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И з д а е т с я  с января 1991 г.

Владимир Путин 
угощал "Вечерку"

Губернатор Ждет, 
когда молодые

его осчастливят.

Самым азартным 
подарки от 
бутика 
"ПрестиЖ".

М урманчанин  
сел в п о езд  

и уехал  
в никуда.

ш ш ш ш в

МАГАЗИНЫ Подлежит 
обязательной сертификации.

оплатылюбая. " Ъ * ? - Л б * * "
ул. Папанина, 5 (рядом с бывшим СЗКБ) Для предпринимателей ул. Свердлова, 11

и оптовых покупателей - Щ м а г “Индустриальный”)
пп ____ _ гибкая система

Пн. - пт. с 11.00 до 20.00, V  скидок.
сб. - вс. с.11.00 до 19.00.

Ф  Т е л . 3 3 -1 8 -0 2
Пн. - сб. с 11.00 до 19.00.

> д а ж й

том:
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

Автозапчасти ВАЗ - более 3400 
наименований.
Кузовное железо ВАЗ "Нива". 
Глушители основные, дополни
тельные ВАЗ, "Москвич".
Диски литые, штампованные ВАЗ, 
“Волга", “Москвич", "Нива", 
Автошины Nokian, автошины 
российских производителей 
(размеры: R13, R14.R15, R16).

» от 4 шт. - 30 руб. -Двигатели, КПП, мосты для ВАЗ. 
 — ^  Свечи NGK - для отеч. и имп. а/м.

10 шт. • 20 руб.; 
т 4шт. -88 руб.; 
от 2 шт. -175 руб.;
жидкость “Росаi ,
п от 10 шт. -15 РУб- 
эзающие жидкости 
> Л, “Фрост” - 
-30-20 руб.;

it , 1 л, 5 л о т 2 шт. -

- Масла Esso, Mobil, Shell, Castrol, Q8, 
Нордикс, Консол, Спектрол, Кедол,
М&В, М10Г2К, М53/12 г, М63/14 г, ТМ5-18, 
промывочные масла,

- Смазки ШРУС, ШРБ, литол, солидол. 
-Автохимия, автокосметика Holts.
- Автоэмали Sadolin 90 цветов,
Motip 350 цветов.

- Полная гамма цветов автозмалей 
МЛ-1110 в банках.

-Аккумуляторы, автоинструмент. 
-Аксессуары, резинотехнические изделия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ филиал в  г М урм ан ске .
_ _ _ _ _ — •, №3279 от Ш  I.I998r. I

V7S4T__________
Уважаемые клиенты! ISTn™

Мурманский филиал ЗАО Банк "МЕНАТЕП СПб" рад предложить вам возможность 
обслуживания по международным пластиковым картам VISA и Eurocard/MasterCard 

в следующих торговых точках г. Мурманска:

Точки реализации
Гостиница 
“Полярные Зори" АЗС №  4 "Экспонефть" М К Т И , м-н "Маэстро”

Кафе-экспресс 
“Полярные Зори"

Салон “Свет оч” М К Т И ,ун -1 

(бывшие “Цветы”) “Дом торговли”
Ресторан 
“Полярные Зори"

М-н "Овощной базар" Универмаг 
ул. С. Перовской, 17 “Полярные Зори”

Гостиница
“Меридиан”

, ,  „ .  . . .  Фотомагазин 
М-н Форос Южный “Аметист”

Бутик “Престиж" Центр красоты “Ив Ponie" “Ката-ТАВС”
(внутренние авиалинии)

Бутик "Корона" М КТИ , м-н “Владислав" “Кола-ТАВС”
(между нар. авиалинии)

АЗС №  2 "Экспонефть"
Филиал “Кола-ТАВС” 

М К Т И ,м -н  "Лидер” ул. Коминтерна, 9/1
(напротив ж/двокзала)

АЗС JY» 3 "Экспонефть"! Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 43. 
Тел. для справок 47-48-29.



Заплатив больш ие д е н ь ги , можно 
поселиться на л е д о к о л е  “ Ленин”
"Вечерний М урманск" уже 

сообщ ал о проекте переобору
дования атомного ледокола  
"Ленин" в музей. 24 февраля в 
правительстве М урманской  
области собрались представи
тели всех организаций, участ
вующ их в реализации проекта, 
чтобы наметить план бли
ж айш их действий.

будет готов и проект "ложа" для бу
дущего ледокола-музея. То есть вы
яснится, сколько кубометров 
донного грунта необходимо изъять, 
для того чтобы подвести атомоход 
вплотную к берегу. Такая поспеш
ность с составлением проекта объ-

Первым на повестке дня 
стоял вопрос об определении 
места "последней стоянки" ле
докола-музея. Лучшим вариан
том был признан следующий: 
поставить "Ленин" в акватории 
Мурманского пассажирского 
порта, возле морского вокзала. 
Основной довод в пользу этого 
варианта - музей будет нахо
диться неподалеку от центра 
города, что сделает его более удоб
ным для посещения мурманчанами 
и гостями областного центра.

Планируется, что 29 февраля на 
борту атомохода пройдет встреча 
руководителей организаций 
участниц проекта. К этому дню 
должен быть подготовлен акт выбо
ра места, который представят капи
тану порта для утверждения.

По-видимому, к этому же дню

На ледоколе-музее будут свой 
кинозал, музей, 

туристические маршруты 
для осмотра внутреннего устройства 

атомохода; а также гостиничные 
номера люкс для клиентов, 

которые пожелают за очень большие 
деньги на время 

стать постояльцами "Ленина".

ясняется тем, что сейчас в порту 
работает земснаряд из Архангель
ска - специальная машина, способ
ная углубить дно залива. 
Использование земснаряда позво
лит существенно удешевить и уско
рить эти работы.

По предварительным данным, 
уже в марте в Мурманск прибудет 
представитель ЦКБ "Айсберг", ко
торое будет заниматься разработ

кой проекта внутреннего переобо
рудования ледокола. Пока точные 
планы этого переоборудования не 
известны. Но с определенной долей 
уверенности можно говорить о том, 
что на ледоколе-музее будут свой 
кинозал, в котором для посетителей 

покажут фильм об истории 
освоения Арктики; собствен
но музей с различными экс
понатами; туристические 
маршруты для осмотра внут
реннего устройства атомохо
да; а также гостиничные 
номера люкс для клиентов, 
которые пожелают за очень 
большие деньги на время 
стать постояльцами "Лени
на".

Деньги на переоборудова
ние ледокола в музей пред
полагается перечислять в 

специальный фонд - он называется 
"Фонд сохранения атомного ледо
кола "Ленин". Собирать деньги 
будут по принципу "кто сколько 
может". Но для того чтобы войти в 
совет учредителей фонда, нужно 
раскошелиться как минимум на 
миллион рублей.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

За свободу пленных 
и за всех военных

- Есть такой тост: "За здоровье раненых, за свободу 
пленных, за красивых женщин и за всех военных”, - так 
начал свое выступление народный артист России Алек
сандр Михайлов, сыгравший главные роли в любимых 
многими фильмах "Любовь и голуби, "М ужики".

Александр Михайлов вместе с другими московскими 
артистами выступил 23 февраля на торжественном вече
ре, посвященном Дню защитника Отечества. Вечер про
водился в Мурманском областном театре драмы. На 
празднование были приглашены командиры и офицеры 
воинских частей, военнослужащие срочной службы, вете
раны Великой Отечественной войны и молодежь горо
да.

А открыли вечер три офицера запаса: губернатор Мур
манской области полковник Юрий Евдокимов, мэр города- 
героя Мурманска капитан второго ранга Олег Найденов и 
председатель Мурманской областной Думы майор Павел 
Сажинов.

Много теплых слов высказали они в адрес ветеранов войны, 
нынешних военнослужащих, напутствовали молодых ребяг, 
которым только предстоит защищат ь Родину.

Поздравили и именинников: командира Кольского соеди
нения войск ПВО генерал-лейтенанта Сергея Разыграева и 
народного артиста, фронтовика Корнелия Баздерова.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес командира 
Мурманского ОМОНа Сергея Штольца - он представлен к званию 
Героя России.

А Юрий Евдокимов вспомнил случай, произошедший на
кануне праздника.

- Я был поражен и горд за наших ребят, - сказал Юрий Алек
сеевич. -Два дня назад я предложил молодому офицеру ОМОНа 
выполнять важное задание здесь, в Мурманске, а он сказал: 
"Благодарю за доверие, но наши ребят а скоро уезжают в Чечню. 
Я не могу остаться".

Мэр Мурманска Олег Найденов пожелал всем, кто держит 
сейчас автомат в руках, скорейшего возвращения.

- Кланяюсь в пояс всем ветеранам, - с поклоном произнес 
Олег Пет рович, - желаю здоровья вам и всего самого наилучше
го.

А потом оказалось, что в зале есть еще одна именинница - 
мурманчанке и фронтовичке Варваре Демьяновне 23 февраля 
исполнилось 85 лет. А когда ведущий вечера дал ей слово, Вар
вара Демьяновна разволновалась.

- Я была вчера в школе, - сказала она, - мальчики дали мне 
слово, что будут защищать Родину.

После таких слов пожилой мурманчанки растрогались 
даже мужчины, сидящие в зале. А Корнелий Баздеров и Сергей 
Разыграев подарили ей свои цветы.

Елена НАГАЕВА.

К нам едут “Москвичи”
Сегодня участники автопробега, посвящ енно

го 70-летию  акционерного общ ества "М ос
квич", прибудут в М урманск.

Напомним, что пробег стартовал в Москве 15 
февраля и проходит по маршруту Москва - Архан
гельск - Мурманск - Петрозаводск - Санкт-Петер
бург - Москва. Общая протяженность маршрута - 
5500 километров. В пробеге участвуют семь пол
ноприводных автомобилей "Москвич".

Каждый автомобиль имеет свое название: 
"Князь Владимир", "Москвич-пикап", "Иван Ка
лита" и "Юрий Долгорукий". Самый дорогой 
автомобиль - "Калита" - оснащен телевизором, 
магнитофоном и даже холодильником. По сооб
щению агентства "Север-Информ", его стои
мость достигает 36 тысяч долларов. Кроме того, 
все машины имеют спутниковую телефонную 
связь.

Команду водителей-иснытателей, инженеров и 
механиков возглавляет директор музея завода 
"Москвич" Виктор Воронов. В последнее время 
руководство акционерного общества в своей по
литике ориентируется на богатого покупателя. 
Новая продукция автозавода имеет двигатель  
фирмы "Рено" и некоторые комплектующие де
тали импортного производства. По словам Вик
тора Воронова, нашим "Москвичам" отдают 
предпочтение члены правительства и некоторые 
префекты российской столицы, губернатор Омс
кой области и известный политик Владимир Жи
риновский. Причем для последнего был собран 
автомобиль но спецзаказу и стоил он 40 тысяч 
у. е.

Сегодня в 15 часов состоится торжественная 
встреча участников автопробега возле мурманской 
гостиницы "Арктика". В 16.30 в "Арктике" пройдет 
встреча руководителей автопробега с мэром Мур
манска Олегом Найденовым.

Завтра в 11 часов на площадке перед "Арктикой" 
состоится презентация новых автомобилей "Мос
квич", участвующих в пробеге.

Виктор ХАБАРОВ.

Жизнь заставляет экономить на всем. Но 
не может заставить экономить на друж 

бе. Редакционная коллегия "Вечернего М ур
манска", учиты вая просьбы читателей о 
доступны х ценах на "Вечерку", реш ила от
крыть с сегодняш него дня для жителей М ур
манска и Колы особую подписку на 2-е 
полугодие 2000 года. Продлится она до I мая.

Тем, кто оформит свои отношения с "Вечеркой" на 
все полугодие, подписка на ежедневный номер га
зеты с доставкой в почтовый ящик обойдется в 
шестьдесят рублей. То есть выйдет по десять целко
вых за месяц. В других случаях - если подписка

С д р узь я м и  
не р асс та ю тс я

будет оформлена меньше чем на полугодие - ее цена 
за месяц возрастет до 12.50.

На таких же условиях будет оформляться и подпис
ка на субботний выпуск "Вечерки" с получением на 
дому (цена за все полугодие - 36 рублей, за неполное 
полугодие - из расчета 7 рублей в месяц).

Подписку можно оформить по адресам: Кольский 
проспект, 9 и улица Володарского, 14а, офис 63. А 
более подробную информацию подскажут по телефо
ну 45-45-27.

ВОСЬМИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ СПВС СОСЕД
Страш но себе представить, какие последствия могло иметь про

исш ествие, случивш ееся в Ленинском округе М урманска. Среди 
бела дня на восьмилетню ю  девочку напал 42-летний мурманчанин  
Б. Не обращ ая внимания на сопротивление девочки, мужчина по
пытался затащ ить ее в лифт. Но в этот момент хлопнула входная 
дверь подъезда, и несостоявш ийся насильник с растегнутой ш ирин
кой попы тался скры ться.

Восьмилетняя Катя (имя измене
но) живет вместе с родителями на 
четвертом этаже. Обычно она подни
мается домой пешком, но в этот день 
на лестнице, ведущей на второй 
этаж, стоял незнакомый мужчина. 
Кате он очень не понравился и она 
решила воспользоваться лифтом. Но 
пока вызванный ею лифт спускался 
на первый этаж, подозрительный тип 
оказался рядом. Двери лифта распах
нулись, и мужчина первым шагнул в 
лифт. Катя растерялась и замерла на 
пороге.

- Тебе на какой этаж? - спросил 
"попутчик".

- На четвертый, - растерянно от
ветила Катя.

- А мне на девятый, заходи, чего 
мнешься?

Но девочка никак не решалась остать
ся с мужиком наедине. И тогда тот схва
тил ее за руку и потащил в кабину. Катя 
с ужасом увидела, что другой рукой 
мужчина торопливо расстегивает ши
ринку, и стала вырываться. Оказать ре
ального сопротивления 8-летняя девочка 
взрослому не могла, но в этот момент 
хлопнула входная дверь подъезда. 
Мужик отпустил жертву и бросился бе
жать, чуть не сбив с ног входившего со
седа Кати. Мужчина, знавший девочку, 
почувствовал неладное.

- Он что, к тебе приставал? - спросил 
сосед у Кати.

Та кивнула, и мужчина бросился

вслед за развратником, который дале
ко убежать не успел. Его настиг пре
следователь и сбил с ног. Попытки 
сопротивления насильника сосед 
Кати пресек настолько жестко, что 
вскоре Б. затих и спокойно лежал до 
приезда милиции.

Когда по вызову соседей приехали 
сотрудники Ленинского ООВД, Катя 
находилась еще в шоке. По словам 
психолога, работающего с несовер
шеннолетними, девочка получила се
рьезную психологическую травму. К 
счастью, благодаря смелому соседу 
самого страшного не случилось. Да и 
сама Катя вела себя очень насторо
женно, чем смогла выиграть несколь
ко важных в такой ситуации минут. 
И хотя типов, подобных Б., в Мур
манске не много, все же родителям 
нельзя пренебрегать беседами со сво
ими детьми и надо предупредить их 
об опасности "знакомств" с незнако
мыми людьми.

Борис ЛИВАНОВ.
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Герой России
За мужество и героизм, прояв

ленные в ходе контртеррористи
ческой операции в Чечне, 
командиру отдельного самоход
ного артиллерийского дивизиона 
бригады морской пехоты Север
ного флота подполковнику Дмит
рию Клименко присвоено звание 
Героя России. По сообщениям 
пресс-службы Северного флота, 
исполняющий обязанности Пре
зидента РФ Владимир Путин под
писал соответствующий указ 21 
февраля.

"Мурманский кий"
Сегодня и завтра в мурманском 

гостинично-ресторанном ком
плексе "Арктика" состоится го
родской турнир по бильярдному 
спорту "Мурманский кий" на приз 
мэра Мурманска Олега Найдено
ва. В турнире примут участие ру
ководители предприятий,
организаций, учреждений и силь
нейшие спортсмены областного 
центра. Соревнование откроют 
Олег Найденов и президент го
родской федерации бильярдного 
спорта Юрий Яковец.

Новый метод 
борьбы за покой?

Вчера "Вечерний Мурманск" 
сообщал, что в подъезде дома 
№ 45 на улице Героев Рыбачьего 
в областном центре жильцы обна
ружили белый порошок с запахом 
хвои. Он был рассыпан на пло
щадке первого этажа. На место 
выезжали "тревожные" службы, 
порошок изъяли, а лестничную 
площадку продезинфицировали. 
На следующий день в этом же 
подъезде подозрительный поро
шок был рассыпан по всем лест
ничным площадкам - с первого 
этажа по девятый . Анализ порош
ка пока не произведен. По одной 
из версий, кто-то из жителей дома 
специально рассыпает пахучий 
порошок, чтобы выкурить под
ростков, которые собираются в 
подъезде и нарушают покой жиль
цов.

Особые заслуги
23 февраля сотрудники УФСБ 

Мурманской области отметили 
80-летний юбилей родного управ
ления. За особые заслуги в деле 
обеспечения безопасности госу
дарства начальник управления 
полковник Николай Жарков на
гражден именным оружием. Ряд 
военнослужащих был награжден 
Директором ФСБ России, губер
натором Мурманской области

Юрием Евдокимовым и мэром 
Мурманска Олегом Найденовым. 
На праздничном заседании им 
вручены нагрудные знаки "За 
службу в контрразведке", "За доб
лестную службу в Заполярье", по
четные грамоты и ценные 
подарки.

"Хопер" стал 
банкротом

"Вечерний Мурманск" ранее со
общал, что решением арбитраж
ного суда Республики Калмыкия 
компания "Хопер-инвест" призна
на банкротом. В отношении ее от
крыто конкурсное производство и 
назначен конкурсный управляю
щий - Лев Никитенко. Всем по
страдавшим от этой финансовой 
пирамиды северянам свои требо
вания на возвращение денег необ
ходимо отправлять по адресу: 
158000, Республика Калмыкия, 
город Элиста, главпочтамт, або
нентский ящик № 136. О том, 
какие документы отправлять в 
конкурсное производство, можно 
узнать в Мурманском областном 
фонде по защите прав вкладчи
ков и акционеров по телефону 
45-32-08.

Сохраняют
бдительность

Мурманчане, обеспокоенные 
угрозами чеченских боевиков о 
терактах, все чаще сообщают в 
"тревожные" службы города о по
дозрительных предметах, обнару
женных в областном центре. На 
этой неделе бдительным горожа
нам и "тревожным" городским 
службам не давали покоя бесхоз
ные сумки с самоварами, чемода
ны с тряпками и другие 
подозрительные предметы, кото
рые одиноко лежали в подъездах 
домов или на улице. Очередной 
выезд экстренных служб Мурман
ска состоялся накануне в дом- № 
23/2 на проспекте Героев-северо- 
морцев. Жильцы в подъезде обна
ружили чемодан. Людей из дома 
эвакуировали, а чемодан вскрыли 
саперы ОМОНа. В нем лежали 
конденсаторы и другие радиоде
тали.

С военными 
шутки плохи

Вечером 23 февраля на террито
рию Мурманского пограничного 
отряда, что на улице Туристов, 
проникли две девушки. Они пере
лезли через забор. После того как 
пограничники выпроводили их, 
большая группа девушек собра
лась возле КПП отряда. С ними

была собака породы ротвейлер. 
Мимо проходил караул во главе с 
лейтенантом Владимиром Петро
вым. Офицер попросил настойчи
вых девушек отойти от 
контрольно-пропускного пункта. 
В ответ одна из них натравила 
ротвейлера на офицера. Дабы 
обезопасить себя и подчиненных, 
лейтенант выстрелом из табельно
го пистолета ранил собаку. При
хватив ротвейлера, девушки 
убежали. Пограничники доложи
ли об инциденте в милицию. Де
вушек найти не удалось. Как 
сообщили "Вечернему Мурман
ску" в пресс-службе Арктического 
регионального управления ФПС 
РФ, это уже не первый случай 
проникновения гражданских лиц 
на территорию Мурманского по- 
гранотряда.

Помнят стариков
Губернагор Мурманской облас

ти Юрий Евдокимов поздравил 
старейших жителей области с 
Днем защитников Отечества. Все 
они являются участниками Вели
кой Отечественной войны и на
граждены медалями "За оборону 
Советского Заполярья". Это мур
манчане Евдокия Астафьевна По
пова, которой 1 марта исполня
ется 100 лет, и Андрей Иванович 
Питухин, который уже отметил 
90-летний юбилей. Алексею Ива
новичу Михалеву, всю войну про
служившему кочегаром, 24 февра
ля исполнилось 90 лет. Юбиляры 
получили в подарок от губернато
ра цветы и памятные подарки.

Сел в машину 
и был таков

К мурманским спасателям об
ратилась женщина. Она рассказа
ла, что ее знакомый, 
проживающий в доме на Флот
ском проезде, двое суток не от
крывает дверь. В присутствии 
спасателей женщина несколько 
минут стучала в дверь, но никто 
не открыл. Когда альпинисты на
чали спускаться с крыши на чет
вертый этаж, "тихий" жилец 
выбежал через лестничную пло
щадку на улицу, сел в машину и 
был таков.

Выставка
закрывается

Завтра последний день в мур
манском Ледовом Дворце спорта 
с 10 до 19 часов работает выстав
ка-продажа верхней одежды из 
меха от ведущих модельеров Мос
квы. Тем, кто не успел приобрести 
шубу или дубленку по ценам ухо
дящего сезона, стоит поспешить.

Организаторы выставки надеются, 
что их изделия принесут радость 
покупателям и благодарят за гос
теприимство и поддержку адми
нистрацию Ледового дворца.

Убили
пенсионерку

В Первомайский отдел мили
ции Мурманска обратились жиль
цы дома № 220 на Кольском 
проспекте и заявили, что их пожи
лая соседка вот уже неделю не вы
ходит из квартиры, а из 
помещения исходит неприятный 
запах. Чтобы не взламывать дверь, 
было решено вызвать спасателей, 
которые проникли в квартиру 
через форточку. Там они обнару
жили труп хозяйки и открыли 
дверь. Осмотр тела выявил, что 
59-летняя пенсионерка сконча
лась от ножевого ранения в шею.

Верны
традициям

Сегодня православная церковь 
почитает преподобного Стефана, 
царя Сербского, мироточивого. 
Принято считать, что если в этот 
день окликать звезды, то улучша
ется зрение. Родившиеся 26 фев
раля - наследники традиций.

Не справился 
с управлением

В Мурманске на перекрестке 
улиц Загородной и Челюскинцев 
водитель автомобиля ВАЗ-2108 не 
справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и 
столкнулся с машиной "Мазда- 
626". В результате дорожно- 
транспортного происшествия 
24-летний пассажир "Жигулей" 
доставлен в травматологию боль
ницы "Севрыба" с раной головы, 
ушибами и переломом костей 
таза. Ни один водитель не постра
дал.

Ребенок 
отравился газом
В Мончегорскую больницу 

бригадой "Скорой помощи" до
ставлен ребенок с легким отравле
нием угарным газом. Он 
пострадал во время пожара в об
щежитии "Чайка", расположен
ном на улице 10-й Гвардейской 
Дивизии в Мончегорске. Кроме 
малыша пожарным пришлось эва
куировать из здания 15 человек. В 
комнате общежития обгорели ме
бель и домашние вещи. Причина 
пожара устанавливается.

ХРОНИКА

Сергей Степашин не отри
цает возможности своего 
участия в выборах губернато
ра Санкт-Петербурга, которые 
состоятся 14 мая. Однако он 
сообщил, что окончательное 
решение примет на следую
щей неделе.

С 25 февраля в России по
вышены минимальные цены 
на водку и импортную алко
гольную продукцию крепос
тью выше 28 градусов в 
среднем на 40 процентов. 
Речь идет об алкоголе, кото
рый ввозится из стран, не 
входящих в СНГ. Минималь
ная отпускная цена за литр 
водки для производителей с 
сегодняшнего дня составляет 
56 рублей без стоимости бу
тылки. Последний раз мини
мальные цены на водку в 
России повышались около 
года назад.

Румыния вводит визовый 
режим для стран Восточной 
Европы, включая Россию. В 
2007 году Румыния рассчиты
вает вступить в Европейский 
Союз, но уже сейчас она при
водит свой визовый режим в 
соответствие с требованиями 
ЕС. Единственным исключе
нием, по заверению офици
альных лиц, станет 
Молдавия, с которой будет 
сохранен безвизовый режим 
"по политическим соображе
ниям", однако и ее граждан 
ожидают более строгие пра
вила пересечения границы. 
Большинство российских 
граждан пересекают Румы
нию транзитом и, как утверж
дают в Генконсульстве 
России в Бухаресте, теперь 
они просто будут искать иные 
маршруты для своих путеше
ствий.

Губернатор Санкт-Петер
бурга Владимир Яковлев об
ратился к ректорам высших 
учебных заведений Санкт-Пе
тербурга с призывом про
явить "заботу и сопри
частность к судьбам моло
дых россиян, прошедших 
военную службе в Чечне". Гу
бернатор Санкт-Петербурга 
просит в обращении обеспе
чить внеконкурсное поступ
ление в вузы Санкт- 
Петербурга тех из них, кто 
хочет получить высшее обра
зование. Руководители выс
ших учебных заведений 
одобрительно отнеслись к 
обращению губернатора.

62-летняя американка, при
знанная виновной в убийстве 
мужа, казнена в Техасе при 
помощи смертельной инъек
ции. Женские организации и 
противники смертной казни 
протестовали против испол
нения приговора. По их ут
верждениям, Битс в течение 
многйх лет подвергалась из
девательствам со стороны 
пяти ее мужей. По словам об
винения, она убила мужа, 
чтобы получить его страхов
ку и пенсию.

По сообщениям 
ИНТЕРФАКСа, 

ИТАР-ТАСС 
и "Север-Информ".

Организация 
приглашает на работу

РАБОТНИКОВ 
СКЛАДА.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
судовым механиком.

--Тел .: 33-07-02, 33-19-69.

АОЗТ “Крупнопанельное домостроение” |
предлагает готовые к заселению 
3-комнатные благоустроенные квартиры 
в спальном районе г. Петрозаводска,
а также принимает в долевое строительство одно-, 

двух- и трехкомнатных квартир улучшенной 
планировки в жилом микрорайоне — “ 
и четырехкомнатных квартир 
в двух уровнях с гаражами 
в центре г. Петрозаводска.
Цена договорная.I
Справки потел.: 
(8142)55-47-91,55-47-0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и  ПРАВА (г. Москва)
Лиц №16-308 Госкомвуза РФ от 4 01 96 г. Свидетельство о гос аккред. № 25-0019 от 22 07 97 г '

О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  Н А  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы :
ЭКОНОМИЧЕСКИМ

специализация:
•  финансы и кредит;
•  бухгалтерский учет и аудит;
•  финансы и банковское дело;
•  менеджмент;
•  маркетинг;
•  экономика фирмы.

Ю РИДИЧЕСКИЙ
специализация:
•  юриспруденция;
•  государствоведение;
• адвокатура;  ̂ _ й е ^ ,
• бизнес. .лчнаи  с * „ , л л е  55

Формы обучения: заочная, дистанционная, по индиви- - - " « K S S e S

в  з а в т рдуальной программе. Сроки обучения: 4-5 лет на базе 
зоразовани!среднего образования, 2-3 года на базе высшего, среднего 

специального профильного образования.
► Обучение в Мурманске ведется •

московскими преподавателями МИЭП 
по программам, разработанным согласно 
Госстандарту РФ с участием ведущих •
университетов Европы и США.

* Студентам предоставляется возмож
ность пройти стажировку за рубежом.

1 Выпускники получают диплом 
о высшем образовании 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  О Б Р А З Ц А . 
Для учащихся 10-11 классов работает 
отделение довузовской подготовки. 
Выпускники отделения зачисляются 
на 2 -й  ку р с  Б Е З  Э К З А М Е Н О В .

А дрес м урм анского ф илиала: ул. О ктябрьская, 24. 
Тел.: 42-17-83, 42-17-47, m urm iep@ dial.sprint.ru

ОАО “Мурманскпромстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА д о л ж н о с ть

СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ.
Начало работы - июнь 2000 г. 

Заработная плата от 3000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ:
- возраст 25-35 лет;
- знание делопроизводства, 

ПК и оргтехники;
- высшее образование 

(желательно).
Резюме направлять по адресу: 185052, 
г. Мурманск, ул. Фадеев Ручей, 7.

mailto:murmiep@dial.sprint.ru
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ВЛАСТИ ЛЕПЯТ ПЕЛЬМЕНИ,
Прямой телефонный 
разговор
читателей "Вечерки" 
с губернат ором  
Мурманской области 
Юрием Евдокимовым 
выдался поистине 
"горячим".
Наши читатели стали 
атаковать редакцию  
телефонными звонками 
задолго до условленного  
времени. Самые 
нетерпеливые 
накануне приносили 
в  “Вечерний Мурманск" 
свои письменные 
пожелания 
и предложения 
губернат ору.
Когда Юрий Алексеевич 
в назначенный час 
прибыл
на “Прямую линию ”, 
журналисты "Вечерки" 
уже успели принять 
с десяток внеплановых 
вопросов и предложений 
от северян.
Не дали наши читатели 
и губернат ору  
перевест и дух. 
Приготовленный для 
Евдокимова чай 
так и остыл в чашке.

Вредные затеи 
хорошего мужика

—  Алло, это кто?
—  Евдокимов.
—  А это Валерий Петрович. 

Можете ли вы как-то воздей
ствовать через Совет Федера
ции, через парламент или че
рез Путина на министра труда 
Калашникова, который посто
янно выдвигает антинародные 
идеи? То северные льготы гро
зится пересмотреть, то пенси
онный возраст увеличить. А 
недавно предложил отменить 
льготы по оплате жилья вете
ранам труда и инвалидам. Раз
ве возможна такая политика?

—  Калашников, в общем-то, 
неплохой мужик, но в чем-то он 
очень жесткую позицию занима
ет. Я имею в виду решение соци
альных вопросов. Через Совет 
Федерации это одно, но лучше 
воздействовать через местную и 
центральную фракции ЛДПР, че
рез Жириновского. Это их став
ленник. Он очень серьезный че
ловек и хорошо знает свое дело. 
Но в сегодняшней ситуации, ког
да живем в таком нестабильном 
мире, его идеи преждевременны, 
а порой даже вредны. Его затеи 
не пройдут без принятия соот
ветствующих законов, и тут уж 
Совет Федерации будет на вашей 
стороне. Можете быть уверены.'

—  Добрый день. Звонит Ми- 
лослава Дмитриевна Ельцина. 
Я хочу узнать, будут ли в на
шей области молодым выда

вать ссуду для приобретения 
жилья?

—  Мы готовимся к этому. Не
давно мы образовали областной 
студенческий совет, и я пообе
щал, что мы этот вопрос обяза
тельно включим в нашу повсе
дневную работу. Возможно, бу
дем выдавать молодым семьям 
беспроцентную ссуду либо для 
приобретения жилья, либо на 
строительство нового.

—  Спасибо вам за заботы.

Верните людям 
Мою семью”

—  Здравствуйте, Юрий Але
ксеевич. Это мурманчанка 
Елена Павловна Петроченко. 
Я обращаюсь к вам от группы 
женщин. Посодействуйте, по
жалуйста, чтобы в нашем ре
гионе мы могли смотреть лю
бимую многими телепередачу 
“Моя семья”. Она идет по суб
ботам, когда мужья и дети до
ма —  словом, вся семья в сбо
ре. И передача сама по себе 
очень хорошая. Ведь семья —  
эго самое главное. А в нашей 
области передачи ГТРК “Мур- 
ман” перекрывают “Мою се
мью”. Вы сами смотрели эту 
передачу?

—  К сожалению, из-за посто
янной занятости у меня мало 
времени остается на телепереда
чи. А кто ведет эту программу?

—  Валерий Комиссаров.
—  А, такой черненький, с уси

ками? Вспомнил! Я переговорю 
с руководством ГТРК “Мурман”,

мы обсудим ваше предложение. 
Думаю, выход найдем.

—  Заранее спасибо. Всем ос
тальным мы довольны.

—  Здравствуйте, это пенсио
нер Загуменное Геннадий Фе
дорович. Я хотел бы узнать на
счет переселения северян. В 
этом году больше квартир бу
дет предоставлено в средней 
полосе, чем в прошлом?

— Геннадий Федорович, мы 
получили немного денег из фе
дерального центра: по зачетным 
схемам, по взаимодействию с на
шими предприятиями. Думаю, в 
этом году как минимум 350-370 
квартир за пределами области 
будем строить. Ввести их, прав
да, сможем не в 2000 году, а по
позже. Но мы наращиваем эту 
программу.

—  Юрий Алексеевич, у меня 
вопрос по поводу строительст
ва в нашей области нефтепере
рабатывающего завода. Я знаю 
из прессы, что возникли слож
ности с Министерством оборо
ны по поводу выделения земли 
под строительство. Вы как гу
бернатор можете повлиять на 
этот процесс? Ведь завод —  это 
рабочие места. Да и топливо 
для нашей области по всей 
стране искать не придется.

— У меня есть договоренность 
о личной встрече с министром 
обороны Игорем Дмитриевичем 
Сергеевым. Он должен туда при
гласить людей, от которых зави

сит решение проблемы. Я буду 
добиваться того, чтобы землю, 
закрепленную за Министерст
вом обороны, передали региону, 
а мы бы с “ЛУКойлом” решили 
вопрос по застройке этого участ
ка.

—  Как вы думаете, почему 
военные уперлись из-за этой 
земли?

— Я почти уверен, что в этом 
вопросе нет никаких препятст
вий. Скорее всего, есть чья-то 
личная выгода. Кто-то хочет на 
этом погреть руки, увидев, что 
полуразрушенный объект нам 
понадобился. Этим хотят вос
пользоваться. Я думаю, данную 
проблему удастся решить.

Яблоко от яблони
—  Здравствуйте, Юрий Але

ксеевич, у меня, может быть, 
не совсем корректный вопрос, 
но говорят, будто вы устроили 
свою жену на работу в ка
кой-то престижный банк, а 
сын у вас —  “новый русский”. 
Эго правда?

—  Моя жена с 1987 года рабо
тает в строительной организации 
рядовым инспектором отдела ка
дров. Никогда ни на какой банк 
не посягала и, наверное, туда не 
пойдет. Мой сын с 1991 года ра
ботал рядовым специалистом 
представительства Министерст
ва иностранных дел в Мурман
ске. В конце 1999 года предста
витель МИДа перешел на дру
гую работу, и его назначили 
представителем Министерства 
иностранных дел. Он на государ
ственной службе с очень скром
ным окладом. Никогда он не был 
“новым русским” и вряд ли им 
станет —  в том понятии, какое 
вы в это вкладываете.

Банковский узел
—  Добрый день, Юрий Але

ксеевич. Я мурманчанин Алек
сандр Васильевич Голубь. Не
давно был в гостях в Никеле, и 
мои знакомые, узнав о “Пря
мой линии” в “Вечерке”, про
сили вам позвонить. Помог ите, 
пожалуйста. Там от железнодо
рожной станции не ходит авто
бус. Людям в пургу, в мороз 
приходится несколько кило
метров идти пешком. Местные 
жители очень недовольны. 
Повлияйте, пожалуйста, на 
это.

— Можете передать тем, кто к 
вам обращался, что я 1 марта еду 
в Никель и Заполярный и этим 
вопросом займусь. Постараемся 
с главой местной администрации 
сделать так, чтобы люди не му
чились.

—  Это губернатор?
—  Да, я вас слушаю.
—  Обращается пенсионер

ка Любовь Петровна Барка- 
сова. Я хочу знать, что дела
ется в отношении Севзап- 
комбанка? Сколько еще там

будет сидеть этот Зелинский?
—  Любовь Петровна, недавно 

по этому поводу состоялось спе
циальное заседание оперативной 
комиссии. 10 апреля арбитраж
ный суд будет заслушивать Зе
линского, и на этом заседании 
будет принято окончательное ре
шение —  либо ему еще раз пове
рят и продлят сроки полномочий 
ликвидационной комиссии, либо 
его отстранят от должности и бу
дет назначен новый ликвидаци
онный управляющий.

Я еще в 1996 году говорил, что 
разрубить узел Севзапкомбанка 
будет очень сложно. На это пона
добится 6-7 лет. Трудно, очень 
трудно идут дела. Плохо работа
ют судебные приставы. Не рас
считывается по долгам завод 
“Севморпуть”, который брал у 
банка 35 миллионов рублей. А 
заводу, в свою очередь, задолжа
ло Министерство обороны. 
Словом, непростая обстановка, 
и мы ее контролируем ежеднев
но.

—  Юрий Алексеевич, это 
Виктор Алексеевич вас беспо
коит. Кого наша администра
ция будет поддерживать на вы
борах депутата Госдумы по 
Мончегорскому округу —  вме
сто трагически погибшего Ген
надия Лузина?

—  Только своего кандидата. 
На меня уже идет мощная атака. 
Я недавно вернулся из Москвы, 
где имел две серьезные встречи с 
отдельными московскими, назо
вем их так, гражданами, которые 
жаждут занять в Госдуме осво
бодившиеся место. Они хотят 
воспользоваться нашим 115-м 
округом.

—  А кто эти настойчивые 
господа?

—  Это довольно известные 
люди, и не исключено, что они 
все равно выдвинутся, несмотря 
на то, что от меня они получили 
откровенный и честный отказ. 
Мы будем ориентироваться на 
своих людей, и выбор у нас дос
таточно велик.

Слушаю вас 
и от счастья плачу

—  Здравствуйте, звонит Зи
наида Степановна Андрейчи- 
кова. Юрий Алексеевич, вы в 
курсе, какое у нас положение в 
дальних исправительно-тру
довых колониях, где зеки нахо
дятся?

—  Вы имете в виду Ревду и 
Мурмаши?

—  В Мурмашах и Мурман
ске положение получше. А в 
Ревде очень плохо с питани
ем.

—  Совсем недавно исполняю
щий обязанности Президента 
Владимир Путин на эту тему 
проводил общероссийское селе
кторное совещание, и я доклады
вал ему о наших проблемах. Ме
ста лишения свободы не нами
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ню ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

А О ИИ1 СЛАГАЮТ ЛЕГЕНДЫ
регулируются, но мы постоянно 
помогаем колониям гуманитар
ной помощью. Специально при
возили шведов, водили их по на
шим тюрьмам, чтобы и они 
как-то помогали. Мы выделили 
300 тысяч рублей для борьбы с 
туберкулезом в колониях. Сейчас 
я подготовил закон об освобож
дении от налогообложения всей 
продукции, которая выпускается 
в зонах. Чтобы заключенные 
могли зарабатывать и даже из зо
ны помогать семьям, которые ли
шены кормильца. Но без феде
ральной помощи проблему не 
решить, и я подробно об этом до
кладывал Путину.

—  Юрий Алексеевич, это 
пенсионерка Кожевникова Ни
на Семеновна. Я хочу вас по
благодарить за все хорошее. Я 
всегда, когда уезжаю из Мур
манска, в других областях рас
сказываю своим знакомым, 
какие у нас хорошие мэр и гу
бернатор. Там уже легенды хо
дят, как власти заботятся о 
нас, северянах. Сколько вы 
для нас сделали! Когда вы вы
ступаете но телевидению, я 
всегда плачу. Такие добрые 
слова вы говорите!

—  Нина Семеновна, я очень 
тронут вашими словами и даже 
сейчас вот встал от почтения к 
вам. Спасибо.

О судьях, рыбаках 
и миллиардах

— Это судья Ловозерского 
суда Юрий Леонидович Кув
шинов. Когда в нашу област
ную Думу будет внесен законо
проект о введении в Мурман
ской области мировых судей? 
На какой стадии этот закон на
ходится?

В принципе, мы уже могли 
бы принять решение по этому 
вопросу, но все упирается в эле
ментарные вещи.

—  Вероятно, в финансирова
ние?

—  Ну конечно! Содержание 
помещений, коммунальные пла
тежи, которые законом возложе
ны на местные органы власти. 
Пока мы с трудом находим на это 
денежные средства, хотя пони
маем, что заработная плата и 
иное содержание судей должно 
производиться из федерального 
бюджета. Но мы-то с вами зна
ем, как это сейчас делается: из 
центра ничего не поступает, и 
все беды ложатся на наши плечи. 
Говорю вам откровенно: тяну с 
этим вопросом как могу. И де
лаю это только с одной целью — 
разобраться до конца с финанси
рованием. И лишь потом при
нять решение. Я понимаю, на
сколько это важно.

—  Юрий Алексеевич, вас 
беспокоит Александр Алексан
дрович. Я рыбообработчик. 
Краем уха по радио слышал,

что в Москве вы пробили за
кон, который может улучшить 
положение нашей рыбной от
расли. Поясните, каких изме
нений нам ждать?

— Я горжусь тем, что мне уда
лось на днях сделать в Совете 
Федерации. Я докладывал по из
менению закона о плате за зем
лю. Этот вопрос с 1991 года не 
решается, но несколько дней на
зад Совет Федерации единоглас
но поддержал эту законодатель
ную инициативу. И мы очень 
рассчитываем, что теперь судо
верфь, Мурманский рыбный 
порт, рыбокомбинат и все другие

береговые предприятия будут ос
вобождены от платы за землю. 
По нашим оценкам, это на 12 
процентов снизит себестоимость 
рыбопродукции.

Теперь Госдума в первооче
редном порядке должна рассмот
реть этот законопроект. Думаю, 
его примут. Я буду докладывать 
в Думе по этому вопросу. Ну а 
Совет Федерации его не откло
нит, так как он уже единогласно 
поддержан.

—  Это очень хорошая но
вость. Спасибо.

—  Когда будет выплачен 
долг по детским пособиям? 
Мне с 1997 года их не выплачи
ваю!'. Я одинокая мать.

—  Сейчас вы получаете теку
щие пособия за январь — фев
раль. Я считаю, что это наша 
большая победа: мы стали пла
тить текущие детские пособия. 
Потихоньку будем возвращать 
долги. Правительство помогает

— по 3,5 миллиона рублей в ме
сяц мы получаем на эти цели. 
Удалось на Совете Федерации 
убедить правительство, что без

помощи центра не обойтись. 
Детские пособия мы будем пла
тить.

— Юрий Алексеевич, к вам 
обращается Сергей Артемьев. 
Сейчас рассматривается уго
ловное дело о 40 миллиардах 
“медицинских” денег, украден
ных из бюджета нашей области 
при прежнем губернаторе Ко
марове. Почему не привлекают 
к ответственности бывших чи
новников областной админист
рации? Ведь при них такие 
большие деньги разворовали! 
“Вечерка” писала, что на эти 
деньги резиновых напальчни
ков накупили. Смех да и толь
ко!

—  Это вопрос к правоохрани
тельным органам, они занима
ются этим делом. Хотя я раз
деляю вашу точку зрения. И 
как губернатор могу ответст
венно заявить, что 40 миллиар
дов из бюджета области или 
из средств, выделяемых к оми- 
тету здравоохранения, бесслед
но исчезнуть не могут. Пусть с 
этим разбираются правоохрани
тельные органы.

—  Здравствуйте, это Авилов 
Геннадий Васильевич. Я хочу 
сказать: нам очень повезло, 
что вы у нас есть. И мэр у нас 
отличный.

— Да, мэр у нас замечатель
ный.

—  Своим знакомым, кото
рые хотят уехать с Севера, я 
говорю: “Зачем вы куда-то 
едете? Лучше, чем здесь, жи
тья нет в России. Пускай у нас 
холодновато, зато здесь о нас 
власти думают и заботятся. А 
кому мы нужны в средней по
лосе?! Спасибо вам за все, 
Юрий Алексеевич.

Чисто женский 
вопрос

—  Юрий Алексеевич, меня 
зовут Наталья Ивановна. Мо
жет, у меня чисто женский и 
несерьезный вопрос, но инте
ресно знать, помогаете ли вы 
своей жене по дому? Какую ра
боту по дому вы любите вы
полнять?

—  Если выдается свободное 
время и я остаюсь в выходной

день дома (что бывает чрезвы
чайно редко), выполняю лю
бую домашнюю работу, о кото
рой просит жена. Главная 
моя обязанность — мыть посу- 
ДУ-

—  А готовить умеете?
—  В свободное время люблю 

готовить домашние пельмени. 
Но чаще приходится покупать их 
в магазине.

—  Отпуск вы где проводите?
— В начале 90-х годов мы ку

пили домик в Псковской обла
сти. Каждый год там и отды
хаем —  ремонтирую что-то, ла
таю —  дому уже 35 лет. Это 
очень красивое место на берегу 
реки Великой. Я там с удовольст
вием провожу полторы-две не
дели, которые удается выкро
ить.

—  Неужели на курорты не 
ездите?

—  Я уже очень давно не был 
ни в Сочи, ни в Крыму.

—  А внуки у вас есть?
—  Пока нет. Жду. Сын женил

ся чуть меньше года назад, наде
юсь, что вскоре молодые меня 
осчастливят.

— Спасибо, вы полностью 
удовлетворили мое женское лю
бопытство.

* * *

Мы приносим извинения чита
телям, что не смогли в полном 
объеме опубликовать стенограм
му “Прямой линии” —  газетная 
площадь не безгранична. Но со
общаем, что магнитофонные 
кассеты с записью всех разгово
ров “Прямой линии” с губерна
тором переданы в администра
цию Мурманской области. Как 
заверили “Вечерний Мурманск”, 
ни один из звонков без внимания 
не останется.

Всем спасибо.
На “Прямой линии” 

дежурили 
журналисты 

Виктор ХАБАРОВ 
и Светлана ОСМИНИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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В чем секрет Путине
Суждения политиков и обывателей о Владимире Путине — самые 

противоречивые. Но все они где-то сходятся в одном: 
человек он образованный, с достоинством, знает себе цену, прост, 

открыт и доступен, компетентен во многих вопросах.
В этом мне пришлось убедиться и лично. В составе группы главных 

редакторов ведущих региональных газет я был приглашен на встречу 
с исполняющим обязанности Президента России Владимиром Путиным, ко

торая состоялась в Кремле.
Откровенная, без всяких формальностей, без диктофонов и блокнотов, за 

чашкой чая с булочками беседа длилась два часа.
Она и сподвигла меня на попытку выяснить, что же из себя 

представляет этот незаурядный человек.

Путин о себе
Его мать родом из Тверской 

губернии, а отец родился в Пи
тере, в этом же городе родился и 
его дед. Жена и двое детей, две 
девочки —  13 и 14 лет. Жена 
окончила университет со специ
ализацией по романской фило
логии. Изучала немецкий, фран
цузский и испанский языки. Не
мецким прилично владеет и сам 
Путин, впрочем, как и его дети.

Образование, полученное им 
по линии структуры государст
венной безопасности, и дли
тельная работа за границей поз
волили ему сформировать кри
тический ум. Иметь и отстаи
вать свою точку зрения. Быть 
самостоятельным в мыслях и 
поступках.

О себе он рассказывает, что 
мать вместе с соседкой по ком
мунальной квартире тайком от 
отца, который был коммуни
стом, отнесли его еще грудным 
ребенком в церковь, где и кре
стили. Время от времени бывает 
в церкви. Но что касается веры, 
то не любит все это выставлять 
напоказ. На Рождество, к при
меру, был в храме.

Подчеркивает, что никогда не 
делал секрета из своей работы в 
органах безопасности. “И для 
специалистов, для политиков, 
для представителей спецслужб 
здесь нет никакого секрета и 
тайн. И особого интереса у мо
их сегодняшних западных парт
неров к моей бывшей профес
сии нет. Она представляет инте
рес только для прессы, для ши
рокой общественности —  это 
интересная тема, я понимаю”. И 
еще: “Я думаю, что моя бывшая 
профессия мне, скорее, помогает

Живет на казенной даче, на 
которой жили все премьеры по
следние десять лет. К слову, сво
ей квартиры у Путиных долго 
не было и в Петербурге, когда 
вернулись из Германии. Рабо
чий день у исполняющего обя
занности президента начинает
ся по-разному: и в семь, и в во
семь часов утра, а порой — и в 
пять-шесть. Такие нагрузки пе
реносить позволяют и возраст, и 
спортивная закалка, недаром за
нимался самбо и дзюдо.

Есть друзья и со школьных 
лет, и с университетских. Друж
бой дорожит. Считает: “Долж
ностное положение сегодня та
кое, а завтра — поменялось. А 
друзья остаются с тобой всегда.
Если это настоящие друзья, ко
нечно”.

государственника. Он выступа
ет за сильную власть в стране и 
за порядок. За то, чтобы власть 
не прерывалась по вертикали. 
Недаром больше всего сторон
ников у него на Севере, где из
начально придерживаются идеи 
сильной государственной вла
сти. Уточним: Путин стремится 
к “эффективному государству”. 
Что это значит?

Одна из главных нынешних 
проблем у нас — все-таки проб
лема власти. И не признавать 
этого нельзя. Например, количе
ство чиновников возросло с 2 
миллионов до 8-ми. А вот эффе
ктивность управления так и не 
возросла. Может быть, поэтому 
и экономика-то российская на
ходится на спаде. И дело тут не 
только в рыночных условиях. 
При плохом чиновничестве и 
при плохих законах (а в отдель
ных сферах общественной жиз
ни законов вообще никаких нет) 
даже самый цивилизованный 
рынок может превратиться в 
элементарный базар.

Поэтому в народе и говорят: 
“Пусть лучше нами правит го-

Путин как политик
Говорят, что любой револю

ции нужен миф: есть “свои” и

есть “чужие”. На этом 
она вся и строится. Прав
да, потом, со временем 
разница между “своими” 
и “чужими” стирается.
Тот же Ельцин был вож
дем революции, которая, к 
нашему несчастью, при 
этом еще и затянулась. А 
“врагом” у него была ком
партия.

У Путина, на мой взгляд, 
подобного рода критерии, 
слава Богу, отсутствуют. Он 
не делит людей на “своих” и 
“чужих”. Он игнорирует ста
рые разделения, которые при
шли к нам с первых революций 
и гражданской войны.

Э то д а е т  о сн о в ан и е  го в орить  
о  то м , ч т о  н а  п о л и т и ч е с к о м  
О лим пе п о я в и л с я  с о в е р ш е н н о  
н о вы й  ч ело в ек , без и д ео л о ги ч е
ск и х  ш ор  и  с ш и р о к и м  к р у го зо 
ром . Ч ел о в ек , в  м о ти ви р о вк ах  и 
д ей ст в и ях  которого , как  сказал  
оди н  и з п оли ти ков , очень б о л ь 
ш о й  уд ельн ы й  вес  и м ею т чисто  
эт и ч е с к и е  и  н р авств ен н ы е к ате
гории.

Вот что еще о нем говорят и 
пишут. Газета “Известия”: “Не
обычайно быстрый рост рей
тинга Владимира Путина взбу
доражил политическую элиту. 
Все пытаются разобраться, в 
чем причина такой популярно
сти. Возможны самые разные 
объяснения. Но на самом деле 
причина лежит на поверхности: 
общество востребовало полити
ка, который является человеком 
дела. И Путин по сравнению с 
другими политиками в наиболь
шей степени соответствует этим 
чаяниям простых граждан. Он 
делает конкретные дела, и об^ 
щественное мнение не может 
этого не замечать”.

“Независимая газета”: “Он 
будет делать все, что будет по
лезно с его точки зрения для ук
репления России как государст

ва и как нации”. А вот мнение 
“Новой газеты”: “Путина все 
больше начинают воспринимать 
как человека со своим стерж
нем”.

Существует и следующая 
оценка: “На своем посту он про
сто делает то, что власть уже 
почти отвыкла делать. В лице 
Путина граждане увидели дея
тельного, ответственного и ре
шительного политика. Он взял
ся за Чечню, о которой Москва 
пыталась после Хасавюрта за
быть, как о дурном сне. Он ез
дит по стране и рассказывает о 
своей политике, не чураясь от
кровенных разговоров в самых 
разных аудиториях. Он не гово
рил дурных слов о своих пред
шественниках на премьерском 
посту, не жалуется на тяжелое 
наследство, от них доставшееся. 
Он разговаривает с Западом, не 
роняя достоинства государства. 
И выглядит в глазах измученной 
безвластием России все лучше и 
лучше. Хочется, чтобы народ
ные надежды на лучшее сбы
лись” (“Век”).

Пугин и власть
Путин говорит: “Народ устал 

от расхлябанности власти”. 
Сейчас уже однозначно его вос
принимают как державника или

сударство, чем бандиты”. Люди 
уже не верят, что от бандитов 
когда-нибудь можно избавить
ся. Путин считает: “Мы должны 
вернуть людям ощущение ста
бильности и спокойствия. Они 
не должны испытывать тревоги 
за себя и за своих близких из-за 
разгула преступности. Они не 
должны опасаться, что их биз
нес приберет к рукам группи
ровка. Они не должны опасать
ся, что государство бросит их и 
не будет обеспечивать их безо
пасность. Добиться этого можно 
только одним способом — сде
лать Россию сильным государ
ством”.

А усиления роли государства 
боится кто? Те же ворюги-чи
новники и криминал. Сошлюсь 
в данном случае на выводы жур
нала “Эксперт”: “Путин сегодня 
решает одну важнейшую для 
него задачу — он создает реаль
ный механизм власти, который 
может адекватно реагировать на 
оперативные вызовы и, более 
того, разрабатывать и реализо
вывать стратегию”.

Путин и Чечня
Кое-кто на Западе обвиняет 

Россию в причинении страда
ний чеченцам. Считают, что Пу
тин “оседлал тигра” в Чечне и 
рискует поставить Россию под

угрозу международной изоля
ции.

Но Путин тут не расходится с 
общепринятым мнением росси
ян: “горячую точку” нужно ос
тудить. Он делает расчет на то, 
чтобы сделать в Чечне настоя
щий процесс необратимым. 
Кстати, Путин доверяет воен
ным.

Хотя армейское хозяйство ему 
досталось таким, каковым оно 
было. Говорит: “То, что воен
ным нельзя доверять, это непра
вильно. И вообще людям надо 
доверять”. Сейчас в Чечне воен
ные применяют совсем другую 
тактику, чем несколько лет на
зад. И нет, как бывало, горящих 
танков.

Один пример. Сопку вблизи 
российско-грузинской границы 
военные изучили досконально, 
прежде чем высадить на нее де
сант. Изучали каждый камень на 
ней. Даже из космоса осматри
вали. Только после этого пошли 
вертолеты с десантом.

О партизанской войне в Чеч
не, которой стращают россиян. 
Нельзя забывать: собака чувст
вует, когда ее боятся. Тогда она 
обязательно укусит. Террористы
— не исключение.

Для Путина в Чечне главное
— это сложная работа по соци
альной и психологической реа
билитации населения. Восста
новление экономики. Требуется 
поставить на ноги систему об
разования. Надо вытаскивать 
людей из того котла, в котором 
они в последние годы варились. 
“Нельзя чеченский народ ста
вить в унизительное положение. 
И победителей тут нет и не мо
жет быть”.

Путин 
как личность

Что нравится людям в Пути
не? Твердый характер и реши
тельность: “Человек, который 
взял оружие против государст
ва, должен быть или уничтожен, 
или сидеть в тюрьме”.

По нраву россиянам его соб
ранность и интеллигентность, 
порядочность. “Путин умеет 
дружить, как настоящий му
жик”, “Этот человек не мечется, 
этот человек держит слово”, “Не 
было ни одного случая, чтобы 
В. В. кого-то подставил”.

А вот мнение американца 
Билла Клинтона: “Путин — 
весьма интеллигентный и целе
устремленный человек, у него 
твердые взгляды”.

Мы соскучились по человеку 
у власти, ведущему здоровый 
образ жизни. Нам понятен и че
ловек с чувством юмора. В то 
же время “Путин... не будет тан
цевать на народных праздниках, 
шоу —  не его сфера”.

Как пишет “Московский ком
сомолец”, в Путине люди видят 
то, что хотят они в нем увидеть. 
Военные —  боеспособную ар
мию. Старики   приличные
пенсии и уважение к себе. Рабо
чий лю д подъем производст
ва и рабочие места на заводах и 
фабриках. А фермерам нужны 
конкретная помощь и права на 
землю.

Владимир ШИГАНОВ.
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Рыба по льготной цене
Как уже "Вечерний Мурманск сообщал, мэр М урман

ска Олег Найденов подписал постановление о льготном 
обеспечении рыбой пенсионеров и малоимущих граждан 
города М урманска в 2000 году.

Установлена норма отпуска рыбы с 1 марта 2000 года 
на одного человека, входящего в льготную категорию, в 
размере не менее 5 кг ежемесячно по льготным ценам. 
Многодетным семьям, входящим в эту же категорию, с 
количеством детей 3 и 4 будет отпускаться рыба в объеме 
15 кг (3 талона-заказа), а с количеством детей 5 и более - 
20 кг (4 талона-заказа).

Установлена также норма отпуска рыбы пелагических 
пород с 1 марта 2000 года на одного человека, входящего 
в льготную категорию, в размере не менее 3 кг ежемесячно 
по льготным ценам.

Управление по социальным вопросам администрации 
города должно обеспечить выдачу талонов льготной ка
тегории мурманчан на 2000 год через управления соци
альной защиты административных округов с 24 февраля. 
Талоны образца 1999 года считаются недействительными 
с 15 марта.

Реализация рыбы по льготным ценам осуществляется в 
сети муниципальных магазинов через специализирован
ные отделы.

Кстати, в рамках городской социальной программы 
"Дешевая рыба", которая была разработана и принята 
по инициативе мэра Олега Найденова, только в прошлом 
году мурманчане приобрели 2214 тонн рыбной продук
ции. Это на 33 процента больше, чем в 1998 году.

Для малообеспеченных граждан - прежде всего пенсио
неров и многодетных семей - социальная программа "Де
шевая рыба" вот уже несколько лет является 
единственной возможностью получения жизненно необ
ходимого белкового продукта.

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, пользующихся правом 

приобретения рыбы по льготным ценам 
в городе Мурманске

№ Категория граждан Численность
(чел.)

1. Пенсионеры по старости, состоящие 78391
на учете в органах социальной защиты 
населения

2. Получатели пенсии по инвалидности 13303
3. Получатели пособия по случаю потери 5364

кормильца
4. Другие категории граждан, нуждающихся 15561

в дополнительной социальной поддержке
4.1. Пострадавшие вследствие радиационных 511 

аварий и катастроф
4.2. Воины-интернационалисты 663
4.3. Многодетные семьи, нуждающиеся в 795

дополнительной социальной поддержке
4.4. Неполные семьи (одинокие матери и отцы) 9280
4.5. Семьи с опекаемыми детьми, не 174

получающие государственного пособия
4.6. Безработные, зарегистрированные 1560

в центре занятости и получающие пособие
в минимальном размере

4.7. Награжденные знаком "Почетный 2578
донор СССР" и "Почетный донор РФ"

5. Пенсионеры по выслуге и инвалидности, 4620
получающие пенсии в ведомствах:
МВД 1142
Ф СБ 362
Российской армии , 3116

ИТОГО: 117239

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных магазинов, 

которые обеспечивают продажу рыбы 
по льготным ценам и участвуют 

в программе "Дешевая рыба"
№
магазина

А дрес
м агазина

Телефон Ф . И. О. 
д иректора

№ 2 

№  5 

№  9 

№  69

№ 1

№  29

№  83 

ЧП

Октябрьский округ
П роси. Л енина, 84 45-25-97

Т еатральны й  б-р, 8 47-42-40

ул. К ниповича, 37 54-24-46

ул. Соф ьи П еровской, 27 45-86-61

Первомайский округ
ул. Баум ана, 18 59-16-58

ул. Героев Р ы бачьего, 25 59-95-87

К ольский просп., 135 

мкрн А брам -М ы с,

59-35-08

56-70-17
"Л огинова" ул. Л есная, 10

№ 22 

№  44

№  74

Ленинский округ
ул. Г агарина , 49 43-17-51

ул. Л о б о ва , 39/13

ул. Л об ова, 3

22-04-94

33-16-12

О нухова Л идия
Д ан иловн а
О нухова Л идия
Д ан иловн а
Л исицина Н ина
А лексеевна
О брам ович
М ари на
М ихайловна

О нухова Л идия
Д аниловна
Бревнова
Валентина
П авловна
А нучина О льга
А лександровна
Л огинова
Т атьян а
В ладимировна

П атокинаЕ лена
Н иколаевна
К азакова
Л ю бовь
А лександровна
К уш нерова
Г алина
А лександровна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
лиц, пользующихся правом 

приобретения рыбы пелагических пород 
по льготным ценам в городе Мурманске

К атегория граж дан Численность
(чел.)

С емьи, имею щ ие двоих детей в возрасте д о  16 лет  6600 
Б ольны е сахарны м  диабетом , не имеющ ие 5583
инвалидности
Б ольны е туберкулезом  и почечной 375
недостаточностью  без инвалидности
Беременны е и корм ящ ие матери 2200
М алообеспеченны е граж дане, не вош едш ие в 5300
перечисленные категории
И Т О ГО : 20058

Медики
Р П Я П И Р кu J l a J l i l u D

В М урманске состоялось со
вещание, посвященное ходу  
мойвенной путины и пробле
мам с реализацией свежевы- 
ловленной мойвы в нашем 
регионе.

По состоянии) на 23 февраля су
дами флотов Мурманской облас
ти выловлено свыше 36 тысяч 
тонн мойвы. Из них в порт Мур
манска доставлено 21 тысяча 609 
тонн. Больше всех мойвы налови
ли рыбаки объединения "Союз 
рыбопромышленников Севера" - 
почти 18 тысяч тонн. В составе 
союза "первую скрипку" играет 
ООО "Мурмаи Си Фуд" - суда
ми этой компании выловлено 
почти 12 тысяч тонн мойвы.

Однако об общем успешном 
проведении мойвенной путины 
говорить пока рано: выловлено 
лишь 30 процентов квоты, предо
ставленной на эту рыбу.

По мнению заместителя губер
натора Юрия Мясникова, осво
ить квоту полностью не удастся. 
Даже несмотря на то, что к лову 
мойвы пока не приступили такие 
крупные компании, как "Мур- 
манрмбпром", "Севрыбпром- 
разведка", "Севрыбхолодфлот".

Кроме того, наметился серьез
ный кризис в отношениях между 
компанией "Мурман Си Фуд" и 
ее партнером АО "Мурманский 
рыбокомбинат". "Мурман Си 
Фуд" больше не хочет продавать 
комбинату мойву по тем ценам, 
которые тот навязывает компа
нии. По мнению руководства 
"Мурман Си Фуд", ввозя мойву в 
Россию, компания несет серьез
ные убытки.

Еще одна причина, из-за кото
рой мойва не доходит до столов 
мурманчан, - санитарно-эпидеми
ологические запреты. По мнению 
врачей, эту рыбу нельзя прода
вать в охлажденном виде. Она 
должна подвергаться определен
ной обработке. Это приводит к 
резкому удорожанию конечного 
продукта.

Однако угроза заражения су
ществует только в том случае, 
если рыбу употреблять в пищу в 
сыром виде. При домашней обра
ботке (варке, жарке) личинки 
вредных паразитов погибают.

Руководители санитарно-эпи
демиологических и ветеринарных 
служб области сами признают не
лепость этих запретов. И все же 
взять па себя ответственность и 
отмени ть их не решались.

Но на совещании было-таки 
принято решение о разработке 
временною положения, разрешаю
щего продажу охлажденной мойвы 
на территории Мурманской облас
ти. Теперь мойва будет поступать 
на прилавки магазинов прямо с 
борта корабля. Что, разумеется, по
низит ее цену. Это выгодно и поку
пателям, и самим рыбакам. Такая 
схема должна заработать уже на 
следующей неделе.

Дмитрий ПЕТУХОВ.

Организация реализует срочно ОПТОМ

Д У К  Р ЕП Ч А ТЫ Й
мелкий опт (от 1 сетки) - 5 руб.; 
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Получив диплом инЖенера по Железобетонным 
конструкциям, он вдруг понял,что его предназначение 

6 Жизни - театр . Но профессия актера, 
полученная 6 театральном бузе Ташкента, тоЖе 

не стала вершиной его сценического счастья. 
Третье, и последнее, высшее образование он 

получил, учась на режиссерском факультете ГИТИСа.

К 1
1

1 стати, я поехал в Москву,
. чтобы провалиться на экзаме

нах в ГИТИСе и доказать своим колле- 
гам-актерам, что, вопреки их мнению, ре
жиссера из меня не выйдет, 
рассказывает Султан Абдиев, главный 
режиссер Мурманского областного теат
ра драмы. - А получилось все наоборот: я 
поступил, окончил институт и вернулся в 
труппу чимкентского театра профессио
нальным режиссером.

В жизни Султана Абдиева большую 
роль играет господин Великий Случай.
Во время учебы в химико-технологичес
ком институте симпатичного студента 
случайно увидел режиссер местного на
родного театра. И стал настойчиво при
глашать его попробовать свои силы в 
театральном искусстве. Вначале Султан 
отказывался наотрез, но потом сломался 
и нехотя согласился. Первая же сцени
ческая роль стала переворотом в судьбе 
Абдиева. Он понял, что без театра его 
жизнь продолжаться не может. Поэтому 
сразу же после защиты диплома по же
лезобетонным строительным конструк
циям Султан подал документы в 
театральный институт.

- Тем более что к этому времени я по
знакомился со своей будущей женой - 
актрисой чимкентского театра. И мне 
хотелось быть рядом с любимой девуш
кой, работать с ней в одном театре. И 
это тоже каким-то образом повлияло на 
выбор профессии.

Директор Чимкентского театра, куда 
после института пришел работать 

Султан Абдиев, случайно заметил режис
серский талант молодого актера и пред
ложил ему поставить собственную пьесу.
Первый режиссерский опыт Султан Аб
диев получил на инсценировке всенарод
но любимой сказки "Морозко". После 
удачной премьеры
каждый театраль- Если бы МНб сейчас
н ы й  р а б о т н и к  счи- п р ед л о Ж и л и  п р о Ж и т ь  Ж и зн ь
Т̂ОТТ (’ОЛНИ ДОЛГОМ

заново, я бы проЖил ее 
Только

тал своим 
сообщить Абдиеву, 
что его настоящее 
призвание - режиссу
ра.

Вот тогда Абдиев 
и решил отправить
ся в Москву и по
дать документы в 
самый престижный 
театральный вуз 
страны. А затем, в в а в а в м  
после провала на 
вступительных экзаменах, он вернется в 
родной театр и будет продолжать актер
скую деятельность. Но вернулся он в 
театр лишь через несколько лет и дипло
мированным режиссером. Так началась 
биография театрального режиссера Сул
тана Назировича Абдиева.

- Когда я работал актером, в театре

по-другому, 
не подумайте, что я 

о чем-то Жалею.
Ни 6 коей мере! Но мне 

хотелось бы попробовать 
себя 6 другой роли.

готовилась постановка по пьесе "Чер
ные розы". В ней шла речь об афганской 
семье и парне, спасшем слепую девушку. 
Я играл этого парня, а па роль матери 
пригласили Айшет Ахметовну Магомае- 
ву. Она к тому времени уже вышла на 
пенсию и перестала работать в М урман
ском театре драмы, поэтому легко со
гласилась принять участие в новой 
пьесе. К тому же она в свое время рабо
тала в Чимкентском театре, ее по-преж
нему помнили и любили там.

Постановка "Черные розы” пользова
лась большим успехом. С ней мы 
много и долго гастролировали.
И тогда я даже не представлял 
себе, что когда-то приеду в Мур
манск и стану главным режиссе
ром здешнего театра драмы.

/С у д ь б а  любила забрасывать
^-'С у л тан а  Абдиева в крайние 

зоны нашей огромной страны. Ро
дился он в знойном Ташкенте, ра
ботает на Крайнем Севере, а 
армейскую службу проходил в ар
тиллерии на далеком острове С а
халин.

- Между прочим, в песенке 
правильно поется, что на "остро
ве хорошая погода". А еще я бы 
назвал его островом гигантома
нии. Там все растения - небывало
огромные. Листья лопуха - как _____
зонты, а дикая малина - разме
ром с небольшой абрикос. Вероятно, 
особый микроклимат на острове плюс 
повышенная влажность так благоприят
но действуют на растения.

Помимо путешествий по необъятным 
просторам России и ближнего зарубе
жья Султану Абдиеву посчастливилось 
побывать во многих европейских стра
нах и объехать все восточное побережье 

Соединенных Ш та
тов Америки.

- Из всех городов 
мира, где я побывал, 
больше всего меня 
поразил Нью-Йорк. 
Это потрясающий 
город. Если Париж 
мне напоминает 
сказку, то Нью- 
Йорк - фантастичес
кую реальность. До 
сих пор с восхище
нием вспоминаю 
свое пребывание в 
нем.

Но ни одна страна мира, даже восхи
тительная Америка, не смогла покорить 
Абдиева настолько, чтобы у него воз
никло желание остаться там. Всегда с 
радостью он возвращался домой, в Рос
сию.

- Профессия актера в первую оче
редь требует безупречного знания

языка. А потому не является такой меж
дународной, как, например, музыка или 
живопись. Наверное, поэтому мысли об 
эмиграции даже не посещали меня.

В свободное время Султан Назирович 
любит читать. В последнее время увлек
ся мемуарной литературой. Считает, что 
в этом увлечении виноват возраст, хотя 
Абдиеву недавно исполнилось лишь 
сорок девять лет.

Г Л н  всерьез занимается политикой, 
' “ 'н о  не как непосредственный дея

тель, а как самостоятельный аналитик. И

ДруЖеская вечеринка после окончания спек 
такля.

не боится прогнозировать будущее.
- Сейчас уже твердо сложилось мне

ние, что будущим Президентом России 
станет Путин. Но в нашей непредсказуе
мой стране трудно быть в чем-то уверен
ным на все сто процентов. Может 
случиться и так, что парод, убаюканный 
тем, что все уже и так решено, просто не 
пойдет на выборы. Но если все-таки вы
боры состоятся, то президентом одно
значно станет Путин. И, мне кажется, 
это неплохой вариант.

- Но многие считают, что после царст
вования огульной демократии наступит 
полоса жесткой диктатуры. Вы так не 
думаете?

- Нет. Во-первых, такой диктатуры, 
какой опасается народ, уже не будет. 
Это просто невозможно. А немного 
жесткости нашей стране не помешало 
бы. Во-вторых, России сейчас нужен 
такой человек, как Путин. Он в силах 
остановить тот безумный разброд в раз
ные стороны, в котором сейчас находит
ся страна. Есть такой термин: стагнация, 
что значит - остановка. Ее почему-то 
многие боятся. Но Россия сейчас очень 
нуждается в стагнации. Остановиться, 
чтобы перевести дух перед забегом на 
другую дистанцию.

В молодости Султан Абдиев серьезно 
занимался баскетболом, а когда понял, 
что в силу природных данных он никог

да не станет великим спортсменом, то 
занялся судейством. Стал судьей первой 
категории и принимал участие в респуб
ликанских соревнованиях.

Увлечение молодости осталось с ним 
навсегда. И теперь он с интересом сле
дит за развитием большого спорта в 
России, является активным болельщи
ком и не пропускает ни один чемпионат 
по игровым видам спорта.

/"Чценивая прожитые годы, накоп- 
ленный опыт театральной работы, 

Султан Абдиев жалеет, что жизнь дается 
человеку лишь единожды.

- Потому что, если бы мне сейчас 
предложили прожить жизнь заново, я 
бы прожил ее по-другому. Только не по
думайте, что я о чем-то жалею. Ни в 
коей мере! Но мне хотелось бы попро
бовать себя в другой роли.

- Эта роль тоже была бы связана с 
творчеством?

- Да. Но больше не спрашивайте меня 
об этом. Я не хочу говорить на эту тему. 
Скажу лишь, что мне одной жизни

мало.
- А вы счастливый человек?
- По-моему, счастье - это лишь ра

достные мгновения. И мне кажется, 
природа гармонично распределяет 
между людьми меры счастья и не
счастья. Иначе бы одни люди умерли 
бы от эйфории, а другие - от стрес
сов. Елавное, почувствовать, понять, 
что пережитое радостное мгновение - 
это и есть момент счастья.

Впервые особенно остро я ощутил 
момент счастья, когда из армии вер
нулся в родной город. Ночью наш 
эшелон прибыл па вокзал. Духовой 
оркестр музыкой встречал нас. Оша
левшие от радости, мы пили вино в 
привокзальном буфете, а утром разъ
ехались по домам.

Когда я влюблен, то обязательно 
— счастлив. Жаль только, что я, как

многие творческие люди, коротко 
влюбчив. Есть такое понятие, как уста
лость металла (технари меня поймут), 
мне кажется, что этот термин применим 
и к людям. Только звучать он будет не
много иначе - усталость эмоций. Это и 
приводит к тому, что острые чувства 
быстро угасают.

Сейчас вы меня поймали на нейтраль
ной территории, и я не могу ответить, 
счастлив я или нет. Вполне возможно, 
что завтра я буду чувствовать себя глу
боко несчастным человеком, а послеза
втра - наоборот, абсолютно 
счастливым. Все зависит от обстоя
тельств.

- Удачная премьера - счастье?
- Безусловно. Но чаще всего режиссер 

остается недоволен своей работой, хотя 
и делает вид, что все хорошо.

- Вы суеверный человек?
- В меру. У меня есть своя любимая 

примета. Я родился девятого числа и 
считаю, что цифра "9" для меня судьбо
носна. И когда иду на работу, то вгля
дываюсь в номера проезжающих 
машин. Если в номере есть две-три де
вятки, то точно знаю, что день будет 
удачным.

Ирина ГУБКИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Сегодня мы обращаемся к тем читате
лям, кто полон азарта и желания поучаст
вовать в блицконкурсе, чтобы выиграть 
великолепные призы, предоставленные 
мурманским бутиком “Престиж” к за
мечательному женскому празднику 8 Мар
та. “Престиж” —  единственный в Мур
манской области официальный торговый 
представитель марок элитного парфюма 
“Кристиан Диор”, “Бушерон”, “Жан Поль 
Готье”, “Иссей Мияке”, “Нина Ричи”, 
“Картье”, “Кензо”, “Пако Рабанн”, “Ив 
Сен Лоран”, “Хьюго Босс”. “Престиж” — 
это всегда гарантия подлинности и безу
пречного качества. Бутик находится в са
мом центре города, на пересечении улиц 
Самойловой и Егорова (просп. Ленина, 
72). Контактный телефон —  47-66-18.

Но вернемся к конкурсу. Перед вами, 
уважаемые читатели, не просто фотогра
фия, а коллаж, составленный из пяти 
фрагментов портретов известных женщин 
—: популярных драматических актрис и 
певиц.

Предлагаем десять вариантов имен: 
Ирина Муравьева, Ирина Понаровская, 
Лайма Вайкуле, Ирина Алферова, Кристи
на Орбакайте, Лариса Удовиченко, Кейт 
Уинслет (исполнительница главной роли в 
фильме Джеймса Кэмерона “Титаник”), 
Людмила Зыкина, Алена Апина, Татьяна 
Овсиенко. Требуется определить, фраг
менты чьих лиц использованы в нашем 
коллаже?

После того как вы угадаете на первый

взгляд не сразу узнаваемые фраг
менты портретов “незнакомок” (а 
на самом деле очень даже вам зна
комых дам), впишите в отрезной 
купон свои варианты ответов. За
тем вложите его в конверт и от
правьте или же принесите лично в 
редакцию газеты “Вечерний Мур
манск” по адресу: г. Мурманск, 
Кольский просп., 9. Контрольный 
срок отправки купона —  27 фев
раля —  определяется по штемпе
лю на почтовом конверте. В ре
дакции конкурсные купоны бу
дут приниматься до 18 часов 1 
марта.

Поскольку наш конкурс приуро
чен к Международному женскому 
дню, бутик “Престиж” приготовил 
для победителей три дорогих 
праздничных подарка —  велико
лепный парфюм. Но это вовсе не 
значит, что на этот раз среди игро
ков должны быть только женщины. 
Представители сильной половины 
также могут посостязаться за пода
рок для своих подруг.

Итак, о призах.
Третий приз —  парфюм от 

KENZO —  получит игрок, пра
вильно угадавший три фрагмента “закоди
рованных” лиц из пяти возможных.

Второй приз —  парфюм от NINA 
RICCI —  достанется тому, кто абсолютно 
верно назовет имена четырех женщин

* * *
09® ЧРР® и * » *

№  1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Ф. И. О. (I 
Дом. адр< 
Возраст

ЮЛНОСТЬЮ) ......................... --------- -  -  -
5С - -  ■ — ...- -.....................  Тел.

“позировавших” для нашего фотоколла
жа.

Первый приз —  парфюм от CARTIER
—  будет вручен самому зоркому, который 
сумеет расшифровать весь коллаж.

В случае, если игроков, полностью 
справившихся с заданием окажется боль
ше, чем перечисленных призов, победите
ля определит жребий. Если таковых не бу
дет вообще, то первый и последующие 
призы будут разыграны между теми, кто 
угадает четыре или три фрагмента лиц на
ших “незнакомок”.

Итоги конкурса и имена победителей 
мы опубликуем в следующем субботнем 
номере 4 марта. Торжественная церемо
ния награждения и вручения призов со
стоится во вторник, 7 марта, в 10.30, в бу
тике "Престиж”.

Сотрудники бутика желают игрокам 
удачи и уверенности в победе. Сделайте 
себе подарок к празднику! Играйте и вы
игрывайте!

L,!.:.Cilb L. L'lCUUL-IZU I

Министр 
интересуется

Вчера начальник УВД Мур
манской области генерал-май
ор Юрий Плугин провел 
пресс-конференцию, на кото
рой рассказал о совещании 
представителей УВД Севе
ро-Западного региона. Прово
дил совещание глава МВД РФ 
Владимир Рушайло. По сло
вам Юрия Плугина, на сове
щании министр интересовал
ся обстановкой в Мурманской 
области и о мерах, предприни
маемых для предотвращения 
терактов на особо важных объ
ектах. Таких в нашей области 
более ста. По словам Юрия 
Плугина, мы сидим буквально 
на пороховой бочке. “Но мили
ция сделает все возможное, 
чтобы она не взорвалась”, —  
сказал генерал.

Пять лет ММС
24 февраля компании “Мур

манская Мобильная Сеть” ис
полнилось пять лет. За это вре
мя абонентами компании и 
счастливыми обладателями 
мобильных телефонов стали 
более трех тысяч жителей 
Мурманской области. Была ус
тановлена базовая станция в 
Североморске, введено множе
ство новых услуг. А 28 февра
ля по адресу: проспект Лени
на, 74 откроется салон-мага
зин ММС.

Сестра 
порезала брата

Ночью в Мурманскую обла
стную больницу “Скорая” 
привезла 22-летнего матроса 
тралового флота. У парня ока
залось серьезное ножевое ра
нение грудной клетки. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий милиция установила, 
что ранение ему в ходе пьяной 
ссоры причинила 20-летняя  
сестра.

РЕПРЕССИИ НА ДОРОГАХ
Российская государственная инспекция безопасности  

дорож ного движ ения намерена сократить применение 
“карательной практики” своими инспекторами в отнош е
нии водителей. Об эзом заявил начальник Н аучно-иссле
довательского центра Главного управления ГИБДД МВД  
России генерал-майор Александр Якимов.

Однако, по данным “Газе
ты.Ru”, в реальности все может 
быть иначе.

На самом деле, среди обеща
ний ГИБДД есть и неплохие.

Во -первых, ожидается, что 
больше не будут отнимать права 
у водителей как залог уплаты 
штрафа за дорожное правонару
шение.

Во-вторых, не будут взимать 
штрафы на месте правонаруше
ния постовой просто зафик
сирует правонарушение в прото
коле и отпустит бедолагу в суд. 
А тот уже решит, виновен ли во
дитель и насколько его за это 
штрафовать.

Однако, как выяснила “Га- 
3eTa.R u” , это касается только 
правонарушений, связанных с 
лишением автолюбителя во
дительских прав. Во всех ос
тальных случаях ГИБДД как 
штрафовало автолюбителей, 
так и будет продолжать.

К положительным начина
ниям ГИБДД также следует 
отнести предложение устано
вить фиксированный размер 
штрафа за правонарушения, 
по которым постановление о 
наложении административно
го взыскания выносится на 
месте правонарушения. По 
мнению генерал-майора Алек

сандра Якимова, это должно 
пресечь использование “некото
рыми нечистыми на руку ин
спекторами ГИБДД так называе
мой вилки в размере штрафных 
санкций”.

Кроме того, ГИБДД предла
гает “установить, наконец, 
критерий, позволяющий опре
делить состояние алкогольно
го опьянения водителя” и при 
этом усилить ответственность за 
управление транспортным сред
ством в состоянии алкогольного 
опьянения. По словам Якимова, 
Минздрав России предлагает ус
тановить предельную концент
рацию алкоголя в крови в 0,2 
промилле, или 100 мг на 1 куб. 
метр выдыхаемого воздуха. То 
есть водителю разрешат пить 
за рулем... бутылку пива.

А пьяных водителей пред
полагается штрафовать на 25 
минимальных окладов и на

полтора года отбирать у них пра
ва.

На этом, по мнению экспер
тов, все антикарательныс на
чинания ГИБДД заканчива
ются. И начинаются каратель
ные.

Во-первых, если сейчас Ко
декс об административных пра
вонарушениях предусматривает 
лишение прав водителей в трех 
случаях, то в случае принятия 
поправок их число возрастет до 
14.

Во-вторых, ГИБДД опять 
пытается ввести балльную сис
тему штрафов и наказания за по
вторные нарушения правил до
рожного движения. В связи с 
этим ГИБДД предлагает водите
ля, совершившего в течение года 
четыре и более серьезных пра
вонарушений, штрафовать на 
15-25 минимальных окладов и 
лишать права управлять автомо

билем на срок до двух лет.
В-третьих, ГИБДД предлага

ет усилить ответственность за 
другие грубые и неоднократные 
нарушения правил дорожного 
движения, в частности, за пре
вышение скорости движения 
сверх установленной более чем 
на 40 километров в час.

В-четвертых, предлагается 
усилить ответственность за не- 
предоставление преимущества 
проезда автомобилям с вклю
ченными специальными звуко
выми и световыми сигналами 
(за это водитель потеряет на 
полгода право управлять авто
мобилем), а также за выезд на 
полосу встречного движения, 
когда это запрещено правилами.

Так что, по мнению экспер
тов, следует говорить об уже
сточении порядков на россий
ских автодорогах, а вовсе не об 
их смягчении.



К т о  прид ум ы вает вопросы 
для " с ч а с т л и в ч и к о в "

Наверное, многих телезрителей 
— поклонников игры “О, счастлив
чик!” интересует, кто выдумывает 
вопросы для этой телеигры.

Руководство НТВ в университеты 
и академии обращаться не стало: за
умные ученые обычно очень скуч
ные задачки задают. Решили на
брать гениев из народа — остроум
ных и с высшим образованием. В 
поисках безработных эрудитов пе
рерыли свои записные книжки. Пы
тались даже объявить конкурс на 
лучший вопрос для программы 
может, так талант себя проявил бы. 
11о рассказам тех, кто теперь приду
мывает задачки для шоу “О, счаст
ливчик!”, им просто позвонили хо
рошие знакомые из “Останкино” и

пригласили на работу — обычных 
литераторов и географов, людей, 
безусловно, талантливых, но невос
требованных. “Ну и что? Можно 
было, конечно, пригласить ученых с 
докторской степенью, говорит 
шеф-редактор программы Алек
сандр Кузьмин. Но они наприду- 
мывали бы кучу вопросов на мил
лион рублей и ни одного — на сто”.

Вы спросите, кто оценивает фи
нансовую стоимость вопроса? Те 
же люди собираются в офисе и дру
жно обсуждают цену. Один кричит: 
“Сто рублей!”, другой: “Пятьсот!”. 
В итоге договариваются О сходной 
цене. И до сих пор упреков от бан
ка, который финансирует програм
му, не получали.

Дештша Каменскр замени мдичша
Не успели утихнуть страсти 

вокруг сериала “Каменская”, а 
канал РТР уже готовит новый 
проект по рассказу Александры 
Марининой. Пока он называется 
“Незаконченный сценарий”.

Идею очередного детектива 
писательница придумывала спе
циально для телевидения. “Руко
водство РТР обратилось ко мне 
более двух лет назад с прось
бой экранизировать мои произ
ведения, главной героиней ко
торых является Настасья Ка
менская, —  рассказала Алексан
дра в интервью еженедельнику 
“Собеседник”. —  Но тогда я уже 
вела переговоры с НТВ, в ре
зультате которых сериал “Камен-* 
ская” появился именно на этом 
канале”.

Тогда РТР, не желая уступать 
сопернику, заставило Маринину

написать новую детективную ис
торию специально для телевиде
ния. “Я же не драматург, не умею 
писать сценарии. И потом, рабо
таю над очередной книгой —  со
всем нет времени!” — попыта
лась было отказаться Александ
ра. В итоге договорились так: ес
ли за сутки Маринина сможет 
придумать историю для будуще
го сериала, то РТР ее получит.

Историю писательница дейст
вительно придумала, но два года 
назад канал испытывал финансо
вые трудности, и о проекте, каза
лось, забыли. Но на днях вспом
нили, позвонили и сообщили, что 
собираются засесть за сценарий 
для нового сериала по ее расска
зу. Маринина бросилась к компь
ютеру и... не смогла отыскать 
собственное творение. Хорошо, 
хоть вариант рассказа хранился

на РТР в рукописном варианте.
Итак, в новом шестнадцатисе

рийном фильме вы не увидите 
Каменской —  дело будет распу
тывать не менее обаятельный 
следователь-мужчина. Начинает
ся история, само собой, с престу
пления: на съемочной площадке 
убивают сценариста. Как выяс
нилось, по ошибке: преступники 
собирались прикончить актера и 
подбросили на сцену настоящий 
пистолет вместо бутафорского. А 
бедняга сценарист, пытаясь объя
снить актеру, как будет “умирать” 
на сцене его герой, выстрелил в 
себя.

“Это кино про очень хороших 
милиционеров, —  говорит Мари- 
пина. —  Думаю, оно понравится 
и мне, и зрителям не меньше, чем 
фильмы о Каменской”.

V U . L it-

"Сапа" к эфире только во Прям
Нельзя ли показывать по выходным “Неделю в 

Саит а-Барбаре”, как это было в 1998 году, а то боль
шинство работающих зрителей не имеет возмож
ности смотреть сериал в 11.00. Думаю, очень многих 
такое время не устраивает.

Александра Владимировна.
г. Мурманск.

Как сообщ или “Вечернему М урманску” в 
пресс-службе РТР, к сожалению, такого дайджеста 
не будет. Сегка выходного дня канала РТ не остав
ляет места даже под самый короткий дайджест. Ос
тается надеяться на видеомагнитофон.

m i l L U C U e

13 марта на экран выйдет разрекламирован
ный сериал “Убойная сила”, который является 
своеобразным продолжением “Ментов” и “Улиц 

разбитых фонарей”. Как сообщили “Вечернему Мур
манску” в пресс-службе ОРТ, сериал, снятый но произ
ведениям Андрея Кивинова, включает 9 серий но 52 
минуты каждая. Премьера состоится 13 марта в 19.45. 
Завершится показ 23 марта.

В главных ролях: Константин Хабенский (Игорь 
Плахов), Андрей Федорцов (Василий Рогов), Сергей 
Селин (Анатолий Дукалис). В ролях: Евгений Лео
нов-Гладышев (майор Шишкин), Николай Лавров 
(Боголепов), Андрей Ургант (Мухаев), Станислав Са- 
дальский (прокурор), Кирилл Лавров (Михаил Ивано
вич), Эрнст Романов (Родион), Виктор Костецкий (ге
нерал). А также Алексей Нилов (Ларин), Александр 
Половцев (Соловец), Михаил Трухин (Волков).

Песни “Опера” и “Позови меня” исполняет группа 
“Любэ”.

28 февраля пройдет пресс-конференция с создателя
ми нового сериала “Убойная сила” — режиссером пер
вой серии Александром Рогожкиным и автором сцена
рия Андреем Кивиновым. Читатели “Вечернею Мур
манска”, которые хотели бы задать вопрос по сериалу 
“Убойная сила”, могут сегодня позвонить в редакцию 
по телефону 23-20^44 и записать свой вопрос на авто
ответчик. 28 февраля мы переадресуем ваши вопросы 
создателям сериала.

* * *
На канале стартовал новый юмористический проект 

под названием “Банка комиксов”. Персонаж первой 
истории “Афонина одиссея” — вполне заурядный гра
жданин по имени Афоня (но не из одноименного филь
ма), который ничем вроде не примечателен, да только 
случаются с ним постоянно какие-то оказии — то он 
на банановой кожуре поскользнется, то дверыо его 
прихлопнет. Словом, не жизнь у него, а сплошной ко
микс!

Ш За пятнадцать лет существования программы 
“Музыкальный ринг” в ней побывали практиче

ски все музыканты десятилетия. Настала эпоха 
перемен. В начале марта в эфир выйдет юбилейный 
выпуск, после чего она будет переименована в “Ринг 
2000”. Героями обновленной передачи предположи
тельно станут Жанна Агузарова и Бьорк, ФилиГш Кир
коров и Рики Мартин, Александр Градский и Стинг. 
Также в проекте Владимира и Тамары Максимовых —  
поиск кандидата на “премию нации” среди политиков, 
юристов, бизнесменов, оперных артистов и собственно 
музыкантов.

Еще одна новость: “Музыкальный ринг” переезжает 
из Санкт-Петербурга в Москву, в ГКЦЗ “Россия”. По 
словам Владимира Максимова, программа станет бо
лее масштабной, поскольку отпадает проблема пригла
шения исполнителей в Санкт-Петербург.
. (Цг. Устами очевидца глаголет истина. Уникаль- 
Xlljd ные сведения о полете Гагарина в космос, о том, 

как добровольцы обороняли Москву во время 
Великой Отечественной войны, и о других любопыт
ных исторических событиях поведают зрителям участ
ники новой программы Владимира Кара-Мурзы  
“Свидетель века”. В числе первых гостей —  Лев Ду
ров, Савва Кулиш, Владимир Губарев и Николай Его- 
рычев. Премьера — 11 марта.

/  “Музобоз” окончательно сложил свои полно- 
ig y  мочия на архивные полки шестого канала. “Не

истовый” Отар Кушанашвили решил но этому 
поводу устроить всенародные поминки в одном из ноч
ных клубов. Для чего и заказал черный гроб с красной 
ленточкой, в который он добровольно уляжется на по
хоронах.

Разное
Церемония вручения наград шестого Национально

го телевизионного конкурса “ТЭФИ-2000” откладыва
ется на сентябрь-октябрь текущего года (вот уже пять 
лет это мероприятие происходит в мае). Владимир По
знер пояснил, что это никак не связано с “информаци
онными войнами”. Просто как раз к сентябрю телеака
демики успеют отсмотреть все программы, произве
денные с января 1999 года по май 2000-го.

Поздравляем всех мурманчан с 
Д нем  Защ итников О течества
и приглашаем на празднование 
26 февраля в “Ночной клуб 69"
Вас ждут призы и подарки, любезно 
предоставленные организаторами 
праздника: фирменным бутиком 

"Ив Рошие" отделами "Премьера" 
и "Граммофон" в магазине “ Волна"

НАСТРОЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ!

Г— г
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28 февраля, понедельник
18.00 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
19.05 Мгновение.
19.10 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.
20.15, 23.40 Вечный вопрос.
20.20 “ДОЧЬ МОРЯКА”.
Драма. Рассказ о выпускнице мореходно

го института, добившейся назначения 1-м 
помощником капитана на самое разболтан
ное судно “Победа”.

21.30 Зри в корень.
21.55 “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”.
Испания, 1995 год. Занимательные при

ключения актера, который вынужден рабо
тать в фирме “Секс по телефону".

29 ф евраля,вторник
18.15 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
19.00 Мгновение.
19.15 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.

20.10, 23.40 Вечный вопрос.
20.15 “ЛИЦОМ К ЛИЦУ”.
22.00 Поле зрения.
22.15 “ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА

ЛИ”.
Мелодрама. Война. Героиня фильма по

теряла любимого, ребенка, но окружающие 
люди помогли заново научиться жить и бо
роться.

1 марта, среда
18.00 “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА

МИ”.
19.05 Мгновение.
19.10 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.
20.15 Вечный вопрос.
20.20 “ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА

ЛИ”.
21.45 Дело №...
22.25 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА”.
Комедия. Наивная девушка приезжает в 

Москву из далекого сибирского села, чтобы 
поступить в консерваторию.

0.00 Вечный вопрос.

2 марта, четверг
18.00 “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА

МИ”.
19.05 Мгновение.
19.10 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.
20.15, 23.50 Вечный вопрос.
20.20 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА”.
21.50 Время “Ч”.
22.00 “ПРОЩЕНИЕ”.
Драма. Юной паре предлагают продать 

будущего ребенка богатой бездетной се
мье. При родах женщина умирает, а парень 
отправляется работать за рубеж.

3 марта, пятница
18.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ

КА”.
19.10 Мгновение.
19.15 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.
20.20, 23.25 Вечный вопрос.
20.25 “ПРОЩЕНИЕ”.
21.55 Криминальная нота.
22.20 “ДОЧЬ МОРЯКА”.

4 марта, суббота
18.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”.
19.05 Мгновение.
19.10 “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ”.
20.00, 23.25 Вечный вопрос.
20.05 “ДЕМИДОВЫ”.
Исторический фильм воссоздает жизнь 

Никиты Демидова и его старшего сына 
Акинфия.

21.25 Салон “Каприз”.
22.10 “ДЕМИДОВЫ”.

5 марта, воскресенье
18.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”.
19.05 Мгновение.
19.10 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
Музыкальный фильм о похождениях двух 

мошенников-неудачников.
20.15 Вечный вопрос.
20.20, “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
21.25 Академия любви.
21.45 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”.
22.50 Вечный вопрос.

Д А Р Ь Я Л - Т В
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
■ Дорогая Наташенька! Поздравля

ем с днем рождения. Желаем 
счастья, удачи, здоровья и всего 
самого наилучшего.

Любящие тебя мама, папа, 
Таня, Оля, Сережа.

ОБМЕНЯЮ
® Н ЕДВИ Ж И М ОСТЬ б

Комн. в дер. доме по ул. Поляр
ные Зори (2-й эт., одни соседи, 
тихая сторона) с допл. на кв. Тел. 
45-22-54 (после 20.00).
1-комн. кв. по ул. Трудовые резе
рвы (5/5-эт., тел.) и 1-комн. кв. по 
ул. Полярные Зори (2/5-эт), обе 
"хрущевки" на 3-комн. кв. в цент
ре без допл. Тел. 42-35-71 (с
18.00 до 20.00).
1-комн. кв. в Перв. окр. (17,5/9 
кв. м, 2/9-эт., кафель, тел., двойн. 
дв.) на 3-комн. кв., в 9-эт. доме 
+ допл., кроме Лен. окр. Тел. 
24-28-84 (после 21.00).
1-комн. кв. по ул. Первомайской + 
рядом большой д/м гараж на
2-комн. кв. 1-й и последний этажи 
не предлагать. Тел. 59-22-85 
(после 18.00).
1-комн. кв. серии 93М (41,7 кв. м, 
1/10-эт., цоколь высок., переплан. 
в 2-комн. кв.) на комн. в Окт. окр. 
+ допл. или на две комнаты в раз
ных местах. Тел. 54-52-05.
1-комн. кв. в г. Дорогобуже Смо
ленской обл. (6 часов от Москвы, 
3 часа от Смоленска, райцентр) 
на кв. в Мурманске. Тел. 24-84-08.
1-комн. кв. в г. Десногорске Смо
ленской обл. (36/20,6/7,5 кв. м, 
8/9-эт., лодж.) на кв. в Мурманске. 
Тел. 50-33-76.
1-комн. кв. в пгт Шекснинского 
р-на Вологодской обл. (огород) на
2-комн. кв. в Мурманске. Тел. 
33-68-28.
Две 1-комн. кв. в Лен. окр. на
3-комн. кв. в 9-эт. доме. Тел. 
31-42-01.
2-комн. кв. серии 93М по ул. Се
дова (3/9-эт., лодж. застекп., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. кв. Рас
смотрю все предложения. Тел. 
26-28-99 (после 19.00).
2-комн. кв. в Перв. окр. на кв. в 
Белгороде, пос. Разумное или в 
Белгородской обл. Тел. 24-21-95. 
2-комн. кв. в Перв. окр. на 1-комн. 
в Перв. окр. + допл. Тел. 59-81-54 
(после 14.00).
2-комн. кв. по ул. Ломоносова 
(с/у разд., тел.) на 2-комн. кв. в 
р-не ул. Беринга. Тел.: 23-70-86, 
59-29-20.
2-комн. кв. в Перв. окр. (8-й эт., 
приват.) + гараж на 1-2-комн. кв. 
в г. Великие Луки или Пскове. 
Тел. 59-10-69.
2-комн. кв. в г. Харькове на кв. в 
Мурманске. Или продам. Рассм. 
др. варианты. Тел. 23-77-13.
2-комн. кв. в г. Бердичеве Жито
мирской обл. на кв. в Мурманске. 
Тел. 24-14-93.
3-комн. кв. в Вост. мкрн 
(57,1/38,6/9, 1-эт.) на 2-комн. кв. + 
допл. или комн. Тел.: 45-48-95, 
24-99-97 (с 18.00 до 20.00). 
3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(7-й эт.) на две 1-комн. в этом окр. 
Тел. 54-81-64 (спр. Анну Егоров
ну).
3-комн. кв. в Перв. окр. (с тел.) на
2-комн. и 1-комн. кв. в Перв. окр., 
с тел. Тел. 50-88-32.
3-комн. кв. улуч. планир. в Перв. 
окр. на 3-комн. и 1-комн. кв. 
Или продам за 12000 у. е. Тел.
23-00-64 (вечером).
3-комн. кв. с тел. на 1-комн. или
2-комн. кв. в Перв. окр., с тел. 
Тел 50-22-03.
3-комн. кв. в Мурманске (47/32 
кв. м, 2/5-эт.) на 2-комн. кв. в гг. 
Вологде, Буе, Грязовце, Рыбинс
ке, Ярославле. Тел. 43-08-72.
3-комн. кв. по ул. Гагарина (3 эт., 
теплая) на 1-комн. кв. и комн. 
Возм. варианты. Тел. 45-30-41.
3-комн. кв. в р-не к/т "Мурманск"

(57,7/39,7/7,5 кв. м, 4/9-эт.) на
2-комн. и 1-комн. кв., кроме кр. эт. 
и Колы. Тел. 27-67-18.
4-комн. кв. (4/5-эт., 44 кв. м) на 
две 1-комн. кв. или продам за 
5000 у. е. Тел. 59-79-70.
4-комн. кв. (5/5-эт., тел.) на
2-комн. кв. с отдельн. ходами, с 
тел. + допл. Тел. 56-26-04 (с 15.00 
до 20.00).
Дом в г. Велиж Баня Смоленской 
обл. (колодец, газ - баллон., хоз- 
постр., сад, тел.) на 1-комн. кв. в 
Мурманске. Тел. 59-28-02.
Дом в Пензенской обл. (баня, 
дворовые постр., уч. 17 сот.) на
1-комн. кв. в Мурманске. Или про
дам. Тел. 26-51-83.

* А /М  И ЗА П Ч А С Т И  б

А/м "Тойота Хайс", 83 г. в., двига
тель - 89 г., на а/м "Тойота Хайс". 
Тел. в Никеле (284) 2-87-67.

КУПЛЮ
9 НЕДВИ Ж И М ОСТЬ б

123. Квартиру.
Тел. 56-86-57 (с 16.00 до 21.00). 
Комн. Тел. 50-56-93.
1-комн. кв. в любом окр. до 2000 
у. е. Тел. 33-48-35 (до 22.00).
1-комн. кв. в любом окр., недале
ко от ост., до 2000 у. е. Тел. 
334-835.
2-комн. кв., можно "хрущ.", от к/т 
"Атлантика" до маг. "Весна", до 
3300 у. е. Тел. 24-81-38 (с 9.00 до
23.00).
2-3-комн. кв. в Лен. окр. (2-3-й 
эт.). Недорого. Тел. раб. 48-01-56 
(с 8.00 до 16.00, кр. вых.).

б А /М  И ЗА П Ч А С Т И  б

М/а "Фиат Дукато", можно неиспр. 
Тел. 33-37^35 (после 18.00, спр. 
Николая).
А/м с украинскими номерами. 
Тел. 33-37-35 (после 18.00, спр. 
Николая).
Двигатель ЯМЗ-236; автомашину 
"Урал". Тел. 50-44-85.

в А П П А РА ТУ РА

На з/части телевизор, видео, ра
диотелефон, муз. центр. Тел.
23-08-88.

*  РА ЗН О Е  б

Лыжи с ботинками, палками. Не
дорого. Тел. 31-18-76.
Монеты иностранные или обме
няю. Тел. 37-73-73.
Котел или кастрюлю литров 40-60 
из нержавеющего металла. Тел. 
31-88-94.
Малогабаритный осциллограф. 
Тел. 23-24-54.

ПРОДАМ
* н е д в и ж и м о с т ь  г

Комн. по ул. Подстаницкого 
(11,4 кв. м в 5-комн. кв., одни со
седи). Цена - 900 у. е. Торг. Тел. 
45-60-93 (после 17.00).
Комн. 17 кв. м в Лен. окр. Тел.
58-94-98.
Комн. 14 кв. м в дер. доме (очень 
теплая). Цена - 1000 у. е Тел.
37-74-60.
Комн. в коммун, кв. по ул. Турис
тов (все удобства). Ц ена-1700 
у. е. Тел 31-75-04 (с 17.00 до
2 2 .00 ).
164. 1-комн. кв. в Перв. окр. 
(3/9-эт., общ. пл. 29,6 кв. м).
Тел. 24-97-83. ,
1-комн. кв. у рынка "Сполохи" 
("хрущ.", 4/5-эт.). Цена - 3600 у. е. 
Тел. 26-64-14.
1-комн. кв. в Окт. окр. (8-й эт. 
кирп. дома, ремонт). Цена - 3800 
у. е. Тел. 23-48-42 (вечером).

С Е В Е Р Н А Я  Т О Р Г О В О -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  П А Л А Т А
Кадровое агентство “Эксперт-Персонал”

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей
Лиц. № А-730965 от 11 ноября 1999 г., выд, комитетом по труду и занятости 

населения АМО.

Ночной менеджер в крупную, престижную компанию.
Требования к кандидатам: мужчина, возраст 30-45 лет, образование высшее 

или среднее техническое, желательно знание английского языка, без вредных 
привычек (курение, алкоголь), без личных проблем. Заработная плата высокая.

Секретарь-реферант.
Требования к кандидатам: 22-40 лет, высшее образование, английский - сво

бодно, умение работать с офисной техникой. Опыт работы.

Резюме принимаются по факсу: 473-978. Справки по тел.: 472-789,472-999.

1-комн. кв. по ул. Свердлова 
(4/5-эт., балк. застекл., с/у разд., 
кладовка). Цена - 3000 у. е. Тел. 
24-84-69.
1-комн. кв. по ул. Ушакова (9/9-эт., 
тел.). Цена - 2600 у. е. Торг. Тел.
23-00-47 (с 9.00 до 21.00).
1293. 2-комн. кв. в Окт. окр., 
Больн. городок, по ул. Фролова, в 
р-не реет. "Белые ночи" (4/5-эт., 
общ. пл. - 46 кв. м, кухня - 6 
кв. м, очень теплая, светлая, 
большие коридор и кладовка, с/у 
совмещ.). Документы к продаже 
готовы. Цена - 2900 у. е.
Тел.: 45-00-20, 47-69-94 (с 9.00 до 
2 0 .00 ).
2-комн. кв. по ул. Гвардейской (45 
кв. м, 3/9-эт., лодж. застекл.). 
Цена - 6000 у. е. Тел. 23-99-69. 
2-комн. кв. в р-не Больничного го
родка (приват., 2/3-эт. дерев, 
дома, гор. вода, душ, двойн. дв., 
газ привози.). Свободна. Цена - 
1900 у. е. Тел. 23-75-92.
2-комн. кв. по ул. Октябрьской 
("стал.", ж/б перекрытия, 
69/37,6/12 кв. м, 2/5-эт., все разд., 
тел.). Цена - 11900 у. е. Тел.
42-14-17.
2-комн. кв. в центре ("стал.", 60 
кв. м, 5/5-эт., две кладовки, две 
антресоли, теплая, солн.). 
Тел. 42-31-88.
2-комн. кв. ^улучш. планир., кухня 
- 9 кв. м, 3-й эт., двойн. дв., кухня, 
ванна - кафель, лодж. застекл.). 
Цена - 7000 у. е. Тел. 24-73-97. 
2-комн. кв. 93М серии по ул. Киль- 
динской (9/9-эт., 2 двери, ка
фель, тел., домофон). Цена - 
7500 у. е. Тел. 26-65-26.
2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(52,6/36,7/6,3 кв. м, 2/5-эт., с/у 
разд., тел.). Цена - 3600 у. е. Тел.
38-80-13.
2-комн. кв. по ул. Свердлова (41 
кв. м, 2-й эт. кирп. дома, тел.). 
Тел. 54-06-15.
2-комн. кв. в Лен. окр. (3/9-эт., 
лодж. застекл., солн. сторона, ре
монт). Цена - 5200 у. е. Торг. Тел.
42-43-59.
2-комн. кв. в центре ("стал.", 60 
кв. м, 5/5-эт., две кладовки, две 
антресоли, теплая, солнечная). 
Тел. 42-31-88.
2-комн. кв. в р-не Больничного го
родка в дерев, доме (комн. разд., 
гор. вода). Цена - 2300 у. е. Тел.: 
56-40-02, 27-76-51 (с 9.00 до
23.00).
2-комн. кв. по просп. Кирова (64,4 
кв м, 6/6-эт ). Цена - 3600 у. е. 
Торг. Тел. 56-00-55.
2-комн. кв. в Перв. окр., с телефо
ном, частично с мебелью. Тел. 
50-74-35 (после 18.00).
2-комн. кв. улучш. планир. в пос. 
Росляково-1 (48/26/9 кв. м,
8/9-эт.). Цена - 1500 у. е. Тел. 
56-91-00 (с 19.00 до 22.00).
142. 2-комн. кв. в С.-Петербурге, 
Новое Девяткино, метро "Девят- 
кино" (4/10-эт., нов. дом улучшен, 
планир., железн. дв., паркет, 
18/10 кв. м, кухня - 13 кв. м, при- 
хож. - 14 кв. м, эл. пл., лодж. и 
балк., два рынка, речка, чист, 
возд.). Цена - 15000 у. е.
Тел. в Заозерске 54-39 (после
19.00).
2-комн. кв. в центре Вологды 
'40/16 кв. м, 6/9-эт., лодж.). Тел.: 
8172) 25-35-63, 25-25-70.
' комн. кв. в р-не к/т "Мурманск" 
(4-й эт.). Цена - 7800 у. е. Тел. 
54-22-10.
3-комн. кв. по ул. Н. Плато 
(60/45/7 кв. м, 1/5-эт., тел.). 
Цена - 6000 у. е. Торг: Тел. 
54-09-07.
3-комн. кв. по ул. Старостина 
(61/42/7 кв. м, 5/10-эт., балк., 
лодж. застекл., кафель, двойн. 
дв., ремонт, тел.). Цена - 8300 
у. е.Торг. Тел. 26-25-46.
3-комн. кв. по Кольскому просп. с 
тел. Тел.: 50-09-51, 26-10-53
(после 18.00).
3-комн. кв. в Перв. окр. (55/35/7,5 
кв. м, 5/9-эт., две лодж. застекл., 
кафель, тел.). Цена - 7000 у. е. 
Возм. обмен на 1-комн. кв. + допл. 
Тел. 50-27-95.
3-комн. кв. по просп. Героев севе
роморцев (7/9-эт., тел.). Цена - 
5500 у. е. Тел. 33-48-89.
3-комн. кв. в г. Коле (тел., сигна- 
лиз.). Цена - 3500 у. е. Торг. Тел. 
31-00-94.
3-комн. кв. в р-не автовокзала 
("хрущ.", 57/43/6 кв. м, 5/6-эт., с/у 
разд., две кладовки, тел.). Цена - 
10000 у. е. Тел. 45-33-24.
3-комн. кв. по просп. Героев севе
роморцев (7/9-эт., тел.). Цена - 
5500 у. е. Тел. 33-48-89.
166. 3-комн. кв. в г. Луге, в центре 
(3-й этаж, хороший ремонт, 2 бал
кона).
Тел.: (8272) 2-13-45 (дом.), (8901) 
977-21-25.
3-комн. кв. в Мелитополе (61/34/8 
кв. м, 8/9-эт. кирп. дома, лодж., 
балк., тел.). Цена - 4500 у. е. 
Возм. обмен. Тел. 42-06-11 (с 9.00

до 18.00).
3-комн. кв. в Днепропетровске (62 
кв. м, 8/9-эт.). Цена - 7000 у. е. 
Или обменяю на Мурманск. Тел. 
33-56-79.
3-комн. кв. в Белозерске Вологод
ской обл. (48/35/7 кв. м, 1/2-эт., 
печное отопление, хол. вода, 
гараж, хозпостройки). Цена - 
40000 руб. Тел.: 47-66-51 (с 9.00 
до 18.00), 58-98-28.
4-комн. кв. . по ул. Морской 
(8/9-эт.). Цена - 13500 у. е. Тел.
24-90-24.
Дачу в Волгограде (2-эт. кам. дом, 
хозблок, место для гаража, уч. 10 
соток). Цена - 6000 у. е. или об
меняю на а/м, кв. Тел. 56-58-16. 
Дом на ст. Кустаревка Сасовского 
р-на Рязанской обл. (небольш., 
рубл., обшит., хозпостройки, 
участок 14 соток). Цена - 900 у. е. 
Торг. Тел. 23-54-10.
Дом в г. Холм Новгородской обл. 
(хозпостройки, баня). Тел. 
54-17-17.
Дом в с. Лепляво Черкасской обл. 
(кирп., веранда, гараж, баня, 
сарай, теплица, уч. 22 сотки). 
Цена - 4500 у. е. Торг. Тел. 
47-26-92.
Дом на берегу реки Мойша в Пен
зенской обл. (большой зем. уч., 
хороший подъезд). Возм. обмен 
на Ивановскую, Костромскую или 
Ярославскую обл. Тел. 31-87-39. 
Дом в Молдавии (14 соток, сад, 
виноград, хоз. постр., кран во 
дворе). Цена - 2000 у. е. Тел. 
33-65-77.
2-эт. дом-дачу в Могилевском 
р-не Белоруссии (4 комн., кам. ве
ранда, сад, баня, уч. 14 сот., вода 
на участке). Тел. 42-20-00.
Часть дома в г. Н. Оскол Белго
родской обл. (3 комн., кухня, при
хожая, уч. 2 сотки, 
хозпостройки). Цена - 1500 у. е. 
Тел. (235) 7-40-59 (вечером), 
днем - 7-23-50 (47).

б А /М  И ЗА П Ч А С Т И  О

12102. "Вольво-244", дл. Цена - 
4000 рублей.
Тел. 50-69-67 (с 19.00 до 21.00, 
спр. Марину, Алексея).

■ А/м ВАЗ-2106, 97 г. в., V-1,6, цвет 
"сафари", защита, фаркоп. Цена - 
1800 у, е. Или обменяю на а/м 
ВАЗ-2109, 95-96 г. в. Тел.
31-60-37.

■ А/м ВАЗ-21063, 92 г. в., цвет 
синий. Цена - 1200 у. е. Торг. Ва
рианты обмена на жилье в Мур
манске. Тел. 24-81-31 (вечером).

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., V-1300,
5-ступ. КПП, цвет "рубин", в хор. 
техн. сост. Цена - 1300 у. е. Торг. 
Тел. 22-10-19.

■ А/м ВАЗ-21011, после кап. ремон
та. Цена - 800 у. е. Возм. обмен. 
Тел. руб. 33-19-30.

■ А/м ВАЗ-2110, нов., цвет "зеле
ный металлик изумруд", полный 
тюнинг, все навороты. Тел.
24-07-79 (с 19.00 до 21.00).

ш А/м "Москвич-2141", 95 г. в., V-1,7, 
пробег 50000 км. Тел. 58-98-65.

■ А/м "Москвич-21412", 91 г. в., в 
хор. техн. сост., АИ-76, сигнализ. 
Цена - 900 у. е. Торг. Тел. 
56-21-65 (вечером).

■ А/м "Тойота Хайс", 86 г. в., V-2,4, 
дизель, компл. летн. резины, в 
отл. техн. сост. Цена - 3400 у. е 
Тел. 59-16-94.

■ А/м "Опель Рекорд", 83 г. в., ин
жектор, центр, замок, электрозер
кала, в хор. техн. сост. Цена - 750 
у. е. Тел. 54-72-12.

■ А/м "Ауди-100", Калинингр. учет, 
Цена - 1500 у. е. Возм. обмен. 
Тел. (раб.) 33-19-30.

■ А/м "Тойота Хайс", 86 г. в., V-2,4, 
дизель, компл. летн. резины, в 
отл. техн. сост. Цена - 3400 у. е. 
Тел. 59-16-94.

■ А/м "Ниссан Примерра", 91 г. в., 
V-1,6, бензин, част. эл. пак. Тел.: 
(раб.) 54-13-69, 44-84-75.

■ А/м "Форд Транзит", 83 г. в., V-1,6, 
бензин, в норм. сост. Возм. вари
анты. Тел. 31-87-39.

■ А/м "Форд Сиерра", 83 г. в., на 
ходу, в хор. сост., з/части. Цена - 
700 у. е. Торг. Возм. обмен на 
гараж в р-не ул. Гвардейской. 
Тел. 23-71-04.

■ М/а "Фольксваген Транспортер", 
возм. рассрочка. Тел. 24-93-14.

■ А/м ГАЗ-3307, продовольств. 
фургон, 93 г. в. Цена - 15000 руб. 
Тел. 23-14-53.

■ Пульт ДУ для автосигнализации 
"Пантера XS-100" или обменяю 
на телефонный бипер. Тел. 59-
43-85 (после 18.00, спр. Андрея).

■ З/части для а/м "Опель Рекорд". 
Тел. 43-11-16 (спр. Василия).

■ Задний мост для а/м УАЗ (воен
ный), с колесными редукторами, 
б/у. Тел. 26-25-46.

■ З/части на а/м "Тойота Хайс". 
Тел. 59-16-94.

■ По з/частям а/м "Мицубиси Та

лант", 85 г. в., V-1,6, гидроусили
тель, электропакет. Тел. 25-96-37 
(после 15.00).
Стенд балансировки колес 
"Скад". Цена - 800 у. е. Возм. 
обмен. Тел. раб. 33-19-30.

ГА РА Ж И  *

■ Гараж д/м по ул. Гвардейской. 
Цена - 1000 у. е. Тел. 45-39-23 .

■ Гараж д/м в а/г № 39 на Больнич
ном (5x7, внутри обшит, центр, 
проезд, охраняемый). Цена - 800 
у. е. Тел. 23-75-92 .

■ Гараж д/м за баней № 4 Цена - 
300  у. е. Тел. 33-71-11 .

■ Гараж д/м в р-не маг. "Заря", хо
роший подъезд. Цена - 5 2 0  у. е. 
или сдам. Тел. 22-22-50 .

■ Гараж кирп. с подвалом в р-не ул. 
Каменной. Тел. 45-9 2 -4 3  (с 18.00 
до 22.00).

■ Гараж кирп. на два а/м в а/г № 36 
по ул. Пол. Зори, высокие ворота, 
большой подвал, заезд круглый 
год. Тел.: 23-39-47 , 23-39-48.

■ Гараж кирп., 6x7, в а/г № 364 в 
р-не высшей "мореходки", яма, 
подвал, комн. отдыха, обшит. 
Цена - 3500  у. е. Торг. Тел.: 
54-75-19 , 47 -28-80 .

■ Гараж кирп. в а/г № 180 за постом 
ВАИ, охрана, свет, подвал. Цена 
- 1000 у. е. Торг. тел. 33-34-67.

■ Гараж в а/г № 2 в Окт. окр. на две 
а/м, хороший подъезд, ворота 2,3 
м, оборудован, подвал, внизу 
комн., свет, печь, обшит дере
вом. Цена - 4 0 0 0  у. е. Торг. Тел.
43-17-34 .

■ Гараж д/м на ул. Сполохи. Тел. 
45-01-49 .

■ Гараж д/м в а/г № 39 на Больнич
ном (5x7, внутри обшит, центр, 
проезд, охраняемый). Цена - 800  
у. е. Тел. 23-75-92 .

В Ж И В О Т Н Ы Е 0
138. Щенков гладкошерстной 
таксы.
Тел.: 59-64-23, 59-91-01.

■ Щенков боксера с отл. родосл. 
Тел. 54-34-06 (после 19.00).

■ Щенков чау-чау. тел. 59-20-71.
■ Щенков мастино-неаполитано, 

возможна рассрочка. Тел.
24-93-14.

■ Щенка французского бульдога с 
родосл. Тел. 430-880.

■ Щенков англ. коккер-спаниеля, 
окрас черный, с родосл. РКФ, 
клейменные. Цена - 120 у. е. Тел. 
54-74-27.

■ Щенков далматинца, РКФ, клей
мо. Тел. 54-39-96.

■ Котят черных норвежских. Тел. 
50-21-92.

■ Взрослого самца розеточной мор
ской свинки, окрас черно-белый. 
Цена - 300 (триста) рублей. Тел. 
59-06-08 (с 20.00 до 21.00, спр. 
Наташу).

■ Норвежских лесных котят (2 
мес.). Цвет черный с ржевым от
ливом. Тел. 50-21-92.

■ Аквариум для грызунов. Тел. 
54-85-20 (вечером).

*  ПРЕДМ ЕТЫ  ГАРДЕРОБА С,

111042. Пуховые платки, краси
вые, ажурные "паутинки", серого 
и белого цвета шарфы, размеры 
разные.
Тел. 38-86-07 (в любое время). 
Шубу иск. новую, р. 48-50. Недо
рого. Тел. 33-42-59.
Шубу иск. с капюшоном, коричн., 
р. 44-48, б/у. Тел. 26-53-01 (после
17.00).
Шубу из иск. меха, светло-коричн. 
Тел. 45-54-95.
Полушубок жен. из иск. меха, 
р. 48-50. Новый. Тел. 42-20-29. 
Шубу жен. из иск. меха, цвет 
серый, р. 50, рост 160, б/у, в хор. 
сост. Тел. 54-85-51.
Шубу иск. "под норку” , с капюшо
ном, б/у, р. 44-48. Тел. 26-53-01 
(после 17.00).
Шубу мутоновую, коричневую, 
новую, р. 48. Цена - 3000 руб. 
Тел. 56-81-81 (вечером). 
Дубленку, р: 46-48, в отл. сост. 
Недорого. Тел. 45-93-35. 
Дубленку, р. 42-44, в отл. сост. 
Недорогб. Тел. 45-93-35.
Пальто зимн. на мальчика 1-2 лет 
(с воротником из иск. меха) и 
шапку из иск. меха, все б/у, в хор. 
сост. Тел. 54-85-51.
Пальто на синтепоне и плащ 
светлый в хор. сост. на полную 
женщину. Тел. 59-19-46 (с 17.00 
до 21.00).
Пальто зимн. с иск. воротником, 
зимнюю шапку из иск. меха на 
мальчика 1-2 лет, б/у, в хор. сост. 
Тел. 54-85-51.
Куртку кож. муж. удлин., р. 50-52, 
б/у, в хор. сост. Недорого. Тел.
23-62-52.
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Комбинезон дет., новый, р. 26. 
Тел. 33-45-22.
Костюм водолазный из верблю
жьей шерсти (свитер, рейтузы), 
новый, р. 52. Тел. 33-83-65. 
Бальные платья: "латино" и
стандарт. Цена - 200 у. е. Тел.
24-83-54 (спр. Аню).
Сапоги муж. яловые на меху со
баки, с молнией, р. 40. Недорого. 
Тел. 26-29-99.
Туфли белые свадебные, соврем, 
фасон, модный каблук, р. 37,5. 
Цена - 100 руб. Тел. 24-11-68. 
Лыжн. ботинки, р. 36 (б/у). Тел.
23-26-64.
Две муж. шапки из кролика и нут
рии, р. 58-60. Тел. 33-84-66. 
Сапоги войлочные новые, р. 24,5. 
Цена - 130 руб. Тел. 45-61-54. 
Валенки дет. с галошами. Тел. 
45-61-54.
Шапку жен. норк., р. 57, новую. 
Тел. 42-33-63 (с 11.00 до 20.00). 
Лыжн. ботинки, р. 37. Новые. Тел. 
42-20-29.
Лыжн. ботинки, р. 36 (б/у). Тел.
23-26-64.

ш М ЕБЕЛЬ Q
Сервант темной полир., зеркаль
ный, в хор. сост. Недорого. Тел. 
33-83-65.
Шкаф 2-ств. темной полир, с тум
бой. Цена - 1600 руб. Тел. 
56-28-23.
Диван-кровать малогабаритный, 
раздвигается вперед. Цена - 
1000 руб. Тел. 56-28-23. 
Диван-кровать, б/у. Недорого. 
Тел. 26-09-00 (с 17.00 до 19.00). 
Кресло-кровать новое, обивка - 
флок. Цена - 2000 руб. Тел.
23-00-64 (вечером).
Кровать 2-ярус., сдел. по инди
вид. заказу, б/у. Цена - 1000 руб. 
Тел. 50-83-17 (после 18.00). 
Стулья мягк. темн., б/у. Тел. 
31-38-84 (после 17.00). 
Диван-кровать малогаб. Новый. 
Тел. 59-82-29.
Стол-книжку темной полир. Цена 
- 600 руб. Тел. 56-28-23.
Шкафчик настенный. Тел. 
31-88-94.
Подставку под телевизор. Тел. 
33-89-97.

ш А П П А РА ТУ РА В
Телевизор цв. "Электрон" 
ПАЛ/СЕКАМ-61тц 451д. Тел. 
50-33-68 (вечером).
Телевизор "Фотон" цветной. Не
дорого. Тел. 33-42-59.
Телевизор цв. "Горизонт" 4-го по
коления (корейская трубка). Тел. 
33-89-97.
Видеомагнитофон "Электра", в 
отл сост. Цена - 3000 руб. Тел. 
56-00-24.

3 РА ЗН О Е

Гармонь двухрядную. Тел. 33-45-22. 
Баян "Этюд". Цена - 400 руб. Тел.
49-02-34.
Холодильник "Кристалл-404", в 
хор. сост. Недорого. Тел. 
42-31-42 (с 18.00 до 21.00).
Стир, машину без центрифуги, 
б/у, в хор. сост. Цена - 600 руб. 
Тел. 31-27-96.
Печатную маш. с лат. шрифтом. 
Тел. 50-50-76.
Пишущую электр. машинку "Ят- 
рань" с широкой кареткой, в хор. 
сост. Тел. 42-31-36.
Лыжи 2 м с крепл., р. 42-43. Цена 
- 150 руб. Тел. 59-56-03 (с 19.00 
до 21.00).
Лыжи с комплектом креплений, 
ботинки, р. 39, палки. Тел. 
54-85-20 (вечером).
Конструктор "Пего". Тел. 50-22-11. 
Ванночку дет. пласт. Цена - 100 
руб. Тел. 31-27-96.
Коляску имп. "весна-осень", б/у. 
Тел. 54-36-19 (после 18.00). 
Коляску отеч. типа "трость". Тел. 
54-36-19 (после 18.00).
Сумку сГюрт. с тройным дном на 
колесиках. Цена - 300 руб. Тел.
24-11-68.
Сервиз столовый. Тел. 33-45-22. 
Часы с кукушкой механич. Тел. 
56-28-23.
Подушки перовые. Тел. 56-28-23. 
Бензопилу "Дружба". Цена - 2000 
рублей. Тел. 45-19-03.
Стир, машину "Волна", два режи
ма стирки и центрифуга. Цена - 
1800 руб. Тел. 26-28-35.
Перину на 2-спальн. кровать. Тел. 
33-84-66.
Самовар электр. 3-литр., в хор. 
сост. Тел. 33-84-66.
Педаль к электр. швейной маш. 
Тел. 59-65-61.
Электрошашлычницу для гаража. 
Тел. 59-65-61.
Электрогитару "Lead star" (Герма
ния), 3-я модель. Цена - 200 у. е.

Тел. 43-18-20 (после 21.00).
■ Фотоаппарат "Кодак". Цена - 500 

руб. Тел. 59-55-03 (с 10.00 до
14.00).

■ Фотоувеличитель УПА-725 в че
моданчике и др. фотопринадлеж
ности. Тел. 24-22-12 (с 18.00 до
20.00).
163. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-95-84 (с 11.00 до 20.00).

■ Телеф. аппарат дисковый крас
ный новый. Тел. 31-18-91.

■ Электросчетчик. Недорого. Тел. 
31-18-91.

■ Электроплиту "Электра", новую, 
коричн. цвета. Цена - 3000 руб. 
Тел. 31-26-66 (после 18.00).

■ Хлебопечь "Фунай" новую, без 
инструкции. Недорого. Тел. 
54-52-03 (с 20.00 до 22.00).

■ Шв. машийу ножную. Цена - 400 
руб. Тел. 56-28-23.

■ Шв. машину ножную "Подольск", 
в хор. сост. Тел. 45-54-95.

■ Лыжи, 2 м, с крепл., р. 42-43. 
Цена - 150 руб. Тел. 59-56-03 (с
19.00 до 21.00).

■ Лыжи с креплениями, палками, 
ботинками, р. 22, б/у. Тел. 
42-33-63 (с 11.00 до 20.00).

■ Лыжи беговые пластик, с ботинка
ми, р. 42, палками, б/у, в хор. 
сост. Тел. 47-68-09.

я Гирю 24 кг. Цена - 80 руб. Тел.
24-11-68.

■ Велотренажер отеч., в хор. сост. 
Цена - 1000 руб. Торг. Тел. раб. 
59-72-28 (с 8.00 до 15.00, спр. Ма
рину).

■ Багажную коляску новую. Цена - 
220 руб. Тел. 23-55-85.

■ Сервиз чайный "Сирень" (Украи
на) из 30 предметов, новый. Тел.
50-14-15 (до 22.00).

■ Сервиз чайн., отеч., светлый. Не
дорого. Тел. 23-62-52.

■ Сервиз кофейный, коричн., кера
мика, на 6 персон. Недорого. Тел. 
23-62-52.

■ Портативную кварцевую лампу 
"SAULE", 27x20 см. Цена - 300 
руб. Тел. 45-00-09.

■ Дорожку бежевую 1,5x4,5. Недо
рого. Тел. 54-06-15.

■ Палас бежевый, 4x2,5, нов. 
(Франция). Тел. 33-84-01 (с 17.00 
до 22.00).

■ Ванну чугунную, 1,5 м, голубого 
цв., б/у, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 54-40-39.

■ Раковину для ванны фаянсовую, 
белую, под смеситель "елочка". 
Недорого. Тел. 43-10-02.

■ Рамку дер. для худ. работ. Тел.
23-87-39.

■ Грампластинки 60-70 гг. Тел.
59-97-36 (с 18.00 до 22.00).

и Мотоблок МБ1 с картофелеко
палкой. Тел. 31-64-53.
36. Две ампулы фраксипарина 
(годен до 05. 2001 г.).
Тел. 31-40-00 (после 19.00).
154. Книги по ремонту иномарок 
и отеч. а/машин + грузовые + 
учебная (билеты А, В). 
Обращаться: авторынок, I ряд, 
номер 129.
Тел. 23-15-74.

СНИМУ
■ Молодая семья снимет недорого 

квартиру, предопл. за 3 мес. По
рядочность гарантируем. Тел.:
24-96-15, 45-75-23.

СДАМ
■ Комн. студентке в Петрозаводске. 

Тел. 24-86-31 (вечером).
■ 1-комн. кв. без мебели по ул. 

Крупской. На длительный срок. 
Тел. 24-10-73.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ С одиноким мужчиной, без боль

ших проблем, для серьезных от
ношений. Мне 60 лет, невысокая. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 601.

■ Женщина 36 лет, стройная, при
влекательная, есть сын 7 лет, по
знакомится с порядочным 
мужчиной для встреч и общения. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 655980.

■ Иногородняя женщина, 46/158, 
привлекательная, познакомится 
с мужчиной от. 40 до 50 лет. 
Адрес: 184360, г. Кола, д/в, п/п 
№ 680554.

■ Скромная, ласковая, без вредных 
привычек, хорошо готовлю, 
47/170/73, познакомлюсь с муж
чиной для создания семьи. 
Адрес: 183053, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 332480.

■ Молодая женщина, 29/176, на
деется на встречу для серьез
ных отношений с умным, 
верным мужчиной. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
IV-ДП № 565592.

■ Добрая домашняя женщина, 51 
год, внешность обыкновенная, 
познакомится с серьезным

мужчиной до 60 лет. Адрес: 
183038, г. Мурманск, д/в, п/п 
№ 658687.

■ Девушка 23 лет познакомится с 
мужчиной без материальных про
блем, желательно фото. Отвечу 
всем. Адрес: 183014, г. Мурманск, 
д/в, п/в/б АС № 0062036.

■ Приятная, добрая, жизнерадост
ная, 54/167, познакомлюсь с вни
мательным, независимым 
мужчиной. Адрес: 183045, г. Мур
манск, д/в, п/уд № 251.

■ Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений до 45 лет. 
Адрес: 183074, г. Мурманск, д/в, 
п/п/ IV-ДП № 540180.

■ Познакомлюсь со здоровым 
мужчиной до 60 лет. О себе: 
57/160/60, живу в Краснодаре. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 647830.

и Познакомлюсь с холостым, толко
вым мужчиной, любящим дере
венскую жизнь летом, для 
серьезных отношений. Отвечу на 
письмо с конвертом. Мне - 60. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 228943.

■ Есть все, кроме любимого мужчи
ны, порядочного, интеллигентно
го, одинокого, несудимого - до 60 
лет. Мне - 54. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 610752.

■ Познакомлюсь с образованным 
мужчиной'для серьезных отноше
ний. О себе: 49/168/70, обыкно
венная, вдова. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, д/в, п/п ИДП 
№ 703550.

■ Обыкновенная женщина, 52 
года, для серьезных отношений 
познакомится с мужчиной. Недо
статки в пределах разумного. 
Адрес: 183038, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 658687.

■ Женщина, 50/158 познакомится с 
добрым порядочным мужчиной 
без вредных привычек и проблем, 
до 55 лет. Адрес: 183038, г. Мур
манск, д/в, п/п № 702391.

■ Вдова познакомится с мужчиной 
53-60 лет для совместной 
жизни. Есть место для отдыха. 
Адрес: 183070, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 537768.

а Две милые женщины до 40 лет 
познакомятся с двумя незануд
ными мужчинами, можно друзья
ми, для общения. Адрес: 183038, 
г. Мурманск, п/п lll-ДП № 697526. 

я Познакомлюсь с мужчиной от 40 
до 53 лет для дружеских отно
шений. Мне около 40. Внеш
ность нормальная. Адрес: 
183017, г. Мурманск, д/в, п/п v -ДП 
№ 670161. 

а Симпатичный молодой человек, 
20/182, познакомится для встреч 
с жизнерадостной девушкой 18- 
20 лет. Есть телефон, откликнись! 
Адрес: 183032, г. Мурманск, д/в, 
п/п № 551051. 

в Умный, добрый, порядочный, со
стоятельный познакомится с де
вушкой, родившейся с 3 по 12 
сентября 1978 г. Адрес: 183045, 
г. Мурманск, д/в, п/п № 739234. 

в Познакомлюсь с женщиной 50-53 
лет, не склонной к полноте, 
умеющей быть внимательной. 
Требования не приемлемы. 
Адрес: 183012, г. Мурманск,
д/в, п/п № 519660. 

в Познакомлюсь с очаровательной 
дамой 42-48 лет без жилищных, 
материальных проблем, надеж
ной, доброй, ласковой. 51/187. 
Адрес: 183031, г. Мурманск, д/в, 
п/уд № 625. 

в Симпатичный парень познако
мится с девушкой от 18 до 20 
лет. Телефон ускорит встречу. 
Адрес: 183025, г. Мурманск, д/в, 
п/д № 649456.

ИЩУ РАБОТУ
в Инженер-системщик с опытом 

ищет работу. Навык работы с Ин
тернетом. Тел. 54-40-38. 

в Женщина, 49 лет, опыт работы 
бухгалтера-кассира, кладовщика 
в оптовой торговле, бармена, 
официанта. Исполнительна. Тел. 
56-29-77 (с 16.00 до 20.00). 

а Молодая женщина ищет работу в 
вечернее время, праздничные и 
выходные дни. Интим не предла
гать. Тел. 23-00-64 (вечером), 

в Водитель кат. "В", опыт иномарки, 
немногословен, 36 лет, ответст
венный ищет работу, жела
тельно с выездом за границу. 
Тел. 50-73-74 (с 18.00 до 21.00). 

в Водитель ищет работу. Возм. по
ездки по области. Тел. 54-80-77 
(вечером), 

в Водитель с м/а ищет работу. Тел. 
31-87-39.

РАЗНОЕ
в Требуется на постоянную работу 

резчик-переплетчик, не* старше 
40 лет, без вредных привычек,

желающий работать и зарабаты
вать. Тел. 47-31-44 (с 9.00 до
17.00, кроме субботы и воскресе
нья, спросить Ольгу Николаевну 
или Олега Валерьевича), 

в Требуется на постоянную работу 
высококвалифицированный пе
чатник офсетной печати без 
вредных привычек, желающий 
работать и зарабатывать. Тел. 
47-31-44 (с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья, спросить 
Ольгу Николаевну или Олега Ва
лерьевича).
144. Пропал небольшой бел. пу
шистый пес, на правом глазу 
бельмо. Нашедших просим сооб
щить за вознаграждение.
Тел. 24-85-23. 

а В р-не реет. "Встреч" нашлась со
бака породы колли (кобель, окрас 
черный, холка и грудь белые). 
Тел. 313-518. 

в Пропал боксер (кобель, 8 лет, 
рыжий, морда черная с просе
дью). Сообщите, кто купил, 
нашел, помогите найти. Большое 
вознаграждение гарантирую. Тел. 
26-25-71.

в Сибирская кошка ищет друга. 
Окрас классический. Тел. 
42-84-48 (с 20.00 до 21.00). 

в 31 января в р-не Долины Уюта 
найдена маленькая черная бере
менная собачка. Хозяев просим 
позвонить по тел. 56-21-72. 

в Приму в дар или куплю недорого 
щенка амер. стафф-терьера до
1,5 лет. Можно с незначит. бра
ком (по стандарту) или без ро
досл. Тел. 27-62-11 (до 22.00, 
спр. Игоря), 

а 29 января в р-не ул. Гвардейской 
утеряна черная мужская сумка с 
фотоаппаратом, блокнотом. Воз
награждение гарантируется. Тел.
23-25-78.

в В декабре в маг. "Рубин" утерян 
черный пакет с бело-красным 
расшитым платьем. Просьба вер
нуть за вознаграждение 500 руб. 
Тел. 54-74-27. 

в Отдадим б/у книжный шкаф 
(Мурм. меб. фабрики). Тел.
24-12-54 (вечером).

в Примем в дар мебель, б/у. Тел. 
56-85-59.

в Потерялись удостоверения пен
сионное и ветерана труда на имя 
Фаррхова Р. Р. в р-не реет. 
"Встреч". Просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 37-73-00. 

а Ищу партнера для серьезных за
нятий бальными танцами старше 
16 лет, желательна подготовка. 
Тел. 38-88-94 (с 18.00 до 22.00). 

в С 14.02 на 15.02 от дома № 6 по 
ул. Беринга был угнан а/м марки 
"Опель Кадетт Караван" цвета 
"мокрый асфальт" (ближе к чер
ному), ГСН С 864 АС 51. За 
любую информацию - вознаграж
дение. Тел. 59-71-39. 

в Возьму попутчиков в Финляндию 
(Рованиеми, Кеми). Тел. 31-87-39 
(спр. Павла).
165. "Neways" - набор для нара
щивания ногтей (обучение, дип
лом). Продажа продуктов. 
Дополнительный заработок.
Тел. (812) 174-14-70 (до 12.00, 
спр. Наталью).

ОБСЛУЖАТ
35. Малярные, сантехнические, 
плотницкие работы. Качественно, 
недорого.
Тел. 33-36-10.
40. Дрессировка собак.
Тел. 20-41-76 (с 16.00 до 22.00). 
75. Настройка фортепиано.
Тел. 42-26-03.
104. Ремонт электрообор. а/м, 
установка сигнализаций: APS,
ALLIGATOR, PANTERA. MON
GOOSE, INSPEKTOR, FLASH, 
магнитол.
Тел. 33-16-90.
108. Балконы 5-9 этажей, лоджии, 
двери, обшивка.
Тел. 42-82-37 (с 9.00 до 18.00). 
127. Качественно мет. двери.
Тел. 54-48-28.
146. Изготовление металл, две
рей, вырубка арок.
Тел. 50-59-00.
148. Обивка дерматином, врезка 
замков, сверл, отверст.
Тел. 37-78-80.
153. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
157. Малярные, плотницкие, сан
технические работы качественно, 
недорого.
Тел. 45-61-60.
158. Облицовка кафелем.
Тел.: 31-22-19, 26-46-41.
160. Уст. железн., дерев, дверей, 
перегородок, вырубка арок, слом 
стен, ремонт квартир.
Тел. 59-49-80, 59-72-79.
630. Медосмотр водителей за 1 
день. Лиц. А-580565 БЛАДМС 
АМО.
Тел.; 45-64-61, 33-59-44,

159. Вытрезвление, преры
вание запоев - круглосуточ
но. Терапия алкогольной и 
табачной зависимости, избы
точного веса. Психиатричес
кая помощь. Анонимность. 
Лиц. А-581098 БЛАДМС АМО.

Тел. 45-77-33.

1193. ПАМЯТНИКИ. 
Обращаться: ул. Чумб.-Лу- 

чинского, 13 (с 9.00 до 18.00). 
Тел. 31-69-20.

112159. Выполним сантехничес
кие, плотницкие работы. Лицен
зия № 1387, выдан,
администрацией г. Колы Мурм. 
обл.
Тел. 56-39-69, диспет
чер 43-12-89.
112020. Сантехработы. Лиц.
10021 АМО.
Тел. 42-28-52.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

18. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.
73. Ремонт холодильников. Га
рантия, качество. Выезд в Коль
ский р-н.
Тел. 42-07-16.
80. Ремонт, подключение стир. 
машин.
Тел.: 44-03-25, 58-96-90.

Р Е М О Н Т
Т Е Л Е В И З О Р О В  
И А П П А Р А Т У Р Ы

1. Ремонт цветных импортных 
ТВ. Куплю имп. ТВ, б/у или неис
правные. Лицензия.
Тел. 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт ТВ, видео, аудио, 
СВЧ-печей. Гарантия. Все ок
руга. Купим на з/ч имп. аппа
ратуру.

Тел.:45-00-22, 31-39-76.

3. Ремонт любых ТВ. Вызов бес
платный. Пенсионерам - скидки. 
Есть все детали. Гарантия. Куплю 
ТВ на запчасти.
Тел. 58-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).

4. Очень качественный ре 
монт любых импортн. и отеч 
телевизоров, видео. Опыт 
23 года. Весь город + приго 
род. Купим на запчасти имп 
ТВ, видео, муз. центр.

Тел.: 23-01-44, 54-07-52
(любые дни, время).

5. Если у вас неисправен 
телевизор, видеомагнито
фон, звонить: 508-946, 50-46- 
41 (с 9.00 до 22.00, без 
выходных).

Обслуживаем Мурманск, 
выезд в Колу, пригород. Вы
дается гарантия, тех. заклю
чение. Скидки. Покупаем на 
з/ч имп. ТВ. Государственный

7. Ремонт ТВ + видео + аудио. 
Тел.: 50-65-20, 42-12-79.
8. Ремонт отеч., имп. цв. ТВ, с 
гарантией. Пенсионерам - скид
ка.
Тел. 31-52-74 (с 9.00 до 21.00).
9. Ремонт ТВ. Гарантия. Куплю 
имп. ТВ на з/ч.
Тел. 31-71-94.
14. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Малоимущим - скидки до 40 про
центов.
Тел. 50-03-94 (ежедневно).
48. Ремонт теле, видео, аудио, 
телефонов, снятие кода. 
Обращаться: просп. Героев-севе- 
роморцев, 45. Тел. 33-54-24.
145. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 23-36-24.
147. Ремонт ТВ цв., ч/б, лампов., 
полупр., переноси., восст. кин., 
НТВ.
Тел.: 31-69-23, дисп. 56-24-65 
(без выходных).
150. Ремонт любых ТВ. Гарантия. 
Все округа. Уст. бл. НТВ.
Тел. 56-43-54 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).
151. Ремонт любых телевизоров. 
Тел. 50-28-38 (с 9.00 до 21.00, 
без выходных).
152. Ремонт любых ТВ, НТВ. 
Тел.: 33-50-60, 45-18-32 (все ок
руга).
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I f f" В ЛЮДИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В последнее время Россия все активнее 
начала выходить на международный рынок 

труда. И, несмотря на то, что 
в Советском Союзе экспорт рабочей силы 

практиковался, проблема эта новая и довольно 
серьезная. Раньше отправка рабочих 

за границу была монополией государства.
К примеру, по данным 

Международного валютного фонда, 
поступления валюты от экспорта рабочей силы 

в СССР ежегодно составляли 
около трех миллиардов долларов.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ЧТОБЫ 
НЕ ПППАСТЬ В МУСОРНОЕ ВЕДРО

Ирландия, считавшаяся до недавнего времени самой за
крытой страной в мире для зарубежных специалистов, тоже 
объявила о дефиците рабочей силы. Для его ликвидации в 
ближайшее время на работу будет принято 200 тысяч ино
странных специалистов, в основном из стран Восточной Ев
ропы и России. Они будут приниматься на работу на закон
ных основаниях — через министерство труда Ирландии. Со 
всеми россиянами, прибывшими в эту страну по рабочим 
визам, будут заключаться контракты сроком на один год. 
Сейчас туда требуются люди для работы в сельском хозяй
стве, на мясоперерабатывающие, кондитерские и молочные 
предприятия.

Если здесь не повезло
Сегодня такую оценку произве

сти невозможно. Но специали
сты, занимающиеся трудоустрой
ством российских граждан за ру
бежом, говорят, что сейчас число 
россиян, которые трудятся за гра
ницей, во много раз больше.

О том, плохо или хорошо экс
портировать рабочую силу, что 
необходимо знать, чтобы найти 
работу за рубежом и смогут ли 
когда-нибудь мурманчане по
ехать работать на рыбообраба
тывающие фабрики Норвегии, 
“Вечернему Мурманску” рас
сказала ведущий специалист 
миграционной службы Мур
манской области Татьяна Ку- 
ценко.

Сегодня много споров идет 
вокруг того, плохо или нет экс
портировать рабочую силу. Да, 
хорошо, когда лучшие специали
сты трудятся на благо своей стра
ны. Но что делать с невостребо
ванными? Ведь сколько молодых 
и талантливых людей заканчива
ют высшие учебные заведения и 
не находят себе применение.

Поэтому в этой ситуации луч
ший вариант — организовать от
правку таких специалистов на 
стажировку за рубеж. Там они по
высят профессиональную квали
фикацию, изучат язык, междуна
родную культуру, приобретут 
опыт, знания законов.

К тому же экспорт рабочей си

лы очень сильно отличается от 
экспорта природных ресурсов.

Ресурсы ушли — и все, а экс
порт рабочей силы позволяет это
му обогащенному потенциалу 
возвратиться назад и применить в 
своей стране полученные знания 
и опыт.

Важно правильно 
себя подать

—  Сейчас многие россияне 
трудятся за рубежом нелегаль
но, а другие как ни стараются, 
не могут найти работу за грани
цей. Как решаются эти пробле
мы и что нужно знать, чтобы 
устроиться на работу за рубе
жом?

Эту проблему давно пора 
решать на государственном уров
не. Одним из вариантов такого 
решения может быть открытие 
российских представительств по 
трудоустройству за рубежом, кво
тирование рабочей силы.

Ведь тот факт, что наш человек 
трудится за границей, говорит 
сам за себя — спрос на русскую 
рабочую силу есть. Но при этом 
необходимо помнить: не многие 
нас там ждут. Весь рынок труда 
поделен. Поэтому россияне дол
жны быть готовы участвовать в 
жесточайшей конкуренции среди 
других претендентов на рабочее 
место.

И для этого нужно быть не 
только классным специалистом,

но и уметь предлагать себя и свои 
знания.

— Что значит предлагать?
— Сейчас проблема многих 

претендентов в том, что они не 
умеют правильно заполнять пер
вичные документы для трудоуст
ройства.

Самое важное — правильно за
полнить резюме. Оно должно 
быть составлено в определенном 
порядке. У нас трудовая книжка 
заполняется с начала трудового 
стажа и далее по порядку к пос
леднему месту работы. Резюме 
же составляется наоборот — сна
чала последнее место работы и 
далее к началу трудовой деятель
ности.

Кроме этого зарубежный нани
матель всегда требует рекоменда
ции с прежних мест работы. Они 
должны характеризовать челове
ка как личность, давать информа
цию о том, как человек умеет ра
ботать в команде, какие дополни
тельные специальности у него 
есть и так далее.

Если вдруг рекомендаций нет, 
то в сопроводительном письме к 
своему резюме необходимо ука
зать фамилии, имена, должности 
и места работы лиц, которые мог
ли бы дать отзыв о претенденте.

Очень важно помнить: в том 
случае, если документы оформ
лены неверно, наниматели их да
же не читают — сразу отправля
ют в мусорное ведро.

“Пока не могу, 
я занят”

— Город у нас морской. Мно
жество моряков в поисках бо
лее высокой оплаты труда ста
раются устроиться работать на 
иностранные суда. Как им луч
ше искать работу?

В минувшем году из Мур
манска для работы за рубежом 
были отправлены свыше восьми 
тысяч специалистов морского 
профиля. А с начала нынешнего 

уже три с половиной тысячи 
человек. И это только официаль
ные данные.

Мурманская область за счет 
моряков является одним из круп
нейших экспортеров рабочей си
лы в России.

Кстати, некоторые моряки, не 
могут устроиться работать за гра
ницу не потому, что они плохие 
специалисты, просто они не зна
комы с Законом “О занятости”. 
Он позволяет гражданам России 
находить себе работу за рубежом 
как самостоятельно, так и с помо
щью различных фирм. Имея на 
руках необходимый пакет доку
ментов, моряк может во время за
хода судна в иностранный порт 
официально обратиться в агент
ство по трудоустройству, чтобы 
его документы внесли в базу дан
ных и подбирали ему место рабо
ты в соответствии с его квалифи
кацией. Стоит такая услуга недо
рого. Моряки могут себе это поз
волить.

— В какие страны мира в ос
новном отправляются работать 
мурманские моряки? Где они 
особо требуются?

Наши моряки котируются и 
признаны во всех морских стра
нах как сильные специалисты. 
Там требуются в основном высо
коквалифицированные, не рядо
вые работники.

Не раз моряки, вернувшиеся 
из-за границы, рассказывали, что 
в Испании прямо к российским 
судам подходят агенты и предла
гают перейти работать на другие 
суда.

А если бы у наших моряков бы

ли бы с собой необходимые доку
менты, они могли бы сказать: 
мол, сейчас я не могу -  подпи
сал контракт. Возьмите мои дан
ные, а когда я вам потребуюсь — 
пришлйте трудовой договор. Я 
открою визу и поеду работать к 
вам.

Но об этом многие моряки не 
знают и годами ищут себе работу.

Людей с улицы 
не берут

— Минувшей осенью очень 
много разговоров было о том, 
что россиянам разрешили рабо
тать па рыбообрабатывающих 
фабриках Норвегии. Стало ли 
сейчас что-либо точно известно 
об этом?

— Вместе с представителем 
Федеральной миграционной 
службы России мы вели перего
воры с консульством Норвегии, 
чтобы они дали письменное разъ
яснение, как будет производиться 
набор россиян на эти работы.

I (орвежцы объяснили: этот за
кон издан прежде всего для нор

вежского работодателя. Он дает 
ему право привлекать людей из 
Мурманской, Архангельской об
ластей и Республики Карелия на 
работу только на рыбные фабри
ки губерний Финнмарк и Тромсе.

После общения с мурманчана
ми, которые ездили сами в Норве
гию и пытались там устроиться 
на работу, выяснилось: норвежцы 
просто боятся брать на работу 
россиян.

Им нужно, чтобы какая-нибудь 
российская фирма или организа
ция выступила гарантом наших 
соотечественников. Поэтому я 
подготовила и направила в 
губернии Тромсе и Финнмарк ин
формацию о том, каким образом 
норвежский работодатель может 
получить эти гарантии по рос- 
сийкому законодательству.

Ведь сами иностранцы не име
ют права заниматься поисками 
рабочей силы на нашей террито
рии. И если у тех же норвежцев 
возникла необходимость взять на 
работу наших граждан, они могут 
обращаться к фирмам, у которых 
есть лицензии на право трудоуст
ройства россиян за границу.

Норвежцы даже могут устро
ить среди этих фирм конкурс и 
выбрать себе ту, которая будет по
ставлять им рабочую силу.

Теперь вся необходимая ин
формация у них есть, остается 
только ждать.

Светлана ОСМИНИНА.
Коллаж Михаила 

АРУСТАМОВА.

Германии остро не хватает инженеров и программистов. 
Восполнить дефицит немецкие политики решили за счет 
кадров из Восточной Европы и Азии и разработали план, 
по которому восточноевропейским специалистам-элект- 
ронщикам, желающим работать в Германии, будет создан 
режим наибольшего благоприятствования со стороны им
миграционных ведомств. Квалифицированным специали
стам будут предоставляться разрешения на работу и вид 
на жительство по типу американской “зеленой карты”.

По имеющимся данным, речь идет об “импорте” по край
ней мере 30 тысяч компьютерщиков из России, Польши, 
Чехии и других стран бывшего соцлагеря. В общей сложно
сти немецким предприятиям сегодня не хватает 75 тысяч 
специалистов в сфере информатики.

Мурманский морской рыбопро
мышленный колледж имени И. И. 
Месяцева с прискорбием сообща
ет, что на 74-м году жизни после 
продолжительной болезни скон
чался старейший работник рыбной 
промышленности Севера, бывший 
заместитель начальника мореход
ного училища имени И. И. Месяце
ва

ВАЙСБЕРГ 
Борис Михайлович.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Гражданская панихида состоит
ся 28 февраля 2000 г. в 10.00 в мор
ге областной больницы.

Памяти товарища
23 февраля после непродолжительной бо

лезни на 74-м году жизни ушел от нас ВАЙС
БЕРГ Борис Михайлович.

Свою трудовую деятельность он начал 
еще в годы войны в возрасте 14 лет на обо
ронном заводе в г. Куйбышеве. После войны 
Борис Михайлович успешно окончил воен
ное училище. С 1956 года работал в рыбной 
промышленности Северного бассейна. В мо
реходном училище имени Месяцева Борис 
Михайлович прошел ступени от преподавате
ля до заместителя начальника. Многие уче
ники почетного радиста СССР помнят своего 
наставника как грамотного учителя и прекра

сного человека. Заслуженный изобретатель 
СССР Вайсберг Борис Михайлович своим 
трудом показывал достойный пример моло
дым специалистам. Успешно работал Борис 
Михайлович в школе ПТО “Арктикморнефте- 
газразведка” до окончания трудовой дея
тельности в 1998 году.

Борис Михайлович — кавалер многих на
град военного и мирного времени. Имя Вайс
берга Бориса Михайловича останется в памя
ти его воспитанников и друзей навечно.

Гражданская панихида состоится в здании 
областного морга 28 февраля в 10.00.

Дети, внуки, родные, близкие.
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К а к  я п а б е д м а  г р и м
Я человек не мнительный. А потому 

растиражированные центральными 
СМИ страсти-мордасти о свирепствую
щем на российской территории вирусе 
гриппа меня не испугали. "Чеснок надо 
трескать, вот и не будет никакого грип
па, - убеждала я поддавшихся панике 
коллег, - а все страсти-мордасти выду
мали коварные фармацевты, чтобы 
сбыть свои залежавшиеся лекарства". И 
гордо отворачивалась от аптечных 
лавок, напичканных всевозможными 
"антигриппинами".

Грипп, как и все плохое, подкрался 
незаметно. Почувствовав озноб и преда
тельское щекотание в носу, я вдруг ни 
с того ни с сего вспомнила мрачный 
сюжет корреспондента ОРТ о десятках 
тысяч несчастных россиян, мучающих
ся от злобной гриппозной заразы. И 
бросилась измерять температуру. Ртут
ный столбик остановился на цифре 38. 
Так были разбиты мои твердые убежде
ния о коварстве фармацевтов.

И, понятно, в этой печальной ситуа
ции ничего другого не оставалось, как 
отправиться в поход по аптекам за чу
додейственными лекарствами для себя 
любимой. Цены на них в некоторых ап
теках, прямо скажем, не то чтобы удив
ляли - шокировали. И я уже было 
начала уныло подсчитывать материаль
ный урон, который готовится нанести

моему карману противная инфлюэнца, 
как вдруг мне повезло.

На одном из аптечных прилавков я 
увидела целую серию всевозможных 
медикаментов от гриппа по невысоким, 
вполне доступным среднему северяни
ну ценам. Мало того, фармацевт, стоя
щая за прилавком, очень подробно 
объяснила мне, какое из предложенных 
в продаже лекарств оперативно помо
жет именно в моей ситуации, а какое 
незаменимо при дальнейшей профилак
тике гадкой инфлюэнцы.

От фармацевта я, собственно, и узна
ла, что лекарства от гриппа в аптеку по
ставляет мурманский филиал 
знаменитой международной компании 
"Фарм Тамда 77". А потому медикамен
ты раскупаются чуть ли не моменталь
но - цены на них доступны для 
большинства северян. Впрочем, помимо 
таких лекарств "Фарм Тамда 77" по
ставляет и медикаменты подороже. То 
есть, как говорится, на любой вкус и ко
шелек. А потому с мурманским филиа
лом всемирно известной
фармацевтической компании уже успе
ли подружиться многие аптеки и боль
ницы Мурманской области. И название 
"Фарм Тамда 77" оптовики связывают 
прежде всего с качеством медицинских 
препаратов и их оперативной доставкой 
заказчику.

- Невысокие цены на медикаменты, а 
стало быть, и их доступность для опто
виков - одно из наших приоритетных 
направлений в обслуживании заказчи
ка, - объяснил мне директор мурман
ского филиала, провизор "Фарм Тамда 
77" Денис Кечко. - К тому же в наших 
правилах - максимальная оператив
ность при доставке лекарств как по 
Мурманску, так и в самые удаленные 
уголки нашей области. И, желая помочь 
северянам со средним достатком в 
борьбе с гриппом, мы поставляем за
казчикам полный ассортимент недоро
гих лекарств, необходимых как для 
лечения, так и для повышения иммуни
тета и профилактики гриппа. Ну и, без
условно, препараты, поставляемые 
нашей фирмой, снабжаются всеми не
обходимыми документами для их ре
ализации на территории Мурманской 
области.

К слову, купленные лекарства от 
гриппа помогли мне встать на ноги за 
четыре дня. И теперь, когда мои колле
ги заводят разговоры о свирепствую
щей на российской территории 
коварной инфлюэнце, я вновь спокой
на. Потому что есть "Фарм Тамда 77", 
помогающая не только вылечиться, но 
и уберечься от гриппа.

Алина КОРАБЛЕВА.

К  V  И  И AI
Черный металлолом 
по высоким ценам. 

Оплачиваем доставку.
в Череповце: (8202) 55-42-93, 

аЗй 55-42-51.
\ Лицензия А-485556. выдана администрацией ВО.

П О К У П А Е М

М Е Т А Л Л О Л О М
от 3-х тонн. Цена за 1кг ул.:

•  медь - 1,2
• бронза - 0,67
• алюминий - 0,72
• нержавеющая сталь - 0,7
• свинец - 0,25  

Ч е р е п о в е ц ,  т / ф  ( 8 2 0 2 )  2 9 - 2 5 - 7 5

.иОАО "МУРМАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ВОЗЬМЕТ 
В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ
под продовольственные 

товары.
Тел . 33-27-51.

ВИТАМИННЫЙ
РЕКОРДСМЕН

"В зимний холод всякий молод!" - 
говорили в старину. Про нас ли это 
теперь? Уже который месяц в своем 
загазованном городе боремся мы с 
простудами, заморскими гриппами и 
прочими инфекциями. Врачи напере
бой заклинают: "Укрепляйте главную 
свою защиту - иммунитет!", а тем вре
менем всевозможная экологическая 
грязь вместе с нарастающим авитами
нозом упорно уничтожает эту нашу 
последнюю надежду, подрывая защит
ные силы организма, удесятеряя опас
ность тяжелых осложнений. И чаще 
всего страдают при этом дети... Впро
чем, благодаря уникальному поливи
таминному комплексу ВЕТОРОН  
красивая русская по
словица может еще за
звучать для нас вполне 
современно.

Всего каких-нибудь 
5-6 лет назад ВЕТО
РОН, в который входят 
важнейшие и крайне 
дефицитные в нашем 
рационе антиоксидан
ты - бета-каротин (про
витамин А), витамины 
Е и С, был доступен 
лишь клиентам элит
ных клиник и, конечно 
же, космонавтам. Не 
случайно и настоящая 
слава на него свали
лась прямиком из кос
моса - когда во время 
знаменитого полета 
станции "Мир" ВЕТО
РОН  крепко выручал измученных бес
конечным авариями членов экипажа, 
возвращая им бодрость и силы для 
продолжения экспедиции.

С тех пор популярность и победный 
список ВЕТОРОНА  значительно рас
ширились. Помимо непревзойденной 
способности, укрепляя иммунитет, за
щищать наш организм от экологически 
недружелюбной среды и всех прочих 
стрессов, прославился ВЕТОРОН, на
пример, тем, что принимающие его в 5 
раз реже болеют гриппом и переносят 
его намного легче и без каких-либо ос
ложнений. А исследования часто бо
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УКРЕПИТЕ
ИММУНИТЕТ
ВЕТЕРОНОМ

леющих детей - в эту специально вы
деленную ныне медициной группу, к 
сожалению, попадает почти половина 
наших чад - показали, что применение 
ВЕТОРОНА  сокращает кратность и 
длительность заболеваний. После 
всесторонней проверки Управление 
охраны здоровья матери и ребенка 
Минздрава РФ рекомендовало ВЕТО
РОН  всем детям, и особенно - ослаб
ленным и часто болеющим, поскольку 
этот препарат "способствует гармо
ничному росту и развитию ребенка, по
вышает резистентность организма".

Медикам и косметологам хорошо из
вестны и другие замечательные свой
ства комплекса. Например, он 

укрепляет ногти и волосы, 
полезен для кожи и глаз, за
медляет старение, усили
вает половую функцию. 
Ведущие медицинские 
центры Минздрава и Рос
сийской академии меди
цинских наук уже много лет 
с успехом используют ВЕ
ТОРОН  в комплексном ле
чении и реабилитации 
сердечно-сосудистых, ин
фекционных, онкологичес
ких больных.

Разгадка рекордной эф
фективности ВЕТОРОНА - 
в запатентованном россий
скими учеными технологи
ческом секрете. Они 
первыми в мире научились 
растворять в воде исходно 
нерастворимые бета-каро

тин и витамин Е. В таком виде эти 
витамины, придающие целебные 
свойства многим фруктам и овощам, 
легче и полнее усваиваются организ
мом. Препарат получился, что называ
ется, лучше не придумаешь. Не 
случайно фирмы Италии и Германии - 
мировых лидеров на рынке фармацев
тики, попытавшись превзойти ВЕТО
РОН, сочли за лучшее просто купить 
на него лицензии.
Регистрационный № 99/382/11.
Подлежит обязательной сертификации.
Публикуется на правах рекламы.

Н Е З Д О Р О В Ь Е  -  В ВАШИХ РУКАХ
Только 26 и 27 февраля с 12 до 15 часов в аптеке "Валентина" по адресу: просп. Ленина, 

48 (с торца ун-ra "Детский мир") вы можете приобрести уникальные чудо-препараты (пище
вые добавки).

МЕДНЫЙ ВСАДНИК - аденома предстательной железы, простатит, острый и хронический.
АЦИДУМ С - исправляет нарушенный обмен веществ в организме, тем самым вылечивая 

алкоголизм. Сильно пьющим, но не считающим себя больными, можно давать препарат без их 
ведома.

ИОВ-ВЕНУМ - варикозное расширение вен, тромбофлебит и язва голени.
ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни. Применяется при остеохондрозе, радикулите, желудочных рас

стройствах, болезнях сердца, защемлении нерва, психических депрессиях, головных болях. Нор
мализует давление, улучшает обмен веществ, стимулирует половую функцию организма, повышает 
работоспособность. На курс - 3-6 упаковок.

АЛИСАТ, АЛИКОР (царские таблетки) - защищают от инфаркта миокарда, инсульта, атероскле
роза, снижают холестерин, нормализуют артериальное давление, разжижают кровь, рассасывают 
тромбы, лечат сахарный диабет, повышают иммунитет, защищают детей и взрослых от гриппа и 
других инфекций, обладают противораковой активностью (1 упаковка - 60 табл.).

ПИХТОВОЕ МАСЛО - радикулит, остеохондроз, болезни суставов.
МУМИЕ - язва желудка, болезни печени, почек, колит, гастрит, полиартрит, радикулит, невралгия, 

болезни суставов, ревматизм, пародонтоз, заболевания женских органов, геморрой.
Новинка "НИРВАНА" - невроз, неврастения, астенические и астенодепрессивные состояния 

(раздражительность, тревожность), нарушение сна.
Новинка "СОЛЬВЕЙГ" - отложение солей, обменный полиартрит, остеохондроз, подагра.
Все препараты имеются в ограниченном количестве.

Публикуется на правах рекламы Подлежит обязательной сертификации.

Новинки медицины
Давайте будем жить долго!

На пороге третьего тысячелетия талантливому российскому физику-оборонщику удалось разработать 
уникальнейший электронный биостимулятор, не имеющий аналогов в мировой практике. Вот как описы
вает свое детище его автор, профессор В. А. Киршов: "Создание этого прибора произвело революцию 
в терапевтической медицине и положило начало принципиально новому поколению индивидуальных 
биоэлектронных стимуляторов, принцип работы которых - в воздействии электромагнитных импульсов 
сверхмалой величины на вегетативную нервную систему. После неоднократного успешного применения 
в процессе клинических испытаний новый биостимулятор отлично зарекомендовал себя как высокоэф
фективное средство при лечении пациентов самого различного профиля. Далеко не полный перечень 
недугов, с которыми биостимулятор поможет вам расправиться за несколько десятков ежедневных 
сеансов, включает в себя заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, колит, холецистит, кишечная непроходимость), верхних дыхатель
ных путей (бронхит, в т. ч. хронический, астма, пневмония), полости рта и носоглотки (гайморит, 
тонзиллит), сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, гипертония, гипотония, дистония, стенокар
дия), опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз, артрит и артроз), эндокринной системы 
(диабет). Наступает значительное улучшение послеинсультного и послеинфарктного состояний.

С его помощью вы можете избавиться от простатита, цистита, энуреза, геморроя, пройти курс 
очищения кишечника, печени и желчного пузыря, а также усилить потенцию. Согласно последним 
данным выявлены показания по глаукоме, кожным заболеваниям и аллергии.

Тому, кто своевременно прибегнет к помощи биостимулятора, не страшна даже эпидемия гриппа, 
поскольку прибор значительно повышает иммунные возможности организма.

Высокая эффективность лечения в домашних условиях, простота и безопасность применения, прак
тическое отсутствие противопоказаний, а также побочных и нежелательных эффектов делают этот 
прибор просто незаменимым в домашней аптечке каждой семьи. Он легок, компактен и прост в обраще
нии. Электропитание от батареек, гарантия - 3 года. Прибор сертифицирован и рекомендован к внедре
нию в медицинскую практику. Цена прибора - 385 рублей + насадка (урология) -120 руб.

Лицензия Минздрава РФ № 42/97-708-0519 от 26 ноября 1997 г. Сертификат России РОСС RU ИМ02. 
В0648480.

Выставка-продажа состоится 28 февраля с 12.00 до 14.00 по адресу: ул. Полярной Дивизии, 3, 
поликлиника № 1.

Подлежит обязательной сертификации.
Публикуется на правах рекламы.
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I I I Iff ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

“Уважаемые мурманчане! Пишут вам из Апатитов больные
6-го мужского отделения МОПБ (Мурманская областная 
психиатрическая больница). У нас к вам большая просьба: 
разберитесь, пожалуйста, с непорядками в больнице! Живем тут 
и кушаем по три кусочка хлеба в день. Все похудели, а персонал 
больницы только и делает, что ворует продукты. Здесь лежат в 
основном пенсионеры и инвалиды 2-й группы, а к ним в палаты 
привозят наркоманов и алкоголиков. На прогулки нас не выводят. 
Телевизор смотреть не датт. Мы думаем, что в больнице сильно 
нарушаются наши гражданские права. Да и вообще тут тихое бо
лото, где водятся черти!”.

Вот такое письмо пришло в редакцию “Вечернего Мурманска”. 
Не буду кривить душой, к фактам, приведенным в письме, мы от
неслись скептически: все-таки психиатрическая больница. Но 
все же было решено проверить, как самом деле обстоят дела в 
больнице. п и ш а

Там, где 
“водятся черти”

В больницу я приехал днем. 
Без всяких препятствий 
прошел на территорию и через 
несколько минут стоял перед 
дверью кабинета главного 
врача. Главврач Олег Лобынцев 
не стал ссылаться на занятость 
и нехватку времени, проводил 
меня в кабинет.

—  А почему больница не ох
раняется? —  поинтересовался я.

—  При въезде на террито
рию есть пост вневедомст
венной охраны, —  объяснил 
Олег Лобынцев, —  а на охра
ну корпусов нет денег. Но у 
нас побеги очень редки: не 
тюрьма все-таки. Впрочем, 
пойдемте в отделения, сами 
все увидите. Только надень
те, пожалуйста, халат и 
прежде чем фотографировать, 
предупреждайте персонал. На 
незнакомых больные реаги
руют по-разному, а фото
вспышка может побудить ко
го-нибудь из них к самым не
ожиданным поступкам.

В 1997 году у нас больной 
двух медсестер порезал. Здесь 
ведь и преступники лечатся. 
Сейчас на принудительном ле
чении 58 человек, всякое может 
случиться.

Я спрятал фотоаппарат под 
халат, и мы двинулись к лечеб
ному корпусу.

Эффективное лечение 
за тысячу баксов

—  Больница рассчитана на 
1090 коек. В том числе 35 дет
ских и 60 для больных 
туберкулезом, —  по пути ввел 
меня в курс дела Олег Лобын
цев, —  остальные обще
психиатрические. Основные 
наши пациенты —  хронически 
больные различными психиче
скими заболеваниями,
принудительные больные (по 
определению суда), и 
страдающие алкогольны
ми психозами. Есть та
кие, кто лечится несколь
ко недель, и после улуч
шения их выписывают. А 
некоторые находятся
здесь годами. И не только 
потому, что болезнь 
прогрессирует, нередко 
больных просто некуда 
выписывать: родственни
ков нет, жилплощади нет.
Так и доживают свой век у нас. 
Личности трех наших пациен
тов до сих пор не установлены. 
Они не помнят своих фамилий, 
а милиция установить не может.

Медицина шагнула далеко 
вперед, но мы со своим “ко
шельком” не поспеваем за но

винками. С недавнего 
времени психиатры 
стали использовать 
американское лекарст
во. Эффект от него по
разительный. Но что
бы лекарство подейст
вовало, его надо при
нимать не меньше ме
сяца. А стоит это удо
вольствие тысячу дол
ларов.

Будничные 
заботы 

главврача
Мы останавливаем

ся у дверей женского 
отделения: палаты на
12-15 человек, на окнах 
решетки. Нас встречают 
женщины, при взгляде 
на которых ясно без по
яснений: они больны.
Пустые взгляды, невнят
ная речь, большинство 
неряшливо одеты.
Против фотографирова
ния персонал не 
возражал.

—  Они даже рады бу
дут, —  улыбнулась 
дежурная медсестра.

Я сделал несколько снимков, 
разговорился с пациентками и 
сразу же получил опроверже
ние насчет “трех кусочков хлеба”.

—  Кормят хорошо, —  в один 
голос заявили женщины, —  се
годня на обед были суп и капу
ста с мясом. Молочко дают, бу
лочки вкусные. Маловато, ко
нечно, но жить можно.

Пока мы шли в мужское отде
ление, Олег Анатольевич пояс
нил насчет решеток:

—  По всем существующим 
положениям решетки мы обяза
ны убрать, заменив их на спе
циальные стекла, да и ремонт 
давно пора сделать. Но где 
взять деньги? В прошлом году 
вот крышу подремонтировали, 
и то радость. А основной упор,

С недавнего времени психиатры 
стали использовать американское 

лекарство. Эффект от него 
поразительный.

Но чтобы лекарство 
подействовало, его надо 

принимать не меньше месяца.
А стоит это 

удовольствие тысячу долларов.

конечно, делаем на продукты. 
Но сейчас полегче стало. Не
давно получили несколько тонн 
мяса, масло, овощи. Про фрук
ты мы уже и не вспоминаем, хо
тя больным они положены. Мо
локо из соседнего совхоза полу
чаем. И везде в долг. Сейчас на

Глаббрач Олег Лобынцев.

больнице такая сумма “висит”, 
что и говорить страшно. Но вы
кручиваемся. Норвежский Кра
сный Крест помогает. А вот 
среди соотечественников спон
соров мало. Но в прошлом году 
“Флотснабсервис” видеодвойку 
подарил, а на Новый год детям 
новогодние подарки “Донарк- 
тиксервис” передал. Спасибо 
им огромное.

Знаете, какая у нас в детском 
отделении проблема? Не пове
рите: тапки не можем купить! В 
магазинах нет, а частники ма
ловато выпускают. Вот и дума
ем, где взять.

Жуткая история
В мужском отделении мне 

посоветовали не фотографиро
вать. Да я бы и сам не осмелил

ся: на меня и так недобро 
косились. Олега Лобын- 
цева сразу окружили 
больные со своими проб
лемами. На передний 
план, оттеснив осталь
ных, вылез мужчина лет 
тридцати:

—  Доктор, сколько мне 
еще здесь лежать? Уже 
второй год тут у вас.

Видимо, во мне он по
чувствовал благодарного 

слушателя и сразу переключил
ся:

—  Я тут голову одному от
вернул. Отсидел, вышел. А в 
Мурманске кореша пристали: 
“Давай выпьем да давай вы
пьем”, —  улыбаясь во весь рот, 
торопливо рассказывал боль-

Некоторые находятся 
здесь годами.

И не только потому, 
что болезнь 

прогрессирует, 
нередко больных просто 

некуда выписывать: 
родственников нет, 
жилплощади нет.

Так и доживают свой 
век у нас.

ной. —  Вот “крыша” и съехала. 
Сам понимаешь, корешам не 
откажешь...

Я догадался, что передо мной 
больной, которого держат здесь 
по определению суда. Когда мы 
вышли из отделения, я поинте
ресовался у врача: не здесь ли 
лечится мурманский людоед, в 
мае 1998 года убивший на ули
це Маклакова девушку?

—  У нас больница общего ре
жима, —  объяснил Олег Ана
тольевич, —  а такие “людоеды” 
лечатся в специальных клини
ках. И только если врачебная 
комиссия спецклиники решает, 
что болезнь не прогрессирует, 
его переводят к нам. Здесь 
больной каждые полгода 
проходит врачебную комиссию. 
И если на такой комиссии спе
циалисты решат, что пациент 
не опасен для общества, его вы
пускают. Правда, бывают и не
увязки.

Лет десять назад в апатит- 
скую больницу привезли из 
спецклиники больного: он же
ну убил. Пролечился два года, 
потом его выпустили. Жил с 
матерью и дочкой. В какой-то 
период болезнь опять дала о се
бе знать, и он убил мать. Все 
повторилось сначала: суд, спец- 
клиника, апатитская больница. 
Отнеслись к нему уже внима
тельней. Но если у человека не 
проявляется признаков заболе
вания, долго держать его врачи 
не имеют права. Отпустили. А 
через несколько месяцев он 
убил свою дочь.

Некуда идти
После этого рассказа мне ста

ло не по себе и я спросил:
—  А может, ваших больных 

вообще не выпускать?
—  Мы не можем их не отпус

тить, —  терпеливо объясняет 
Олег Анатольевич, —  наша де
ятельность регламентируется 
строгими правилами: если че
ловек не проявляет признаков 
болезни, его обязаны выпус
тить. Но вы зря волнуетесь. Я 
приведу один пример: в 
прошлом году в нашей больни
це освидетельствовали 250 че
ловек, совершивших тяжкие 
преступления. Только трое из 
них оказались нашими “клиен
тами”, все остальные —  
наркоманы, алкоголики, токси
команы.

Гораздо более острая 
проблема в том, что нашим 
больным после выписки некуда 
идти. Мы уже несколько лет ве
дем разговор о
специализированном общежи
тии. Такие есть в России. Боль
ные там хоть и на свободе, но 
под присмотром. Жить есть где, 
какое-нибудь занятие им 
предоставят, да и деньги они 
смогут зарабатывать. Без рабо
ты и на пенсию кое-как 
протянуть можно. Такое обще
житие было бы замечатель
ным выходом для многих, но 
опять же все упирается в фи
нансы.

Факты натянуты
Заглянул я и в пищеблок: 

просторно, чисто, на стенах —  
кафель. Картофелечистки, 
мощные плиты, отдельные 
сектора для рыбы, для мяса. 
Большие холодильники, где 
хранятся скоропортящиеся 
продукты. Поинтересовался я, 
и чем кормят больных. Каша на 
молоке, сладкая булочка, ки
сель.

—  У нас вообще-то четырех
разовое питание, —  спешит по
хвастаться Олег Анатольевич, 
—  перед сном больные получа
ют молоко, кефир. Есть у нас и 
такие, кому доктора прописы
вают усиленное питание.

Позже я посмотрел, какие 
порции получают пациенты, 
как разносят молоко. Сравнить 
было с чем: сам недавно в Мур
манской областной больнице 
лежал. С уверенностью могу 
сказать: кормят в Апатитах не 
хуже, чем в Мурманске. Конеч
но, один день полной картины 
не дает. Но того, что я увидел, 
вполне хватило, чтобы понять: 
приведенные в письме факты, 
мягко говоря, натянуты.

Борис ЛИВАНОВ.
Фото автора.



Месяц обещает быть переменчивым и сумбурным. Многие на
зревавш ие перемены и конфликты могут произойти именно в  
марте. Люди могут почувствовать ослабление здоровья, психо
логическую неустойчивость. Вторая треть месяца будет наи
более плодотворной благодаря минимальным помехам, а также 
нашей собственной активности и собранности. А последняя 
треть марта заметно затормозит ритм нашей жизни. На 
привычную работ у у  нас будет уходить в два раза больше вр е
мени. Лучше всего разбираться с прежними делами, наводить 
порядок, вспоминать старый опыт и повторять пройденное.

Козерог 
(21 декабря — 19 января)

Вы, конечно, уже давно 
забыли о дне рождения и 
думаете только о том, как 
сохранить стабильность 
своей работы и семьи. Вы 
ищете варианты приспо

собления к новой обстановке. На ка
кие-то видимые результаты рассчиты
вать не стоит, потому что у вас заверша
ется один многолетний период и идет 
зарождение новых условий. Чем более 
гибко и открыто вы будете встречать пе
ремены, тем больший успех вас ожида
ет в будущем. В этом месяце надо дей
ствовать сообща с группой людей, име
ющих сходные цели и задачи. Вам нуж
ны отстраненность, взгляд со стороны и 
обмен опытом, чтобы принимать вер
ные решения. Для этого необходимо ак
тивнее привлекать друзей к своей рабо
те и вообще избавляться от излишков 
консерватизма. В последние дни пора
дуйте свой дом и домашних неожидан
ными подарками, устройте себе празд
ник.

Водолей 
(20 января —  18 февраля)

Отчасти этот месяц бу
дет связан с прошлыми 
делами, чувствами и по
ступками. Кому-то это 

'ТГГ"' принесет облегчение, а 
кому-то, наоборот, доса

ду. Несмотря на такую направленность, 
многие Водолеи смогут активно про
двинуть карьеру, повысить свой статус 
и стать более заметной фигурой. Не 
бойтесь делать решительные шаги, сей
час они весьма своевременны.

нуть на непродуманные поступки. Воз
можность быстрого успеха может погу
бить любого, но многие все-таки добь
ются своего, если будут внимательны и 
настойчивы в своей игре. Кстати гово
ря, романтические отношения тоже воз
рождаются с прежней силой. И вы мо
жете тратить много времени и денег на 
эту сторону жизни. Многие Раки смогут 
раскрыть свои таланты с новой сторо-

чениями. Где у вас дружба, где любовь и 
какие отношения для вас самые главные 
—  вопрос будет поставлен ребром. Воз
можно, вас будет раздирать на части не
обходимое-̂  сделать такой выбор. Март 
никому не обещает легкой прогулки. 
Материальное и финансовое обеспече
ние семьи также будет крайне важной 
темой. Многие Весы будут работать в 
непривычно тяжелом для себя графике,

Рыбы
(19 февраля —  20 марта)

События марта затро- 
нут вас не так сильно, как 
остальные знаки зодиака. 
Прежде всего это коснет
ся здоровья и психологи
ческого состояния, кото

рое будут заметно колебаться. Дела мо
гут выходить из-под контроля, принося 
нервотрепку. Постарайтесь заниматься 
более творческой работой и всегда вы
деляйте себе хоть немного свободного 
времени. Вам лучше не брать на себя 
большую нагрузку. А сейчас будьте вни
мательны к своему организму, прислу
шивайтесь к голосу интуиции. С прихо
дом третьей декады все быстро изме
нится в лучшую сторону. У вас появятся 
энергия и уверенность в себе.

Овен
(21 марта —  20 апреля)

Вы с энтузиазмом вос
примете все перемены, 
которые принесет с собой 
март. Для многих Овнов 
год по-настоящему нач
нется только сейчас. Пос

ле довольно тяжелых переговоров и вы
яснения отношений во второй половине 
февраля вы перейдете к решительным 
действиям. Для достижения успеха вам 
придется не раз рисковать, бороться и

нарываться на неприятности. Личные 
отношения тоже станут более напря
женными и бурными. Примите как факт, 
что сейчас не время для лирики. Все си
лы должны быть направлены на одну 
цель. Если вы чего-то очень сильно за
хотите, то сможете добиться этого в 
марте. А если ничего не произошло, то, 
значит, не очень и хотелось. В послед
ней трети февраля вам стоит не отказы
ваться от посторонней помощи и быть 
внимательнее к людям.

Телец 
(21 апреля —  20 мая)

Легкий кризис прошло
го месяца подтолкнет вас 
к добровольному измене
нию позиций по отноше
нию к себе, своей работе 
и взаимоотношениям. 

Это будет очень кстати, поскольку к вам 
не раз могут обращаться за помощью, 
советом и поддержкой. И многие люди 
могут зависеть от правильности ваших 
действий. Активно сотрудничая, вы 
добьетесь гораздо больших результатов, 
чем в одиночку. При этом вы можете ра
зорвать какие-то старые связи и попол
нить свой круг общения новыми людь
ми. Старайтесь не зацикливаться на сво
их интересах, почаще бывайте в обще
стве. В конце месяца можно удачно рас
считаться со старыми долгами. Поста
райтесь избежать общих финансовых 
дел со своими друзьями.

Близнецы 
(21 мая —  21 июня)

С марта вы включае
тесь в напряженную ра
боту, которая, однако, бу
дет приносить моральное 
удовлетворение. Вы буде
те активным участником 

общего процесса, и вам будут доверять 
важные задания.- Поэтому от вашей 
энергичности, ловкости и инициативы 
будет зависеть успех многих дел как на 
работе, так и дома. Кстати,- дома мужчи
ны могут заняться починкой любых ме
ханических неполадок, а женщины 
вспомнят, что тоже многое умеют де
лать своими руками.

Рак
(22 июня —  20 июля)

Это будет непростое 
время, богатое соблазна
ми, выигрышами и поте
рями. Вам будет не по ду
ше жесткий настрой это
го месяца. Но азартный 

игрок, проснувшийся в вас, может толк-

ны. А творческих и деловых людей 
ждет определенный подъем. Всем ос
тальным захочется большей свободы и 
самостоятельности. В конце месяца вам 
будут оказывать больше уважения и, мо
жет быть, даже как-то отметят ваши за
слуги.

Лев
(21 июля —  21 августа)

События этого месяца 
сильно затронут Львов, 
обещая большие переме
ны в личных отношениях 
и деловых союзах. Вы мо
жете встретить очень ва

жных для себя партнеров, которые на 
несколько лет определят главные инте
ресы вашей жизни. Постарайтесь боль
ше работать в коллективе и вообще ак
тивнее участвовать в общественной 
жизни. Не стоит увлекаться самолюбо
ванием, старайтесь перенимать все луч
шее, что есть у окружающих, и чаще 
прислушиваться к, их советам. Вообще 
вам захочется обезопасить себя от воз
можных неприятностей как физическо
го, так и психологического свойства. 
Поэтому разумно будет укрепить и под
ремонтировать квартиру или дом, а на 
работе наладить отношения со всеми, 
кто сможет помочь вам в трудную мину
ту.

Дева
(22 августа — 23 сентября)

■ Любите ли вы путеше
ствовать? Как бы вы ни 
отвечали на этот вопрос, 
вас ожидает очень много 
различных перемещений 
в самое ближайшее вре

мя. Если у вас есть машина, срочно сде
лайте профилактический осмотр. А ес
ли у вас ее нет, можете кусать локти, по
тому что вас будут ждать в различных 
местах почти одновременно. Так что 
подбирайте обувь с крепкой подошвой. 
Все, однако, может осложниться пере
боями со здоровьем. Не спешите прини
мать таблетки, поскольку болезнь мо
жет иметь давние корни или вообще 
быть связанной с психологическими, а 
не физическими расстройствами. За
ключительная часть марта будет более 
продуктивной.

Весы
(24 сентября —  23 октября)

В течение этого месяца 
Весы должны разобрать
ся со своими чувствами, 
привязанностями и увле-

добровольно принимая дополнитель
ную нагрузку. Сейчас не время жа
леть себя и экономить силы. Чем на
стойчивее и активнее вы будете дейст
вовать, тем приятнее и заметнее будет 
результат.

Скорпион 
(24 октября —  22 ноября)

Ваша темпераментная 
натура наконец-то дож
далась своего часа. На
стало время выйти из те
ни и заявить о себе. Если 
вам давно надоело вы

полнять чужие поручения и вы вполне 
созрели для самостоятельной работы, то 
сейчас вам и карты в руки. Звезды тре
буют решительности, и мы будем очень 
рады за тех Скорпионов, кто не побоит
ся выйти за рамки своей старой, при
вычной жизни. Сейчас вы можете зало
жить фундамент своей жизни на бли
жайшие годы. Вы должны сами идти 
вперед, брать на себя больше ответст
венности и не пасовать ни перед какими 
препятствиями. Путем личной активно
сти и уверенности в себе вы можете со
творить настоящий прорыв в своей жиз
ни. Вторая половина марта пройдет бо
лее организованно, и вы сможете лучше 
направлять свою активность. Чья-то по
мощь окажется очень кстати. Ну а пер
вые обнадеживающие результаты пере
мен вы увидите уже в начале следующе
го месяца.

Стрелец 
(23 ноября —  20 декабря)
\kkL , ^  для вас март при

пас свои сюрпризы. 
Месяц четко делится 
на две половины. В 
первой, до 15 числа, вы 
будете ощущать насту

пающие перемены и соответственно 
готовиться к ним. В это время не 
затевайте новых дел, рассчитывай
тесь со своими прежними долгами 
и обещаниями, налаживайте новые 
контакты и побольше консультируй
тесь с различными людьми. А вот по
сле 15 числа можно начинать первые 
серьезные попытки направить жизнь в 
новое русло. Небесная обстановка 
станет для вас заметно благоприят
нее. У вас начнут появляться идеи и 
перспективы, способные раскрыть вам 
новые горизонты жизни. Правда, это 
наступит позже, но сейчас вы долж
ны поверить в свои новые возможно
сти и определить себе более высокие 
цели.
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Отъезд
У Людмилы Павловны убитый горем 

голос: "Два сына, любимые мальчишки. 
Была счастливая семья. И нет семьи". К 
ногам хозяйки жмется Лада - четырех
летний французский бульдог. В огром
ных собачьих глазах отчаянная печаль.

- Когда от рака умер старший сын, - 
говорит мне Людмила Павловна, - Лада 
пришла меня утешать, я заплакала, на
клонилась к ней. Смотрю - а у нее в гла
зах стоят две слезинки. Сейчас, бывает, 
сядем вместе, поговорим. И вроде и мне, 
и ей становится легче.

Лада, когда Андрей уехал на вокзал, 
места себе не находила. Бегала по квар- • 
тире - его искала. Господи, ну кто тогда 
мог подумать, что Андрюша уезжает в 
никуда?

Вроде все было, как обычно. Я при-' 
шла с работы, со второй смены из дет
ского сада, собрала Андрюше в дорогу 
сумку. Посидели на дорожку, как поло
жено, помолчали. Он сказал: "Не ску
чай, мам. Максимум через четыре дня, к 
своему дню рождения вернусь”.

Мы собирались на его тридцатилетие 
устроить небольшое торжест
во. Андрей пошел на рынок, 
выбрал самый большой арбуз.
И положил на хранение на 
балкон. Уже четыре месяца 
прошло, а арбуз до сих пор 
там лежит. Не хочу убирать, 
берегу. Все равно надеюсь: а 
вдруг найдется Андрей?

Рассказ 
Людмилы Брусько
- В прошлом году я верну

лась из отпуска в сентябре. Андрей 
тогда не работал, дома был, - я его 
после смерти старшего Вадима уговори
ла списаться на берег.

У нас семья была рыбацкая - отец до 
сих пор ходит в море мастером добычи, 
Вадим ходил, Андрей. Как-то Вадим 
пришел из очередного рейса, и у него 
здорово прихватило поясницу. Он еще 
шутил: "Профессиональное рыбацкое 
заболевание". А в диагностическом 
центре поставили диагноз: рак лимфоуз
лов. И через три месяца Вадюши не 
стало. И я решила тогда - Андрея нико
му и ни за что не отдам.

Он на берегу пытался подрабатывать,

но все как-то не слишком удачно. И на
конец они меня с отцом уломали отпус
тить их вместе в рейс в сентябре. А у 
Андрея еще загранпаспорт не был 
готов. Ну мы и решили - вроде как судь
ба. Значит, пойдет в следующий рейс.

У Андрюши, пока я была в отпуске, 
появился новый друг Денис*. И после 
того как с рейсом ничего не вышло, он 
уломал Андрея поехать отдохнуть у 
каких-то друзей под Новгородом, в 
Боровичах. Сын вернулся довольный, 
все говорил: "Надо же, с какими ребята
ми хорошими познакомился". И в нояб
ре что-то опять засобирался в 
Боровичи.

Сказал: "Мы с Денисом решили ку
пить в Боровичах машину за три тысячи 
долларов, здесь за нее дадут четыре. 
Мне нужно только съездить, деньги от
дать. А саму машину потом пригонит 
друг Дениса из Боровичей". Я стала рас
спрашивать: откуда деньги, какая маши
на, какие Боровичи? У тебя юбилей на 
носу, уже званы гости. А Андрей даже 
обиделся: "Мам, ну что ты за мной, как 
за маленьким, следишь? Я у тебя взрос
лый, знаю, что делаю". Потом, правда,

объяснил, что деньги взял у кого-то в 
долг Денис. И клятвенно пообещал вер
нуться к своему дню рождения - 25 но
ября.

Провожать Андрея поехал Денис, уве
рил, что обязательно мне позвонит, ска
жет, в какой вагон сын купил билет. 
Пообещал, когда Андрей выйдет в Бо
логом, рассказать, как его встретили, 
когда он вернется. Но звонка я дожда
лась только через два дня.

Денис сразу сказал: "Андрей не до
ехал, наверное, его не было в вагоне. Ре
бята на перроне его не встретили". Я 
оторопела: а почему ты вчера молчал, 
когда это произошло? Денис ответил: "Я

боялся, меня трясло, 
рвало, мне было плохо".

В этот же день я побе
жала в милицию, и мне 
посоветовали обратить
ся в линейный отдел 
внутренних дел на 
транспорте. Потом 
яснилось, Что проводни
ца 7-го вагона поезда 
"Арктика" вспомнила 
моего Андрея. Она дала 
показания, что взяла его в вагон без би
лета и он вышел в три часа утра в Бо
логом. Замешкался на перроне. Она 
спросила его: "Тебе что, идти некуда?". 
Он ответил: "Меня должны встретить". 
И дело из Мурманской транспортной 
милиции перекочевало в Бологое. Я зво
нила туда каждый день, мне отвечали: 
"Наберитесь терпения. Пока никаких за
цепок". А через какое-то время провод
ница вдруг поменяла свди показания.

Ответ
Из ответа ЛОВДТ станции Бологое: 

"На ваше заявление по факту розыска 
сына Брусько Андрея Ивановича сооб

щаем, что в ходе розыск
ных мероприятий было ус
тановлено: Андрея прово
жал и сажал на поезд его 
друг. Из его показаний сле
дует, что Брусько А. И. сел 
в 7-й вагон поезда № 15 
сообщением Мурманск - 
М осква 16.11.1999 года без 
билета.

Согласно показаниям 
проводников 7-го вагона 
они действительно посади
ли в вагон без билета моло

дого человека. Но после отправления 
поезда, узнав, что он едет до Бологого, 
пошли вместе с ним к бригадиру поезда, 
где ему была выписана штрафная кви
танция. При проверке книжки квитан
ций этот факт подтверждается. В тот 
день действительно была выписана 
штрафная квитанция молодому челове
ку, следовавшему до станции Бологое, 
но на имя Тихонова В. Н. Данные его 
паспорта прилагаются.

Исходя из вышеизложенного, следует, 
что ваш сын с поездом не выезжал и на 
станции Бологое выходил не он, а со
вершенно другой молодой человек. П о
этому для дальнейшего розыска без

"16 ноября 1999 года из Мурманска по
ездом "Арктика" Мурманск - Москва вы
ехал мой сын Брусько Андрей 
Иванович 1969 года рождения. Уста
новлено, что он вышел 18 ноября на 
станции Бологое в 3.05 утра. Там его 
должны были встретить ребята, но 
они опоздали к поезду. И мой сын как 
сквозь землю провалился".

^  1980 год. Семья Брусько, 
еще вместе (Андрей справа).

1999 год, сентябрь. Последняя 
фотография Андрея с мамой.

вести пропавшего гражданина Брусько 
А. И. материал проверки будет направ
лен в Мурманское ЛОВДТ".

На календаре - двадцать пятое января 
2000 года.

Надежда
- Пока из Мурманского ЛОВДТ мне 

ничего нового не сообщили, - говорит 
Людмила Брусько. - И до сих пор неиз
вестно, ехал ли мой сын в этом поезде. 
И куда он мог пропасть? Ведь он - не 
иголка в стоге сена. Может быть, кто- 
нибудь видел моего сына, запомнил? Я 
пы талась искать его сама, давала объяв
ления в газеты Бологом. Но не отклик
нулся иикто.

Муж еще в море, в рейсе, ничего не 
знает. Я решила ему пока не сообщать, 
все теплится материнская надежда - а 
вдруг случится чудо и найдется мой 
Андрюша?

Иногда и выть хочется, и кричать: 
"Люди, ну помогите мне найти моего 
последнего, единственного сына! Без 
него кончена жизнь, я не знаю, как жить 
дальше".

Последний раз Людмила Павловна 
позвонила мне вчера утром. "А может 
быть, пообещать вознаграждение? - с 
отчаянием спросила она. - Я все, что у 
меня есть, отдам. Может быть, за возна
граждение кто-нибудь сможет помочь?".

P. S. Прошу всех, кто, возможно, ехал 
с Андреем в одном вагоне, видел его на 
вокзале или что-либо знает о его даль
нейшей судьбе, позвонить в будни по 
моему рабочему телефону 56-90-26. От
кликнетесь, пожалуйста.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото из альбома семьи Брусько.

* Имя друга изменено.

Из письма в газету: "Думаю, что у 
того человека, которому попадет в руки 
мое письмо, доброе сердце. Да еще если 
есть собственные дети, он меня поймет.

16.11.1999 года из Мурманска поез
дом "Арктика" Мурманск - Москва вы
ехал мой сын Брусько Андрей Иванович 
1969 года рождения. Установлено, что он 
вышел 18 ноября на станции Бологое в
3.05 утра. Там его должны были встретить 
ребята, но они опоздали к поезду. И мой 
сын как сквозь землю провалился.

Вот уже больше месяца прошло, как 
мои глаза не просыхают от слез. Но сле
зами я ему не помогу, его надо искать. 
А как? И где?

Помогите! Умоляю вас! Может, кто 
его видел, что-то слышал? Прошу вас, 
напечатайте мое письмо в своей газете. 
Высылаю вам фотографию сына. Если 
бы вы смогли мне позвонить за мой 
счет, я была бы вам очень благодарна. 
Сделайте доброе дело, прошу вас. Очень 
надеюсь".

Письмо



Безумное
путешествие

Шеннон Брейси, 42-летняя мед
сестра из Новой Зеландии, совер
шала необычный вояж - одна на 
шлюпке она решила пересечь 
Тихий океан, обогнуть Южную 
Америку и вдоль восточного ее бе
рега добраться до Багам. Чтобы 
сделать эго, нужно было пере
плыть и Дьявольский треугольник. 
В течение 12 кошмарных часов от
важная путешественница пыталась 
ускользнуть от невидимой силы, 
Шеннон чуть не утратила рассудок 
от видений, но когда вновь оказа
лась среди людей, ее рассказ сочли 
плодом больного воображения.

- Я оказалась в Дьявольском тре
угольнике и по воле кого-то или 
чего-то попала в другое измерение, 
- рассказывает она. - Вообще о по
добном плавании я мечтала с дет
ства, всегда хотела совершить 
кругосветное путешествие. И вот 
после смерти мужа на накоплен
ные сбережения приобрела шлюп 
"Спиндрифт" и отправилась в путь. 
Путешествие близилось к благопо
лучному завершению - я прибли
жалась к Бермудам. Неожиданно 
заметила, что все вокруг окуталось 
дымкой, как будто шлюп 
вошел в полосу тумана.
Через несколько минут мне 
показалось, что начался 
шторм - такие поднялись 
волны. Одновременно
дымка сгустилась настоль
ко, что я не видела собствен
ных рук. И вдруг очутилась 
в странной и жуткой пусто
те. А затем появились при
зраки. Я видела людей в 
матросской и военной форме, ви
дела женщин и детей. Люди дрей
фовали в пустоте - с выражением 
печали и невероятных страданий 
на лицах. Я совершенно опреде
ленно почувствовала, что все они 
давно мертвы...

И только осознав это, Шеннон 
поняла, что произошло. Ее бук
вально засасывало в неведомый, 
чуждый мир. Она погибала... Тогда

В самом загадочном и мрачном месте 
земли -  Бермудском треугольнике -  
минувший год оказался урожайным 

на самые невероятные 
и страшные события, словно Бермуды 

стремились оправдать свое второе название 
"Дьявольский треугольник".

путешественница прибегла к един
ственному средству, которое 
могло помочь избежать гибели, - 
стала молиться. Она умоляла Бога 
помочь ей, спасти ее от злой силы. 
Последнее, что помнит Шеннон, - 
это то, как она вновь оказалась в 
рубке своего шлюпа: небо было 
ясным, усыпанным звездами. Каза
лось, что кошмар длился одну-две 
минуты. Но когда она взглянула на 
часы, было далеко за полночь. Ее 
"сон" длился целых 12 часов!

Восставший 
из мертвых

Шкипер рыболовецкого судна 
Барни Спунер скончался во время 
плавания и был похоронен в море 
в традиционном мешке и с грузом, 
привязанным к ногам. Произошло 
это неподалеку от Бермудских оет-

Попытки объяснения феномена 
Бермудского треугольника 

предпринимались 
в десятках книг 

и сотнях статей, но никому 
еще не удалось разгадать его 

многочисленные тайны.

ровов. Свыше 72 часов тело 40- 
лстнего шкипера плавало в таинст
венных водах, а потом он, живой и 
невредимый, очнулся на борту 
своего траулера "Матильда-2".

Шкипера, пящим на палубе, об
наружили матросы. Он был совер
шенно сухим, без похоронного 
мешка, но в том же костюме, в 
каком был отправлен в пучину. 
Вот что рассказал сам Спунер:

- Я видел сотни погибших - бес
форменные трупы с пустыми глаз
ницами и колышащимися 
волосами. Я видел призраки кораб
лей и самолетов... Это было похо
же на кошмар, но не пугало меня. 
Я знал, что мертв так же, как все 
эти люди. И в то же время ощущал, 
будто наблюдаю за происходящим 
со стороны. Путешествие Спунера 
в иной мир началось после того, 
как с ним случился инфаркт на 
борту траулера во время ловли 
рыбы около Бермудских островов. 
Вместе с ним на судне находились 
его жена Лилиан, два сына - Джо
натан и Барт, а также три члена 
экипажа. "Мы были убеждены, что 
отец умер, - говорит 18-летний 
Джонатан. - Он неожиданно упал, 
и все кончилось. Сердце не билось, 
пульс не прощупывался, дыхание 
отсутствовало. Мы хотели доста

вить тело в город Сент- 
Джордж и известить местные 
власти о трагедии, но мама и 
слышать не хотела об этом. 
"Папа, - сказала она, - всегда 
настаивал на том, чтобы его 
похоронили в море. Так оно и 
будет".

Спунер не знает, сколько 
времени продолжалось его 
невероятное путешествие. Он 
только помнит, что ощутил 

какой-то рывок, и в следующий 
миг моряк уже видел свое тело ле
жащим на палубе. Удивительно, 
но он понимал, что это было 
именно его тело. Видел, как Барт 
вышел на палубу и замер над 
ним с искаженным лицом. Потом 
мир перевернулся, и вот уже 
бывший мертвец вглядывается в 
лицо склонившегося над ним 
сына...

Пропавшая невеста
Когда 58-летний Том Плезанте 

пришвартовался к старому суде
нышку, подававшему сигнал бед
ствия, он обнаружил на борту не 
моряков, а молодую красавицу. 
Том тут же узнал ее. Это была его 
невеста, на которой он... женился 
40 лет назад.

- Вначале я подумал, что умер и 
нахожусь на небесах, - признается 
Плезанте. - Два дня и две ночи я 
беседовал с девушкой, обедал, 
ужинал и обнимался с нею. Она 
сказала, что ее зовут Регина, - так 
и звали мою невесту, и поведала 
мне кое-какие эпизоды из нашей 
жизни, которые только она могла 
знать. Вне всякого сомнения, это 
была моя Регина. Тому Плезантсу 
исполнилось 22 года, когда он 
встретил темноволосую красавицу. 
Незадолго до свадьбы Том полу
чил наследство и приобрел неболь
шое судно, которое назвал "Мисс 
Регина". На нем-то новобрачные и 
отправились на Багамы, а затем - 
прямо в Дьявольский треугольник.

- Как только судно оказалось в 
его водах, - вспоминает Плезанте, 
- что-то изменилось. Все было пре
красно, сияло солнце, но вдруг раз
дался громкий звук,
напоминающий злобный вопль. 
Какая-то сила подхватила "Мисс 
Регину", подняла в воздух и снова 
швырнула в воду. Мы оба оказа
лись в море. Я слышал, как меня 
звала Регина, но плыть не было 
сил. Вцепившись в плавающие 
рядом обломки, я потерял созна
ние. А когда пришел в себя, море 
было спокойным, и я находился на 
борту рыболовного траулера. Его

капитан сказал мне, что никакого 
шторма не было и я плавал посре
ди океана, уцепившись за кусок де
рева. "Мисс Регина" сгинула без 
следа. Так я потерял мою возлюб
ленную... Плезанте больше не же
нился - не мог смотреть на других 
женщин, не вспоминая о Регине. И 
вот весной 1999 года Том купил 
катер и отправился вновь в воды 
Дьявольского треугольника, изме
нившего навсегда его жизнь.

- Я обалдел от счастья и провел 
целых два дня, не ложась спать: 
все время беседовал с Региной, 
держал ее в объятиях, не переста
вая удивляться чуду ее появления, 
- говорит Плезанте. - А когда на
конец заснул, то проспал 20 часов. 
Проснувшись, увидел, что опять 
остался один.

*  *  *

Попытки объяснения феномена 
Бермудского треугольника предпри
нимались в десятках книг и сотнях 
статей, но никому еще не удалось 
разгадать его многочисленные 
тайны. Ведь на этом "пятачке" Ми
рового океана происходят вещи, свя
занные с нарушением течения 
времени, с искривлением простран
ства; наблюдается массовое и неред
ко смертельное воздействие на 
людей, которые в панике покидают 
суда и исчезают навсегда; здесь же 
открываются врата в потусторонний 
мир - появляются призраки и неиз
вестные существа.

По материалам 
американской печати 

подготовил 
Анатолий ЖИГУНОВ.

Коллаж
Михаила АРУСТАМОВА.

Курсы валют в банках города М урманска по состоянию  на 25 февраля 2000 г. 
Рыночный курс иностранной валюты (руб.)

Название
банка

1 доллар 
США 

покуп. прод.

1 английский 
фунт стерлингов 

покуп. прод.

1 немецкая 
марка 

покуп. прод.

10 норвежских 
крон 

покуп. прод.

10 финляндских 
марок 

покуп. прод.

10 шведских 
крон 

покуп. прод.

Банк М БНАТЕП-СПб (тел. 47-48*29) 28.50 29.15 - 14.20 14.85 34.00 35.50 47,00 49.00 - -

Социальный коммерческий банк
(тел.: 23-09-20, 45-06-68);
ул. Коминтерна, 14 (тел. 45-85-91)

28.40
28.40

29.10
29.10

- 13.20 14.90 33.00
33.00

35.40
35.40

46.00
46.00

49.00
49.00

31.70 33.80

Мончебайк (Тед. 23-39-20) 28.40 29.10 40.52 47.50 14.10 14.92 30.47 35.33 47.62 48,95 30.19 34.75

Мурманский банк Сбербанка РФ 
(тел. 28-03-76)

28.25 29.06 44.94 46.98 14.20 14.82 32.90 35.40 36.50 48.70 32.40 33.80

Баренцбанк (тел. 56-47-79) 28.50 29,20 43,00 47.50 13.50 15.00 31.00 35.50 43.00 50.00 Т,.: Г.; -

Банк "Петровский" (тел. 45-68-57) 28.60 29.00 43.00 46.55 12.80 14.86 30.00 35.50 45.00 ' 48.80 28.70 33.80

С’вячь-банк (тел. 56-42-37) 28.55 29.10 „  - 13.30 15.25 31,50 35.50 43.00 49.40 - -

Банк "Возрождение"
(тел.: 23-24-56, 56-56-24)

28.45 29.15 - 13.90 14.85 30.50 35.50 45.50 49.50 - -

АКБ "Сервис-Резерв",
ул. Буркова. 17а (тел,: 45-53-00, 45-53-45)

, 28.45'■ . 29.14 - - - - - - - - -

НКО "М урманский расчетный
центр", ул. Старостина, 21 (тел. 27-60-16)
просп. Ленина, 71, Дом торговли, 1-й этаж

28.45 29.20 13.20 14.80 30.50 35.50 41.50 48.60 - -

Официальный куре ЦБ РФ (г. Москва) 28.80 46.19 14.76 - 35.32 48.55 33.65

26 февраля 2000 г.



26 февраля 2000 г.

I l l I f f Н А П О С Л ЕД О К

Уважаемую Галину Ива
новну Преловскую поздра
вить рады с днем рожде
ния! Здоровья, счастья по
желать, с улыбкой, добрым 
настроением свой путь по 
жизни продолжать. Пусть 
каждый твой обычный 
день в прекрасный празд
ник превратится. И никог
да печали тень в твоих глазах не отразится. 
Желаем в жизни лишь успеха, поменьше 
слез, побольше смеха, дорогу жизни подлин
ней и много радости на ней.
Коллеги.

Дорогие Оленька и Аллочка! Прими
те наши сердечные поздравления к 
дню вашего рождения и позвольте по
желать вам любви, счастья и процвета
ния.
Коллектив ЗАО “Фарм Тамда 77"

От всего сердца поздра
вляем родную сестру Лю
бовь Афанасьевну Ивано
ву с 50-летием! Желаем 
счастья и добра, друзей хо
роших и тепла. Счастли
вых дней, блаженных 
снов, больших надежд, 
хмельных пиров. Смеять
ся, петь, любить, большую 
жизнь до дна испить. И дай тебе Господь, 
коль это в его власти, здоровья, долгих лет и 
много-много счастья.
Любящие тебя сестра Лида, семья Ладутько, 
крестная Мария Ивановна.

Поздравляем дорогую, 
любимую Александру Душ- 
ко с днем рождения! Пусть 
здоровье будет крепким, а 
сердце вечно молодым, 
пусть каждый день твой бу
дет светлым на радость 
всем родным. Удачи, радо
сти, успеха, здоровой быть, 
беды не знать, побольше 
смеха, меньше грусти и никогда не унывать. 
Папа, мама, сестра Марина, Наташа и родные.

Дорогую Наташеньку 
Мисюкевич поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
твой дом лишь друзья по
сещают, стороною обходят 
ненастья, от души мы доб
ра пожелаем, долгой жиз
ни, здоровья и счастья!
Твои коллеги и друзья.

/ / Т А

Поздравляем Светлану 
Борисовну Маховер с 
днем рождения. Пусть го
ды летят, словно птицы, 
печалимся мы иногда, 
стареют порой наши ли
ца, душа же всегда мо
лода. А мы желаем вам 
здоровья, морщинок мень
ше возле глаз, а в этот день 
веселье, шутки, цветы и песни - все для 
вас.
Муж, сын, Ольга, семья Горкавенко.

Валентину Леонтьевну 
Билоусову поздравляем с 
днем рождения! Мы хотим 
пожелать тебе только уда
чи, чтобы радость шагала с 
тобою всегда, чтоб здоро
вье, веселье и счастье в 
придачу были вместе с то
бой — и подальше беда. 
Мирось, Скриндицы.

Дорогая Любушка, ма
ма, бабушка! Поздравляем 
с юбилеем! Хотим мы сча
стья пожелать, удачи, ра
дости, успеха, здоровой 
быть, беды не знать. На 
жизнь не надо обижаться, 
не стоит в жизни унывать. 
Целуем.
Коля, Оля, Машенька, 
внучка.

Поздравляем с юбилеем 
Анатолия Федоровича! 60 
— немало и 60 -  немного. 
В 60 открыта к мудрости 
дорога. Не беда, что мель
кают года и волосы от вре
мени седеют. Была бы мо
лодой душа, а души моло
дые не стареют.
Соковнины, Валентин 
и Зоя Истомины.

Поздравляем с днем ро
ждения Виталия Куче
ренко! Желаем быть те
бе счастливым, желаем 
горя не видать, желаем 
быть всегда любимым, 
своих друзей не забывать.
Пусть жизнь твоя течет ре
кою, пусть счастье улыб
нется вновь. И пусть все
гда живут с тобою надежда, вера и лю
бовь.
Любящие тебя мама и папа.

Наталья Григорьевна 
Скриндица, поздравляем 
тебя с днем рождения! Ми
лая, добрая, нежная, слав
ная! Сколько исполнилось 
— это не главное. В жизни 
желаем быть самой счаст
ливой, всеми любимой, ве
селой, красивой. Пусть ра
достью, счастьем искрятся 
глаза и только от смеха сверкает слеза. 
Мирось, Билоусовы, Татариновы.

Марину Алексеевну 
Еремину поздравляем с 
днем рождения! Будь сча
стлива, хоть трудно будет 
иногда, любима будь - 
любовь спасает нас всегда, 
будь молодцом, в любых 
условиях держись, ведь, 
чтобы ни было — прекрас
на эта жизнь.
Коллектив ВОС.

Поздравляем дорогую 
Любовь Афанасьевну Ива
нову с юбилеем! Человек 
наш родной и любимый, 
дарим нежные строки тебе, 
самой милой и самой кра
сивой, самой доброй на 
этой земле. Живи на свете 
долгий век, родной, люби
мый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и сердцем не ста
рей.
Крестная и все родные.

От всей души поздравля
ем Николая Петровича 
Глазова с 50-летием! Не 
подыскать такого слова, 
чтоб в полной мере поже
лать вам богатырского здо
ровья и никогда не уны
вать! Желаем счастья и до
бра, поменьше горя и печа
ли, чтоб было больше свет
лых дней, а хмурые не посещали. Но в день 
чудесный юбилея все пожеланья хороши, 
пусть все оставшиеся годы несут вам ра
дость от души!
Родные, близкие, друзья.

Поздравляем с днем ро
ждения нашу дорогую, лю
бимую доченьку и вну
ченьку Викулечку! Солнца 
и добра мы тебе желаем, 
будь всегда счастливой, де
вочка родная! Будь всегда 
веселой, доброй, нежной, 
милой, умной будь, краси
вой и всегда любимой.
Пусть будет легкою дорога, та, что тебе от
ведена. Цвети, дари всем людям счастье, по
больше света и тепла. Пусть стороною обой
дут тебя невзгоды и печали, здоровья креп
кого тебе мы от души все пожелаем! 
Любящие тебя папа, бабушка, дядя Валера.

P Q D H O P 1
FM J 0 3 .S

Новая игра 
на РАДИО 69

(FM 103.5) 
Вторник, среда и четверг 

с 10.00 до 11.00.

“ИГРА В К АРТЬГ
с Алексеем Шулиным 
и Романом Мурачевым.

Победителям призы от 
ОАО ’’Мурманэлектросвязь”

Встречаются после 23 февраля два пса. Один 
весь перебинтован, еле дышит.

—  Что с тобой?
—  Хозяин избил.
—  За что?
— Покусал я его.
— Да за что?
— Представляешь, нажрался, гад, и все мои 

медали нацепил.
k  k  к

Раннее утро. Туман. Патрульный пограничный 
катер курсирует по заливу. Вдруг в тумане появля
ется какой-то непонятный силуэт. На катере не
большое замешательство, потом в мегафон слы
шится: “Срочно заглушить все двигатели и приго
товиться к досмотру!".

В ответ —  тишина.
Повторно кричат: “Срочно заглушить все двига

тели и приготовиться к досмотру или открываю 
огонь на поражение! ”.

И тут со стороны силуэта слышится ленивый 
голос:

“Открывай. Это говорит капитан линкора 
“Миссури ” .

k  k  к

Чеченские боевики объявили о новой волне тер
рористических актов в России. Теперь они гро-

_________1 - С У  J 4 C  \  LiiL: 1л._________
зяте я взорвать все сортиры, чтобы чеченцев не
где было мочить.

к  к  *

Два часа ночи. Мужик мечется по кухне, шарит 
по шкафам. Просыпается жена:

—  Ты чего тут потерял?
—  Да где-то водка здесь была спрятана...

Так ты ее месяц назад на похоронах отца вы
пил.

—  То-то я смотрю, давно бати не видно!
*  *  *

Возвращается новый русский из США. Друзья 
его спрашивают:

— Что тебя там больше всего поразило?
—  Мужики, вы не поверите: ихний доллар в 

точности как наш бакс!
•k k к

Утро. Рассвет. Муж подходит к окну, распахи
вает шторы и говорит жене:

— Тебе не кажется, милая, что сегодня будет 
прекрасный день?

Что ты хочешь этим сказать?
Я  просто вспомнил... Однажды ты сказала, 

что в один прекрасный день соберешься и уйдешь 
от меня!

П р о г у л к а  
по городу

Областной театр драмы 
приглашает сегодня в 19 
часов посмотреть пьесу о 
самоотверженной и роман
тической любви “Дама с 
камелиями”. Завтра в это 
же время здесь ждут по
клонников комедии на 
спектакль “Дурочка”.

Ну а для ребят, как все
гда, но выходным, —  дет
ские постановки. В субботу 
на сцене театра драмы —  
“Волшебный поцелуй”, в 
воскресенье —  “Тот самый 
Геракл”. Начало спектак
лей в 12 часов.

Поклонники народного 
артиста Виктора Васильева 
смогут вст ретиться сегодня 
с любимым актером в теат
ре Северного флота. В ис
крометной комедии “Месье 
“Пахан”, которая начнется 
здесь в 18 часов, он испол
няет главную роль. А завт
ра в это же время на сцене 
флотского театра еще одна 
веселая история —  спек
такль “Продается жена”. 
Малышей в воскресенье в 
11 часов порадуют сказкой 
“Морозко”.

Приятный сюрприз пре
поднес своим маленьким  
зрителям областной театр 
кукол. Сегодня и завтра ре
бятню ждет премьера —  по
становка “Л исенок-плут”. 
Начало спектаклей в суббо
ту в 11.30 и 14.00, в воскре
сенье —  в 11.30, 13.30 и 
16.00.

На сцене областной фи
лармонии 26, 27 и 28 февра
ля будет блистать народная 
артистка России Светлана 
Тома, покорившая сердца 
зрителей ролью Рады в 
фильме “Табор уходит в не
бо”. Концерты начнутся в 
19 часов.

А сегодня в 16 часов здесь 
состоится вечер украин
ской музыки. Заслуженная 
артистка Украины Вален
тина Иваненко исполнит 
украинские народные пес
ни, романсы, арии из онер.

Областной художествен
ный музей завтра в 15 ча
сов приглашает мурманчан 
на открытие 31-й област
ной ежегодной отчетной 
выставки детского творче
ства. Она называется “Рос
сия —  век уходящий, век 
грядущий.” А сегодня, так
же в 15 часов, здесь откро
ется экспозиция масте- 
ров-флористов “Природа и 
творчество-2000”.

<з—

“Узелки и фантазия” —  
это название новой выстав
ки, которая откроется сего
дня в 13 часов в областном 
краеведческом музее. Ее ав
торы —  мурманчанки 
Татьяна Кондрашова и 
Татьяна Степаненко. На 
суд зрителей они предста
вят работы, выполненные 
в технике макраме, а также 
художественную роспись и 
глиняные игрушки.

Наталья КИРИЛЛОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Областной 
центр и порт в колымской глуши. 7. 
Бывший голкипер "Спартака", сегодня 
защищающий цвета "Футбольного 
клуба" НТВ. 11. Небольшой заливчик 
на реке, обычно облюбовываемый ры
баками. 14. И Иисус Христос, и Иосиф 
Кобзон. 15. Доктор Ватсон из "Зимней 
вишни". 16. Американская крыса, вы
нужденная дрожать за собственную 
ценную шкуру. 17. "Лестница" для 
автомашин, ведущая к парадным подъ
ездам. 19. Старинное стрелковое ору
жие повышенной "убойности", не 
нюхавшее пороху. 20. "Артиллерий
ское" название пистолета (жарт.). 21. И 
прямая, и пламенная, одна на бумаге, 
другая на трибуне. 22. Время жизни, 
когда времени пожить уже не осталось. 
24. Средство, наводящее ужас на из
вестных гостиничных кровососов. 25. 
И львиная, и лошадиная. 26. Умелец 
"въезжать в рай на чужом горбу". 27. 
Партсобрание, регулярно превращав
шееся в телешоу по-советски. 29. "Зу
дящая" кожная болезнь. 31. В чайхане 
- верхняя одежда, в клинике - рабочая. 
33. Кусок жизни, отданный работе. 35. 
Ш кольник, чересчур буквально воспри
нявший поговорку "повторенье - мать 
ученья". 37. У Пушкина - медный, у 
Майн Рида - без головы. 39. "Часть" 
своей рубашки, которая ближе к телу, 
чем сама рубашка. 40. Фиговый при
кид, если правильно поставить ударе
ние в слове "фиговый". 41. В нее 
входит актер, выходя на сцену. 43. 
Приговор суда, "напрашивающийся" на 
спасибо. 45. Божественный промысел 
по мироустройству. 47. В современной 
Москве: тротуар в безнаказанном пони
мании многих водителей. 49. "Стрелок" 
на беговой дорожке. 52. Неразлучная 
близость с зеленым змием. 54. Занавес
ка, закрывающая кровать. 57. "Остекле
невшая" прореха. 58. Претендент на 
солидное "наследство", которое ему

никто не завещал. 59. Столовая принад
лежность, иногда работающая телеан
тенной. 61. Взрывчатка. 62. 
Тетеревиная "серенада", высоко цени
мая тетерками. 64. Везучий человек, 
живущий не по разуму, а по прихотям 
и выживающий при этом. 66. "Беспо
лое" местоимение. 67. Судно, зарабо
тавш ее 11 "Оскаров" за одно 
катастрофическое плавание. 69. Музы
ка для "съехавших крыш", как, собст
венно, это слово и переводится. 70. 
"Бумажный ..." - говорят о чем-то, что 
представляет мнимую опасность (жи
вотное из выражения). 71. Пособница 
швабры в половом вопросе. 72. Дар, по
лучаемый при рождении от Бога, но 
часто реализуемый при этом от лукаво
го. 73. "По тундре, по широкой дороге 
мчится курьерский ... - Ленинград" (се
верный город из известной песни).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посильный 
"вклад" бобра или ондатры в парфю
мерную промышленность. 2. И балери
на Уланова, и актриса Польских. 3. 
"Заедающий быт” как наука. 4. Погода 
в плохом настроении. 5. Ящик, в кото
рый регулярно "играет" электорат. 6. 
Небезопасная льдинка в "коктейле" 
Мирового океана. 7. "Не все коту ..., а 
придет и великий пост" (праздник, о 
котором идет речь в пословице). 8. 
Классическая русская наливка, От кото
рой, судя по ее названию, пропадает 
твердость в ногах. 9. Человеческое ка
чество, эффективно "борющееся" с пят
нами на одежде и репутации своего 
"хозяина". 10. "Тематическая коллек
ция" шантажиста. 11. Нехватка време
ни на перекур - одним словом. 12. И 
человек, и животное, и растение, бью
щие по носу окружающим, формально 
к нему не прикасаясь. 13. Марка корей
ских автомобилей. 18. "Закулисные" 
страсти, разыгрывающиеся после 
третьего звонка. 23. Слово, всегда на
полняемое конкретным содержанием.

26. Что находится между двумя окна
ми? 28. Полемическая горячность на 
пустом месте, свойственная юношеско
му возрасту. 30. М инимальный "кусо
чек" солнечного света. 31. Борец за 
высокое качество собственной жизни, 
точно знающий, что "хорошее дело 
браком не назовут". 32. И перелетный 
воробей, и гимнастическая фигура. 33. 
Число в ценнике, всегда радующее глаз 
покупателя. 34. Обитаемое замкнутое 
пространство. 36. Постучать по ... реко
мендуют суеверные люди в качестве 
средства от сглаза (о чем речь?). 38. 
Междометие, употребляемое для обо
значения быстрого действия. 42. П а
рижское кабаре из программы 
российского телевидения. 44. "Дутая 
величина", способная быть двигателем. 
46. Река, в которой, судя по всему, во
дится русалка с герба Варшавы. 48. 
"Попал пальцем в ..." - говорят о чело
веке, ляпнувшем несуразицу (о чем

ПРИГЛАШАЕМ сс I f  u  М  Г  М  ”  
В  М А Г А З И Н  i v n v i l  I f l на ул. Баумана, 30.

• Более 5000 наименований:
- литература всех направлений ■ 

художественная, учебная, 
справочная, компьютерная.

•  Еженедельное поступление.
Возможен заказ. Тел. 59-16-19, 
с 11.00 до 19.00 без перерыва 
и выходных.

•  Более 1000 наименований:
- бумага, канцтовары, бланки;
- офисная мебель, кресла, 

компьютерные столы.
• Обслуживаем предприятия.

Договоры, скидки, все виды 
расчетов.

Подлежит обязательной сертификации.

АВТО ЗАПЧАСТИ
ВОЛГА, ГАЗель. Возможна 

оплата
Адрес: Кольский просп., 51. П О  б б З Н З Л у .

Время работы: с 9.00 до 19.00, суббота, воскресенье - с 9.00 до 18.00.
Тел. 56-52-51 . Подлежит обязательной сертификации.

J
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Учредители:
горо-

речь?). 49. Сосулька, спрятавшаяся от 
солнышка в пещере. 50. И азартная 
игра, и измерительный инструмент. 5 1. 
Музыкальный стиль, "сделавший" 
своим девизом выражение "новое - это 
хорошо забытое старое". 52. В России: 
одна "дума" на 450 голов. 53. Человек, 
выражающий свое постоянное недо
вольство собственному носу. 54. Тара 
под курево, стоимость которой сущ ест
венно превосходит стоимость содержи
мого. 55. Она же - буква. 56. Ф орма 
протеста, которую хорошо приурочи
вать к дням строгого поста. 60. Небе
зобидное вранье. 63. Группка больших 
жуликов в большой политике, объеди
ненных общими целями. 64. Частное 
мнение, претендующее на руководство 
к действию. 65. Ряд музыкальных зву
ков, "отличающих" одну песню от дру
гой. 68. Вошь из цветущего сада.

Иван КОБЫЛИН.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 февраля 
По горизонтали: I. Колос. 2. Гипнотизер. 9. Ледокол. 10. Истина. 11. Аполлон. 

13. Кардинал. 16. Цивилизация. 20. Устин. 21. Среда. 22. Будка. 23. Невралгия. 24. 
Пища. 25. Спуск. 27. Молоток. 29. Набережная. 30. Репеллент. 32. Экспресс. 34. 
Телефон. 37. Оборотень. 38. Инструмент. 40. Бендер. 41. Амбразура. 45. Спорт. 46. 
Автоответчик. 50. Блоха. 51. Каракурт. 54. Тарабарщина. 56. Особенность. 57. При
зыв. 59. Банан. 60. Лента. 61. Клинч. 62. Бензин. 63. Сатир. 64. Акварель. 65. 
Реклама.

По вертикали: 1. Коллекция. 2. Лодка. 3. Сукно. 4. Гол. 5. Поминки. 6. Оратор. 
7. Зима. 8. Развилка. 12. Лиса. 14. Антилопа. 15. Недоумение. 16. Циничность. 17. 
Изречение. 18. Заграждение. 19. Яство. 20. Удостоверение. 22. Бас. 26. Кутерьма. 
27. Мягкотелость. 28. Красота. 31. Спрут. 33. Повар. 35. Лобио. 36. Фанатик. 39. 
Нравственность. 42. Букли. 43. Утконос. 44. Осака. 47. Тюрбан. 48. Червоточина. 
49. Пасть. 50. Баян. 52. Руки. 53. Удивление. 55. Блондинка. 57. Пробка. 58. Звезда. 
59. Бартер. 61. Крик.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 февраля
По горизонтали: 7. Ментавай. 8. Топелиус. 10. Амерсфорт. 11. Крыло. 13. 

Арена. 15. Курок. 16. Антраша. 18. Анапест. 20. Ошмяны. 21. Холера. 25. Гопурам. 
27. Амбушюр. 28. Амвон. 29. Ворон. 31. Триод. 32. Ополчение. 33. М аркизет. 34. 
Демонтаж.

По вертикали: 1. Реверанс. 2. Макао. 3. Каретка. 4. Болонка. 5. Лепта. 6. Бу
кинист. 9. Ястреб. 12. Ларошфуко. 14. Репертуар. 17. Ш ляпа. 19. Налим. 22. Со
лончак. 23. Виваче. 24. Бюрократ. 26. "Майонез". 27. Ананьев. 30. Нория. 31. 
Тенор.
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