
Н а днях в Москве со
стоялось олимпий

ское собрание, на кото
ром решались вопросы, 
связанные с подготовкой 
российских спортсменов 
к зимним Олимпийским 
играм в японском городе 
Нагано. Рассматрива
лись и организационные 
вопросы. Невероятно, но 
факт - на должность 
вице-президента (!) 
Олимпийского комитета 
России (!) избран (не на- —  
значен!) Владимир Логи
нов, ранее возглавлявший 
спорткомитет Мурманской об
ласти. Владимир Алексеевич 
будет координировать работу с 
территориальными организа
циями и курировать зимние 
виды спорта, что особо важно в 
канун приближающейся Олим
пиады-98.

В О  Д А Ю Т !

Владимир
ЛОГИНОВ

................ |

п Олимпийский 
Комитет России

Избрание Владимира Логино
ва вице-президентом ОКР не 
улучшит настроение мурман
ского губернатора Юрия Евдо
кимова. Для людей, далеких от 
спорта и политики, напомним, 
что сразу после прихода к влас
ти новый губернатор с подачи 
"доброжелателей" снял Логино

ва с должности председателя об
ластного спорткомитета, надо 
понимать, за неудовлетвори
тельную организацию в Мур
манской области спортивно - 
оздоровительной работы. Дру
гими словами, Евдокимов при
знал Логинова неспособным 
руководить областным комите

том, ибо с хорошими руководи
телями не расстаются. Что ста
вилось в вину Логинову - не 
афишировалось. Возможно, 
имелись в виду Праздники Севе
ра, которым не дали сгинуть в 
небытие. Спортивные школы, 
работающие все до единой, не
взирая на сегодняшние труднос

ти. Построенный в М ур
манске Ледовый дво
рец...

Избрание Владимира 
Логинова вице-президен
том Национального 
Олимпийского комитета 
показало, насколько вы
соко оценивают его про
фессионализм и его 
организаторские способ
ности люди, далекие 
от политических интриг 
местечкового масшта- 

— w  ба.
Но как ни верти, а запо

лярный спорт вновь проиграл: 
раньше мы теряли лучших 
спортсменов, уезжающих в сто
лицу, а теперь лишаемся хоро
ших организаторов. Прав был 
классик: "Нет пророка в своем 
Отечестве".
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Призыв
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал постановление "О 
проведении весеннего 1997 года 
призыва граждан на военную 
службу и мерах по его обеспече
нию". Призыв молодых людей 
1970-1979 годов рождения на 
военную службу пройдет в апре
ле - июне.

Победили - 
готовые деньги

Вчера губернатор Юрий Евдо
кимов встретился с руководст
вом норвежского концерна 
"Элкем". Как известно, этот кон
церн стал победителем тендера 
на разработку месторождения 
хромитовых руд "Большая Бара
ка", что в районе Апатитов. В те
чение года норвежская сторона 
будет финансировать геологи
ческие работы, проводимые АО 
"Центрально-Кольская экспеди
ция".

Дорогой
километр

По сообщению руководства 
автоколонны № 1118, в М урман
ске примерно на десять процен
тов повышены тарифы на проезд 
в пригородном пассажирском 
автотранспорте. Стоимость 
одного километра пути отныне

составляет 270, а в коммерческих 
автобусах - 350 рублей.

Пенза 
протягивает руку
Вчера первый заместитель 

мэра Мурманска Юрий Яковец 
встретился с заместителем главы 
администрации Пензенской об
ласти Анатолием Есиным, чтобы 
обсудить проблемы сотрудниче
ства между нашими регионами. 
Пензенцы предлагают мурман
ским фирмам свою дешевую про
дукцию, а также взаимодействие 
в сфере отдыха и переселении се
верян.

Ловись, рыбка!
Сегодня и завтра на Верхнету- 

ломском водохранилище 63-й 
Праздник Севера завершается 
командными соревнованиями по 
лову рыбы зимней удочкой. В 
них примут участие 20 команд, 
которые съехались в нашу об
ласть со всего Северо-Запада 
России.

Ночное убийство
Около полуночи в Первомай

ский РОВД поступило сообще
ние: в одной из квартир на улице 
Крупской обнаружен труп 46- 
летнего мурманчанина С. с но
жевыми ранениями в области 
левой лопатки. Н а место проис

шествия выехали руководители 
городского УВД и сотрудники 
уголовного розыска. По горячим 
следам убийство раскрыто. Веро
ятно, его совершил неработаю
щий 27-летний мурманчанин Д.

Билет 
до Мишуково

В областной администрации 
прошло совещание, на котором 
решался вопрос о сохранении 
движения катеров на линии Мур
манск - Мишуково. Напомним, 
два месяца назад из-за убыточ
ности линия была закрыта, но в 
качестве эксперимента катера 
продолжали работать до 3 апре
ля. Направление решено сохра
нить, а чтобы сделать катер 
доступным для мишуковцев, су
доходной компании "М АСКО” 
предложено ввести на линии ме
сячные проездные билеты, ис
пользование которых удешевило 
бы проезд.

Акушерам 
не до веселья

Вчера мурманский роддом № 1 
отметил свое 50-летие. Свыше 
двухсот его работников собра
лись в областном Дворце культу
ры, где медикам вручали 
почетные грамоты и денежные 
премии. А пока во Дворце шло 
веселье, дежурная бригада аку

шеров находилась, как всегда, на 
своем рабочем месте - принимала 
роды.

Шаловливые руки
За минувшие сутки в милицию 

Мурманска обратились четыре 
горожанки, пострадавшие в 
троллейбусах от карманников. 
Так, у 61-летней пенсионерки в 
троллейбусе четвертого маршру
та ловкий вор вытащил из сумоч
ки 110 тысяч рублей. Еще две 
дамы заявили о пропаже 200 
тысяч и 70 тысяч рублей.

Перепутали
Вчера мы, сообщая о новом на

значении Владимира Урбана, к 
сожалению, назвали не тот уни
вермаг, которым он будет отны
не руководить: Владимир Фомич 
стал директором "Детского 
мира".

Собачья тусовка
Завтра в Мурманске на стадио

не "Центральный" состоится вы
ставка собак служебных и 
декоративных пород. В ней при
мут участие питомцы кинологи
ческого клуба "Мурман".

Планы
Вчера первый заместитель гу

бернатора Анатолий Малинин 
встретился с заместителем мини

стра иностранных дел Швеции 
Андерсом Бьюрнером. Речь шла 
о налаживании сотрудничества 
между странами Баренцрегиона, 
в том числе в области теплосбе
регающих технологий.

Самолеты 
не взлетят

Авиакомпания "Белавиа" не 
получила разрешение российских 
властей на полеты самолетов из 
Мурманска в Минск. Поэтому 
рейсы, запланированные на ап
рель, отменяются. Придется 
переоформить билеты и пассажи
рам субботнего рейса № 8807 
Мурманск - Санкт-Петербург: 
авиакомпания "Мурманские 
авиалинии" отменила свои ап
рельские полеты.

"Лесной орех"
Сегодня посетители кафе-экс

прессе гостиницы "Полярные 
зори" смогут бесплатно проде
густировать кофе фирмы "М он
тана", в частности, сорта 
"Ирландский крем", "Амаретто", 
"Лесной орех" и "Баварский шо
колад".

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачность перемен
ная, снег зарядами, ветер север
ный, северо-западный, 6-10 
м/сек. Температура воздуха -
1...-3. Гололедица.

Восход солнца в 6 час. 50 мин., 
заход в 21 час. 15 мин., продол
жительность дня 14 час. 25 мин.

6 апреля ветер северо-запад
ный, западный, 4-9 м/сек., време
нами небольшой снег. 
Температура воздуха ночью-
6...-8, днем -1...-3.

Рейс 780 Рейс 779 тел. 55-7891 тел. 55-7891

ВНУКОВСКИЕ
АВИАЛИНИИ

в  Мурманск - Москва /  Москва 
(а/п"Внуково") / ( а / п  "Внуково")- 
' /  Мурманск

I Вылет из Мурманска /  вылет из Москвы , 
' ежедневно /  ежедневно
в 7 час. 30 мин. /  в 20 час. 00 мин.

Рейсы 
выполняются 
на современных 

авиалайнерах 
ТУ-204 иТУ-154м. j

Обслуживание по эко
номическому классу. 

г Широкая система льгот/ 
и скидок. Чартерные 
и грузовые перевозки.

Представительство; 
авиакомпании.
Тел./факс 
(815-2)55-7891.
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В начале минувшей недели профсоюзы  

подводили итоги состоявшейся 
27 марта акции протеста.

В Мурманском облсовпрофе 
прошла пресс-конференция. 
Областной лидер Игорь Чер
нышенко сообщил, что по при
близительным оценкам в 
нашем регионе протестовали 
против ухудшения жизненного 
уровня почти 30 тысяч человек. 
Точную цифру установить не
возможно, поскольку нет тех
нологии подсчетов. Но, по 
мнению профсоюзов, нынеш
няя акция протеста была самой 
массовой в истории Мурмана.

- Удовлетворения это не вы
зывает, - заметил Игорь Черны
шенко, - ведь людей собрало 
горе.

В Мурманске в шествии по 
проспекту Ленина приняли 
участие 15-17 тысяч человек. И, 
как известно, часть людей не 
пожелала разойтись по домам 
сразу после окончания шествия: 
требовали проведения митинга 
перед зданием администрации 
и диалога с местными властями.

Профсоюзы пообещали на 
будущее учесть запросы мур
манчан.

Примечательно, что на этот 
раз впервые состоялись митин
ги протеста в Мишуково и 
Краснощелье. Правда, там 
число участников ограничива
лось тремя десятками человек.

Насколько можно было по
нять, профсоюзные лидеры не 
испытывают большого опти
мизма относительно быстрого 
погашения долгов по зарплате 
работникам бюджетной сферы, 
да и других предприятий. По 
мнению председателя отрасле
вого обкома профсоюза работ
ников горно-металлургическо
го комплекса Александра Ф о
мина, Государственная Дума 
должна принять закон о предо

ставлении трудовым коллекти
вам права финансового контро
ля за деятельностью 
администрации. Он привел 
примеры вопиющего наруше
ния прав трудящихся. Н апри
мер, в акционерном обществе 
"Олкон" зарплата выдается че
ками уже на протяжении не
скольких лет, и люди 
практически не имеют денег.

Н а вопрос корреспондента 
"ВМ": известно ли профсоюзно
му лидеру что-либо о коммер
ческих фирмах, которыми 
зачастую бывают окружены 
крупные предприятия, и куда, 
собственно, уходят средства, 
предназначенные на выплату 
зарплаты рабочим, Александр 
Фомин ответил:

- Разговоры об этом идут, но 
никакими подтверждающими 
документами мы не располага
ем.

Фомин убежден, что корень 
всех бед в неправильном эконо
мическом курсе правительства. 
Но всегда ли бывает виновато 
правительство или президент, 
если трудовой коллектив оста
ется без зарплаты, а руководи
тель того или иного 
предприятия получает басно
словные отпускные? И  у проф
союза на сегодня достаточно 
прав, чтобы вмешаться в такую 
ситуацию. Вопрос в другом: как 
используются эти права? Ведь 
для этого требуются и личное 
мужество, и принципиальность 
профсоюзного лидера.

А пока профсоюзы готовят
ся к новым шествиям и ми
тингам, которые должны состо
яться I Мая.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

П риговор мурманским детским молочным кухням вы 
несен окончательный и обжалованию не подлежит. 
М артовская вспышка рот авирусной инфекции пост ави
ла жирную точку в  длительной борьбе за их сохранение. 
При сущ ествующ ей на кухнях технологии приготовления  
и хранения молочной продукции попасть в кефир и 
т ворог могли возбудит ели опасных и тяжелых заболе
ваний.

НЕ ВЕРЮ Именно так, подобно  
великому Станиславскому, 

хочется крикнуть, 
когда слышишь 

бормотания пресс-служ бы  
председат еля  

правит ельства  
о заработ ках  

её великого патрона.

Скажите, уважаемые читатели, кто из вас 
хоть на минуту, хоть на мгновение может 
допустить, что месячный доход премьер- 
министра России составляет четыре мил
лиона рублей? То есть примерно столько, 
сколько и директора школы. Горький смех 
вызвало жалостливое сообщение, что в 
какой-то месяц бедному Виктору Степано
вичу и вовсе пришлось перебиваться с хлеба 
на воду, так как получил всего-навсего мил
лион рублей. Бедный наш Виктор Степано
вич! Правда, чуть позже пресс-секретарь 
ляпнул, что 23 марта 1997 года с учетом 
суммарного заработка за 1996 год из зар
платы Черномырдина вычли 9 миллионов 
подоходного налога. Вопрос: как можно из 
четырех вычесть девять?

Чем больше наши высшие чиновники оп
равдываются, тем больше веришь сообще
ниям зарубежной прессы, что годовой 
доход Черномырдина равняется четырем 
миллиардам долларов США.

...Боже, как надоело слушать стенания 
властей, которые потом сплошь и рядом 
оказываются беспардонной ложью. Как не 
стыдно держать собственный народ за без
мозглое быдло!

Олег ТИМОФЕЕВ.

Детского к ф р а  больше не видать

не опечатка

Вряд ли стоит обрушивать пра
ведный гнев на работников тех 
молочных кухонь, где выявлена 
ротавирусная инфекция, - они в 
этом не виноваты. Применение 
ручного труда при приготовлении 
детского питания - ежечасная угро
за здоровью юных мурманчан.

Сейчас родители пострадав
ших малышей настаивают на на
казании виновных. А родители, 
чьих детей беда обошла сторо
ной, требуют возобновления ра
боты молочных кухонь.

И тех и других можно понять. 
Из медицинской эта проблема 
переросла в социальную. Кефир и 
творог для некоторых мам - един
ственное, чем они могли накор
мить малыша.

Итак, чем же будут кормить 
малышей мурманские мамы? На 
детей до года сейчас бесплатно 
выдаются молочные смеси. К со
жалению, tioKa их выбор невелик. 
Но на состоявшемся недавно за
седании комиссии, созданной для 
того чтобы определиться с выбо
ром поставщиков детского пита
ния, шел разговор о расширении 
ассортимента.

Пока не решен вопрос об обес

На Кольском полуост рове 
есть населенные пункты, 

в которые, как поется 
в некогда популярной 

песне, "только самолетом  
можно долететь".

Ж ители этих мест, 
в принципе, 

потенциальные пассажиры 
нашей мурманской 

малой авиации.

Вот только не летают в послед
нее время по прежним местным 
линиям воздушные суда. То топ
лива у них нет, то погодные усло
вия не те, то еще что-нибудь.

А стоимость билетов на них - 
разговор особый. Вообще-то она 
зависит от стоимости полетного 
часа. А эта самая стоимость у 
мурманских авиаторов, надо ска
зать, необычайной величины.

Недавно довелось нашим пи
лотам побывать в Петрозавод
ске. Там, в служебном помещении

печении бесплатным питанием 
детей второго года жизни. Замес
титель мэра Лидия Гудина сказа
ла, что, скорее всего, в каждом 
округе будут созданы комиссии, 
которым придется определять, 
малыши из каких семей действи
тельно нуждаются в бесплатном 
питании.

Реакция и на закрытие кухонь, 
и на слова Гудиной не поддается 
описанию. Представительницы

Л О
аэропорта, они увидели висящий 
на стене любопытный документ. 
Значилась в том документе стои
мость одного полетного часа 
самолета АН-2, осуществляюще
го пассажирские перевозки по 
местным линиям в регионах, в 
том числе в нашей области, в 
различных авиакомпаниях Рос
сии. Везде по России час полета 
АН-2 стоит не более двух милли
онов рублей. Только напротив 
авиакомпании "Мурманские 
авиалинии" стояла цифра 5 мил
лионов. Рядом красовалась при
писка "Мурманск - не опечатка".

К слову, стоимость полетного 
часа ТУ -154 в мурманской авиа-

родительской общественности 
обвиняют администрацию в оче
редном ущемлении прав самых 
беззащитных горожан. А позво
нившая в редакцию мамочка об
винила "Вечерку" в том, что она 
куплена администрацией и поэ
тому не поддерживает борьбу за 
возврат детских молочных ку
хонь. Что ж - не привыкать: в 
стенах городской администрации 
прозвучало мнение, что письмо

компании - 950-1000 долларов 
СШ А. Практически та же, что и у 
трудяги АН-2, антиквариата 
нашей авиации.

Говорят, увидев цену за час 
аренды мурманских АН-2 и вер
толетов, их заказчики теряют дар 
речи, а взоры их с надеждой уст
ремляются к другим авиапред
приятиям. Пассажиры же 
"отдаленки" просто предпочита
ют не вылетать из своих забытых 
Богом мест, боятся: вдруг на об
ратную дорогу денег не хватит. 
Жизнь ведь полна неожиданнос
тей.

Валентин ЗОРИН.

возмущенных мам в мэрию под
готовлено не без участия "этих 
самых газетчиков".

Хочу сказать не от имени ре
дакции - от себя лично. После 
беды, обрушившейся не на один 
десяток детей, как мать я бы ни за 
что не стала пользоваться про
дукцией молочных кухонь. Даже 
если бы их вновь открыли.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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T f D l l ! ! ДО СУББОТЫ 3
На перекрест ке у  кинот еат ра "М урманск" 

полны м ходом идут  разруш ит ельны е работы:
вы далбливает ся асфальт, 

сносят ся поребрики, вы корчевы ваю т ся опоры
ли н и и  элект ропередач  — 

идет грандиозная перепланировка  
улицы  К арла М аркса. 

Дорож ники гордо назы ваю т  
эт от  процесс реконст рукцией.

Расширять проезжую часть 
этой улицы нужно было давно. 
С появлением здесь рынка, 
множества ларьков и магазин
чиков оживленный перекрес
ток у кинотеатра стал 
небезопасен как для пешехо
дов, так и для водителей. 
Кроме того, эта дорожная раз
вязка сегодня приняла на себя 
значительную часть городско
го транспорта. Словом, всем 
здесь стало тесно.

По словам Бориса Бродера, 
начальника муниципального 
предприятия "Спецавтодор", 
затеявшего ремонт дороги, под 
эту "стройку века" "дорожни
ки" еще ни рубля ни от кого не 
получили. "А если денег в бли
жайшие дни так и не дадут, - 
сердито заявил Борис Моисее
вич, - то мы все опять бы
стренько закопаем".

Назвать хотя бы приблизи

тельную сумму необходимых 
для реконструкции средств 
Б. М. Бродер почему-то отка
зался. Более того, Борис М ои
сеевич откровенно возмутился 
тем, что газета "влезла" в эту 
тему. По его словам, все, что 
его фирма делает сегодня на

Дорожные секреты
перекрестке у "Мурманска", - 
это пока большой секрет, и по
тому не стоит говорить ни о 
деньгах, уже вложенных "Спец- 
дорстроем" в реконструкцию, 
ни о том, как в конце концов 
будет выглядеть улица Карла 
Маркса. Возможно, сумма де

нежных расходов, если они 
будут делаться из чьих-то лич
ных средств, а не из городско
го бюджета, - это дейст
вительно коммерческая тайна. 
Но внешний облик города не
безразличен мурманчанам. И 
если уж работы ведутся, при

чем не под землей, не по ночам, 
а на глазах у тысяч горожан, - 
какие тут могут быть секреты!

Людмила
ТАРТАКОВСКАЯ.

Эпопея рыбаков траулера "30-летие Победы", 
принадлежавшего фирме "Виктори", началась, как 
известно, в норвежском порту Киркенес летом про
шлого года. Не получив зарплату в том объеме, на 
который рассчитывали, рыбаки отказались воз
вращаться в Мурманск и заблокировали судно.

Директор фирмы "Виктори" Геннадий Львов 
чуть ли не на глазах всего мирового сообщества 
заявлял перед телекамерами, что экипаж траулера 
не вправе претендовать на что-то большее, по
скольку работал плохо и часть продукции забрако
вана компанией, которой была сдана рыба.

Недавно народный суд Первомайского округа 
М урманска уже повторно рассмотрел иск двух чле
нов экипажа траулера "30-летие Победы" - матро
сов Павла Бойцова и Галины Ильметовой. Суд 
удовлетворил их иск, поданный с помощью об
ластного совета профсоюзов, и потребовал в их 
пользу с фирмы "Виктори" по 58 и 49 миллионов 
рублей соответственно. А ранее, проработав на 
Геннадия Львова и его компанию шесть месяцев в 
море, Павел Бойцов, например, получил от щед
рот хозяина лишь около четырех миллионов руб
лей.

Оказалось, что Геннадий Львов не случайно так 
долго тянул с предоставлением суду документов, 
подтверждающих выбраковку рыбы. В ходе про
верки выяснилось, что сдавал он продукцию, вы
ловленную рыбаками траулера "30-летие Победы", 
фирме "Арктикфишинг ЛТД", директором кото
рой является не кто иной, как... сам же г-н 
Львов.

Выяснилось, что на этом его способности к пере
воплощению не исчерпываются. Придя недавно в 
фирму "Виктори", представители облсовпрофа ус
лышали от ее сотрудников: "А такой фирмы боль
ше нет!" Причем лица были все те же, но название 
у фирмы - другое, нечто вроде "РИК".

То есть получение денег от "Виктори" остается 
проблематичным, несмотря на решение суда. Но 
остальные члены экипажа траулера "30-летие По
беды" не теряют надежды и намерены по примеру 
своих коллег тоже обратиться в суд.

Наш корр.

Около т рех лет н азад  Правительство России 
выпустило постановление №  1158, 

гласящ ее о том, что все  
технические средст ва цветного копирования, 

находящиеся в собственности предприятий  
и частных лиц, должны пройти 

обязательную регист рацию  
в органах внут ренних дел.

Появление этого 
документа отнюдь 
не случайно - боль
шинство фальши
вых денег, 
документов, цен
ных бумаг, обна
руженных мили
цией в ходе опера
тивной работы, 
преступники свар
ганили именно с 
помощью аппара
тов цветного копи
рования. И, дабы взять под кон
троль использование этой тех
ники, правительство спо
добилось на издание этого по
становления.

Но желающих оповестить ми
лицию о имеющихся цветных 
ксероксах и лазерных принте
рах набралось с гулькин нос. К 
примеру, на всю Мурманскую 
область зарегистрировано лишь 
16 таких аппаратов. А между 
тем, в прошлом году сотрудники 
мурманской милиции изъяли из 
обращения около трехсот 50-ты
сячных липовых купюр, 17 фаль
шивых 100-долларовых банкнот 
и пять 100-тысячных ассигна
ций, изготовленных вышеупо
мянутым способом. И все-таки 
фальшивые месячные проезд
ные билеты на автобус и трол
лейбус контролеры ежемесячно 
изымают пачками: только за 
март у пассажиров автобусов 
обнаружено 60 подобных фаль
шивок.

Видимо, правоохранитель-

Идет охота 
на "цветных"

ным органам надоело ждать, 
пока ленивые владельцы копи
ровальной техники заявят о 
себе. В милиции решили, что на
стало время "Ч": на этой неделе 
началась широкомасштабная 
проверка магазинов, торгую
щих копировальными аппарата
ми, и предприятий, купивших 
подобную технику. К слову, при 
проверке одного магазина обна
ружилось, что за последнее 
время продано 19 копироваль
ных аппаратов - ни один из них 
не зарегистрирован.

Милицейская акция продол
жается, и дабы в ближайшем бу
дущем не иметь больших 
проблем из-за маленького аппа
рата, владельцам цветных ксе
роксов не мешало бы нанести 
визит районным отделам внут
ренних дел и рассказать о своем 
приобретении.

Виктор ХАБАРОВ.

Новенький? 
На койку!

На днях сотрудники М урман
ской областной филармонии уз
нали, что их новый директор 
Владимир Пастер неудачно упал 
и получил нешуточную травму 
ноги.

На больничной койке после 
автомобильной аварии оказался 
и новый начальник комитета по 
культуре и искусству админи
страции Мурманской области 
Михаил Шевах. Серьезно по
страдал и находившийся вместе 
с ним в машине директор Д вор
ца культуры города Полярные 
Зори.

В общем, что-то не везет на 
дорогах новым руководителям 
местной культуры.

Наш корр.

ОДЕРНУЛ
Вчера утром начальник Госу

дарственной налоговой инспек
ции по Мурманской области 
В. М. Москвин провел пресс-кон
ференцию, на которой выступил 
с заявлением. Суть заявления 
сводится к тому, что газета "Ве
черний М урманск” допустила 
ряд публикаций, "целенаправ
ленно затрагивающих интересы 
налоговых органов, очерняю
щих их деловую репутацию и 
дискредитирующих налоговую 
службу в глазах общественности 
в такой трудный момент, когда 
для сбора налогов в бюджет при
ходится принимать самые жест
кие меры".

Господин Москвин опроверг 
изложенные в газете сведения, 
почерпнутые журналистом из 
материалов арбитражного дела, 
а приведенный в газете рассказ 
следователя Терской районной 
прокуратуры оценил как выходя
щий за рамки приличия и закон
ности.

Владимир Михеевич упрекнул 
"Вечерний Мурманск" в том, что 
газета вынесла на всеобщее об
суждение детали арбитражного и 
уголовного дел, а это, по мнению 
заявителя, недопустимо с точки 
зрения этических и профессио
нальных норм.

Не знаю, как вписывается в по
нимаемые господином М оскви
ным этические и 
профессиональные нормы тот 
факт, что на пресс-конференцию, 
посвященную "Вечернему Мур
манску", он не пригласил его 
журналистов, но абсолютно 
точно знаю другое: законода
тельство Российской Федерации 
предоставляет журналисту право 
без ограничений искать, полу
чать, запрашивать и распростра
нять любую информацию, если 
она не касается личной жизни 
граждан или не является государ
ственной, военной тайной.

Надеюсь, мой оппонент не ста
нет утверждать, что я предала ог
ласке интимные подробности его 
личной жизни или что деятель
ность налоговых инспекций - 
страшная военная тайна. И очень 
верю в искренность обещаний, 
что защищаться мой оппонент 
будет законными и чистоплот
ными способами.

Фото Сергея ЕЩЕНКО, рис. 
Владимира НЕНАШЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
На дворе апрель, за окном - снег, а в редакции - жаркий 

разговор о переезде в южные края... 2 апреля наш гость 
Сергей Борисович АГАПИТОВ, начальник управления по 
развитию социальной инфраструктуры комитета по разви
тию строительного комплекса и социальных инфраструк
тур администрации Мурманской области, более часа 
обсуждал с мурманчанами самую горячую на сегодняшний 
день проблему - переселение.

- Здравствуйте, я с Сергеем Борисови
чем разговариваю? Меня очень интересует 
вопрос переселения. Проживаю в Мурман
ске с 1936 года. Сейчас у меня двухкомнат
ная квартира. Я бы хотела переселиться 
вместе с сестрой, которая проживает от
дельно от меня в однокомнатной квартире. 
Я имею право к ней переехать, сдать ее 
однокомнатную квартиру городу, а потом 
вместе с сестрой переселиться в среднюю 
полосу?

- С вами в двухкомнатной квартире кто 
живет?

- Дочка с зятем. Я хочу их в Мурманске 
оставить, а с сестрой в среднюю полосу 
уехать. Могу я это сделать?

- В данном случае, к сожалению, нет. 
Если бы вы надумали уезжать из города 
все вместе в этом году, то сдали бы М ур
манску и свою двухкомнатную квартиру, 
и жилье сестры. Кстати, сестра стоит в 
очереди на переселение?

- Нет, мы еще только собираемся это 
сделать. Но мы обе уроженки Мурманска, 
пенсионерки, ветераны труда.

- Что же вы до сих пор на очередь не 
стали? Подойдите в администрацию го
рода Мурманска, оформите документы и 
с 1998 года вы будете включены в списки 
очередников. У вас, судя по всему, до
вольно значительный стаж, так что рас
считывать на получение субсидии вы 
можете.

- Валентина Алексеевна вас беспокоит. 
Меня Калининград интересует. Сергей Бо
рисович, вы привезли, как обещали, день
ги на строительство дома в этом городе?

- А вы подали заявление на переезд в 
Калининград? Если да, то в конце апреля 
мы пригласим вас на собрание, где и рас
скажем последние новости. Я думаю, что 
в этом году мы если и не сдадим, то стро
ить этот дом начнем обязательно.

- У меня 25 лет стажа, у мужа - 40. Он 
стоит на очереди на переселение. Мы по 
его очереди сможем в Калининград пересе
литься?

- Нет, по очереди пенсионеров в Кали
нинград вы ни в этом, ни в будущем году 
ие пройдете: стаж 40 лет - еще не гарантия 
получения субсидий на приобретение 
жилья в ближайшее время. Хотя я знаю, 
что среди мурманчан, претендующих на 
квартиры в калининградском доме, есть 
те, у кого подходит "пенсионная" очередь 
на получение субсидий на переселение. 
Так что им, вполне возможно, калинин
градские квартиры достанутся.

- Знаю, что 30 процентов компенсации 
стоимости квартиры дается из расчета со
циальной нормы площади на человека. 
Нас в семье трое, и социальная норма на

каждого в этом случае - 18 метров. На 
троих это получается 54 метра, а квартира, 
которую нам предлагают в Калинингра
де, - 51 квадратный метр. Никак не могу 
сообразить, эти три недостающих метра 
как-то повлияют на размер компенсации?

- Нет, вам будет компенсация выплачи
ваться из расчета 30 процентов от стои
мости 51 квадратного метра общей 
площади квартиры.

- Это звонят из Ковдора. Мы переселен
цы из несуществующего ныне поселка 
Слюда. Хотелось бы узнать, наш статус 
позволяет претендовать на внеочередное 
переселение в среднюю полосу?

- Кто-кто, а жители Слюды в этих во
просах прекрасно разбираются. Но я на
помню, что в конце прошлого года было 
принято постановление администрации 
Мурманской области, которое установи
ло по Ковдорскому району две очереди на 
переселение: одна - для жителей Ковдора, 
вторая - для жителей Слюды. Значит и 
квартиры в Ковдорский район будут идти 
на две эти очереди.

- А насколько реален наш переезд в теп
лые края?

- Вполне реален. В прошлом году нема
ло ваших соседей перебралось поближе к 
югу, в этом году кто-то еще переедет.

- Скажите, пожалуйста, в Тулу пересе
ление планируется?

- Нет, в этом году в Тульской области 
мы жилье строить не будем. Но если у вас 
очередь на переселение подойдет в 1997 
году, вы имеете право самостоятельно за
ключить договор на приобретение жилья 
в этой области.

- Значит, я там сама квартиру должна 
искать?

- Да, но только тогда, когда подойдет 
ваша очередь.

- Скажите, на какую субсидию мы с 
мужем можем рассчитывать? Нам по 60 
лет, северный стаж у каждого - 43 года.

- Максимальная субсидия - 95 процен
тов стоимости социальной нормы жилья. 
В вашей семье 2 человека. Социальная 
норма на двоих - 42 квадратных метра. 
Выходит, что около 40 метров площади 
квартиры вам достанутся бесплатно. За 
остальное будете доплачивать. Только 
имейте в виду, что ту квартиру, где вы 
сейчас живете, вы обязаны сдать М урман
ску.

- Сергей Борисович, тот факт, что мы 
оба коренные.мурманчане, имеет какое- 
нибудь значение?

- Пока нет. При назначении субсидии 
учитывается трудовой стаж и время на
хождения на пенсии.

- Здравствуйте. Мы с женой оба имеем 
инвалидность первой группы. Я на Севере 
отработал 25 лет, живем втроем в двух
комнатной квартире. Нам какие-то льго
ты при переселении положены?

- Вы как инвалид первой группы вправе 
обратиться в жилищную комиссию адми
нистрации города Мурманска с тем, 
чтобы вам предоставили жилищную суб
сидию уже в этом году.

- Мы с женой с 1986 года пытались ре
шить вопрос о нашем переселении...

- Я думаю, что теперь администрация 
Мурманска пойдет вам навстречу, а мы 
вас будем поддерживать. В какой край вы 
собрались ехать?

- В среднюю полосу, скажем, в Костро
му...

- Правильное решение вы приняли. В 
этом году в Костроме и Вологде доста
точно много квартир будет.

- Мы в квартире прописаны втроем: 
муж, я и тридцатилетний сын. В заявлении 
на переселение я указала только себя и 
мужа. Подошла очередь, и мне в горадми
нистрации объяснили, что если я хочу уе
хать, придется сдать нашу квартиру. Но 
сын никуда ехать не собирается, у него 
здесь работа. На вопрос, что делать, нам 
ответили - берите сына с собой или оста
вайтесь в Мурманске. Это правильно?

- Вам абсолютно правильно ответили. 
В прошлом году федеральный закон о 
предоставлении жилищных субсидий 
предусмотрел обязательную сдачу того 
жилья, которое в данный момент занима
ет будущий переселенец. Так что вам 
нужно искать компромисс: или договари
ваться с сыном, что вы уедете с Севера 
втроем, или ждать в Мурманске того вре
мени, когда изменятся законы. Я вам 
ничем помочь не смогу, других вариантов 
здесь нет. Ведь, как я понимаю, ваша 
семья в данный момент не считается нуж
дающейся в улучшении жилищных усло
вий, поэтому оставить вашу квартиру за 
сыном город не может. Решайте сами, что 
делать. Сегодня у вас есть реальная воз
можность уехать с Севера. Что будет за
втра, никто не знает.

- А если в этом году я от переезда отка
жусь, меня из очереди вычеркнут?

- Нет. Вы в ней останетесь.

- Сергей Борисович, я в Белгороде стою 
в очереди на кооперативную квартиру...

- Я вас не совсем понимаю. Вроде бы 
кооперативное строительство у нас в 
стране полностью прекращено и жилищ
ной кооперации в России уже не сущест
вует. Так что ваша очередь, по всей 
видимости, так на бумаге и останется.

- Но ведь там местная администрация 
какое-то жилье строит, может быть, она 
мне чем поможет?

- Если вы, отработав на Севере более 10 
лет, переехали на юг и там считаетесь 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, тогда вы можете рассчитывать 
на помощь администрации Белгорода. А 
вы же в данный момент работаете и живе
те в Мурманске. Поэтому никогда белго
родская администрация не будет 
вкладывать деньги в жилье для вас.

- А мурманская администрация?
- Скажите, вы подавали заявление на 

переселение в Белгород? Если да, тогда в 
последних числах апреля мы пригласим 
вас на собрание, где расскажем подробно 
об условиях строительства жилья в Белго
роде.

- Подошла наша очередь па переселе
ние. Вчера нам предложили квартиру в 
Белгородской области. Но это нас не уст
раивает, нам бы хотелось перебраться в 
Ленинградскую или Новгородскую об
ласть. Если мы откажемся, наша очередь 
не пропадет?

- Нет, конечно. Кстати, скажу, что уже 
в конце апреля мы передадим в город
скую администрацию для распределения 
между очередниками жилье в Новгород
ской области. Ленинградская появится 
позднее.

- Скажите, мы можем рассчитывать на 
бесплатную квартиру? Мы с мужем 57 лет 
в Мурманске...

- Вы вдвоем переезжать собираетесь? 
Вам полагается максимальная субсидия в 
размере 95 процентов стоимости соци
альной нормы жилья, которая на двоих - 
42 метра. Иными словами, бесплатно вам 
достанется около 40 квадратных метров - 
хорошая однокомнатная квартира. Если 
будете претендовать на двухкомнатную, 
придется доплачивать.

- А много?
- Смотря какая квартира. Если метров 

50 общей площади, то за 10 квадратных 
метров придется платить из своего карма
на. А это около 20 миллионов рублей.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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но в 1997 году мы передадим Мурманску 
в счет переселения около 500 квартир. Так 
что считайте сами, насколько велика ве
роятность вашего переезда в этом году.

- Сергей Борисович, скажите, когда в 
этом году начнется распределение квар
тир?

- Распределение первых квартир на
чнется уже в апреле. У вас очередь далеко? 
350? В этом году вам обязательно должны 
предложить вариант переезда. Как я по
нимаю, вы сейчас в отпуск собрались?

- Да. В Вологду, на дачу.
- До отъезда обязательно подойдите в 

городской жилотдел, предупредите, что 
вы уезжаете, и оставьте свои координаты. 
Иначе вместо вас уедут другие, а оби
жаться придется только на себя.

- А на прием к вам как попасть можно? 
Я бы хотела лично с вами побеседовать, по 
телефону все и не расскажешь...

- В апреле я буду вести прием в област
ной администрации 9 и 23 числа с 15 
часов. Принимаю я без предварительной 
записи.

- В Мурманске я два с половиной года. 
Но северный стаж у меня большой - 22 
года, я его на Чукотке заработала. Скажи
те, для переселения эти годы зачтутся?

- Ваш стаж на Чукотке один к одному 
суммируется с мурманским стажем.

- А мне как-то говорили, что для поста
новки на очередь у меня должно быть 10 
лет работы в Мурманске.

- Это было в прошлом году. В 1997 
поря ■ :к изменился, теперь стаж работы в 
любых районах Крайнего Севера сумми
руется.

- Скажите, пожалуйста, могу я взять 
ссуду на переселение?

- Нет, на сегодняшний день это нереаль
но. Ссуды могут появиться во втором 
полугодии этого года по программе 
"Свой дом". Однако наверняка сейчас ни
чего сказать нельзя.

- В этом году я собираюсь уезжать из 
Мурманска. Но Тверская область в про
грамме переселения пока не значится. 
Если я сама себя туда перевезу: продам в 
Мурманске квартиру, куплю жилье в 
Твери, вы мне тогда помощь окажете?

- Скажите, а зачем мы вам? Если вы 
самостоятельно можете решить свои про
блемы, почему же просите помощи у го
сударства?

На "актуальном телефоне" 
дежурили: 

Марина КУМУНЖИЕВА, 
Наталия МОРОЗОВА. 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

- А вдруг нас не устроит квартира, кото
рую вы нам предложите? Мы сможем ее 
поменять на другой город - поближе к 
детям?

- Квартира, которую вы получите по 
линии жилищных субсидий, будет офор
млена вам в собственность. И вы сможете 
делать с ней все, что хотите. Как с личным 
чемоданом или с сумкой.

- Я хочу перебраться на жительство в 
Калининград. Как я могу это сделать?

- Вы еще не подавали заявление? Тогда 
подойдите в областную администрацию и 
оставьте его.

- Я хотел бы узнать об условиях переез
да...

- По голосу я чувствую, что вы человек 
молодой, так что рассчитывать на внуши
тельную жилищную субсидию вам беспо
лезно. Что же касается 30-процентной 
компенсации стоимости социальной 
нормы площади нового жилья, то с 
10-летним стажем работы на Севере впол
не можете ее получить. А социальные 
нормы площади такие: если уезжаете 
один, то 33 квадратных метра на челове
ка, если вдвоем - 21 метр на каждого, если 
втроем и более - по 18 метров на члена 
семьи. 30 процентов стоимости этих мет
ров вам будут компенсированы. Всю ос
тальную сумму заплатите сами.

- У меня 57 лет стажа, стою на очереди 
на переселение. Меня вот что беспокоит: 
придется мне доплачивать за новую квар
тиру или нет? Я переезжаю одна и хочу 
однокомнатную квартиру. В Мурманске я 
в такой и живу, но ведь мне ее придется 
сдать...

- Если однокомнатная квартира, кото
рую вы получите, будет иметь общую 
площадь не более 31 квадратного метра, 
вам за нее доплачивать не придется.

- Скажите, а если я соберусь уезжать с 
Севера, контейнер мне оплатят или нет?

- Насколько я знаю, сам проезд, а также 
перевозка багажа в этом случае оплачива
ются. Но это не мой вопрос, а собеса. Все

подробности вы сможете узнать там.
- И еще я бы хотела спросить. Мой 

номер очереди - 223-й. У меня есть шанс 
уехать в этом году?

- Будем надеяться, что с Божьей помо
щью в этом году вы сможете расстаться с 
Севером. А если не успеете уехать, то хотя 
бы оформите все документы. А куда вы 
перебраться намерены?

- В Курскую или Белгородскую область.
- И после стольких лет на Севере вы не 

боитесь в такие жаркие края ехать? Зави
дую вашему железному здоровью. А 
жилье в тех местах мы будем предлагать. 
Насчет Белгородской области наверняка 
пока не скажу, а вот Курск появится 
точно.

- Мы с мужем второй год стоим на оче
реди на переселение. В конце года мы 
были 1900-ми, а теперь нас отодви
нули аж на 600 номеров. Стали мы 
2500-ми.

- Дело в том, что очередность зави
сит от стажа работы на Севере. По 
всей видимости, за последнее время 
подали заявления те пенсионеры, ко
торые отработали здесь больше ва
шего. Вот и объяснение.

- Мы намерены перебраться в Во
логодскую область. В Великом Устю
ге будет жилье предлагаться?

- Пока мы строим только в Волог
де. Хотя намерены поработать и по 
области. Мы знаем, что многие мур
манчане хотели бы переехать в Вели
кий Устюг и в Устюжно, так что не 
исключено, что будем строить и там. 
А пока мой вам совет: если ваша оче
редь подойдет раньше, соглашайтесь 
на квартиру в самой Вологде. А уж 
на область вы ее всегда, поменять 
сможете.

- А какова стоимость одного квад
ратного метра жилья?

- Сейчас она колеблется от 2200 до 
2500 тысяч рублей.

- За квартиру, которую мы Мур
манску отдадим, нам компенсация 
полагается?

- В соответствии с сегодняшним 
законодательством - нет.

- К вам обращается инвалид вто
рой группы. Я на Севере 46 лет, суп
руга - 48. Давно хотим уехать, но на 
очереди нигде не стоим.

- Неужели мы в прессе мало ин
формации о переселении даем? Что 
же вы до сих пор на очередь не стали?

- Так получилось, все думали, что 
нам до переезда не дожить.

- Если бы вы, изините за выраже
ние, в прошлом году немного подше- 
велились и оформили все 
документы, то в этом году уже смог
ли бы переехать.

- Смотрите-ка... А мы думали, 
опять одни обещания.

- Мой совет вам: выберите время 
до ноября, подайте в жилищный 
отдел администрации города Мур
манска, что на Ленина, 75, кабинет 9, 
заявление на очередь на получение 
жилищных субсидий. Тогда попаде
те в списки на переезд в 1998 году.

- Добрый вечер, Сергей Борисович. 
Мне очень нужна ваша консульта
ция. Спасибо вам большое, мы благо
даря переселению получили 

квартиру в Костроме...
- Первый раз в Мурманске слышу "спа

сибо" за свою работу...
- Дело в том, что у нас образовалась 

разница между договорной стоимостью 
квартиры и фактическими суммами.

- Другими словами, вы переплатили?
- Да. Теперь мы не знаем, что делать.
- Н а этот счет у нас с Юрием Александ

ровичем Касимовым, генеральным ди
ректором Костромского ДСК, есть 
договоренность: если размер полученной 
квартиры на деле оказался меньше огово
ренного в соглашении, ДСК вернет ново
селам все до копейки. Так что вам надо 
написать заявление на имя Касимова. 
Если что-то не получится, дайте мне 
знать.

- Мы уже везде побывали, да все без 
толку.

- Тогда пишите на мое имя, и мы разбе
ремся. Деньги вам обязательно вернут.

- Мне до пенсии два месяца осталось. Я 
хотел бы в Воронеже квартиру одноком
натную приобрести. Слышал, что там дом 
для северян строят. Могу я в нем жилье 
получить?

- Для тех мурманчан, кто еще работает 
и имеет возможность какие-то трудовые 
накопления направить на строительство 
собственного жилья, мы строим 54 квар
тиры в Новой Усмани Воронежской об
ласти. Квартиры для желающих пока 
есть. Вам нужно позвонить по телефону 
558-478 Ольге Васильевне Шекиной, и 
она разъяснит вам ситуацию на сегод
няшний день.

- Мы по очереди 2814. Оба с мужем уже 
старики, 42 года иа Севере проработали. 
Нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы мы 
уже в этом году переехали?

- В принципе, ваша очередь может и в 
этом году подойти. Если, конечно, льви
ная доля стоящих перед вами очередни
ков не сможет уехать. Например, 
откажутся сдать жилье в Мурманске. В 
противном случае вам еще придется 
ждать год, а то и больше. Ориентировоч

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Я начинаю их ненавидеть
Любовь к животнкм - это прекрасно. 

Она в некоторой степени даже является не
пременным атрибутом каждого человека. 
Но как же быть с уважением к человеку?

Сегодня вышла погулять с дочкой и не 
смогла найти даже маленького островка 
чистого снега! Весь наш двор загажен со
баками, остается на крышу залезть, чтобы 
хотя бы увидеть чистый снег.

Живу я возле кинотеатра "Атлантика''. 
Городская администрация по соседству с 
нами отвела место под площадку для вы
гула собак. Это всего в двух шагах от нас, 
почему же в таком случае я по-прежнему 
должна наблюдать, как ежевечерне десятки 
"хозяйских" собак справляют естественную 
нужду в нашем дворе? Причем нерадивых 
владельцев животных никто не штрафует 
за нарушение "Временных правил содер
жания животных".

Город установил годовой сбор за собак 
25 тысяч рублей. А во что оценивается мое 
испорченное настроение? И почему вместо

того, чтобы радоваться по весне теплому 
солнышку, выходя на улицу, я должна по
стоянно быть начеку, дабы не наступить 
на горы фекалий?

Только не подумайте, что я терпеть не 
могу животных. Напротив, я их всех просто 
обожаю. А вот владельцев собак начинаю 
тихо ненавидеть. Мы все время оглядыва
емся на Запад, завидуем, как там чисто и 
хорошо живут люди. Но ведь за границей 
принято убирать на улице за своей собач
кой. Может быть, и нашим собаководам 
уже пора привыкать носить с собой лопа
точку и пакетик и "заметать следы" за чет
вероногим другом? Или это ниже нашего 
достоинства?

О. В. МАСЛОВА.

От редакции:
Эту сценку наш фотокорреспондент уви

дел на одном из мурманских рынков. Во
истину мурманские собаки проникают 
всюду. Порядок содержания собак опреде
лен постановлением мэра и специальным 
положением. Хорошие документы, вот 
только выполняются плохо - контроля, ви
димо, нет.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

КАПЛЯ 
В МОРЕ
"Вечерний Мурманск" уже со

общал, что одна из мурманских 
строительных компаний оборудо
вала пологий спуск для инвалид
ных колясок в подъезде дома № 14 
на улице Пономарева. Предысто
рия этого благого дела такова: 
мурманский клуб родителей 
детей-инвалидов "Надежда" обра
тился в городскую администра
цию с просьбой помочь детям 
выходить, а вернее, выезжать на 
улицу. Городское управление жи- 
лищно-коммуналыюго хозяйства 
и акционерное общество "Мур- 
манскгражданпроект" разработа
ли конструкцию пологого спуска. 
Все бы хорошо - да вот беда: когда 
спуск был построен, выяснилось, 
что расстояние между полозьями 
не всегда совпадает с шириной 
колес инвалидных колясок. Моде
ли последних все разные, и именно 
этого проектировщики не предус
мотрели. Пришлось строителям 
переделывать спуск заново. А 
чтобы больше таких трудностей 
не возникало, они решили обойти 
мурманские дома, где проживают 
дети-инвалиды, и согласовать не
обходимые параметры. И только 
потом, с учетом конкретных раз
меров, делать специальный спуск 
на лестницах.

Всего в Мурманске предполага
ется оборудовать пологими спус
ками 45 подъездов, но этого в 
городе, где проживают 846 детей- 
инвалидов, недостаточно. К сожа
лению, дорожки для обычных 
детских колясок, оборудованные 
в Мурманске, не подходят для ин
валидных. Однако, по словам на
чальника отдела капитального 
ремонта УЖ КХ М арины Мирош- 
никовой, на сегодняшний день это 
все, что могут сделать для инвали
дов городские власти.

Виктория СОМОВА.

В Прибалтике несладко
Волею судьбы моего давнего 

знакомого - бывшего мурман
чанина Владимира Кендельма- 
на - вновь занесло в наши края. 
В Мурманске умерла мать его 
жены, и нужно было продать ее 
бесхозную квартиру.

Собираясь сюда, Владимир 
был готов к тому, что ему как 
иностранцу из Эстонии при
дется долго ходить по кабине
там, чтобы все оформить по 
закону. Но ошибся: мурман
ские специалисты в считанные 
дни решили его проблему с не
движимостью.

Пока мой знакомый гостил 
здесь, он рассказал много лю
бопытного о жизни в Эстонии.

В Нарве, где живет Влади
мир, о какой-либо государст
венной поддерже малоимущих 
русскоязычных граждан нет и 
речи. Там вообще понятие

"малоимущий" отсутствует. А 
раз так, то какие дотации из 
городского бюджета, какие 
программы "Дешевая рыба" 
или "Дешевое молоко"!

Во всех жилых домах Эсто
нии, и в Нарве в частности, в 
каждой квартире установлены 
счетчики: за потребление газа, 
тепла, холодной и горячей 
воды. Система жесткая и в то 
же время простая: за израсхо
дованное заплати. Не смог - 
работники ЖЭУ отключают 
все коммуникации без преду
преждения. Если квартплата за 
занимаемое жилье не по карма
ну - муниципальная полиция 
выселяет из квартиры прямо на 
улицу. В счет погашения долга 
по квартплате бесцеремонно 
описывается имущество.

А за своими российскими 
пенсиями живущие в Нарве

пенсионеры который год вы
нуждены ездить в пригранич
ный российский Ивангород. 
Получат русские рубли и меня
ют их в тамошнем банке на 
кроны, немало на этом теряя.

Потолок максимальной рос
сийской пенсии - 360 тысяч 
рублей. На эти деньги "русские 
эстонцы" живут очень бедно, 
так как плата за самую крохот
ную однокомнатную квартир
ку в Нарве составляет 
половину этой суммы.

- Большинство русских пен
сионеров рады были бы пере
селиться на родину, - сказал 
мне на прощание Владимир 
Сергеевич, - только никто их в 
России не ждет. У вас своих 
нищих пенсионеров хватает.

Людмила
ТАРТАКОВСКАЯ.

Юбилей!
В эти дни мурманский 

роддом № 1 празднует свое 
50-летие. Весной 1947 года 
он принял первых рожениц. 
Тогда роддом располагался 
в деревянном доме на улице 
М арата и был рассчитан на 
100 коек. Затем он пересе
лялся на улицы Карла Либк- 
нехта, Комсомольскую. А 
30 лет назад к женскому 
празднику - Дню 8 М арта 
первый роддом отпраздно
вал свое новоселье в нынеш
нем здании в центре города.

По самым скромным под
счетам в первом роддоме 
появились на свет около 150 
тысяч младенцев - почти 
треть населения нынешнего 
Мурманска! В нем родились 
и многие из тех, кто сегодня 
работает в этом старейшем 
медицинском учреждении. 
Тут появились на свет дети и 
внуки многих сотрудников.

Марина НИКИТИНА.

Пенсии 
в апреле

Как сказала управляю
щая отделением Пенсион
ного фонда Российской 
Федерации по Мурманской 
области Галина Чернышо
ва, в марте впервые за пос
леднее время пенсии 
мурманчанам были выпла
чены точно по графику.

В апреле, как и положено, 
выплаты начаты третьего 
числа. Есть надежда, что и в 
этом месяце все мурманские 
пенсионеры свои деньги по
лучат вовремя. Соблюдение 
графиков выплаты - в руках 
руководителей предпри
ятий. От своевременности 
перечислений в Пенсион
ный фонд зависит настро
ение пенсионеров.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ БАБУШЕК
Моему ребенку в марте исполнился год. Но на работу я вышла еще 

в сентябре и с этого времени ни разу не получала пособие на малень
кого ребенка. Слышала, что деньги, которые государство выплачи
вает матерям, сидящим с детьми до полутора лет, могут получать 
отец ребенка или даже его бабушка. Правда ли это?

М. П. Савельева, 
г. Мурманск.

имеют: матери (отцы, усынови
тели, бабушки, дедушки, другие 
родственники или опекуны, 
фактически осуществляющие 
уход за ребенком), подлежащие 
государственному страхова
нию.

Таким образом, на ежемесяч
ное пособие на период отпуска 
по уходу за ребенком до дости
жения им возраста полутора лет 
может претендовать кто-то из 
перечисленных выше лиц. Но 
при условии, что этот человек 
фактически оформляет на своей 
работе отпуск по уходу за ре

Судя по всему, речь идет о 
ежемесячном пособии на пери
од отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста 
полутора лет. Право на это по
собие устанавливает постанов
ление правительства РФ № 883 
от 4.09.95 г., утвердившее*По
ложение о порядке назначения 
и выплаты государственных по
собий гражданам, имеющим 
детей. Пункт 25 этого Положе
ния оговаривает круг лиц, кото
рым пособие может быть 
выплачено. Н а получение дан
ного детского пособия право

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

бенком до полутора лет.
В последнее время многие 

мамы, воспитывающие малы
шей, выходят на работу, не до
жидаясь исполнения ребенку 
полутора лет. При этом бухгал
терия предприятия, где они тру
дятся, на абсолютно законных 
основаниях отказывает им в 
выплате данного вида детского 
пособия. Некоторые мамы пы
таются добиться того, чтобы 
детские деньги получали ба
бушки, сидящие с малолетними 
внуками. В этом случае надо 
иметь в виду, что претендовать 
на это пособие бабушки, как и 
дедушки, тетушки и так далее, 
могут, но только при условии,

что они работаю т и по догово
ренности с администрацией 
своего предприятия оформля
ют отпуск по уходу за ребенком 
до полутора лет. Сидящие же 
дома с ребенком неработающие 
бабушки-пенсионерки, к сожа
лению, такой возможности ли
шены.

Напомним, что размер еже
месячного пособия на период 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет с 1 января 1997 
года определяется из расчета 
двух минимальных размеров 
оплаты труда в месяц плюс 40 
процентов северного коэффи
циента. В сумме это составляет 
сегодня 233772 рубля.

Наталия МОРОЗОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Даже гонорар самых вы
сокооплачиваемых топ- 
моделей превосходит сум
ма, которую платит 
Ш эрон Стоун косметичес
кая фирма за рекламу про
дукции. 38-летняя актриса 
взялась за 10 миллионов

ПОДИУМ
долларов популяризиро
вать последнюю коллек
цию духов Ральфа Лорена. 
По договору с фирмой

Стоун будет красоваться 
на рекламных плакатах и в 
рекламных фильмах, а 
также посетит крупней
шие универмаги мира.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

МИЛЛИОН ЗА ЗАПАХ

Сю репей Маргариты
6 апреля в театре Краснознаменного Север

ного флота пройдет юбилейный вечер заслу
женной артистки Российской Федерации 
М аргариты Конториной. В рамках этого ве
чера, посвященного 35-летию творческой де
ятельности актрисы, состоится премьера 
спектакля "Петербургские обстоятельства" по 
произведениям Николая Лескова.

Театральная жизнь М аргариты Васильевны 
началась в 1962 году на сцене Театра юного 
зрителя в Ленинграде.

После окончания студии при ТЮ Зе она ра
ботала актрисой Ленконцерта, играла в теат
ре Балтийского флота. А с семьдесят пятого 
года ее судьба связана с Севером, с Заполя
рьем, со сценой театра Северного флота.

За годы работы на этой сцене ею сыграно 
около ста ролей разного жанра. Хотя М арга
рита Васильевна начинала свою деятельность 
как комедийная актриса, трагедийные и дра
матические роли занимают важное место в ее 
творческой биографии. Зрители помнят ее 
Эдду ("Бабочка, бабочка" А. Николаи), 
Марти Оуэн ("Зов моря" Ю. О 'Нила), Старую 
хозяйку ("Каменное гнездо" X. Вуолийоки). 
Кстати, именно за исполнение роли Старой 
хозяйки, а также роли Бабки в пьесе "Семей
ный портрет с посторонним" М аргарите Кон

ториной присуждена премия администрации 
Мурманской области.

Афанасий НИКИШИН. 
Фото из архива театра.

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

Понадобятся ли Центру светильники?
здания, то есть выше уровня дороги. 
Что касается освещения, то мы всег
да строго следим за исправностью 
электрических ламп, да и не испыты
ваем недостатка в вентиляции. И все 
же мы закупили дополнительные све
тильники и думаем о покупке венти
ляторов, но неизвестность пугает: 
нужно ли будет все это, если нас от
сюда выселят? Недавно было роди
тельское собрание - мы решили 
вместе бороться за свое здание. Ведь 
Папанина, 18 давно стало вторым 
домом почти полутора тысячам дев
чонок и мальчишек из близлежащих 
микрорайонов. И в случае перемены 
прописки нашего Центра для многих 
из них возникнут проблемы.

Удастся ли отстоять нынешнее по
мещение Центра его работникам, 
пока неизвестно. Н а днях обращение 
педагогов с просьбой оставить Центр 
в здании на Папанина, 18 отправлено 
первому заместителю губернатора 
Мурманской области Анатолию М а
линину и мэру Мурманска Олегу 
Найденову. По этим же адресам 
ушли и письма родителей воспитан
ников Центра.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Визит городской санэпидемстан
ции в областной Центр детского тех
нического творчества заставил 
поволноваться и работников Центра, 
и его воспитанников. А все потому, 
что санэпидемическая служба реши
ла, что здание на улице Папанина, 18, 
где и расположен Центр творчества, 
не пригодно для дальнейшего обуче
ния детей. М ол, освещения не хвата
ет, вентиляции... Да и само 
помещение Центра, дескать, находит
ся ниже уровня дороги.

- Работники санэпидемстанции, - 
говорит руководитель областного

Центра детского технического твор
чества Антонина Кузнецова, - пред
ложили нам либо устранить 
выявленные ими недостатки, либо 
переехать в другое здание. Наш 
Центр в здании на улице Папанина 
существует уже больше четверти 
века. За это время были, конечно, за
мечания от санитарных служб, но до 
переселения еще дело не доходило. 
Ни мы, работники Центра, ни наши 
воспитанники, ни их родители не 
видим в этом большой нужды. Все 
наши кружки за исключением секции 
картинга находятся на втором этаже

БЫТ СЪЕДАЕТ 
ПОЭТЕССУ

У молодой мурманской поэтессы 
Кйры Велигиной недавно вышел 
второй сборник стихов - "Дитя 
зимы". Его изданием занималась 
Мурманская областная организа
ция Союза российских писателей, 
возглавляемая Борисом Блиновым, 
при поддержке областной админи
страции. Если первая книга Киры, 
выпущенная в 1995 году, подводила 
итог более чем десятилетнего пе
риода ее творчества, то в нынешний 
сборник вошли произведения толь
ко девяностых годов. А это значит, 
что как поэт она развивается.

- Не так давно, - рассказывает 
Кира, - я выступала в педагогичес
ком институте перед студентами 
факультета иностранных языков. Я 
долго читала им стихи, а они долго 
меня слушали. Кто-то мрачно, а 
кто-то - даже с каким-то радостным 
вниманием. Во время беседы мне 
сказали, что мои стихи тяжелы для 
восприятия и оторваны от жизни. 
Мне говорили: "Вас же люди будут 
читать!" А я - им: "А поэт пишет для 
себя и ни для кого другого".

В самом деле, поэзия - это ведь 
духовная, внутренняя жизнь. Если 
кому-то она будет созвучна - зна
чит, я нашла своего читателя, кото
рый пойдет за мной. А если я буду 
сознательно работать на опреде
ленную аудиторию, то я и себя по
теряю, и читателя.

А насчет оторванности от 
жизни... Я вообще плохо сообра
жаю, что происходит вокруг: иду 
по улице и вдруг забываю, куда иду. 
Так что уж тут говорить...

- Поэты обычно вступают в кон
фликт с бытом, с материальной сто
роной жизни. Расскажи, как сейчас

живется поэтессе Велигиной.
- Премерзко живется: быт меня 

просто съедает. Какие бои я ни 
веду, все равно мало что получает
ся. В доме разруха, нужны деньги на 
ремонт, а их нет... Были б деньги, я 
здесь, может, и не жила. Купила бы 
себе домик где-нибудь в Ш вейца
рии, а сюда приезжала бы пови
даться с друзьями.

Работу найти сложно: за что бы я 
ни бралась, у меня все мистически 
не получается.

Только не подумайте, что Кира 
жаловалась, рассказывая все это. 
Нет, в ее голосе чувствовались 
некая отрешенность и смирение:

И мне не остается 
Другого ничего,
Чем жить, как мне дается...

...А еще у Киры есть маленький 
сын.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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805. Дом-усадьбу 20 соток, хутор 
Адагум Краснодарского края, на
1-2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 56-67-82 (с 17.00 до 21.00), в 
рабочие дни.

• 1-комн. кв. в Мурманске, Окт. 
округ (17 кв. м, кухня 9 кв. м, 5-й 
этаж 9-этажн. дома, с/у раздельн., 
тел.) на кв. в Вологде.

Тел. 52-18-34.
• 1-комн. кв. серии 93М в р-не маг. 

"Молодежный" (3-й этаж 9-этажн. 
дома, 42/19/9) на 3-комн. улуч
шен. планировки.

Тел. 23-32-14.
• 2 -и 1-комн. кв. улучш. планировки 

на одной площадке, Окт. округ на 
3-комн. кв. улучш. планировки или 
серии 93М в р-не к/т "Мурманск". 
Тел. 26-13-05.

• 2-комн. кв. ("хрущ.", 3/5, с/у со- 
вмещ., кафель, тел., теплая) на 
ул. Свердлова, р-н ост. "Маг. "Бет
ховен", + допл. на 3-комн. кв. с 
тел. в этом же районе, кроме кр. 
этажей.
Тел. 31-28-57.

• 2-комн. кв. (48/33/6, комнаты, с/у 
раздельн., балкон, 3-й этаж 
5-этажн. дома), Первом, окр. + 
допл. на 3-комн. кв. в 9-этажн. 
доме. Кр. этажи и Лен. окр. не 
предлагать.

Тел. 56-03-01.
• 2-комн. кв. в Лен. окр., комнаты 

смежные на 2 комнаты или на
1-комн. кв. + допл.

Тел. раб. 54-98-73 (с 9.00 до 17.00, 
Вера Николаевна).

• 2-комн. кв. (центр, р-н старого 
рынка, 1 этаж, тел., удобна под 
офис) на 2-3-комн. кв. (от ост. "Ул. 
Челюскинцев" до ост. "Ул. Мор
ская").
Тел. 52-13-71.

• 2-комн. кв. на 1-комн. с доплатой. 
Тел. 23-58-60.

• 2-комн. приват., 1/9, 2 застекл. 
лоджии, тел. + садов, участок в 
Севастополе на города Подмос
ковья, Калугу, Белгород, Анапу, 
Геленджик или др. Обмен равно
ценный.
Писать: 335038, г. Севастополь, 
до востреб., Комарову Виктору 
Ивановичу.

• 2-комн. кв. в Перв. окр., с тел., 
лоджией, 28,5 кв. м на 1-комн. кв. 
в этом же районе + допл.

Тел. 38-80-73.
• 3-комн. кв. по ул. Крупской, 

57/39/9 (1 этаж, с тел.) на 2-комн. 
в Перв. окр.

Тел. 50-58-86 (после 17.00).
• 3-комн. кв. в центре (5-й этаж 

5-этажн. дома, стел.) на 1-комн. и
2-комн. с тел. в Окт. окр. Возмож
ны варианты.

Тел. 52-62-85.
• 3-комн. кв., реет. "Панорама" (4-й 

этаж 9-этажн. дома, лоджия, бал
кон, тел.) на 1-комн. кв. с доплатой 
или продам за 12 тыс. $.

Тел. 31-90-59.
• 4-комн. кв. пл. 45 кв. м, стел., Лен. 

округ на 2-комн. и 1-комн. кв., одну 
с тел. Кр. этажи не предлагать. 

Тел. 31-56-22.
• 4-комн. кв. на три 1-комн. кв. Пос

ледний этаж, требуется ремонт. 
Центр.

Тел. 57-53-84.
• 2-этажн. новый дом на берегу 

Днепра в Херсонской обл., г. 
Новая Каховка, на кв. в Мурман
ске или автомобиль.
Тел. 33-16-63 (после 18.00).

• Рубленый дом в Костромской 
обл., с хозпостройками под одной 
крышей, жил. пл. 28 кв. м (цемен- 
тир. подвал, 2 сарая, недостроен
ная баня, уч. 15 соток) на 2-комн. 
кв. в Мурманске. Возможна про
дажа.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

С Н И М У Т

918. Семья снимет 1-2-комн. кв. в 
Окт. окр.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

• 3-комн. кв. в центре с последую
щим выкупом.

Тел. 56-02-47 (с 10.00 до 19.00).

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-25-64работает с 9.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 06(телеграммой) 

круглосуточно.

с д а д у т

917. В аренду торговые и склад
ские площади.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

• Квартиру на длит. срок.
Тел. 57-99-16.

• 1-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 31-34-81 (до 16.00).

• 2-комн. кв. стел., без мебели, р-н 
Семеновского озера.

Тел. 31-80-97 (после 18.00).

К У П Я Т

888. 3 -комн. кв.
Тел. 24-99-60.
915. 1-комн. кв. в Первом, окр. за 
5500 долл., первый и последний 
этажи не предлагать.
Тел. 55-00-08.

• 1-комн. кв. улучш. планировки. 
Тел. 59-43-48.

• 1-комн. кв. в Лен. окр. до 4 тыс. $. 
Тел. 59-64-45 (с 20.00).

• 1-комн. кв. в Лен. окр., кроме 
Росты, в пределах 4000 $.

Тел. 31-66-15 (после 18.00).
• Кв. в г. Липецке.

Тел. 56-50-20 (после 19.00).
• А/м иномарку стоимостью до 1 

тыс. $.
Тел. 52-69-61.

• Поршни с кольцами диаметром
93,8 мм к дизельному двигателю 
"Пежо", V - 2,3 л, а/м "Форд Грана- 
да".
Тел. 52-81-49.

• Крыло правое и бампер к а/м 
"Фольксваген Джетта" до 1984 г. в. 

Тел. 23-66-32 (автоответчик).
• Холодильник (б/у), недорого.

Тел. 23-17-06.

П Р О Д А Д У Т

789. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
794. Три комплекта точечных све
тильников с галогенами и лампа
ми накаливания (пр-ва Италии и 
Тайваня).
Тел. 54-22-78 (с 10.00 до 16.00).
899. 1-комн. кв. уникальн. план, 
частично с мебелью 17/48 кв. м 
(7-й этаж, ут. лоджия) - 5700 у. е. 
Торг.
Тел. в Мурмашах 7-21-84.
912. Кирпичный гараж в центре, 
5x7 (яма, чердак). Господа, спеши
те, строительство в центре закон
чено.
Тел. 54-73-53 (после 20.00).
919. Кирп. дом 5x7 в садоводчес
ком обществе г. Брянска (под 
домом в полуподвале гараж, 
сарай, кладовка, 6 сот. огород, мо
лодой сад, кусты, колонка). Возмо
жен обмен на 1-комн. в 
Мурманске.
Тел. в Мурманске 31-90-59.
921. 2-комн. кв. по пр. Героев-се- 
вероморцев, 35 у к/т "Мир" (2-й 
этаж 5-этажн. дома, комн. разд., 
с/у совм., солнечная).
Тел. раб. 55-92-58.
122072. "Опель Аскона" без двига
теля за 1800 долл.
Тел. 59-84-61.

• Комнату, 1-й этаж 2-этажн. дома, 
Роста.

Тел. 52-89-46.
• 2 комнаты пл. 18,5 кв. м в 3-комн. 

кв. (4-й этаж 5-этажн. дома, 
одна соседка, Лен. окр.). Цена - 5 
тыс. $.
Тел. 59-94-44.

• 1-комн. кв., 30/15,6, в Перв. окр. 
(2-й этаж 9-этажн. дома, застекл. 
балкон). Цена - 6 тыс. $. Торг 
уместен.

Тел. 55-28-39.
1-комн. кв. в г. Северодвинске 
(Ягры), 5-й этаж 5-этажн. дома 
(балкон, после ремонта).

Тел. в Североморске 2-37-31. 
1-комн. кв., "хрущ.", 3-й этаж 
5-этажн. дома (тел., солн. сторо
на).

Тел. 54-11-28.
1-комн. кв. в р-не маг. "Океан". 

Тел. 55-38-45.
1-комн. кв., новую, 35/20,5/8 (лод
жия, 2-й этаж 5-этажн. дома.) в г. 
Новомичуринске Рязанской обл. 

Тел. 57-50-93.
1-комн. кв. в г. Брянске, Фокинский 
округ, 7-й этаж 9-этажн. дома, гос
тиничный тип.
Тел. в Брянске 74-73-45, в Мур
манске 31-90-59.
2-комн. кв. улучшен, планир. (9-й 
этаж 9-этажн. дома, пл. 30 кв. м, 
кухня 9 кв. м). Цена -10  тыс. $. 
Тел. 56-23-06, 59-65-90.
2-комн. смежную кв. в кирп. доме, 
Окт. окр., ул. С. Перовской (2-й 
этаж, 41/25/6,5, кладовка, тел). 
Тел. 55-09-13.
2-комн. кв., "хрущевка" (4-й этаж 
5-этажн. дома, Лен. окр). Цена - 
5500 у. е.

Тел. 52-77-63.
2-комн. кв. (р-н Жилстроя, ул. За
речная), частичные удобства. 
Цена - 1800 $.

Тел. 23-29-88.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Мак- 
лакова (1/9, высокий, 62/33/9, 
после ремонта, металл, дверь, 
решетки). Цена - 13000 $.

Тел. раб. 23-05-59 (с9.00 до 17.00, 
Геннадий Александрович).
2-комн. кв. в Пскове (65/33/8, 8-й 
этаж 10-этажн. кирпичи, дома). 

Тел. 24-00-86.
2-комн. кв. улучшен, планировки 
(г. Десногорск Смоленской обл.) и 
дом (постройки, стройматериалы, 
плуг; лес, река, много земли). 
Цена -14  тыс. $.

Тел. раб. 59-89-27.
2-комн. кв. (г. Днепрорудный За
порожской обл.), 2-й этаж 5- 
этажн. кирпичи, дома или 
обменяю на Мурманск.
Тел. 52-69-61.
3-комн. кв., Перв. окр., ост. " Ул. 
Беринга", 57/37, 2-й этаж 9-этажн. 
дома (две застекл. лоджии, кухня, 
ванна - кафель, двойная дверь). 
Цена -12  тыс. $.

Тел. 33-87-50.
3-комн. кв., 47 кв. м, 3-й эт. 
9-этажн. дома, лоджия, балкон, по 
ул. Скальной за 12000 $.

Тел. 31-58-92.
3-комн. кв. пл. 72/57, 2-й этаж
2-этажн. дома (дерев., частичн. 
удобства) на ул. Марата. Цена - 5 
тыс. $.
Тел. 23-14-79.
3-комн. кв. в Перв. окр. (8-й этаж
9-этажн. дома, 57/36,5/7,5, 2 лод
жии), ул. Орликовой.
Тел. 23-15-61.
3-комн. квартиру 80/45/9 в г. Кон- 
дрово Калужской обл., 5-й эт. 
5-этажн. дома (две лоджии, одна 
застекл.), рядом лес, речка за 
17000$.

Тел. 54-05-26 (с 20.00); вКондрово 
(08434) 2-53-40.
3-комн. кв., центр, пр. Ленина, 
"сталинка", 7 кладовок или обме
няю на 1-2 комн.
Тел. 52-12-13.
3-комн. кв. в Коле, срочно, 38,8/9, 
с тел., 3-й этаж 9-этажн. дома, 
балкон застеклен.
Тел. в Коле 2-24-92.
3-комн. кв. 45 кв. м, 5-й этаж 
5-этажн. блочного дома, 20 км от 
Москвы, р-н Домодедово.

Тел. 31-34-44.
2-этажн. коттедж с тел., построй

ками (баня, сарай), рядом река, 
лес в Каширово Вохомского р-на 
Костромской обл. Дешево.

Тел. 59-50-64.
• Дом (г. Подпорожье Ленинград

ской обл.) пл. 90 кв. м (3 комн., 
веранда, баня, газ, уч. 16 соток). 

Тел. 33-63-03 (до 22.00).
• Дом дер. рубленый в Костромской 

обл., 61/40 (хозпостройки, уч. 15 
соток, асфальт до дома, располо- 
жен.в бывшем районном центре). 
Цена -12  млн. руб.

Тел. 31-20-92.
• Полдома г. Печоры Псковской 

обл. общ. пл. 49 кв. м, 5 соток 
земли или обменяю на Мурманск. 

Тел. 52-69-61.
• Дом под Анапой пл. 260 кв. м. 

Тел. 55-59-05.
• Земельный участок, приват., 0,15 

га, есть план на стр-во дома, под
водится газ, 20 км от Воронежа, 
речка, лес.

Тел. 23-34-87 (после 19.00).
• Дер.-мет. гараж в Росте, район 7 

школы. Цена - 1000 $.
Тел. 33-11-59.

• Кирп. гараж с подвалом 4x12 в 
р-не высшей мореходки; лодку 
"Прогресс-4" на колесах; спаль
ный мешок на собачьем меху; 
плоты 6- и 10-местные.

Тел. 56-36-74.
• Гараж дер.-мет. 4x6 за "ленин

градкой". Цена - 800 $.
Тел. раб. 55-53-85, Анатолий.

• Дер.-мет. оборудованный гараж 
6x3,8 в охраняемом а/г № 39 по 
ул. Лопухина (за к/т "Утес"). Хоро
ший подъезд, освещение.

Тел. 56-16-17 (с 19.00 до 21.00).
• Метал, разборный гараж без 

места. Цена договорная.
Тел. 55-03-79.

• Камен. гараж с подвалом в Окт. 
окр., р-н Планерного Поля. Цена -
4 тыс. $.
Тел. 26-13-21.

• Кирпичи, гараж в а/г № 353, р-н 
ост." Ул. Первомайская".

Тел. 52-16-36, 59-71-29.
• Гараж на ул. Гвардейской.

Тел. 24-09-52 (после 17.00).
• Камен. гараж 6x4, а/г № 69, ул. 

Старостина или обмен на а/м 
"Москвич-2141". Цена - 3500 $. 
Тел. дисп. 31-98-41.

• 2-этажн. камен. гараж на Планер
ном Поле на 2 автомобиля. Цена
- 5 тыс. $. Возможен торг или 
обмен на а/м.
Тел. 54-23-50.

• Гараж, а/г № 110, ул. Свердлова. 
Цена - 2800 $.
Тел. 59-09-56.

• 2 рядом стоящих кирп. гаража в 
р-не ост. " Ул. Первомайская", в 
сторону "ленинградки". Цена до
говорная.

Тел. 50-46-42 (после 19.00).
• Кирпичный гараж 6x4,2, новый, (с 

подвалом) в а/г № 193 по ул. Ма
яковского (в районе маг. "Луч"). 
Тел. 31-57-51 (после 18.00).

• А/м BA3-053, объем - 1500, 4 сту
пени, выпуск - сентябрь 96 г., про
бег 3500 км, цвет белый. Цена - 
6300 $. Торг.
Тел. 59-07-28 (с 19.00 до 21.00).

• КамАЭ-5320 термос. Цена дого
ворная.
Тел. 55-59-05.

• А/м BA3-2103 81 г. в. в хорошем 
состоянии.

Тел. 59-57-19.

• "Москвич-412", аварийный, 80 г. в. 
на запчасти.
Тел. 24-77-61.

• Автомобиль "Форд Сиерра" 87 
г. в., переходная модель, правый 
руль. Цена - 4200 у. е.

Тел. 33-36-78.

• Микроавтобус "Тойота Хайс" 82

г. в. по запчастям.
Тел. 59-94-44.
Ходовую, кузов "Фольксваген 
Транспортер" 81 г. в.; ходовую, 
кузов БМВ-316.

Тел. 23-66-32 (автоответчик).
А/м "Форд Сиерра" 84 г. в., раста
можен, после аварии.

Тел. 52-60-20 (с 20.00 до 22.00). 
А/м BA3-21033 80 г. в., V - 1300. 
Цена - 1900 $.

Тел. 50-67-46.
А/м ВАЗ-2109 95 г. в., сигнализа
ция, центральный замок, магни
тола "Сони".
Тел. 56-33-11.
А/м "Остин Монтего" 86 г. в., V -1,6 
л, купе, 5000 $.
Тел. 52-87-32.
Двигатель 1,3 куб. м к автомоби
лю "Опель Кадетт".
Тел. 52-69-61.
Аккумулятор 6СТ-90, новый, 
польский.

Тел. 59-24-91.
Прицеп "Курган" к л/а, новый, 500 
у. е.
Тел. 26-18-95.
Покрышки и диски на прицеп.

Тел. 52-74-70 (с 17.00 до 21.00). 
Велосипед трехколесный "мини
мотороллер", новый, за 250 тыс. 
руб. Торг.

Тел. 57-27-59.
Комод темной полировки (б/у) за 
300 тыс. руб., книжный шкаф (б/у) 
за 250 тыс. руб.
Тел. 59-03-53.
Комплект мебели: 1-спальн. кро
вать, тумба с зеркалом, прикро
ватная тумбочка.

Тел. 55-17-74.
Кухонный малогабаритный гарни
тур, холодильник "Ока-3", стол 
обеденный раздвижной светлый, 
гарнитур темной полировки, стол 
письмен, светлый, стенку "Васи
лек" темную, стир. машину "Эври
ка".

Тел. 55-17-74.
Стенку "Вереск" (б/у) в отл. состо
янии за 3 млн. руб.
Тел. 50-31-35 (утром, вечером). 
Письм. стол, кровать 1,5-спальн. 
пр-ва ГДР (б/у) в хор. состоянии. 

Тел. 56-18-56.
Кухонный гарнитур под мрамор, 
кн. шкаф-стеллаж, дл. 2,6 м; стир. 
машину "Индезит".

Тел. 33-87-50.
Мебель (стенку, спальный гарни
тур, угловой диван). Недорого. 
Тел. 52-74-26
Детскую кроватку, б/с, с матра
цем.

Тел. 56-81-42.
3-створчатый темный полир, 
шкаф (б/у) и 2 навесных кухонных 
шкафчика, срочно и дешево.

Тел. 56-69-33.
Прихожую светлую (3 секции, с 
антресолями, с зеркалами).

Тел. 54-46-26.
Детскую кроватку оригинальной 
работы, качается на шарнирах, с 
матрасом.

Тел. 56-53-23.
Аквариумную стенку для офиса, 
комнат отдыха, полировка под кр. 
дерево Акв. на 400 л, 250 л, 20 л 
с принадлежностями. Акв. бес
каркасные из орг. стекла. Отдель
но нов. акв. на 120 л, 20 л - 
декоративные. Цена договори. 
Тел. 54-90-15.
Палатку для уличной торговли. 

Тел. 31-33-62.
Линолеум имп., утепл., цвет 
"мокко" (под паркет), 1,4x15 м. 
Цена рулона с доставкой -1 млн. 
руб.; ковровое напольное покры
тие синтет. с рисунком, 1,85x10,4. 
Цена кв. м - 60 тыс. руб., доставка; 
воздухоочиститель "Элион" в упа
ковке. Цена с доставкой - 350.000 
руб.; ванну чугунную, новую, 
белую, 1,70. Цена -1 млн. 500 тыс. 
руб.

Тел. 54-62-95.

2 резиновые лодки (б/у) отеч. 
произ-ва.

Тел. 31-60-29.
1-спальную перину. Недорого. 

Тел. 54-14-58.
Паркет, 32 кв. м.

Тел. 59-36-26.
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Магазины "БЕТХОВЕН"
♦Ассортимент из более тысячи 

наименований
♦  Самые известные производители с 

мировым именем
♦Низкие цены
♦  Квалифицированный персонал 
♦Работа без выходных и перерыва на обед 
♦Самые последние новинки f

бытовой и аудио-видеотехники 
♦Бесплатная доставка (по городу) 

холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин, 
кухонных плит.

В Североморске:
Внимание!

0  Представительство

ул. Полярные Зори 18 
тел. 549 508

ждем вас 
ежедневно с 11 до 19 

в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452

1 ЛЕНТО РГЯЙЦО"
Без выходных с 8.00 до 18.00.

_ _  Лицензия № 5714 Минсвязи РФ.

Вниманию мурманчан,
проживающих в Первомайском округе, в Восточном 

микрорайоне города и в районе АТС-6 и АТС-4!
ЗАО "Севтелеком" в настоящее время ведет работы по расширению 
цифровой сети в этих районах, и в 1997 году будет произведен ввод 
АТС в эксплуатацию.
Для того чтобы получить телефон в течение 
года, сегодня мы предлагаем вам заключить

договор 
на установку телефона

и произвести оплату в рублях 
из расчёта 600 условных единиц.
При себе иметь паспорт, а при отсутствии прописки 
по данному адресу и документ о приобретении 
квартиры в собственность.
Наш адрес: просп. Кирова, 44.
Время работы: понедельник, вторник, среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Тел. для справок: 23-51-61, 23-51-62.
Тел. автоответчика 23-45-67.

Ш Ж Щ я И

Я ш ргаэш
№  [М1шя=щя IFR

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

'Мурманская мобильная сеть" предоставит вам эту возможность.

С нами вы всегда на связи - 
■pifc. » W  в офисе, дома или в дороге, 

Л  I *  I  60 многих городах России

V  - d ,  1 1 имира-
■ O f f l U *  # * » ■  4 Я к о  Приходите к нам в офис:

Мурманск, пер. Русанова, 10,
Щ /  у  3 этаж - и через 20 минут

' Л V  сотовый телефон с обычным
J P ,P"" городским номером станет

f  <ш вашим.
Ш Не упустите свой шанс!

т *  Тел. 235-215, 235-210.

мурманский государственный
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(гос. лицензия № 16 Г-478 Госкомитета 

по высшему образованию) 
объявляет приём документов:

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

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ; 
052900 - РЕКЛАМА;
061400 - КОММЕРЦИЯ 

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

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

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

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

Начало занятий ■ по мере комплектования групп.

Телефон для справок 56-33-97. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

ОАО "Мурманская автобаза
______ _______  Ш . BT.-rr-siFk■■Cf'Rnu.iiri,*!"!! iv v
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
- грузовые и 

пассажирские 
перевозки 
тел. 59-13-27.

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

I (и о х  о  €3 а з  га " С е в р ы б а " )

ПРОИЗВОДИТ
- техническое 

обслуживание
- ремонт а/м. 

тел. 59-13-48.
-Заправку а/м 

ДТ, А-76, 
АИ-93 на АЗС 
АОЗТ "Перс". 
тел. 59-13-49.

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

ШМ.ЛЖ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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 приме
нением передовых техно
логий:

- 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 работы: ежеднев
но 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 пре
старелых".

Тел. 52-59-97.
Подлежит обязательной сертификации.
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I КАНАЛ

6.35 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
9.55 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Жан Поль Бельмондо и Клаудиа Кар
динале в фильме "КАРТУШ".
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ . Мульт
сериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Человек в маске".

Тема программы - "Мать дезертира".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 11-я серия.
22.40 Белла Ахмадулина в цикле "Жизнь 
замечательных людей".

Передача приурочена к 60-летию со 
дня ее рождения.

23.10 "Линия кино". Драма "ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА" ("Мосфильм", 
1986 г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Антон Андросов, Елена Дмитрие
ва, Елена Яковлева, Александр Феклис- 
тов, Александр Пашутин. Подросток по 
прозвищу Плюмбум незаметно для дру
зей и родителей стал жить второй - тай
ной жизнью. Здесь он и судья, и 
прокурор и следователь, здесь нет 
места чувствам и эмоциям.

0.55 Новости.
1.05 Пресс-экспресс.

5 ЯР Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал
11.00 Вести.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
11.55 Историко-биографический фильм 
"БЕРЕГА" ("Грузия-фильм", 1977 г.).

Режиссеры - Г. Лордкипанидзе, Г. Га-
бескериа. В ролях: Отар Мегвинетухуце- 
си, Тенгиз Арчвадзе, Юри Ярвет, Г. 
Гегечкори, Софико Чиаурели и др. В 
центре фильма - образ красивого и му
жественного человека, посвятившего 
жизнь борьбе за счастье своего народа, 
принеся в жертву этой борьбе свою лю
бовь.

13.10 Ваше сословие.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Ти-Маркет.
14.23 Автограф.
14.30 "Наш, всегда наш..." Санкт-Петербург
скому театру юного зрителя - 75 лет.

В передаче принимают участие: 
Ольга Волкова, Георгий Тараторкин и 
главный режиссер театра А. Праудин.

14.55 Репортаж ни о чем.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Вместе.
16.20 Палиха, 14.
16.25 Товары - почтой.
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. "Лети, моя 
песня..." Поет Валентина Голота (1986 г.). 
18.12 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.02 Поздравьте, пожалуйста.
19.08 "Есть идея!" Альтернативные источ
ники энергосбережения.
19.33 "Медицинское обозрение". Препарат 
"Инстенон" корпорации "Никомед". 
Реклама.
19.36 TB-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.15 Комедийно-фантастическая история 
"ПАСПОРТ" ("Мосфильм" при участии Из
раиля, Франции, Австрии, 1990 г.).

Режиссер - Георгий Данелия. В ролях: 
Жерар Дармон, Олег Янковский, Армен 
Джигарханян, Евгений Леонов, Наталья 
Гундарева, Леонид Ярмольник, Игорь 
Кваша. Таксист Мераб Папашвили ока
зался вместо своего брата, но с его 
документами в Израиле.

23.00 Вести.
23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Частная коллекция.
0.45 Товары - почтой.
1.05 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "УВОЛЬНЕНИЕ ДО
ПОЛУНОЧИ" (США, 1973 г.).

Режиссер - Марк Райдел. В ролях: 
Джеймс Каан, Марша Мейсон, Керк 
Кэллоуэй, Эли Уоллах. История ро
мантической любви одинокого матро
са к легкомысленной женщине из 
бара, имеющей 12-летнего сына.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Социальная драма
"ДУРНАЯ КОМПАНИЯ” (Италия, 1989 г.).

Режиссер - Марко Ризи. В ролях: 
Франческо Бониньо, Алессандро ди 
Санцу, Роберто Мариано, Маурицио 
Проло, Альфредо Ли Басси, Сальва
торе Термини. Подростки, вышедшие 
из неаполитанской тюрьмы, где их 
воспитатель пытался установить ос
новы демократии, пытаются найти 
свое место в жизни. Но на свободе 
общество поворачивается к ним спи
ной.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. Чак Норрис в филь
ме "КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ ПО-
ТЕХАССКИ". 5-я серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<1>
5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 "Парадоксы истории". Ропшин- 
ская драма.
16.05 Овертайм.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 "Закулисье". Ю. Григорович.
17.50 Детское ТВ. "Золотой ключ", "Кто 
сказал "мяу"?” (мультфильмы). "Ребя
там о зверятах".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Касается всех.

Программа познакомит вас с мне
нием жителей Санкт-Петербурга о 
предстоящих 28.09.97 года выборах в 
местные органы самоуправления.

21.40 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.

Косметологическиа центр
•ь 4V • Ш IIпредлагает:

•консультаций V
косметолога: г  

•лечение угревой ... р 
болезни; "

jg H k - шлифование кожи 
. « ( г г  лица; 
щ » *\  французскую про- 
)  - грамму омолажи- 

ваниялица; 
лечение выпадения 

волос; 
солярий.

Адрес: 
пер. Якорный, 1.

Лицензия № 97.
Бюро §р лиценэирооаиййЯЩй^федитации деятельности 
^ р \в уВ ь и е тю в  системы медицинского страхования.

вш М м . 24-05-19.

I КАНАЛ

6.35 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Человек в 
маске".
10.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ". 1-я серия.
13.20 "Легенды перуанских индейцев". 
Мультфильм.
13.40 Очевидное - невероятное.
14.10 О доброте и милосердии. Фильм Ро
диона Нахапетова "БОЛЬ СЕРДЦА".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ . Мульт
сериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Тема.

Программа накануне Дня космонав
тики, конечно же, посвящена космОсу.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фильм-притча "ПЬЕСА ДЛЯ ПАССА
ЖИРА" (Россия, 1995 г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В 
ролях: Сергей Маковецкий, Игорь Ли
ванов, Юрий Беляев, Ирина Сидоро
ва, Любовь Германова. Фильм о 
сорокапятилетних, которые в насту
пившей жизни пытаются найти свое 
место, определиться. Герои фильма - 
пассажир и проводник скорого поез
да. Они давно знакомы, еще с тех 
пор, когда один из них был судьей и 
приговорил другого к тюремному за
ключению.

23.40 Новости.
23.50 Музыкальная программа "50 х 50".

Программа посвящена поиску идеа
ла. В ней принимают участие: Кай 
Метов, Игорь Наджиев, Аписа Монд, 
Кристиан Рэй, группы: "МФ-3", "Фри
стайл", "Полотно".

0.35 Пресс-экспресс.

з аР Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
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 Арена для сенсаций.
14.55 "Лимпопо". Мультфильм.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.50 Образ жизни.
16.20 Манекен.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.31 "Матч-реванш". Мультфильм. 
17.51 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.41 Путь к себе.
19.01 Поздравьте, пожалуйста.
19.07 Знак неравенства.
Реклама.
19.36 TB-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Комедия "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА" (к/ст. им.
М. Горького, 1960 г.).

Режиссеры - Вениамин Дорман, 
Генрих Оганисян. В ролях; Лев Ба
рашков, М. Кольцова, Иван Рыжов, 
Алексей Ванин, Георгий Тусузов, Лю
сьена Овчинникова и ансамбль "Бе
резка". Любовь с первого взгляда к 
солистке ансамбля "Девичья весна" 
заставляет молодого человека бро
ситься покупать билет на теплоход, 
на котором ансамбль отправляется 
по Волге на гастроли.

23.00 Вести.
23.35 Момент истины.
0.00 Звуковая дорожка.
1.00 Товары - почтой.
1.20 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "ТЕРЕЗА" (Италия,
1987 г.).

Режиссер - Дино Ризи. В ролях: Сере
на Гранди, Лука Барбарески, Эрос 
Паньи. История любви молодого кра
савца шофера и владелицы трейлера. 
Через много испытаний пришлось прой
ти влюбленным, чтобы наконец девуш
ка, обрученная с другим, решилась 
убежать из-под венца.

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Комедия "ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-ир
ГИ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Деннис Блэер. В ролях: 
Родни Дэнджерфилд, Джо Пеши, Дже
ральдин Фицджеральд, Кэнди Аззара, 
Дженифер Джейсон Ли. На голову 
Монти Капулетти, профес- сионального 
фотографа, специализирующегося на 
детской съемке, сваливается огромное 
наследство. Но, чтобы получить эти 
шальные деньги, он должен отказаться 
от всех вредных привычек.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 6-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Мастера музыки. Концерт 
"В фонд принца Чарльза". Часть 1-я.

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 'гОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ". Приключенческий сериал. 7-я 
серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности. "Вне зако
на".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Телекомпакт. Музыкальное шоу. 
17.50 Детское ТВ. "Полосатая музыка". 
Студия "Вообрази".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ ГО
ЛУБЬ". Приключенческий сериал. 7-я 
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Парадоксы истории". Падение Орло
вых.

Вы узнаете секреты, окружавшие 
историю о том, как Екатерина II разы
грала самую лучшую в своей жизни 
"шахматную партию", пожертвовав 
фигурой фаворита и сохранив себе 
трон.

0.10 Баскетбол. Чемпионат России. 1/4.

Муниципальное предприятие
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Ювелирная мастерская:
• ремонт и изготовление 
ювелирных изделий из 
драгметаллов;

- комиссионный магазин 
ювелирных изделий;

- обменный фонд;
• ремонт наручных часов.
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Время работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00.
Адрес: ул. Полярные Зори, 49/2 

(вход со двора).

Тел. 54-26-62.1
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I К А Н А Л 3 КА Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ". 2-я серия.
13.40 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
14.25 Служу России!
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "В поисках утраченного". Ведущий
- Г. Скороходов.

Программа посвящена испанской 
актрисе Саре Монтьель, прозванной 
у нас "Королевой Шантэклера".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. "Аякс" (Голландия) - "Ювентус" 
(Италия). В перерыве (23.20) - Новости. 
0.20 Пресс-экспресс.
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. Репортаж о матче "Боруссия" (Гер
мания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Р Т Р
2 К А Н А Л

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Новое "Пятое колесо".
11.45 Графоман.
11.55 "БЕРЕГА". Худ. фильм. 2-я серия.
13.10 "Маленький Мук". Мультфильм.
13.25 Точка опоры.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Театр моей памяти. Программа В. 
Смехова.
14.55 Ноу-хау.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Соотечественники.
16.20 Эксповестник.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.54 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.44 Поздравьте, пожалуйста. 
Реклама.
18.51 Земляки.
19.36 TB-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.20 Наш детектив. "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" ("Мосфильм", 1989 г.).

Режиссер - Александр Муратов. В 
ролях: Борис Щербаков, Николай 
Караченцов, Владимир Стеклов, 
Семен Фарада, Лев Прыгунов, 
Вадим Спиридонов, Олег Анофри
ев. Криминальная драма, герои ко
торой ведут борьбу с бандой 
расхитителей, взяточников и 
убийц.

23.00 Вести.
23.35 Подиум д ’арт.
0.15 Кафе "Обломов".
0.55 Товары - почтой.
1.15 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 41-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Фантастика . Худ. фильм "ОДЕР
ЖИМОСТЬ" (США, 1977 г.).

Режиссер - Джерри Торп. В ролях: 
Джеймс Фарентино, Клодет Невинс, 
Юджин Рош. Бывший священник, от
лученный от церкви за разврат и 
пьянство, попал однажды в автомо
бильную катастрофу и оказался на 
пороге смерти. Голос свыше сказал 
ему, что спасение он обретет, лишь 
отыскав зло и одержав победу над 
ним любой ценой. Этим он и занялся 
в школе для девочек, где происходи
ли невероятные вещи.

21.30 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 7-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Мастера музыки. Кон
церт "В фонд принца Чарльза". Часть
2-я.

<&> 5 КА Н А Л

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Личное дело.
15.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ 
ГОЛУБЬ". Приключенческий сериал. 8-я 
серия (заключительная) (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 ...Равняется любовь.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Взлетная полоса.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ОДИНОКИЙ 
ГОЛУБЬ”. Приключенческий сериал. 8-я 
серия (заключительная) (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

и н  ■
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к сотрудничеству 
торговые предприятия 

всех форм собственности.

Подлежит
обязательной
сертификации.

I КА Н А Л

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "В поисках утраченного". Сара Мон
тьель. Ведущий - Г. Скороходов.
10.50 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.35 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ". 3-я серия.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи
нал. "Боруссия" (Германия) - "Манчестер 
Юнайтед (Англия).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". Мульт
сериал.
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 СУДЬБА". Се
риал.
19.00 Погода.
19.05 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья: как заработать деньги.

Гости программы решили обсудить 
новые виды заработка, и ответить на 
вопрос: нужны ли сегодня духовность 
и нравственность?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ” ("ВЫСО
КАЯ МОДА") (США, 1994 г.).

Режиссер - Роберт Олтмен. В 
ролях: Софи Лорен, Марчелло Ма- 
строянни, Джулия Робертс, Анук Эме, 
Ким Бессинджер, Терри Грант. Фильм 
посвящен перипетиям закулисной 
жизни в мире высокой моды, пробле
мам модельеров, моделей и модных 
журналистов В фильме снимались: 
модельер Карл Лагерфельд, топ-мо- 
дель Наоми Кэмпбелл и другие зна
менитости этого яркого мира.

0.05 Новости.
0.15 Фестиваль эстрадной песни в Сан- 
Ремо.
0.50 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 К А Н А Л

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.
11.55 "БЕРЕГА". Телевизионный худ.

^>ильм. 3-я серия.
3.10 "А вдруг получится?", "От двух до 

пяти". Мультфильмы.
13.25 Точка опоры.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Царская ложа.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 На пороге века.
16.20 Ваш партнер.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.31 "Мост". Программа для подростков и 
родителей.
18.08 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.58 "Калейдоскоп". Реклама.
19.36 TB-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Лирическая мелодрама "МОЯ ЛЮ
БОВЬ" ("Советская Беларусь", 1940 г.).

Режиссер - Владимир Корш-Саб- 
лин. В ролях: Лидия Смирнова, 
Иван Переверзев, Владимир 
Чобур, Федор Черноусько. Героиня 
фильма усыновляет своего ма
ленького племянника, что стало се
рьезным испытанием чувств ее 
поклонников.

22.45 "Остров". Мультфильм для взрос
лых.
23.00 Вести.
23.35 "Белла". К юбилею Б. Ахмадулиной.

Документальный фильм посвя
щен 60-летию поэтессы.

0.00 По вашим письмам.
0.40 Товары - почтой.
1.00 Телемагазин.

3 КА Н А Л

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 42-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Криминальная драма "ВРЕМЯ ПА
ДЕНИЯ” (США, 19£ 4 г.).

Режиссер - Пол Уорнер. В ролях: 
Микки Рурк, Стивен Болдуин, Шерил 
Ли, Джейсон Лондон, Дэвид Аркетт. 
Трое подростков из тихой Каледонии 
50-х годов решили поиграть в "кру
тых" налетчиков и, как им казалось, 
"для развлечения" инсценировать во
оруженное нападение у входа в банк. 
Но эта "невинная шалость" была 
только частью другой "игры", заду
манной жестоким грабителем...

21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 8-я серия 
(США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Драма "ХРИСТОС ОСТАНОВИЛСЯ В 
ЭБОЛИ" (Италия, Франция, 1979 г.).

Режиссер - Франческо Рози. В 
ролях: Джан-Мария Волонте, Паоло 
Богачелли, Ален Кини, Ирэн Папас, 
Франсуа Симон. Недовольный поли
тикой Муссолини врач и художник 
Карло Леви оказывается в ссылке в 
далекой, Богом забытой деревушке.

<i> 5 КА Н А Л

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Программа "Без названия" пред
ставляет "Звездный розыгрыш".
15.45 Приключенческий сериал "УБИЙ
СТВО НА УЛИЦЕ МОРГ". 1-я серия 
(США).

Режиссер - Дженот Шварк. В ролях: 
Джордж Скотт. Тишину ночного Пари
жа вдруг разрывают истошные крики, 
которые несутся из дома на улице 
Морг. Потом полиция обнаружит там 
тела двух женщин. Судя по состоя
нию трупов, убийца обладал неверо
ятно чудовищной силой...

16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 Дом кино. Олег Табаков, Владимир 
Машков, Евгений Миронов, Олег Мень
шиков.
17.50 Детское ТВ: "Каша-малаша", "Три 
колеса, фолиант и..."
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 "Люблю". Поет Т. Овсиенко.
21.20 "Противостояние". Мультфильм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ". Те
лесериал. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 У Игоря Д. Театральная гостиная.

Ведущий нашей программы в рес
торане популярной актрисы Анны 
Самохиной. Здесь встретились из
вестные актеры, у каждого из которых 
есть увлечения, причем самые не
обычные.

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
осуществляет все виды 
нотариальных действий 
(цены государственные).

отсутствие 
очереди  -  экономия 

вашего времени.
Адрес: 

просп. Героев - североморцев, 66/19. 
Т е л . 33-0 6 -4 9 .

Л ицензия №  27, выдан. О Ю  админист рации  
_______________ М урманской област и________________
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 Моя семья: как заработать деньги.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУС
ТЯ”. 4-я серия (заключительная).
13.55 Джентльмен-шоу.
14.25 "Дядя Степа - милиционер", "Разноц
ветная история". Мультфильмы.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ . Мульт
сериал.
15.45 Фильм-сказка "КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ" (к/ст. им. М. Горького, 1963 
г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Оля и Таня Юкины, Тамара Носова, 
Анатолий Кубацкий, Андрей Файт, 
Лидия Вертинская, Георгий Милляр, 
Вера Алтайская. О ленивой и трусливой 
пионерке Оле, попавшей в Королевство 
Кривых Зеркал, где ей пришлось встре
титься с девочкой Яло, _тетушкой Аксал, 
злой Анидаг, глупым Йагупопом и от
важным Гурдом.

17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Коломбо в детекти
ве "СТИВЕН СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА ПО
МОЩЬ".
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.05 Ночной кинозал. Фильм ужасов "ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" (США, 1995 г.).

Режиссер - Роберт Родригес. В ролях: 
Квентин Тарантино, Джордж Клуни, 
Харви Кейтел, Жюльет Люис. Братья - 
гангстеры-рецидивисты бегут из Амери
ки, где за ними охотятся полиция и ФБР. 
Чтобы пересечь мексиканскую границу, 
они захватывают заложников и останав
ливаются вместе с ними в некой тавер
не. Ночью все обитатели таверны 
превращаются в вампиров...

2.00 Пресс-экспресс.
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7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА . Телесериал.
9.35 "АНШЛАГ" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
11.45 Графоман.
11.55 "БЕРЕГА". Худ. фильм. 4-я серия.
13.05 Минарет.
13.20 Точка опоры.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Момент истины.
14.55 Репортер.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Золотая карта России.
16.20 Палиха, 14.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Седой медведь". Мультфильм.
17.47 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.37 Три цвета недели.
18.55 Вневедомственная охрана: сопро
вождение грузов.
19.05 Вот и поговорили.
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Истории любви. Мелодрама "ОЧЕНЬ
ВЕРНАЯ ЖЕНА" ("Мосфильм1’, 1992 г.).

Режиссер - Валерий Пендряковский. В 
ролях: Наталья Чернявская, Валерий 
Николаев, Виктор Проскурин, Ольга 
Остроумова. В 22 года героиня фильма 
осталась одна с ребенком на руках. 
Сможет ли она дождаться возвращения 
мужа из тюрьмы, сможет ли она усыпить 
в себе желание любить и быть люби
мой?

22.45 "Лев и бык". Мультфильм для взрос
лых.
23.00 Вести.
23.35 "Тихий дом”. Программа С. Шолохова.

Программа полностью посвящена 
юбилею Беллы Ахмадулиной. 10 апреля 
1997 года ей исполнилось 60 лет.

0.15 Ночной экспресс.
0.55 Товары - почтой.
1.15 Телемагазин.
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6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко
10.30 Женски
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 43-я серия

енские истории. "ДОКТОР КУИН,
3-я

11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Лирическая комедия "ДАМА С ПОПУ
ГАЕМ" (к/ст. им. Довженко, 1988 г.).

Режиссер - Андрей Праченко. В 
ролях: Алексей Жарков, Светлана 
Смирнова, Дима Копп, Станислав Са- 
дальский, Альберт Филозов, Александр 
Вокач. Сорокалетний холостяк, механик 
из аэропорта Шереметьево отправляет
ся в отпуск на море в поисках развлече
ний и легких курортных романов. Он 
встречает молодую женщину с попуга
ем, которая рассказывает ему о своем 
муже-ученом и сыне-отличнике. Там же 
он знакомится с мальчишкой из спецот- 
ряда для двоечников и хулиганов. Прой
дет время, и все они встретятся вновь.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: ПРА
ВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 9-я серия

23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Эротическая трагикомедия "О, СЕРА-
ФИНАГ (Италия, 1976 г.).

Режиссер - Альберто Латтуада. В 
ролях: Ренато Поцетта, Далила Ди Лац- 
царо, Анжелика Ипполито. Сатира на 
ханжеско-пуританское общество с эле
ментами черного юмора. Попробуйте 
ответить на вопрос: возможно ли найти 
свое счастье в доме для сумасшед
ших?..
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12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". Г. Хазанов.
15.45 "УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ". Теле
сериал. 2-я серия. (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Играет пианист Данг Тхай Шон.
17.30 "На струнах памяти". К юбилею квар
тета им. С. Танеева.
17.55 Зебра.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 "Черный „кот". Художественно-публи
цистическая программа.

В первом сюжете "черный кот” и его 
создатели решили проверить, сущест
вует ли магия числа "13", а потом выяс
нить: была ли случайностью авария 
самолета Юрия Гагарина?

21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ". Теле
сериал. 2-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимым.
0.10 "ФРЕЙД". Сериал. 2-я серия (Великоб
ритания).

в
Только у нас, 

Доме быта "Жемчуг
(Кольский просп., 178),

«I
I

низкие цены на ремонт обуви:
I - набойки полиуретановые 

15 000 руб.;
■ - набойки металлические 
| 18 000 руб.;
| - подметка профилактическая 

13 000-15 ООО руб.;
! - замена молний (пара)

25 000 руб.;
| - обновление обуви (замена 
| союзок) 150 000 руб.;
■ - ремонт сумок, кошельков, ко- 
! жаных курток, инкассаторских
■ папок- 2)ом dbitnafuzdotRaerii без 
\ выходных опей.
I Производится 7 7 
I  распродажа детской 
J обуви ИЗ КОЖИ jf#f 
11> расширенного

I К А Н А Л

8.00 Фантастический фильм "МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ” (к/ст. им. М. Горького, 
1973 г.).

Режиссер - Ричард Викторов. В ролях: 
Иннокентий Смоктуновский, Василий Мер
курьев, Лев Дуров, Юрий Медведев, Петр 
Меркурьев, Владимир Басов. О приключе
ниях школьников, которым удалось отпра
виться в космическую экспедицию к звезде 
Альфа созвездия Кассиопея.

9.25 "Болек и Лелек". Мультсериал.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Дмитрий Шостакович и Кшиштоф 
Пендерецкий в программе "Приглашение к 
музыке".
12.35 Киноповесть "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК" ("Ленфильм", 1958 г.).

Режиссер - Иосиф Хейфиц. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр 
Константинов, Юрий Медведев, Цецилия 
Мансурова, Иван Переверзев, Леонид 
Быков, Борис Чирков. О трудной и самоот
верженной профессии врача.

14.25 Очевидное - невероятное.
Программа предлагает первый фильм из 

цикла "Тайны забытых побед” . Это рассказ 
о судьбе проекта, воплощенного в 1957 
году в КБ Семена Алексеевича Лавочкина 
под названием "Буря", предшественника 
"Шатла".

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Звезды о звездах в ток-шоу "Поеха
ли!”

В ток-шоу принимают участие знамени
тые артисты театра и кино, спортсмены и 
космонавты.

16.00 "Возвращение блудного попугая". 
Мультфильм.
16.15 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Дина
мо" (Москва) - "Ростсельмаш" (Ростов-на- 
Дону). В перерыве (17.45) - Новости.
19.00 Погода.
19.05 Каламбур.
19.40 Премьера сериала "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ СТИВЕНА КИНГА". 3-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Кинороман "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" 
("Мосфильм", 1972 г.).

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Кирилл Лавров, Ада Роговцева, 
Игорь Горбачев, Андрей Попов, Игорь Вла
димиров, Иннокентий Смоктуновский, Зи
новий Гердт, Светлана Коркошко. Этот 
фильм был задуман и снят как гимн космо
навтике спустя всего лишь десять лет с на
чала ее эры. В центре фильма - жизнь и 
судьба главного конструктора, прообразом 
которого был Сергей Королев.

1.00 София Ротару в концертной програм
ме "Кумиры, кумиры..."
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2 К А Н А Л

3 К А Н А Л

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Медицинский вестник.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хотите сниматься в кино?
11.55 Романсиада-97.
12.05 Лучшие игры НБА.

* * * 1
13.00 Программа передач.
13.02 Поздравьте, пожалуйста.
13.11 Субботний диалог.

В передаче принимает участие глава ад
министрации Мурманской области Ю. А. 
Евдокимов. * * *

14.00 "Вести" про...
14.25 Премьера док. сериала "Россия в
войне. Кровь на снегу". Фильм 1-й - "Тьма
опускается".

Авторы сценария: Д. Джеймс, С. Поуп, Г. 
Боровик, К. Славин. Режиссер - В. Лисако- 
вич. О войне Германии против СССР в пе
риод с 22 июня 1941-го и до конца 1943 
года, сражении на Курской дуге и последу
ющем наступлении. Использованы кадры 
кинохроники.

15.20 Программа передач.
15.21 "Здесь мой причал..."

В гостях у А. С. Хрусталевой.
15.46 Программа "36,6".
16.16 Ретро.
16.46 Панорама недели.
17.21 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. * * *
17.30 Телескоп.
18.10 "Живьем в "России". Концерт А.
Г радского.

Вы услышите арии из опер, романсы рус
ских композиторов, неаполитанские песни, 
песни А. Г радского.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Остросюжетный фильм "МОЛЧАЛИ
ВЫЙ ПАРТНЕР" (Канада, 1978 г.).

Режиссер - Дэрил Дьюк. В ролях: Эллиот 
Гулд, Кристофер Пламмер, Сюзанна Йорк, 
Селин Ломес, Джон Кэнди. За несколько 
дней до Рождества Харри решил ограбить 
банк. Для этого он переоделся в костюм 
Санта-Клауса. Но этот план срывается...

23.15 Момент истины.
0.10 Репортер.
0.25 Программа "А".

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик 
по имени Динк". 14-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 
ГОРОДЕ". 5-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 21-я серия - 
"ПОЕДИНОК ОХОТНИКОВ" (США).
18.00 "Время "Ч" с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-шоу. Я и моя собака.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
19.55 Комедия "ОН НАЧИНАЕТ СЕР
ДИТЬСЯ" (Франция, 1974 г.).

Режиссер - Клод Зиди. В ролях: 
Пьер Ришар, Джейн Биркин, Даниель 
Минаццоли, Анри Гибе. Герой филь
ма преподает в женском лицее, а за
одно занимается журналистикой. 
Гневный памфлет против капризной 
кинозвезды попадает к его ученицам. 
Избежит ли он скандала?

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-67.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти"
0.10 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 5-й тур.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".
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10.05 "Честь имею". Военное обозрение.
10.35 "Все мы - соседи". Телефильм 
(Германия).

О проблемах экологии. Фильм пока
зывает, как немцы бережно относятся 
к природе.

11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал. 
(Франция).
11.30 "Коралловый треугольник". Доку
ментальный сериал (Великобритания).

Фильм познакомит с волшебной 
красотой филиппинских подводных 
тайников, которые надо сегодня спа
сать.

12.20 Ток-шоу "Наобум".
Приглашен актер театра им. Евг. 

Вахтангова Михаил Ульянов. В этом 
году актер отмечает два юбилея - 70 
лет со дня рождения и 75 лет его род
ному театру.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 Золотой фонд. Телевизионный 
театр Ефима Копеляна.

Артист Ефим Копелян был занят во 
многих телевизионных работах, но 
как артист. Между тем он поставил 
интересный и очень злободневный 
спектакль по роману Н. Лескова "Рас
точитель” и сам сыграл в нем глав
ную роль.

14.55 Информ-ТВ. Новости России.
15.10 Еще одна Россия. "Круговорот”.
15.40 Театральная провинция... Волог
да.
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.
20.20 Мультфильм для взрослых "Па
рижский дождь".
20.35 "Ананасы в шампанском". Премье
ра телевизионного спектакля по произ
ведениям И. Северянина.

Это разговор о сложности челове
ческих чувств и поэзии, о драматич
ности судьбы поэта в России...

21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.

На этот раз в программе собралась 
московская скандально-актерско-во- 
кальная команда "Жертвы сплетен" в 
составе: Станислав Садальский, 
Римма Маркова и певица Анастасия.

22.50 "Парад парадов" представляет Вя
чеслава Малежика.
23.35 Экспресс-кино.
23.55 Мелодрама "ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕ
ЛУЙ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Абай Карпыков. В 
ролях: Катри Хорма, Олег Рудкж, 
Константин Роднин, Валентин Нику
лин, Павел Соколов. Юная медсестра 
Настя накануне благополучного 
брака с любимым человеком предпо
читает жениху автогонщика, попав
шего в больницу.
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8.00 Космические приключения продолжа
ются в фильме "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ".
9.25 Мультфильмы нашего детства. "В не
котором царстве".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.

Передача приглашает вас в гости к 
знаменитому фокуснику Игорю Кио.

11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории.
13.20 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Погоня за добычей римлян".
14.20 "Смехопанорама". Ведущии - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Сериал "Симфонические тайны".

Рассказ об искусстве дирижирова
ния. Вы услышите фрагмент симфо
нии Рихарда Штрауса "Дон Жуан".

15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В цикле передач история шедевров 
Василия Верещагина "Двери мавзо
лея Тимура" и Василия Тропинина 
"Портрет сына".

16.55 Мультфейерверк: "Розовая пантера", 
"Приключения Вуди и его друзей".
17.40 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
18.10 Счастливый случай.
19.00 Погода.
19.10 Клуб "Белый попугай".

На этот раз прозвучат актерские 
байки, анекдоты и истории в исполне
нии Людмилы Чурсиной, Игоря 
Кваши, Евгения Лазарева, Спартака 
Мишулина, Лилии Амарфий, Виктора 
Ракова.

20.00 Премьера сериала "ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ВРЕМЕНИ" Стивена Кинга. 4-я серия (за
ключительная).
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Футбольное обозрение.

Ос 
гЮЕ
Режиссер - Квентин Тарантино. В

22.00 Остросюжетный фильм "КРИМИ
НАЛЬНОЕ ЧТИВО" (США, 1994 г.).

КВ
ролях: Джон Траволта, Самуэль Л. 
Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис, 
Аманда Пламмер. Фильм состоит из 
трех страшных историй с кровавым 
финалом из жизни преступного мира, 
объединенных прологом, эпилогом и 
... иронией.

0.45 Новости.

Р Т Р
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8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 У всех на устах.
9.50 Доброе утро, страна.
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Мода.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Наш сад.

12.50 "Северная Ника". Первый театраль
ный конкурс в Заполярье.

14.00 Вести.
14.25 Премьера док. сериала "Россия в 
войне. Кровь на снегу". Фильм 2-й.

Фильм охватывает период с 1937 
года до начала Великой Отечествен
ной войны. Об экспансии Германии в 
Европе, репрессиях в СССР, уничто
жении командных кадров Красной 
Армии.

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 Удивительный мир.
18.25 L-клуб.
18.55 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 Аншлаг представляет...
19.40 "Ситуация". Интерактивное кино.
20.00 Зеркало.
21.00 "Городок" 
грамма.

Развлекательная про-

21.35 Футбол без границ.
22.05 Нобелевские лауреаты. Премьера 
фильма Э. Радзинского "Александр Со
лженицын”.
22.50 "К-2” представляет: программа Сер
гея Соловьева "САС".
23.45 У Ксюши.
0.15 Триллер "ПИЩА БОГОВ-Н" (США).

Режиссер - Дамиан Ли. В ролях: 
Джекки Берроуз, Пол Куфос, Лиза 
Скрейдж, Рил Эндрюс. Семилетний 
мальчик, которому проводили курс 
лечения по поводу малого роста, 
вдруг неожиданно превратился в ве
ликана с ужасным характером.

1.50 Гороскоп. "Видеомедитация".
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8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ. 
фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО
ДЕ". 6-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". 2-я серия (США).
14.30 Кино, кино, кино. Новости Голливуда.
15.00 Алло, Фима!
15.15 "Недотепы" Семена Альтова:
15.30 Телеигра "Своя игра".
16.00 Сегодня днем.
17.00 Мелодрама "РОЛЬ" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Елена Райская. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Евгения Симонова, 
Нина Дробышева. В жизни, как и в те
атре, нет больших и маленьких ролей, 
а есть большие и маленькие актеры.

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Документальный сериал. "XX век. 
Русские тайны". Фильм третий - "1934 год: 
месть".
20.00 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Серия
10-я - "В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ" (США, 
1991 г.).

Режиссер - Тоб Хупер. В ролях: Вупи 
Голдберг, Джон Рис-Дэвис, Вэнити, 
Джеймс Рэмар. Чтобы похитить редкую 
жемчужину, Рэт устраивается управля
ющим на плантацию к владельцу вож
деленного сокровища. Но сам вскоре 
попадает в руки местных жителей, испо
ведующих очень своеобразную рели
гию.

"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Серия 11-я - "ЩЕПКИ 
ЛЕТЯТ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Рассел Малкехи. В ролях: 
Брайан Джеймс, Мишель Джонсон, 
Билли Уэрт. Лесоруб Диксон женился на 
девице легкого поведения, которой 
скоро наскучила семейная жизнь. Она 
соблазняет молодого лесоруба, но по
падается с ним на глаза мужу...

21.00 Итоги.
22.10 Криминальная драма "ВОЗВРАТА 
НЕТ" (США, 1993 г.).

Режиссер - Джон Бэдэм. В ролях: 
Бриджит Фонда, Габриэль Бирн, Дермот 
Малруни, Мигель Феррер, Оливия 
д'Або. Психологический боевик по моти
вам известной картины Люка Бессона 
"Никита". Мэгги приговорена за убийст
во к смертной казни. Организовав похо
роны, спецслужбы помещают ее в 
закрытую школу убийц и после спецкур
са присваивают высший разряд.

0.15 Третий глаз.
0.55 Ночной канал. "Плейбой-шоу".
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9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.30 "Вампиры, птицы-дьяволы и духи". 
Док. сериал (Великобритания).
12.20 Роман с героем.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 Кинороман "ПЕРЕКЛИЧКА" ("Таджик- 
фильм”, 1965 г.).

Режиссер - Даниил Храбровицкий. В 
ролях: Никита Михалков, Олег Стриже
нов, Марианна Вертинская, Татьяна До
ронина, Василий Меркурьев, Евгений 
Стеблов, Леонид Оболенский. Фильм 
строится на четырех разных историях. 
Соединяющим звеном которых служит 
образ Журавлева, бывшего в годы 
воины боевым генералом. Теперь Ж у
равлев - один из ведущих конструкторов 
космических кораблей.

15.00 Обратный отсчет.
15.14 Еще одна Россия.
16.10 Штрихи к портрету авангарда.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга. "Юноша на 
белом коне".
19.55 Обратный отсчет.
20.25 Грустная комедия "ЭТО Я - ДУРОЧ
КА" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Зарий Хухим. В ролях: Ольга 
Николаева, Светлана Ватаманюк, Алек
сандр Вдовин, Мартирос Кещян. Двадца
титрехлетняя простодушная Лена, 
живущая тихо и незаметно, решает на 
удивление всем родить ребенка. Для этой 
цели героиня ищет в своем окружении под
ходящую кандидатуру на роль отца.

21.40 "Старик и конь". Телефильм.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Социальная трагикомедия "РЕБРО 
АДАМА" ("Мосфильм", 1990 г.).

Режиссер - Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Инна Чурикова, Елена Богданова, 
Светлана Рябова, Мария Голубкина, Анд
рей Толубеев, Игорь Кваша, Ростислав Ян
ковский. В крохотной квартирке проживают 
четыре женщины: мать с двумя дочерьми 
и своей матерью, болезнью прикованной к 
постели.

Хотите сэкономить свои деньги?

Если вам нравится газета "Вечерний Мурманск", 
но вы стеснены в средствах, - издательство 

"Вечерний Мурманск" предоставляет возможность 
подписаться на второе полугодие 1997 г. там, 

где для вас это будет дешевле и наиболее удобно.
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Король самоцветов
ЭТО ИНТЕРЕСНО
С первыми лучами апрельского солнца Его 

Величество Алмаз вступает в свои права 
самого блистательного творения природы. 
Согласно календарю Международной ассо
циации ювелиров (М АЮ ) алмаз - камень ап
реля. Этот месяц находится под знаком Овна 
(21 марта - 20 апреля), а значит, алмаз - это 
камень энергичных и деловых людей. Он во
площает в себе энергию Космоса, Солнца и 
Земли и символизирует вечную красоту, не
зыблемость и прочность мира.

Как это ни странно, в природе алмаз вы
глядит настолько скромно, что его трудно от
личить от, скажем, речной гальки. Алмазные 
камешки, как правило, находили совершенно 
случайно и только благодаря их исключи
тельной твердости и сопротивляемости к ис
тиранию. Одним словом, буквально 
извлекали из грязи.

История ограненных алмазов - бриллиан
тов - знает множество примеров человеческой 
жестокости и алчности. Родиной алмазов счи
тается Индия, где эти камни начали добывать 
в легендарной Голконде. Среди сокровищ 
правителей Индии - Великих Моголов - было 
пять тронов, выполненных из золота и усы
панных алмазами до 300 карат каждый (карат
- 0,2 г). Со времен колонизации Индии Бри
танской империей бриллианты в огромных 
количествах начали вывозиться в Европу. 
Связанные с этим драматические истории по
ложены в основу не одного десятка романов.

С открытием алмазных месторождений в 
Бразилии - в начале XV1U века, а затем и в 
Южной Африке - в конце X IX  века, алмазы 
из Индии, как и связанные с ними легенды, 
утратили свое значение. Мировым центром 
добычи алмазов стала Африка, где вслед за 
Трансваалем в начале XX  века были сначала 
обнаружены месторождения в Зимбабве, Ан
голе, Заире, а затем в Танзании, Лесото, 
Сьерра-Леоне, Ботсване и Гане.

В России первые алмазы нашли в прошлом 
веке на Урале, при промывке золота. Хотя, 
как известно, государственное значение поис
кам, добыче и огранке этих камней было при
дано еще Петром I и Екатериной II. 
Государыня-императрица вообще отличалась 
особой любовью к бриллиантам. Подарок ее 
фаворита графа Орлова украшает Россий

ский державный скипетр, хранящийся нынё в 
Алмазном фонде. Другой любимец царицы - 
граф Потемкин-Таврический появлялся на 
балах и приемах в кафтанах, сплошь унизан
ных бриллиантами. Во время обожаемой Ека
териной карточной игры ее участники 
расплачивались между собой исключительно 
бриллиантами, что создавало, по мнению им
ператрицы, атмосферу сказок "Тысячи и 
одной ночи". Напротив, известный своими 
злодействами царь Иван Грозный, считавший 
себя знатоком самоцветов, не жаловал алма
зы и бриллианты: "Вот алмаз... Я никогда не 
любил его: он удерживает ярость и сластолю
бие, дает воздержание и целомудрие".

В наше время украшения из бриллиантов, 
добыча и огранка которых поставлена на 
промышленную основу, перестали служить 
символами богатства и могущества избран
ных монархов, их приближенных и церкви. 
Сегодня каждый, у кого есть хотя бы неболь
шие сбережения, может позволить себе по
купку небольших изящных серег с 
бриллиантами или колечка, усыпанного ал
мазной крошкой.

Ювелирный центр "Жемчуг" (лицензия МОО  
№  14X79 комитета по торговле и М Р С  А М О ) пред
лагает мурманчанам широкий ассортимент 
изделий с бриллиантами, а специалисты-кон
сультанты всегда готовы подробно расска
зать покупателям о качественных 
характеристиках самих бриллиантов и изде
лий с ними, чем, собственно, и определяется 
разница в цене на украшения.

Изделия из бриллиантов, других драгоцен
ных камней и металлов - это не только луч
ший способ вложения капитала. Бриллиант - 
вечный символ любви. Поэтому кольцо с 
бриллиантом лучший подарок, особенно в го
довщину бракосочетания. Счастье приносит 
подаренный бриллиант, индийские мудрецы 
советуют носить его в золотом кольце на 
"сердечном" (безымянном) пальце правой 
руки.

Если верить нашим предкам, алмаз способ
ствует омоложению, процветанию и духовно
му развитию его владельца. Алмаз с 
зеленоватым оттенком является оберегом ма
теринства. Но что самое главное - все свойст
ва алмаза, его положительная энергия 
передаются по наследству.

Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ "Аме
тист", проси. Ленина, 52, 2-й этаж.
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О  П Т  О  В Ы И  М А Г А З И Н
^ _____________ Лицензия

на оптовую продажу, 

алкогольной продукции 

выдана

АМО 17.09.1996.

МО-Б № Б097201

Т Е П Е Р Ь  К А Ж Д Ы Й
М О Ж ЕТ  КУП И ТЬ ПО  О П ТО ВО Й  Ц ЕН Е  

О Д ИН  ЙОГУРТ, О Д Н У  К О РО Б К У  КОНФЕТ,
О Д Н У  Б АН К У  П И ВА  И Т.Д. ПРИ  О Д Н О М  УСЛОВИИ: 

С У М М А  П О К УП О К  -  НЕ М ЕН ЕЕ  50 тыс. р.
НА  П О К УП КА Х  В «ТРЕЙДЕ»

ВЫ Э К О Н О М И Т Е  М ИН ИМ УМ  20 ТЫС. РУБЛЕЙ  
ПО  СРАВ Н ЕН И Ю  С  РЫ Н КАМ И  И Л А Р Ь К А М И

Е Ж Е Д Н Е В Н О  

-  Б О Л Е Е  5 0 0  

Н А И М Е Н О В А Н И Й

0V 4 *  * v 4 w V

Oc ^  x b  »■
XO*9° 9'

ВСЁ АЛКОГОЛВМВНЕ ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

И

З А К Р Ы Т О Е  
К Ц И О Н Е Р Н О Е  

О Б Щ Е С Т В О  
И

ш

пммншп
Лицензия № 019812,019942 

М 0 0  Российской транспортной инспекции. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Шевченко, 40.1 

Тел. 59-13-47.
0 Ш Ы В Д Е 1  

У С Л У Г И  С ГАРАНТИЕЙ:
■ шиномонтаж, балансировку 

колес, ремонт камер и авто
покрышек, в т. ч. бескамерных 
по классической технологии
и технологии американской 
фирмы "TECH";

■ экспресс-замену масла;
- чистку и проверку свечей 

зажигания.
Услуги сертифицированы Мурманским ЦСМ и С. 
Сертификат соответствия № 00016463. .

W P'on^HH4ec'tBV I
« Я » * *

ТР Е Й Д + Щ ------
ул. Привокзальная

Автовокзал

aXIQ Q
ул. Челюскинцев

АООТ завод "РЕМСТРОЙМАИГ
ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

• изотермические фургоны для всех марок автомобилей;
- строительные конструкции а̂нгары;
- оцинкованный профильныи лист С-10.
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ:
• автотракторной техники
и двигателеи к ней; 

-топливной аппаратуры, 
гидравлических систем.

aapvM?.

ОАО
"МУРМАМСКАВТОСЕРВИС"

производит
оформление

КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ
автомобилей

в течение 
одних суток.

Время работы: 
вторник-суббота с 9.00до 17.00. 

Выходные ■ воскресенье, понедельник. 
Обращаться; здание областной ГАИ, 

ул. Карла Пибкнехта, 4611 (4 этаж]. Тел.:33-27-35.

ОАО
Колахлебопродукт"

СРОЧНО ПРОДАЕТ 
ПОДЗЕМНЫЙ СКЛАД

с подъездными 
и железнодорожными 

путями:
- помещение склада - 2952 кв. м; 
-емкость склада-6000 т;
- площадь застройки - 0,46 га.

На территории застройки

Б

 имеется жилой дом. 
зкже"Колахлебопродукт" 
реализует муку, крупу 

в ассортименте.

леж ит обязательной сертиф икации. |

Г

;

Предприятие " С К А Х "
Поставки запасных частей и комплектующих 
к отечественным, болгарским, японским 
погрузчикам. Новые погрузчики:
Nissan - г/п 1,5 т - 28 000 $, M itsubishi - г/п 1 ,5 т -  29 800 $ 11

1

J t A
Рассматриваем варианты взаиморасчетов, 

новые погрузчики и запасные части кПокупаем ним.\
Гяговые аккумулят орные батареи производства  | 
"Standart Battery Ltd" к болгарским погрузчикам  |  

2x40x216 а/ч - 1 750 $, 2x40x290 а/ч - 2 375 $. I
Т е л . : (8 1 2 ) 1 3 0 -0 4 -6 6 , 1 3 0 -5 4 -9 0 , 9 7 0 -1 7 -3 8 .

Мурманская Г Т Л Д
по ул. Свердлова, 21 

n f t o u 3 0 o q u t t i  с л е д у ю щ и е  в и д ы  i/ с л ц г  :

■ мойку автомобиля, двигателей и чистку 
салона;

- ТО и ремонт карбюраторных и дизель
ных двигателеи с заменой агрегатов
и узлов;

■ контрольно-диагностические работы 
(замер "СО" с выдачей справки для ГАИ и 
регулировка углов установки колес);

- кузовные и окрасочные работы;
- автоэкспертиза после ДТП и при купле- 

продаже автомобилей.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.30, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00.Телефоны:33-58-28, 33-57-21.
При станции работает автомагазин с широким выбором запчастей 
и расходных материалов для автомобилей. Тел. 33-79-31

Подлежит обязательной сертификации.

у р а н  J Акционерное 
общество УРАН

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

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;
- ц е м е н т ._______ , ,  й*птРп

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский"), 
ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

II
Подлежит обязательной сертификации:

О О О  " H E B K O H  (со склада в Санкт-Петербурге) 

Ш ирокий ассортимент кондитерских изделий:

Ж ЛЬ 6900 ‘ П И  п й г  НА КРУПНЫЕ ПАРТИИ У вафли 8900 руо./кг, ситпиы п о
/п р я н и к и  5400 руб./кг; СКИДКИ ДО
/  печенье 5500 - 7300 руб./кг; С  О А
/  мармелад 8300 руб./кг. / и

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

За справками обращаться: 
г. Кола, ул. Заводская, 9 

(ост. "Пивзавод").
Тел.: (8-253) 2-21-26, < 

^2-21-50, факс (8-253) 2-26-00. )

ЧП "Овчинников"
предлагает: Ж 3882-69 
- окорочка куриные - 10 400 руб./кг;

- фарш индейки - 9 500 руб./кг 
I - печень куриную - 10 850 руб./кг 
|  - печень индеики -11 ООО руб./кг 
|  - почки свиные - 9 900 руб./кг 
I  -рагу на хрящах- 14 900 руб./кг 
| - сердце говяжье -10 ООО руб./кг 
|  - сердце свиное - 11 500 руб./кг 
1 - ножки индейки - 9 040 руб./кг 
S - сосиски куриные - 6 200 руб 
ё - рагу на хребте - 11 500 руб./кг

Адрес: ул. Калинина, 28, иаг.Ш  22, оптовый отдел.

У? шжъ w\ if\4t

О О О  "А в т о ш и н а "
предлагает со склада в Мурманске 

грузовые и легковые

Ш ИНЫ
яторы В С Е Х  марок
г. М ур м а н ск , 

I т а, 5.

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

П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  се р т и ф и ка ц и и .

Копировальные
аппараты

КОМПЬЮТЕРЫ:
Процессор

Pentium 100 AMD
Pentium 133 AMD
Pentium 133 AMD
Pentium 120 Intel
Pentium 133 Intel

Шина

PCI
PCI
PCI
PCI
PCI

Память

8M
8M
16M
8M
8M

Жесткий
диск

1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE

Видео

1 M/PCI
1 M/PCI
1 M/PCI
1 M/PCI
1M/PCI

№
ена
SD)

681
761
793
756
845

торговой марки 
" T O S H I B A "

TOSHIBA 1210
(12 КОП./МИН., A4).................. 1200$
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., A4, B4, B5)......1650 $
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., A3).................. 2350$
TOSHIBA 1550(A3).... :...........2400$

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

Возможность заказа компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговых марок:

"COMPAQ” (США), "EverCom" (Норвегия).
^лёф оны /ф аксьГ  

“  55-90-71'
Расходные материалы, сервисное обслужи
вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного, 
компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.

Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").
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О А О  " М у р м а н с к з а п ч а с т ь *
...дР.. "  - ...... —  . —P s‘ организациям и частным

лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилям^

-кузовак а/мУАЭ-31514;
- двигатели к а/м ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-53;
- рессоры к а/м ГАЗ-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;
-тосол, тормозную жидкость "Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-55, 6CT-182,6CT-132,6СТ-60, 6СТ-75,6СТ-Я 
-диски колес ка/м “Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги ка/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53;
-двери, облицовку, мосты, блоки, КПП ка/м УАЗ, 
глушители, огнетушители;

- лампы электрические 60 Вт, цена - 1400 руб.;
- авшпампочки, покрышки 205/70R14,
“Снежинка" зимняя - 360 ООО руб.;

- поршневая группа ка/м ГАЗ-53, ГАЗ-24, КамАЗ;
- 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;
- коленвал к а/м УАЗ, ГАЗ-52, КамАЗ;
- з/ч к трактору MT3; Новое
- канистры металлические, 20 л; поступление запчастей 

Ч̂ асосы НШ, рукава РВД. к ̂  уд  ГА3.53| "Волга".
П о д л о ж и т  о б я з а т е л ь н о й

Принимаются 
предварительные заявки 

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

и тракторные запчасти.

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

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

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

области.

Меи. с/ля. сп/мвок: 
33-22-62, 33-59-84, 33-13-38.

: j
Н а  территории

) А О  " В И К Т О Р И Я  ", !
■ (просп. Гброев-североморцев, 82/2) I
■
Ё OfyamatnbCA 
(I по !нел.:

продается здание 
бараночного цеха 

площадью 1200 кв. м.33-18-86,
33-25-27.

Выгодное
размещ ение  

рекламы  - в га зет е
VV

VI
1Вечерний 

Мурманск
Наш тел. 56-66-89.

ОБЛКОЖВЕНДИСПАНСЕРУ

требуются
на постоянную работу 

фармацевты, имеющие лицензию.
О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у : 

ул . Л о б о в а , 10.

Тел.33-83-07. ш

Ввм НУЖНА КРАСИВАЯ fS  
НЕДОРОГАЯ ВЫВЕСКА? Пн
Рекламные вывески, стенды, световые ;= = =  
модули, таблички, оформление витрин Г У  
выполнит наш творческии коллектив v  . 
по европейским технологиям. Г

Изготовление
буклетов, визитных карточек, 

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

С И Д Н Е Я '  
В АРЕНДУ
а/м ГАЭ-3307 

’Вахта" 1993 г. в.
с водителем или 

продается за 6000 $._
J7 leu . q u ji cnfictftojc:

L E E S E E S a J

Авто
сервис

o n o «

56'9®'Iq 
2 Д - 9 9 - 6 9

U S S f f i t s "

Продаем:
а/м Lancia Dedra 1993 г. в отличном состоянии; 
со стоянки в Мурманске новые а/м BA3-21043, 
-21213 "Нива";

* масло "SHELL" в бочках; |
* автопогрузчики Линда Е-12, цены снижены. |

Автономные эл. водонагреватели 
для отопления помещений. 1

ф Очень удобны и экономичны! |
Лицензия МО № 011388, выдана комитетом s
по торговле и межрегиональным связям г Мурманска. £Адрес: г. Мурманск, ул. Кооперативная, 4.

C a tio n

♦
nodnucam

м ох

1 Н М К Д О

ИЯ■ЛОЖ*
Пылесосы с юшмой) 

Philips. Rowenta.

Видео-, аудиотехника. лт> 
музыкальные цектйы. W

Полиграфический комплекс 
"Вечернего Мурманска" 
осуществит вашу мечту:

оздание оригинал-макета Ловрекламной продукции; 
верстка публикаций; 
иЗГОтовление бланков, ЛИст

выво
н а  п л ё

И И

оригинал-макет, 
который примут в печать

в любой типографии мира!!!
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом псуорговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР Ford Sierra 4 x 4

Кольский проел., 51. Время работы: с 10до 19 час. без \ пя° отаеТ
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. \ аВ
Audi-100

Щ

Цена .. 'г~тщщятшщшвг'' пробег
6 200  175 000 км, V - 2,8, цвет черный.

1991 г. в., 
пробег 78 ООО км, 

V -1,6, цвет голубой.

Volvo-440

Цена 
8 500

1989 г. в.,
пробег 114 ООО км, 

V -1,7 i, цвет красный.

Ford Scorpio

1990 г. в., 
пробег 133 000 км, 

V - 2,9, цвет темно-синий.

Toyota Carina Е

Цена 
16 400

1992 г. в., 
пробег 80 000 км, 

V - 1,8 i, цвет золотистый.

Л Ю Б Ы Е  Д В Т0М М Ц
Н А  З А К А З  И З  Е В Р0П Ы 1 с р°5 m
Подлежит обязательной сертификации.

V W  Golf

Цена 
15 400

1994 г. в., 
пробег 131 ООО км, 

V - 1,8 TDL, цвет вишневый.
Цена 
3 750

1984 г. в., 
пробег 

188 000 км, 
V - 1,3, цвет серебристый.

Volvo-460 1991 г. в., пробег 
118 ООО км, 

V - 1,8 i, 
цвет 

белый.

Цена 
10 400

Цена 
2 500

1979 г. в., 
пробег 160 ООО км, 

V - 1,9, цвет бордо.

V W  Jetta

Цена 
2 900

пробег 117 000 км, 
V - 2,0, цвет голубой.

1981 г. в., пробег 
122 000 км, 

V-1,6 DL, 
цвет темно

синий.

Цена 
2 900
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• Дверь железную, рифленую, 
стандартную, новую. Цена - 600 
тыс. руб.
Тел. 37-70-44.

• Рычажные ножницы по металлу 
для кузовных работ, толщина 
ножа 2 мм, длина 270 мм.

Тел. 54-64-76.
• Ракетки "Айдел" для большого 

тенниса.
Тел. 56-44-96 (после 20.00).

• Лыжи деревянные на пластиковой 
основе в комплекте с палками, 
креплениями и ботинками новые. 
Разм. 37-38.

Тел. 31-57-51 (после 18.00).
• Холодильник "Смоленск" (б/у), не

дорого.
Тел. 56-80-66.

• Цв: телевизор "Радуга-716" в отл. 
состоянии (б//у), недорого.
Тел. 31-57-51 (после 18.00).

• Видеомагнитофон "Шарп", 4 гол., 
Япония, муз. центр "Сони".
Тел. 31-56-94.

• Кинокамеру "Красногорск-16", 16 
мм, переменное фокусное рас
стояние.

Тел. 33-28-07.
• Аккордеон "Заря", новый, недоро

го или обменяю на тульскую гар
мошку.

Тел. раб. 57-33-39 (с8.00до 18.00, 
кроме выходных).

• Кожаную муж. утепленную куртку, 
новую коричн., разм. 50-52. Цена
- 450 тыс. руб.
Тел. 31-60-29.

• 2 пальто: демисез. серое, разм. 
44. Цена - 50 тыс. руб.; из мягк. 
кожзаменителя (черное с ворот
ником из искусств, меха), разм. 44. 
Цена 100 - тыс. руб.; новое ко
ричн. велюровое платье, разм. 44. 
Цена -100 тыс. руб.

Тел. 55-61-19 (после 18.00).
• Свадебное платье, разм. 44-46, 

рост 164. Недорого.
Тел. 33-58-14 (с 11.00 до 21.00).

• Детское кресло, шесть положе
ний; детский комбинезон для ре
бенка до 1 года.

Тел. 54-41-83 (с 10.00 до 20.00).
• Детскую летнюю коляску в хор. со

стоянии.
Тел 24-78-61

• Детское комбинир. кресло, 6 по
ложений; детские комбинезоны 
(б/у).

Тел. 33-15-40.
• Щенков карликового пуделя. Не

дорого.
Тел. 52-54-62 (после 18.00).

• Очаровательных щенков пекине
са.

Тел. 31-57-51 (после 18.00).

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лицензия 
№ 4939, выд. адм. Окт. окр. г. Мур
манска.
Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Лиц. № 5250, выд. 
адм. Окт. округа г. Мурманска. 
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 
воск., пон., тел. 52-89-31 (после
18.00).
757. Установим деревянные 
двери, с гарантией.
Тел. 24-06-25.
765. Изг. и уст. мет. дверей, реше
ток, др. металлоконструкций. Низ
кие цены, минимальные сроки. 
Тел. 50-33-37.
775. Лечение алкогольной зависи
мости. Лиц. № 557 бюро по лиц. 
мед. деятельности.
Тел. 52-53-28.
777. Установка дверей, перегоро
док, перебор полов, настил ДВП, 
обшивка, плотниц. работы.
Тел. 59-68-51.
786. Стелю линолеум, ковролин со 
сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.
Тел. дисп. 23-56-99.
821. Изготовим и установим рамы 
на балконы и лоджии, двери.
Тел. 31-23-05.
827. Погрузо-разгрузочные рабо
ты, грузчики.
Тел. 56-42-33.

834. Грузоперевозки, 4 т. Лиц. № 
0172155 МОО РТИ.
Тел. 50-25-86.
837. Частный психотерапевтичес
кий кабинет. Активные методы ле
чения алкоголизма, запоев, 
неврозов. Лиц. № 403 БЛАДМС. 
Тел. 57-29-54, 57-20-15.
842. Восстановление эмали ванн, 
цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
844. Грузоперевозки, ГАЭ-53. Лиц. 
№017801 МОО РТИ.
Тел. 50-34-90.
849. Пошив, ремонт всех видов 
одежды.
Тел. 56-86-80, 55-29-84.
862. Фортепиано: ремонт, на
стройка, консультации.
Тел. 31-41-74.
868. Грузоперевозки от 1 до 20 
тонн. Ремонт и установка бытовой 
техники. Лиц. №017901 МОО РТИ. 
Тел. 52-65-22.
869. Ремонт квартир, все виды 
плотницких работ.
Тел. 54-45-23.
870. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели, облицовка кафелем. Га
рантия качества.
Тел. 56-96-81, 56-32-61.
874. Изготовление, установка ме
таллических дверей, решеток, 
перегородок, обивка рейкой, фа
нерой в короткий срок.
Тел. 57-90-26.
882. Пошив летней, зимней поле
вой одежды армейского образца, 
спецодежды; продажа.
Тел. 54-16-42.
887. Сварка, замена труб, сантех
работы, кафель.
Тел. 24-87-35.
891. Ремонт квартир, кладка кафе
ля, плотницкие работы.
Тел. 31-50-20.
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643 адм. 
Перв. округа.
Тел. 24-01-49.
904. Грузоперевозки до 6 тонн по 
области и России, фургон. Лиц. № 
017823 МОО РТИ.
Тел. 54-48-87.
908. Устанавливаем деревянные, 
железные двери, перегородки, 
рамы на лоджии, балконы.
Тел. 59-65-28, 52-58-39.
909. Установим вторые деревян
ные двери, укрепим штырями, ко
сяки по доступным ценам.
Тел. 33-26-33.
913. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежеднев
но).
914. Изготовление, установка ме
таллических дверей.
Тел. 54-37-92.
920. Электромонтаж, перенос эл. 
светильников и счетчиков, 
тел. 56-17-76.
925. Установка дверей, рам на 
лолжии и балконы, плотницкие ра
боты, резка, установка стекла. 
Тел. 54-45-23.
927. Установим деревянные 
двери, качество гарантируем.
Тел. 24-06-25.
932. Ремонт ВАЗ 2108-09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
941. Английский, репетитор.
Тел. 31-77-61, суб., вскр., пн. (с
20.00 до 22.00).
942. Изготов., установка металл, 
двери, решетки, перегородки. 
Обивка рейкой ДВП, фанерой. 
Тел. 50-82-24.
122121. Сварочные, замена труб, 
сантехработы.
Тел. 50-72-82 (с 18.00 до 23.00).

РАЗНОЕ
848. Внимание! Народный суд над 
военными прокурорами Северо
морского гарнизона и Северного 
флота продолжится 11.04.97 г. в
10.30 в Североморске по ул. Ду
шенова, 12а. На первое заседание 
суда ответчики не явились. При
глашаются СМИ и пострадавшие 
от действий военных чиновников, 
а также желающие.

• Диплом ЗВ № 614671, выд. 23 
июля 1982 года Карельским гос. 
пед. институтом на имя КУРБАТО
ВОЙ Людмилы Вениаминовны, 
считать недействительным.

• 26 марта утерян пакет с органай
зером и документами на имя

БОДНЯ Г. Г. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 57-27-59.

• Прошу считать недействитель
ным паспорт моряка на имя БО
РИСОВА Бориса Петровича.

• 7 марта в районе Ледового озера 
пропала собака - большой черный 
пудель. Нашедшего просим по
звонить по тел. 24-83-17.

• Ищу добрую женщину-пенсионер- 
ку, готовую ухаживать за инвали
дом, за жилье и питание.
Тел. 54-47-70.

ИЩУ РАБОТУ

• Повар ищет работу няни, домра
ботницы.

Тел. 54-14-58.
• Опытный гл. бухгалтер ищет ра

боту по составлению балансов. 
Тел. 59-36-26.

• Гл. бухгалтера.
Тел. 50-81-64.

• Маляр-плиточник высокой квали
фикации, разбирающийся в ди
зайне. Рассмотрю все 
предложения.

Тел. 23-06-61.
• Электрик. Согласен на любые 

виды работ.
Тел. 54-14-58.

• Водитель 25 лет с кат. "В", "С", "Д", 
Е".

Тел. 56-80-66.
• Девушка, 21 год, высокооплачи

ваемую работу продавца, гувер
нантки, секретаря-референта, 
имеется опыт работы в торговле. 
Интим и гербалайф не предла
гать.

Тел. 56-06-84 (Наталья).
• Гл. бухгалтер с опытом работы в 

торговле и коммерч. структурах 
ищет работу по совместительст
ву.

Тел. 23-64-00 (вечером).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

859. Ремонт стиральных машин 
всех типов: от "Малютки” до "Арис
тона".
Тел. 52-65-22.
937. Ремонт холодильников, сти
ральных машин, швейных машин

всех типов на дому.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 16.00).
938. Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цв. отеч., имп. телевизо
ров, установка декодеров, с гаран
тией.
Тел. 31-30-00, 33-04-07, без вы
ходных

2, Ремонт цв. отеч., имп, TV 
видеомаг., установка декоде
ров ПАЛ. Скидка пенсионе
рам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

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

878. Ремонт цветных, 
черно-белых TV, гарантийный 
талон. Вызов мастера бес
платный. Пенсионерам скидка 
до 20 %/

Тел. 23-06-09 (с 9.00 до
21.00, без выходных).

4. Ремонт переносных, стационар
ных ТВ, установка декодеров.
Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отеч. и имп. TV, 
видеомагнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). Уста
новка декодеров ПАЛ. Купим 
на запчасти TV, в/м. Вызов 
бесплатный, пенсионерам 
скидка. Выдается гарантий
ный талон.

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

6. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
видео, СВЧ-печей. Передел
ка ТВ , гарантия.

Тел. 59-56-96 (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).
883. Ремонт цв. и ч/б ТВ, отеч., 
импорт., видео, аудио. Гарантия, 
скидки.
Тел. 56-22-94.
885. Срочный ремонт цветных те
левизоров, с гарантией.

886. Ремонт цв. и ч/б ТВ по госце- 
нам. Все округа, пенсионерам 
скидка 30%.
Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
905. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00), без вы
ходных.
928. Высококачественный основа
тельный капремонт импортных и 
отечеств, телевизоров, видеока
мер, видеомагнитофонов, авто- и 
аудиомагнитол, муз. центров, 
СВЧ-печей. О качестве ремонта 
статья в газете "ВМ". Любые окру
га, дни, время.
Тел. 23-01-44.
933. Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Пенсионерам скидка 20 про
центов.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, 
после 19.00).

ЗНАКОМСТВА
• С женщиной для создания семьи, 

возраст в пределах разумного, 
можно с ребенком. О себе: 23/170 
см, нормального телосложения, 
волосы темные, глаза зеленые. 
Нахожусь в местах лишения сво
боды, но не утратил качеств 
доброго, честного, уважающего 
ближних человека. Подробности 
при переписке.
Писать: 184364, Мурманская обл., 
пос. Мурмаши, учр. ОЮ-241/18, 7 
отряд, Харгуну Олегу Николаеви
чу.

• Приглашаю в спутники надежно
го, бескорыстного, без жилищных 
и прочих проблем одинокого муж
чину до 74-75 лет на всю остав
шуюся жизнь, чтобы взаимной 
заботой и пониманием продлить 
друг другу жизнь и сделать ее 
более интересной. Пьющих и су
димых прошу не беспокоиться. 
Писать: 183008, г. Мурманск, а/я 
4450.

РУБРИКА

Купон бесплатного объявления
в субботнем номере

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

для частных  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Знакомства" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 
риэлтерскими операциями;

- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 
(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).

Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.

Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.
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В Д О Г О Н К УОТ СТАРТА 
ДО ФИНИШ А

Баскетболистки россий
ского клуба ЦСКА завоевали  
Кубок Лилианы Ронкетги, по
бедив во втором финальном 
матче розыгрыша Кубка ита
льянскую команду "Карипар- 
ма Лавеццини'' на ее 
площадке - 71:59. В первой 
встрече москвички также д о 
бились успеха - 74:59.

ЦСКА стал трехкратным 
обладателем  Кубка Ронкет- 
ти: ранее в розыгрыше этого 
престижного троф ея  мос
квички побеж дали в 1985 и 
1989 годах. ЦСКА стал пер
вой российской баскетболь
ной командой, завоевавш ей  
европейский кубок.

* * *
Результаты  третьих м ат

чей 1/4 ф инала баскетболь
ной Евролиги: "С теф анель" 
(Италия) - "Олимпия" (С ло
вения) - 61:77, "Тимсистем" 
(Италия) - "Барселона" (Ис
пания) - 62:87, "Эфес Пил- 
сен" (Турция) - "Виллербанн" 
(Франция) - 57:62.

Таким образом , в "финале 
четырех" в Риме встречаю т
ся: "Олимпия" - "Олимпиа- 
кос" (Греция), "Виллербанн" 
- "Барселона”. П олуфиналы 
состоятся 22 апреля, ф инал 
и матч за третье место - 24 
апреля. * * *

Золотые м едали чемпио
нов России среди мужчин 
завоевали  волейболисты 
"Белогорья", выигравшие и 
третий матч финальной 
серии у команды Ю М  
"Изумруд" (Екатеринбург) - 
3:0. С чет серии также 3:0. 
Бронзовые награды у волей 
болистов ЦСКА, которые 
выиграли три матча в серии 
матчей за 3 место.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ £ 
ПО ФУТБОЛУ Б ЛИ Ж Е  

К ТЕ Л У
Ближе к телу станет 

для поклонниц и люби
тельниц горнолыжного 
спорта Альберто Томба - 
олимпийский чемпион из 
Италии, известный свои
ми любовными похожде
ниями и агрессивным 
характером по отноше
нию к репортерам. Спе
циально для милых дам 
апеннинская текстильная 
фирма изготовила целую 
коллекцию нижнего 
белья, позаимствовав 
для этого звучное про
звище итальянского чем
пиона - Бомба. Вскоре в 
продажу поступят ком
бинезоны, комбинации, 
шортики, бюстгальтеры 
и прочие женские штуч
ки.

^т т ят т т т ^т т т ш т т т т т ^

Выпуск подготовлен 
спортивной редакцией 
"ВМ”. Использованы мате
риалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО и 
из еженедельника "Фут
бол".

Результаты матчей 3-го тура: "Локомотив" (НН) - "Ростсельмаш"
- 0:1, "Локомотив" (М) - "Тюмень" - 3:1, "Факел" - "Балтика" - 0:2, 
"Динамо" - "Крылья Советов" - 0:1, "Алания" - "Зенит" - 0:2 (хозяева 
дважды не реализовали пенальти - Гецко и М ороз), "Ротор" - ЦСКА
- 1:0, "Жемчужина" - "КамАЗ-Челны" - 1:0, "Шинник" - "Черномо
рец" - 1:0, "Торпедо-Лужники" - "Спартак" - 0:3.

Список бомбардиров возглавляет форвард "Алании" Иван 
Гецко, забивший 4 гола. По 3 мяча провели Олег Веретенников 
и Владимир Нидергаус ("Ротор").

На сегодниш ний день турнирная таблица выглядит 
следую щ им образом :

И В н п Р/М О
1. "Спартак" 3 3 0 0 7-0 9
2. "Крылья Советов" 3 3 0 0 3-0 9
3. "Ротор" 3 2 1 0 7-1 7
4. "Зенит" 3 2 1 0 3-0 7
5. "Ростсельмаш" 3 2 1 0 4-2 7
6. "Балтика" 3 2 1 0 3-1 7
7. "Локомотив" (М) 3 1 2 0 6-4 5
8. "Динамо" 3 1 1 1 2-1 4
9. "Жемчужина" 3 1 1 1 3-3 4
10. "Торпедо-Лужники" 3 1 1 1 4-6 4
11. ЦСКА 3 1 0 2 2-4 3
12. "Алания" 3 1 0 2 6-4 3
13. "Черноморец" 3 0 2 1 3-4 2
14. "Тюмень" 3 0 1 2 2-5 1
15. "Локомотив" (НН) 3 0 0 3 0-3 0
16. "Факел" 3 0 0 3 0-4 0
17. "Шинник" 3 1 0 2 2-6 0
18. "КамАЗ-Челны" 3 0 0 3 0-11 0

По просьбам читателей публикуем календарь игр чемпионата на 
апрель.

5 апреля, 4-й тур: "Ростсельмаш" - "Факел", "Локомотив" (М) - 
"Локомотив" (НН), "Балтика" - "Динамо", "Крылья Советов" - 
"Алания", "Зенит" - "Ротор", ЦСКА - "Жемчужина", "КамАЗ- 
Челны" - "Ш инник", "Черноморец" - "Торпедо-Лужники", "Тю
мень" (прежнее название - "Динамо-Газовик") - "Спартак".

8 апреля: матчи 1/16 финала Кубка России.
12 апреля, 5-й тур: "Динамо" - "Ростсельмаш", "Факел" - "Ло

комотив" (М), "Локомотив" (НН) - "Тюмень", "Алания" - "Балти
ка", "Ротор" - "Крылья Советов", "Жемчужина" - "Зенит", 
"Шинник" - ЦСКА, "Торпедо-Лужники" - "КамАЗ-Челны", "Спар
так" - "Черноморец".

Сегодня в Оленегорске состоится третий решающий 
матч из серии игр за звание чемпиона Мурманской 

" области по хоккею между мурманской командой "Сев- 
морпуть" и оленегорским "Горняком". Серия играется 

J E 4 » »  до трех побед одной из команд, а два предыдущих 
матча, проходивших в Мурманске, выиграли олене- 

горцы. В первой встрече зафиксирован счет 3:2, а во второй игре - 
5:3.

В том случае, если сегодня "Горняк” вновь победит, то он и 
завоюет чемпионское звание.

В подмосков
ном Одинцово за
вершились чемпи
онат России в от-

— _  дельных упражне
ниях и Кубок страны по тяжелой 
атлетике среди женщин. В весо
вой категории 76 килограммов 
мурманчанка Ольга Глаз завое
вала серебряную медаль. Другая 
мурманчанка, Ирина Комендан- 
ская, в этих соревнованиях учас
тия не принимала.

Теперь девушки, входящие в 
состав сборной России, будут го
товиться к чемпионату Европы, 
который в июне состоится в ис
панской Севилье.

Ольга Глаз получила также 
персональное приглашение для 
участия во Всемирных женских 
Играх (что-то типа Олимпиады 
среди женщин), которые в августе состоятся в Лахти.

j. В соревнованиях оленеводов по программе 63-го
Ж  / ' T j i  традиционного Праздника Севера приняли участие 

^ Ч г  п Р еД С тавители  двух хозяйств - ТОО "Тундра" и 
ОПХ "Восход". В забегах оленьих упряжек на дис
танцию 3200 метров победила упряжка, управляе
мая Николаем Юрьевым ("Тундра"), а у юношей 

лучшим был Артем Артиев (Ловозеро). Соревнования в метании 
аркана выиграл Алексей Чупров ("Восход").

У пряжка Любови Канюковой ("Т ундра") была самой быстрой на 
дистанции 1600 метров, а среди мужчин не было равных Ивану 
Чупрову ("Тундра").

Лучшим среди юношей в заездах на кережах был Алексей Чуп
ров, в буксировке лыжника оленем не было равных Ивану Маягину 
("Восход").

Абсолютным чемпионом соревнований мужчин-оленеводов 
стал представитель "Тундры" Юрий Филиппов, набравший больше 
всех очков в трех дисциплинах программы.

Звание абсолютного чемпиона среди юношей завоевал Алексей 
Чупров.

В командном зачете победили оленеводы ТОО "Тундра".

В минувшую среду в мурманском городском спорт
комитете состоялось чествование известной мурман
ской спортсменки Клавдии Давидюк по случаю ее 80- 
летия. Именинница, которой присвоили негласный 
титул "Мисс Полярная Олимпиада", несмотря на свой 

— возраст, каждый год принимает участие в лыжных гон
ках Праздника Севера. В этом году Клавдия Степановна в 60-й раз 
вышла на трассы Полярной Олимпиады.

Счастья, здоровья и долголетия вам, дорогая Клавдия Степанов
на!

16 апреля: матчи 1/8 финала Кубка России.
19 апреля, 6-й тур: "Ростсельмаш" - "Алания", "Локомотив" 

(М) - "Динамо", "Локомотив" (НН) - "Факел", "Балтика" - 
"Ротор", "Крылья Советов" - "Жемчужина", "Зенит" - "Шинник", 
ЦСКА - "Торпедо-Лужники", "КамАЗ-Челны" - "Спартак", "Тю
мень" - "Черноморец".

23 апреля, 7-й тур: "Ротор" - "Ростсельмаш", "Алания" - "Ло
комотив" (М), "Динамо" - "Локомотив" (НН), "Факел" - "Тю
мень", "Жемчужина" - "Балтика", "Шинник" - "Крылья Советов", 
"Торпедо-Лужники" - "Зенит", "Спартак" - ЦСКА, "Черноморец"
- "КамАЗ-Челны".

30 апреля: отборочный матч чемпионата мира Россия - Люк
сембург.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Т> купе их было трое, и
^ в с е  ехали в Питер. Двое 

мужчин и молодая женщина. 
Мужчины - один солидный, 
лет шестидесяти, а другой - 
лет сорока. Они помогли 
расположиться женщине, 
наперебой предлагая ей 
нижнюю полку и легкий 
ужин, но она, поблагодарив 
и мягко отказавшись от 
всего, быстро переоделась и 
устроилась на верхней 
полке. Нечастые команди
ровки, такие, как эта, давали 
ей возможность отдохнуть и 
отоспаться. Вести же заду
шевные беседы с незнакомы
ми людьми было не в ее 
характере. Ей больше нра
вилось слушать других, да и 

|  то, если собеседники дейст
вительно были интересны
ми.

Время было позднее, и она 
почти сразу уснула. Сколько 
проспала - неизвестно, в полу
тьме ночного вагона стрелок 
на крохотных часах не было 
видно, а проснулась она от 
громкого разговора. Мужчины 

} сидели, видимо, уже не один 
час, судя по тому, что большая 
пузатая бутылка коньяка стоя
ла опорожненная, и разговари
вали. Увидев, что соседка 

|  зашевелилась, они притихли на 
какое-то время, а потом муж
чина постарше сказал:

- Барышня интересная с 
нами едет. Не трясогузка 
какая-нибудь, видно сразу - се
рьезная. Будь я помоложе, при
гласил бы ее в ресторан, 
глядишь, и познакомились бы 
поближе. Ты, Виктор, как на
счет того, чтобы... Интерес к 
женщинам еще не утратил? 
Виктор молчал довольно

I долго. Заметно было, что ли
рического настроения своего 
попутчика он не поддержива- 

|  ет.
- Понимаешь, - начал он не

решительно, - в прошлом году 
со мной одна история приклю
чилась. С тех пор на женщин 
не то что не смотрю - боюсь я 
их, особенно вот таких - краси
вых, - он дернул подбородком 
в сторону верхней полки. - Как 
раз после очередного рейса все 
и приключилось. Рейс был 
длинным. Сам понимаешь, как 
тяжело и морально, и физичес
ки вынести почти полгода в 
море. На замену экипажа 
зашли в один из германских 
портов. Видишь ли, когда

- после полугодового рейса 
моряк сходит на берег - у него 

|  и так кругом идет голова толь
ко от одного ощущения земли 
под ногами. Здесь же - не про
сто чужой город - крупный ев
ропейский порт. Отсюда через 
несколько дней, после переда
чи дел подменному экипажу, 
нам предстояло вылететь на 

|  родину, а пока в свободное 
время наши мужики с удоволь
ствием бродили по улицам. А 
тут еще - весна: каштаны цве
тут, народ доброжелательный, 
спокойный, излучающий бла
гополучие и уверенность в за
втрашнем дне, чисто 
выметенная брусчатка и непри
вычные русскому глазу крас
ные черепичные крыши. У

БЫЛА ВЕСНА, 
ЦВЕЛИ КАШТАНЫ • м

меня с немецким языком про
блем нет - начинал учить его в 
школе, а потом ведь и по 
морям болтаюсь уже около 
двадцати лет - тут без языков 
никак. Вот и совершенствовал 
и немецкий, и английский, по- 
испански чуток могу, по-поль
ски.

К вечеру второго дня занес 
меня черт в какой-то неболь
шой ресторанчик или бар, уж 
не помню. У них там не такие, 
как у нас пивнушки, где тол
чется сомнительная публика. У 
них пиво почитают, а уж чис
тота и обслуга - все по высше
му классу! Сижу, потягиваю 
пивко. Смотрю - женщина 
вошла, тоже пиво заказала. И 
так она мне понравилась с пер
вого взгляда да с долгого воз
держания - не выдержал, 
подошел и пригласил за свой 
столик. Она не отказалась. Не 
поверишь - через час общения 
и медленных танцев я совсем 
голову потерял. А она стала на 
часы поглядывать украдкой. 
"Мне пора, - говорит, - и если 
вы не против, то проводите 
меня, пожалуйста. Мой дом не
далеко". А я и рад стараться, 
джентльмен чертов. Прошли 
квартал, и около большого 
дома она мне говорит: "Вот 
здесь я и живу. Благодарю вас 
за прекрасный вечер - я его ни
когда не забуду. И в знак при
знательности хочу угостить вас 
хорошим кофе". Ну какой 
мужик устоит перед таким 
предложением? Зашли в квар
тиру - тихо, домашний запах 
такой непередаваемо прекрас
ный и почти забытый, - я ее 
схватил в охапку и давай цело
вать, а у самого аж в глазах по

темнело! Она высвободилась и 
шепчет: "Вот здесь ванная, а 
эта дверь в спальню, я буду 
ждать тебя". Дальше не помню, 
как и что. Помню, сполоснул
ся, как в лихорадке вытерся ду
шистым полотенцем и на 
цыпочках пошел в спальню. Со 
стороны это было, может, и 
смешно, но мне казалось, что, 
если хоть один резкий звук на
рушит эту идиллию - все про
падет: и эта квартира, и эта 
женщина, и эта сказка...

Но все получилось прекрас
но. Это был шквал накоплен
ной за полгода страсти. Он 
подхватил нас обоих, закру
жил и увлек в свой водоворот. 
Мы уснули только под утро, а 
когда я проснулся - вовсю све
тило солнце, моей ночной по
други в постели не было, а на 
подушке лежала записка: "Мне 
пора на работу, вечером встре
тимся, завтрак на кухне".

Я пошел в ванную. Из зерка
ла на меня глянула страшно 
самодовольная мужская рожа с 
пробивающейся щетиной. П о
брившись, почистив зубы - 
благо, новые предметы туалета 
лежали на стеклянной полочке 
у зеркала - и почувствовав себя 
совсем по-домашнему, я как 
был в "веселеньких" семейных 
трусах, так и пошел искать 
кухню. Открыв очередную 
дверь - обомлел: на меня во все 
глаза смотрят мужчина моих 
лет и двое детей - мальчик и де
вочка. Они даже про завтрак 
забыли. А мне показалось, что 
я вечность так стою. Потом 
выдавил: "Гут морген" - и 
начал пятиться. Мужик же с 
детьми приветливо так поздо
ровались и зовут меня завтра

кать: садись, мол, с нами. Ну 
вот скажи, Петрович, что бы 
ты на моем месте сделал? Вот 
скажи, как бы ты себя повел в 
такой ситуации? Не знаешь? И 
я не знал. До сих пор не 
помню, как я оттуда ноги уно
сил. На судно прибыл ни жив 
ни мертв. К вечеру только ус
покаиваться начал - вдруг вы
зывают. Смотрю - стоит моя 
красавица, улыбается, как ни в 
чем не бывало. Накануне я ей 
рассказал, кто я, что, откуда - 
вот она и нашла наше судно в 
порту. И у них там никаких 
пропусков - гуляй, кому охота. 
"Прости, - говорит, - что я тебя 
не предупредила и тебе при
шлось испытать неудобство 
(ничего себе, думаю, "неудоб
ство", чуть инфаркт не зарабо
тал!) утром. Дело в том, что у 
нас это довольно распростра
ненный вариант: если муж не 
может удовлетворить в муж
ском плане свою жену, то, 
чтобы сохранить семью, они 
находят компромисс. Он за
ключается в том, что время от 
времени жена приводит на 
ночь постороннего мужчину. 
Вчера им оказался ты. Это 
было волшебно, незабываемо, 
спасибо тебе за все! Я  хочу се
годня еще раз пригласить тебя 
в гости, хоть и не в моих пра
вилах дважды быть с одним 
мужчиной". И смотрит в глаза, 
Петрович, мне так грустно и 
ласково, что камень заплачет.

Как уж отговорился - не 
помню. С тех пор на чужих баб 
не смотрю. Вот такие дела. Да 
и ладно. Второго такого фоку
са я бы уже не перенес, это 
точно.

Людмила САНИНА.

ie  заблуждайтесь!
Устоявшееся мнение менять 

очень тяжело. Вот и мы, привык
нув с детства к каким-либо фак
там, консервативны в своем 
сознании. Но ведь это же неправда...

...что, алмаз - самый редкий и 
дорогой минерал на Земле. Гра
нат встречается гораздо реже, а 
изумруд и рубин при одинаковом 
весе стоят дороже, чем алмаз. И 
неправда, что алмаз очень трудно 
разбить. Он хрупок, и его можно 
расколоть и молотком, и даже не
удачно ударив обо что-то;

...что, проведя камнем по стек
лу, можно отличить тот же алмаз 
от подделки. На стекле оставляют 
царапины и полудрагоценные 
камни, и даже твердое стекло;

...что бумеранг - изобретение 
австралийских аборигенов. Архе
ологи находили бумеранги и в Ев
ропе, и в Месопотамии;

...что полоскание горла помо
гает при ангине. Даже при самом 
добросовестном полоскании жид
кость лишь слегка доходит до 
верха миндалин и уж ни в коем 
случае не омывает их полностью. 
А сотрясение воспаленных тканей 
при этой процедуре может даже 
навредить;

...что матриархат - это власть 
женщин над мужчинами и что при 
матриархате мужчины сидели 
дома, варили суп и воспитывали 
детей. Основное в матриархате - 
это продолжение рода не по от
цовской, а по материнской линии: 
муж переходил жить в дом жены, 
а во время голода и бедствий спа
сали в первую очередь девочек - 
ведь это они наследовали имуще
ство рода и приводили в племя 
новых молодых и сильных во
инов;

...что над пиратскими корабля
ми развевался черный флаг с чере
пом и костями. Его придумали 
писатели XIX века, а на самом 
деле у пиратов были премилень- 
кие флаги: разноцветные с изо
бражениями святых, драконов и 
всяких животных;

...что ковбои большой толпой 
бродили по Дикому Западу и в 
перерывах между стычками с ин
дейцами выясняли отношения в 
барах. Это были пастухи, кото
рые в течение всего 20 лет (с 60-х 
по 80-е годы прошлого века) пере
гоняли скот из Техаса на восток. 
Всех ковбоев за последние 100 лет 
было не больше 20 тысяч, и каж
дый третий - негр, а каждый чет
вертый - индеец. И стреляли они 
из двух кольтов одновременно 
только в кино, а больше одного 
выстрела в баре сделать было не
возможно, черный дым от первого 
же выстрела заволакивал помеще
ние и выгонял кашляющих супер
менов на свежий воздух;

...что снятие скальпов - исконно 
индейская забава. До прихода 
белых скальпирование произво
дилось в очень редких случаях - из 
ритуальных и религиозных сооб- 
раженией. Это голландские и анг
лийские 'колонисты подстрекали 
индейцев нападать на француз
ские поселки и расплачивались за 
скальпы бывших европейских со
седей патронами и водкой. И чем
пионами в этом виде спорта тоже 
были бледнолицые - например, 
некто Кровавый Билл, который 
во время гражданской войны в 
Америке хвастался, что за один 
день снял 60 скальпов, принадле
жащих белым.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

Самые неожиданные нововве
дения на дорогах могут ожидать 
автолюбителей в самое ближай
шее время. Если вас "тормознул" 
сотрудник ГАИ, не спешите сразу 
же тянуться к кошельку. Как со
общили корреспонденту агент
ства ЭКСТРА-ПРЕСС в главном 
управлении Госавтоинспекции 
МВД России, в нынешнем году 
будет опробован новый порядок 
взимания штрафов с "частников". 
Суть его в том, что водитель смо
жет приобретать в Сбербанке 
пластиковые карточки со встро
енным чипом, с которых с помо
щью специальной техники 
инспекторы дорожно-патруль
ной службы будут "считывать" 
сумму штрафа. Квитанции при 
этом выписываются автомати
чески. Делается это с целью избе
жать наличного расчета на 
дорогах и изъятия водительских 
удостоверений сотрудниками 
ГАИ.

Следует заметить, что нигде в 
мире нет даже подобия этой сис
темы. Поэтому вводится она пока 
в качестве эксперимента только в 
Москве и Подмосковье, Нижнем 
Новгороде, в Ставропольском и 
Краснодарском краях. Номинал 
карточек еще определяется.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Здравствуйте, читатели "Ве
черки" - поклонники увлека
тельной рубрики!

Сегодня "Вечерка" объявляет 
новый конкурс и приглашает 
поучаствовать в нем всех жела
ющих.

Задание конкурса незамысло
ватое: надо ответить "да" или 
"нет" на семнадцать вопросов.

"Вечерка" приготовила двум 
победителям призы. Их обла
дателями станут те игроки, ко
торые правильно ответят на все 
вопросы. Если же абсолютные 
лидеры не определятся, то силь
нейшими мы назовем тех, кто 
справится с большей их частью. 
При необходимости на выруч
ку придет лототрон.

Оба победителя в награду по
лучат: световой фонарь фирмы 
DURACELL, две новые высо
кокачественные аудиокассеты 
и три лазерных компактных 
диска с записями известных за
рубежных исполнителей.

Свои ответы "да" или "нет" 
впишите в отрезной купон. 
Затем купон следует вырезать и 
либо отправить по почте, либо 
принести в редакцию по адресу: 
г. Мурманск, Кольский просп.,

Не веришь нам 
сыграй сам

дом 9. Контрольный срок до
ставки купонов в редакцию 
лично - 10 апреля сего года. Для 
тех, кто купон отправит по 
почте, - 8 апреля (дата устанав
ливается по штемпелю).

Играйте с "Вечеркой" и выиг
рывайте призы! Удачи вам!

Итак, верите ли вы в то, что:

1. Слово "кыш" в переводе с 
тюркского обозначает "пригла
шение в дом"?

2. Бурятская порода ло
шадей не дает молока? § ттт

3. Охлупень - это хищ
ная ночная птица семейст
ва совиных?

4. Ощипать цыпленка 
можно за четыре секунды?

5. У людей с рыжими 
волосами их количество 
на голове значительно 
меньше, чем у блондинов?

6. В Санкт-Петербурге 
самая разветвленная сеть 
трамвайных путей в мире?

7. Алканавт - это сказочная 
птица с человеческим лицом?

8. Во времена правления ца
рицы Анны Иоановны 50-грам
мовую стопку водки в народе 
любовно называли "аннуш- 
кой"?

9. Сердюки - это сердитые 
казаки?

10. Козьма Прутков похоро
нен во Франции?

11. Из восемнадцати видов 
барсуков в России проживает 
только один вид?

Конкурс!

Конкурс!

Конкурс!

12. Хронический насморк у 
свиней может привести к кри- 
ворылости?

13. Слово "дзот" имеет немец
кое происхождение?

! 4. Четырехглазки - это рыбы 
с четырьмя глазами?

15. Кроме Средней Азии есть 
еще и Передняя?

16. Однажды кошка, как и 
собака, была награждена Геор- 
гиевским крестом?

17. Ш проты - это те же киль
ки?

О Т Р Е З Н О Й  к у п о н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Ф. И. О. Сполностью

Домашний адрес:.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража №  129, состоявшегося 30 марта 1997 г.

Призовой фонд игры составил 6214487500.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1

2

49, 78, 25, 82, 6, 14

61, 12, 79,42, 58,41, 
71,30,48,24,83,62, 
19, 13,2,29,5, 15,16, 
63, 34, 80, 50, 26, 75

10 3284080

3
35,72, 52
21,76,66, 45,60, 10, 
33,88,68,9, 37,36, 39, 
69, 22,67,86,57,44,81

2 31072400

4, 77,20, 27, 18,3,1,89 1 93217300
4 46 1 93217300
5 87 3 41429900
6 38 5 24857900
7 54. 21 7398100
8 32 19 9812300
9 43 44 4237100
10 28 50 3728600
11 17 77 24221200
12 65 132 1412300
13 90 225 1104700
14 55 586 424100
15 84 613 405500
16 8 1276 194800
17 23 1571 237300
18 74 3203 155200
19 40 4784 116900
20 51 9965 81000
21 85 10700 110300
"Тур на удачу" 2699 69000

Если ваш билет не выиграл в первых 3 турах, то 
посмотрите на строку "Невыпавшие числа": 

7 ,1 1 ,3 1 .4 7 ,5 3 ,5 6 , 59, 64, 70, 73.
Если ни одного из этих чисел в вашем билете нет, то 

ваш билет выиграл!
Выдача выигрышей 129-го тиража начнется 22 мая 

1997 года и продлится до 22 ноября 1997 года.
Выигрыши по билетам, купленным в Московском 

регионе, можно получить в московских отделениях 
"Столичного банка сбережений". Выдачу выигрышей

по билетам, купленным в ос
тальных регионах, произво
дят соответствующие регио
нальные представительства 
"Русского лото". Выигрыши 
не облагаются налогом.

Результаты праздничного розыгрыша авто
мобилей.

Автомобили "Жигули" выиграли билеты 
129-го тиража с номерами: 0708776, 1708776, 
2708776.

Розыгрыши "Русского лого" проводятся каж
дое воскресенье в прямом эфире по телеканалу 
"Россия" в 11 часов 15 минут. Цена билета - 5000 
руб.

Следующий тираж состоится 6 апреля 1997 
года.

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

имеются два игровых поля. Правое - две игровые 
карточки, левое - 3 бочонка с числами. Н а пра
вом поле проводится основной тираж, а на 
левом - дополнительный розыгрыш "Тур на 
удачу". В дополнительном розыгрыше выигры
вает билет, у которого все 3 числа на левом 
игровом поле совпадут с номерами бочонков, ос
тавшихся в мешке после основного розыгрыша.

Напоминаем, что ближайший тираж невыиг
равших билетов состоится 6 апреля 1997 г. В нем 
могут принять участие невыигравшие билеты 
тиражей со 117 по 130. Сохраняйте невыиграв
шие билеты!

Выигрыши и дополнительную информацию 
можно получить по адресу: город Мурманск, 
ул. Сивко, дом 4. Проезд автобусами № 1 ,1 0  до 
площади Нахимова. Тел. 38-26-40.

Приглашаем к сотрудничеству распростра
нителей билетов по городу, области.

"  Д  ■
Остановка 

автобуса № 1

Площадь
Нахимова

11ижнеростинское 
шоссе
Е

Остановка 
автобуса № 1

ул. Сивко, 4

^ М ы здесь
D

Дирекция "Русского лото"

Прогулка по городу
ju u a

"Шупса мецената" - так называ
ется спектакль, который пройдет 
сегодня в театре драмы. Группа 
бездельников во главе с Мецена
том решила разыграть молодого 
графомана, представляя его везде 
как невиданное дарование. В 
итоге бездарный бумагомаратель 
выпускает собрание своих "сочи
нений" и уводит невесту у одного 
из шутников. Спектакль по сати
рическому роману Аркадия Авер
ченко поставил режиссер 
Александр Исаков. Роль Мецена
та исполняет народный артист 
России Корнелий Баздеров, гра
фомана играет Алексей Шулин, а 
в других ролях: Владимир Вагай- 
цев, Владимир Семенишин, Вла
димир Стоменок, Алла 
Журавлева. Начало спектакля в 
18 часов.

Завтра театр драмы покажет 
комедию "Дом, где все кувырком" 
по пьесе испанского драматурга 
Альваро Портеса. С тех пор как 
соседкой супругов Хорхе и Леон- 
сины Сотильо стала сочинитель
ница детективных романов, 
которой хочется во что бы то ни 
стало раскрыть какую-нибудь 
тайну или преступление, в доме 
Сотильо началась невообразимая 
путаница. К концу спектакля, как 
и положено в комедии, все недо
разумения разрешаются. Роли ис
полняют Алла Журавлева, 
Алексей Шулин, Юрий Ноздрин, 
Корнелий Баздеров и другие.

В театре Северного флота 6 ап
реля в 16 часов начнется юбилей
ный вечер заслуженной артистки 
России М аргариты Конториной, 
посвященный 35-летию творчес
кой деятельности актрисы. В про
грамме вечера - спектакль 
"Петербургские обстоятельства" 
и театрализованные поздравле
ния юбиляру.

Детям театр кукол предлагает 
сегодня встречу с неунывающим 
"Чиполлино" (начало спектаклей 
в 11 и 14 часов), а завтра "Чебу
рашка" ждет ребят в гости (нача
ло спектаклей в 11.00, 13.30 и 
16.00).

Сегодня на "Стойкого оловян
ного солдатика" приглашает 
ребят в 11 часов театр драмы. А 
завтра тут пройдет "Тот самый 
Геракл". Эта веселая сказка на
чнется в 11 часов.

В Художественном музее от
крыта выставка графических 
работ мурманчанина Геннадия 
Бедностина. Его работы поража
ют фотографической точностью 
изображения.

В Ледовом дворце спорта се
годня в 18 часов ждут поклонни
ков Владимира Кузьмина на его 
концерт.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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1.000.000разные: за товар чек, ко- Щ  ЩБывают дни разные: счастли
вые и не очень. В День смеха -
1 апреля 1997 года - мурманчан
ке Оксане Викторовне Буреевой 
неслыханно повезло: привалило 
огромное счастье в виде рос
кошного подарка - набора сто
ловой посуды на сумму
1.000.000 рублей от мурманского 
магазина "Цветы", что напро
тив памятника Ленину.

А предшествовало этому со
бытию вот что: в отделе посуды 
этого магазина Оксана Викто
ровна приобрела 28 марта три 
кружки на сумму 58 тысяч руб

лей, получила за товар чек, ко
торый-то спустя некоторое 
время и сделал ее счастливой. 
Она стала обладательницей на
бора посуды из 40 предметов на 
8 персон американской фирмы 
"К О РЕЛ Л Е", набора из восьми 
высоких стаканов гой же фирмы 
и набора кухонных принадлеж
ностей из восьми предметов не
мецкой фирмы "САВОН".

Торжественная церемония 
вручения подарка состоялась 2 
апреля в 10 часов утра в уютном 
торговом зале магазина 
"Цветы". Оксана Викторовна до

последней минуты не верила в 
реальность происходящего. И 
только после того, как в руках 
оказался весомый подарок, жен
щина наконец поняла, что это 
не розыгрыш. Затем она немно
го рассказала о себе. Такого за
мечательного финала Оксана не 
ожидала, хотя маленькая надеж
да в душе все-таки теплилась - 
а вдруг повезет. В тот момент, 
когда из информации в газете 
"Вечерний Мурманск" узнала, 
что выиграл именно ее чек, рас
терялась и, конечно же, не по
верила написанному. Как-никак
- на календаре День смеха. Не
ожиданно свалившейся радос
тью поделилась с теми, кто в эту 
минуту находился рядом: со сво
ими сослуживцами, потом по
звонила мужу. Н о, увы, никто 
из них не принял сказанное ею 
всерьез. И напрасно! Оксане 
действительно повезло. Отныне 
великолепная посуда, о которой 
она давно мечтала, будет укра
шать ее дом.

Еще мы узнали, что счастли
вица по специальности учитель 
информатики и математики, а в 
настоящее время работает тех
ником в научно-технической 
фирме "Комплексные системы". 
Поздравляем Оксану еще раз и 
желаем ей так держать!

Напоминаем всем: стать об
ладателем такого подарка смо
жет каждый, кто придет в 
магазин "Цветы" и приобретет

в отделе посуды любой товар 
(поверьте, здесь действительно 
есть, что выбрать) - будь то ма
ленькая кружка, кухонный 
набор, великолепное столовое 
стекло или же что-либо другое. 
И тогда вы - участник гранди
озного мероприятия, которое 
магазин "Цветы" устраивает 
каждый месяц.

Не забудьте: чек за покупку 
надо обязательно сохранить. 
Поскольку только он осчастли
вит подарком кого-то из вас.

В конце месяца состоится ро
зыгрыш чеков за товар, кото
рый вы приобретете в "Цветах" 
с 1 по 30 апреля сего года. Д ан
ные - номер чека и дата покупки
- заносятся в компьютер. Имен
но номер чека определит, кто же 
станет владельцем посуды. 6 мая

из публикации в газете "Вечер
ний Мурманск" вы узнаете 
номер счастливого чека за ап
рель.

Какая посуда будет в подарке 
на сей раз - пока неизвестно. Но 
очевидно одно: все, что сотруд
ники магазина будут дарить 
счастливчику, относится к раз
ряду высококачественных, 
пользующихся огромным спро
сом товаров, которые сегодня 
можно увидеть на симпатичных 
прилавках этого магазина.

Не упустите возможность ис
пытать свою удачу! Непременно 
загляните в магазин "Цветы" и 
сделайте покупку в нем. А глав
ное - сохраните кассовый чек! 
Неожиданный поворот судьбы
- и вы владелец подарка. Удачи 
вам !

ВИКТОРИНА
1. Назовите первый отечествен

ный детский звуковой фильм и фами
лию режиссера.

2. Какие актеры снялись в фильме 
режиссера Юрия Чулюкина "Девча
та" (1962 г.)?

3. Кто играл в главных ролях в 
фильме режиссера Леонида Гайдая 
"Иван Васильевич меняет профес
сию" (1973 г.)?

4. Назовите первый отечествен
ный музыкальный фильм и фамилию 
режиссера.

5. В каком фильме режиссера Вла
димира Петрова снялись актеры: 
Игорь Горбачев, Алексей Грибов, 
Михаил Яншин, Эраст Гарин, Тама
ра Носова, Юрий Толубеев, Иван 
Рыжов?

6. С именем какого актера связаны 
образы русских сказочных и былин
ных героев?

7. В каком фильме впервые снялась 
Руфина Нифонтова, и кто режиссер 
этого фильма, премированного на 
Международном кинофестивале в 
Карловых Варах в 1956 г.?

8. Припомните фамилии актрис, 
которые исполняли роль Аксиньи в 
фильмах "Тихий Дон", снятых ре
жиссерами Иваном Правовым и 
Ольгой Преображенской в 1931 г. и 
Сергеем Герасимовым в 1957-1958 
годах.

9. Какой фильм стал переломным 
в творческой судьбе актрисы Люд
милы Гурченко, и кто был ее партне
ром?

Не слишком ли вы доверчивы!
Что и говорить - открытость, 

доверчивость относятся к луч
шим человеческим качествам. 
Но все хорошо в меру. Если вы 
чересчур доверяете людям, они 
нередко могут воспользоваться 
этим вам во вред. Ведь неслу
чайно возникла пословица: 
"Доверяй, но проверяй".

Тест, подготовленный по ма
териалам зарубежной печати, 
позволит вам себя проверить.

1. Ваш любимый герой ска
зок и былин:

а) Иванушка-дурачок;
б) Илья Муромец;
в) Али-баба;
г) Баба-Яга?
2. Гарантийный талон на 

новую вещь:
а) выкидываете;
б) тщательно бережете;
в) даже не читаете;
г) засовываете куда-нибудь?
3. Верите ли вы в пословицу: 

"У лжи короткие ноги":
а) нет;
б) жизнь учит другому;
в) иногда;
г) да?
4. Кто чаще всего обманыва

ет доверие людей:
а) журналисты;
б) сантехники;

ТЕСТ

в) таксисты;
г) политики?
5. Можно ли полагаться на 

ваши обещания:
а) конечно;
б) чаще всего;
в) иногда;
г) по ситуации?
6. Любите ли вы возвращать

ся в места, связанные с вашим 
прошлым:

а) нет;
б) иногда;
в) раньше случалось;
г) глупая сентименталь

ность?
7. Что вы думаете о людях, 

заявляющих о своих сверхъес
тественных способностях:

а) шарлатаны;
б) все может быть;
в) таких один на миллион;
г) это просто смешно?
8. Как вы ведете себя с чело

веком, узнав, что он пытался 
поживиться за ваш счет:

а) перестаете с ним общаться;
б) высмеиваете его;
в) подчеркиваете свое нега

тивное отношение к нему;
г) нарочито холодно?
9. В кассе вам передали

сдачу:
а) возьмете без размышле

ний;
б) вернете лишнее;
в) с угрызениями совести, но 

возьмете;
г) это не моя ошибка?

10. Доедая на улице мороже
ное, куда вы денете обертку:

а) только в урну;
б) незаметно бросите на тро

туар;
в) сунете в портфель, сумку;
г) бросите в мешок нищему?

Результаты

#
В О П Р О С Ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3
Б 2 4 4 1 2 4 1 4 1 2

В 4 1 1 4 1 3 4 1 4 4

Г 1 3 3 2 4 2 2 3 2 1
11 - 20. Вы доверчивы, как ребенок. За что уже не раз и поплатились. 

Пора воспринимать мир таким, каков он есть. Иначе вы рискуете стать 
добычей весьма нечистоплотных людей. Прежде чем взяться кому-либо 
помогать, продумайте, стоит ли это делать.

21 - 31. Вы уверены, что вас не так просто обвести вокруг пальца. Не 
будьте излишне самоуверенны! В вашей душе кроется доверчивость, и 
каждый опытный жулик сразу это почувствует. Доверяйте людям, только 
когда уверены, что они того заслуживают.

32 - 40. Несомненно, вы "твердый орешек" для разного рода обманщи
ков. Так же, как и для ваших коллег, знакомых. Вы излишне мнительны, 
подозрительны и этим часто отпугиваете людей, которые и в мыслях не 
имели сделать вам что-нибудь плохое. Возможно, это происходит от 
того, что вы уже пережили несколько обманов. Но не вините в этом весь 
свет.
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СЛАБОНЕРВНЫХ 
ПРОСИМ НЕ ЧИТАТЬ,
ПОТОМ У ЧТО РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ О ТРУПАХ
Собеседник "Вечернего Мурманска" - главный судеб

но-медицинский эксперт комитета по здравоохранению 
администрации Мурманской области, начальник област
ного бюро судебно-медицинской экспертизы Юрий 
ГУСЕВ.

- Юрий Николаевич, на вашей, прямо 
скажем, не самой денежной работе, в 
принципе, можно делать деньги "на 
любой бумажке".

- Без сомнения.
- Тогда неизбежен следующий вопрос: 

есть ли у вас как у руководителя гаран
тия...

- Я в своих людях уверен на сто процен
тов.

- Звучит романтично.
- Я просто знаю: они "не берут" уже 

хотя бы потому, что я "не беру".
- А в этом есть связь?
- Конечно. Старая истина: все и всегда 

гниет не с хвоста, а с головы. Если где-то 
идут проколы, они неизбежно начнут 
всплывать в судах, и эти дела будут при
ходить ко мне как к руководителю.

- Часто к вам обращаются с просьбами 
"подправить" экспертизу?

- Мне что-нибудь подобное предлага
ют примерно раз в неделю. У наших 
людей, честное слово, какая-то странная 
психология. Приходит молодой парень. 
Подрался с родственником, и было воз
буждено уголовное дело. С родственни
ком он в конце концов помирился, и тот 
посоветовал ему пойти ко мне попросить 
"смягчить" в экспертизе телесные по
вреждения. Ну отнеси ты лучше эти день
ги хорошему адвокату - и все будет по 
закону и нормально. Нет, первое, что 
приходит в голову, это идти предла
гать взятку судебно-медицинскому экс
перту.

- Что конкретно в экспертизе можно 
"подправить"?

- Изменить механизм повреждения. К 
примеру, удар кулаком представить как 
падение. Иногда бывает достаточно 
чуть-чуть изменить время причинения 
травмы или наступления смерти. Можно 
изменить степень тяжести. Ну и обосно
вать причинение телесных повреждений 
можно по-разному. Но, как я уже сказал, 
у нас коррупция возможна только при 
условии, что повязан сам начальник. Я  
работаю здесь больше двадцати лет, вы 
хоть раз слышали, чтобы о нас говорили 
как о фальсификаторах?

- О некоторых ваших экспертах ходят 
легенды. Например, о Геннадии Шишо- 
ве. Рассказывают такой случай. Выез
жает он к трупу, обнаруженному в 
сопках. Не говоря ни слова, долго осмат
ривает тело. Вся опергруппа уже изнемо
гает: "Гена, ну хоть что-нибудь скажи!" 
Наконец Шишов изрекает: "Судя по 
всему, удушье газом". Господи, откуда 
тут, в сопках, удушье газом? Проводит
ся экспертиза - точно!

- И Ш ишов, и Воронкевич, и Чернов -

наши опытнейшие эксперты, 
слава Богу, работаю т до сих пор.
Но если все мы, - а мы примерно 
одного возраста, - одновременно, 
придет час, уйдем на пенсию, наше 
бю}5о окажется в тяжелом положе
нии, поскольку притока свежих 
кадров практически нет. Между 
тем профессия судебного медика - 
самая интересная на свете. По 
крайней мере, самая интересная из 
всех мужских профессий. Я начал 
заниматься судебной экспертизой 
с четвертого курса медицинского 
института. В итоге я и стал и вра
чом, и юристом. Судебная меди
цина как-то сама меня нашла.

- Однако чем может быть инте
ресно для судебного эксперта, 
пусть нас не обвинят в кощунстве, 
скажем, убийство?

- Во-первых, сам механизм: чем и как 
убили? С какого расстояния? Если стре
ляли - из какого калибра? Мгновенно 
встает очень много вопросов. И на них 
не так просто бывает найти ответ.

- Юрий Николаевич, работа с трупом
- определенно не для слабонервных.

- К этому просто привыкаешь. В чем-то 
восприятие этого во многом зависит от 
психики эксперта. Его психика должна 
быть подвижной. Если я днем работаю с 
трупами, то ночью они мне не снятся. 
Когда я на них смотрю, то вижу не "ужас
ные раны", а схему действий. И моя 
мысль работает на то, как понять, что же 
здесь произошло.

Кстати, когда я на втором курсе инсти
тута первый раз зашел в операционную, 
то упал в обморок. Когда очнулся, про
фессор, который там в это время рабо
тал, усмехнулся: "Ну этот 
прирожденный хирург". У врачей есть 
поверье: если при виде крови в первый 
раз на операции человек падает в обмо
рок, он стопроцентно привыкнет к ней.

- Какие экспертизы сложнее всего про
водить?

- Отсроченные по времени от преступ
ления.

- И чем непонятнее, тем интереснее?
- Конечно.
- Какая из всех проведенных экспертиз 

принесла вам как профессионалу наи
большее удовлетворение?

- Пропала женщина. Муж заявил, что 
она куда-то ушла из дома и не вернулась. 
Поискали-поискали - гне нашли. И все 
постепенно утихло. Прошло двенадцать 
лет. И вот однажды, я был в тот день, 
помнится, дежурным экспертом, вместе с 
работниками милиции еду в лес, пример
но на второй-третий километр Ленин
градской дороги. Под валуном, как бы в

маленькой пещерке, лежит труп женщи
ны, чем-то забросанный сверху. Он был 
уже наполовину скелетирован. Та сторо
на тела, что была наверху, превратилась 
в ничто, а та, что была на земле - в прин
ципе, сохранилась. Мы извлекли сохра
нившуюся часть и определили, что там 
были ножевые ранения, нашли вдавлен
ный перелом, который очень хорошо 
вписался в рукоятку ножа. Мы установи
ли возраст женщины, рост и так далее. 
Когда вскрыли, в желудке нашли арбуз
ные семечки. В те годы арбузы в Мур
манске продавались не круглогодично, а 
только осенью, стало быть, она была 
убита в августе-сентябре. Действитель
но, она пропала, как выяснилось, в ав
густе-сентябре. На какой почве муж ее 
убил, уже не помню, но от такой работы 
как профессионал получаешь настоящее 
удовлетворение.

- Какая из экспертиз еще запомни
лась?

- Это, конечно, дело Хоревича. На ок
раине Мурманска, в мешке, обнаружили 
нижнюю часть мужского туловища. 
Встали вопросы: какой был рост, воз
раст человека и прочее. К этому делу 
привлекли много специалистов, и в 
конце концов мы определили и рост, и 
возраст - ошиблись всего на два года. 
Определили, что он был левша.

- Это-то, помню, всех тогда и удивило. 
Когда вы заявили, что этот человек при 
жизни был левша, многие юристы очень 
веселились по этому поводу.

- До тех пор, пока не нашли верхнюю 
часть тела и не оказалось, что он дейст
вительно левша.

- Способы и методы убийств со време
нем, как известно, меняются. Что харак
терно для нынешних лет?

- Сейчас сплошь и рядом одновремен

но применяется несколько видов ору
дий: ударят ножом, добьют молотком, а 
потом для страховки еще и удавку на 
шею набросят. Убийства стали более 
жестокими.

- Существует какая-то, если можно 
так сказать, "судебно-медицинская спе
цифика" нашего региона?

- Конечно. Во-первых, у нас здесь, как 
известно, организм по-другому, чем где- 
либо, развивается. У нас тяжелее и более 
скрыто протекают болезни. Мы часто 
обнаруживаем людей с такой патоло
гией, с которой, в принципе, невозмож
но жить. А человек ходил, жил, чем-то 
занимался, и вдруг на фоне видимого

здоровья он умирает. Вскрываем - 
волосы встают дыбом: он уже 
давно по всем параметрам не дол
жен был жить, а он - ничего, жил.

Здесь у нас и своеобразная ра
диация, в том числе и солнечная. 
Я, кстати, и приехал в Мурманск 
из Барнаула, где начинал рабо
тать, из-за интереса к радиации. В 
свое время в районе Мурманской 
базы атомного флота умер чело
век, его привезли хоронить к нам, 
в Новоалтайск, а потом в Барнаул 
приехала опергруппа из М урман
ска для эксгумации. Они пытались 
определить, не связана ли его 

Р  смерть с радиацией. Я как эксперт 
был выделен им в помощь. Радиа
ция тут была ни при чем, а мне 
стало так любытно, что я оказался 
в Мурманске.

Вообще история судебной меди
цины очень интересна сама по 
себе. Взять первые годы советской 
власти. До 1933 года судебно-ме- 
дицинская экспертиза, кстати, 
входила в систему НКВД.

- И эксперт знал свое место...
- Совершенно верно. А какие 

акты экспертиз были - сказка! П о
ловина стандартного листа бума
ги, и в нем написано: 
"Направление. Я, инспектор 
третьего класса губернского уго
ловного розыска такой-то, на
правляю с малины гакой-то три 
трупа мужского пола и один труп 
женского пола. Прошу определить

причину смерти".
На обороте этого листка - пара-другая 

фраз: "Акт вскрытия. Я, судебно-меди
цинский эксперт такой-то, произвел ис
следование трех трупов мужчин и труп 
женщины с малины такой-то. Смерть 
наступила в результате огнестрельных 
ранений, произведенных из пистолета 
системы "наган". Подпись. И - пост
скриптум: "На вскрытие получено два 
ведра спирта". Вот и весь акт. А сейчас 
мы акт пишем на пяти-семи страницах 
машинописного текста, а спирта вообще 
сто лет в глаза не видели.

- Что вы думаете о появившихся в 
последние годы рассказах о торговле 
внутренними органами умерших 
людей? Вас это каким-то образом 
коснулось?

- Закон это запрещает. Суть-то в чем? 
Мы, медики, просто-напросто не имеем 
права торговать органами умершего: 
они не наши. Это может только их вла
делец. То есть либо по волеизъявлению 
умершего, либо это может тот, кто полу
чает труп. Мы можем только по заявке 
технически правильно изъять' какой-то 
орган и передать по назначению.

- С вами, случайно, не пытались 
когда-нибудь договориться о Такой тор
говле?

- Еще лет пять назад за налаживание 
продажи за границу внутренних орга
нов умерших мне предлагали большие 
деньги. С лихвой бы хватило достроить 
так нужное городу новое здание морга, 
что стоит "долгостроем" на улице Ради
щева в Мурманске.

Валентина КАЛИНИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ПОСЕЯЛИ ПАСПОРТА
т т т

НАХОДОК
Праздник смеха, под 

знаком которого прошла 
нынешняя неделя, не по
влек за собой значитель
ных потерь личного иму
щества. Потери смехотвор
ны: в столе находок таксо
парка (телефон 56-53-21) - с 
полдюжины варежек и пер
чаток. В столе находок же
лезнодорожною вокзала 
полки покрылись слоем 
пыли - туда как минимум 
два месяца никто ничего не 
приносил. Пассажиры 
автобусов и троллейбусов 
также ничего не теряли.

Исключение составил 
только отдел внутренних

дел Октябрьского округа.
Там скопилась коллекция 
документов. Трушков 
Александр Константино
вич 1995 года рождения ут
ратил свое свидетельство о 
рождении. Господа Васи
льев Сергей Анатольевич 
37 лет и Пасхальная Свет
лана Геннадьевна 22 лет 
покамест обходятся без 
паспортов. Два благород
ных семейства, Савченко и 
Разумовых, лишились сви
детельств, паспортов и 
прочих, удостоверяющих 
личность, бумаг. Эти бума
ги, равно как и удостовере
ние на имя Томилова 
Юрия Сергеевича, можно 
получить в ОВД, предвари
тельно справившись по те
лефону 578-13-38.

Поздравляем с днем ангела всех, кто 
носит имя Лидия, Никон.

Наш самый дорогой человек, 
мамочка и жена Антонина! По
здравляем с твоим юбилеем. Мы 
хотим, чтоб все желания, все улыб
ки и мечты, все великие послания 
получала только ты. Будь моло
дой, всегда красивой, веселой, бод
рой и простой. Всегда 
приветливой и милой, всегда лю 
бимой и родной.
Любящие дети и муж.

Поздравляем сынулечку, брата 
Алешу Зайцева с днем рождения! 
Алешенька, будь всегда здоровым, 
добрым и любимым. Желаем ис
полнения всех твоих желаний! Мы 
тебя очень любим.

Папа, мама, Юля.

Дорогая и любимая наша Т а
нюшка! Сегодня день для всех 
обычный. Но для тебя и нас его 
счастливей нет. Чудесный день - 
день твоего рождения, тебе сегод
ня 18 лет. Будь самой нежной, доб
рой и красивой, пусть радость 
светится в твоих глазах. Пусть 
будет в жизни много дней счастли
вых, а туч над головою - никогда. 
Целуем.
Мама, папа, сестренка Лена.

Дорогая, любимая наша М ари
ночка! Пусть ангел жизнь твою 
хранит! Беда пускай тебя не знает. 
•Пусть горе от тебя бежит, друзья 
пускай не покидают. Пусть будет 
жизнь твоя светла, полна душевно
го тепла, здоровья крепкого на 
век, всех благ, чем счастлив чело
век!
Мама, папа, брат, сестра.

Анютка! Поздравляем с днем 
рождения! Желаем тебе быть всег
да такой же милой, пусть веселые 
искорки в твоих глазах никогда не 
гаснут, будь здоровой, счастливой.

С любовью 
папа, мама,
Маша и тетя Света.

Дорогая Лидочка, поздравляем 
тебя с днем ангела! Будь все время 
красива и душой, и собой, будь все 
время любима - и весной, и зимой. 
Не склоняйся рябиной, если в серд
це беда, будь все время счастливой 
- в этот день и всегда!

С любовью ГАХ и ХАВ.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Поздравляем с днем рождения 
нашего любимого внука, сына 
Степана Серченкова! Пусть цветут 
твои юные годы, словно в поле ве
сеннем цветы, и сбываются в буду
щем скоро все желания твои и 
мечты. Желаем счастья и добра, и 
много смеха, чтобы всем назло 
тебе всегда везло! Д а хранит тебя 
Бог! Целуем.

Бабушка, мама, папа,
Алеша, Сережа.

Дорогого, любимого внука и 
правнука Валеру поздравляем с 
днем рождения. Желаем быть 
самым красивым, самым счастли
вым, а главное - здоровым.

Прабабушка, бабушка, 
дедушка, мама, папа, 
крестный Стас.

Поздравляем любимую жену и 
маму Надежду Николаевну Ивано
ву с днем рождения! Желаем счас
тья, долголетия, здоровья.

Муж, Сережа, Юля.

Поздравляем нашего дорогого, 
любимого мужа, папу, кума Вла
димира Васильевича Кустова с 
днем рождения! Прими от нас, 
твоих родных, простые нежные 
слова. Тебя поздравить все мы 
рады и пожелать в который раз: 
здоровья - лучше нет награды и 
долго-долго жить для нас.

Жена, дочери, кумовья.

Дорогого мужа и любимого па
почку Валерия Бернардовича Ни
кулина поздравляем с юбилеем! 
Год прибавился к десятку, это, в 
общем, не беда, дни проходят без 
оглядки и сплетаются в года! 
Пусть лицо озаряет улыбка и по
дольше продлится твой век! Воз
раст - это, ей-богу, ошибка, если 
молод душой человек. Пусть хра
нит тебя судьба от страха и нена
стья! Целуем.

Жена, Татьяна Александровна, 
сыновья Алексей, Евгений.

Дорогой наш Сашенька! По
здравляем тебя с 17-летием! Ж ела
ем тебе железного здоровья, 
стальных нервов, мягкого сердца, 
успеха, удачи, любви. Пусть снягся 
тебе самолеты, корабли всегда са
лютуют. Будь всегда таким, каким 
мы тебя знаем!

Мама, папа, Леха,
Ира, Сережа.

Восточный гороскоп 
на 7-13 апреля

КОЗЕРОГ обретет выгоду от 
бизнеса, если не пожалеет денег 
на рекламу своей продукции. Ее 
могут заметить и за рубежом, 
где к вашей деятельности обяза
тельно проявят интерес. Нахо
дящиеся на временной работе 
получат приглашение на посто
янную. А те, у кого она уже 
есть, ждет повышение по служ
бе. Неделя благоприятна для 
романтических приключений, 
которых у вас будет хоть отбав
ляй.

ВОДОЛЕЙ пусть лучше воз
держится от экспериментов и 
действует старым проверенным 
способом. Не вкладывайте день
ги в предприятия, в которых вы 
не главный участник. Деловое 
путешествие принесет хорошие 
результаты. Особенно это каса
ется коммерсантов, которые 
смогут показать товар лицом. 
Звезды благоприятствуют
влюбленным, все желания кото
рых обязательно сбудутся.

РЫ БЫ  должны хорошенько 
подумать, прежде чем вклады
вать свой капитал в новое дело. 
Оно может оказаться непри
быльным и тогда прости-про- 
щай денежки. Ваше положение 
в бизнесе не столь прочное, и 
поэтому рассчитывайте на по
мощь партнера, который готов 
взвалить на себя львиную долю 
забот. Одновременно ищите 
возможности для укрепления 
собственных позиций, прояв
ляйте инициативу и смекалку.

ОВНЫ успешно осуществят 
грандиозные деловые планы, 
которые принесут отличные ди
виденды. Планеты гарантируют 
поступление дополнительных 
гонораров. Вступайте в новый 
бизнес только тогда, когда уве
рены, что он принесет успех 
лично вам. Придется отказаться 
от заманчивой высокооплачи
ваемой работы. На ней вас ждут 
неприятности, поэтому продол
жайте трудиться там, где и 
раньше.

ТЕЛЬЦЫ  обретут доверие 
коллег по работе, выбьются в 
лидеры и поведут за собой кол
лектив. Представители творчес
ких профессий окажутся в 
центре всеобщего внимания. 
Коммерсанты расширят свой 
бизнес и пожнут крупный фи
нансовый успех. На неделе ожи
дается много различных 
мероприятий. Они не помешают 
общению с любимым челове
ком, который будет на вершине 
счастья, если получит от вас 
скромный, но дорогой для серд
ца подарок.

БЛИЗНЕЦЫ  убедятся, что 
допустили ошибки в бизнесе, 
которые теперь надо срочно ис
правлять. И пока вы этого не 
сделаете, лучше не строить 
новых деловых планов. Теку
щие дела будут мешать урегули
рованию домашних неурядиц. В 
отношениях с родными появит
ся ворох непростых проблем. 
Они усугубятся, если вы не ре
шитесь пойти первым на прими
рение и сами не взломаете лед 
отчуждения.

РАК сделает большие капита
ловложения в новое предпри
ятие, от которого сразу же 
получит солидные дивиденды. 
Однако руководите своими де
лами самостоятельно. Деятель
ность ваших партнеров по 
бизнесу грозит потерями и не
приятностями. Можно отпра
виться в дальнее путешествие на 
освоение новых рынков и за по
лучением очередных заказов. 
Новые контракты окажутся вы
годными и принесут хороший 
доход.

ЛЬВЫ* обретут стабильность 
в бизнесе, дела у вас пойдут 
нормально, можно будет ды
шать спокойнее. Звезды не про
тив расширения вашего бизнеса, 
благоприятно относятся они и к 
подписанию творческих кон
трактов художниками и артис
тами. Владельцы малых 
предприятий получат банков
скую ссуду. А решившие от
праздновать свадьбу могут 
смело приглашать на нее гостей.

ДЕВА должна проявить тер
пение, которое поможет преодо
леть трудности и заручиться 
поддержкой деловых партнеров 
и родных. Молодые специалис
ты получат у начальства при
знание своих заслуг. Лучше 
воздержитесь от подписания но
вого контракта и не соглашай
тесь с предложениями. Отправ
ляющимся в путешествие звезды 
советуют не спускать глаз с ба
гажа - в дороге всякое случает
ся.

ВЕСЫ узнают, что с финанса
ми у них дела обстоят неважно. 
Вам придется поменять свои 
планы и изменить стратегию 
действий, чтобы найти выход из 
трудностей. Бизнесмены начнут 
новый проект и устроят торже
ство по этому случаю, на кото
рое пригласят недавно появив
шихся партнеров. Возможны не
большие проблемы со здоро
вьем, которые легко устранит 
ваш лечащий врач.

СКОРПИОН на госслужбе 
будет весьма разочарован не
приятностями на работе. У вас 
хорошее финансовое положе
ние, однако неопределенность с 
будущей деятельностью заста
вит немного поволноваться. Не 
принимайте спонтанных реше
ний и не рубите с плеча. Все об
разуется, если будете действо
вать взвешенно и осмотритель
но. Хлопоты доставит старший 
ребенок в семье. Ему надо будет 
уделить больше внимания.

СТРЕЛЕЦ вновь приступит к 
выполнению делового проекта, 
который временно находился в 
забвении!"Удача не обойдет сто
роной журналистов, а также ра
ботников гостиничного бизне
са. Благодаря отличной сделке 
улучшат финансовое положение 
торговцы недвижимостью. 
Дома ожидается визит дальнего 
родственника, который доста
вит вам уйму хлопот своим пре
быванием.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Под 
нее можно сделать все, что душе 
угодно. 4. Самое шустрое и бы
строе млекопитающее. 7. Выход
ка или чудачество, которые легко 
прииять за помешательство. 10. 
Единственный швед, которому в 
стране не нашлось жилища, 
кроме крыши. 11. Женская одеж
да желтого цвета, которой эпати
ровал публику, облачаясь в нее, 
молодой Маяковский. 13. 
Ш офер-"дальнобойщик" до^изо- 
бретения автомобиля. 14. "Йод", 
которым смазывают царапины 
на башмаках. 15. Хороший па
рень, вот только мошенник. 18. И 
часть чайника, и популярный ки
ноактер. 20. Природное явление, 
которым в Древней Греции "заве
довал" Зевс, а в Древней Руси - 
Перун. 22. Ядовитая сороконож
ка. 24. Профессиональный "под
польщик" в мире млеко
питающих животных. 26. Со звез
дой на груди, но не Герой соцтру- 
да. 28. Самая редкая школьная 
оценка. 30. Печатная продукция, 
умеющая показывать фигу 
(фольк.). 32. Едва ли не самая по
пулярная книга Ветхого Завета. 
34. Диетический продукт, молоко 
специальной закваски. 35. Хозя
ин клада, превративший безы
мянный остров в "остров 
сокровищ". 37. Синоним слова 
"яд". 40. Где орудуют диверсан
ты? 41. И обман, и произведение 
изобразительного искусства. 43. 
Прибор, помогающий любопыт
ному глазу удовлетворить любо
пытство и не получить в глаз. 45. 
Плавающая мясорубка. 46. С 
какой птицей сравнивают глупца 
и гордеца в одном лице? 48. Род 
литературы, помогающий ее со
здателю убить двух зайцев - поко
рить даму и получить гонорар. 
49. "Великодушие государства по 
отношению к тем преступникам, 
наказывать которых ему не по 
средствам" (А. Бирс). 51. Убийца, 
маскирующийся под сыроежку. 
53. И одно, и двадцать одно. 56. 
Очень далекий предок. 58. С по
мощью чего коромысло можно 
превратить в старинное стрелко
вое оружие? 59. Ж ар, бросающий 
в холод. 60. Деталь лица, выдаю
щая дурака. 62. Речь, недолго вы
слушиваемая стоя, чтобы потом 
надолго сесть. 65. Побуждение к 
действию. 67. Ж вачка, свежесть 
которой можно по достоинству 
оценить, только став лошадью. 
68. Историческая хроника. 69. 
Фасон мужской рубашки с от
крытым широким воротом. 70. 
Близнец, рожденный множитель
ным аппаратом. 72. Рабочий ин
струмент Водолея, пошедшего в 
пожарные. 74. По мнению Бер
нарда Шоу, это - "месть труса за 
испытанный им страх.". 78. Пре
пятствие, которого не должно 
было быть. 79. Лесной кустарник, 
плодоносящий съедобными оре
хами. 80. Состояние, в котором 
хочется сделать все, чтобы ничего 
не сделать. 82. Что красное иног
да бывает голубым? 83. Знак пре
пинания, до которого "доходит" 
доходяга. 84. Деталь автомобиля, 
знающая все прелести дорожных 
поцелуев. 85. Химическое явле
ние, разъедающее души и метал
лы. 86. Эгоист, удовлетворяющий 
личные интересы тем, что беско
рыстно помогает другим. 87. 
Месть проигравшего потерявше
му бдительность победителю.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У кого 
главная черта характера - бесха
рактерность? 2. Высшее внеустав- 
ное армейское звание. 3. Судно, с 
помощью которого известный 
праведник спас все живое на 
Земле. 4. Орудие "пытки", приду
манное пушкинским пророком 
для людских сердец. 5. Ткацкое 
изделие, с которым сравнивают 
бледного человека. 6. Говорит 
без языка, орет без повода, по 
ушам бьет без причины. 8. Обита
тель грядки, вынужденный, сле
дуя пословице, дожидаться

Jlos& ouuffu! и аайгЯе 
&еиег/гссЛ1М 1/  по нгелефош/

и ваше L %Lf 
объявление 
будет опубликовано в газете

"ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК”
в  п е р вую  очеред ь.
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своего времени. 9. Хрупкий мате
риал, "символ" трезвости. 11. 
Чужое добро, которому г-н 
Маркс посвятил свою главную 
книгу. 12. Что на старте видит 
спринтер, но не видит марафо
нец? 15. Зыбкая основа для любо
го строительства. 16. Гроза 
английского происхождения из 
российских подворотен. 17. Пус
тяк, не заслуживающий внима
ния. 19. Воинское звание. 20. И 
всякое пресмыкающееся, и от
дельные представители человече
ства. 21. Дефект речи, с которым 
не берут в шпионы. 23. Должност
ное лицо, превратившее в коме
дию трагедию целой группы 
должностных лиц. 25. Один из 
тех, чье место зимовки показыва
ют провинившимся. 27. Нечто 
малое, о чем не скажешь "мал зо
лотник, да дорог". 29. Конфета 
для удаления молочных зубов. 31. 
Мексиканский абориген. 33. Пу
теводитель по ночным кошма
рам. 35. Часть "устройства", с 
помощью которого душа дрожит 
и ненавидит. 36. Скрытая сторона 
события. 38. Немилость сильных 
мира к сильным духом. 39. Ин
струмент для производства дыр. 
42. "Камень влюбленных", бере
гущий супружеское счастье. 44. 
Затянувшийся сон, в котором 
могут наяву заживо похоронить. 
47. Дерьмо, наградившее невин
ного жука нелицеприятным име
нем. 50. Каждое из блюд, от 
которых ломятся царские столы. 
51. Одно из тех, которые, говорят, 
бывают и на солнце. 52. Освети
тельный прибор, от которого 
черноты больше, чем света. 54. С 
пятью звездочками, но не отель. 
55. Далекий предок семейства 
Дарвинов,обнаруженный одним 
из его членов. 56. Ю велирное из
делие, давно облюбованное 
убийцами-отравителями. 57. 
"Комбинация из трех пальцев",

но не кукиш. 61. Двуногий вид 
домашнего рогатого скота. 63. 
Он же - кабан. 64. Напильник для 
"расправы" с амбарными замка
ми. 66. У Африки он носит имя 
Доброй Надежды, у Южной Аме
рики он - Горн. 71. Четыре рус
ских фунта. 73. Приспособление 
для повешения, но не для убийст
ва. 75. Говорят, что лучшей она 
бывает тогда, когда вообще от
сутствует. 76. Мари Франсуа

Аруэ - одним "знаменитым" сло
вом. 77. "Любимый" воз для лю
бителя кататься (фольк.). 78. Тот, 
кто "каши мало ел". 81. "Атас" 
по-спортивному. 82. Возмездие 
за содеянное. 84. Собрание сочи
нений ликеро-водочной про
мышленности в квартире или 
ресторане.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на суперкроссворд, 
опубликованный 29 марта

По горизонтали: 1. Макароны. 4. Офтальмолог. 8. Ведьма. 11. Вос
торг. 12. Пирамида. 14. Мейсон. 17. Тугрик. 18. Атлантида. 20. Человек. 
22. Чех. 23. Дон. 24. Дизайнер. 25. Чай. 26. Понедельник. 31. Ш калик. 
32. Ш акуров. 34. Локон. 36. Овод. 37. Ш ариков. 40. Арзамас. 42. 
Комплимент. 44. Коп. 45. Улитка. 47. Мир. 48. Туз. 50. Радио. 52. 
Норвегия. 55. Фрак. 56. Куликов. 58. Пари. 59. Аист. 60. Кимоно. 61. 
Кордебалет. 66. Каратист. 69. Паломник. 71. Копилка. 74. Сифилис. 75. 
Рим. 77. Зенит. 78. Затяжка. 79. Ликбез. 80. Хаки. 81. Матвеев. 85. Титул. 
86. Какао. 88. Колумбиец. 90. Индукция. 92. Каспаров. 95. "Садко". 96. 
Идальго. 98. Уха. 99. Муром. 100. Марс. 101. Яблоко. 102. Азия. 103. 
Амур.

По вертикали: I. Мавроди. 2. Кассандра. 3. Нагоняй. 5. Ферма. 6. 
Мрамор. 7. Гей. 9. Евнух. 10. Алексей. 12. Примета. 13. Меч. 14. Мне
ние. 15. Отец. 16. Кравчук. 19. Лезгинка. 21. Ершов. 26. Посол. 27. 
Диван. 28. Лед. 29. Нота. 30. Клизма. 31. Шишок. 33. "Кино". 35. 
Носорог. 38. Рапира. 39. Валторна. 41. Мумия. 42. Кузнечик. 43. Тур
никет. 46. Клетка. 49. Сфинкс. 51. Аксиома. 53. Рулетка. 54. "Инвайт". 
57. Ш тат. 58. Полонез. 62. Очки. 63. Дерибасовская. 64. Атос. 65. 
Елисеев. 67. Абаж. 68. Игра. 69. Плакат1. 70. Истина. 71. Кикимора. 72. 
Казбек. 73. Мультфильм. 76. Милиционер. 77. Земляк. 82. Тело. 83. 
Водолаз. 84. Синдром. 86. Клятва. 87. Кактус. 89. Мясо. 91. Утро. 93. 
Руно. 94. Вино. 97. Гея.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 4 апреля

По горизонтали: 7. Анатомия. 8. Порожняк. 10. Мера. 11. Провинция. 
12. Сцеп. 15. Аорта. 18. Хмель. 19. Рефлекс. 20. Дарвин. 21. Ургант. 23. 
Коллинз. 24. Финиш. 25. Серия. 29. Этюд. 31. Пропорция. 32. Игла. 33. 
Официант. 34. "Ровесник".

По вертикали: 1. Галера. 2. Лава. 3. Смерч. 4. Ирбис. 5. Анис. 6. 
Аксель. 9. "Жигули". 13. Сталагмит. 14. Иммунитет. 16. "Ревизор". 17. 
Окарина. 22. Слалом. 24. Футбол. 26. Яблоко. 27. Орган. 28. Литва. 30. 
Джин. 32. Июнь.
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