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Погибли дети
Вчера около десяти часов утра 

два мальчика 10 и 11 лет, уча
щиеся средней мурманской 
школы № 43, нашли на улице 
Сполохи большой полиэтилено
вый пакет. Ребячье любопытст
во взяло верх, и дети пакет 
открыли - в 10.10 раздался силь
ный взрыв. Один мальчик скон
чался на месте происшествия, 
второй - умер в машине “скорой 
помощи". От взрыва в близле
жащих домах вылетели стекла. 
Эксперты-криминалисты долж
ны установить, какое вещество 
было в пакете и почему он взор
вался. Подробности происшест
вия - на 3-й странице.

ч

- -  Колокол памяти
Колокол памяти, отлитый в 

честь 50-летия Победы в гол
ландском городе-побратиме 
Гронингене, будет установлен в 
строящейся часовне мемориаль
ного комплекса Защитников Со
ветского Заполярья в 
Мурманске. Памятный подарок 
к нам от имени жителей привез
ли представитель Гронингена в 
Мурманске Свен Стандхард и 
руководитель голландской деле
гации Эдзард Бурма.

Наготове
Вчера морские пехотинцы Се

верного флота ждали на олене
горском аэродроме “Высокий“ 
вылета в Чечню. Всего в зону 
военного конфликта отправятся 
триста человек в полном боевом 
вооружении. Накануне отъезда 
морпехи отрабатывали приемы 
ведения военных действий в гор
ной местности и в условиях 
уличных боев.

Гостит епископ
В эти пасхальные дни в 

Мурманской области находится 
епископ Архангельский и 
Мурманский Пантелеймон. Се
годня утром он примет участие в 

\ литургии в кольском Благове
ст щенском храме, а вечером в бо

гослужении - в мурманском 
Свято-Никольском. В
воскресенье утром епископ сно
ва проведет службу в Коле.

Областной суд 
решил

Мурманский областной суд 
рассмотрел дело по заявлению 
прокурора Мурманской области
о признании незаконным поста
новления администрации Мур
манской области № 108 от 
31.03.95 г. “Об оплате проезда в 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) граждан, пользу

ющихся правом бесплатного 
проезда".

Решением суда от 25 апреля

' I« у

1995 года указанное постанов
ление администрации Мурман
ской области признано 
недействительным ввиду проти
воречия его частям 1,5 статьи 76 
Конституции Российской Феде
рации и Федеральному законо
дательству.

Без задерж ки
С первого мая упраздняется 

центр по начислению пенсий и 
пособий. Все его функции возь
мет на себя Комитет по социаль
ной защите населения 
администрации Мурманской об
ласти. По словам специалистов 
этого комитета, это поможет 
пенсионерам получать свои пен
сии без задержек.

Спецчасы 
для ветерана

3 мая в областном Дворце 
культуры для ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
организуется праздничное чае
питие, посвященное 50-летию 
Победы. Его проводит админи
страция Октябрьского района 
Мурманска. Ветеранам будут 
вручены сувенирные карманные 
часы.

Как обычно
будут ходить на первомайские 
праздники катера с морского 
вокзала на пригородных направ
лениях. Повышения цен на би
леты с 1 мая тут не ожидается.

Дешевые 
газеты

Мурманский центр научно- 
технической информации со
вместно с фирмой “Курьер" 
намерен освоить в Мурманске 
новый вид услуг - продажу попу
лярных газет и журналов по або
нементам в специали
зированных киосках. По мнению 
специалистов, это избавит мур
манчан от лишних расходов за 
доставку газет в почтовые ящи
ки и аренду абонементных ящи
ков на почте.

Закружат
карусели

Мурманский парк отдыха не 
планирует закрываться в празд
ничные дни. Мурманчане смогут 
покататься на каруселях с 11 до 
20 часов.

В воздухе 
повиснет шар

Мурманский океанариум пла
нирует сегодня запустить в небо 
огромный воздушный шар в рай
оне Семеновского озера. При 
желании смельчаки смогут под

няться в воздух в специальной 
корзине, прикрепленной к нему. 
Взрослый билет на этот аттрак
цион стоит 10 тысяч рублей, де
тский - 5 тысяч.

М арш рут может 
измениться

Как сообщили “Вечерке" в 
автоколонне № 1118, в празд
ничные дни на маршруте № 106 
(до городского кладбища) будут 

работать дополнительные авто
бусы: 2 мая - 8 машин, в осталь
ные выходные - по 4 машины. 
Автобусное движение в Мур
манске будет регулироваться 
расписанием обычных выход
ных дней. Маршруты некоторых 
автобусов могут быть изменены.

Японское 
качество

1 мая в Мурманске откроется 
специализированный салон фо
топечати и проявки фотопленок 
японской фирмы “Фуджи“. В 
салоне будет представлена раз
личная фототехника из Страны 
восходящего солнца. Первые 
пятьдесят посетителей будут 
обслужены бесплатно. Салон 
расположен по адресу: улица 
Володарского, 12.

Три дня без пара
1, 2 и 3 мая в Мурманске бу

дут закрыты все бани. 4 мая по
мыться можно будет в банях 
№ 1, 2 и 5.

Монстры рока
Сегодня в мурманском Ледо

вом дворце состоится концерт 
популярных рок-групп “Алиса “ 
и “Коррозия металла". А мест
ная группа “Ноггог“ разогреет 
публику в начале праздника. 
Билеты на концерт стоят 20 ты
сяч рублей.

Лучше не болеть
В праздничные дни поликли

ники в Мурманске будут рабо
тать по следующему 
расписанию: 1 и 2 мая - по рас
писанию праздничного дня (вы
зов врача на дом с 9 до 15 часов, 
в детских поликлиниках - до 
12). Все стоматологические по
ликлиники областного центра 1 
и 2 мая - выходные.

Бензиновые 
вести

Сегодня и все последующие 
выходные дни на автозаправоч
ных станциях объединения 
“М урманскнефтепродукт", 
расположенных в черте област
ного центра, литр бензина мар
ки А-76 будет стоить 1200 
рублей, АИ-92 - 1300, АИ-95 
(АЗС № 36, Фадеев Ручей) - 
1600. Литр дизтоплива можно 
будет купить за 1050 рублей. На 
АЗС АО “Мурман-ойл“ сто
имость бензина марки А-76 со
ставит 768 рублей за литр, 
АИ-92 - 1090.

Ученица Нирмалы
Завтра в Доме культуры 

“Первомайский“ выступит ис
полнительница индийских 
классических танцев Милана 
Северская. Она стажировалась 
в Индии и освоила технику тан
ца знаменитой Нирмалы Рама- 
чандрам.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

Уважаемые читатели!
Следующий номер “Ве

чернего Мурманска" выйдет
4 мая.

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара СШ А составил 
5116 рублей за один доллар, 
что на 16 рублей выше вче
рашнего показателя.

Установить общ ую  границу 
между Калининградской об 
ластью России и метрополией 
пообещал в случае избрания 
его президентом страны ли
дер ЛДПР Владимир Ж ири
новский.

Борис Ельцин подписал 
Указ о моратории на боевые 
действия в Чечне.

О коло S0 килограммов ма
рихуаны задержано в аэро
порту столицы Киргизии при 
попытке вывезти наркотик в 
Россию.

Кражу 70 юбилейных меда
лей "50 лет Победы", удосто
верений к  ним и продуктовых 
пайков, предназначенных для 
участников Великой Отечест
венной войны, совершили не
известные лица в Тульской 
области.

Петербургские специали
сты предлагают переобору
довать снятые с боевого  
дежурства атомные подвод
ные лодки для применения в 
научно - исследовательских 
целях.

Итогом встречи шейха 
Объединенных Арабских  
Эмиратов М охаммеда Аль- 
Найхайана и российских вое
начальников стала догово
ренность о сотрудничестве в 
области космоса.

Центральный банк Россий
ской Федерации сообщил о 
выпуске в обращение памят
ных монет из сплавов цветных 
металлов достоинством 1, 5, 
10, 20, 50 и 100 рублей, с тех
ническими параметрами ку р 
совых монет.

27 военнослужащих мото
стрелковой бригады награж
дены орденами и медалями 
за мужество и героизм, про
явленные при разоружении  
незаконных вооруженных 
формирований в Чечне.

Установлен льготный тариф 
со скидкой 50 процентов на 
перевозку грузов по ж елез
ной дороге в Чеченскую Ре
спублику.

По сообщениям 
I ИТАР-ТАСС./

ПОГОДА
Сегодня в Мурманске ожи

дается переменная облачность, 
без существенных осадков, ве
тер восточный, северо-восточ
ный, 5-10 м /сек.

Температура воздуха утром 
и ночью -6...-8, днем около 0. 
Гололедица.

Восход солнца в 4 час. 56 
мин., заход в 2 2  час. 57 мин., 
продолжительность дня 18 час.
01 мин.

В последующие сутки ветер 
северо-восточный, северный, 
6-11 м /сек., временами слабый 
снег.

Температура воздуха
ночью -5...-7, днем около 0.
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ПОЛИТАБЗАЦ Французы в этот день ходят на скачки

Старые революционные праздники полезны 
как стимул для сравнений под девизом: тепе
рича не то, что давеча. Будни анализировать 
сложнее - там без экономических выкладок не 
обойтись. А в быстротечные праздники мы все 
как на ладони. Какова жизнь - так и праздну
ем, и наоборот.

Если еще не все забыли, то раньше у нас 1 
Мая называлось Днем международной соли
дарности трудящихся. И само собой предпола
галось, что трудящиеся всего мира рады были 
шагать вместе с нами к развитому социализму, 
да кучка капиталистов им мешала. И уж вовсе, 
конечно, не выпячивался у нас тот факт, что, 
например, во Франции - колыбели Великой 
революции - этот праздник называется просто 
Днем труда. Московские корреспонденты в 
Париже поддерживали наши революционные 
иллюзии репортажами о маевках французской 
компартии, и мы пребывали в приятном за
блуждении, что пролетарии и этой несчастной

капиталистической страны мечтают соеди
ниться с нами при первой же возможности.

Правда, где-то в 80-х годах у советских 
граждан в массовом порядке стали появляться 
сомнения в необходимости не только мировой 
революции, но и пользе оной в отдельно взятой 
родной стране. Чуткие к настроениям масс 
партийно-комсомольские и профсоюзные во
жаки рьяно проводили накануне праздника 
всеобщую мобилизацию трудящихся для уча
стия во всенародном ликовании. Но уже мало 
что помогало. Народ бросался врассыпную и 
норовил уехать в леса и на дачные участки.

Теперь - другая проблема: не у всех есть 
деньги на билет даже до ближайшего леса. 
Поэтому некоторые, уже добровольно, стано
вятся в колонны демонстрантов, чтобы хоть 
как-то отпраздновать.

Впрочем, воздадим должное прогрессу - вы
бор все-таки имеется. Особенно у любителей 
чтения. Те же десять лет назад какой-нибудь

безобидный детектив Николаса Фрилинга ни 
за что бы не появился на наших прилавках 
только из-за одного абзаца: “Сегодня пятница. 
Завтра - Первое мая. На трибуне Мавзолея 
возле московского Кремля в этот день звучат 
приветствия; все в меховых шапках. Во Фран
ции обычно ходят на скачки. В тюрьме, как 
правило, размышляют". Насмешка над святы
ми чувствами рабочего класса - такой вердикт 
неизбежно вынес бы автору в былые времена 
советский цензор (мир праху его!).

Ну, а  по существу цитаты? Конечно, со 
скачками у нас не в пример Франции напря
женка. Шапки же вполне могут снова появить
ся на трибунах - уж больно погода 
неустойчивая.

А размышлять 1 мая можно не только в 
тюрьме. Наши бедняки в этот день, наверное, 
будут вычислять, кто больше виноват в их 
бедах. И в этом им обещают помочь профсою
зы, которые намерены напомнить на митингах

об обещаниях властей.
Что станут прикидывать богатенькие наши? 

Может, в унисон с профсоюзными лидерами 
свои перспективы на грядущих выборах? Или 
задумаются о чем-нибудь житейском, типа от
пуска на Канарах.

Но вдруг да кто-нибудь из имущих власть и 
деньги под воздействием пролетарского праз
дника мысленно углубится в отечественную 
историю лет эдак на 70 с лишним назад и 
вспомнит, как уже однажды безоглядное на
копление капитала одними вызвало роковой 
интерес к революционным спевкам у дру
гих.

Французы, большие специалисты по части 
революций, это, видимо, быстро поняли. Поэ
тому теперь они в День труда могут позволить 
себе посещать скачки, а не митинги.

Татьяна КОЖУХОВА.

Тему этого материала мне под
сказал глава исполнительной 
власти области Е. Комаров. Не
давно Евгений Борисович в од
ном из своих выступлений, сетуя 
на журналистов, которые меша
ют, мол, администрации рабо
тать, в сердцах в их адрес сказал 
примерно следующее: “То с “Ар- 
ктик-Сервис“ носились, теперь 
вот с “Рилаксом“...“ А может 
быть, и в самом деле зря мои 
коллеги волновали публику, опи
сывая взаимоотношения област
ной администрации и ТОО 
“Арктик-Сервис“, организован
ного господином С. Иевлевым. 
Тем самым, которого в конце 93- 
го года мурманчане избрали в 
Федеральное Собрание. Чем же 
то дело (в прямом и переносном 
смысле) закончилось? С этим 
вопросом я обратилась к Генна
дию МАТЕКИНУ, заместителю 
прокурора Октябрьского района 
г. Мурманска. В недавнем про
шлом он работал следователем по 
особо важным делам областной 
прокуратуры.

- Уголовное дело, в ходе кото
рого подробно расследовалась 
деятельность ТОО “Арктик- 
Сервис“, было возбуждено об
ластной прокуратурой в июне 
93-го и прекращено в феврале 
текущего года, - сказал Генна
дий Васильевич. - За эти 18 
месяцев собраны 17 томов ма
териалов не только об этой фир
ме, но также дана оценка 
деятельности ряда должност
ных лиц, включая руководите
лей областной адми
нистрации.

Напомню коротко суть дела.
В начале 1992 года в области 

сложилась тяжелая ситуация 
со снабжением продуктами пи
тания. В связи с этим глава ад
министрации Комаров и 
представитель президента 
Меньшиков направили письмо 
в правительство, в котором про
сили дать области квоту на про

или Почем было сено
дажу 74 тысяч тонн нефтепро
дуктов. В то время квоту давали 
только производителям и пере
работчикам нефти. А посколь
ку ничем подобным область не 
занимается, просили дать кво
ту в порядке исключения, мо
тивируя тем, что на 
вырученные от продажи нефте
продуктов средства будут за
куплены продукты для области.

В прилагаемых к письму 
справках указывалось, что у 
ТОО “Арктик-Сервис“, кото
рому будет поручена данная 
экспортно-импортная опера
ция, имеется 74 тысячи тонн 
нефтепродуктов. На самом де
ле такого количества их у него 
не было. Но, несмотря на это, 
справки подписали директор 
нефтебазы Копытов и генди
ректор объединения “Мурман- 
склефтепродукт“ Виноградчий. 
Следствие расценило предо
ставление ложных справок как 
должностной подлог. В отноше
нии Виноградчего уголовное де
ло было прекращено за 
отсутствием состава преступ
ления: нами не установлена в 
его действиях корыстная или 
иная личная заинтересован
ность. А в отношении Копытова 
таковую удалось установить.

Выяснилось, что он является 
учредителем ТОО “Несс ЛТД “ 
вместе с Сергеем Иевлевым и 
Гарри Радзинским (учредите
ли ТОО “Арктик-Сервис“. - Н. 
С .). Причем организация этого 
предприятия по времени совпа
дала с получением фиктивных 
справок. Кроме того, Копытов в 
тот же период работал по дого
вору в “Арктик-Сервисе“, яко
бы оказывал консульта
ционные услуги, за что получил 
определенную денежную сум
му. Таким образом, состав пре
ступления имелся, но 
уголовное дело было прекраще

но по амнистии.
- Кто из областной админист

рации и в качестве кого проходил 
по следствию?

- В качестве свидетелей про
ходили несколько работников. 
Дело в том, что вначале эту 
сделку курировал Комаров, за
тем - его первый заместитель 
Бергер. “Арктик-Сервис" по
лучил от них квоту в обмен на 
устное обещание обеспечить 
область продуктами, которое не 
было выполнено.

Первоначально предполага
лось завезти 1500 тонн сухого 
молока, столько же - масла и на 
оставшиеся средства - мясопро
дукты. Эти продукты в область 
не поступили. А из вырученных 
от сделки с нефтепродуктами 8 
миллионов 149 тысяч долларов 
только 4,6 миллиона пошли на 
сахар,остальное - на автомоби
ли “Вольво“ и иные товары.

- Насколько я помню, все эти 
метаморфозы отражены в дого
воре между “Арктик-Сервисом" 
и его зарубежным партнером - 
германской фирмой “Комсерв 
Шиллинг и Трейдинг Гмбх“. 
Правда, там имелась одна за
гвоздка: в основном тексте дого
вора речь идет только о двух 
приложениях, которые являются 
его неотъемлемой частью: № 1 -
о продаже нефтепродуктов и № 2
- о купле молока, масла и мяса. 
Приложение № 3 - о приобрете
нии автомобилей и сахара - в тек
сте договора не поименовано, а 
следовательно - не является пра
вомочным?

- Иевлев на допросе показал, 
что было еще одно приложение:
о закупке сена.

- Сена?
- Да, сена. Сергей Викторо

вич пояснил, что было состав
лено несколько вариантов 
приложений. По его словам, в 
начале года были необходимы

масло, молоко и мясо, позднее 
эту проблему решили, но обост
рилась ситуация с кормами, в 
связи с чем и было предложено 
закупить в Германии сено. Ви
димо, сено все-таки областная 
администрация нашла в Рос
сии, но потребовался сахар.

А необходимость закупить 
автомобили возникла из-за то
го, что нужны были деньги для 
погашения кредитов, взятых 
под закупку нефтепродуктов. 
Иевлев 16.06.92 г. обращается 
в областную администрацию и 
получает разрешение “40 про
центов валютных средств от 
сделки с нефтепродуктами на
править на закупку товаров 
широкого потребления". Ими 
оказались автомобили, зажи
галки и ручки.

Разрешение на их приобре
тение дал Юрий Зальевич Бер
гер и с ответом на просьбу 
Иевлева не задерживался: уже 
30.06.92 г. эти так называемые 
товары широкого потребления 
прибыли в Россию. Следствие 
направляло запрос в главное 
управление защиты госинтере- 
сов Министерства внешнеэко
номических связей России о 
том, имел ли право первый за
меститель главы областной ад
министрации давать такое 
разрешение. Из Москвы нам 
ответили: не имел. Но доказа
тельств корыстной заинтересо
ванности Юрия Зальевича и его 
коллег мы не обнаружили, поэ
тому уголовное дело в отноше
нии работников областной 
администрации было прекра
щено.

- Однако это еще не означает, 
что все вопросы по делу сняты. К 
примеру, почему столь масштаб
ную сделку поручили провести 
именно “Арктик-Сервису"?

- Да, такой вопрос возникал. 
Ведь к 1992 году на счету этой

фирмы не было ни одной внеш
неторговой сделки. И вообще у 
нее ничего не было: ни доста
точной суммы денег, ни нефти, 
ни опыта, ни специалистов. 
Была только идея.

- Не только. Были еще связи 
с нефтеперерабатывающими 
предприятиями.

- Наверняка не более солид
ные, чем у некоторых других 
предприятий области...

- Может быть, имело значе
ние то, что Иевлев и Комаров в 
некотором смысле “земляки"? 
Сергей Викторович родом из 
Ковдора, а Евгений Борисович 
там довольно долго работал.

- Мы спрашивали у Комаро
ва, почему выбор пал на “Арк- 
тик-Сервис“. Он отвечал, что 
никто больше не соглашался 
взяться за сделку. Хотя по су
ществу “Арктик-Сервис“ в 
ней выступал как организатор, 
который привлек квалифици
рованных специалистов из 
других организаций. Именно 
они нашли зарубежного поку
пателя, занимались отгрузкой. 
В ходе расследования я спра
шивал у этих специалистов, 
что им мешало сделать то же 
самое без участия “Арктик- 
Сервиса“. Они отвечали, что 
им никто ничего подобного не 
предлагал.

- В самом деле трудно пове
рить в то, что в области не было 
желающих совершить такую 
сделку. Ведь экспортерам регио
нальных- квот предоставлялись 
солидные льготы.

- Вы ошибаетесь. Льготы 
предоставлялись только про
изводителям и переработчикам 
нефти. Но “Арктик-Сервис“, 
хотя таковым не являлся, все 
же воспользовался таможен
ными льготами. В результате 
452 миллиона рублей (цены 
1992 года) попали не в госбюд-
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Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ТРАПДИЯ НА УЛИЦЕ СПОЛОХИ
Это очень тихое место в центре Мурман

ска. В плотном кольце пятиэтажек стоят
43-я школа и два старых деревянных дома. 
Вчера в десять утра здесь, на улице Спо
лохи, прогремел взрыв, потрясший окрест
ную тишину.

Саша Нечаев и Леша Терешкин жили в 
ближайшем от школы доме, в ста метрах. 
Оба мальчика хорошо учились в школе, 
были умными и любознательными. Оба за
нимались во вторую смену и вчера с утра, 
как обычно, делали уроки.

Судя по всему, первым с делами покон
чил Саша, уже около десяти утра он загля
нул к Алексею: мол, пошли, кое-что

покажу. Тому пока было некогда, и Саша 
ушел. Спустя некоторое время он заглянул 
опять, на этот раз удачнее - приятель уже 
освободился.

К этому часу на улице просветлело, бы
ло тепло и солнечно. По школьному двору 
сновали учителя и ребята, возле подъездов 
грелись на солнышке старики, малыши в 
лужах пускали кораблики.

Никто не обратил внимания на выходя
щих из подъезда мальчишек. Они зашли 
за угол дома. В руках одного из них ока
зался какой-то пакет... Все вздрогнули, 
когда раздался взрыв. И оцепенели, уви
дев картину после взрыва. На том месте,

где только что стояли мальчишки, взмет
нулся столб дыма и копоти. Лужи крови. 
Один из мальчиков оказался разорванным 
на куски. Тело второго было целее, но - 
ненамного. Он умер уже в “скорой", по 
дороге в больницу.

...Вчера в 14.00 эксперты-криминали- 
сты еще не могли точно сказать “Вечерке “
о том, что взорвалось в руках у ребят. Тип 
взрывного устройства им пока был неизве
стен, многое, видимо, прояснит химиче
ский анализ остатков взорвавшегося 
вещества.

Валентина КАЛИНИНА.

в Центральной Европе
жет, а в прибыль частного пред
приятия. Причем виновных в 
этом нет: администрация гово
рит, что ее дело было квоту пе
редать, а взимание пошлины - 
компетенция таможенного ко
митета. А таможня считает: ес
ли администрация дала квоту, 
значит - она региональная, то 
есть пошлиной не облагается.

- А какова была судьба ввезен
ных в Россию иномарок? На
сколько я понимаю, вы 
пытались установить, не были 
ли они получены кем-то в каче
стве взятки. Кстати, сколько ав
томобилей было завезено? По 
одним источникам - только 68 
“Вольво", по другим - был еще 
“Опель Фронтера"...

- ...Были еще “Жигули", 
штук девять, ввезенные не
сколько позже. О “Вольво" мы 
собирали информацию по всей 
России, но не смогли найти око
ло 25 штук. Их нигде нет.

- А разве так может быть?
- Дело в том, что некоторые 

машины продавались по под
ложным документам. То есть 
документы оформлялись на ма
шины под одними номерами, а 
продавались другие.

Еще один трюк использовал
ся: какая-либо организация 
ввозит из-за границы “Вольво" 
и продает какому-то лицу. “Ар- 
ктик-Сервис“ (я не знаю, как 
на эти организации фирма вы
ходила) на эту же машину вы
писывает счет-справку, что 
якобы продала эту же машину, 
и списывает. Я считаю, “Арк- 
тик-Сервис" делал это, чтобы 
не показать, куда на самом де
ле ушли машины.

- Все эти детали, конечно, 
очень занимательны. Но не ка
жется ли вам, Геннадий Василь
евич, что мы отвлекаемся от 
главного? А оно заключается в 
следующем: у областной админи

страции не было в 92-м году ни 
гроша на сахар для населения. В 
результате серии не очень-то ос
троумных ходов господин Иев
лев, не взяв из бюджета ни 
копейки, обеспечил область са
харом, да и сам остался с при
былью. Кому от этого плохо?

- Я не думаю, что у областной 
администрации не было аль
тернативы. Полагаю, что, к 
примеру, госструктура, имею
щая опыт в этой сфере, справи
лась бы с задачей лучше.

- А я не столь лестного мнения
о госструктурах. Но мы с вами 
говорим в сослагательном накло
нении. А вот этот списочек вам 
знаком? Здесь перечислены все 
благодеяния “Арктик-Сервиса": 
и про сахар, и про 20 миллионов 
рублей, перечисленных во вне
бюджетный фонд. (Замечу, что 
перечислены эти средства за 
день до скандального рассмотре
ния вопроса о сделке с нефтепро
дуктами на сессии тогда еще не 
разогнанного областного Сове
та). Вот еще: обеспечена “про
грамма по дотационному 
питанию и бесплатному снабже
нию предметами первой необхо
димости малоимущих слоев, на 
15 процентов увеличен емкост
ный парк областной нефтебазы, 
введен в строй завод по выработ
ке рыбных консервов мощно
стью 12 миллионов банок в 
год..."

- Так ведь завод этот не для 
области, а для частных лиц по
строен.

- Ну как же? А налоги в обла
стной бюджет, а рабочие мес
та?

- По заданию следствия в на
чале прошлого года налоговая 
инспекция провела проверку 
финансовой деятельности “Ар
ктик-Сервиса". В результате 
был установлен факт сокрытия 
около 30 миллиардов рублей

прибыли. По этому факту вы
делено уголовное дело в отдель
ное производство.

Таким же образом выделено 
уголовное дело по факту сокры
тия прибыли частным предпри
нимателем Гарри Радзинским, 
компаньоном Иевлева по “Арк- 
тик-Сервису".

А что касается рабочих мест, 
то работники “Арктик-Серви
са" до сих пор приходят в про
куратуру, просят помочь найти 
своих работодателей, которые 
им ни зарплату не платят, ни 
пенсию не могут оформить, да
же в случае потери кормильца.

Чтобы проверить, была ли 
оказана помощь малоимущим, 
следствие направило запрос в 
комитет по соцобеспечению об
ластной администрации. Вот 
его отрицательный ответ.

- Итак, вы критически проана
лизировали список благодеяний 
"Арктик-Сервиса", который я 
процитировала из письма замми- 
нистру Минтопэнерго Грушевен- 
ко Э. В. Его авторы Комаров и 
Евдокимов, бывший в то время 
председателем областного Сове
та, как будто и не было скандала 
вокруг сделки 92-го года, снова, 
уже в 93-м году, жаждут насту
пить на те же самые грабли. 
Опять просят квоту дать для то- 
гоже “Арктик-Сервиса" и опять 
же “не корысти ради, а токмо" 
для блага перманентно голодаю
щего населения области. Сдел
кой 93-го года вы тоже 
занимались?

- Да. Вот еще один примеча
тельней документ. По поводу 
очередной квоты для “Арктик- 
Сервиса" бывший депутат Вер
ховного Совета России Волков 
обращался прямо к Ельцину. 
Вот резолюция президента: 
“Прошу оперативно помочь 
мурманчанам. Регион заслу
живает внимания “. В резуль

тате этой сделки за рубеж было 
вывезено 50 тысяч тонн мазута, 
а мурманчанам вообще ничего 
не перепало. (По данным бюл
летеня Администрации Прези
дента РФ “Президентский 
контроль", на этот раз товар 
ушел за рубеж так же беспош
линно, из-за чего бюджет не
досчитался более 500 
миллионов рублей. - Н. С.).

По договору между областной 
администрацией и фирмой 
“Арктик-Сервис“ одна полови
на вырученных средств должна 
была поступить в областной 
бюджет, а другая - инвестиро
вана в агропромышленный ком
плекс области. Ничего из этого 
выполнено не было, так как 
подвел партнер “Арктик- 
Сервиса “ - московское СП 
“САП", которое занималось 
вывозом. Мазут продали весь, а 
деньги перечислили частично - 
около 1,2 миллиона долларов. А 
та часть средств, что должна 
была пойти в бюджет, как гово
рят, зависла.

- Я, конечно, очень рада, что 
в отношении областной админи
страции уголовное дело прекра
щено, но... Как-то за вверенное 
ей население обидно.

- В рамках этого же уголовно
го дела Генеральная прокура
тура поручила нам проверить 
обоснованность расходования 
областной администрацией ва
лютных средств. По Указу 
Президента № 20 от 21.03.92 г. 
“О расширении прав админи
страции Мурманской области в 
решении неотложных социаль
но-экономических проблем" 
предприятия могли освобож
даться на 50 процентов от упла
ты таможенных пошлин, если 
вывозили за рубеж продукцию, 
произведенную в Мурманской 
области. Правом такого осво
бождения обладала админист-
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рация.
То есть 50 процентов в бюд

жет не перечислялись, а вместо 
этого организация брала на се
бя обязательство что-то постро
ить, в бюджет области какие-то 
суммы перечислить. Я напра
вил запросы в областную адми
нистрацию и в таможню с тем, 
чтобы получить списки пред
приятий, получивших льготы. 
Сличение этих списков показа
ло, что около 50 предприятий, 
числящихся в таможне, то есть 
фактически получивших льго
ты, в документах администра
ции не значатся.

Руководитель одного из та
ких предприятий проходил по 
делу о сделках “Арктик-Сер
виса". Это ТОО “Преста“. В 
списках администрации, пре
доставленных в прокуратуру, 
оно не значится, но разрешение 
на снижение пошлины, под
писанное Юрием Бергером, у 
него имелось. В настоящее вре
мя эти материалы исследуются 
в областной прокуратуре.

- Но вернемся к “Арктик-Сер
вису". Вы сказали, что против 
него возбуждено уголовное дело. 
Но ведь этого предприятия, по 
слухам, уже нет.

- Да, фактически оно уже не 
существует, все имущество 
распродано. Сергей Иевлев из 
состава учредителей вышел. 
Мартыненко, сменивший его на 
посту директора, неизвестно 
где. Радзинский, один из учре
дителей этого предприятия, из
вестно где - в Германии, но 
достать его мы пока не можем, 
несмотря на все международ
ные соглашения. Против него 
не только уголовное дело воз
буждено по налогам, но еще и 
по дорожно-транспортному 
происшествию со смертельным 
исходом.

- Выходит, спросить не с ко
го?..

Беседовала 
Надежда СОСНИНА.
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ДЕДУШКА БОКСА
М атч-реванш  боксеров-про- 

фессионалов в тяжелом  весе 
м еж ду 46-летним американ
цем  Д ж о р д ж е м  Ф орм эном  и 
2 6- летним немцем  Акселем  
Ш ульцем  все-таки состоится. 
Об этом сообщил в передаче 
германской телевизионной 
компании "RTL" Вильфрид Зау- 
эрланд, м енедж ер боксера, 
проигравш его по очкам  Ф о р 
мэну титул чемпиона мира в 
прош лую  субботу в Лас-Вега
се.

После того, как проф ессио
нальная международная ф е
дерация бокса объявила, что 
намерена пересмотреть реш е
ние судей, присудивших побе
ду Ф орм эну, чемпион мира 
решил упредить события и со 
гласился на повторный поеди
нок. "Если необходимо 
восстановить справедливость, 
то почему бы не сделать это? - 
заявил американец. - Если кто- 
то считает, что с ним обошлись 
несправедливо, он должен 
получить новый шанс. Я согла
сен на матч-реванш ".

Наиболее вероятными м ес
тами проведения поединка 
считаются немецкие города 
Халле, Д ортм унд  и Берлин. По 
словам Зауэрланда, в о зм о ж 
ность проведения матча-ре- 
ванша уж е  не исключает и 
м енедж ер Ф орм эна  Боб А рум . 
Оба м енедж ера уж е  установи
ли м еж д у собой телефонный 
контакт, чтобы договориться, 
где и когда состоится м атч-ре 
ванш. "М олодой  немецкий 
боксер, - заявил Боб А рум  в

интервью еженедельнику 
"Ш те р н ", - заслужил того, что
бы вновь сразиться с Ф о р м э 
ном. И матч-реванш  
предоставляет такой шанс. По
лагаю, что этот поединок захо
тят увидеть все. Почему бы не 
в Германии? Д ж о р д ж  любит эту 
страну и любит яблочный пи
р о г". Последняя фраза была 
явным намеком  на вы сказыва
ние Ф орм эна  перед матчем в 
Лас-Вегасе, где он назвал 
Ш ульца "яблочны м  пирогом, 
которы й будет ему на десерт", 
имея в виду такж е и последний 
год выступления "д е д уш ки " 
мирового  бокса на проф ессио
нальном ринге.

Такой поворот события при
няли во м ногом  благодаря то
му, что Зауэрланд упорно 
настаивал на пересмотре ре 
зультата первого поединка, в 
котором , по м нению  многих 
экспертов, победа должна бы 
ла достаться Ш ульцу. Тогда 
американские реф ери решили 
по-иному, отдав ее Ф орм эну. И 
по требованию Зауэрланда 
уж е  на следую щ ей неделе р у 
ководители международной 
федерации бокса должны  бы 
ли просмотреть пленку с виде
озаписью боя в Лас-Вегасе с 
целью определить правиль
ность решения судей. " И  если 
ф едерация придет к выводу, 
что речь идет об абсолютно не
правильном решении, то в этом 
случае она м ож ет официально 
назначить проведение матча- 
реванша", - отметил м енедж ер 
Ш ульца.

Сейчас Зауэрланд уже стро
ит планы на будущ ее для м ол о 
дого нем ецкого  боксера, 
который прекрасно показал се
бя в том  поединке, не исключая 
при этом, что Аксель Ш ульц 
м ог бы позже выйти на ринг 
против "са м о го " М айка Тайсо
на. Сейчас, пожалуй, все гер
манские болельщ ики хотят 
видеть в Ш ульце нового чем
пиона мира, спустя 65 лет после 
М акса Ш мелинга, последнего 
нем ецкого  чемпиона в тяж е 
лом весе.

Тем временем  газеты ФРГ 
расценивают результаты суб
ботнего поединка как крупней
ший скандал за всю историю 
м ирового  проф ессионального 
бокса. "Есть на этой земле 
лишь три человека, которы е 
увидели, что победил в матче 
Ф орм эн , - это американские 
судьи". Такое разоблачитель
ное заявление экс-чемпиона 
мира по боксу М айка Тайсона 
опубликовала кельнская газета 
"Э кспресс".

А  "п об е д у" в Лас-Вегасе 
одержали, как пишут немецкие 
газеты, те 250 миллионов дол
ларов, которы е будут в "и гре " 
в случае, если в борьбе за зва
ние чемпиона мира на ринг 
выйдут в этом году Д ж о р д ж  
Ф орм эн  и М айк Тайсон. За 
Ш ульца ж е  с Тайсоном ам ери
канские м енеджеры  не дадут и 
пары десятка миллионов дол
ларов. "В проф ессиональном 
боксе  все подкупны ", - делает 
из всего этого грустный вывод 
газета "Э кспресс".

(Арвеладзе, Кетц-

Состоялись очередные отборочные фут
больные матчи чемпионата Европы, который 
пройдет в Англии в 1996 году:

Эстония - Украина - 0:1 (гол забил Гусей
нов).

Азербайджан - Румыния - 1:4 (голы: Сулей
манов, Димитреску и три Радучою).

Дания - Македония - 1:0 (Нильсен).
Грузия - Албания - 2 :0  (Apt 

бая).
Молдавия - Болгария - 0:3 (Балаков и Сто- 

ичков - два).
Армения - Испания - 0:2 (Амависка, Гойко- 

эчеа).
Латвия - Северная Ирландия - 0:1 (Доуи).
Белоруссия - Мальта - 1:1 (Зыгмантович, 

Каработт).
Австрия - Лихтенштейн - 7:0 (Коебахер, 

Польстер - два, Сабитцер, Хуттер - два, Порк).
Литва - Италия - 0:1 (Дзола).
Чехия - Голландия - 3:1 (Йонк, Скухравы, 

Немечек, Бергер).
Бельгия - Кипр - 2:0 (Карагьянидис, Ске- 

пеис).
Сан-Марино - Шотландия - 0:2 (Коллинз, 

Кальдервуд).
Хорватия - Словения - 2 :0 (Просинечки, Су- 

кер).
Швейцария - Турция - 1:2 (Хакан, Хоттигер, 

Огун).
Германия - Уэльс - 1:1 (Саундерс, Херлих).
Венгрия - Швеция - 1:0 (Халмай).
Норвегия - Люксембург - 5:0 (Якобсен, 

Фьортофт, Браттбакк, Берг, Рекдаль).
Франция - Словакия - 4:0 (Кристофик - в 

свои ворота, Жинола, Бланк, Герен).
Ирландия - Португалия - 1:0 (Байа - в свои 

ворота).
Фареры - Финляндия -0:4 (Хелм, Паателай- 

нен, Линдберг, Хелин).
Рис. Валерия ТАРАСЕНКО.

ЭТУ БОРЬБУ
ПРИДУМАЛИ БОГИ ОЛИМПА, 
ДРЕВНИЕ ГРЕКИ 
ВКЛЮЧИЛИ ЕЕ 
В ПРОГРАММУ
ПЕРВЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР...

28-29
АПРЕЛЯ
1995 г.

Международный детский фестиваль 
по греко-римской борьбе 

на призы газеты "Вечерний Мурманск” , 
посвященный 50-летию Великой Победы,

n f i -этом нельзя прочитать,
Дворец спорта CJ0 ЭГ/iuw

28 апреля-в 17.00. это наоо У«и ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

29 апреля - в 10.00. - вам просто повезло.

КТО К У Д А
Мы продолжаем информировать читателей “Вечернего 

Мурманска" об изменениях в составах футбольных клубов 
высшей лиги российского чемпионата.

БРАЗИЛЬСКИЕ "МАШИНИСТЫ"
Похоже, роль ведущих "маш инистов" футбольной ко 

манды "Л оком отив " (Нижний Новгород) возьмут на се
бя два бразильских игрока. Незавидное турнирное 
положение в российском  чемпионате заставило трене
ров искать соверш енно нетрадиционный выход из тупи
ка - они первыми в стране пригласили футболистов из 
Бразилии, чей авторитет в рекомендациях не нуждается.

Новобранцами "Л оком отива" стали 23-летний напа
даю щ ий Ж униор и 24-летний полузащ итник Да Силва. 
Первый из них уж е  прибыл в команду, второй вот-вот 
подъедет.

В какую  сум м у вылился контракт с бразильцами, пока 
узнать не удалось. Руководство "Л оком отива" отвечает 
на вопросы журналистов одно и то ж е : ком мерческая 
тайна.

“Жемчужина", Сочи

Главный тренер - Арсен 
Найденов.

В этом сезоне в команду 
пришли: Бурдинский (“За
ря" Ленинск-Кузнецкий), 
Дубровин (“Чирчик"), Ша- 
баев ("Янгиер"), Мусатаев 
( “Елимай“) ,  Суанов
(“Спартак1*, Владикавказ), 

Тарба ( “Рица“, Гудаута), 
Гилагаев ( “Эрзу“, Гроз
ный) , Петросянц ( “Ко- 
тайк“, Абовян), Коридзе 
(“Металлург", Рустави), 

Кузнецов (“Локомотив", 
Нижний Новгород), Опаре- 
нюк (“Нива“, Винница).

Клуб покинули: Почепцов 
( “Смена~Сатурн“, Санкт- 
Петербург) , Аль-Халифа 
(“Хазар“, Сирия), Мурыгин 
(“Динамо", Вологда), Титов 
(закончил выступление), 
Посылаев, Магомедов.

ЦСКА

Главный тренер - Алек
сандр Тарханов.

В команду пришли: Гераси
мов ( “Локомотив “, Нижний 
Новгород), Владимиров 
(“Смена-Сатурн"), Гайсу- 

мов ("Эрзу", Грозный), 
Ульянов, Карсаков ("Торпе
до", Москва), Лебедь 
("Спартак", Владикавказ), 
Мельников ("Апоэль", Хай
фа, Израиль), Градиленко 
("Спартак", Москва), Оре- 

щук ( “Черноморец", Ново
российск) .

Клуб покинули: Гутеев 
( “Шинник", Ярославль), 
С. Дмитриев, Быстров, Бро- 
шин ("Зенит", Санкт-Пе
тербург) , Гришин, 
Колотовкин, Семенов (“Ди
намо", Москва), Сергеев, 
Татарчук ("Аль-Иттихад", 
Саудовская Аравия), Иванов 
("Маккаби", Герцлия, Из

раиль) , Синев (Испания), 
Бавыкин ("Лада", Тольят
ти) , Демченко (“Аякс“, Гол
ландия) .

“Торпедо44, Москва

Главный тренер - Валентин 
Иванов.

Новые футболисты в соста
ве: Агашков (“Анкарапод- 
жю“, Турция), Крамаренко, 
Бородкин ( “Динамо", Моск
ва) , Ширинбеков (“Ва- 
шаш", Будапешт), Волков 
( “Нефтчи", Фергана), Гри
шин ( “Апоэль “, Хайфа), 
Панферов, Талалаев ( “Ка
мАЗ) , Мархель ("Спартак", 
Владикавказ), Климов (ФК 
"О рел"), Леонченко ("Ло
комотив", Москва).

Покинули команду: Афа
насьев (“ Спартак “, Моск
ва) , Ульянов, Карсаков 
(ЦСКА), Д. Кузнецов ("Ла

да", Димитровград), Соловь
ев ("Висбю", Швеция), 
Крестов (" Спартак ", Моск
ва, мини-футбол), Кузьми
чев, Тимофеев ( “Локомо
тив", Нижний Новгород), 
Филимонов, Судариков.

“Динамо-Газовик44, Тю
мень

Главный тренер - Алек
сандр Ирхин.

В клуб пришли: Понома
ренко, Призетко (“Динамо", 
Киев), Хамзин (“ТРА- 
СКО“, Москва), Данилюк 
(“Брестбытхим“, Брест).

Покинули команду: Сил- 
кин (закончил выступле
ние) , Рева, Елисеев 
(“ Шинник “, Ярославль), 
Умяров ( “Иртыш", То
больск) , Власов, Крутов, 
Петрукович, Книллер, Род- 
ненок.

Об изменениях в составах 
российских футбольных ко
манд “Крылья Советов" (Са- 
мараУ, "Уралма“ (Ека
теринбург), “Черноморец" 
(Новороссийск) и "Ростсель

маш" (Ростов-на-До-ну) чи
тайте в следующем выпуске 
“Спортивной арены".

г Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 
аны сообиМурманска", использованы Зщения ИТАР-ТАСС
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Удивительный это праздник - Пасха. 
Никто никого на него персонально не звал, 
а сколько людей пришло в мурманский 
Свято-Никольский храм на праздничное 
богослужение! Всю ночь под сводами храма 
не умолкали старинные славянские цер
ковные песнопения, которым до утра с вос
торгом внимали прихожане и группа 
лютеранских священников, приехавших к 
нам в гости из Швеции.

Казалось бы, столько проблем у наших 
людей: и дома, и на работе, и в жизни 
вообще, но в эту светлую ночь Воскресения 
Христова ушла с лиц будничная озабочен
ность, уступив место светлой радости: 
“Христос воскресе! “ - “Воистину воскре- 
се!“

По традиции пасхальная служба не 
обошлась без крестного хода и освящения 
крашеных яиц, куличей и прочих сладо
стей. А по окончании богослужения все 
прихожане приняли участие в праздничной 
трапезе.

Ольга РАЗИНКОВА.
Ф ото  Валерия НАТЕКИНА.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.95 г. № 669

О закреплении территорий за трудовыми коллективами 
предприятий, организаций и учреждений города

На расширенном совещании 148 руководителей 
предприятий и организаций города всех организаци
онно-правовых форм собственности 18 апреля '1995 
года принято решение о возобновлении традиции за
крепления всех городских территорий за трудовыми 
коллективами для содержания их в чистоте и порядке.

Полностью разделяя и поддерживая решение руко
водителей предприятий и организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить территории районов города за трудо

выми коллективами предприятий, организаций И уч
реждений (согласно приложению) для своевременной 
уборки и содержания их в образцовом санитарном 
состоянии.

2. Администрациям Ленинского, Первомайского, 
Октябрьского районов города (Штырнухов, Зикеев, 
Доброгорский) поддерживать постоянную связь с ру
ководителями предприятий, организаций и учрежде
ний районов для своевременного и оперативного 
решения вопросов, связанных с санитарной очисткой

закрепленных территорий.
3. Контроль за выполнением данного постановления 

возложить на и. о. начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи админи
страции города Гноевского В. Н.

4. Постановление вступает в силу с момента опубли
кования в печати.

Глава администрации города Мур
О. HAHJ

манска
ДЕНОВ.

ПЕРЕЧЕНЬ территорий, закрепленных за предприя
тиями и организациями всех форм собственности по 
санитарной очистке г. Мурманска

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
№ 669 от 26.04.1995 г.

№ Объект благоустройства Шефствующие предприятия
1 2 3

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

1. ул. Шмидта (участок между ул. Книповича, 
Шмидта и путепроводом) территория, 
прилегающая к предприятию

СЭС, "Колзнерго"

2 . ул. Шмидта (от спуска к путепроводу до 
территории СЭС, "Колзнерго")

ГП "Мурманская горэлектросеть"

3. пр. Кирова (от ул. Генералова по пр. Кирова Мурманская государственная
по пер. Хибинский, до школы № 29, академия рыбопромыслового
от ул. Генералова до ул. Марата) флота

4. ул. Полевая Областной кооперативный коммер
ческий центр

5. ул. Песочная Торговое закрытое объединение 
"Коопплодоовощторг" ОПС

6. ул. Колхозная Центральные авторемонтные 
мастерские АО "Мурманскавто- 
транс"

7. ул. Горького Мурманская теплоэлектроцентраль 
АО "Колзнерго"

8. ул. Халтурина (от ул. Генералова до д. 36) Полярный геофизический институт
9. ул. Спортивная, Халтурина (от ул. Фрунзе 

до д. № 1)
АООТ "Мурманскнефтепродукт"

10. ул. Советская, ул. Марата (от пассажир Акционерное общество закрытого
ского автопредприятия по ул. Советской) типа "Такси"

11. ул. Фестивальная Центр стандартизации и метрологии
12. ул. Подгорная СГПТУ-12
13. ул.Генералова СГПТУ-16
14. ул. Декабристов (от пр. Кирова до АООТ "Управление механизации и

ул. Фрунзе) строительства)
15. ул. Зеленая АООТ "Мурманская судоверфь"
16. Берега озера (на перекрестке пр. Кирова 

и ул. Марата и прилегающей территорией 
до жилых домов)

АО "Мурманскморстрой"

17. ул. Марата (от ул. Советской до пр. Кирова) Мурманская фирма АО Центра 
"Газстрой"

18. пр. Кирова (участок от пр. Ленина до здания Городской центр занятости
УКК, территория между проезжей частью дороги 
и жилыми домами) нечетная сторона

19. Кольский пр. (от здания УКК до ул. Полярный Производственный трест
Круг территория от проезжей части дороги 
до жилых домов)

"Мурманскгоргаз"

20. ул. Морская с прилегающей зеленой зоной Поликлиника № 7
с обеих сторон

21. Кольский пр. (от ул. Полярный Круг до 
территории АТП "Мурманскстройтранс") 
(нечетная сторона, зеленая зона)

22. Участок Кольского пр. вдоль территории 
АО "Мурманскстройтранс" до территории 
грузового АТП, газон между верхней и 
нижней автодорогой от магазина "Метеор" 
до грузового АТП

2 3. Кольский пр. (от въезда в АЗС у АК-1118 
до магазина 18 Первомайского райпо) 
Островки безопасности на 
Кольском пр. в местах выезда автобусов 
ул. 3. Космодемьянской

24. Кольский пр. (от въезда в ТОО "Комплекс" 
до д. 93), от магазина 18 до въезда на 
автобазу "Комплекс"

25. ул. Шевченко от Кольского пр. до УПП ВОС
26. Кольский пр. (от д. 93 до ул. Баумана) 

нечетные стороны, участок между проезжей 
частью и жилыми домами

27. Кольский пр. (от ул. Баумана до троллей
бусной опоры 1130), нечетная сторона

28. Кольский пр. (от троллейбусной опоры № 1130 
до опоры № 1148; вдоль домов №№ 107-111

АО "Спецстроймеханизация"

АООТ "Мурманскстройтранс"

Автоколонна № 1118

ТОО "Комплекс"

АООТ "Мурманская автобаза" 
Централизованная система массовых 
библиотек

ПО "Мурманскоблводоканал"

АО "Мурманскжилстрой"

1

по Кольскому пр. и пешеходный переход
29. Кольский пр. (от ул. Щербакова до останов

ки "Ул. Первомайская"), нечетная сторона

30. Кольский пр. (от остановки "Ул. Первомайская" 
до Фадеева ручья), нечетная сторона с 
павильоном

31. Кольский пр. (от Фадеева ручья до Южного 
въезда), нечетная сторона

32. Кольский пр. (участок от ул. Пономарева 
до Лыжного проезда)

33. Кольский пр. (от ул. Морской до д. 86)
(четная сторона Кольского пр.); территория, 
прилегающая к груз. АТП, откос между дорога
ми напротив грузового АТП), нечетная 
сторона

34. Кольский пр. (от д. 86 до съезда к "Спец- 
автотранспредприятию"), четная сторона

35. Кольский пр. вдоль кафе "Орбита" и домов 
№Ns 102-108 Кольского пр., стоянка автотран
спорта у д . 108

36. Зеленая зона между верхней и нижней доро
гами Кольского пр. на участке от остановки 
"Долина Уюта" до разрыва у магазина "Метеор"

37. Кольский пр. (от съезда к "Спецавтохозяйст- 
ву" до АЗС - четная сторона и прилегающая 
территория к предприятию

38. Кольский пр. (от АЗС по ул. Беринга), четная 
сторона

39. Кольский пр. (от переулка Якорный до ул. 
Шевченко с прилегающей зеленой зоной)

40. Кольский пр. (от ул. Беринга до пер. Якорный) 
четная сторона с зеленой зоной до жилых 
домов

41. Зеленая зона и площадь, прилегающая к 
Дому бытовых услуг со стороны Коль
ского пр. и ул. Шевченко

42. Кольский пр. (от ул. Шевченко до ул. Героев 
Рыбачьего), четная сторона

43. Кольский пр. (от ул. Г. Рыбачьего до ул. 
Копытова), четная сторона

44. Кольский пр. (от ул. Копытова до Южного 
въезда) сторона, прилегающая к проезжей 
части дороги и жилым домам

45. Зеленая зона между верхней и нижней до
рогами Кольского пр. от Южного въезда 
до ул. Копытова

46. Южный въезд города (содержание всех дилонов)
47. Лыжный проезд

48. Дорога, соединяющая Кольский пр. с автодо
рогой Мурманск - Санкт-Петербург, правая 
сторона (в районе "Спецавтопредприятия")

49. ул. Ломоносова - обе стороны

50. ул. Г. Рыбачьего от школы № 42 до д. 34
51. ул. Баумана - обе стороны - от Коль

ского пр. до троллейбусной опоры Ns 857, въезд 
в шк. Ns 25 и двор домов NsNs 101-103 
Кольского пр.

52. ул. Баумана - от троллейбусной опоры №
357 до опоры № 871

53. ул. Баумана (от троллейбусной опоры №
871 по ул. Щербакова)

54. ул. Баумана от ул. Щербакова до приемного 
пункта "Стеклотара"

55. ул. Щербакова (от ул. Баумана до Кольского пр.)

56. Берег ручья Глубокого от пешеходного пе
рехода до территории рынка, берег ручья 
Глубокого от рынка до ул. Баумана

57. ул. Копытова, ул. Бабикова

8 отряд государственной 
службы УВД Мурманской 
области
Государственное предприятие ком
пании "Арктикморнефтегазразведка"

АООТ "Стройконструкция"

Мурманское областное управление 
лесами
АООТ Мурманское грузовое АТП

Муниципальное специализированное 
автотранспортное предприятие 
Коопобщепит

АО закрытого типа "Мурмансклифт"

Совхоз "Цветы Заполярья"

Первомайское районное потреби
тельское общество 
АООТ "Колор-Фиш"

ТОО "Мурманский тарный комбинат"

АО "Мурманбыт"

Школа № 20 

АООО "Полярис"

МП концерн "Мурмангоробщепит"

ГПК "Арктикморнефтегазразведка"

СУ АООТ "Термостепс"
Завод вычислительной техники 
и информатики
ТОО "Мурманскагропромэнерго”

Объединенная медсанчасть АОЗТ 
"Севрыба"
АООТ "Арктик-Ф иш"
Лицей Ns 1

Отдел вневедомственной охраны 
Первомайского района 
Первомайское отделение Сбербанка 
№8516
Школа-интернат № 3

Налоговая инспекция 
Первомайского района 
Управление внутренних дел 
администрации района

ГП "Рыбный порт"

(Продолжение на 7-й стр.)

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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вечерниИ 7
(Начало на 6-й стр.)

1 2 3

58. ул. Г. Рыбачьего от Кольского пр. до конца 
дома № 6, обе стороны

АТС-9

59. ул. Г. Рыбачьего от ул. Шабалина до школы № 
33 с конечной остановкой автобуса № 10

Школа № 33

60. ул. Копытова - от магазина № 46 до улицы 
Шабалина

Совхоз "Пригородный"

61. ул. Прибрежная от Южного въезда до конеч
ной остановки автобусе! № 2

АООТ "Снежинка"

62. Проезд Ледокольный от дома № 5 до улицы 
Беринга

Школа № 15

63. Проезд Ледокольный от ул. Беринга до 
дома № 29

Школа № 39

64. ул. Фадеев Ручей рота ППС ГАИ УВД
65. Русло Фадеев ручей МП № 2 Первомайского района
66. Проезд от ул. 3. Космодемьянской по ул. 

Ломоносова с прилегающей зеленой зоной
АООТ "Норд Лада"

67. ул. Крупской - обе стороны до жилых домов Школа № 27
68. ул. Г. Рыбачьего от д. 6 до школы № 42 Школа № 42
69. п. Абрам-Мыс АООТ "Судоремонтный завод № 2

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. ул. Привокзальная

2. Нижняя Привокзальная площадь
3. Проезд Портовый

4. ул. Коминтерна
5. ул. Октябрьская
6. ул. К. Либкнехта
7. ул. Загородная
8. ул. Туристов
9. ул. Пищевиков
10. ул. Челюскинцев (от ул. Коминтерна, 24 

до ул. К. Либкнехта)
11. ул. Володарского (от ул. Челюскинцев 

до городского рынка)
12. ул. Челюскинцев (от ул. К. Либкнехта до 

пр. Г.-североморцев)
13. пр. Г.-североморцев (левая сторона 

до остановки "Ул. Гагарина"), правая 
сторона до ул. Гагарина)

14. (Серпантин) (от пр. Г.-североморцев 
до ресторана "Панорама")

15. пр. Г.-североморцев (от ул. Гагарина 
до ул. Александрова) - правая сторона,
от ост. "Ул. Гагарина" до ул. Александрова 
левая сторона), ул. Александрова

16. Дорога от ул. Александрова до 
Дворца творчества "Лапландия"

17. пр. Г.-североморцев (от кинотеатра 
"М ир" до пл. Гаджиева)

18. пр. Г.-североморцев (от пл. Гаджиева 
до магазина № 82)

19. пр. Г.-североморцев (от магазина № 82 
до речки Роста)

20. пр. Г.-североморцев и ул. Лобова до 
дома Nq 9

21. пр. Г.-североморцев, территория АЗС-5
22. ул. Лобова (от дома № 9 до ж /д  

переезда)

23. ул. Лобова (от ж /д  переезда до 
АО "Севморпуть"

24. ул. Нахимова
25. ул. Позднякова
26. ул. Торцева
27. ул. Ч.-Лучинского
28. ул. Аскольдовцев (от ул. Ч.-Лучинского 

до ресторана "Встреч")
29. ул. Аскольдовцев (от ресторана "Встреч" 

до памятника "Защитникам Советского 
Заполярья")

30. ул. Инженерная
31. ул. Невского (от пр. Г.-североморцев 

до Н.-Ростинского шоссе)
32. ул. Хлобыстова (от пр. Г.-североморцев 

до ул. Свердлова)
33. ул. Хлобыстова (от пр. Г.-североморцев 

до магазина "Прогресс")
34. ул. Гагарина

35. ул. Подстаницкого
36. Территория, прилегающая к межсоюзному 

Дворцу культуры
37. ул. П. Морозова
38. ул. Свердлова (от ул. Хлобыстова до 

ул. Гаджиева)
39. ул. Свердлова (от ул. Гаджиева до 

остановки "ДСК")
40. ул. Свердлова (от остановки "ДСК" 

до ул. П. Морозова - правая сторона)
41. ул. Свердлова (от остановки ДСК 

до ул. П. Морозова - левая сторона)
42. ул. Свердлова (от ул. П. Морозова 

до магазина "Индустриальный")
43. ул. Свердлова - территория, прилегающая 

к магазину "Индустриальный"
44. ул. Промышленная (от въезда на завод 

"Шунгизит" до ул. Домостроительной)
45. Территория, прилегающая к участку 

"Промвентиляция"
46. Территория вдоль ж /д  пути от ст. Мурманск 

до Росты
47. Н.-Ростинское шоссе (от ул. К. Либкнехта 

до первого ж /д  переезда)
48. Н.-Ростинское шоссе (от первого ж /д  

переезда до автопавильона "Зеленый 
Мыс")

49. Н.-Ростинское шоссе (от автопавильона 
"Зеленый Мыс" до второго ж /д  переезда)

50. Н.-Ростинское шоссе (от второго ж /д  переезда 
до ОЮ-241 /17)

51. Н.-Ростинское шоссе (от ОЮ-241 /17  до 
ул. Невского)

Отделение Октябрьской железной 
дороги
станция Мурманск 
Дистанция сигнализации и связи 
(Мурманская дистанция пути) 
Дистанция гражданских сооружений 
Локомотивное депо 
МП "Электротранспорт"
РСУ-2 "Мурманскгражданстроя" 
В/ч 2173
Хлебозавод № 1 АООТ "Хлебопек" 
АООТ "Мурманское морское 
пароходство"

АООТ "Трест Мурманскморстрой"

Завод "Металлист" 

СРЗ МФ

областной Дворец творчества 
"Лапландия"
АТК-1505

СПТУ-14

АО "Виктория"

АЗС-5
КВД, Тубдиспансер, 
Завод безалкогольных 
напитков
АО ММЗ "Севморпуть" 
АООТ "Круус"
УНР-62 
АО "Ивушка"
УНР-62
Вагонное депо 
Комбинат школьного 
питания №12 
Сбербанк № 8315

ДОК-173
БАМ-2104

АООТ "Шунгизит"

Мурманский хладокомбинат

Мурманский морской 
торговый порт 
ГТЭП "ТЭКОС"
Межсоюзный Дворец
культуры
АООТ "ПОТОК"
АООТ "ПОТОК"

"Тэллус"

АООТ "Деликат"

АО "Швейница”

Комбинат хлебопродуктов

Магазин "Индустриальный"

Завод "Ремстроймаш"

АО "Промвентиляция"

Мурманская дистанция 
пути
Товарный двор ст. Мурманск

Судоразделочная база 
ОФИ флота

КМТС-554

Угольная база

КПП треста "Мурманскмор
строй"

1 2 3

52. Н.-Ростинское шоссе (от ул. Невского 
до пл. Нахимова)

в /ч  49394

53. Дорога на базу РТП "Атомфлот" 
от ул. Лобова до базы

РТП "Атомфлот"

54. ул. Транспортная (до ж /д  переезда) Арктическая группа
пограничных войск

55. ул. Транспортная (от ж /д  переезда 
до Тароремонтного предприятия)

Тароремонтное предприятие

56. Дорога от В.-Ростинского шоссе 
до инфекционной больницы

Инфекционная больница

1. ул. К. Либкнехта - от ул. Челюскинцев до 
пр. Ленина

2. ул. Челюскинцев - от дороги в Северную 
промзону до пл. Спорта

3. ул. Октябрьская - от гаража станции скорой 
медицинской помощи до ул. Челюскинцев

4. ул. Профсоюзов - от ул. С. Перовской (четная 
сторона и прилегающая территория к зда
нию дома № 20)

5. ул. К. Маркса - от ул. Челюскинцев до ул.
С. Перовской

6. ул. Комсомольская - обе стороны
7. ул. Буркова - парк культуры и отдыха 

(вкл.) - нижний откос по ул. Буркова - 
ул. К. Маркса - ул. Буркова

8. ул. Папанина - от пр. Ленина до ул. Челюс
кинцев

9. Пр. Связи 1, 3 и ул. Маклакова, № 14-17
10. ул. Шмидта (обе стороны) и сквер перед 

зданием ДМО
11. ул. С. Перовской - от ул. К. Маркса до ул. 

Папанина (нечетная сторона)
12. ул. С. Перовской - от ул. К. Маркса до ул. 

Папанина (четная сторона)
13. пл. Спорта от ул. Профсоюзов по ул. Челюс

кинцев до ул. К. Маркса
14. ул. С. Перовской - от ул. К. Маркса до 

ул. Папанина (четная сторона)
15. ул. С. Перовской - от ул. К. Маркса до 

ул. Профсоюзов
16. ул. К. Маркса - от Больничного проезда 

до ул. С. Перовской
17. ул. Ленинградская - от гостиницы "Арктика" 

до ул. Воровского, пр. Ленина - от ул. Воров
ского до входа в гостиницу со стороны пр. 
Ленина

18. ул. Ленинградская от входа в ресторан до 
въезда Главпочтамта, нижняя дворовая 
территория по пр. Ленина до входа в гос
тиницу "Арктика"

19. ул. К. Маркса - от ул. С. Перовской до ул.
Пол. Зори (четная сторона)

20. ул. Пол. Зори - от к /т  "Мурманск" до ул. 
Сомова

21. ул. К. Буркова - от ул. К. Маркса до школы № 1
22. ул. К. Маркса - от ул. К. Буркова до ул. Пол. 

Зори - обе стороны
23. от ул. К. Либкнехта - пр. Ленина, далее ул. 

Папанина, спуск ул. К. Либкнехта
24. ул. Фролова и ул. Полухина
25. ул. К. Маркса - разворотное кольцо трол

лейбуса № 10 - до ул. Папанина (газоны)
26. ул. К. Маркса от ул. С. Перовской до 

ул. Пол. Зори (четная сторона)
27. ул. К. Маркса - от ул. С. Перовской до 

пр. Ленина (нечетная сторона)
28. ул. С. Перовской - от ул. Профсоюзов до 

ул. Воровского
29. Сквер у здания областной библиотеки

30. ул. Профсоюзов - от ул. С. Перовской до 
ул. Коминтерна

31. ул. Пушкинская - от ул. Воровского до 
ул. Профсоюзов

32. Территория, прилегающая к зданию с ул. 
Пушкинской и ул. С. Перовской

33. ул. К. Маркса - ул. Папанина (четная сто
рона), ул. С. Перовской, ул. К. Маркса

34. Сквер по ул. Воровского, ул. Воровского -
от ул. С. Перовской до Привокзальной площади

35. Рыбный проезд - от ул. К. Маркса до ул. 
Октябрьской

36. ул. Ленинградская - от ул. Комсомольской 
до ул. Профсоюзов

37. ул. Егорова - от ул. Коммуны до ул. Шмидта
38. ул. Дзержинского - от ул. Шмидта до пр. 

Ленина (нечетная сторона)
39. ул. Маклакова (четная сторона)

40. ул. Дзержинского - от ул. Шмидта до пр. 
Ленина (четная сторона)

41. ул. Маклакова - от дома № 31 до дома N2 37
42. ул. Папанина - откос от пр. Ленина до 

ул. Челюскинцев (четная сторона)
43. ул. Челюскинцев до ул. К. Либкнехта (четная 

сторона)
44. ул. Дзержинского - от пр. Ленина до 

ул. Коммуны (обе стороны)
45. ул. Заводская - от пр. Ленина до пр. Кирова
46. ул. Пол. Зори - от ул. Книповича до ул.

Сомова (обе стороны)
47. ул. Коминтерна - от ул. Воровского до ул. 

Профсоюзов (нечетная сторона)
48. ул. Шмидта - от Привокзальной пл. до ул. 

Книповича, сквер у ДМО и территория 
вокруг

49. ул. Гвардейская (четная сторона) от 
областной больницы до Варничного ручья

50. ул. Книповича - от ул. Шмидта до пр. Ленина
51. Территория больницы
52. ул. Книповича - от пр. Ленина до д. № 41 

по ул. Книповича, памятник у д. 20
по ул. Профсоюзов

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
АООТ "Карелрыбфлот"

АООТ "МурманэлектросвяЗь"

Муниципальное предприятие 
прачечных "Ф ея"
Управление ЖКХ транспорта и связи 
Обл- и горздравотделы

Педучилище

МПКТИ "Севгипрорыбфлот" 
Областное управление культуры

Управление "Севрыбпоиск"

Областное управление образования 
АООТ "Мурманский траловый флот"

Мурманское издательско-полигра
фическое предприятие "Север" 
Больница скорой медицинской 
помощи (БСМП)
Юридическая фирма "Беорж"

Больница скорой медицинской 
помощи (БСМП)
АООТ "Мурманскжилгражданстрой"

Родильный дом № 1

Совместное предприятие "Арктика"

Ресторан "Арктика"

Больница с поликлиникой отдела 
УВД
АООТ "Севрыбхолодфлот"

АООТ "Марпи"
Бюро путешествий и экскурсий

Северный филиал АООТ "Продмонтаж" 
Управление "Севрыбпромразведка" 
Северный филиал АООТ "Продмонтаж" 
Редакция газеты "Полярная правда"

Редакция газеты "Рыбный Мурман"

Отдел восстановительного лечения

Трест "Оргтехстрой"

Областная библиотека,
Кукольный театр 
Управление Центрального 
банка РФ, областное 
Областной Дворец культуры

Гострест Мурманской конторы 
"Арктикуголь"
ОМП "Мурманскоблжилкомхоз"

Музыкальное училище

Лесохозяйственное объединение

АООТ "Севрыбтехцентр"

АООТ Институт "Мурманскгражданпроект" 
УВД Октябрьского района

Октябрьское отделение "Севзап- 
комбанка"
Управление Федеральной службы
безопасности
УВД Мурманской области
Отделение Мурманской Октябрьской
железной дороги
Северный морской банк

Военный комиссариат Октябрьского 
района
ТОО комбанк "Мурман"
Русский Северный банк

Торгово-коммерческая фирма 
"Продсервис"
ТОО отель "Меридиан"

Проектно-ремонтное строительное 
предприятие "Мурманск-Автодор" 
ПИНРО
Областная больница 
АООТ "Мурманскстрой"

(Окончание на 8-й стр.)
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53. ул. Пол. дивизии - от пр. Ленина до пр.
Кирова

54. ул. Марата - от пр. Кирова до пр. Ленина 
(четная сторона)

55. ул. Буркова - проезд от ул. Буркова, 37 до 
ул. Пол. Зори, 44, ул. Пол. Зори

56. ул. Марата - от пр. Кирова до пр. Ленина 
(нечетная сторона)

57. ул. Шмидта - баня № 1, пр. Ленина - баня № 2 
и прилегающие к ним территории

58. ул. Радищева (четная сторона) от домов 
№№ 12-22 по ул. Павлова до ул. Рогозерской

59. пр. Кирова - от магазина "Молодежный" до 
ортопедической мастерской (правая сторона)

60. пр. Кирова - от пр. Ленина до ул. Павлова 
(четная сторона)

61. пр. Ленина - от магазина "Молодежный" до 
ул. Марата

62. пр. Ленина - от ул. Книповича до ул. Воров
ского

63. Территория, прилегающая к зданию по пр. 
Ленина и ул. Книповича

64. пр. Связи

65. пр. Ленина - от ул. К. Либкнехта до ул. 
Октябрьская (обе стороны)

66. пр. Кирова - от ул. Заводской до Кольс- 
ского пр. (четная сторона)

67. ул. Пол. Зори - от ул. Книповича до ул. 
Гвардейской (нечетная сторона)

68. пр. Кирова - ул. Пол. дивизии
пр. Ленина - русло Варничного ручья - 
ул. Шмидта

69. ул. Коммуны - от ул. Дзержинского до ул. 
Книповича и откос от ул. Егорова до ул. 
Книповича

/0 . ул. Радищева - ул. Чехова, ул. Полухина, 
ул. Павлова

71. ул. Пономарева (четная сторона)

72. пр. Флотский - от ул. К. Маркса до ул. 
Октябрьская

73. Кольский пр. - от магазина "Молодежный" 
до ул. Пономарева

74. ул. Трудовые Резервы и ул. Пол. Зори - от 
ул. Трудовые Резервы до ул. Сполохи и ул. 
Сполохи

75. пр. Кирова (четная сторона)
76. ул. Пол. Зори - проезд Пол. Зори, 46 -

ул. Буркова, 37 - К. Маркса, 25 - К. Маркса - 
Пол. Зори

77. ул. Пол. Зори - от ул. Гвардейской до пр. 
Ленина (четная сторона)

78. ул. Пол. Зори - от ул. Гвардейской до пр. 
Ленина (нечетная сторона)

Поликлиника № 1

ПМО "Заполярье", "Баренц-Банк"

МП "ЖИЛЭКС"

Госпиталь

Муниципальное банно-прачечное 
предприятие "Здоровье"
УКС администрации города

"Арктикпромстройбанк"

Онкологический диспансер

Трест "Мурманскдорстрой"

Пединститут

Дом быта "Аметист"

Арктическая нефтегазоразведочная
экспедиция
Трест "Спецдорстрой"

АООТ "Мурманэлектросвязь"

СУ-4 треста "Спецдорстроймеханизация"

ГТРК "Мурман"

Областной центр санитарно- 
эпидемиологического надзора

АООТ "Мурманрыбпром"

Управление Федеральной почтовой 
связи
АОЗТ "Севрыба"

АООТ "Кола-ТАВС"

Государственная налоговая 
инспекция по Мурманской области

ТОО "Мурманскагропромэнерго" 
Государственная налоговая 
инспекция по Октябрьскому району

ТОО "Мурманскинжсельстрой"

"Ленгипроводхоз"
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79. ул. Радищева - от ул. Павлова до совхоза 
"Полярный"

80. Тротуар вдоль здания со стороны пр. Ленина

81. ул. Рогозерская, участок ул. Радищева - 
от ул. Рогозерской до кольца троллейбус
ного маршрута № 3

82. ул. Полухина
83. Прилегающая территория

84. Территория, прилегающая к театру, и откос 
за зданием театра

85. ул. Книповича - от въезда на ул. Новое 
Плато до ул. Рогозерской

86. Съезд С.-Петербургской дороги от ул. 
Книповича

87. ул. Ген. Журбы, ул. Пол. Зори, ул. Гвар
дейская около в/ч , откос со стороны Варнич
ного ручья

88. Территория автогородков
89. Левый склон Варничного ручья от Обл. 

больницы до ул. Пол. Зори, включая жилую 
застройку ул. Гвардейской (нечетная 
сторона)

90. ул. Шмидта - от ул. Книповича до к /т  
"Северное сияние" (нечетная сторона) 
территория, прилегающая к учебному кор
пусу и общежитиям на ул. Егорова, пер. 
Русанова, Книповича вдоль здания училища

91. ул. Гвардейская - от ул. Пол. Зори до пр. 
Кирова

92 . Прилегающая территория, откос за гаражом 
по ул. Новое Плато

93. пр. Северный
94. пр. Ленина от ул. Октябрьской до ул. 

Профсоюзов (обе стороны)
95. ул. Профсоюзов - от ул. Челюскинцев до 

ул. С. Перовской
96. В.-Ростинское шоссе

97. ул. Седова
98. ул. Кильдинская

99. Съезд С.-Петербургской дороги
100. ул. Старостина (обе стороны)
101. ул. Коммуны

102. ул. Коминтерна
103. ул. К. Маркса - от ул. Пол. Зори до ул. 

Буркова
104. Театральный бульвар
105. ул. Книповича (нечетная сторона)

Автобаза горздравотдела 
Приемник-распределитель, СВПЧ-3 
Институт повышения квалификации 
переподготовки работников обра
зования
Совхоз "Полярный"

Северный филиал АООТ "Продмонтаж" 
Магазины, д/сады, школы, 
кинотеатры, поликлиники 
Облдрамтеатр

Областной Совет ОСТО

Мурманская ОТШ РОСТО

МГО, военная прокуратура

Октябрьский ОКХ 
Городское отделение управления 
Федерального казначейства и 
Управление Федерального казна
чейства
Мурманский морской колледж 
им. И. И. Месяцева

СМУ-4 АООТ "Лентелефонстрой"

Гараж областной администрации

АООТ "Фармация"
Областная администрация

Администрация г. Мурманска

Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству
УГА
Городской комитет по земельной 
реформе
Дом быта на ул. Пол. Зори 
АОЗТ "Теллус"
Областная прокуратура 
Городская прокуратура 
АООТ НТФ "Комплексные системы"
АО "Мурмансервис"

Мурманская ГГМС
АОЗТ гостиница "Полярные зори"

Управляющий делами 
Н. МИХАЙЛОВА.

ШИПЕ МОЕГО П А  О Н  НА ЮГ
ПОДРОБНОСТИ
Еще несколько недель, и 

школьный мир зазвучит радо
стным многоголосьем: “Ура! У 
нас каникулы! “ Впереди - три 
летних месяца свободы и вся
ческого отдыха. Правда, отны
не есть во всей этой сладкой 
бочке меда и известная ложка 
дегтя.

Если когда-то для юных 
мурманчан самые длинные ка
никулы ассоциировались 
прежде всего с беззаботной по
ездкой на пресловутые “юга“, 
то теперь все больше - с зануд
ной мурманской холодрыгой. 
И, похоже, для многих северян 
школьного возраста неизбеж
ность вкушать все “прелести" 
заполярного лета вскоре ста
нет традиционной. А все пото
му, что пуще ненастной погоды 
и неприкаянности своих детей 
пугают родителей высокие це
ны на путевки в некогда облю
бованные отечественные дет
ские здравницы. Увы, дейст
вительность расставляет свои 
акценты. И далеко не каждому 
под силу выложить восемьсот 
тысяч целковых за летний от

дых любимого чада.
А в среднем, по словам веду

щего специалиста областного 
комитета по делам молодежи 
Валентины Павловой, именно 
во столько обойдется поездка 
подростка на одну смену в де
тский лагерь. Но это - только 
лишь в среднем. Вообще диа
пазон цен летнего отдыха для 
тинэйджеров ныне очень ве
лик. Если не сказать - лих.

Например, самая дорогая 
путевка на лето для школьни
ка 11-16 лет стоит около двух 
тысяч долларов США и обеща
ет четырехнедельную увлека
тельную поездку в 
Соединенные Штаты. А двух
недельное изучение англий
ского языка в Англии, к 
примеру, обойдется родителям 
с толстым бумажником в тыся
чу американских долларов. Го
ворят, подобные детские 
путевки пользуются спросом и 
уже раскупаются. Но это - для 
богатых.

А что, собственно, для боль
шинства из нас - людей с ус
редненным достатком? А 
ничего! Ну, по крайней мере, 
за пределами области. “Гвоз
дем “ летнего школьного сезона

обещает стать экологический 
лагерь в Хибинах, пятнадца
тидневный отдых в котором 
предположительно оценивает
ся в шестьсот тысяч рублей. Но 
если не найдутся достойные 
спонсоры, способные взять на 
себя часть расходов и тем са
мым сбить цены на путевки, 
может статься и так, что юные 
экологи так и не встретятся 
этим летом в живописных го
рах.

Впрочем, даже в этом случае 
мурманчанам средней руки не 
стоит отчаиваться. Традици
онно в школах города будут по
сменно работать так 
называемые летние лагеря. А 
потому возможность пристро
ить на лето ребенка все-таки 
будет.

Кстати, не стоит забывать и 
о, слава Богу, не канувших в 
Лету выездных трудовых лаге
рях. В нынешний отпускной 
сезон их будет никак не мень
ше пяти. Все они расположены 
в Краснодарском крае. Цены 
на путевки, по словам органи
заторов, невысокие, около 
двухсот тысяч рублей, потому 
как часть затраченных на их 
отдых средств тинэйджеры от

работают на совхозных угодь
ях. Правда, вот, говорят, путе
вки эти раскуплены еще 
ранней весной.

- В комитет часто звонят ро
дители: дескать, помогите ре
бенка на юг отправить! Что ж 
ему, возмущаются, все лето 
здесь “зимовать"? - делится 
Валентина Павлова. - А мы ча
сто действительно помочь не 
можем ничем. Причина изве
стна - финансовый дефицит. К 
примеру, Санкт-Петербург 
предложил нам путевки на 
летний отдых от семисот тысяч 
до миллиона четырехсот тысяч 
рублей. Понятно, они спросом 
не пользуются. Псковская об
ласть тоже цены заломила. Ко
нечно, если у родителей есть 
возможность, они отправят ре
бенка к южному морю, а не в 
среднюю полосу или Санкт- 
Петербург. Ну а семьи со сред
ним достатком вряд ли готовы 
оплатить подобные дорогосто
ящие путевки. Вот и получает
ся, что в основном из летних 
поездок на юг выпадают дети 
из семей “среднего слоя“, по
скольку малообеспеченных по 
линии комитетов социальной 
защиты худо-бедно все же

пристраивают по лагерям и 
здравницам.

Что и говорить, картина с 
летним отдыхом школьников 
отнюдь не радостная. И, на
верное, сейчас самое время 
вспомнить о родственниках, 
живущих южнее Кольского по
луострова. Ну а если таковых 
нет, то ничего другого не оста
ется, как устроить любимому 
чаду организованный отдых в 
любом из многочисленных го
родских лагерей. На сегодняш
ний день - это еще по силам 
“средней" семье.

И еще заметим, что этим ле
том свои школьные каникулы 
проведут в Евпатории обитате
ли мурманского детского дома. 
Каждая путевка в тамошний 
санаторий обошлась городско
му отделу народного образова
ния свыше чем в два миллиона 
рублей. Отдохнут в знамени
том “Артеке" дети из мало
обеспеченных семей. А вот из 
социально неблагополучных 
смогут скоротать летнее “фри- 
тайм“ в одном из лагерей в 
пределах области.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.

СУДОВЫМ КОМПЬЮТЕРАМ

Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Валерия НАТЕКИНА.

■ШАТТЛ1МЕШАЕТ

25 апреля в банкетном зале гос
тиницы “Полярные Зори“ откры
лась выставка новейшей морской 
техники, производимой фирмой 
“SIMRAD NORGE A /S “ . Событие 
это не обошлось без “сюрприза" - 
начало презентации норвежского 
оборудования задержалось на не
сколько часов: на таможне возник
ли проблемы с оформлением груза, 
поэтому долгожданные контейнеры 
с самыми разнообразными судовы
ми приборами прибыли только в 
середине первого выставочного 
дня.

Норвежцы, успевшие за долгие 
годы сотрудничества с Россией ко 
всему привыкнуть, не потеряли са
мообладания в этой ситуации, а, 
поверив заверениям представите
лей Северной торгово-промышлен
ной палаты, что через пару часов 
недоразумение будет улажено, 
приступили к представлению про
дукции своей фирмы, ограничив

шись для начала показом изобра
жений новой аппаратуры с по
мощью проектора.

На этот раз “SIMRAD NORGE 
A /S "  привезла в Мурманск свои 
последние разработки в области 
судового электронного, навигаци
онного, гидроакустического и ком
муникационного оборудования, в 
том числе спутниковые навигаци
онные устройства системы 
NAVSTAR, способные за одну се
кунду определить местоположение 
корабля; приборы гибкой системы 
связи в ОВЧ-диапазоне, получив
шие разрешение от российских 
властей на использование на на
ших судах. Вся эта техника доста
точно миниатюрна и может 
устанавливаться на небольших ко
раблях, вплоть до пляжного ботика.

На многих судах различных 
мурманских флотов оборудование 
этой норвежской фирмы работает 
уже не один год. Но, по словам

наших моряков, присутствовавших 
на презентации, после запуска по
следнего американского “Шат
тла “ появились сбои в работе судо
вых компьютеров. Бьерн Туэ, 
представитель руководства
“SIMRAD", объяснил эти непо
ладки слишком большим количе
ством спутников, расплодившихся 
в околоземном пространстве, и по
обещал устранить сбои в системе 
навигационного оборудования за 
счетфирмы. “Н етпроблем",-ска
зал он на чистом русском языке.

“SIMRAD" не только продает 
по всему миру судовую аппарату
ру, оборудование, но и гарантирует 
его обслуживание в любой точке 
земного шара. В Мурманске сер
висную поддержку этой норвеж
ской техники обеспечивает 
акционерное общество “МОРЕ- 
ТРОН".

- В 1995 году фирма “SIMRAD 
NORGE A /S “ объединила под 
своей эгидой таких известных про
изводителей судовой электроники, 
как “SHIPMATE IN T E R 
N ATIONAL" ,  “ROBERTSON 
ELECTRONICS “ , “ SIMRAD 
ALBATROS", “SIMRAD STOWE 
LTD“ и другие,- рассказал пред
ставитель “МОРЕТРОНА" Алек
сандр Шавырин. Нас привлекает в 
этой фирме то, что она объединяет 
высокотехнологичные компании, 
занимающие на мировом рынке 
лидирующее положение в своих 
областях. Вся продукция этой фир
мы отличается надежностью кон
струкции, элегантностью 
исполнения и удобством в эксплу
атации. Эти качества высоко це
нятся теми, кто пользуется 
морской электронной аппарату
рой.



о
29 апреля 1995 года, суббота

РЯУРМЛНЕК

29 апреля
в этот день:

1818 ГОД - родился Александр И Ро
манов, российский император в 1855- 
1881 гг., сын императора Николая I.

1854 год - родился гениальный 
французский математик Анри Пуанка
ре, за несколько месяцев до Альберта 
Эйнштейна открывший все основные 
формулы теории относительности, но 
как математик не сумевший до конца 
осознать их революционной роли в 
физике.

1901 год - родился Хирохито, с 1926 
по 1989 год 154-й император Японии.

1942 год - в удмуртской деревне 
Логачи родилась прославленная со
ветская спортсменка-лыжница Галина 
Алексеевна Кулакова, обладательница 
трех золотых медалей зимних Олим
пийских игр 1972 года в японском го
роде Саппоро, многократная 
чемпионка мира и СССР.

25 лет назад - в 1970 году - родил
ся Андре Агасси, звезда первой вели
чины мирового тенниса.

2 года назад < в 1993 году - Борис 
Ельцин подписал указ о внесении из
менений в УК РФ, в сооветствии с ко
торыми отменялась уголовная 
ответственность за гомосексуализм.

30 апреля
в этот день:

1777 ГОД - в бедной немецкой рабо
чей семье родился "король” матема
тики Карл Фридрих Гаусс. Во всей 
истории математики нет никого, кто 
мог бы соперничать с Гауссом в ранней 
одаренности - уже в трехлетнем воз
расте он как-то поправил отца, когда 
тот, отчаянно скребя в затылке, состав
лял какую-то "платежку".

1883 ГОД - в Праге родился Ярослав 
Гашек, автор бессмертных "Похожде
ний бравого солдата Швейка во время 
мировой войны".

1916 год - родился Клод Шеннон, 
американский инженер-электронщик 
и математик, один из основоположни
ков теории информации.

1938 год - родился Вячеслав Нико
лаевич Иванов, выдающийся спорт
смен, "маэстро" академической 
гребли на байдарке-одиночке. Иванов 
трижды становился олимпийским чем
пионом - в 1956, 1960 и 1964 годах. 
Вдобавок к этому он "собрал обшир
ную коллекцию" золотых медалей 
чемпионатов мира, Европы и СССР.

1789 ГОД - инаугурация в Нью-Йор- 
ке первого президента США Джорджа 
Вашингтона.

195 пет назад - в 1800 году - импе
ратор Павел I издал указ, запретивший 
ввоз в Россию иностранных книг.

1803 - Наполеон за 15 миллионов 
долларов продал США территорию 
нынешнего штата Луизиана. Для срав
нения: в 1867 году Россия продала аме
риканцам в 10 раз большую по 
площади Аляску за 7,2 млн. долларов.

1877 ГОД - французский поэт и уче
ный Шарль Кро, первым придумавший 
аппарат для записи звука, передал его 
описание Парижской академии наук.

90 пет назад - в 1905 году - россий
ский император Николай II подписал 
указ о свободе вероисповедания.

1940 ГОД - Адольф Гитлер опреде
лил на 22 июня 1941 года дату начала 
операции "Барбаросса" - так называл
ся разработанный фашистами еще к 
декабрю 1940 года план молниеносной 
войны против Советского Союза.

50 пет назад - в 1945 году - совет
ские воины водрузили над рейхстагом 
в Берлине Знамя Победы.

1971 год - открылся самый большой 
в мире Московский цирк на Ленинских 
горах, вмещающий 3400 зрителей.

Год назад - в 1994 году - за не
сколько минут до наступления главно
го православного праздника о Святой 
Пасхе впервые после 1917 года возве
стила отреставрированная 81-метро
вая колокольня Ивана Великого 
московского Кремля.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

П р и  л г и  т  е  п о з д р а в л е н и я ^  <...::V:

Дорогая Ирочка, поз
дравляем с днем рожде
ния! Желаем тебе 
всяческих благ. Пусть 
всегда сопутствуют тебе 
хорошее настроение, се
мейное счастье, удача.

С наилучшими 
пожеланиями 

Сергей, Костя.
Поздравляю тебя, 

Женюсик, с твоим на
ступающим праздником! 
Желаю счастья, здо
ровья, любви. Чтобы дни 
золотые твоей юности 
счастливо шли, Чтобы 
годы твои молодые Не 
завяли, а вечно цвели. Я 
жду тебя и очень люблю.

Анюсик.

Дорогой Евгений 
Сергеевич, поздравляем 
вас с 60-летним юбиле
ем! От всей души жела
ем крепкого здоровья на 
многие лета, благополу
чия, любви и творческих 
успехов в нашем благо
родном деле.

С уважением  
коллеги по работе.

Поздравляем люби
мую, дорогую нашу пле
мянницу Бибарсову 
Викторию Николаевну с 
20-летаем! Ж елаем здо
ровья, большого счастья, 
успехов. Оставайся 
всегда доброй, красивой, 
веселой. Мы тебя очень 
любим.

Целуем Царевы.

Поздравляю люби
мую мамочку Миронову 
Людмилу Евгеньевну с 
днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, ис
полнения желаний, 
всегда хорошего настро
ения, успехов во всем. 
Оставайся всегда такой 
же доброй, отзывчивой, 
красивой.

Любящая тебя 
дочь Аня.

Дорогая моя, Машута, 
поздравляю с днем рож
дения! Хочу, чтобы тебе 
всегда было хорошо, а 
беды и печали обошли 
стороной. Если вдруг 
грустно станет, Помни 
всегда о том, Что ждать 
тебя не устанут Мама и 
теплый дом. Я горжусь 
тобой.

Мама.

Любимая, дорогая 
Люсечка, поздравляем с 
15-летием! Желаем сча
стья, здоровья и много, 
много любви. Говорят, 
что звезды падают к сча
стью, так пусть твоя 
жизнь будет веселым 
звездопадом.

Светланка, Дунька  
и Галенька.

Вита, поздравляем с 
днем рождения! Желаем 
море счастья, океан 
любви и только малень
кий островок невезения. 

Любящие тебя.

Дорогая наша мамоч
ка, теща и бабушка Ле- 
тифова Лидия
Викторовна, поздравля
ем с днем рождения! 
Сколько прожито лет, 
Их не надо считать. В 
этот радостный день мы 
хотим пожелать: не бо
леть, не грустить, не 
стареть, не скучать, И 
еще много лет день рож
денья встречать.

Твои дети и внуки.

днем рождения! Желаю, 
чтоб был над тобой небо
свод голубой и глаза 
твои вечно сияли, чтоб 
здоровье и счастье были 
с тобой и не было в жиз
ни печали, чтоб люди 
ценили тебя, друзья 
чтоб тобою гордились, а 
жизнь, как букет из цве
тов, с любовью и счасть
ем сложилась.

С уважением  
Наталка.

Любимую Дочку, 
единственную сестру и 
лучшую подругу позд
равляем с днем рожде
ния! Пусть все в ее 
жизни сложится так, как 
она захочет, любви ей, 
радости, удачи. Оста
вайся всегда такой же 
умницей и красавицей.

Целуем мама, 
папа, Викуля 

и Ю ля.

Поздравляем нашу 
любимую и дорогую 
A Iеночку Селеванову с 
прекрасным праздником 
- : 18-летием! Желаем 
счастья, любви, здо
ровья, тепла и добра, хо
рошо сдать экзамены по 
любимому делу, и пусть 
сбудутся все твои мечты. 

Крепко целуем  
и любим мама, 

папа, сестры 
и Анатолий.

Любимый наш папа 
Саша, поздравляем с 
днем рождения! Пусть 
твои руки оудут сильны
ми, крепкими, сердце - 
верным, нежным, любя
щим! Желаем тепла, до
бра, здоровья.

Твои девочки 
Ульяна, Ритуля.

Милые наши маму- 
лечка и папулечка, поз
дравляем вас с юбилеем! 
Желаем всего самого 
светлого и доброго на 
Земле, будьте здоровы! 
Мы вас очень любим.

Оля и Даша 
Леневы.

Дорогая моя Ю лия, от 
всей души поздравляю с

Дорогой, любимый 
Алешенька, поздравля
ем от всей души с днем 
рождения! Счастья тебе, 
верных друзей, большой 
любви, много солнца, 
тепла, радости, испол
нения всех самых завет
ных желаний, пусть 
успех сопутствует тебе 
во всем и всегда. Оста
вайся всегда добрым, от
зывчивым.

Крепко любящие 
тебя мама, папа, 

брат Максим.
Поздравляю люби

мую мою доченьку Еле
ну с 15-летием! Всего 
тебе самого доброго в 
жизни! Здоровья, сча
стья, успехов в учебе. 
Будь всегда красивой, 
стройной, молодой, оста
вайся доброй, нежной, 
деловой. Будь такой же 
симпатичной, очень ми
лой и простой. И любви 
тебе желаю крепкой, 
нежной и большой.

Мама
Козинец Леночки, 

ее братья и 
друзья.

Дорогая наша мамоч
ка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья, радо
сти, улыбок, бодрости. 
Чтоб еолнце ярче в этот 
день светило, чтоб сча
стье каждый день входи
ло в твой дом.

С любовью к  тебе 
зять, дочь и внуки.

Мои любимые, краси
вые, самыс-самые луч
шие! Поздравляю вас с 
17-летием! Желаю вам 
одного - счастья, а что 
такое счастье - знаете 
сами. Очень-очень вас 
люблю.

Аленка. От всей души позд
равляем дорогую маму, 
бабушку Стеценко 
Алевтину Николаевну с 
55-летием! Мы поже
лать хотим сердечно, 
чтоб ты здорова была 
вечно, чтобы не старили 
года, чтоб была счастли
ва всегда!

Людмила, Ю ра, 
Дима, 

семья Кураевых.

Поздравляем нашу 
Галочку с днем рожде
ния! Желаем всего само
го хорошего! Мы тебя 
все очень любим!

М уж, сын Саша, 
дочки Ира и Юля.

Милую Верочку Аб
рамовскую поздравляем 
с днем рождения! Будь 
всегда милой, доброй, 
здоровой, умной и трудо
любивой девочкой! 

Целуем бабонька 
Вера, тетя Люся.

Поздравляем люби
мого для нас человека с 
днем рождения! Желаем 
тебе огромного счастья, 
здоровья, радости, успе
хов в работе. Оставайся 
всегда таким, какой ты 
есть: добрым, веселым, 
отзывчивым и заботли
вым.

Любящие тебя 
жена, дети и теща.

равляем с днем рожде
ния! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в уче
бе, счастья, всех земных 
благ, чтоб жизнь была 
удачной и исполнились 
все твои желания.

Любящие тебя 
Оля, мама, папа.

Дорогая мамочка, 
поздравляем с днем рож
дения! Прежде всего же
лаем тебе здоровья, быть 
всегда веселой и люби
мой для нас всех.

Твои дети, внуки 
и правнуки. 

Болдины, 
Докудины, 

Козловы, 
Казанцевы, 

Светлаковы.

Поздравляем нашу 
Людочку с днем рожде
ния! Желаем здоровья, 
счастья! Чтоб всегда в 
семье было все благопо
лучно, успехов в работе. 
Чтобы на твоем лице все 
время была твоя улыбка. 

Любящие тебя 
м уж  Вячеслав, 

мама, папа. Валя, 
Виктор, внучка 

Ю ля, Таня, Эдик.

Поздравляем с днем 
рождения нашу Олюш
ку! Все, что есть дорого
го в судьбе, Я от чистого 
сердца желаю тебе: Ес
ли друга, то сильного, 
Если неба, то синего, 
Если верности - вечной, 
А любви - бесконечной. 
Пусть солнце весеннее 
радостно светит и туч не 
нагонит какой-нибудь 
ветер. Все это пусть бу
дет с тобой на всю 
жизнь!

Семья Щ ербин.

Дорогой Вова, позд-

Поздравляем дорогого 
м уж а, отца и дедуш ку 
Завьялова Валерия с днем 
рож дения! От всего 
сердца желаем ему сча
стья, здоровья, успехов в 
работе и личной жизни. 
Будь добрым, мужествен
ным и сильным, не унывай 
в трудную  минуту. Долгих 
лет жизни тебе.

С любовью  
твоя семья.

............... ...........IЪ ШШ '¥ s Й Ш ШШЖш

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -



29 апреля 1995 года, субботаПЧЕРШ! цур 11
й р р р м н

С!#П! К о л а т р а н с : Б А Н К
ЕВРОКОСМОС
М У Р М А Н С К И Й  Ф И Л И А Л

Филиал предлагает клиентам 
следующие услуги:

* расчетно-кассовое обслуживание предприятий всех 
форм собственности в российских рублях и СКВ (с начисле
нием процентов по остаткам на счетах);

* открытие и ведение лицевых счетов граждан в россий
ских рублях;

* покупка и продажа наличной иностранной валюты;
* распространение пластиковых карточек VISA;
* обслуживание на рынке государственных краткосрочных 

облигаций;
* продажа векселей Первого мурманского займа;
* покупка векселей Первого мурманского займа до срока 

погашения;
* покупка Казначейских обязательств Министерства фи

нансов..................... ..................  ................... ..........

МЫ ПгР М у Р ^ н с Т у л . К ? м Ж е р н з ,  5 .  ‘

Часы работы: 
с 10.00 до 17.00 в будние дни, 

i субботу с 10.00 до 16.00.
Телефоны для справок: 

23-07-62,23-07-65,23-07-68.

Торговый дом "Ленвест"
• предлагает

'сезонной мужской, женской 
и детской обуви

из натуральной кожи.

Адреса магазинов:
■ уп. 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.

К 50-летию Победы 
Накануне и в день 50-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне фирма "Кино-С ервис" и кинотеатры области для 
ветеранов войны подготовили обш ирную программу показа военных 
фильмов, как новых, так и выпуска прошлых лет.

В областном центре 7 мая будут показаны художественные фильмы про
шлых лет:

- в к /т  "Атлантика" - "Отец солдата", начало в 15 часов;
- в к /т  "Родина" - "Военно-полевой роман", начало в 14 часов;
- в к /т  "Мир" - детский фильм "Мама, я жив!", начало в 13 часов.
8 и 9 мая во всех этих трех кинотеатрах для ветеранов войны пройдут 

премьерные показы новых художественных фильмов, созданных отечест
венными кинематографистами к этой знаменательной дате:

- к /т  "Родина" - фильм "Ангелы смерти", режиссер Ю. Озеров (фильм 
рассказывает о судьбе двух снайперов, о любви и трагедии в огне этой 
войны), начало в 14 часов;

- к /т  "Атлантика" - фильм "Незабудки", режиссер Л. Кулиджанов (эта 
история, происходящая в победном 1945 году, рассказывает о людях, живу
щих в большой коммунальной квартире), начало в 14 часов;

- к /т  "М ир" - фильм "Французский вальс", режиссер С. Микаэлян (исто
рия романтической любви французского партизана и русской девушки, 
бежавшей из немецкого плена), начало в 13 часов.

Все военные фильмы, как новые, так и выпуска прошлых лет, на эти 
мероприятия фирма "Кино-Сервис" предоставила бесплатно, на эти сеансы 
вход ветеранам войны свободный.

Будут показаны военные фильмы и в ряде городов области:
- в Североморске - "Ангелы смерти", "Незабудки", "Небесный тихоход";
- в Кировске - "Два бойца";
- в Апатитах - "Пятеро с неба";
- в Оленегорске - Офицеры" ;
- в Заполярном и Никеле - "Воздушный извозчик", "В небе "ночные 

ведьмы", "В шесть часов вечера после войны", "Жди меня".
Праздничные киномероприятия состоятся также в Домах офицеров и 

других киноустановках города и области.
Дорогие ветераны! Мы ж дем  вас в наших кинотеатрах!

Ф ирма "Кино-С ервис".

Уважаемые дамы и господа!
Магазин ".Максим" спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте:
- 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.

(Адреса магазинов:
"Максим" - ул. Буркова, 13,
оптового магазина -
ул. Книповича, 43, г. 54-39-11.

П о ступ и л а  в пр од а ж у  
ауд и о -, ви д еотехни ка .

цены снижены^

Международные 
автомобильные 

перевозки 
в страны Европы.

Междугородные 
перевозки грузов 

из Мурманска 
во все концы 

России 
и по странам СИГ.

ФИРМА

"ПРИОРИТЕТ
набирает группу 

по обучению 
водителей

категории " Б "
(курсы ускоренные).

реализует  со складов  
в Мурманске и област и  
парт иями и мелким опт ом

металлопродукций):
} - арматурную сталь класса А1 и АЗ;

- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный.
- трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:
5 - ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 
, заводов-изготовителей;
; - цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород;

- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. 

200x288x588;
- пенополистирол;
- кабельную продукцию в ассортименте;
- автошины КамАЗ;

; - лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и строительных 

' материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:

- трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумопер- 
лита;

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, экологи
чески чистые, со звукоизолирующим эффектом. Используются для

' отделки помещений;
I - огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для проти
вопожарной защиты конструкций.

Ежедневно в ресторане "Арктика'

ЙО ДО 6 .00 .
Вас развлечет 

популярная музыка со световыми 
эффектами. Работает бар. 
О х р а н у  га р а н т и р у е м

За минимальную 
плату - 

максимум 
вольствия»гдо<

А * ® "
J - Y * * * * *

I tc * '

s o * *
Л ,  ITECS

^ б а о /с а е м ш е  Г о с п о д а  !

ИГ нас всегда к  только для Вас:
- лучшая копировальная техника
-  самые популярные американские компьютеры
-  превосходная офисная мебель
-  и, конечно, безукоризненное сервисное обслуживание

Гибкая система скидок и подарков
А%а»в н е  и |»«»с  н к » н | »о у :м ‘Л1 -

57- 94-55 I ~̂*1 п р . К и р о в а ,  д .  3 2
м . ”П п л ю с " ,  3  а т а ж .
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ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Фильм-детям. "Приключения Буратино".
1-я серия.
10.25 На балу у Золушки.
11.25 Гол.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Звезды фольклора России.
13.20 "Бюро находок". Мультсериал. 1-я и 2-я 
серии.
13.45 Старое доброе кино. "Карусель".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 К 50-летию Победы. Память о Великой 
войне. Док. фильм "Память".
16.10 Все любят цирк. Передача из Екатерин
бурга.
16.40 Приз Бенуа. Гала-концерт звезд балета.
17.40 В эти дни 50 лет назад.
18.00 Время.
18.20 "Все начинается с любви". Киноконцерт.
19.00 КВН-95.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Миссис Айрис едет в Париж". Мелодрама.
23.20 Алла Пугачева. Песни разных лет.
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 "Золотой петушок". Международный фе
стиваль детской эстрадной песни.
9.00 Детский телетеатр. "Морской дьявол".
9.40 Праздник каждый день.
9.45 Пилигрим.
10.20 Никто не забыт.
10.25 В мире животных.
11.20 Домино Михаила Боярского.
11.50 Репортажи с мест.
12.05 Кинофестиваль "День Победы". "Был 
месяц май". Худ. фильм.
14.00 Вести.
14.20 Этот разный, разный, разный Утесов...
15.05 Мультконцерт.
15.25 Цирк... Цирк... Цирк...
16.25 Спасение-911.
17.20 Клип-антракт. В. Казаченко.
17.30 Устами младенца.
18.00 Майскими короткими ночами...
19.00 Момент истины.
20.00 Вести.
20.25 "Фонтан". Художественный фильм.
22.15 Городок.
22.45 Клип-антракт. А. Пугачева и Ф . Кирко
ров.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 - 1.25 "Во всем виноват Рио". Худ. 
фильм (США).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем..." "Секрет".
11.05 "Вольный ветер" Худ. телефильм. 1-я 
серия.
12.10 Стиль жизни.
12.25 "Приключения Буратино". Худ. теле
фильм для детей. 1-я серия.
13.30 "Мы - двойники". Художественный те
лефильм.
14.40 "Мануэла". Телесериал. 57-я серия.
15.25 К 155-летию П. И. Чайковского. "Что 
наша жизнь". Музыкальный телефильм.
16.15 К 50-летию Победы. "На войне как на 
войне". Худ. фильм.
17.40 Детское ТВ. "Парад надежд-95". "За
помни, принцесса". Телеспектакль. 1-я и 2-я 
серии.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Мануэла". Телесериал. 57-я серия.
20.40 "Телекомпакт" представляет программ^ 
"На бис".
21.20 "Закон". Премьера худ. фильма. 1-я 
серия.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 "Закон". Худ. фильм. 2-я серия.
2 3.55 "Дорогой длинною..." Концерт ансамб
ля "Цыганский двор".
0.50 "Замок Помпон Руж". Худ. телефильм. 
15-я серия.
1.20 - 2.45 Ночной телеэкран. "Под знаком 
зодиака". Телеревю.

ъ с е р ь е з Ш
* \о с т а т ° ч н о  набрать этот или*

ВТОРНИК, 2
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.00 Телеутро.
9.00 Новости.
МАЙСКИЙ КИНОВТОРНИК ОБЩЕСТВЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
9.20 Фильм - детям. "Приключения Буратино".
2-я серия.
10.30 "Здравствуйте, я ваша тетя".
12.10 "Свадьба в Малиновке".
13.45 "Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры". 1-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры". 2-я серия.
16.35 "Полосатый рейс .
18.00 Время.
18.20 "Сладкая репа". Мультфильм.
18.30 Кинозвезда. Анук Эме.
19.05 Луи де Фюнес в кинокомедии "Жандарм в 
Нью-Йорке".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Телесериал по роману Мориса Дрюона 
"Сильные мира сего". 1-я серия.
23.05 "Майские звезды". Международный фес-

0.35 - 0.55 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 "Хотят ли русские войны". Музыкально
публицистическая программа из цикла "Песня 
остается с человеком".
9.15 Пилигрим.
9.45 "Выше радуги". Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии.
12.10 Репортажи с мест.
12.25 Кинофестиваль "День Победы". "В 
шесть часов вечера после войны". Худ. 
фильм.
14.00 Вести.
14.20 "И помнит мир..."
14.50 РТВ-избранное. "Товарищу Райкину - ак
теру и человеку".
16.00 Лучшие игры НБА.
17.00 "Я шагаю по Москве". Художественный 
фильм.
18.25 Сам себе режиссер.
18.55 "Был месяц май". Г. Бакланов.
19.10 L-клуб.
20.00 Вести.
20.25 "Коттон-клуб". Художественный 
фильм.
22.45 Клип-антракт. О. Газманов.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
2 3.40 - 1.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  фи
нала.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем..."
11.05 "Вольный ветер” . Худ. телефильм. 2-я 
серия.
12.10 Стиль жизни.
12.25 "Приключения Буратино". Худ. теле
фильм. 2 -я серия.
13.30 К 50-летию Победы. "Блокада". Пре
мьера киностудии "Фауна".
14.40 "Мануэла". Телесериал. 58-я серия.
15.25 "Зажгутся свечи в "Доме декабри
стов".
15.50 К 50-летию Победы. "Родная кровь". 
Худ. фильм.
17.15 "Классика-5".
17.55 Детское ТВ. "Семь пятниц на неделе". 
"Запомни, принцесса". Телеспектакль. 3-я и
4-я серии.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Мануэла". Телесериал. 58-я серия.
20.35 "Шоу-01". Эстрадная программа.
21.40 Ура! Комедия! "Действуй, Маня". Пре
мьера.
23.30 "Парад парадов" представляет М. Рас
путину.
0.30 - 1.20 Бальные танцы. Чемпионат России 
среди профессионалов.

1М еридиансервис| обучения
продолжает ускоренную 7? ! месяц;  ] 
подготовку водителей 

категории "В” ,

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 
— "Вечерний Мурманск".

занятй^Начало 
3 мая

Вам гарантируются 
индивидуальный подход 
и безопасность при 
учебном процессе.
Выход на экзамен в ГАИ 
по результатам 
вашей готовности.

Набор и занятия 
проводятся по адресу: 
ул. Комсомольская, 10, 
с 18 15 по понедельникам, 
средам,пятницам

Справки по телефонам:

СРЕДА, 3
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 7-я серия. "Ко
роль рулетки".
10.10 В мире животных |с сурдопереводом).
10.45 Стадион.
11.00 "Природа мира". Н/п телесериал. Фильм
11-й. - "Окаванго. Жемчужина Калахари". 1-я 
серия - "В поисках жемчужины".
11.57 Непобедимые.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Долгие версты войны". Телесериал. 1-я 
серия - "Журавлиный крик".
13.35 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
14.55 Непобедимые.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Поклонная гора".
16.00 Посмотри, послушай.
16.20 "Путешествие в прошлое". Мультсериал

Ш з н - к л у б .
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элеи и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тин-тоник.
17.55 Непобедимые.
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. 7-я серия. "Ко
роль рулетки".
20.05 Песня-95.
20.45 Спокойной ночи, малыши)
20.57 Непобедимые.
21.00 Время.
21.40 Непобедимые.
21.45 "Сильные мира сего". Телесериал. 2-я се
рия.
23.05 Версии.
23.20 Непобедимые.
23.25 Магик-шоу.
23.55 - 0.15 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 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Ключевой момент.
10.45 "Мы за ценой не постоим".
11.45 Живем и любим.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.25 "Вот те на!". Мультфильм.
17.34 "Монитор". Анонс программ на неделю.
17.39 "Ты да я..."
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала. 
1-й и 2 -й периоды.
19.30 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман". "Поздравьте, пожалуйста".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /4  финала.
3-й период.
21.25 Репортер.
21.40 Майскими короткими ночами...
22.05 Двойной портрет.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 - 0.35 "Кругосветное путешествие "Рок- 
сетт".

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.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 59-я серия.
15.20 "Как за нашим за двором". Фильм-кон- 
церт.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Железные парни". Худ. телефильм.
10-я серия.
16.55 "Переполох". Мультфильм.
17.10 Мы и банк.
17.40 Календарь. Май.
18.10 Там, где живет Паутиныч. Разноцветная 
собака.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 59-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Крыша поехала.
21.30 Подсекай.
21.45 Блеф-клуб.
22.20 "Память". Песни Евгения Мартынова.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Гороскоп.
23.20 Ралли "Сестрорецк-95".
2 3.50- 1.55 "Тихие дни в Клиши". Худ. фильм.

ЧЕТВЕРГ, 4
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид”. Телесериал. 8-я серия. "На
емные убийцы".
10.15 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
11.00 "Природа мира". Н/п телесериал. Фильм
12-й. - Окаванго. Жемчужина Калахари". 2-я се
рия - "Живая драгоценность".
11.55 Непобедимые.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Долгие версты войны". Телесериал. 2-я 
серия. "Атака с ходу".
13.25 "О войне после войны".
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
14.55 Непобедимые.
15.00 Новости ( с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Поклонная гора".
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
17.55 Непобедимые.
18.00 Время.
18.20 Лотто "Миллион".
18.50 Непобедимые.
18.55 Час пик.
19.15 "Аляска Кид". Телесериал. 8-я серия. "На
емные убийцы".
20.05 "Чтобы помнили..." А. Глазырин. Автор
ская программа Л. Филатова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.57 Непобедимые.
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.00 Непобедимые.
22.05 "Сильные мира сего". Телесериал. 3-я се
рия.
23.30 Непобедимые.
23.35 Версии.
23.50 "Хадж". Паломничество в Мекку (мусуль
манская пасха).
0.20 В мире джаза.
0.45 - 1.05 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 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Чрезвычайный канал.
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 "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.25 К 50-летию Победы. "Судьбы солдат
ские". Фронтовые медсестры.
17.57 Фирма "Кино-Сервис": майская афиша. 
18.17 "Кобра". Телесериал (США). 5-я серия - 
"Бежать некуда".
19.04 Депутатские встречи.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама.
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Хроно.
22.05 Чрезвычайный канал.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 ЭКС.
23.50 - 0.50 Звездный дождь.

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.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 - 15.55 Перерыв.
15.55 Программа теледня.
16.02 "Мануэла". Телесериал. 60-я серия.
16.50 Советы садоводам.
17.00 Мультфильм.
17.10 К 50-летию Победы. "Леонид Александ
рович Говоров". Телефильм.
17.40 "Песни огненных лет". Фильм-концерт.
18.05 По всей России.
18.15 Детское ТВ. Студия "Вообрази". "Ант- 
ре". Цирковая программа.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла” . Телесериал. 60-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Ура! Комедия! "Тигры в помаде". Худ. 
фильм.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Гороскоп.
23.20 "Парад парадов". Музыкальное шоу. 
0.20 - 1.50 "Алейхем Шолом". Спектакль те
атра "Эксперимент".
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НЕЕŜSSMIM 13
ПЯТНИЦА, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 9-я серия. "По
единок века".
10.15 Прогулка С вокальным ансамблем "Ре
ликт”.
10.35 "Наши на американском льду. И. Родни
на". Часть 1-я.
11.00 "Природа мира”. Н/n  телесериал. Фильм
13-й. - "Окаванго. Жемчужина Калахари". 3-я 
серия - "Новый вызов".
11.55 Непобедимые.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Долгие версты войны". Телесериал. 3-я 
серия - "На восходе солнца".
13.25 Киноконцерт.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
14.55 Непобедимые.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Поклонная гора".
16.00 "Белый Клык”. Телесериал для детей. 5-я 
серия.
16.30 Созвездие Орфея.
16.40 Между нами, девочками...
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
17.55 Непобедимые.
18.00 Время.
18.20 Человек и закон.
18.45 Непобедимые.
18.50 Бомонд.
19.10 "Аляска Кид". Телесериал. 9-я серия. "По
единок века".
20.00 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.57 Непобедимые.
21.00 Время.
21.40 Непобедимые.
21.45 "Сильные мира сего". Телесериал. 4-я 
серия.
23.10 Версии.
23.25 Непобедимые.
23.30 Взгляд.
0.10 Музобоз.
0.50 Человек недели.
1.10 - 1.30 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 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Ключевой момент.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Музыкальный экспромт.
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 Полчаса на чудеса.
17.00 Вести.
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
17.22 События дня.
17.25 Актуальное интервью. В передаче при
нимает участие член Совета Государственной 
Думы РФ Г. А. Зюганов. Реклама.
17.55 Дисней по пятницам. "Лохматая соба
ка". Худ. фильм.
19.30 Сад хризантем". Мультфильм.
19.40 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман". ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Майскими короткими ночами...
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /2  финала.
1-й период.
22.40 Автомиг.
22.45 Клип-антракт.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 - 1.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1 /2  
финала. 2 -й и 3-й периоды.

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 "Малахитовая шкатулка". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 61-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Тигры в помаде". Худ. фильм.
17.20 "Силуэты города Канта". Фильм.
17.40. Храм.
18.10 "Сказка за сказкой". Ответы на письма.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 61-я серия.
20.35 Телеслужба безопасности.
20.55 "Дети чугунных богов". Премьера.
22.20 Поет Эдуард Хиль.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 Гороскоп.
23.20 "Джулия, дорогая". Х/фильм (США). 
0.50 - 1.10 "Хрустальный ключ". Конкурс ви
деоклипов.

СУББОТА, 6
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Играет инструментальный ансамбль под 
управлением Ф. Липса.
9.50 "Седьмое небо". Ведущий - В. Балашов.
10.40 "Наши на американском льду. И. Родни
на". Часть 2-я.
11.05 "Природа мира". Н/п сериал. Фильм 14-й
- "Зимние дни".
11.55 Непобедимые.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 Из фондов ТВ: "Голубой огонек". 9 мая 
1975 года.
13.25 Компас.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Преодоление". Ведущая - народная ар
тистка России В. Васильева.
14.55 Непобедимые.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир". "Поклонная гора".
16.00 "Отверженные". Мультсериал. 1-я серия.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ТВ-доверие.
17.55 Непобедимые.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 Живое дерево ремесел.
18.50 Непобедимые.
18.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев
ропы. Сборная России - сборная Фарерских 
островов. В перерыве (19.45) - Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Непобедимые.
21.00 Время.
21.40 Непобедимые.
21.45 "Выстрел в воздух". Мелодрама (Арген
тина).
23.30 Версии.
23.45 Непобедимые.
23.50 Концерт, посвященный Дню радио. >
1.05 - 1.25 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8.25 Ритмика.
8.30 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9.20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Джаз-клуб. Ансамбль "Бенуа" (Фран
ция).
11.05 Как жить будем.
11.50 Мульти-пульти. "Сладкая репа".
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 Футбол без границ.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
Программа "36,6". # # #

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. 1-й и 2 -й периоды.* *
19.30 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
Панорама недели.

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. 3-й период. В перерыве - Праздник 
каждый день.
21.25 Кинофестиваль "День Победы"". "Же
ня, Женечка и "Катюша". Худ. фильм.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.45 Автомиг.
23.40 Совершенно секретно.
0.30 - 1.30 Программа "А ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Это ваш день.
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем". Бард Копащенко.
11.00 Стиль жизни.
11.20 Информ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп".
11.50 "Агент Кент". Видеофильм о разведчи
ке А .М . Гуревиче.
12.55 Объектив. "Меценат". Премьера филь
ма.
13.50 "Тест". Телеслужба трудоустройства.
14.05 К 100-летию со дня изобретения радио. 
"Александр Попов". Худ. фильм.
15.40 К 50-летию Победы. "Песни нашей па
мяти".
15.55 "Добрый лес” . Мультфильм.
16.10 Зебра.
17.00 Открытие Спартакиады государств - 
участников СНГ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Железные парни". Худ. телефильм.
11-я серия.
21.10 Мультфильм для взрослых.
21.30 Петербургский ангажемент.
22.15. Наобум. Николай Трофимов.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спортивная программа.
23.15 Гороскоп.
23.20 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
0.20 Детектив на телеэкране. "Убийство в Ри
ме" (Италия).
1.55 - 2.55 "Звездный салют". Концертная 
программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 "Бюро находок". Мультсериал. 3-я и 4-я 
серии.
10.05 Непобедимые.
10.10 Пока все дома.
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Служу России. Полигон.
11.55 Непобедимые.
12.00 Всемирная география. Тележурнал "Ис
следователь".
12.55 "Торжество памяти". Георгий Жуков.
13.20 Играй, гармонь!
14.00 Под знаком "Пи".
14.40 Непобедимые.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Звезды в Кремле". Концерт-встреча в 
Георгиевском зале Московского Кремля в 
честь 50-летия Победы.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Непобедимые.
17.00 Окно в Европу.
17.30 Мультсериал.
17.55 Непобедимые.
18.00 Время.
18.20 Театр + ТВ.
19.00 Один на один.
19.25 Непобедимые.
19.30 Эх, путь-дорожка фронтовая...
19.35 "Иди и смотри". Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии.
21.55 Непобедимые.
22.00 Воскресенье.
22.45 "Виктория". Фестиваль солдатской песни.
23.45 Непобедимые.
23.50 "До и после..." Ведущий - В. Молчанов. 
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.20 Звезды говорят.
8.30 Золотой ключик.
8.45 Большой хоккей.
9.20 Доброе утро.
9.50 Аты-баты...
10.20 "Славянский марш". К 155-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского.
11.05 Русское лото.
11.50 "Был месяц май". Г. Поженян.
12.05 "В честь пятидесятилетия мира в Евро
пе". Трансляция из Лондона.
12.55 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
12.57 К 50-летию Победы. "Северный рубеж 
России". Видеофильм Мурманской студии 
ТВ.
13.36 "Поздравьте, пожалуйста".
13.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.
14.00 Вести.
14.20 "День Победы". "Судьба человека". 
Худ. фильм.
16.05 Лучшие игры НБА.
17.00 "Великий лес Каледонии". Док. фильм. 
(Великобритания).
17.55 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман". "И вечно будет 45-й..." Торжественный 
вечер, посвященный 50-летию Победы.
19.45 ТВ-информ: новости.
20.00 Вести.
20.25 "Тэфи-94".
22.43 Коробка передач.
2 3.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 - 1.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Доброе утро.
9.30 "Живьем..." "Крамо" (Белоруссия).
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 "Во славу Отечества". К 100-летию со 
дня изобретения радио.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 Сегодня - День радио.
14.05 "Золотой ключ". Юбилейная встреча 
участников телевизионного фестиваля.
15.00 Торжественное собрание и концерт, по
священный 50-летию Победы.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.50 "Остров невезения". Телеигра.
20.30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Танк КВ-2". Премьера.
22.25 Посмотрим...
22.40 Информ-ТВ.
2 3.00 Дневник Спартакиады.
2 3.35 Адам и Ева + .
0.05 - 2.45 Ретро. "Севастопольский вальс". 
Телефильм-оперетта на музыку К. Листова.

МАГАЗИН

W A O M
Тем, кто ценит свое время и любит 

комфортную жизнь, сообщаем, 
что у нас вы можете выбрать

САНТЕХНИЧЕСКУЮ АППАРАТУРУ 
по своему вкусу 

и согласно вашим доходам.
Адреса магазинов: 
в Мурманске:
- Гер-североморцев, 56

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

Мы работаем выходных

О бзор  телепередач компании

TB-XXI
СУББОТА, 29

18.20 Частные объявления.
19.00 П рограм м а передач.
19.02 "П риклю чения А м ерикан 

ско го  К ролика". М ультф ильм (2 ч.).
19.25 "Э ки па ж ". Худ. фильм (ос- 

тросю ж .).
19.40 "Н у, погоди !". М ультф ильм.
2 2 .00  "О б м а н ". Худ. фильм (де 

тектив).
2 3 .3 5  М узы ка  МТВ.
23 .57  Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "П риклю чения А м ерикан 

ско го  К ролика". М ультф ильм.
19.40 Стоик (об зор  деловой ж и з 

ни).
20.00 "Внутреннее пространст

во ". Худ. ф ильм (фантаст.).
2 2 .00  М узы ка  МТВ.
2 2 .15  "Наследство и последст

вия". Худ. фильм (ком едия).
23 .50  М узы ка МТВ.
23 .59  Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 "Д ю й м о в о чка ". М ульт

ф ильм (1 ч.).
19.35 М узы ка  МТВ.
19.40 "П окровские  ворота". Худ. 

ф ильм (ком едия).
21.55 М узы ка  МТВ.
2 2 .00  "М ногогранны й вариант". 

Худ. фильм (детектив).
23 .55  Программа передач.

ВТОРНИК, 2
18.20 Частные объявления.
19.00 П рограм м а передач.
19.02 "Д ю й м о в о чка ". М ульт

ф ильм (2 м.).
19.30 Стоик (повтор.).
19.50 "Н у, погоди !". М ультф ильм.
2 0 .20  "Ж изнь с М ай ки ". Худ. 

фильм (ком едия).
2 2 .00  М узы ка  МТВ.
2 2 .10  "Передай патроны !". Худ. 

фильм (комедия).
23 .55  Программа передач.

СРЕДА, 3
18.20 Частные объявления.
19.00 П рограм м а передач.
19.02 "М аленький динозаврик  

Д и н к" . С борник мультф ильмов.
19.35 Криминальны е новости.
19.55 "О тр яд  добровольцев". 

Худ. ф ильм (вестерн).
21.55 М ировы е новости.
2 2 .10  Концерт группы A C /D C .
2 2 .2 5  "У окер-техасский  рейнд

ж е р "  (Ч. Н оррис). Худ. фильм (бое
вик).

23 .58  П рограм м а передач.

ЧЕТВЕРГ, 4
18.20 Частные объявления.
19.00 П рограм м а передач.
19.02 "М аленький динозаврик 

Д и н к" . С борник мультф ильмов.
19.25 "Р ы цари". Худ. фильм  

(фантаст.).
21.00 М узыкальная програм ма  

М айкла Д ж ексона. "Легенда про
долж ается".

21.55 М ировы е новости.
2 2 .10  "Герой и уж ас" (Ч. Норрис). 

Худ. фильм (боевик).
23 .55  П рограм м а передач.

ПЯТНИЦА, 5
18.20 Частные объявления.
19.00 П рограм м а передач.
19.02 "Три кабальеро". М ульт

ф ильм (1 ч.).
19.40 Криминальны е новости 

(повт.).
20.00 "Ж естокий ром анс". Худ. 

ф ильм (1 ч.).
2 1 .20  Концертная програм ма  

QUEEN.
21.40 М ировы е новости.
21.55 "Впереди - одни неприятно

сти (М . Паре). Худ. фильм (боевик).
2 3 .3 5  Концертная програм ма  

QUEEN (продолж .).
2 3 .59  Программа передач.



Уставный ф онд - 1900 млн. руб.
(в т. ч. 1000000 долларов С Ш А).

Дорогие мурманчане!
Позвольте проинф ормировать вас о новых процентных ставках по вкладам населения, установленных 

с 1 мая 1995 года в г. М урм анске :
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ от трех месяцев:
- до 5 млн. руб. - 1 30 процентов годовых;
- 5-10 млн. руб. - 135 процентов годовых;
- от 10 млн. руб. - 140 процентов годовых.
СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ на 4 месяца:
- до 5 млн. руб. - 140 процентов годовых;
- 5-10 млн. руб. - 145 процентов годовых;
- от 10 млн. руб. - 150 процентов годовых.
Считаем необходимым напомнить, что двухмесячный срок переоформления срочных вкладов с 

ежем есячны м  начислением процентов истекает 1 мая 1995 года. По непереоф ормленны м вкладам с 
указанного срока начисляются следую щ ие проценты:

- до 1 млн. руб. - 80 %;
- 1 млн. - 10 млн. руб. - 90 %;
- от 10 млн. руб. - 100 %.
Отсутствие заявления на переоф ормление вклада рассматривается как согласие вкладчика на изм е

нение условий вклада.
ЗВОНИТЕ НАМ: 56-15 -62 , 56-99 -98.

Реальные проценты - безусловная надежность. 
В МУРМАНСКЕ вы найдете нас по адресам:
просп. Ленина, 70. Тел. 57-20-59;
просп. Кольский, 55. Тел. 56-07-66, 23 -02 -79 ;
Северная промзона (здание торговой ф ирмы "П ассаж "). Тел. 31-64-14; 
ул. Лобова, 26 (магазин "Р адуга"); 
пос. М урмаш и, ул. Комсомольская, 9.
В ОБЛАСТИ к вашим услугам филиалы банка 

I  в гг. Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Оленегорск, Полярные Зори, Полярный, 
I  С неж ногорск, в поселках Алакуртти, Никель, Ревда.
I  Филиалы устанавливают условия вкладов самостоятельно.

ИНТЕР-АВТО INTER-AUTO
еш ъсё гобсго< ^ л{ 

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

в Мурманске и Мурманской области, 
рада предложить вам свои услуп/1 _____ 

______________- —
Мы готовы П?°“3ЙВ ремонт автомобиля _

и гаранТИИН 1 кузовной ремонт;!
_________________ "ияШШМ»̂ тиЖШ̂Ж1ЖШШШЖЦ!М5

Р 1 И Щ .,лда.„продажу запасных частей и 
установку их на автомобиль;

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

Принимает  заявки на 
пост авку авт омобилей

ГАЗ  и УАЗ,
а также запасны х частей  

к авт омобилям УАЗ. 
Продает ся кузов 

к а/м УАЭ-3909 (фермер).
Адрес фирмы: г. Мурманск, 

Кольский просп., 51, 
тел. 56-55-42.

^ 0 - Т О М А Г А З ^

ц . ы . м . т

В продаже со стоянки ВАЭ- 
21213, ВАЗ-2105. Любые ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ - поставка 10 дней.

Фирменный отдел "Монро" - 
амортизаторы № 1 в мире! Фильт
ры и свечи "Чемпион".

Вечные стеклоочистители
"ОКЕЙ"!

А также впервые в Мурманске 
герметики для шин "ЛОНГ ВЭЙ" 
(Россия) и "ОКЕЙ” (Германия).

Герметики мгновенно затягива
ют любой прокол шины до 8 мм! 
Гвозди им не страшны!

Адрес: ул. Кооперативная, 4.
Время рабо

ты: с 10.00 до 
19.00, обед с
13.00 до 14.00.

Тел. 56-98-57.

Продаем по низким ценам
растаможенные автомобили "Ford",

джипы "Форд - Maverick".
Просп. Кольский, 120 
(ост. "Кооперативная", на 
территории комбината 
"Цветы  Заполярья"

V_i Т е л е ф о н  2 3 -0 0 -7 0 .

Л е т н и й

Ю 1о .В о с т о ч » о и  л

Бангкок ■ 
Бангкок -

о. Пукет - 
о. Пукет ■

30 дней, 2000$ 
14 дней, 1500$.

Бангкок - Чанг Май 
(Золотой Треугольник) - 
Гонконг - Сингапур - о. 
Пукет - 40 дней, 3000$.

Для детей стандартные скидки. Все 
марш руты включают в себя посещение 
Диснейленда, Сафари-парка, джунглей 
и другие прибамбасы. Проживание в 
апартаментах и гостиницах 4-звездоч
ных. Вылет из М осквы - 15 июля.

Заявки  принимаю т ся до 10 м а я  1996 г. 
Тел. 5 4 -3 2 -5 8 , в рабочее врем я.

Сам ое
выгодное

азмещ ение  
рекламы - в газет е

*В е ч е р н и й  
М ур м а н ск '
Наш телефон: 

5 5 - 6 0 - 1  Т

Приглашаем 
к сотрудничеству
РЕКЛАМНЫХ

АГЕНТОВ
в городах: Кандалакш а,

А д р е с : ул . К о м м у н ы ,  9 , с 12 .00  д о  18.00 
(о б щ е ж и т и е  п е д и н с т и т у т а ) .

Всё аля 
иномарок!

ВЫ ЗАХОППТЕ К НАМ
И...

наши цены 
на 17% ниже, 
чем у других, 
а пополнение 

заказов — 
всего за 4 дня.

Запомните тел. 55-42-50 
Адрес: пр. Ленина, 85-2.

гИ м т & р м е € 5 е л 1 = * '

Спеш ит е!
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

новая партия импортной и отечественной мебели.

В а с с о р т и м е н т е  б о л е е  2 0  н а и м е н о в а н и й  м я гк о й  М е б е 
ли, р а з н о о б р а з н а я  га м м а  р а с ц в е т о к . П е р в о кл а с с н ы й  
о б и в о ч н ы й  м а те р и а л  ( к о ж а , ф л о к , в е л ю р ). У д о б н ы е  м е^ 
х а н и з м ы  т р а н с ф о р м а ц и и .

С п а л ь н ы е  га р н и ту р ы  на л ю б о й  в к у с  и з  И талии , Ф р а н 
ции , Б ельги и , Р оссии .

Л у ч ш и е  н а б о р ы  к о р п у с н о й  м е б е л и  (с т е н к и )  -  8 н а и м е 
нова н и й , а т а к ж е  п и с ь м е н н ы е  сто л ы , п р и х о ж и е , ш ка ф ы , 
п о л ки , к у х н и .

В н а ш е м  м а га з и н е  п р о в о д и т с я  гр а н 
д и о з н а я  р а с п р о д а ж а  в ы с о к о к а ч е с т в е н 
ной  о ф и с н о й  м е б е л и  и з  Ш в е ц и и .

"Интермебель" - 
это самый большой 

ассортимент по 
самым низким ценам.

RAID АДРЕС:
- ул. Домостроительная, 12; ^  
(Сев. громздиа, тер-ий оадкцебазы]
- салон-магаэнк Интермебель".

Доставка любых грузов

а°2 2 т --------- ш
Ш

из центра России. 
Ш ______ _

Транспортировка аварийных машин 
и доставка грузов из Финляндии. 

Телефон 33-25-92.
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• СВОЯ
В сложной ситуации оказалось жю

ри. Елена Кичко (музыкальная школа 
№ 3), Милана Гладкова (школа ис
кусств № 1) и Анатолий Гернер (му- 
зучилище), несмотря на свой 
профессиональный опыт, не могли не 
отметить слишком большой разброс в 
жанрах и в уровнях выступлений. Так 
или иначе победители определились 
вполне единодушно. Ими стали ансам
бли “Россияночка" (МГПИ, руково
дитель Ольга Гернер), “Мистер 
Браун “ (МГПИ, руководитель Иван 
Черевко), “Талисман" (МГПИ, руко
водитель Григорий Шевченко). Лау
реаты мурманской весны в мае 
отправятся в Самару, чтобы принять 
участие в весне всероссийской.

Может быть, этим ребятам повезет 
больше, ведь победители прошлого го
да, к сожалению, не смогли в достаточ
ной степени представить студенчество 
на всероссийском фестивале. “Дело 
здесь не только в уровне наших кол
лективов, - считает Наталья Зайцева, 
специалист комитета по делам молоде
жи. - Судя по видеоматериалам, кото
рые привезли в прошлом году из 
Самары наши ребята, уровень вполне 
приемлемый. Но для участия в подо
бных российских мероприятиях требу
ется вступительный взнос, а денег, как 
известно, нам всегда не хватает1*.

Если фестиваль будет нормально 
профинансирован в будущем году, то 
сама форма его проведения значитель
но изменится. “Мурманское студенче
ство - народ талантливый, - убеждена 
Наталья, - и заслуживает того, чтобы 
ему предоставили полноценную воз
можность проявить себя. Нам, органи
заторам, хотелось бы, чтобы 
фестиваль состоял из нескольких отбо
рочных этапов в течение года - вокаль
ный конкурс, хореографический, 
КВНы - и большого гала-концерта по
бедителей. Можно арендовать прилич
ный зал с хорошим светом и звуком, 
пригласить профессиональных акте
ров в качестве ведущих - тогда и “Вес
на" стала бы ярким зрелищем, 
способным достойно конкурировать с 
всероссийским фестивалем

Юлия МАКШЕЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

веснаУ студентов
Весну в нашем городе ждут так долго 

и трепетно, что когда она наконец при
ходит, это рядовое, в общем-то, собы
тие превращается в маленький 
праздник. В такой, например, как про
шедший недавно фестиваль “Мурман
ская студенческая весна-95

Нынешний фестиваль - второй по 
счету. Отрадно, что у местных студен
тов потихоньку появляются какие-ни- 
какие, но свои собственные традиции. 
Студенты, как известно, народ сти
хийный и неорганизованный, и спод- 
витуть их на нечто подобное - задача 
не из легких. Не получился же в про
шлом году декабрьский КВН - ребятам 
из местных вузов было некогда гото
виться к мероприятию. Вот и нынеш
няя “Весна" своим существованием 
обязана прежде всего устроителям - 
городскому комитету по делам молоде
жи. Именно благодаря комитету все, 
что задумывалось, воплотилось в 
жизнь.

Принять участие в фестивале могли 
студенты только высших учебных за
ведений, так что соревновались в дис
коклубе “Варяг“ представители 
педагогического института и морской 

академии. “Я всегда думал, - 
поделился своими впечатле
ниями один из зрителей, - что 
студенты - это только рок-н- 
ролл. А оказалось - нынешняя 
молодежь в своих увлечениях 
весьма непредсказуема “.

Фестиваль и впрямь отли
чался многогранностью и раз
нообразием: русские народ
ные песни мирно соседствова
ли с негритянскими спиричу
эле, барды ничуть не мешали 
вечной классике, а танце
вальные мелодии румбы и 
фокстрота сменялись грохо
том новых рок-групп. Был 
представлен и так называе
мый оригинальный жанр: тра
гедию собственного сочине
ния в пяти актах - конечно, 
исключительно о любви - про
чел Василий Рябков (педин
ститут) . Трагедия, кстати, 
оказалась очень остроумной и 
забавной - видимо, в этом и 
заключалась оригинальность 
жанра.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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W  жподрупт

Обычный одинокий парень 
^  хотел бы познакомиться с кра

сивой, доброй, стройной, оди
нокой , длинноволосой 
девушкой 14-16 лет, без вред

н ы х  привычек, ростом не менее 
>165 см, не "крутой". Немного о 
себе: 17 лет, рост - 170 см, без 

<Ш>вредных привычек, глаза карие. 
Адрес в редакции.

Анатолий.***
Три простые, одинокие, сим

патичные девушки хотели бы 
^познакомиться с тремя одино

кими, простыми, симпатичными 
>парнями 15-16 лет. О себе: нам 
„по 15 лет, рост 162-166 см, не 
любим больших и шумных ком

паний. Адрес в редакции.
Жанна, Наташа, Лена.*«*

Хотела бы познакомиться с 
.парнем 16-17 лет, имеющим 
чувство юмора. О себе: блон- 

>динка с серыми глазами, 16 лет, 
>без вредных привычек. Обо
жаю брюнетов с карими глаза- 

>ми.
Пишите, отвечу всем. Адрес 

в редакции.
Наташа.***

Хочу познакомиться с симпа- 
тичной девушкой 16 лет. Мне 16 
лет, среднего роста, карие гла
за, брюнет. Кто заинтересовал
ся, пишите. Адрес в редакции.

Женя.* * *
Познакомлюсь с симпатич

ным парнем 16-18 лет. Я обык
новенная простая девчонка 15 
лет, без вредных привычек. 
Люблю слушать зарубежную 
эстраду, не люблю больших и 
шумных компаний. Пишите все, 
кому не лень, отвечу обязатель
но. Адрес в редакции.

Ксюха.***
Четыре симпатичные девчон

ки хотят познакомиться с че
тырьмя симпатичными парнями 

, (желательно с друзьями) от 13 
до 15 лет. Нам по 13 лет, любим 

35> веселые компании, классную 
музыку и животных. Не пьем и 
не курим. Звоните!

Телефон в редакции.
Настя.* * *

Три девчонки хотели бы по
знакомиться с тремя парнями от 
16 до 18 лет, с чувством юмора.

% ос&ср

Зовут нас Лена (15), Юля (15),
Катя (14). Подробности при< 
встрече.

Телефон Юли в редакции.* * *
Девчонки!
Если вам от 15 до 17, вы меч-<ф > 

таете создать группу и играете 
на музыкальных инструментах,' 
то пишите, я жду. Я - соло-гита-< 
ристка. Адрес в редакции.

Галя.***
Привет всем поклонникам 

группы "BON JOVI"! Если вы та-< 
щитесь от нее так же, как мы, то< 
пишите. Мы ждем!!!

Адрес в редакции. <
Таня и Аня.* * *

Привет, девчонки!
Мы, четверо рокабилли, с , 

большим удовольствием позна
комимся с девчонками от 17 до 
25 лет. Мы любим крутую му
зыку, веселые компании и кол- 
басить COCA COLU по утрам и ^  
вечерам. Одна небольшая де
таль - мы "Воины тьмы". Нас^ 
величают: ГОНЧ; ГРЭК; ГРОС^ 
ГДОК. Нам по 19-20 лет и мы 
ответим на письма с фото.

Адрес в редакции.* * *
Две симпатичные девушки4 

хотят познакомиться с парнями- 
16-17 лет. Пишите, кому не лень. 
Ждем. Адрес в редакции.

Оля и Маша.* * *
Мы, три друга, хотим найтиЯ* 

себе хороших девчонок. Не
много о себе: Женя (18 лет), ^ 
Эдик (16 лет) и Вадим (17 лет).
Мы без вредных привычек, слу
шаем DEAD и TEHNORAP и ув-'Я 
лекаемся спортом. Рост у нас не 
очень большой (170-174). Дев
чонки, кому 16 и 17 лет, если мы^1 
вас заинтересовали, звоните по 
телефону 54-82-52 (Женя); те
лефону 54-70-32 (Вадим). Бу~= 
дем ждать. * * *

За адресами и телефонами 
обращаться в редакцию "ВМ" 
по телефону 55-73-94.

Девиз рыночной экономики 
заключается в следующем: чем 
больше рынков, тем лучше. По
этому сейчас - куда ни плюнь, 
всюду рынок. Появились вся
кие там ширпотребные город
ского ( “толкучка") и 
районного (“толчок“) масш
таба, радиодеталей ( “туча“) ,  
книжные (“развал"), художе
ственные (“вернисаж") и про
чие, и отовариваются там вовсе 
не богачи, а наоборот, люди не 
с самым крутым достатком. 
Вчерашние же Рокфеллеры пе
ребазировались в дорогие мага
зины и супермаркеты. 
Нерокфеллерами же особенно 
массово посещаются толкучки 
и толчки. Почему бы не погово

рить о них подробнее?
Пребывание на рынке хотя и 

сулит соискателю некоторую 
выгоду в деньгах и незначи
тельный проигрыш в качестве 
товара, требует жертвы энным 
числом нервных клеток, паль
цами на ногах и обувью вообще. 
Если вы старательный покупа
тель, не бросайтесь на первую 
же приглянувшуюся вещь, не 
поленитесь обойти весь рынок. 
Никогда не поддавайтесь на 
шибко эмоциональные завере
ния продавца, что “такого 
пальто больше ни у кого нет! “, 
а попросите подвезти вам за
втра точно такое же, но са
латового цвета. Если торговец 
резво согласится, забудьте об

этой покупке, как о страшном 
сне, - скоро в вашем “единст
венном" пальто будет ходить 
полгорода.

Если вам нужен какой-то 
неординарный размер - 38-й 
или 60-й, - не сдавайтесь без 
боя. Продавцы почему-то очень 
обижаются, когда вы, глядя на 
джинсы 44-го размера, развер
нув свитер 52-го, печально тя
нете: “Ну-у эти слишком 
большие! “ “...Да-а, этот мало
ват!", и начинают горячо уве
рять, что вы либо гораздо 
толще 38-го, либо что свитер 
этот волшебный и натягивает
ся на любого. Вот недавно, на
пример, его примерял Сергей 
Крылов, и очень он ему понра-

ку на бедре. А вот для заживле
ния образовавшейся раны тре
буется гораздо большее время - 
шесть недель. Только по истече
нии этого времени пациент 
может в полную меру наслаж
даться красотой узора.

Родившись в Калифорнии, 
эта мода завоевывает Нью-Йорк 
и другие крупные города США. 
Ее поклонники - в основном мо
лодые люди - уже поставили 
первые рекорды. Например, у 
девушки по имени Хейди Егер 
выжжено на коже 200 "компози
ций".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

На что только не идут люди, 
чтобы выделиться из толпы, 
подчеркнуть индивидуальность. 
Многие “украшают" себя раз
ноцветными татуировками. Не
редко на улице взгляд 
останавливается на молодых 
людях с серьгами не только в 
ушах, но и в носу. До не
давнего времени супермодным 
было интимное колечко в пупке. 
Последний писк из Калифор
нии: выжигание картинок на 
коже.

Идея, на первый взгляд, 
ужасная, однако, по словам по
священных, процедура вполне

терпима. Раскаленное железо 
лишь секунду прикасается к ко
же, чтобы выжечь на указанной 
части тела выбранный клиентом 
рисунок. К примеру, восходя
щее солнце на плече или бабоч-

ш

Не в п р и ч е с к е

г  с ч а с т ь е
Здравствуй, Маруся!
Зовут меня Тоня. С удовольствием читаю “Ту

совку" и хочу попросить у тебя совет. У меня вьют
ся волосы, но они жидкие. А  мне хотелось, чтобы 
они были очень густые. Знаешь, Маруся, я ведь 
невысокого роста, и никто из мальчишек не обра
щает на меня внимание. А так - буду гордиться 
своими волосами. Помоги мне, дай совет.

Заранее благодарна Тоня.

Знаешь, Тоня, было и со мной такое. В школьные 
годы много чего хотелось изменить в своей внешно
сти. То нос не нравился, то уши, то рост мучительно 
не устраивал - уж такой тощей дылдой сама себе 
казалась. Скажу тебе честно: ерунда все это, и 
выход тут один - полюбить себя такой, какая ты 
есть. Тогда и другие непременно оценят все-все: и 
твою уверенную улыбку, и счастливый вид, и лег

кую походку. Это непросто, но вполне достижимо.
И совершенно нет никакой взаимосвязи между 

маленьким ростом и невниманием мужского пола. 
Крошка-итальянка под скромным псевдонимом Ма
донна, не имеющая ни роста, ни фигуры, тем не 
менее сумела стать суперпопулярной женщиной 
восьмидесятых. Это - о росте.

А что касается шевелюры - она ведь тоже от 
природы дается. Изменить структуру волос практи
чески невозможно: если вьются и негустые, то уж на 
всю жизнь. И все-таки есть различные “бабушки
ны" хитрости: советы, как укрепить волосы и сти
мулировать их рост. Может быть, они тебе помогут?

Рецепт 1. Для укрепления и улучшения роста во
лос можно приготовить настой. Смешивают равные 
части подорожника, ромашки, шалфея, крапивы, 
душицы. Столовую ложку сбора заливают стаканом 
кипятка, настаивают 1. час, процеживают. В настой

добавляют мякоть чер
ного хлеба до получе
ния кашицы. Теплую 
смесь втирают в кожу 
головы, голову накры
вают полиэтиленовой 
шапочкой и держат 1-2 
часа. Затем пропола
скивают волосы теплой 
водой без мыла и сушат на воздухе.

Рецепт 2. Полезен компресс из хорошо взбитого 
желтка с 1 столовой ложкой касторового масла. Это 
средство эффективно и против перхоти. Самостоя
тельно можно приготовить маску для волос из смеси 
касторового, оливкового масла и шампуня. Берут по
2 части каждого масла и 1 часть шампуня. Маску 
наносят на 0,5 часа.

Маруся.
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вился. На ваш робкий вопрос, 
почему же тот его не купил, 
продавец бойко парирует: “Ве
ликоват оказался! А когда вы 
все-таки воздерживаетесь да
же после такой рекламы, вам 
вслед летит гневное: “Тогда 
можете у других об этих джин
сах (свитере) вообще не спра
шивать! Их вообще меньше
44-го (больше 52-го) не быва
ет!" Не верьте! В противопо
ложном конце рынка вы 
наверняка найдете эти несу
ществующие размеры.

Проверяйте одежду и обувь 
на предмет брака, выворачи
вайте наизнанку, внимательно 
осматривайте все швы, следи
те, чтобы подкладка не была

длиннее, чем надо, контроли
руйте, все ли пуговицы на мес
те, работает ли молния. У 
торговцев часто не бывает зер
кала, поэтому то, как на вас 
сидит одежда, они комменти
руют сами, и разнообразием их 
оценки не отличаются: “Как 
будто на вас сшито! “, “Как вас 
этот цвет освежает!", “Этот 
фасончик вас так стройнит! “ и 
т. д. А когда вы начинаете жа
ловаться, что рукава подхваты
вают под мышками, спина 
фалдит, а штанины одна коро
че другой, вам безапелляцион
но ответят: “Так это же 
модель такая! “ И все тут - 
после этого последнего аргу
мента возражать бесполезно,

лучше тихо уходить. А в следу
ющий раз притащить с собой 
друга, подругу или зеркало, 
чтобы у вас всегда были под 
рукой “незаинтересованные" j 
глаза.

Продавцов, конечно, жалко. 
Ведь не для того они везли свои 
шарфы и юбки через всю Азию 
или Западную Европу, облага
лись данью каждым встреч- 
ным-поперечным таможен
ником, а потом еще вставали в
4 утра и перлись на другой ко
нец города, чтобы неблагодар
ные покупатели нагло 
заявляли им, что их нимало не 
волнует то, что шарфы покупа
лись на складе по большому 
блату и очень оптовой цене, а

эта юбка последняя - все равно, 
мол, дорого. Но ведь действи
тельно вам наплевать на их 
трудности, и в самом деле 
очень дорого! Поэтому торгуй
тесь до белого каления (либо 
вашего, либо продавца). И в 
последний, самый острый 
момент сделайте вид, что 
уходите. Победа будет за вами!

"Я - молодой".

01
Сущ ествуют такие типы ребят, 

которы х следует избегать, как 
бы они ни были привлекательны 
и какую  бы лапшу они ни вешали 
вам на уши. Об этом пишет аме
риканский журнал "Teen". Итак, 
скажи "прощ ай " следую щ им ре
бятам, которы е: 

обманываю т вас; 
неравнодуш ны к алкоголю  и 

наркотикам ;
заманивают в свои сети девчо

нок, а потом бросаю т их;
уклоняю тся от достижения ка

кой-либо цели в жизни;
прогуливают школу, спят це

лый день, но веселятся всю ночь;
в буквальном  смысле играют с 

вами в прятки;
отказываются выражать свои 

чувства и останавливают вас, 
когда вы пытаетесь объяснить 
свои;

играют с ж изнью  в рулетку; 
хотят больше взять, чем от

дать.

ш ш »

Хитами нынешнего лета, 
безусловно, станут всевоз
можные бантики, бабочки и 
бутоны, в изобилии пред
ставленные практически во 
всех коллекциях. Большое 
внимание уделяется аксес
суарам - маленьким и широ
кополым шляпам, сдвину
тым набок или на затылок, 
украшениям из соломки, 
выдержанным в том же цве

те, что и весь наряд; чулкам 
в крупную сетку; туфлям и 
босоножкам на очень высо
ких шпильках, иногда 
контрастным по отношению 
к цвету туалетов; длинным 
перчаткам, украшенным 
драгоценными пуговицами, 
а также кружевам, обычно 
проглядывающим из-под 
верхних юбок от светлых до 
темных тонов.

Я обращаюсь к ребятам, парням, мужчи
нам, всем подросткам мужского пола, ну, ко
нечно, и к девчонкам.

От силы мужчин зависит наша жизнь, бу
дущее. Ну а разве сейчас подрастают мужчи
ны? Конечно, я понимаю, что есть среди них 
немного мужчин, которые могут понравиться, 
но их всего 20% из 100%. Обратите внимание 
на остальные 80%. И что же мы видим?

Идет парень: во рту сигарета дымит, глаза 
туманные. Широкие штаны, болтается выпу
щенная рубашка, из-под которой торчит серая 
от грязи футболка. Руки в кармане, голова 
спереди мотается, живот навыкат, спина гор
бом, плюются. Разве это мужчина? У них 
маты изо рта так и сыплются. Им до всего дела 
нет. Они ужасно безжалостны. Оскорбят дев
чонку, наплюют в душу, поржут толпой и 
пойдут себе на все четыре стороны.

Интересно, какими они будут, немного по
взрослев? А какими стариками?

Я вот сижу и смотрю в окно, наблюдая за 
теперешними “Ален Делонами", и мне смеш
но. Девчонок парни используют, подбирая се
бе покрасивее, и чтобы она одевалась клево. 
Жалко их. Но есть и девчонки, которые этого 
не понимают или не хотят понимать. У меня 
много знакомых девчонок, которые за неделю 
поимели парней своих подруг.

Я еще ни разу не влюблялась, и, конечно, у 
меня не было парня. Но когда пройдешь по 
улице, что-то и не очень хочется его заводить. 
Спасибо, насмотрелась.

Так что, девчонки, вдумайтесь. Представь
те себя рядом с одним-из таких, и вы все 
поймете.

Ждите, ваш день настанет. Все когда-ни
будь кончается. И на вашей улице будет праз
дник!

Ваша Маришка.
P. S. Это письмо как крик души.
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1-й курс
Ну, вот, утром уже экза

мен. Конечно, семь дней на 
подготовку - это маловато. 
И консультаций было-то 
только две. И то еле угово
рили вторую провести. 
Жаль, что не было никако
го факультатива в течение 
семестра. Ну, разве 16 ча
сов в неделю на такой пред
мет достаточно? Хорошо, 
что еще абонемент на курс 
лекций в академию достал. 
Надо будет там и в библио
теку записаться, а то на 
четвертый реферат еле ма
териал собрал. Хорошо бы в 
каникулы курсы стеногра
фистов пройти - все лекции 
дословно бы записывал. 
Хоть бы восьмой билет не 
достался, а то третий воп
рос из него только позавче
ра начал прорабатывать... 
О, уже светлеет. Через 
полчаса выезжать. Как раз 
еще девятый-десятый том 
просмотрю.

2-й курс
Так, завтра экзамен. Дай 

Бог, все будет нормально. 
На лекциях почти на всех 
был. Тоже мне придумали, 
аж по четыре часа в неде
лю! Ладно, у кого-нибудь 
возьму, почитаю конспек
ты. Интересно, что было на 
консультации? Может, би
леты давали? Говорят, в 
прошлом году седьмой лег
кий был, мне бы его. Надо

учебник будет по дороге по
листать. Так, если экзамен 
с десяти, значит, будиль
ник на... на фиг нужен, к 
обеду и сам проснусь.

3-й курс
Эх! Завтра решили сдачу 

экзамена отметить. Инте
ресно, сколько человек 
придет? Хоть бы выпивки , 
всем хватило. Конечно, 
можно собраться было и по- 5 
раньше... A-а, еще ж на эк- ^ | vS< 
замен надо утром съездить. С  
Интересно, у нас тот же 
мужик в этому году препо
давал? Если другой - можно 
прошлогодний реферат по- \  
казать. ife,

4-й курс ч
Черт! Вчера, оказывает- ^3* 

ся, был экзамен. А я-то ду- ‘I’ 
маю, чего мы отмечали? 
Интересно, где у нас инс- 
титут? На днях, может, 
съезжу, узнаю, что мне там 
поставили? ±

Около года спустя
Во, прикол! Пришла за- JjL y  

казным письмом какая-то 
книжечка: на обложке на
писано “диплом", а внутри 
- что я кого-то там защи
щал. Наверное, на почте 
что-то перепутали. Ладно, v 

Говорят,

' Т '

пора собираться, 
сегодня какое-то 
ние“ отмечаем.

оконча-
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Мишины котята
Увидит Миша где-нибудь брошенного котенка, непременно 

подберет и принесет домой. Всегда воспитывается у него не
сколько котят, а сколько именно, он не любил говорить, чтобы 
над ним не смеялись. Бывало, спросят у него: “Сколько у тебя 
теперь котят?" “Немного. Три четверти их числа, да еще три 
четверти одного котенка “ , - ответит он.

Товарищи думали, что он просто балагурит. А между тем 
Мища задавал им задачу, которую решить совсем нетрудно. 
Попытайтесь!

Уголовная история
У учительницы одной из начальных школ штата 

Нью-Йорк пропал кошелек. Украсть кошелек мог толь
ко кто-нибудь из 5 учеников: Лилиан, Джуди, Дэвид, 
Тео или Маргарэт. При опросе этих детей каждый дал 
по 3 показания:

Лилиан: 1) я не брала кошелек; 2) я никогда в своей 
жизни ничего не воровала; 3) это сделал Тео.

Джуди: 4) я не брала кошелек; 5) мой папа достаточ
но богат, и я имею свой собственный кошелек; 6) Мар
гарэт знает, кто это сделал.

Дэвид: 7) я не брал кошелек; 8) с Маргарэт я не был 
знаком до поступления в школу; 9) это сделал Тео.

Тео: 10) я не виновен; 11) это сделала Маргарэт; 12) 
Лилиан лжет, утверждая, что я украл кошелек.

Маргарэт: 13) я не брала кошелек учительницы; 14) 
в этом виновна Джуди; 15) Дэвид может поручиться за 
меня, так как знает меня со дня рождения.

При дальнейшем расспрашивании каждый из учени
ков признал, что из сделанных им трех заявлений два 
верных и одно неверное. Определите, кто из учеников 
украл кошелек своей учительницы.

Поиски метеорита
По окончании полевых за

нятий с группой юных геоло
гов инженер решил 
предложить им задачу на 
смекалку. Он вынул план ме
стности, расчерченный на 
квадраты и сказал: “В по
исках метеорита эту мест
ность должны обследовать два 
геолога. Им необходимо обой
ти все клетки местности, кро
ме центральной, которую 
занимает небольшой пруд. В 
ту клетку, где побывал один 
геолог, другому идти не сле
дует. Двигаться можно только 
по горизонтали и вертикали, 
по диагоналям двигаться

нельзя. Один искатель начи
нает свой маршрут с клетки А 
и выходит на клетку В, другой 
- начинает с клетки В и выхо
дит на клетку А. Наметьте 
возможные маршруты иска
телей так, чтобы каждый из 
них прошел через одинаковое 
количество клеток. Эти не
сколько необычные условия я 
предлагаю лишь для проверки 
вашей смекалки".

Геологи перенесли план в 
свои тетради и через некото
рое время справились с зада
чей. Инженер похвалил их за 
смекалку. Решите и вы зада
чу инженера.

Ответ на логическую задачу 
“Туристы", 

опубликованную 27 апреля
Нагляднее всего графическое ре

шение задачи. Вычертим узкий пря
моугольник длиной 100 мм. Отсечем 
от него с левого края кусочек длиной 
10 мм. Это те, кто не знает ни немец
кого, ни французского языка. Отме
рим от новой границы вправо 
прямоугольник 75-миллиметровой 
длины. Это те, кто знает немецкий 
язык. Заштрихуйте его под углом. От 
правого края влево отложим 83 мм. 
Получим прямоугольник, изображаю
щий тех, кто знает французский 
язык. Заштрихуем его вертикальны
ми линиями. Средний прямоугольник 
с двойной штриховкой - это те, кто 
владеет двумя языками. Нетрудно 
подсчитать, что таких в группе 68 че
ловек.

Ответ на логическую задачу 
“Однажды давним летом", 
опубликованную 25 апреля

Обратите внимание на дым, иду
щий из трубы паровоза. Если бы поезд 
стоял, то дым паровоза отклонялся бы 
в ту сторону, куда дует ветер. Если 
бы, наоборот, поезд двигался вперед 
при отсутствии ветра, то дым от паро
воза отклонялся бы назад. Дым от 
идущего паровоза поднимается вверх, 
значит, поезд имеет скорость, равную 
скорости ветра, то есть 7 м в секунду 
или около 25 км в час.

Ответ на головоломку 
“Путь садовника", 

опубликованную 25 апреля
Один из возможных путей показан 

стрелкой.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Польская волынка. 4. Специ
алист по декоративному ос
вещению зданий, парков, 
улиц в дни торжеств. 9. Стеб
левая почка растений, гла
зок. 11. Буквальная 
выдержка из текста. 12. Пер
вый русский посол в Англии.

13. Старинные карманные 
часы с боем. 15. Мелкая про
мысловая рыба якутских' 
озер. 17. Башкирский поэт, 
автор сборника “Слово люб
ви". 18. Многоголовый дра
кон в русском фольклоре. 19. 
Политическая партия - пред
шественница современной

английской либеральной 
партии. 20. Усмирение, обуз
дание. 22. Героиня оперетты 
И. О. Дунаевского “Вольный 
ветер". 23. Сфера действия. 
24. Организатор националь
но-освободительной борьбы 
русского народа против поль
ских интервентов в XVII ве
ке. 26. Имя выдающегося 
шведского кинорежиссера 
Бергмана, постановщика 
фильмов “Вечер шутов", 
“Земляничная поляна", 
“Фанни и Александр". 27. 
Хлебный злак, похожий на 
просо. 29. Рабочий класс по 
Карлу Марксу. 30. Бодливая 
корова в сказке М. Е. Салты
кова-Щедрина “Верный Тре- 
зор“.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Белое 
столовое вино, ром, свежие 
фрукты, сахар, шампан
ское (напиток). 2. Ветер, 
днем дующий с моря на сушу, 
а ночью - наоборот. 3. Юж
ный декоративный кустарник 
с крупными цветками раз
личной окраски. 5. Немецкий 
шахматист, доктор филосо
фии и права, написавший 
уникальный справочник 
шахматной игры. 6. Крейсер 
Черноморского флота, участ
вовавший в Севастопольском 
восстании 1905 г. под коман
дованием П. П. Шмидта. 7.

Совокупность знаний об от
дельных местностях страны. 
8. Подделка. 10. Горная поро
да, содержащая полевой 
шпат и цветные минералы.
11. Официальный титул на
следника престола в Россий
ской империи. 13. Основание 
сооружения, колонны. 14. 
Несравненная лошадь Таль- 
кава в романе Ж. Верна “Де
ти капитана Гранта*1. 15. 
“Отец...“ - один из 90 рома
нов эпопеи О. де Бальзака 
“Человеческая комедия". 16. 
“Тогда близ нашего селенья, 
как милый цвет уединенья, 
жила... Меж подруг она гре
мела красотою" (пушкин
ская героиня). 20. Общее 
название бурятских былин и 
сказок. 21. Город на севере 
Республики Коми. 24. Делец, 
оказывающий за плату по
среднические услуги. 25. 
Грызун, чей мех после выщи
пывания ости называют 
"обезьянкой" и ценят весьма 
высоко. 28. Произведение 
старинной устной народной 
поэзии на библейскую, рели
гиозную тему.

Составил С. КОЗЛОВ.
Ответы на кроссворд,

опубликованный 22 апреля

По горизонтали: 3. Книп-

пер. 7. Мелихово. 8. Небра
ска. 9. Термобарокамера. 12. 
Мускат. 14. Советск. 16. Ака
ция. 17. Навигатор. 18. Ане
мограф. 19. Септет. 21. 
Ариосто. 24. Кладка. 26. Ме
таллокерамика. 29. Рам
булье. 30. Бригадир. 31. 
"Ярмарка".

По вертикали: 1. Николаев. 
2. Шпангоут. 3. Киото. 4. 
Рубка. 5. Ментик. 6. Октава.
10. Бумазея. 11. Китайка. 13. 
Тракт. 14. Стопа. 15. Конго. 
16. Аймак. 20. Тамтам. 22. 
Изотерма. 23. Свеаборг. 25. 
“Амадис". 27. Лилия. 28. 
Амина.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 28 апреля

По горизонтали: 1. Этруски.
4. Люстрин. 7. Шорты. 8. Та
лон. 9. Форте. 10. Пятка. 15. 
Анатомия. 16. Палица. 18. 
Станок. 19. Гидролиз. 23. 
“Алеко“. 25. Лемех. 26. Ба
лет. 27. Шваль. 28. Житомир. 
29. Рубашка.

По вертикали: 1. Эротика.
2. Устой. 3. Изоляция. 4. Ла
текс. 5. Тычок. 6. Надежда.
11. Шабаш. 12. Порох. 13. 
Жабры. 14. “Битлз". 17. 
Циркуляр. 18. Стеллаж. 20. 
Застава. 21. Клевер. 22. Мес
то. 24. Банда.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Поздравляю работников админи
страции г. Скалистого-Елену Андре
евну и Валентину Григорьевну с 
днем рождения.

Тамара Панфиловна. * » * «
Две девушки, которые сели в трол

лейбус на остановке “Ул. Героев Ры
бачьего" в субботу 8 апреля около 6 
вечера, вспомните нас, вы нам пома
хали. Ваши глаза и улыбка надолго 
врезались в нашу память. С вами 
хотят познакомиться два парня, ко
торые подарят вам дружбу и любовь. 
Просим вас ответить нам через “Ве
черку “ .

Ваши поклонники. • * *
Два симпатичных парня, ехавшие 

14 апреля, в пятницу, в восьмом часу 
вечера в троллейбусе шестого марш
рута в сторону Фадеева ручья Если 
вы еще помните двух девчонок, ехав
ших с вами в троллейбусе, которые 
вышли на остановке “Ул. Первомай
ская". Если мы вам понравились, то 
напишите нам. Адрес в редакции.

* * *
Женюсь!
Остановись! Нажми на тормоза, и 

хватит говорить и делать то, что хо
чешь ты. Я всегда любила и сейчас 
еще больше люблю тебя как подругу.

Попытайся поверить, я это говорю 
искренне. Я жду тебя.

Подруга, а может, и нет 
(для тебя).

*  *  *
Сережа Н., знай, что я тебя люблю 

больше всех!
Ты у меня первый такой любимый. 

Сережа, я желаю тебе всего самого 
лучшего и чтобы ты меня любил еще 
сильнее, чем сейчас.

Любящая тебя Танечка.* * *
Мы, две девчонки с 308 микража, 

передаем огромный привет всей на
шей тусовке: Гуле, Вике Н., Лене 
М., Фанту, Саше Г., Кеше, Кисе, 
Диснею, Артему Б., и особенно Коле 
Г. и Олегу Р. А еще мы поздравляем 
Ксюху с днем рождения! Ксюшень- 
ка, желаем тебе счастья и взаимной 
любви с Сашей Геращенко!

Твои подруги из 88 дома.* * *
Дорогая Виконтес!
Поздравляю тебя с днем рождения.
Желаю исполнения всех желаний.
Ты дружбы не води

с людьми глупей тебя,
Достойнейшим всегда

внимай благоговея.
И сам не докучай

тем, кто мудрей тебя.
И мудрый хочет быть

с тем, кто его мудрее.
Наташа И.

* * *
Кристина К. из 7 класса! Пере

стань скашивать глаза в кучу, при
кладывать руки к лицу, выпячивать 
губы вперед.

Это плохие привычки. Мы тебе до
бра желаем, а то от тебя люди шара
хаются.

Доброжелатели.* * *
Милые мои мама и папа!
Поздравляю вас с девятнадцати

летием совместной жизни.
Живите много-много лет,
Не зная ссор и прочих бед.
Здоровья вам!

Олюнька.* * *
Дорогой Аленчик!
Поздравляю тебя с твоим юбиле

ем!
Что пожелать тебе, не знаю,
Ты только начинаешь жить.
От всей души тебе желаю
Из класса в класс переходить,
Зимой работать очень много,
А летом с мальчиком дружить.
Будь счастлива, сестренка!

Твоя сестренка Капитолина.
*  *  *

Высокий брюнет в коричневой 
замшевой куртке, который ехал 19 
марта около 16 часов в автобусе № 
19 по улице Достоевского, если Вы 
помните двух молодых девушек 
(блондинку и брюнетку) и хотите с 
ними встретиться, то ждем Вас в во
скресенье на остановке “Семенов
ское озеро" около “Союзпечати“ в 
18 часов.

АРОДНЫИ КАЛЕНДАРЬ
ЕСЛИ В ДОМ ЗАЛЕТЕЛА 
ЛАСТОЧКА

Сегодняшний день прино
сит очень много хлопот и забот 
мельникам: большое поло
водье несет с собой угрозу раз
валить запруду. У кого нет 
своей мельницы, тоже хватает 
работы: надо готовить семена 
на рассаду, высаживать в 
ящики капусту и огурцы.

Завтра крестьяне соберутся 
для общей молитвы пчеле. По
ют ей, чтобы слетала она за 
моря, принесла бы ключики от 
лета. К дальним угодьям ле
тит пчела, где уже медуница 
отцветает, фиалка полыхает, 
волчье лыко теплится. Но это 
все не у нас, в суровом краю, 
а там, где уже первых ласто
чек встречают. Со стародав
них времен считается, что 
влетевшая в дом ласточка - 
добрый знак: родная душа да
ет весть, что она не в аду, а в 
раю, на небесах. Правда, ост
ряки по этому поводу шутят: 
“Если в ваш дом залетела ла
сточка, значит, двери или ок
на были открыты “.

Это приметы последних 
дней апреля. Начинается май
- забот через край.

Май, травень, ярец... С 
древних времен сохранены 
приметы, подсказывающие 
крестьянам время пахоты и 
сева. “Всякое семя знает свое 
время - говорили крестьяне. 
И это действительно так. Пти
цы, расцветающие растения, 
дожди и солнце - все могло 
чудесно предвидеть и пред
сказывать, каким выдастся 
лето, в какое время надо обе
речь всходы от заморозка, 
вихря или зноя. Но основное 
правило летней страды - сей в 
ненастье, собирай в ведро - 
чтилось свято.

1 мая - Козьма-огородник. 
Крестьяне говаривали: “На 
Козьму сей морковь и свеклу “. 
А человеку, в этот день рож
денному, не странником пола
галось быть, а огородником. 
Заботиться о плоде-овоще, 
над грядами спину гнуть.

2 мая - Радуница, или На- 
вий вторник. В первый втор
ник после пасхальной недели 
отмечается главный языче

ский праздник помино
вения усопших, воззва
ние к предкам к покро
вительству се- мьи, 
охране дома. В этот 
день после заутрени и 
литургии совершаются 
по заказу прихожан па
нихиды. Потом близкие 
идут на кладбище, 
“угощают" покойников 
и сами угощаются. Для 
поминального застолья 
положено готовить 
пшеничную кутью, 
яйца, мед. В пору пахо
ты, сева и прорастания

зерна в земле мысль крестья
нина не случайно обращалась 
к предкам, тоже лежащим в 
земле. Считалось, что предки- 
покровители помогут всходам 
пшеницы.

3 мая - Городской праздник. 
Весенние гулянья в рощах. По 
древнему обычаю, одевали 
весну в новину. Развешивали 
крестьянки на тронутых зе
ленью кустах, на землице, что 
чуть зеленью поросла, холсты 
вытканные. И холстам пере
давалась сила первой зелени и 
вешней водицы.

4 мая - День почтения родо
вых угорьев. По народному по
верью, Красное угорье 
(горка) - это место, где души 
наших предков обитали. И 
вот, мол, 4 мая земля открыва
лась и вылетали души ушед
ших от нас на Божий свет. И 
мы могли свидеться с ними. 
Ожидая их за обеденным сто
лом, мы должны накрыть стол 
как можно богаче и сытнее. 
Чтобы поглядели души пред
ков наших - светло живется 
нам, не скудеет наше бытье- 
житье. А на Красное угорье 
приносили пирога горячие, 
только что вынутые из печи.

Многие обычаи крестьян 
связаны с памятью об усоп
ших. Может, поэтому с почте
нием относились потомки к 
могилам предков, и ни у кого 
не возникало желание разгра
бить чью-то могилу или раз
бить памятник на кладбище.

5 мая - Ляльник - девичий 
праздник весны. Девицы хоро
воды водят, возле яблони пес
ни запевают. Лелеют погожее 
времечко и вспоминают бога- 
ню-покровительницу Лелю.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
и и а

Все ближе святой для каж
дого из нас праздник - пяти
десятилетний юбилей 
Великой Победы. В преддве
рии торжественной даты те
атр Северного флота 
подготовил премьеру - спек
такль “Рядовые “ по пьесе 
драматурга А. Дударева. 
Мурманчане смогут посмот
реть его в субботу и в воскре
сенье, начало в 18 часов. В 
одной из главных ролей спек
такля занят заслуженный ар
тист РСФСР Виктор 
Васильев, недавно отметив
ший тридцатилетие своей 
творческой деятельности. 
Праздничный вечер - чество
вание артиста - состоится за
втра в 16 часов в помещении 
театра.

Художественном музее вы
ступит Сергей Макарчук - ав
тор, композитор, поэт и 
исполнитель бардовских пе
сен. Завтра в зале филармо
нии состоится концерт 
лауреата международных 
конкурсов певицы Екатерины 
Огнищенко (сопрано). В ре
пертуаре артистки - арии из 
опер, романсы русских и за
рубежных композиторов.

Необычное представление 
пройдет завтра в Доме куль
туры “Первомайский". Ин
дийские танцы исполнит для 
мурманчан артистка из 
Санкт-Петербурга Милана 
Северская. Начало програм
мы в 17 часов.

Грядущему Дню Победы 
посвящены и две художест
венные выставки, работаю
щие сейчас в Мурманске. 
Экспозиция “Подвиг" крае
ведческого музея представля
ет живые свидетельства 
грозных лет - живописные по
лотна наших северных худож
ников, созданные в 1945 году. 
Выставка мурманских масте
ров - ветеранов Великой Оте
чественной действует и в 
Художественном музее.

Кроме того, в Художествен
ном музее продолжает свою 
работу экспозиция книжной 
графики петербургского ху
дожника Ильи Богдеско: ил
люстрации к бессмертным 
произведениям Сервантеса, 
Свифта, Гоголя.

ги и а

Интересную концертную 
программу предлагает мур
манчанам областная филар
мония. Сегодня в 15 часов в

Как всегда, разнообразна и 
насыщенна программа куль
турных мероприятий област
ного Дворца культуры. В 
субботу в 13 часов там прой
дет детский театрализован
ный праздник “Апрельские 
потехи", а в 17 часов празд
ничную юбилейную програм
му покажет детский 
хореографический коллектив 
“Искорка". В воскресенье 
дворец приглашает всех на 
День семейного отдыха. На
зывается он “Неразлучные 
друзья папочки и сыновья": 
вы вместе с детьми сможете 
принять участие в различных 
шоу-конкурсах, посмотреть 
концерт и сборник мульт
фильмов (начало в 13.00). 
Творческая встреча с попу
лярными артистами кино и 
театра “Современник11 Ва
лентином Гафтом и Игорем 
Квашой начнется в 16 часов.

Наконец, театр кукол пред
лагает вашему вниманию 
спектакли-сказки “Сэмбо“ 
(суббота) и “Гадкий утенок" 
(воскресенье).

Юлия МАКШЕЕВА.

Рис. Владимира ГУЗЕНКО.
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Полярные конвои: 
неизвестные страницы 1 НА КНИЖНОЙ

Неумолимо бежит время, с каждым ча
сом удаляя от нас тот майский день, когда 
весь мир узнал о падении гитлеровской 
Германии. Все меньше остается участни
ков и свидетелей тех событий. Сохранить 
память о грозных годах помогут молодым 
поколениям книги - мемуары и воспоми
нания ветеранов, труды историков, а так
же архивные материалы, экспозиции 
музеев. Тем более, что все больше воз
вращается к нам документов, скрытых за 
грифом секретности; благодаря работе 
поисковых отрядов, все меньше остается 
неизвестных солдат. И некоторые стра
ницы истории войны, искаженные или 
замолчанные в угоду политической конъ
юнктуре, мы открываем для себя заново.

Одна из таких славных страниц - исто
рия морских полярных конвоев. Согласно 
договоренности между СССР и Велико
британией в нашу страну морем достав
лялись боевая техника и продовольствие, 
а в страны союзников - сырье для воен
ного производства. Уже 31 августа 1941 
года пришел в Архангельск первый союз

нический караван.
В литературе накопилось значитель

ное количество материалов документаль
ного, исследовательского, мемуарного 
характера, посвященных теме конвоев. И 
несмотря на это, история северных кон
воев изучена слабо. Только в последние 
годы стали появляться более объектив
ные исследования союзнической помощи, 
значения поставок союзнических грузов 
северными конвоями.

Одной из таких последних публика
ций, которые вам может предложить об
ластная научная библиотека, является 
книга “Северные конвои: исследования, 
воспоминания, документы", вышедшая в 
Архангельске в 1991 году. Различные по 
жанру материалы, вошедшие в сборник, 
дополняют друг друга и дают возмож
ность с различных позиций изучить ис
торию конвоев. Воспоминания ветеранов 
конвоев помогают передать скрытый за 
строкой официального документа дух 
времени. К тому же, как отмечают авто
ры сборника, воспоминания менее, неже

ли исторические исследования, подвер
жены влиянию конъюнктуры: “Те, кто 
хоть раз прошел вместе по адскому кори
дору северного маршрута, вряд ли станут 
спорить о вкладе той или иной нации в 
победу. Кровь американца, русского или 
англичанина одинакова по цвету... Для 
них война запечатлелась в другом изме
рении

Некоторые исследования, вошедшие в 
сборник, публикуются впервые. В сбор
нике также даны сведения о зарубежных 
публикациях на английском языке о кон
воях и зарубежных исследованиях, пере
веденных на русский язык.

Еще один сборник, но изданный ранее, 
в 1985 году, также архангельским Север
но-Западным книжным издательством, 
имеется в фондах областной научной 
библиотеки. Называется он “В конвоях и 
одиночных плаваниях". Сюда вошли 
очерки и воспоминания о моряках торг
ового флота, которые в годы войны ходили 
в конвоях. Многие из авторов сборника - 
непосредственные участники описывае

мых событий.
Кроме того, представляет интерес ис

тория внешней политики и международ
ных экономических отношений как одна 
из составляющих темы конвоев. Вы смо
жете познакомиться с ней по работам В. 
Я. Сиполса, В. Л. Исраэляна.

Помимо монографий, исторических 
исследований в фондах библиотеки мно
го мемуаров. Это воспоминания команду
ющего Северным флотом А. Г. Головко; 
морского летчика П. И. Цупко, воевав
шего с первого до последнего дня войны; 
Г. Г. Полякова, офицера Северного фло
та; адмирала Н. И. Виноградова, подвод
ника; адмирала В. И. Платонова, также 
бывшего командующего Северным фло
том; Героя Советского Союза М. А. Ба
бикова.

Приглашаем вас открыть для себя ин
тересную страницу истории нашего края 
и Великой Отечественной войны.

Екатерина МЕРЗЛЯКОВА, 
главный библиограф 

краеведческого отдела МОУНБ.

Астрологический 
на 30 апреля -

Первая половина мая - очень 
светлый, радостный период, 
когда все начинания должны 
идти с максимальным успе
хом, а жизнь - быть радостной 
и полной событий. Болезни, в 
том числе и хронические, дол
жны в этот период если не 
пройти окончательно (такое 
вряд ли возможно в реальной 
жизни), то во всяком случае 
отступить.

Этот период особенно хорош 
для установления партнерских 
отношений - как с деловыми 
(например, коммерческими) 

партнерами, так и для дости
жения более близких отноше
ний с друзьями и 
родственниками. Наконец, 
любовные и семейные отноше
ния - тоже партнерские, и, мо
жет быть, самые главные 
партнерские взаимоотноше
ния, так что не обращайте вни
мания на предрассудки типа 
“жениться в мае - всю жизнь 
маяться", во всяком случае, к 
этому маю они не относятся!

Таким образом, после тяже
лого апреля с его лунным и сол
нечным затмениями у нас есть 
превосходный шанс успешно 
проявить себя в творческой и 
коммерческой деятельности, в 
дружбе и любви. Не будем же 
упускать эту возможность - не 
слишком много таких периодов 
в жизни.

Май - месяц интенсивных 
садово-огородных работ; но 7 и
8 мая воздержитесь от посева и 
посадки растений. Посажен
ные в это время, они будут пло
хо плодоносить, зато это - 
отличный период для борьбы с 
сорняками, обработки почвы, 
обрезки деревьев и кустарни
ков. 11 и 12 мая лучше всего 
сажать не плодовые, а декора
тивные растения. Овощи, у ко
торых в пищу используется 
надземная часть (салат, капу
ста, огурцы, шпинат, петруш
ка и т. д .) , лучше сажать 1, 4,
5 и 6 мая, а растения, у кото
рых используется подземная 
часть (лук, картофель, мор
ковь, свекла и др.) - 11, 12, 13 
мая, а еще лучше - во второй

половине месяца.
30 апреля

Очень хороший день, осо
бенно для творческой работы. 
Следовательно, любое дело, 
выполняемое творчески, пой
дет в этот день особенно ус
пешно. Удачными будут и 
любого рода поездки. Особых 
осложнений со здоровьем тоже 
не предвидится. Следует, од
нако, помнить, что судьба в 
этот день покровительствует 
лишь щедрым, жадность же 
будет наказана.

Сложный день для Овнов.

1 мая
Для работы день неудачный, 

для ответственных дел - тоже. 
Хорошо, что это - выходной, 
поэтому спокойно (но актив
но) отдыхайте. Сидеть без де
ла в этот день тоже опасно, т. 
к. день высокоэнергетический, 
и неиспользование этой энер
гии приводит к нервным сры
вам и заболеваниям. 
Пострайтесь выйти на прогул- 
ку, на свежий воздух.

Сложный день для всех зна
ков Зодиака.

2 мая
День удачен для всякого ро

да начинаний, особенно круп
ных. Но любое решение в этот 
день должно приниматься спо
койно и обдуманно, спешка не
допустима. Надо опасаться 
также постороннего отрица
тельного влияния - все ваши 
выборы должны быть резуль
татом именно Вашего, а не 
внушенного со стороны реше
ния. В этот день особенно уяз
вима дыхательная система, 
поэтому по возможности про
ведите как можно больше вре
мени на открытом воздухе.

Сложный день для Дев и зна

ков Воды - Раков, Скорпионов 
и Рыб.

3 мая
Несчастливый день, когда 

возможны фатальные (т. е. не 
зависящие от Ваших дейст
вий) неудачи. Будьте особенно 
внимательны за рулем и на 
транспорте, а также избегайте 
любых конфликтов с законом.

Сложный день для Тельцов и 
Козерогов.

4 мая
День удачи, радости и стра

стей. Он хорош для любой ра
боты, великолепен для 
творчества и любви. Повыше
на вероятность внезапной уда
чи, везения. День благо
приятен также для разного ро
да гаданий. 4, 5 и 6 мая особен
но уязвим желудок и 
кишечник, поэтому надо вни
мательнее относиться к вашей 
пище и не злоупотреблять 
спиртным - оно в этот период 
оказывает максимальное воз
действие. Возможно обостре
ние гастритов и язвы желудка, 
так что необходимо не забы
вать про лекарства и достаточ
но регулярное питание. Эти же 
дни весьма благоприятны для 
сексуальной жизни.

Сложный день для Овнов и 
Стрельцов.

5 мая
День очень удачен для заня

тий наукой и для любой твор
ческой работы; кроме того, это
- день справедливости, когда 
праведные дела идут с макси
мальным успехом, а неправед
ные, как правило, 
заканчиваются провалом.

Сложный день для Львов и 
знаков Воздуха - Близнецов, Ве
сов и Водолеев.

6 мая
Этот день благоприятствует

прогноз 
13 мая
практическим делам, пусть и 
не очень крупным, но достой
ным и справедливым. Порок и 
обман в этот день или потерпят 
неудачу, или в ближайшем бу
дущем окажут на тех, кто этим 
занимается, самое негативное 
воздействие.

День одинаковой (средней) 
сложности для всех знаков Зо
диака.

7 мая
День по своему астрологиче

скому воздействию очень по
хож на предыдущий. Труд в 
этот день умножит опыт и бла
горазумие. 7 и 8 мая сильно 
уязвима сердечно-сосудистая 
Система, и в эти дни нельзя 
чрезмерно перегружаться фи
зически, особенно людям по
жилого возраста, иначе легко 
получить инфаркт или сердеч
ную недостаточность, повыше
на также вероятность 
радикулита.

Сложный день для знаков 
Земли - Тельцов, Дев и Козеро
гов.

8 мая
День очень хорош и удачен 

для начала любого дела: и важ
ного, и незначительного. Пе
чаль и горе окажутся 
кратковременными. Энергии 
будет много, и тот, кто напра
вит ее на общение с любимы
ми, не пожалеет об этом.

Сложный день для знаков Во
ды - Раков, Скорпионов, Рыб.

9 мая
День очень хороший и сулит 

удачу во всех делах. Так что 
напряженная деятельность в 
этот день даст большую отда
чу. Хорош он и для общения с 
близкими людьми. 9 и 10 мая 
будет особенно уязвим кишеч
ник, поэтому определенное 
внимание следует уделить со

блюдению разумной диеты.
Сложный день для Близне

цов, Львов и Весов.

10 мая
Чрезвычайно удачный день, 

но все ответственные дела на
до сделать в первую его поло
вину, поскольку после 15 
часов начинается неблагопри
ятный период, который про
длится до вечера 12 мая; 
впрочем, вся первая половина 
мая - очень гармоничное вре
мя, и неблагоприятность этого 
периода будет значительно 
смягчена хорошими планетар
ными аспектами.

Сложный день для Овнов, 
Стрельцов и Водолеев.

11 мая
У меренно-неблагоприятный 

день, когда следует по воз
можности ограничить внеш
нюю активность, но для 
индивидуальной творческой 
работы день этот очень хорош.
11 и 12 мая уязвимы эндокрин
ная система и почки, на что 
следует обратить внимание 
лицам, страдающим соответ
ствующими заболеваниями.

Сложный день для Тельцов и 
Раков.

12 мая
Проведите этот день пас

сивно, по возможности дома, 
не перенапрягайтесь. В этот 
день возможно появление пре
красных идей, но реализацию 
их лучше отложить хотя бы на 
один день.

Сложный день для Дев, 
Скорпионов, Козерогов и Рыб.

13 мая
Невзирая на 13 число, этот 

день удачен и даже счастлив 
для всех видов деятельности, 
исключая сексуальную: с ней 
лучше подождать до 15 мая. 
Оптимальная деятельность 
этого дня - коммерция и пере
говоры.

Сложный день для Близне
цов, Весов, Стрельцов и Водо
леев.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ, 
астролог.
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отдел "Город и горож ане" - 

55-71-83, 55-85-27,
отдел морали и юношества

- 55-78-33;
отдел спорта - 55-73-28; 
обозреватели -  55-85-45.

Дирекция:

директор -  55-77-65; 
бухгалтерия - 55-77-20; 
отдел рекламы и маркетинга

- 55-60-17, 
компьютерный центр -
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Мнение авторов отдель-' 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с позицией 
редакции. *3 а точность 
приведенных цифр, фактов 
и прочих сведений, а также 
за то, чтобы материалы не 
содержали данных, не под
лежащих открытой публика
ции, несут ответственность 
авторы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и ча
стных объявлений граждан 
редакция ответственности 
не несет.

Цена в киосках "Роспе- 
I чати" - 1000 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 1500 рублей по субботам. 
При других формах 

I продажи - цена свободная.
Подписные индексы: 

I 52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

I
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Все материалы, подготовлен
ные журналистами "Вечернего 
М урм анска", являются интел
лектуальной собственностью 
редакции и охраняются законом.

Письма, рукописи, ф о
тографии и рисунки не 
рецензируются и не
возвращаются.

Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре ''Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского иэ- 
дательско - полиграфического 
предприятия "Север” 
183931, г. Мурманск, ул. К. 
Маркса, 18.

Время подписания - в 
18.30.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство No П 0663 от 14 де
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 25000, по субботам - 
35000.
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Подписку на "Вечерний Мурманск” можно 
оформить не только в любом почтовом 
отделении, но и не выходя из дома - 
по теле

этому же номеру телефона 
можно дать в нашей газете 
ъявление частного характера.

Для вас, 
ветераны!

В честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне редакция "Ве
чернего Мурманска11 приготовила участникам войны подарок: на основании 
заявок городских и районных советов ветеранов войны, поданных в терри
ториальные узлы связи Мурманской области, подписка на газету "Вечер
ний Мурманск" участникам войны оформляется БЕСПЛАТНО.

Это наш скромный дар тем, кто отстоял честь и независимость нашей 
Родины.
По вопросам, связанным с подпиской на "Вечерний Мурманск", 
можно позвонить по телефонам в районные советы ветеранов:

Ленинский район - 33-14-64;
Октябрьский район - 57-38-99;

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
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ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК
Мужчинам нравятся тол

стушки? Никто и не спорит. 
Правда, далеко не всем и тем 
более - не любого объема. Дело, 
впрочем, даже и не в том, что 
кому нравится. Вот, скажем, вы 
писаная красавица с прекрас
ным характером, и полнота не 
мешает вашему мужу вас лю
бить, и друзья говорят, что если 
вы сбросите килограммов 10, то 
потеряете индивидуальность. 
Все это так, но на работу фото- 
моделью или моделью, секре
таршей в престижную фирму 
вас не возьмут. Работа актрисы, 
переводчицы тоже жестко зави
сима от эталона фигуры. Вы все 
это понимаете, одеваетесь у 
лучших портных, ищете импор
тные средства похудения, муча
ете себя жестокими диетами, 
но... “патентованные" средства 
бессильны. У вас начинает пор
титься характер, появляются 
всевозможные “комплексы" и... 
Стоп!

Специально для встречи с та
кими, как вы, в Мурманск при
езжают два волшебника

ШАНС ПОХУДЕТЬ №  ЛЕКАРСТВ Н МУЧЕНИЙ.
Его могут использовать все

кандидаты медицинских наук, 
авторы уникального метода пси
хической индукции А. В. Лаптев 
и В. Д. Папырин. Специалисты 
центра психотерапии “Практи
ка", они практикуют в основном 
в Прибалтике, Словакии, Поль
ше, выезжают по специальным 
контрактам в США и Канаду. 
Так что - не упустите свой 
шанс!

Метод психической индукции 
радикального лечения избыточ
ного веса - это сложный сугге
стивно-точечный метод, 
сконцентрированный по време
ни. Однако не пугайтесь: вас 
никто не подвергнет гипнозу, 
просто после общения с врачами 
в коре вашего головного мозга 
восстанавливается участок, от
вечающий за пищеварение и об

мен веществ (а с течением вре
мени практически вся система 
пищеварения подвергается 
сильной “раскачке"). Возника
ет нормальная условно-рефлек
торная реакция, появляется 
эффект нейтрализации чувства 
голода.

После нормализации обмена 
веществ происходит мощное оз
доровление, а также очищение 
от шлаков всего организма, нор
мализуется кровяное давление и 
т. д. Сколько же килограммов 
веса можно сбросить?

От 5 до 50!
В отдельных случаях - до 80! 

Необходимое условие: суточная 
разгрузка. Можно выпить 2-3 
стакана чая без сахара и съесть 
2-3 яблока или апельсина. И 
больше ничего не есть! Сеанс

длится несколько часов, вклю
чает в себя и индивидуальное 
лечение. Затем - выполнение 
рекомендаций врачей, которые 
вовсе не обременительны для 
вашего самочувствия и... ко
шелька. Эффект метода - 
100%!

Что еще важно помнить? Ме
тод подходит как женщинам, 
так и мужчинам в равной степе
ни.

Встреча со специалистами 
медцентра запланирована на 13 
мая в 15.00. Предварительная 
оплата ведется в г. Мурманске, 
ул. Подстаницкого, 1, областной 
Центр творчества молодежи 
(бывший межсоюзный Д К ).

Телефоны контакта: 31-92- 
22, 31-28-17 (касса).

“Если не похудею, то приеду

в Москву и задушу вас!“ - зая
вила врачам в прошлом году од
на сибирячка, умещавшаяся 
только на двух стульях. Врачи и 
по сей день живы, а дама стала 
на 44 сантиметра уже в плечах, 
в бедрах и талии соответствен
но. Кроме того, она избавилась 
от одышки, варикозного расши
рения вен, остеохондроза, миг
рени. Чудеса да и только!

Сейчас, читая этот реклам
ный текст, вы уже начали гото
вить себя к похудению. У вас 
возникло желание испытать се
бя. Завтра-послезавтра вы на
чнете видеть сны (если уснете с 
не очень полным желудком) ро
зовые и голубые. Вы, как в де
тстве, уже летаете во сне. Не 
беспокойтесь: все нормально! 
Просто вы уже начали худеть. 
Осталось сделать совсем немно
го - записаться на сеанс.

3. ГРАЧЕВА.
(Публикуется на правах рекламы ).

телевизоров
И А.ПП/М=>АТУ1»Ы

1. Срочный ремонт цветных телевизоров, 
с гарантией, установка декодеров П А Л /С Е - 
КА М .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 21.00), 3 3 -2 2 -0 5  
(с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч /б  телевизоров 
(все р-ны  города). Ремонт имп. телеви
зоров, переделка на отечествен, стан
дарт. Подклю чение ком пью теров типа 
"Д е н ди ", "С ега ". Установка декодеров 
П А Л /С Е КА М -автом ат. Цены низкие. 
Двойная гарантия. Гарантийный талон 
выдается на все работы. Пенсионерам 
ремонт телевизоров со скидкой. Прием 
заказов по тел. 50-89-46 (ежедневно с
9.00 до 12.00 и с 18.00 до 21.00), тел. 
57-98-27 (с 12.00 до 18.00), без вы ход-

957. Ремонт телерадиоаппаратуры, вос- 
стан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
1304. Ремонт переносных, стацион. ч /б , 

цветных телевизоров.
Теп. 56-68-11, 50-65-20.

1332. Срочный ремонт импортных те
левизоров, видеомагнитоф онов. Уста
новка декодеров П А Л /С Е 
КА М -автомат. Гарантия на все работы 2 
м ес. Куплю  им портную  аппаратуру на 
запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 22 .00).

1346. Ремонт цветных и ч /б  отечествен, и 
импорт, телевизоров, установка декодеров, 
подклю чен, видео, дистанций. Все р -ны . Га
рантия.

Тел. 5 6 -22 -94  (в лю бое время), 24-09-46 
(с 18.00).

1369. Ремонт ч /б  телевизоров. Все р-ны, 
с гарантией.

Тел. 2 3 -0 2 -0 9  (с 9.00 до 21.00), без вы
ходных.

1370. Ремонт цветных и ч /б  телевизоров. 
Д екодеры  П А Л /С Е К А М . Подклю чение ви
део. Гарантия. Пенсионерам скидка  20%.

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

1378. Д екодеры  П А Л /С Е К А М . П одклю 
чение видеотехники. Ремонт цветных теле
визоров. Все районы, с гарантией.

Тел. 31-97-38.
1420. Ремонт отечественных телевизо

ров.
Тел. 56-29-81.
1458. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.
1462. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гар.
Тел. 2 3 -2 5 -9 7 .
1465. Ремонт цв. телевизоров.
Тел. 50-26-00.
1694. Восстановл. кинескопов.
Тел. 31-89-66, 52-05-96.
1705. Срочный ремонт отечественной, 

импортной телерадиовидеоаппаратуры, ус
тановка декодеров.

Тел. 57-95-01, ул. Декабристов, 11.

1719. Срочный ремонт импортных и 
отечествен, цв. телевизоров, установка 
декодеров П А Л /С Е КА М , переделка на 
отечественный стандарт,.с гарантией. 
Тел. 31-39-76, 52-10-79.

1723. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).
1796. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
1963. Ремонт телерадиоаппаратуры.
Тел. 33-09-09.

ОБМЕНЯЮТ
1932. 1-комн. приват, кв. и комнату (лод

жия, тел.) в Перв. р-не на 3-комн. кв. в Ле
нин. р-не.

Тел. 56-07-15.
1957. 3-комн. кв. в центре с тел. на 2- 

комн. "хрущ." с тел. и комнату.
Тел. 24-71-26.
121061. 1 -комн. приват, кв. (3-й этаж 

5-этажн. дома) в центре Солигорска (Бела
русь) на квартиру в Мурманске.

Тел. 59-69-21.

СДАДУТ
1877. См. раздел "Обслужат" подЫа 1878.
1933.1 -комн. кв. на 1 год. Оплата вперед, 

без мебели.
Обращаться: ул. Зеленая, 32, кв. 85 (с

18.00 до 20.00).

КУПЯТ

1714. Дешевую мебель для дачи.
Тел. 31-38-16.
1899. 1-2-комн. кв. Срочно.
Тел. 56-59-07 (с 9.00 до 18.00).
1918. Квартиру за 4,5-5 тыс. долл.
Тел. 33-99-53 (строго с 19.00 до 21.00). 
121024. Дорого микросхемы, разъемы, 

реле.
Тел. 50-46-82.
122154. 2-3 -комн. кв. за разумную цену. 

Росту не предлагать.
Тел. 59-47-91.

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

но. Недорого.
Тел. в Росляково-1 9-27-80.
1744. 1-2 -комн. кв. в Североморске. 

Срочно. Недорого.
Тел. в Североморске 9-33-81 (с 18.00 до 

20.00).
1783. Телефон с определителем №.
Тел. 59-71-62.
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.
1845. 2 -комн. кв. (улучшенной планиров

ки, 55 кв. м, с тел., пригород Бреста) или 
обменяю на 2 -комн. кв. в Мурманске. Или
2 -комн. кв. в Бресте и 1-комн. кв. в Мурман
ске на 3-комн. кв. в Мурманске.

Тел.54-62-90, 31-48-53.
1858. Колонки "PIONEER-CS822 А", бобин, 

деки: "AKAI-400D", "AKAI-646".
Тел. 31-20-27 (после 17.00).
1864. Универс. дер. обрабат. станок (6 

операций) за 103 $.
Тел. 50-28-52, 50-37-40.
1914. Новый кух. гарнитур, темный, из 14 

предметов.
Тел. 54-12-00 (с 10.00 до 2 2.00).
1916. Щенков абрикосового пуделя, с ро

дословной.
Тел. 50-29-70.
1917. А /м  "Мазда" 1980 г. выпуска, после 

кап. ремонта, с запчастями за 1500 $; насос 
НЦВФ, производительность 25 м . Возмо
жен бартер.

Тел. 54-67-49.
1920. Срочно д /м  гараж в центре города. 
Тел. раб. 57-21-82, дом. тел. 56-63-15, Ут

кина Сергея.
1927. Два гаража (тепло + вода), р-н маг. 

"Молодежный". Возможны варианты.
Тел. 2 3-38-16.
1934. 1 -комн. кв. в центре (5-й этаж 

9-этажн. дома, 34 /18 /9 ) после ремонта.
Тел. 57-32-05, до 18.00.
1935. 4-секционную стенку "Сухона", 

спортивн. комплекс с передв. тележкой.
Тел. 57-30-82 (с 9.00 до 17.00).

ЧАСТНЫЕ  
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

1936. 2 -комн. кв. ("хрущевка", разд., 3-й 
этаж, Ленин, р-н).

Тел. поср. 23-08-88, вечер.
1940. А /м  "V W  Гольф", двиг. 94 г., 1,6, в 

хор. техн. сост.
Обращаться: ул. Лобова, 5, кв. 66.
1941. 2 -комн. кв. улучшен, планир. во 

вставке кирпичн. дома (кладовка, антресоли, 
лоджия большая, застекленная и утепленная, 
кухня 9 кв. м, ремонт, кухня и ванная - ка
фель, 6-й этаж 9-этажн. дома, жилая пло
щадь 31 кв. м, все раздельно) за 11000 $.

Обращаться: Кольский просп., 86, кв. 50. 
Михеев Г. В.

1942. А /м  "Фольксваген Гольф", 1980 г. в., 
растаможен.

Тел. 31-04-76.
1943. Подрощенных щенков немецкой ов

чарки, с родословной, котят перса и полупер- 
сов, без родословной.

Обращаться: ул. Старостина, 69, кв. 38.
1944. Срочно, недорого новую импортную 

мягкую мебель.
Тел. 55-59-17.
1945. Симпатичных котят-персов от интер

чемпиона. Возраст 1 мес.
Тел. 33-05-60.
1948. Щенков ньюфаундленда, с родо

словной, 200 тыс.
Тел. 54-69-11.
1950. Комнату в Октябр. р-не.
Тел. 56-61-78.
1953. Финский кухонный гарнитур, спаль

ню, груз, м/авт.
Тел. 52-67-31.
1956. Дом в Смоленской обл., Глинков

ский р-н, п. Добромино (общая пл. 100 кв. м, 
жилая 65 кв. м, телефон, вода, санузел, при
усадебный участок 6 соток).

Тел. в Мончегорске 3-13-51.
1958. А /м  "Дайхацу" на ходу в хор. техн. 

сост. за 3 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 24-71-26.
1959. Видео "PANASONIC-20", TV "AKAI", 

Audio "PANASONIC-68O", "YAMAHA-262".
Тел. поср. 33-36-05.
1960. 2 -комн. кв. (Окт. р-н, тел., 2-й этаж 

5-этажн. дома).
Тел. поср. 33-36-05.
1966. Компл. для спальни пр-ва Финлян

дия, 5 предметов: кровать, 2 прикроватн. 
тумбы, пуф, будуарный столик.

Тел. 24-07-88, 2 3-33-08.
1967. 2 -комн. кв. (1-й высокий этаж

5-этажн. дома, раздел.) за 5500 $. Торг уме
стен.

Тел. 38-86-15, вечером.
1969. Дом на станции Малошуйка, Арханг. 

обл. (три разд. комн., кухня, коридор, веран
да, надв. постр., большой огород). Дом в 
хор. сост., рядом река, лес, магазины. Цена 
13 млн. руб.

Обращаться: 183057, Мурманск-57, до во- 
стреб., Ульяновой А. Г.

1977. А-70, 1 тн, 7 тыс/кг, ПЗПашп 4 х 4 х 
0,9 = 520 м, 7 тыс/м; трос-кабель Д-5,5 мм, 
1 км, 2 тыс/м ; Вбшв 3 х 70 + 0 + 100 м, 10 
тыс/м ; ТЗБл 7 х 4 х 1,2 = 854 м, 8 тыс/м; 
ТППэпБ 100 х 2 х 0,4 = 440 м, 8 тыс/м.

Тел. 50-89-44, Сергей.
121043. Щенков франц. бульдога, с отл. 

родословн. Возраст 2 мес., привиты.
Тел. 55-56-2 2.
121047.3 -комн. кв. 93М по ул. Старостина 

(5-й этаж 9-этажн. дома, тел.).
Тел. 52-79-43.
121073. Щенков ротвейлера, с родословн.
Тел. 57-58-15.
121135. Две изолир. комнаты в 3-комн. кв. 

(19 и 16 кв. м, один сосед) в Росте за 3500 $, 
можно в рублях по курсу. Торг уместен.
Срочно.

Тел. посред. 31-93-78, спросить Екатери
ну.

122095. Д /м  гараж 4x6 у хлебозавода

№2.
Тел. 31-16-61.
122116. Телевизор "Шарп", 75 диагон., ви

деомагнит. "Шарп".
Тел. 52-13-68.

ОБСЛУЖАТ
1347. Срочн. рем. всех узлов ВАЗ-2108- 

2109 в присут. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
1379. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
1449. Операции на ушах, кастрация, вак

цинация и лечение. Ветврач Василий Федо
рович.

Тел. в Коле (по 07) 2-32-45.
1706. Ремонт мягкой мебели.
Тел. 24-07-97.
1734. Изготовл., установ. металл, дверей, 

надежно, качественно.
Тел. 50-66-09 (с 19.00 до 21.00).
1789. В короткие сроки установим метал

лические двери.
Тел. 54-48-28.
1826. Грузоперевозки по городу, области, 

микроавтобус до 1,5 т.
Тел. 31-94-50.
1871. Установка рам, остекление, обшив

ка, настил пола на балконах и лоджиях.
Тел. 31-18-36 (с 10.00 до 14.00), без выход

ных.
1872. Облицовка кафелем.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
1878. Поможем вам сдать или снять квар

тиру, гараж. Нужно только позвонить. Для 
тех, кто сдает, услуги бесплатны.

Тел. 57-51 -64 (с 11.00 до 16.00).
1897. Произвожу стекольные работы, фи

гурная резка, шлифовка, сверление, по зака
зу сделаю журнальный столик, сборка 
мебели.

Тел. 31-32-31, Виталий Васильевич.
1898. Грузоперевозки по СНГ, России, об

ласти, городу ЗИЛ 6 т фургон.
Тел. 54-48-87.
1906. Ремонт а /м  ВАЗ, кроме кузова.
Тел. 24-03-36.
1913. Установка перегородок, деревян

ных дверей.
Тел. 54-12-00 (с 10.00 до 22.00).
1931. Ремонт, перетяжка мягкой, сборка 

корпусной мебели.
Тел. 56-07-15.
1947. Быстро, качественно облицовка ка

фелем, линолеум, малярные работы. Цены 
соответствуют качеству.

Тел. раб. 33-07-33, Тамара (понедельник
- четверг).

1951. Ремонт стиральных машин и др. бы
товой техники.

Тел. 52-65-22.
1972. Погрузо-разгрузочные работы. Пе

ревозка мебели и др. грузов ГАЗ-53 фургон.
Тел. 56-58-80.
121088. Видеосъемка.
Тел. 59-03-31, после 16.00.
121177. Консультирую по бухгал. учету.
Тел. 23-24-36, вечером.
122030. Кодирование, "Эспераль", гип

ноз, лечим запои на дому и амбулаторно. 
Гос. лицензия 0314.

Тел. 55-17-95, 59-55-89.
Обращаться: Кольский просп., 172а.
122117. Гадаю, предсказываю судьбу.
Тел. 52-13-68.

ЗНАКОМСТВО
1946. Парень, которому иногда бывает 

одиноко и грустно, будет рад знакомству с 
геем или раскрепощенным бисексуалом лю
бого возраста.

Обращаться: Мурманск, до востребов. 
пред. воен. билета НЛ № 5028209. J
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!ЛОГОВАЗ
В МУРМАНСКЕ

производит продажу 
новых а/м ВАЗ

| всех моделей.
1| § § Я 1к  Форма оплатыi 
1 4  любая.

Тел. 54-77-24.

‘ Т о с Е и ° и  Д Р У « Х

и о вас узнают везде - от Минс 
____до Владивостока.

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма наклад

ных услуг посредника Вам поможет 
объявление, опубликованное в "Вечер
нем Мурманске". Ваше объявление в 
нашей газете прочтут десятки тысяч че
ловек.

Стоимость одного объявления частно
го характера - 6000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти 
ближайших номеров со дня поступле
ния вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить спе
циальный купон и переслать его вместе

с квитанцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА 
по адресу: 183038, Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 11, отдел объявлений газе
ты "Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать руб
рику. Ксерокопии купона не принима
ются.

Деньги следует перечислить: г. Мур
манск, МРФ Агропромбанк, расчетный 
счет 609702, МФО 221210, редакция га
зеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 
55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

ПЕРЕЧЕНЬ
РУБРИК

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

КОМПАНИЯ "МКТИ"

объявляет конкурс на замещение должности 
W СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА

Предъявляемые требования:
-  ж е н щ и н а , в о зр а с т  от  2 0  д о  2 8  лет;
-  в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  (ж е л а т е л ь н о );
-  с та ж  р а б о ты  с е к р е т а р е м -р е ф е р е н т о м  не  м е н е е  2 -х  

лет;
-  зн а н и е  с р е д с тв  о р гт е х н и ки , п е р с о н а л ь н о го  к о м п ь ю т е р а ;
-  р а з го в о р н ы й  и те х н и ч е с ки й  а н гл и й с ки й  (ж е л а т е л ь н о );
-  р е к о м е н д а ц и и  (ж е л а те л ь н о ).

Заработная плата от 200 долларов США в месяц. 
Телефон для справок: 55-75-27.

С вою  автобиограф ию  и са м о о ц е нку  (написанную  
от р уки ) просим  высылать до  15 мая 1995 г. по 
адресу: 183032, г. М ур м а н ск, просп. Ленина, 82, 
оф ис 1333, А О  "М К Т И " (КО Н КУР С ).

Судебный исполнитель Ленинского райсуда г. Мурманска объявляет 
торги по продаже квартиры, принадлежащей ИЧП "Мадик", состоящей 
из 4-х комнат общей площадью 80,66 кв. м, в том числе жилая площадь 
51,3 кв. м.

Торги состоятся 6 мая 1995 года по адресу: 
ул. Саши Ковалева, 20, кв. 56 в 10 часов.

Заявки подавать по телефонам 31-56-43, 31-78-87.
Судебный исполнитель Фроленкова Н. И.

на базе областной 
стоматологической поликлиники 
и стоматологического кабинета 

ГПТУ Na Л проводит:

платное лечение зубов с применением со
временных обезболивающих в-в и пломбировоч
ных материалов;

- удаление зубов и оперативное лечение;
- консультации, лечение, в т. ч. оперативное 

при заболевании десен.
Прием ведут специалисты ОСП. Оплата за на

личный и безналичный расчет (по договорам с 
организациями).

Цены приемлемые.
Адрес: ул. Буркова, 17, тел. 5 -̂62-43 (об

ластная стоматологическая пел-ка). Время 
работы: с 9.00 до 18.00, чроме воскре
сенья. Ул. Инженерная, 1ч 
(3-й эт.).

Тел. 33-28-39 (ГПТУ № 4).
Время работы с 14.00 до 17.00.

Наш магазин 
предлагает большой 

ассортимент товаров;
обувь 

отечественного 
и импортного 
производства;

игрушки,
канцтовары

парфюмерию; в

большой выбор 
одежды, 

трикотажа;

мягкую
мебель.

Мы рады 
вас обслужить 
с 11.00 до 19.00, 

перерыв 
с 14.00 до 15.00.

Выходной -  
воскресенье.

ведущих фирм России, Америки, 
Европы для строительных работ и р<

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
“ИНСТРУМЕНТЫ" 

по адресу: г. М урманск, ул. Героев Рабачьего, д.
1 "Рембыттехника , теп. 50-96-71.

Инструмент для стройки и дома производства  
России:

- электродрели мощ ностью до 1000 Вт;
- бензопилы в ассортименте;
- электропилы дисковые и цепные, "Аллигатор";
- электрорубанки;
- электролобзики;
- ф резеры;
- отрезные углошлифмашины;
- плоскошлифовальные, ленточные шлифмаши- 

ны;
- пистолеты строительные;
- станки деревообрабатывающие 8-операцион-

ные;
- электроперфораторы;
- другой электроинструмент, а также расходные 

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

"ELTOS".
Продолжает работу магазин по адресу: 

г. М урманск, ул. Свердлова, 9.

..АОЗТ
"СЕВЕРТОРГ"

Если вам понравились 
какие-нибудь снимки 

в нашей газете,
вы можете 
позвонить

изготовим для вас копи •

>>

- конф еты "Коровка"
- сахар раф инад б/р;

молоко сгущ енное "Nestle", 397 г; 
- масло "Topper", 500 г;

~ маргарин сливочный, 500 г;
- масло подсолнечное фасованное, 1л;

-̂ С- - майонез "Провансаль" с/б 250 г;
- тушенка отечественная ж/б 525 г;
- макаронные изделия отечественны 

в ассортименте


