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Зазвонят колокола 

на Пасху
Завтра православные христиане 

будут отмечать светлый праздник 
Христова Воскресения. “Вечерке" 
сообщили о том, как будут проходить 
пасхальные богослужения в мурман
ской Свято-Никольской церкви. 
Так, сегодня в 23 часа 40 минут в 
храме начнется чтение малого пове
черия, а в 24 часа звон колоколов 
возвестит начало пасхального Кре
стного хода. Вся служба продлится 
приблизительно до пяти часов утра.

Чистый воздух 

во д воре
Мэр г. Мурманска Олег Найденов 

подписал постановление, которым 
запрещена стоянка иногородних гру
зовых автомобилей во дворах, на 
площадях и улицах областного цент
ра. Акционерному обществу “Мур- 
манскстройтранс“ предписано до 15 
мая подготовить площадку для сто
янки этих автомашин на своей тер
ритории, обеспечив, кстати, их 
ремонт и техническое обслужива
ние. Первомайский РОВД должен 
включить в маршрут своей патруль- 
но-постовой службы постоянное по
сещение автостоянки в ночное 
время. А ГАИ города теперь будет 
направлять сюда весь иногородний 
грузовой автотранспорт.

Нас посетит 

Великая княгиня
В администрацию Мурманской об

ласти обратилось Российское дво
рянское собрание с просьбой 
принять Главу Российского Импера
торского Дома Ее императорское Вы
сочество Государыню Великую 
княгиню Марию Владимировну и 
членов императорской семьи. Участ
вуя в проведении в Архангельске ме
роприятий, посвященных 300-летию 
Российского флота, августейшая 
семья считает невозможным оста
вить в стороне Мурманск и Северо
морск. Предполагаемый срок 
великокняжеского визита - 13-18 
июня 1994 года.

Для согласования программы пре
бывания Великой княгини Марии 
Владимировны в Мурманске нахо
дится директор Департамента меж
региональных и общественных 
связей дворянского собрания А. Ко
ролев-Перелешин.

Корзина 

подорож ала 

почти в два раза
По данным управления труда и за

нятости населения администрации 
области, в Мурманске в конце апре
ля набор из 19 важнейших видов про
дуктов, необходимых для питания, 
для ребенка до семи лет стоил 77084 
рубля. Для мужчины в трудоспособ
ном возрасте, от 16 до 59 лет, “на- 
бор-19“ в расчете на месяц тянет 
уже на 127527, а для женщины - на 
114886 рублей.

Любопытно сравнить темпы удо
рожания жизни с январем текущего 
года: тогда в среднем потребитель

ская корзина мурманчанина стоила 
57347 рублей, а сейчас - 108657 руб
лей.

П оделим  власть 

с М осквой 

по -честном у
Администрация Мурманской об

ласти образовала творческую группу 
по подготовке предложений о разгра
ничении предметов ведения и взаим
ном делегировании полномочий 
между органами государственной ис
полнительной власти РФ и Мурман
ской области. Она займется также 
разработкой мер по улучшению эко
номического положения региона, о 
которых шла речь на недавнем сове
щании у премьер-министра России 
Виктора Черномырдина. Председа
телем группы назначен заместитель 
главы областной администрации Ва
лентин Лунцевич. Результаты ее ра
боты будут подведены во второй 
половине июня.

Расплата 

за "л ю б о в ь 1'
Все чаще медикам областного 

кожно-венерологического диспансе
ра приходится обращаться за по
мощью к сотрудникам милиции. 
Многие пациенты, находящиеся в 
стационаре для обследования или 
лечения по поводу заболеваний, пе
редающихся половым путем, не хо
тят оставлять за стенами больницы 
свои разгульные привычки: наруша
ют режим, а то и пьянки устраивают. 
Особенно разгулявшихся сдают в от
деление милиции и выписывают из 
стационара досрочно. Недавно одна 
из пациенток КВД, лечившаяся от 
сифилиса, была убита на следую
щий день после выписки, которая по
следовала за нарушение режима. В 
этом преступлении подозревается ее 
старый знакомый двадцатилетний 
бомж, который в тот же день и по той 
же причине тоже был выписан из 
стационара.

К ном еру 

п р и л и п н е т"5 "
В ночь с 6 на 7 мая на телефонной 

сети г. Мурманска будет изменена 
нумерация городских телефонов. 
Для абонентов с номерами телефо
нов, начинающихся с цифр “2 “ , “4 “ , 
“5 “ , “6 “ , “7“ и “9 “ , перед сущест
вующим пятизначным номером доба
вится цифра “5 “. Например, 
предположим, что ныне действую
щий номер телефона - 2-55-99, тогда 
новый будет таким - 52-55-99. А 
номера телефонов, начинающихся с 
цифр “31“ и “33“ , не изменяются. 
Мурманчанам следует учесть, что 
при установлении междугородных 
соединений, как исходящих с набо
ром собственного номера, так и вхо
дящих, нумерация сохраняется 
пятизначная.

Бабуш кина

см ерть
В половине девятого вечера около 

дома № 49 /3  на улице Книповича г. 
Мурманска с телесными поврежде
ниями обнаружен труп пенсионерки

О. По подозрению в совершении это
го преступления задержан находя
щийся в нетрезвом состоянии 
44-летний Б., который работает в од
ном из мурманских частных пред
приятий и имеет судимость.

Депутаты 

попросили 

на расходы
Состоялось рабочее собрание де

путатов областной думы. На нем 
принято Временное положение о ста
тусе депутатов, которое теперь дол
жен утвердить глава областной 
администрации Евгений Комаров. В 
нем, в частности, предусматривается 
выдавать каждому депутату на теку
щие расходы деньги - примерно по 70 
тысяч рублей. На эти цели из обла
стной казны, при положительном ре
шении вопроса, предполагается 
выделять 910 тысяч рублей в месяц. 
Депутаты проголосовали за регла
мент работы депутатского собрания.

"И з  варяг 

в гр е ки " -

так называется международная ми
ротворческая акция, которая начнет
ся завтра в Мончегорске, где 30 
апреля и 1 мая пройдут традицион
ные Дни славянской письменности и 
культуры. В ходе миротворческой 
акции решено установить Поклон
ные кресты по краям “славянского 
материка “ : в Мурманской области и 
Салониках, а также на границах трех 
славянских республик - России, Ук
раины и Белоруссии.

Долина Славы 

ж д ет ж ивы х
Накануне празднования Дня По

беды глава администрации города 
Мурманска Олег Найденов провел 
совещание, на котором окончательно 
отработаны все детали его проведе
ния. Перед этим он побывал в Долине

Славы, где осмотрел мемориал. А 8 
мая на это святое для мурманчан ме
сто поклониться павшим приедут ве
тераны Великой Отечественной 
войны и гости города, для чего пред
полагается выделить примерно 40 
автобусов.

9 Мая людское шествие к мурман
скому Алеше начнется не от памят
ника Ленину, как было ранее, а от 
памятника Анатолию Бредову, с воз
ложения к его подножию цветов. Сам 
митинг у Алеши откроется в 12 часов. 
В 14 часов от морского вокзала на 
теплоходе “Клавдия Еланская" ве
тераны войны и гости выйдут в море 
на место героической гибели рыбац
ких кораблей - “Пассата" и “Тума
на", ставших во время войны 
сторожевыми. Весь этот день будет 
принимать мурманчан на своем бор
ту военное судно Северного флота, 
но какое именно - пока неизвестно, 
видимо, выбрано будет то, осадка ко
торого не помешает подойти к прича
лу морского вокзала.

Зашел сосед  

к соседу
Около пяти часов вечера в кварти

ру пенсионера, проживающего в доме 
№ 9 на улице Полярный Круг, вор
вались трое неизвестных мужчин. 
Они угрожали М. пистолетом и, при
чинив ему телесные повреждения, 
завладели имуществом общей сто
имостью 2 миллиона 900 тысяч руб
лей. По подозрению в совершении 
разбойного нападения установлены и 
задержаны три нигде не работающих 
мурманчанина. Один из них - 23- 
летний Г. - сосед пенсионера.

Поправка
В интервью начальника управле

ния социального обеспечения адми
нистрации Ленинского района 
Александры Домаревой “Вечернему 
Мурманску" (номер за 28 апреля с. 
г.) допущена неточность. Пример из 
текста Указа Президента России 
следует читать так: “ ...B результате 
применения коэффициента с 1 мая 
1992 года он стал равен 2668 рублям; 
этот заработок умножается последо
вательно на 2,5; 1,9; 1,9; 1,8...“

Уважаемые читатели!
Следующий номер “Вечернего Мурманска“ выйдет 5 

мая.

Помогите в розыске
Ленинский РУВД города Мурманска 

разыскивает без вести пропавшего Зу- 
беля Федора Сергеевича, 1972 года 
рождения, уроженца Гродненской об
ласти. 29 января 1994 года Зубель 
ушел с железнодорожного вокзала 
станции Мурманск, и до настоящего 
времени его местонахождение неиз
вестно.

Приметы: на вид 2 6-2 8 лет, рост 175 
см, худощавого телосложения, волосы 
светло-русые, глаза голубые, шрам на 
шее спереди. Одет: куртка "варенка" 
синего цвета на меху белого цвета, 
свитер зеленый с белыми и серыми 
цветами, джинсовые брюки синего 
цвета.

Просьба ко всем, кто что-нибудь 
знает о местонахождении Зубеля, со
общить по телефонам: 33-24-12 или 
02.

ХРОНИКА
6 мая глава администрации 

М урманской области Евгений 
Комаров проведет совещание 
по проблемам охраны госу
дарственной границы на тер
ритории региона.

Первый раз за 30 лет Куба 
не будет праздновать в этом 
году День международной со
лидарности трудящихся.

Администрация М урм ан
ской области утвердила поло
жение об упорядочении 
регистрационного учета ино
странных граждан, лиц без 
гражданства и обеспечении 
административно - правового 
режима их пребывания на 
Кольском полуострове.

На 6S-M году жизни скон
чался народный артист СССР 
Олег Борисов.

Всемирно известного ралли 
Париж - Дакар больше не бу
дет. Соревнование, прош ед
шее в декабре 1993 года по 
этой формуле, стало послед
ним. В следующий раз гонщи
ки стартуют в Испании, и 
отныне ралли будет называть
ся Гранада - Дакар.

Вчера в Большом театре 
России состоялось вручение 
международного балетного 
приза "Бенуа".

Армения предложила со
здать коллективную валюту 
стран СНГ и межгосударст
венный банк Содружества.

Гроссмейстер из Беларуси 
Борис Гельфанд вышел побе
дителем крупного междуна
родного шахматного турнира  
в Дос-Эрманас (вблизи Се
вильи).

В Приморье неподалеку от 
российско-китайской границы  
создается первая в стране 
свободная таможенная зона.

Ш вед Леннарт Йоханссон 
вновь избран президентом  
Европейского Союза ф ут
больных ассоциаций. В члены 
УЕФА приняты федерации 
Израиля, Молдовы, Азербай
джана и Македонии.

Первый в России частный 
музей этнического искусства и 
культуры народов Дальнего 
Востока открылся во Владиво
стоке.

ИТАР-ТАСС и соб. инф.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачность переменная, без су
щественных осадков, ветер за
падный, северо-западный, 5-10 
м /се к . Температура воздуха 

2... +4.
Восход солнца в 4 час. 51 

мин., заход в 23 час. 02 мин.,
П> < [ 1 (-.1 I
11 мин.

В последующие сутки ветер 
северный, 5-10 м /се к .,
временами небольшой снег. 

Температура воздуха ночью 
днем - И ... + 3.
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Первомай или Пасха!
Первомай настолько долго был всенарод

ным политическим праздником, что и сей
час его многие из нас продолжают отмечать, 
хотя он и переименован в День весны и 
труда. Правда, в последние годы уже не 
видно массовых первомайских демонстра
ций, зато больше в этот день стало прово
диться различных политических митингов. 
А для кого-то 1 Мая - просто очередной 
выходной день. Мы решили обратиться к 
мурманчанам с вопросом: “Что для вас се
годня означает праздник 1 Мая, и как вы его 
проведете?"

Иван Федорович Кру пенников, ветеран 
Великой Отечественной войны, пенсионер:

- Сейчас на 1 Мая уже не увидишь гар
монистов на улице и не услышишь народ
ных песен. Все сидят по домам и водку 
хлещут. Раньше было намного лучше: на 
демонстрацию ходили всей семьей - себя 
показать, на людей посмотреть.

Елена Леонцдовна, молодая мама, не рабо
тает:

- Я помню демонстрации, на которые хо
дили всем классом. Жаль, правда, что это 
была обязаловка. Может быть, конечно, это 
детские впечатления, но осталось от этого 
праздника что-то радостное и светлое.

Андрей Бойцов, учащийся шестого класса:
- Помню, что на демонстрации папа нес 

меня на шее, было много флагов и шаров. А 
сейчас это просто выходной, и к нам придут 
гости.

Иван Еремеевич Потапенко, строитель, 46 
лет:

- Мне вообще этот праздник не нужен. Я 
буду отдыхать со своей семьей.

Ирина Максимовна, 29 лет, помощник 
воспитателя в детском саду:

- Я вообще человек глубоко верующий. 
Поэтому мы всей семьей на Пасху пойдем в 
нашу Свято-Никольскую церковь. А потом 
справим праздник по старинным христиан
ским обычаям.

Епена Казакова, жена бизнесмена, домохо
зяйка:

- Я и раньше этот праздник не любила, и 
в этот раз гостей звать не будем, чтобы не 
было лишних хлопот. Может быть, сходим в 
ресторан с мужем.

Анастасия Акимовна, пенсионерка:
- Для меня в этот день главное не 1 Мая, 

а Пасха. Вот и буду праздновать ее по-хри- 
стиански. В церковь пойду.

ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ.

Капустный скачок
Мурманский городской отдел наблюдения и реги

страции изменения цен и тарифов сообщает резуль
таты еженедельной регистрации цен на отдельные 
продовольственные, непродовольственные товары и 
платные услуги. Наблюдение за уровнем розничных 
цен проводилось в нескольких магазинах муници
пальной, коммерческой торговли, а также на рынках 
города. Регистрация цен и тарифов на отдельные 
платные услуги населению проводилась на некото
рых государственных предприятиях.

За  третью неделю апреля в магазинах муници
пальной торговли в продаже было 53 наименования 
продовольственных товаров-представителей из 57. В 
апреле по сравнению с мартом цены на продукты 
питания выглядят стабильнее.

Рост цен зафиксирован л и ть  на четыре наимено
вания товаров. Значительный скачок цен зарегист
рирован на капусту свежую - в 1,7 раза. Повысились 
также цены на говядину - на 8 процентов, масло 
сливочное - на 6, колбасу вареную 1 сорта - на 5.

На рынке подорожали апельсины и капуста све
жая - соответственно в 1,2 и 1,4 раза.

Среди непродовольственных товаров дороже стали 
колготки из эластика - в 1,2 раза и костюмы мужские 
(двойка) из полушерстяной ткани - на 5 процентов. 
На платные услуги населению цены не изменились.

Алла ШАДРУНОВА, 
начальник М урманского городского отдела 

наблюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов.

ДОБРОЕ 
СЛОВО 

НАЧАЛЬНИКА
Здравствуйте, уважаемая 

“Вечерка"! Большая просьба у 
меня к вам! Уезжая с Севера, я 
очень хочу рассказать о своем 
руководителе - начальнике Мур
манского ЖЭУ №  12 Идриковой 
Галине Николаевне. Это знаю
щий специалист и удивительно 
добрый человек. Так сложилось, 
что последние годы я проработа
ла с этим человеком. А в нашей 
работе очень много зависит от 
руководителя. Если начальник 
хорош - идти на работу всегда 
приятно. А у Галины Николаев
ны всегда находится для людей 
доброе слово, хоть работа у нас и 
трудная.

С уважением  
Елена Афанасьевна 

КАБАЦКАЯ.

Рублей на марки 
не жалеют

Современная техника предлагает людям 
множество способов связаться друг с другом 
быстро и без особых хлопот. Тем не менее 
остались еще любители эпистолярного жанра, 
которых не смущают растущие цены на поч
товые отправления. Как сообщили “Вечерке11 
на Мурманском почтамте, пересылка просто
го письма сейчас обходится отправителю в 50 
рублей (стоимость марки на конверте), если 
адресат живет в России, 150 - в страны ближ
него зарубежья и 300 рублей - за пределы 
СНГ. Чтобы отправить срочную информацию 
авиапочтой в страны СНГ, клиенту придется 
заплатить 200 рублей. А если письмо адресо
вано “за бугор“ , то и все 400.

Елецкие оправы 
для мурманчан

Мурманское предприятие “Оптика “ на 
днях получило новую партию пластиковых 
оправ из Ельца. Их изготовили на совместном 
российско-итальянском предприятии “Ком- 
тез". Стоимость партии - около 17 миллионов 
рублей. Сейчас работники “Оптики“ распре
деляют новый товар по своим магазинам в 
Мурманске и области.

Будет 
телекаталог

В Мурманске состоялось международное 
совещание, в котором участвовали руководи
тели норвежских фирм “Телепомор" АС и 
“Телекаталог", Северного рекламного агент
ства, представлявшего Мурманскую область 
и региональные управления “Россвязьин- 
форм“ Карелии и Архангельской области. На 
совещании рассматривался вопрос объедине
ния усилий по выпуску и распространению 
специального телекаталога, куда войдут ре
квизиты и краткие данные о всех фирмах и 
предприятиях этих регионов. По мнению ад
министрации Северного рекламного агентст
ва, которое является официальным 
представителем фирмы “Телепомор" АС в 
Мурманске, “106-летний опыт фирмы “Те- 
лекаталог" в выпуске различных справочни
ков, высокая сервисная база и низкая 
продажная цена сделают это издание необхо
димым и доступным не только для иностран
ных бизнесменов, но и для российских 
предпринимателей“ .

В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ь !
Вот и завершился традиционный праз

дник “Юные дарования11, в котором при
няли участие лауреаты городских и 
областных конкурсов, победители отбо
рочного конкурса “Юные дарования11.

Праздник начался выступлением 
фольклорного ансамбля средней школы 
№ 47 (руководитель Сычева Т. И .) . Этот 
замечательный коллектив заслуживает 
много теплых слов своим неповторимым, 
самобытным искусством.

Ведущая Елена Сорокина (преподава
тель детской школы искусств №  1) и ее 
юная помощница Катенька Котикова вне
сли в праздник элемент сказочности. 
Многие его странички были посвящены 
фольклору, народному творчеству. В кон
церте прозвучали народные песни, обра
ботки народных мелодий, были 
представлены разнообразные жанры ис
кусства и различные инструменты.

По сообщению пожарной охраны Мур
манска, в последнее время возросло число 
пожаров, связанных с поджогами обшивки 
входных дверей и тамбуров в подъездах 
жилых домов. Обычно такие тамбуры ус
танавливаются жильцами самовольно и 
ограждают сразу несколько квартир, к то
му же загромождаются домашними веща
ми. По мнению специалистов, пожары в 
тамбурах являются наиболее опасными, 
так как представляют большую угрозу для 
жизни людей.

В этом случае огонь распространяется 
очень быстро, так как тамбур и прихожая 
имеют ограниченное пространство, загру
жены домашним хламом. Поэтому огонь 
быстро переходит в несколько квартир 
сразу, а открытое пламя и большое задым
ление мешают пожарным эвакуировать 
людей. Хуже, если пожар начинается на 
высоких этажах - оттуда нельзя спрыг
нуть. Злоумышленники поджигают двери

Хорошее владение балалайкой показа
ли Миша Медведев (школа №  34) и Ан
дрей Мараков (Первомайский Дом 
детского творчества). Свои работы пред
ставили победители выставки прикладно
го творчества, одной из которых - Ане 
Захаровой - присуждена премия област
ной администрации. Аня учится в средней 
школе № 47, где вместе с другими ребя
тами она посещает занятия литературного 
факультатива.

В программе праздника были представ
лены юные поэты школ №  25 и № 47, 
юные композиторы из музыкальных школ 
№ 1 и №  5. Мне кажется, что творческие 
поиски этих ребят заслуживают внима
ния мурманских поэтов и композиторов.

Всем участникам праздника были вру
чены подарки, которые предоставили его 
организаторы - городской отдел культу
ры, городской отдел народного образова-

тамбуров, как правило, ночью, и мало кто 
из взрослых может правильно сориенти
роваться в данной ситуации, а в квартире 
могут быть и маленькие дети. Поэтому 
представить себе последствия такого по
жара нетрудно.

Число пожаров в тамбурах неуклонно 
растет, поэтому работники пожарной ох
раны рекомендуют мурманчанам устанав
ливать вторые входные двери и утеплять 
их с внутренней стороны.

Работники ЖЭУ, по мнению госпож- 
надзора, не должны давать разрешение на 
установку тамбуров и вторых входных 
дверей. Физические лица будут теперь 
нести персональную ответственность за 
их незаконную установку.

Вера СИНИЦКАЯ, 
инспектор 8-го отряда 

М урманского государственного 
пожарного надзора.

ния, а также областной детский фонд.
Итак, праздник состоялся!
Вызывает сожаление только тот факт, 

что в программе концерта отсутствовали 
семейные коллективы (за исключением 
гитаристов Бахтиных) и “домашние11 де
ти. Не думаю, что все талантливые дети 
уже учатся в специальных школах, сту
диях, кружках. Поэтому, дорогие мамы и 
папы, будьте внимательны к талантам 
своих детей, развивайте их способности, 
прививайте любовь к творчеству, искус
ству. Надеюсь, что в следующем году на 
празднике “Юные дарования11 мы увидим 
и услышим “домашних" детей. Доброго 
пути, таланты!

Елена ЗАВАЛИЕНКО, 
специалист городского  

отдела культуры.

Помогите в розыске

Ленинским РУВД города Мурманска 
разыскивается без вести пропавший Вар- 
цев Геннадий Яковлевич, 1947 года р о ж 
дения, проживающий в городе 
М урманске по улице Александра Не
вского, который 1 января 1994 года ушел 
из дома, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 46 лет, рост 165-170 
см, волосы волнистые светло-русые, на 
кончике носа шрам 1-2 см.

Был одет: шапка из меха кролика, по
лушубок черный из искусственного меха, 
пиджак серого цвета, брюки черные, р у 
башка черного цвета, ботинки черные на 
шнурках.

Всем, кому что-нибудь известно о м е
стонахождении Варцева, просьба сооб
щить по телефонам: 33 -24-12  или 02.

Сгореть легко, если выход 
загораживает дверь
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Пасхальное поздравление 

благочинного Православной Церкви 
по Мурманской области 

отца Никодима
Возлюбленные чада Церкви Христовой!
Сердечно поздравляю вас со светлыми днями Пасхи Господней. Да не усомнимся 

в непрестанной любви и попечительстве Божием о нас, живущих на этой земле. 
Ибо мы знаем, что Христос пришел ради нас, жил среди нас, учил нас истине и 
любви, показал нам все совершенство, которым наделил нас Бог, в своем творении. 
Был и гоним и отвергаем людьми, пострадал и по смерти воскрес для того, чтобы 
засвидетельствовать всеобщее воскресение.

Осознавая это, возрадуемся и возвеселимся в оный день Пасхи. Возлюбим друг 
друга, накормим алчущего и жаждущего, утешим скорбящего и плачущего. Этим 
исполним закон Христов, этим войдем в чертоги Царства Божиего, врата которого 
открыл нам Христос.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Обнимаю вас н целую целованием Пасхальным.
Недостойный молитвенник, игумен НИКОДИМ.

В ГОРОДСКОЙ

Рукой подать 
до юбилея

Мэр г. Мурманска Олег Найденов утвердил план 
мероприятий по подготовке к празднованию 50-ле
тия разгрома немецко-фашистских войск в Запо
лярье в ходе Великой Отечественной войны.

Как известно, этот юбилей город-герой будет от
мечать в октябре нынешнего года. Ему будут посвя
щены многие общегородские праздничные 
мероприятия, в частности, намечено провести в ав
густе встречи партизан Заполярья, а в сентябре - 
ветеранов 1-го корпуса ПВО. В октябре в городской 
и районных администрациях пройдут приемы вете
ранов Великой Отечественной войны - защитников 
Заполярья.

В городе состоится “Неделя памяти" - ее органи
зует отдел культуры, во время которой будут рабо
тать стационарные и передвижные выставки 
профессиональных и самодеятельных художников, 
филателистов, мастеров прикладного творчества. 
Намечено провести праздники улиц, которые носят 
имена героев - защитников Заполярья, а в домах 
офицеров - вечера солдатской песни с участием 
хоров ветеранов Великой Отечественной войны.

Мурманск предполагает принять у себя делега
ции ветеранов войны из городов-героев. Славному 
юбилею будут посвящены городское торжественное 
собрание и народные гулянья в районах областного 
центра с участием самодеятельных творческих кол
лективов, ярмарками, выставками-продажами, сол
датской кухней.

Но это только как бы “надводная" часть подго
товки к празднованию юбилея. Кроме того, будет 
закончена реконструкция памятника воинам 1-го 
корпуса ПВО на Абрам-Мысе, продолжено благо
устройство памятников и воинских захоронений на 
территории областного центра, приведены в порядок 
дороги к ним. Власти города постараются изыскать 
финансовые средства и возможности для того, чтобы 
мурманчанам, награжденным медалью “За  оборону 
Советского Заполярья", из числа инвалидов, боль
ных и нетрудоспособных оказать материальную, 
медицинскую и другие виды помощи.

Ремонт перед 
работой

Сотрудники Арктических морских 
инженерно-геологических экспеди
ций готовятся к летнему сезону. Сей
час идет плановый ремонт двух 
судов, а еще два находятся в отстое. 
Сроки выхода судов в море пока не
известны.

Столетие 
краеведа

В мурманском областном краевед
ческом музее прошла научно-прак
тическая конференция, посвященная 
столетию со дня рождения Владими
ра Чарнолузского, который занимал
ся исследованием кольских саамов.

В защиту 
северян

Около 500 подписей собрано под 
обращением XX Мурманской обла
стной профсоюзной конференции к 
первичным профорганизациям и жи
телям Мурманской области. В обра
щении выражено требование 
незамедлительно принять законода
тельные акты, обеспечивающие го
сударственные гарантии и 
компенсации для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего 
Севера. Наиболее активно подписы
ваются под этим документом пред
ставители строительных 
организаций. Сбор подписей мур
манчан будет продолжаться до 1 мая, 
а затем обращение будет передано 
Президенту России, в парламент и 
российскому правительству.

Свой Арбат на Ленинградской
Молодежный театр-студия “Данко“, как и любая 

уважающая себя организация, имеет собственный 
счет в банке. На счету этом ныне хранится 29 руб
лей. По полтора рубля за каждый год существования 
театра.

Все началось в 1976 году, когда “Данко“ , теат
ральный кружок ДК железнодорожников, возглавил 
незадолго до этого приехавший в Мурманск актер 
Геннадий Щеголь. А вскоре студийцы заставили 
обратить на себя внимание самых искушенных теат
ралов. И было чем. Вспоминая постановки тех вре
мен, такие, как “Вестсайдская история “ или 
“Остров пополам11, Геннадий Львович счастливо 
улыбается: “Мы были первым коллективом в городе, 
начавшем работать на “малой сцене “ . Все было ново, 
необычно... “

Когда стало тесно в “Ж елезке", новое пристани
ще - детский клуб “Дзержинец" на улице Радищева
- нашли сами. Сами же сделали ремонт - вручную 
были пробиты 40-сантиметровой толщины стены, уг
лублен пол, и появился небольшой, но такой уютный 
зрительный зал.

Потом был спектакль “Баллада о солдате", по 
отзывам зрителей, во многом превзошедший знаме
нитый кинофильм. Первый крупный успех, и вновь
- репетиции, задумки, планы... Но, как говорится, 
человек предполагает, а Бог располагает.

В 1983 году по причинам личного характера руко
водитель театра был вынужден на несколько лет 
уехать из города, а когда вернулся, коллектив уже 
распался. Щеголь не из тех, кто боится начать сна
чала. Он вновь собирает небольшую группу ребят и 
начинает работать. Где только не пришлось зани
маться: гостиница “Меридиан“ , Дом учителя, ка- 
кие-то полуподвалы...

Наконец около года назад вновь удалось прочно 
встать на якорь - освободилось место руководителя 
театра-студии “Актер" на улице Ленинградской, а 
так как коллектива самого “Актера“ к тому времени 
уже практически не существовало, решено было воз
родить старое, знакомое название - “Данко".

Все бы хорошо, однако не заставили себя ждать 
проблемы, главная из которых до боли знакома почти 
каждому - нехватка денег. Зарабатывая их, ребятам 
приходится сейчас давать уличные представления - 
это на нашей-то почти “семидесятой широте"! А 
денег все равно не хватает. Да и как их может 
хватить, если при нынешних ценах на один ремонт 
театру необходимо ни много ни мало - 40 миллионов! 
И ждать их в ближайшее время, судя по всему, 
неоткуда - бедна Кольская земля на собственных 
Третьяковых да Мамонтовых. Юрий Лысенко вроде 
как обещал.помочь, да, видно, передумал.

А планы у Щеголя огромные.
- Первым делом, - говорит он, - мы надеемся 

создать у себя на Ленинградской этакий “маленький 
Арбат". Каждые субботу и воскресенье здесь и в 
соседнем сквере будет что-нибудь интересное. В 
подвальчике нашем откроем кафе для детей и подро
стков, естественно, безалкогольное. И не говорите, 
что туда никто не пойдет! А потом, если удастся 
основательно встать на ноги, создадим театр, не сту
дию, а настоящий театр для детей и юношества, в 
который пригласим лучших артистов города!

Я слушал Геннадия Львовича, а сам думал: “Черт 
возьми, ну ведь может же быть все именно так. И как 
хочется, чтобы именно так все и было! “

Наверно, когда-нибудь и будет.

Кирилл ЛЕННИКОВ.
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ХРОНИКА
Правительство Кувейта пла

нирует закупить в России воен
ное снаряжение, в том числе 20 
бронетранспортеров Б МП-2 и 
60 единиц БМП-3, запчасти и, 
возможно, 27 единиц 300-мм  
ракетных установок.

Россия получит от Всемирно
го банка 70 млн. долларов на 
развитие службы занятости и 
социальную защиту населения.

В индийской столице состоя
лась презентация среднемаги
стрального пассажирского 
лайнера Ту-204-120, разрабо
танного в конструкторском бю 
ро имени Туполева. Лайнер 
оснащен экономичными двига
телями фирмы "Роллс-Ройс".

В Лондоне вышла в свет пер
вая регулярная газета на рус
ском языке "Новый курьер” .

Олдрич Эймс, обвиняемый в 
шпионаже в пользу СССР и Рос
сии, согласился заключить 
сделку с обвинением в обмен 
на облегчение наказания для 
его жены.

Малайзия готова осущест
вить сделку по закупке 18 р о с
сийских истребителей МИГ-29 и 
автотренажера общей стоимо
стью 595 млн. долларов.

В Иерусалиме состоялся бла
готворительный концерт в 
пользу потомков русского пи
сателя Владимира Короленко, 
проживающих в Полтаве. В кон
церте приняли участие Михаил 
Козаков, Валентин Никулин и 
многие другие артисты, прожи
вающие в Израиле.

ИТАР-ТАСС.

V ______________________/

ПОМОГИТЕ 
В РОЗЫСКЕ

Ленинским РУВД города 
Мурманска разыскивается без 
вести пропавший Кратиров 
Юрий Юрьевич, 1968 года рож
дения, уроженец города Петро
заводска. В Мурманске работал 
в объединении “Мурманрыб- 
пром“ . С лета 1993 года Крати
ров утратил связь с 
родственниками, и до сих пор 
его местонахождение неизвест
но.

Приметы: на вид 26 лет, рост 
176 см, среднего телосложения, 
волосы светло-русые, на одной 
из рук может быть татуировка 
“Н “ , служил на Северном фло
те. Одежда - не установлена.

Просьба ко всем, кто что-ни- 
будь знает о местонахождении 
Кратирова, сообщить по теле
фонам: 33-24-12 или 02.

17994 руб.
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Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О ;
Картофель и помидоры 

в меню россиян
Даже школьники-знают, что кар

тофель появился на Руси во времена 
Петра Первого, а помидоры - при 
Екатерине Второй. Однако отнюдь 
не великие самодержцы ввели эти 
дары природы в меню россиян.

Как свидетельствует история, 
указы Петра о повсеместном разве
дении “земляного яблока" вызвали 
бунты, вынудившие царя отказаться 
от сплошной “картофелизации", и 
тем самым позволили народу на пол
века забыть о картошке. Что же ка
сается “яблок любви “ (так 
называли помидор французы), то 
Екатерина Вторая сочла их “фрук
том “ невкусным и велела разводить 
исключительно в цветниках - для 
украшения. Однако, несмотря на 
столь несправедливое решение, сле
дует все же отдать должное мужест
ву императрицы, рискнувшей 
самолично отведать помидоров, счи
тавшихся ядовитыми не только на 
Руси, но и в Америке. Тогда весьма 
популярным был анекдот о том, как 
во времена войны Севера с Югом 
английский шпион Бейли исхитрил
ся попотчевать Джорджа Вашингто
на помидорами с мясом и потом в

течение нескольких часов тщетно 
ожидал смерти генерала.

Невосприимчивостью к “поми
дорному яду“ немало огорчал своих 
недругов и первый российский агро
ном тульский дворянин Андрей Бо
лотов, потреблявший “любовные 
яблочки“ и в свежем, и в соленом 
виде. Он даже опубликовал в 1784 
году в журнале “Экономический 
магазин" статью о пользе помидоров 
для здоровья, пытаясь объяснить со
отечественникам необходимость 
присутствия этого овоща в их меню.

С легкой руки Болотова прижился 
у нас и картофель. Сам Андрей Ти
мофеевич впервые отведал его в 1757 
году под Кенигсбергом, во время Се
милетней войны. Новое блюдо по
нравилось Болотову, записавшему в 
дневнике: “Сей овощ - хлебу подмо
га “ . Вернувшись на родину, он завел 
картофельную плантацию в своем 
сельце Русятино Тульской губер
нии. Первый российский картофеле
вод на практике установил, что 
перед посадкой картошку лучше ре
зать на несколько частей с “глазка
ми". Ему же принадлежит и метод 
получения картофельного крахмала.

ИТАР-ТАСС.

Я РМ А РК А
Ярмарка вакансий рабочих и 

учебных мест проводилась в Мур
манске во второй раз. За  три часа 
ее работы здесь побывало более 
тысячи человек. Казалось бы, ра
доваться надо организаторам - на 
декабрьской, в прошлом году, было 
значительно меньше посетителей,
- но ведь люди сюда пришли не на 
выставку картин, не на встречу с 
депутатами, а оттого, что жизнь у 
нас становится все безотраднее. 
Пришли в надежде хоть как-то ре
шить или изменить свою судьбу.

Предприятия продолжают либо 
отправлять своих рабочих в вы
нужденные отпуска, либо сокра
щать штаты, либо предлагать 
квалифтщрованньш рабочим не
квалифицированный труд, либо 
сами исчезают навсегда.

Конечно, сотрудники городского 
центра занятости населения, про
водившие эту ярмарку, знали, что 
придут не только отчаявшиеся, но 
и те, кто хотел бы сменить проф
иль работы или подыскать место 
получше.

Так оно и было. Например, Вла
димир Нетесюк, газоэлектросвар- 
щик морского рыбного порта, 
недавно приехал с Украины. Зара
батывает сейчас 200 тысяч рублей 
в месяц - “полярок" у н е т , есте
ственно, нет.

- Да разве ж это деньги?! - удив

ляется Владимир.
Что ж, может быть, для него это 

и не деньги, может быть, он считал 
Мурманск местом, где деньги ло
патой гребут, да только большая 
часть посетителей ярмарки за та
кую сумму согласилась бы рабо
тать где угодно.

Кстати сказать, работодателей 
было в этот день хоть отбавляй. 
Рабочие самых разных специаль
ностей требуются даже акционер
ному обществу “Мурманскстрой“ , 
хотя со всех сторон слышим о свер
тывании строительства.

Нужны люди “Зеленстрою", 
акционерному обществу “Арктик- 
траас", комбинату строительных 
конструкций (бывший Кильдин- 
ский кирпичный завод), острая не
хватка рабочих на заводах 
Росляково, рыбного порта, на заво
де “Севморпуть"; пришли “куп
цы" из различных фирм, в том 
числе и чисто коммерческих, из 
Мурманского морского пароходст
ва; даже на ракетный крейсер 
“Маршал Устинов" нужны люди.

Только поговорив со многими по
сетителями и организаторами яр
марки, я пришел к выводу, что 
проблему безработицы мы все-та
ки несколько драматизируем. По
давляющее число посетителей 
оказалось там не для того, чтобы 
ухватиться за последнюю соло

минку, а в надежде устроиться по
лучше. Вот, например, подходит 
молоденькая симпатичная учи
тельница английского языка к 
представителям совместного пред
приятия “ Инсайд

- Вам требуется референт со 
знанием английского языка?

-Д а .
- А сколько примерно я буду 

получать?
- 150-200 долларов CfflA. Если 

пройдете конкурс.
- Долларов?!!
И милая учительница стремглав 

помчалась по указанному адресу.
А вот другой пример. Татьяна 

Александровна Чернявская 13 лет 
отработала в управлении торговли 
Северного флота. В декабре ее 
уволили по сокращению штатов. 
Осталась практически без средств 
к существованию, но на ярмарке 
ничего себе не подобрала. С работ
никами торговли у нас все в поряд
ке.

Многих возмущает постоянная 
невыплата заработанных денег. 
Вроде бы работает человек, а ему 
не платят. Так случилось с Серге
ем Анико - судовым электромон
тажником СРЗ-1. Он тоже 
посетитель ярмарки печали.

И все-таки необходимость в та
ких ярмарках есть. Желающие 
приобрести или поменять работу

Виноватые есть, а виновников нет
“Уважаемая редакция! Прошу опубли

ковать наше письмо, так как оно имеет 
непосредственное отношение к случивше
муся взрыву около памятника Алеше. В суб
боту, 26 марта, вечером, мы гуляли около 
памятника, и нас очень удивило, что ре
шетчатая плита со звездой была сдвинута 
примерно сантиметров на 25-30. При этом 
пламя Вечного огня поднималось не вер
тикально, а лизало решетку и рядом нахо
дящиеся гранитные плиты.

Запах газа, несмотря на ветер, был 
очень сильным. Об этом около 23 часов мы 
предупредили работников аварийной 
службы газа, на что они, видимо, не сочли 
нужным обратить внимание.

Если бы сотрудники горгаза хотя бы 
приехали к памятнику, то, возможно, не 
погас бы Вечный огонь, и не пришлось бы 
с болью в сердце смотреть на эти исковер
канные плиты.

Мы выполнили свой гражданский долг. 
Хотелось, чтобы и свой профессиональ
ный долг люди исполняли так же добросо
вестно. Нужно научиться отвечать за свою 
халатность.

С уважением семья БАГРОВЫХ".

Спасибо семье Багровых, что они попыта
лись предотвратить несчастье, но то, о чем они 
написали, уже следствие, а не причины. Ниже 
я постараюсь ответить мурманчанам на воп
росы, как и почему произошел взрыв.

Знаю, многие действующие лица будут ос
паривать мое мнение - это их право. В конце 
концов, дело передано в прокуратуру, и по
следнее слово остается за ней. Я же буду 
руководствоваться материалами собственного 
расследования и материалами комиссии, ко
торую возглавлял К. Р. Быкаев - главный 
газотехнический инспектор Мурманского ок
руга Госгортехнадзора России.

23 марта в 23 часа 23 минуты в аварийную 
службу горгаза поступила заявка на “предмет 
горения'1 Вечного огая. Туда выехала специ
альная бригада и ничего не обнаружила. И в

эту же ночь огонь погас.
На следующее утро работник муниципаль

ного предприятия “Дорсервис" В. Городише- 
нин обнаружил, а это случилось в 7 часов 30 
минут, что пламени нет, но газ идет. Он надел 
защитный кожух на горелку, почистил звезду, 
стал чистить плиты и заметил, что они залиты 
чем-то липким, а внутри защитного колпака 
горелки находится пустая бутылка из-под пи
ва.

В 9 часов 30 минут сюда приехала мастер 
того же предприятия Л. Григорьева, которой 
рабочий и сообщил о случившемся. По логике 
вещей, мастер должна была срочно принять 
какие-то меры. Григорьева позднее так все 
описывала, что становилось не ясно: сообщала 
она о случившемся куда-либо или нет?

А потом к монументу пришли подростки и 
решили вновь зажечь Вечный огонь. Один из 
них, Д. Костин, поднес горящую спичку, пла
мя резко распространилось по всему объекту, 
и произошел взрыв. Из подростков, к счастью, 
никто не пострадал. Но плиты изрядно разво
ротило.

А началось все со строительства подиума 
(неподходящее слово для места захоронения, 

но что поделаешь, так понятнее).
Официальное название объекта - “Подиум 

и газогорелочное устройство “Вечного огня“ 
мемориала Защитникам Советского Запо
лярья". Этот объект находится в ведении го
родского управления жилищно- 
коммунального хозяйства.

Сквозь пальцы, похоже, смотрели на этот 
объект газовики. Да и охраны нет никакой - у 
памятника то медалями торгуют, то пиво 
пьют. Словом, по официальной версии, про
изошло разрушение приямка (шахты), и об
разовалось пространство после осадки грунта

обратной засыпки. Говоря проще, подиум стал 
уходить под землю, а коммуникации начали 
деформироваться.

Даже если государственный проектный ин
ститут “Мурманскгражданпроект“ сотворил 
идеальный проект в первоначальном вариан
те, то он должен был бы проследить за его 
воплощением “от“ и “до“.

Однако когда случилась беда, то в поясни
тельной записке от 1 апреля 1994 года дирек
тор института А. Лопаткин называет те же 
причины аварии, которые я изложил выше. А 
где же были проектировщики, когда фунда
ментальные опоры выполнялись частично из 
кирпича, а балки местами свисали с опор? 
Когда использовался низкосортный бетон?

Эти же вопросы можно задать и заказчику
- городскому управлению капитального стро
ительства, который обязан был следить за 
тем, насколько качественно выполняется его 
заказ. Что же касается строителей из треста 
“Мурманскморстрой“ , то они, вероятно, ре
шили: раз за нами контроля нет, то и сделаем, 
как можем и из чего можем. И - сделали.

А хозяином объекта стало управление 
ЖКХ, которому тоже, наверное, было все рав
но, в каком виде он принимается. И приняли 
его. И следили за ним, как видим, кое-как.

И почему-то горгаз менее всего волновало 
это его хозяйство у памятника Алеше. А ведь 
могли бы несколько раз проверить, не угрожа
ет ли что-либо серьезное их газопроводу. А в 
муниципальном предприятии “Дорсервис “ , 
скорее всего, решили, что в обязанности его 
работников входит лишь пыль стирать с бе
тонных плит.

И, наконец, почему у Вечного огня нет на
дежной охраны? Неужели нельзя сделать так, 
чтобы патрульно-постовая служба взяла под 
свой контроль этот святой для города объект?

Вот такая получилась цепочка всех понем
ногу виноватых. А конкретных виновников 
нет. Впрочем, возможно, прокуратура придет 
к другому выводу.

Вячеслав РЕЗНИКОВ.

М И Н И  -
И Н Т Е Р В Ь Ю

Моей пенсии 
не хватит на билеты

В то время, как в М урм анске все еще 
лежит снег, в средню ю  полосу России 
уж е пришла весна, а на ю ге м ож но даже 
загорать. Кто из северян не мечтает от
дохнуть на м оре от долгой полярной но
чи. Понежиться на солныш ке, забыть на 
время о работе и делах. О днако с каж 
дым  годом  выезжать куда-то  на отдых 
становится все труднее. И не только из-за 
неспокойной обстановки в городах и об
ластях России, но и по причине постоян
ного повышения цен на все: на путевки, 
питание, билеты... К примеру, билет на 
самолет до Сочи стоит сегодня 2 2 0  тысяч 
рублей только в одну сторону. Если ещ е 
прибавить путевку примерно за 500 тысяч 
на человека, то отдых влетит в "к р у гл у ю " 
сум м у. Мы решили узнать: м ногие ли из 
мурманчан м огут позволить себе выехать 
в теплые края, чтобы отдохнуть?

Светлана АНДРЕЕВА, служащая банка:
- У меня не самая маленькая зарплата и 

не самые маленькие отпускные. К тому же 
мои родители хорошо зарабатывают, и если 
вдруг мне не хватит своих денег, то они 
помогут. Поэтому я могу выбрать место для 
отдыха по своему желанию, но в разумных 
пределах, конечно. На Кипр, допустим, я не 
поеду, а вот на Украину с подругой - могу.

Анна Михайиовна, пенсионерка:
- Я не знаю, как здесь прожить на свою 

пенсию, а вы говорите: куда-то ехать. Пен
сии моей даже на билеты не хватит.

Сергей ВЕТЛИЦКИЙ, бизнесмен:
- У меня есть деньги и возможности пое

хать отдыхать туда, куда захочу. Отпуск у 
меня осенью, поеду, наверное, в Грецию.

Евгения КУПРИЯНОВА, учительница:
- У нас с мужем двое детей, отправили их 

к бабушке в деревню, но на это тоже надо 
много денег затратить. Самим, наверное, 
придется в Мурманске остаться.

Виктор АВДЕЕВ, инженер-технолог:
- Отпускные мне, конечно, дадут доволь

но приличные, но ведь все дорожает с каж
дым днем. Хотя очень хочется съездить в 
сентябре на море, как раз бархатный сезон. 
Буду копить, откладывать.

Ю лия ВЛАДИМИРСКАЯ.
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имеют возможность с глазу на глаз 
переговорить с работодателем. 
Особый интерес к ярмарке прояви
ли военные и милиция,' но эти 
представители, как вы понимаете, 
рассчитывают на особый контин
гент - им нужны молодые крепкие 
парни для службы по контракту.

Интересную историю поведала 
инспектор по работе с личным со
ставом следственного изолятора 
младший лейтенант внутренней 
службы Наталья Шашло. В изоля
торе не хватает младших инспек
торов, что в переводе означает; в 
тюрьме не хватает надзирателей. 
Число заключенных и осужденных 
увеличилось с 810 до 1100 чело
век. Пришлось добавить 16 вакан
сий, что, собственно, и привело 
инспектора на ярмарку.

Пятьдесят лет назад это было бы 
удивительно, но не сейчас. Хотя 
если разобраться, и оклады пред
лагаются немалые, и продоволь 
ственные пайки, и масса других 
льгот. Однако молодые люди ста
рались все-таки обходить этот сто
лик стороной.

А вот в акционерном обществе 
“Мурманрыбпром“ не хватает су
довых механиков всех категорий. 
Заместитель начальника службы 
кадров предприятия Николай Гор
чаков желал бы набрать хотя бы 
человек тридцать. И это при том,

что моряки со слезами на глазах 
упрашивают принять их на флот, 
работающие умоляют не уволь
нять по сокращению их вместе с 
пароходами, а тут не хватает це
лых три десятка механиков.

А все дело в том, что люди с 
такой специальностью без особых 
проблем находят работу на берегу 
-  это во-первых, а во-вторых, мно
гие устали от моря, и, в-третьих, 
граждане “не России" разъеха
лись но национальным квартирам, 
причем вынуждены были это сде
лать в силу многочисленных обсто
ятельств. Надежды на 
выпускников мореходок нет - их 
призывают в армию.

С точки зрения организации, яр
марка была устроена безупречно. 
Здесь, прямо на месте, можно было 
получить консультации юристов 
по трудоустройству, специалистов 
по выплате пособий, материальной 
помощи, четко работал справочно
информационный отдел.

Особенно много посетителей 
было у консультанта отдела орга
низации дополнительных рабочих 
мест и общественных работ центра 
занятости Вячеслава Лагутина. В 
данном случае он консультировал 
обратившихся по вопросам пред
принимательской деятельности. 
Это не случайно.

Многие молодые люди, отчаяв

шись найти себе работу в государ
ственных или коммерческих 
структурах, хотели бы открыть 
свое дело. Но как это сделать, с 
чего начать - не знают.

Гордость ярмарки - информаци
онный компьютерный центр. Там 
информация выдается немедленно 
как бы в двух направлениях: для 
работодателей - сведения о рабо
чих и специалистах, ищущих рабо
ту, и для граждан - сведения о 
вакантных рабочих местах на 
предприятиях и в учреждениях го
рода.

Скажем, вам надо узнать, где 
требуются водители автотранспор
та, и через минуту компьютер вы
даст полнейшую информацию по 
всем предприятиям. В компьюте
рах сейчас заложено около двух с 
половиной тысяч вакантных мест. 
Так что об обвальной безработице 
говорить пока преждевременно.

И последнее. Н а первой, декаб
рьской ярмарке прошлого года, не
посредственных контактов работо
дателей с клиентами было 650, из 
чего впоследствии 248 человек бы
ли приняты на работу. Надо пола
гать, что эта ярмарка будет еще 
результативнее. Следующую Мур 
манский городской центр занято
сти населения планирует провести 
осенью. И, конечно, бесплатно.

Вячеслав ГРАДОВ.

Спасение со взломом
Отмычками и ло

мами на виду у людей 
вскрыли бронирован
ную дверь одной из
квартир Владивостока дюжие молодцы. Но никто из 
свидетелей этого происшествия не поторопился сооб
щить в милицию. Мало того, парни получили благо
дарность. Они спасли больную женщину, которая 
несколько суток парализованная пролежала на полу 
за закрытой дверью.

Взломщиками поневоле оказались члены поиско
во-спасательной службы, созданной в краевом центре 
Приморья. Двенадцать мужчин, умеющих велико
лепно плавать, подниматься на отвесные скалы, спу
скаться в глубокие пещеры, готовы по первому

сигналу мчаться на 
подмогу людям, попав
шим в беду.

Служба работает 
круглосуточно, может в течение тридцати минут со
брать спасателей и перебросить их к месту происше
ствия.

Руководитель необычного сервиса Владимир Мар
ков рассказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что его 
парням приходилось доставать водителей и пассажи
ров из сплющенных после дорожного столкновения 
машин, искать заблудившихся в тайге людей и даже 
защищать от рэкетиров тех, кто боится обращаться в 
милицию.

ИТАР-ТАСС.

Еще раз об убийцах 
за рулем

В нашей газете от 2 апреля в ма
териале “Лицензия на убийство*1 
рассказывалось о торговле водитель
скими правами и документацией на 
автомобили в Западной Лице, Видя- 
ево, Гремихе.

Уже на момент опубликования ма
териала в Мурманске было выявлено 
более ста водителей с полученными 
в этих населенных пунктах правами. 
И что ни день, то выявляют новых. О 
владельцах таких прав, всего лишь 
не умеющих водить машину, гово
рить не хочется. По сравнению с тем, 
что всплывает в связи с этой торгов
лей смертью, неумение водить ма
шину и незнание элементарных 
правил дорожного движения кажется 
сущей ерундой.

Недавно, например, был задержан 
очередной водитель с такими права
ми. Оперативники проверили их 
владельца и ахнули. На “Жигулях" 
по Мурманску раскатывает человек 
с диагнозом: “маниакально-депрес
сивный психоз". Не говоря о не
скольких других заболеваниях, 
которыми он страдает.

Как получил права? Предельно 
просто. Поскольку в Мурманске ему 
ГАИ их ни за что бы не выдала, 
начал искать нужных людей. Позна
комился с неким Колей, передал ему 
фотографии, тридцать шесть тысяч 
рублей, бутылку коньяка, коробку 
конфет и через несколько дней имел 
удостоверение на право вождения 
автотранспорта.

Это ладно, он задержан работни
ками ГАИ при каком-то нарушении 
правил движения, не повлекшем тя
желых последствий! Страшно поду
мать, что мог бы натворить 
психически больной за рулем. И как 
назвать тех в милицейских мунди
рах, кто ему эти права продавал?

И каждый день на столах сотруд
ников отдела по борьбе с коррупцией 
появляются новые пачки изъятых 
прав “милицейско-военного произ
водства".

Впрочем, на сегодняшний день со
трудниками управления установле
ны несколько вариантов

“удостоверений на вождение авто
мобиля" - различных по способу из
готовления, но одинаковых по 
способу приобретения. Например, 
такой.

Некий житель Мурманска по име
ни А. Баландин дает объявление по 
TB-XXI: “Продам автомобильные 
права, спросить Сашу с 15 до 18 
часов по телефону..."

Ну, к “Саше“ , естественно, ва
лом повалил народ. Заказывали в ос
новном сразу “мне и моей жене". 
Саша, быстренько сориентировав
шись в ценах, установил таксу: 
“мурманские" - 300 баксов, “ле
нинградские" (этот кудесник мог 
все!) на сотню выше. Права “от Са- 
ши“ , правда, сущая липа.

Другой вариант. В 1992 году при 
переезде Госавтоинспекции УВД 
Мурманской области из одного зда
ния в другое была украдена пачка 
бланков водительских прав. Тот, кто 
их украл, вскоре был установлен и 
привлечен к уголовной ответствен
ности. Но бланки, к сожалению, ус
пел реализовать. “Народными 
умельцами" были изготовлены соот
ветствующие печати, и вот теперь в 
городе изымаются и эти "права".

Возможно, есть и другие вариан
ты. Очевидно одно: водителей с ли
повыми документами в городе - тьма. 
Гоняет эта армада в основном на тя
желых иномарках, на предельных 
скоростях, игнорируя требования до
рожных знаков. А мы знай себе ужа
саемся: почему так растет число 
дорожно-транспортных происшест
вий? Почему многие виновники их 
ведут себя подло, вместо оказания 
помощи пострадавшему скрываются 
с места происшествия?

И кто бы нам рассказал, собира
ются ли - кто и каким образом - 
защищать жителей Мурманска от 
убийц за рулем? И нет ли у должно
стных лиц, наделенных властью, 
желания проконтролировать, чтоб 
те, кто это зло породил, не ушли от 
наказания, что, увы, весьма реаль
но.

Валентина КАЛИНИНА.

Квартира nepei сто лет
"Когда мы получим квартиру!" - этот 

вопрос звучит в письмах, которые ре
дакция публикует сегодня. К сожале
нию, ответить на него мы не можем. Те 
же, от кого зависит распределение 
жилья, безнадежно разводят руками: 
нечего распределять.

Мне кажется, что все очередники на 
жилье хорошо понимают, что совсем 
скоро бесконечные квартирные оче
реди и вовсе прекратят существова
ние, что надежда на получение 
квартиры с каждым годом становится 
все более призрачной. Оттого и обида 
сильнее, оттого и слова горше...

“Я живу на Севере с рождения, т. е. с 1952 
года. На одном предприятии отработала 
двадцать пять лет. Но жизнь сложилась так, 
что я с дочкой осталась в комнате с подселе
нием. В 1989 году меня поставили в очередь 
на жилье, а ровно год назад распалась наша 
организация - горпищеторг. Магазин, в кото
ром работала, выкупило Мурманское много
отраслевое предприятие, а очередь на жилье 
передали по месту жительства - в админист
рацию Первомайского района. На днях я туда 
позвонила и узнала свой номер - 1227. В год,

как мне сказали, дают десять квартир. Вы
ходит, что я свою отдельную квартиру по
лучу через 120 лет. Это же нереально! Зачем 
только людей обнадеживают?

Людмила Валентиновна Ш А БА Л И Н А".
* * *

“Мы с мужем живем в Мурманске давно. 
Муж с 1946 года, я - с 1949. Здесь окончила 
училище, 16 лет отработала на рыбокомби
нате, а всего у меня 35 лет стажа.

У нас двое сыновей, один с семьей живет с 
нами. Квартира наша - “хрущевка 26 
квадратных метров, и, конечно, мы живем 
неспокойно. И з-за всякого пустяка возника
ют частые споры, переходящие в скандалы. 
Видимо, у нас, старших, не стало здоровья, 
терпения.

Муж стоял в очереди на однокомнатную 
квартиру, а недавно ему сказалй, что спи
сков никаких нет, что раздачу жилья при
крыли. Никакой перспективы на переезд нет 
и у сына, у них в автоколонне № 1118 люди 
по двадцать лет жилье ждут.

Рухнули наши надежды на спокойную 
жизнь. А мне и надо-то - отдельную койку в

тихом месте, но не имею и этого. Нам бы со 
стариком хватило самой маленькой кварти
ры, метров 15, “хрущевки", только бы поя
вилась у нас на старости лет возможность 
жить своей жизнью. Нам нужен покой, а у 
нас одни стрессы. Муж мой и с работы до сих 
пор не уходит потому, что нет в семье ладу.

Помогите нам, я слезно прошу.
С уважением С ."

* * *
“С 1969 по 1987 год я прожила с семьей в 

“гостинке", однокомнатную квартиру по
лучила в январе 1988 года. В ней до сих пор 
и живем. Вчетвером! Я и мои дети 14, 9, 7 
лет. Учатся ребята в школе. Счастье мое, что 
учатся хорошо. У нас для сна нет нормальных 
условий, дети уроки по очереди делают, 
младший ребенок в этом году три раза болел, 
у него часто бывают галлюцинации.

Куда я только не обращалась: в 1992 г. - к 
Найденову, в январе 1993 г. - к Комарову, в 
июне 1993 г. - к Гурьянову, в марте 1993 г.
- в наш профком. Ответ везде один: улуч
шить жилищные условия не можем. За шесть 
лет, что просила мне помочь, у меня скопи

лось множество бумажек, все их храню до 
сих пор. Вот я и хочу спросить, как мне жить 
дальше, куда обращаться. Только прошу вас: 
не советуйте мне сдать детей в интернат, как 
это посоветовал один кандидат в депутаты.

Прошу вас не называть моей фамилии, 
мне и так перед людьми стыдно, что хожу 
везде, прошу, да и детей в школе дразнить 
будут.

П."
*  *  *

“Я мать-одиночка, у меня двойняшки. Ро
дила их для себя, а не ради получения какой- 
либо выгоды. Потому и помощи ни у кого не 
прошу, кручусь сама, на судьбу не жалуюсь. 
Просто мальчишкам моим уже по три года, и 
ютимся мы с ними в общежитии, в одной 
комнате.

Я вижу, как сейчас строят и что в стране 
творится. Но мне страшно подумать о том, 
что квартиру себе и своим детям придется 
покупать, а  не получать, как это было всег
да.

Не хочу ни жалости, ни сочувствия, хочу 
знать правду: что ждет таких, как я, обездо
ленных и нищих?

Л. С. КУСАЧЕВА".
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Короткой строкой
Сегодня во Дворце спорта завершится 5-й междуна

родный фестиваль греко-римской борьбы. В нем прини
мают участие свыше двухсот спортсменов из 
Мурманска, Североморска, других городов и районов 
Кольского полуострова.

Проводит соревнования мурманский городской спорт
комитет.

Начало соревнований - в 11.00.
*  *  *

В течение двух дней мурманский плавательный бас
сейн будет принимать участников первенства города по 
плаванию - соревнования “Веселый делъфин“ , участ
ники которых - школьники, мальчики и девочки возра
стом от 11 до 14 лет.

*  »  *

Из Киркенеса вернулась делегация спортсменов 
Мурманской области, принимавшая участие в прохо
дившем в Норвегии турнире по греко-римской борьбе. 
Не снискав особых лавров в личных зачетах, наши 
спортсмены тем не менее заняли второе общекомандное 
место в этих соревнованиях, проиграв 8 очков сборной 
команде Белоруссии.

VI
Борь ба

КРЕПЫШИ' ВЫХОДЯТ НА ТАТАМИ

"РОКИРОВКА" 
СЕРГЕЯ КИРЬЯКОВА!

“Сергей Кирьяков готов к компромиссу с руководством 
федерации российского футбола “. Это на сегодняшний день 
сенсационное заявление сделало германское агентство ДПА. 
Оно сообщило, как отреагировали на информацию о том, что 
ему грозит двухлетняя дисквалификация со стороны Россий
ского футбольного союза за отказ играть в сборной России, не 
только “Кики“ , как его любовно называют в команде высшей 
футбольной лиги из города Карлсруэ, но и другие футболисты, 
а также руководители команды.

Для него участие в предстоящем в США чемпионате мира 
по футболу представляет огромный интерес. “Рыночная цена" 
футболиста в германской бундеслиге не в последнюю очередь 
определяется его участием в играх сборной. Тем более на 
чемпионате мира. И запрет играть в сборной России, отмечает 
агентство, может повлечь за собой также и запрет на игры С. 
Кирьякова в бундеслиге.

Сам российский легионер в германской бундеслиге так 
отреагировал на сообщения из Москвы: “У меня пока еще нет 
никакой официальной информации, и я не могу верить в то, 
что мне будет запрещено играть в сборной. И если ко мне 
поступит такая информация, то я проведу переговоры с рос
сийской федерацией. Кроме этого, я также намерен погово
рить с другими игроками, о которых идет речь. Участие в 
чемпионатах мира - мечта любого футболиста. И участвовать 
в них, несомненно, должны лучшие “ .

Советник любимого в Германии российского футболиста не 
теряет надежду на то, что эта крайне деликатная проблема 
будет разрешена и Кирьяков выйдет в майке российской сбор
ной на поле 20 июня в Сан-Франциско в матче против Брази
лии.

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Всего три года назад мурманский 
клуб восточных единоборств “Будо- 
кай“ организовал для школьников го
рода соревнования по дзюдо с 
ласковым названием “Крепыш". Тог
да в них участвовали только воспитан
ники клуба. Второй по счету турнир 
проводился уже в масштабах города с 
участием многих мурманских команд, 
а сегодня “ Крепыш “ вырос до уровня 
областных соревнований.

Лучшие дзюдоисты 1981-1983 годов 
рождения со всего Кольского полуост
рова приняли участие в проходившем 
с 23 по 24 апреля четвертом заключи
тельном этапе турнира 1994 года. По 
мнению заместителя директора клуба 
“Будокай “ Бориса Арефьева, эти со
ревнования стали для дзюдоистов об
ласти настоящей находкой, поскольку 
турнир помог наладить прочные связи 
среди спортсменов, поклонников этого 
вида борьбы. Немаловажен и тот фак
тор, что “Крепыш" проходит в четыре 
этапа, а  это дает возможность трене
рам и участникам анализировать свои 
выступления на протяжении всего 
турнира, выявлять ошибки и пробелы 
в подготовке.

По результатам четырех этапов, 
прошедших в течение зимнего спор
тивного сезона, абсолютным чемпио
ном стал Александр Сербии, юный 
дзюдоист из Полярных Зорь (тренер

В. Бланарь). Среди девушек, боров
шихся на татами турнира “Крепыш", 
титул абсолютной чемпионки завоева
ла мурманчанка Екатерина Протасе- 
ня, воспитанница клуба “Будокай “ 
(тренер О. Н аздрачев). В юношеском 
командном первенстве победили апа- 
титские спортсмены, второе место за
няли дзюдоисты клуба “Будокай на 
третьем - команда Полярных Зорь. У 
девушек победу одержали воспитан

ницы клуба “Будокай", на втором ме
сте - команда из Апатитов, на третьем
- дзюдоистки из Мурманска-150.

С каждым годом “Крепыш" растет 
не только “вширь", но и “ввысь", по
скольку наряду со все более расширя
ющейся географией турнира растет и 
количество участников. Более 800 
юношей и девушек вышло на татами в 
течение последних четырех этапов со
ревнований.

Футбол

Зерна победы 
на финском поле

Руководство финского футболь
ного клуба “ Кеми-88", приглашая 
юношескую команду мурманской 
ДЮ СШ -8 на соревнования, навер
ное, и не подозревало, что делает 
вызов будущим победителям своего 
ежемесячного традиционного турни
ра.

- Игры проходили с 11 по 14 апре
ля в финском городе Кеми на стади
оне, расположенном внутри 
надувного манежа, - рассказывает 
директор мурманской детско-юно- 
шеской спортивной школы № 8 Ни
колай Попинако. - В этот раз 
футбольный клуб проводил соревно
вания в качестве подготовки к пред
стоящему первенству Финляндии. 
Наверное, поэтому наши соперники

с особым усердием играли в каждом 
матче. Очень тяжелой была встреча 
с командой первого дивизиона “Ку- 
опи-Паллосеура“, прошедшая с 
первой и до последней минуты в же
сткой борьбе. Игра завершилась 
ничьей -1 :1 , однако этот счет стоил 
нам немалых нервов и сил. Некото
рые мурманские футболисты по
лучили травмы.

В течение турнира наши спорт
смены провели пять встреч, в четы
рех из них одержали победу: над 
сборной школьников города Кеми - 
6:0, над командой “КПТ-85“ - 8:0, 
над первым составом клуба “Кеми- 
88" - 2:1, а также над второй коман
дой финского футбольного клуба - 
7:0.

Хоккей

Г О  Р Я  Ч  И И  Л Е Д  К А  Н А Д  Ь 1
Две незабываемые недели остались в па

мяти мурманских мальчишек - юных хокке
истов ДЮ СШ -9 и городского детского 
хоккейного клуба. По приглашению канад
ской любительской ассоциации хоккея и хок
кейной школы Александра Тыжных, нашего 
соотечественника, проживающего в Канаде, 
им посчастливилось посетить Страну клено
вого листа.

В восьми городах представители мурман
ского юношеского хоккея под руководством 
заслуженного тренера России Петра Аники- 
ева держали экзамен перед канадскими 
мальчишками и зрителями страны, которая 
считается родиной этого вида спорта. Все иг
ры носили бескомпромиссный характер, по
скольку каждая команда соперников была 
маленьким представителем большого нацио
нального хоккея. Гордость и небывалое вдох
новение к следующей игре можно было 
увидеть на лицах мурманских ребят по время 
исполнения гимна России в честь очередной 
победы юной хоккейной дружины. А венцом

турне стала победа наших спортсменов в 
17-м традиционном международном хоккей
ном турнире “Седма". 242 канадские коман
ды в различных подгруппах день за днем 
продвигались к заветному призу на восьми 
стадионах городов Галифакс и Дартмунд. В 
финальной части соревнований лед оказался 
поистине жарким, поскольку каждая игра за
вершалась со счетом с разницей в одну шай
бу. К этому этапу мурманчане подошли с 
большим запасом моральных и физических 
сил, разгромив в полуфинале команду “Вест 
Кент“ со счетом 5:0. Наши хоккеисты не 
оставили шансов на победу в финале облада
телю кубка Атлантики 1993 года команде 
“Сосконвил", которую обыграли со счетом 
9:3. Тысячи зрителей приветствовали юных 
хоккеистов Мурманска, совершающих круг 
почета по ледовому стадиону с огромным пе
реходящим кубком международного турнира.

Судьи, болельщики и канадская пресса 
высоко оценили игру мурманчан, которые 
признавались лучшими в прошедших играх -

вратаря Максима Гостева, нападающих Ни
колая Уткина и Николая Клименко. Сме
лость и азарт, по мнению тренера команды 
Петра Аникеева, проявили самые юные уча
стники: Артем Попов, Алексей Биршерт и 
Павел Гриб.

Но не только одним хоккеем жили в те дни 
мурманские ребята. Они познакомились с 
историей и культурой городов Канады, побы
вали на торжественном приеме у премьер- 
министра Новой Шотландии, где каждому из 
них была вручена грамота почетного гражда
нина города Галифакс.

Надо отметить, что поездка юных хокке
истов в Канаду не состоялась бы без участия 
спонсоров - Первомайского отделения мур
манского банка Сбербанка России, фирм 
“Сервисфлот" и “Ривал", СП “Арктик Фуд 
Компани “ . Игроки и тренеры команды, а так
же руководство ДЮ СШ -9 и городского де
тского хоккейного клуба бесконечно 
благодарны им за эту финансовую поддерж
ку.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Я

Короткой строкой
В минувшие выходные областной 

совет спортобществ профсоюзов 
“Россия" провел соревнования на 
кубок области по баскетболу. В них 
приняли участие команды спорт
сменов средних и высших учебных 
заведений области. А кубок выиг
рала команда студентов Мурман
ского пединститута, победив в 
финальной игре баскетболистов пе
дучилища.

*  *  *

Соревнования по лыжным гон
кам , посвященные празднику весны 
и труда 1 Мая, по всей видимости, 
не состоятся. Проведение их было 
запланировано облсоветом спортоб
ществ профсоюзов “Россия “ на 2 
мая, однако в этом году, впервые в 
истории традиционных майских 
лыжных эстафет, спортсменов под
вела погода и неожиданно резкое 
потепление. В городе снег уже 
практически растаял, в Долине 
Уюта - лужи, где-то в деревне Га- 
дюкино идут дожди, но на мурман
ских сопках еще можно проложить 
лыжные трассы, считает судейская 
коллегия. Остается лишь надеять
ся, что спортсменам повезет и на 
этот раз. Во всяком случае, в нашем 
городе рано прятать лыжи на антре
соли.

*  *  *

Традиционные соревнования по
волейболу, посвященные Дню По
беды, пройдут в Мурманске с 6 по 8 
мая во Дворце спорта. Организато
ром турнира выступает облсовет 
спортобществ профсоюзов “Рос
сия". В этих соревнованиях примут 
участие команды коллективов ф из
культуры и спортивных клубов 
Мурманской области.

Страницу подготовил 
спортивный обозреватель “Ве
чернего Мурманска" Констан
тин НИКОЛАЕВСКИЙ. 

Фото Ивана РАЗУМОВА.
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P0LARICA

Совместное предприятие 
"Полярика - Мурманск" 

предлагает товары 
широкого ассортимента 

из Швеции 
и стран Западной Европы: 

продукты питания, бытовая техника и прочее
Возможен предварительный заказ.
Оплата в рублях или в СКВ.
Бесплатно оказываем услуги по заключению 
прямых контрактов с фирмой-посгавщиком.
Покупаем в неограниченном количестве 
у населения и организаций дикорастущие ягоды, 
грибы, дичь, мясо диких животных, рыбу и морепродукты.

Цены среднеевропейские.
Оплата в рублях, СКВ, возможен бартер.

kvvuuvuuuvvuvuvv wuuvvvu uuvuvuuv wav

ОСП- Кольский, 1100.Адрес: г. Мурманск, щ 
Fax: 47 789 101 

:;V Тел: 6-64-35. " ' : V m - V ' ! ; :  I 
Контактные телефоны с 9 до 17:4-15-77. j

с 19 до 21: 33-54-13. j

ВАМ НЕОБХОДИМО ПОХУДЕТЬ* 
Ваши мышцы стали дряблыми и слабыми!

На вибротренаж ерах центра "Вале" всего  за 10-12 сеансов вы см о ж ете  
похудеть на 8-10 кг. Ваши м ы ш цы  станут подтянуты м и и упр уги м и .

Вам не нравится ваше лицо? Вы хотите стать м о ло ж е  и красивее? О пы тные 
хи р ур ги -косм е тол оги  центра "В але”  - к ваш им услугам ! Вам сделаю т оп ер а
ции по кор ре кци и  носа, уш ны х раковин, гр уд и . Устранят рубц ы  и излиш ки 
ко ж нож и ров ы х тканей на всех участках тела.

Только у нас лазерны й м ассаж  лица.
О пы тный врач-д ер м атол ог проводит консультации и эф ф ективное лече

ние кож ны х заболеваний.
Работает кабинет лечебного  массажа, салон м одной  стриж ки .
Тех, кто ж елает продлить лето, приглаш аем  в солярий.

Вам всегда рады по адресу: ул. Коммуны, 9, тел. 7-36-33.
Продается ГЕРБАЛАЙФ по низким ценам.

Вниманию руководителей коммерческих банков, 
предприятии и организаций Северо-Западного региона!

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫВАЕТ В 
ТЕЧЕНИЕ О Д Н О ГО  ДНЯ И БЕСПЛАТНО
- корреспондентские счета в валюте банкам, имеющим 
лицензию на проведение валютных операций,

- текущие валютные счета юридическим лицам, имеющим 
ежемесячный оборот не менее 100 ООО USD,

- исполняет поручения в день их получения от 
клиента и направляет выписки по счету

- осуществляет покупку-продажу валютных средств 
на биржах России и во внебиржевом обороте, 
включая операции с украинскими карбованцами, 
эстонскими кронами и другими «мягкими» валютами.

- приоритет во взаиморасчетах с Арктикпромстрой- 
банком, Баренцбанком, Северным морским банком.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО 
САМЫМ НИЗКИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ТАРИФАМ. •

'Каз/сфмщ кмШииц -  «ofxof.
За справками обращаться в отдел корреспондентских 

отношений Управления МС и ВФО по телефонам: 
(812) 310-35-95, 110-92-63, факс (812) 310-37-85, 

телекс: 121266, SPRINT:614453 PETER.

РУССКИЙ jdOM

"Русский дом Селенга1' в очередной раз повысил ставки по договорам 
текущего селенга. Теперь они составляют 5 рублей на каждую вложенную 
тысячу ежедневно. При этом можно в любое время пополнить вклад или 
снять с него деньги в представительствах *РДС" на всей территории России.
Взнос
(руб.)

Сумма к выдаче % в год

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

10.000 14.884 22.597 34.636 53.327 433,3

50.000 75.374 115.538 178.198 275.487 451,0

100.000 151.009 231.674 357.598 553.120 453,0

500.000 755.948 1.160.902 1.793.006 2.774.615 455,0

1.000.000 
г. Мурманск:

1.512.138 
просп. Ленина] 2

2.322.446 3.587.235 5.551.369 455,0

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ 
ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА 

УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ВЗНОС 
В 14-27 РАЗ. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС - 
500 РУБ.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

3- 57-92

ЖДЕМ ВАС В АГЕНТСТВАХ "РДС":
просп. Ленина, 100, 
ул. Воровского, 5 /23 , 
ул. Челюскинцев, 1,
Водопроводный пер., 45,
Кольский просп., 7 /1 , 
ул. Баумана, 5, 
ул. Халатина, 3, 
г. Кола: просп. Советский, 26, 
г. Североморск: ул. Ломоносова, 3, 
г. Апатиты: ул. Ферсмана, 26а, 
г. Оленегорск: ул. Мира, 38а, 
г. Кировск: ул. Дзержинского, 7а, 
г. Заполярный: ул. Бабикова, 12, 
г. Мончегорск: ул. Комсомольская, 23. 
Агентство с просп. Героев-североморцев 

переносится по адресу: ул. Халатина, 3.

У вас 
избыточный 

вес?
Уникальный сбор ле

карственных трав 
Slimming Tea

быстро снижает вес без 
диеты, восстанавливает 
обмен веществ, омола
живает организм, прове
рен опытом сотен лет.

Удобно!
Эффективно! Безопас

но для вашего здоровья!
Спрашивайте в аптеках 

города и области.

Администрация пред
приятия "Афина" выра
жает благодарность 
пожарному расчету
ОПППЧ-18 пос. Верхнету- 
ломский Кольского райо
на в лице его командира 
Герасимова И. И., водите
лей Баева Н. А. и Пятина Г. 
Д. за грамотное и добро
совестное отношение к 
выполнению своих про
фессиональных обязан
ностей, проявленное при 
тушении пожара на пред
приятии.

АОЗТ "Силуэт" 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ШВЕЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:

- машина 85 кл (подшивоч
ная) - 250000 рублей;

- машина 26 кл (зиг-заг) - 
250000 рублей;

- машина 761 кл (стегальная)
- 250000 рублей;

- машина 62761 (петельная)
- 250000 рублей;

- машина 1822 (для отделоч
ных строчек) - 233700 рублей;

- машина 1022 кл (стачиваю
щая) - 233700 рублей.

Обращаться: г. Кола, Дом быта. 
Телефоны: 2-24-18, 2-29-97.

Нотариальная контора,
расположенная по адре
су: ул. Старостина, д. 29, в 
течение часа оформляет 
договоры купли-прода
жи квартир, машин, заве
щания, доверенности.

У нотариуса всегда 
можно получить квали
фицированную консуль
тацию по нотариальным 
вопросам.

Тел. 4-82-45; 4-87-16; 4-89-31.
Время работы - с 9 до 18 часов, 

перерыв на обед с 13 до 14 час.; в 
субботу работаем с 10 до 15 час., 
выходной - воскресенье.

17994 рубПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 Утренняя разминка.
8.10 Программа передач.
8.15 Мультфильмы: "Фунтик и старушка с усами", 
"Фунтик в цирке".
8.35 "Гори, гори, моя звезда..." Поет Владимир 
Девятое.
9.1 5 Чемпионат МИР* «о армрестлингу "Золотой 
медведь".
10.00 "Полигон".
10.30 Здравствуй, Пасха!
10.50 Таинство моды.
11.15 Новое поколение... "Успех".
11.50 Под знаком "пи".
12.35 Премьера рубрики "Малые города России".
13.15 "По закону джунглей". Худ. телефильм. 2-я 
серия.
14.20 "Звездный час".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Я женщина” .
15.55 Впервые на телеканале "Останкино". Худ. 
фильм "Сердца трех". Фильм второй.
18.10 Премьера мультфильма "Возвращение кота 
Леопольда". 3-я и 4-я серии.
18.40 Погода.
18.45 "КВН- 94".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог". Премьера рубрики.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная России - 
сборная Канады. В перерыве (23.30) Новости.
0.30 - 1.00 "Академия". Развлекательная про
грамма.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8.25 "Святая Пасха".
9.15 Студия "Рост".
9.45 "Наш сад".
10.1 5 Лучшие игры НБА.
11.15 "Семь нот в тишине".
11.45 Мульти-пульти. "Волк и теленок".
11.55 "Абдулажон, или Посвящается Стивену 
Стилбергу". Премьера худ. фильма.
13.20 Мировая деревня.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 "Кинорейтинг-93".
15.15 "Дар художника".
15.30 Площадь Искусств. "Эрмитажный театр".
16.25 "В мире животных".
17.2 0 "Спасение-911".
18.15 Праздник каждый день.
18.25 "Легенды и звезды эстрады".
20.00 Вести.
20 .25 "А  был ли Каротин?" Премьера худ. 
фильма. 2 -я  серия.
21.35 "Маски в опере-2".
2 2 .2 0  "М ом ент истины".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 1.45 Киномарафон. "Мадемуазель О ". 
Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Мультфильм.
8.20 "С  улыбкой доброй". Цирковая програм
ма с участием Ю . Куклачева.
9.00 "П рерия". Худ. телефильм для детей.
10.30 "На пороге ночи". 201-я и 2 0 2 -я  серии.
11.15 "Карел Готт". Муз. телефильм.
12.20 Мультфильм.
12.30 "Граф Л ю ксем бург". Оперетта Легара.
14.40 Студия "В ы бор" Православное кино.
15.25 "З веробой". Худ. телефильм. 1-я и 2 -я  
серии.
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 Праздничные песнопения в исполнении 
ансамбля "Певчие России".
18.30 "На пороге ночи". 203-я и 204-я серии.
19.15 "Д ворец М арли". Телефильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Ура! Комедия! "Испанская актриса для 
русского министра".
21.35 "Ваш стиль".
21.45 "О ранж-ТВ". "Без названия".
2 2.05 Бенефис А. Буйнова.
22 .55 "Густав". Мультсериал для взрослых. 
Часть 1-я: "Густав и другие", "Беспокойный Гу
став".
23.05 - 1.25 "Тартюф ". Фильм-спектакль в по
становке МХАТа им. М . Горького.

ВТОРНИК, 3

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

8.00 Утренняя разминка.
8.10 Программа передач.
8.15 "Как тоску одолели", "Отчего кошку назвали 
кошкой". Мультфильмы.
8.45 Концерт московского оркестра русских на
родных инструментов "Колокола России".
9.15 "На балу у Золушки".
10.15 "Синяя птица России". Из истории русского 
фарфора.
11.00 Премьера док. фильма "Надо выжить".
11.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
12.20 "Преодоление". Передача для инвалидов 
войны, труда и детства. Ведущий 3. Гердт.
12.50 "Гол", футбольная викторина ФИФА.
13.20 Премьера худ. телефильма "По закону 
джунглей". 3-я серия.
14.30 "Богатырские игры". Фестиваль традицион
ных боевых искусств "Русский стиль".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 Премьера худ. телефильма "Ринальдо Ри- 
нальдини - атаман разбойников". 11-я серия.
15.50 "Вагон -03".
16.30 Клуб путешественников.
17.20 Премьера худ. телесериала "Горячев и дру
гие". 25-я серия.
18.00 "Брэйн-ринг".
18.50 Погода.
18.55 "Ш ире круг".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Бомонд".
22.00 Впервые на телеканале "Останкино". Худ. 
фильм "Терминатор" (США).
0.00 Новости.
0.10 - 1.00 Чемпионат мира по кикбоксингу среди 
профессионалов.

КАНАЛ “РОССИЯ*

8.00 Вести.
8.25 "Россия моя, ручьевая".
9.00 Студия "Рост".
9.30 "Король-олень” . Худ. фильм.
10.45 Непознанная Вселенная.
11.15 "На веки вечные".
11.35 Кормчая книга.
12.05 "Чокнутые" Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Балет Санкт-Петербурга. Ф. Герольд. 
"Тщетная предосторожность". Премьера М а
риинского театра.

* * *
16.35 ¥ В эфире телерадиокомпания "М ур - 
ман".
16.37 События дня.
16.42 "Нестареющие ленты". Худ. фильм "Ве
селые ребята".
18.20 "Поздравьте, пожалуйста".
18.40 ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

19.05 "Санта-Барбара". 312-я серия.
20.00 Вести.
20 .25 "Д ж окер". Худ. фильм.
21.50 "Спагетти". Мультфильм для взрослых.
21.55 Фильм-премьер.
22.15 Телевизионный театр России. Ж. Жене 
"Служанки".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
23.45 Звезды говорят.
23.50 Спортивная карусель.
23.55 -  0.10 Ж . Жене. "Служанки". Продолже
ние спектакля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "М ы  клоуны". Маленький концерт.
8.20 "Гляди веселей". Худ. телефильм. 1-й и
2-й  фильмы.
10.30 "На пороге ночи". 203-я и 204-я серии.
11.15 "Теледоктор".
11.30 "Гляди веселей". Худ. телефильм. Фильм
3-й.
12.35 Концерт по заявкам.
13.05 "Ваня, ты как здесь?" Короткометражный 
худ. телефильм по рассказу В. Ш укшина.
13.30 "Улыбка". Цирковая программа.
13.50 "Скандальное происшествие". Телеспек
такль по пьесе Ф. Дюрренматта.
15.45 "Проделки близнецов". Худ. телефильм 
для детей.
17.00 "Сказка за сказкой".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Ваше право".
18.30 "На пороге ночи". 205-я и 206-я серии.
19.15 "Взгляд сквозь время. Самут и Мутнеф- 
рет". Телефильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "М ир  искусств".
20 .25 "Лики авангарда". Музыкальное прило
жение к "М иру искусств".
21.15 "О ранж-ТВ". "Наобум".
21.35 "Ваш стиль".
21.45 Хэддавей в Санкт-Петербурге.
2 2 .3 0  Чемпионат России по футболу. 1 лига. 
"Смена-Сатурн"(СПБ) - ” Звезда"(Пермь). 2-й 
тайм.
23.15 "Густав". Мультсериал для взрослых. 
Часть 2 -я: "Густав упрямый", "Густав маленько
го роста".
2 3 .2 5  Ретроспективный экран. Н. В. Гоголь. 
"Старосветские помещики". Телеспектакль. 
0.40 - 1.10 "Европейский калейдоскоп".

СРЕДА, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

1.15 Утренняя разминка.
6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Сорока".
9.40 Премьера худ. телефильма "Петербургские 
тайны". 9-я серия.
10.40 Клуб путешественников.
11.30 "Джэм".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.20 Премьера мультфильма "Приключения То
ма Сойера".
16.50 "Джэм” .
17.20 "Ответы".
17.50 "Загадка СБ” .
18.00 Новости.
18.25 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефильма "Петербургские 
тайны". 9-я серия.
19.55 "Тема".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала. В 
перерывах (22.40) "Репортаж ни о чем", (23.30) 
Новости.
0.30 - 0.45 Программа "X ".

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 Доброе утро, Европа.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 "Несколько строк про лю бовь..."
9.45 "М ом ент истины".
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 Телегазета.
17.15 "Новая линия".
18.00 * В эфире телерадиокомпания "М урм ан".
18.02 События дня.
18.05 Мультфильмы: "Завтра день рождения 
бабушки", "Переменка".
18.30 "Поздравьте, пожалуйста".
18.50 "В зоне строгого режима".
19.20 "Я вижу свет". Поет Хуго ван Хаастерт 
(Голландия).
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "СанТа-Барбара". 313-я серия.
2 1.25 "Репортер".
21.40 Большой скандал. "Все на продажу?"
22.15 "60 минут". Программа Си-би-эс и Рос
сийского ТВ.
2 3 .20 Вести.
23.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
23.50 Спортивная карусель.
2 3.55 - 2 .2 5  Футбол. Финал Кубка обладателей 
кубков. "П арм а" (Италия) - "А рсенал" (А нг
лия). В перерыве - "ЭКС".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8.10 "Сокровища каменного пояса". Док. 
фильм.
8.30 "Киновоспоминания. Детство" (Франция).
9.15 "Сказка за сказкой".
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 205-я и 206-я серии.
11.15 "Музыкальный момент".
11.20 "Телемагазин".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Новый Петербург".
12.30 Информ-ТВ.
12.40 "Музыкальный момент".
12.45 Фестиваль студии "Вы бор". "Умозрение 
в красках".
13.05 Киноканал "О сень". "Ж аворонок". Худ. 
фильм.
14.40 "День поминовения". Фильм о монасты
ре о-ва Валаам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Сказка об отважном кузнеце". Худ. 
фильм для детей.
16.45 "Уголок России". "Великие Л уки".
17.05 "Крестики-нолики” .
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "С пецкор".
18.30 "На пороге ночи". 207-я и 208-я серии.
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни". Публицистическая программа.
20 .20 "Телемагазин".
21.45 "Альтш оусы". Программа Семена Аль
това.
21.55 Ретроспективный экран. Н. В. Гоголь. 
"Н ос". Телеспектакль.
2 2.45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спортивные новости.
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3.20 -  0.40 "Чисто английское убийство". 2 -я  
серия.

ЧЕТВЕРГ, 5
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.25 Программа передач.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Посмотри-послушай".
9.45 Премьера худ. телефильма "Петербургские 
тайны". 10-я серия.
10.45 "В мире животных" (с сурдопереводом).
11.20 "...До шестнадцати и старше".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Гости съезжались на дачу...". О детях-ин- 
валидах, воспитанниках детских домов (Санкт-Пе- 
тербург).
12.45 - 15.00 Перерыв.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 "Предприниматель".
16.05 "Как добиться успеха".
16.20 Премьера мультфильма "Приключения То
ма Сойера".
16.50 Поют "Воронежские девчата".
17.10 "...До шестнадцати и старше".
17.50 "Технодром".
18.00 Новости..
18.25 "За кулисами"."Согласие в России и содру
жество".
18.45 "Документы и судьбы".
18.50 Погода.
18.55 Премьера худ. телефильма "Петербургские 
тайны". 10-я серия.
19.55 "Человек из глубины пейзажа". Авторская 
программа Ю. Нагибина.
20.40 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 Лотто "Миллион".
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала. В 
перерывах: (22.40) "Вагон 03” , (23.30) Новости. 
0.30 - 1.00 "Бумеранг".

“КАНАЛ РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 "Ф орм ула-730".
8.00 Время деловых людей.
8.30 "Ностальжи" музыка всех поколений.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Мульти-пульти. "Ж ил отважный капитан".
9.35 "Поехали".
9.45 "Санта-Барбара". 312-я серия.
10.35 Телегазета.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.10 "Санта-Барбара". 313-я серия.
12.00 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 "Здравствуй, Камчатка". Док. фильм.
16.30 "Похождения ваучера".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Новая линия".
17.50 Мульти-пульти. "Человек сильнее крепо
сти".
18.00 * В эфире телерадиокомпания "М урм ан".
18.02 События дня.
18.07 "Хвастливый слоненок” . Мультфильм.
18.15 "Стоп” . Передача для подростков.
18.45 "Поздравьте, пожалуйста".
19.05 "Знак неравенства".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". 314-я серия.
21 .25 "Никто не забыт".
21.30 "Бесшумные лидеры” .
22 .00 "Поцелуй, рождение Эрота". Мульт
фильм для взрослых.
2 2 .2 0  "Провинциальные письма".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
23.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
23.55 "ЭКС".
0.05 -  1.05 "Вечерний салон".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильмы.
8.20 "Наедине с музыкой". Играет В. Репин.
9.10 "Малиновая кош ка". Музыкальная сказка 
для детей.
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи" 207-я и 208-я серии.
11.15 "Музыкальный момент".
11.20 "Телемагазин".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Семь слонов".
12.30 Информ-ТВ.
12.40 Мультфильм.
13.00 "Музыкальный момент".
13.05 Ура! Комедия! "Испанская актриса для 
русского министра".
14.45 "О -ля-ля!"
15.15 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Николай Рерих". Н /п  фильм.
16.40 "Песни о лю бви". Поет К. Плужников.
17.05 Урок немецкого языка.
17.20 "Танцуем все” .
17.35 "П о секрету всему свету".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Реформа и власть".
18.30 "На пороге ночи". 209-я и 210-я серии.
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни". Публицистическая программа.
20 .20 "Телемагазин".
20.25 "О тец солдата". Худ. фильм.
22.00 "Блеф-клуб” .
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спортивные новости.
23.10 "Ваш стиль".
2 3 .2 0  - 0.50 "Вечерний звон". Музыкальный 
канал.

Фирма "Мебель" 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на изготовление кухонной мебе
ли 1ул. Лобова, 15, телефон 33- 
62-57), ремонт и обивку мягкой 
мебели (ул. Урицкого, 5, теле
фон 33-13-34), изготовление 
зеркал (Кольский просп., 40, те
лефон 6-63-32). Цены ниже ры
ночных.

V________________________)
шшш
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ПЯТНИЦА, 6

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.25 Программа передан.
6.30 "Утро".
8.45 Обзор рынка недвижимости.
9.00 Новости.
9.20 "Эх. Топтыгин, То п т ы г и н " .  Мультфильм.
9.30 "В гостях у сказки". Худ. телефильм "Птичье 
молоко".
10.30 Футбол. На пути к Уэмбли.
11.30 Творчество народов мира.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 - 15.00 Перерыв.
а 5.00 Новости (с сурдопереводом).
1 S.2S Деловая хроника.
15.35 "Бридж".
15.55 "Бизнес-класс".
16.10 "В гостях у сказки". Худ. телефильм "Птичье 
молоко".
17.10 "Ты помнишь, товарищ..."
17.50 "Азбука собственника".
18.00 Новости.
18.25 Новости культуры.
18.40 "Человек и закон".
19.10 Погода.
19.15 Япония с А. Калошиным.
19.45 "Поле чудес".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости.
21.35 Погода.
21.45 В клубе детективов. Премьера худ. теле
фильма "Ден Огаст". 2-я серия.
22.45 "Человек недели".
23.05 "Праздничный микрофон". Концерт, посвя
щенный Дню радио. В перерыве (0.00) - Новости- 
0.45 "М узобоз".
1.25 - 1.40 "Авто-шоу".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.20 Требуются... Требуются...
7.30 ''Ф ормула-730''.
8.00 Время деловых людей.
8.30 Ретро-шлягер.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.30 Мульти-пульти. "Как Ниночка царицей ста
ла".
9.40 "Поехали".
9.50 "Санта-Барбара". 314-я серия.
10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11 .10- 15.55 Перерыв.
15.55 Программа передач.
16.00 Вести.
16.20 Студия "Рост".
16.50 Там-там-новости.
17.05 "Военный курьер".
17.20 "Новая линия".
17.50 Дисней по пятницам. "Дети, которые 
слишком много знали". Худ. фильм. 1-я серия.
18.45 * В эфире телерадиокомпания "М урм ан". 
18.47 События дня.
18.52 "Судьбы солдатские..." Вспоминает мед
сестра Екатерина Куваева.
19.22 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 Киномарафон. "О стров сокровищ " 
(Ф ранция -  С Ш А).
2 2 .50  "Я лидер".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
23.45 Звезды говорят.
23.50 Спортивная карусель.
23.55 Футбол. 1 /2  финала Кубка России. "Д и
намо" (Москва) -  "Спартак" (Москва).
1.40 - 2.10 Клуб "Желтая подводная лодка".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8.20 Бенефис А. Буйнова.
9.15 "Золотой ключ".
9.25 "П о секрету всему свету".
9.35 "Ребятам о зверятах".
9.50 Мультфильм.
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "На пороге ночи". 209-я и 210-я серии.
11.15 "Музыкальный момент".
11.30 "Скорая помощь".
12.00 "Серебряная нить". Программа для по
жилых людей.
12.30 Информ-ТВ.
12.40 Урок немецкого языка.
12.55 "Музыкальный момент".
13.05 "Оранж-ТВ. "Н аобум ".
13.20 "Ф ильм оскоп". "Бродячий автобус". 
Худ. фильм.
15.10 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Музыкальный момент".
15.45 "Кощей Бессмертный". Телефильм.
16.55 "Золотой ключ".
17.05 "Бросайка".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Новый Петербург".
18.30 "На пороге ночи". 2 1 1-я и 21 2-я  серии.
19.15 Мультфильм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 "Будни". Публицистическая программа.
20 .20 "Телемагазин".
20 .25  "Театральная провинция".
20.55 "Акварели Волошина". Фильм о творче
стве художника.
21.15 Детектив на телеэкране. "Крутой пово
рот".
2 2 .3 0  "Густав". Мультсериал. Часть 3-я.
22 .45  Информ-ТВ.
23.00 Спортивные новости.
2 3.10 "Ваш стиль".
2 3 .20 Футбол. Чемпионат России. 1 лига. "С ме- 
на-Сатурн" (СПБ) - "Неф техимик" (Нижне
камск). 2-й  тайм.
0.05 - 1.50 Антология зарубежного кино. "Ран
чо". Худ. фильм (С Ш А).

СУББОТА, 7
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.20 Утренняя разминка.
7.30 Программа передач.
7.35 "Субботнее утро делового человека".
8.10 "Азартные игры".
8.40 "Слово пастыря". Нравственная проповедь 
митрополита Смоленского и Калининградского 
Кирилла.
9.00 "Марафон-15" представляет... "Зов джунг
лей".
9.30 "Тик-так". Детская программа.
9.45 Премьера док. телесериала "Галерея первых 
персон". Фильм 2-й "Президент Республики Пор
тугалия".
10.15 "По следам Сатурна". Программа, посвя
щенная 50-летию Победы (Белоруссия).
10.35 "Утренняя почта” .
11.05 "Медицина для тебя".
11.35 Торжественное вручение Международного 
балетного приза Бенуа.
13.00 Премьера док. фильма "Его величество 
Футбол".
13.30 "На войне как на войне” . Худ. фильм.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.25 Премьера худ. телефильма "Ринальдо Ри- 
нальдини - атаман разбойников". 12-я серия.
15.50 "Лабиринт". Карабахская драма: путь к со
гласию.
16.20 "В мире животных".
17.00 "Счастливый случай".
17.50 "Д о и после". Ведущий В. Молчанов.
18.40 "Коламбия Пикчерс" представляет премье
ру худ. фильма "Ганновер-стрит".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Новости плюс.
21.35 Погода.
21.45 "Монолог".
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Полуфинал. В пе
рерыве 123.30) Новости, Погода.
0.30 - 1.45 ” 50 X 50” .

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. "Приключения пингвинен
ка Л оло", "Гори, гори ясно...”
9.00 Студия "Рост".
9.30 "Новая линия".

* * *
10.00 * В эфире телерадиокомпания "М урм ан".
10.02 Мультфильмы: "Д обро пожаловать", 
"П одарок".
10.22 "Поздравьте, пожалуйста".
10.40 "Судьбы солдатские..." Мурманск и м ур
манчане.
11.20 "Нам дороги эти позабыть нельзя..." Кон
церт для ветеранов.

* * *
12.00 Любимые комедии. "Музыкальная исто
рия".

* * *
13.25 * В эфире телерадиокомпания "М у р 
ман". Программа "36,6".

* * *
14.00 Вести.
14.20 Большой хоккей.

*  *  *

14.50 * В эфире телерадиокомпания "М урм ан".
14.52 Панорама недели.
15.35 Субботний диалог. В прямом эфире глава 
областной администрации Е. Б. Комаров. Ре
клама.

*  *  *

16.25 Футбол без границ.
17.20 Ш арман-ш оу.
18.20 "Устами младенца".
18.50 "Гений". Премьера худ. фильма. 1-я се
рия.
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20.35 "Гений". Премьера худ. фильма. 2 -я  се
рия.
22 .05 "Совершенно секретно".
22 .55 Телеэрудит.
23.00 "Коробка передач".
2 3 .2 0  Вести.
23.40 Автомиг.
23.45 Звезды говорят.
23.50 Спортивная карусель.
23.55 Программа "А " .
0.55 -  1.45 "Битва трех королей" 5-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Мультфильм.
8.15 "Ранчо". Худ. фильм (С Ш А ).
10.00 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
10.30 "Вечерний звон" в утреннем эфире.
11.15 Мультфильм.
11.30 "Скорая помощь".
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 "Теледоктор".
12.45 "Танцуем все".
13.00 Киноканал "О сень". "Вдовы ". Худ. 
фильм.
14.40 "Рамаяна” . Фильм-спектакль.
16.30 "Спортивное обозрение".
17.00 "З ебра".
17.45 "Большой фестиваль".
18.00 "Автопилот".
18.15 "Криминальное досье".
18.35 "И  хлеб, и песня". Выступают фольклор
ные ансамбли С.-Петербургской консервато
рии.
19.10 "Экспресс-кино".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Б. Брехт. "П ризраки". Телефильм-спек
такль.
21.30 "Возьми меня с собой” . Худ. телефильм.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 "Ваш стиль” .
23.10 "А дам  и Ева + ” .
23.40 - 0.55 "Ганна Главари". Телефильм-опе
ретта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.45 Утренняя разминка.
7.55 Программа передач.
8.00 "Час силы духа".
9.00 "Без паузы".
9.30 "С утра пораньше".
10.00 "Полигон".
10.30 "Спортлото".
10.45 "Пока все дома".
11.15 "Утренняя звезда".
12.05 "Смак".
12.20 "М ы живем, не забывая..." Музыкальная 
кинопрограмма.
12.50 "Марафон - 15".
13.30 Малые города России.
14.00 Премьера мультфильма "Пиф и Геркулес".
14.10 Премьера док. телефильма "Подводная 
одиссея команды Кусто".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "М ир".
16.00 "Клуб путешественников".
16.50 "Шпаргалка".
16.55 Премьера мультфильмов: "Кот Феликс", 
"Настоящие охотники за привидениями".
17.55 "Живое дерево ремесел".
18.00 Новости.
18.15 "Я легкомысленный грузин". Булат Окуджа
ва.
19.15 Телелоция.
19.30 Погода.
19.35 "Экран" представляет премьеру худ. теле
фильма "Мелодрама с покушением на убийство".
21.00 "Воскресенье". Информационно-публици- 
стическая программа.
21.45 "Спортивный уик-энд".
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. В переры
ве (23.30) Новости.
0.30 - 1.30 Всемирный конкурс видеоклипов.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Опаленная Победа. Павшим и живым по
свящается.
12.15 "Верность". Худ. фильм.
13.40 Опаленная Победа.
14.00 Вести.
14.20 "Золотая шпора".
14.50 Опаленная Победа.
17.55 Волшебный мир Диснея.
18.50 Опаленная Победа.
19.25 "У  Ксюши".
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 .25 "Ж аворонок". Худ. фильм.
2 2.10 "Без ретуши".
2 3.20 Вести.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 Звезды говорят.
2 3.50 Спортивная карусель.
23.55 - 1.55 Опаленная Победа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 "Целительное слово". П рограмма-бого
служение.
8.30 Мультфильм.
8.50 "Цыганский барон". Худ. телефильм.
10.10 "Экспресс-кино".
10.30 "На пороге ночи". 211-я и 21 2-я  серии.
11.15 "Наедине с музыкой".
12.00 "Воскресный лабиринт".
13.30 Мультфильм.
14.30 "Этносы земли".
15.00 "Исторический альманах".
15.45 Мультфильм.
15.55 "Берег принцессы Л юськи". Худ. теле
фильм.
16.45 "Слово Андроникова". Фильм 1-й.
17.45 Дж. Верди. "Реквием. Месса". При уча
стии Лучано Паваротти.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Арлекинада". Балет на музыку Дриго.
21.00 "В компании с ... компьютером".
21.45 "Альтш оусы".
21.55 "Ваш стиль".
22.05 - 23 .35  "Наше кино". "Подранки".

у -

Диспансер ПРЕДЛАГАЕТ 
квалифицированное ком
пьютерное психологиче
ское ОБСЛЕДОВАНИЕ по 
новейшим тестам и мето
дикам: особенности лич
ности, характер общения, 
психологическая совме
стимость, профессиональ
ные склонности и т. д.

Запись по тел. 33-40-62, 
среда и пятница до 15 ча
сов после 01.05.94 г.

TB-XXI

V.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 -  Программа передач.
19.02 - Сборник м /ф  "Том и Д жерри".
19.30 - "Полис" (повтор.).
19.50 - X. ф. "Противостояние" (детект., 1 се- 
рия).
21.00 - "И нф орм -бю ро".
21.09 - Программа передач.
21.10 - Т. сериал "М а ги" (ф. "Телевизионные 
неурядицы").
22.05 - "М ировые новости".
22 .15 - X. ф. "Гардемарины, вперед!" (4 се- 
рия).
23 .35 - Программа передач.

ВТОРНИК, 3 МАЯ
1 8 .2 0 - 
19.00 - 
19.02 - 
19.23 - 
19.39 - 
21.37 - 
21.47 - 
2 1 .4 8 - 
21.59 - 
Стоун) 
23.34

Телегазета "Частные объявления". 
Программа передач.
Сборник м /ф  "Том и Д жерри".
"Стоик”  (повтор.).
X. ф. "Противостояние”  (2 серия). 
"И нф орм -бю ро” .
Программа передач.
"М ировые новости".
X. ф. "Н ико”  (боев, с уч. С. Сигала, Ш .

18.20 -
19.00 - 
19.02 - 
20.05 - 
20.25 
21.35 - 
2 1.44 - 
21.45 -
2 2 .0 0  
2 2 . 1 0 - 

Сигала 
23.40

-  Программа передач.

СРЕДА, 4 МАЯ
Телегазета "Частные объявления” . 
Программа передач.
М /ф  "Буратино".
"Криминальные новости".
X. ф. "Противостояние" (3 серия). 
"И нф орм -бю ро".
Программа передач.
Музыка МТВ.
"М ировые новости".
X. ф. "Смерти вопреки”  (боев, с уч. С.

1 8 .2 0 - 
19.00 - 
19.02 - 
1 9 .2 9 -
2 0 .3 6 - 
20.46 - 
2 0 .4 7 - 
2 1 .2 6 -
2 1 .3 7 - 
23.11 - 
долж.) 
23 .37

- Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
Телегазета "Частные объявления". 
Программа передач.
М /ф  "Красавица и чудовище" (1 ч.).
X. ф. "Противостояние (4 серия). 
"И нф орм -бю ро".
Программа передач.
М уз. прогр. "Д6а часа с бардами" (1 ч.). 
"М ировые новости".
X. ф. "П риговоренный" (боев.).
Муз. прогр. "Два часа с бардами" (про-

- Программа передач.

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Красавица и чудовище" (про- 
долж.).
19.40 - "Криминальные новости" (повтор.).
19.55 - X. ф. "Противостояние" (5 серия).
21.05 -  "И нф орм -бю ро".
21.14 - Программа передач.
21.15 -  Передача "Береги автомобиль" (для 
влад. частн. трансп.).
21.21 - Муз. прогр. "Два часа с бардами" 
(оконч.).
22 .10 - "М ировые новости".
2 2 .2 0  - X. ф. "Во имя справедливости" (боев, 
с уч. С. Сигала).
23.50 -  Программа передач.

СУББОТА, 7 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Красавица и чудовищ е" (оконч.).
19.21 - Инф. передача "Полис".
19.42 - X. ф. "Ренегат" (комед. с уч. Т. Хилла). 
21.13 - "И нф орм -бю ро".
21.2 3 - Программа передач.
21.24 - Видеоклипы "А се  of Base".
21.46 - X. ф. "Двойной удар" (боев, с уч. Ж. К. 
Ван Дамма).
23.45 - Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
18.20 - Телегазета "Частные объявления".
19.00 - Программа передач.
19.02 - М /ф  "Рикки-тикки-тави".
19.20 - "С тоик" (бизнес-новости).
19.35 - X. ф. "Три мушкетера" (1 серия).
21.15 - "И нф орм -бю ро".
2 1.24 - Программа передач.
21.2 5 - Муз. прогр. "Любимые песни".
22 .06 - X. ф. "Ночной отбой" (драма).
2 3.54 - Программа передач.

вннмшиняимвнин
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Звездный калейдоскоп
Ревность расколола 
"Полицию нравов"

В экстравагантной московской группе “Полиция 
нравов“ произошли серьезные перемены. “Романти
ческая девушка" под псевдонимом Ангел покинула 
сцену. Теперь она отращивает волосы и вскоре снова 
станет блондинкой. А у бывшей брюнетки Фриды 
появилась новая партнерша по имени Джина. Как 
рассказал продюсер группы Сергей Белоусов, для 
принятия такого решения были две причины: “Во-пер
вых, Ангел считала, что прежде всего она фотомодель, 
а потом уже - певица. А во-вторых, выяснилось, что 
Ангел неравнодушна к мужчинам. У Фриды возникала 
вполне понятная ревность, которая привела к разры
ву".

Новая солистка группы - это старая любовь Фриды. 
Девушки знакомы с детства, а с восьми лет маленькая 
Фрида стала испытывать нежные чувства к подруге, 
которую только сейчас обрела вновь.

Встреча “возлюбленных*1 была случайной - они 
столкнулись в аэропорту. Фрида с компанией приле
тела из Санкт-Петербурга, а Джина - из Турции.

Несмотря на замены в составе, “Полиция нравов" 
будет продолжать концерты в столице, появляясь в 
престижных залах “Карусели" и “Метрополя". Одна
ко, по словам девушек, их особенно прельщает гей-ди
скотека “Ш анс".

Тем же, кто знакомится с новинками музыки по 
телевизору, группа готовит подарок. Сейчас обновлен
ная “Полиция нравов" снимает суперэротический
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клип. В этой работе будет прохо
дить обряд посвящения Джины в 
“полицейское братство". “Под 
ритмичную музыку она расста
нется со своими длинными рыжи
ми кудрями и станет для группы 
совсем своей - открыл Белоусов.

С горой мускулов 
спокойнее

С тех пор, как американская певица Уитни Хьюстон 
стала мамой очаровательной Бобби Кристины, она еще 
серьезней относится к своей безопасности. Темноко
жая дива наняла нового телохранителя, 34-летнего 
Лукаса Кейджа. Эту гору мускулов друзья за глаза 
называют “гориллой “ и “динозавром “ , а в глаза - 
просто Люк.

Люк - чернокожий колосс двух метров ростом и 
весом более 150 килограммов. Рядом с ним Уитни, 
похудевшая после родов на 20 килограммов, кажется 
фарфоровой статуэткой, а ее муж, известный певец 
Бобби Браун, - худощавым подростком.

Лукас Кейдж основал вместе с чемпионом мира по 
кунгфу Даниэлом Рэндом агентство телохранителей 
“ HFH" и сейчас считается одним из самых дорогих 
телохранителей Соединенных Штатов.

Уитни не расстается с ним. Даже когда она вместе 
со своей 10-месячной дочкой вышла однажды на сцену, 
телохранитель находился поблизости. Он сопровож
дал ее также на недавнем вручении ежегодной премии 
“Гремми“ .

I р у о с к и и  се ве р
(ул. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 19)

ПРИГЛАШАЕТ подписчиков получить поступившие 
три первых тома серии "БЕЛОЕ ДЕЛО", 12-й И 13-й тома 
Пикуля, второй том Ж. Бордонова и другие новые книги.

ПРЕДЛАГАЕТ всем ж елаю щ им  подписаться (с получе
нием первых том ов) на собрания сочинений Э. Золя, М . Твена, 

В. Скотта, О . Генри, Г. Сенкевича, Стендаля, на "И сторию  Рус
ской А р м и и " Керсновского и "И сторию  России с древнейш их 
врем ен" Соловьева, на серии "Библиотека истории казачества", 
"Сказки славянских народов", "М и р  Пушкина", "З олоты е рос
сыпи России" (исторические романы) и другие издания.

НАЧИНАЕТ НОВУЮ ПОДПИСКУ - с вы дачей
п е р в о го  том а: на од но из богатейш их в м и ре  и н ф о р м а -  
ци он н о -сп р а в о чн ы х  изданий - э н ц и к л о п е д и ч е с 
к и й  с л о в а р ь  Б р о к г а у з а  и Е ф р  о  н а (репринтное  
воспрои звед ен ие  в ы д аю щ его ся  пам ятника р усско й  
к у л ь т у р ы ). Э ту р а б о т у  "Р усский С е в е р " о р га н и зуе т  в м е 
сте с ф ирм ой "Т а н д е м -М ", пр ед ста вл яю щ ей  в М у р м а н 
ске систему би зн е с-п а р тн е р о в  м е ж д ун а р о д н о й  
ко р п о р а ц и и  IBM (пом нящ ие, считаю щ ие и дум аю щ ие  м а 
ш ины) на С е ве р о -З а п а д е  России.

Адрес "РУССКОГО СЕВЕРА": Мурманск, Полярные Зо
ри, 19.

Время работы: вторник, суббота - с 11.00 до 16.00; среда, 
пятница - с 14.00 до 19.00.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ От себя не убежишьИ на соседа 

есть управа
Занимаем две комнаты в трех

комнатной квартире. Третья, 17- 
метровая, принадлежит соседу. 
Надо ли  говорить, как нам хочет
ся пожить в отдельной квартире. 
И  вот, кажется, в нашей комму
нальной жизни наметился про
свет: сосед готов уступить 
комнату. Но взамен он просит од
нокомнатную квартиру. Денег, 10- 
12 миллионов, у  нас, конечно, нет. 
Подскажите, что делать, если от 
равноценной комнаты, которую 
мы ему предложили,, сосед отка
зался?

Г. С. ШКРЯБНИК.

В данной ситуации право преиму
щественной покупки сохраняется за 
соседями. Статья 120 Гражданского 
кодекса РФ гласит: “При продаже 
доли в общей собственности посто
роннему лицу остальные участники 
общей долевой собственности имеют 
преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за кото
рую она продается, и на прочих рав
ных условиях, кроме случая продажи 
с торгов.

Продавец доли в общей собствен
ности обязан известить в письменной 
форме остальных участников общей 
долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему ли
цу с указанием цены и других усло
вий, на которых продает ее“ .

Если цена за комнату не устраи
вает соседей, то свой отказ от покуп
ки комнаты они в любом случае 
должны оформить в нотариальной 
конторе. В отказе целесообразно 
указать цену, за которую была пред
ложена комната. В случае, если вла
делец комнаты найдет другого 
покупателя и продаст ему эту комна
ту дешевле, чем предлагал соседям, 
то последние вправе “в течение трех 
месяцев требовать в судебном поряд
ке перевода на них прав и обязан
ностей покупателя". (Ст. 120, ГК 
Р Ф ).

Ну ты посмотри, сколько опять 
этой... отвалили, - говорит моя 
приятельница Алла, держа в руках 
расчетный лист своего мужа. На ее 
лице - благородное возмущение, и 
она ждет от меня сочувствия и по
нимания. Алла - вторая жена сво
его мужа. Там, в его прошлой 
жизни, у него была другая 
семья. Там остался его ребе
нок, и теперь в расчетном ли
сте есть графа “Алименты", 
которая и вызывает такую бурную 
реакцию.

По правилам “хорошего тона“ я 
должна немедленно поддержать 
разговор на тех же гневных, осуж
дающих нотах чем-то вроде: “Это 
надо же! Вот ведь какие деньги 
получит... “ Но ничего подобного я 
сказать не могу и сочувствия моего 
Алла не дождется. В тот момент 
мне вспоминается другая женщи
на, которая в роли “этой", то есть 
бывшей, жены оказалась одна с ре
бенком на руках в круговерти на
шей нелегкой жизни.

Назовем ее Татьяной. Она при
ехала в Мурманск сразу после ин
ститута. Познакомилась с 
моряком, вышла за него замуж. 
Первые годы все мотались по квар
тирам - оба приезжие. Намаялись, 
конечно. Где уж тут быт налажи
вать, когда живешь “на чемода
нах" -  полгода здесь, три месяца 
там...

Когда она была на пятом месяце 
беременности, хозяйка, заметив 
это, велела немедленно съезжать. 
А муж был в море. Вдвоем с подру
гой стала перетаскивать вещи к 
ней, да, видимо, надорвалась... 
Почти всю оставшуюся половину 
беременности лежала в больнице. 
Ребенок родился слабым, да и 
Татьяне роды принесли целый 
“букет“ осложнений. Вместе с му
жем решили, что не стоит ей здесь, 
на Севере, здоровье гробить - свое 
и малыша, и на время послеродово
го отпуска лучше поехать к маме в 
деревню.

Первое время он регулярно пи
сал, присылал деньги, телеграм
мы. Потом - только открытки по 
праздникам. Подруга не удержа
лась, сообщила, что видела его в 
городе с другой - “шли обнявшись, 
улыбались..." Татьяна понимала, 
что теряет мужа, но оставить боль
ного сына не могла. Когда верну
лась - все произошло до 
банальности просто: муж торопил
ся с разводом, потому что та, вто
рая, уже ждала ребенка, а  ей 
невыносимо было видеть этого род
ного, но ставшего вдруг таким чу
жим человека. На работе вскоре 
выделили квартиру. Так и жила, 
как все живут.

Когда в другой семье появился 
ребенок, муж решил, что четвер
тую часть зарплаты платить быв

шей жене слишком накладно. Он 
подал в суд на раздел алиментов, а 
вернее, на уменьшение части, ко
торую должна получать Татьяна. 
Она не пошла в суд, а позднее пол
учила по почте копию решения, в 
которой говорилось, что отныне ее 
ребенок будет получать шестую 
часть зарплаты своего отца. И хоть 
душа противилась такому реше
нию, но обращаться никуда не ста
ла.

Малыш часто болел. Из-за по
стоянных больничных на работе 
начались конфликты. Пришлось 
уйти на менее оплачиваемую, но с 
удобным графиком, где ее боль
ничные никак не отражались на 
производственном процессе. На 
работе можно было вязать. Стала 
брать заказы, тем самым латая ды
ры в семейном бюджете.

Умудрялась даже, поднакопив 
денег за зиму, каждое лето выво
зить сына в санатории. И была без
мерно счастлива, видя, как 
постепенно удается вырывать его 
из лап недугов. Но это было давно. 
При теперешних ценах на путевки 
и транспорт одной ей таких сумм 
не вытянуть.

Одной... Бывший муж теперь за
нялся бизнесом. По документам у 
него минимальный оклад (осталь
ные доходы остаются “тайной за 
семью печатями"). Вот с этих ми
зерных доходов Татьяна и получа

ет регулярно шестую часть на ре
бенка. Тут уж впору пожалеть но
воявленного бизнесмена, 
разъезжающего на собственном 
авто: на что он живет и содержит 
свою новую семью, если алименты 
за весь прошлый год составили 36 
тысяч рублей?

В разговоре со мной Татьяна не 
жаловалась, не сетовала на труд
ности жизни. Она только удивля
лась: как же так получается... 
За  эти годы она схоронила 
почти всю свою родню, так что на
деяться теперь, кроме себя, не на 
кого.

- Мой сын - мне его и поднимать. 
Сейчас всем трудно и у всех свои 
проблемы. Ну и мы, как все, - 
выживем! Мне бы только на лето 
его как-то вывезти, а то к весне у 
него появились боли в суставах - 
сказывается авитаминоз, да и ге
моглобин понижен. Самой вот вра
чи предлагают на операцию лечь, 
но с кем я его оставлю? Мне болеть 
никак нельзя...

Говорят, мурманские бизнесме
ны теперь предпочитают отдыхать 
всей семьей где-нибудь за преде
лами бывшего Союза. Интересно, 
не икается ли под лучами горячего 
южного солнца тем, чьи бывшие 
дети остались в холодном Мурман- 
скс?

Марина ТИХОНОВА.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ

в г. ВОЛОГДЕ^

''Соломенная вдовушка" по-прежнему ждет

СТОЛ НАХОДОК
В столе находок управления троллейбуса (телефон 

33-59-65) владельцы могут забрать свои вещи: де
тское платье, шерстяной платок и наручные часы.

Пакет с документами, среди которых свидетель
ство о рождении, профсоюзный билет, диплом, эк
заменационная карточка водителя, хозяин (житель 
области) сможет забрать в столе находок автовокза
ла (телефон 5-48-84).

Работниками таксопарка (телефон 6-53-21) най
дены 23 апреля черный мужской зонт-автомат, 25 
апреля - пакет с зонтиком и черной сумочкой, в 
которой медикаменты, кошелек и паспорт на имя 
Виктории Валентиновны Денисовой, 1 апреля - те
лежка для вещей, 12 апреля - объектив от фотоап
парата в черном футляре, записная книжка и книга 
“Дело о соломенной вдовушке.".

В столе находок Октябрьского РОВД (телефон 7-81- 
338) находится полиэтиленовый пакет с небольшой 
суммой денег, забытый кем-то в магазине “Маяк".

Татьяна НОВИКОВА.

17994 руб.П ОД ПИ СН АЯ  ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ М У Р М А Н С К " НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Русское н о  японской трагедии
“...Ему показалось, что кто- 

то... проткнул его тело толстым 
железным прутом. В глазах по
темнело, и на несколько мгнове
ний он перестал понимать, что с 
ним происходит. Обнаженная 
сталь ушла в тело до самой тка
ни... Кровь... хлестала из раны 
толчками... Все вокруг было в кро
ви...

.. .Дрожащее острие попало в об
наженное горло... Сталь пронзила 
шею насквозь и вышла под затыл
ком. Брызнул фонтан крови...“

Так описал в одном из своих 
рассказов обряд харакири Кими- 
такэ Хираока, чьим постоянным 
псевдонимом было Юкио Мисима
- Завороженный Смертью Дьявол.

Мисима был необыкновенно та
лантлив, можно сказать - гениа
лен. Его произведения поражали 
душу читателя, подобно самурай
скому мечу. Но завороженность 
Смертью, красной нитью проходя
щая через все сумрачное творче
ство Мисимы, не довела его до 
добра - в 1970 году 45-летний пи
сатель, чье имя трижды называ

лось в числе кандидатов на Нобе
левскую премию, чьи произведе
ния издавались рекордными 
тиражами как в Японии, так и в 
мире, после неудачной попытки 
государственного переворота со
вершил харакири.

Его смерть поразила Японию 
подобно удару молнии: трагиче
ская гибель крупнейшего писате
ля страны вызвала множество 
пересудов. В конце концов все со
шлись на том, что Мисима был 
слишком сдвинут на проблеме 
Смерти, и, занеся его кончину в 
разряд диких причуд литераторов, 
успокоились. А между тем успока
иваться было рано - через много 
лет Мисима нашел себе последо
вателя - на почве русской культу
ры. Им оказался Эдуард Савенко, 
после “брака с Литературой" 
ставший Лимоновым. Элитарный 
поэт до эмиграции, за рубежом ра
ботавший и портным, и официан
том - до той поры, пока успех

романа “Это я - Эдичка“ не позво
лил ему стать профессиональным 
прозаиком.

Проза Лимонова оставляет 
странное впечатление. В его про
изведениях органично сочетаются 
самая изощренная поэзия с самым 
примитивным матом, высокая ли
рика соседствует с порнографией. 
Лимонов погружает своего читате
ля в ту “грязь", которой в русской 
литературе традиционно не суще
ствовало - но читатель, вынырнув 
из лужи отборного мата, неизмен
но попадает под лучи солнца поэ
зии, под которыми исчезает вся 
пошлость лимоновской прозы, и 
остается ощущение чего-то свет
лого, грустного, лирического.

Лимонов был в числе тех, кому 
во времена перестройки было воз
вращено советское гражданство. 
Но, к удивлению многих, он не 
стал, подобно Ростроповичу или 
Копелеву, яростно проповедовать 
переход к тотальной демократии.

Подобно своему предшествен
нику, Мисиме, Лимонов стал за
щищать отживший строй. Но если 
в Японии патриотические игры 
Мисимы вплоть до его гибели вы
зывали улыбку, то в раздираемой 
гражданскими междоусобиями 
стране Лимонова восприняли 
серьезно. Его участие в войне в 
Приднестровье, постоянное пре
бывание в компании Руцкого и 
Хасбулатова в дни осеннего кри
зиса, поддержка Жириновского 
превратили Лимонова в фигуру 
Дьявола русской литературы.

И никто не вспомнил, что Лимо
нов в первую очередь - писатель, 
причем писатель мирового масш
таба; никто не вспомнил, что пи
сателям принято прощать многое 
(особенно в России); никто не 
вспомнил, чем завершилась жизнь 
предыдущего Дьявола - Мисимы. 
Воистину - что имеем, не храним...

Единственная надежда - что Ли
монов не пойдет до конца.

Алексей ГУЛЯНИИ, 
г. Мурманск.

Эдуард Лимонов.
Москва, 1992.

Ф ото И. АГЕЕВА.
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Приобрел рога - 
садись в тюрьму

Принцесса Декий Вангчук, при
надлежащая к королевской семье 
Бутана, приговорена тайбэйским су
дом к 10 месяцам тюремного заклю
чения за попытку нелегально ввезти 
на Тайвань рога носорога. Скандаль
ное задержание мошенницы с “голу
бой кровью" на таможне в аэропорту 
Тайбэя произошло в сентябре про
шлого года. Судя по всему, царствен
ная контрабандистка понадеялась на 
свой дипломатический паспорт, од
нако не учла простого обстоятельст
ва - Бутан и Тайвань не связаны 
дипломатическими отношениями. 
Посему багаж королевской особы 
был подвергнут досмотру, в резуль
тате которого и были обнаружены 22 
рога носорога стоимостью 740 тыс. 
долларов.

“Эти рога - собственность моей 
семьи. Мне так хотелось поправить 
дела, ведь семейный бизнес пришел 
в полный упадок “ , - пыталась оправ
даться принцесса на суде. Тайвань
ские вершители правосудия 
заколебались. С одной стороны, пре
ступление, за которое по законам ос
тровного государства полагается до 7 
лет отсидки за решеткой, с другой - 
как-никак принцесса... И лишь спу
стя полгода судебный вердикт был 
все же вынесен. Отстрел исчезаю
щих с лица земли носорогов строго 
запрещен во всех странах, где они 
еще сохранились, в том числе и в 
Бутане. Однако беда этого редкого 
животного в том, что его рог широко 
используется в китайской медицине 
и стоит бешеные деньги на рынках 
Востока. Считается, что изготовлен
ные из носорожьего рога снадобья во
скрешают к любви даже дряхлых 
старцев. Поэтому толстокожие ги
ганты и становятся жертвами везде
сущих браконьеров.

ИТАР-ТАСС.

(С etuocccp
f f

Танюша! Андрей уехал из Мур
манска в конце 92-го. Думаю, ты 
потеряла его из-за своей глупости 
и только. Хотя все может быть. Мой 
адрес в редакции, я рядом с Мур
манском.

Да, у меня остались фотогра
фии. Можешь забрать.

Серега. "З верь".
*  *  *

Денис! Мой “кукушонок“ ! Мне 
очень жаль, что мы с тобой поссо
рились из-за этой “Мурки". Я 
очень хочу с тобой помириться. По
звони мне. Буду ждать!

Твоя "кукуш ечка".
*  *

Помогите найти девушку. Я ехал 
с ней по маршруту №  6 15-го апре
ля между 11.00 и 12.00. Она была 
одета в черный полушубок и сапо
ги. Вместе с подругой они вышли на 
остановке у касс Аэрофлота. Боль
ше я о ней ничего не знаю.

У меня наколка на левой руке 
“скрипичный ключ“. Если она 
прочтет это письмо, то пусть позво
нит по телефону 9-31-82.

Леша.
*  *  *

Двое военнослужащих хотели 
бы познакомиться с очарователь
ными девушками.

Павел и Николай.
# *  *

В 20-й школе в 11 “а “ классе 
учатся симпатичные мальчики - 
Илья, Леша (с собакой водолаз), 
Дима.

Мальчишки, мы вас очень лю
бим!!! Передаем вам болыпой- 
болыной привет.

Крепко целуем.
С приветом Л. и И.

*  *  *

Димуля! Швабра! Я люблю те
бя! Не обижайся на меня! Не надо! 
Прости, что говорю тебе о своей

любви через газету, но другого 
способа у меня нет. Ведь ты даже 
не здороваешься со мной, а тем бо
лее не разговариваешь. А почему 
все так - я не знаю. Может, я тебя 
обидела? Если да - то прости!..

Димуля! Если ты понял, кто это 
пишет, то подойди ко мне и сделай 
одно из двух: или скажи мне, что я
- дура, или обними, поцелуй, а ос
тальное я сделаю сама.

Я, сильно и вечно 
любящая тебя.

*  *  *

Дорогой Игорь! Я очень жалею, 
что тебе отказала. Я по тебе очень 
скучаю и хочу, чтоб ты вернулся ко 
мне.

Навек твоя зеленоглазая Ю.
*  *  *

Ю рашка, я сильно скучаю по 
тебе и хочу быть с тобой рядом. 
Подай мне в школе или на улице 
какой-нибудь знак, что я тебе не
безразлична (то есть подмигни).

Твоя любовница Окся.

*  *  *

Две девушки желают познако
миться с симпатичными ребятами 
или найти хороших друзей. Немно
го о себе: нам 14 лет, зовут Танюш
ка, Настена. Обожаем слушать 
музыку, ходить по дискотекам и в 
кино. Любим животных, особенно 
собак (овчарок, догов, мастинов). 
Любим бывать в интересных ком
паниях и очень много смеяться.
(Мы не красавицы, но что-то сим

патичное в нас есть). Кто желает с 
нами познакомиться, звоните с 14 
часов по телефону 2-18-41 (спро
сить Т аню ). Ждем ваших звонков.

*  *  *

От меня ушла девушка, с кото
рой мне было хорошо. Она на про
щание сказала, что потеряла 
чувство ко мне, а почему? Ведь до 
этого все было хорошо. Светлана,

подумай сто раз, один раз сделай 
вывод. Не спеши. Я очень жду и 
надеюсь, что разум победит. Мой 
домашний адрес ты знаешь.

Коля.
*  *  *

Зовут нас Таня и Юля. Мы лю
бим музыку, кино и театр. Хотим 
познакомиться с парнями и девчон
ками нашего возраста и старше (от 
14 до 17 л е т ) . С удовольствием 
ответим всем. Пишите! Адрес в ре
дакции.

*  *  *

Аня Сергеева! Знай, что ты на
всегда осталась в моем сердце. Я 
люблю тебя, как не любил никого 
другого, и не полюблю. Аня, я 
очень хочу помириться с тобой (по
сле той ссоры, что стала последней, 
и мы разошлись как враги). Я 
очень сильно люблю тебя. Я не 
могу жить без тебя, без тебя у меня 
бесцветная и пустая жизнь. Аня, 
сделай первый шаг к нашему при
мирению! Я буду ждать!

Den (Вовик), который очень лю
бит тебя и надеется, что ты вер
нешься к нему.

*  *  *

Андрей С.! Не обижайся на ме
ня! Когда ты наконец поймешь, что 
я тебя люблю? Почему ты пря
чешься на переменах и не показы
ваешься мне на глаза? Я все время 
смотрю на тебя. Наверное, когда- 
то ты поймешь, но будет слишком 
поздно. Пока!

Л. Е.
*  *  *

Пишет вам симпатичный крутой 
парень. Мне 16 лет. Хотел бы по
знакомиться с голубоглазой дев
чонкой. Увлекаюсь карате, 
музыкой и красивыми девчонками. 
Если вы мной заинтересовались, 
звоните! Телефон 9-80-25.

Серега.

Денис! Мы от тебя такого не 
ожидали! Как ты можешь ей ве
рить? Ты такой наивный. Она с 
тобой только развлекается. Она 
ждет парня из армии. Раскрой гла
за! Вокруг тебя много красивых 
девчонок, которым ты не безразли
чен. Она тебя не достойна!!!

*  *  *

Вадик! Почему ты не обращаешь 
внимания на мою подругу? Я точно 
знаю, что вы нравитесь друг другу. 
Подойди к ней и скажи о своих 
чувствах. Она ждет этого.

О.

*  *  *

Две веселые девчонки 14 лет хо
тят найти хороших друзей (15- 
18). Наш телефон 31-52-38. 
Звоните с 15 до 18 час.

Эля.

*  *  *

Денис, я тебя очень сильно люб
лю и буду любить, очень соскучи
лась по тебе и твоим поцелуям. Не 
знаю, как ты терпишь свою новую 
подругу, такую дуру, страшную? Я 
лучше и сексуальнее - ты это пре
красно знаешь. Крепко тебя люб
лю, обнимаю и целую в твои 
незабываемые губки.

Я буду добиваться тебя всеми 
способами, как Ксюха Ю рку или 
наоборот.

Вечно твоя Яночка.

*  *  *

Я хочу передать всем своим по
дружкам большой привет: Зайце
вой Яне, Ире, Кате, Малышевой 
Вике, Альбреин Инне, Овчинни
ковой Ане, Кузнецовой Инне, Во
рониной Ане, Адиловой Марине, 
Ковальчук Кате, Клименко Окса
не и Оксаниному бывшему другу 
Юрчику.

*  *  *

Дорогие парни, посмотрите, 
сколько девчонок очень симпатич
ных и красивых ждут своего героя. 
Если хотите познакомиться с ка
кой-нибудь принцессой, приходите 
на ул. Героев Рыбачьего, 37, там 
вы увидите их, сидящих на скамей
ках. Не пожалеете.

Незнакомка.

17994 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННЫЕ БУМАГИ!

С 28 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА
ВПЕРВЫЕ В М УРМ АН СКЕ ПРИ КИНОТЕАТРЕ "РОДИНА" 

ОТКРЫ ВАЕТСЯ О Ф И Ц И А Л ЬН Ы Й  ПУНКТ  
РАСПРОСТРАНЕНИ Я А КЦ И И

А О З Т  " М М М - Ф О Н Д Ы "
СЕГОДНЯ АКЦИИ АОЗТ "МММ-ФОНДЫ" ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА,

ЗАВТРА - ДОРОЖЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ!
•  Постоянный рост стоимости акций.
•  Дивиденд по итогам года - не менее 2-3 тыс.% годовых. 
ф Акции АОЗТ "МММ-ФОНДЫ" абсолютно ликвидны.

ВОТ ПРЕИМУЩ ЕСТВА АКЦИЙ АОЗТ "МММ-ФОНДЫ" 
ПЕРЕД ЛЮ БЫМИ ДРУГИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ! 

Покупка и продажа акций АОЗТ "МММ-ФОНДЫ" 
осуществляется только по курсовой котировке г. Москвы.

Рост стоимости акций АОЗТ “МММ-ФОВДЫ“ (в рублях) с 01.02.94 г.
1.02 8.02 15.02 17.02 22.02

Продажа 1600 2400 3220 3645 4030

Покупка 1440 2160 2900 3280 3665

15.03 17.03 31.03 5.04 7.04

Продажа 7600 8800 12000 12450 12800

Покупка 8100 11700 11700 12050 12500

НЕ МЕДЛИ С ПОКУПКОЙ, НЕ ТОРОПИСЬ С ПРОДАЖЕЙ!
Регулярные сообщения о стоимости акций при покупке 

и продаже - каждые вторник и четверг в газетах 
"Известия", "Деловой мир", "Комсомольская правда"; 
утренних передачах "Радио-1", телепрограмме "Утро" 

и после информационных программ 1 канала ТВ "Новости"
(в 21-00) и 2 канала ТВ "Вести" (в 20-00).

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ ПУНКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКЦИЙ
АО ЗТ "М М М -ф О Н Д Ы " ПО АДРЕСУ:

г. Мурманск, ул. Ленинградская, 26, кинотеатр "Родина".

Время работы: еж едневно с 10.00 до 17.30, кроме 
воскресенья и праздничны х дней.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФ ОНАМ : 5-09-87, 5-44-87.
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Все, он прекращ ает волновать

ся. Пусть у Кроули и осталь
ных голова болит за ком панию  до 
конца недели; он поедет в спор
тивный магазин и купит самый 
больш ой винчестер, какой только 
найдет там, позвонит в "И сте р н " и 
закажет билет в горьи Потом он 
подстрелит самого крупного, са
м ого наглого зверя, которого толь
ко сумеет выследить, и все вр'емя, 
пока будет целиться и нажимать 
спусковой крю чок, будет думать о 
м ерзкой ф изиономии Айверсона. 
Никакая работа не стоит тех обид, 
которые приходилось терпеть от 
Дж оя Айверсона, этого негодяя, 
этого садиста, этой вонючки.

Он опять заводился. Сэм Виктор 
положил ладонь туда, где, по его 
представлениям, находилось сер
дце, и м ягко поглаживал его. Как 
будто говорил - тихо, тихо, старина, 
не допускай больш е этого. М илли
он Джоев Айверсонов не стоят то
го, миллион расчетов не стоят 
одного крохотного удара сердца.

Так сказал Д октор. Д октор с 
большой буквы. Сэм Виктор никог
да не верил врачам, докторам  с 
маленькой буквы, пока этого не 
случилось. Теперь это был Доктор, 
с больш ой "Д ", и все, что бы ни 
сказал Доктор, Сэм Виктор прини
мал безоговорочно. А  что он ска
чал? То, что Сэм сейчас говорит. Не 
>олнуйся, старина, сказал он. Рас
слабься. Не делай больш е того, что 
ты мне однажды устроил.

Он ушел из офиса в пять с пус
тым портф елем -диплом атом  и 
прошел по холлу к лифту, при этом 
его каблуки гром ко цокали по м ра
м орны м  плитам пола. Как обычно, 
в кабине лифта он был ниже всех 
ростом, но это его не смущ ало. 
Ж изнь представляла собой цен
ность, жизнь, пульсирую щ ая под 
его дорогим  пиджаком, в его пух
лых запястьях, в основании его 
массивной шеи, в висках его лысой 
головы. Ж изнь - вот что имело зна
чение, не Рост, не М олодость, 
только Ж изнь.

К том у моменту, когда Сэм очу
тился на улице, он уж е чувствовал 
себя так хорош о, что почти был 
готов обменяться рукопож атием  с 
А йверсоном . В конце концов, дело 
было не только в хорош ем  расче
те. Само сущ ествование его ком 
пании зависело от этого. И поэтому 
у него было основание быть благо
дарны м, что заказ на расчет все 
ещ е у них. Если бы только А й вер
сон не распускал свой мерзкий 
язык, воздерживался от ругани и 
несправедливых требований к не
му, если бы он м ог себя вести как 
приличный человек - ох! - подумал 
Сэм с отвращ ением. Черт с ним, с 
Д ж оем  Айверсоном . Сегодня та
кой прекрасный день, слиш ком хо
роший, чтобы думать об этом 
человеке.

Он доехал на такси до спортив
ного магазина и, преж де чем вой
ти, с интересом осмотрел витрину. 
Отдел оруж ия находился на вто
ром  этаже, и стеллажи с винтовка
ми смутили его. Он не бывал на 
охоте с детства. Не окажется ли он 
в дурацком  положении перед про
давцом? Сэм очень не любил глупо 
выглядеть.

Продавец одарил его широкой 
улыбкой, вероятно, правильно 
оценив дорогой пиджак Сэма, м яг
кую  велю ровую  шляпу и перво
классные английские ботинки. В 
покупателях он, по-видим ом у, 
разбирался. Сэм почувствовал се
бя увереннее.

- М не нужна хорош ая тяжелая 
винтовка. М ож ет быть, вон тот 
"Винчестер-70" со скользящ им  за
твором ; когда-то  у меня был та
кой, но я его отдал. Племяннику. - 
Он покраснел, осознав, что слиш 

ком м ного говорит.
- Давайте кое-что уточним, - 

вежливо сказал продавец. - Вам 
она нужна для охоты на крупного 
зверя?

- Да, именно так. -  Сэм потянул
ся к карману, в котором  раньше 
носил сигары. - Я хотел сегодня 
вечером поехать на север штата, 
немного поохотиться.

- На оленя?
- Да. Когда-то у меня неплохо 

получалось. Когда мне было че
тырнадцать лет, я подстрелил сам -

столета с изящ ными, блестящ ими 
замком и петлями. Продавец 
предложил доставить покупки к 
нему дом ой, но Сэм сказал, что 
нет, он положит ф утляр и ам уни
цию  в свой дипломат, а кобуру и 
пистолет наденет на себя, чтобы 
привыкнуть к этому ощ ущ ению . 
П родавец улыбнулся, предупре
дил, чтобы он не носил оруж ие на 
себе слиш ком долго (есть законы, 
понимаете ли, усмехнулся он), и 
пом ог Сэму надеть снаряжение.

Когда Сэм вложил пистолет в ко-

голос, который совсем не иска
жался телеф оном.

Сэм прикрыл глаза и отдался по- 
лудрем отном у состоянию  пассив
ного отвращ ения. Этот человек 
сокращал ему жизнь. Сколько 
сердце м ож ет это выдержать?

- Я дум аю , что, м ож ет быть, тебе 
следует подъехать сюда, - говорил 
Айверсон. - Полагаю, это важно. Я 
буду здесь до половины седьм ого.

-  Но я не м огу, Д ж ой. У  меня 
кое-какие дела.

- Ты меня не понял. Здесь у меня

ца в штате М эн.
- Боюсь, что именно сейчас вы не 

см ож ете серьезно пострелять, 
сэр. Хотя мне и хотелось бы вам 
что-нибудь продать. - О н улыбнул
ся, стараясь быть приятным. -  С е
зон на оленя пока не открыт. Но вы 
м ож ете поохотиться на какую -ни
будь м елкую  дичь.

- Сезон. -  Рука Сэма взметну
лась к подбородку. -  О да, сезон! - 
Он был обескураж ен. - Ну что ж, 
конечно, и мелкая дичь подойдет. 
Все, что мне надо, это развлечься, 
вы меня понимаете, расслабиться.

- Не желаете ли какую -нибудь 
легкую  винтовку? Или, м ож ет быть, 
вы склоняетесь к пистолету...

- Конечно, я не против, -  сказал 
Сэм. -  У меня никогда не было 
пистолета. Наверное, это неплохая 
идея.

Продавец провел его к застек
ленному шкафу.

- У меня, я полагаю, лучшая кол
лекция в городе. Конечно, все за
висит от того, что вы 
предпочитаете. Лично я питаю сла
бость к "Кольту Ком андору" 45 ка
либра с автоматической зарядкой. 
Вы только попробуйте в руке этого 
красавца.

Сэм взял предлож енное о р у 
жие, и ему понравилось, как оно 
легло в руке, всколыхнув воспом и
нание об играх в полицейских и 
разбойников среди м ногоквартир
ных дом ов на уэстсайдской улице.

- Это солидное оруж ие, - гово
рил продавец, голос его был 
вкрадчивым, вышколенным, 
убеж даю щ им . -  Очень популяр
ное. Это облегченная версия госу
дарственной модели. Но если бы 
вы хотели взглянуть на что-нибудь 
менее устраш аю щ ее...

- Нет-нет, -  сказал Сэм, чувствуя, 
что его мужественность ставится 
под сомнение. - Это прекрасный 
пистолет, замечательный, как раз 
то, что я хочу. М оя охотничья ли
цензия допускает такой?

- Конечно. Теперь что касается 
цены ...

П р о д а в е ц  п р о б и л  чек, взял о р у 

ж и е  из потно й  руки  С эм а и за в е р 

ш ил сд е л ку .
П род а ть  с о п у тс т в у ю щ и е  товары  

б ы л о  для не го  д е тско й  и гр о й  -  к о 

б у р у  че рез  плечо, п а х н у щ у ю  чис

той, но вой  ко ж е й , а м ун и ц и ю , 

пл отн о  у п а ко в а н н ую  в тя ж е л ы е  д е 

р е в я н н ы е  ко р о б ки , ф утл я р  для п и 

буру, он был удивлен его тяж е
стью, но сетовать не стал.

Спускаясь на первый этаж, он 
уж е чувствовал себя весьма сам о
уверенно, и его первой реакцией 
была польщенная улыбка, когда 
служащ ий магазина окликнул его:

-  М истер Виктор? Вы мистер Вик
тор?

-Д а .
-  Вас просят к телефону в отделе 

спортивной одеж ды . Это сюда.
-  К телефону? - Сэм м оргнул.
-  М ужчина очень хорош о вас 

описал. - Служащ ий улыбнулся и 
сопроводил его к телефону, трубка 
которого в ожидании лежала на 
стеклянном прилавке. -  Я думаю , 
это из вашего офиса, мистер Вик
тор.

Сэм взял трубку.
-  Сэм? Это Дейв. Слушай, 

А йверсон почти в истерике. Только 
не говори: " А  когда он в другом  
состоянии?", потому что сейчас это 
нечто иное. Он, м ож но сказать, го
лову мне сорвал с плеч, когда по
звонил и я сказал, что тебя здесь 
нет...

- Что? О чем ты говоришь?
-  М инут десять назад он позво

нил, и я сказал то, что ты мне велел, 
что тебя нет, что ты уехал д о  конца 
недели, я не знаю, куда. Тогда он 
раскричался ещ е громче, Сэм. Я и 
раньше слышал, как он психует, но 
это было что-то особенное.

- И что ж е  он хочет? - сердито 
спросил Сэм. - Чего ради ты меня 
беспокоиш ь?.

- Я вынужден, Сэм, поверь. На 
случай, если он настроен всерьез. 
Он сказал, что хочет, чтобы ты по
звонил ему сразу ж е  или все, он 
порывает с нами.

- Сейчас почти шесть часов! Что 
этот человек хочет от меня?

- Понятия не имею, Сэм, но ты 
знаешь его. Бога ради, позвони 
ему - прям о сейчас.

-  Хорош о, -  резко сказал Сэм. - 
Я позвоню.

Он положил трубку, но руку с 
телефона не убирал. Оглянулся, 
чтобы найти служащ его, но того не 
было видно. Он пожал плечами и 
набрал ном ер офиса Д ж оя А й вер
сона.

- Привет, Д ж ой. Сэм Виктор.
- Так, так, так. Благодарю за 

одолжение.
Он ненавидел этот голос, гр у 

бый, гнусавый, полунасмешливый

один парень, Сэм. Он только что 
показал мне нечто интересное. Это 
прикидочный расчет, вроде тех, 
что вы для меня делаете, только он 
думает, что, м ож ет быть, сделает 
их на четыре цента за д ю ж ину де
шевле. Ты слышишь, что я говорю?

- Я слыш у тебя, -  сказал Сэм.
- Он показал мне образец, м о 

ж ет быть, он хорош ий, а м ож ет - 
кусок дерьма. Я хочу, чтобы ты 
приехал и посмотрел. Я не наме
рен поступаться качеством, ты по
нимаешь? Так что, дум аю , тебе 
лучш е приехать. М ож ет быть, ты 
сумееш ь меня убедить, что это ку
сок дерьма.

-  Д ж ой, мы сотрудничаем семь 
лет...

- Да, конечно, и каждый год цена 
поднимается. Этот парень считает, 
что я, м ож ет быть, переплачиваю. 
Поэтому, я дум аю , ты уж  лучше 
приезжай.

Вспышка сопротивления недол
го пылала в тщ едуш ной грудной 
клетке Сэма.

-  Хорош о, Джой, - сказал он. - Я 
буду у тебя через двадцать минут.

О н сел в такси, которое было 
припарковано перед мага

зином, и всю д орогу  до небоскре
ба Айверсона на Двадцать третьей 
улице был на грани слез от ярости 
и беспомощ ности.

Угроза его не беспокоила, то не 
было реальной, серьезной угрозой 
быть обойденны м  конкурентом . 
Сэм знал свое дело и знал, что 
Дж ой Айверсон осознавал вы год
ность их сделки. Из-за нескольких 
пенни он не передумает, у них бы 
ли другие  преимущ ества, напри
мер, оперативность и надежность, 
и готовность компании Сэма м и
риться с оскорблениями и бранью  
ради получаемой прибыли.

Улицы деловой части города пу
стели, и такси доехало вдвое бы с
трее.

Здание было закрыто, и Сэму 
пришлось постучать в стеклянные 
панели двери, чтобы привлечь вни
мание служащ его, который уже 
начинал мыть грязный мрам орны й 
пол.

Он ворчал, когда открывал 
дверь, и продолжал ворчать, когда 
включал лифт.

Двери лифта раздвинулись на 
четвертом этаже, и Сэм вышел из 
кабины. Направляющ ийся к лифту 
человек остановился, увидев Сэ

ма. Он был одет в нескладный, 
потрепанный пиджак, руки засуну
ты в карманы.

-  Вниз? -  спросил лифтер.
Рот человека дернулся; он ри

нулся мим о лифта с надписью 
"В ы ход".

-  Что с ним?
-  Странно себя ведет, - сказал 

Сэм. - Вы его знаете?
- В этом здании он не работает, 

это точно. М ож ет быть, мне лучше 
спуститься и посмотреть.

Сэм кивнул и, когда лифт стал 
спускаться, пошел по коридору, 
ожидая услышать звуки разговора 
из кабинета Айверсона. Но там 
было тихо. Дверь с табличкой 
"А йверсон  Пластик" была приотк
рыта, и он вошел не постучавшись. 
Во внешних кабинетах кое-где еще 
горел свет, и беспорядок на столах 
свидетельствовал о торопливом 
уходе сотрудников. Но тишина бы 
ла странной, и Сэму она не понра
вилась. Обычно, если Джой 
Айверсон был на месте, особенно 
тихо не бывало.

Он толкнул вращ аю щ ую ся 
дверь, которая вела внутрь, и по
шел по коридору к угловому каби
нету.

-  Джой? Ты здесь, Джой?
Он вошел в дверь, и первое, что 

ему бросилось в глаза, это венеци
анская штора, свисавшая с окна 
под необычным углом . Потом он 
увидел стол Айверсона и пустое 
вращ аю щ ееся кресло. Он перевел 
взгляд со стола на пол и увидел 
ноги. Ботинки были не чищены.

В одно-единственное мгновение 
он выстроил версию, он предста
вил себе открываю щ иеся возм ож 
ности, вспомнил свои страхи, свои 
сомнения в надежности ж елудоч
ка своего сердца и с откровенной 
радостью  пришел к выводу, что 
Айверсон м ертв. Но когда он на
клонился, чтобы внимательно 
всмотреться в неподвиж ного м уж 
чину, то услышал, как легкие судо
рож но  проталкивают воздух через 
горло, и понял, что Айверсон ещ е 
будет жить достаточно долго, что
бы успеть в воплях излить свою  
ярость по поводу соверш енного на 
него нападения.

Сэм огляделся. В углу кабинета 
Айверсона находился вделанный в 
стену черный сейф, и его дверца 
была открыта. Айверсон всегда 
держал при себе слиш ком м ного 
мелких денег и теперь за это по
платился. Человек, который выдал 
себя за конкурента Сэма Виктора, 
тот, который промчался мим о него 
в холле, воспользовался этим.

Сэм вышел из кабинета, раз
мыш ляя, не позвать ли на помощь, 
и будучи соверш енно безразлич
ным к состоянию  Айверсона. Он 
заслужил это, мерзавец, он заслу
жил даж е худш его.

За вращ аю щ ейся дверью  поя
вился лиф тер с недоуменным вы
ражением лица.

-  Не м ог найти этого типа: д ол
ж но быть, выскочил из здания. 
М истер Айверсон о'кей?

- Нет, - сурово сказал Сэм. - Тут 
было соверш ено ограбление. Вы
зовите-ка полицию.

Лиф тер моргнул и судорож но 
сглотнул.

-  Идите же, - сказал Сэм. -  Вы
зовите полицию.

- Да, сэр.
Лиф тер повернулся и ушел.
Сэм медленно вернулся в каби

нет Айверсона, в висках пульсиро
вала кровь.

У него возникла идея, столь 
ужасная и пугающ ая (и столь пре
красная, желанная), что усиленная 

(Окончание на 14-й стр.)
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работа мысли вызывала почти не
вы носим ую  боль. Она зародилась 
в тот момент, когда он увидел, со 
смеш анным чувством сомнения и 
надежды, неподвиж ную  ф игуру 
Айверсона; когда он почувствовал 
прилив радости при мысли о см ер
ти Айверсона. Потеря была бы не
больш ой. М ир  будет прекрасно 
вращаться и без Айверсона. Заказ 
на расчеты через более цивилизо
ванных наследников Д ж оя А йвер
сона за компанией Сэма Виктора. 
И оскорбления больш е не будут 
отравлять ем у жизнь. Он бы не
сомненно м ногое выиграл, если бы 
вор проделал свою  работу более 
тщательно.

Но разве уж е поздно? Разве не 
осталось времени д л я... тщатель
ности? И без риска?

Он вошел в комнату.
- Ты знаешь, что я о тебе думаю , 

ты, мерзавец, - прошептал он не
подвижной ф игуре. - Вот что я о 
тебе дум аю .

Он поднял тяжелый дипломат на 
письменный стол. О ткрыл его и

вынул коробку с амуницией. О то
двинул кры ш ку и достал одну бле
стящ ую  пулю . Потом выдернул 
пистолет из кобуры и зарядил его.

Его рука дрожала, когда он со
мкнул пальцы вокруг ствола пис
толета, и палец на спусковом 
крю чке как будто застыл в непод
вижности. Какой-то мом ент ему 
казалось, что он ни за что не см о
ж ет совершить этот хладнокров
ный акт. Потом он подумал об 
олене, которого м ного лет назад 
убил в М эне, прекрасное, длинно
ногое, гордое животное, заслу
живш ее такую  судьбу в 
значительно меньшей степени, 
чем Д ж ой Айверсон, и эта мысль 
придала ем у как раз столько ре 
шимости, сколько было необходи
мо, чтобы чуть-чуть сдвинуть 
палец.

Пистолет выстрелил, и человек 
на полу конвульсивно дернулся. И 
потом застыл в неподвижности.

Сэм был гораздо спокойнее, 
когда все кончилось. Он вложил 
пистолет обратно в кобуру, защ ел
кнул дипломат и тщ ательно застег
нул пиджак. Потом вышел и

направился к лифту.
Он был готов нажать кнопку, 

когда над головой вспыхнул свет и 
двери раздвинулись. Из кабины 
вышел лифтер и за ним двое м у ж 
чин. Один был в полицейской ф ор
ме, другой в штатском.

-  Сюда, - сказал Сэм Виктор, 
судорож но сглотнув. -  Бедный 
Дж ой.

Потом все было просто. Пора
зительно просто. Они задали 

м ного вопросов, но ответы следо
вали механически, убедительно. 
Кто он? Сэм Виктор, президент 
компании "Виктор М ануф акту- 
ринг", Д ж ой был его клиентом. 
Когда он прибыл сюда? О коло д е 
сяти минут назад, когда уж е все 
произош ло. Лиф тер кивнул в знак 
согласия. М ог ли он описать м у ж 
чину, который сорвался и побе
жал? Нет, свет в холле был 
слиш ком тусклый. Почему он 
здесь? Сэм рассказал и предложил 
связаться с его оф исом. Всегда ли 
Айверсон держал м ного денег в 
сейфе? Насколько он знает, да, 
слиш ком м ного. Был ли он мертв, 
когда Сэм Виктор пришел? Да, он

был мертв, бедный Джой, он был 
явно мертв.

-  Хорош о. - Детектив нахмурил
ся. -  Хорош о, мистер Виктор. 
Большое вам спасибо. Я бы на ва
шем месте в течение нескольких 
дней оставался в пределах досяга
емости.

- Конечно, - сказал Сэм Виктор.
- Все, что в моих силах. Абсолю тно 
все.

Он вздохнул, скорбно покачал 
головой и повернулся, чтобы уйти. 
Он чувствовал спиной взгляд д е 
тектива, когда выходил, но знал, 
что все в порядке. Все, что ему 
оставалось сделать, это пройти 
сквозь вращ аю щ ую ся дверь к 
лифту, спуститься на нижний этаж, 
пересечь мрам орны й холл и выйти 
на улицу. Потом он возьмет такси 
и поедет домой, в безмятежный 
ую т семьи. Он даж е м ож ет сегод
ня вечером выпить, несмотря на 
то, что сказал Д октор.

Путь к двери казался длинным. 
Ноги отяжелели, дыхание участи
лось. Он помедлил, оперевшись 
рукой о деревянные перила, 
преж де чем пойти дальше.

- М истер Виктор? - сказал детек
тив. - С вами все в порядке?

- Да, - ответил Сэм едва слыш 
но.

Он закрыл глаза и вдохнул как 
м ож но больш е воздуха. Воздух 
прош ел сквозь дыхательное горло 
и, казалось, застрял в груди. Ле
вую  руку внезапно пронзила ост
рая боль.

Он прекратил сопротивление и 
позволил себе соскользнуть на 
пол. С ним все в порядке. Он знал, 
что все в порядке. Это совсем не 
так, как в прошлый раз; всего лишь 
слабый приступ, еще одно неболь
ш ое предостережение, пустяки.

- М истер Виктор, - над ним скло
нилось лицо детектива.

- Все нормально, - слабо прого
ворил Сэм. -  Это м ое сердце.

Детектив просунул руку под 
пиджак, чтобы послушать сердце 
Сэма Виктора, и Сэм слиш ком поз
дно вспомнил, что сердце его 
скрыто за новенькой кожей и бле
стящей сталью, и за стволом пис
толета, все ещ е теплого и 
откровенно обличаю щ его.

Сообразительная Зарнияр |

у СИДI 1ДНЯ

О ком я вам расскажу? О купце по имени 
Мамед. Ж ил он в городе Мисаре и ездил по 
чужим странам и торговал разными товарами.

Однажды задумал он отправиться в дале
кую страну. Накупил множество всяких то
варов, нанял слуг, распростился с семьей и 
тронулся со своим караваном в путь.

Побывал он в одном месте, побывал в дру
гом и заехал наконец в какой-то неведомый 
город. Здесь Мамед решил передохнуть после 
долгих странствий и остановился со своими 
слугами в караван-сарае - заезжем дворе.

Сидит Мамед, ест, пьет. Подошел к нему 
какой-то человек и говорит:

- Эй, купец! Видно, ты прибыл из дальних 
мест, если не знаешь здешних обычаев.

- А какие же здешние обычаи? - спраши
вает Мамед.

- А вот какие: всякий прибывший в этот 
город купец должен отнести шаху достойный 
подарок. За  это шах приглашает купца вече
ром к себе в гости и играет с ним в нарды - 
шашки.

Что делать купцу? Хочешь не хочешь, надо 
идти. Выбрал он из своих товаров самые дра
гоценные ткани, разложил их на золотом под
носе и отправился к шаху.

Принял шах дары и стал расспрашивать 
купца: из какого он города родом, какие това
ры продает, где побывал? Рассказал ему Ма
мед обо всем. Шах выслушал и говорит:

- Приходи ко мне вечером - поиграем в 
нарды!

Вечером пришел Мамед к шаху. Смотрит - 
шах его дожидается, а перед ним нарды стоят.

- Эй, купец! - говорит шах. - Слушай мои 
условия. Есть у меня ученая кошка. С вечера 
до утра она может держать на своем хвосте 
семь светильников. Если моя кошка продер
жит их, пока мы не кончим игру, все твое 
богатство, все твои товары будут моими, а 
самого тебя я прикажу связать и бросить в 
темницу. Если кошка сойдет с места - вся моя 
казна перейдет к тебе, а со мной делай что 
знаешь и что хочешь!

Что тут делать купцу? Бежать нельзя, спо
рить невозможно. Пришлось ему принять ус
ловия шаха.

Сидит он, ругает себя, что заехал в этот 
город.

“Недолго здесь и совсем пропасть!" - ду
мает.

А шах стал звать свою ученую кошку.
Пришла кошка, закрутила свой хвост и 

уселась перед шахом.
- Несите светильники! - приказал шах.
По его приказу слуги принесли семь све

тильников и поставили кошке на хвост.
Взял шах нарды, начал игру.
Купец передвигает кости, сам все на кошку 

поглядывает. А кошка словно окаменела - 
сидит, не двинется, не пошелохнется.

Так день прошел й ночь прошла, и еще два 
дня и две ночи. Играет Мамед с шахом в

нарды, а кошка сидит как сидела.
Не выдержал наконец Мамед и говорит:
- Не в силах я больше играть! Признаю 

себя побежденным!
Шаху только этого и надо. Кликнул он 

своих слуг и приказывает им:
- Все товары этого купца и все его золото 

несите ко мне, а ему самому свяжите руки 
покрепче и бросьте в темницу!

Схватили слуги Мамеда и сделали все, что 
шах им приказал.

Сидит Мамед в темнице, клянет себя, что 
не проехал мимо этого города, ругает про себя 
и шаха, и его ученую кошку...

Теперь мы оставим Мамеда и расскажем о 
его жене Зарнияр.

Сидит она дома, ждет мужа, а  его все нет и 
нет.

“Уж не беда ли с ним случилась?" - дума
ет.

Долго она так жила в тревоге. Наконец 
прибежал к ней слуга Мамеда, весь оборван
ный, грязный, и говорит:

- Эй, хозяйка! Захватил какой-то шах на
шего хозяина, и все его товары, и все его 
золото. Один я убежал, еле спасся. Что теперь 
делать будем?

Расспросила Зарнияр слугу, что и как бы
ло.

После этого приказала она наловить мно
жество мышей и наполнить ими большой сун
дук. Затем взяла она с собой много серебра и 
золота, переоделась в мужское платье, подо
брала волосы под папаху и отправилась выру
чать мужа.

Ехала она со своим караваном, нигде не 
останавливалась и не задерживалась и нако
нец прибыла в тот город, где томился в тем
нице ее муж.

Одним своим слугам она приказала дожи
даться в караван-сарае, а другим велела со
провождать ее к шаху.

Взяла она большой золотой чеканный под
нос, разложила на нем драгоценные подарки 
и отправилась во дворец. А слуги ее несли за 
ней сундук с мышами.

Когда подошли они к дворцу, Зарнияр ска
зала слугам:

- В то время как я буду играть с шахом в

нарды, вы по одной выпускайте мышей через 
дверь в комнату!

Остались слуги с сундуком у двери, а Зар
нияр пошла к шаху. Вошла она и говорит:

- Да живёт вечно правитель вселенной! Вот 
я по обычаю вашей страны принес тебе дра
гоценный подарок!

Шах принял Зарнияр с большим почетом, 
угостил лучшими яствами и пригласил сыг
рать с ним в нарды.

- Какие будут твои условия, властитель 
вселенной? - спрашивает Зарнияр.

Шах говорит:'
- Будем играть до тех пор, пока не сдвинет

ся с места моя ученая кошка!
- А если твоя ученая кошка сдвинется? - 

спрашивает Зарнияр.
- Тогда я себя признаю побежденным. Что 

хочешь, то со мной и делай!
- Хорошо, - говорит Зарнияр, - пусть будет 

по-твоему!
Кликнул шах свою ученую кошку. Пришла 

кошка, уселась важно на ковре перед шахом. 
Тут вошли слуги, внесли семь светильников 
и поставили ей на хвост.

Стал шах играть с Зарнияр в нарды. Игра
ет, а сам посмеивается и ждет, когда этот 
молодой купец себя побежденным признает.

В это время слуги Зарнияр открыли сундук 
и впустили в комнату мышонка.

Увидела кошка мышонка, загорелись у нее 
глаза. Хотела было она тронуться с места, да 
шах так грозно взглянул на нее, что кошка 
мигом успокоилась и словно застыла.

Немного спустя слуги Зарнияр впустили в 
комнату еще несколько мышей. Стали мыши 
бегать по комнате, стали прыгать возле стен. 
Тут уж ученая кошка не в силах была больше 
терпеть. Мяукнула она, вскочила, уронила 
все семь светильников и давай гоняться за 
мышами!

Сколько шах ни кричал на свою ученую 
кошку, а она и слушать его не хочет.

Тут Зарнияр кликнула своих слуг. Вбежа
ли они в комнату, связали шаха крепко-на
крепко и давай стегать ремнями! До тех пор 
стегали, пока он пощады не запросил.

- Всех своих пленников выпущу, - кричит,
- и все, что у них отнял, отдам им, только меня 
пощадите!

Слуги Зарнияр бьют шаха, шах во весь 
голос кричит, все люди это слышат, а на 
помощь к нему никто не идет: всем давно уж 
надоело терпеть его жестокость да жадность.

Приказала Зарнияр вывести из темницы 
своего мужа и всех других, кто там был, а 
шаха в темницу бросить.

После того вернулись они в свой город Ми- 
сар и стали там жить, есть и пить. И вы все 
ешьте, пейте и живите!

С неба упало три яблока: одно - мне, другое
- тому, кто сказку рассказывал, третье - то 
му, кто сказку слушал!

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ
В эти дни в Мурманске проходит фести

валь народного искусства Северо-Запада 
России. На него съехались народные мас
тера и умельцы из Архангельска, Петроза
водска, Вятки, Санкт-Петербурга и других 
северных городов. Завтра в областном цен
тре художественных ремесел состоится 
большая праздничная ярмарка, на которой 
мурманчане смогут посмотреть и приобре
сти яркие каргопольские и дымковские иг
рушки, вологодское кружево, поделки из 
дерева, бересты, кожи, лозы и многое дру
гое. А сегодня в центре ремесел открывает
ся выставка известной мурманской 
художницы Виктории Зубицкой: гобелены, 
батики и акварельные работы.

В городском Художественном музее ра
ботают две интересные и необычные вы
ставки. Экспозиция “Душа России", на 
которой представлены живописные, графи
ческие, декоративно-прикладные произве
дения художников из Санкт-Петербурга, 
посвящена истории и культуре России. На 
еще одной выставке музея экспонируется 
богатая коллекция икон из Свято-Николь- 
ской церкви села Ковды. Иконы - старин
ные, написанные в семнадцатом 
девятнадцатом веках.

Праздник радости, весны и благоденст
вия - Пасхи - соберутся в воскресенье от
метить многодетные семьи - и родители, и 
детишки. В Октябрьском Доме культуры 
(Северный проезд, 12) для них будет уст

роено чаепитие, будет работать выставка 
детских работ - мягкой игрушки.

В Первомайском Доме культуры завтра 
выступит с пасхальными чтениями и песно
пением религиозная община.

Побольше узнать о великом христиан
ском таинстве и ритуале праздника Пасхи 
поможет мурманчанам книжная выставка, 
работающая в областной научной библио
теке. Там же можно послушать грамзаписи 
духовной музыки.I .
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В театре КСФ в выходные дни можно 
посмотреть следующие спектакли: сегодня 
спектакль-триллер Э. Элиса и Р. Риза 
“Двойная игра", завтра мелодрама по пье
се финской писательницы X. Вуолийоки 
“Каменное гнездо".

Драматический театр приглашает сегод
ня взрослых на спектакль “Семейный пор
трет с посторонним “ , детей - на сказку 
“Ищи ветра в поле“.

Кукольный театр сегодня покажет для 
малышей “Б уку“ , а  завтра ребята смогут 
встретиться с героями “Винни-Пуха

Ю лия МАКШЕЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Штат на северо-западе Бразилии. 9. Советская 
спортсменка, чемпионка мира 1949-1950 годов в скоростном беге на коньках. 
К>^Видимый край диска Солнца, Луны. 1А-Хорошо оплачиваемая должность, 
не требующая большого труда. )-&-Ряд декоративных ложных арок на фасаде 
здания. 14>- Чудовищная девятиголовая змея в греческой мифологии. 
Город и порт в Польше, в устье Одры. YT. Продольный выступ или паз на 
кромке столярного изделия для его соединения с другими. 21. Повторяющаяся 
часть рисунка на ткани, обоях и пр. 22. Распределительный зал для пасса
жиров на вокзалах, в аэропортах. 23. Древнегреческий драматург, автор

трагедии “Медея“ . 2&. Спортивная командная игра с мячом и битой. 39Г" 
Периодическое издание.itCCГрамматическая категория. £ТГРусский конст
руктор-оружейник, создатель “трехлинейной винтовки образца 1891 года". 
З^ТПервая ученая степень во многих странах. 36Т Дорожная четырехколес
ная крытая повозка.,?8ГВ театральной педагогике - упражнение для развития 
актерской техники. 39Т Разменная монета Испании. 40Т"Лиственное дерево, 
используемое для изготовления музыкальных инструментов, ткацких чел
ноков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вышивка по нитчатой сетке. 2. Русская крестьян
ская верхняя одежда из грубого домотканого сукна .Jr. Член рыцарского 
ордена. Аг- Историческая область в Чехословакии. ,57 Сельскохозяйственная 
уборочная машина, it. Транспортная единица при лесосплаве. -вТЛечебно- 
профилактическое учреждение, у с .  Серия американских автоматических 
межпланетных станций. )гТ. В цирке и на эстраде - короткий комический 
номер. Французский художник, автор рисунка “Голубь мира". 19. 
Металл, применяемый при производстве специальных стекол. 20ТСтихо
творный метр/23. Одна из нескольких редакций какого-либо произведения. 
£67Самый крупный остров в архипелаге Рюкю в Японии. 27: Стационарное 
устройство для отбора воды на пожарные нужды из водопроводной сети.«*ЙЬ 
Яркая звезда в созвездии Орла.^2. Собака, используемая для охоты в норах. 

337 Французский писатель, автор серии романов “Проклятые короли". 
Самая длинная горная система на Земле. 37. Группа племен на северо-за
паде Индии.

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 апреля
По горизонтали: 1. Нетопырь. 5. Квадрига. 10. Самарий. 11. “Айвенго*1. 

12. Струг. 15. “Смехач“. 17. Гринда. 18. Секретарь. 19. Ешап. 21. Мавр. 22. 
Ловкач. 24. Обжа. 25. Нут. 28. Хоро. 29. Болван. 31. Туга. 34. Истр. 36. 
Засупонин. 38. Булгак. 39. Канаус. 40. Бубал. 42. Раджами. 43. Апотери. 44. 
Тайванец. 45. Катальпа.

По вертикали: 1. Несессер. 2. Темпера. 3. “Парнас11. 4. Рейс. 6. Враг. 7. 
Деверь. 8. Изнанка. 9. Амонасро. 13. Тарпан. 14. Унты. 16. Четвертак. 17. 
Гробовщик. 20. “Плаха“. 21. Магни. 23. Чуб. 26. Тотора. 27. Итабирит. 30. 
Эристика. 32. Голодай. 33. Фугу. 35. Смазень. 36. Засада. 37. Нагора. 40. 
Бизе. 41. Лама.
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За границей любви
Великое чувство любви являет

ся естественной предпосылкой для 
создания семьи. “Они жили сча
стливо и умерли в один день" - 
стандартная формула семейного 
счастья.

Но в жизни бывают моменты, 
когда любовь уходит за границы 
человеческих эмоций. Естествен
ным следствием является разрыв 
семейных уз - развод. Когда раз
водятся звезды, их осаждают тучи 
журналистов в поисках жареных 
фактов - и обычно не прогадыва
ют. Развод в среде шоу-бизнеса 
оканчивается зачастую таким 
скандалом, при котором грязное 
белье не просто выставляется на 
всеобщее обозрение, но и тща
тельно исследуется под микроско
пом.

Одним из наиболее пострадав
ших от разводов является Силь
вестр Сталлоне. Его первый брак 
прекратил свое существование в 
1984, второй (с Бриджит Ниль
сен) - тремя годами позже. Мало 
того, что кошелек “Слая" похудел 
на солидную сумму (по разным 
данным, от 13 до 34 млн. долла
ров) , но и сам образ супергероя 
немало пострадал от перепечатан
ных всеми бульварными газетами 
“новостей11 о “Слае - итальян
ском жеребце11, о “Слае - нику
дышном любовнике11. Впрочем, не 
меньшей популярностью пользо
вались и сплетни о некоторых ин
тимных особенностях Бриджит 
Нильсен (про это очень любила 
рассказывать ее бывшая свекровь 
Жаклин Сталлоне).

Позднее в своих интервью Слай 
говорил, что больше никогда не 
женится. Его мать, впрочем, до 
сих пор придерживается другого 
мнения и не оставляет надежды 
подыскать сыну хорошую невесту.

Не менее скандален был и раз
вод Мадонны с Шоном Пенном. 
Оказалось, что Мадонна - лесби

янка, а Шон Пен - алкоголик. Вы
сказав такие нелестные мнения 
друг о друге, стороны разошлись, 
“как в море корабли".

Поводы для разводов бывают 
самые разные. Для Роберта Ре
дфорда таким поводом послужила 
бразильская актриса Соня Брага. 
Когда-то считавшаяся образцом 
супружеской верности, кинозвез
да показала и классический обра
зец ее нарушений, показываясь на 
всех раутах в обществе обворожи
тельной бразильянки. Ну а Мэри
лин Монро, чтобы развестись с Ди 
Маджио, понадобилось лишь под
нять юбку на съемках очередной 
картины.

Разводы же в среде простых 
граждан, помимо затронутых сто
рон, интересуют больше сценари
стов и режиссеров, делающих на 
основе несчастья отдельно взятой 
семьи довольно прибыльное кино. 
Пример “Развода по-итальянски11 
памятен всем, но и в Голливуде 
неплохо умеют снимать картины р  
разводах.

Одним из таких фильмов явля
ется “Война Роузов11 (реж. Д. де 
Вито, в гл. ролях М. Дуглас, К. 
Тернер, Д. де Вито) - черная ко
медия о разошедшейся супруже
ской чете, которая, не сумев 
поделить дом, начала за него на
стоящую войну. Картину изрядно 
порезали продюсеры, убравшие из 
него наиболее “черные11 сцены.

Другая комедия о разводе - 
“Мистер Прекрасный11 (реж. Э. 
Минелла, в гл. ролях М. Диллон, 
А. Шиорра) - о бедном, но хитром 
служащем, решившем найти 
своей бывшей жене человека, за 
которого она выйдет замуж - и ему 
больше не нужно будет платить ей 
алименты на содержание. Ж ен
ский вариант этого сюжета - 
“Сладкая месть11 (в гл. роли Р. 
А ркетт).

Тревога за устойчивость инсти

тута брака проявилась в “Послед
ней супружеской паре Америки11 
(в гл. ролях Дж. Сигал, Н. В уд). 

Герои этого фильма, заинтересо
вавшись причинами разводов, 
стали интересоваться и таким 
вопросом - а не пришел ли и их 
черед? Позднее эта тема была 
блистательно раскрыта в “Сексе, 
лжи и видео11 С. Модерберга.

На вопрос - с кем оставлять 
детей после развода - кино отве
чает однозначно: с отцом! Стоит 
вспомнить хотя бы “Крамер про
тив Крамера11 (реж. Р. Бентон, в 
гл. ролях Д. Хоффман, М. Стрип) 
- каким хорошим оказался отец 
воспитателем. Тем же, кому этот 
давний (1979) фильм может по
казаться неубедительным, стоит 
посмотреть хотя бы “Там, где на
ходится Дженни" (а находится 
она в кругу уголовников и нарко
манов, новых знакомых своей ма
тери) или “Миссис Даутфайр" 
(реж. К. Коламбас, в гл. роли Р. 

Уильямс), где отец вообще пере
оделся в женское платье, чтобы 
под видом няньки быть поближе к 
детям; эти ленты успешно под
твердили право отцов-одиночек на 
существование.

Вообще, чтобы развестись, 
иногда достаточно вести себя ге
ниально. “Дэвид Линч гений, но 
жить с ним невозможно11, - сказа
ла И. Росселини о причинах свое
го развода.

Но как нужно себя вести, чтобы 
не развестись? ...Образцовой суп
ружеской чете Голливуда П. 
Ньюмену и Д. Вудворд однажды 
задали вопрос - не хотелось ли им 
развестись? П. Ньюмен ответил, 
что после одной из ссор он собрал 
чемодан и уже собирался уходить, 
как вдруг подумал: “Куда я пойду 
на ночь глядя?11

Действительно, зачем уходить 
из дома, в котором тебя любят?

Алексей ГУЛЯНИН. 
г. Мурманск.

Угадай-ка!
Буква за буквой

Разгадав головоломку, вы про
чтете весенний призыв птиц.

Из шестиугольника 
- ромб

Перерисовав шестиугольник 
на бумагу, разрежьте его на три 
части, а затем сложите из них 
ромб.

Ответ на головоломку, 
опубликованную 

в №  за 22 апреля

Актера нельзя воспитать и 
обучить, если не воспитать в нем 
человека.

<

Учредители: 
администрация города  

Мурманска,
трудовой коллектив ре

дакции газеты "Вечерний 
М урм анск".

1 8 3 0 3 8 ,  г .  М у р м а н с к ,  у л .  
С о ф ь и  П е р о в ско й , 11.

Телефоны:
п р и е м н а я  -  5 -7 7 -3 4 , 
о тд е л  р е кл а м ы  и м а р к е ти н га  -  

5 -6 0 -1 7 , 5 -7 7 -6 5 ;
о т д е л  н о в о с т е й  -  5 -7 7 -1 1 , 

5 - 2 8 - 4 7 ,  5 -7 4 -9 3 ,  5 - 7 3 - 2 8 ,  
о тд е л  п о л и ти ки  и  м е с т н о го  

с а м о у п р а в л е н и я :  -  5 -8 5 -4 5 ,  
5 -7 3 -0 3  ;

о тд е л  го р о д с к и х  п р о б л е м  - 
5 -7 8 -3 3 , 5 -7 6 -8 5 , 5 -7 4 -9 3 ;

о тд е л  эко н о м и че ски х  р е ф о р м
-  5 -8 5 -2 7 ;

о тд е л  ку л ь ту р ы  и ю н о ш е ств а
-  5 -7 4 -9 3 , 5 -7 6 -8 5 ,

о т д е л  м о р а л и  и п р а в а  -  
5 - 7 3 - 2 8 ;

о тд е л  со ц иа л ьн ы х п р о б л е м  - 
5 -7 8 -3 3 , 5 -7 4 -9 3 ,

о тд е л  п и се м  - 5 -7 3 -2 8 ;  
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  -  

5 - 7 6 - 8 5 ;
с п о р ти вн ы й  о б о зр е ва те л ь  -  

5 -8 5 -2 7 ,
с е кр е та р и а т  -  5 -7 8 -3 3 ; 
б ухга л те р и я  -  5 -7 7 -2 0 .
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Уважаемые друзья!
"Огни Мурманска" приглашают вас приятно провести вре

мя у нас в ресторане и на смотровых площадках.
Великолепный вид на город, уникальная природа, культур

ное обслуживание и умеренные цены оставят у вас приятное 
впечатление.

Начиная с 1 мая мы приглаш аем мурманчан и гостей города с 14 
часов посетить см отровые площадки, где вам предложат закуски, 
шашлыки, напитки, сувениры.

В ресторане проводятся вечера отдыха. Играю т два оркестра. 
М узыка в стиле ретро (60-70-е годы) и лучш ие мелодии последних 
лет не оставят вас равнодуш ны ми. О дноврем енно мы проводим 
конкурс "Красавица М урм анска". Условия конкурса просты и де
мократичны. Будут выявлены самые красивые женщ ины М урм ан
ска по нескольким номинациям: самая красивая, в самом красивом 
платье, самая красивая фигура, лучше всех танцую щ ая, самая 
веселая и обаятельная и даж е самая милая толстушка! Возраст не 
регламентируется. Победителей марафона ж дут призы по 1 млн. 
рублей в каждой номинации и главный приз в 2 млн. рублей. 
Конкурс проводится каждый день среди присутствую щ их в ресто
ране. Финал 5 сентября. Начиная с 1 /4  финала конкурс будет 
транслироваться по М урм анском у телевидению.

Ж дем  вас, друзья, и будем  счастливы, если нам удастся хоть на 
один вечер оторвать вас от забот и проблем, которые заполнили 
нашу жизнь.

Доехать можно на
шим автобусом: 

- от остановки "Ули
ца Кооперативная" - 
начиная с 17.00 каж
дый час;

- от гостиницы "А р 
ктика" - в 18.30. 

Можно заказать 
маршрутное такси по 
тел. 9-87-78.

■ Е71%\1РШкЛОт-ТЕ1ШВЮОРОВиАППАРЛ̂ т\
1208. Ремонт телерадиоаппаратуры, 

восстан. кинескопов.
Тел. 7-95-54.
1236. Ремонт цветных и ч /б  телеви

зоров, с гарантией.
Тел. 6-45-41, 5-65-93 (с 9.00 до 

12 .00).
1518. Срочный ремонт цв. телевизо

ров, имеются все детали, гарантия, по
стоянным клиентам скидка 20%.

Тел. 7-93-68 (после 19.00).
1573. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 33-97-97 (с 18.00 до 20.00).
1645. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 6-48-35 (с 10.00 до 12.00).
2048. Срочный ремонт имп. и отече

ствен. цв. телевизоров, установка де
кодеров П АЛ/СЕКАМ , автомат.

Тел. 31-39-76, 9-36-48.
2049. Срочный ремонт имп. цветных 

телевизоров, переделка на отечест
вен. стандарт с гарантией.

Тел. 31-39-76, 9-36-48.
2071. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
2147. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 9-87-84.
2201. Ремонт цв. полупроводн. пе

реносных телевизоров.
Тел. 33-13-35 (с 10.00 до 13.00).
2230. Срочный ремонт цветных те

левизоров.
Тел. 9-59-81.
2232. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 14.00).

Организация реализует оптом 
по удивительно низким ценам:

- водку "Россия" и "Керманофф";
- бренди "Солнечный берег";
- вино сухое производства Бельгии;
- пиво производства Голландии;
- лимонад, концентраты;
- соки натуральные фруктовые;
- широкий ассортимент кондитерских изделий: конфеты, 

шоколад, печенье, вафли;
- широкий ассортимент макаронных изделий: спагетти, вер

мишель, лапша, рожки;
- сыры плавленые производства Германии;
- сигареты, чай, масло рапсовое.
А также:
- белье постельное;
- запчасти к автомобилям "Москвич";
- крылья к ВАЗ-2101;
- покрышки с камерами к автомобилям "Жигули", "М оск

вич".
Запомните наш телефон 7-68-57.

Мурманское госпредприятие ВТИ 
предлагает:

компьютеры фирм ACER и HYUNDAI 
любой конфигурации и комплектующие. 
Полный спектр принтеров фирмы STAR.

Телефоны: 6-56-28, 6-21-57. 
Адрес: Кольский просп., 110а.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 9-65-18)
2 -8  мая - "Освободите Вилли” 

(для семейного просмотра)
2-9  мая - "Считанные секунды" 

(С Ш А, фантастический боевик)
4-9 мая - "Тяжелая цель" (СШ А, 

боевик)

РОДИНА
(автоответчик 5-25-47)
2-9  мая - "Солдаты на отдыхе" 

(С Ш А, комедия)
2 -9  мая - "Захват" (С Ш А, боевик) 
Для детей: 2 мая - "Аллигатор"

(С Ш А, приключения)
8 мая - "И ко -  отважный жеребе

нок" (Аргентина, сказка).

МИР
(автоответчик 33-37-11)
3-9  мая - "Горячие головы-11" 

(СШ А, комедия).

МУРМАНСК
(автоответчик)
С 30 апреля по 12 мая - "Слияние 

двух лун -2 " (С Ш А).

АОЗТ "Альтернатива" 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

бухгалтера-расчетчика 
с навыками работы на 
компьютере.

Тел. 5-64-60.
V .

Страховое общество "Росток'

производит набор

сотрудников для работы 
в сфере страхового бизнеса. 

Акционерное общество "Росток"
- сам ы й крупны й стра ховщ ик ж изни, з д о р о в ь я , им ущ ества, 

недвиж им ости  гр а ж д а н , п р о ж и в а ю щ и х  на территории  СНГ;
- об ш ирная  сеть ф илиалов от Калининграда д о  К ам чатки ;
- о гро м ны й  опы т и хор ош ий  сервис.
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей. 
Обращаться: в Мурманске - ул. Полярные Зори, 1, 3 этаж. 

Телефоны: в Мурманске - 6-64-29, 
в Мурманске-130 - 5-37-26, 

в Апатитах - 3-04-66.

г
ОТДЫХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Фирма "Северинтур" 
предлагает отдых для подростков:

- АНГЛИЯ, с 03.07 по 14.08 (от 2 -х  до 6 недель), меж дународны й 
лагерь под Бристолем, 3 -разовое питание, культурная программа, 
активные игры, экскурсии по Лондону, обучение английскому языку с 
выдачей сертификата;

- Болгария, с 12.06 по 26.06 и с 14.08 по 28.08 (2 недели), м е ж д у 
народный лагерь курорта "Солнечный б ерег", проживание в коттеджах 
на 5 человек, 4-разовое питание, культурная программа;

- Словакия, с 02.07 по 14.07 (12 дней), м еж дународны й лагерь в 
г. Попрад "Словацкий рай", 4-разовое питание, спортивные м еропри
ятия, культурная програм м а.

Срок подачи документов до 10 мая (з /паспорт +  опла
та). 

За справками обращаться по телефону 4-95-47.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Поздравляем Валентину Алексан

дровну Овчинникову с днем рож де
ния! Желаем здоровья, счастья, 
успехов, любви и прекрасного бод
рого настроения.

С любовью Таня, Оля.

ОБМЕНЯЮТ
1984. 2 -комн. кв. (3-й этаж 9- 

этажн. дома, тел.) в Первом, р-не и 
комнату (7-й этаж 7-этажн. дома, 
тел., центр) на 3-4-комн. с тел. в цен
тре.

Тел. раб. 6-02-58, Ира.
2200. Комнату в 2 -комн. кв. в Окт. 

р-не (одни соседи) на 1-комн. кв. в 
Окт. р-не с доплатой.

Тел. 5-61-09 (в раб. время), 4-31-^ 
84 (вечером).

2 2 2 5 .2 -комн. кв. в Североморске 
27 кв. м (4-й этаж 5-этажн. дома, 
комн. разд.) на 1-комн. или на 2 -3 - 
комн. + доплата или + а /м  иномар
ку.

Тел. 9-13-79 (с 9.00 до 18.00).
2233. Две комн. (18,8 кв. м с тел. и

12 кв. м) на 1-комн. кв. или 2 -комн. 
смежн.

Тел. 31-56-73.

СДАДУТ
2057. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 5-54-42.
2213. Дом в селе Белгородской 

обл. Возм. продажа или обмен на 
квартиру в Мурманске.

Тел. 6-33-56 (вечером).

КУПЯТ
2197. Комнату, квартиру.
Тел. 9-60-19.
2229. Дверные косяки.
Тел. 6-81-60.
2231. 1-комн. кв. улучшен, план, в 

центре (1-й и 9-й этажи не предла
гать).

Тел. 5-17-09.

ПРОДАДУТ
1952. Щ енков карликового той- 

пуделя красного, абрикосового ок
раса, малого красного пуделя (9 
мес., кобель), персидских котят (че
репаховый окрас).

Тел. дом. 4 -43-62.
2025. Оптом недорого кофе, ш о

колад, жев. резин., зажигалки; 
в/кассеты с записью за 7400 руб.

Тел. 2-10-95.
2052. Щ енков немецк. овчарки по

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

линии ФРГ. В родословной четыре 
чемпиона мира.

Тел. дом. 7-99-10, раб. 33-2 3-41.
2057. Квартиры; гаражи.
Тел. посред. 5-54-42.
2124. 2 -комн. приват, кв. общ. пл. 

56 кв. м (2-й этаж, балкон, тел.), га
раж камен. с подвалом.

Обращаться: п. Верхнетуломский, 
ул. Лесная, 6, кв. 7, тел. 5-43, в любое 
время.

2131. Часть дома (центр, отопле
ние, вода, гараж), удобн. под склад, 
магазин. Возм. варианты.

Тел. 33-86-91.
2167. Ковры (Бельгия) бежевые

2,5 х 3,5 - 230 тыс. руб.
Тел. 31-96-95, 31-93-77.
2168. Ш в. маш. "Чайка", пристав

ку-оверлок к быт. шв. маш. - 60 тыс. 
руб.

Тел. 2-71-25.
2178. 3-ком н. кв. в центре города 

Тихвина Ленинградской обл. + дача 
с участком в пригороде.

Тел. в Тихвине 2-93-09.
2202. Дачу в Архангельской обл., 

Вельский р-н.
Тел. раб. 6-02-58, Иру.
2214. Щ енка ротвейлера с родо

словной.
Обращаться: ул. Пономарева, 12, 

кв. 118 (после 19.00).
2215. Срочно пианино (б /у ).
Тел. 5-2 8-07 (днем), 4-83 -48 (вече

ром).
2221. Приват, комнату.
Тел. посред. 4-73-61 (вечером).
2223. Д /м  гараж 6x4 в а / г  317, р-н 

ул. Достоевского. Недорого.
Обращаться: Кольский просп., 3, 

кв. 52.
2 2 2 4 .1 -комн. кв. 16 кв. м (9-й этаж 

9-этажн. дома, с мебелью) в Первом, 
р-не.

Тел. 7-30-05.
2226. Новый пишущий видеоплей

ер "A K A I-120 ".
Тел. 33-41-56.
2234. Срочно! 2 -комн. кв. улуч

шен. план. По просп. Ленина (1-й вы
сокий этаж 5-этажн. дома, комн. и 
санузел разд., жил. пл. 30 кв. м, общ. 
54 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия) за 12 
тыс. долл. или по курсу в рублях. 
Возм. варианты обмена. Тел. 2 -6 2 - 
20 (с 9.00 до 2 3.00).

2235. Срочно и недорого! Элект
рофон "Электроника Д1 -012 ” , ко
лонки "Амф итон 35 АС218",

усилитель мощности "Корвет 048", 
телевизор "Ф унай М К-7" (51 см, в 
упаковке), тел. аппарат, новое обруч, 
кольцо р. 18.

Тел. 2 -6 2 -2 0  (с 9.00 до 23.00).
2236. Щ енков французского буль

дога. Недорого.
Тел. 31-91-96.
2237. Дер. дом в Кировской обл., 

р-н Фаленки (18 сот., баня, колодец).
Тел. 9-96-71.
2238. Щ енков английского кок- 

кер-спаниеля (возраст. 3 мес., при
виты, с отл. родословной), окрас - 
рыжий.

Тел. в Мурманске 5-01-29.
2239. Дачный дом с участком в 

пригороде г. Уфы.
Тел. 6-22-14  (после 19.00).
2245. 2 -комн. кв. в Росте 27,1 кв. 

м (5-й этаж 5-этажн. дома, комн. 
разд., санузел совмещен.).

Обращаться: ул. Лобова, 32 , кв. 59 
(с 20.00 до 22.00).

2247. Крепких, веселых цденков 
колли без\родосл. Недорого./

Тел. 6-17-83 (после 18.00),

ОБСЛУЖАТ
1398. Обивка и ремонт мягкой ме

бели. Высокое качество работ.
Тел. 4-69-30.
1822. Все виды фоторекламы, фо

тоуслуги на высоком уровне.
Тел. 9-72-84, 9-40-24.
2093. Погрузо-разгрузочные ра

боты круглосуточно. Самые низкие 
цены.

Тел. 6-29-82.
2157. Выполняем все виды сантех

нических работ. Подключение ма
шин "Вятка-автомат".

Тел. 2-70-87.
2180. Перевожу груз по М урман

ску и области.
Тел. 5-65-26 (с 14.00 до 20.00).
2182. Изготовление памятников из 

природного камня.
Обращаться: ул. Зеленая, 32 (9- 

этажн. дом, напротив церкви). Тел. 
7-66-40.

2215. Принимаю заказы на пошив 
женской одежды и мужских брюк.

Тел. 5 -23 -2 6 .
2227. Господа! Массаж для вас.
Тел. 9-59-85.
2228. Обиваем двери, меняем ко

сяки, кладем плитку, линолеум, плот
ницкие работы.

Тел. 6-81-60.
2262. Пропала нем. овчарка (ко

бель, 1 год, цвет чепрачный, на ошей
нике номер раб. телефона).

Тел. раб. 7-21-24.


