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разыграли ситуацию на случай 
пожара.

Визит губернатора
На 3 апреля запланирован ви

зит в Мурманск делегации Фин- 
нмарка (Норвегия) во главе с 
губернатором Свейном Алсаке- 
ром. Делегация намерена обсу
дить, в частности, вопросы 
проведения совместных учений 
по ликвидации радиоактивного 
загрязнения, сотрудничества 
правоохранительных органов.

30 отважных
15 пар намерены прийти се

годня в мурманский загс, чтобы 
связать себя оемейными узами. 
Эти смельчаки не опасаются, 
что приглашение на свадьбу 1 
апреля родственники и друзья 
могут воспринять как розыг
рыш.

Апрельская погода
Как стало известно “Вечер

ке" от работников мурманского 
гидрометцентра, самая теплая 
погода первого апреля была в 
Мурманске в 1948 году -8 ,4  гра
дуса тепла. А самая холодная - 
в 1929 году - 23,6 градуса моро
за.

Попробуйте найти
Первое апреля - день розыг

рышей и шуток. Вот и журнали
сты “Вечерки" решили 
пошутить: одна из информаций, 
помещенных на этой странице, 
придумана нами. Угадайте ка
кая? Тот, кто назовет ее, по
лучит приз - 1000000 рублей. 
Правильный ответ читайте в 
следующем номере.

Для ветеранов
С сегодняшнего дня при офор

млении и возврате документов 
по льготному проезду на желез
нодорожном транспорте с инва
лидов и участников Великой 
Отечественной войны не будут 
взиматься комиссионные сборы.

Дети не дорожают
Приятная новость для родите

лей, чьи дети посещают ясли и 
садики: в апреле плата за содер
жание детей в дошкольных уч
реждениях остается на прежнем 
уровне - 4 тысячи рублей в день 
и 80 тысяч в месяц.

Летят бесплатно
В мае нынешнего года по спи- 

скам, предоставленным местны
ми Советами ветеранов, 
мурманское авиапредприятие 
будет бесплатно перевозить ве
теранов Великой Отечественной 
войны, прибывающих в Мур
манск на празднование Великой 
Победы.

Кругом - 12
Сегодня в Мурманской обла

стной юношеской библиотеке 
состоится юмористический 
праздник “Мини-кабачок 12 
стульев “. Организаторы подго
товили 12 первоапрельских кон
курсов, победители которых 
получат 12 призов.

Радиоюбилей
Сегодня Мурманскому обла

стному радио исполнилось 65 
лет. К этому дню были приуро
чены несколько передач, подго
товленные сотрудниками Дома 
радио: “Редакционная летуч
ка во время которой мурман
чане поздравляли журналистов, 
“Говорят ветераны". А сегодня в 
эфире прозвучит передача, по
священная Сергею Малахову - 
известному журналисту, лите
ратору и композитору, который 
несколько лет своей жизни по
святил работе на Мурманском 
радио.

"Мурманск"
дрожит от смеха

Сегодня в 10 часов в кинотеат
ре “Мурманск11 начнется кон
курс анекдотов. Зрителям 
предстоит три с лишним часа 
быть свидетелями веселого шоу, 
самым юным участникам кото
рого едва исполнилось три года. 
Победителям, которых выберет 
представительное жюри, подго
товлено много наград и подар
ков.

Авторский концерт
Сегодня в 15 часов в большом 

зале музыкального училища со

стоится авторский концерт из
вестного мурманского компози
тора Георгия Каликина, 
который посвящен 60-летнему 
юбилею и 40-летию его творче
ской деятельности.

Отксеренные
фальшивки

В Оленегорске обнаружены 
фальшивые пятидесятитысяч
ные денежные купюры серии АХ 
6875497. Они изготовлены мето
дом цветного ксерокопирования. 
Сейчас ведется расследование и 
выясняется происхождение 
фальшивок.

Очень много мест
Сегодня “день рождения" у 

мурманской гостиницы “Аркти
ка “ - ей исполнилось 10 лет. 
Кстати, за последнее время 
штат гостиницы сокращен почти 
наполовину. И даже в эти дни, 
когда в городе проходит Празд
ник Севера и в Мурманск при
ехали многочисленные гости, 
гостиница заселена лишь на 50 
процентов.

Школьный музон
Сегодня в мурманской школе 

№ 34 пройдет первоапрельская 
дискотека, в которой примут 
участие местные группы “Бра
во “ и “Постскриптум".

И снова льгота
Тот, кто хочет сэкономить 

6000 рублей при полугодовой 
подписке на “Вечерний Мур
манск “ , может это сделать, если 
придет сегодня в отделение свя
зи. А очень занятые мурманчане 
могут оформить заказ, не поки
дая квартиру, - по телефону 
“0 6 “.

"Хочу съехать тчк 
Целую Крыша"

По данным, прозвучавшим на 
заседании мурманской паводко
вой комиссии, толщина льда на 
крыше Ледового дворца достигла 
полутора метров. Это значи
тельно больше искусственного 
ледового покрытия внутри двор
ца. На вопрос "Вечерки", пое
дет ли у Дворца крыша, 
ответить никто не смог.

В бане 
теперь клетка

В мурманской бане № 5 вза
мен проданной обезьянки поя
вился экзотический попутай 
редкой породы, который, как 
уверяют работники бани, пре
красно говорит по-русски и при
нимает пищу изо рта хозяина. 
Птица помещена в позолочен
ную клетку производства Ита
лии. Общая стоимость попугая и

его "гнездышка" два с полови
ной миллиона рублей.

Не заметил, 
как украли

22 дня не знал, что его обворо
вали 31-летний заведующий од
ного из мурманских 
акционерных обществ. Когда же 
он посетил свой свиноводческий 
комплекс, расположенный на 
улице Фролова, то недосчитал 
продуктов питания на 70 тысяч 
рублей. По подозрению в совер
шении кражи милиционеры за
держали 17-летнего учащегося 
одной из мурманских вечерних 
школ. Похищенное изъято.

Бензиновые вести
Сегодня на автозаправочных 

станциях объединения “Мур- 
манскнефтепродукт“ один литр 
бензина марки А-76 можно ку
пить за 900 рублей, АИ-93 - за 
1100, дизельное топливо берут 
по 850 рублей за литр. Бензин 
марки АИ-95 продается только 
на АЗС № 36 (Фадеев Ручей) 
по цене 1600 рублей за литр.

Плавающие
деликатесы

По данным сотрудников мур
манского океанариума, в Семе
новском озере водятся такие 
деликатесные виды рыб как ра
дужная форель, сиг, окунь и 
щука.

Поиграли в пожар
На мурманском издательско- 

полиграфическом предприятии 
“ Север“ (центральная типо
графия) прошли учения лично
го состава по пожарной 
подготовке. Их провели сотруд
ники восьмого отряда отдела 
противопожарной службы Мур
манска. Они подогнали к типо
графии несколько спецмашин и
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США составил 
4899 рублей за доллар, что 
выше показателя последних 
трех стабильных дней на 2 
рубля.

Центральный банк РФ уста
новил с 31 марта 1995 года 
следующие курсы валют к 
российскому рублю: 1 дол
лар США - 4897,00; 1 немец
кая марка - 3554,99; 1 
норвежская крона - 792,65; 1 
финляндская марка - 1125,36; 
1 шведская крона - 662,75.

Приказом министра обо
роны Павла Грачева присвое
но очередное воинское 
звание на две ступеньки выше 
имеющегося: подполковника 
капитану запаса Жириновско
му. Вместе с Жириновским 
новое звание получили Рыб
кин, Сосковец и еще 5 тысяч 
офицеров запаса.

Вчера на Совете Безопас
ности ООН Багдад заявил о 
готовности представить до 10 
апреля данные о своей про
грамме разработки биологи
ческого оружия.

В Стокгольме будет уста
новлен памятник жертвам ка
тастрофы автопассажирского 
парома "Эстония” .

Направляющийся вчера 
утром из Бухареста в 
Брюссель аэробус А-310 
румынской авиакомпании 
"Таром" через несколько ми
нут после взлета взорвался и 
рухнул на землю. 48 пасса
жиров и экипаж самолета из 
10 человек погибли.

МИД Японии заявил ИТАР- 
ТАСС, что готов изучить воп
рос о сотрудничестве с 
Россией в расследовании дей
ствий секты "АУМ синрикио".

Операция по изъятию с 
лотков профашистской лите
ратуры проведена несколь
кими оперативными группами 
Управления федеральной 
службы контрразведки РФ по 
Москве и Московской обла
сти.

В результате пожара на 
теплоходе "Пионер Оки" в 
порту Ванино (российский 
Дальный Восток) погибло 4 
человека.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

переменная облачность,
временами небольшие осадки, 
ветер юго-западный, южный, в 
порывах 15-17 м /сек . Тем
пература воздуха + 1 ... + 3 . Голо
ледица.

Восход солнца в 7 час. 07 мин., 
заход в 21 час., продолжитель
ность дня 13 час. 53 мин.

8 последующие сутки ветер 
юго-восточный, 8-13 м /сек ., без 
существенных осадков.

Температура воздуха ночью 
-2 ...-4 , днем около 0.



2

1 апреля 1995 года, суббота

в е ч е р и !  ш у ш т т

ХРОНИКА
Среди бела дня с одной из 

центральных улиц Атланты в 
штате Джорджия был угнан спе- 
цавтомобиль "Форд Краун Вик
тория", принадлежавший 
секретной службе США, отвеча
ющей за охрану президента 
США.

Государственный министр 
обороны Индии заявил, что пар
тия российских истребителей 
МиГ-29 поступит на вооружение 
индийских ВВС во второй поло
вине нынешнего года.

Дальневосточное морское па
роходство стало единственным в 
России транспортным предприя
тием, отобранным голландским 
банком "Ай-Эн-Джи" для про
граммы по выводу акций рос
сийских компаний на 
международный фондовый ры
нок.

Вчера во Владивосток достав
лены более тридцати контейне
ров с различным медицинским 
обрудованием, инвентарем и ле
карствами общей стоимостью 
около 60 миллионов иен, пере
данных японским Красным Кре
стом в качестве гуманитарной 
помощи российскому Дальнему 
Востоку.

При попытке незаконно пере
сечь государственную границу в 
Еврейской автономной области 
пограничниками, работниками 
ФСК и представителями военной 
контрразведки задержана груп
па китайских и российских 
контрабандистов, пытавшихся 
прорваться через линию инже
нерно-технических сооружений, 
чтобы перегнать по льду Амура 
в Китай несколько легковых ав
томобилей.

Российская делегация на про
ходящей в ООН конференции по 
рыболовству в открытом море 
уведомила участников форума о 
распространении национальных 
мер регулирования рыбного 
промысла на все Охотское море.

В Армении состоялись совме
стные тактические учения рос
сийских и армянских войск.

Восемь из тридцати погранич
ных ведомств стран - членов СНГ 
поддержали проект концепции 
охраны внешних границ госу
дарств Содружества.

В августе пройдет авторалли 
Париж - Москва - Улан-Батор - 
Пекин.

Министерство иностранных 
дел России добивается возвра
щения Литвой двух сбежавших 
моряков Балтийского флота. Об 
«том сообщил официальный 
представитель МИД РФ.

В московском Киноцентре от
мечается 25-летие фильма "Бе
лое солнце пустыни".

На Львовщине объявлен кон
курс проектов мемориального 
комплекса "Яновский концла
герь".

Консорциум девяти отечест
венных банков предложил пра
вительству РФ предоставить 
крупные кредиты под залог ак
ций приватизируемых предприя
тий. Со стороны правительства 
банкирам было предложено в 
кратчайшие сроки представить 
конкретные проекты.

Южноукраинская АЭС по
лучила в Николаевском регио
нальном отделении "Промин 
вестбанка”  Украины кредит на 
300 млрд. карбованцев (10,77 
млрд. рублей) для закупки ядер- 
ного топлива в России.

По сообщению из штаба граж
данской обороны города Влади
востока, взрывы на военных 
складах в Приморье прекрати
лись. Причиной взрыва стал по
жар, распространившийся по 
территории склада от возгора
ния прошлогодней травы.

По сообщениям 
^  _________ИТАР-ТАСС^

Начав игру, правила не меняют
Мурманчан не удивишь визи

тами гостей из скандинавских 
стран. Расширяющееся взаим
ное сотрудничество требует по
стоянных контактов. На этот раз 
Мурманск посетила большая 
норвежская делегация во главе 
с министром по делам местного 
самоуправления и занятости на
селения Гуннаром Берге. Свои
ми впечатлениями об этой 
поездке норвежский министр 
поделился на встрече с мурман
скими журналистами.

По его мнению, в Норвегии 
целый ряд экономических реше
ний российского правительства 
не находит понимания. Так, для 
норвежцев абсолютно неприем
лемо положение с взиманием 
налогов и таможенных пошлин с 
оборудования, поставляемого в 
качестве подарков или гумани
тарной помощи. Такого, сказал 
министр, нет нигде в мире.

Постоянные изменения сис
темы налогообложений и разме
ров таможенных пошлин

доставляют немало неприятно
стей для предпринимателей, 
которые инвестируют средства в 
мурманскую экономику. Как го
ворят в Норвегии, когда идет иг
ра, правила не меняют.

По мнению министра, в Рос
сии уровень налагаемых штра
фов не соответствует 
серьезности проступков. Недав
но норвежская компания “Ста- 
тойл“ была оштрафована на 
сумму 1,8 миллиона норвежских 
крон. Это вынудило ее принять

решение о прекращении инве
стиций. По словам господина 
Берге, Норвегия готова продол
жать взаимовыгодное сотрудни
чество с бизнесменами 
Мурманской области. Разрабо
тан совместный проект эконо
мизации энергетики, на его 
осуществление из норвежского 
бюджета уже выделены денеж
ные средства.

Марина КУМУНЖИЕВА.

В какие кроя уходят кредиты
В интервью "Российской газете" (номер за 15 марта) Сергей 

Шахрай назвал Мурманскую область одним из "рекордсменов" 
по нецелевому расходованию денежных средств федерального 
фонда поддержки завоза товаров на Крайний Север. По его 
данным, из поступивших в нашу область более чем 100 млрд. 
рублей 3,7 млрд. были израсходованы отнюдь не на продукты, 
топливо, лекарства и другие остро необходимые для региона 
товары.

Много это или мало! Сравнивать не с чем. Северные области 
России ежегодно получали значительные средства "под завоз", 
но строгого контроля за их использованием не было. Были только 
слухи о чудовищных аферах и баснословных капиталах, стреми
тельно возросших, как на дрожжах, на деньгах, предназначенных 
для Крайнего Севера. Поэтому достойно удивления то, что в 
прошлом году контроль за использованием денежных средств 
начался буквально на другой день после их поступления в нашу 
область. Но даже это не остановило тех, кто запланировал по 
привычке попользоваться федеральными средствами. В пред
ставлении прокурора области Виктора Клочкова на имя главы 
обладминистрации Евгения Комарова говорится, что только АО 
"Рилакс" израсходовало не по назначению, по предварительным 
данным, около 4 млрд. рублей.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Обошлись без конкурса
Генеральное соглашение о 

предоставлении средств феде
рального фонда поддержки за
воза товаров было подписано 
представителем Минфина РФ и 
Евгением Комаровым 6.06.94. В 
этом же месяце деньги стали 
поступать на счет регионально
го фонда поддержки. Кредиты 
были действительно льготны
ми: под 30 процентов от дейст
вующей на момент уплаты 
учетной ставки Центробанка. А 
предприятия получали эти 
деньги под 45-63 процентов го
довых.

Понятно, что вокруг мешка с 
дешевыми деньгами началась 
оживленная суета. Многим хо
телось получить если не кусок, 
то кусочек этого аппетитного 
пирога. Как должен поступить 
сидящий на этом мешке, чтобы 
никого не обидеть и достичь це
ли? Казалось бы, ясно:-выбрать 
достойных по конкурсу.

Однако этот проверенный ве
ками способ отвергли. Создали 
межведомственную комиссию 
по управлению региональным 
фондом государственной фи
нансовой поддержки завоза 
продукции (товаров) в область, 
которой руководил первый за

меститель главы обладминист
рации Юрий Бергер. Она соби
ралась 2-3 раза в месяц и 
распределяла кредиты, похоже, 
по принципу: этому дам, он мне 
нравится, а тому - не дам, он 
нехороший. К такому выводу я 
пришла, оценивая последствия 
некоторых ее решений.

Подвиги “Рилакса“
Это маленькая фирма, ничем 

не выдающаяся, кроме бойкой 
рекламы по “TV-XXI“ автомо
билей “ Volvo Примечательно 
и название фирмы. Не иначе 
как ее директор г-н Шкатов об
ладает способностью расслаб
лять окружающих (от англ. 
relax - расслаблять). А может 
быть, и гипнотических свойств 
не лишен. Чем же еще объяс
нить то, что комиссия, в состав 
которой входили и зам. главы 
обладминистрации Валентин 
Лунцевич, и председатель ко
митета по торговле Алексей Лу- 
кичев, без какой-либо 
предварительной проверки от
писала “Рилаксу“ 15,1 млрд. 
рублей для снабжения продук
тами населения Ловозерского и 
Терского районов? Правда, по
сле решительных возражений 
главы администрации Терского

района Виктора Диденко про
тив такого решения в распоря
жении “Рилакса“ осталось 6,5 
млрд. рублей.

Судя по всему, комиссия да
же простых вопросов руководст
ву фирмы не задала. К 
примеру, каково состояние ее 
банковских счетов, не при
шлось ли ей заложить пару- 
тройку “Volvo" за долги? И 
вообще, знаком ли официаль
ный дилер фирмы “Volvo“ , а 
проще говоря, продавец автомо
билей, с конъюнктурой россий
ского продовольственного 
рынка, имеются ли у него пря
мые связи с производителями 
продуктов?

Конечно, не мне учить управ
ленцев из обладминистрации, 
как раздавать кредиты, но с 
“Рилаксом “ у них, наверное, 
будет много хлопот. Они нача
лись еще в октябре прошлого 
года, когда в фирму пришли ре
визоры из казначейства, чтобы 
проверить использование по
лученного в июле кредита. Че
рез неделю после начала 
проверки "Рилаксу" пришлось 
возвратить 2 млрд. рублей в уп
равление финансов с занятной 
мотивировкой - “в связи с от
сутствием договоров на постав
ку продуктов питания". 
Непонятно, зачем было давать 
деньги фирме, которая на сен
тябрьском перенасыщенном 
продуктами рынке не смогла 
заключить договора на постав
ку продовольствия?! Хотя, мо
жет быть, перед ней стояли 
совсем другие задачи?

Еще 3,5 млрд. рублей АО 
“Рилакс “ выплатило посредни
кам (!) на поставку продуктов. 
И опять наивный вопрос возни
кает. Зачем было комиссии 
деньги давать “Рилаксу“ , у ко
торого, выходит, нет прямых 
связей с производителями про
дуктов? Для чего плодить цепь

посредников? Чтобы товары 
обошлись северянам не слиш
ком дешево, что ли?

Естественная убыль 
кредитов

Посредники “Рилакса“ за
служивают быть названными 
поименно. Это ТОО “Центр 
культуры", ТОО “Моряна", 
АОЗТ “Норд-Сервис “ и ИЧП 
“Савкин". Замечу, что двумя 
первыми руководят бывшие 
комсомольские лидеры - соот
ветственно г-н Кочешков и г-н 
Голубев. Мало того, что они по
тратили часть полученных 
средств на приобретение про
дуктов, не подлежащих досроч
ному завозу в Мурманскую 
область, они еще и оказались 
должниками "Рилакса". Это 
установили специалисты Конт- 
рольно-ревизи- онного управ
ления Министерства финансов 
РФ по Мурманской области.

Полученные “Моряной", к 
примеру, еще в августе про
шлого года 847 млн. рублей на 
закупку муки не были израсхо
дованы по назначению. Куда 
они ушли?

В ИЧП “Савкин“ даже не 
стали делать вид, что вроде бы 
закупают какие-то продукты. 
А в буквальном смысле обош
лись с кредитом в 600 млн. 
рублей по-хозяйски: уплатили 
налоги, страховые взносы, рас
считались с теми, кому были 
должны, погасили банковские 
кредиты. И, наконец, самое ин
тересное - оплатили услуги 
банка за получение наличных 
денег. Наличными было пол
учено 250 млн. рублей. Как 
сказано в справке КРУ, “на за
куп ягод".

А южные ягоды, всем извест
но, нежный продукт. По дороге 
могут сгнить. Специалисты на
зывают это естественной 
убылью.
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Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

Не соответствует законодательству
Первый заместитель главы ад

министрации города Мурманска 
Ю. Т. Яковец 06 марта 1995 года 
издал Распоряжение “О ставках за 
обслуживание жилищного фонда", 
которым утвердил ставки по обслу
живанию жилого фонда и тарифы 
на обслуживание электроплит и на 
вывоз твердобытовых отходов с 1 
января 1995 года. Распоряжение 
опубликовано в вашей газете 23 
марта 1995 года.

Данное Распоряжение не соот
ветствует действующему законо
дательству, т. к. в нем не 
определена конкретная дата вступ
ления его в силу, следовательно, 
оно вступает в силу с 06 марта 1995 
года, а не с 1 января 1995 года, как 
это указано в Распоряжении.

Прокуратурой города Мурманска 
30.03.95 г. на Распоряжение адми
нистрации г. Мурманска принесен 
протест, в котором потребовано

привести его в соответствие с дей
ствующим законодательством.

Протест прокурора подлежит 
обязательному рассмотрению гла
вой администрации города Мур
манска не позднее чем в 
десятидневный срок.

Прокурор 
города Мурманска 

старший советник юстиции 
Л. С. КУВШИНОВ.

р  Крайнего Севере?
Хотя, может быть, я ошиба

юсь, и комиссия Бергера дала 
деньги “Рилаксу", чтобы тот 
дал деньги ИЧП “Савкин", 
чтобы он купил бруснику у жи
телей Крайнего Севера для то
го, чтобы им же и продать?

Кто еще погрелся 
у костра?

Из 77 предприятий, которые 
получили кредиты, специали
сты КРУ проверили только 25, 
а казначейство - 49. Первые ус
тановили, что нецелевое расхо
дование средств допустили 28 
процентов предприятий, у каз
начеев результаты скромнее - 
около 20 процентов.

Ж аль, что у них не было воз
можности провести сплошную 
проверку. Вдруг обнаружилось 
бы еще что-нибудь подобное 
"Рилаксу". На фоне его снаб
женческих подвигов деяния 
других меркнут. Вот, к приме
ру, АОЗТ “Мурманская тор
говая база“ из 200 млн. рублей 
кредита, полученного для за
купки плодоовощной продук
ции, потратило 42,4 млн. 
рублей на... шоколад.

Или ОПХ “Восход “ из 620 
млн. рублей кредита на закуп
ку топлива и продуктов 280 по
тратило на оплату услуг 
телефонной связи, ремонт хо
лодильников, на отчисления в 
Пенсионный фонд и т. п.

Банки тоже не остались в сто
роне. По генеральному согла
шению кредиты выдавались 
только при наличии банковской 
гарантии или под залог имуще
ства. В банках-гарантах откры
вался специальный ссудный 
счет, с которого можно было 
расходовать средства только по 
целевому назначению. Но это
му требованию следовали не 
все. Вот цитата из справки, со
ставленной по результатам 
проверки работниками казна
чейства:

“АОЗТ “Мончегорское" по
лучен кредит в сумме 500 млн. 
рублей на закупку топлива... 
Так как гарантом АОЗТ явля

ется комбанк “Мончебанк", то 
данные средства 28.10.94. были 
зачислены на счет №... “Суммы 
до выяснения" и находились на 
нем до 11.11.94. В момент про
верки “ Мончебанк “ кредитные 
средства в сумме 500 млн. руб
лей возвратил на счет Управле
ния финансов администрации 
Мурманской области. АОЗТ 
"Мончегорское" отказалось от 
выделения кредита".

Выходит, этому АОЗТ сред
ства “под завоз “ и не нужны 
были. А кому нужны? Может, 
“Мончебанку", чтобы "довыяс- 
нить" в течение двух недель, 
что делать с полумиллиардным 
кредитом?

Кредит в 660 млн. рублей, 
полученный АООТ “Мурман- 
скавтотранс" для закупки топ
лива, переместился с ссудного 
счета на расчетный в Севмор- 
банке. 516 млн. рублей из этой 
суммы пошли на текущие нуж
ды предприятия.

Подобную процедуру в “Ко- 
лабанке“ проделали “Мурман- 
скпромстрой “ , получивший 720 
млн. рублей для закупки угля. 
Почти 300 млн. из этой суммы 
пошли на хозяйственные расхо
ды.

Почему не работает 
подпункт “ж“

Откровенно говоря, остается 
только удивляться тому, что АО 
“Рилакс “ и “Мончебанк “ воз
вратили деньги в Управление 
финансов. Могли бы и не воз
вращать, ничем плохим им это 
не грозило. Вот какие меры по 
результатам проверки пред
принял Юрий Мясников, на
чальник управления феде
рального казначейства по Мур
манской области.

В декабре прошлого года он 
сообщил своему руководству в 
Москву, что пригласил на сове
щание руководителей предпри
ятий, “допустивших временное 
отвлечение средств на цели, не
посредственно не связанные с 
осуществлением завоза товаров 
на Север". Обратили внима

ние? Недобросовестных заем
щиков Юрий Николаевич с лег
костью необыкновенной 
превращает в “допустивших 
временное" и т. д. А дальше г-н 
Мясников предлагает управле
нию финансов администрации 
взыскать штрафы с этих пред
приятий и добиться возвраще
ния не надлежащим образом 
истраченных средств на ссуд
ные счета.

Но почему же Юрий Никола
евич не хочет использовать 
данные ему права в отношении 
предприятий, вольно распоря
жающихся федеральными 
средствами? Даже после пред
ставления прокурора области 
Виктора Клочкова, вынужден
ного напоминать г-ну Мяснико- 
ву о его правах, в частности, о 
подпункте “ж" пункта 12 По
ложения о федеральном казна
чействе. В нем четко 
сформулировано право казна
чейства на бесспорное взыска
ние с предприятий бюджетных 
средств, используемых ими не 
по целевому назначению с на
ложением штрафа в размере 
действующей учетной ставки 
ЦБ.

Подобное же представление 
Виктор Клочков направил и 
главе областной администра
ции Евгению Комарову. Ему 
прокурор напомнил аналогич
ные права управления финан
сов. Но ни казначейство, ни 
управление финансов пока не 
предпринимают действенных 
мер. Не востребовали даже с 
“Рилакса “ проценты за ис
пользование в течение двух ме
сяцев двухмиллиардного 
кредита.

Деньги что ли им не нужны? 
Да нет, вроде бы все-таки в них 
есть необходимость. В област
ной прокуратуре мне показали 
документ. Начальник комитета 
по торговле г-н Лукичев сооб
щает прокурорам, что, по его 
мнению, с использованием кре
дитов все о'кей, но маловато их

Надежда СОСНИНА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА 3 - 9 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГУ представится возможность на этой неделе реа
лизовать один из своих планов, касающихся дел на службе. В 
то же время осторожно подходите к советам друзей - к ним 
можно прислушаться:, но при принятии решения лучше поло-

внимания уделите детям, возможны неожиданные сюрпризы.
Возможно, в начале недели ВОДОЛЕЙ встретит именно того 

человека, который поможет ему решить если не все накопив
шиеся с начала года проблемы, то хотя бы часть из них, 
связанную с делами на службе. В то же время не следует 
торопиться с принятием решений, лучше их отложить до сле
дующей недели. Полное взаимопонимание сложится у вас с 
вашей супругой (супругом), снизится напряженность в отно
шениях с другими членами семьи.

Постепенно все становится на свои места у тех, кто родился 
под знаком РЫБЫ. Как показывают звезды, они могут смело 
двигаться вперед, но им не следует размениваться на мелочи, 
нужно действовать активно, реализуя свои планы. Тем из вас, 
кто занят в мире искусства, в журналистике, предстоит от
правиться в зарубежную поездку, где, возможно, вам будет 
сделано выгодное деловое предложение.

После того, как вы обдумали все детали предстоящего дела, 
можете смело начинать действовать, советуют звездочеты 
ОВНАМ. На этой неделе ваши планы могут быть реализованы. 
В то же время не забывайте о домашних делах, больше време
ни посвящайте своим любимым.

Одна из ваших идей может быть поддержана вашим началь
ством, но в том случае, если вы еще раз обдумаете все ее 
детали, говорят астрологи ТЕЛЬЦАМ. В то же время будет 
лучше, если вы не будете с этим спешить, а еще раз все 
тщательно взвесите. Оптимальной датой для принятия како
го-то важного решения, касающегося вашей семейной жизни, 
может стать 4 апреля.

На этой неделе БЛИЗНЕЦАМ предстоит встреча с одним 
человеком, который может радикально изменить их жизнь. 
Постарайтесь избежать каких-либо конфликтов с сослужив
цами, обходите "острые" углы в отношениях с окружающими 
бас людьми.

Посвятите себя делам на службе, подведите некоторые ито
ги за период с начала года и не начинайте новых дел, советуют 
РАКУ звезды. Не забывайте, что сейчас не лучшее время для 
вас проявлять инициативу. В домашних делах у вас устано
вится полное взаимопонимание.

Обстановка в семье нормализуется на этой неделе у ЛЬВОВ, 
постепенно все утрясется и в отношениях с детьми, проявляв
шими “непокорность “ в предыдущие дни. Что касается дел на 
службе, то звезды советуют вам воздержаться от большой 
активности.

ДЕВА сможет реализовать давно задуманный план. В то же 
время постарайтесь не увлекаться, будьте осмотрительной, 
поскольку один неверный шаг может все погубить. Дома вас 
ожидает уют, члены семьи постараются создать все условия 
для отдыха после всех волнений дня.

Эта неделя хороша для завершения какого-то начатого вами 
ранее дела, советуют звезды ВЕСАМ. Возможны сложности во 
взаимоотношениях с детьми. В конце недели кому-то из вас 
родственники подарят ценный подарок.

Ожидание новостей от коллег по службе может оправдаться 
на этой неделе у СКОРПИОНА. Как говорят звезды, вы можете 
получить предложение продвинуться по служебной лестнице 
или новый оклад. Не обольщайтесь, в будущем вам придется 
немало поработать, чтобы оправдать такое отношение к вам.

Любое дело, за которое вы беретесь, вызывает у вас беспо
койство. Таково мнение астрологов, изучивших возможные 
события на предстоящей СТРЕЛЬЦАМ неделе. Будьте увере
ны в себе и знайте, что большинство из ваших начинаний 
завершится так, как вам бы того хотелось. Возможно, в конце 
недели вам лучше больше побыть с членами вашей семьи, 
выехать на природу.
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За чю мы платим?
Такой вопрос задают руководству "Мурманскмор- 

строя" жильцы его общежития
Получая квитанции на 

квартплату, мурманчане ви
дят, как неумолимо растут це
ны на коммунальные услуги. 
Сегодня владелец одноком
натной квартиры в среднем 
ежемесячно платит за жилье 
55 тысяч рублей, двухкомнат
ной - 70 тысяч, трехкомнатной
- 100-120 тысяч рублей. День
ги немалые, и многие северяне 
с трудом выкраивают их из се
мейного бюджета. Но квартира
- все-таки не общежитие: пла
тишь за свое, родное. А вот 
жильцы общаг платят ничуть 
не меньше, чем за благоустро
енную однокомнатную квар
тиру.

В редакцию “Вечернего 
Мурманска “ пришло письмо 
от жильцов ведомственного об
щежития, что на улице Поляр
ные Зори, 11, которое 
принадлежит акционерному 
обществу “Мурманскморст- 
рой“. Жильцы спрашивают: 
на основании какой калькуля
ции и какого закона стоимость

проживания в общежитии воз
росла с 30700 рублей до 157 
тысяч рублей?

“У нас, - пишут они, - нор
мально жить просто невозмож
но: ремонт помещений давно 
не ведется, полы частично 
сгнили, мебель в комнатах 
ветхая. А в прошлом году с се
редины мая до ноября не было 
горячей воды (перерасчет за 
нее, кстати, до сих пор не про
изведен) . Еще и ютимся по 
трое-пятеро человек в одной 
комнатушке. И вот за такие 
условия проживания мы долж
ны платить бешеные деньги! 
Мы не согласны с действиями 
администрации АООТ “Мур- 
манскморстрой “ и подведом
ственного ему Ж ЭКа, а потому 
отказываемся платить за про
живание сто пятьдесят тысяч 
рублей".

Когда я связалась с ЖЭКом 
“ Мурманскморстроя “ , его 
экономисты к тому времени по 
новой сделали перерасчет за 
проживание в общежитии и

насчитали сумму уже 70 ты
сяч рублей, что, конечно, тоже 
недешево. Я узнала, что за все 
коммунальные услуги жильцы 
общежития платят так же, как 
и владельцы квартир, кроме 
услуг за вывоз бытового мусо
ра (1105 рублей), радио 
(1700 рублей) и техническое 

обслуживание жилых поме
щений - 42 тысячи рублей с 
человека.

Дополнительно в стоимость 
входит за пользование инвен
тарем - три тысячи рублей в 
месяц с человека, бельем - 
шесть тысяч рублей, и опреде
ленный процент удерживает
ся на содержание вахтера, 
коменданта, кастелянши и 
дворника.

И так как общежитие ве
домственное, то его руководст
во вправе брать с жильцов 
полную стоимость затрат по 
содержанию общежития, тог
да как владельцы обычных 
квартир оплачивают пока 
лишь сорок процентов. Что же

касается условий проживания 
в данном общежитии, то глав
ный инженер Ж ЭКа Виктор 
Журавлев считает их “вполне 
нормальными".

- В общежитии других усло
вий и быть не может, - говорит 
Виктор Иванович. - Ни для ко
го не секрет, что сегодня почти 
у всех ведомственных органи
заций нет денег для решения 
своих проблем. К тому же сами 
жильцы общежития “помога
ют" его захламлять и, прости
те, загаживать. Нет ни одной 
недели, чтобы наши слесаря не 
ремонтировали разбитые уни
тазы, и практически нет ни од
ного дня, чтобы их не 
прочищали.

По условиям приема в обще
житие наши жильцы имеют 
право на комнату только в слу
чае их трудоустроенное™. А у 
нас часто бывает так: жилец 
уволился с работы (либо его 
уволили), а из общежития не 
выписывается - скрывается. О 
какой культуре и бережном от
ношении к имуществу может 
идти речь, если для некоторых 
жильцов наш дом - временное 
пристанище.

...После перерасчета кварт
платы обитатели общежития 
немного успокоились: как-ни- 
как семьдесят тысяч - не сто 
пятьдесят.

Ольга РАЗИНКОВА.

ГО Р О Д  в д о л ь  
И П О П Е Р Е К
Чистил снег 

и сбил старушку
30 марта в областную больни

цу пришла 67-летняя мурман
ская пенсионерка. Осмотревший 
ее врач поставил диагноз: силь
нейший ушиб ноги, множествен
ные синяки и ссадины. Со слов 
бабушки, около восьми утра на 
перекрестке Кольского проспек
та и улицы Шевченко ее сбила 
снегоуборочная машина.

Автобусное 
прибавление

Мурманское пассажирское ав
тотранспортное предприятие со
бирается увеличить количество 
междугородних рейсов на своих 
автобусных маршрутах. Плата 
за проезд в них пока остается 
прежней.

Познай себя
3 апреля при Мурманском 

центре научно-технической ин
формации открывается школа 
имиджа. Открыть себя заново 
мурманчанкам помогут психо
лог, парикмахер, косметолог- 
визажист и даже хореограф.

РАССТОЯНИЕ ОТ
Некоторые моменты, связан

ные с детством, имеют особое 
свойство - запоминаться на всю 
жизнь. Случайный жест, или 
взгляд, или даже запах - то, что 
казалось далеким и давно 
ушедшим, вдруг встает перед 
глазами с отчетливой ярко
стью. Стоило мне очутиться в 
знакомой и по-домашнему ми
лой изостудии Дворца творче
ства имени А. Бредова, 
вдохнуть неповторимый запах 
гуашевой краски и мокрого 
картона - и вернулось мое сту

дийное детство. Конечно, за 
мольбертами уже другие девоч
ки, но у них все те же огромные 
банты на тонких косичках, те 
же коротенькие юбочки, а у 
мальчишек все так же перепач
каны пестрыми красками руки 
и мордашки.

За почти сорок лет существо
вания изостудии сюда, на вто
рой этаж дворца, переходило 
полгорода. Менялись времена, 
вожди и политические лозунги, 
а на детских рисунках вечно 
голубело ослепительное небо,

прекрасные принцессы прята
ли улыбки в букеты фантасти
ческих цветов, и сказочные 
звери мудро и понимающе гля
дели на нас, взрослых. Бывшие 
малыши, увлеченно рисовав
шие свой мир, давно выросли, и 
теперь в студию ходят не толь
ко их дети, но и внуки. И все 
это время рядом с ребятами - 
удивительная женщина, педа
гог и художник Тамара Зуева.

- Как приехала в Мурманск в 
пятьдесят седьмом году, - рас
сказывает Тамара Ивановна, -

как увидела своих первых 
“бантиков" - так до сих пор с 
ними. Сейчас, с расстояния 
прожитых лет, понимаю, что 
могла бы выбрать себе иную 
судьбу - быть только художни
ком, например, или остаться в 
родных архангельских местах и 
заниматься народными про
мыслами. Но о том, что все сло
жилось именно так, ничуть не 
жалею.

Тамара Ивановна помнит 
практически всех, кто у нее за
нимался. Кто-то стал художни

ком - как Виталий Бубенцов, 
Сергей Чеботарь, большинство 
же - обычные люди: учителя, 
врачи, инженеры... Они звонят 
и приходят в гости, а некоторые 
даже просят, несмотря на воз
раст: “Можно мне снова в изо
студию, я не буду мешать, я 
тихонько - просто посмотрю". 
Ностальгия-

Немногим людям дана подо
бная душевная проницатель
ность, как Зуевой, - увидеть в 
каждом из ребят что-то свое, 
неповторимое, индивидуаль
ную суть. Когда-то давно одна 
девчонка нарисовала ей такую 
картинку: синяя полоса сверху
- это небо, зеленая внизу - зем
ля, а между ними - чистый 
лист. На вопрос “что это?" ре
бенок серьезно ответил: это 
расстояние от неба до земли. В 
этом-то расстоянии и живут 
наши дети - без взрослых быто
вых проблем и глобальных 
страстей.

- О.ни легко мечтают, их 
нельзя останавливать и учить,
- считает Тамара Ивановна. - 
У современных родителей 
очень популярен вопрос: а ка
кая у вас методика преподава
ния? Им все хочется, чтобы 
ребенок вышел с занятий ка
ким-то профи, что ли. А ведь 
малышам прежде всего требу
ется выплеснуть свою творче
скую энергию, воплотиться в 
цвете, образе, сюжете. Вот он
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и главных бухгалтеров предприятий

Государственная налоговая инс
пекция по г. Мурманску и Мурман
ское городское , отделение 
Управления федерального казна
чейства Министерства финансов РФ 
по Мурманской области сообщают о 
введении с 1 апреля 1995 года новой 
Классификации доходов бюджета, 
утвержденной приказом Минфина 
России от 29 декабря 1994 г. №  177 
и об изменении порядка перечисле
ния налогов и других обязательных 
платежей в доход федерального бюд
жета.

С 1 апреля 1995 года в платежных 
поручениях на перечисление нало
гов и других обязательных платежей 
в бюджет следует указывать новые 
реквизиты счетов, открываемых в 
РКЦ г. Мурманска для учета 
средств, поступающих в доход феде
рального бюджета. Для налогопла
тельщиков города Мурманска и 
состоящих на учете в государствен
ных налоговых инспекциях по городу 
Мурманску, Ленинскому, Октябрь
скому и Первомайскому районам 
получателем является Мурманское

городское отделение управления фе
дерального казначейства. В назна
чении платежа обязательно 
указывать: вид налога, код новой 
бюджетной классификации, период, 
за который производится уплата, 
Госналогинспекцию, в которой пла
тельщик состоит на учете.

О подробностях будет сообщено 
дополнительно.

Справки по телефонам:
23-10-09 - Мурманское городское 

отделение Управления федерально
го казначейства по Мурманской об
ласти,

52-51-67 - Госналогинспекция по 
городу Мурманску,

31-94-98 - Госналогинспекция по 
Ленинскому району,

54-65-39 - Госналогинспекция по 
Октябрьскому району,

59-46-14 - Госналогинспекция по 
Первомайскому району.

Мурманское 
городское отделение УФК М Ф  

РФ по Мурманской области.
Г осударственная 

налоговая инспекция 
по г. Мурманску.

1 апреля
в этот день:
80 лет назад - в 1915 году - родился Отто 

Вильгельм Фишер, австрийский киноартист и 
режиссер, известный в нашей стране, в частно
сти, по фильму “Я ищу тебя", в котором он был 
и режиссером и исполнителем главной роли.

185 лет назад - в 1810 году - в Париже заклю
чен и пышно отпразднован церковный брак 
между “императором французов" Наполеоном 
и 20-летней дочерью австрийского императора 
Франца II эрцгерцогиней Марией-Луизой. Ее 
отцу пришлось закрыть глаза на то, что буду
щий зять довольно по-свински поступил с 
прежней супругой Жозефиной Богарне, заявив, 
что он больше уже не надеется иметь от этой 
45-летней женщины наследника престола, 41- 
летний Наполеон развелся с ней, презрев при
личия и законы.

1918 год - основаны Королевские военно-воз
душные силы Великобритании.

1923 год - вышел первый номер журнала 
“Огонек". С 1899 года в Петербурге издавался 
журнал под тем же названием. В июне 1918 года 
в числе других “ буржуазных “ журналов он был 
закрыт. Издание возобновили в Москве по ини
циативе знаменитого большевистского журна
листа Михаила Кольцова, который и 
редактировал “Огонек" до декабря 1938 года, 
когда был арестован как “враг народа".

1924 год - вышел первый номер журнала 
“Большевик", органа ЦК ВКП ( б ) , первым ре
дактором которого был назначен Николай Бу

харин. По И. В. Сталину, “Большевик" есть 
журнал руководящий, от него требуют руково
дящих указаний по основным вопросам теории 
и политики". В 1952 году “Большевик" поме
нял название на “Коммунист", а в перестроеч
ные времена стал “Свободной мыслью11.

1939 год - официальная дата окончания граж
данской войны в Испании, унесшей около мил
лиона жизней. В стране установился 
авторитарный режим генерала Франсиско 
Франко. США и ряд других государств призна
ли новые власти месяцем ранее.

1943 год - французская эскадрилья “Нор
мандия" в качестве отдельного подразделения 
советских ВВС в составе 1 -й Воздушной армии 
Западного фронта впервые вступила в бой. В 
1944 году ее назвали "Нормандия-Неман".

1943 год - Майя Плисецкая принята в труппу 
балета Большого театра.

50 лет назад - в 1945 году - после ожесточен
ной бомбардировки с воздуха 50 тысяч амери
канских солдат высадились на японском 
острове Окинава. С японской стороны погибли 
более 100 тысяч солдат, причем все старшие 
офицеры покончили жизнь самоубийством. 
Приблизительно столько же погибло и жителей 
острова. Потери американцев составили около 
7 тысяч морских пехотинцев.

1987 год - завершился визит в СССР пре
мьер-министра Великобритании Маргарет Тэт
чер. “Ж елезная леди" имела огромный успех у  
советской общественности особенно после того, 
как в телевизионной беседе она легко и непри
нужденно утерла нос трем тщетно пытавшимся 
ее “куснуть" отечественным журналистам- 
между народникам.

"Экстра-пресс".

ПО М ИЛИ
я, ни на кого не похожий. Ко
нечно, я определяю им темы. 
Например, выразить свое на
строение: пусть у кого-то на 
листе появится желто-алая ра
дость, а у кого-то - сиреневая 
печаль. Экспериментируем с 
красками - смешиваем, чтобы 
получились новые чистые тона. 
Рисуем и нелюбимые многими 
натюрморты - дети обычно все 
выстраивают просто в одну ли
нию, а важно, чтобы они увиде
ли расстояние и объемы. 
Любимые занятия - иллюстра
ции к сказкам. А кроме этого - 
родной город, природа, портре
ты. Кстати, самый любимый 
мой портрет - сколько меня ни 
рисовали - все равно детский: в 
нем схватывается сущность ха
рактера человека.

Каждому, кто приходит в 
студию, дается первое, проб
ное, задание - нарисовать сол
нце. Просто поразительно, 
какие разные солнышки по
лучаются у ребят: добрые, 
злые, безликие. А одно было 
похоже на негра - коричневое, 
пухлогубое, с завитыми в куд- . 
ряшки лучами. Сохранить эту 
“разность" - задача, пожалуй, 
самая нужная и самая трудная.

- Ж аль одного, - вздыхает 
Зуева, - вот вырастут и все за
будут: как рисовали, как лета
ли во сне и верили в сказки. 
Одна из моих бывших учениц

увидела как-то свою работу у 
меня в мастерской и обомлела: 
неужели это я в шесть лет ТАК 
могла, это же просто Пиросма
ни. Могла, потому что видела 
мир по-своему. А говорят - 
учить...

С ними просто разговаривать 
надо, чтобы они раскрылись. И 
ни в коем случае не давить. Вот 
ребенок нарисовал у человечка 
тонкие-претонкие ручки. Я ду
маю: сделаю замечание - оби
дится, вообще работу бросит. 
Подошла и шепотом, чтобы 
другие не услышали, говорю: 
руки-то, смотри, не оторвутся 
ли? Он посмотрел на мои, на 
свои - и исправил...

Самый сложный экзамен Та
мара Ивановна держит перед 
своими ребятами. Далеко не 
каждый из преподавателей 
воспримет всерьез вопрос пяти
летнего малыша: “Вот вы нас 
учите, а сами-то хоть рисовать 
умеете?" А Тамара Ивановна 
просто достала папку со своими 
работами: “Давай посмотрим 
вместе, может быть, понравит
ся что-нибудь тебе?" Картины 
нравятся всем. Творчество ху
дожницы хорошо известно мур
манчанам: городские зари
совки, пейзажи, “Букеты" с 
последней областной выставки.

- Что вы, букеты! Это был 
переходный этап, смутное вре
мя. Раньше, в застойные годы,

я сама, бывало, осуждала твор
ческих людей, во время рево
люции эмигрировавших на 
Запад: боялись, мол, перемен. 
А в последние годы поняла, на
сколько это сложно - жить в 
эпоху перемен. Приду в мас
терскую, разложу работы и ду
маю: а кому-нибудь это нужно? 
Сейчас все только о деньгах и 
думают, все продается-поку- 
пается - я, мои акварели, зачем 
все это? Слава богу, что жизнь

не стоит на месте, появляются 
новые темы - хочу заняться са
амскими легендами, историей 
этого древнего народа.

.. .На уроке рисования в обыч
ной, " нормальной “ , школе 
горько плакала несчастная 
первоклассница. Все рисовали 
лису, а у нее все никак не по
лучалось. “Что за блоху ты мне 
сдаешь, не можешь, что ли, 
нормального большого зверя 
сделать?" - ругалась учитель

ница. А девчонка только повто
ряла сквозь слезы: “Моя лиса 
все равно самая красивая". В 
изостудии у Зуевой никто не 
плачет, потому что дети знают: 
да, мы самые лучшие, а наши 
зарисованные звери и цветы - 
самые красивые. А как же ина
че?

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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СОБЫТИЯ
1 апреля 

в этот ден ь :

180 лет назад - в 1815 году - 
родился князь Отто фон Шенха- 
узен Бисмарк, “железный канц- 
лер“ , волевой, хитрый и 
жестокий государственный дея
тель, сыгравший ключевую роль 
в создании “железом и кровью" 
к 70-м годам XIX века мощного 
Германского государства, по су
ществу в том виде, в котором оно 
существует и поныне. В конце 
50-х - начале 60-х годов прошло
го столетия Бисмарк был прус
ским послом в Петербурге.

130 лет назад - в 1865 году - 
родился немецкий химик авст
рийского происхождения Рихард 
Адольф Зигмонди, удостоенный 
в 1925 году Нобелевской премии 
за разработку методики микро
скопического наблюдения и ис
следования мельчайших частиц
- размерами порядка 10 микрон, 
взвешенных в жидкости.

100 лет назад - в 1895 году - 
родился Леонид Васильевич Ба
ратов, сначала оперный поста
новщик, а затем главный 
режиссер Большого театра, воп
лотивший на сцене такие гран
диозные оперные произведения, 
как “Борис Годунов“ и “Хован
щина" М. П. Мусоргского, “Вой
на и мир“ С. С, Прокофьева, 
“Семья Тараса“ Д. Б. Кабалев
ского и множество других.

90 лет назад - в 1905 году - 
родился некогда популярней
ший артист советского кино 
Олег Петрович Жаков, сняв
шийся в таких классических со
ветских фильмах, как “Мы из 
Кронштадта", “Депутат Балти
ки", “Семеро смелых", “Вели
кий гражданин" и др.

"Экстра-пресс".

ВОИНА В ТРОЛЛЕЙБУСЕ
В районе остановки “Улица 

Первомайская" по троллейбу
су прошел придушенный ше
поток: “Контролеры! “. Реак
ция пассажиров на открывши
еся двери была солидарной и 
однозначной - все засуети
лись, и добрая половина 
“ электролайнера “ схлынула 
на улицу. Остальная уныло за
щелкала компостерами и зако
пошилась по карманам... Две 
леди с зычными “бригадирски
ми “ голосами двигались по са
лону навстречу друг другу, 
отлавливая замешкавшихся с 
выходом “зайцев". Было во 
всем этом что-то от Хичкока. 
И, несмотря на то, что гибкий 
обывательский ум способен 
находить выход даже, кажет
ся, из самых безнадежных си
туаций, в троллейбусе все же 
нашлось несколько безбилет
ников, на коих пало возмездие 
транспортного контроля. Под 
взывание к гражданской сове
сти со стороны проверяющих 
“зайцы" отчаянно пытались 
“отбиться" и бочком-бочком 
теснились к дверям. Надо от
метить, обилеченные пасса
жиры, видимо, из чувства 
солидарности поднялись на за
щиту неудачников. Оставьте, 
дескать, в покое “зайцев“ - 
сейчас на хлеб людям не хва
тает! Под всеобщие крики и 
оскорбления обеих сторон в са
лоне начала сгущаться атмос
фера войны. Наверное, бы и до 
руко- прикладства дело дошло, 
да, к счастью, вовремя откры
лись двери на очередной оста

новке, и контролеры с “зайца
ми" вышли. Пассажиры успо
коились. Конфликт потух.

Необходимость строгой эко
номии все более вводит обыва
теля в искус любыми путями 
уберечь семейный бюджет. 
Ухищрения при поездках на 
транспорте - уникальны и по
рой граничат с искусством. 
Ловко и тонко подделанные 
проездные билеты, абонемент
ные талоны и льготные удосто
верения долгое время могут 
вводить в заблуждение транс
портных служащих. Ну а на 
крайний случай сгодится и си
ла собственного голоса. Или 
навыки рукопашного боя. Не
давно одна безбилетная мур
манчанка с такой яростью 
набросились на троллейбусно
го контролера, что пришлось к 
помощи милиции прибегать.

И такие случаи не единич
ны. Транспортники уже пого
варивают о создании

транспортной милиции. И ра
туют за вооруженную.

- Дело может дойти и до 
“войны", - считает директор 
муниципального предприятия 
“Электротранспорт" Сергей 
Коробков. - Сейчас вопрос сто
ит так: или полностью поте
рять транспорт и, понятно, 
гарантию безопасного проезда 
в нем. Или - бороться с безби
летниками. Ведь каждый не 
заплативший за проезд пасса
жир автоматически повышает 
стоимость проезда всем ос
тальным. Нас финансирует 
только городской бюджет, но 
этих денег, естественно, не 
хватает, чтобы в полной мере 
содержать технику в рабочем 
состоянии. И несмотря на то, 
что пока техническое состоя
ние машин более-менее непло
хое, может статься, что из-за 
пассажирских неплатежей ез
дить в троллейбусах станет 
опасно для жизни. Я понимаю, 

конечно, что сейчас 
люди озлоблены, мно
гим не хватает на хлеб 
насущный, ноесли из- 
за, например, задерж
ки заработной платы 
за руль сядет полуго
лодный и злой шофер? 
И об этом не стоит за
бывать.

По словам Коробко
ва, контролеры, в 
большинстве своем 
женщины, побаива
ются вступать с “зай
цами “ в конфликты. И 
без силовых структур

уже не обойтись.
В управлении “Электро

транспорта" как на дрожжах 
пухнет папка неоплаченных 
счетов. И вместо 135-ти трол
лейбусов по городу ходит всего 
126. И потому известное выра
жение “как сельди в бочке“ 
может стать актуальным не 
только в часы пик.

Вообще рейды по контролю 
за оплатой проезда в троллей
бусах проводятся регулярно. 
Но отныне в таких проверках 
будут принимать участие и со
трудники милиции. Возможно, 
вооруженные. А в апреле, на
пример, рейды транспортники 
намерены проводить чаще. 
Похоже, на грядущей “охоте“ 
безбилетникам пощады не бу
дет.

Недавно нашумевший в 
Санкт-Петербурге случай ги
бели пассажира прямо на сту
пеньках троллейбуса от удара 
током заставил содрогнуться. 
Как жить дальше, если даже в 
троллейбусе может поджидать 
смерть? Куда, дескать, смот
рят транспортники? А транс
портники смотрят в наши 
бумажники и надеются на че
ловеческое понимание ситуа
ции. И хотя, по заверениям 
Коробкова, безопасный для 
жизни проезд в мурманских 
троллейбусах пока гарантиро
ван, не знаю, как вы, лично я 
с сегодняшнего дня месячный 
проездной билет покупаю.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

СИТУАЦИЯ
Когда в доме нет воды - для 

хозяек наступает настоящая 
катастрофа: кажется, что все 
из вон рук плохо, и вообще на
строение препаршивейшее. 
То, что без воды действитель
но как без рук, испытали на 
собственном опыте работники 
парикмахерской “ Аметист “. 
23 марта парикмахеры, придя 
на работу, обнаружили, что во 
всех залах парикмахерской 
нет ни холодной, ни горячей 
воды. Кинулись выяснять, как 
могло произойти такое нелепое 
недоразумение, и узнали, что 
предприятие “Силуэт", к ко
торому относится "Аметист", 
задолжало “Мурманоблводо- 
каналу “ крупную сумму денег 
за воду. Пока выясняли суть да 
дело, парикмахеры работу не 
бросили и, чтобы обслужить 
клиентов, бегали с баками и 
канистрами в соседнее здание 
ПИНРО за водой.

Заведующая парикмахер
ской Марина Хватова, связав
шись с абонентским отделом

Потому что 6е» воды 
и не туды, и не «оды

“Мурманоблводоканала “ , 
просила не применять к свое
му предприятию таких жест
ких мер наказания, пытаясь 
объяснить, что парикмахер
ская объединению “ Силуэт “ 
ничего не должна. Но через не
сколько дней, 27-го числа, в 
"Аметисте" опять отключили 
воду на целый рабочий день.

- Самое неприятное, - гово
рит Марина Григорьевна, - 
когда находишься в подвешен
ном состоянии и не знаешь, что 
будет завтра. Теперь каждый 
день наши мастера, собираясь 
на работу, не знают, будет во
да у них или не будет. Надо ли 
говорить о том, чем это грозит 
предприятию, ведь может слу
читься все, что угодно, вплоть 
до пожара.

Начальник отдела “Водо

сбыт" управления “Мурман- 
облводоканал" Георгий Ви
зирь дал такую оценку сло
жившейся ситуации:

- У “Мурманоблводокана
ла" заключен договор с вла
дельцем “Аметиста “ , коим 
является объединение “Силу
эт". “Силуэт", в свою оче
редь, вправе заключать 
договоры с кем ему заблаго
рассудится, но обязан выпол
нять условия договора с нашей 
организацией. Мы продаем 
“Силуэту41 свой товар - воду, 
и за нее объединение должно 
расплатиться в положенный 
срок. Если деньги к нам не по
ступают вовремя - воду отклю
чаем.

То, что парикмахерская 
“Аметист" не числится в дол
жниках перед "Силуэтом" и в

то же время сидит без воды, - 
в этом и ее вина тоже. Надо 
быть грамотными в юридиче
ском плане - и тогда не будет 
никаких проблем. В договоре с 
объединением “Силуэт" дол
жны быть точно оговорены все 
условия - и если хоть одно из 
них оно не выполняет, то па
рикмахерской незачем беспо
коиться. В конкретном случае 
работники парикмахерской 
могли бы спокойно не работать 
и получать за это зарплату. 
Сейчас могу посоветовать им 
только одно: в официальном 
порядке внести в договор с 
“Силуэтом “ свои требования и 
дополнения - и тогда “Аме
тист “ впредь никогда не ока
жется без вины виноватым.

Ольга РАЗИНКОВА.

Н АХО Д О К

ХРАНИТЕ РОБУ 
В ТАКСОПАРКЕ
Закончилась зима, а вместе с 

ней закончился сезон потерян
ных варежек и перчаток. С каж
дым днем в столах находок 
различных мурманских органи
заций становится все меньше и 
меньше этих атрибутов холод
ного сезона. И только в таксопар
ке (тел. стола находок 56-53-21) 
хранятся не новые рукавицы из 
кожзаменителя коричневого 
цвета и женские кожаные пер
чатки. Здесь же поджидают сво
их хозяев целлофановый пакет с 
книгами и черная сумка, в кото
рой лежит рабочая одежда.

В столе находок автовокзала 
(тел. 55-48-84) уже которую не
делю .лежат бесхозные санки- 
“ледянки“ - еще одна примета 
уходящей зимы.

В конце прошлой недели один 
из мурманчан на своих “Ж игу
лях" вечером подвозил до улицы 
Седова женщину с ребенком. 
Пассажирка забыла в машине 
связку ключей (семь штук) и 
помаду. Свою пропажу она най
дет в Октябрьском РУВД (тел. 
578-13-38).

Татьяна РЕВЕНКОВА.

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



спиртные напитки, картофель свежий, лук 
свежий, рыбопродукцию с флотов.

Всегда в рознице:
свежее мясо, 
большой ассортимент 
кондитерских изделий, 
прохладительные и спиртные напитки, 
хлебобулочные и макаронные изделия.
Купим рыбопродукцию мелкими партиями. 

Приглашаем постоянных поставщиков 
продовольственных товаров.

^лл-oi б л с  обсм ^ еш нй
с 9.00 до 20.00. 

Перерыв с 14.00 до 15.00. 
Без выходных.

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

Покупайте в аптеках 
АООТ "фармация" новинку года

Я П О Н С К И М
т а р а к а н и й  

д о /л и к
Привлекаемые запахом оригинально 

составленной приманки, тараканы попа
дают в "домик" и навсегда остаются в 
нем, прилипая к его внутренней поверх
ности.

Безопасно, эффективно, гигиенично, 
эстетично!

Удивите ваших быто
вых насекомых непрев
зойденным японским Ж  
качеством.

Почему я хочу купить вексель Первого 
Мурманского регионального займа?

веке**»** «ох»**» '

/уулчл' «лу* A«VAwX>/>V. »»«. <«*« » 'ЛЧС«</Л IW»W 'V

доход по векселям 
соста вл я ет 
155% годовых; 
минимальная сумма 
вклада - 370 ООО руб.; 
срок обращения - 
3 месяца;
отсутствует подоход
ный налог для физи
ческих лиц; 
льготное налогообло
жение для юридичес
ких лиц.

I Кроме того, я могу продать свой вексель 
Мурманскому филиалу банка "Еврокосмос" 
в любое время, не ожидая срока погашения

Р Е А Л И З А Ц И Ю  В Е К С Е Л Е Й  П Р О И З В О Д Я Т :

* Мурманский филиал банка “Еврокосмос“ - Мурманск, ул. Коминтерна, 5, 
телефоны: 230-762, 230-765, 230-768;

* Ковдорский филиал банка “Еврокосмос“ - Ковдор, ул. Коновалова, 7, теле
фоны: 7-49-71, 7-15-83;

* КБ “Мурман“ - Мурманск, просп. Ленина, 14, тел. 230-252.

Надежность банка и 
администрации одновременно

Nashuatec —

А
ITECS

К О П И Р О В А Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы :

(слгест&а и  
t t a f e t f c U o c r i i b  

& ш с г  ц е Я - и .

М о д е л ь : Коп/мин М асш таб . Коп/м ес Ц е н а

N a s h u a t e c  2 2 0 8 8 Hoi 1000 $ 1 , 0 5 0
N a s h u a t e c  3 2 1 3 S 13 Hoi 5000 $ 1 , 6 5 0
N a s h u a t e c  3 2 1 3 13 61-141% 5000 $ 2 , 2 0 0
N a s h u a t e c  3 1 1 5 15 50-200% 12000 $ 2 , 7 5 0
N a s h u a t e c  3 0 1 8 18 50-200% 12000 $ 2 , 9 2 0

N a s h u a t e c  3 3 2 2 22 50-200% 12000 $ 3 , 2 0 0
N a s h u a t e c  4 3 4 5 45 50 200% 35000 $ 1 4 , 1 0 0

N a s h u a t e c  4 3 5 5 55 50-200% 35000 $ 2 1 , 1 0 0
К О П И П Р И Н Т Е Р Ы :
М о д е л ь  :
N a s h u a t e c  С Р - 3 0 3 1  до м о

Коп /м ин

N a s h u a t e c  С Р - 3 7 5  д о  130

М асш таб. Г  К о п /м с с
Нет 110000

50-200% 110000
Компьютерный интерфейс для копипринтера

Ц е н а
$ 5 , 9 5 0
$ 1 4 , 8 0 0
$ 3 , 8 0 0

Тел. 57-94-55
Наш адрес: 
просп. Кирова, 32, 
магазин "Полюс"
(3-й этаж, правая сторона).

П риглаш аем  
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

в городах: 
Кандалакш а , А па ти ты , Кировск,^ 

I Североморск, Мончегорск,
\ Никель. _

Справки по телефону 
55-60-17.
Тел./факс 55-77-13.

Самое выгодное
размещение 

рекламы-в газете
"Вечерний Мурманск".

i
1. Срочный ремонт цв. телевизоров, 

с гарантией, установка декодеров 
П А Л /С ЕКА М .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21 .00 ), 33- 
22-05 (с 19.00)

190. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров (все р-ны города). Ремонт 
имп. телевизоров, переделка на 
отечествен, стандарт. Ремонт и 
подключение компьютеров типа 
"Д енди", "С е га " , "С пектр ум ". У с
тановка декодеров П А Л /С Е - 
КАМ -автомат. Цены низкие. 
Двойная гарантия, гарантийный 
талон выдается на все работы. 
Пенсионерам ремонт телевизо
ров со скидкой. Прием заказов по 
тел . 50-89-46 ежедневно с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21 .00 ).

1162. Срочный ремонт цветных те
левизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 16.00).
1284. Ремонт цв. телевизоров, име

ются все детали. Гарантия. Обслужи
ваются все районы.

Тел. 57-93-68 (после 19.00).
1304. Ремонт переносных, стацион. 

ч /б , цветных телевизоров.
Тел. 56-68-11, 50-65-20.

667. Ремонт цв. телевизоров, деко
деры П А Л /С ЕКА М , подключение ви
деотехники, гарантия.

Тел. 31-97-38.
706. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 54-75-33 (с 9.00 до 2 2 .0 0 ) .
823. Срочный ремонт цветных теле

визоров. Гарантия.
Тел. 59-59-81.
925. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
957. Ремонт телерадиоаппаратуры , 

восстан. кинескопов.
Тел. 57-95-54.
971. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров. 

Гарантия 2 м ес ..
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).

1332. Срочный ремонт импор
тных телевизоров, видеомагнито
фонов. Установка декодеров 
P A L /S E K A M -автомат. Гарантия 
на все работы 2 мес. Куплю 
импортную аппаратуру на запча
сти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 2 2 .0 0 ) .

1116. Срочный ремонт импор
тных и отечественных цв. телеви
зоров, установка декодеров 
П А Л /С ЕКА М , с гарантией.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

1346. Ремонт цветных и ч /б  оте
честв. и импорт, телевизоров, уста
новка декодеров, подключен, видео, 
дистанций. Все р-ны . Гарантия.

Тел. 56-22-94 , 24-09-46 (с 18.00).
1370. Ремонт цветных и ч /б  телеви

зоров. Декодеры П А Л /С ЕКА М . Под
ключение видео. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 20 % .

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00 и после
19.00).

1373. Ремонт цветных и ч /б  телеви
зоров по госценам, все районы горо
да . Пенсионерам скидка 30 % .

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
1378. Декодеры П А Л /С ЕКА М . Под

ключение видеотехники. Ремонт цвет
ных телевизоров. Все работы с 
гарантией.

Тел. 31-97-38.

у р а н
Акционерное 

общество ’-УРАН'
Поставки со склада в Мурманске:

эмали ПФ, НЦ всех цвет ов; 
специальные судовые краски;

-  грунты по металлу;
- лаки  мебельные , паркетные;
- раст ворит ели, ацетон, уайт -спирит ;
-  бытовая химия от ечест венных  

и зарубежных производителей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей. 
Возможен бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по городу.
Розничная торговля 
по адресам:
* ул. Миронова, 8, 
*  ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам

56-32-41, 33-29-07.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.25'"Дикая роза". Телесериал.
10.10 Мультфильм.
10.35 Человек и закон.
11.05 "Царство русского медведя". Н/п телесе
риал. 1-я серия.
12.00 Новости.
12.20 Песня года.
12.25 "Главный конструктор". Худ. телефильм.
1-я серия.
13.20 Утренняя почта.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 Загадка СБ.
14.45 Технодром.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Лауреаты V Международного фестиваля 
детских телепрограмм.
16.15 Созвездие Орфея.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тет-а-тет.
18.00 Новости.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 "Если". Ведущий В. Познер.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Встреча с А. И. Солженицыным.
22.00 "Проклятие Дюран". Телесериал. Фильм 
3-й.
22.55 Версия.
23.10 Гол.
23.35 Вспоминая Владимира Максимова.
0.15 - 1.00 Ночной канал. "Бедолаги". Коротко
метражный худ. фильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20  Звезды говорят.
7 .25  Требуются... Требуются...
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 "Человек, который умел творить чудеса". 
Худ . фильм (Великобритания).
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12 .25  В этот день ...
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Сказки старого деда". Телефильм.
16.55 Никто не заоыт.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Седой медведь". Мультфильм.
17.43 Фирма "Кино-Сервис": апрельская афи
ша.
17.50 "Северная широта". Концерт солиста ан
самбля Северного флота засл. арт. РФ  Анато
лия Иванова.
19.05 "Знак неравенства".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Смерть и Иерихоне". Худ . фильм . 1-я 
серия. Часть 2 -я .
21.40 Сиди и смотри.
22 .00  Момент истины.
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Лавка миров.
0 .30 - 1.00 Виниловые джунгли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем ".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Мир хижинам". Телефильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал. 37-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Железные парни". Премьера худ . теле
фильма. 6-я серия (Италия).
16.55 Телеблиц.
17.00 Экспресс-кино.
17.15 Мультфильм.
17.25 "Русская песня". Концертная програм
ма.
18.10 Лучше хором.
18.35 Три колеса, фолиант и ...
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 37-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Очевидец". Премьера худ . фильма 
(Италия).
2 2 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 Гороскоп.
2 3 .20  "На бис". "Телекомпакт" представляет. 
2 3.55 - 0.40 "Оглянись на дом свой". Фильм
1-й.

ВТОРНИК, 4
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
10.05 Мультфильм.
10.35 Уроки Ольги Ивановой.
11.05 "Царство русского медведя". Н/п телесе
риал. 2-я серия.
12.00 Новости.
12.20 Песня года.
12.25 "Главный конструктор". Худ. телефильм. 
2-я серия.
13.32 Поет Алла Баянова.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 Огород круглый год.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 На балу у Золушки.
16.30 Марафон-15.
16.40 Между нами, девочками...
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Джэм.
18.00 Новости.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
19.00 Час пик.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 К 50-петию Победы. "Зову живых...” Худ. 
фильм "Четвертый".
23.05 Версия.
23.25 Кабаре "Все звезды".
0.00 Ночной кинозал. "Грех лицедейства". Худ. 
телефильм.
2.00 Новости.
2.20 Ночной кинозал. Продолжение.
2.45 "Хозяева Геоны". Мультфильм.
2.55 "Братья Лаутензак". Телесериал. 1-я се
рия.
4.15 "Европа плюс". Эстрадная программа.
4.55 - 5.55 Международный фестиваль сатиры и 
юмора.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Требуются... Требуются...
7 .30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 - 11.25 Перерыв.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Жеребец-плут". Худ . фильм . 4-я серия.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Ёж , пес и мальчик Нико". Мультфильм.
17.43 Фирма "Кино-Сервис": апрельская афи
ша.
17.50 К 50-летию Победы. "Тепло партизан
ского костра".
18.23 Программа "36 ,6".
18.53 Депутатские встречи. Разговор после 
сессии.
] 9.2-8 "Поздравьте, пожалуйста".
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 Кинофестиваль "День Победы". "Бело
русский вокзал". Худ . фильм.
2 2 .2 5  Площадь Искусств.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
23 .40 - 1.30 Футбол . Кубок У ЕФ А . "Ювентус" 
(Турин) - "Боруссия" (Дортмунд).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Этикет.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем ".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Дворец Марли". Телефильм.
14.00 Скорая помощь.
14.35 "Мануэла". Телесериал. 38-я серия.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Фильмоскоп. "Семь дней после убийст
ва". Худ . фильм.
17.25 Телеблиц.
17.30 По всей России.
17.40 Мы и банк.
18.10 Ребятам о зверятах.
18.40 Семь пятниц на неделе.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 38-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Звезды и лидеры Берлинского кинофе
стиваля.
22 .00  Послесловие к матчу "Зенит" - "Локо
мотив" (Чита).
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Гороскоп.
2 3 .2 0  Фестиваль "Балтийский дом” .
23 .50 - 0 .30 "Оглянись на дом свой". Фильм 
2-й .

СРЕДА, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
10.05 Мультфильм.
10.25 В мире животных (с сурдопереводом).
11.05 "Царство русского медведя". Н/п телесе
риал. 3-я серия.
12.00 Новости.
12.20 Песня года.
12.25 "Старший сын". Худ. телефильм. 1-я серия.
13.26 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 Путешествие в прошлое.
16.50 Фэн-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Новости.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Песня-95.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Рудольф Нуриев. Штрихи к портрету.
22.26 футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. "Па
ри Сен-Жермен" (Франция) - "Милан" (Италия). 
В перерыве - Версия.
0.30 футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. "Бава
рия" (Германия) - "Аякс" (Голландия).
1.10 Ночной кинозал. "Дом на песке". Худ. теле
фильм.
2.00 Новости.
2.20 Ночной кинозал. Продолжение.
2.55 "Найда". Мультфильм.
3.10 "Братья Лаутензак". Телесериал. 2-я серия.
4.40 - 5.55 "От Лещенко до Лещенко". Музыкаль
ная программа.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20  Звезды говорят.
7 .25 Требуются... Требуются...
7 .30 Формула-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 Музыкальный экспромт.
10.40 Юбилей на Фонтанке.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Хроно". Программа ВГТРК "Россия".
17.57 "М ОСТ". Программа для подростков и 
родителей.
18.47 "Поздравьте, пожалуйста".
18.54 Экономические беседы. В передаче при
нимает участие доктор экономических наук 
Г. П. Лузин.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Домино Михаила Боярского.
22 .05  "Двойной портрет".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
23 .40  - 1.45 "Зед и два ноля". Худ . фильм. 
(Великобритания - Нидерланды).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем ".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12 .10 А вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Александровский парк". Телефильм.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 39-я серия.
15.20 "Фисташки". Телефильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Гол в Спасские ворота". Худ . фильм.
17.05 "Весенняя элегия". Поет А . Соловьяненко.
17.25 Жизнь с комфортом.
17.40 Исторический альманах.
18.10 Там, где живет Паутиныч.
18.25 Разноцветная собака.
18.50 Мультфильм.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 39-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Крыша поехала.
2 1.35 Блеф-клуб.
2 2 .10 "Ваня, ты как здесь?" Короткометраж
ный худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Гороскоп.
2 3 .2 0 -  1.05 "Дело Сезнека". Худ . телефильм.
2-я серия (Франция).

ЧЕТВЕРГ, 6

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.25 "Дикая роза". Телесериал.
10.05 Мультфильм.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. "Ба
вария" (Германия) - "Аякс" (Голландия).
11.05 "Царство русского медведя". Н/п телесе
риал. 4-я серия.
12.00 Новости.
12.20 Песня года.
12.25 "Старший сын". Худ. телефильм. 2-я серия.
13.25 "Вальс, вальс, вальс". Киноконцерт.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Новости.
18.20 Лотто "Миллион".
19.00 Час пик.
19.20 "Дикая роза". Телесериал.
20.00 Авторская программа Э. Рязанова.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Ради семейного очага". Худ. телефильм.
23.15 Версия.
23.30 В мире джаза.
23.50 Ночной кинозал. "Высшая истина бомбиста 
Алексея” . Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
2.00 Новости.
2.25 "Рэд Уайв" представляет".
2.55 "Братья Лаутензак". Телесериал. 3-я серия.
4.35 "Тайна игрушек". Мультфильм.
4.45 - 5.55 Поет Юрий Березин.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Требую тся... Требуются...
7 .30 Формула-730.
8.00 Вести.
8 .25 Телегазета.
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Всемирные новости Эй-би-си.
9 .25 Чрезвычайный канал.
9.40 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.20 Клип-антракт. В. Байков.
11.25 Торговый дом.
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Чрезвычайный канал.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Кенгуру".
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Вреднюга". Мультфильм.
17.37 "Спасение-911". Программа ВГТРК "Рос
сия".
18.28 "Ваше здоровье". К Всемирному дню 
здоровья.
18.58 "Поздравьте, пожалуйста".
19.05 "Как тебе служ ится ..."
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22 .05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 ЭКС .
23 .50 - 0.35 Мастер А . Тарковский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Защита.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем ".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 - 16.00 Перерыв.
16.00 Программа теледня.
16.10 "Мануэла". Худ . телефильм. 40-я серия.
16.55 Мультфильм.
17.05 "Все прекрасно". Телефильм-концерт.
17.45 По всей России.
18.15 Студия "Вообрази".
18.25 Мультфильм.
18.35 Антре (из архива).
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал. 40-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Ура! Комедия! "Кето и Котэ". Худ . 
фильм .
2 2 .3 0  Телеблиц.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10  Гороскоп.
2 3 .2 0  "Парад парадов". Музыкальное шоу. 
0 .20 - 1.05 "Оглянись на дом свой". Фильм
3-й.



1 апреля 1995 года, суббота

ВЕЧЕРНИЙ М УЖ М т Щ 9
ПЯТНИЦА, 7

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.25 Поет село родное.
9.45 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом].
10.35 Стадион.
11.05 "Царство русского медведя". Н/n  телесе
риал. 5-я серия.
12.00 Новости.
12.20 "Ах, водевиль, водевиль..." Худ. теле
фильм.
12.34 "Компас". Музыкально-информационная 
программа.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 "Пойми меня”. Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир”.
16.00 "Белый Клык". Телесериал для детей. 1-я 
серия.
16.30 Лауреаты V Международного фестиваля 
детских телепрограмм.
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Новости.
18.25 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал. В перерывах: 
"Бомонд", "Спокойной ночи, малышиГ'
21.00 Время.
21.45 Поле чудес.
22.30 "Проклятие Дюран". Телесериал. Фильм
4-й.
23.25 Версия.
23.40 Взгляд.
0.20 Ночной кинозал. "Пустыня". Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
2.00 Новости.
2.20 Ночной кинозал. Продолжение.
3.00 Хит-конвейер.
4.00 "Фантастическая тетушка". Худ. теле
фильм. 1-я и 2-я серии.
5.40 - 5.55 "Травяная западенка". Мультфильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.00 Вести.
7.05 Ритмика.
7 .20 Звезды говорят.
7 .25 Требую тся... Требуются...
7 .30 Формула-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 Ключевой момент.
10.30 Клип-антракт.
10.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.25 Торговый дом .
11.40 Крестьянский вопрос.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.00 Вести.
17.20 В этот день ...
17.25 Новая линия.
17.55 Дисней по пятницам. "Усадьба Кандел- 
шу” . Худ . фильм . *  # #

19.40 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
ТВ-информ: Новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Городок.
22 .05  "К -2 " представляет: "Ню".
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .45 Автомиг.
23 .40  ЭКС.
2 3.50 "Наемный убийца". Худ . фильм (СШ А ).
1.25 - 2 .10 Вход по пригласительным.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 - 13.00 Доброе утро.
7.45 Пишут.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Возвращение в Эдем ".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 1, 2 , 3 ...
11.45 Опыт.
12.10 А вдруг?..
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 Советы садоводам.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 41-я серия.
15.20 Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Кето и Котэ". Худ . 
фильм.
17.10 Телеблиц.
17.15 Мультфильм.
17.35 "Места деревенского детства". Теле
фильм.
17.45 Храм.
18.15 Сказка за сказкой.
18.50 Мультфильм.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 41-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Фильмоскоп. "Две женщины". Худ . 
фильм (Италия).
2 2 .40  Информ-ТВ.
2 2 .55 Спорт, спорт, спорт...
23 .10  Гороскоп.
2 3 .2 0 -0 .5 5  "Утренняя встреча с Джинджер". 
Худ . фильм

У тренн
(СШ А ).

СУББОТА, 8

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
8.45 Проповедь.
9.00 Новости |с сурдопереводом)
9.30 Зов джунглей.
10.00 Фильм - детям. "Валерка, Рэмка + ..."
10.30 Смак.
10.50 Утренняя почта.
11.20 Здоровье.
12.00 Новости.
12.20 Провинция.
12.50 Фильмы нашей памяти. "Крылья".
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.50 К 50-летию Победы. Память о Великой 
Войне. Док. фильм "Товарищ адмирал". Об ад
мирале флота И. Исакове.
16.40 В мире животных.
17.15 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.30 Эх, путь-дорожка фронтовая...
18.40 Хоккей. Кубок МХЛ. Финал.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Смехопанорама". Ведущий Е. Петросян.
22.25 "Проклятие Дюран". Телесериал. Фильм 
5-й.
23.20 "До и после..." Ведущий В. Молчанов.
2.00 Новости.
2.20 Ночной канал. Продолжение.
2.55 Концерт Уилли Нельсона.
3.55 "Авария". Худ. телефильм. 1-я серия.
5.05 "Белая бабочка". Мультфильм.
5.15 - 5.55 На арене цирка.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Зеленая планета.
9.00 Пилигрим.
9.45 Никто не забыт.
9.50 Парламентская неделя.
10.35 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман” .
10.37 "Поздравьте, пожалуйста".
10.50 Программа "36 ,6 ".
11.20 Панорама недели. Реклама.
11.55 "Пацаны". Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Баллада о Янушке". Худ . телефильм.
1 -я серия (Польша).
15.30 Футбол без границ.
16.00 Шарман-шоу.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва).
19.00 Вавилонские игры. Гладиаторы".
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20 .35 "Ребро Адама". Худ . фильм.
21.55 Телеэрудит.
22 .05  Совершенно секретно.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Программа "А " .
0.40 - 2 .2  5 "Муви-Муви". Худ . фильм (СШ А ). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Храм.
8.00 Доброе утро
9.30 "Живьем" с 
датики".
11.00 Стиль жизни.
11.20 Европейский калейдоскоп.
11.50 Объектив. "Встреча".
12 .35 "Рандеву". В. Леонтьев
13.05 "Веронезе". Телефильм из цикла "Па
литры".
13.40 Мультфильм.
14.00 Тест.
14.20 "Трембита". Худ . фильм.
16.00 Мультфильм.
16.10 К 50-летию Победы. "Песни нашей па
мяти".
16.25 "Я встретил его в зоопарке". Худ . 
фильм для детей.
17.30 "Лицедеи". Телефильм.
18.00 Зебра.
18.50 Экономика и мы.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Железные парни". 7-я серия (Италия).
21.05 Экспресс-кино.
21 .20  "Творческое наследие". К 85-летию К. 
М. Сергеева. "Страницы хореографии".
2 2 .2 0  "Наобум". Бенгг Янгфельд (Швеция).
22 .40  Информ-ТВ.
2 3.00 Гороскоп.
23 .10  "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
0.10 "Хрустальный ключ". Фестиваль видеок
липов.
0.30 - 2.05 "Физики". Худ . телефильм.

Максом". "Оловянные сол-

МАГАЗИН

9  л о м
Тем, кто ценит с в о й  время и любит 

комфортную жизнь, сообщаем, 
что у нас вы можете выбрать

САНТЕХНИЧЕСКУЮ АРМАТУРУ
по своему вкусу 

и согласно вашим доходам.
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.

М ы  p a G o ia w M  б е з  в ы х о д н ы х  д н е й .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости (с сурдопереводом).
9.30 С утра пораньше.
10.00 Мультсериал.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России.
12.05 Всемирная география. "Берег скелетов".
13.00 Вся Россия.
13.30 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга".
14.00 Под знаком "Пи".
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
16.05 Клуб путешественников.
16.55 Живое дерево ремесел.
17.00 Окно в Европу.
17.30 "Флона на чудесном острове". Мультсе
риал.
18.00 Новости.
18.20 Театр + ТВ.
19.00 Один на один.
19.30 Парадиз друзей.
20.10 Жерар Депардье в кинокомедии "Папа - 
мой любовник".
22.00 Воскресенье.
22.45 "Мастер и Маргарита". Телесериал. 1-я 
серия.
0.30 Кинокарнавал в Ницце.
0.50 Ночной кинозал. "Тень, или Может быть, все 
обойдется". Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
2.00 Новости.
2.20 Ночной кинозал. Продолжение.
3.20 "TVS". Музыкальная программа.
4.20 "Авария". Худ. телефильм. 2-я серия.
5.25 "Давай меняться". Мультфильм.
5.35 - 5.55 Поет Рафаэлла Карра.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Золотой ключик.
8.45 Большой хоккей.
9 .25 Православное утро.
9 .30 Наш сад.
10.00 Никто не забыт.
10.05 Доброе утро!
10.35 Аты-баты.
11.05 Русское лото.
11.50 Евразия ТВ" представляет: "Белый 
клык". Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 "Баллада о Янушке". Худ . телефильм.
2-я серия (Польша).
15.15 Звезды Америки.
15.45 Лучшие игры НБА.
16.45 Праздник каждый день.
16.55 Коробка передач.
17.10 Белая ворона.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 "Водоем". Док. фильм.
20.00 Вести.
20 .25  "Евразия ТВ" представляет: "Убийство 
в Риме". Худ . фильм.
22 .15  Клип-антракт. М . Шуфутинский.
2 2 .2 5  У Ксюши.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 - 2 .05 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем" с Максом". "Настя", -А
11.00 С тиль жизни .
11.20 Посмотрим...
11.35 Я и мои друзья.
11.50 "Луна и месяц". Телефильм для детей. 
12 .00 Воскресный лабиринт.
13.35 "Встречи на арене". Фильм-концерт.
14.15 "Классика-5".
15.50 Слово депутатам.
16.20 Этносы земли.
16.55 Золотой ключ.
17.10 Бросайка.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.55 "Остров невезения". Телеигра.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Арифметика убийства". 
Худ . фильм.
2 / .3 0  Гороскоп.
22 .40  Информ-ТВ.
23 .00  Посмотрим.
2 3 .20  Адам и Ева + .
2 3.50 - 0.50 "Ретро". "Городская фантазия". 
Муз. телефильм.

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

Корпусная мебель:
"Дебют - ивет яерньШ; 
"Прию’ «озллгМ- 
’ И /и ' • к а р т ф й ;  .......

юабицмвйпс; "Бж  - '

Спальные гарнитуры:
'Ф онта ■ uSen 5ыыи;
'Кармен ■ сЗ&т i  прапор;
"Эш я ■ канбишробмщ 
'Bosh*' Ш/мт) ■ ямбамj.
'Oev/' (И м т ! ■ камбишробоннш; "Ошяник" - т и ч ж ш ,  i 
Dola /Фрснщ) «жщрыочшдф, ”£до>" (Гуыия) ~ нощр.^ ддб\ 
Ы  (Б ы ш ) • шцсиммда '.{Геьт ) - вареный дуб.

Огромный выбор мягкой мебели (кожа, флок, 
Велюр) - 15 наигеяОвоний. УглоЗые и мало
габаритные дуваны, зеркальные 
прихожие, книжные полки, 
письменные столы и т. д. ндш Ад .РС

П ервоклассная 1,г  ^  Домостроительная, 12. 
ка А ,1Я11. . .  1(Сеа. промзона, гер-ия азощебазы);
оф исная I .. саяо̂ мадгазин 'Имврмебель'' 
м ебель 1

T I - W I
Суббота, 1 апреля

18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Том и Джерри". Сборник мульт
фильмов.
19.30 Полис.
19.55 "Ну, погоди!" Мультфильмы.
20 .20  "Этот безумный, безумный, бе
зумный, мир". Худ . фильм (2 часть).
21 .30 Джентльмен-шоу.
22 .05  Музыка МТВ.
22 .10  Шоу Бенни Хилла.
22 .15  "Джек-попрыгун". Худ . фильм 
(комедия).
00.00 Программа передач.

Воскресенье, 2 апреля

18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Подводные приключения Ари
эль". Сборник мультфильмов.
19.25 Стоик (обзор деловой жизни).
19.45 "Бинго". Худ . фильм (комедия).
21 .25  "Атлантида". Видеофильм 
(оконч.).
21.55 "Полицейская академия". Худ . 
фильм (комедия, 1 часть).
2 3 .35  Музыка МТВ.
23 .55 Программа передач.

Понедельник, 3 апреля

18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Подводные приключения Ари
эль". Сборник мультфильмов.
19.25 Полис (повтор.).
19.50 "Мимино". Худ . фильм (комедия).
21 .30  "  Серенгети - обретенный рай". 
Документальный фильм.
21.55 Мировые новости.
22 .05  "Полицейская академия-2". Худ . 
фильм.
23 .35  Музыка МТВ.
23 .58 Программа передач.

Вторник, 4 апреля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Том и Джерри". Сборник мульт
фильмов.
19.30 Стоик (повтор.).
19.50 "Приключения раввина Якоба". 
Худ . фильм (комедия).
2 1 .25  Видеоклипы Элтона Джона.
22 .05 Мировые новости.
22 .15  "Собачья работа (К9 )". Худ . 
фильм (комедия, Д . Белуши).
23 .55 Программа передач.

С реда, 5 апреля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Том и Джерри". Сборник мульт
фильмов.
19.30 Криминальные новости.
19.50 "Гараж ". Худ . фильм (комедия).
21 .35 "Приключения пьяного плейбоя". 
Кинофильм Ч. Чаплина.
21.55 Мировые новости.
2 2 .2 5  "Горячие головы". Худ . фильм 
(комедия, Ч. Шин).
23 .55 Программа передач.

Четверг, 6 апреля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Подводные приключения Ари
эль". Сборник мультфильмов.
19.25 "Месть розовой пантеры". Худ . 
фильм (комедия).
21.05 "Какаду - наследие Австралий
ского континента". Документальный 
фильм.
21 .35 Мировые новости.
21.45 "Безжалостные люди". Худ . 
фильм (комедия, Д . де Вито, Б. Мид- 
л е р ) .
2 3 .2 0  Концертная программа группы 
"Скорпионз".
23 .58  Программа передач.

Пятница, 7 апреля
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Подводные приключения Ари
эль". Сборник мультфильмов.
19.25 Криминальные новости (повтор.).
19.45 "Небеса подождут". Худ . фильм 
(трагикомедия).
21 .25  Фрагмент концертной програм
мы "Ю ритмикс".
21.45 Мировые новости.
22 .00  "Горячие головы-2". Худ . фильм 
(комедия).
23 .35  Музыка МТВ.
23 .55 Программа передач.
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Хочу познакомиться с серьезным, хо
рошим парнем не моложе 19 лет. О себе: 
18 лет, брюнетка, привлекательная и 
простая девушка. Обладаю знаниями о 
многих удивительно странных и прият
ных вещах. Отвечу всем, кто напи
шет.

Адрес в редакции.
Л. из Мурманска.

*  *  *

Две девушки хотят познакомиться с 
двумя симпатичными парнями 14-16 
лет (желательно высокими).

О себе: Наталья, блондинка с голубы
ми глазами, рост 173, 14 лет. Тать
яна, брюнетка с карими глазами, рост 
170, 15 лет. Хотим, чтобы ребята 
откликнулись на наше письмо и

n w * w w M  

w * € > n § » m rw m r,
позвонили. Телефон 54-17-67.

Наташа.
*  *  *

Вот и весна пришла, бабы от любви 
помирают. Мне и моей подруге хочется 
иметь друзей. Нам по 14 лет, рост от 176 
до 170. Разговорчивые и любим посме
яться. Друзья, пишите приходите. Ад
рес в редакции.

Геля и Мори.* * *
Привет всем симпатичным блонди

нам 12-13 лет, которые хотят познако
миться с классными девчонками. Нам

по 12 лет. Нас зовут К. и Л.
К. У меня голубые глаза, светлые во

лосы, рост 146 см. JI. У меня зеленые 
глаза, светлые волосы, рост 145 см.

Ждем!
*  *  *

Мы, два парня, хотели бы познако
миться с симпатичными девушками 15- 
16 лет. Немного о себе: Андрей 16/180, 
Максим 17/180. Подробности при 
встрече.

Телефон Андрея: 50-09-40.

Трое симпатичных девушек 15-16 лет 
хотят познакомиться с тремя симпатич
ными парнями 16-18 лет.

Немного о нас: Овен, Лев и Овен. Нас 
зовут: Лена, Наташа и Лена. У нас не

плохие характеры, довольно общитель
ные, любим современную музыку.

Адрес в редакции.

Привет мальчишкам!
Мы три девушки-лапушки из Поляр

ного. Нам по 13 лет. Мы любим слушать 
музыку, танцевать, смеяться.

Ищем: адмирала Нельсона (для Ми
леди) , Пупсика (для Куклы) и Питера 
Пэна (для Тинкербелл).

Главное, чтоб вы были симпатичные, 
незакомплексованные и с чувством 
юмора.

А если уж вам захочется познако
миться с кривоногими, косоглазыми и 
лопоухими девчонками, то звоните нам 
по телефону 24-43.

Миледи, Пинк и Кукла.

' T 'ttti
I

Привет, Тусовка!
Ты клевая рубрика, но еще ни разу не печатала, как 

похудеть.
Я  всегда была полной, и ничего не помогает: ни 

диеты, ни голодания.
Искренне твоя несчастная Русалка.

Помимо модных диет, “слим фастов" и “гербалай- 
к фов“ , существует и другой, значительно более труд- v 

ный и эффективный путь - наладить здоровый образ '*3* ' 
v жизни (спорт, массаж, сауна и правильное питание). v 

Здоровый образ жизни предполагает питание овоща- / ♦ w  
3  ми, фруктами, продуктами с низкой калорийностью. О 

м г  Последние изготавливаются как из обезжиренных про- j& r  
л  дуктов, так и с использованием искусственных заме- 5  

нителей сахара.
* Любая западная женщина прежде чем купить тот т 

или иной товар (йогурт, мороженое, напиток, пирож- 
ное...) , всегда посмотрит на этикетку, чтобы убедиться 
в наличии надписи: “низкое содержание калорий “ , .Т .  
“обезжирен", “использован искусственный под ела-“обезжирен", 
ститель".

Для российского потребителя это практически не- 
знакомая проблема, потому что избыточный вес в со- к  _ 
знании нашего человека никак не связан с 
употреблением сахара. В то же время на Западе, в V 
Великобритании, например, 63% взрослого населения 
используют в питании низкокалорийную пищу, где v 
использованы сахарозаменители. В этой стране 30% z*?* ' 
безалкогольных напитков производят на искусствен- о  
ных сахарах.

Таким образом, один из современных способов поху- * 
деть - использовать искусственные подсластители.. 
Среди них одним из лучших на сегодняшний день 
является сукралоза.

Сукралоза - первый и в настоящее время единствен
ный бескалорийный подсластитель, имеющий вкус с а - ' 
хара и созданный из сахара. Она не расщепляется при 
прохождении через организм человека и поэтому н е ' 
выделяет калорий. Сукралоза выпускается транснаци- . V ,  
ональной компанией “Тейст энд лайл“ , широко ис- 
пользуется во всем мире. Так, в Канаде она заменяет 
сахар в 164 продуктах питания.

Попробуй заменить сахар на сукралозу и через месяц 4» 
посмотри на себя.

Маруся. ^

т$

________________________________

$  
i

■X

Если вы еще не обалдели от 
ношения экологической одеж
ды, схожей со свежевыстиран
ной мешковиной, то 
продолжайте в том же духе! 
Вам позволено носить все от
тенки коричневого, серого и 
беж; черный же и желтый рас
сматриваются как почти не
простительная вольность. Для 
большей близости к природе 
черные кожаные ботинки всем 
рекомендуется сменить на ко
ричневые и им подобные, но - 
замшевые.

Девушкам рекомендуется 
“сушить" ноги, поскольку под 
“лапшичные “ юбки с разрезом 
почти от пояса принято нынче 
носить толстые плотные колго
ты на несколько тонов светлее. 
В таком суровом наряде не 
всем будет легко выглядеть 
стройной - а иначе такую юбку 
и надевать не стоит.

Там, где заканчивается по
дол, должны начинаться носки 
цвета самой юбки, а за ним 
уже те самые замшевые ботин
ки. Сверху надевается неме-

ренных размеров дерюжный 
свитер. И все это называется 
“Выглядишь, дорогая, как 
йети“ .

Новинка для экологически 
чистых парней - на манеже 
почти забытые брюки из мел
кого вельвета и рубашки из 
вельвета крупного с невельве
товой полосатой полочкой. Что 
же до полосок, то ими должен

изобиловать ваш шарф - у з
кий, трикотажный, вязанный 
резинкой. Но главная по-эко- 
логически модняцкая деталь 
гардероба - жилет. Он свет
лый, а по краям обработан 
темной нитью, имитирующей 
неумелую обметку.

Девушкам хорошо бы заве
сти коротенькие платьица с 
завышенной талией, очень по
хожие на детсадовские и 
школьные, а к ним надевать 
светлые колготы и светлые вы
сокие ботинки и длинные де
ревянные бусы. Выглядеть 
старше 14 лет при экологиче
ском стиле категорически за 
прещается!

В бижутерии появилась но
вая деталь. Получить ее мож
но следующим образом: 
отрезаете длинную полоску 
ткани 2 см шириной и вытяги
ваете нитки с обеих сторон до 
тех пор, пока нераспотрошен- 
ная часть не уменьшится до 7 
мм. Теперь на этот огрызок 
надевайте все, что угодно, и 
идите себе с Богом!

ш м с Ш ж с с е .

“А у  нас стряслась беда: сочиненье скоро", - 
пела в шуточной песенке Алла Пугачева. И 
действительно, как часто приходится видеть 
неподдельный ужас в глазах старшеклассни
ков, когда подобно стихийному бедствию на 
класс обрушивается сочинение. Каждый спа
сается как может. Пессимисты срочно заболе
вают, оптимисты надеются за один вечер 
прочесть то, что не прочли за месяц. Иные не 
прочь и списать... Многие рассуждают пример
но так: “Я не собираюсь быть ни писателем, ни 
критиком... Зачем мне мучиться над сочинени
ем? Мое призвание иное“.

Вот здесь, пожалуй, и заключен ответ на 
вопрос, почему многие старшеклассники и не 
стремятся научиться писать сочинение.

А нужно ли это будущему экономисту, врачу, 
шоферу? Многие решают для себя этот вопрос 
отрицательно и смотрят на сочинение как на 
тяжелую и скучную обязанность.

Хочется предостеречь их от этого заблужде
ния: ведь умение писать сочинение - это уме
ние доказательно, логично и образно излагать 
свои мысли. А это нужно каждому человеку.

Вам придется писать разного рода отчеты по 
работе, деловые и личные письма. И тут без 
опыта работы над сочинением не обойтись. Ко
нечно, это трудная работа. Приходится порой 
по десять раз зачеркивать, переделывать ка- 
кую-нибудь фразу, мучиться в поисках наибо
лее подходящего слова. Но это муки творчества.

И последнее: всякое сочинение (а особенно

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ - 4569 руб.
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И рявкнул
название у группы соответствующее - 
“LYSIS OF CORPSE11, что впереводе на 
нормальный не больше-не меньше как 
“Трупное разложение

Идея “трупно разложиться “ пришла 
в голову четырем подросткам из трид
цать девятой мурманской школы. Они 
сами пишут и музыку, и тексты. Помочь 
двенадцати-пятнадцатилетним ребя
там объединиться решил Алексей Гала
нов, известный местным меломанам по 
работе в “TREMOR". Он же взял на 
себя миссию продюсера: помогает репе
тировать, готовиться к выступлениям. И 
он же эти выступления организует.

Выступление на “Рок-Ф эйсе" было 
первым выходом в люди для новоиспе
ченной команды. Реакция публики ре
бят ободрила, и теперь они мечтают 
отыграть в надвигающемся в скором 
времени “Рок-Дебюте“.

На вопрос “О чем поете-то, братцы?" 
Слава Смирнов, автор большинства 
текстов, скромно потупился и, ковыряя 
носком туфли усеянный бычками пол 
коридора Межсоюзки, тихо ответил: “О 
смерти и дьявольских кознях “. О любви, 
видимо, петь пацанам еще рано, а вот о 
всяческих модных штучках типа пору
шенных распятий и сатанинских оргиях
- как бы уже пора. Недаром же в числе 
своих кумиров они назвали известных

басом
мурманских “ужастиков" - группу 
"HORROR".

- Не страшно было в первый раз выхо
дить на сцену?

- Мы ничего не боимся.
- Родители не запрещают музыкой за

ниматься?
- Главное, что не мешают. Может, их 

от всего этого и тошнит, но они, слава 
богу, молчат об этом.

- Что слушаете в свободное время?
- Исключительно DEATH и TRASH.
- Какие-нибудь конфликты за время 

существования группы были?
- Одного "уволили" за пьянство. Мы

то сами почти не курим и совсем не пьем 
(ого!)

Кстати, голос у солиста в обычной бе
седе оказался совершенно нормальным
- обыкновенный пацанский голос. Мне 
стало интересно, и я на свою беду попро
сила - ну-ка, а своим "фирменным" ба
сом слабо что-нибудь сказать? “FUCK 
YOU!!!" - оглушительно рявкнул ма
лютка, перекрыв на мгновение грохот, 
несущийся из зала. Подавив минутную 
дрожь в коленках, я пожелала “трупни- 
кам“ еще много-много выступлений, по
клонников и аплодисментов.

Маруся.
Фото Антона НИКОЛАЕВА.

Секрет Клеопатры

Несколько капель эфирных масел, до
бавленных в воду для купания, подарят 
вам покой и удовольствие. Один из ре
цептов Клеопатры был такой: подогреть 
литр молока, но не доводить до кипения, 
на водяной бане подогреть чашку меда, 
растворить его в молоке. Сюда добавить
2 столовые ложки миндального, розово
го, оливкового или другого растительно
го масла. Смесь вылить в воду для 
купания. Такая ванна успокаивает и 
прекрасно воздействует на кожу.

ПУСТИЛИ I S  ЛОБ
Пустили мне тут на днях такую пулю - чуть в осадок не 

выпала, честное слово. Да не бойтесь, мафия с “УЗИ " на 
мою жизнь не посягала. Все гораздо проще - это просто 
очередные наши фишки, все для вас!

Выпасть в осадок - сильно чему-то удивиться
Пустить пулю - распространять слухи
Шнурки - родители
Страхопадный - некрасивый
Наезжать - предъявлять претензии
Взять за жабры - настойчиво требовать

Прозвонить - требовать 
Гоблин - страшный парень 
Жвачка - презерватив
Клеить ласты - обращать внимание на девушку 
Облом - плохое настроение 
Подсесть - попасть в неприятную ситуацию 
Заморозиться - не суметь ответить на прикол 
Офундеть - потерять над собой контроль.

Маруся.

при поступлении в вуз) - это некая саморекла
ма. Да-да! Вы должны убедить преподавате
лей, что вас - умного, знающего, умеющего 
логически мыслить - просто необходимо при
нять в ряды студентов!

А для этого надо показать товар лицом - по 
возможности обнаружить в сочинении свою 
ЭРУДИЦИЮ , умело привлекая материал из 
художественных произведений, критической 
литературы, истории и жизни.

Итак, впереди экзамены, и читальный зал 
областной юношеской библиотеки приготовил 
будущим выпускникам необходимый материал 
для работы над сочинением. Это современное 
учебное пособие Н. Русовой “Как писать сочи
нение, изложение и диктант “ , советы поступа

ющим в вузы - автор Н. Кохтев - “Сочинение: 
работа над содержанием и языком", “Вступи
тельное сочинение и диктант" (в помощь аби
туриенту) . У вас будет возможность 
познакомиться с новыми сборниками образцо
вых сочинений, в составлении которых прини
мали участие лучшие преподаватели вузов 
страны. Были отобраны и доведены до совер
шенства работы-призеры, написанные абиту
риентами на вступительных экзаменах.

Ж елаем удачи и ждем вас по адресу: ул. 3. 
Космодемьянской, 9.

Тел. для справок: 56-85-14.
Ольга АКУЛОВА, 

зав. читальным залом 
областной юношеской библиотеки.

ний Мурманск". Люб
лю клевых девчонок с 
чувством юмора, с от- 
падовской прической и 
очень симпатичных. 
Занимался 3 года то-

__ _  -______ _____-  .-ч.--» эквондо. Я среднего
роста, нормального те- 

*  ™ ;лосложения, очень
крутой (как и в се ). 
Хочу переписываться 

с парнями и девчонками. Я 
люблю клевую музыку. 
Характером добрый. Мой 
адрес: 184420, пос. Ни
кель, Гвардейский про
спект, дом 28, кв. 67. 
Пишите на имя Руси.

Привет, чуваки (пацаны 
и девчонки)!

Мне 14 лет. Одна вред
ная привычка - обожаю 
журнал “Фантастика и 
Приключения" и очень 
нравится газета “Вечер-

4569 руб.

Когда они вышли на сцену - зал на 
мгновение замер, а потом понеслось: 
“Глянь, шкеты какие! Да ему ж гитару 
не поднять - гитара-то в два раза его 
больше, во дела!" На этом изумление 
зрителей недавнего мурманского “Рок- 
Ф эйса“ на закончилось. Солист коман
ды, хулиганистой улыбкой

хайром неуловимо напоминающий бес
смертного Сидорова-HERCHI из рекла
мы, зарычал таким не поддающимся 
описанию басом, что даже страшно ста
ло. Что рычал - осталось загадкой: разо
брать слова было практически 
невозможно, но, судя по интонации, это 
было нечто жутко-угрожающее. Ведь и

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" (С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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Скандинавский кроссворд
Дорогие читатели! Перед вами - скандинавский кроссворд. Ранее 

он не встречался на страницах нашей газеты. Предлагаем его вам 
решить. Для этого следует забыть “старый ключ“ к решению обыч
ных, уже знакомых, кроссвордов и начать мыслить логически и 
абстрактно. И в этом есть своя изюминка!

Скандинавские кроссворды - особые, они заключают в себе массу 
неожиданных поворотов и сюрпризов. Например: в клетке стоит “Л. 
Толстой “ - вы должны развить свою мысль от названия произведе
ния, созданного этим писателем, и его основных действующих лиц 
до главного события в жизни автора, а потом выбрать один-единст- 
венный ответ.

Другое задание: вы отыскиваете синоним данного слова или же его 
антоним. Например: “путь“ и “дорога“ , “темный" и “светлый".

В кроссворде будет и такое задание: если перед или после трак
товки стоят цифры “-1; -2; -3; -4; -5 “ и т. д., это значит, что 
вписывать ответ в клетки требуется не полностью, а только его 
часть, в зависимости от того, сколько букв требуется отнять в начале 
или в конце слова. Например: “-4. Сладость11. Ответ такой: “шоко
лад" минус первые четыре буквы, то есть вписать слово “лад“.

Вот такой нелегкий и одновременно заманчивый кроссворд приду
мали скандинавы. Надеемся, что, решая его, вы получите незабы
ваемое удовольствие.

Того, кто все-таки рискнет заняться решением мудреного кросс
ворда и сделает это быстрее и правильнее всех других игроков, ждет 
приз - набор канцелярских принадлежностей.

Если правильных ответов окажется несколько, то приз будет 
разыгран по лотерейному принципу. Фамилию победившего игрока 
мы сообщим дополнительно и пригласим в редакцию для награжде
ния. Ответы принимаются до 10 апреля включительно. Дата прове
ряется по штемпелю. Письма, пришедшие с опозданием, - не 
рассматриваются.

Всем участникам игротеки напоминаем наш адрес: 183021, г. 
Мурманск, ул. С. Перовской, 11. На конверте не забудьте поставить 
букву “К “. Указывайте, пожалуйста, полностью ваш адрес, фами
лию, имя, отчество.

Желаем удачи!
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Кто из них левша?

Ответ на кроссворд, 
опубликованный 25 марта

По горизонтали: 1. Медуза. 4. Катаев. 7. Дели. 8. 
Кипр. 9. “Идиот“. 12. Стасов. 13. Томаса. 14. Пла
кат. 16. Кинжал. 19. Анонс. 21. Ворс. 22. Пири. 23. 
Цандер. 24. Нэлепп.

По вертикали: 1. Мадрас. 2. Даль. 3. Асадов. 4. 
Курорт. 5. Азия. 6. Верста. 10. Осока. 11. “Смена“. 
14. Пловец. 15. Танкер. 16. Кантон. 17. Лисипп. 18. 
Кран. 20. Тире.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 31 марта

По горизонтали: 1. Дог. 3. Страж. 5. Осока. 8. Ипр. 
10. Доронина. 11. Лисица. 13. Авлос. 14. Заступ. 16. 
Коло. 17. Номинатив. 18. Бритт. 21. Хао. 23. Черес
полосица. 25. Гра. 27. Минус. 29. Гераклион. 31. 
Пуир. 32. Сектор. 33. Темза. 35. Яванец. 36. Кон
торка. 37. Вар. 38. Тиара. 39. Торба. 40. Луа.

По вертикали: 1. Джина. 2. Гор. 3. Сарасате. 4. 
Рангун. 6. Офис. 7. Азимов. 9. Павлиноглазка. 10. 
Дозор. 11. Лопатонос. 12. Агора. 15. Повстанец. 16. 
Килим. 18. “Бег". 19. Ича. 20. Триер. 21. Хан. 22. 
Отс. 24. Цистерна. 26. Рупия. 28. “Уарда“ . 29. 
Гигант. 30. Нектар. 33. Тема. 34. Аорта. 37. Вал.

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ
Любите ли вы флиртовать или даже не знаете, что это 

такое? Тест, разработанный американскими психологами, 
поможет вам ответить на этот вопрос.

Прочитайте вопросы и выбе
рите для себя один из трех 
вариантов ответа: “а “ , “б “ 
или “в “ . Когда ответите на все 
вопросы, подсчитайте, каких 
ответов у вас набралось боль
ше, и тогда обратитесь к ре
зультатам.

1. В гостях знакомитесь с 
приятным человеком. Спра
шиваете его:

а) вы приятель (ница) хо
зяйки дома;

б) вы здесь один (одна);
в) у вас или у меня?
2. На улице к вам неожидан

но обращается знаменитость с 
какой-нибудь просьбой. Вы го
ворите:

а) можно пожать вам руку;
б) вы очень красивы;
в) я хотел (а) бы с вами по

ближе познакомиться?
3. В ресторане к вам подхо

дит красивый (ая) офици
ант (ка) и доверительным 
тоном спрашивает: “Не жела
ете ли еще чего-нибудь?" Ваш 
ответ:

а) счет, пожалуйста;
б) а что вы можете предло

жить;
в) я хотел (а) бы с вами по

знакомиться?
4. Вы звоните по телефону и 

попадаете на чей-то разговор. 
Голос человека вам понравил
ся. Вы:

а) кладете трубку;
б) вклиниваетесь в разговор 

и спрашиваете имя и номер те
лефона;

в) предлагаете вместе поу
жинать?

5. В приемной врача рядом с 
вами садится привлекатель
ная особа. Вы говорите:

а) не могли бы вы немножко 
отодвинуться? Я не переношу 
запах этой туалетной воды

ТЕСТ
(одеколона, духов);

б) не присмотрите ли вы за 
моими вещами, пока я буду у 
врача;

в) можно позвонить вам се
годня вечером?

6. Вы идете по улице. Некто 
дарит вам розу. Вы говорите:

а) спасибо, но у меня аллер
гия на цветы;

б) спасибо, моя мама обожа
ет розы;

в) а не хотели бы вы сами 
поставить цветок в вазу?

7. Ваш (а) красивый (ая) 
сосед(ка) звонит в дверь и 
просит немного сахара. Вы:

а) к сожалению, у меня нет;
б) песок или кусковой?
в) шутите и говорите: “А вы 

не считаете, что я слаще, чем 
сахар?"

Результаты

Ответ “а“. Вы равнодушны ко всем. Больше уделяйте внимания 
людям.

Ответ “б“. Вы к флирту относитесь нормально.
Ответ “в“. Вы флиртуете слишком сильно. Рискуете испортить 

себе репутацию.
И последний вопрос задайте себе сами: что для вас важнее - 

найти любовь или любовь к флирту?

4569 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" [С ДОСТАВКОЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ -
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ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТ!
Прогулка по городу

Есть еще в нашей жизни мес
то такому замечательному 
празднику, как день смеха и 
юмора - Первое апреля. Сегодня 
в 10 часов в кинотеатре “Мур
манск" первыми начнут отме
чать его участники конкурса 
анекдотов. Более тридцати уча
стников, младшему из которых 
четыре года, а старшему - почти 
сорок, будут состязаться в ост
роумии и артистизме. Зрители 
смогут также посмотреть отрыв
ки из самых классных и попу
лярных наших кинокомедий и 
посмеяться над новыми выпу
сками “ Ералаша

Продолжить веселье все же
лающие смогут в субботу в об
ластном Дворце культуры в 16 
часов. Литературно-музыкаль
ное шоу с трогательным назва
нием “Когда мы были 
молодыми" представит мурман
чанам известный артист театра 
и кино Александр Филиппенко. 
Вечером во Дворце состоятся 
две дискотеки: “Первоапрель
ские розыгрыши" - для молоде
жи и “Посмеемся вместе" - для 
тех, кому за тридцать. Начало - 
в 19.30.

Творческий вечер композито
ра Георгия Каликина пройдет 
сегодня в зале музыкального 
училища. В большом концерте, 
который начнется в 15 часов, 
примут участие артисты ансам
бля песни и пляски Северного 
флота и лучшие городские само
деятельные коллективы.

В первое воскресенье апреля 
мурманчане торжественно рас
прощаются с зимней стужей и 
холодами. Символические про

воды русской зимы - с песнями, 
театрализованными представ
лениями, катанием на лошадях, 
с фейерверком и торговыми ря
дами - начнутся на площади 
Пяти Углов в 13 часов.

Мурманские театры в эти вы
ходные дни предлагают посмот
реть следующие спектакли. В 
театре драмы сегодня - “Ж е
нитьба" и детская пьеса “Ма
ленький добрый Лоппи", а 
завтра - водевиль “Курьезы 
любви “ и сказка “Золотой клю
чик".

В театре Краснознаменного 
Северного флота в субботу - 
спектакль “Двойная игра", в 
воскресенье - “Осколки" (по 
произведениям А. Чехова).

Кукольный театр, как всегда, 
ждет малышей и их родителей 
на волшебную сказку о Снеж
ной королеве (сегодня и за
втра) .

Из культурных событий буду
щей недели стоит отметить так
же концерт виолончелиста, 
народного артиста СССР Дани
ила Ш афрана. В программе - 
произведения Брамса, Шоста
ковича, Франка. Выступление 
мастера состоится седьмого ап
реля в зале филармонии. Нача
ло в 19 часов.

Юлия МАКШЕЕВА.

Летите, голуби, летите
Сегодня начинается второй 

весенний месяц - апрель, сне- 
гогон. Русские крестьяне гово
рят: “Апрель богат водою, а 
октябрь - пивом". Какова пого
да 1 апреля,такова и 1 октября.

1 апреля - день смеха. Первое 
представление его как Дня ве
ликого обмана, состоялось в 
Москве в 1700 году.

2 апреля - приготовление к 
празднику Медвежьего про
буждения. Тот, кто хочет ус
пешно промышлять тихой 
охотой в лесу летом и осенью, 
должен сегодня попоститься, а 
еще лучше - совсем поголодать. 
И тогда, как уверяет народная 
мудрость, грибы и ягоды сами 
полезут в вашу корзину.

3 апреля - если кто-то из ва
ших близких страдает эпилеп
тическими припадками, 
сегодня по народному календа
рю наступил день избавления 
от этого тяжелого недуга. Надо 
написать специальный заговор 
на бумаге, и эту бумагу сжечь, 
а пепел - съесть.

4 апреля - Солнечник. Надо 
подняться на самое высокое 
место в городе и достойно 
встретить восход солнца. Если 
при восходе солнца видны на 
небе красные круги, то этот год 
обещает плодородие.

5 апреля - русский народ от
мечает великую победу на
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“Поздравляю Анюту, которая 
учится в 8 “Г" классе школы № 
50, с днем рождения.

Ах, этот взгляд и цвет ланит,
И легкий смех,

как всплеск морской.
Все в ней о мире говорит,
Она в душе хранит покой,
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой.

Незнакомец.
* *  *

Дорогая Юлечка, поздравляю 
тебя с днем рождения. Желаю 
всего самого хорошего, здоровья, 
счастья, успехов в жизни и мно
го, много радости.

Рита К.
* *  *

Дорогие наши Танечка и Ди
мочка!

Поздравляем вас обоих с днем 
рождения. Вы хорошая пара. 
Ж елаем вам долгой любви, сча
стья, любите друг друга вечно!

Ваши друзья Света, Надя, 
Маша, Игорь.

*  *  *

Яночка! Поздравляю тебя с 
днем рождения. Желаю море 
счастья, океан любви и малень
кий островок невезенья. И всего 
самого-самого хорошего.

Твоя подруга Маша.

Дорогая подружка Танюшка!
Поздравляем тебя с днем 

рожденья. Желаем счастья, 
здоровья, любви, чтобы дни зо
лотые твоей юности счастливо 
шли, чтобы годы твои молодые 
не завяли, а вечно цвели.

Твои подруги 
Вика, Люда, Света.

Откликнись, Сергей! Мы по
знакомились с тобой в середине 
января. Ты подвез меня на ма
шине до общежития. Мой теле
фон у тебя написан на пачке 
сигарет. Позвони или давай 
встретимся на остановке “Мор
ская академия" в 17.30.

Вика.
* *  *

Златутузлик!
Поздравляю тебя с 18-лети

ем, с приходом возраста Любви! 
От всей души тебе желаю толь
ко прекрасного в жизни. Пусть 
твои глаза никогда не наполня
ются слезами, а сердце не узна
ет обид и разочарований. 
Желаю тебе счастья, успеха 
как в учебе, так и в личной жиз
ни. Будь всегда такой же хоро
шей, веселой - Златкой! Пусть 
исполнятся твои сокровенные 
мечты!

Будь счастлива (а составные 
части СЧАСТЬЯ ты знаешь, 
вот их-то и желаю теб е )!

Твоя Машуля.
P. S. Не забывай того, кому 

еще недавно писала. Ага?
* • •

Дорогой, милый и очень кра
сивый кондуктор 10-го маршру
та, Воробьева Нина Ивановна, 
вы очень хорошо работаете, нам 
всем очень приятно ездить в ва
шем автобусе, вот были бы все 
такие кондукторы, как вы, тог
да и не было бы злых людей. 
Выражаем вам нашу огромную 
мужскую благодарность, будь
те всегда такой вежливой и кра
сивой.

"Северморпуть", 
бригада 35-го завода.

* * *

Дорогая Антонина, ты 
учишься в 44-й школе. Я хочу 
тебя поздравить с 1 апреля (го
ворят так: 1 апреля, никому не 
верят, но ты мне поверь, пожа
луйста) . Ты меня не знаешь, 
Антонина, но я в тебя влюблен 
до ужаса, я не могу без тебя. Со 
мной, увы, это впервые, я ду
маю, мы как-нибудь познако
мимся.

Ж елаю быть тебе
счастливой,

Ж елаю гордою не быть,

Среди мальчишек
быть любимой

И одного из них любить.
Алексей и Вадим. 

* * *

Привет, будущие друзья! 
Очень рады, что нашлись люди, 
которые ответили нам через га
зету. Напишите, под какими вы 
знаками зодиака? Мы - Телец и 
Рыба. Давайте сначала где-ни
будь встретимся, а адрес и те
лефон - потом. Хорошо? 
Кстати, блондинка очень эле
гантная, а брюнетка - так, на 
мальчишку больше похожа.

Женя, Игорь, пишите!

*  * *

Ваня и Саша с Абрам-Мыса, 
вы нам очень нравитесь. Всем 
известно, что весна - это время 
любви. И мы надеемся, что эту 
любовь вы увидите именно в 
нас.

Ваши поклонницы.
*  *  *

Я обращаюсь к девушке, ко
торая в феврале поцеловала ме
ня на остановке “Ул. 
Морская".

Очаровательная малышка, 
откликнись через газету.

Максик.
*  *  *

Привет, будущие друзья 
(Женя, Игорь).

Адрес свой мы не дадим, но 
встретиться с вами можем.

Лена и Таня.

Учредители:

Чудском озере, которая состоя
лась в 1242 году.

6 апреля - в старые времена 
русский народ этот день отме
чал карнавалом в честь про
буждения медведей. Все 
выходили на улицу в медвежь
их масках. А в таежных лесах 
охотники начинали искать 
медвежьи "пробки". После 
зимней спячки медведи едят 
кору деревьев и избавляются от 
утрамбовавшихся за зиму ка
ловых отложений. Сибиряки 
рассказывают, что настоянные 
на спирту медвежьи "пробки" 
становятся сильнейшим лечеб
ным средством от недугов.

7 апреля - женский праздник. 
Всем женщинам в этот день за
прещается работать. Даже 
нельзя косу заплетать. В наро
де ходит поверье о том, как од
на девица косу плела и за это 
была превращена в кукушку, а 
когда завила гнездо - лишилась 
и его. Вот с той поры и летают 
кукушки бездомными, раски
дывая яйца по чужим гнездам. 
По церковному календарю день 
7 апреля носит название - Бла
говещение. Среди крестьян су
ществовало убеждение, что 
этот день приносит сплошные 
несчастья: ссоры, скандалы и 
прочие недоразумения. В этот 
день особенно фартит ворам: 
любая украденная вещь прино
сит удачу на весь будущий год.

Раньше в Москве на Благове
щенье соблюдали обряд отпу- 
щенья птиц на волю. Утром 
горожане покупали птиц у лов
цов и тут же выпускали их.

Ирина ГУБКИНА
Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

администрация города 
Мурманска,

трудовой коллектив ре- к , :  
дакции газеты "Вечерний J 
Мурманск".

Адрес редакции:
1 8 3 0 3 8 , г . М у р м а н с к , у л . 

Софьи Перовской, 11.
Телефоны:

приемная - 55-77-34, 
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- 55-60-17, 55-77-65;
о тдел новостей - 55-77-11 , 
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отдел писем - 55-73-28 ; 
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55-85-27;
бухгалтерия - 55-77-20.
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собственностью редакции и 
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РЕШАЙТЕ СВОИ П Р О Б Л Е М Ы  
Б Е З  П О С Р Е Д Н И К А

Решить проблемы без весьма на
кладных услуг посредника Вам помо
жет объявление, опубликованное в 
"Вечернем Мурманске". Ваше объ
явление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек. Стоимость 
одного объявления частного харак
тера - 5000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти

ближайших номеров со дня поступ
ления вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить 
специальный купон и переслать его 
вместе с квитанцией ПОЧТОВОГО 
ПЕРЕВОДА по адресу: 183038, Мур
манск, ул. Софьи Перовской, 11, от
дел объявлений газеты "Вечерний 
Мурманск".

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

На купоне не 
забудьте указать 
рубрику. Ксеро
копии купона не 
принимаются.

Деньги следует 
перечислить: г. 
Мурманск, МРФ 
Агропромбанк, 
расчетный счет 
609702, МФО 
221210, редакция 
газеты "Вечер
ний Мурманск".

Справки  
по телефону 

55-60-17.

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

ОБМЕНЯЮТ

1265.1 -комн. кв. в Кандалакше 
на кв. в Мурманске с доплатой.

Тел. 50-68-15 (с 19.00 до 21 .00 ).
1421. 2 -комн. приват, кв. (У к 

раина, Житомир, центр, 3-й этаж
5-этажн. дома, те л .) на равноцен. 
кв. в Мурманске, Твери.

Тел. 54-92-89.
1425. 2 -комн. приват, кв. "ва

гончиком" (1 -й этаж 5-этажн. до 
ма, теплая) в р-не маг. "О кеан" 
на 2-3-комн . разд .

Тел. раб . 57-61-50 (до 17.00).
1426. 3-комн . приват, кв. в 

О кт. р-не 5 9 /3 9 /9 ,5  кв. м (7-й 
этаж 9-этажн . дома) на 1-комн. 
+ доплата или продам.

Тел. 52 -12 -71 (с 9.00 до 19.00).

СНИМУТ
1338. С м . раздел "О бслужат" 

под № 1 336.

СДАДУТ

1317. 2 -комн. кв. с тел ., ост. 
"Ледовое озеро".

Тел. посред. 59-86-65 (строго с
12 .00 до 15.00).

1337. С м . раздел "О бслужат" 
под № 1336.

1392. Комнату.
Тел. 59-54-47.

КУПЯТ

1310. Микросхемы , разъемы , 
реле, генетральные лампы .

Тел. 56-11-60.
1394. М /а  Р А Ф .
Тел. 31-09-36.
1408. Комнату, недорого 1- 

комн. кв.
Тел. 54-54-58.

ПРОДАДУТ
1034. Срочно недорого 1-2-

комн. кв. в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-27-80.
1115. 3-комн. кв. 93М  по ул. 

Крупской (9-й этаж , ванна, туалет, 
кухня - кафель); гараж в а / г  375 
за "ленинградкой"

Тел. 52-66-27 , Андрей.
1138. Зимн. дом 8x10 (шифер , 

хоз. постр ., уч . 17 соток, рядом 
школа, магазин, почта) в д . Луки
но Сандовского р-на Тверской 
обл.

Тел. 59-85-16 (вечером).
1153. Щенков кавказской ов

чарки.
Тел. 52-30-72 .
1175. Автомобили ВАЗ , У А З , 

ГА З  и запасные части к ним.
Тел. 52-69-09.
1273. Торговые весы механи

ческие и электронные.
Тел. 57-74-36.
1303. ГАЗ-ЗЭ07 фургон 1993 

г. в.
Тел. 54-52-67 (с 9.00 до 18.00).
1307. Комнату гост, типа 12,5 

кв. м (с тел .) .
Тел. 31-89-64.
1324. 3-комн. разд . кв. (5-й 

этаж 5-этажн. дома, стал , фонд, 
центр, тел ., 7 4 /5 1 /9 ) . Цена 17000 
долл ., торг уместен .

Тел. для справок 54-92-91 (ве
чером).

1331. Телефон с определите
лем №, с переадресацией по вре
мени и номеру и т. д .

Тел. 59-71-62.
1334. Ам ер . с таф . терьера (су

ка, 2 ,5  м ес ., привита) от интер
чемпиона - 800 долл.

Тел . 55-16-21, 33-03-72 .
1341. Гараж д /м  6x4, высота 

2 20  см , оборуд., со светом , р-н 
ул . Шабалина. Срочно и недоро
го.

Тел. 56-62-46 (с 19.00 до
2 1 .0 0 ) .

1343. 2 -комн. кв. (1-й этаж 5- 
этажн. дома, веч. тел ., центр,

сталинка") за 14 тыс. $.
Тел. 55-03-76, 54-84-09.
1344. 1-комн. кв. (3-й этаж 5- 

этажн. дома, "хр ущ ." , тел ., ре
монт).

Тел. 55-03-76, 54-84-09.
1364. 3-комн . кв. в Восточном 

р-не (1-этаж , лоджия застеклен
ная, погреб, после ремонта).

Тел. 54-89-54 (после 19.00).
1365. Запчасти на а /м  "Опель 

Рекорд".
Тел. 59-28-94 (с 18.00 до

20 .00).

1390. Двухфантурную  вязаль
ную машину "Тойота" - 600 $.

Обращаться : ул . Скальная, 20, 
кв. 6.

1391. Полдома в пос. Свеча 
районного центра Кировской 
обл. 41,5 кв. м (печное отопление, 
водопровод, две веранды, 895 
кв. м земли, баня, надворные по
стройки).

Писать: 612020, Кировская 
обл ., Шабалино, ул . Ленина, 59, 
Ронжину Сергею  Николаевичу, 
тел . В Коле 2-51-57 (после 18.00).

1398. Персидскую кошечку (2 
м ес ., окрас кремовый) от титуло
ванной кошки и кота интерчемпи
она.

Тел. 55-63-92 .
1399. Д /м  гараж в а / г  354 за 

"ленинградкой". Цена договор
ная.

Тел. 59-89-54.
1400. ВАЗ-2101 1975 г. в. - 

600$ .
Тел. 56-84-88 (строго с 16.00 до

17.00).
1401. Новые а /м  ВАЗ на заказ.
Тел. 31-11-26 (с 11.00 до

19.00).
1402. 2 -комн. кв. в центре (4-й 

этаж 5-этажн. дома, комн. разд ., 
тел ., после кап. ремонта) за 10 
тыс. долл.

Тел. 55-00-08.
1403. Д /м  гараж в районе 

ул . 3 . Космодемьянской.
Т е л .5 5 -6 2 -2 2 .
1404. ВАЗ-01 1973 г. в. за 

700 $.
Тел. 59-46-06 (строго с 18.00 до

19.00).
1405. Кам . гаражи у м аг. "М о

лодежный", тепло + вода. Возм . 
варианты.

Тел . 23-38-16 (вечером).
1427. Срочно новый пишущий 

видеоплейер "Ф унай-5000" - це
на 170 $ или в рублях.

Тел. 54-39-61.
1435. 1-комн. приват, кв. (5-й 

этаж 5-этажн. дома) по ул . Кни- 
повича в Окт. р-не. Прошу 5500 $.

Тел. посред. 33-81-20 (с 10.00 
до 14.00).

1440. Сборный деревянный 
дом со склада (2 -этаж н ., веран
да, балкон).

Тел. 54-73-42 .

ОБСЛУЖАТ

1121. Погрузо-разгрузочные 
работы. Перевозка мебели и др . 
грузов. ГАЭ-53 фургон .

Тел. 31-30-20 .
1207. Сантехнические и сва

рочные работы . Замена подвод
ки, стояков. Устан . импорта.

Тел. 57-99-61 (вечером).
1269. Слайды для буклетов и 

календарей. Фотосъемка в шко
лах, на дом у . Качество гаранти
руется.

Тел. 59-72-84.
1279. Грузоперевозки на м /а  

до 1 т по городу и обл.
Тел. 24-09-37 (с 9.00 до 20 .00).
1300. Изготовление, установка 

метал , дверей в квартирах и офи
сах.

Тел. 59-67-53.

1313. Облицовка кафелем .
Тел. 56-08-98.
1316. Ремонт а /м  ВА З , замена 

крыльев, порогов, электрообор.
Тел. 31-23-74 .
1318. Изготовлю ключи зажи

гания к любой машине.
Тел. 54-59-93.
1319. Выполняю сантехработы, 

укладка каф еля .
Тел. 52-74-17 (с 18.00 до

23 .00 ).
1320. Выполняем любые сан

технические и электромонтаж
ные работы.

Тел. 54-71-72.
1328. Ремонт а /м  ВАЗ , кроме 

кузова.
Тел. 24-03-36 .
1336. Поможем вам сдать или 

снять квартиру, гараж . Нужно 
только позвонить. Д ля тех, кто 
сдает, - услуги бесплатные.

Тел. 57-51 -64 (с 11.00 до 16.00).
1379. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.

1393. Металлические двери 
надежно, красиво, качественно.

Тел. 50-66-09 (с 19.00 до 21.00).
1395. Выполняем любые сан

технические работы .
Тел. диспетчера 56-99-53.
1397. Ремонт, перетяжка мяг

кой, сборка корпусной мебели; 
облицовка каф елем . Гарантия 
качества. Льготы пенсионерам.

Тел. 56-07-15.

РАЗНОЕ

1358. Высылаю лек. травы , ре
цепты от рака, эпилепсии, фибро
миомы, мастопатии, бесплодия, 
простатита, импотенции и др .

Обращаться: 180000, г. Псков, 
почтамт, а / я  342 + конверт с 
марками.

И НТЕР-АВ ТО  IN TER -A UTO
'fytbtykaeMtte гасла f  a f

Фирма "ИНТЕР-АВТО", официальный субдилер 
компании "Форд Европа" 

в Мурманска и Мурманской области, 
рада предложить вам свои у с л у п ^ , ^

— "ciii№ (> » 'CHOe £Sw ^ -

,  ra p o " '" ” ”" г к -. . . * . . . кузовной р е м о нт;|
продажу запасных частей и _  ^ 

установку их на автомобиль: ^

I транспортировку аварийного автомобиля эвакуатором,

Телефон 56-58-36.

Продаем растаможенные автомобили 
"Ford-Maverick" от $ 30.000 до $ 38.000.

Просп. Кольский, 120 
(ост. "Кооперативная", на 
территории комбината 
"Цветы Заполярья").
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М  В? Hfl! 15
,̂y\w\wawv\\o мурманчан и гостей города/

Фирма "РИВАД1
uj предлагает посетить
^ С Т А В К У - !

М ЕБЕЛИ
В широком ассортименте: 
спальни (Финляндия,
Италия);

- мягкая мебель (США, 
Германия);

- мягкая мебель 
из Белоруссии;

- тумбы под аппаратуру;
- музыкальные горки;
- журнальные столы. 

ш и р о ки й  выбор кухонных
гарнитуров и углов из Венгрии.

, -7Г Г Наш адэес: Кольский просп., 178, • 
w  , Дом быта "Жемчуг", 2-й этаж.

Телефон для справок 59-19-77.

Магазин-салон "Орбита"

Ж

j W jb tw  Магазин-салон "Орбита" предлагает

элитную мебель 
из Италии на заказ

по каталогам 
известных фирм- 

изготовителей.
У нас вы сможете 

полностью обновить ин
терьер вашей квартиры 
в соответствии с вашим 
вкусом.

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

кухни фирмы "Astra” 
комплектуются по ва
шему желанию любой 
6ытово»1 техникой.

Мы ждем вас по адресу: 
/л. Старостина, 45.
Часы работы: с 11.00 доЧасы работы: с 11.00 до 19.00 
Выходной - воскресенье,

*ЖГ 52-73-42 , 52 -76 -60

POLARICA NORRFRYS

Торговый Дом "NORRFRYS”
предлагает оптом

БЕКОН
КОПЧЕНЫЙ - 21 т

USD/кг
w f  Поставка осуществляется 11 

а/м, в контейнере 40 футов. J
ТКонтейнер поставляетсяЩ  
[ Б Е С П Л А Т Н О  Л

Условия поставки ■ Щ  
в течение 10 с

;.,л;.;.\ул;л;/л;л':;л;:у:;л;.улу.ул;|;.у.:л;.̂ у.у.;лу.;.;л;.‘.улу.:.0.улхлчу.;.у.у.улу.дл;л;лул;лх>.д
Ш  Мурманск
)неш L i s a i s a y
в 1—= ----------------------------------- 1

Покупка пакетов акций 
приватизированных 

 ̂предприятий. j
Тел/факс (095) 150-97-61,156-90-32. J

СеЛЬДЬ слабосоленую

крутую, жирную, пр-ва Норвтш.
Т е л е ф о н ы : 33-23-01 с 9  д о  18 часо в , 

59-65-81 п о сл е  19 часо в .

О р га н и за ц и я
п р е д л а га е т

__ производства

Ф инлян,

ОРБИТА
С правки по телеф онам : 

55 - 6 2 - 6 5 , 55 - 38 - 4 9 , 
5 5 - 61 - 4 6 .

И н с т р у м е н т
для стройки и ремонта 

ведущих фирм 
России, Америки, Европы:

- электродрели с ударным действием;
- электродрели с насадками;
- электродрели мощностью 1000W;
- электроперфораторы мощностью до 800W;
- бытовые деревообрабатывающие станки на 8 опера

ций;
- электропилы (цепные и дисковые) "Аллигатор";
- отрезные углошлифмашины;
- электрорубанки;
- ручные фрезерные машины;
- электролобзики (бытовые и профессиональные);
- бензопилы "Урал", "Дружба", "Тайга";
- монтажные пистолеты и патроны к ним;
- электроножницы по металлу;
- мотоблоки и навесные орудия (по заказу), отрезные 

диски D от 115 до 500 мм;
- расходные материалы (сверла, бу

ры, диски, пилки, цепи).
Гарантия фирм: BOSCH, ELTOS, 

BLACK & DECKER.
Форма оплаты любая.

А Д Р Е С ; Мурманск, С вердлова , 9 (здание "М едтехники").> 
Тел : 33-39-99 , 33-04-48 , с Ю д о  13, абед с  14 до 15 час ., 
в субботу с 10 до  16 час . без перерыва.

Совхоз "Пригородный" 
реализует

по ценам ниже рыночных.
Адреса фирменных магазинов:

- ул . Героев Рыбачьего, 35 /1 , маг. "М ясо", тел . 
59-89-10;

- ул . Полярные Зори, 2 5 /2 , маг. "Мясо", тел. 54-14-59;
- ул . Челюскинцев, 18/13 , маг. "М ясо ", тел . 52-58- 

70.

Торговые павильоны:
- ул . Полярные Зори, 62 /31  (напротив к / т  "М ур

манск");
- ул . Траловая, 49 (отдел кадров тралового ф лота );
- ул . Беринга, (универсам № 87);
- просп. Кольский, 2 2 2 ;
- ул . Аскольдовцев (напротив р-на "Встреч");
- на площади у м аг. "З ар я " ;
- Охотный ряд ;
- Первомайский рынок;
- г. Кола (центральная площадь).

Телефон для справок 59-58-73. \J

Салон-магазин
Дамский 
каприз”

предлагает""
1 5 большой 
ассортимент товаров 

для состоятельных 
_ _ дам.

ц

Приглашаем  
к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

в городах: 
К ан дал акш а, А патиты , Кировск,^ 
С еве р о м о р ск , М ончегорск,

1 Никель.

Оплата - 10% 
от стоимости рекламы
Справки по телефону
55-60-17.
Т е л ./ф а кс  55-77-13.

ЛОГОВАЗ
В МУРМАНСКЕ

производит продажу 
новых а/м ВАЗ

всех моделей.
Щ |Н р» Форма оплатыi

любая.

Тел. 54-77-24.
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КЕЧЕРИИЙ МУРМАНСК

^  масло подсолнечное в 
полиэтиленовой бутылке
1 литр - 5500 руб.;

ф  майонез "Провансаль" 230 г 
в полистироле - 2000 руб.;

А  маргарин пр-ва Голландии 
"Блю ЛИВ” 500 г - 3900 руб

$  масло бутербродное 
"Topper"

А О З Т
СЕВЕРТО РГ

обувь 
отечественного  

и импортного  
производства;

игрушки,

щ щ ш ш
в почтовых отделениях:

Ф и н а н с о в а я

Р у О О К А Я  н е д в и ж и м о с т ь

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18)

С 3 по 5 апреля - "Силы 
тьмы" (СШ А , мистика),

с 3 по 9 апреля - "Курок Пи
кассо" (СШ А , приключения),

с 6 по 9 апреля - "Лихая па
рочка" (Россия, комедия).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

С 3 по 9 апреля - "Странная 
семейка Ф лоддер" (Голландия, 
комедия), "Ночь воина" (СШ А , 
боевик), "Русский регтайм" 
(Россия, драма).

МИР
(автоответчик 33-37-11)

С 3 по 5 апреля - "Лихая па
рочка" (Россия, комедия),

с 6 по 9 апреля - "Силы 
тьмы" (СШ А , мистика), "Япон
ская леди Чаттерлей" (Япония, 
эротика).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)

С 3 по 9 апреля - "Повели
тель страниц" (СШ А , приклю
чения).

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую ;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный;
- трубы электросварные 3 2 5x6, катаные 3 2 5x11, 

цены низкие;

строительные материалы:
- ж /бетон  в любом ассортименте по цене до 

10% ниже цены заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную , плинтус 

хвойных пород;
- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки га

зобетонные разм . 200x288x588;
- линолеум на теплой подоснове;

кабельную продукцию в ассортименте;
автошины КамАЗ;
лампы люминесцентные.

Принимаются заявки на поставку металлопрока
та и строительных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:
- трубы и изделия для тепловых сетей с изоля

цией из битумоперлита;
- плиты вермикулитовые теплоизоляционные 

негорючие, экологически чистые, со звукоизоли
рующим эф ф ектом . Используются для отделки 
помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, исполь
зуемую  для противопожарной защиты конструк
ций.

tie fiA o fU f т у *

55-55-67, 55-28-93, 55-45-98. Факс 55-55-67.I d

Генеральная лицензия № 2362 
Уважаемые мурманчане!

Русский СеверныГ банк доводит до вашего сведения, что с I марта 
1995 г. банк повысил п(. оцентную ставку по срочным депозитным вкладам 
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 199S 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 

пенсионные вклады на 3 месяца с довложениями - 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, Централь
ном, Почтовом отделах).

При закрытии ИЛ* выплатах с валютного текущего счета выдаются 
разрешения на вывоз валюты за границу.

Доходы по вкладам налогами не облагаются.
Доверенность оформляется бесплатно.

Адреса и телефоны отделов вкладов » г. Мурманске:

Центральный - ул. Полярные Зори, 2 2 , теп. 23-05-23. 
Почтовый - в помещении главпочтамта, просп. Ленина, 82 а,

тел. 55-66-29.
- ул. Траловая, 2 , тел. 57-21-93.
- Ко

Портовый 
Первомайский 
Рыбный порт

Кольский просп., 27а , тел . 56-07-21. 
ул. Траловая, 12а, тел. 57-68-42.

Время работы отделов вкладов в Г. Мурманске:
Почтовый 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 банка:
Санкт-Петербургский - пл. Пролетарской Диктатуры, 6. 
Североморский - ул . Падорина, 3, ул. Сафонова, 21. 
Апатитский ул Л. »......а, 22
Кандалакшский - ул Советская, 1а, ул Беломорская, 19 

Добро пожаловать во псе отделы и филиалы 
Русского Северного банка.

Мы рады вас обслужить,

Контактный телефон 23-05-17.
- j

РУССКИЙ СЕВЕРНЫЙ

БАНК


