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Пасха
Завтра во всем мире право

славные христиане будут отме
чать праздник Пасхи. Сегодня в 
полночь в мурманской Свято- 
Никольской церкви начнется 
всенощная с крестным ходом 
вокруг храма. Предполагается, 
что служба продлится до четы
рех часов утра. Во избежание 
беспорядков всю ночь в храме и 
около него будет дежурить ми
лиция.

Дана льгота
Мэр Мурманска Олег Найде

нов своим постановлением пре
доставил в этом году льготу по 
регистрационному сбору с физи
ческих лиц, занимающихся 
предпринимательской деятель
ностью, следующим категориям 
мурманчан: инвалидам первой и 
второй групп, участникам Вели
кой Отечественной войны, уча
стникам ликвидации пос
ледствий аварии на Чернобыль
ской АЭС, родителям, имеющим 
'трех и более несовершеннолет
них детей, гражданам, достиг
шим пенсионного возраста 
(женщины - 55 лет, мужчины - 
60).

Решительный
шофер

Вчера в Мурманске недалеко 
от остановки общественного 
транспорта “Семеновское озе
ро" в автобусе “ПАЗ-3201 “ , 
принадлежащем АО “Мурман
ская судоверфь", загорелся дви
гатель. К счастью, кроме 
водителя, в горящей машине 
людей не было. Шофер не расте
рялся и потушил пожар из огне
тушителя еще до прибытия 
противопожарной службы.

Пока идет народ
С завтрашнего дня - и на все 

пасхальные праздники - мур
манский совхоз “Цветы Запо
лярья “ организует в киоске на 
городском кладбище торговлю 
дешевыми гвоздиками. Сто
имость одного цветка - полторы 
тысячи рублей. Кроме того, в 
продаже будут композиции из 
искусственных растений и недо
рогие пасхальные свечи. Киоск 
откроется в 9 часов утра, а рабо
тать будет до тех пор, пока на 
кладбище будет народ.

Что нашли 
у Алиева

“Вечерка" уже писала о за
держании начальника отделе
ния по борьбе с экономическими 
преступлениями Первомайского 
РОВД 41-летнего майора Тофи
ка Алиева, который обвиняется 
в получении взятки. Во время 
обыска в кабинете арестованно
го офицера был вскрыт сейф - в

нем лежали, по неофициальным 
данным, около 20 тысяч долла
ров, а в гараже нашли десятиза
рядный карабин “Тигр“ , 
охотничье ружье, пять охот
ничьих ножей, рыболовные се
ти, два телевизора в упаковке - 
“Орион“ и “Самсунг", 50 ящи
ков водки, канистру спирта и 
многие другие вещи. По предва
рительным данным, подозревае
мый во взяточничестве 
милицейский офицер имеет в 
частном пользовании две авто
машины - “Волгу" и “Вольво", 
а также коттедж в Азербайджа
не. Те, кого незаконно обидели в 
ОБЭП Первомайского РОВД, 
сообщили "ВМ" в прокуратуре 
г. Мурманска, могут обращаться 
в прокуратуру или в управление 
по борьбе с организованной пре
ступностью при УВД админи- 
стации Мурманской области.

Попьем кваску
Сегодня в мурманских мага

зинах появится новый сорт пива
- “Московское", выпуск которо
го налажен на пивзаводе города 
Мончегорска. Кстати, отныне 
Мончегорский пивзавод будет 
поставлять в областной центр не 
только пиво "Московское" и 
"Ж игулевское", но и бутылоч
ный квас.

Полюбились 
Марии

На этой неделе самым попу
лярным девичьим именем в 
Мурманске было Мария. Маль
чиков чаще всего называли Ан
дреями.

Роман задарма
Сегодня в мурманской библи

отеке № 25 (улица Маклакова, 
45) начнется распродажа вет
хой литературы по минималь
ным ценам. Здесь можно купить 
исторические романы, приклю
ченческую литературу и фанта
стику. Распродажа завершится 
30 апреля.

Концерт 
милосердия

Завтра в Мурманском доме 
престарелых пройдет пасхаль
ная акция милосердия, которую 
организует городской комитет 
по делам молодежи. В ней при
мут участие воспитанники мур
манских подростковых клубов. В 
частности, они покажут старым 
людям пасхальный концерт.

Решение 
осталось в силе

20 апреля Верховный суд Рос
сийской Федерации рассмотрел 
кассационную жалобу на реше
ние Мурманского областного су
да, признавшего по иску
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областной прокуратуры неза
конным указание заместителя 
генерального директора АО 
“Мурманскавтотранс" об опла
те военнослужащими проезда в 
городском и пригородном авто
транспорте на общих основани
ях. Верховный суд оставил 
решение Мурманского област
ного суда в силе.

Цветы вождю
Сегодня с 10 до 11 часов мур

манские коммунисты и их сто
ронники будут возлагать цветы 
к подножию памятника Влади
миру Ленину (Ульянову). А в 11 
часов в областном культурном 
центре (улица Софьи Перов
ской, 3) состоится собрание 
коммунистов, посвященное 125- 
летней годовщине со дня рожде
ния основателя советского 
государства. В нем ожидается 
участие архангельского депута
та Госдумы Тамары Гудимы.

Милицейский 
марш

Вчера на проспекте Ленина в 
Мурманске с 11 до 12 часов былр 
закрыто движение всех видов 
автотранспорта - в это время по 
нему торжественным маршем в 
честь 75-летия мурманской ми
лиции прошел сводный батальон 
сотрудников УВД. Случайные 
прохожие отметили молодцева
тую выправку и бравый вид на
ших милиционеров.

Бесплатное 
зрелище

Завтра областной Дворец 
культуры ждет мурманчан на 
концерт народных коллективов - 
лауреатов первого этапа всерос
сийского фестиваля народного 
творчества “Салют Победы". 
Будут представлены все жанры: 
хоровой, хореографический, 
шоу-балет, бардовская песня, 
русская народная песня и даже 
фрагмент народного гулянья. 
Зрелище обещает быть ярким и 
запоминающимся.

Поиграли
Вчера в Североморске состо

ялся заключительный этап ко- 
мандно-штабной игры “Рокус", 
организованной по соглашению 
главнокомандующих флотов 
России, США и Великобрита
нии. Иностранные офицеры 
встретились с командующим 
Северным флотом адмиралом 
Олегом Ерофеевым и посетили 
эсминец “Бесстрашный", крей
сер “Адмирал Харламов “ и 
атомную подлодку.

Ртуть 
в подъезде

В областной штаб граждан
ской обороны позвонили жильцы 
дома № 23 по улице Челюскин
цев в Мурманске: у первого 
подъезда на земле разлита 
ртуть.

Сотрудники ГО и городского 
комитета экологии в тот же день 
забросали ртуть грунтом. Вчера 
на территории, прилегающей к 
дому, побывали специалисты и 
установили, что предельно до
пустимые нормы содержания 
ртути превышены в 4-5 раз.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

Бензиновые 
вести

Сегодня и завтра на всех авто
заправочных станциях объеди
нения “Мурманскнефте- 
продукт “ , расположенных в чер
те города, литр бензин марки А- 
76 будет стоить 900 рублей, 
АИ-93 - 1300, АИ-95 (АЗС № 
36, Фадеев Ручей) - 1600 руб
лей. Литр дизтоплива можно бу
дет купить за 1050 рублей. На 
АЗС АО "Мурман-ойл" бензин 
марки А-76 будет продаваться 
по 768 рублей за литр, а АИ-93
- по 980.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
составил 5053 рубля, что на 
2 рубля выше вчерашнего 
показателя.

Центральный банк РФ ус
тановил с 21 апреля 1995 го
да следующие курсы 
иностранных валют к рос
сийскому рублю: 1 доллар 
США - 5051,00; 1 немецкая 
марка - 3680,15; 1 норвеж
ская крона - 816,52; 1 фин
ляндская марка - 1183,96; 1 
шведская крона - 690,03.

Президент РФ утвердил 
новый состав комиссии по 
соблюдению прав и свобод, 
которую возглавил Валентин 
Ковалев, министр юстиции 
РФ. Его заместителями ут
верждены Рамазан Абдула- 
типов и Анатолий 
Долголаптев.

12 россиян организовали 
пикет у здания посольства 
Соединенных Штатов в Мос
кве, призывая главу амери
канской администрации 
Билла Клинтона не приез
жать в Москву на майские 
торжества.

В Тверской области на 
противотанковой мине вре
мен Великой Отечественной 
войны подорвались трое де
тей.

За долг в 1,2 миллиарда 
рублей омские связисты 
сделали всю рекламу Все
российской государствен
ной телерадиокомпании 
"немой", полностью лишив 
ее звука.

Железнодорожная ава
рия произошла вчера неда
леко от Хельсинки из-за 
неисправности в стрелке. 
Жертв нет.

Трое британских военно
служащих из состава миро
творческих сил ООН 
подорвались на минном по
ле в анклаве Горадже. По 
счастливой случайности они 
отделались не слишком тя
желыми ранениями.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС. ,

Редакции газеты "Вечерний 
Мурманск" на постоянную 
работу требуется фотола
борант.

Тел. 55-77-34.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске об

лачная с прояснениями Погода, без 
существенных осадков, ветер за
падный, в порывах 15-20 м /сек . 
Температура воздуха + 1 ... + 3.

Восход солнца в 5 час. 31 мин., 
заход в 2 2 час. 2 6 мин., продолжи
тельность дня 16 час. 55 мин.

В последующие сутки ветер за
падный, 7-12 м /сек ., 
преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью - 
2 ...-4 , днем около 0.



Николай ВАРНИЧЕНКО, рыбак 
“Севрыбхолодфдота":

- Да кто их знает? У меня теща по 
праздникам платочек надевает - и в 
церковь! Не удержать никакими сила
ми, даже если очень нужна, дома не 
останется. Ну и что теперь? Пусть се
бе, раз верит. Я чужие чувства уважаю, 
но сам воспитан по-другому. Я, честно

I  говоря, даже креститься не умею, а в 
I церковных санах, званиях и названиях 
|  - вообще полный ноль.

Дарья КОРНЕВА, 21 год, студентка:
- Терпеть не могу весь этот выпенд- 

I реж с венчаниями, крещением, освя- 
I щением каких-то зданий, кораблей. 
I Конечно, это - дань моде и не более, но 
I до чего противно! Сделают на лице 
I приторно-слащавое выражение и кре- 
I стятся! Библию, небось, никто из них 
1 дальше первой страницы не открывал, 
I а туда же - приобщились. Мода, мода и 
|  еще раз мода! Истинно верующих не- 
( много, и их сразу отличаешь в толпе 
1 зевак и любопытных. Я лично хожу в 
I церковь один-два раза в год, чтобы по- 
I ставить свечки за упокой близких. И 
I даже не в церковные праздники, а ког- 
I  да душа потребует.

Владимир КИСЕНКО, заведующий 
I отделом по связям с религиозными объ- 
! единениями и гуманитарной помощи ад- 
I министрации Мурманской области:

- Мне кажется, что верить в Бога 
1 люди стали сейчас искренне. Идет воз- 
|  рождение России, а вера - это наши 
|  национальные корни. Конечно, в самом 
I начале, когда все было дозволено, мно- 
|  гие, а особенно молодежь, носили к ре- 
I сты. Это было модно. Но сейчас люди 
1 по-настоящему обратились к вере.

Олег СВИСТУНОВ, военнослужащий 
I срочной службы, погранвойска:

- По-моему, это мода. Не может че
ловек в один момент перестроиться: ве
чером лег атеистом, а проснулся 
верующим. Так не бывает. Значит, те, 
кто несколько лет назад кричали свя
щенникам: “Почем опиум для наро
да? а сегодня крестятся со слезами на

I глазах, - обманщики. Они или сейчас 
лгут о своей набожности, или тогда лга
ли, скрывая ее. Но в любом случае хри
стианами их назвать нельзя - ложь в 
любой религии считается одним из 
тяжких грехов.

Владислав МИТЯЕВ, 24 года, безра
ботный:

- Мне трудно судить о христианской 
религии, так как сам я - кришнаит. 
Могу сказать только, что все мои зна
комые-кришнаиты искренне верят в 
Кришну, не кривят душой. Впрочем, 
если человек идет в храм, общается с 
Богом - неважно, с Христом ли, с 
Кришной или с Аллахом, - это уже 
прекрасно и очень важно. Даже если 
человек не верит в то, что он делает, я 
уверен - в храм его направляет сам Бог. 
И каждый сегодня неверующий завтра 
может- неожиданно для себя прийти к 
Богу как к другу и Отцу.

Андрей РАСИН, электрик:
- Большинство людей не верят в Бо- 

I га, а только делают вид, потому что это 
1 сейчас модно. У меня соседка, уже по- 
I жилая женщина, всю жизнь была ате- 
I исткой. А тут вдруг последний год в 
I церковь стала ходить, постится. А сама 
|  почти никаких церковных праздников 
|  не знает, когда что можно есть, когда - 
■ нельзя. Одни разговоры.

Данил ЛЕГКОВ, 25 лет, студент-заоч- 
|  ник юридического факультета МГУ:

- Однозначно ответить на этот вопрос 
j  нельзя. Для кого-то вера в Бога - это

Нам еще в диковинку видеть, как наши большие и малые вожди стоят 
в церкви со свечкой в руках и, боясь перепутать левую сторону с правой, 
старательно крестятся. Но уже привыкли, что иные певцы пляшут на 
эстрадных подмостках со здоровенным крестом на животе. Не тому Богу 
они, видно, молятся... А по праздникам мурманская Свято-Никольская 
православная и другие церкви наполняются разноликим людом. Кор
респонденты "Вечерки" задали мурманчанам вопрос: "Сегодняшнее 
массовое проявление религиозности - это, по вашему мнению, состоя
ние души или веяние моды!".

самое сокровенное, что есть в душе. А 
для другого - просто дань моде. И лично 
я не берусь определить, кого больше - 
тех, кто верит, или тех, кто притворя
ется.

Вероника АНДРЕЕВА, уборщица в 
средней школе, 24 года:

- Я считаю, что вера в Бога для мно
гих так и останется только модным ве
янием. Моя мать была баптисткой, 
регулярно посещала службы, но все это 
было подпольно. За это могли осудить. 
Вот у нее вера была настоящей - она не 
боялась упреков со стороны и разгово
ров за спиной. Мама служила Богу и все 
могла отдать ему. Для меня она явля
ется примером веры в Бога.

Мария ВЕЛИКАНОВА, заместитель 
председателя церковной общины мур
манского Свято-Никольского храма:

- По-моему, люди верят искренне. 
Может быть, молодежь венчается ради 
моды, но остальные - верят по-настоя
щему. Ведь сейчас у людей много про
блем, с которыми им остается

обращаться только к Богу.

Татьяна СОЛОДОВА, 24 года, част
ный предприниматель:

- Трудно отвечать за всех. Для меня 
вера в Бога - это то, что сопровождает 
меня всю мою жизнь. Хотя крестили 
меня уже взрослую и как раз в период 
“пика “ моды на православие - для меня 
это был серьезный, обдуманный шаг. Я 
не фанатка, церковных праздников 
почти не знаю, постов не соблюдаю. 
Может быть, по понятиям истово веру
ющих людей, плохая христианка из ме
ня получилась. Но я считаю, что 
гораздо лучше выполнять заповеди 
Христа, чем бить поклоны в церкви и 
бессмысленно твердить заученные мо
литвы.

Игорь СВЕТИЛЬНИКОВ, 16 лет, уча
щийся средней школы:

- Я в Бога не верю, сейчас у молоде
жи, кстати, это вовсе не модно. Да и к 
чему мне он нужен? Я во всем надеюсь 
только на себя.

Николай МАЛЫШЕВ, 27 лет, инже
нер:

- На мой взгляд, проявление религи
озности большинством людей, несом
ненно, не более чем дань моде, желание 
не отстать от соседа. Особенно смешно 
смотреть по телевизору, когда высшее 
руководство стоит бок о бок со служи
телями церкви во время церковных бо
гослужений. Хотя еще десять лет назад 
они с партийных трибун кляли религию 
на чем свет стоит.

Анжелика КРЫЛОВА, 34 года, прода
вец:

- Смотря с какой стороны на этот 
вопрос посмотреть. Религия тесно свя
зана с культурой народа. Поэтому нет 
ничего плохого в интересе людей к цер
ковным традициям и обрядам. Но если 
церковь поставлена в разряд культа, 
если человек становится религиозным 
фанатиком, тогда это уже страшно.

Елена ПОЛУКАРОВА, 28 лет, жена 
бизнесмена:

- Я верю в Бога. Может, мне не хва
тает времени выбраться в церковь, но я 
считаю, что это не главное. И все же 
когда моей душе становится плохо, я 
всегда знаю - мой Бог со мной. Сколько 
бы раз я ни обращалась к нему с прось
бами и мольбами, рано или поздно они 
осуществлялись. Я могу сказать уве
ренно: нужно лишь знать, что Он есть, 
а все остальное приложится.

Надежда КУПРИНА, студентка Мур
манского педагогического института:

- Трудно сказать. Для многих это, 
конечно, просто дань моде. Особенно 
этим отличается молодежь. А многим 
стало уже не во что верить, поэтому они 
обратились к Богу. Но в душе каждый 
из нас чему-то верит. У всех есть свой 
Бог.

Игорь РЫБНИКОВ, 37 лет, моряк:
- Не спорю, многие окунулись с голо

вой в религию, потому что это стало 
модно. К тому же семьдесят лет у нас 
вытравливали понятие о Боге. А за
претный плод сладок. Но, к сожалению, 
среди “верующих" оказались и такие, 
которые пошли в церковь не по веле
нию души, а чтобы урвать кусок гума
нитарной помощи, иногда щедро 
присылаемой на имя церкви.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 31 год, врач:
- Уверена, что вера в Бога сейчас - 

дань моде. Если не хуже. Помнится, 
когда я была студенткой, в Москве во 
время больших церковных праздников 
вокруг церкви всегда стояла в оцепле
нии милиция. Зайти комсомольцу в 
церковь было просто смертным грехом, 
за это “продирали" на собраниях, 
вплоть до исключения из института. 
Как недавно все это было, а теперь - 
резко наоборот! Разве это нормально?

Вера Николаевна, работница “Зелен- 
строя":

- Я всю жизнь не верила ни в Бога, 
ни в черта, ни в приметы какие, а как 
пришлось туго - несчастье в семье про
изошло да осталась одна в своем горе, - 
тут меня и “подобрала" одна добрая 
женщина. Не сказать, что сразу стала 
я верить, но, видимо, обстановка добро
желательности, внимания, участия, то, 
чего мне не хватало в тот момент, сде
лали свое дело. Вот уже несколько лет 
я регулярно хожу в церковь.

Мурманчан спрашивали: 
Олег ВНУЧКОВ, 

Екатерина ИВАНОВА, 
Людмила МИРОНОВА, 

Юлия НОВИКОВА, 
Татьяна РЕВЕНКОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.
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В пасхальный день все дозволено,
но не всегда все полезно

явилось открытием качественно новой 
жизни, так как люди получили оружие 
против дьявола и искушений его, они 
как бы переродились - “Кто во Христе, 
тот тварь новая “ .

- Как определяется день празднования 
Пасхи?

- Вопрос о времени отмечания Пасхи 
претерпел много изменений. Этот день 
высчитывается по лунному календа
рю, и с астрономической точки зрения 
Пасха празднуется в первое воскресе
ние весеннего новолуния, совпавшего 
с равноденствием. Интересующиеся 
этим праздником могут приобрести 
так называемые Пасхалии, в которых 
указаны даты всех церковных тор
жеств.

- Как надо готовиться к отмечанию 
Пасхи?

- Из всех четырех постов Великий 
пост перед Пасхой - самый строгий, 
требующий серьезной внутренней 
подготовки. Раньше на Руси была тра
диция: перед светлым праздником 
Христова Воскресения прекращались 
войны, запрещалось устраивать спор
тивные состязания, игры, различные 
празднества, даже языческие - народ 
скорбел за пролитую Иисусом кровь во 
имя их же жизней на этой земле. Осо
бым отличительным знаком пасхаль
ных дней было стремление мирян 
сделать как можно больше добрых, бо

гоугодных дел: народ с 
праздничными кулича
ми, пасхами и прочими 
лакомствами шел в 
больницы, сиротские 
приюты, дома преста
релых, чтоб порадовать 
этим обездоленных. 
Раньше даже амнисти
ровали заключенных, 
хозяева отпускали на 
волю рабов своих, а бо
гатые люди щедро зани
мались благотвори
тельностью.

Перед Пасхой в церк
ви проводится соборова
ние, длительные 
богослужения, особые 
церковные песнопения. 
Свящ еннослуж ители 
соблюдают строжай
ший пост. Мирянам я 
тоже настоятельно со
ветую по возможности 
соблюдать пост, терпи
мее относиться к недо
статкам других, 
умерить свои страсти, 
чтобы в светлый празд
ник Воскресения Гос
подня полнее ощутить

Пасха - долгожданный праздник не 
только для верующих, но и для тех, кто 
далек от религии. Крашеные яйца, 
пасхальные куличи, народные гулянья
- вот непременные атрибуты этого 
светлого весеннего воскресенья. В ка
нун Пасхи наш корреспондент встре
тился с благочинным церквей 
Мурманской области отцом НИКОДИ
МОМ и попросил его подробно расска
зать о том, как отмечается Пасха на 
Руси.

- К сожалению, не все знают истоки 
пасхальных традиций. Вообще Пасха - 
это древнееврейский праздник, кото
рый связан с освобождением еврейско
го народа из египетского плена. А само 
это слово в переводе означает страда
ние, освобождение от мук и гнета. 
Раньше воскресенье было просто пер
вым днем от субботы, но после Воскре
шения сына Божия этот день приобрел 
новый, более глубокий смысл. Истори
ческие события, касающиеся судьбы 
еврейского народа, совпали с величай
шим днем для всего человечества - во
скрешением Христа. Свершилось 
чудо, благодаря которому человек уве
ровал в бессмертие души своей и при
обрел жизнь вечную. Таким образом, 
через Воскрешение сына своего Гос
подь явил людям не мистическую, а 
реальную правду о вечной жизни души 
человеческой. Вообще это событие

свою личную причастность к миру 
Божьему.

Последняя неделя перед Пасхой на
зывается страстной - именно в эти дни 
кипели страсти господни, когда Иису
са терзали, издевались над ним, мучи- * 
ли... Страстной четверг - время тайной 
вечери, когда было принято решение 
распять Христа. Страстная пятница - 
день казни Иисуса. В любой из сорока 
двух дней Великого поста, и особенно 
в последние перед Пасхой, запрещает
ся венчаться, играть свадьбы, вообще 
веселиться. Это время великой скорби, 
людского страдания за Спасителя на
шего.

- Отец Никодим, что вы можете посо
ветовать хозяйкам в приготовлении пас
хальных яств?

- Сама Пасха продлится тридцать 
девять дней, которые называются дня
ми мясоеда. Безусловно, гвоздем лю
бого пасхального застолья являются 
сдобные куличи и пасхальные яйца. 
Пасхальный кулич приготовляется 
особо, основным компонентом его яв
ляется молоко, так как этот продукт 
символизирует начало новой чистой 
жизни. В молочное тесто добавляются 
яйца, изюм, курага, орехи, миндаль, 
марципаны и различные специи. Часто 
пасху замешивают на заранее приго
товленной по особому рецепту творож
ной массе со специфическими 
вкусовыми добавками. Здесь, как гово
рится, фантазии хозяек нет конца - 
главное, чтобы блюдо получилось с бо
жественным вкусом.

Пасхальные яйца, по традиции, кра
сили отварами свеклы и шелухи от лу
ка в красный цвет. Именно в красный, 
потому что, по преданию, Мария Маг
далина как-то раз принесла Римскому 
императору красное пасхальное яйцо. 
Вообще красный цвет символизирует 
кровь Христову, которой омыт род че
ловеческий, и является символом на
шего духовного воскресения. Сейчас 
яйца окрашивают в разные цвета, с 
различными замысловатыми рисунка
ми, и это не воспрещается.

- Наши читатели интересуются, какие 
напитки можно пить в светлое пасхаль
ное воскресенье и можно ли христосо
ваться с незнакомыми людьми на 
улице?

- По традиции в великий праздник 
набожные люди и миряне пили только 
сухое или сладкое виноградное вино. 
Сегодня другое время, и рекомендо
вать людям, что именно пить, церковь 
не смеет. Лучше, мне кажется, при
держиваться мнения апостола Павла, 
который говорил: “Мне все дозволено, 
но не все полезно “.

Что же касается пасхального лобза

ния, то приставать к прохожим на ули
це со словами “Христос воскресе “ и 
целовать незнакомцев вряд ли стоит - 
вас могут неправильно понять. Другое 
дело, если обмениваются братскими 
поцелуями люди одной веры - для них 
это душевный позыв, а не просто шу
точный ритуал.

- Батюшка, какие мероприятия будут 
проводиться в церкви в пасхальные 
дни?

- В двенадцать часов ночи с субботы 
на воскресенье начнется пасхальное 
богослужение, которое продлится до 
пяти часов утра. После него мурман
ские священники целый день будут 
освящать пасхальные куличи и яйца. 
К слову хочу сказать, что все празд
ничные лакомства надо освящать 
именно в церкви, но не дома. В воскре
сенье в восемнадцать часов начнется 
вечернее богослужение пасхальным 
чином. В течение всей недели в церкви 
будут проводиться утренние (в девять 
часов) и вечерние (в восемнадцать ча
сов) божественные литургии с совер
шением крестного хода, чтением 
воскресного Евангелия и окроплением 
святой водой.

Я поздравляю наших прихожан со 
светлым праздником Пасхи и надеюсь, 
что этот день станет воистину новым 
начинанием в жизни всех мурманчан.

Ольга РАЗИНКОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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Весна! В это время года так тя
жело чувствовать свое одиночест
во! А ведь так хочется любить и 
быть любимым. Поэтому я обраща
юсь в “Вечерку" в надежде позна
комиться с симпатичной девушкой 
без вредных привычек.

Немного о себе: мне 17 лет, 
блондин с голубыми глазами, сред
него роста, скромный, с приятной 
внешностью. Ласковый, нежный, 
романтичный, очень чувствитель
ный. Люблю слушать классиче
скую музыку.

Звоните по телефону 23-08-66.

Андрей К.
* * *

Мне 15 лет. У меня нет особых 
интересов. Я все делаю по настро
ению. Попадет интересная книга, 
читаю и про все забываю, а иногда 
слушаю музыку или просто смотрю 
телевизор. Но и мне бывает груст
но и хочется пообщаться со сверст
никами. Но друзей у меня нет. Я 
хочу, чтобы кто-нибудь отклик
нулся из тех, кому тоже бывает 
одиноко.

Адрес и телефон в редакции.
Алена.* * *

Надеемся, что кто-нибудь от
кликнется на желание двух симпа
тичных девчонок познакомиться с 
двумя симпатичными парнями от 
16 до 18 лет и желательно без вред
ных привычек. Немного о нас. Нам 
по пятнадцать лет, живем в Мур
манске. Обе учимся в одной школе 
и занимаемся альпинизмом. Мы 
недурны собой, очень веселые, лю
бим интересную компанию. Рост у  
нас нормальный, от 158 до 162 см.

С надеждой
Анюта и Наташа.

Мне нравится один па
рень, ия  ему тоже, но пробле
ма в том, что мы все никак не 
решимся обняться и поцело
ваться. Мы оба нормальные, 
только чуть-чуть стесни
тельные. Что нам делать?

Наташа.

Вот как! А еще ворчат недо
вольные бабули, что, дескать, 
вся молодежь стыд потеряла и 
юные парочки, едва познако
мившись, прыгают в койку. 
Видите: есть еще на свете и 
скромность, и застенчивость.

Теперь - по существу. Дей
ствительно, случается порой,

что юноша еще стеснительнее 
своей подруги. В этом случае 
вам, сударыня, придется взять 
инициативу в свои руки и со
здать ситуацию, которая спро
воцирует ненаглядного на 
решительные поступки.

Вариант № 1. Вспомните 
классический бабушкин ре
цепт: “Ой, мне что-то в глаз 
попало. Посмотри, пожалуй
ста!" Ну, естественно, чтобы 
выполнить просьбу, ваш “ко
тик" должен будет макси
мально приблизить свое лицо к 
любимым глазам. И уж, навер
ное, прочитает в них, что, мол, 
пора, брат, действуй!

Вариант № 2. Если юноше 
страшно даже прикоснуться к 
вам, необходимы условия, при 
которых сие произойдет непро
извольно. Заманите мальчика 
прокатиться в автобусе в часы 
пик и на первом же повороте 
как следует завалитесь на не
го. Хочет не хочет, он будет 
вынужден вас поддержать. 
(Впрочем, если поклонник ху

денький и болезненный, дан
ный способ применять просто 
страшно - еще задавят бедня
гу; что тогда станете делать?).

Вариант N2 3. Сверившись с 
прогнозом погоды, выведите 
своего парня погулять в чисто

поле накануне дождя. Едва по 
макушке стукнут первые кап
ли, начинайте зябко ежиться и 
дрожать. Хорошо бы, чтобы у 
вас не оказалось зонтика - тог
да можно предложить мальчи
ку накрыться его курткой 
(впрочем, если объект ваших 

симпатий джентльмен, он и 
сам должен догадаться). Ну 
вот: дождь хлещет, вы дрожи
те, под “куполом“ из куртки 
интимный полумрак - уверяю 
вас, далее процесс пойдет сам 
собой. А если не пойдет, изви
ните, но ваш любимый, похо
же, полный олух, и “медицина 
здесь бессильна". Правда, под

Румяна для тебя —— —— i
Румяна делают ваше лицо 

моложе, свежее, живее.
Контролируйте цвет щек с 

помощью второго зеркала. В 
зависимости от места, куда вы 
наносите румяна, ваше лицо 
может выглядеть более узким 
или круглым.

При круглом лице румяна 
начинаются на середине ще
ки, на уровне мочки уха, и,

сужаясь, идут к основанию 
волос.

При прямоугольном лице 
румяна идут от линии середи
ны глаза к ушам.

Если лицо треугольное, ру
мяна наносят высоко на ску
лах.

Длинное лицо румянится в 
середине щеки, слегка подру
мяньте подбородок.

Парфюм под коленками
Составитель духов Валентина КИРАКОВА:

- Летом чувство обоняния более острое, поэтому в теплое 
время года злоупотреблять духами не принято. Зимой можно 
позволить себе большее, но не следует также думать, что 
можно буквально поливать себя из флакона. Несколько ка
пель, нанесенные на тело, в прохладном воздухе как бы 
замирают, а в более теплой атмосфере начинают источать 
аромат вместе с биением пульса, они “дышат".

Чтобы обернуться в душистую ауру буквально с ног до 
головы, парфюм следует нанести на шею, за мочки ушей, на 
виски, запястья, внутреннюю сторону локтевых суставов и 
под коленки.

...

Вот уже и на наших север
ных широтах засияло весен
нее солнышко, а в Западной 
Европе, откуда мы получаем 
последние указания, как оде
ваться стильно, все только и 
думают о том, куда бы поехать 
отдохнуть столь близким ле
том. По крайней мере, в моде 
царит сплошной демисезон, а
о теплых шарфах и байковых 
рубахах все и думать за
были.

Итак, что предлагается де
вушкам? Если не считать со
всем летнего возвращения 
романтического ситцевого 
платья на пуговицах спереди 
с нижней кружевной юбкой и 
горловиной “Крестьянка" 
(длина - до щиколотки, ткань
- цветастые лоскутки), то в

остальном предпочтение от
дается спортивному стилю.

Представьте себе - кеды, 
приспущенные носки, трико
тажный костюм, имитирую
щий одежду любителей 
водных лыж и прочего сер
финга (молния кокетливо 
расстегнута, открывая лебе
диную шейку, на которой 
мирно сосуществует несколь
ко коротких - под горло - чер
ных шнурков с кулонами из 
белого м еталла), на поясе - 
“набрюшная “ сумка серебря
ного цвета. Ансамбль завер
шают грубая светлая 
“вафельная" фуфайка на пу
говицах и небрежно подобран
ные волосы - вроде и была 
прическа, да вот под парусом 
покатались...

Широкие джинсы-комбине

зон можно надеть либо с весе
ленькой маечкой, обрезанной 
выше пупка, либо с длинной, 
до бедер, приталенной жилет
кой, подчеркивающей вашу 
фигуру. Кроме того, к джин
сам можно надеть что-нибудь 
светлое с плохо пропечатан
ным узором на спине - все про
сто обзавидуются!

Почему-то очень актуальны 
стали старинные спортивные 
штаны с полосками по бокам. 
Их носят с поясами, коротки
ми - до талии - “олимпийка
ми “ и черными кедами или 
спортивного вида ботинками. 
Замечательное платье, отча
сти напоминающее спортив
ный костюм (на поясе и 
рукавах у него - по две белые 
полосы), имеет интересную 
деталь: из длинной юбки вы

резан спереди весьма 
приличный кусок, так 
что полторы ноги оказы
ваются открытыми. Вниз 
поддевается белая фут
болочка, на ноги - некое 
подобие доисторических 
советских кроссовок с 
двумя полосами, а на 
плечо вешается черный 
рюкзак.

Для ребят - попроще. 
Поклонники баскетбола 
должны напялить форму
- трусы и майку - Майкла 
Джордана (размер его 
же - в этом-то вся суть!) так, 
чтобы трусы смотрелись как 
почти полноценные брюки.

Второй вариант - любите
лям роликовых коньков и фир
мы “Levi’s". У вас еще 
остались драные джинсы? З а 

мечательно! Чтобы быть акту
альными, вам надо только до
вести до той же кондиции 
куртку и носить все это еди
ным драно-джинсовым ансам
блем. Желаю хорошей погоды!

"Я - молодой”.
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Когда завтра вы включите 
телевизор, чтобы посмотреть 
свою любимую программу 
“36,6“ (а в том, что она - лю
бимая, я и не сомневаюсь), то 
наверняка подумаете: “Надо 
же, какая классная жизнь у 
телевизионщиков! Веселятся 
себе, поют, шарики разноцвет
ные надувают, шампанское 
пьют!“

И вправду - пьют, и еще ог
ромным тортом угощаются и 
гостей потчуют. Так ведь все 
это не просто так - повод-то 
какой грандиозный. Завтра 
программе исполняется целый 
год, и поэтому в эфир выйдет 
необычный - праздничный вы

пуск. Что вы там увидите - да
же не скажу: массу сюрпризов, 
музыки и, конечно, самых ис
кренних поздравлений.

Кстати, что касается “клас
сной жизни" авторов програм
мы - не обольщайтесь. В 
реальности все оборачивается 
совсем не легким трудом, бе
шеным количеством дублей и 
полным отсутствием выходных 
дней. И все это - для вас. Так 
что - оставайтесь с ними!

Маруся.

На снимке: тусовщики с нор
мальной температурой.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ
Британский журнал для мужчин “GQ" опуб

ликовал результаты опроса, целью которого было 
выяснить, что в женщинах больше всего отталки
вает мужчин. Итак: курение (41% ), излишний 
вес (43%) и волосатые ноги (54% ). А также 
45% мужчин уверены в том, что когда жен
щина говорит “нет“ , на самом деле это 
означает “д а“ .

А в результате еще одного опроса, проведенно
го этим журналом, обнаружилось, что 58% всех 
мужчин королевства готовы заплатить за одну 
ночь с актрисой Мишель Пфайффер в среднем по 
1744 фунта стерлингов. Это составляет 28 мил
лиардов фунтов стерлингов. Весьма заманчиво, 
надо сказать... Интересно, что думает по этому 
поводу мадам Пфайффер?

Две красивые “Дианы “ хотели бы 
познакомиться с парнями 15-16 лет, 
без вредных привычек. Мы не очень 
любим грубых выражений.

Немного о нас: нам по 15 лет, невы
сокого роста. Любим слушать музыку. 
Кто захочет нам написать, постараем
ся всем ответить. Наш адрес в редак
ции.

* * *
Два парня, Покойник и Lee Bruce 

(нам по 18 л е т ) , хотели бы познако
миться с двумя девушками 16-17 лет.

Адрес в редакции.
Пишите, желательно фото.

Lee Bruce, 
Dead Man.* * *

Привет, ребята!
С вами хотят познакомиться трое 

девчат, которым по 15 лет. Вам должно 
быть не меньше 15 лет.

Немного о себе: мы заканчиваем 9-й  
класс. Мы веселые, симпатичные. В 
свободное время гуляем, слушаем му
зыку. Мы не просим, чтобы вы были 
без вредных привычек, так как сами и 
курим, и выпиваем.

Наши адреса в редакции. Ждем пи
сем.

Валюха,
Натюха и Анютка.
* « *

Две симпатичные, некурящие блон
динки 15 лет хотят познакомиться с 
веселыми ребятами не младше 16 лет 
и не ниже 170 см. Телефон в редакции.

Оля и Наташа.

Л ора ^илм
В троллейбус

Давным-давно известно, что о вку
сах не спорят. Например, кто бы мог 
подумать, что до одури банальные мек
сиканские “мыльные оперы" будут 
столь популярны в нашей стране.

И что же остается делать людям, 
влюбленным в своих киногероев, кроме 
как создавать фан-клубы? Вроде бы 
пока еще не слышно о фанатах дикой 
Розы Кастро, но о ярых поклонниках 
фильма “Твин Пикс“ мне недавно до
велось узнать.

Вы, конечно, помните, сколько шума 
наделал в свое время этот сериал? По
сле незамысловатых историй про розы 
и слезы очень загадочной и непонятной 
показалась многим жизнь якобы сред
него городка Америки. Мистические 
навороты, ужастики, убийства и дья
вольские козни повергли народ в лег
кий шок. Но - время идет, и все 
потихоньку забыли отважного героя- 
детектива Дейла Купера и его очаро
вательных девушек. Но' как 
выяснилось, некоторые успокоиться не 
могут до сих пор.

Оказывается, в нашем вполне спо
койном Мурманске действует некая 
организация Твинпиксистов. Нет, она 
не забрасывает Голливуд макулатурой

с пламенными признаниями в любви к 
Лоре Палмер. Этот тайный союз еди
номышленников хочет в один прекрас
ный момент перевернуть человеческое 
представление о мире, как о чем-то 
сложном и запутанном. Вот что сказал 
мне мурманский Дейл Купер (в миру 
студент Института менеджмента, эко
номики и права Николай Подстрелов):

- Мир прост, как три копейки. Не 
стоит выдумывать себе лишних про
блем. Конечно, существует добро и 
зло, но в конечном итоге всегда побеж
дает высокая нравственность.

Все роли, которые исполнялись в 
фильме американскими актерами, 
распределены теперь между мурман
чанами. Поэтому имейте в виду, что 
завтра вы нос к носу можете столк
нуться в троллейбусе с Лорой Палмер, 
и не бойтесь, если рядом с ней увидите 
Боба или Дуарфа - в жизни они ребята 
тихие.

Ну а если вы тоже чувствуете в себе 
неугасимое желание стать одним из 
членов братства Твинпиксистов, то 
звоните его руководителю по телефону 
55-07-52 (нет, не в Голливуде, в Мур
манске) . Вас обязательно пригласят 
на очередное заседание клуба, где вы

холодным дождем можно и на
сморк схватить, но что такое 
сопливый нос по сравнению с 
мировой революцией!

Вариант № 4. Дефилируя со 
своим кавалером по улице, 
сделайте вид, что вас что-то 
смертельно напугало - напри
мер, большая собака или при
зрак коммунизма. Крепко 
схватите спутника за руку, 
прильните к нему, словно ища 
опоры и защиты. Истинный 
джигит, если только сам в об
морок не хлопнется, обяза
тельно вас обнимет и 
поцелует.

Вариант № 5. Явитесь на оче-

за чашечкой чая или кофе (желатель
но с собой принести кусочек хлебуш
ка) подробно обсудите проблему 
Добра и Зла в нашем до конца уже 
обалдевшем, но тем не менее интерес
ном мире.

Маруся.

редное свидание в тоске и пе
чали, поплачьтесь, пожалуй
тесь на то, что никто вас не 
понимает, любимый кактус 
съела кошка, математик вле
пил “неуд“, а землетрясение в 
Уругвае отдается ломотой в ко
стях. Не исключено, что, ис
черпав запас утешительных 
слов, он прибегнет к более дей
ственным мерам. Только не пе
реборщите с хныканьем, а то 
попрыгает-попрыгает вокруг 
вас, а потом развернется да 
смотает: зачем мне нужна та
кая рева!

"Я - молодой".
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Российским джентльменам на заметку
Визитной карточкой “новых 

русских" стала' их одежда: 
строгий классический костюм, 
светлая рубашка, в меру пест
рый галстук, однотонное каше
мировое пальто, к сожалению, 
иногда кричащих тонов, и обувь 
из натуральной кожи, чаще 
всего немецкая или итальян
ская. А вот что рекомендует 
российским джентльменам 
Джереми Франкс, директор 
лондонской фирмы мужской 
одежды “Дакс-Симпсон“:

Двубортный пиджак следует 
носить застегнутым на все пу
говицы, кроме нижней. Одно
бортный с тремя пуговицами 
застегивают на среднюю, а с 
двумя - на нижнюю пуговицу. 
У жилета нижнюю пуговицу 
оставляют незастегнутой.

Наиболее элегантным спосо
бом завязывания гастука оста
ются классический двойной 
узел и его варианты. Цвет и 
рисунок выбирают в зависимо
сти от ситуации. Для офици

альных встреч абсолютно недо
пустимы кричащие тона.

Оригинальное сочетание 
цветов декоративного носового 
платка и галстука является по
казателем смелости и индиви
дуального вкуса.

Сегодня один и тот же цвет 
выбирают только люди, начи
сто лишенные фантазии. Эле
гантные мужчины никогда не 
откажутся от запонок. Манже
ты рубашки должны на два сан
тиметра выступать из-под

рукавов пиджака. Мужчине ни 
в коем случае нельзя демонст
рировать свои голые икры. По
этому следует носить высокие 
носки или не собирающиеся в 
гармошку гольфы, желательно 
темных оттенков. И с вечерним 
костюмом можно носить корич
невые ботинки, но только очень 
темного тона. Причем обувь 
всегда должна быть немного 
темнее, чем костюм.

Цвет ремня следует подби
рать к цвету обуви, но избегать

одинаковых оттенков.
Приличные люди на работе 

носят только ботинки на шнур
ках.

Спортивная одежда и обувь - 
атрибут для занятий спортом. 
Тот, кто носит их на улице, 
серьезно грешит против правил 
хорошего тона. Истинный 
джентльмен непременно при
слушается к советам мэтра.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СЕКСУАЛЬНЫЙ МАНЬЯК
Преступления на сексуальной почве 

всегда были и остаются наиболее попу
лярной среди соотечественников разно
видностью криминала. Официальную 
статистику не зашкаливает лишь благо
даря чрезвычайно высокой степени ла
тентности сексуальных преступлений, а 
в сущности насилуют в России куда ча
ще, чем угоняют автомобили. Единст
венная отрада: как правило, 
пострадавшим наносится в основном мо
ральный урон. Физические истязания, 
тем более убийства жертв довольно ре
дки. Но ситуация резко меняется, когда 
на тропу насилия выходит сексуальный 
маньяк.

На вопросы обозревателя “М -Э“ отве
чает начальник отдела Управления уго
ловного розыска Главного управления 
внутренних дел Московской области 
Александр КРОТОВ:

- Сексуальный маньяк - это редкое или 
частое явление?

- Для Подмосковья, к сожалению, ре
гулярное. На моей памяти уже целая че
реда имен. В 1984 году за совершение 
серии преступлений были задержаны 
Иванов и Петров (фамилии изменены, 
так как у обоих есть семьи и дети. - Прим. 
ред.). В 1986 году “проявился" Голо
вкин, больше известный по кличке Фи
шер. В 1989 году - Ряховский, на днях он 
предстанет перед судом присяжных. Не
давно арестован К. (полностью фамилия 
не называется в интересах следствия. - 
Прим. ред.), совершивший серию пре
ступлений в Москве и Московской обла
сти, а также в Киеве. Эти люди уже не 
представляют опасности для общества. 
Но сейчас в одном из районов Подмо
сковья зарегистрирована новая серия из
насилований и убийств. Преступник 
нападает на женщин, которые поздно 
возвращаются домой. Мы усиленно ищем 
его, пытаемся наперед просчитать все 
действия, но пока, увы, конкретных ре
зультатов у нас нет.

- Чем отличается сексуальный маньяк от 
нормального человека?

- В повседневной жизни это вполне 
нормальные и даже уважаемые люди, 
имеющие определенный авторитет в 
своей среде. Как правило, они молоды. 
Внешне довольно привлекательны и да
же обаятельны. (Обозревателю “М -Э“ 
были представлены фотографии Ивано
ва, Петрова и К. С глянца смотрят в мир 
юноши без тени порока на лице: застен
чивая улыбка в уголках губ, открытый 
взгляд. Одна из физиономий - почти с 
иконописными чертами. - Прим. ред.). По 
просьбе оперативной группы, “вычис
лявшей “ в свое время Чикатило, ученые 
разных профилей - криминалисты, пси
холога, психиатры - составили психоло

гический портрет тогда еще предполага
емого преступника. Они отметили, что 
это весьма коммуникабельный человек, 
умеющий расположить к себе, привлечь 
и заинтересовать собеседника.

- Что побуждает их насиловать и уби
вать?

- Мы пытались это выяснить на допро
сах, но преступники всегда рассказыва
ли, что они делали и как, и никогда не 
объясняли, почему и зачем. Если судить 
по показаниям, то они осознавали, что 
делают, то есть были в момент преступ
ления вполне вменяемы. Тем не менее, 
как считают медики, побудительные мо
тивы связаны с психикой: в определен
ный момент в психике происходит сбой и 
возникает эксцесс. Но когда и почему 
наступает такой момент, медики пока не 
знают. (Учеными установлена прямая 
связь между полученными при рождении 
черепно-мозговыми травмами и сексу
ально-маниакальной патологией. 
Прим. ред.) .

- При каких обстоятельствах обычно со
вершаются преступления?

- Как правило, это происходит в доста
точно укромных местах, вдали от посто
ронних глаз. Обычно места каждый раз 
меняются и избираются по ходу дейст
вия. Только у Головкина был специально 
оборудованный для преступлений под
вал, который явно напоминал камеру пы
ток. В стенах торчали крючья, на 
которых он развешивал трупы своих 
жертв и “разделывал “: снимал кожу, вы
резал органы. Под крючьями стояла ван
на для стока крови.

- Как заманивают маньяки своих жертв 
в эти укромные места?

- По-разному. Иванов и Петров рабо
тали в московском таксопарке. Они 
обычно действовали так. Подбирали при
бывавшие в Москву поздним вечером по
езд или самолет. Один подъезжал на 
такси к железнодорожному вокзалу или 
аэропорту и подыскивал подходящую 
пассажирку. Другой поджидал на шоссе, 
“голосовал" и, с согласия пассажирки, 
подсаживался в качестве попутчика. Тут 
же кто-нибудь из них предлагал якобы 
более короткий путь, и машина сворачи
вала с шоссе. А так как пассажирки были 
приезжими и не ориентировались в окре
стностях, то их удавалось завозить в со
вершенно глухие районы. Как правило, 
женщины догадывались, что происходит 
неладное, лишь оказавшись в лесу или 
на пустыре, когда уже невозможно было 
позвать на помощь. Головкин общался 
только с подростками, сначала приважи
вал их, приглашал в гости, а затем зама
нивал в свой подвал.

- Всегда ли изнасилование сопровожда
ется убийством?

- Трудно сказать, что чем сопровожда
ется: изнасилование - убийством или на
оборот. Кроме того, преступники не 
стесняются грабить пострадавших. При 
этом не гнушаются ничем. У одной из 
убитых женщин Иванов и Петров взяли 
17 рублей. С другой сняли новые, бывшие 
модными в те времена сапоги-чулки и 
заменили старыми, принадлежавшими 
жене убийцы. Забирали из сумок постра
давших продукты.

- Кто чаще всего становится жертвой 
сексуальных маньяков?

- Обобщенный портрет обрисовать 
сложно. Иванов и Петров убивали моло
дых, в возрасте от 18 до 27 лет, женщин. 
Головкин расправлялся с мальчиками 
подросткового возраста. Среди жертв Ря- 
ховского разброс от мальчишек до жен
щин в возрасте. Я бы не сказал, что 
пострадавшие выделялись особой довер
чивостью. На мой взгляд, любой человек 
может стать объектом посягательств по
добных преступников.

- В какой момент в уголовном розыске 
понимают, что в регионе появился сексу
альный маньяк?

- В случае с Головкиным мы предполо
жили серийность после второго преступ
ления, а после третьего сделали 
окончательный вывод. К сожалению, не 
всегда удается сориентироваться так бы
стро, особенно если преступления совер
шаются в разных районах Подмосковья.

- По каким признакам определяется се
рийность преступлений?

- Чикатило убивал примерно одним и 
тем же способом. Но далеко не каждая 
серия преступлений имеет столь ярко 
выраженный почерк. Жертвы Иванова и 
Петрова были убиты по-разному. Часть 
женщин забили, большинство - задуши
ли, но тоже разными способами, либо 
палкой, либо кляпом. У этой серии пре
ступлений общим признаком оказалась 
привязка к вокзалам и аэропортам.

- Как “вычисляется" сексуальный мань
як?

- Это очень кропотливый труд. Прежде 
всего мы поднимаем архив и анализиру
ем нераскрытые преступления, чтобы 
установить всю серию преступлений. З а 
прашиваем аналогичные данные из 
близлежащих регионов. Сопоставляем 
похожие преступления по всем возмож
ным параметрам. Нащупав общее звено, 
определяем круг поиска. Когда мы “вы
числяли" Иванова и Петрова, то пропу
стили через себя всех работников 
московских таксопарков, занимавшихся 
частным извозом жителей Москвы и Под
московья. Головкина искали более 400 
сотрудников милиции - оперативников, 
следователей, участковых и постовых.

- Сколько времени уходит на то, чтобы

поймать маньяка?
- К сожалению, много. Если оценивать 

по предыдущим четырем сериям, от од
ного года до четырех лет. Самое стран
ное, преступники плодят жертв до тех 
пор, пока их не задержат. Иванов и Пет
ров, по нашим данным, погубили 14 жен
щин, сами они признались в убийстве 
восьми. И даже когда мы “сели им на 
хвост", они не остановились, лишь стали 
закапывать трупы.

- Как доказать, что всю серию преступ
лений совершил один и тот же человек?

- Сбор доказательств - очень трудоем
кая работа. Мы берем образцы почвы с 
того места, где обнаружен труп, потом по 
миллиметру исследуем обувь и одежду 
преступника, изымаем мельчайшие пы
линки, чтобы-провести экспертизу мик
рочастиц и доказать, что нога 
преступника ступала именно по этой по
чве. Разыскиваем вещи, которые убийцы 
обычно снимают с пострадавших и про
дают или дарят. Но главное - найти труп. 
А это удается не всегда. Преступления 
зачастую совершаются ночью, и пре
ступники сами толком не могут сориен-

.тироваться, где они были. Так, тело 
пострадавшей от Иванова и Петрова П. 
мы не нашли, хотя перерыли весь лес. 
Как правило, мы собираем стопроцент
ные доказательства по 3-4 эпизодам се
рийного преступления. Но этого 
достаточно, чтобы по закону суд вынес 
смертный приговор. Правда, тех же Ива
нова и Петрова судили как раз в то время, 
когда в стране был взят курс на гумани
зацию правосудия. В результате каждого 
из них приговорили к 15 годам лишения 
свободы.

- Как уберечься от посягательств сексу
ального маньяка?

- Родители должны позаботиться о том, 
чтобы их дети, как “спасибо1* и “пожа
луйста “ , помнили несколько элементар
ных правил поведения: не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, не садиться в 
чужую машину, не откликаться на при
глашения посмотреть щенка, птичку или 
что бы то ни было другое. Взрослым нуж
но избегать темных мест и стараться не 
ходить по городу поздно вечером в оди
ночку. Сразу пресекать беспричинные 
приставания, домогательства в любой 
форме со стороны уличных ловеласов. 
При первом ощущении опасности обра
щаться за помощью к окружающим лю
дям. А главное - советую до конца быть 
настроенным на противодействие. Как 
известно, встречая активное сопротивле
ние, Чикатило с легкостью отказывался 
от избранной уже жертвы. Правда, тут 
же начинал искать другую.

Татьяна БОРОВИК.
"Мегаполис-Экспресс".

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Ежедневно в
проводитсяв

ТОО "Признание 
предлагает

спальные 
гарнитуры 

из Германии
Возможны варианты 

обмена на:
-  офисную мебель;
- мягкую мебель;
-  транспорт ные  

средства;
- оргтехнику.
Наш адрес: гост . "М еридиан", 
второй этаж , с 10 .00 до  18.00 . 

Телеф он  55-78-24.

ане "Арктика”

до 6.00.
v Вас развлечет 

популярная музыка со световыми! 
эффектами. Работает бар. 
Охрану гарантируем.

За минимальную
плату ■

максимум
д о в о л ь с т в и я !

Всё аля иномарок!
ВЫ ЗАХОДИТЕ К  НАМ

И...
наши цены на 17% ниже, 

чем у других, 
а исполнение заказов — 

всего за 4 дня.

Запомните тел. 55-42-50 
Адрес: пр. Ленина, 82-3.

Транспортировка аварийных машин 
и доставка грузов из Финляндии. 

Телефон 33-25-92.

поо "БЛОК"]
ЧТГ.Т̂ :-

Радиоохранные системы
на все марки 
автомобилей.

Установка - один день. 
- один годГарантия

ул. Маклакова, 50 
L  тел. 54-72-63.

Торговый дом "Ленвест"
предлагает

Принимает заявки на 
поставку автомобилей

ГАЗ и УАЗ,
а также запасных частей 

к автомобилям УАЗ. 
Продается кузов 

к а/и УАЗ-3909 (фермер).
Адрес фирмы: г. Мурманск, 

Кольский просп., 51, 
тел. 56-55-42.

коллекциЮ|
f сезонной мужской, женской^ 

и детской обуви
из натуральной кожи.

Адреса магазинов:
■ ул. Старостина, 4, тел. 54-73-03, 

с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед;
- ул. С. Перовской, 17, тел. 55-65-69, 
с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

Почему я хочу купить вексель Первого 
Мурманского регионального займа?

АммгагмоУАмн** с* ой
вексель

.. <•/ ‘ '■ ■■•/// •• 
«><»«» Г

УЛ'У/.ЛУС*» \ЧЛ«ЛЛ ■■.... «>У.Л >м«ММ »:->:■ ■«ДОК >>».. ■“писнч уголх*• ;<*у • • ■ ■■. . ■ ■у.у.

доход по векселям 
составляет 
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  
М урманскому ф илиалу банка "Еврокосмос" 
в лю бое время, не ожидая срока погашения

ул.

уп.

РЕАЛИЗАЦИЮ  ВЕКСЕЛЕЙ ПРОИЗВОДЯТ:

Мурманский филиал банка "Еврокосмос" - Мурманск, 
Коминтерна, 5, телефоны: 230-762, 230-765, 230-768; 
Ковдорский филиал банка "Еврокосмос" - Ковдор, 
Коновалова, 7, телефоны: 7-49-71, 7-15-83;
КБ "Мурман" - Мурманск, просп. Ленина, 14, тел. 230-252.

Надежност ь банка и 
адм инист рации одновременно'шшш

КМФ

р е а л и з у е т  с о  с /спадов  
в М у р м а н с к е  и о б л а с т и  
п а р т и я м и  и  м е л к и м  о п т о м

металлопродукцию :
- арм атурную  сталь класса  А1 и А З ;
- с таль  ли стовую ;
- ш веллер , у гло вую  стал ь ;
- лист кровельный черный и оцинкованный ;
- тр убы  электро сварны е  3 25 x6 , катаные 3 25 x1 1 , цены низкие ;

строительные материалы :
- ж /б е то н  в лю бом  а ссор тим ен те  по цене до  10% ниже цены заво 

дов -и зго то ви телей ;
- ц ем ент в м еш ках , д о ску  обрезную , плинтус хвойных пород ;
- р уб ероид ;
- кирпич силикатный и керам ический , блоки газобетонные  разм  

2 00 x288 x588 ;
- пенополистирол ;

кабельную  продукцию  в ассортименте ;
автошины Кам А З ;
лампы лю минесцентные.

Принимаются заявки на поставку металлопроката и строитель
ных материалов вагонными партиями.

Ф ирм а поставляет:
- трубы  и изделия  д л я  тепловы х сетей  с изоляцией из битум оперли  

та ;
- плиты  верм икули товы е  теплоизоляционны е негорю чие , экологиче 

ски чисты е , со звукоизолирую щ им  э ф ф е к то м . И спользую тся  д л я  о т
делки  помещ ений ;
.  - о гнезащ итную  верм икупи товую  пасту , и спользуем ую  д л я  противо 
пожарной защ иты  конструкций .

9

J1I&!о

- Д  о
Телефоны в Мурманске:

55-55-67 , 55-28 -93 , 55-45-98 . Факс 55-55-67 .
!>
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 2-я серия. "По
гребенные заживо".
10.10 Поле чудес.
10.55 "Гостья". Мультфильм.
11.10 Док. сериал "Идея власти... Власть идеи".
S-я серия.
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Продавец птиц". Фильм-спектакль.
13.20 Мультфильм.
13.30 Поет Хосе Каррерас.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..." Информаци
онно-развлекательная программа.
14.35 Ждите ответа.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире телерадиокомпания "Мир".
16.00 "Повитаем в звездном небе". Мульт
фильм. 4-я серия (Франция).
16.15 Созвездие Орфея.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Рэп.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 2-я серия. "По
гребенный заживо".
20.05 "Мужчина и женщина".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Дело Сен-Романа". 4-я серия.
22.40 Версии.
22.55 Гол.
23.25 Пресс-клуб.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25  Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Вавилонские игры.
11.30 Военный курьер.
11.45 Торговый дом .
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 В этот день ...
16.10 Там-там-новости.
16.25 Праздник каждый день.
16.35 Мульти-пульти.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Лесные сказки". Мультфильм.
17.39 К 50-летию Победы. "Два вечера с Евге
нием Халдеем ". Передача 1-я: "О т Мурман
ска до Берлина".
18.04 "Монитор".
18.09 "Поздравьте, пожалуйста".
18.16 "Кобра". 3-я серия. "Поднажми".
19.06 "Знак неравенства".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Кумир". Телеспектакль по пьесе Ф . 
Дюрренматта "Вечер поздней осенью".
2 1.40 Репортер.
2 2 .00 Без ретуши.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
23 .40  Интервью председателя Государствен
ной Думы РФ  И. П. Рыбкина.
0.10 "Певческие биеннале "Москва - Санкт- 
Петербург". J1. Шемчук.
1 .00- 1.10 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12.40 Г ость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Телефильмы для детей.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Про точку и королевскую дочку". Теле
фильм.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 52-я серия.
15.15 "Друзья". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Железные парни". 9-я серия (Италия).
16.55 "Вторая жизнь старого фото". Док. 
фильм.
17.30 "Крестики-нолики". Телеигра.
18.10 Детское ТВ. "Лучше хором '.
18.35 Три колеса, фолиант и ...
18.50 Программа телевечера.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . 52-я серия.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.55 "Властелин ужаса". Худ . фильм (Ита
лия).
2 2 .2 5  "Босой ученый", "Лапочка". Мульт
фильмы для взрослых.
22 .40  Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
2 3.05 Программа телезавтра.
2 3.10 Гороскоп.
2 3 .20  Театральный фестиваль "Балтийский 
дом” .
2 3.50 -0 .58 В. Губарев. "Саркофаг". Телеспек
такль. Часть 1-я.

ВТОРНИК, 25
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 3-я серия. "Де
вичий костер".
10.15 Человек и закон.
10.50 Накануне большого футбола.
11.10 Док. сериал "Идея власти... Власть идеи".
6-я серия.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница . Телесериал. 
Фильм 4-й. "Красный песок". 2-я серия.
13.35 Утренняя почта.
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 Домисолька.
16.20 Марафон-15.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Детские новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 "Дикое поле".
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 3-я серия. "Де
вичий костер".
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Из первых рук.
21.55 "Прощание славянки". Худ. фильм.
23.15 Версии.
23.35 Хит-парад "Останкино".
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
11.45 Торговый дом.
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 "Одиссея". Худ . фильм . 3-я серия. (Ка
нада).
16.55 В этот день...
17.00 Вести. ♦ ♦ ♦
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Дюймовочка". Мультфильм.
17.54 К 50-летию Победы. "Два вечера с Евге
нием Халдеем". Передача 2 -я : "Моя профес
сия - моя судьба".
18.18 "Севзапкомбанк" в прямом эфире отве
чает на ваши вопросы. В передаче принимает 
участие президент "Севзапкомбанка" В. М. 
Кириченко. Телефон для предварительных 
вопросов 59-32-55.
18.58 "Поздравьте, пожалуйста".
19.06 "Трудная, но любимая Арктика ..."
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Евразия-ТВ" представляет: "Непоря
дочный дядя". Худ . фильм (Италия).
2 2 .2 0  В гостях у "Летучей Мыши".
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. 3-й период.
0 .25 - 0.35 ЭКС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Каталог.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Телефильмы для детей.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Скорая помощь.
14.25 "Мануэла". Телесериал. 53-я серия.
15.15 "Путешествие по Востоку".
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Фильмоскоп. "Назад в СССР". Худ . 
фильм .
17.05 "Монологи". Телефильм-концерт на сти
хи О . Берггольц.
17.30 По всей России.
17.40 Мы и банк.
18.10 Детское ТВ. "Семь пятниц на неделе".
18.25 "Весенние потешки".
18.50 Программа телевечера.
19.00 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 53-я серия.
20.45 Памяти режиссера студии "Лентеле- 
фильм" О . П. Ерышева. "Сороковой день". 
Худ . телефильм.
21.50 Блеф-клуб.
22 .40  Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23.05 Телеслужба безопасности.
23 .15 Гороскоп.
2 3 .2 5  Программа телезавтра.
23 .30  "Репортаж из 1986 года".
2 3.50 - 0.56 В. Губарев. "Саркофаг". Телеспек
такль. Часть 2-я.

СРЕДА, 26
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 4-я серия. "Чудо 
любви".
10.10 В мире животных |с сурдопереводом).
10.45 Стадион.
11.05 "Природа мира". Н/п телесериал. Фильм
8-й. "Птицы всех времен года".
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
Фильм 5-й. "Год сорок первый". 1-я серия.
13.30 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". Мультсериал 
США).
6.50 Фэн-клуб.

17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.15 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.20 "Аляска Кид”. Телесериал. 4-я серия. "Чу
до любви".
20.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал.
21.00 Время.
21.45 Эх, путь-дорожка фронтовая.
21.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев
ропы. Сборная Греции - сборная России. В пере
рыве - Версии.
23.50 Новые обыватели.
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом .
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 "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.27 "М ОСТ". Программа для подростков и 
родителей.
18.12 "Арктикбанк": Гришин и его команда.
18.32 "20  лет - в строю". К юбилею атомохода 
"Арктика". Концертная программа.
19.02 "Потребитель и его права".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 "Марина". Премьера музыкального ви
деофильма.
22 .05  Зал ожидания.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 Театральный разъезд. "Однажды в гу
бернском городе N ..."
0 .25 - 1.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Франция. 3-й период.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Как работают треугольники". Теле
фильм.
13.25 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "История с ромбами". Телефильм.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". 54-серия.
15.15 "Помощники Гефеста". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Зеленинский погост". Худ . фильм.
16.50 "Канал имени Сталина". Док. фильм.
17.35 Исторический альманах.
18.05 Детское ТВ. Там, где живет Паутиныч.
18.25 Разноцветная собака.
18.45 Жизнь с комфортом.
19.00 Программа телевечера.
19.05 Телемагазин.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". 54-серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 К годовщине чернобыльской трагедии. 
"Распад". Премьера худ . фильма.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.05 Программа телезавтра.
2 3.10 Гороскоп.
2 3 .20  "Консерватор".
2 3.50 - 0.52 "Дитя . Худ . фильм.

ЧЕТВЕРГ, 27
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
8.20 "Солдаты Победы". Телемарафон.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 5-я серия. 
"Штурм Скво-Крик".
10.15 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.00 "Природа мира". Н/п телесериал. Фильм
9-й. "Птицы всех времен года".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Солдаты Победы". Телемарафон.
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 Детские новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 Лотто "Миллион".
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 5-я серия. 
"Штурм Скво-Крик".
20.05 "Солдаты Победы". Телемарафон.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Солдаты Победы". Телемарафон.
22.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. 2-й тайм.
22.45 Версии.
23.00 "Солдаты Победы". Телемарафон.
0.05 В мире джаза.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Международный телемарафон "Солдаты 
Победы".
10.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.45 Торговый дом .
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 Кенгуру.
17.00 Вести. ***
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Про бегемота, который боялся приви
вок". Мультфильм.
17.43 К 50-летию Победы. "Эта неизвестная 
война на Севере".
18.07 "Звуки музыки".
18.37 "Кобра". Телесериал СШ А . 4-я серия - 
"Укромный уголок".
19.27 "Поздравьте, пожалуйста".
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.***
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Астрология любви. Е. Камбурова.
22 .00 Международный телемарафон "Солда
ты Победы".
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 Международный шахматный фестиваль 
"Кремлевские звезды-95".
23 .55  - 0.55 Петербургские сезоны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
11.15 Спартак.
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Геометрические капризы". Телефильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 55-я серия.
15.15 "Волшебные узоры". Мультфильм .
15.30 Информ-ТВ.
15.40 К 50-летию Победы. Киноканал "Осень".
15.45 "Дикий мед". Худ . фильм .
17.20 "В погоне за победой". Док. фильм.
17.45 "Куда текут молочные реки".
18.10 По всей России.
18.15 Детское ТВ. Ребятам о зверятах.
18.50 Программа телевечера.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 55-я серия.
20.45 Ура! Комедия! "Скандал в нашем Клош- 
городе". Премьера худ . фильма.
22 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .05  Телеслужба безопасности.
23 .15  Программа телезавтра.
2 3 .25  Гороскоп.
23 .30  "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
0 .30 - 1.45 Ночной детектив. "Три ненастных 
дня". Худ . телефильм.
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СОБЫПЯТНИЦА, 28

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Аляска Кид". Телесериал. 6-я серия. "Су
дебный процесс по делу Кида".
10.1 S Концерт Государственного академическо
го Сибирского русского народного хора.
10.40 Спорт.
11.05 "Природа мира". Н/п'телесерил. Фильм
10-й. "Птицы всех времен года".
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
Фильм 5-й. "Год сорок первый". 2-я серия.
13.30 "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 телерадиокомпания "Мир".
16.00 "Белый Клык". Телесериал для детей. 4-я 
серия.
16.30 Эх, Самара-городок!
16.50 "Повитаем в звездном небе". Мульт
фильм. 5-я серия. (Франция).
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.50 Бомонд.
19.10 "Аляска Кид". Телесериал. 6-я серия. "Су
дебный процесс по делу Кида”.
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Дело Сен-Романа". 5-я серия.
22.35 Версии.
22.55 Взгляд.
23.35 Музобоз.
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20  Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула-730.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом.
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 Разноцветная призма.
17.00 Вести.
17.20 В этот день ...
17.25 Новая линия.
17.55 Дисней по пятницам. "Тайна заброшен
ного рудника".
19.00 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
19.01 События дня.
19.04 "Как тебе служится". Один день из жиз
ни части ПВО. В передаче принимает участие 
начальник 6-й Краснознаменной армии гене
рал-лейтенант В. А . Болдырев. Программа 
ГТРК "Карелия".
19.31 "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: Новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Хроно.
22 .05  "К -2 " представляет: "Перпендикуляр
ное кино".
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Международный шахматный фести
валь "Кремлевские звезды-95".
23 .55 - 0.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Германия. 3-й период.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Спортклуб.
11.45 Опыт.
12 .10 Каталог.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "У  меня в кармане". Мультфильм.
13.25 Советы садоводам.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 56-я серия.
15.15 "Бескрылый гусенок". Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Скандал в нашем Клошгороде". Худ . 
фильм.
17.35 Храм.
18.05 Детское ТВ. Студия "Вообрази".
18.25 Антре.
18.50 Программа телевечера.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 56-я серия.
20.40 "Дом кино" представляет премьеру 
худ . фильма "Духов день".
22 .40  Информ-ТВ.
2 2 .55 Спорт, спорт, спорт...
23 .05 Телеслужба безопасности.
23 .15 Программа телезавтра.
2 3 .2 0  Гороскоп.
2 3 .30  "Ограбление". Худ . фильм (Франция).
1.05 - 1.35 "На бис". Группа "Форум  '.

СУББОТА, 29
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
8.45 "Слово пастыря". Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Jlero-ro.
9.50 Фильм - детям. "Пожар во флигеле".
10.10 "Тайна игрушек". Мультфильм.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 "Здоровье". "Помоги себе сам".
11.45 Миниатюра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Сельский час" с Ю. Черниченко.
12.50 "Актеры и судьбы". "Слепой музыкант".
14.20 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Спортивная программа.
15.50 К 50-летию Победы. Память о Великой 
войне. Док. фильм "Берлин”.
16.40 "В  мире животных".
17.15 Кинопанорама.
18.00 Время.
18.20 Брэйн-ринг.
19.20 "Риск без контракта". Худ. фильм.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Под знаком зодиака. Вечер эпиграмм.
22.35 "Дело Сен-Романа". 6-я серия.
23.30 Программа В. Молчанова "Па-де-труа". 
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Гостиница деда Мазая.
8.45 Сергей Беликов в гостях у студии "Рост".
9.00 Пилигрим.
9.30 Парламентская неделя.
10.15 Футбол без границ.
10.55 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
10.57 "Ваше здоровье".
11.24 Встреча с бардом Ю . Хабаровым.
11.55 "В бой идут одни "старики". Худ. фильм.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Баллада о Янушке". 7-я серия.
15.30 В эфире телерадиокомпания "Мурман".
15.31 Поздравьте, пожалуйста".
15.39 Программа "36 ,6".
16.19 "Две половинки зеленого яблока". Пес
ни Елены Лемеховой.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Ротор" (Волгоград).
18.55 В эфире телерадиокомпания "Мурман".
18.56 "Век живи - век учись..."
19.19 Панорама недели.
19.54 Анонс программ на неделю. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  "Бриллиантовая рука” . Худ . фильм.
22 .10  "В поисках литературы".
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40  Международный шахматный фести
валь "Кремлевские звезды-95".
0.10 Программа "А " .
1.10 - 2 .55 "Цезарь-завоеватель" 
фильм (Италия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Худ.

7 .30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем".
11.00 Стиль жизни.
11.15 "Европейский калейдоскоп".
11.45 Поет Юрий Марусин.
12.10 Объектив. "Сказка - ложь, да в ней 
намек". Премьера док. фильма.
13.10 Музыка в стране добра.
13.40 Теледоктор.
13.55 Программа теледня.
14.00 Телеслужба трудоустройства.
14.15 "Дневные звезды". Худ . фильм.
15.50 "Песни нашей памяти '.
16.05 "Советы садоводам".
16.15 "Зебра".
17.00 Вечер "Российской газеты". Прямой 
эфир.
18.30 "Певучей силой камень окрылен".
19.00 Программа телевечера.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Железные парни". 10-я серия (Италия).
21.05 Петербургский ангажемент.
21.50 Встреча с Ларисой Долиной.
22 .20  Наобум. Юрий Антонов.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Программа телезавтра.
23 .00 Гороскоп.
23 .10  "Не хочешь - не смотри".
0.10 Фестиваль видеоклипов.
0.30 "Замок Помпон Руж ". 14-я серия.
0.55 - 3 .37 "Бабий бунт". Телеспектакль.

М АГАЗИ Н

Ш л о м

Предлагаем вам более 
300 видов обоев высокого 

качества из Германии 
(фирмы "CREATION”), 

спецклей для них.
Адреса магазинов: 
в Мурманске:
- Гер.-североморцев, 56

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

Мы г э б о т а е м  Онэ вы ходны х д н е й

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Мотылек”, "Туман из Лондона". Мульт
фильмы.
10.15 Пока все дома.
10.45 Хрустальный башмачок.
11.30 Служу России. Армейский магазин.
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Исс
ледователь".
13.00 Вся Россия. "Здравствуйте".
13.25 Салют Победы! Заключительный концерт 
Московского фестиваля народного творчества.
13.55 Под знаком "пи".
14.35 Живое дерево ремесел.
14.40 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Окно в Европу.
17.35 "Флона на чудесном острове". Мультсе
риал.
18.00 Время.
18.20 Суфлер.
19.00 Один на один.
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. 2-й тайм.
20.20 Луи де Фюнес в худ. фильме "Жандарм в 
Сан-Тропезе".
22.00 Воскресенье.
22.45 "Песня-95". Отборочный тур конкурса 
"Евровидение".
23.25 Любовь с первого взгляда.
0.00 Человек недели.
0.20 - 0.45 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 "Золотой петушок". Международный 
фестиваль детской эстрадной песни.
9.00 "Красная горка, или Радостное воскре
сенье".
9.10 Доброе утро, Европа!
9.40 Пилигрим.
10.10 Никто не забыт.
10.15 Большой хоккей.
10.55 Аты-баты ...
11.25 Русское лото.
12.10 "Пришел солдат с фронта". Худ. фильм.
13.45 Коробка передач.
14.00 Вести.
14.20 "Баллада о Янушке". 8-я серия (заключ.).
15.15 Мульти-пульти. "Сиротка Энни".
15.25 Шедевры из провинции.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1".
18.00 Волшебный мир Диснея.
19.00 Аншлаг и Ко.
20.00 Вести.
20 .25  Праздник каждый день.
20 .35 У Ксюши.
21.10 "50 лет спустя: последствия второй ми
ровой войны". Российско-германский теле
мост.
22 .00  Международный шахматный фести
валь "Кремлевские звезды-95".
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 - 1.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Канада. 2-й и 3-й периоды.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 Программа богослужения.
8.00 Доброе утро.
9 .30 "Живьем".
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 Я и мои друзья.
11.45 К 50-летию Победы. "Рассказ о знамени 
победы". Док. фильм.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.30 "Приключения маленьких друзей". 
Мультфильм. Фильмы 1-й и 2-й.
14.10 Встречи через годы. Б. Давидович.
14.55 "Парад парадов" представляет В. Казаченко.
15.45 Программа телевечера.
15.50 Слово депутатам.
16.20 Мультфильмы.
16.50 Золотой ключ.
17.10 Бросайка.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.50 Уик-энд с детективом.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 Посмотрим...
21.05 "Бесы ". Худ . фильм . 1-я серия.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Программа телезавтра.
23 .00 Уик-энд с детективом.
23 .10 Гороскоп.
23 .15 Адамово яблоко.
0.15 "Бесы". Худ . фильм . 2-я серия.
1.15 - 2 .30  "В начале мая". Муз. спектакль.

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

Спальные гарнитуры:
'Фотто' ■ uSev бег.ый:
Ърмен ■ Леяш мршюр;
'т и п  ■
’Веда' !Н т т ) ■ тбилроЗотыи; 
' 2ен ‘ /Няот/ • ммбмроНотый; 
'Ьо'.а 1Фраш1 ■ «турш т  щ  
Ъго (Ьыш) ■ тщракный дф

Корпусная небелы I
'leCciri - ивет <г—̂'Дебк
"flpj№IMQ
"Русь ■
"£/>и ” - щ
"Сошник ■ mpuweow; 1 

Ш Ш  (fe/misl-mmqp. g6,1 
~КогГ (Геш) ■ мореный оуб.

Огромный выбор мягкой мебели (кожа, флок, ' 
велюр) - t5 наименований. Угловые и мало
габаритные диват, зеркальные 
прихожие, книжные полки, 
письменные столы и т. д. ндш ддр(х |

Первоклассная I ,-  >’-г ^«оирогтелью?, 12.
(Сеа. промзона, тер-мк овощебазы): .

офисная садон-магмин 'Иигезмебель".
мебель . . . .  '

из Швеции.
--мм---мм---

22 АПРЕЛЯ
в этот день:
1592 год - родился немецкий матема

тик, астроном и естествоиспытатель 
Вильгельм Шиккард, вошедший в исто
рию науки и техники как человек, пер 
вым разработавший - в XVII веке! - 
вычислительную машину и построив
ший ее модель.

1779 год - в Москве родился поэт и 
переводчик поэзии Иван Иванович Коз
лов, автор блестящих стихотворных пе
реводов произведений Адама 
Мицкевича и многих английских поэтов. 
В частности, именно Козлову принадле
жит русское переложение английской 
песни на слова Томаса Мура “Вечерний 
звон“, песни, которую многие считают 
русской народной.

125 лет назад - в 1870 году - в городе 
Симбирске родился Владимир Ульянов, 
более известный как Владимир Ильич 
Ленин.

1904 год - родился американский фи
зик-теоретик, “отец“ первой атомной 
бомбы Роберт Оппенгеймер. В опубли
кованных недавно воспоминаниях Серго 
Берия, сына всевластного Лаврентия 
Павловича, утверждается, что перед са
мой войной Оппенгеймер какое-то вре
мя проживал в Москве, в особняке его 
отца на Садовой. Это сверхсенсационное 
сообщение не согласуется, до мнению 
историков, с биографией американского 
атомщика.

1907 год -  родился Иван Антонович 
Ефремов, видный ученый-палеонтолог и 
писатель, автор увлекательнейших на
учно-фантастических и научно-попу
лярных романов, повестей и рассказов. 
Перу Ефремова принадлежат такие вы
дающиеся произведения, как “На краю 
Ойкумены “, “ Туманность Андромеды “, 
“Лезвие бритвы “.

1937 год - родился американский ки
ноартист, суперзвезда мировой величи
ны Джек Николсон, обладатель 
нескольких “Оскаров*1 и Золотой паль
мовой ветви Каннского кинофестиваля. 
“Актер с безумным блеском глаз и де
монической улыбкой", - сказал о Ни
колсоне Микеланджело Антониони, 
приглашая его на главную роль в филь - 
ме “Профессия - репортер". Вот еще 
некоторые из знаменитых фильмов, в 
которых играл Николсон: “Беспечный 
ездок", “Пролетая над гнездом кукуш
ки", “Почтальон всегда звонит дваж
ды", “Бэтмен“.

45 лет назад - в 1950 году - родился 
рок-певец, гитарист-виртуоз, компози
тор Питер Фрэмптон, впервые обратив
ший на себя внимание ценителей рока в 
середине 60-х  годов, когда вошел в груп
пу “Хамбл Пай" (Humble P ie“) , испо
ведовавшую тяжелый ритм’н'блюз. 
Впоследствии Фрэмптон в основном ра
ботал самостоятельно. Его концертный 
сборник 1976 года до сих пор удерживает 
рекорд среди концертных дисков - про
дано около 10 миллионов пластинок.

585 лет назад - в 1410 году - в Москву 
прибыл “постановленный в Константи
нополе патриархом Матвеем митрополит 
всея России Фотий, родом грек из Мо
рей". По смерти Фотия в 1431 году ве
ликорусская церковь в течение шести 
лет была без пастыря.

1529 год -  подписан Сарагосский дого
вор между Испанией и Португалией, ус
тановивший линию раздела сфер 
колониальных захватов в Восточном 
полушарии. Это соглашение явилось до
полнением к Тордесильясскому догово
ру 1494 года, по которому был намечен 
рубеж на Западном полушарии. Демар
кационная линия проходила немного к 
востоку от Молуккских островов, при
чем все моря и земли - как открытые, 
так и неизвестные, -  лежащие к востоку 
от демаркационной линии, отходили к 
Испании, а расположенные к западу от 
нее - к Португалии. Договор утвердил 
также соглашение о продаже Испанией 
Португалии за 350 тысяч дукатов прав 
на Молуккский архипелаг. Сарагосский 
договор был признан утратившим силу 
только в 1777 году.

ЭКСТРА-ПРЕСС.



к * Северо-Западный коммерческий банк 
борется со слухами цивилизованно

Не надо быть очень 
прозорливым, чтобы 
догадаться, почему ак

тивизируются слухи вокруг Северо-За
падного коммерческого банка в канун 
его семилетия и переезда в новое зда
ние на улице Папанина. Оснащение зда
ния современной техникой и 
технологиями позволит банку выйти на 
качественно новый уровень банковских 
услуг, и тогда конкурировать с Севзап- 
комбанком будет еще труднее. Некото
рым не дает покоя и постоянно 
растущее число вкладчиков: семь лет 
каждая третья мурманская семья поль
зуется услугами нашего банка.

Постоянные клиенты приходят и него
дуют по поводу того, что в почтовые

ящики им бросают клеветнические лис
товки о Севзапкомбанке, вкладчиками 
которого они являются уже многие го
ды.

По настоянию постоянных вкладчи
ков, не поддавшихся панике, для тех, кто 
забрал полностью или досрочно свои 
вклады, вводится ОСОБЫЙ ВКЛАД. Ес
ли вкладчики, забравшие полностью 
или досрочно свой вклад, пожелают 
вновь открыть его в Северо-Западном 
коммерческом банке, для них будут 
особые условия: независимо от возра
ста, принимаемая сумма - не менее 1 
миллиона рублей, на 2-месячный депо
зит, под 100 процентов годовых.

Правление банка признательно всем 
постоянным вкладчикам, которые в те

чение семи лет доверяли и продолжают 
доверять своему банку. Мы не только 
оправдаем ваше доверие, но и впредь 
будем способствовать сохранению и 
приумножению ваших средств.

К 50-летию Великой Победы для всех, 
кто пережил тяготы войны на фронте ли, 
в тылу, Северо-Западный коммерче
ский банк хочет сделать подарок - вве
сти новый льготный вклад для лиц 
старше 60-ти лет - депозит с ежемесяч
ным начислением дохода из расчета 
160% годовых.

28 апреля с. г. в 10 часов всех мурман
чан руководство банка приглашает на 
День открытых дверей по случаю пре
зентации нового здания банка на улице 
Папанина, 3.

ЖДЕМ ВАС 24-25.04 с 10 qo 18 часов 
liPOHJOLAN
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Магазин "Максим” спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте:

Бизнес-шанс

Организация предлагает

ж и л ь е
в Псковской области 
(в городе и в селе) c jp p l i l  = I
по доступным ценам.

Справки по телефонам в г. Порохове Псковской области (81134) 
2-29-14 - с 10.00 до 12.00, 7-55-66, 7-55-07 - с 8.00 до 20.00.

МУРМАНСК

с в о и х  к л и е н т о в  и  в с е х  м у р м а н Ы н  

с о  с в е т л ы м  п р а з д н и к о м  Я Т а с х и  

ф е л а е м  З д о р о в ь я  п  у с п е х о в  в о  в с е м .

Междугородные 
перевозки грузов 

из Мурманска 
! во все концы 

России 
по странам СНГ.

LADA 21053......... 6200
LADA 2107........... 8700
LADA 21074........  7200
LADA 21043 ........  7500
SAMAftA 2108...........  6400
SAMARA 21083........  6800
SAMARA 21093........ 7300
SAMARA 210990......8650

Международные 
автомобильные 
перевозки 
в страны Европы

ЦЕНЫ В USD 
На каждую 

машину+ $475 
предпродажная 

подготовка и 
оформление. 

Русские 
машины прошли 

антикиэро- 
зииную 

обработку 
кузова и 

установку 
Lokan.

РВДййм.

Уважаемые дамы и господа! Если вы хотите,*-^ 
чтобы о вас узнали

в Санкт-Петербурге,молочные смеси; 
мясные, овощные, 
фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии 
и России);
большой выбор соков 
и напитков; 
детские коляски 
ведущих стран мира; 
памперсы пр-ва 
Франции.

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете

Адреса магазинов:
"Максим" - ул. Буркова, 13,
оптового магазина -
ул. Книповича, 43, т. 54-39-11
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Советский композитор, автор песни 

“П о л ю ш к о -п о л е 7. Усадьба-музей А. Чехова. 8. Ш тат в 
США. 9. Герметический резервуар для исследования влияния 
высоты на организмы, авиадвигатели и приборы. 12. Сорт 
винограда. 14. Город в Кировской области на реке Вятка. 16. 
Дерево, кустарник семейства бобовых. 17. Специалист в обла
сти судоходства. 18. Прибор для автоматической записи ско
рости и направления ветра. 19. Музыкальное произведение 
для семи голосов или инструментов. 21. Итальянский поэт 
эпохи Возрождения. 24. Одна из строительных операций. 26. 
Устаревшее название спеченных материалов, получаемых ме
тодом порошковой металлургии. 29. Тонкорунная порода овец.
30. Руководитель небольшого производственного коллектива.
31. Рассказ А. Чехова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Летчик-космонавт СССР. 2. Попереч
ное ребро жесткости бортовой обшивки корпуса судна или 
фюзеляжа летательного аппарата. 3. Префектура в Японии на 
острове Хонсю. 4. Служебное помещение на палубе судна. 5. 
Короткая гусарская накидка с меховой опушкой. 6. Стихотвор
ная форма. 10. Хлопчатобумажная ткань с начесом. 11. Сорт 
яблок. 13. Большая проезжая дорога. 14. Питьевой сосуд. 15. 
Государство в Центральной Африке. 16. Административно- 
территориальная единица в Бурятии, в Горно-Алтайской ав
тономной области и в Монголии. 20. Разновидность гонга. 22. 
Линия на карте, соединяющая точки с одинаковой средней 
температурой. 23. Крепость на юге Финляндии, на островах 
гавани Хельсинки, где в 1808 г. перед русскими войсками 
капитулировала шведская армия. 25. Опера Ж .-Б . Люлли. 27. 
Род луковичных растений с цветками различной окраски и 
приятным ароматом. 28. Невеста Салавата из оперы М. Коваля 
“Емельян Пугачев".

и
|?7|■ а и___
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т т т

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 апреля
По горизонтали: 7. Поклон. 8. Заскок. 9. Ананке. 10. Реликт. 

11. Старец. 14. Марабу. 17. Белка. 20. Планида. 21. Сангина. 
22. Салат. 23. Аппетит. 24. Алатырь. 25. Апорт. 28. Струна. 
31. Пиастр. 33. Глотка. 34. Ласкер. 35. Темрюк. 36. Клапан.

По вертикали: 1. Оправа. 2. Сланец. 3. Гниение. 4. Озорник. 
5. Псалом. 6. Скатка. 12. Телепат. 13. Рандеву. 15. Рогатка. 
16. Банкрот. 17. Баста! 18. Лулео. 19. Астат. 26. Поганка. 27. 
Рефлекс. 29. Регата. 30. Алтарь. 31. Пассат. 32. Сирень.

ХУД ЕЙ ТЕ н а  з д о р о в ь е
Мой приятель, беспечный едок и вечный ис

катель одежды по размеру Гаргантюа, как-то 
размахивал московской газетой: “Нет, ты толь
ко подумай! Оказывается, сходил пару раз на 
гипноз - и никакого аппетита! И не надо ника
ких усилий воли!“ “Не вздумай “клевать", 
дорогой друг, - предостерег бы я тогда. - Этот 
метод похудения не так уж и хорош". Надеюсь, 
теперь, прочитав следующие строки, ты и твои 
“соратники по центнерному братству “ со мной 
согласятся.

Во-первых, лишь 68% людей гипнабельны. 
Остальным же вкрадчивые речи и стеклянный 
шар гипнотизера, как говорится, побоку. Во- 
вторых, благодаря “воле" гипнотизирующего 
врача, вы приобретаете такое снижение аппе
тита, что полностью потеряете вкус при упот
реблении пищи. Будь перед вами шоколад или 
хлеб - все почувствуется совершенно одинако
вым и безвкусным. Не знаю кому как, а мне это 
кажется диковатым.

Более цивилизованный и гуманный метод 
предлагает медицинский центр “ИНСАЙТ" из 
г. Санкт-Петербурга. Его уникальную суть со
ставляет акупунктурное программирование, 
позволяющее не только сбросить лишние кило
граммы, но и оздоровить организм в целом. Во 
время сеанса дается толчок к нормализации 
обмена веществ. Этот процесс можно сравнить 
с весами, у которых на одной чашечке отложе
ние жировых клеток, на другой - их сжигание. 
Есть возможность "сдвинуть" баланс в сторону

большего “сжигания" и меньшего отложения 
жира. Метод основан на чистой физиологии, т. 
е. абсолютно безвреден, без экстрасенсорики и 
применения лекарств.

В нем органично сочетаются психо- и игло- 
рефлексотерапия, что позволяет достигнуть 
90% эффективности лечения. И главный плюс 
- если после обычной диеты вы вновь набираете 
вес, т. к. снижение веса происходило за счет 
истощения жировых клеток, то в этом случае 
они исчезают совсем. Для достижения нужного 
вам результата достаточно пройти один 6-ча- 
совой сеанс. После сеанса жестких ограниче
ний в питании нет. А на период похудения 
придется отказаться от мясных бульонов, по
мидоров, баклажанов, молока и др. продуктов, 
замедляющих обмен веществ.

В группы пациентов проводится строгий от
бор, в ходе которого выясняется, будет ли этот 
метод эффективен или медицински противопо
казан к лечению.

Владимир КУЗНЕЦОВ.

Запись на сеансы МЦ “Инсайт“ про
водится до 13 мая по адресам: г. Мур
манск, ул. Морская, 9, пол-ка № 5, каб. 
№ 56, с 11 до 18 часов.

Тел. 56-82-56;
г. Заполярный, ДК “Октябрь", каб. 

администратора. Тел. 3-74-48.
Запись ограничена!

Цвет глаз - 
на заказ

Буквально околдовывают 
нынче своих поклонников, еже
дневно меняя цвет глаз, молодые 
французские чаровницы. Число 
французов, использующих кон
тактные линзы - а их около по
лутора миллионов, - менее чем 
за год выросло с двух до девяти 
процентов.

“Люди меняют цвет глаз про
сто ради удовольствия, - говорит 
известный парижский оптик 
Хавьер Транзер. - Женщины 
предпочитают голубые и зеле
ные линзы и носят их, как новое 
платье или украшение “.

Пока пара линз считалась то
варом-люкс, мало кто мог позво
лить себе эту роскошь, .С 
появлением же новой цены - а в 
пересчете это составляет около 
тридцати долларов США - цвет-

ЗНАЕТЕ?
ные контактные линзы завоева
ли широкий круг почитателей.

Всенародно
выпороли

Дорого обошлась кожаная 
куртка молодому человеку, пы
тавшемуся украсть ее на ка
зачьем рынке в Омске. Вор был 
пойман с поличным охраняющи
ми рынок казаками. Прежде чем 
сдать его в милицию, казаки 
провели “воспитательную рабо
ту" по старинному рецепту: тут 
же, на базаре, всенародно выпо
роли. В сибирском казачьем вой
ске заявили, что так будут 
поступать и впредь со всеми лю
бителями легкой наживы.

ИТАР-ТАСС.

Наши милые и 
единственные!

Поздравляем вас 
с замечательным 
юбилеем! Желаем  
прожить вместе 
еще сто раз по 25 
лет, быть всегда та
кими же молодыми, 
красивыми и друж
ными. Спасибо вам 
за все-все!

Целуем, дети.

Милая мамочка, 
от всей души позд-

У П р и м и т е  п о з д р а в л е н и я  i
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Поздравляю до
рогую мамочку с 
днем рождения! 
Желаю тебе, мама, 
много-много сча
стья, успехов, а 
главное - здоровья. 
Оставайся всегда 
доброй, красивой, 
молодой и веселой и 
помни: мы все тебя 
очень любим.

Аня.

равляю с днем рож
дения! Пусть жизнь 
улыбается вечно 
тебе, Пусть мимо 
проходят невзгоды, 
Здоровья и счастья 
желаю тебе, На 
долгие-долгие го
ды!

Целую, 
дочь Ксюша.

Дорогая Олень
ка, поздравляем те
бя с 18-летием! От 
всей души желаем 
крепкого здоровья, 
успехов в труде и 
учебе. Желаем ог-

Поздравляю до
рогую, единствен
ную дочурку с 
18-летием! Желаю  
моей любимой На
ташеньке крепкого 
здоровья, море сча
стья, большой и 
светлой любви. Ус
пехов во всех твоих 
начинаниях. Храни 
тебя Бог.

Мама.

Дорогая наша 
мама Светочка, 
поздравляем с тво
им днем 22 апреля! 
Будь всегда моло
дой и веселой, и мы 
всегда будем счаст
ливы вместе с то
бой!

Твои дочки 
Алина и Юля 
и папа Слава.

Дорогой наш сы
нок, Алеша, позд
равляем с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья 
на долгие годы, ус
пехов в учебе, в за
нятиях спортом. 
Пусть в жизни тебе 
сопутствует только 
удача. Будь весе
лым, счастливым,

Дорогая моя 
Мариночка, от всей 
души поздравляю 
тебя с замечатель
ным праздником - 
днем рождения! 
Желаю тебе всего 
самого наилучшего: 
счастья, здоровья, 
успехов во всем. Я 
очень тебя люблю.

Мама.

ромного счастья, 
как солнце, горячей 
любви. Пусть в 
день непогоды, до
ждя и ненастий В 
душе твоей вечно 
поют соловьи. 
Пусть в этот день 
исполнятся все твои 
желания.

Твои подруги 
Светочка 

и Инночка.

Галочка, позд
равляю с днем рож
дения! Желаю  
здоровья, счастья и 
чистого неба над го
ловой!

С уважением 
муж Юрий.

Поздравляю мое
го мужа Александ
ра Владимировича 
Усенко с 55-лети
ем! Я благодарна 
ему за долгую со
вместно прожитую 
жизнь, от его при
сутствия в доме 
становилось теп
лее. От него я виде
ла только доброту, 
нежность и заботу. 
Благодарна ему за 
то, что он есть на 
свете, такой един
ственный.

Александра
Владимировна.

умным, добрым и 
трудолюбивым.

Мама, папа, 
сестра 

Трофимец.

Андрюша, позд
равляем с днем 
рождения! Пусть 
тебе всегда и во 
всем везет. Не 
скрывай от жены 
свои коммерческие 
успехи и не забы
вай нас, твоих дру- 
зей-соседей. Не 
пережарь шашлы
ки!

Целуем 
с любовью 
Гильвиновы 
и Хиневы.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб. |
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Дорогая моя Людочка!
Поздравляю тебя с днем рождения. 
Все, что есть дорогого в судьбе,
Я от чистого сердца желаю тебе: 
Если друга - то сильного,
Если неба - то синего,
Если верности - вечной,
А любви - бесконечной.
Будь счастлива!

Твоя Натуська.
* * *

Здравствуй, Татьяна!
Меня зовут Сергей. Может, ты еще не 

забыла, как мы познакомились с тобой 
в “Кировке“? Это было 1 апреля. Знаю 
одно, ты мне сказала, что живешь около 
“Лакомки “. После танцев я хотел про
водить тебя, но, увы, все получилось 
иначе. А ведь ты мне очень понрави
лась. Я вполне нормальный парень. 
Прошу тебя, ответь мне через газету.

С любовью к тебе Сергей.

Илья Г .! Я жестоко в тебе ошиблась. 
Я очень счастлива, что не променяла 
когда-то “золотого" парня на такую де
шевку, как ты. Я вообще жалею, что 
когда-то познакомилась с тобой: поло
вина неприятностей в моей жизни про
изошла по твоей милости. Я наконец-то 
ставлю в наших отношениях большую 
жирную точку. С презрением и ненави
стью

Анна.

Здравствуй, уважаемая Самчук На
дежда Сергеевна!

Передает тебе привет твоя подруга. 
Мы с тобой очень давно не виделись и 
вряд ли теперь увидимся. Я хочу поже
лать тебе всего, чего сама ты себе же
лаешь. Не забывай свою подругу и 
пиши письма.

т т т т т \

Здравствуй, любимая Наталка! 
Извини меня за то, что я сказал тебе

на днях.
Я тебя люблю!

Дима.

*  *  *

Настюшка К. с Абрам-Мыса! От всей 
души поздравляем тебя с 17-летием! 

Не будь, как роза, молчалива,
Не будь, как георгин, горда,
Не будь, как лилия, красива,
А будь, как василек, проста!
Будь счастлива!

"Папуля", "Мамуля", "Дедуля и Ба
буля", а также Вовчик.

Наташа, я тебя очень люблю и не хочу 
потерять тебя, потому что я очень к тебе 
привязался, и ты единственная, кото
рую я так сильно полюбил.

Игорь.

Просим отозваться всех вампиров. 
Откликнитесь, иначе мы превратимся в 
прах, влача свое существование в этом 
грешном мире и не видя ни одного себе 
равного.

Навеки ваши 
Алина, Юлия.

Здравствуй, любимая Танечка! Я те
бя очень сильно люблю и не хочу поте
рять. Если изменишь, не прощу! Таня, 
я тебя очень прошу, брось, пожалуйста, 
курить.

Дима.

Большой горячий привет ученикам 8 
“в “ класса: Лапиной Ольге, Брызгало
вой Ольге, Ульченко Ксюхе, Марии Ло
пес (М. Б.) и всем лысым нашей 
школы!

Ксюха и Ольга.

Дорогой папочка, поздравляю тебя с 
днем рождения. Ж елаю здоровья, сча
стья и много-много любви.

Рита К.

Дорогой Андрюшка Кузьмин, уча
щийся Мурманского морской лицея.

Поздравляем тебя с днем рождения. 
Желаем всего самого наилучшего. И 
предупреждаем: не гуляй на 402 мкр.

Подружки.

Здравствуй, любимый Л. Матюшен- 
ко!

Я очень давно хотела написать тебе 
письмо, но не решалась. Я очень люблю 
тебя!

Прости меня, пожалуйста, за все. Я 
вела себя, как ребенок! Я хочу с тобой 
встретиться на дискотеке в высшей мо
реходке в день выхода этой газеты.

Целую, Лена!

Серега, ученик 11 класса 22 школы! 
Я тебя прошу, не обижай Машу, что

бы потом тебе не ходить и не петь ей: 
“Подружка Маша, Маша, Маша, 
Пожалуйста, не плачь! “

Вовка Пресняков.

Прыщик (рыжая) из Пушного!
Если хочешь остаться нам подругой, 

не зазнавайся, не считай себя взрослой 
и “очень красивой". Ты лучше в зерка
ло почаще гляди!

Подруги.
* * *

Привет, Сергей, Леша, Дима, в ком
пании их клички Сека, Сарапан, Ви- 
цен. Мальчики, мы без вас очень 
скучаем и хотим, чтобы вы вернулись к 
нам. Мы бы очень хотели гулять с вами, 
как и раньше.

~эи девчонки.

Привет, Борман! Как видишь, нам не 
слабо и мы рисуем. У тебя, наверное, 
плохо со зрением, потому что мы писа
ли, что хотим познакомиться с симпа
тичными парнями, а ты к таким не 
относишься. Но, может, ты все-таки 
толстенький, лысенький, но с симпа
тичной мордашкой? Если да, то пиши!

Дунька и Дуська.

Адресуется Вадиму С. Дорогой, что
бы ты понял, уточняю: шк. 42. Очень 
прошу, подумай над этим:

Ты вспомни Новый год,
Вадим,
Тогда нам было хорошо 
одним,
Друзья все веселились 
за столом,
А мы закрылись в комнате 
вдвоем,
Так вот, даю тебе 
последний шанс,
Чтоб было все, как 
в эту ночь, у нас,
Прошу тебя, зайди 
и ты поймешь тогда,
Что если я люблю, 
то это навсегда!

Милая, нежная, любимая, единст
венная моя девочка, тебя так мило зо
вут Светлана, тебе 15 лет. Конфетка, я 
люблю тебя! Почему ты не хочешь быть 
со мной, почему кладешь трубку, не 
отвечаешь на бумажные послания? Ты 
все, ради чего я хочу жить. Ради моей 
любви к тебе не клади трубку.

Малыш, что с тобой, я люблю тебя!!!
Тот, который замучил тебя своими

звонками.

Анюсик!!!
Моя бывшая лучшая подружка! Хочу 

поздравить тебя в этот весенний день с 
днем рождения, с твоим шестнадцати
летием!!!

Пусть все то, о чем ты так мечтаешь, 
сбудется.

Пожелаю счастья, пожелаю звезд, 
Пожелаю смеха и немного слез,
А еще желаю я тебе любви,
Но с кем, об этом знаешь только ты.

Прогулка по городу
Обширную программу развле

чений предлагает для мурман
чан в эти выходные Областной 
Дворец культуры. В субботу в 12 
часов начнется кинофестиваль 
“Кадр за кадром", посвящен
ный столетнему юбилею кине
матографа. Будет проведено 
множество различных конкур
сов, других веселых мероприя
тий для детей и их родителей. В 
16 часов свою программу пред
ставит на зрительский суд де
тский ансамбль эстрадного 
танца “Серпантин", а вечером, 
в 19.30, молодежь нашего города 
приглашается на дискотеку 
“Танцевальный марафон". Сто
имость билета - восемь тысяч 
рублей. В другом зале в это же 
время начнется вечер знакомств 
для тех, кому за тридцать.

В воскресенье в 14.00 во Двор
це пройдет заключительный 
концерт лауреатов Всероссий
ского фестиваля “Салют побе
ды", на котором выступят 
самодеятельные ансамбли на
шей области. Для любителей 
классической музыки областная

Филармония приготовила сюрп
риз - выступление московского 
пианиста Александра Ш тарк- 
мана.

п

В Художественном музее ра
ботает выставка “Полвека на
зад и спустя “. На ней 
представлены работы ветеранов 
Великой Отечественной войны: 
произведения на военную тема
тику, пейзажи и портреты. Ис
торическая выставка “Русский 
Север" знакомит посетителей с 
предметами быта, украшавши
ми жизнь наших предков - рус
ских поморов.

С творчеством инвалидов зна
комит экспозиция “Смотри на 
меня, как на равного“ в Центре

художественных ремесел. Там 
же выставлены работы профес
сионального художника Нико
лая Завертайло.

Мурманский театр драмы 
приглашает всех в субботу на 
спектакль “Курьезы л ю б в и а  
в воскресенье - на “Зойкину 
квартиру". Начало в 18 часов. 
Для детей в субботу спектакль 
“Огниво “ , а в воскресенье - 
“Золотой цыпленок “ . Детские 
представления начинаются в 
11.00 .

Любители военной тематики 
приглашаются в Театр Северно
го флота. Для них 28 апреля в 
19.00 будет демонстрироваться 
спектакль “Рядовые".

Кукольный театр для малы
шей приготовил спектакль "Мо- 
розко" в субботу, а в 
воскресенье - “Огниво". Начало 
в 11, 13.30 и 16 часов.

ЕВГЕНИИ МАЙСТРУК.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Завершение начатого КОЗЕРО
ГОМ недавно дела принесет ему не 
только материальные дивиденды, но 
и моральное удовлетворение. В то же 
время астрологи советуют вам быть 
более осторожными в общении с не
знакомыми людьми. Следите за сво- 
им здоровьем и опасайтесь травм.

Возможно, из-за  большой занято
сти ВОДОЛЕЮ придется отказаться 
от какой-то важной поездки. Вероят
но, что вас посетит какой-то дальний 
родственник или родственница. На 
чтой неделе следует опасаться зани- 

1ать крупные суммы денег. Будьте 
внимательны к своим подчиненным 
на службе.

Особенно ярко проявятся на этой 
неделе все таланты, которыми обла
дают РЫБЫ. Особенно хорошие от
ношения складываются на этой 
неделе с друзьями, членами вашей 
семьи. В эти дни вы будете ощущать 
невероятный творческий подъем, а 
большинство ваших планов сбудет
ся.

Успех сулит ОВНУ на этой неделе 
деятельность в коммерции. Возмож
но, на этой неделе вы познакомитесь 
с новыми людьми, которые окажут 
вам в дальнейшем поддержку в ва
ших начинаниях. Дома складывает

ся благоприятная обстановка, уют у  
семейного очага.

Не отвлекайтесь на дела, которые 
не принесут вам немедленной при
были, советуют звезды ТЕЛЬЦУ. 
Тем из вас, кто начал новое дело, 
предстоит немало потрудиться, что
бы получить хоть какие-то дивиден
ды. Избегайте в эти дни конфликтов 
с членами вашей семьи, а на выход
ные постарайтесь выехать на отдых 
за город.

Кто-то из ваших старых друзей  
вновь пожелает встретиться с БЛИЗ
НЕЦАМИ. В семье все складывается 
в целом благополучно, если не счи
тать мелких происшествий, связан
ных с вашими детьми и их учебой в 
школе или высшем учебном заведе
нии. Все же постарайтесь на этой 
неделе побольше внимания уделять 
вашему здоровью и побольше време
ни проводить на свежем воздухе.

Без особых сдвигов в какую-либо 
сторону пройдет у РАКА эта неделя. 
Как полагают звездочеты, единст
венным особо запоминающимся со
бытием в эти дни станет какое-то 
торжество, на котором вы сможете 
повидаться с вашими друзьями, или 
встреча с лицом противоположного 
пола. В то же время не забывайте

побольше внимания проявлять к ва
шим близким. Не исключено, что 
именно они будут недовольны вами, 
но вы сможете исправить положе
ние, купив какой-нибудь, пусть да
же недорогой подарок.

Будьте внимательны в общении с 
вашими коллегами по службе, сове
туют астрологи ЛЬВУ. На этой неде
ле возможны небольшие 
конфликты, которых вам следует  
избегать. В делах личных все пока 
без особых волнений, однако не иск
лючено, что какая-то встреча может 
и изменить ход событий. Постарай
тесь избегать острого в пище и пере
охлаждений на улице.

Не планируйте ничего на дли
тельные сроки, советуют звездочеты 
ДЕВЕ. Самое лучшее для вас сейчас
- это выполнить все, что вы уже на
метили в предыдущие дни или меся
цы. В среду вы, возможно, получите 
приятное известие от одного из ва
ших деловых партнеров. Никаких 
хлопот не возникнет у  вас и в обще
нии с вашими детьми, соседями.

Постарайтесь в принятии реше
ний полагаться не на советы людей, 
вас окружающих, а на свою интуи
цию, полагают звезды, говоря о ВЕ
САХ. Все ваши планы могут сбыться

на этой неделе, в делах домашних 
также все благополучно. Тем из вас, 
кто учится в вузе и кому предстоит 
сдавать экзамены, также будет со
путствовать счастливая звезда, и 
они получат высокие отметки, про
демонстрировав отличное знание 
предмета.

Трудные времена могут настать 
на этой неделе для СКОРПИОНА. 
Не следует отчаиваться, советуют 
звезды, лучше взглянуть по-новому 
на свои возможности, может, причи
ной всему этому стало ваше отноше
ние к коллегам или отношение к 
выполнению порученного вам зада
ния. В этих условиях следует не за
бывать о здоровье, побольше 
стараться бывать на свежем воздухе, 
но будьте осторожны - не исключе
на возможность получения травм. 
Избегайте излишеств в пище и на
питках, а также побольше контроли
руйте свое поведение в обществе.

Займитесь выполнением задуман
ного вами плана именно сейчас, по
скольку для этого настал 
благоприятный момент, говорят 
звездочеты СТРЕЛЬЦУ. В этом вам 
следует полагаться только на свои 
возможнсти. В отношениях с детьми 
или другими членами семьи вы не 
будете ощущать никаких затрудне
ний, в то же время не забывайте, что 
им можно уделять и побольше вни
мания.

ОБМЕНЯЮТ
1793. А /м  М-2140 "Люкс" на ком

нату или квартиру в пригороде.
Тел. посреди. 55-60-64.
1794. 3-комн. кв. (2-й этаж 9- 

этажн. дома, 44 кв. м ) на Гвардейской 
и 2 -комн. кв (27  кв. м, ост. "У л . Бе
ринга") на 4-комн. кв. 93М или улуч
шенной планировки в Окт. р-не. 1-й и 
последний этажи не предлагать. Воз
можны любые варианты.

Тел. 56-54-00 (посредник).
1836. 1 -комн. кв. (2 3 кв. м, 8-й эт. 

9-этажн. дома, маг. "Океан") на 3- 
комн. кв. с доплатой в Окт. р-не до 
ост. "Автопарк".

Тел .23-10-90 .
1843. Две комнаты в квартире гос

тиного типа на ул. Папанина на 2- 
комн. кв. с доплатой.

Тел. 56-90-65.
121086. Дом 120 кв. м в Тверской 

обл. на 2 -комн. кв. в Мурманске. 
Возможна продажа и др . варианты.

Тел. 33-56-13 (до 22 .00 ).

СНИМУТ
1749. Смотри раздел "Обслужат" 

под № 1748.

СДАДУТ
1750. Смотри раздел "Обслужат" 

под № 1748.
1802. 1 -комн. кв. на 1 год. Оплата 

вперед.
Обращаться: ул . Зеленая, 3 2 , кв. 

85 (с 18.00 до 20.00).
1817. 2 -комн. кв. семейным на 6 

мес. с мебелью. Оплата вперед.
Тел. 59-54-15.
1847. 1-комн. кв. без телефона, 

мебели на 4 мес.
Тел. 54-30-53, вечером.
1850. Сдам в аренду гараж с ямой 

в районе Фадеева Ручья.
Тел. 59-92-53.
122151. 1 -комн. кв. с мебелью и 

тел. на 6 месяцев.
Тел. 54-80-2 3 .

КУПЯТ
1673. Микросхемы, транзисторы, 

разъемы, реле, лампы ГМИ, ГУ. А так
же старые компьютеры отечествен
ного производства.

Тел. 56-11-60.
1825.1-2 -комн. кв. в Перв. р-не за 

4-4,5 тыс. долл.
Тел. посреди. 59-90-70 (после

18.00).

частные объ s i b  л  ения

ПРОДАДУТ
1534. 1-2-комн. кв. в Росляково-1 

срочно. Недорого.
Тел. в Росляково-1 9-27-80.
1696. А /м  "Рено-18" на запчасти. 

Недорого.
Тел. 54-70-78 (с 11.00 до 14.00).
1726. Кассовые аппараты.
Тел. 52-52-97.
1730. Комнату 17,2 кв. м, с телефо

ном за 3500 $.
Тел. 50-05-93.
1737.2 -комн. кв. 93М серии по ул. 

Старостина (7 этаж, тел .), гараж ка
меи. с ямой, центр, отопление. Цена 
за все 20000 $.

Тел. 52-70-54.
1744. 1-2 -комн. кв. в Северомор

ске срочно. Недорого.

Тел. в Североморске 9-33-81 (с
18.00 до 20.00).

1755. Щенков лучш. телохранит. - 
амер. стаф . терьера (недорого).

Тел . 55-16-21, 33-03-72.
1756. Новые трансформаторы ТМ 

250/6  2 шт. - 10 млн. руб .; ТМ 630/6 
1 шт. - 10 млн. руб.

Тел . 50-89-44.
1775. 3 -комн. кв. (4 эт. 9-этажн. 

дома, телефон, балкон, лоджия) в 
Первомайском р-не, пер. Якорный.

Тел. 50-13-78 (с 17.00 до 22 .00 ).
1783. Телефон с определителем

№ .
Тел. 59-71-62.
1795. Срочно 2 -комн. кв. (6 этаж

9-этажн. дома, лоджия застеклен., 
кафель, железн. дверь, телефон) в 
Первом, р-не за 7000 $.

Тел. 59-55-18 (с 19.00 до 23 .00 ).
1798. 2 -комн. кв. (вставка, 

34/57 /9 , тел., удобна под офис, 1-й 
высок, этаж, отдел, вход, оживл. ме
сто в Первом, р-не). Дорого.

Тел. 59-50-04.
1799. Дом в Белгородской обл., 

возможен обмен на квартиру в Рос- 
ляково.

Тел. 56-33-56.
1801. Грузовик ГАЭ-3307 будка- 

фургон, год выпуска 1993.
Тел. 54-52-67 (рабочее время).
1806. Торг. павильон (люкс) с мес

том на ул . Бабикова за 10 млн. руб., 
натуральные сыры пр-ва Швеции по 
оптовым ценам от 17 тыс. руб.

Тел. 55-47-83.
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и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 
ц ц  “Вечерний Мурманск".

1810. Спортивный мотоцикл ИЖ К- 
15 в отл. сост., 1991 г. выпуска; а /м  
ЗАЗ-968 на з/части (отличная рези
на), недорого.

Тел. в Коле 92-4-94.
1811. Кирпичи, гараж с подвалом 

5x6, ост. "У л . Кооперативная".
Тел. 55-67-21 (вечером).
1812. 1 -комн. кв. в Росте.
Тел. 33-50-85 (вечером).
1813. Комнату (18,5 кв. м, центр) в 

3-комн. кв.
Тел. 33-50-85 (вечером).
1814. 1-комн. кв. (8-й этаж 9- 

этажн. дома, 28,1 кв. м, вставка, лод
жия, кухня 9 кв. м) с мебелью.

Тел. посреди. 24-04-69 (с 17.00 до
19.00).

1824. Кирпичный гараж в р-не 35- 
го завода по вашей цене.

Тел. посреди. 59-90-70.
1827. Уникальную косметику.

Тел. 33-13-44 (до 19.00).
1829. Сборный садовый дом за

водского изготовления. Площадь за
стройки 24 кв. м . Можно исп. набор 
заготовок для гаража.

Тел. в Североморске: 7-92-46 (по
сле 19.00).

1830. Блок двигателя, коленвал, 
стартер, генератор для дизеля ПЕ- 
Ж 0-504, задние независимые подве
ски, стекла, двери, кузов, рулевую 
колонку и тяги, тех . паспорт, редук
тор.

Тел. 50-84-83.
1831. Комнату (12 кв. м, 1-й этаж) 

на просп. Ленина, 98 за ЗОООф.
Тел. посреди. 54-31-92.
1833. Д /м  гараж за школой № 4.
Тел. 2 3-24-15 (с 16.00 до 2 2 .00 ).
121069. Срочно разработанный 

участок в пос. Юркино, 30 км от Мур
манска, жил. домик, парник, колодец. 
Цена договорн.

Тел. 56-57-78 (с 18.00 до 21.00).
121086. Детскую кроватку, б /у , в 

хор. сост. Недорого.
Тел. 52-55-03.
121090. А /м  ВАЗ -21033 1982 г. 

выпуска.
Тел. 31-06-06.
121138. Рубленый дом (крытый 

двор, баня, туалет в доме, земли 5 
соток) под Костромой.

Тел. 55-40-47 (с 18.00 до 21.00).

ОБСЛУЖАТ
1305. Ремонт имп. муз. центров, 

автомагнитол, видеотехн.
Тел. 55-05-41 (с 11.00 до 15.00).
1347. Сроч. рем . всех узлов ВАЗ- 

2108 - 09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
1379. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
1269. Слайды для буклетов и ка

лендарей. Фотосъемка в школах, на 
дому. Качество гарантируется.

Тел. 59-72-84.
1418. Грузоперевозки. ГАЗ-53.
Тел. 56-24-88 (с 8.00 до 2 2 .00).

1446. Весь мир на экране 
вашего телевизора 24 часа в 
сутки. Отличное качество изо
бражения, стереозвук. Про
дажа, установка и наладка 
систем спутникового телеви
дения.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

1449. Операции на ушах, кастра
ция, вакцинация и лечение. Ветврач 
Василий Федорович.

Тел. в Коле 2-32-45 (по 07).
1554. Грузоперевозки м /а  до 1 т по 

городу и области.
Тел. 24-09-37 (с 9.00 до 20.00).
1605. Врач стоматолог-протезист 

Лазарев А . С . ведет частный прием по 
четным числам.

Обращаться: ул. Егорова, 16 (но
вый корпус пединститута) (с 16.00 до
18.00).

1674. Качественно и в минималь
ные сроки выполним любые работы 
по ремонту и отделке квартир. Зво
ните, о цене договоримся.

Тел. 50-89-55.

1675. Ремонт а /м  ВАЗ , кроме ку
зова.

Тел. 24-03-36.
1695. Перенос руля на другую сто

рону, кузовные работы.
Тел. 54-09-02.
1706. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
1720. Могу быть диспетчером.
Тел. 50-69-23.
1725. Изготовление, установка ме

таллических дверей в квартирах и 
офисах.

Тел. 59-67-53.
1748. Поможем вам сдать или 

снять квартиру, гараж. Нужно только 
позвонить. Для тех, кто сдает, услуги 
бесплатные.

Тел. 57-51-64 (с 11.00 до 16.00).
1754. Грузоперевозки а /м  ЗИЛ- 

130, ГАЗ-53.
Тел . 56-2 3-34, 56-15-05.
1757. Обивка и ремонт мягкой ме

бели.
Тел. 54-69-30.
1776. Качественный ремонт квар

тир и офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
1782. Грузовые перевозки микро

автобусом 1,3 т по городу и области 
круглосуточно.

Тел. 55-19-35 (с 10.00 до 20.00).
1785. Снимаю алкогольную инток

сикацию. Прерываю запои у вас на 
дому.

Тел. 52-85-22.
1786. Психотерапевтическая прак

тика доктора Уткина Ю . Г. взрослым 
и детям (включая наркологию и алко
голизм).

Тел. 52-85-22 (с 9.00 до 15.00).
1815. Остекление, утепление бал

конов, настил полов.
Тел. 59-25-87 (с 19.00 до 21.00).
1816. Ремонт квартир и прочее.
Тел. 31-85-07 (с 18.00 до 21.00).
1834. Облицовка плиткой.
Т е л .54-31-27.
121110. Настройка и ремонт ком

пьютеров ИБМ, обучение пользовате
лей, репетиторство. Написание 
любых программ.

Тел. 52-81-28.
122041. Транспортные услуги УАЗ- 

452 фургон.
Тел. 52-65-22.

РАЗНОЕ
1818. Меняю гараж за школой № 4 

в р-не Жилстроя на машину. Или про
дам.

Обращаться: пер. Молодежный, 6, 
кв. 1.

1832. Квал. декларант согласен на 
работу в солидной фирме.

Тел. раб. поср. 57-69-50.
122101. Ищу работу диспетчера на 

дому.
Тел. 33-25-74 (в любое время)

ЗНАКОМСТВО
121116. Познакомлюсь с мужчи

ной 51-53 лет без вредных привычек 
для серьезных отношений, вдова 
52/98/156 .

Обращаться: Мурманск-37, а /я  
607.
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Магазин-салон "Орбита" адмашо мурманчан и гостей города!
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АДРЕС 
магазина-салона 

"Орбита": 
ул. Старостина, 45.

Время работы: 
с 11.00 до 19.00 

у без перерыва на обед 
Выходной - воскресенье.

52-76-60, 52-73-42. О Р Б И Т А

из центра России.

|Доставка любых грузов,
до 22 т, ________

—  ■ ш т и т - Г Т Ы ш } ' * - '

Фирма"РИВАД
предлагает посетить

^ П Р О Д А ^  
М Е Б Е Л И

В широком ассортименте: 
спальни (Финляндия,
Италия);

- мягкая мебель (США, 
Германия);

- мягкая мебель 
из Белоруссии;

- тумбы под аппаратуру; 111
- музыкальные горки; Я р
- журнальные столы.

Широкий выбор кухонных
гарнитуров и углов из Венгрии

Наш адрес: Кольский просп., 178, Ц э  
__Дом быта "Жемчуг", 2-й этаж.

Телефон для справок 59-19-77

Тел. 56-03-60, 57-91-17

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИОБРЕТАЕТ

Л О М
и отходы

нержавеющей стали, меди, титана, j 
магния - партиями от 5 тонн.

феррохром - партия от 20 тонн.
( Форма оплаты любая. Тел./факс 

(095) 365-44-04.

Наш магазин 
предлагает большой 

ассортимент товаров:
обувь 

отече ственно го  
и им портного 

производства; канцтовары;

I парфюмерию; j

[ б о л ь ш о й  о ь ^ Ж , , ,  
о д е ж д ы , (j мебель, 

трикотажа;

Мы рады 
вас обслужить 
с 11.00 до 19.00, 

перерыв 
с 14.00 до 15.00.

С а м о е  

в ь / г о й н о е
"7 > ,1П М& !/((!//{ JC-

/ э е к л а м ы  -  в  з а з & т &

/ 1 / 7 у р л д а « с к  " .

Н  г »  I 1 1 т е л е ф о !  
5  S  <3 1

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет размести;^ 

Ваше объявление в популярных газетах 
Норвегии - "Nordlys" (г. Тромсе), 

"Fremover" (г. Нарвик) и 
Финляндии - "Inarinmaa" (г. Ивало).

№s .  * *

i r i n o i a a

•fSl
i© 4

e< и
%

WLs

к а ч е с т в о  ^

I

Продае
п р и с тр о е н н о е  
к ж и л о м у  
д о м у : !►

тс я помещение,
о б щ а я  В  п о д в а л  - Щ  т о р г о в ы й  \ 

п л о щ а д ь  - ■  ■  .за л  -

Рммеп i 658,8 ■ 269,1 I 389,7Размер | к в  м ;  к в  м ;  к в  м  I

Т е л .  5 2 - 7 8 - 5 7
земельного .............

участка - 1009,9 кв. м

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

РЫБОПРОДУКЦИЮ
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ОТПУСКНЫХ, 
ЦЕН ФЛОТОВ

Тел. 33-11-14, 33-25-91

i
1. Срочный рем он т  цветных телеви зо

ров, с гарантией, установка д ек о д ер о в  
ПАЛ/СЕКАМ .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 д о  21.00), 3 3 -2 2 -  
05 (с 19.00).

190. Рем онт цв. и ч /б  телеви зоров  
(все р-ны  города). Рем онт имп. те 
леви зоров, п ер ед ел к а  на отечест
вен. стандарт. П одклю чение 
ком пью теров типа "Д енди", "С ега". 
Установка д ек о д е р о в  ПА Л/СЕКАМ - 
автом ат. Цены низкие. Д войная га
рантия. Гарантийный талон 
вы дается на все работы . П енсионе
р ам  рем онт телеви зоров  со скид
кой.

П рием заказов  по тел. 50-89-46 
(еж едневно  с 9.00 до  12 .00  и с 18.00 
д о  21.00), тел. 57 -98-27  (с 12 .00  до 
18.00), б е з  выходных.

957. Ремонт телеради оап паратуры , 
восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
971. Рем онт цв. и ч / б  тел еви зо р о в . Га

рантия 2 м ес.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до  19.00).
1284. Ремонт цв. телеви зоров , им ею т

ся все детали. Гарантия. О бслуж иваю тся 
все районы .

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

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

1332. С рочный рем онт импортных 
телеви зоров , видеом агнитоф онов. 
Установка д ек о д ер о в  ПАЛ/СЕКАМ - 
автом ат. Гарантия на все работы  2 
м ес . Куплю импортную  аппаратуру 
на запчасти.

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

1346. Ремонт цветных и ч / б  о теч еств . и 
импортн. телеви зоров, установка д е к о 
деров , подклю чен, видео, дистанций. Все 
р-ны . Гарантия.

Тел. 5 6 -2 2 -9 4  (в лю бое  врем я), 24-09- 
46 (с 18.00).

1369. Рем онт ч / б  телеви зоров . Все

районы, с гарантией.
Тел. 2 3 -0 2 -0 9  (с 9.00 до  21.00), б е з  

выходных.
1370. Рем онт цветных и ч /б  телеви зо

ров. Д екодеры  ПА Л/СЕКАМ . Подклю 
чение видео. Гарантия. П енсионерам  
скидка 20% .

Тел. 24-09-05 (с 9 .00 до  11.00 и после 
19.00).

1378. Д екодеры  ПАЛ/СЕКАМ . П од
клю чение видеотехники. Ремонт цветных 
телеви зоров. Все работы  с гарантией.

Тел. 31-97-38.
1420. Ремонт отечественны х телеви зо

ров.
Тел. 56-29-81.
1445. Качественный рем он т  телеви зо

ров и видеом агнитоф онов импортного 
производства, с гарантией. Куплю им 
портную аппаратуру на з /ч а с т и .

Тел. 5 2 -7 2 -4 6  (с 10.00 д о  2 2 .0 0 ).
1458. Ремонт телеви зоров .
Тел. 50-28-38 .
1462. Срочный рем онт цветных тел еви 

зоров, с гарантией.
Тел. 2 3 -2 5 -9 7 .
1465. Ремонт цв. телеви зоров.
Тел. 50-26-00.
1694. Восстановл. кинескопов.
Тел. 31-89-66, 52-05-96.
1705. Срочный рем онт отечественной, 

импортной теле-, радио-, видеоаппара
туры, установка дек о д ер о в .

Тел. 57-95-01 (ул. Декабристов, 8, кв. 
1 1 ).

1719. Срочный рем онт импортных 
и отечеств, цв. телевизоров, уста
новка д ек о д ер о в  ПАЛ/СЕКАМ , п е
р ед ел к а  на отечественны й стандарт, 
с гарантией.

Тел. 31-39-76, 52-10-79.

1723. Рем онт телеви зоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
1777. Срочный рем он т  импорт, и отеч. 

цв. телеви зоров  и видео . Гарантия.
Тел. 55 -5 2 -3 7  (с 9.00 до  14.00).
1796. Срочный рем он т  цветных тел е 

визоров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 д о  20.00).
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И Н ТЕР -А В Т О  IN TER -A U TO

Телефон 56-58-36

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР:
В ОДНОЙ МАШИНЕ ДО 36 ВИДОВ ПРОДУКТОВ!

ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИИ ВЫБОР 
АВТОМОБИЛЕЙ ФИРМЫ

NISSAN
НА НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ 

ПРЕДУСМОТРЕНА БОЛЬШАЯ СКИДКА
-  продажу запасных частей и 
установку их на автомобиль;

продажу масла "Mobil" высокого 
качества и по низким ценам;

Продаем по низким ценам 
растаможенные автомобили "Ford'
Просп. Кольский, 120 ___:у_. |т|,
(ост. "Кооперативная", на
территории комбината Жь JH Щк ^
"Цветы Заполярья”). ~  Адрес

фирменного автосалона "Nissan". 
Мурманск, ул. К. Маркса, 33/51 
(к/т "Мурманск"). Тел. 54-13-64.P0 LA1 IC I

Kesko - крупнейшая оптовая фирлю 
Финляндии!
* onbm раб оте  - десятилетия!
Kesko Export - полнЫй спектр 
экспортных услуг:
* бЬютрая доставка и отличное 

обслуживание
* бесплатная экспедиторская служба
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" Я и Е Я Ь Л .  i lP a  Крупнейший концерн Финляндии становится известным и в России!

Оптовый поставщик продуктов и товаров повседневного спроса, обращайтесь к нам! Факс: +358 1053 23411

КОФЕ, ЧАЙ И КАКАО * КОНФЕТЫ И ШОКОЛАД * ПЕЧЕНЬЕ И ВЫПЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ * МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ * 
МУКА * РИС * МЮСЛИ, ЧИПСЫ * САХАР И МЕД * СОУСЫ * КЕТЧУП * МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ * ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ * КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ, МАСЛИНЫ И ШАМПИНЬОНЫ * 
РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ * КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ * ВАРЕНЬЕ И ДЖЕМЫ * СОКИ И КОНЦЕНТРАТЫ *0РЕХИ 
И СУХОФРУКТЫ * СОЛЬ, СПЕЦИИ, ГОРЧИЦА * ТУАЛЕТНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ БУМАГА * МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И ДРУГИЕ ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ * ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ * ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ 1 
МАРГАРИН * РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО * ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ * МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА * ПИВО * 
КОЛБАСА И ДРУГИЕ МЯСОПРОДУКТЫ * СЫРЫ * СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ

;D lW



ВАША ГАЗЕТА

'ЛОГОВАЗ

На территории мебельного 
комбината, ул. Марата, 30,

(работаетТОРГОВЫЙ ЗАЛ 1
\ С Е В З А П М Е Б Е Ш Г /
(  вход через проходную)

Г В  о п т и ч е с к о м  лмагазине 
^ проста )
ЯПОНСКИМ

АВТОРЕФРАКТОМЕТР
Большой выбор
мягкой (арабский гобелен), 
корпусной, офисной мебели, 
кухни, спальни, столы, кре
сла-кровати, 
кресла- 
качалки,
шкафы. [I < <> #|

всего за 1 сеанс:
♦  похудеть до нормального 

веса;
*  избавиться от пристрастия 

к алкоголю и никотину.

Коренное отличие 
от кодирования.

Обращаться до 29 апреля 1995 г.
Наш адрес: ул. Октябрьская, За, 

медучилище*, каб. 6 
(рядом с  городской больницей). 
Б ремя работы: с  16.00 до 19.00, 

в субботу с  10.00 до 12.00.

Тел. 55-22-23.

В МУРМАНСКЕ

Тел. 54-77-24.

с большой точностью прове 
рит ваше зрение, выпишет 
рецепт, а специалисты изго
товят очки в течение того 
времени, которое вы 
определите

«Сантехника с ваннами,* 
3  плитка кафельная — 

нескольких видов,

в ^ д а ытия' ,
Й - . ...Г Л е ш ш д

22 апреля 1995 года, суббота

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

Открыты пункты 
реализации 

билетов АО "МММ" 
по адресам:

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

к/m "Р одт "; 
ул. Трудовых Резервов, 3, 

"Киносервис"; 
Кольский просп,, 131 а, 

к/т "Атлантика".

Дни 
котировок

(повышения 
стоимости билетов)

■ каждые 
вторник и четверг.

Время работы:
ежедневно, кроме 

воскресенья и праздничных дней, 
с 10.00 до 16.00.

Рекламные расценки 
в ежедневной газете  
"Вечерний Мурманск" 
с учетом всех налогов 

с 1.04.95  
1 кв.см - 3 950 руб.

1 полоса - 3 487 921 руб. 
1/2 полосы - 1 738 035 руб. 
1/4 полосы - 869 018 руб. 
1/8 полосы - 434 509 руб. 
1/16 полосы - 217 254 руб. 
30 кв. см -118 502 руб. 

Частные объявления 
1 строка - 2000 руб.

НАШ АДРЕС:
183012, г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11 
Тел. (815)55-60-17.
Тел/факс 55-77-13.
Fax. (interline) 47-789- 
10064.

tfo e ,

Расчетный счет 609702 
в Мурманском филиале 
Агропромбанка МФО 
044705723
Корреспондирую щ ий 
счет 700161723 МФО 
221005 в РКЦ г. 
М урманска

-г- '

I "

Тел. для справок отдела рекламы: 
55-60-17, 55-77-65.

Время работы с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Поставки со склада в Мурманске:
-  эмали ПФ, Н Ц  всех цвет ов;
- специальны е судовы е краски;
-  грунт ы  по м ет аллу;
-  лаки  мебельны е, паркет ны е;

,  -  раст ворит ели, ацет он, уайт -спирит ;
-  бы т овая хим ия от ечест венны х  

и зарубеж ны х производит елей.
Поставки продукции только с заводов-изготовителей. 
Возможен бартер на рыбопродукцию.

Система комиссионных вознаграждений. 
Осуществляем доставку приобретенной 

продукции по юроду.
Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я  
п о  а д р е с а м :
*  ул. Миронова, 8,
*  ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).
Справки по телефонам
56-32-41,  33- 29-07.

АТЛАНТИКА
(автоответчик 59-65-18) 
с 24 по 26 апреля - "Цветы на 

крыше" (СШ А , драма),
с 27 по 30 апреля - "Подставное 

лицо” (СШ А , комедия),
"Лучшие в Нью-Йорке" (СШ А , 

боевик).
РОДИНА

(автоответчик 55-25-47) 
с 24 по 30 апреля - "Кровавый 

спорт" (СШ А , боевик),
"Ремо не вооружен, но опасен" 

(СШ А , боевик).
МИР

(автоответчик 33-37-11) 
с 24 по 26 апреля - "Гангстеры в 

океане" (Россия, боевик),
с 27 по 30 апреля - "Цветы на 

крыше" (СШ А , драма).
МУРМАНСК

(автоответчик 54-52-88 ) 
с 22 по 2 3 апреля - "Привет, 

малышка" (СШ А , трагикомедия),
с 23 по 30 апреля - "Телохрани

тель на линии огня" (СШ А , трил- 
Лер).

производит продажу 
новых а/м ВАЗ

всех моделей.
Форма оплатыj

любая.

ведущих фирм России, Америки,
Европы для строительных работ и ремонта:

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
“ИНСТРУМЕНТЫ*1

ж Дорогие ~Ж 
Ш мурманчане! Щ

Русско-американский 
институт здоровья 

(г. Санкт-Петербург) 
предоставляет вам 

уникальную 
возможность

по адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рабачьего, 
д. 1 “Рембыттехника", тел. 50-96-71.
Инструмент для стройки и дома производства России:
- электродрели мощностью до 1000 Вт;
- бензопилы в ассортименте;
- электропилы дисковые и цепные, "Аллигатор";
- электрорубанки;
- электролобзики;
- фрезеры;
- отрезные углошлифмашины;
- плоскошлифовальные, ленточные шлифмашины;
- пистолеты строительные;
- станки деревообрабатывающие 8-операционные;
- электроперфораторы;
- другой электроинструмент, а также расходные 

материалы к нему.
Инструмент фирм “ BOSCH", “Black & Decker" 

“ ELTOS“.
Продолжает работу магазин по адресу: 
г. Мурманск, ул. Свердлова, 9. Телефоны: 333-999, 

3 3 -0 4 -4 8 .________________________________________

Теперь в аптеках АО 
"Фармация" вы можете не только 
приобрести готовые очки или 
оправу на любой вкус, но и сделать 
заказ на изготовление очков.

В отличном качестве очков и до
ступности цен лучше убедиться са- 

\ мим. J

ш т а н г


