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Поступок
Мурманское управление Ф е

деральной почтовой связи реши
ло: всем, кто пожелает 
подписаться в период с 22 по 31 
марта (включительно) на газе
ту “Вечерний Мурманск", что
бы получать ее во втором 
полугодии этого года, предо
ставляется скидка в размере 50 
процентов на доставку издания.

А бывшие фронтовики будут 
получать “Вечерний Мур
манск" бесплатно - они подпи
ску на газету могут оформить по 
спискам территориальных сове
тов ветеранов войны.

Льготы 
по карточке

Мэр Мурманска Олег Найде
нов подписал постановление 
“Об организации бытового об
служивания малообеспеченных 
категорий населения в 1995 го
ду”. Предприятия “Прокатсер- 
вис“ , “Проспект-93 “Интар- 
зия“ , “Силуэт", “Мурманбыт" 
и “Полюс-7 “ должны продол
жить в этом году обслуживание 
по льготной цене малообеспе
ченных категорий мурманчан - 
при предъявлении ими карточки 
льготного бытового обслужива
ния, выданной отделом социаль
ной защиты населения.

Общие интересы
Вчера в мурманской гостини

це “Меридиан" открылась трех
дневная российско-норвежская 
конференция по проблемам за
нятости населения и экологии 
северных регионов России и 
Норвегии. Этот довольно пред
ставительный форум на уровне 
министерств и руководителей 
регионов должен подвести итоги 
и наметить перспективы работы 
обеих стран по проблемам раз
вития их северных регионов.

Переселенцы 
объединятся

“Северяне-переселенцы, объ
единяйтесь!" - с таким призы
вом обратился во время визита в 
Мурманск депутат Госдумы 
Владимир Мананников к жите
лям нашей области, мечтающим 
переехать на постоянное место 
жительства в среднюю полосу 
России. Он предложил создать в 
каждом городе неполитическую 
общественную организацию, 
спо- собную представлять инте
ресы потенциальных переселен
цев. Контактный телефон 
помощника депутата Вольской 
Татьяны Михайловны - 55-49-
49 (с 9 до 11 часов).

С молотка 
не ушел "Ниссан"

На таможенном аукционе 
конфискованных товаров, орга

низованном госпредприятием 
“Бюро Северо-Западного регио
на “Росвнештерминал" и состо
явшемся 14 марта, с молотка 
ушли два из трех выставленных 
автомобилей: “Вольво-740“ и 
“Пежо“ были куплены по стар
товой цене - 21,2 и 20,3 милли
она рублей соответственно.
Покупателя не нашлось на “Ни- 
ссан-патрол“ , конфискованный 
у Управления внутренних дел 
администрации Мурманской об
ласти за нарушения таможен
ных правил провоза 
автотранспорта через границу.

Теплый проект
В Мурманск прибыла делега

ция фонда городов-побратимов 
Гронинген - Мурманск. По сло
вам его председателя - научного 
сотрудника университета Гро
нингена Бена фер Фира, вместе 
со специалистами Мурманского 
педагогического института гол
ландцы завершают разработку 
проекта, который позволит эко
номить теплоэнергию в жилых 
домах. Если проект одобрит Ми
ровой фонд защиты природы, то 
правительство Нидерландов вы
делит субсидию в сумме 50 ты- Tejj 2 тысячи рублей в месяц. По 
сяч гульденов на его СЛОвам директора школы Вален- 
осуществление. тины Письменной, эта мера вы

звана не внутренними 
"Сименс" П О М О Ж е Т  беспорядками, а желанием за

щитить детей от хулиганов и 
реактору пьяниц, которые иногда посеща

ли школу. Учащихся мурман
ских школ №  21 и № 52 по 
такому же договору тоже охра-' 
няют частные охранники.

В июне на Кольской атомной 
электростанции будет установ
лено диагностическое оборудо
вание немецкой фирмы 
“Сименс", которое позволит оп
ределять техническое состояние 
реактора, основного оборудова
ния, трубопроводов и предотвра
щать различные повреждения. 
Сегодня в здании, предназна
ченном для этой системы, нача
лись отделочные работы. Их 
ведут специалисты норвежской 
фирмы “Полар кооперейшнл" и 
финской “Норд-Клима“ .

Лыжная гонка 
и эстафеты

Сегодня в областном центре 
по инициативе Мурманского го
родского отдела образования 
проходит Праздник Севера для 
школьников города. В нем при
мут участие ребята из 12 школ. 
В программу праздника входят 
лыжная гонка и эстафеты для 
юношей и девушек.

Школьники - 
под защитой

Администрация мурманской 
школы № 15 заключила договор 
с одним из мурманских частных 
охранных агентств. Теперь еже
дневно с 10 до 14 и с 17 до 20 
часов в школе находится охран
ник. Родители поддержали эту 
инициативу и согласились пла
тить за безопасность своих де-

Выставка 
земляка

Сегодня в Мурманском обла
стном художественном музее от
крывается персональная 
выставка художника Сергея 
Максимова. Бывший мурманча
нин, а ныне москвич Сергей 
Максимов широко известен лю
бителям живописи в странах Ев
ропы и Японии, где многие 
работы художника приобретены 
в частные и музейные коллек
ции. Мурманчанам художник 
представит свои лучшие работы 
по живописи и графике.

Ночные 
танцы до упаду

Сегодня в мурманском Ледо
вом дворце состоится ночная ди
скотека. В программе дискотеки
- современная музыка и выступ
ление артистов варьете. Диско
тека начнется в 23 часа и 
завершится в 5 часов утра.

Полицейский 
праздник

Сегодня исполняется три года 
Российской налоговой полиции. 
Мурманская налоговая полиция 
встретит этот праздник не с пу

По воздуху 
в Гремиху

стыми руками: за это время на
ши полицейские совместно с на
логовыми инспекторами 
пополнили госбюджет на 100 
миллиардов рублей. А за два ме
сяца нынешнего года финансо
вый эффект от 
оперативно-розыскных мероп
риятий этой службы составил 
более четырех миллиардов руб
лей.

С сегодняшнего дня открыва
ются регулярные авиарейсы по 
маршруту Мурманск - Гремиха. 
Вылет вертолета из Мурманска 
в 10.00, из Гремихи - в 12.30. 
Продолжительность полета - 
два часа. Рейсы будут выпол
няться каждые четверг и суббо
ту. До 1 апреля стоимость 
билета - 119 тысяч рублей.

Паром 
соединит страны

Как стало известно “Вечерне
му Мурманску", на встрече ад
министрации Мурманского 
торгового порта и норвежской 
компании “FFR" подписано со
глашение о возобновлении па
ромной пассажирской линии 
между Киркенесом и Мурман
ском. С 26 июня по 5 августа 
скоростной катамаран “Варан- 
гер фьорд" пять раз в неделю 
будет перевозить пассажиров. 
Из Мурманска в Киркенес па
ром доставит их за 4 часа.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США  
составил 4788 рублей за 
доллар, что на 21 рубль 
выше предыдущего пока
зателя.

Вчера утром в Санкт- 
Петербурге в своей слу
жебной автомашине 
выстрелом в голову был 
убит 37-летний старший 
инспектор ГАИ капитан 
милиции Валерий Тюттин.

Два благотворительных 
концерта дадут россий
ские музыканты для жите
лей японской префектуры 
Хиого, пострадавшей от 
недавнего сильного зем
летрясения.

Традегия произошла 
вчера ночью во Владиво
стоке. В одном из домов 
взорвался телевизор. В 
огне возникшего пожара 
погибли девочки двух и 
трех лет, оставленные до
ма одни.

По сообщению Главного 
военного прокурора РФ 
Валентина Паничева, в ре
зультате происшествий и 
преступлений в Вооружен
ных Силах и других вой
сках России в 1994 году 
погибли более 2 тысяч че
ловек. Эти данные обсуж
дались на расширенной 
коллегии Главной военной 
прокуратуры РФ.

Казаки, проживающие в 
Еврейской автономной об
ласти, протестуют против 
передачи Китаю части рос
сийских земель в ходе де
маркации границы по 
Амуру.

Федеральная служба 
контрразведки передала 
службе безопасности Ук
раины украинского наем
ника, арестованного в 
Моздоке при попытке 
проникнуть в Грозный для 
участия в боевых действи
ях на стороне генерала 
Дудаева.

Письма из личной пе
реписки Федора Федоро
вича Шаляпина, сына 
великого русского певца, 
переданы вчера в дар 
Государственному цент
ральному музею музы
кальной культуры имени 
Глинки.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС А

ПОГОДА
Сегодня днем в М урманске без 

существенных осадков, ветер ю ж 
ный, 5-10 м /с е к . Температура воз
духа -1 ...-3 . Гололедица.

Восход солнца в 7 час. 09 мин., 
заход в 19 час. 06 мин., продолжи
тельность дня 11 час. 57 мин.

В последующие сутки ветер 
юго-восточный, 7-12 м /с е к ., 
временами небольшой снег. Тем
пература воздуха ночью -4...-6, 
днем -1 ...-3 .
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В результате резкого похо
лодания без тепла и воды, отре
занными от транспортных 
магистралей оказались многие 
районы Ставрополья.

Дерзкое преступление со
вершили во Владивостоке граж
дане Китая: пятеро 
вооруженных налетчиков вор
вались в квартиру своего сооте
чественника и отобрали у него 
документы, деньги, несколько 
тюков с вещами стоимостью 
около 90 миллионов рублей.

Госдумой не принят законо
проект, приостанавливающий 
использование первого частно
го канала телевидения акцио
нерным обществом "Обще
ственное Российское телевиде
ние".

Руководители органов без
опасности 12 государств СНГ 
договорились вчера на встрече 
в Одинцово о сотрудничестве и 
взаимодействии в борьбе с ор
ганизованной преступностью.

Посольство Германии в Мос
кве временно приостановило 
обработку визовых запросов 
российских граждан. Причина - 
Московская городская теле
фонная сеть производит ремонт 
телефаксной линии консульско
го отдела.

Указом Бориса Ельцина ут
верждено Положение о М ИД  
России, повышающее статус 
этого министерства. Предпола
гается создание нового само
стоятельного подразделения 
М ИД по стратегическим про
блемам.

По сообщению Госкомстата 
РФ, общая сумма просроченной 
задолженности по выплате за
работной платы на предприяти
ях России по состоянию на 1 
марта 1995 года составила бо
лее 5,6 триллиона рублей.

На совещании отечественных 
авиаконструкторов в Ш ере
метьево премьер-министр Вик
тор Черномырдин сообщил 
журналистам о создании в Рос
сии авиационной финансово
промышленной компании.

Польша ввела оплату за про
езд грузовиков и автобусов че
рез свою территорию. Разовый 
проезд стоит 25 новых польских 
злотых (немногим более 10 дол
ларов СШ А|.

15 марта под руководством 
министра обороны России Пав
ла Грачева начался первый этап 
стратегического командно- 
штабного учения "Редукт-95", 
проводимого по плану Гене
рального штаба.

По данным Госкомстата, по
ставки природного газа соста
вили в январе - феврале 1995 
года самую крупную доходную 
статью российского экспорта - 
2,2 миллиарда долларов США.

Первый крупный заказ на 
строительство морских буро
вых платформ получили корабе
лы Государственного центра 
атомного кораблестроения в 
Северодвинске.

В Тихом океане вблизи Японии 
потерпел катастрофу вертолет 
ВМС США с авианосца "Инде
пенденс”. Двоих членов экипажа 
.удалось спасти, поиски двух 
других ведутся.

Смертный приговор трем че
ченским террористам, захва
тившим в Минераловодском 
аэропорту в июле прошлого го
да в заложники пассажиров 
рейсового междугородного ав
тобуса, отменен решением кол
легии по уголовным делам 
Верховного суда России. Уго
ловное дело возвращено на до
полнительное расследование.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

V______________________ У

"Все затаились..."
Приезжавший недавно в Мурманск депу

тат Госдумы Владимир Мананников, как 
обычно, провел пресс-конференцию. Отве
чая на вопросы журналистов, он в том числе 
высказал свое мнение и о политической об
становке в России.

- Парламент не оказывает мощного влия
ния на политику, - сказал он, - группы 
депутатов как бы взаимно нейтрализуют 
друг друга. Я считаю, что внутренняя наци
ональная политика - это прежде всего ком
петенция Совета Федерации, и он оказался 
неспособен разрешить проблему Чечни. И 
президент тоже ведет аморфную политику. 
Я бы сказал, что в политике сегодня вообще 
застой. Правительство как будто чего-то 
боится. Все как бы затаились, каждый опа
сается сделать неосторожный шаг. От Чер
номырдина звучат обывательские 
заявления: мы не позволим, мы не допустим 
- и более ничего. Хоть бы раз он сказал, ну, 
условно: чтобы президент развязал войну в

Чечне, или мы не позволим парламенту 
принять такой-то закон. А Черномырдин 
только так, в общем, говорит.

Может быть, все затаились потому, что 
действительно жить стало небезопасно, 
особенно людям активным - политическим 
и экономическим лидерам. Отстреливают 
их безо всякого стыда и совести. А то, что по 
телевизору показали этого фашиста Веден- 
кина, - это же специально подготовленная 
акция. Для того, чтобы сломить сопротивле
ние граждан, сломить психологически. 
Мол, есть уже эта мощная фашистская си
ла, и вы не рыпайтесь и не дергайтесь, а то, 
мол, она каждого придушит и задавит. На 
самом деле эта сила не настолько мощна, и 
у президента достаточно власти, чтобы 
справиться с ней. Но, к сожалению, обще
ство разбилось на группы, каждый пытает
ся встать на плечи другого. Та же служба 
безопасности президента - сколько их там? 
Неизвестно. На мой запрос в администра

цию о расходах, записанных в бюджете про
сто как расходы по управлению делами пре
зидента (а я просил, чтобы расшифровали 
постатейно - сколько идет на Думу, сколько 
на Совет Федерации, сколько на админист
рацию, сколько на охрану и пр.) пришел 
ответ на одном листочке в две строчки. Мол, 
подобную информацию мы уже в ваш коми
тет давали. Но я этого не знаю, они скрыли 
от нас, и мы этот вопрос ка комитете по 
бюджету не могли обсудить из-за^отсутСТ^ 
вия такой информации.

По словам В. Мананникова, принимая 
бюджет России на 1995 год, депутаты так и 
не получили исчерпывающей информации 
о расходах на кампанию в Чечне. Те 500 
миллиардов, что внесены в статью расхо
дов, по его убеждению, давно превышены, 
а какова будет настоящая сумма расходов 
на войну и восстановление - таких расчетов 
депутатам никто не представил до сих пор.

Татьяна КОЖУХОВА.

ПОСОЛ ПЬЕТ ’ПОСОЛЬСКУЮ’ , 
А НАМ РЕКОМЕНДУЕТ МОЛОКО

предложения новозеландцев 
более привлекательны, чем 
некоторых российских постав
щиков. Между прочим, заме
тила Ольга Павловна, Вологда 
уже сегодня приобретает мас
ло из Новой Зеландии у петер
бургских посредников.

Однако говорить о заключе
нии контрактов пока рано. Не
обходимо проанализировать 
предложения гостей из южного 
полушария, сравнить их с дру
гими, ранее поступившими в 
администрацию.

- Если цены будут приемле
мые, то договоримся, - сказал 
Евгений Комаров, завершая 
эту встречу.

Надежда СОСНИНА. 
На снимке: посол Новой Зе

ландии в России Ричард Вудз. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

доперестроечный удой мур
манских буренок - 5,5 тысячи 
литров молока в год, посол вы
казал хорошую осведомлен
ность о сегодняшнем дне 
нашей области. И о том, что 
уровень жизни у нас немного 
повыше, чем в других обла
стях, и о том, что ежегодно в 
область ввозятся солидные 
объемы масла и молока. Но по
чему бы мурманчанам не при
обретать их в Новой Зеландии? 
Продукты из этой страны экс
портируются в 100 стран мира 
и прекрасно выдерживают 
конкуренцию.

Как сказал генеральный ди
ректор фирмы “Новозеланд
ские молочные продукты “ 
Дэвид Гиллегем, приехавший 
в Мурманск вместе с послом, 
фермеры в этой стране обхо
дятся без государственных до
таций благодаря тому, что сам 
Бог позаботился о создании на 
островах условий, в высшей 
степени благоприятных для

ПОДРОБНОСТИ
“Вечерка “ уже писала о том, 

что Мурманск впервые посе
тил посол Новой Зеландии в 
России Ричард Вудз. Эта ма
ленькая островная страна с на
селением в 3,5 миллиона 
человек является одним из 
крупнейших в мире произво
дителей и экспортеров сель
скохозяйственных продуктов. 
Достаточно назвать лишь один 
показатель: на 1 жителя Новой 
Зеландии приходится в сред
нем 2 коровы - одна молочная, 
а другая мясная. Полагаю, не
трудно догадаться, что приве
ло высокого гостя в наш край.

Хотя глава администрации 
Мурманской области Евгений 
Комаров удивил гостя, назвав

развития животноводства. Но
вая Зеландия представляет со
бой как бы естественный 
огромный коровник с зелеными 
круглый год пастбищами и ар
тезианскими колодцами вме
сто поилок.

На вопрос о том, можно ли 
сравнивать качество россий
ских и новозеландских продук
тов, посол ответил дипло
матично:

- Моя жена в Москве покупа
ет продукты, невзирая на их 
происхождение. Я с удовольст
вием ем российскую говядину 
и с еще большим удовольстви
ем пью водку “Посольскую".

Вопрос о качестве новозе
ландских продуктов прояснил 
участвовавший во встрече 
главный инженер Мурманско
го молочного комбината Вла
димир Соколянский:

- Дело в том, что качество 
продуктов зависит от рациона 
питания коров. Есть разница 
между тем, что едят животные 
- траву или комбикорм. У Рос
сии и Новой Зеландии сезон
ность противоположная: когда 
у нас зима с дефицитом кормов 
и соответствующим качеством 
продуктов, там - разгар лета.

Кстати, масло и молоко из 
Новой Зеландии можно было 
бы приобретать уже сегодня, 
но - через московских и питер
ских посредников. Дэвид Гил
легем предлагает установить 
прямые связи, что, безусловно, 
в лучшую сторону отразится 
на цене заморских продуктов.

По мнению Ольги Великано
вой, заместителя председате
ля комитета по торговле и 
внешнеэкономическим связям 
областной администрации,
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ЧИНОВНИКОВ
Геннадий Лузин поражен 
нахальством московских
Как уже сообщалось в “Ве

чернем Мурманске", в рабочей 
группе, созданной Комитетом 
по региональной политике Гос
думы, продолжается разработ
ка проектов Закона о 
государственной политике на 
Севере в переходный период, 
Закона о районировании Севе
ра, Закона “О государствен
ных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и прожи
вающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях".

По словам научного руково
дителя этой группы, директора 
Института экономических 
проблем Кольского научного 
центра Геннадия Лузина, наи
более разработан новый проект 
Закона о государственных га
рантиях и компенсациях для 
северян. Этот закон хорошо из
вестен жителям Крайнего Се
вера. В своей основе он остался 
прежним. Хотя ряд статей пре
терпел существенные измене
ния, а по некоторым и сегодня 
еще нет единого мнения.

В частности, серьезные спо
ры идут о содержании статьи 4, 
которая определяет источники 
и порядок финансирования за 
трат на государственные га
рантии и компенсации. 
Правительство предусматри
вает оплату из республикан
ского бюджета расходов 
работникам бюджетной сфе
ры. Однако неясным и нере
шенным остается вопрос, за 
счет чего финансировать вы
платы работникам промыш

ленных предприятий. Если это 
будет делаться также из ре
спубликанского бюджета, то 
потребуется, по подсчетам 
Геннадия Лузина, дополни
тельно 23 триллиона рублей.

В проекте предусматривает
ся понижение пенсионного 
возраста звероводам и некото
рым другим категориям работ
ников. Более четко решен 
вопрос о предоставлении до
полнительных отпусков для 
северян. Уточнены и другие 
статьи закона. Однако целост
ный механизм экономического 
и финансового действия зако
на снова не предложен. И это 
тревожит разработчиков про
екта. Тем более что в конце 
марта - начале апреля проект, 
как ожидается, пойдет на вто
рое чтение в Думу.

Что касается проекта Зако
на о государственной политике 
на Севере в переходный пери
од, то, по словам Геннадия Лу
зина, он был подготовлен 
неважно. Аппарат Комитета 
по региональной политике Гос
думы просто отстранил членов 
рабочей группы от разработки 
закона и взял все на себя. Тем 
не менее проект первое чтение 
в Думе прошел. А затем стали 
поступать отзывы депутатов и 
других лиц, что в таком виде 
проект закона в принципе не
приемлем. А из аппарата Пре
зидента пришел отзыв, что 
такой закон вообще не нужен, 
так как государственную пол
итику на Севере определяет 
Президент и этого вполне до

статочно.
Геннадий Лузин отметил, 

что он “поражен нахальством 
тех чиновников, кто предло
жил Президенту подписать та
кой проект ответа “ .

Тем, кто сетует на большие 
затраты и предлагает “сбро
сить Север с воза России", хо
телось бы напомнить, что завоз 
товаров, продуктов и грузов на 
Север требует затрат в десять 
раз меньше, чем стоимость 
сырья и продукции, которые 
получает Россия с Севера. Те
50 процентов продовольствия, 
которые завозятся в нашу 
страну по импорту, также пол
учены за счет продажи нефти, 
газа, угля, леса, алмазов и зо
лота, добытых на Крайнем Се
вере и проданных за валюту.

Кроме того, оголяя побе
режье Ледовитого океана, уда
ляя оттуда людей, мы 
разрушаем базу Северного 
морского пути, ослабляем во
енную безопасность страны.

- Сейчас, - говорит Геннадий 
Лузин, - с учетом замечаний, 
которые поступили в адрес ра
бочей группы, мы подготовили 
уточненный проект Закона о 
государственной политике на 
Севере в переходный период 
для второго чтения в Госдуме. 
Считаем, что в такое сложное 
время, как сейчас, политика 
Президента должна прово
диться прежде всего через ф е
деральные законы, которые 
Президент подписывает.

Владимир ТАТУР.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

г о р о  д  в д о л ь
И  П О П Е Р Е К ВОПРОС-ОТВЕТУдивили размерыДушат водка 

и наркотики
По словам специалистов, в Мурман

ске резко возросло количество алко
гольных психозов. К примеру, по 
данным медстатистиков, в 1992 году та
ких случаев было 28 на 100 тысяч насе
ления, а в минувшем - уже 88. В четыре 
раза по сравнению с прошлым годом 
увеличилось число выявленных нарко
манов.

Справка на выезд
В преддверии периода массовых отпу

сков увеличился поток мурманчан в 
мурманскую ветлечебницу за получе
нием ветеринарных свидетельств. Для 
того, чтобы получить справку, живо
тные должны пройти вакцинацию от бе
шенства не менее чем за 30 дней до 
отъезда. Стоимость справки - три тыся
чи рублей. Документы же, выписанные 
частными клубами, сказали специали
сты—ветеренары “Вечерке“ , являются 
недействительными.

уже давно, и мы чувствуем это в нашей 
повседневной жизни. По приглашению
института менеджмента, экономики и 
права Мурманск недавно посетила де
легация' студентов политехнического 
v н и верстега города Кеми. Финские 
студенты гостили в течение недоли. 
Они прослушали несколько лекций по 
истории России и Кольского края, ос
мотрели достопримечательности горо
да, побывали в мурманских музеях и 
церквях.

Больше всего финских студентов 
удивил своими размерами памятник 
Защитникам Советского Заполярья, 
больше всего восхитил Художествен
ный музей, ;i больше всего заинтересо
вал большой военный авианосец, 
который они увидели во время прогулки 
на катере п<. Кольскому заливу.

Руководил финской делегацией пре- 
подаватель маркетинга из университе
та Кеми Торнио Петри Руккинен. Я

спросил его, чем отличается схема обу
чения в финских вузах от нашей.

- Отличие я увидел только в одпом, - 
ответил г-н Руккинен. - Студенты в 
Финляндии изучают несколько обяза
тельных предметов, а остальные выби
рают сами из предлагаемых им многих 
дисциплин. Л у вас изучение абсолютно 
всех предметов, составляющих про
грамму, является обя нательным.

- Наше международное сотрудниче
ство с зарубежными коллегами будет 
продолжаться, - отметил заместитель 
директора инсти i ута менеджмента. 
экономики и права Николай Остапчук.
- Мы планируем обмен такими же сту
денческими делегациями с учебными 
заведениями Норвегии, Швеции, Д а
нии. США. Расширяя наши связи с ино
странными вузами, наш институт 
старается сделать обучение у нас как 
можно более прест ижным и соответст
вующим мировому уровню.

Евгений М Д Й С Т Р У К .

Как добраться 
до Вологды

Я пенсионер. Хотел бы у  знать: есть ли  
сегодня авиарейсы на маршруте Мур
манск - Вологда? Если да, то какова 
стоимость билета? И  сколько стоит би
лет на поезд до Вологды в плацкартном 
или в купейном вагонах.

В. П.

С 8 декабря прошлого года авиарейсы 
на Вологду отменены. Как нам сообщи
ли в агентстве воздушных сообщений, 
связано это с их нерентабельностью, но 
в апреле-мае вопрос о возобновлении 
полетов на это направление будет вновь 
поднят.

Пассажирский поезд № 173 из Мур
манска в Вологду отправляется в 14 
часов 30 минут по четным числам. Сто
имость билета в плацкартный вагон со
ставляет 53000 рублей, в купейный - 
83000. Комплект постельного белья 
стоит 4000 рублей.

В связи с увеличением пассажиропо
тока в летний период расписание может 
быть изменено.
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Кто и как ездит
В мурманской автоколонне №  1118 “Ве

черке" сообщили о структуре получаемых 
ею доходов от городских перевозок на авто
бусах: выручка от абонементных талонов 
составляет 16,5 процента, проездных би
летов - в пределах 39 и коммерческих рей
сов - 42 процентов, а остальная доля 
приходится на спецмаршруты и компенса
цию.

"Ф ронтовая Кола"
Фотогазету, посвященную памяти Героя 

Советского Союза, летчика-истребителя 
И. Бочкова, погибшего в годы минувшей 
войны в районе поселка Шонгуй, выпусти
ли активисты группы “Поиск“ , действую
щей при средней школе № 2 г. Колы. 
Фотогазета выставлена для обозрения про
хожих в окнах первого этажа дома № 7 на 
проспекте Миронова.

Крепыши на ковре
Сегодня и завтра в Мурманском област

ном Дворце творчества молодежи пройдет 
очередной этап кубка “Крепыш “ по дзюдо. 
Соревнования проводятся в рамках игр 
учащихся “Белый медвежонок".

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

ПРИРОДА? РАССТРЕЛЯТЬ!
Экологическая обстановка в 

Мурманске и области далеко 
не самая благополучная - этот 
факт, пожалуй, не требует 
особых доказательств. Долгие 
годы считалось, что самыми 
злостными * нарушителями 
природоохранного законода
тельства являются предприя
тия горнодобывающей про
мышленности, располооенные 
на Кольском полуострове. Но, 
похоже, это мнение ошибочно. 
Немалый вклад в загрязнение 
окружающей среды внесли во
енные. Всем известно, что на
ша область крайне 
милитаризирована - здесь 
расположено несколько де
сятков крупных гарнизонов, 
множество воинских частей, 
аэродромы, топливные базы, 
сотни крупных кораблей и су
дов... Допуск на многие воен
ные объекты осуществляется 
только через Генеральный 
штаб Вооруженных Сил РФ.

Естественно, ни о каком 
контроле за выполнением 
природоохранного законода
тельства здесь до недавнего 
времени и речи быть не могло. 
А сами военные меньше всего 
заботились о строительстве 
природоохранных объектов, 
надлежащем оборудовании 
кораблей. Обеспеченность 
гарнизонов и воинских час
тей, расположенных в Мур
манской области, очистными 
сооружениями на данный мо
мент составляет всего 5,5 про
цента. Ежегодно в водоемы 
Арктического бассейна сбра
сывается более 65 миллионов 
кубометров сточных вод без 
очистки.

Эта проблема обсуждена на 
коллегии Мурманского обла
стного комитета экологии и 
природных ресурсов. Эколо
гические проблемы на флоте, 
в частях Ленинградского и по

граничного военных округов 
не решались десятилетиями. 
Все это позволяло Управле
нию капитального строитель
ства СФ, ЛенВО и ПВО 
всячески урезать даже специ
ально выделенные на строи
тельство плановых приро
доохранных объектов денеж
ные средства. В 1991-1994 го
дах свернуто строительство 
канализационных очистных 
сооружений в Североморске- 
3, Килп-Ярве, Видяеве, Дро
вяном, Печенге.

Контроль за объемами сбро
са сточных вод практически 
отсутствует. Очистные соору
жения в городах Песчаный, 
Лапландия, Мурманск-3 и в 
поселке Пушной на момент 
проверки бездействовали.

С кораблей и судов Север
ного флота, не оборудованных 
системами переработки, еже
годно сбрасывается неочи
щенными 689 тысяч 
кубометров сточных вод. Кро
ме того, водоемы Кольского 
полуострова нещадно загряз
няются нефтепродуктами.

Множество проблем связано 
со спонтанно возникающими 
свалками бытовых и произ
водственных отходов*

Особый вопрос - система 
обеспечения радиационной 
безопасности и предотвраще
ния загрязнения окружающей 
среды радиоактивными отхо
дами. Емкостей для хранения 
отработанного ядерного топ
лива не хватает, и его транс
портируют в другие регионы 
России, в основном по желез
ной дороге. При этом следует 
учесть, что железнодорожные 
пути проходят через весь го
род Мурманск и его пригоро
ды J

Основная причина такой 
сложной экологической обста
новки - продолжающийся уже

десятки лет вывод гарнизонов 
и воинских частей из-под го
сударственного экологическо
го контроля. Должностные 
лица в погонах живут спокой
ной жизнью под завесой сек
ретности и чаще всего вообще 
не знакомы с требованиями 
законов РФ по охране окружа
ющей среды.

До 1993 года войсковые ча
сти и организации не имели 
разрешений на спецводополь- 
зование, выбросы в атмосфе
ру, не осуществляли плату за 
природопользование. Сейчас, 
к счастью, дело сдвинулось с 
мертвой точки. Более 80 воин
ских частей и организаций бу
дут согласовывать с отделом 
контроля плату за природо
пользование, вести статот- 
четность, получать разре
шение на сбросы сточных вод 
и выбросы вредных веществ в 
атмосферу.

На многих военных объек
тах начато строительство очи
стных сооружений, ликвиди
рованы свалки на площади 25 
тысяч квадратных метров.

База горючего Малая Пахта 
уже неоднократно привлекала 
к  себе внимание инспекторов 
природоохраны - тут нефте
продукты хранились в негер
метичных емкостях. За 
полтора года работы было вы
дано семь предписаний, нало
жено пять штрафов на сумму 
1,9 миллиона рублей.

Но в отделе контроля за вы
полнением природоохранного 
законодательства на военных 
объектах областного комитета 
экологии и природных ресур
сов основным результатом ра
боты считают то, что в 
гарнизонах и воинских частях 
впервые узнали, что такое го
сударственный экологиче
ский контроль.

Татьяна РЕВЕНКОВА.

КРАЙ,
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТИСЬ
В Находке и Владивостоке 

русские все еще встречаются. 
Хотя в последнее время все ре
же и реже. Потому что потяну
лись сюда всеми правдами, а 
чаще - неправдами тысячи ки
тайцев и корейцев. Они отби
рают у наших работу. Оседают 
на наших землях. Медленно, 
но верно глаза у населения 
“края далекого, но нашенско
го" становятся все уже и уже, 
а кожа - все желтей и желтей. 
Не хотелось бы мрачных про
гнозов, но мне кажется, если 
дело так пойдет и дальше, то 
орды китайцев и корейцев, 
страдающих от перенаселе
ния, вытеснят немногочислен
ное русское (вернее, 
славянское) население с бла
годатных земель Дальнего Во
стока в места столь 
отдаленные, что до Магадана 
будет рукой подать...

А так наш брат-русак пока 
еще живет в Приморском крае 
неплохо. Несмотря на то, что 
цены практически на все вы
ше, чем в Мурманске, а зарп
лата - даже пониже, народ

продолжает тут жить. И мно
гие весьма преуспевают, осо
бенно - моряки. Во всяком 
случае, я как-то подсчитал: на 
улицах Находки из двадцати 
проехавших мимо меня легко
вушек только две - отечест
венные. Остальные - прежде 
всего японские. С правым ру
лем, правда, но в отличном со
стоянии. Дешевле и выгоднее 
везти в этот край подержан
ные машины из Японии и Ко
реи, чем из России. Даже 
милиция ездит на “правом ру
ле". Но, несмотря на это, на 
левостороннее движение при- 
морцы еще не перешли. Может 
быть, поэтому я видел там 
очень много аварий.

И, в общем-то, чего ж не 
жить здесь - широта Сочи, мо
ре, арбузы, крабы... В садах и 
огородах растет практически 
все. Никуда и низачем ехать 
не нужно. Да и слишком дале
ко и дорого - ехать куда-ни
будь: когда мы прилетели во 
Владик, билет из Москвы сюда 
стоил 600 тысяч. Сейчас, гово
рят, уже около миллиона.

с п о р т и в н ы й  т е л е т а й п

ФУТБОЛ
Во Франции, Португалии и Испании 

состоялись в четверг ответные матчи 
четвертьфинала розыгрыша Кубка об
ладателей кубков по футболу.

"Арсенал" (Англия) в гостях выиграл 
у французского "О сера" -  1:0. Гол на 16 
минуте забил Райт. Таким образом, 
сразу два клуба будут представлять 
Англию в полуфинале этого турнира, 
так как во вторник задачу выхода в 
следующий кр у г решил "Челси", выиг
равший у бельгийского "Б рю гге " -  2:0.

Итальянская "С ампдория" в Порту
галии сумела забить гол в ворота "П ор
то" (Манчини, 49) и тем самым 
выровняла положение по итогам двух 
матчей. После безрезультатного до
полнительного времени судьбу чет
вертьфинального матча пришлось 
решать по пенальти, в реализации ко 
торых удачливее оказались гости - 5:3.

Наконец, в Сарагосе местный клуб, 
сумев забить два мяча в ворота голлан
дского "Ф ейеноорда" (Пардеса, 58, 
Эснайдер, 72), также добился победы 
и вышел в полуфинал престижного ев
ропейского турнира.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки французского клуба 

"Б ур ж " стали обладательницами Кубка 
Ронкетти, выиграв ответный финаль
ный матч в гостях у итальянской "П ар
мы " - 56:53 (3 3 :32 ).

Первая встреча также принесла ус
пех спортсменкам из Франции -  56:47. 
Вместе с победителями поздравления 
принимали двое россиян -  старший 
тренер команды, бывший наставник 
сборной СССР и ЦСКА Вадим Капран- 
нов и лучший игрок "Бурж а" -  олим
пийская чемпионка-92 Елена 
Худашова, на счету которой в этом мат
че 21 очко. * * *

Баскетболисты испанского "Реала", 
французского "Л им ож а", греческих 
"Панатинаикоса" и "Олимпиакоса" вы
шли в полуфинал чемпионата Европы 
среди клубных команд.

Результаты четвертьфинальных 
встреч:

"Олимпиакос" - ЦСКА (Россия) - 
65:95, 86:77, 79:54;

"Л и м о ж " -  "Скаволини" (Италия) - 
55:68, 79:66, 82:72:

"Панатинаикос" - "Баклер" (Италия) 
-68:85, 63:55, 99:56;

"Реал" -  "Цибона" (Хорватия) - 
62:78, 82:70.

БОКС
Чемпион мира по боксу среди про

фессионалов в тяжелом весе америка
нец Д ж о Ф орм ен начал готовиться к 
матчу за мировую  корону по версии 
ИБФ. 22  апреля в решающем бою 
Ф орм ен встретится с немецким боксе
ром Акселем Ш ульцом.

По традиции Ф орм ен разбил свой 
тренировочный лагерь в Хьюстоне 
(штат Техас), предусмотрена также по
ездка на 10 дней в Лас-Вегас (штат Не
вада), но только в канун матча.

Ветеран ринга (чемпиону 46 лет) на
деется отстоять свое высокое звание. 
Ф орм ен вернул себе "первую перчат
ку " по версиям ИБФ и ВВА, отобрав ее 
у соотечественника Майкла Мурера. 

ГАНДБОЛ 
Гандболисты челябинского "Полета" 

одержали победу в первом матче пол
уфинала розыгрыш а Кубка ЕГФ. В 
Любляне о*ни выиграли у словенского 
клуба "Горенье Веленье" - 29:24.

В другой полуфинальной паре в Гер
мании встречались немецкий "Ха- 
мельн" и испанский "Гранольерс". 
Победили хозяева площадки - 26:24.

Ответные матчи состоятся в Челя
бинске и Испании 22 и 23 марта. 

ХОККЕЙ 
Регулярный чемпионат североаме

риканской Национальной хоккейной 
лиги.

ВОСТОЧНАЯ ЗОНА 
"Бостон Брюинз" - "Монреаль Кана- 

диенз"^ -  6:0, "Баффало Сэйбрз" - 
"Н ью -Й орк Айлендерз" -6 :3 , "Ф л о р и 
да Пантерз" - "Вашингтон Кэпитэлз" - 
5:1, "Н ью -Д ж ерси  Дэвилз" - "Харт
ф орд Уэйлерз" - 2 :2 , "Оттава Сена- 
торз" -  "Филадельфия Ф лайерз" -  1:3, 
"Квебек Нордикс" -  "Питтсбург Пинг- 
винз" -  3 :2 .

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"Детройт Ред Уингз" - "Даллас 

Старз" - 5:4, "Чикаго Блэк Хоке" -  "Ван
кувер Кэнакс" - 9:2, "Лос-Анджелес 
Кингз" - "Сент-Луис Блюз" - 2 :2 .

ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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БЕРЕМЕННЫЙ РЫБОЙ
Но край этот очень богатый. 

Особенно рыбой. “Камчатка 
5еременна рыбой" - запомнил я 
:лова какого-то академика. 
£огда мы снабжали рыбаков в 
Эхотском море топливом, я 
;мотрел на рыбное изобилие и 
)споминал рассказы бывалых 
мурманских рыбаков, которые 
говорили, как лет 20-30 назад 
1роходила рыбалка в Баренце- 
юм море.

Сейнер делал замет, выбирал 
:еть, подходил к плавбазе. “Ве
зете рыбу?“ “Нет, и так не ус- 
1еваем перерабатывать", 
>твечают с плавбазы. Сейнер 
ш пускает улов в море и идет за 
говым, потому что базы интере- 
:уются только свежатиной. Ес- 
1И рыба протомилась в сети 
1есколько часов, никто ее тем 
5олее не возьмет.

Примерно такая картина на
блюдается сейчас на Дальнем 
Зостоке. Как-то к нам подошел 
эыбачок-малыш вроде “мар- 
гышки“ (М РТК ). У них в тот 
(ень улов составил более 20 
гонн. Местные рыбаки из-за 
)того улова ругались на чем 
;вет стоит! По их словам, 20 
гонн - это ерунда, на хлеб с 
ласлом не хватит. Мол, обыч- 
1ые уловы у них - это 40 и более

тонн в сутки. А на стоянке в 
Ванино мы натаскали ведро 
крупных кальмаров за полчаса 
прямо с борта судна.

В начале января, по сообще
нию радиостанции “Тихий оке
ан “ , в Охотском море работало 
около 200 только российских 
судов. Из них 15 плавбаз. И не 
таких развалюх, что “Севрыб- 
холодфлот “ отправил в Индию 
на металлолом. Мы видели, на
пример, плавбазу “Всеволод 
Сибирцев" 1989 года построй
ки. Судно-город построено в 
Финляндии, его экипаж - 570 
человек, из них половина - жен
щины. На базе есть кинозал, 
бассейн, спортзал, в каждой ка
юте - телемонитор, спутнико
вое телевидение. Свой отдел 
кадров, бухгалтерия, проф
ком... Есть магазины, в которых 
продается даже спиртное. (Ви
димо, начальство решило: наш 
народ пить не отучишь, и пусть 
лучше пьют нормальный про
дукт, чем продукт подпольного 
перегона). В общем, это не
большой, отлично оборудован
ный рыбоперерабатывающий 
поселок на плаву. Рейс длится 
11 месяцев, после чего экипаж 
заменяется новым. А старый 
может вполне ехать в Крым на

отдых или в свои домики в сред
ней полосе. Ибо третий штур
ман, например, получает на 
этой плавбазе около 900 долла
ров в месяц. Только платят ры
бакам по курсу рублями, 
поскольку плавание считается 
каботажным.

Есть плавбазы, где основное 
население - женщины. Ш тур
мана, если верить их расска
зам, вынуждены запираться 
после вахт в каютах, чтобы из
бежать нежелательных контак
тов.

А ведь кроме российских в 
Охотском море промышляют 
также огромные, как наши БА- 
Ты, корейские и китайские тра
улеры. Японцев там нет. Они 
предпочитают тайком, по-во
ровски таскать нашу рыбку в 
районе Курильской гряды, ис
пользуя маленькие и чрезвы
чайно быстроходные суда. Я 
сам видел, как большая группа 
таких малышей (штук 30-40), 
словно гончие псы на старте, 
стояла перед самой границей 
наших территориальных вод, 
ожидая темноты. Как только 
садится солнце, “голодные 
псы“ бросаются на нашу рыбу, 
словно понятия “закон", “госу
дарственная собственность",

“граница" не имеют хождения 
за пределами Страны восходя
щего солнца...

Правда, теперь с ними не це
ремонятся, как раньше. У на
ших морских пограничников 
появился новый вид развлече
ния: стрельба по движущимся 
мишеням. Многие из россий
ских офицеров освоили япон
ский язык, и в эфире я часто 
слышал японскую речь с неист
ребимым, очень характерным, 
“стальным" русским акцентом 
и матом. А потом радиостанция 
“Тихий океан" передавала, что 
там-то и там-то после предуп
редительного выстрела россий
ский пограничный катер 
вынужден был открыть огонь на 
поражение, поскольку наруши
тели игнорировали его требова
ние остановиться...

И, конечно, такая политика 
приносит свои плоды. Японцы 
уже не могут позволить себе так 
нагло и безнаказанно грабить 
чужие рыбные запасы. Ведь в 
случае ареста судно может быть 
конфисковано вместе с уловом, 
а капитан - вполне залететь на 
лесоповал лет эдак на пять ку
да-нибудь под Магадан.

Впрочем, китайские и корей
ские траулеры также иногда

нарушают законы. Следить за 
их соблюдением призваны инс
пектора-наблюдатели. На бор
ту каждого судна находится 
такой наблюдатель. Работенка 
весьма блатная, и попасть на 
нее непросто. Во-первых, она 
хорошо оплачивается. Знако
мый инспектор с корейского 
судна мне рассказывал, что 
каждые десять дней капитан 
судна выдавал ему 500 долла
ров без всяких инфляций-ин
дексаций... И, кроме того, 
можно брать взятки. Корейские 
рыбаки, кто жалуясь, а кто и с 
восхищением, рассказывали 
нам, что, когда им в трал попа
дало что-то особенное, дорогое, 
запрещенное (крабы, напри
мер) , некоторые инспектора 
надевали на глаза "зеленые" 
очки" с изображенными на них 
американскими президентами 
и надписью: “IN GOD WE 
TRUST"... И - ничего не заме
чали.

Так что рыбы на Дальнем Во
стоке хватает пока на всех. Хо
тя здешнее население вместе с 
рыбой иногда трясет и затапли
вает.

Сергей ТИМОФЕЕВ.
Владивосток - Мурманск.

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ ОПАСНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
ВОПРОС-ОТВЕТ

С 1988 года я стояла в очере
ди на получение благоустроен
ной квартиры. В 1993 году 
приватизировала свою одно
комнатную квартиру с частич
ными удобствами. В 1994 году 
комиссия по жилищным вопро
сам своим решением исключила 
меня из очереди на получение 
жилья. Как это понимать?

ВАСИЛЬЕВА. 
Решение комиссии по жи

лищным вопросам в данном 
случае ни в коем случае при
знать правильным нельзя. Де
ло в том, что, приватизировав 
свою однокомнатную кварти
ру, человек остался проживать 
в той же самой квартире, то 
есть условия, по которым он 
признавался нуждающимся в 
получении благоустроенного 
жилья, не изменились.

Согласно статье 32 Жилищ
ного кодекса РФ, “граждане 
снимаются с учета нуждаю
щихся в улучшении жилищ
ных условий в случаях:

1) улучшения жилищных 
условий, в результате которых 
отпали основания для предо
ставления жилого помещения;

2) выезда на другое постоян
ное место жительства:

3) выявления в предостав
ленных документах не соот
ветствующих действи

тельности сведений о нуждае
мости в улучшении жилищных 
условий, послуживших осно
ванием для принятия на учет, 
а также неправомерных дейст
вий должностных лиц при ре
шении вопроса о принятии на 
учет;

4) прекращения трудовых 
отношений с предприятием, 
учреждением, организацией, 
если они состоят на учете по 
месту работы и никто из чле
нов их семей не работает на 
этом предприятии, в учрежде
нии, организации, кроме 
увольнения в связи с уходом на 
пенсию или переходом на вы
борную должность. Не могут 
быть сняты с учета нуждаю
щиеся в улучшении жилищ
ных условий семьи, 
потерявшие кормильца, состо
явшего на учете.

Снятие с учета осуществля
ется органами, по решению ко
торых граждане были приняты 
на учет.

О снятии с учета граждане 
должны быть поставлены в из
вестность в письменной фор
ме".

Факт приватизации кварти
ры не может служить основа
нием для снятия с очереди на 
улучшение жилищных усло
вий.

Эта консультация подготов
лена специалистами юридиче
ского отдела облсовпрофа.

С У Д Е Б Н Ы Е  

И С Т О Р И И

К стоявшему на остановке 
троллейбусу бежал человек. До
бежал, ухватился за поручни 
средней двери, но в это время 
дверцы захлопнулись, прище
мив человеку руки.

Внутри салона закричали 
пассажиры. Едва тронувшись с 
места, троллейбус остановился, 
дверцы открылись. Человек, ко
торому прищемило руки, начал 
подниматься по ступенькам в 
салон троллейбуса. С заметным 
раздражением сидящая за его 
рулем водитель тут же выдала 
по адресу незадачливого пасса
жира несколько "теплых" слов.

Но, думается, перед тем, как 
захлопнуть дверцы, посмот- 
реть-то на них надо?

...Уже по другой улице, в про
тивоположном конце города, 
средь бела дня, при ясной сол
нечной погоде тоже шел трол

лейбус. Того же третьего марш
рута. Остановка - “Улица Че
люскинцев".

Кто-то из пассажиров вышел, 
кто-то вошел. Водитель Ф. Га- 
даборшева закрыла двери трол
лейбуса и повела его дальше, не 
заметив, что средней дверцей 
защемило руки не успевшему 
войти в салон пассажиру.

Когда троллейбус тронулся, 
этого пассажира потащило 
вслед за ним. Наконец, води
тель вняла крикам находивших
ся в салоне людей, остановила 
троллейбус и открыла среднюю 
дверь. Руки пассажира освобо
дились, но поскольку во время 
“волочения “ его за троллейбу
сом он потерял сознание от уши
бов и боли, то сразу же упал, 
причем - на проезжую часть 
улицы.

Даже после такого происше

ствия, толком не поглядев, что 
творится возле троллейбуса, во
дитель закрыла дверцы и про
должила движение. При этом 
задним колесом троллейбус на
ехал на лежавшего без сознания 
человека...

На суде водитель Гадаборше- 
ва виноватой себя не признала, 
заявив, что предприняла все не
обходимые меры безопасности.

На судебном заседании при
сутствовал выдвинутый колле
гами водителя общественный 
защитник.

Однако Ф. Гадаборшева все- 
таки была осуждена на три года 
лишения свободы условно, с ис
пытательным сроком в два года. 
И она лишена права в течение 
двух лет управлять транспорт
ными средствами.

В. ДМИТРИЕВА.

Где мой черный пистолет?
В разных городах нашей страны стали появ- 

лятьсямагазины по продаже оружия. Жить ста
ло опасней, и многие хотят сами защищать 
себя. Скажите, как можно законно приобрести 
оружие, какие документы для этого надо, в ка
ком возрасте?

Юля Б., 
г. Мурманск.

Как пояснил нам заместитель начальника Пер
вомайского РОВД А. Пупенок, в соответствии с

действующим законодательством граждане в на
шей стране имеют право приобретать в личное 
пользование гладкоствольное и газовое оружие.

Для получения права на его приобретение не
обходимо, чтобы гражданин был совершеннолет
ним, несудимым и имел на руках 
соответствующее заключение медицинской ко
миссии.

С заявлением на получение права приобрете
ния личного оружия нужно обратиться в органы 
внутренних дел по месту жительства.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА МЕСЯЦ -
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ФОТОРЕПОРТАЖ

"Я бы все отдала,
лишь бы никто не улммл..."

Самым, пожалуй, трога
тельным из всех аукционов 
был один, спонтанно возник
нувший прямо в ходе марафо
на.

Мурманчанка, воспита
тельница Ольга Ивановна, ус
лышав по радио о таком нео
рдинарном событии, решила 
внести свой посильный вклад: 
“У меня нет возможности по
мочь деньгами, - сказала она. 
- Я принесла из дому детские 
лыжи, девчоночье платьице и 
колготки. Если их кто-то при
обретет, то средства, конечно, 
пойдут в фонд помощи". Труд
но представить, но эти нехит
рые предметы “ушли с 
молотка" за 150 тысяч рублей. 
Не привыкшая к подобной 
щедрости публика растрога
лась: “Я знаю, что такое вой
на, - отметила мурманчанка, - 
все мои родственники погибли 
в фашистских концлагерях. 
Но когда война так необъясни
ма и нелепа - это страшно и 
горько".

Нина Васильевна, пенсио
нерка: “Д вадцатьты сяч-сум
ма невеликая, но больше от 
своей пенсии я оторвать не 
могла. И в стороне остаться то
же не могла. Наши мальчишки 
могли бы сейчас петь и танце
вать не хуже артистов, высту
пающих на сцене. Они могли 
бы жить! Бесполезно спраши
вать, сколько раз еще повто
рится подобный беспредел, 
просто я чувствую себя обя
занной помочь всем, чем мо
гу".

Ира, первоклассница: “Две 
тысячи рублей мне бабушка 
дала на развлечения. Я не 
знаю, где Чечня, но знаю, что 
война - это плохо и страшно. 
Жалко, что больше денег нет - 
я бы все отдала, лишь бы никто 
не умирал".

Лидия Гудина, заместитель 
главы администрации города: 
“Прекрасно, что в нашем горо

де возникла эта инициатива и 
был проведен марафон состра
дания и милосердия. Конечно, 
Чечня далеко от Мурманска, 
но там погибают наши земля
ки, а к нам в город приезжают 
беженцы. Двенадцать семей 
из Чечни сейчас уже находят
ся здесь. Старики вынуждены 
срываться с родных мест, люди 
с ужасом говорят - мы не хотим 
туда возвращаться. И они - не 
последние. Администрация го

рода выделила 15 миллионов 
рублей на адресную помощь 
этим семьям".

Итоги марафона таковы: по 
предварительным данным, в 
результате акции собрано око
ло девяноста миллионов руб
лей. Общая сумма будет 
уточняться, а распределением 
средств займется специальная 
комиссия.

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

мы. Можем помочь не только 
деньгами, но и теплом своих 
сердец, силой своего таланта. 
Поэтому инициативу Мурман
ской организации партии “Де
мократический выбор России “ 
по проведению подобного ма
рафона поддержали и город
ской отдел культуры, и 
городская администрация, и 
работники искусства, и про
стые люди.

Самые лучшие наши арти
сты, певцы, художники и кол
лективы художественной 
самодеятельности выступали 
перед зрителями. Из трех бло
ков - детского, камерного и ин
струментального - состояла 
программа концерта. Кроме 
того, в рамках марафона про
ведено несколько аукционов, 
на которых разыгрывались 
прекрасные картины северных 
мастеров. В фойе работало не
сколько художественных вы
ставок - детских поделок, 
ювелирных украшений, изде
лий народных промыслов.

Мода на благотворитель
ность в нашем обществе не
много поутихла. И слава Богу 
- почти исчезли ажиотажные и 
показушные моменты, и день
ги все чаще жертвуются с до
стоинством и на достойные 
дела.

Недавно в Мурманске состо
ялся благотворительный мара
фон, все средства от которого 
будут направлены на помощь 
людям, пострадавшим в Чеч
не. Это событие вызвало до
статочно большой резонанс - 
зал областной филармонии в 
этот день нельзя было назвать 
заполненным до отказа, но 
ценно то, что случайных, неза
интересованных людей там не 
было.

Часто говорят: когда гремят 
пушки, музы молчат. Но твор
ческая интеллигенция города 
решила: не пристало молчать 
тогда, когда льется кровь и по
гибают невинные люди. Ведь 
не все в нашей жизни решают 
политики - кое-что можем и

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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их фирм 
ки, Ее

ведущ|
России, Аме
для строительных работ и ремонта:
-  электродрели с ударны м действием;
-  электродрели с насадками;
-  электродрели мощ ностью  1000W;
- электроперф ораторы мощ ностью  до  800W ;
- бытовые деревообрабатываю щ ие станки на 8 

операций;
-  электропилы (цепные и дисковые) "Аллигатор";
-  отрезные углошлифмашины;
-  электрорубанки;
- ручные ф резерные машины;
-  электролобзики (бытовые и профессиональ

ные);
- бензопилы "Урал", "Д р уж б а ", "Тайга";

-  монтажны е пистолеты и патро
ны к  ним;

- электроножницы по металлу;
- мотоблоки и навесные орудияору; 

си D(по  заказу), отрезные диски 
115 до  500 мм;

-  расходные материалы (сверла, 
буры, диски, пилки, цепи).

Гарантия ф ирм: BOSCH, ELTOS, 
BLACK & DECKER.

Ф орм а  оплаты любая.

АДРЕС: Мурманск, Свердлова, 9.
Тел: 33-39-Й9,33-04-48, с 10 до 18, обеде 14 до 15 час. 
в субботу с 10 до 16 час. без перерыва.

1
Д " Т Е К С

- oi»rroiiii}i гом ш ка
-  аудио кпд«‘о аппаратура  

от «|>мрм SO[4Y si S1X1» к  Л
-  о ф и ш и л  м г о < м 1» и : :  И т а л и и

-  К ( > 1М 11Ы О ' Г О | > 1»1 II о р г г о ч н и к а  -

/ З с с  э т о  / З ы  н а й / Ц с г п с

а  н а ш и х  л ^ а г а ^ и Т н а х

мурманчан и гостей города!

■

К сведению врачей
Во всех апте чны х у ч 

р е ж д е н и я х  А О О Т  
"Ф а р м а ц и я "  и м ее тся  в ы со 
ко а кти в н ы й  ор ал ьн ы й  ц е ф а - 
л о сп о р и н о в ы й  а н тиб ио ти к III 
п о ко л е н и я  "Ц е ф с п а н ", 50 м г, 
п о р о ш о к  с ш и р о ки м  с п е кт 
р о м  д ействия , пр отив  н аи б о 
лее р а сп р о стр а н е н н ы х  
ам б ул а то р н ы х  и н ф е кц и й .

По р е ш е н и ю  ф а р м а ко л о ги 
ч е с ко го  ко м и те та  пр епа рат  
пр ош е л  а п р о б а ц и ю  в в е д у 
щ и х кл и н и ка х  страны  и з а р е 
ко м е н д о в а л  себя ка к  
вы со ко п е р с п е кти в н ы й  ан ти 
б и о ти к.
Подробную информацию 
можно получить по теле

фонам: 31-48-62, 54-18-85.
Ц ена 1 па кета  50 м г  -  4000 

руб л е й .

W V W V V V V V 1

Салон-магазин

ж 1Д ам ский
к а п р и з "i предлагает ЦР  

большой J ib
юсортимент товаров 
для состоятельных 

дам.
тел. 5б42 т

^  Магазин
С п у т н и к
предлагает оптом:

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом i l l

металлопродукцию:
-  а р м а т у р н у ю  сталь класса А1 и А З ;
-  сталь л и сто вую ;
-  ш веллер, у гл о в у ю  сталь;
-  лист кр о в е л ьн ы й  черны й  и о ц и н ко в а н н ы й ;
-  тр уб ы  э л е ктр о св а р н ы е  32 5x6 , катан ы е  3 2 5 x 1 1, цены  низ

кие ;

строительные материалы:
-  ж /б е т о н  в л ю б о м  а ссо р ти м е н те  по  цене  д о  10% н и ж е  

цены  з а в о д о в -и з го то в и те л е й ;
-  ц е м е н т  в м е ш ка х , д о с к у  о б р е з н у ю , плинтус хвойны х п о 

р о д ;
-  р у б е р о и д ;
-  ки р п и ч  си ликатны й  и ке р а м и ч е ски й , б л о ки  га зо б е то н н ы е  

р а зм . 20 0x288 x588 ;
-  л и н о л е ум  на теплой  по д о сн о ве ;

кабельную продукцию в ассортименте;
автошины КамАЗ;
лампы люминесцентные.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и строи
тельных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
-  тр уб ы  и и зд ел и я  для тепл овы х сетей с и зо л я ц и ей  из 

б и тум о п е р л и та ;
-  плиты  в е р м и ку л и то в ы е  те п л о и зо л я ц и о н н ы е  н е го р ю чи е , 

э ко л о ги ч е с ки  чисты е, со  з в у ко и з о л и р у ю щ и м  эф ф е кт о м . И с 
по л ьзую тся  для о тд е л ки  п о м е щ е н и й ;

-  о гн е за щ и тн у ю  в е р м и ку л и т о в у ю  пасту, и сп о л ь зу е м у ю  для 
п р о т и в о п о ж а р н о й  защ иты  ко н с т р у кц и й . !

щ ш ш ш ш т -
55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67

иртные напитки, картофель свежий, лук 
ёжий, рыбопродукцию с флотов.

Всегда в рознице:

:вежее мясо, большой ассорти
мент кондитерских изделий, 
|рохладительные и спиртные на- 
1итки, хлебобулочные и мака- 
юнные изделия.
Еупим рыбопродукцию мелкими 
1артиями. Приглашаем постоян
ных поставщиков продовольст- 
енных товаров.

p A a t i  ia c  обслиу/сить.
f  с 9 .0 0  до 20  00. 

Перерыв с М .0 0  цо 15.00, 
Без выходных.

Адрес: ул, Гагарина. 25, 
Тел.: 33-15-79, 33-18-48.

-...WxV:
........If  \  ^ У

К О МП А Н И Я

СЕВИНВЕСТ - АЛЬКОР"
Впервы е в М урманске

представляет продукцию 
ирмы Electrolux (Швеция

холодильники: ER 3000 D, объем  290 л; 
посудом оечны е маш ины: ESF-218; 
печь СВЧ ЕМ Е 2360, пы лесосы  Lite.

Цены по Electrolux - St. Peterburg.

А также предлагает со склада 
в Мурманске изделия российских 

производителей:
-ст иральны е маш ины "Вят ка-автомат-16" и 

"Вят ка-авт омат -18" (обеспечивается гарант ийное  
и послегарант ийное обслуживание);

-  плиты электрические  
"Элект ра-1006

-  плиты газовые "ПГ-4"
Открыт магазин по адресу: 
ул. Героев Рыбачьего, д . 1

Контактные телефоны: 
5 5 - 0 3 - 9 3 ,  5 5 - 0 3 - 9 0 ,  5 9 - 9 7 - 8 8 .

О

Фирма "РИВАД'
ппоппагаот п п р о п / i t l

МЕБЕЛИ
-В широком ассортименте^
- спальни (Финляндия,

Италия);
- мягкая мебель (США, 

Германия);
- мягкая мебель 

из Белоруссии;
- тумбы под аппаратуру;
- музыкальные горки;

....  - журнальные столы.
Широкий выбор т о н н ы х

гарнитуров и углов из Венгрии.

"Наш адрес: Кольский просп., 1^8~
Дом быта "Жемчуг", 2-й этаж.

Телефон для справок 59-19-77.

новых а/м ВАЗ
в с е х  м о д е л е й .

J M B L . Форма оплаты 
■ . любая. I

------------------------- ------------- ---- ----- - .......
Первый мурманский заем  

админист рации Мурманской области!

Доход  
по векселям  
серии АД - 

155 процентов  
годовых!

Минимальная сумма 
вклада 370 тыс. рублей. 
Срок обращения 3 мес.

Д ля ф и зи чески х  л и ц  -
отсутствие подоходного налога.
Д ля ю р и д и чески х  л и ц  -
решением администрации области  

предусмотрено льготное налогообложение.
У п о л н о м о ч е н н ы й  б а н к  а д м и н и стр а ц и и  

М ур м а н ско й  о б л а сти  - б а н к  "Е вр о ко см о с ".

Адрес: ул. Коминтерна' 5 (рядом с маг. “Волна"). 
Телефоны: 23-07-65, 23-07-62, 23-07-68.

Надежность банка и 
админист рации од но в р ем ен н о !^ ^
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 - 1 5.00 Профилактика.
15.00 Под знаком Меркурия.
15.20 Фондовый рынок.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Образование и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Звездный час.
16.40 За Жар-птицей.
16.52 Новости.
17.00 За Жар-птицей. Продолжение.
17.20 "Элен и ребята”. Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Япония с А. Колошиным.
18.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Суфлер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Гол.
22.15 А. К. Толстой. "Царь Борис". Спектакль 
Малого театра.
23.52 Новости.
0.00 "Царь Борис". Спектакль. Продолжение. 
0.53 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Формула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Депеша.
9.55 "Преступление господина Ланжа” . Худ. 
фильм (Франция).
11.20 Клип-антракт. А . Новиков.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. М уж 
чины. 50 км .
15.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Жил-был пес” , "О хо 
та", "Путешествие муравья".
17.00 Вести. * * *
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "М ур - 
ман".
17.07 События дня.
17.12 "Нестареющие ленты". Худ. фильм 
"Андрей Рублев". 1-я серия.
18.39 Ретро.
19.09 Актуальный комментарий. Налоговое 
законодательство.
19.29 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * •
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Похищение королевского рубина". 
Худ. фильм.
21.40 Репортер.
22 .00 Момент истины.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Последний контракт". Худ. фильм 
(Италия).
0.40 - 1.10 Частная коллекция.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 31-я серия.
15.15 Музыкальный момент.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Железные парни". Премьера худ. те
лефильма. 4-я сэрия (Италия).
17.00 Встреча с А. Петровым.
17.35 Волшебная линия.
17.50 Мультфильм.
17.55 Семь пятниц на неделе.
18.10 "Делакруа” . Телефильм из цикла "П а
литры".
18.45 Музыкальный момент.
18.50 Человек на земле.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.00 Телеблиц.
20.05 Большой фестиваль.
20 .20 "М ануэла". Телесериал. 31-я серия.
21.10 "Карнавал” . Телефильм-балет.
21.40 "Остров невезения". Телеигра.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
23.10 К 100-летию со дня рождения Л. Утесо
ва.
0.35 - 1.25 "Я помню чудное мгновение". 
М уз. телефильм.

ВТОРНИК, 21
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 "Дикая роза". Телесериал.
10.25 Народный автомобиль.
10.52, 11.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Песня года.
11.05 "Подросток". Телесериал. 1-я серия.
12.35 Утренняя почта.
12.52 Новости.
13.00 Утренняя почта. Продолжение.
13.15 "Моя встреча с Керенским". Авторская 
программа Г. Боровика.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 "Моя встреча с Керенским. Продолже
ние.
14.25 "Весь этот джаз". Концерт.
14.45 "Незабываемые голоса". Ю. Гуляев.
14.52 Новости.
15.00 Как работают деньги.
15.20 Дело и право.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Культура и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 Домисолька.
16.30 Между нами, девочками.
16.52 Новости.
17.00 Джэм.
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Тайны Старой площади.
18.30 Загадка СБ.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Джои фрэнч.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Тема".
20.40 Спокойной ночи, малыши)
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Из первых рук.
21.50 "Золотой шлягер". Л. Утесов.
22.35 "Зову живых". К 50-летию Победы. Худ. 
фильм "Пассажирка”.
23.52 Новости.
0.00 Замок искусств.
0.30 Авто-шоу.
0.52 - 1.00 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Затерянная шахта". Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Ж еребец-плут” . 2 -я  серия.
17.00 Вести.
17.05 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "М атч-реванш ". Мультфильм.
17.32 "Спасение-911". Программа ВГТРК 
"Россия".
18.2 2 "Автограф  на память". Ш оу-группа 
"Д октор  Ватсон".
18.55 Программа "36,6".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Женщина в море” . Худ. фильм.
21.40 ЭКС.
21.55 Л . О. Утесов. "С  песней по жизни".
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
2 3.40 Автомиг.
2 3.45 "Последний контракт". Худ. фильм. 
0.40 -  1.10 Джаз-клуб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 32 -я  серия.
15.20 Праздник Востока - Навруз.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ф ильмоскоп. "Клад". Худ. фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.40 Мультфильм.
17.50 Ребятам о зверятах.
18.20 По всей России.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Мы и банк.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 "М ануэла". Телесериал. 32 -я  серия.
21.15 "О ркестр". М уз. телефильм.
21.40 "Консерватор". Воспоминания о Козин
цеве. К 90-летию со дня рождения.
22 .10 Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
23.10 "Король Л и р ". Х /ф . 1-я и 2 -я  серии.
1.25 - 2 .2 0  "Ставка больше, чем ж изнь". Худ. 
телефильм. 1-я серия.

Среда, 22
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52, 9.52, 10.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка”. Мультсериал.
9.30 "Дикая роза". Телесериал.
10.00 "Клуб путешественников" (с сурдоперево-

??.0s'- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.05 "Подросток". Телесериал. 2-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Подросток". Продолжение.
12.30 Хит-конвейер.
12.52 Новости.
13.00 Хит-конвейер. Продолжение.
13.25 "Музыка часов". Телефильм.
13.35 Мультфильм.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Поет 3. Соткилава.
14.45 "Пять минут". Музыкальный клип.
14.52 Новости.
15.00 Производство: крупный план.
15.20 Деньги и счастье.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Агентство "Шанс”.
15.52 Новости.
16.00 "Путешествие в прошлое". Мультсериал 
(США).
16.25 ’’Брэйн-ринг". Юношеский турнир.
17.00 Новости.
17.10 На перекрестке.
17.25 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. В. Вернадский.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.30 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 Встреча для вас. "Такая судьба". Г. Жже
нов.
20.40 Спокойной ночи, малыши)
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Монолог.
21.50 Вестники.
22.20 "Четыре истории о женщинах. Эмма”. 
Худ. фильм.
0.10 Новости.
0.20 Новые обыватели.
0.52 - 1.05 Пресс-мспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 Момент истины.
10.30 Клип-антракт. Ж. Добровольская.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 "Человек и океан". Д ок. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "М урман".
17.07 События дня.
17.12 Худ. фильм для детей "Похищение".
18.37 "А рктик-д ж аз-94". Дуэт: Давид Голо- 
щекин и Алексей Кузнецов.
19.06 Депутатские встречи. О поездке депу
татов областной Думы в Чеченскую Республи-

1?.31 "Поздравьте, пожалуйста".
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Домино Михаила Боярского.
22.05 Газетные истории.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
2 3.45 ЭКС.
2 3.55 -  1.2 3 "Милая Эмма, дорогая Бебе". 
Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Х оджа Насреддин". Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 33-я серия.
15.15 Мультфильм.
15.25 Телеблиц.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Наше кино". "Сатана". Худ. фильм.
17.25 Волшебная линия.
17.45 "П росто Ф иля". Часть 1-я.
18.25 Жизнь с комфортом.
18.40 Телеблиц.
18.50 Музыкальный момент.
18.55 Исторический альманах.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "М ануэла". Телесериал. 33-я серия.
21.10 "Сваха". Телефильм.
21.35 Блеф-клуб.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
22 .30  Информ-ТВ.
22.45 Спортивные новости.
22.55 Гороскоп.
23.10 "Знак повеления". Х /ф . 1-я серия. 
0.55 "З ам ок Помпон Руж". Премьера худ. 
телефильма. 11-я серия.
1.20 - 2.15 "Ставка больше, чем жизнь". 2 -я  
серия.

Четверг, 23
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 "Необыкновенная схватка". Мультсериал.
9.25 "Дикая роза”. Телесериал.
10.00 В мире животных (с сурдопереводом).
10.40 Экслибрис.
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Из песен прошлых лет.
11.05 "Подросток". Телесериал. 3-я серия.
11.52 Новости.
12.00 "Подросток". Продолжение.
12.30 Концерт В. Добрынина.
12.52 Новости.
13.05 Концерт В. Добрынина. Продолжение.
13.52 Новости (с сурдопереводом).
14.00 Мультфильм.
14.15 Выступают артисты эстрады Беларуси.
14.52 Новости.
15.00 Игра по правилам.
15.20 Мой маленький бизнес.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Разрешите представиться.
15.52 Новости.
16.00 Мультитроллия.
16.15 "Брэйн-ринг". Юношеский турнир.
16.52 Новости.
17.00 Тин-тоник.
17.20 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.52 Мир сегодня.
18.00 ...До шестнадцати и старше.
18.40 Погода.
18.45 "Кто есть кто". XX век. Ле Корбюзье.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Час пик.
19.25 "Дикая роза". Телесериал.
19.55 "Чтобы помнили..." Авторская программа 
Л. Филатова.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Лотто "Миллион".
22.35 "Век кино". Худ. фильм "Лестница Якоба" 
(США).
23.52 Новости.
0.00 "Лестница Якоба". Продолжение.
1.00 - 1.15 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
7.50 Чрезвычайный канал.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Ключевой момент.
9.35 На политическом Олимпе.
10.25 Чрезвычайный канал.
10.35 'Ханта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Король треф” . Худ. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 В эфире -  телерадиокомпания "Мурман".
17.07 События дня.
17.12 "Зим а в Простоквашино". Мульт
фильм.
17.28 "Встреча для вас". Композитор Нико
лай Шершень.
17.58 "Романтическое путешествие на Север
ный полюс". Видеофильм.
18.25 "Первый кр у г". Московский театр ав
торской песни. Передача 2-я.
19.05 "Точка на карте". Поселок Три Ручья. 
Возвращение к теме.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал. •
21.30 Джентльмен-шоу.
22.05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести. |
23 .30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 Хоккей. Кубок MXJ1. 1 /4  финала. 3-й 
период.
0.30 -  1.20 Лавка миров.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 -  13.00 Д оброе утро.
13.00 Информ-тВ.
13.10 "Охотничьи были". Телефильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 К /0 -летию  со дня рождения. "Георг 
Отс и опера". Телефильм-посвящение.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент. ■
15.45 "И диот". Худ. фильм.
17.50 Волшебная линия.
18.05 Фантазии в Аничковом дворце.
18.25 "Супермен-репортер". Мультфильм.
18.30 Записки на полях шляпы.
18.55 Мультфильм.
19.10 Музыкальный момент.
19.15 По всей России.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20.25 "О дин день в суде". Худ. фильм.
22.05 Телеблиц.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22.55 Гороскоп.
23.10 "З нак повеления". Х /ф . 2 -я  серия.
0.50 "Парад парадов". Музыкальное шоу.
1.50 - 2.45 "Ставка больше, чем жизнь". Худ. 
телефильм. 3-я серия.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.30 Утро.
8.52 Новости.
9.00 Сорока.
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
9.52 Новости (с сурдопереводом).
10.00 Лидер.
10.35 "Как над яром". Поет ансамбль "Мурома".
10.52 Новости.
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУР
МАНСКА.
11.00 Для вас, театралы. А. Арбузов. "Вечерний 
свет". Фильм-спектакль.
11.52 Новости.
12.00 "Вечерний свет". Продолжение.
12.52 Новости.
13.00 "Вечерний свет". Окончание.
13.52 Новости |с сурдопереводом).
14.00 Музыкально-информационная програм
ма.
14.45 "Пять минут". Музыкальный клип.
14.52 Новости.
15.00 Власть и реформы.
15.20 Наш прогноз.
15.30 Хроника деловой жизни.
15.40 Шоу и бизнес.
15.52 Новости.
16.00 В гостях у сказки. "Новый Гулливер".
17.20 Рок-урок.
17.52 Мир сегодня.
18.00 Человек и закон.
10.30 В эти дни 50 лет назад.
18.45 Погода.
18.52 Новости (с сурдопереводом).
19.00 Бомонд.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Погода.
21.40 Человек недели.
22.00 В клубе детективов. Худ. телефильм "Ве
ликие детективы". Фильм 5-й - "Встреча во 
тьме".
23.10 "Взгляд" с А. Любимовым.
23.52 Новости.
0.05 Музобоз.
0.52 - 1.05 Пресс-экспресс.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7.20 Звезды говорят.
7.25 Река времени.
7.30 Ф ормула-730.
8.00 Вести.
8.25 Телегазета.
8.30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9.25 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
10.20 Живем и любим.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.10 "Человек и океан". Д ок. фильм.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Студия "Рост".
17.00 Вести.
17.05 Новая линия.
17.45 В этот день...
17.50 Дисней по пятницам. "Обезьяний дядя". 
Худ. фильм. 1-я серия^ ^

18.45 В эфире -  телерадиокомпания "М у р 
ман".
18.47 События дня.
18.52 "Кораблик". Мультфильм.
19.02 "Ваше здоровье". Профессия - маммо
лог.
19.29 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.35 ТВ-информ: Новости. Реклама.• * *
20.00 Вести.
20 .25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Лидер-прогноз.
21.55 Никто не забыт.
22 .05 "К -2 "  представляет: "Ф р а к  народа".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 "Н е говорите мне "прощ ай". Ю билей
ный вечер Ю . Антонова.
1.15 - 2.00 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 -  13.00 Доброе утро.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Мультфильм.
13.30 Музыкальный момент.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
14.00 Скорая помощь.
14.30 "О ркестр ". М уз. телефильм.
14.55 Европейский калейдоскоп.
15.25 Музыкальный момент.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Телеблиц.
15.45 "О дин день в суде". Худ. фильм.
17.20 Волшебная линия.
17.40 "Ф илим он". Часть 2-я.
18.25 Мультфильмы.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Храм.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спорт, спорт, спорт...
20.05 Телеблиц.
20.10 Большой фестиваль.
20 .25 Ф ильмоскоп. "Светик". Худ; фильм.
21.50 Р. Ш траус. "Д он  Ж уан". Фильм-балет.
22 .10  Телемагазин.
2 2 .2 0  Телеслужба безопасности.
2 2 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Спортивные новости.
22 .55 Гороскоп.
23.10 "Река Нигер". Худ. фильм (СШ А).
0.55 Ночной детектив. В. Ваксберг. "Опасная 
зона". Ф ильм-спектакль. 1-я серия.
1.55 -  2.55 "Ставка больше, чем жизнь” . Худ. 
телефильм. 4-я серия.

СУББОТА, 25
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.30 Субботнее утро делового человека.
8.15 В мире моторов.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 Зов джунглей.
9.30 В эфире телерадиокомпания "Мир".
11.00 Утренняя почта.
11.30 Ателье.
12.00 Без паузы.
12.15 Смак.
12.30 "Век кино". Короткометражные худ. филь
мы: "Юный Фриц", "Однажды ночью".
13.50 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга".
14.20 Книжный двор.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Трамвай "Желание".
15.50 Большие гонки.
16.20 "Зеркало".
16.50 "Зиновий Гердт рассказывает..."
17.30 В мире животных.
18.10 Брэйн-ринг.
19.05 Большая планета.
19.55 "Смехоланорама". Ведущий Е. Петросян.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.45 "Последний киносеанс”. Худ. фильм.
23.52 Новости.
0.00 Погода.
0.05 "Последний киносеанс". Продолжение. 
0.30 "Путешествие в стиле джаз". Фестиваль 
джазовой музыки в Париже и Монтре (Швей
цария).
1.25 - 1.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ*
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Клип-антракт. В. Чайка.
8.40 Студия "Рост".
9.10 Пилигрим.
9.55 Телеэрудит.
10.00 Парламентская неделя.
10.45 М узыка всех поколений.
11.15 "К ак жить будем?"
12.00 "Акмаль, дракон и принцесса". Х /ф .
13.10 "Цыганские романсы". Поет О. Погудин.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Западня". Худ. телефильм. 5-я серия.
15.30 В эфире -  телерадиокомпания "Мурман". 
15.32 "Поздравьте, пожалуйста".
15.40 "Век живи -  век учись..."
16.00 "Воспоминание о Празднике". Зарисов
ка о Полярной Олимпиаде-94.
16.10 "Ж енская компания".
16.40 Программа "36 ,6" представляет: новые 
лица "Рок-ф эйса".
17.15 Панорама недели. Реклама.
18.00 Вавилонские игры. "Гладиаторы".
18.55 Футбол без границ.
19.40 "Сиди и смотри". Ю мористическая про
грамма.
20.00 Вести.
20.2 5 "Простая история". Худ. фильм.
21.55 Телеэрудит.
22 .05  Совершенно секретно.
2 3.00 Вести.
2 3.30 Река времени.
23.40 Автомиг.
23.45 Программа "А " .
0.45 -  2 .30  Жизнь прекрасна". Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Храм.
8.00 - 11.00 Доброе утро.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Я и мои друзья.
11.30 Уик-энд с детективом..
12.05 М узыка на заказ.
12.45 "Д ы м ка ". Худ. телефильм для детей.
14.00 Тест.
14.20 "Високосный го д ". Худ. фильм.
15.55 Уик-энд с детективом. Продолжение.
16.10 "Братья". Премьера худ. фильма.
17.15 Объектив. Друг, помолись за меня” . К 
95-летию со дня рождения И. С. Козловского.
17.45 "А нтре ". Валентин Гнеушев.
19.00 Телеблиц.
19.10 Экспресс-кино.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Экономика и мы.
20.10 Большой фестиваль.
20.30 "Железные парни". 5-я серия (Италия).
21.45 "Г. Отс и оперетта” . Ф ильм-концерт. 
2 2 .1050-летию Победы. "Песни нашей памяти” .
22 .30  Информ-ТВ.
22 .45 Гороскоп.
23.00 "О ранж-ТВ”  "Н е хочешь - не смотри". 
0.00 "З ам ок Помпон Руж". 12-я серия.
0.25 "Хрустальный ключ” . Фестиваль муз. 
клипов.
0.45 -  1.50 А. Ваксберг. "Опасная зона” , 
фильм-спектакль. 2 -я  серия.

МАГАЗИНШлом
Предлагает вам 

дверные замки и ручки 
различных модификаций 

высокой степени надежности.
К каждому замку вы можете 

заказать дополнительные ключи.
Адреса магазинов: 
в Мурманске:
- Гер.-североморцев, 56

(в р-не конечной остановки тр. N 3);
- Старостина, 45 (около маг. "Орбита' );
- Щербакова. 9 (в здании бани N 5).
В Апатитах - Жемчужная, 15а.

Мы paG u | аы м  Ос л в ы х и д н ы х  д н е й .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

8.15 Олимпийское утро.
8.50 Спортлото.
9.00 Марафон-15.
9.30 С утра пораньше.
10.00 Полигон.
10.30 Пока все дома.
11.00 Хрустальный башмачок.
11.50 Очевидное-невероятное.
12.35 Окно в Европу.
13.05 Экономика и реформы.
13.35 "Шпаргалка” с подарком.
13.55 Всемирная география. "Затерянный мир 
Майя”.
14.52 Новости (с сурдопереводом).
15.00 К 50-летию Победы. Память о Великой 
Войне. Док. фильм "Товарищ адмирал".
15.50 Живое дерево ремесел.
16.00 "Где Уолли!", "Приключения чипмансов". 
Мультсериалы |CLUA).
16.55 Баскетбол. Матч "Все звезды России". В 
перерыве - Новости.
18.45 Эх, путь-дорожка фронтовая...
18.55 Телелоция.
19.20 "Вся Россия". "Здравствуйте".
19.55 Погода.
20.05 КВН-95.
22.00 Воскресенье.
22.50 Спортивный уик-энд.
23.05 Музыка в эфире.
23.52 Новости.
0.00 "Ныне". Религиозная программа.
0.52 - 1.05 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Река времени.
8.35 Студия "Рост".
9.05 Большой хоккей.
9.45 Наш сад.
10.15 Доброе утро.
10.45 Аты-баты.
11.15 Русское лото.
12.00 Одинокая женщина желает познако
миться". Худ. фильм.
13.35 Клип-антракт. А . Губин.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить...
14.35 "Западня". Художественный теле
фильм. 6-я серия.
15.30 Большой скандал.
16.00 Лучшие игры НБА.
17.00 "Таинственный, как змея". Докум ен
тальный фильм.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Праздник каждый день.
19.05 "Метаморф озы Ю рского  периода". К 
60-летию С. Ю рского.
20.00 Вести.
20 .25 Премьера телеэкрана. "Цена риска".
Худ. фильм (Франция). 
22 .10 Коробка передач. 
2 2 .2 5  У Ксюши.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3.40 Автомиг.
23.45 - 1.45 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Ф орм ул а-1 ". Гран-при Бразилии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 Целительное слово.
8.00 - 11.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем". А . Дольский.
11.00 Волшебная линия.
11.15 Посмотрим...
11.30 Экспресс-кино.
11.45 Мультфильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "Рандеву". А . Пугачева и Ф . Киркоров.
14.00 Этносы земли.
14.30 "Пропал дракон". Телеспектакль для 
детей.
15.15 Классика-5. Петербургские встречи.
16.00 Поет Елена Образцова.
16.55 "Следы остаются". Телеспектакль.
18.50 Телеблиц.
19.00 Золотой ключ.
19.15 Зебра.
20.00 "Ретро-концерт". Ведущий А. Белин
ский.
20 .20 Телеблиц.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 Гороскоп.
21.05 Звезды на бис.
21.35 "Наше кино". "Гадж о". Художествен
ный фильм.
23 .20  Адам и Ева + .
23.50 - 1.10 "Донна Ф лор и два ее м ужа". 
Худ. фильм.

Самый большой выбор импортной, совместной i 
и отечественной мебели в регионе.

Корпусная мебель:
"Дебют' ■ цвет черный; 
"Прима’ ■ Kopmtfb/d;
Л/сь -кфтеНы*; \ 

т ■ ш  
пlit t j i
(Гергш1я} -штр. У

h  ' ...........

Спальные гарнитуры:
'tkmmif ■Лтбмы!’;
'Кармен ■ сИешый прапор;
'Эши ■ комбинированный;
'Boston’ ( Н м т )  - комбинированный;
'Dev/' (Нтшя) комбинированны;
'Ш  ... .................... . . . .
’Em {Вею*) ■ тцральный 0  ео-а/ ■ тр ети  S fi.

Огромный выбор мягкой Ш б Ш  (кожа, флок, I 
велюр) - *5 наимено/Зомй. Угловые и мало
габаритные диОоны, зеркальные 
г.рихожие, книжные полки, 
письменные столы и т. д. НАШ ддргс |

Первоклассная!,г ул. 12.к.х , . . иа.  |(Сеа. промзона, твр-яд авощ*6азь:); . 
мебель сада-нагази, 'Мнтммебегь'! |

из Швеции.

Восточный гороскоп 
на будущую неделю
Бьющий ключом оптими зм грозит по

ставить КОЗЕРОГА в затруднительное 
положение. Рассчитывайте свои силы, од
нако если вам придет на ум переложить 
на кого-нибудь свои обязанности, не 
удивляйтесь, что все шишки за неудачу 
посыплются именно на вашу голову. Меч
та замужних женщин узнать счастье ма
теринства может осуществиться на 
предстоящей неделе.

ВОДОЛЕЙ вздохнет с облегчением - 
висевшая долгое время камнем на шее 
проблема разрешится в вашу пользу. 
Ждущие приглашения на новую работу 
получат его до четверга. Бизнесменам 
удастся вызволить похороненную было в 
безнадежном деле крупную сумму денег. 
В отношениях со старшими членами 
семьи сгущаются тучи. Чувства влюб
ленных подвергнутся испытанию.

Залогом успеха родившихся под знаком 
РЫБ станет смелое, неординарное реше
ние. Однако не обойдется и без неприят
ностей. Ваше имя может быть упомянуто 
в связи с каким-то событием весьма де
ликатного свойства. Полное спокойствие 
и сдержанность снимут любые подозре
ния в неподкупности вашей репутации. 
Ваш неизменный союзник - это семья.

Из череды серых будней на предстоя
щей неделе самым светлым днем для ОВ
НА станет пятница. Именно в этот день 
ждите приятного известия. Улаживать 
финансовые проблемы предпочтительней 
во вторник и среду. Желающие обрести 
интересную и хорошо оплачиваемую ра
боту могут воспользоваться моментом - 
благо такой представится.

ТЕЛЬЦАМ предстоит безоблачная не
деля на работе. Это, конечно, не означает, 
что все время нужно проводить в делах. В 
путешествие и служебную командировку 
отправляйтесь исключительно в случае 
крайней необходимости.

Для БЛИЗНЕЦОВ все идет пррст»за«- 
мечательно. Единственноеиредупрежде- 
ние: будьте настороже при заключении 
сделок. Влюбленнйх ждут незабываемые 
дни. )

Не самая лучшая неделя впереди у ро
дившихся под знаком РАКА. Если вы на
метили какие-то важные дела, отложите 
их до лучших времен. Особенно это каса
ется предпринимателей. Дома обстановка 
вполне нормальная.

Для ЛЬВА откроются заманчивые пер
спективы осуществить давно задуманный 
проект. Особенно повезет тем, кто в своем 
деле сам приложит усилия для укрепле
ния своего благополучия. В семье будто 
бы все идет хорошо. Вот только извечный 
конфликт отцов и детей грозит несколько 
нарушить спокойствие. Жен ждет неожи
данный приятный подарок от супругов.

Прекрасное самочувствие и хорошее 
настроение обещает расположение небес
ных светил ДЕВЕ. Вы достигнете замеча
тельных успехов в социальной и 
финансовой деятельности. Сделайте все 
возможное, чтобы никто не совал нос в 
ваши семейные отношения.

Значительные усилия на работе потре
буются от ВЕСОВ, чтобы не дать повода 
усомниться в ваших деловых качествах. 
Зато проявленная при этом находчивость 
лишит недоброжелателей возможности 
позлорадствовать. Замужняя женщина 
может почувствовать пристальное внима
ние к себе кого-то из сослуживцев. С 
серьезными трудностями столкнутся сту
денты.

Будущая неделя заполнена не совсем 
бесплодными ожиданиями работе для 
СКОРПИОНОВ. Вторник отведите реше
нию финансовых вопросов. Катастрофи
чески не хватает времени на личную 
жизнь и внимание к семье. Мужчинам 
астрологи советуют быть осторожнее в 
отношениях с прекрасным полом - впере
ди не самое благоприятное время для лю
бовного романа.

СТРЕЛЕЦ по-прежнему будет много 
трудиться, однако на этот раз не сможет 
добиться заметных результатов. Со среды 
обстоятельства начнут меняться к луч
шему. Вы почувствуете прилив энергии. 
Возможны столкновения с противниками , 
бурное выяснение отношений. Лучше 
придерживаться выжидательной тактики 
и не предпринимать важных шагов. Пла
неты покровительствуют вам в любви, 
наступает подходящее время для помолв
ки или свадьбы.



~Л / " \  * 18 м арта  1995 года, суббота

IU ШшВЕЧЕРНИЙ iiyPMIIESI

с т ь

Щ ге Ф
Привет, Маруся!
Пишет тебе Наташа из Мурман

ской области.
У меня очень большая проблема 

с волосами на ногах. Посоветуй, 
как от них избавиться в домашних 
условиях.

Очень хочу, чтобы ты мне по
могла!

Заранее благодарна!!
Ужасно каждый раз думать о “рас

тительности “ , когда надеваешь 
светлые колготки, идешь на пляж 
или на свидание! Да, это, знаете ли, 
не для слабонервных. Конечно, в та
кой ситуации вопрос стоит ребром - 
как удалять?

Способов борьбы с этим злом мно
жество, но все они имеют свои недо
статки. Первое, что приходит на ум,
- сбрить. Способ подкупает своей 
простотой, но надолго это проблемы 
не решит: на следующий же день вас 
“порадует “ молодая и еще более буй
ная поросль. Примерно тот же самый 
эффект дает стирание волос пемзой. 
К тому же не все волосатые части 
тела потрешь или побреешь: напри
мер, на очень волнующей многих де
вушек “линии бикини" от подобных 
экспериментов могут начаться жут
кие раздражения.

Удаление волос пинцетом более 
эффективно, а некоторым оно дает 
даже полный успех: “мохнатость" 
резко понизится, исчезнет на время, 
а то и насовсем. Если решите вос
пользоваться этим методом, то перед 
этим примите горячую ванну или 
душ, чтобы поры расширились и про
цедура не была такой болезненной.

Пока вы молоды, а ваша кожа неж
на, попробуйте осветление волос 5- 
процентным раствором перекиси 
водорода. Растворите в 3-процентной 
перекиси водорода три таблетки гид
ропирита и добавьте пять капель на
шатырного спирта. Запах, конечно, 
убийственный, ну да ничего. Де
ржать эту кашицу на коже нужно до 
тех пор, пока не высохнет. После то
го, как смоете, обязательно смажьте 
участок кожи смягчающим кремом. 
Если вы проведете несколько таких 
процедур в неделю, то волосы обесц
ветятся, станут менее заметными, 
ломкими и со временем исчезнут.

Если все это слишком сложно для 
вас, то можно прибегнуть к помощи 
бытового эпилятора, которым поль
зуются во всем мире. Вариантов его 
столько же, сколько фирм его выпу
скает. Эффект - от недели и дольше, 
в зависимости от качества (то есть 
цены) изделия. Американки, между 
прочим, пользуются им чуть ли не 
каждый день.

Если же ваша “мохнатость" при
нимает угрожающий размах, сходите 
к врачу. Возможно, вам нужны гор
мональные средства, а  не бритва.

Маруся.

Девчонки больше всего озабочены 
проблемой знакомства. Все ждут “сим
патичного, без вредных привычек". 
Объявления в газету килограммами 
шлют. Я долго не врубался - почему бы 
им не знакомиться нормальным челове
ческим путем, ну, в автобусе там, на 
дискотеках.

А на днях случайно стал свидетелем 
“дружеской болтовни" трех девиц лет 
пятнадцати. По внешности и прикиду -

те, кого в народе называют блатными. 
Обсуждали они свои проблемы так гро
могласно, что волей-неволей весь трол
лейбус “шестерка" в курсе оказался.

- О! - восклицает одна из них так, что 
все пассажиры оборачиваются в ее сто
рону. - Я вчера в "Кировке" так “набу
халась", что еле домой приползла. (Все 
их нецензурные слова я, конечно, не 
привожу).

- Ага, - отвечает ей другая. - Ко мне 
на днях Бодя заходил с друзьями, при
несли бутылку “Распутина“. Но я не 
пила.

- Почему? - удивленно спрашивает 
третья.

- Да уже больше не могла.
- Бодя - плохой парень, - констатиру

ет первая. - Где бы хорошего найти?
Так вот, девушки, пить меньше надо, 

тогда найдете хороших, даже отличных 
парней.

Конечно, нехорошо подслушивать чу
жие разговоры, но вы бы говорили не
сколько потише. А мне абсолютно все 
равно, кто вы и как проводите свое сво
бодное время. А будете “бухать“ до 
упаду, на вас скоро ни один парень вни
мания не обратит - ни хороший, ни пло
хой. О’кей?

Евгений, 
г. Мурманск.

И  ф б с ь с ?

ш п о д р у г у ж
Два симпатичных парня хотят по

знакомиться с двумя симпатичными 
девчонками 13 лет. Оба без вредных 
привычек, два лучших друга. Кто 
согласится на встречу? Телефон в 
редакции.

ТОМ and JERRY.* * *
Обычный скромный парень хотел 

бы познакомиться с симпатичной 
высокой девчонкой в возрасте от 15- 
16 лет, можно курящей (желатель
но фото, которое верну).

О себе: мне 17 лет, рост 195 см, 
волосы темные. Люблю слушать хо
рошую музыку, гулять по вечерне
му городу.

Адрес для писем и имя в редак
ции.

*  *  *

Мы с подругой хотим познако
миться с симпатичными парнями до 
16 лет. Нам по 14 лет. Довольно 
симпатичные (по крайней мере нам 
так говорят). Кто хочет познако
миться, пускай узнает адрес в ре
дакции и имена тоже.

Все мы уже давно не маленькие дети 
и прекрасно знаем, что жизнь - штука 
сложная и достаточно поганая. Все по
немножку смирились, привыкли и тер
пят многочисленные “свинцовые 
мерзости", которые она нам подкидыва
ет. Казалось бы, нормальный ход. Нор
мальный, да, видно, не для всех. 
Возможно, те, у кого есть “мягкое крес
ло и плюшевый плед“, действительно 
успокоились и не желают что-либо ме
нять. А те, кому терять еще или уже 
нечего, - те поют.

Поют о той грустной и трусливой бе
зысходности, которая окружает нас по
всюду, к которой мы привыкли, которую 
мы стараемся не замечать. И именно эта 
тема была основной на очередном фес
тивале “Рок-Ф эйс", отшумевшем не
давно в Мурманске.

Об этом пели молодые и практически 
неизвестные в городе команды. Причем 
пели - еще мягко сказано. Мелодичных 
композиций, причесанных текстов и 
приятных голосов было не так уж много. 
“Времена “Н ау“ и “Аквариума" ушли, 
наверное, навсегда, - рассуждал один из 
зрителей, - если и вернутся в нашу 
жизнь гармония и покой, то только 
очень-очень нескоро. Сейчас - время 
протеста и бунта..."

Протест тотальный - не устраивает 
все, и потрясающе эмоциональный - до 
срыва, до истерики. Соответственно ро
мантика и мягкость традиционного рок- 
н-ролла уступили место агрессивной 
энергетике “тяжелой" музыки. Не все в 
ней, может быть, так уж искренне, есть

4569 руб.

и эпатаж, стремление шокировать зри
теля разрисованными фэйсами, рваны
ми джинсами и полосатыми 
бабушкиными накидками. Но на то и 
фестиваль, чтобы каждый выбрал себе 
то, что душа просит.

Слушать "новых" всегда интересно - 
ведь сложившиеся мурманские группы 
имеют свое лицо, а это если еще и не 
клише, то уж все равно привычка. Впро
чем, заключительный день фестиваля, 
на котором замечательное гала-пред
ставление дали и “старички “ , и "нович
ки", наглядно показало, что всем им 
есть чему поучиться друг у друга. Пять 
команд-дебютантов были названы луч

шими: “Кураж", "DISASTER" (един
ственная на фестивале группа с жен
ским вокалом), “Паранойя", “Другое 
я “ и “OPISECTR". Чудесно их выступ
ления дополнили старые знакомцы: 
“К узя-Бэнд", “Фантасмагория", 
“HELLO", “PRISE“и другие.

К концу действа народ разошелся: не 
запланированные в программе отдель
ные музыканты и различные стихийные 
трио и дуэты, горевшие желанием поя
виться на сцене, получили возможность 
выступить. Не обошлось и без непре
менных кришнаитов, весьма зажига
тельно отыгравших вместе с "ДСД". 
Грустно, что в числе лучших не отмече-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Голова может раскалываться не только с 
похмелья - она может заболеть и от того, 
что, общаясь в различных тусовках, вы не 
всегда понимаете некоторые слова и выра
жения, которые употребляют знакомые. Не 
нужно морщить репу и сильно напрягаться. 
Читайте “Тусовку', и с головой будет все в 
порядке! А все ваши корчи исчезнут без 
следа.

Кинуть, продинамить - бросить, оставить 
в дураках.

Корчи - состояние душевного дискомфор
та, грусть.

Варнякать - говорить ерунду.
Буратинка - любопытная девушка.
Тыква - голова.
Набуторить - выдумать.
Кенты - друзья.
Морщить репу - крепко задуматься.
Чилдрены - дети.
Царапать - усердно трудиться.
Мочить корки - вести себя оригинально, 

острить.
Напряги с бабками - трудности с деньга

ми.

Ш
« ж

I n o l f p w r S - ,
Внимание! Внимание!
Впервые в рубрике “Ищу дру

га" - девушки 21 года. Желают 
познакомиться с ребятами 23-26 
лет. Мы самые-самые обыкно
венные.

Телефон 5-693-391.
Ира, Лена.* * *

Два парня хотят познакомить
ся с двумя девчонками 12 лет.

Телефон 57-28-62.
Макс и Илья.* * *

Две очаровательные девушки 
15 лет хотят познакомиться с 
симпатичными парнями 16-17 
лет, ростом 180-175см, безвред
ных привычек, с хорошим харак
тером. О себе: не вредные, 
любим слушать современную 
музыку и гулять, обожаем, когда 
нас водят в кино и угощают мо
роженым. Кто заинтересуется 
нашим письмом, пишите по ад
ресу: г. Мурманск, ул. Баумана, 
дом 30, кв. 7.

Оля и Оксана.

Приучите себя два раза 
в день, после того, как по
чистите зубы, делать 
массаж губ зубной щет
кой в течение 30 сек. Мас
саж следует выполнять 
легкими круговыми дви
жениями. Затем смажьте 
жирным кремом. Ваши 
губы будут очень вам бла
годарны, если в свобод
ную минуту вы смажете 
их медом, огуречным или 
морковным соком. Раз

гладит эпидермис губ и 
придаст им свежесть та
кая маска: ложку творога 
с небольшим количеством 
сливок нанести на 10 
мин., после чего снять 
влажным тампоном. Тво
рог можно смешать и с 
морковным соком.

Отправляясь на про7 
гулку, намажьте губы 
бесцветной гигиениче
ской помадой. Лучше все
го никакой другой помады

не наносить, так как от 
холода и ветра она приоб
ретет не самый симпа
тичный вид. Но если вы 
все-таки решили исполь
зовать цветную помаду, 
то предварительно сма
жьте губы жирным кре
мом, помаду выбирайте 
как можно более жирную, 
а в конце слегка припуд
рите губы.

__________ Б ----------------------- ------------------------------------

.....?  Г у & а с и

- Ч Щ Н Г

на ни одна команда из области. Их было 
немало: кировский “Банзай “ , апатит- 
ский “Наблюдатель" и прочие. Почему- 
то жюри, состоявшее в основном из 
музыкантов, восприняло их не как уча
стников, а как гостей. А ведь у “Бан- 
зая“ , например, в отличие от многих 
присутствовали в музыке не только смя
тение и растерянность, но и проблески 
надежды, прозвучавшей очень трога
тельно:

То, что нам нужно,
находится где-то внутри 

И  мы пытаемся выжать
вот ЭТО из тел. 

Но счетчик таксиста
наматывает январи,

А самого главного
так никто и не спел.

Видимо, все еще впереди - главное, 
чтобы оно было, это главное.

Организаторы фестиваля на этот риз 
отказались от привычной “Кировки" 
как места проведения “Рок-Ф эйса“ . И 
правильно сделали: о характере тамош
них контролерш легенды ходят уже не 
только в Мурманске, но и по России 
(недавние гастролеры - группа “Доктор 

Ватсон “ - в интервью центральной прес
се “прошлись" по патологическому 
стремлению администрации дворца к 
принудительному порядку). И слава 
Богу, что кировские блюстительницы 
порядка не видели “фэйсовской" публи
ки - от пары-тройки проклепанно-бри- 
тых панков с булавками в ушах с ними 
бы удар приключился. Особо поражали 
своим видом некоторые девушки - уж не

знаю, чьи они поклонницы и поклонни
цы ли вообще, но чувствовалось, что на 
концерт они собирались конкретно: ши
фон, каблуки, французские ароматы. 
Когда две такие подруги услышали в 
коридоре обрывки невнятного разговора 
о том, что после выступления “панков 
бить будут “ , в глазах у них отразился 
смертельный ужас, и они слиняли, не 
дослушав программу.

А зря - выступления были интересны
ми от начала до конца, а вот никаких 
разборок не было. Первые ряды кресел 
сняли, освободив простор для танцев, 
курить и пить пиво разрешалось всем и 
везде. Никто никому не мешал оттяги
ваться и получать удовольствие. Побра
тавшийся навеки народ расходился 
растроганным, в трепетном ожидании 
следующего фестиваля.

Маруся.
Фото Николая АНТОНОВА.
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х-•I* ’' Вот ведь как в жизни бывает: 

K iiap e iib  у тебя - на зависть подру- 
'а1*<гам: и остроумен, и галантен, и 

у баксы карманы жмут, а в постели - 
'•$*• такая зануда, что скулы от скуки 

Z сводит. Все-то у него правильно, 
'•{•^размеренно - точь-в-точь как у на- 

4  ших оабушек-прабабушек и деду- 
'•5 * чшек-прадедушек. И что особенно 

jf  обидно, ведь не скажешь это ему 
'^ п р я м о ,  подумает, будто в детстве 

4  ты не в пионерском лагере бодрые 
'•^ 'р еч ев ки  заучивала, а стажирова- 

лась где-нибудь на Плас Пигаль.
Перво-наперво реши для себя: а 

может, он тот самый принц, о кото- 
У ’ ром ты мечтала? Ведь, как мама зами 

говорит, главное, чтобы человек 
^ о ы л  хороший. Если же тебе этого 
^ ^ м а л о  и ты хочешь делить постель с 

г  тигром, то и буди в нем этого пре- 
>•£*1 красного и яростного зверя. Но де- 

Т* лай все осторожно, помни: ты как 
^•А^минер - ошибка будет дорого сто- 

£ ить.
•& *. Во-первых, под страхом смерти 

К  не говори ему о том, что его рассуж- 
'«{•чдения о смысле жизни и подобной 

v  чепухе ничто в сравнении с твоими 
по1знаниями в сексе. Он это навер- 

^ няка не оценит. Лучше обзаведись 
'•«•-соблазнительным бельем и невзна- 

4  чай предложи посмотреть несколь-

±
i1
. ' Т

для

взрослых". В большинстве случаев о  
такой нехитрый прием срабатыва- . А  
ет, и партнер, насмотревшись воз- л  
буждающих сцен, исполненных, 
профессионалами, желает немед- v  
ленно воспроизвести увиденное на ^ 1 »  
практике. Но не всегда. Возможно, 5  
попался такой недотепа, что будет, м г  
неспособен обнаружить клитор да- о  
же с электрическим фонариком. -М с  

В этом случае придется взять * 
инициативу в свои руки. В прямом - 
смысле. Можно имитировать сума
сшедший оргазм с конвульсивными' 
телодвижениями, как у припадоч- v  
ной, с невероятными позами, ел е - ' ■I* 

восторга и небольшой 4  
истерикой. После чего следует 
осыпать партнера поцелуями бла- 4 -  
годарности за то, как мастерски он 
все проделал. При этом он, вполне 4 . 
возможно, возомнит себя сексуаль- ’J 1 
ным гангстером и не догадается, 
что был лишь орудием в твоих ру- “  
ках. Здесь, впрочем, важно не пе- - X  
реборщить, а то он еще примет тебя У  
за не совсем в своем уме. . t

Впрочем, конкретные рецепты в f  
таком тонком деле, как секс, вряд 
ли уместны. Потому что мужчины |  
только с виду одинаковые, а на са- 4 . 
мом деле все - разные. Поверьте ' Т  
моему опыту. v

Маруся.видеокассет из разряда
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Что в повести братьев Стругацких 
начинается в субботу? 7. Сильный яд, хлорид ртути, приме
няется в технике и медицине. 9. Постельная принадлеж
ность. 11. Русский писатель, автор “Незнайки и его друзей “. 
12. Название некоторых местных учреждений в дореволюци
онной России. 14. Род многолетних трав семейства сложно
цветных. 16. Отсутствие зрения. 19. Прозрачная бумага для 
снятия копий с чертежей. 21. Политическое господство,'го
сударственное управление и его органы. 23. Ядовитый кус
тарник, некоторые виды которого содержат гутту. 24. Способ 
счисления времени. 26. Дополнительный текст, помещаемый 
внизу страницы. 28. Человек, имеющий увечье. 30. Река в 
Австралии. 31. В старину: 1/200 часть ведра. 33. Ловушка.
34. Религиозное течение, отделившееся и противостоящее 
какому-нибудь вероучению. 36. Преклонного возраста муж
чина. 37. Полный беспорядок и развал. 38. Колдовство, осно
ванное на общении с дьяволом с помощью магических книг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космическое тело. 2. Горючий болот
ный газ. 3. Средство передвижения. 4. Русский князь, каз
ненный в 1671 году за то, что его войска перешли на сторону 
Степана Разина. 5. Неосуществимая, несбыточная и стран
ная мечта. 8. Город в Черкасской области, знаменит дендро
парком. 10. Оптическое стекло. 13. У верующих: человек, не 
имеющий грехов. 15. Помутнение хрусталика глаза, резко 
ухудшающее зрение. 17. Вымысел, нечто невероятное. 18. 
Всеядное насекомое, бич российских жилищ. 20. Стая рыб. 
22. Узкая полоса ткани. 25. Гигантское скопление звезд. 27. 
Военное приветствие или отдание почестей. 29. Посильный 
вклад. 32. Духовой музыкальный инструмент в виде рожка. 
33. Перекладина, на которую вешают шторы. 34. Ювелирное 
ажурное изделие. 35. Очертание предмета, контур.

Составил Геннадий СКРИПНИК.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 марта
По горизонтали: 1. Мануфактура. 13. Одноголосие. 14. Ат

рибут. 15. Брест. 16. Криптон. 17. Свинарник. 21. Ода. 23. 
Тампа. 25. Дорога. 27. Узел. 28. Моторист. 29. Тенор. 30. 
Пагано. 31. Ацетилен. 32. Рубец. 34. Алдан. 35. Район. 36. 
Пяйве. 40. Лютня. 41. Ветроэнергетика. 43. Аорта. 44. Клика. 
47. Амати. 48. Ивало. 52. Трийк. 54. Керубино. 55. Октант. 
57. Коган. 59. Сценарий. 60. “Джип“ . 61. Катион. 62. Амаду. 
63. Нял. 65. Аквамарин. 68. Ривьера. 70. Гукер. 71. Лампанг. 
72. Аэронавтика. 73. Фельдъегерь.

По вертикали: 2. Активизация. 3. Фибра. 4. Котин. 5. 
Узбек. 6. “Алеко“. 7. Котка. 8. Антилопа. 9. Агат. 10. План
татор. 11. Истомин. 12. Реставрация. 18. Налетов. 19. Ре- 
мель. 20. Истина. 22. Диспансеризация. 24. Триод. 26. 
Оратория. 30. Пирог. 33. Битки. 37. Йорки. 38. Ева. 39. 
Стоматит. 40. Лак. 42. Элиот. 43. Антиквариат. 45. Лебедка. 
46. Кондиционер. 49. Арена. 50. Окорок. 51. Крайна. 53. 
Конкурент. 56. Неотения. 58. Грабарь. 63. Наган. 64. Лекиф. 
65. Аврал. 66. Вклад. 67. Мумие. 69. Виви.

Ответы на кроссворд, опубликованный 17 марта

По горизонтали: 1. Делиб. 5. Бег. 8. Шевро. 11. Растр. 12. 
Рдест. 13. Бабка. 14. Еще (исчо). 16. Елань. 17. Стравин
ский. 18. Оазис. 21. Наина. 24. Авторитет. 29. Сатир. 30. 
Оскол. 31. Автосалон. 32. Намиб. 33. Калач. 34. Каналетто.
35. Квинта. 38. Видяев. 42. Стратег. 46. Тетрино. 47. Ледо
кол. 48. Фоменко. 49. Моретто. 50. Брассер. 51. Кенгуру. 53. 
Арсенал. 54. Сое. 55. Спальня.

По вертикали: 1. Добро. 2. Лабаз. 3. Брасс. 4. Остров. 5. 
Бревно. 6. Гренки. 7. Легкие. 8. Штейн. 9. Влади. 10. Ольга. 
15. Щи. 19. Аксенов. 20. Истомин. 22. “Аскольд". 23. Нали
чие. 24. Арабка. 25. Титанит. 26. Русалка. 27. Толстые. 28. 
Тонков. 35. Котомка. 36. Интерес. 37. Тристан. 39. Индиана. 
'40. Яркость. 41. Валерия. 42. Софокл. 43. Романс. 44. Тунгус. 
45. “Глобус". 52. Го.

И с перерезанным
30 марта прошлого года жи

тельница Мурманска Ольга 
Сергеева (имена потерпевших 
изменены. - В. К.) возвраща
лась из поездки на Украину. 
Когда поезд подошел к перрону 
мурманского вокзала, она с 
удивлением обнаружила, что 
муж ее не встречает. Это пока
залось странным, потому как 
телеграмму о дне приезда она 
послала домой заранее. У Оль
ги Ивановны появилось пред
чувствие какой-то беды, и едва 
взглянув на встревоженное ли
цо встречавшей ее дочери, она 
поняла, что скорее всего с му
жем действительно что-то слу
чилось.

Едва поздоровавшись, дочь 
сказала, что вчера вечером

отец поехал на вокзал узнать 
точное время прибытия поезда 
и до сих пор не вернулся.

Зная своего мужа, Ольга 
Ивановна понимала, что тако
го, чтоб он вместо того, чтоб 
встречать ее, где-то загулял, 
быть не могло. Значит, с ним 
что-то случилось. Это было тем 
более вероятно, что на вокзал 
он поехал на своей машине, а с 
человеком за рулем беда, как 
известно, может приключиться 
в любую минуту. Отгоняя со
всем уж тяжелые предположе
ния, она все-таки надеялась, 
что муж, возможно, попал в до
рожную аварию и с какой-либо 
травмой находится в больнице.

Ольга Ивановна обзвонила 
все мурманские больницы - ни

в одной мужа не оказалось. По
сле этого она пошла в мили
цию.

В се дороги в окрестностях 
Мурманска, в общем, по

хожи одна на другую: все до
нельзя плохие с точки зрения 
нормального на них проезда, и 
все весьма красивы, если не 
замечать опасного рельефа и 
ухабов, а любоваться окрест
ностями. Увы, есть среди на
ших дорог одна, отличающаяся 
от других печальной известно
стью. Очевидно, многие уже 
догадались: да, имею в виду 
Серебрянскую. Лета не прохо
дит, чтоб где-то вблизи ее не 
нашли один или несколько тру
пов со следами насильственной 
смерти. Или прямо там убива-

Н А Х О Д О К

ПОТЕРЯЛИСЬ
РАСТЕРЯШКИ

Мурманчане проводили минув
шую неделю, даже не заметив ее 
исключительности. Впрочем, повод 
для удивлений был, скорее всего, 
только у работников столов находок 
различных мурманских организа
ций.

Чем же прошедшая неделя так 
выбивается из череды однообраз
ных дней? Дело в том, что за это 
время мурманчане совсем не теря
ли вещей. Исключение составляют 
разве что пассажиры такси. В так
сопарке (тел. стола находок 56-53- 
21) хранятся женские коричневые 
кожаные перчатки и черная сумка, 
внутри которой находится кошелек 
с деньгами.

У ГА Д А Й К А !
В Москве и Санкт-Петербурге

Назовите здания и фамилии архитекторов, спроектиро
вавших их.

Ответ аа головоломку "Зашифрованные произведения", 
опубликованную в № за 16 марта.

1. “Золотой теленок" - И. Ильф и Е. Петров (А и.+ теленок).
2. “ 12 стульев11 - И. Ильф и Е. Петров (12 + стул).
3. “Пиковая дама“ - А. Пушкин (туз пик + дам а).
4. “Мартышка и очки“ - И. Крылов (мартышка + очки).
5. “Дым в лесу“ - А. Гайдар (дым и л е с ) .
6. “Остров сокровищ" - Р.-Л. Стивенсон (остров + сундук).
7. “Лиса и журавль" - И. Крылов (лиса + ж уравль).
8. “Капитан “Старой черепахи" - Л. Линьков (капитан на мостике + 
черепаха).
9. “Из пушки на Луну“ - Ж . Верн (луна + пуш ка).
10. “Записки охотника1* - И. С. Тургенев (рукопись на столе + охотник).

II Гостей не ждали?11 н а р о д н ы й

К А Л Е Н Д А Р Ь

С сегодняшнего дня крестьяне начинают копать 
огороды. В старинных календарях писалось: “Хо
тя бы в этот день была и зима, начинай пахать 
огород, и ты только почни в этот день, непременно 
огород будет добр, и овощу будет много “. На ого
роде перво-наперво нужно выкопать три лунки с 
приговором: “Одна лунка для суши, другая - для 
мошки, третья - для червей". Уверяют, что этот 
заговор оказывает благотворное действие на рас
тительность: огородная зелень не страдает летом 
ни от засухи, ни от мошки, ни от червя.

Если ваш дом оккупировали тараканы, то за
втра есть шанс от них избавиться. Надо отнести 
одного таракана соседу и, когда ничего не подо
зревающий сосед откроет дверь, сказать: “Здрав
ствуйте, гостей не ждали?" А потом незаметно 
отпустить припасенную тварь на территорию со
седа. Все тараканы из вашего дома непременно 
уйдут туда вслед за своим собратом. Но этот при
ем действует только один день в году.

20 марта - Капельник. Весна идет победным 
маршем, но мороз за нос продолжает цапать.

21 марта - Бабье сердце. Так говорят о горшке, 
который долго кипит.

22 марта - Сороки. С этого дня отсчитывают 
сорок утренних морозов. Если холодные утренни
ки продолжаются постоянно, то лето будет теплое. 
Хозяйки пекут из ржаной или овсяной муки сорок 
шариков и по одному выбрасывают каждый день 
за окошко, приговаривая: “Мороз, красный нос, 
вот тебе хлеб и овес, а теперь убирайся подобру- 
поздорову! “

23 марта - пекутся ржаные жаворонки. Из теста 
готовятся птички по числу членов семьи. В одну 
запекается монета. Во время обеда каждый брал 
себе по птичке, и кому доставался сюрприз, счи
тался на весь год счастливейшим. Найденная мо
нета всегда носилась с собой для счастья.

24 марта - день поминовения Святополка Вла
димировича, который был убит и опорочен узур
патором - своим младшим братом Ярославом 
( “Мудрым") в 1019 году.

Ирина ГУБКИНА.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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горлом он был еще жив
ют, или вывозят и прячут уби
тых в сопках.

Многолюдно на Серебрянке 
лишь в грибной сезон, все ос
тальное время там пустынно. И 
все же, едва начинает таять 
Съ̂ »г, начинают находиться и 
“подснежники".

На этого случайно оказав
шиеся там люди наткнулись в 
середине мая. В нескольких де
сятках метров от дороги был об
наружен труп мужчины со 
множеством ножевых ранений. 
При исследовании было уста
новлено, что находится он 
здесь месяца полтора.

Когда человек неожиданно 
пропадает без вести, для его 
близких, если они ищут его че
рез милицию, неизбежна тя

желая процедура опознания. 
Когда Ольге Ивановне предъ
явили труп, она с ужасом узна
ла в нем мужа.

Два молодых бездельника, 
А. Литвинов и В. Полуях- 

тов, жили в Сафоново. Но в ма
леньком поселке особо не 
развернешься, все на виду. З а 
то рядом большой город.

Мартовским вечером на же
лезнодорожном вокзале Мур
манска они “нарисовались" с 
вполне определенной целью: 
найти “тачку “ . У таких недо
умков все просто - “найти “ .

На привокзальной площади 
выбрали “Ж игули“ поновее, 
дождались хозяина, подошли.

- Мужик, не отвезешь в Ту
манный? - и назвали очень

приличную сумму, которую 
они готовы заплатить за про
езд.

Ехать в такую даль у хозяина 
“Ж игулей" М. Сергеева не бы
ло ни времени, ни желания, но 
очень хотелось к приезду жены 
неплохо заработать. После не
которого раздумья кивнул: 
“Поехали".

...Свернули на Серебрянку. 
Километров через десять пас
сажиры попросили остановить
ся. И тут же ошарашенный 
водитель почувствовал, что ему 
в шею уткнулось лезвие ножа.

Оттащив водителя с перере
занным горлом на несколько 
метров от дороги, присыпали 
его снегом. Но, уходя, замети
ли, что он еще подает признаки

жизни. Вернулись, добили. 
Для верности раз десять уда
рили ножом. Сели в машину, 
уехали. Не забыли вытащить 
из карманов убитого деньги, 
снять с руки часы.

Если одна “тачка “ нашлась 
так удачно, отчего не повто
рить операцию?

Через пару дней повторили 
все в точности. Только теперь 
присмотрели “Ниву“. Хозяин 
опять вначале не соглашался 
ехать, но все же соблазнился 
весьма приличной оплатой.

Поехали. На “Ниве" пасса
жиры дотерпели только до сов
хоза “Пригородный", попро
сили притормозить. Эту жерт
ву, правда, всего лишь выкину
ли из машины. Пригрозив, чтоб

молчал, с ветерком унеслись.
9 мая в Североморске они 

просто угнали приглянувшиеся 
“Жигули “. Далеко уехать не 
успели, были задержаны мили
цией.

Преступники получили че
тырнадцать лет лишения сво
боды, и дай Бог им там так 
“сидеть", чтоб все поняли и все 
прочувствовали. Но такие сво
лочи, как Литвинов и Полуях- 
тов, всегда были, есть и, увы, 
будут. Вопрос в другом.

Уж сколько раз только наша 
газета рассказывала об анало
гичных ситуациях, призывая 
водителей легковых автома
шин быть настороже всякий 
раз, когда двое или несколько 
молодцев в темное время суток 
просят отвезти их в отдален
ный поселок! И трижды насто
рожитесь, когда предлагают за 
поездку большие деньги.

Если, конечно, жизнь дорога.
Валентина КАЛИНИНА.

ДОСУБ
ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

Потихоньку и в наше Запо
лярье приходит весна. Может 
быть, на улицах города ее при
сутствие еще не очень ощути
мо, но есть в Мурманске места, 
где вовсю уже буйствуют яр
кие весенние краски. Придите 
в городской выставочный зал и 
сами убедитесь: красочные бу
кеты, лиричные акварели, 
тонкие пейзажи художников 
Александра Васильева и Вла
димира Чернова пронизаны 
праздничным ощущением гря
дущей весны.

Не менее светлое и радост
ное настроение у пейзажных и 
жанровых зарисовок мурман
ского самодеятельного худож
ника Михаила Карпова. Его 
работы, которые можно будет 
посмотреть в Центре художе
ственных ремесел, глубоко 
философичны и наверняка вы
зовут у вас лирические раз
думья о жизни, о человеческой 
судьбе.

Две разные, но одинаково 
интересные экспозиции рабо
тают сейчас в Художествен
ном музее. Одна из них - 
“Русский Север" - познако
мит зрителей с богатой исто
рией северного народного 
костюма и быта. Вторая вы
ставка - забавные, веселые и 
неожиданные поделки уча
щихся Североморской художе
ственной школы: потешные 
куклы, афиши и декорации к 
детским спектаклям.

Как всегда, необычна и экс
травагантна выставка совре
менной живописи, 
открывшаяся недавно в гале
рее “Соло". Полюбоваться ра
ботами самых модных молодых

художников России можно в 
новом здании галереи по адре
су: ул. Дзержинского, 2.

Редкий шанс послушать из
вестного американского про
поведника Билли Грэма выпал 
в эти выходные дни мурманча
нам. Билли Грэм - человек, ко
торый многим людям помог 
найти путь к себе и Богу, вы
ступит сегодня в областном 
Дворце культуры. Начало лек
ции - в 17 часов, вход свобод
ный для всех желающих.

В театрах города в субботу и 
воскресенье можно посмотреть 
следующие спектакли. Театр

Краснознаменного Северного 
флота: сегодня - мелодрама 
“Каменное гнездо", завтра - 
“Полицейская комедия".

Театр драмы приглашает в 
субботу на веселый водевиль 
“Курьезы любви" и сказку 
“День рождения кота Лео
польда ", в воскресенье - “Сте
ны древнего Кремля" и 
история о “Золотом ключике".

Самых маленьких зрителей 
ждут артисты кукольного те
атра, которые покажут ребя
там спектакль “Руслан и 
Людмила" (сегодня) и “Ска
зочный дождь" (завтра).

Юлия МАКШЕЕВА.

Любимый Лешка! Поздрав
ляю тебя, мой единственный!

Все, что есть дорогого
в судьбе,

Я от чистого сердца
желаю тебе:

Если друга - то сильного,
Если неба - то синего,
Если верности - вечной,
А любви - бесконечной!
Помни всегда, что я тебя 

очень люблю и часто вспоми
наю.

Целую. Твоя Танюха.
*  *  *

Дорогой Den!
Это снова я. Что, не ждал? 

Золотой мой, знаешь ли ты, что 
писать чужие телефоны на 
стенах своего подъезда не 
только гнусно и подло, но и 
опасно - имей в виду на буду
щее! А так как ты еще не забыл 
мой номер - позвони, я давно 
жду!

Тина.
*  *  *

Боб!
Найди телефон Острячки и 

позвони ей (если у тебя есть 
что сказать) в среду.

*  *  *

Страус, Горбик и Докар!
Это я, Панда. Передаю вам 

огромный привет. Если вы ме
ня еще помните, то ответьте 
через газету.

Панда.
* * *

Привет, Катерина и Татья
на!

Вы просили откликнуться 
тех, кто знает места обитания 
симпатичных мальчиков. Так 
вот. Симпатичные мальчики 
обитают на ул. Зои Космо
демьянской в подъезде дома 25 
каждый день с 21.00 (в воскре
сенье с 22.00). Так что смотри
те сами. Мальчики на выбор, 
любого роста и возраста.

*  *  *

Мы, две сестренки, очень 
любим свою мамочку и хотим 
подарить ей этот стих.

Спасибо ридненька за не- 
доспани ночи, за руки ласкави 
и тепли слова, за те, що зра- 
стила и вивела в люди, що нам 
всим частину життя виддала. 
Гордимось ми тобою, шануем и 
любим. Низенький уклин вид 
усих нас прийми. Здоровья

и

мицного тоби ми бажаем и про
сим одне лиш - ще довго живи. 
Мамулька, знай, что мы тебя 
очень сильно-сильно любим.

Целуем, миленькая.
Людмила, Тома и Тема.

*  *  *

Девушка в оранжевом пухо
вике и черной кубанке, кото
рая ехала в троллейбусе № 10 
28 февраля в пятом часу вече
ра и вышла на остановке “Ул. 
Первомайская". Если по
мнишь темноволосого высокого 
паренька, который ехал там 
же, то откликнись через газе
ту!

Дима.
*  *  *

Очень хочется передать 
привет двум замечательным, 
симпатичным и очень добрым 
девчонкам: Яне и Юле. Они 
сейчас очень далеко, и я хочу, 
чтобы мы всегда были самыми 
лучшими и близкими подруга
ми.

Вера, 
г. Ковдор.

P. S. Девчонки, скоро уви
димся.

*  *  *

Милая моя Олечка К.!
Поздравляю тебя с 20-лети

ем!
День твоего рождения

пришел,
И это вовсе не простая дата!
Пусть в этот день все будет 

хорошо
И весело с рассвета

до заката.
А знаешь, что тебе

я подарю?
Лесное озеро

и целый луг ромашек,
И самую счастливую зарю,
И ветерок,

что ходит нараспашку.
Березы шелест,

песню тихой ночи.
Еще тебе я подарю звезду -

Ты выбирай, которую захо
чешь!

Целую. Любашка.
г. Кола.

*  *  *

Марик с Абрам-Мыса. 
Роднуля! Что же с тобой слу

чилось?
Ты взрослеешь с каждым 

днем, но выходки все детские.
Попробуй немного изме

ниться. Будь попроще, и к тебе 
потянутся люди.

Те люди, которые желают 
тебе добра.

# *  *

Обычно в этот день большой, 
Что называютД

нем рожденья, 
Друзья с открытою душой 
Тебе приносят

поздравленья:
Пусть в жизни ждут тебя 

лишь нежные слова,
И сердце никогда

от горя не заплачет,
И пусть твоя

кружится голова 
От счастья, от любви 

и от удачи.
С 15-летием!!!

Твои подруги Марина, 
Оксана, Таня.

*  *  *

Юля и Лена, мы хотим с ва
ми познакомиться. Нам по 12 
лет. Пришлите нам, пожалуй
ста, свои фотографии по адре
су:

г. Кола, ул. Победы, д. 1, кв. 
20, Коржеву Сергею.

* *  *

Привет девчонки, пишут 
вам поклонники, которые не 
могут без вас жить. Полина Р., 
мне нравится твой райский го
лосок. Алена К., мне нравятся 
твои длинные стройные ноги. 
Ответьте нам через газету.

Батька МАХНО и 
ПЕТЛЮРА.

*  *  *

Зайчик! Прости меня, пожа
луйста. Я тебя очень люблю.

Кисульки-мышульки.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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ОБМЕНЯЮТ
951. 2 -ком н. кв. серии 93М с тел. на 2 -комн. 

кв. с тел. и 1-комн. кв.
Тел. 33-26-85, 52 -83-27  (дом .).
1066. Срочно 3-ком н. кв. у реет. "Встреч" на 

1-комн. + 6 тыс. $ (р -н  любой, кроме Росты) или 
продам по безналу (дорого).

Тел. посреди. 50-50-32.

СНИМУТ
1083. С м .р а зд е л  "О б с л у ж а т " под  №  1081.

СДАДУТ
1082. См.раздел "Обслужат”  под No 1081.

КУПЯТ
912. Д орого микросхемы, реле разъемы, лам

пы ГМИ, ГУ, переключатели ПМЗК, транзисторы, 
радиоприемники Р-250.

Тел. 56-54-53.
932. Аварийный ВАЗ не старше 1985 г. выпуска.
Тел. 54-09-02.
1015.1-2 -ком н. кв.
Тел. 56-59-07.

ПРОДАДУТ
754. Дом -дачу (земля 30 соток, дорога ас

фальт., река, сосновый бор, 18 км  от Боровичей). 
Возможны варианты.

Тел. в Ковдоре 7-21-63.
989. З-комн. кв. с тел. в Перв. р-не.
Тел. 50-13-78 (с 17.00 до 22.00).
1028. Щ енков пекинеса.
Тел. 50-05-93.
1032. 2 -ко м н . кв. 27 кв. м  общ. пл. 52 кв. м во 

вставке по ул. 3 . Космодемьянской, 15 (Долина 
Уюта).

Тел. 56-89-98 (с 18.00 до 20.00).
1033. Срочно недорого 1-комн. кв. в Северо

морске.
Тел. в Росляково-1 9-33-81, строго с 18.00 до 

20 .00 .
1034. Срочно недорого 1-2 -ком н . кв. в Росля

ково-1 .
Тел. в Североморске 9-27-80.
1038. Щ енков нем. овчарки с родословной, 

родители с хорошими рабочими качествами.
Обращаться: ул. Старостина, 79, кв. 2, тел. 

52-74-17.
1040. Черных персидских котят с родословной.
Тел. 57-41-27, 2 3-08^88.
1065. 2-ко м н . кв. в Первом, р-не (во вставке, 

тел.).
Тел. 33-72-59-9, 59-24-92.
1089. Камен. гаражи - р -н  м-на "М олодеж 

ный", р -н  Больничного.
Тел. 50-61-74 (до 21.00).
1091. Телефон с определителем №, с переад

ресацией по времени и номеру и т. д.
Тел. 59-71-62.
1098. Гараж 6x4, утеплен, за "Утесом".
Тел. 56-60-07.
1111. 2 -кас. деку "SANYO” , усилит. "Орбита", 

колонки S-30.
Обращаться: ул. Старостина, 59, корп. 2, кв. 56 

(вечером).
1115. 3-ком н. кв. 93М по ул. Крупской (9-й 

этаж, ванна, туалет, кухня -  кафель); гараж в а / г  
375 за "ленинградкой".

Тел. 52-66-27, Андрей.
1119. 2-ком н . кв. 93М  3 3 /5 7  кв. м (4-й этаж, 

тел.) по ул. Бондарной; а /м  УАЗ-ЗЗОЗ с будкой 
1988 г. в.

Тел. раб. 56-92-83, дом . 31-05-40.
1122. 3 -ком н. кв. в Окт. р-не (2 -й  этаж 9-этажн. 

нового кирп. дома) за 18000 $.
Обращаться: ул. Пономарева, 8, кв. 62 (вече

ром).
1123. Щ енков немецкой овчарки с родослов

ной, отличными рабочими качествами, рекомен
дации по выращиванию и содержанию щенков 
гарантирую. Оценка помета - отлично.

Тел. 52-69-46.
1124. 1-комн. кв. в центре за 6000 $.
Тел. 55-58-15 (с 18.00 до 20.00).
1125. 1-комн. кв. Недорого.
Тел. 59-46-06 (строго с 18.00 до 19.00).
1126. Срочно привит, щенков амер. пит-буль- 

терьера.
Тел. 57-37-69.
1128. Компьютеры "С корпион", "П оиск", дис

ководы. С доставкой, подключением, гарантией.
Тел. 59-97-85, 31-89-66.
1129. Кирп. гараж 7x4,5 м  с ямой на Орликовой; 

д /м  гараж 6x4 м у Росты, за заправкой.
Тел. 31-94-07.
1130. Финский спальный гарнитур.
Тел. 52-67-31.
1131. Грузовой микроавтобус растаможен., 

ввезен недавно.
Тел. 52-67-31.
1132. Срочно! Оборуд. д /м  гараж 6x4 (подвал, 

яма) на Планерном Поле. 1-й ряд увелич. площ. 
Умерен, цена.

Тел. 59-87-53 (с 18.00 до 22 .00).
1133. Кирп. гараж 5x7,5 м (для 2 -х  автомоби

лей). Большой подвал, круглосуточная охрана, 
а / г  180 у поста ВАИ. Недорого.

Т е л .52-83-35.
1134. Универсальный дер. обр. станок (6 опе

раций), 103 $.
Тел. 50-28-52 (с 12.00 до 17.00).
1135. 2 -ком н . кв. 33 кв. м (1-й этаж 5-этажн. 

дома, в Лен. р-не, без тел., смежн., санузел разд., 
конечн. трол. № 4) -  5800 $. Возм. варианты.

Тел. 52-03-65.

ОБСЛУЖАТ
290. Обивка и ремонт мягкой мебели, замена 

замков.
Тел. 24-07-97.

825. Сроч. ремонт всех узлов ВАЗ-2108-09 в 
присут. заказ.

Тел. 31-76-73, до 10 часов.
973. Ветеринарная помощь.
Тел. 56-07-83.
1051. Перевозка д /м  гаражей, торг. ларьков, 

строит, бытовок и др. габаритный груз.
Тел. 54-68-76.
1058. Грамотные специалисты быстро и каче

ственно выполнят любые ремонтные работы у вас 
дома (в т. ч. сантехнические). Большой опыт ра
боты с импортными материалами.

Тел. 50-89-55.
1061. Выполняем сантехнические работы всех 

видов и электромонтажные.
Тел. 52-70-87.
1070. Выполняю сантехнические работы.
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 2 3.00).
1071. Устанавливаем двойные деревянные 

двери с гарантией.
Тел. 52-58-39.
1081. Поможем вам сдать или снять квартиру, 

гараж. Нужно только позвонить. Для тех, кто сда
ет, услуги бесплатные.

Тел. 57-51 -64 (с 11.00 до 16.00).
1087. Изготавливаем и устанавливаем рамы 

лоджий и балконов с одинарным и двойным ос
теклением.

Тел. 56-89-34 (с 9.00 до 12.00).
1088. Установка перегородок, дверей. Мате

риал наш.
Тел. 54-12-00 (в течение дня).
1110. Изготавливаем металлические двери, за

шитые с двух сторон фанерой.
Тел. 57-35-93.
1112. Хотите быть здоровыми? Лечебное и 

профилактическое голодание по Брэггу быстро и 
эффективно поможет при многих заболеваниях. 
В курс лечения входит классический массаж. Врач 
Чекурова Фаина Ивановна имеет гослицензию.

Тел. 57-35-02.
1114. Остекление лоджий, балконов, установка 

перегородок, дверей. Сроки минимальные.
Тел. 50-43-92, 59-14-23.
1117. В трехдневный срок установим металли

ческие двери.
Тел. 54-76-44.
1118. Ремонт квартир и прочее.
Тел. 33-69-83 (с 18.00 до 21.00).
1121. Погрузо-разгрузочные работы. Пере

возка мебели и др. грузов. ГАЗ-53 фургон.
Тел. 31-20-20.

РАЗНОЕ
944. Весь мир на экране вашего телевизора. 

Продажа, наладка спутниковых антенн.
Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22.00).
996. Предлагаю работу.
Тел.33-13-44.
1151. Утерян паспорт моряка на имя Плужника 

Семена Игнатьевича. Нашедшего прошу срочно 
позвонить. Вознаграждение гарантируется.

Тел. 59-15-72.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив ре

дакции газеты "Вечерний 
Мурманск".

приемная -  55-77-34, 
отдел рекламы и маркетинга - 

55-60-17, 55-77-65;
отдел новостей -  55-77-11, 

55-28-47;
отдел политики и м естно - 

• с а м о у п р а в л е н и я  -  5 5 - 
85 -4 5 ;

отдел городских проблем  -  
55-78-33, 55-73-28;

отдел экономических реф орм
-  55-85-27, 55-71-83; 

отдел культуры  и юношества
- 55-74-93; 

отд е л  м о р а л и  и п р а в а  -  55 -
7 4 -9 3 ;

отдел социальных проблем - 
55-73-28;

отдел писем -  55-73-28; 
к о м п ь ю т е р н ы й  ц е н тр  

5 5 -7 6 -8 5 ;
спортивный обозреватель -  

55-85-27;
бухгалтерия - 55-77-20.
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АКЦИОНЕРНОЕ

Билеты АО "МММ" 
абсолютно ликвидны. 
Никаких ограничений 
по срокам реализации 

билетов 
не предусматриваетсяи

Дни котировок
(повышения 

стоимости билетов)

- каждые 
вторник и четверг.

Билеты АО "МММ" 
свободно выдаются 

и принимаются 
во всех пунктах 

реализации 
билетов АО "МММ". 

____________

Открыты пункты 
реализации 

билетов АО "МММ" 
по адресам:

183038, г. Мурманск, 
ул. Ленинградская, 26, 

к/т "Родина"; 
ул. Трудовых Резервов, 3, 

"Киносервис"; 
Кольский просп., 131 а, 

к/т "Атлантика".

....
Время работы:
ежедневно, 
кроме воскресенья 
и праздничных дней, 
с 10.00 до 16.00.

О Б Щ Е С Т В О
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М У Р М А Н С К ^
ч ГС 15

Ф и р м а
" М е р и д и а н с е р в и с "

Срок обучения 
1 месяц.

п р о д о л ж а е т  у с к о р е н н у ю  п о д г о т о в к у  
в о д и т е л е й  к а т е г о р и и  "В".

занятии
с 20 ААарто.

Вам гарантируется индиви
дуальный подход и безопас
ность при учебном процессе. 
Выход на экзамен в ГАИ по 
результатам вашей готовно
сти. Ближайшие экзамены 30 
марта.

Набор и занятия проводят
ся по адресу: ул. Комсомоль
ская, 10 с 18 час. 15 мин. по 
понедельникам, средам, пят
ницам.

Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 21.

Наш телефон: 
, 5 5 - 6 0 - 1 7

обувь 
1 отечественного 1 «груиПсиТШ
I и импортного | “  
1 производства; jy знцтовары; j

— — InapifmMepuH);1
1 большой выбор 
| о д е ж д ы , 

трикотажа;

Мы рады 
вас обслужить 
с 11.00 до 19.00, 

перерыв \ 
с  14.00 до 15.00. j 

Выходной -  1 
воскресенье.

у ;; ;
мягкую ; 
мебель.

у п. Аскольдовцев, 28 ^  
(бывший магазин 

■Мода").

Решили улучшить облик вашего офиса, ма
газина, ресторана? Выделиться из серости 
будней? Отлично! Неординарность решений в 
дизайне и оснащении нашими специалистами 
сделает помещение неповторимым. Если все
му этому подошло время, свяжитесь с нами! 
Мы предложим следующие услуги именно 
для вас:

- разработка дизайна, отделка и ремонт, 
оснащение под ключ;

-  финские стройматериалы;
-  быстрая и профессиональная работа фин

ских специалистов;
- необходимое обучение;
- гарантийное обслуживание и снабжение 

запчастями поставляемого оборудования.
Заинтересовались! Наши специалисты 

дадут вам все необходимые сведения. 
Наша контактная точка в г. Мурманске -

IV
"АРКТИК МАРКЕТИНГ 

ТРУП КО ЛТД"
Кольский просп., 110 A. j  ' L 

Телефоны: 56-25-75 или 949-297627.

П р од аем  различны й Y  П р о д а е мметаллопрокат
(март - апрель, 

вагонные партии):
АРМАТУРА диам. 12, 32, 

36, 35 Гс., немерная; 
УГОЛОК 50x5. Ст. немерн.

Тел. (095) 955-05-07.

Г О В Я Д И Н А  
м о р о ж ., п /туш и ,

I кат. 1 ,6 5  $ за  1 кг;
С В И Н И Н А  

м о р о ж ., п о л у ту ш и ,
II кат. (м я с н а я ) 1, 85  $ за  1 кг.

Тел. (095) 955-03-57.

Факс: (095) 237-41-32.

Организации требуются на работу:

М и л ы е  д а м ы !
Имидж обаятельной 
деловой женщины 
вам необходим?!
Мы поможем вам при

обрести уверенность в 
себе, найти интересную 
работу, обрести хороше
го друга, стать привлека
тельной и 
очаровательной. Ш кола
имиджа приглашает вас на 2 -недельный курс.

В программе интереснейшие лекции и инди
видуальные консультации психологов, косме
толога -  визажиста, модельера - стилиста, 
юриста, хореографа, врача-диетолога.

Группа комплектуется уже сегодня, 
звоните нам по телефонам:------------------ 5£ 5_ -
55-17-98, 55-07-98, 55-57-72.

Мурманск, ул. Папанина, 4, 2 этаж, каб. 2. 
Проезд авт. № 10, 29, тролл. № 10 

до остановки "Детская поликлиника"

АО ЗТ
"СЕВЕРТОРГ"!

-продавец (женщина) безвредных 
привычек и личных проблем;

- водитель грузового автомобиля 
ГАЗ-фургон (мужчина 50-55 лет) 
без вредных привычек 
и личных проблем;

- сторож-пенсионер;
- водитель(мужчина)без 
вредных привычек, 
уравновешенного характера, 
без личных проблем.

1. Срочный ремонт цв. телевизоров, с гаран
тией, установка декодеров П А Л/С Е КА М .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 3 3 -22 -05  (с 
19.00).

2. Ремонт переносных, стационар, ч /б , цвет
ных телевизоров.

Тел. 50-65-20, 59-09-58.
190. Срочный ремонт цв. и ч /б  телевизоров 

(Перв., Окт., Лен^ р-ны), ремонт имп. телевизо
ров, переделка на отечествен, стандарт. Ремонт 
и подключение компьют. тип. "Денди", "Сега", 
"С пектрум ". Установка ПАЛ/СЕКАМ -автомат. 
На все работы выдается гарантийный талон. 
Вызов мастера на дом бесплатно.

Прием заказов по тел. 50-89-46, ежедневно 
(с 9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00).

462. Ремонт телерадиоаппаратуры, восстан. 
кинескопов.

Тел. 57-95-54.
667. Ремонт цв. телевизоров, декодеры 

ПАЛ-СЕКАМ, подключение видеотехники, га
рантия.

Тел. 31-97-38.
706. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 22 .00).
777. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, с 

гарантией.
Тел. 52-73-77 (с 16.00 до 21.00).
785. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарантией.
Тел. 31-69-14 (с 9.00 до 16.00).
823. Срочный ремонт цветных телевизоров. 

Гарантия.
Тел. 59-59-81.
824. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров, де

кодеры П А Л /С Е КА М . Подключение видеомаг
нитофонов. Гарантия. Пенсионерам скидка 
20%.

Тел. 24-09-05 (бывший 9-24-56), с 9.00 до
11.00 и после 19.00.

879. Ремонт ч /б , цветных отечественных и 
импортных телевизоров, установка декодеров, 
подключение видео, дистанц. Все районы горо
да. Гарантия.

Тел.56-22-94.
895. Ремонт импортных, отечественных цвет

ных телевизоров, установка декодеров, транс
кодеров, звука. Куплю импорт, на запчасти.

Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12 .00).
897. Ремонт ч /б , цветных телевизоров, с га

рантией.
Тел. 23-02-09 , с 9.00 до 21.00, без выходных.
925. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
946. Срочный ремонт импортных телевизо

ров и видеомагнитофонов, с гарантией. Уста
новка декодеров и транскодеров. Куплю 
импортную аппаратуру.

Тел. 52-72-46.
969. Срочный ремонт цветных телевизоров, 

с гарант.
Тел. 23 -25-97  (с 8.00 до 13.00).
971. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров. Гарантия 

2 мес.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
1000. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
1030. Восстанавливаем кинескопы, подклю 

чаем компьютеры к телевизорам.
Тел. 31-89-66, 52-05-96.
1039. Ремонт цв. телевизоров, имеются все 

детали. Гарантия. Обслуживаются все районы.
Тел. 57-93-68 (после 19.00).
1127. Подключение декодеров, ДУ, ком пью 

теров, в /м . Ремонт телевизоров, с гарантией.
Тел. 33 -22-18 , 31-89-66.

1истрибьютер элементов питания ]

Предлагает 
БАТАРЕЙКИ и АККУМУЛЯТОРЫ 

» т.ч. для видеокамер и радиотелефонов). 
В ассортименте отечественные 

батарейки. Гибкая система скидок.
Крупным оптовикам 

доставка по России за счет фирмы.

Самое 
выгодное 

ф ф г^разм ещ ение  
рекламы - в газете

"Вечерний 
Мурманск г ‘

.г г

с & q / v s f r  m id . п р е д л а г а е т :

1^* a n a s  о  п « о  Печи СВЧ 1.650.000 - 2.810.000
W h i r l p o o l  Кухонные комбайны 370.000-710.000
S  а  n r » s u r « Q  Кофеварки 195.000-650.000
■ M o u l i n e x  Электрические чайники 185.000-260.000  

K r u p s  Миксеры 150.000
S h a r p  Тепловентиляторы 380.000- 1.025.000

S o n y  Тостеры 165.000
, е х г > у о  Утюги 140.000

В  г а  u  п  Пылесос с паровой уборкой 1.495.000
F > t ~ i i l i F > s  Телевизор Sanyo-2140 (54 см) 1.670.000[

Т o s h l  Ь а  Телевизор Sony-2541 (со стендом) 8.750.000 
л ь .\ R o w e n t a  Магнитола Sharp-929 565.000

Телеф он: 33-55-38 А дре са  т о р г о в ы х  у л .П р о м ы ш л е н н а я ,10.
Факс:______33-58-61_______ галов:_____________ Д о м  Б ы т а "А м е т и с т ",2 эт аж.

(Цена действительна 
в течение недели и 
зависит от валютного 
курса между DM и

Условия поставки - DDU Мурманск в течение 7-10 дней. 
Минимальная партия для каждой поставки - 23 т.
Количество на складе ,....... .........—-.------------ ,
ограничено. I Т е л е ф о н  I

5 5 5 - 8 3 2 .

СП "Полярика Мурманск" 
n p e fM iv z e * *  o tu & b M

МЯСО
ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИ
ГОВЯДИНА БЕЗ КОСТЕЙ

О К О Л О  30%  Ж И РА



16 18 м арта 1995 года, суббота

М У Р М А Н С К

Международный 
институт 

резервных 
возможностей 

человека
29 марта - в Мурманске,

30 марта - в Североморске
проводит анонимное лечение по методу 

"Целебного зарока" (патент РФ № 2011374)
от:

алкоголизма,
табакокурения,
избыточного веса.
В основе метода - опыт православного 

Александро-Невского братства трезво
сти, сохранение и активизация воли паци
ента, нормализация обмена веществ 
организма.

Лечение прошли более 100 тысяч чело
век.

Эффективность полного исцеления за 
один сеанс - 95%.

Предварительная запись и оплата по 
адресам:

в Мурманске - Центральный стадион, 
телефоны: 5S-18-88, 55-22-47, 55-28-39, 
ежедневно с 9 до 21 часа;

в Североморске - ДК "Строитель", каб. 
№ 212, по понедельникам и четвергам с 18 
до 20 часов, тел. 2-84-76.

Считать 
недействительной 

печать кооператива

"Славянка"
в связи с ее утерей.

Ф и и д и с о к д я  К О М П А Н И Я
ДУВ Р У С С К А Я  н е д в и ж и м о о т ь

Финансовая, компания 
" Р у с с к а я  н е д в и ж и м о с т ь ” 

принимает 
свободные денемсные 

средства граждан 
на условиях

СРОЧНОГО ДОГОВОРА
сроком 

от 6 месяцев до 3-х лет.

Адреса представительств:
г. МУРМАНСК
ул. Буркова, 30 (областная детская библиотека);
ул. Володарского, 5 (педучилище), тел. 52-03-76;
ул. Коммуны, 11, тел. 57-41-42;
пр. Кольский, 176/1, тел. 59-62-59;
пр. Кольский, 64 (ресторан “Риф “) , тел. 56-89-02;
ул. Маклакова, 45;
ул. Халатина, 7, тел. 31-15-96;
ул. Баумана, 17, тел. 59-29-39;
ул. Лобова, 44, тел. 33-07-20;
к /т  “Мир“ , тел. 33-54-85;
Центральный стадион (центр, трибуна, вход со стороны 

к /т  “Родина “) , тел. 55-23-49.

г. КОЛА
Дом быта (2 этаж ), тел. 2-23-63. 

г. СЕВЕРОМОРСК
ул. Советская, 22а (Дом бы та), тел. 2-11-20;
ул. Душенова, 10/3 (детская поликлиника), тел. 7-72-88.

г. МОНЧЕГОРСК
пр. Металлургов, 2а, тел. 2-40-66.

г. ОЛЕНЕГОРСК
ул. Строительная, 44.

г. АПАТИТЫ
ул. Ферсмана, 26, тел. 3-17-19.

ШШЖШ .......... ..... .
.V" АОЗТ "Мурманкомпексим" .........

и Мурманское авиационное предприятие
мурманкомпексим О р г а Н Ч З у Ю П Н

на Средиземном 
н море -

куроет  Анталья, Турция- 
14 дней с апреля

Проживание 
в трех- и пятизвездочных 

отелях. Стоимость путевки, 
включая авиабилет, от 650 до 995 

к долларов США. Доставка ТУ-154 
1> Мурманск- Анталья - Мурманск.

ИЗ МУРМАНС
направление время

вылета
время
приб-я

часто та
движения

АНТАЛЬЯ 09.00 13.00 01.04 27 05 22.07 16.09
16.04 10 06 06.U8 30.09
29 04 24 06 19.08 14.10
13 05 08 07 02 09 28 10

В МУРМАНСК
ТИП

I самолета

ТУ-154

время
вылета

17.00

время
приб-я

21.00

ч а сто та
движ ения

01.04
15.04
29.04
13.05

27.05
10.06
24.06
08.07

22.07 
05 08
19.08
02.09

16.09
30.09
14.10
28.10

Отель "Меридиан", ком. 215л 
(телефон 5547-92.Д

Ж
АТЛАНТИКА

(автоответчик 59-65-18)

С 20 по 22 марта -  "Н очь вою 
щ его зверя" (С Ш А),

с 23 по 26 марта -  "Ж елезный 
кул а к" (Индия, боевик),

с 20 по 26 марта - "М о й  друг 
М ай кл " (С Ш А ).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

С 20 по 26 марта -  "Тем перам ен
тные доктора " (Канада, комедия), 

с 20 по 26 марта -  "П ощ ады  не 
будет" (С Ш А , боевик).

МИР
(автоответчик 33-37 -11)

С 20 по 22 марта -  "К и кб о ксе р " 
(С Ш А, боевик),

с 23 по 26 марта - "Н очь вою щ е
го зверя" (С Ш А ).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)
С 20 по 26  марта - "Круты е  ви

раж и " (С Ш А , комедия).

РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ

БАНК
Генеральная лицензия № 2362 

Уважаемые мурманчане!
Русский Северный банк доводит до вашего сведения, что с 1 марта 

1995 г. банк повысил процентную ставку по срочным депозитным вкла
дам на 3 месяца с довложениями по вкладу и с присоединением 
процентов к остатку вклада по окончании срока до 150-160% годовых в 
зависимости от суммы вклада.

К вашим услугам действующие с 1 января 1995 года:
• срочные депозиты на 2 и 3 месяца С выплатой гарантированных процентов 

до окончания срока - 155-165% годовых;
- пенсионные вклады до востребования -  140% годовых, срочные пенсион

ные вклады на 3 месяца с доаложени ями - 170%;
- валютные вклады (в долларах СШ А), срочные и до востребования, с 

дифференцированными процентными ставками В зависимости от суммы и 
срока вклада, валютно-обменные операции (в рыбном порту, Центральном, 
Почтовом отделах).

При закрытии или Выплатах с валютного текущ его счета выдаются разреше
ния на вывоз валюты 38 границу.

Доходы по вкладам *алогами не облагаются.
Доверенность оформляется бесплатно.

Адреса И телефоны отделов вкладов в г Мурманске:
Центральный -  ул. Полярные Зори, 2 2 , тея. 23-05-2 3.
Почтовый -  в помещении главпочтамта, просп. Ленина, 82а,

тел. 55-66-29.
Портовый - ул. Траловая, 2, тел, 57-21-93.
Первомайский -  Кольский просп., 27а, теп. 56-07-21.
Рыбный порт - ул. Траловая, 12», тел. 57-68-42.

Время работы отделов вкладов в г. Мурманске:
Почтокый И Центральный отделы: 
понедельник - пятница - с 10.15 до 18,30, 
суббота - С 10.15 до 17.30.
Остальные отделы:
понедельник - пятница - с 8.15 до 16.30.

К вашим услугам филиалы Русского Северного байка:
Санкт-Петербургский - пл. Пролетарской Диктатуры, 6,
Североморский - у». Падоринэ, 3, ул. Сафонова, 21.
Апатитский - ул. Ленина, 2 2 .
Кандалакшский - ул. Советская, 1а, ул. беломорская, 19.
Добро пожаловать яо все отделы и филиалы Русского Северного 

банка.
Мы рады вас обслужить!

Контактный телефон 23-05-17.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
по ул. Воровского, 15-а, 2-й этаж, тел. 55-79-78, 55-58-66.

I  ЁнЗ
О

Ост, ул. Егорова

□

□
□
| Школа |

ПР. ЛЕНИНА
бет. М. trtpoe*

В ассортименте:
- офисная мебель и оборудование;
- мятая (кожа, флок) и корпусная 

мебель для дома;
- детская мягкая мебель.

I Фирма окажет услуги 
по разработке фирменного 

! стиля и дизайна помещения
ОРБИТА

Изящ ная мебель 
из солнечной Италии 

украсит ваш дом .
Магазин-салон "Орбита"

предлагает элитную мебель из Италии на за
каз по каталогам известных фирм-изготови- 
телей. У нас вы сможете полностью обновить 
интерьер вашей квартиры в соответствии с 
вашим вкусом.

Спальные гарнитуры, гостиные, мягкая ме
бель - в стиле модерн, классика;

кухни фирмы "Astra" комплектуются по 
вашему желанию любой бытовой техникой.

Часы

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Старостина, 45. 

аботы: с 11.00 до 19.00, 
ыходной - воскресенье.

T t  52-73-42, 52-76-60.


