
рим" была отклонена. Согласно моти
вировке рост женщины в 160 
сантиметров не соответствует инструк
ции, по которой люди ниже 168 санти
метров не могут брать в руки 
огнетушитель. По убеждению дамы, это 
правило ограничивает возможности 
прежде всего женщин, и суд признал ее 
правоту.

Следствием прецедента может стать 
снятие ограничения на рост по всей 
стране, и поэтому вполне вероятно, что 
в скором времени многие дамы разде
лят с мужчинами славу за сей героичес
кий труд. А именно этого 
представители сильного пола и боятся 
как огня.

tc o t fc u  i t e j t f t n
Рано умирают тщеславные мужчины -

об этом говорят результаты недавно 
проведенных в Соединенных Штатах 
научных исследований. Как выясни
лось, продолжительность жизни тех 
представителей сильного пола, которые

-  fe o 6 a m
Даже в крикет способен играть робот, 

которого создали американские уче
ные. По словам разработчиков, цель 
изобретения - продемонстрировать без
граничные возможности компьютерной 
технологии. Возможно, мы узнаем о со
здании робота, играющего в гольф, ро- 
бота-гимнаста, робота-акробата - во 
всяком случае, такие планы у создате
лей робота-крикетиста уже есть.

Ttutc з(*ол&и,ии
Более красивыми мы еще можем 

стать, а вот более умными - вряд ли. По 
крайней мере, так утверждает группа 
британских ученых, которые исследуют 
деятельность человеческого мозга.

По мнению ученых, нам придется до
вольствоваться своими интеллектуаль
ными способностями, несмотря на то, 
что обычно мы используем всего лишь 
20 процентов возможностей нашего 
мозга. Только незначительное число 
людей могут добиться от мозга боль
шей эффективности. Объясняется это 
действием чрезвычайно чувствительно
го равновесия между числом и разме
ром нервных клеток, с одной стороны, 
и кровеносными сосудами, питающими 
нейроны, с другой. Большинство уче
ных считает, что необходимы дальней
шие исследования. Но в одном ученые 
сходятся: хорошо бы мы всегда исполь
зовали голову хотя бы на 20 процентов.

и и с  

с
Необычным скрытым даром облада

ют младенцы в утробе матери: они спо
собны отличать разумные слова от 
звукоподражаний. Таков удивительный 
вывод серии экспериментов, проведен
ных в американском университете Ро
честер. Ученые давно уже пытаются 
выяснить, сколько мы несем "в самих 
себе" в момент рождения и сколько 
приобретаем в процессе развития. По 
мнению ученых, младенец рождается 
уже с определенными знаниями языка. 
Конечно же, огромную роль в развитии 
играет и тот информационный багаж, 
который дети приобретают в первые 
годы жизни.

В вы пуске использованы  сообщения 
Э К С Т Р А -П Р Е С С .

Рис. М и хаила Л А Р И Ч Е В А  и Владими
ра Н ЕН А Ш Е В А .

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ЗАМОРСКИЙ ТОВАР 
У ВСЕХ НА УСТАХ

Добрый день, уважаемые иг
роки!

Сегодня мы объявляем новый 
конкурс под названием "Замор
ский товар у всех на устах". 

на1 Генеральным спонсором вы- 
в ступило официальное предста

вительство французской фирмы 
L’OREAL - мирового лидера по 
производству краски для волос и 
парфюмерно - косметической 
продукции. Звоните и узнавай
те информацию по телефону 
55-33-22.

Многие из вас, наверное, не 
упустили бы шанс заглянуть в 
прошлое - лет эдак на сто назад, 
для того чтобы узнать, как и что 
было раньше. Однако не с помо
щью магии, а перелистывая ста
рые газеты и журналы. Вот, 
например, в одном таком номе
ре и поныне известного печат
ного издания, мы нашли для 
себя интересный факт: ровно 
сто два года прошло с тех пор,

как на улицах Санкт-Петербур
га благодаря коммивояжерам, 
которые старательно разжига
ли любопытство публики, стала 
внедряться американская рек
лама. Так русские познакоми
лись со многими доселе им 
неизвестными товарами. До сих 
пор продолжает пользоваться 
огромным спросом как у детей, 
так и у взрослого населения

Отрезной купон

Ф. И. О. (полностью)

Домашний адрес

Призы
L O R E A L

■ “ ш и и а в м ' в д и
один весьма необходимый для 
организма продукт.

Вот, что о нем было сказано в 
старом издании: "За последние 
дни обращает на себя внимание 
бесплатная раздача на людных 
улицах Санкт-Петербурга 
каких-то пакетиков весом около 
1/4 фунта. Пакетики эти оказы
ваются с чем-то универсальным и 
очень полезным для организма".

Л И Н И Я  О Т Р Е З А

Задание конкурса следующее: 
игрокам предстоит угадать и на
звать этот самый замечатель
ный продукт, который 
рекламировали американцы.

Фирма L’OREAL установила 
четыре превосходных приза для 
победителей - двух мужчин и 
двух женщин. Каждый победи
тель мужчина будет награжден 
подарочным набором "Харлей 
Дэвидсон", в который входят ве
ликолепные с неповторимыми 
ароматами туалетная вода и 
спрей-деодорант.

Победительницам конкурса 
L'OREAL приготовил специ
альные женские призы. Первый 
приз - крем "Пленитюд" вита- 
лифтинг, восстанавливающий 
дневной крем для ухода за 
кожей, и восстанавливающий 
ночной крем (замедляет процесс 
старения). Второй приз - "Пле
нитюд", крем длительного дей
ствия активно увлажняющий

(замедляет процесс старения), и 
туалетная вода-спрей "Маруся 
аутентик". К тому же и мужчи
ны, и женщины получат к основ
ным наградам шампуни "Ultra 
DOUX два в одном" с натураль
ным экстрактом киви для всех 
типов волос и бальзамы ополас
киватели ELSEVE.

Уважаемые игроки, вырезан
ные купоны с ответами на за
дание конкурса можно не 
только отправить по почте, но и 
принести в редакцию по адресу: 
г. Мурманск, Кольский просп., 
дом 9, не позднее 3 апреля сего 
года.

Если правильных ответов 
будет больше, чем призов, побе
дителей определит жребий.

Рискуйте, дерзайте! Фирма 
L’OREAL и газета "Вечерний 
Мурманск" желают вам удачи в 
конкурсе!

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

ГОРОД вдоль 
И П О П ЕРЕК

I

Союз
городов-героев

В Мурманске образован го
родской комитет общественно
го движения городов-героев. 
Его председателем избран быв
ший мэр Владимир Горячкин, 
ныне работающий начальни
ком отдела областного казна
чейства.

Жалоб нет
Специалисты Мурманского 

морского торгового порта и 
АО "Апатит" вернулись с фи
липпинского острова Лейте, где 
инспектировали выгрузку 
судна, доставившего за границу 
52 тысячи тонн апатитового 
концентрата. Корабль получил 
груз в начале февраля в Мур
манске и почти два месяца до
бирался до пункта назначения. 
По словам первого заместителя 
генерального директора торго
вого порта Василия Иванова, 
концентрат прибыл на остров в 
нормальном состоянии, жалоб 
со стороны покупателей нет.

Одни убытки
В АО "Роснефть - Мурманск - 

нефтепродукт" состоялся совет 
директоров, на котором подве
дены итоги административно- 
хозяйственной деятельности и 
обсужден вопрос снижения 
убыточности фирмы. Из 16 
предприятий, входящих в со
став московского АО "Рос
нефть", пять являются убыточ
ными, в том числе и мурманское 
отделение. Сейчас убытки 
"Мурманскнефтепродукта" со
ставляют 14 миллиардов руб
лей.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  128

Призовой фонд - 5208967500 рублей.

Номер Порядок выпадения Кол-во Выигрыш
тура чисел в розыгрыше выигравших каждого

1 83, 32, 29, 3, 14

билетов

5

билета (руб.) 

5423120

2 8 ,4 1 ,2 6 ,4 3 ,5 1 ,8 6 ,7 7 , 28,69 
87, 66, 84, 55,7, 48, 1 ,52,56, 
30, 67 ,7 4 ,5 3 ,3 1 ,7 9 , 15,37, 
16, 57,10, 34 2 26044800

3 25, 1 1 ,6 5 ,73 ,42 ,40 ,82 ,46 , 
23 ,71 ,89 , 63,4, 39 ,70 ,33 ,90 1 104179300

4 60, 6 ,47 1 78134500
5 64,61 ,80 3 26044800
6 45 2 52089600
7 68 2 65112000
8 59 6 26044800
9 44 6 26044800
10 50 7 22324100
11 12 12 13044400
12 22 40 2604400
13 81 43 3634100
14 72 101 1547200
15 5 159 982800
16 13 271 576600
17 75 457 341900
18 24 846 184700
19 27 1333 194900
20 18 1973 211200
21 38 3154 148600
22 49 4503 150300
23 85 6973 141900
Тур на удачу" 3060 51000

Если ваш  билет не вы играл  в первы х 3 турах, то 
посм отрите на строку "Н евы павш ие числа":

2, 19, 20, 21, 35, 54, 58, 62, 76, 78, 88.
Если ни одного из этих чисел в ваш ем билете нет, то 

ваш  билет вы играл!
В ы дача вы игры ш ей 128-го ти раж а начнется 24 апреля 

1997 год а и продлится до 24 октября 19§7 года.
В ы игры ш и по билетам , купленны м в М осковском  

регионе, м ож но получить в московских отделениях "С то
л ичного  бан ка сбережений". В ы дачу вы игры ш ей по би
летам , купленны м в остальны х регионах, производят 
соответствую щ ие региональны е представительства "Рус

ского лото". В ы игры ш и не 
облагаю тся налогом .

Результаты  праздничного 
р озы гры ш а автом обилей .

А втом обили "Ж игули" вы играли  билеты 
126-го ти раж а с номерами: 0893771, 1893771, 
2893771 и 3893771.

Р озы гры ш и "Русского лото" проводятся 
каж дое воскресенье в прям ом  эф ире по телека
налу "Россия" в 11 часов 15 минут. Ц ена билета 
- 5000 руб.

С ледую щ ий тираж  состоится 30 м арта 1997 
года.

Д ороги е друзья "Русского лото"!
Н ачиная с 118-го ти раж а в ваш их билетах 

имеются два игровы х поля. П равое - две и гр о 
вые карточки , левое - 3 бочонка с числами. Н а 
правом  поле проводится основной ти раж , а  на 
левом  - дополнительны й  розы гры ш  "Тур на 
удачу". В дополнительном  розы гры ш е вы иг
ры вает билет, у которого  все 3 числа на левом 
игровом  поле совпадут с ном ерами бочонков, 
оставш ихся в меш ке после основного  ро зы гр ы 
ша.

Н апом инаем , что ближ айш ий тираж  невы 
игравш их билетов состоится 6 апреля 1997 г. В 
нем м огут принять участие невыигр’авш ие б и 
леты  тираж ей со 117 по 130. С охраняйте невы 
игравш ие билеты!

И грайте в "Русское лото"!
"Русское лото" - самая вы игры ш ная лотерея, 

и поэтому с нами играет вся Россия.
В ы игры ш и и дополнительную  инф ормацию  

м ож но получить по адресу: г. М урм анск, ул. 
С ивко, дом  4. П роезд  автобусам и №  1, 10 до 

площ ади Н ахим ова. Тел. 38-26-40.

(
Остановка4  ч 
автобуса № 1

Площадь
Нахимова

„ 'В И Д  
Установка 

автобуса № 1

Нижнеростинское
шоссе
с

Дирекция "Русского лото"

Заткнулся наконец
О ригинальное н аказание приду

мал для ученика преподаватель 
ш колы  в ам ериканском  городке 
Осеоле. Х олли Х эндрикс заклеил 
восьм илетнему м альчику р о т  скот
чем и закры л в коробке из-под ксе
рокса. К  сож алению , директор 
ш колы  не оценил эту методику и 
уволил преподавателя.

С мира по хвостику

П редлож или денеж ную  премию  
за каж ды й мы ш ины й хвостик крес
тьянам  из вьетнам ской  провинции 
Х а  Тинь. С тарейш ины  деревень о б 
р атились  с просьбой  к каж дой  семье 
принести по 7-8 м ы ш ины х хвости
ков с каж ды х 360 квадратн ы х мет
ров  полей. За один хвостик 
крестьяне получат по 200-300 д о 
нгов (1,7-2,7 цента С Ш А ). П о сведе
ниям  газеты , в одной из деревень 
этой центральной  провинции уже 
вы плачено 9 миллионов донгов (808 
долларов) за 45 ты сяч хвостов. А  в 
р ай он е Х уонг Сун собрано  420 
ты сяч хвостиков. Выступление всем 
миром  против мыш ей, поедаю щ их 
рис и сладкий картоф ель, весьма х а 
рактерно  для Вьетнама.

Високосный глаз
Г лаза  полезли на лоб  у вьетнам 

ского д о к то р а  Ч енг Й и Чунга, 
когд а  он увидел у 25-летнего крес
тьянского  парня не два, а три глаза. 
Т ретий  располож ился на левом  
виске. П равд а, видит только  п р а
вы й глаз, остальны е д ва  соверш ен
но слепы. Д о к то р  считает, что это 
следствие неудачного зачатия близ
нецов. Н а очень ранней  стадии р а з
вития эм брионы  срослись, и о 
нам ечавш ем ся близнеце нап ом ин а
ет то л ько  этот  дополнительны й 
глаз.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ческий, который всю передачу 
"выправляет".

С.: - Да не провоцируйте вы 
хороших людей! Дело в том, 
что у нас было несколько исто
рий с идиотами, которые услы
шали 4 ноты в нашей передаче 
и отсудили у нас несколько 
миллионов рублей. Песня "Го
родок" делает большое дело, 
во всяком случае, титры смот
рят.

- На всех углах продаются 
видеокассеты "Городка".

О.: - Это левая продукция, 
лицензионную начали выпус
кать недавно. Если мы хотя бы 
рубль имели с этих левых кас
сет, мы уже были бы супермил 
лионерами.

- Почему в "Ужасах "Город
ка" Олейников - чаще всего не
счастный и преследуемый, в 
Стоянов - этакий садист?

О.: - Вы сейчас, как моя теща, 
рассуждаете. Она все время 
считает, кто кого в передаче 
больше бил. Когда, скажем, я 
бью Стоянова, она говорит: 
"Вот это очень удачное место". 
А когда Стоянов бьет меня: 
"Что же это он тебя все коло
тит и колотит!" Она это вос
принимает как личное ос
корбление.

С.: - У меня улыбочка более 
садистская, чем у Олейнико
ва.

- Как вы оцениваете свою по
пулярность?

О.: - Нас очень тактично об
хаживают... Относятся, как к 
какому-то раритету. Как к де
душке, которому осталось не
долго жить, и не нарушают его 
покой в оставшиеся дни... Сду
вают пылинки: "Может, вам 
еще водички принести?" Писем 
мы получаем очень много. 
Мне идут какие-то деловые 
письма. А насчет того, что "я 
покорена вашими роскошны
ми усами", - такого нет.

С.: - У меня подъезд не ис
писан фразами: "I love Goro- 
dok". Никто не ночует под 
дверью.

- Как вы оцениваете свою 
работу в "Карнавальной но- 
чи-2"?

О.: - Это быЛо не совсем то, 
что мы хотели.

С.: - Гинзбург - режиссер 
удивительный. Мне кажется, 
беда этого фильма в том, что 
он был поставлен в рамки чу
довищной отработки спон
сорских услуг. Такого 
количества титров, благодар
ностей, экивоков, наклонов и 
подмигиваний в сторону рек
ламодателей и спонсоров я 
доселе не видел.

- Вы друг другу не надое
ли?

О.: - Бывают всякие стычки. 
Но мы в результате относимся 
друг к другу очень нежно, как 
это ни странно.

- А не надоело делать "Горо
док"?

О.: - Есть очень серьезная ус
талость. Мы живем от эфира к 
эфиру - заправляем и съемка
ми, и всем остальным. Это 
Франкенштейн, которого мы 
создали...

Дарья ПРОНИНА.
Фото

Александра ИЗОТОВА. 
"Московский комсомолец".

лучших телеюмористов
Олейников - Стоянов веселят телезрите

лей довольно давно. Регулярно кидают в 
народ прикольные фразочки типа "Констан
тин Ёпрст представляет" или "Проклят, как 
Гэмбл".

Когда-то "Городок" "прыгал" по сетке, и им 
затыкали дыры в эфире РТР. Теперь это 
лучшая юмористическая передача, отмечен
ная "ТЭФИ" и выходящая в прайм-тайм.

понимаем, что все равно сни
мать надо. Реакции живых 
людей стопроцентно предуга
дать невозможно.

- Как возникла фраза "Кон
стантин Ёпрст представляв! " и 
была ли какая-нибудь реакция 
со стороны Эрнсга?

С.: - Ну, ёпрст - фраза рас
пространенная. И созвучие хо
рошее: Эрнст - Ёпрст. Я 
слышал, что он сам ужасно 
смеялся, когда впервые это 
увидел.

О.: - Мы, конечно, не хотели, 
чтобы Костя Эрнст обиделся. 
Как-то встретились с ним на 
какой-то вечеринке. Он сказал: 
"Нет, ребята. Наоборот, мне 
очень нравится. Понимаю, что 
это пародия". Это ведь, по 
сути, раскрутка его имени и его 
проекта. Хотя я думаю, что в 
душе сочетание "Ёпрст" его не 
очень согревает.

- Почему "новых русских" 
чаще всего играет Стоянов?

С.: - Наверное, я чуть-чуть 
"новее”, чем Олейников.

- Вы сами рекламируете спон
соров - чья это инициатива, 
ваша или их?

О.: - Это инициатива спонсо
ров. Потому что если мы сде
лаем не формальную рекламу 
на компьютере, а используем 
широкие физиологические осо
бенности наших с Юрой лиц, 
то зритель скорее это запо
мнит. Мы соглашаемся - поче
му бы и нет. Они реально 
помогают снимать достаточно 
дорогую передачу.

- Анжелике Варум кроме 
"спасибо" в титрах что-ни
будь перепадает или песня 
была предоставлена безвоз
мездно?

О.: - Абсолютно безвозмезд
но. Мы на эту тему ни с кем ни 
разу не общались. Песня очень 
удачно ложится на финал. 
Такой сентиментальный, лири

В титрах вы оба значитесь как 
режиссеры-постановщики. Вы 

уживаетесь вдвоем?
Олейников: - Если говорить о режис

суре - то это к Юре. Он всегда приду
мывает генеральную идею, а я уже 
впихиваю туда "фарш". Вообще трудно 
разделять наши функции.

Стоянов: - Мы "являемся режиссерами 
друг друга. И неоднократно ловили 
себя на том, что нам нужно, чтобы обя
зательно работала камера. Если камера 
не работает, красная лампочка не 
горит, то это будет только формальная 
репетиция. По-настоящему мы можем 
работать только при включенной каме
ре.

- Где вы находитесь во время съемок 
скрытой камерой?

О.: - Мы сидим в автобусе, кусаем 
локти, пальцы и все остальное.

- А как ваши жертвы реагируют на ро
зыгрыши?

О.: - Нормально. Когда они понима
ют, что их снимают скрытой камерой 
для передачи "Городок", то желание по
явиться на экране перед знакомыми, 
очевидно, забивает все остальное...

С.: - То, как они реагируют, зависит 
от сюжета. Вообще фокус скрытой ка
меры очень прост и не нами придуман, 
а англичанами: как хорошо мне, сидя
щему на диване с чашкой чая, в то 
время, как кому-то там в ящике очень 
плохо... А мы стараемся это немного 
переделать - человеку в кадре не долж
но быть плохо. Ему может быть не
удобно. Поэтому они не злятся.

- Неужели не было никаких эксцес
сов?

С.: - Да, был какой-то нелепый один 
случай, когда за нами гонялись с ломи
ком. Скрытая камера - это дамоклов 
меч этой передачи - очень тяжело при
думывается. Это страшно - мы всегда 
отодвигаем съемку, отодвигаем, потом
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Д о р о гая  Т аню ш а!
П оздравляем  с дием 
рождения! В твои 18 лет 
ж елаем счастья и 
д об р а , зд оровья , р адос
ти, тепла, удач, успе
хов, всяких благ!
Ж елаем  горести не 
знать, устам  улы бку из
лучать, все видеть, 
знать и все уметь, душ ой и сердцем не ста
реть.
Папа, мама, Воронины.

П оздравляем  д о р о 
гую м амочку, бабуш ку, 
жену Т атьяну  Д м и тр и 
евну Лысенко! З д о р о 
вья тебе, д о р о гая , пусть 
беды твой  дом  обойдут, 
для нас ты всегда м оло
дая, хоть годы  идут и 
идут. М ам оч ка милая, 
пусть в жизни ж дут тебя 
лиш ь теплы е слова, пусть сердце никогда 
ни о чем не плачет, и пусть круж ится голова 
в этот  день от счастья, от  лю бви и о т  удачи. 
Целуем.
Дети, муж и внуки.

Л ю бим ы й сы ночек, 
поздравляю  тебя с днем 
рождения! Ж елаю  о т 
личного  здоровья, 
крепкого  семейного 
счастья, хорош их и вер
ных друзей, успеха в 
труде, и чтобы  все твои 
желания сбылись. 
Целую.
Мама.

Д орогая  Оленька!
П оздравляем  тебя с 
днем рождения! Ж е ла
ем счастья, здоровья, 
будь м олодой , всегда 
краси вой , ж еланной, 
доброй  и простой , всег
да приветливой  и 
милой, всегда лю бимой 
и родной. П усть солнце 
н ад  тобой  сияет, а в дом е ц арят  покой  и 
ую т, пусть беды , обиды  и зависть лю дская 
твой  дом  обойдут стороной . М ы  все тебя 
крепко лю бим , целуем.
Мама, муж Сережа, дочери Анечка,
Олеся, зять Валера.

Д о рогой  сы ночек и 
бр ат  Коленька! П о 
здравляем  тебя с 10-ле
тием! Ж елаем  тебе 
бы ть здоровы м , д о б 
ры м  и счастливы м. Н е 
ленись учиться.
Любящие тебя лапа, 
мама, сестренка Катя.

П оздравляем  с днем 
рож дения наш у д о р о 
гую м амочку Анну Н и 
киф оровну Щ ер б а
кову! Ты  не волнуйся, 
родн ая , что м олодость 
твоя прош ла, живи и 
цвети, д орогая , все так  
же, как раньш е цвела.
П усть годы  не уносят 
красоту , когд а  коснется ниточка седая, все 
сохрани - душ евность, простоту и оставай
ся вечно молодая!
Муж, дочери, зятья и внуки.

Д о рогой  сы нок, 
муж, отец и брат С ер
гей Русланович Б о р о 
вой , от  всего сердца 
поздравляем  с наступа
ю щ им днем рождения!
Ж елаем  исполнения 
всех твоих  ж еланий, 
желаем , чтобы  жизнь 
никогда не кончалась, 
беда на пути никогда не встречалась! Еще 
желаем всей душ ой, чтоб шли невзгоды  сто
рон ой , чтоб мир и счастье в дом е бы ли, и 
чтоб всегда тебя любили! М ы  тебя все 
лю бим.

П оздравляем  наш у 
дорогую , лю бимую  
дочку и внучку К рис
тинку П опову  с 16-ле
тнем! Ж елаем  тебе 
зд оровья , счастья, р а 
достны х дней , верны х 
друзей, хорош ей
учебы. П усть беды и не
настья обойдут тебя 
стороной. Будь всегда умной, горд ой , чест
ной, м илой, ласковой , неж ной, лю бимой. 
М ы  все тебя очень лю бим.
Папа, мама, Виталий, 
бабушки, дядя Коля.

П оздравляем  с днем 
рож дения А ндрея Ба- 
баненкова - зам еча
тельного  друга, 
веселого человека, 
классного водителя!
У дачи и счастья тебе,
Андрей!
Друзья.

П оздравляю  л ю б и 
мую мамочку В аленти
ну Н иколаевну Ч еб о та
реву с днем рождения!
Ж елаю  тебе счастья, 
здоровья, и чтоб на все 
хватало  сил, пусть сбу
дутся все твои  желания.
Целую .
Дочь Света.

Д орогая  наш а и лю 
бим ая Т анечка П инь- 
коева, поздравляем  
тебя с днем рождения!
П усть ж изнь твоя течет 
рекою  среди цветущ их 
берегов, и пусть идут 
рядом  с тобою  надеж 
да, вера и лю бовь.
Муж Сергей, сын 
Леня, подруга Марина.

Родного, лю бим ого, 
до р о го го  Валентина 
Д игтяренко  п оздравля
ем с 40-летием! Ж елаем 
ж ить до  старости  .р а б о 
тать  без у стал о сти ,зд о 
ровья без леченья!
П усть счастья будет 
полон дом , пусть жизнь 
твоя будет прекрасна, 
пусть сбудутся твои сам ы е сокровенны е же
лания.
Любящие тебя жена, дочь Екатерина, 
Елена и сын Володя.

Д о р о гая  наш а Ва
лентина П авловна! О т 
всей душ и поздравляем  
тебя с 50-летием! В оз
раст твой  - не старость, 
это только  зрелость.
П ож елать бы счастья 
от  душ и хотелось, креп 
кого здоровья, бодрос
ти побольш е и чтобы  
ж ить подольш е! М ы тебя очень лю бим
Твои муж, дочь, сын 
невестка, внук, сватья и Жуковы.

П Р О Г У Л К А  
П О  Г О Р О Д У

Сегодня областной 
театр драмы предлага
ет зрителям встретить
ся с давно известными
героями пьесы Горького "На дне". А для тех, кто 
больше любит не серьезные, а развлекательные 
спектакли, театр драмы 30 марта покажет воде
виль "Курьезы любви", поставленный по пьесе 
Владимира Соллогуба и Николая Некрасова.

Театр Северного флота в эти выходные дни 
проводит репетиции перед очередной премье
рой, поэтому все вечерние спектакли для взрос
лых отменены. Однако детям скучать не 
придется. Их театр флота приглашает в 11 часов 
в воскресенье на прекрасную сказку "Кот в сапо
гах".

О том, как побеждал своих противников древ
негреческий герой-силач Геракл, юные мурман
чане узнают, если посмотрят веселую сказку "Тот 
самый Геракл", которая пройдет в Мурманском 
театре драмы в субботу. Начало спектакля в 11 
часов. В воскресенье в это же время дети смогут 
увидеть захватывающую историю "Ищи ветра в 
поле".

Сегодня театр кукол 
предлагает самым юным 
поклонникам сценическо
го искусства узнать, что 
выпадает на долю царст
вующим особам в сказке 
"Заколдованная Королев
на". Начало спектаклей в
11.00, 13.30 и 16.00. А в воскресенье детей ждет в 
гости "Снежная Королева". Начало в то же 
время.

Областной Дворец культуры приглашает в 
субботу родителей и детей на веселый праздник 
"Все сокровища сумы от Еремы до Фомы", кото
рый начнется в 13 часов. В субботу и воскресенье 
в 19.30 для молодежи города начнутся танцы. 
Тем, кому не спится. Дворец культуры предлага
ет посетить сегодня ночную дискотеку "Браво", 
начало которой в 23 часа.

Сегодня в областном Художественном музее в 
15 часов состоится открытие выставки графичес
ких работ Геннадия Бедностина.

А в областной научной библиотеке сегодня с 
10 до 17 часов будет работать выставка - показ 
компьютерной базы данных библиотеки.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

НАХОДОК
Гитара 

и брезент
Приобретения мурманских 

столов находок за прошедшую 
неделю были немногочисленны, 
но оригинальны. В РОВД Ок
тябрьского округа (телефон 
578-13-38) находчивые, в прямом 
смысле этого слова, люди прине
сли подобранную неизвестно где 
гитару, а также сумку с деньгами 
(! ) и документами одного из жите
лей города Полярный. В столе 
находок работники таксопарка 
(телефон 56-53-21) в ожидании 
владельцев хранят целый рулон 
оранжевого брезента, полиэтиле
новый пакет, причем не пустой, а 
с содержимым в виде лака для 
волос и газеты "Спид-инфо", ну и, 
конечно, традиционную потерю - 
две пары зимних перчаток: муж
ские и женские.

Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, 
жилищного, хозяйственного, уголовного, семейного, на
логового и таможенного законодательства в следующие 
дни:

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

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

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую дея
тельность в области общего аудита (лицензия № 007210 от 
29.08.96 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: 
г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64. 

Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

29 МАРТА
В этот день:
190 лет назад - в 1807 году - родил

ся русский физиолог Алексей Мат
веевич Филомафитский - один из 
основоположников эксперимен
тальной патологии. Основной 
темой его исследования было пере
ливание крови. Он первый разрабо
тал метод внутривенного наркоза. 
Прожил на свете всего 42 года.

110 лет назад - в 1887 году - 
родился академик Алексей Васи
льевич Шубников, крупнейший 
отечественный ученый в области 
кристаллографии.

95 лет назад - в 1902 году - родился 
Уильям Тернер Уолтон, один из 
крупнейших современных англий
ских композиторов, за заслуги 
перед музыкальным искусством 
удостоенный титула британского 
лорда.

1460 лет назад - в 537 году - в эпоху 
могущественного православного 
византийского императора Юсти
ниана I, после того как по приказу 
из Константинополя был низложен 
и отправлен в ссылку впоследствии 
причисленный к лику святых като
лической церкви папа римский 
Сильверий, на папский престол был

СОБЫТИЯ
возведен римскии диакон аристо
кратического происхождения Виги
лий.

185 лет назад - в 1812 году - выда
ющийся русский государственный 
деятель, реформатор Михаил Ми
хайлович Сперанский в результате 
придворных интриг был уволен со 
службы и вечером того же дня от
правлен в ссылку в Нижний Новго
род.

65 лет назад - в 1932 году - в
Москве введен в эксплуатацию 
Первый государственный подшип
никовый завод.

35 лет назад - в 1962 году - подпи
сана конвенция об учреждении Ев
ропейской организации по 
развитию космических запусков, 
вступившая в силу 29 февраля 1964 
года. Ее членами стали Австрия, 
Англия, Бельгия, Италия, Голлан
дия, Франция и ФРГ. Дания полу
чила статус наблюдателя. В 1972 
году Англия покинула ряды орга
низации, сославшись на дороговиз
ну разрабатываемых ею проектов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глав
ный компонент известного флот
ского блюда. 4. Врачебная 
специальность Святослава Федо
рова. 8. Участница тусовки на 
Лысой горе. 11. Бурное выраже
ние щенячьих чувств. 12. Би
льярдная игра и египетская 
достопримечательность. 14. 
Герой "Санта-Барбары”, поко
ривший сердца российских жен
щин. 17. Монгольская валюта. 
18. Легендарный материк, жите
лями которого могут быть толь
ко водолазы. 20. "Гордо 
звучащий" родственник обезь
яны. 22. Житель европейской 
страны, знающий толк в пиве. 
23. Место прогулки казака моло
дого. 24. Специализация худож
ника. 25. Что англичане 
предпочитают пить с молоком, а 
испанцы - не пить вообще? 26. 
День недели, который у Стру
гацких начинается в субботу. 31. 
Одна двухсотая часть ведра 
водки. 32. Механик Гаврилов по 
паспорту. 34. Кокетливая деталь 
прически. 36. Кровосос - враг 
коров и лошадей. 37. Человек, 
происшедший не от обезьяны, а 
от собаки. 40. Город, где нахо
дится дом-музей А. Гайдара. 42. 
Разновидность лести, принимае
мая женщинами за чистую моне
ту. 44. В России - мент, в 
Америке - ... 45. Символ медли
тельности, но не черепаха. 47. 
Даже худой он лучше, чем до
брая ссора. 48. "Должность" 
выше короля. 50. Гениальное 
изобретение Маркони и Попова. 
52. Составляющая Скандинавии. 
55. В какой костюм одет пин
гвин? 56. Главный милиционер 
России. 58. Соглашение, заклю
чаемое между двумя спорщика
ми. 59. Птица-"акушерка". 60. 
Японская спецодежда. 61. Танце
вальная массовка. 66. Человек, 
знающий приемы против лома. 
69. Богомолец, совершающий 
путешествие к святым местам. 
71. "Профессия" глиняной сви
ньи из сказки Г.-Х. Андерсена.
74. Говорят, что все болезни от 
нервов, одна - от любви. Какая?
75. Есть мнение, что туда ведут 
все дороги. 77. Пик восхождения 
солнца. 78. Единица курения. 79. 
Обучение самым элементарным 
навыкам. 80. Цвет войны. 81. 
Актер и режиссер, показавший, 
как "Любить по-русски". 85. 
Князь, граф, барон (обобщаю
щее понятие). 86. Основной ком
понент шоколада. 88. 
Национальность Габриэля Гар
сиа Маркеса. 90. Умозаключение 
от фактов к гипотезе, которым 
никогда не пользовался Шерлок 
Холмс. 92. Главный раскольник 
в шахматном мире. 95. Русская 
былина, ставшая оперой. 96. Ис
панский дворянин. 98. Демьяно
во угощение. 99. Город, в 
котором 33 года сиднем сидел 
русский богатырь. 100. Планета, 
"заведующая" войной и миром. 
101. Фрукт, благодаря которому 
был открыт фундаментальный 
физический закон. 102. Самая 
крупная часть света! 103. Россий
ско-китайская пограничная река.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый 
известный в России строитель 
"пирамид". 2. Мифологическая 
прорицательница, предсказав
шая гибель Трои. 3. Разновид
ность выволочки "на ковре". 5. 
Скотское общежитие. 6. Камень, 
от которого Роден отсекал все 
лишнее. 7. Мужчина небесного 
цвета. 9. Профессия, за которую 
нужно расплачиваться мужским 
достоинством. 10. Имя мужа и

любовника Анны Карениной. 12. 
Нос чешется - к выпивке (жанр). 
13. Рабочий инструмент гладиа
тора. 14. Озвученная точка зре
ния. 15. Один из двух 
виновников демографических 
взрывов. 16. Первый президент 
самостийной Украины. 19. 
Танец, который танцевали В. 
Кикабидзе и Ф. Мкртчян в филь
ме "Мимино". 21. Русский ска
зочник, выведший новую породу 
лошадей. 26. Свой среди чужих 
по должности. 27. Мягкая ме
бель персидского происхожде
ния. 28. Что нужно и бобслеисту, 
и конькобежцу? 29. Дипломати
ческое "фи" и музыкальное "фа". 
30. Гидравлическое приспособ
ление против запоров. 31. Как 
звали домового, которого сыг
рал Р. Быков в фильме "Деревня 
Утка"? 33. Рок-группа В. Цоя. 35. 
Самый крупный рогоносец. 38. 
Спортивный шампур. 39. Духо
вой музыкальный инструмент, 
который произошел от охотни
чьего рога. 41. Обитатель пира
мид и мавзолеев. 42. Он ел одну 
лишь травку, не трогал и козявку 
и с мухами дружил. 43. Пожира
тель жетонов. 46. Квартира для 
попугайчика. 49. Крылатая 
полуженщина, полульвица, 
очень любившая загадывать за
гадки. 51. Не требующая доказа
тельства. 53. Непременный 
атрибут любого казино. 54. 
"Просто добавь воды!" 57. Гу
берния по-американски. 58. 
Самое известное произведение 
М. Огиньского. 62. Оптический 
прибор, озадачивший мартыш
ку. 63. Одесская улица. 64. Муш
кетер, которого играл В. 
Смехов. 65. Основатель гастро-

мов, характеризующих какую- 
либо болезнь. 86. "Век свободы 
не видать!" (жанр). 87. Расти
тельный двойник ежа. 89. О чем 
втайне мечтает каждый вегета
рианец? 91. Мудрое время суток. 
93. Шкура барана с золотой 
шерстью. 94. Напиток, который 
Р. Бредбери "приготовил" из 
одуванчиков. 97. Богиня земли, 
от которой произошли горы и 
море.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

нома на Тверской. 67. Отврати
тельный персонаж "Королевства 
кривых зеркал". 68. Суть актер
ской деятельности. 69. Широко
форматная листовка. 70. Сущая 
правда. Находится в вине. 71. По 
преданию она - жена домового.
72. Гора Кавказа, перекочевав
шая на пачку папирос. 73. Люби
мый детский киножанр. 76. И 
Анискин, и Жеглов, и дядя 
Степа. 77. Уроженец одной с 
кем-нибудь местности. 82. "Ем
кость" для души. 83. Собачья по
рода и опасная профессия. 84.
Закономерное сочетание симпто-

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 марта

По горизонтали: 1. Прометей. 4. Горячка. 8. Литр. 9. Свинец. 10. 
Отпуск. 11. Оптимизм. 14. Объедки. 17. Юрий. 18. Стюардесса. 21. 
Набоб. 22. Сари. 25. Канапе. 28. Родословная. 29. Гренобль. 30. 
Седло. 31. Виселица. 33. "Сони". 34. Карцев. 36. Гондола. 37. Анекдот. 
39. Чулан. 40. Тятя. 41. Апина. 44. Тип. 45. Дыхалка. 47. Сорвиголова. 
50. Овца. 52. Рудимент. 54. Цейтнот. 57. Станок. 59. Лотерея. 62. Ле
докол. 63. Клип. 65. Сполох. 67. Сволочь. 68. Парфюмерия. 69. Скло
ка. 70. Таяние. 72. Лучина. 74. Лекция. 75. Кольцо. 76. Маляр. 77. 
Сосна.

По вертикали: 1. Пылесос. 2. Мародер. 3. Трепак. 5. Ранжир. 6. 
Чацкий. 7. Автомобиль. 9. Скорбь. 12. Тюбетейка. 13. Мисс. 15. 
Банка. 16. Интендант. 18. Сноровка. 19. Рассол. 20. Ставка. 23. Ам
биция. 24. Одиссей. 26. Аятолла. 27. Ассигнация. 29. Голова. 32. Ци
тата. 35. Взятка. 38. Дипломат. 39. Чипсы. 40. Таро. 42. Певец. 43. 
Ударник. 46. Ходули. 48. Репс. 49. Остолоп. 51. Винокур. 53. Нарыв. 
55. Йод. 56. Тулья. 58. Топь. 60. Оппозиция. 61. Ясли. 62. Лиф. 64. 
Лек. 65. Считалка. 66. Хамелеон. 67. Сабля. 69. Слалом. 71. Ярило.
73. Чудо.

Ответы на кроссворд, опубликованный 28 марта

По горизонтали: 5. Дискуссия. 10. Дегейтер. 11. "Калевала". 13. Ги
льен. 14. Курако. 15. Триолет. 18. Вишня. 20. Талас. 21. Дендрология. 
22. "Жизнь”. 24. Одеон. 26. Пушкино. 28. Заявка. 29. Лосось. 30. Ди
ректор. 32. Коммунар. 33. Глоксиния.

По вертикали: 1. Диктант. 2. Якир. 3. Усик. 4. Диалект. 6. Демили
таризации. 7. Демьян. 8. Тверца. 9. Александровская. 12. Циолков
ский. 16. Рандеву. 17. Ермолин. 19. Ягель. 20. Трико. 23. Неврев. 25. 
Диспут. 26. Пастель. 27. Олимпия. 31. Рюкю. 32. Клич.
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