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Мина у "П тицы "
Вчера ночью в Мурманске у 

магазина “Птица", который 
расположен на перекрестке про
спекта Ленина и улицы Воло
дарского, было обнаружено 
неизвестное взрывное устройст
во. Выехавшие на место сотруд
ники милиции быстро его 
обезвредили. По предваритель
ным данным, это была мина.

Машины 
не пройдут

С сегодняшнего дня и до 18 
мая будет закрыт для транспор
та участок проспекта Ленина от 
улицы Книповича до улицы По
лярные Зори. В эти дни основная 
нагрузка ляжет на проспект Ки
рова, улицы Шмидта, Челю
скинцев и Полярные Зори. В 
связи с этим маршрут троллей
буса № 3 будет разбит на две 
части. Первый маршрут пройдет 
от улицы Радищева до конечной 
остановки троллейбуса № 10 на 
улице Карла Маркса, а второй - 
от улицы Лобова по улицам Че
люскинцев, Шмидта, Книпови
ча с выездом на проспект 
Ленина и обратно до Лобова (без 
заезда на кольцо по улице Гад- 
жиева).

Пожар 
на "Глебовой"

Вчера в Мурманске на судоре
монтном заводе Министерства 
морского флота загорелось судно 
“Глебова“, принадлежащее то
вариществу “Арктикфлот“. Как 
выяснилось, пожар начался в 
носовой части парохода, где ле
жали матрасы и личные вещи 
членов экипажа. Бороться с ог
нем пришлось сразу нескольким 
пожарным частям.

рячей воды в жилые дома с 5 
июня по 2 июля, а опрессовка 
тут пройдет с 30 мая по 1 июня 
и с 4 по 6 июля. Восточная ко
тельная будет остановлена с 7 
по 27 августа, опрессовка будет 
проведена с 6 по 8 июня и с 29 
по 31 августа.

Пошел домой
Вчера из норвежской столицы 

взял курс на Североморск эсми
нец “Бесстрашный". Экипаж 
корабля представлял Россию в 
Норвегии в дни празднования 
50-летия Победы. Российские 
моряки побывали на кораблях 
норвежских военно-морских сил 
и участвовали в спортивных со
стязаниях. “Бесстрашный" 
почтили вниманием члены коро
левской семьи.

Троих 
одним махом

Поздно вечером в Мурманске 
на проспекте Кирова, напротив 
дома № 23, пьяный водитель ав
томобиля “Форд Регата" въехал 
на тротуар и сбил сразу трех 
женщин. Одна из них обслуже
на амбулаторно, вторая - нахо
дится в больнице, а третья 
скончалась на месте происшест-

Бензиновые вести
Сегодня на всех автозапра

вочных станциях объединения 
“М урм анскнеф тепродукт ", 
расположенных в черте област
ного центра, литр бензина мар
ки А-76 стоит 1200 рублей, 
АИ-92 и АИ-93 - 1500, АИ-95 
(АЗС № 36, Фадеев Ручей) - 
1800. Литр дизтоплива можно 
купить за 1050 рублей. На АЗС 
АО “Мурман-ойл“ бензин мар
ки А-76 продается по 768 руб
лей за литр, а АИ-92 - по 1090.

'Витамин" - Памятный камень
так называется новый очередной 
магазин, который открыла в 
Мурманске фирма “Форос" по 
адресу: улица Чумбарова-Лу- 
чинского, За. Теперь жители 
Ленинского района смогут, не 
затрачивая лишнего времени на 
транспорт и очереди в других 
магазинах “Фороса", приобре
сти свежие овощи и фрукты по 
самым низким ценам и в самом 
широком ассортименте.

Без горячей воды
Мэр Мурманска Олег Найде

нов утвердил график остановки 
теплоисточников и проведения 
испытания тепловых сетей в об
ластном центре. Теплоэлектро
централь будет остановлена с 10 
по 30 июля, а с 13 по 15 июня и 
с 1 по 3 августа пройдет опрес
совка тепловых сетей. Южная 
котельная прекратит подачу го

В здании факультета до
школьного образования Мур
манского педагогического 
института установлен мемори
альный камень, на котором вы
биты имена мурманских 
учителей, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Л ю дям  бедным
“О дополнительном финанси

ровании мероприятий по соци
альной поддержке нетрудоспо
собных граждан области" - так 
называется постановление ад
министрации Мурманской обла
сти, направленное на 
финансирование адресной соци
альной помощи пенсионерам, 
инвалидам, семьям с детьми. 
Всего помощь, сообщила сотруд
ник пресс-службы администра
ции Галина Архипова, получат 
215008 человек. На эти цели вы

делено 500 миллионов рублей, в 
том числе Первомайскому райо
ну - 81,4 миллиона (35009 чело
век) , Октябрьскому - 64,5 
миллиона (27765 человек), Ле
нинскому - 65,6 миллиона 
(28221 человек), Кольскому - 
26,7 миллиона (11495 человек) 
и Североморску - 21,3 миллиона 
рублей (9181 человек).

Братоубийство
Страшное убийство произош

ло на улице Наймушина в Кан
далакше. 26-летняя пьяная 
брокер одного из местных совме
стных предприятий ножом в сер
дце убила своего 17-летнего 
брата. Возбуждено уголовное 
дело.

Съездил в С Ш А 
и рассказал

Вчера в Северной торгово- 
промышленной палате состоя
лась пресс-конференция, 
которая была посвящена итогам 
поездки управляющего этой па
латой Анатолия Глушкова в 
США, где он вместе с другими 
представителями торговых па
лат девяти регионов России 
встречался с сотрудниками по
добных американских организа
ций и различных фирм.

Есенину 
посвящается

Сегодня в большом зале Мур
манской областной филармонии 
(улица Софьи Перовской, 3) 

состоится концерт, посвящен
ный 100-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. В нем выступят 
хор студентов дирижерско-хоро- 
вого отделения Мурманского му
зыкального училища, солист

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

областной филармонии Алек
сандр Бобин-Шмидт и гость из 
Санкт-Петербурга Вадим Се- 
менков. В исполнении хора про
звучит “Поэма о Есенине" 
Георгия Свиридова.

Станцуем?
Сегодня и завтра в областном 

Дворце творчества "Лаплан
дия" состоится чемпионат спор
тивного бального танца. В 
конкурсе примут участие веду
щие пары нашей области. За
вершится чемпионат гала- 
концертом.

Ум ер в будке
Вчера в Ленинском районе 

Мурманска у дома № 42 по ули
це Траловой в будке теплоцент
рали сотрудники милиции 
обнаружили труп 55-летнего 
бомжа без видимых признаков 
насильственной смерти. Тело 
направлено в морг.

М усульмане
очистятся

Сегодня в мурманской сред
ней школе № 23 состоится му
сульманский праздник 
Курбан-Байрам. Он символизи
рует очищение и возрождение и 
аналогичен православной Пас
хе. В честь праздника силами 
мурманского мусульманского 
общества будет дан концерт и 
прочитаны суры Корана.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара США снизился 
на 18 рублей и составил S088 
рублей за один доллар США.

В Новороссийске успешно 
завершились работы по спа
сению танкера "Волго- 
нефть", севшего 11 мая на 
мель при заходе в Цемесскую 
бухту.

В Новгороде сотрудниками 
ОВД задержаны четверо мо
лодых людей - лжеследопы- 
тов, которые продавали 
оружие и боеприпасы времен 
Великой Отечественной вой
ны преступникам.

Президент РФ Борис Ель
цин назначил Александра 
Папкина новым российским 
послом в Республике Молда
вия.

Марк Урнов назначен на
чальником Аналитического 
управления Президента Рос
сии.

9 мая у нескольких амери
канских журналистов сотруд
никами Главного управления 
охраны были изъяты фальши
вые аккредитационные доку
менты на церемонию 
открытия в Москве на По
клонной горе мемориального 
комплекса Победы. Поддель
ные пулы были сделаны на 
цветном ксероксе.

Датский паром был захва
чен психически больным че
ловеком, ранее работавшем 
штурманом на этом судне. 
Вооруженный винтовкой, он 
требовал восстановления его 
в прежней должности. По 
прибытии судна в порт быв
ший штурман сдался полиции.

В литовском городе Шау- 
ляй 9 мая, в День 50-летия 
Победы, совершен акт ванда
лизма на могилах советских 
солдат.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

10 мая после продолжитель
ной болезни на 71-м году жиз
ни скончалась ветеран- 
инвалид I группы Великой Оте
чественной войны, ветеран 
труда

ДЕВЯТКИНА 
Надежда Дмитриевна.

Гражданская панихида со
стоится в морге областной 
больницы 15 мая в 11.00.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

облачная с прояснениями пого
да , снег зарядами, ветер север
ный, 6-11 м /сек . Температура 
воздуха 0 ... + 2 .

Восход солнца в 3 час. 37 мин., 
заход в 0 час. 14 мин., продолжи- ; 
тельность дня 20  час. 37 мин.

В последующие сутки ветер 
северный, северо-восточный, 4-9 
м /сек ., временами слабый снег.

Температура воздуха ночью 
-4 .. .-6, днем + 1 ... + 3 ..
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Василий Г., предприниматель:
- Я, конечно, люблю отдыхать один. 

Красивые девушки, море - это расслаб
ляет. Но жена, как только почувствова
ла большие деньги, стала с меня глаз 
не сводить. Раньше я мог спокойно с 
друзьями вечер провести, сейчас - на 
три минуты задержался, значит, 
изменяешь. А что делать, ведь 
все мужчины немного охотники, 
только наши жены этого не пони
мают.

Юрий УРЫКОВ, моряк Архан
гельского рыбакколхозсоюза:

- Я люблю отдыхать с самым 
близким мне человеком - своей 
женой. Обычно мы ездим на юж
ные курорты или в среднюю по
лосу. Жаль только, что такое 
бывает не часто, потому что я мо
ряк и летом порой нахожусь в 
рейсе.

Ангелина ЛЕГКОВА, воспита
тельница:

- Я стараюсь уехать одна в де
ревню к своей тете. Оставляю в 
Мурманске детей, мужа и еду. 
Деревня заброшенная, очень ти
хая, но только там я могу по-на
стоящему отдохнуть.

Елена К., экономист:
- Я люблю отдыхать одна или с под

ругой. Мы едем на какой-нибудь ку
рорт и вытворяем все, что нам 
заблагорассудится. Можно даже не
большой курортный роман завести. А 
при мужьях ничего подобного себе не 
позволишь.

Сергей СТУДНОВ, милиционер:
- У нас с женой такая работа, что нам 

и поговорить-то порой некогда, а еще 
ведь надо и детей воспитывать. Поэто
му мы всегда стараемся проводить от
пуск всей семьей.

Светлана РОМАНЦЕВА, 27 лет, учи
тель:

- С мужем в отпуск?! Да никогда в 
жизни! Я еду отдыхать, а не стирать, 
готовить и убирать за ним. Я - женщи
на, я хочу нравиться мужчинам, флир
товать с ними. Нет, семьями в отпуск 
едут одни идиоты.

Людмила КУЛАГИНА, продавец:
- Уже три года мы с мужем не только 

живем душа в душу, но и замечательно 
проводим вместе отпуска. Впрочем, с 
нами всегда наша собака и спиннинг.

Валентина С., 34 года, безработная:
- Если бы хоть раз в жизни предста

вилась возможность выехать отдохнуть 
без мужа, никогда бы ее не упустила. 
Но он у меня ужасно ревнивый, так что 
отпуск в одиночестве - это только меч
та.

Михаил Н., место работы не назвал:
- Отпуск я провожу с любовницей. 

Моя жена об этом знает. Но отдыхает 
всегда с ребенком, правда, тоже на юге. 
Может, у нее там тоже какие-то роман
тические увлечения бывают, однако я 
не интересуюсь. Пусть себе развлека
ется, пока не совсем старуха.

Все ближе отпускная пора. И верный признак тому - толпы людей у 
билетных касс железной и воздушной дороги. Отпуск, конечно, - дело 
сугубо личное, и каждый его проводит по-своему. И все-таки, с кем семей
ные мурманчане предпочитают его проводить: с женой (мужем) или в 
одиночку! Этот вопрос задали им корреспонденты "Вечернего Мурманска".

Степан СУРИКОВ, 25 лет, водитель:
- Отпуск я етараюсь проводить один. 

А с женой мы договорились: 340 дней в 
году - я с ней, 25 - без нее. Я считаю, 
что даже любимые люди должны по
быть какое-то время порознь. Зато 
каждый раз после отпуска столько впе
чатлений! Иногда я даже делюсь с ней 
воспоминаниями о своих романтиче
ских встречах на курортах.

Виктория СОЛОВЬЕВА, домохозяйка:
- Чтоб я своего мужика одного на 

курорт отпустила! Да ему нечего там 
делать, пусть в деревне огород копает. 
На юге только одни соблазны: пиво, 
водка, женщины. После таких отпусков 
практически все мужья жен бросают. 
Вспомните хотя бы фильм “Любовь и 
голуби “. Поэтому я решила: если отды
хать, то только вместе.

Ирина ГРОМОВА, госслужащая:
- Я не мыслю свой отпуск без люби

мого человека - моего мужа. Он трудит
ся на судах Мурманского морского 
пароходства и подолгу не бывает дома. 
Нам вместе хорошо и в Мурманске, и у 
его родителей в деревне, и на курорте. 
Особенно яркие впечатления остались 
у нас после десяти дней отдыха на Кип
ре.

Светлана МИНИНА, продавец:
- Была бы моя воля, подкинула бы 

детей и мужа на время отпуска свекро
ви и уехала бы одна далеко-далеко. 
Хоть на край света. Уж больно тяжко 
ежечасно ухаживать и исполнять при
хоти и капризы домашних.

Василий ОСТАНОВ, 47 лет, мастер:
- Я отдыхаю только со своей женой. 

А вдруг она на курорте найдет себе 
кого-нибудь! Нет, я не осел, чтобы ее

одну отпускать. За бабами ведь глаз да 
глаз нужен. А то у нас была знакомая, 
которая поехала на юг, нашла себе мо
лодого любовника и бросила семью в 
конечном итоге. А все потому, что жен
щины гораздо распущеннее мужчин. Ее 
кто погладит, к тому и пойдет.

Инга МАСЛОВЕЦ, 30 лет:
- Я отдыхаю всегда без мужа и без 

детей. Об этом праве я договорилась с 
ним еще до свадьбы. Сейчас, хоть и 
стало туговато с деньгами, все равно 
предпочитаю отдыхать на юге. Иногда 
беру в путешествия подругу и, приез
жая на курорт, забываю о возрасте, о 
семье, о работе.

Сергей СВЕТЛОВ, 23 года, безработ
ный:

- Я всегда отдыхаю волком! Как, вы 
не знаете этого анекдота? Мужчины 
делятся на три категории: львов, волков 
и ослов. Львы - это те, которые едут в 
отпуск с женщиной, волки - ищут жен
щину на месте, а ослы - те, кто с жена
ми едут. Думаю, больше мне сказать 
нечего.

Юрий КОНОВАЛОВ, военный:
- Поскольку профессия у меня коче

вая, то я часто с семьей бываю в разлу
ке. Отпуск - это то время, когда я с 
женой и детьми. Особенно перед женой 
чувствую себя виноватым: вдруг она от 
меня совсем отвыкнет? Нет уж, если 
хочешь иметь дружную семью - нечего 
разбегаться отдыхать в разные сторо
ны.

Татьяна Николаевна В., врач:
- Честно говоря, порой так устанешь 

от семейной жизни, так все осточерте
ет, что хочется куда-нибудь подальше. 
И я не против легкого отпускного рома
на, ведь женщине в любом возрасте

необходимо подтверждение того, что 
она еще может нравиться. А от мужа 
уже через несколько лет совместной 
жизни, кроме разговоров о бытовых 
проблемах да замечаний, слова доброго 
в свой адрес не дождешься.

Геннадий ПЛЮЩЕЕВ, строи
тель:

- Я очень люблю проводить 
свой отпуск с женой и сыном. 
Целый год пашешь на работе, и 
посидеть в кругу семьи удается 
не часто. А на морском курорте 
мы отключаемся от мирской су
еты. В дни отпуска даже хочет
ся сделать что-то хорошее для 
жены. Можно даже цветов ей 
купить.

Анастасия СКОКОВА, 45 лет, 
инженер:

- Я не всегда отдыхаю с 
семьей. Больше, конечно, пред
почитаю отдыхать одна или с 
подругами. Мужа рядом нет, 
никто за тобой не следит, никто 
не указывает, что тебе делать. 
Благодать! Особенно приятно 
посидеть вечерком в кафе, по
строить мужчинам глазки.

Елена СМИРНОВА, 24 года, 
студентка:

- Мне отдыхать без моего мужа скуч
но. Я всегда езжу на курорт только с 
ним. Он, по-моему, тоже очень этому 
рад. Что ему делать одному, с друзья
ми, что ли, пиво пить?

Кирилл ВАНШЕНОВ, 34 года, шо
фер:

- Нет, свою жену в отпуск я одну не 
отпускаю никогда, потому что она у 
меня женщина очень красивая, на нее 
любой мужик взгляд положит. А когда 
она при мне, я себя спокойно чувствую.

Ольга П., 18 лет:
- Я, вообще, в отпуск еду зарабаты

вать, беру с собой немного денег - и 
вперед. А уж с моей внешностью я не 
только голодной не останусь, но еще и 
с деньгами домой вернусь. Бизнесме
нов на юге пруд пруди, только успевай 
подхватывать.

Игорь КРАСНОВ, 37 лет, банкир:
- Обычно еду в отпуск без семьи. На 

то он и отпуск, чтобы отдохнуть. Моя 
жена - женщина современных взгля
дов, поэтому особо не возражает, даже 
в том случае, если у меня будет на юге 
небольшой курортный роман.

Елена КИРИЕНКО, домохозяйка:
- Мой муж - очень занятой человек, 

поэтому по-настоящему пообщаться 
нам удается только во время его отпу
ска. Тогда нас покидают повседневные 
проблемы, и мы целиком посвящаем 
себя друг другу.

Мурманчан спрашивали: 
Олег ВНУЧКОВ, 

Екатерина ИВАНОВА, 
Юлия НОВИКОВА, 

Людмила МИРОНОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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платья, сарафаны длиной от 
середины икры до щиколотки, 
с несколько завышенной ли
нией талии, с летящими, объ
емными юбками-годе, 
создающими иллюзию строй
ных, а главное, длинноногих 
женщин. По мнению моделье
ров, еще не один сезон будут 
пользоваться спросом комп
лекты: прямые широкие сво
бодные брюки вкупе с 
длинными жилетами и блузы - 
с воланами, рюшами и прочей 
романтической отделкой. Раз
ного рода детали - воротники, 
листочки, клапаны, манжеты, 
накладные карманы - стано
вятся крупнее, а отделочные 
строчки - шире. И, конечно же, 
нельзя не сказать о вышивке, 
которой в изобилии были укра
шены практически все изде
лия: от легких трикотажных 
шортиков до пальто. Ее пред
лагается располагать на самых 
непривычных местах - на 
спинке, по рукавам; выпол
няться она может гладью, в 
технике ришелье, вприкреп. 
Но самое главное - эту вышив
ку можно оценить по достоин
ству только вблизи, она 
придает платью камерный ха
рактер, и лучше всего женщи
на в таком наряде будет 
смотреться в небольшом поме
щении: в фойе театра, на зва
ном обеде или приеме.

Вообще-то очень трудно сло
вами передать всю прелесть 
коллекции: красных демисе
зонных пальто в русском сти
ле, летних ансамблей из 
белого трикотажа, потрясаю
щих вечерних платьев, не 
скрывающих “откровенные 
участки тела“... А свадебные 
наряды? Каждая невеста - и 
та, которой закон только-толь-

Странная все-таки эта шту
ка - мода. Никаким войнам, 
революциям и прочим катак
лизмам не удавалось остано
вить ее развитие. Невзирая на 
всевозможные жизненные не
урядицы, подавляющее боль
шинство наших женщин с 
трепетом следит за изменени
ями длины юбок, ширины 
брюк, высоты каблуков... На
верное, поэтому так много лю
дей собралось в один из 
майских дней в демонстраци
онном зале Дома быта “Аме
тист". Посмотреть на 
коллекцию моделей весенне- 
летнего сезона-95, представ
ленную муниципальным 
предприятием “ Силуэт при
ехали специалисты, занимаю
щиеся изготовлением одежды,

из разных городов нашей обла
сти.

Если судить по коллекции, в 
этом году в женской моде гос
подствуют два направления: 
стиль 30-60-х годов, позволя
ющий создать образ женщи
ны-подростка, этакого 
эфемерного, воздушного со
здания, худенького, стройно
го, с маленькой головкой, и 
элегантный стиль 70-х годов. 
Для первого направления ха
рактерны прежде всего вещи 
небольшой длины, но более 
значительные по объему, не 
утратившая своей популярно
сти “джинса “ и подзабытый за 
последние годы стиль сафари. 
А для любительниц изящной, 
дорогой, элегантной одежды 
мода предлагает пальто,

ко позволил выйти замуж, и 
та, для которой марш Мен
дельсона звучит уже не в пер
вый раз, может выбрать что-то 
подходящее для себя. Стоит 
все это великолепие увидеть 
собственными глазами!

- Во второй половине мая на
шу коллекцию можно будет 
посмотреть по субботам в де
монстрационном зале Дома 
быта “Аметист", - заверила 
меня главный художествен
ный руководитель экспери
ментального цеха муни
ципального предприятия “Си
луэт" Людмила Савченко. - 
Нам бы очень хотелось, чтобы

Марина КУМУНЖИЕВА. 
Фото Валерия НАТЕКИНА.

ее увидели мурманчане, ведь 
мы показываем не изыски ху- 
дожников-модельеров, а одеж
ду, которую можно реально 
носить в жизни. Любую понра
вившуюся модель мы можем 
повторить для заказчика в на
шем ателье. Ну, а месяца че
рез два начнем понемногу 
продавать эту коллекцию и го
товить осеннюю. Хотя я, будь 
моя воля, ни за что не расста
лась бы ни с одной вещью, ведь 
в каждую из них вложено 
столько труда...
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Рис. Владимира ГУЗЕНКО.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

НА ЛЬДИНЕ
Наконец-то и в наш северный край пришла долгождан

ная весна. Детей весеннее солнце манит на улицу, где 
звенят веселые ручейки. Лужи, образовавшиеся от таяния 
снега, притягивают ребятню, как магнит. Подростков же 
пусканием корабликов по ручейкам не удивишь. Им ин
тереснее у глубоководных водоемов - здесь куда рискован
нее и всегда можно проявить отвагу, показать товарищам, 
что и у тебя есть характер.

Однако далеко не всегда прогулки на воде или около 
воды заканчиваются благополучно. Ведь весной могут 
быть опасны даже лужи, не говоря о котлованах и колод
цах, заполненных талой водой. Самое невинное развлече
ние тут может закончиться бедой. Не говоря уж о 
“развлечениях “, заведомо рискованных, как, например, 
катание на льдинах. Каждую весну работникам мурман-' 
ской милиции приходится снимать с них ребят, не счита
ясь с материальными затратами и риском для собственной 
жизни.

Так, 12 апреля нынешнего года четверо подростков гу
ляли около Кольского залива в районе улицы Достоевско
го. Двое ребят прыгнули на льдину, которая, казалось бы, 
вполне надежно осела на прибрежном камне. Но произош
ло непредвиденное: от толчка льдина съехала с камня, 
оторвалась от берега... и поплыла, уносимая ветром.

Увидев это, оставшиеся на берегу двое ребят нашли 
палку, запрыгнули на проплывающую мимо льдину и 
отправились за своими друзьями. Логика их была проста: 
с помощью палки они смогут управлять льдиной и подой
дут на ней вплотную к уносимым в залив товарищам. Те 
пересядут на их “управляемую" льдину - и все благопо
лучно вернутся на берег. Увы, действительность оказа
лась иной - палка сломалась, и на одной льдине в заливе, 
на расстоянии нескольких сотен метров от берега, “дрей
фовали “ уже все четверо.

Лишь через два часа плавающих на льдине ребят уви
дели рабочие порта и сообщили в отделение милиции. Для 
спасения подростков были оперативно задействованы ка
тер и две резиновые лодки. К сожалению, сразу подойти 
к плавающим на льдине ребятам спасатели не смогли - 
начался отлив, и уровень воды не позволял это сделать.

Однако все закончилось благополучно: погода была теп
лой, вода быстро убывала, и наши “герои" в конце концов 
сошли на берег. Государству же прогулка четверых под
ростков обошлась в кругленькую сумму. Только стоимость 
одного задействованного на спасательных работах катера
- 1 миллион 700 тысяч рублей, не говоря уж о затратах 
милиции.

Нельзя, конечно, измерять в рублях человеческую 
жизнь, но разве это не повод для размышления людям 
взрослым? Ведь не успела на подростках как следует 
просохнуть одежда, как они снова отправились искать 
острых ощущений на льдине. Спустя всего три дня двое из 
той же четверки, но уже с другой компанией, развлека
лись в заливе. Вполне закономерен вопрос: сами-то роди
тели Гусишного и Шевчука как восприняли случившееся? 
Неужели не попытались даже поговорить с сыновьями, 
предостеречь и тем самым отвести от своего дома, не дай 
Бог, настоящую беду?

Тамара БУР ДОЛЕНКО, 
старший испектор отделения 

по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних Первомайского РОВД.

Ш О Р  U  ЦЕНАМИ
В “Вечернем Мурманске"регулярно печатаются заметки город

ского отдела наблюдения и регистрации изменения цен и тари
фов. В связи с этим у меня возник вопрос: а для какой цели 
существует этот отдел? Если есть начальник отдела, значит, суще
ствуют и подчиненные, и, видимо, немалые оклады у этих людей. 
А какая польза от них? Регистрация цен?

Я  - пенсионер и, думаю, чаще и точнее их регистрирую курс цен, 
особенно на продовольственные товары. Да и многие мурманча
не являются постоянными и бдительными регистраторами цен, 
ведь в кошелек заглядываем ежечасно. Так какой же смысл в 
деятельности этого отдела?

Хотелось быузнать мнение начальника отдела Аллы Шадруно- 
вой по этому вопросу, а заодно интересно узнать количественный 
состав их отдела и зарплату, которую выплачивает им наше насе
ление за столь беззаветный труд. А то ведь местные власти час
тенько слезы проливают, что нет денег даже на электрические 
лампочки для подъездов, а вот подобным отделам и прочим кор
мушкам за народные деньги дают “зеленуюулицу".

Сергей ТОПЧИЕВ, 
г. Мурманск.

ластного управления Госком
стата, а не при городской адми
нистрации Мурманска.

Государственным комитетом 
по статистике определен спи
сок из четырехсот наименова
ний самых ходовых 
продовольственных и непродо
вольственных товаров, а также 
различных видов услуг, подле
жащих систематическому на
блюдению по части цен. В 
нашем отделе работает восемь 
человек (оклад каждого - 100 
тысяч рублей). Ежедневно эко
номисты отдела, вооружившись 
блокнотами и ручками, отправ
ляются по различным объектам
- в торгующие организации и на 
предприятия, оказывающие 
платные услуги, и переписыва
ют цены, тарифы. На каждый 
вид товара или услуг необходи
мо записать по четыре-пять цен 
в различных торговых точках 
города, в том числе - в магази-

По просьбе нашего читателя 
мы встретились с начальником 
Мурманского городского отдела 
наблюдения и регистрации из
менения цен и тарифов Аллой 
ШАДРУНОВОЙ и попросили ее 
рассказать о своей работе.

- Наш отдел был создан в 
1991 году для того, чтобы на 
основе тех статистических дан
ных, которые мы собираем, рос
сийское правительство и 
местное руководство могли бы 
планировать и проводить ме
роприятия по социальной за
щите граждан. Например, 
перечисление пенсий, пособий, 
единовременных и ежемесяч
ных денежных выплат, уста
новление прожиточного 
минимума, даже государствен
ные дотации на область осуще
ствляются с учетом тех данных, 
которые собирает, системати
зирует и обобщает наш отдел, 
созданный, кстати, на базе об-

нах всех форм собственности, 
ларьках, на стихийных и орга
низованных рынках. Это нужно 
для того, чтобы можно было вы
вести среднюю цену товара или 
услуги. Затем вся информация 
обрабатывается по установлен
ной форме и отправляется в Го
сударственный комитет по 
статистике. И так каждую не
делю. Конечно, чисто физиче
ски мы не можем ежедневно 
наблюдать все наименования, 
определенные Госкомстатом. 
Поэтому в течение недели от
слеживаются 288 самых необ
ходимых наименований, а 
остальные - в течение месяца. 
Помимо сбора цен экономистам 
еще приходится делать пере
расчет стоимости товаров на 
принятые единицы измерения. 
Например, цены на сыпучие и 
жидкие продукты рассчитыва
ются за один килограмм, на 
консервы, независимо от упа
ковки, - за 350 граммов, обои - 
за 10 метров длиной и 50 санти
метров шириной, ковры и пала
сы - за один квадратный метр. 
А если, не дай Бог, в торговых 
точках, куда обращается эко
номист, нет нужного товара, 
работнику приходится ходить 
по магазинам до тех пор, пока 
он не найдет искомое. А потом 
поиски надо возобновить, чтобы 
набралось количество цен, не
обходимое для расчета среднего 
показателя, так как Госком
стат не принимает никаких от
казов по установленным им 
нормам.

- Неужели так тщательно про
веряется информация?

- Даже очень тщательно. По
мните, как одно время в мага
зинах пропало сливочное

13 МАЯ
в этот день:

210 лет назад - в 1785 году - родился 
граф Иван Иванович Дибич-Забалкан- 
ский, генерал-фельдмаршал, один из 
четырех полных георгиевских кавале
ров, участник войн с наполеоновской 
Францией, главнокомандующий рус
ской армией в русско-турецкой войне 
1828-1829 годов, главнокомандующий 
100-тысячной русской армией, послан
ной в 1831 году Николаем I на подавле
ние восстания в Польше.

145 лет назад - в 1850 году - родился 
Модест Ильич Чайковский, младший 
брат великого композитора, драматург, 
переводчик, музыкальный критик и либ
реттист. Для брата он написал либретто 
опер "Пиковая дама", "Иоланта", для 
Эдуарда Направника - либретто оперы 
"Дубровский" и еще ряд оперных либ
ретто для других композиторов. Моде
сту Ильичу, пережившему брата на 2 3 
года, .принадлежит капитальный 3-том
ный труд "Жизнь Петра Ильича Чайков
ского".

45 лет назад - в 1950 году - слепым 
от рождения появился на свет один из 
самых именитых рок-певцов и компози
торов Стиви Уандер (его настоящее имя 
Стивен Джадкинс). С восьмилетнего 
возраста он начал играть на губной гар
монике, пианино и ударных, вскоре стал 
сочинять песни, в 13 лет юный музыкант 
записал два диска, но знаменитостью 
Стиви стал только после выхода концер
тного альбома "1 2 -летний Гений" 
(Twelve Years Old Genius").

С середины 70-х Стиви вошел в число 
мировых звезд рок-музыки.

С О БЫ ТИ Я
1607 ГО Д  - капитаном Джоном Сми

том основано первое постоянное анг
лийское поселение в Новом Свете - 
Джемстаун в Вирджинии.

205 лет назад - в 1790 году - побе
дой русского флота под командовани
ем адмирала Василия Яковлевича 
Чичагова над шведской эскадрой завер
шился морской бой на Ревельском (ны
не Таллиннском) рейде. Через 3 месяца 
благоприятным для России мирным до
говором завершилась русско-шведская 
война, начатая Швецией в 1788 году с 
целью вернуть отобранную у нее Пет
ром I южную часть Финляндии и захва
тить часть российских территорий в 
Прибалтике.

1829 ГО Д  - Александр Пушкин сделал 
первое предложение Наталье Гончаро
вой, но был отвергнут. Мать Натальи 
Николаевны, рассчитывая найти для 17- 
летней красавицы-дочери мужа полу
чше, ответила, что ее Наталья еще очень 
молода, что "надо подождать, посмот
реть". Пушкин в ту же ночь уехал на 
Кавказ в армию.

1919 год - Состоялось первое пуб
личное чтение знаменитой поэмы Алек
сандра Блока "Двенадцать". На вечере 
поэтов в Петербурге поэму прочла пер
вая жена поэта, актриса Любовь Дмит
риевна Менделеева, дочь великого 
химика.

1925 год - в СССР вошли Узбекская и 
Туркменская ССР.

1937 год - арестован и вскоре рас
стрелян крупный чекист, один из созда
телей и руководителей внешней 
разведки ВЧК-ГПУ Артур Христианович 
Артузов, сын швейцарца-сыродела, пе
реселившегося в Россию. Артузов был 
ключевой фигурой операции "Трест" по 
завлечению в Россию из-за границы 
видных антисоветчиков на предмет их 
ликвидации.

1946 ГО Д  - постановление ЦК ВКП(б) 
и Совета Министров СССР о создании в 
системе Министерства вооружений на
учно-исследовательских центров по 
разработке ракетной техники. Одним из 
пунктов постановления предусматрива
лась организация на базе артиллерий
ского завода имени М. И. Калинина в 
подмосковных Подлипках головного 
ракетного НИИ-88. В августе того же 
года главным конструктором отдела 
номер 3 ракет дальнего действия был 
назначен Сергей Королев.

1958 год - мятеж французских "уль
траколонистов" в Алжире, захвативших 
власть в столице страны, в те времена - 
французской колонии, и потребовав
ших передать власть во Франции от 
бессильных политиков волевому гене
ралу Шарлю де Голлю.

1984 ГО Д  - произошла одна из круп
нейших в СССР военных катастроф в 
мирное время - в Североморске на во
енно-морской базе Северного флота 
целой серией взрывов уничтожены 
склады оружия, боеприпасов, погибли и 
получили ранения несколько сот воен
нослужащих. Пожары продолжались 5 
дней.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.
a V j ,
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масло? Тогда цены на него рез
ко взвинтились. А потом, бук
вально в течение недели, в 
Мурманск со всех сторон масло 
стало поступать, и цены упали. 
Так из Москвы сразу же после 
получения наших отчетов при
шел запрос о причинах столь 
существенных перемен в це
нах.

- Насколько объективна цено
вая картина? Ведь иногда раз

брос цен по городу оченВ велик и 
данные, собранные в одном рай
оне, не дадут достоверных ре
зультатов.

- Несмотря на то, что эконо
мисты сами определяют объек
ты наблюдения, мы стараемся 
охватить вниманием все райо
ны города и собираем цены на 
один вид товара по торговым 
точкам от улицы Шабалина до 
Росты.

- Помимо Мурманска, есть ли 
подобные службы в других горо
дах области?

- Есть во всех районных цен
трах.

- А за границей?
- Там эта служба действует с 

незапамятных времен, и все 
разработки Госкомстата по ор
ганизации наблюдения и реги
страции изменения цен и 
тарифов у нас в стране основа
ны на рекомендациях предста
вителей Международного 
валютного фонда, занимаю
щихся вопросами экономики в 
период инфляции.

- Алла Михайловна, как Вы 
считаете, то количество работни
ков, которое есть в Вашем отде
ле, - это много или мало?

- Безусловно, мало. Судите 
сами: два человека наблюдают 
273 наименования продоволь
ственных товаров, четыре - 144 
наименования непродовольст
венных товаров и один - 71 вид 
услуг. Это очень большая на
грузка. А еще наш отдел по 
просьбе покупателей выдает 
справки о стоимости интересу
ющего их товара в определен
ное время. Это нужно в тех 
случаях, когда товар оказался 
бракованным и покупатель же
лает, чтобы ему компенсирова
ли материальный ущерб с 
учетом инфляции. Подобную 
информацию мы выдаем нало
говым службам, правоохрани
тельным органам, организа
циям, частным лицам - в об
щем, всем, кому она нужна. 
Эта услуга платная, цена ее 
зависит от времени и сложно
сти поиска необходимых дан
ных, но в среднем это стоит 
около десяти тысяч рублей.

Ирина ГУБКИНА.

На снимке: начальник Мур
манского городского отдела на
блюдения и регистрации 
изменения цен и тарифов Алла 
Шадрунова.

Фото Валерия НАТЕКИНА.

Как продавали 
"Аквариум"

Особенностью аукционных 
торгов, которые провел Мур
манский фонд муниципального 
имущества, является высокая 
продажная цена акций. Такова 
точка зрения председателя кон
курсной комиссии Сергея Кар- 
гальцева.

Так, недавно на продажу 
были выставлены десять про
центов акций магазина-салона 
“О р б и т а О н и  продавались 
тремя пакетами. При номи
нальной стоимости 1000 рублей 
каждая акция была продана в 
42,5 раза дороже.

Меньше повезло акциям фаб
рики-химчистки “Снежинка". 
Здесь продажная цена одной 
акции составила в среднем 6000 
рублей при номинальной сто
имости ее в 250 рублей. Все 446 
акций были проданы быстро и 
без всяких осложнений.

- Что же дает владение акци
ями, почему покупают их? - 
спросил я Сергея Каргальцева.

- Общеизвестно, что владе
лец акций становится собствен
ником части имущества 
предприятия. Получает право 
на долю прибыли и участвовать 
в управлении предприятием. 
При этом чем больше акций на
ходится в собственности акцио
нера, тем большее количество 
голосов он имеет.

Новых владельцев акций не 
смущает то обстоятельство, что 
“Снежинка" и магазин-салон 
“Орбита" пока не дают прибы
ли. Они не без основания пола
гают, что экономическая 
обстановка в России, в том чис
ле и в нашей области, рано или 
поздно изменится к лучшему.

Что касается продовольст
венного магазина “Аквариум", 
расположенного на Новом Пла
то в Мурманске, то продажа его 
проходила обычно. На магазин

претендовали два покупателя. 
Причем получалось так: если 
один останавливался, то второй 
набавлял цену, видимо, желая 
закрепить успех. При такой 
тактике они довели цену с 12 до 
135 миллионов рублей.

Далее остался только один 
претендент. Это трудовой кол
лектив “Аквариума" при уча
стии одного из товариществ с 
ограниченной ответственно
стью. И когда заветный плод 
был, казалось бы, у него в ру
ках, о своих правах вдруг зая
вил аукционист. Он временно 
снял “Аквариум" с торгов.

Продав один пакет акций 
“Орбиты", аукционист вновь 
вернулся к “Аквариуму" и 
предложил купить его уже за 
300 миллионов рублей.

- Подумаем, - последовал от
вет представителя трудового 
коллектива.

Продали еще один пакет ак
ций. И тогда покупатель назвал 
свою цену:

- Двести миллионов рублей.
- Двести пятьдесят.
- Двести пятьдесят пять.
На том и порешили.
А вот два телеателье на этом 

аукционе так и не смогли про
дать, ибо не нашлось покупате
лей, хотя оба и продавались без 
всяких конкурсных условий. 
Комментируя эту ситуацию, 
Сергей Каргальцев сказал, что 
мурманский рынок подобными 
услугами насыщен, и предпри
ниматели не хотят вкладывать 
деньги в телеателье.

Продажа ценных бумаг, при
надлежащих крупным торг
овым предприятиям 
Мурманска, будет продолжать
ся. С этой целью намечено про
вести от 25 до 30 аукционных 
торгов.

Владимир ТАТУР.

И Т А К О Е  
Б Ь | В А Е Т

Жизнь ценой 
в магнитофон

Украв магнитофон, цена 
которому 146 долларов, 
преступник предпочел по
кончить с собой, чем быть 
приговоренным к пожиз
ненному заключению.

По законам американ
ского штата Калифорния, 
преступник, имеющий три 
судимости, в четвертый 
раз осуждается либо на 25 
лет, либо пожизненно. 32- 
летний Стивен Уайт, бу
дучи осужденным за 
кражу в 1983 году, сидел в 
тюрьме за нарушение пра
вил условного освобожде
ния. Из тюрьмы сбежал. 
Почувствовав, что после 
кражи магнитофона поли
ция “села ему на хвост", 
Уайт предпочел пустить 
себе пулю в грудь, чем по
терять свободу навсегда.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Посредник посреднику рознь
“...По информации Генерального Кон

сульства Королевства Норвегия, это госу
дарство прекратило прием иммигрантов с 
1975 года. Объявления о наборе рабочей 
силы в России для работы на нефтяных 
платформах в Северном море являются не
достоверными и дезинформируют граж
дан “, - говорится в письме Федеральной 
миграционной службы (ФМС) России “Об 
усилении контроля за деятельностью, свя
занной с трудоустройством граждан России 
за рубежом", полученном на прошлой не
деле миграционной службой Мурманской 
области.

Появление этого документа обусловлено 
ростом числа махинаций и мошенничеств в 
сфере трудового посредничества. К приме
ру, акционерное общество “Жилстройин- 
вест", получившее лицензию на право 
трудоустройства россиян за рубежом в миг
рационной службе Тюменской области, ве
ло подбор кандидатов для трудоустройства 
их в Норвегии и Саудовской Аравии совме
стно с якобы австралийской посредниче
ской фирмой. За предоставление рабочего 
места с наших доверчивых граждан брали 
по 500 американских долларов, плюс стра

ховой взнос 150 долларов, плюс стоимость 
билета до Норвегии 230 долларов. На при
манку клюнуло около 350 человек, после 
чего директор акционерного общества, со
брав более 300 тысяч долларов, скрылся в 
неизвестном направлении.

Нечто похожее просматривается и в ре
кламе, опубликованной уважаемой газетой 
“Мурманская неделя “, № 16 от 22 апреля 
1995 года. Так, совместное финско-эстон- 
ское акционерное общество “Jem Cem“ 
предлагает работу на загрансудах, обещая 
несколько странный оклад - “от 600 амери
канских долларов до 1500 процентов “ (это 
цитата), а также работу в Финляндии на 
уборке клубники, в Голландии на сборе 
цветов, на испанских виноградниках и т.д. 
Для запроса необходимо перечислить 10 
американских долларов на счет в таллинн
ском банке.

Судя уже только по этой информации 
(высокая заработная плата, иностранный 
банковский счет, требование предоплаты), 
можно предположить, что за соблазнитель
ными посулами кроется приглашение к 
участию в очередной афере. А если копнуть 
поглубже, то выплывет еще и такой факт:

“Jem С ет" не имеет лицензии ни феде
ральной, ни областной миграционной служ
бы на право трудоустройства за рубежом. 
И, что самое важное, иностранные фирмы 
не могут получить такую лицензию в прин
ципе. Этим правом обладают только рос
сийские посредники.

Учитывая сложившуюся ситуацию, миг
рационные службы, в том числе и Миграци
онная служба Мурманской области, 
приступают к ежеквартальным проверкам 
фирм, имеющих лицензии на право посред
нической деятельности. Кстати, в цитиро
ванном письме ФМС сообщается, что 
лицензии на право трудоустройства за ру
бежом российских граждан получили 63 
фирмы. Среди них - акционерное общество 
“Мурманское морское пароходство“ (точ
нее - ТОО “Компания ТРЭЙД“) и акцио
нерное общество “Севрыбхолодфлот". В 
отличие от тех пяти фирм, которые занима
ются этим бизнесом на территории Мур
манской области уже некоторое время, 
“Компания ТРЭЙД“ и “Севрыбхолодф
лот" имеют право осуществлять трудовое 
посредничество на территории всей России.

Дмитрий ИЩЕНКО.
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Пол прицелом • директора
Заявление Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Союз промышленников и предприни
мателей Мурманской области серьезно 
обеспокоен развивающейся в регионе 
тенденцией “выбивания “ руководящих 
кадров крупных производственных кол
лективов.

В нашем заполярном крае, характер
ном сложными климатическими усло
виями, богатом сырьевыми ресурсами, 
комплексными месторождениями по
лезных ископаемых, всегда были в цене 
профессионализм, полная самоотдача и 
инженерная сметка, глубокая компе
тентность и умение отстаивать свою 
точку зрения в борьбе мнений при ре
шении технических и технологических 
проблем. История развития производ
ства в области дает основания гордить
ся нашими руководящими кадрами и в 
первую очередь директорским корпу
сом. Многие из руководителей наших 
производственных структур в разное 
время возглавляли и сейчас продолжа
ют возглавлять крупные государствен
ные отрасли. Среди них: Каменцев В. 
М., Лешке Г. П., Ермаков Г. П., Момот
Н. Е., Быстров Ю. Н., Корельский В. 
Ф., Родин А. В., Андрушечко А. С., 
Шеремета О. О. и многие другие.

Даже проходившие в недалеком про
шлом кампании - сначала под лозунгом: 
“Мы сверху, а вы снизу“ , а затем - 
выборность руководителей - не были 
столь опасны для управленческого зве
на. Директорский корпус в своем боль
шинстве быстро адаптировался в новых 
условиях и продолжал плодотворно тру
диться за счет доверия людей в своих 
трудовых коллективах, опоры на проф
союзы и поддержки местных властей.

Нынешняя ситуация чревата непред
сказуемыми последствиями. При попу
стительстве федерального правитель
ства директора предприятий оказались

один на один с искусственно созданны
ми неразрешимыми проблемами непла
тежей, нехватки оборотных средств, 
отсутствия ресурсов на выплату зара
ботной платы коллективам. Ряд из них, 
не видя иного выхода, под инвестицион
ные обещания неосмотрительно прода
ет солидные пакеты акций банковским 
структурам. Последние же различными 
путями, чаще всего за счет скупки ак
ций у мнимых “собственников пред
приятий" - рабочих, сидящих месяцами 
без зарплаты, очень быстро приобрета
ют контрольные пакеты акций и, по 
существу, становятся владельцами 
крупных производств.

Таким образом, руководители пред
приятий, только-только освободившие
ся от диктата государства, попадают 
под новый, еще более жесткий, диктат, 
никем и ничем не защищены, начисто 
лишаются экономического маневра и 
самостоятельности. Новым хозяевам, 
как правило, малокомпетентным в тех
нологии производства, нет дела до соци
альных нужд коллективов, до 
сохранения рабочих мест, до регио
нальных интересов властей и населе
ния, полностью зависимых от 
градообразующего предприятия. По
пытка любого руководителя решать эти 
проблемы, проявлять самостоятель
ность нередко оборачивается для него 
освобождением от должности.

Уже отброшены на обочину генераль
ный директор АО “Апатит“ А. В. Поз
дняков и генеральный директор АО 
“Северные ресурсы" Б. Д. Иванов. Ре
альная угроза нависла над генераль
ным директором АО “Ковдорский 
ГОК“ В. П. Ляховым. Была попытка 
таким же образом расправиться с гене
ральным директором АО “Севредмет" 
И. А. Мусатовым. В силу несправедли

вых требований попал в немилость ге
неральный директор АО “Колэнерго“ 
В. Н. Мешков и другие.

Напористо действуют на территории 
области, реально захватывая власть в 
регионе, пока только некоторые москов
ские отраслевые объединения и банки, 
но на подходе и иные. Областные и ме
стные средства массовой информации 
уже не раз помещали публикации о по
добной деятельности банков “Еврокос
мос" и “Менатеп".

Мы не против планомерной, тем бо
лее обоснованной смены кадров, когда 
они “не тянут “, не тормозят реформы, 
и ни в коей мере не упрекаем вновь 
пришедших руководителей к управлен
ческому рулю, но встревожены тем, что 
завтра без должных мотиваций и они 
могут оказаться в подобной ситуации.

Мы не против проникновения банков
ского капитала в производство (он и 
должен быть там ), но за этим должны 
стоять компетентность и профессиона
лизм, преемственность технологиче
ской и технической мысли, забота о 
будущем предприятия, коллектива, ре
гиона и страны в целом.

Трудно.спорить с тезисом: “Кто пла
тит, тот и заказывает музыку “, но 
нельзя забывать: речь идет не о ресто
ране или кабаре, а о предприятиях, 
имеющих общефедеральное значение,
о людях, отдавших на протяжении мно
гих лет сложнейшим производствам все 
силы и знания, создавшим ценой своего 
здоровья крупные промышленные мощ
ности и города вокруг них.

Мы хорошо знакомы с действующим 
на сегодняшний день законодательст
вом, но не можем понять полную от
страненность от развивающейся в 
регионе тенденции со стороны админи
страции области, молчаливая позиция

которой способствует укоренению по
добной практики кадровой чехарды. 
Иначе как попыткой снять с себя вся
кую ответственность за будущее обла
сти это не объяснить. А ведь скоро 
выборы, и голосовать будут не конт
рольные пакеты акций, а живые люди, 
оставшиеся без работы, без своего угла 
в более благодатном крае, а порой и без 
средств к существованию.

Союз промышленников и предприни
мателей Мурманской области, обеспо
коенный указанной ситуацией, выра
жает несогласие с подобной практикой 
решения судеб своих коллег и обраща
ется к администрации области, к Рос
сийскому Союзу промышленников и 
предпринимателей, Федерации това
ропроизводителей России с предложе
нием инициировать внесение изме
нений законодательными органами го
сударства в существующие законы с 
целью разумного регулирования в це
лом по стране процесса замены дирек
торского корпуса, предусмотреть 
критерии оценки деятельности дирек
тора, систему мер его социальной за
щиты.

Наше заявление продиктовано тре
вогой за будущее национальной про
мышленности, заботой о защите 
российского товаропроизводителя и 
отечественного рынка, проникнуто 
обеспокоенностью за судьбу управлен
ческих и инженерных кадров промыш
ленности, которым предстоит 
стабилизировать и развивать произ
водство при любом общественно-поли
тическом и государственном строе.

Принято на заседании 
совета Союза промышленников 

и предпринимателей 
Мурманской области 
26 апреля 1995 года.

ДОМАШНИИ ДОКТОРШ  УМЕНЬШИТЬ 
< ТМ ||Ш 1 ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Я  жду ребенка. Врач говорит, что беременность проте
кает нормально, но меня изводят тошнота и изжога. Уже 
не знаю, что есть, что пить, чтобы избавиться от этих 
страданий. Боюсь, что не выдержу их еще целых семь 
месяцев. Может ли “домашний доктор“ дать мне какой- 
нибудь совет?

Наташа М.

Говорят, на то воля Божья, чтобы человек в муках появ
лялся на свет. Но муки матери очень часто начинаются 
задолго до появления долгожданного младенца: это и тош
нота, и изжога, о которых пишет Наташа, и рвота, и боли в 
спине, и отеки, и еще масса не очень приятных явлений. 
Как же уменьшить страдания при беременности, коль уж 
они столь нередки? Вот некоторые советы из популярных 
медицинских изданий.

Начнем с того, что если те или иные отрицательные 
явления, связанные с беременностью, слишком резко вы
ражены, надо сходить на прием к своему врачу-гинекологу 
и проконсультироваться с ним. Но тошнота и даже рвота в 
первые месяцы беременности бывают у большинства жен
щин, готовящихся стать матерями. Как правило, это про

ходит совсем через 12 недель или по истечении этого срока 
случается лишь изредка. Обычно тошнота на ранних сроках 
беременности возникает по утрам, но может быть и в другое 
время суток, особенно если женщина устала или проголо
далась. Попробуйте немного перекусить еще до того, как 
встанете с постели. Ешьте в течение дня лучше почаще, но 
небольшими порциями, избегайте сладкой и жирной пищи. 
Само собой разумеется, что при беременности должны быть 
напрочь исключены табак й алкоголь. Почаще прово
дите время на свежем воздухе, постарайтесь не переутом
ляться, побольше отдыхайте. И еще очень важный совет: не 
принимайте никаких лекарств, не посоветовавшись с вра
чом.

Что касается изжоги, то она более характерна для послед
них месяцев беременности, когда растущий плод и увели
ченная матка занимают все больше места в брюшной 
полости. Это явление неприятное, но не опасное ни для 
матери, ни для будущего ребенка. Для того, чтобы как-то 
ослабить неприятные ощущения при изжоге, тоже лучше 
не переедать. Если вы носите специальный пояс для бере
менных, он не должен быть тутм . В том случае, когда 
изжога мучает чаще по ночам, выпивайте перед сном ста
кан молока, а подушку поднимайте повыше.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Подписку на "Вечерний Мурманск" можно 
оформить не только в любом почтовом отделении, 

но и не выходя из дома - по

По этому же номеру телефона 
можно дать в нашей газете 

объявление частного характера.

Газета предлагает читателям:
- ш ирокую  панораму новостей;
- консультации специалистов;
- полезные советы для дома и семьи;
- оперативную спортивную инф ормацию;
- телевизионные програм м ы  на неделю;
- постановления местных органов власти;
- кроссворды , игры, конкурсы , викторины;
- курсы  валют в местных банках;
- м олодеж ную  тусовку по субботам;
- сообщ ения криминального характера;
- обзор цен на потребительские товары.

Подписная цена (с доставкой):
на 1 месяц - 8950 руб., 
на 3 месяца - 26850 руб., 
на 6 месяцев - 53700 руб.

Оформив подписку на "Вечерний Мур- 
манск", вы сэкономите для семейного 
бюджета более 75000 рублей.

АБОНЕМЕНТ hâ S I  5 2 8 4 4
"Вечерний Мурманск"'»*• (индекс ид дани я)

(и а именование т л я  мня) Количеств I 1 
комплектом:!

на 1995 год  по м есяцам

3 4 | ,5

Куда

10 11

(почтовый индсксУ*" (адрес)

Кому
^фамилия, ннициц./!ь77*

Л li
re I)I IB место

Д0СТАВ0ЧНАЯ КАРТОЧКА

на- газету
журнал 5 2 8 4 4

(наименование издания)
"Вечерний "Мурманск"

От ои- ПОДПИСКИ nvfi Количества
МОСТЬ иере-

алресопки ■.... - .... ......... РУО- T(1R
1

на 1995 год  по  м еся ц ам
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Доллары для "Атомфлота пШЛ Т А К О Е  
Б Ы В А Е Т

Умер в тюрьме
Один из трех российских контр

абандистов, задержанных в Ко
лумбии в начале этого года, умер в 
следственном изоляторе города 
Картахена. Его обнаружили на рас
свете 9 мая в тюремной камере 
захлебывающимся от кровохар
канья.

Скорая медицинская помощь не 
спасла 47-летнего Владимира Рю
мина. В местную клинику его при
везли уже мертвым. Как сказал 
корр. ИТАР-ТАСС шеф юридиче
ской службы картахенского управ
ления тюрем Роберто Анибаль 
Гутьеррес, смерть наступила в ре
зультате "естественных причин". 
Сейчас, добавил он, проводится 
патологоанатомическое исследо
вание.

Владимир Рюмин, а также двое 
москвичей - Борис Коммар (1967 
года рождения) и Дмитрий Эрслер 
(1969 г.) - были задержаны на кар
тахенской таможне в конце января 
с грузом героина и оказались в ко
лумбийской тюрьме. В настоящий 
момент идет следствие по их делу, 
которое получило название "дело 
о наркокроссовках": трое россиян 
пытались вывезти 949 граммов ге
роина в своей спортивной обуви.

В Мурманске побывала пред
ставительная делегация аме
риканских и норвежских 
специалистов в области атом
ной энергетики. Цель их поез
дки - заключение контракта о 
модернизации российской ус
тановки Цо переработке жид
ких радиоактивных отходов на 
ремонтно - технологическом 
предприятии (РТП) “Атом- 
флот

Визит стал продолжением 
работы в рамках Лондонской 
конвенции, разработанной в
1993 году. Согласно этому до
кументу, американская и нор
вежская стороны готовы помочь 
России в переработке жидких 
радиоактивных отходов, преж
де всего - финансированием.

В состав делегации, участво
вавшей в переговорах с руково
дителями РТП “Атомфлот “ и 
акционерного общества “Мур
манское морское пароходство", 
вошли: техническая группа,

включившая специалистов из 
национальной лаборатории в 
Брукхейвене, из тихоокеан
ской лаборатории и фирмы 
“Райтон“ (все - СШ А), пред
ставители государственных ор
ганов по защите окружающей 
среды США, сотрудники Ми
нистерства иностранных дел 
Норвегии, Госатомнадзора 
Норвегии и военной лаборато
рии нашего скандинавского со
седа по охране окружающей 
среды.

И США, и Норвегия чрезвы
чайно обеспокоены возможно
стью выбросов кораблями 
Северного флота жидких ра
диоактивных отходов в откры
тый океан. Еще не забылся 
громкий скандал вокруг подо
бного инцидента на Тихом оке
ане, когда наши военные 
моряки просто-напросто слили 
“грязную** воду за борт и были 
уличены в этом.

Альтернатива такому вари

анту избавления от отходов - в 
укреплении технической базы 
средств их переработки. Спе
циально предназначенная для 
этих целей установка на РТП 
“Атомфлот** есть, но для удов
летворения потребностей Се
верного флота ее необходимо 
расширить и переоснастить. 
Подготовка этой программы ве
лась совместно с комитетами по 
защите окружающей среды 
Мурманской и Архангельской 
областей, специалистами рос
сийских министерств атомной 
энергетики, транспорта, оборо
ны.

На переговорах в Мурманске 
обсуждались преимущественно 
технические стороны програм
мы. Американские и норвеж
ские специалисты познако
мились с условиями переработ
ки жидких радиоактивных от
ходов на РТП “Атомфлот И в 
ближайшее время ожидается 
заключение контракта.

Пока что рано говорить о пол
ной стоимости проекта, но на 
первом этапе для разработки 
технико-экономического обос
нования Норвегия и США вы
деляют 145 тысяч 
американских долларов,

- Размер американских ин
вестиций небольшой, но и они 
важны, - отметил директор 
РТП “Атомфлот" Андрей Тум- 
паров. - Далее, по мере реали
зации первого контракта, 
будут составляться другие со
глашения на продолжение ра
бот. Предположительно, уже в 
июне должны поступить пер
вые инвестиции на развитие 
нашей технологии.

В этом году разработка про
екта должна быть закончена, а 
его реализация планируется в 
1996-1997 годах.

Дмитрий ИЩЕНКО.

"С татой лу11 М урм ан ск  н уж ен . 
А  М ур м ан ску  "С татойл"?

Руководители российско-норвежского 
предприятии “Статойл-нефто“ провели 
пресс-конференцию для представителей 
мурманских средств массовой информа
ции по проблемам, с которыми столкну
лась фирма, а шире - сталкиваются 
практически все зарубежные предприни
матели, работающие на кольской земле. 
Перед журналистами выступили гене
ральный директор “Статойп-нефто“ 
Лейф Хамре, административный дирек
тор Бьерн Гамза, члены правления Тур- 
муд Страндер и Анатолий Виноградчий. 
Особую актуальность брифингу предало 
то обстоятельство, что он состоялся на 
следующий день после переговоров руко
водства “Статойл-нефто" с заместителем 
мэра Мурманска Юрием Яковцом, где 
обсуждались перспективы работы СП в 
нашем городе.

- Примечательно, что после нашей 
встречи в администрации Мурманска,
- начал свой рассказ административ
ный директор “Статойл-нефто" Бьерн 
Гамза, - у станции нас поджидал майор 
милиции. Он сказал, что небольшая 
дверь в складских помещениях на стан
ции не покрашена, и рядом с озером, 
прилегающим к нашей территории, ва
ляются бумаги. Он предложил мне про
следовать к нему в кабинет, где я 
просидел полтора часа. Майор заявил 
также, что на станции у нас не очень 
чисто, и потребовал навести порядок до 
30 апреля. А потом оштрафовал на 20 
тысяч рублей. В какой-то степени этот 
факт служит показателем отношения 
местных властей к западным инвесто
рам. А ведь не секрет, что именно от 
этого во многом зависит самочувствие 
любого бизнеса.

“За время работы нашей станции мы 
сталкивались с рядом барьеров и про
блем, препятствовавших достижению 
стабильной, эффективной и рента
бельной работы заправочной станции “ ,
- отмечается в официальном заявлении 
руководства фирмы.

Речь идет о трех ключевых вопросах, 
над решением которых мучается СП:

непонятное для норвежской стороны 
российское законодательство, за нару
шение которого на “ Статойл-нефто “ 
наложены огромные штрафы, экологи
ческие нормы эксплуатации автозап
равочной станции (АЗС) и проблемы с 
заключением контракта на аренду зе
мельного участка на Кольском про
спекте, где расположена станция.

Финансовые проблемы
За период своей работы в 1993-1994 

годах “ Статойл-нефто “ был оштрафо
ван на сумму 1,8 миллиона норвежских 
крон. Один из последних штрафов в 
размере 750 миллионов рублей, кото
рый был наложен на фирму городской 
налоговой инспекцией, сейчас оспари
вается ответчиком в Октябрьском суде. 
Санкции предъявлялись в основном за 
несоблюдение таможенных правил, 
правил обращения с валютой и несво
евременную уплату налога на добав
ленную стоимость. Руководители СП 
признают многие нарушения, но счита
ют, что штрафные санкции избыточно 
строги. Еще одна финансовая пробле
ма, вставшая перед “Статойлом“, 
спровоцирована медленной работой 
российских банков. Из-за задержки 
перевода платежей Северо-Западным 
коммерческим банком “Колэнерго** от
ключило на АЗС электроэнергию, в ре
зультате чего станция понесла 
серьезный материальный ущерб.

Охрана 
окружающей среды

Нарушение экологических норм при 
эксплуатации автозаправочной стан
ции, по мнению городских властей, яв
ляется одним из самых серьезных 
проступков фирмы - станция якобы 
грязная, на ней царит беспорядок, за
грязняется озеро, расположенное непо
далеку.

- Мы считаем подобную критику со
вершенно несправедливой, - заявил 
член правления “ Статойл-нефто “ 
Турмуд Страндер. - Мы вкладываем

значительные средства в поддержание 
чистоты и привлекательности нашей 
станции, стремимся удовлетворять как 
западным, так и российским требова
ниям к охране окружающей среды.

Подтвердить слова норвежского 
предпринимателя, вероятно, сможет 
каждый мурманчанин, хоть раз побы
вавший на “ Статойл-нефто “ и имею
щий возможность сравнить ее с 
большинством городских АЗС, - разни
ца очевидна. Плюс к этому при строи
тельстве комплекса на Кольском 
проспекте со стройплощадки было вы
везено громадное количество грунто
вых масс, сильно загрязненных ранее 
стоявшей на этом месте АЗС “Мурман- 
скнефтепродукта “.

К сожалению, “Статойл-нефто“ не 
располагает официальным докумен
том, подтверждающим или опроверга
ющим упреки властей. Но областной 
центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора не счи
тает “ Статойл-нефто “ злостным 
нарушителем природоохранного зако
нодательства - массивных загрязнений 
у них нет. Гораздо больше проблем, по 
мнению специалистов центра, порож
дают гаражи, расположенные рядом со 
“Статойлом**.

Контракт на аренду 
земельного участка

Первоначально, в 1990-1993 годах, 
планировалось, что договор на аренду 
земельного участка для автозаправоч
ной станции “ Статойл-нефто “ будет 
заключен на 49 лет. Но совершенно 
неожиданно для руководства станции в 
декабре прошлого года из недр город
ской администрации появился проект 
договора со сроком аренды на три года, 
после чего автозаправка должна быть 
снесена. В условия контракта оказа
лись включены и требования к ассорти
менту товаров в магазине АЗС, а также 
к ценам, которые не должны превы
шать средних цен конкурентов.

- Мы находим предложенные условия 
контракта совершенно неприемлемы

ми, - говорят норвежцы, - и не можем 
согласиться с ними, учитывая, что мы 
вложили в станцию 10 миллионов нор
вежских крон и рассчитывали на дол
госрочную перспективу нашей 
деятельности, от чего во многом зави
сит возможность достижения достаточ
ной прибыли. Кроме того, компания 
должна самостоятельно выбирать то
вары для продажи и устанавливать це
ны, отвечающие спросу. А пока мы 
работаем с убытком для себя.

“Новоиспеченный “ проект договора 
стал краеугольным камнем перегово
ров между руководителями “Статой- 
л а“ и администрацией города 
Мурманска. Как было заявлено на 
пресс-конференции, господин Яковец 
аргументировал отказ от 49-летней 
аренды незнанием того, что будет че
рез три года. Чисто по-российски его 
понять можно - кто же и что знает в 
этой стране...

Нужны ли нам 
западные инвестиции?

Таким вопросом следует задаться, 
наблюдая за мытарствами “Статой- 
ла“, - приехали в неизвестную страну, 
построили современную станцию, ра
ботали себе в убыток, а теперь возьми 
да снеси ее. В то время, когда руковод
ство страны, области, Баренцрегиона, 
Мурманска очень много говорит о необ
ходимости денежных вливаний в эко
номику Кольского полуострова, 
реальное положение дел свидетельст
вует о желании российских властей вы
качать из западного инвестора как 
можно больше денег, не отдавая ему ни 
пяди родной земли, - вспомним хотя бы 
историю вокруг кафе “Юность". Неу
жели одна рука не ведает, что творит 
другая?

Безусловно, желание приумножить 
богатства родного города похвально. Но 
все-таки, думается, не стоит пытаться 
осуществить его путем недальновид
ных решений в сочетании с российской 
безответственностью.

Дмитрий ИЩЕНКО.
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Весеннее гав-гав-ш оу удаяесь

Здесь волновались все: маленькие и 
большие, лохматые и гладкие, взрослые 
и юниоры, люди и их четвероногие 
друзья. Но, несмотря на общую нервоз
ность, очередная весенняя выставка со
бак, организованная мурманским 
областным клубом служебного собако
водства, стала запоминающимся собы
тием для ее участников и наблюдателей. 
О прошедшем собачьем шоу рассказыва
ет директор клуба Людмила Алистрато
ва:

- Наш клуб проводит ежегодно две 
крупные выставки весной и осенью и, 
помимо этого, отдельно для лохматых по
род - зимой, так как именно в это время 
года длинношерстные собаки выглядят 
наиболее выигрышно.

Для итоговой осенней выставки, кото
рая обычно бывает многочисленней ве
сенней, мы приглашаем судей из других 
городов области, чтобы участники не 
могли усомниться в непредвзятости су
дейского мнения. А на этот раз мы обош
лись своими силами. Возглавляла жюри 
судья первой категории Елена Кашути- 
на. Арбитр такого уровня, как она, обя
зан знать стандарты абсолютно всех 
пород собак, чтобы безошибочно давать 
оценку представителю любой из них. Хо
тя иногда это бывает очень трудно. Вот, 
например, пекинесы. Из-за их обильной 
шерсти довольно-таки сложно опреде
лить истинные размеры собаки. С глад
кошерстными гораздо легче: все изъяны

и достоинства видны сразу. А вообще-то 
очень редко бывает, чтобы владелец со
баки подавал апелляцию на пересмотр 
оценки своего питомца. Обычно все оста
ются довольными.

В этом соревновании участвовали в ос
новном представители открытого класса, 
то есть те собаки, которым исполнилось 
уже два года. Считается, что к этому 
возрасту животные набирают полную 
силу и красоту.

Из молодняка присутствовали только 
боксеры-кобели. (Кстати, весьма скан
дальные личности. Во время соревнова
ния хозяевам постоянно приходилось 
разнимать драчунов. - И. Г.)

Соревнование проходит в несколько 
этапов. После тщательного осмотра каж
дой собаки, когда дается оценка “отлич
но", “очень хорошо" или “хорошо 
выбирается лучший представитель поро
ды. Всего же в выставке принимали уча
стие собаки 12 пород. Потом из 
отобранных представителей во время 
“Best in show“ (заключительного показа 
лучших из лучших) определяется чем
пион выставки, и за ним - пятерка при
зеров.

Чемпионом выставки по единодушно
му мнению судей стал роскошный пеки
нес по кличке Тутанхамон (владелец

Наталья Андрианова, г. Мурманск). 
Второе место занял красавец доберман 
Ак-Яр-Октавиан (владелец Ольга Куд
рина, г. Североморск). Третье место 
присуждено очаровательному американ
скому коккер-спаниелю по кличке 
Вер'Ю-Изюминка из Заснеженного Ро
манса (владелец Элла Яковлева, г. Ска
листый) .

На четвертом месте оказался ротвей
лер Юкси (владелец Лев Кривцов, г. 
Мурманск). Кстати, очень редко быва
ет, чтобы представитель бойцовской или 
служебной породы вошел в шестерку 
лучших собак на выставке. Обычно на 
фоне декоративных пород ротвейлеры 
здорово проигрывают. Но тут судьи бук
вально были покорены изяществом и бе
зупречным экстерьером Юкси. И 
немудрено, ведь отец этого пса - из луч
шего датского питомника. На пятом ме
сте - колли Нева-Континенталь 
Свиткенеди Алидаресс (владелец Тать
яна Корнева, пос. Молочный). И, нако
нец, на шестом - миттелыпнауцер Вакер 
Юфроу зе Перкеле (владелец Елена За- 
ботина, г. Мурманск).

Все владельцы победителей выставки 
были награждены памятными подарка
ми, а чемпион вдобавок получил бес
платную путевку на осеннюю выставку.

Ирина ГУБКИНА.
Фото Валерия НАТЕКИНА.
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Некоторое время рабо
тал по совместительству в 
районе, приравненном к 
районам Крайнего Севе
ра. Начисляется ли в этом 
случае районный коэффи
циент на зарплату?

Б. РАМЗИН.

Как явствует из статьи 7 
Закона Российской Федера
ции от 19 февраля 1993 года 
“О государственных гаранти

ях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно
стях", всем, кто трудится в 
этих местностях, гарантиру
ется выплата районных коэф
фициентов. Законом не 
установлено никаких ограни
чений и на совместительство. 
Значит, и на зарплату, по
лученную или получаемую со
вместителем, “северные" 
надбавки полагаются.

Справка получена в Мини
стерстве труда РФ.

ЗНАЕТЕ?
Достань

воробышка
Известность поневоле приобре

ла в китайской провинции Хунань 
13-летняя Чжан Цилянь. Ее рост 
составляет 1 метр 98 сантиметров, 
вес - 120 килограммов. Кстати, де
вочка уже сейчас выше своих свер
стниц более чем на полметра. 
Примечательно, что в возрасте 
трех лет рост Чжан равнялся 1 мет
ру 20 сантиметрам.

Врачи отмечают хорошее здо
ровье своей подопечной и ее от
менный аппетит. За один присест 
Чжан спокойно съедает до 3,5 ки
лограммов различных блюд, отда
вая предпочтение сое и лапше. Но 
бывает, что просит добавку.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СОЛДАТСКИИ ОБЕД 
ПРИШЕЛСЯ ПО ВКУСУ

Пусть совсем чуть-чуть, но 
смогли почувствовать себя 
будущими воинами и защит
никами Отечества мурман
ские тинэйджеры.

Прошедший недавно тре
тий общегородской финал во
енно-спортивной игры 
“Зарница-95 “ показал не
плохой уровень подготовки 
подрастающей смены людям 
в погонах и, главное, заинте
ресованность самих подрост
ков в освоении “азбуки" 
военной науки.

- Возрождение незаслу
женно забытой “Зарницы", - 
считает заместитель коман
дира воинской части, на базе 
которой проходила “Зарни
ца “, подполковник Виктор 
Дамашев, - сыграет огром
ную роль как в поднятии пре
стижа воинской обязанности 
и службы в армии, так и в 
воспитании молодежи вооб
ще. В частности, поможет 
снизить растущее в послед

нее время число отказников и 
дезертиров, а также мораль
но и физически подготовить 
молодых людей к воинской 
службе.

Проведение городского фи
нала возрожденной “Зарни
цы" не случайно было 
приурочено к празднованию 
Великой Победы. Сейчас сре
ди молодых людей отчасти 
утрачивается уважение к во
енным, их труду.

Девять школ-победитель- 
ниц районных военно-спор- 
тивных соревнований
померялись силами в ловко
сти и смекалке в финальном 
туре. Уже после первого эта
па соревнований, строевой 
подготовки, наметились яв
ные лидеры - 47-я и 5-я шко
лы. Правда, к сожалению, 
второй команде в последую
щих турах состязаний чуть 
не хватило опыта и мастерст
ва, что не позволило ее уча
стникам выйти в тройку

призеров. Ну а “самой-са- 
мой“ членами жюри была 
признана 47-я школа. Имен
но ее команде не нашлось 
равных в военном мастерстве. 
А второе и третье места заня
ли соответственно 53-я и 18-я 
школы.

Впрочем, и участники, не 
вошедшие в число победите
лей, остались довольны. Нео
бычные увлекательные 
этапы соревнования, пожар
ная эстафета, городок ГАИ, 
туристическая полоса, меди
цинская санитарная подго
товка, атмосфера почти 
настоящего армейского быта 
и ощущение своей самостоя
тельности и значимости для 
многих оказались в новинку. 
А обед из солдатского котла 
пришелся по вкусу всем за
втрашним новобранцам.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Восточный гороскоп 
на 15 - 21 мая

Одна из самых сложных не
дель в этом году предстоит КО
ЗЕРОГУ, возможно 
недопонимание с друзьями, 
близкими родственниками, что 
может вызвать у вас чувство 
одиночества. Но не следует от
чаиваться. Постарайтесь боль
ше времени проводить на 
свежем воздухе, внимательно 
следите за своим поведением в 
обществе, будьте предельно 
внимательны к своим коллегам 
и соседям, и это поможет избе
жать конфликтных Ситуаций.

Не увлекайтесь временной 
работой, постарайтесь найти 
себе достойное занятие, сове
туют астрологи ВОДОЛЕЮ. В 
делах домашних будет царить 
полное взаимопонимание с ва
шей половиной. В конце недели 
возможны небольшие осложне
ния с детьми, но постарайтесь 
отнестись к ним помягче.

Возможность получения хо
роших дивидендов от одной вы
годной сделки обещают звезды 
тем, кто родился под знаком 
РЫБЫ. Для них на нынешней 
неделе успех должен сопутст
вовать во всех начинаниях. Не
которые из вас, . возможно, 
найдут новых друзей, которые 
окажут свое влияние в даль
нейшем. В делах домашних у 
вас все складывается замеча
тельно. В конце недели жела
тельно выехать на природу.

Вы будете отлично сочетать 
в эти дни работу и время отды
ха, говорят звезды ОВНАМ. 
Полное взаимопонимание с 
членами вашей семьи сложит
ся в эти дни. Постарайтесь за
ниматься физическими уп 
ражнениями, пользуйтесь сво
бодным временем для того, что
бы выбраться на природу, где 
можно заняться активным от
дыхом. Для тех, кто еще не же
нат или не замужем, возможна 
небольшая романтическая 
встреча.

Постарайтесь не увлекаться 
работой, а побольше времени 
уделите членам своей семьи, 
советуют астрологи ТЕЛЬ
ЦАМ. Так вы сможете преодо
леть то недопонимание, 
которое сложилось последнее 
время у вас дома. В то же время 
не пытайтесь уступать во всем 
своей половине - это не даст 
нужного эффекта, проявите 
характер, и это послужит ва
шему же благу. Что касается 
дел финансовых, то, похоже, 
вам придется потуже затянуть 
пояс и сократить свои рас
ходы.

На этой неделе БЛИЗНЕ
ЦОВ ожидает солидное попол
нение капиталов. Все же не 
забывайте, что, увлекаясь де
лами, следует побольше вни
мания уделить вашей 
половине. Постарайтесь ку
пить ценный подарок - может, 
он отчасти поможет вам вновь 
восстановить отношения в 
семье. Уделите внимание и 
своему здоровью - не исключе
на возможность получения 
травмы.

В домашних хлопотах прой

дет эта неделя у РАКА Дела в 
семье полностью поглотят ва
ше время и внимание. Все же 
если вы занимаете командную 
должность, постарайтесь не 
забыть о службе и проверить, 
как там обстоят дела. Если вы 
чувствуете недомогание, то об
ратитесь за советом к знаю
щим специалистам.

Занятия спортом помогут 
выдержать те нагрузки, кото
рые выпали на долю ЛЬВОВ. 
Ваш знак поможет вам преодо
леть все трудности, встретив
шиеся на вашем пути в эти дни. 
Не забывайте, что в принятии 
важных решений вам следует 
полагаться только на свое мне
ние, а советы окружающих мо
жете воспринять только к 
сведению. Кроме этого, для вас 
может стать опасным увлече
ние или знакомство с лицом 
противоположного пола, так 
что проявите всю вашу осто
рожность. Тем, кто имеет 
взрослых детей, предстоит 
убедить их в чем-то очень важ
ном.

Избегайте больших физиче
ских нагрузок на этой неделе, 
советуют звездочеты ДЕВЕ. 
Старайтесь не вкладывать 
большие суммы в сомнитель
ные предприятия. Тем из вас, 
кто занят на телевидении, в 
средствах массовой информа
ции, возможно продвижение по 
службе. В то же время вам сле
дует избегать общения с людь
ми, склонными к авантюрам.

На этой неделе вы полностью 
будете контролировать ситуа
цию'у вас на службе, говорят 
звезды ВЕСАМ. Постарайтесь 
использовать это себе на поль
зу. Можете также воспользо
ваться связями со старыми 
знакомыми, они во многом мо
гут вам посодействовать. В 
конце недели вы можете с 
семьей отправиться на заго
родную прогулку. Не забывай
те, что нужно тщательно 
распределять физические на
грузки, больше быть на откры
том воздухе.

Вы можете рискнуть, если 
заняты в крупном бизнесе, со
ветуют астрологи СКОРПИО
НАМ. Если это и не принесет 
немедленных дивидендов, в 
недалеком будущем вы пол
учите от этой сделки солидную 
прибыль. Возможно, вам сле
дует посетить курсы иностран
ных языков, не исключено, что 
в ближайшее время это пона
добится и будет связано с зару
бежными партнерами. Не 
забывайте об осмотрительно
сти в конце недели.

Большие продвижения по 
службе' ожидают на этой неде
ле СТРЕЛЬЦА- Не увлекайтесь 
делами, не . забывайте, что 
нужно побольше внимания 
уделить семье, вашей прекрас
ной половине. Возможно, что 
ваше финансовое положение 
стабилизируется уже в начале 
недели. Все же на выходные 
лучше отправиться в гости к 
друзьям или сходить на теат
ральную постановку.

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

, —-
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С п е ш и те !
В магазин "Интермебель" поступила в продажу 

новая партия импортной и отечественной мебели.
6 ассортименте более 20 наименований мягкой 
мебели, разнообразная гамма расцветок. Перво* 
классный обивочный материал (кожа, флок, велюр). 
Удобные механизмы трансформации. Спальные 
гарнитуры на любой вкус из Италии, Франции, 
Бельгии, России.
Лучшие наборы корпусной мебели (стенки) - 
8 наименований, а также письменные столы, 
прихожие, шкафы, полки, кухни.

В нашем магазине проводится грандиозная' 
распродажа высококачественной
офисной мебели из Швеции.

НАШ АДРЕС:
-уд, Домостроительная, 12.

*ер(>итория
i); салон-магазин 
ель".

Т е л .  3 1 -97 -5 1

сообщает об открытии 
фармацевтического салона
"П а н а ц е я "  (ул. п. морозов*, 5>.

У нас есть все, что имеют дру
гие аптеки, и даже больше: хим- 
реактивы, лабораторное стекло, 
все необходимое для домашних 
животных. Здесь современный 
интерьер, работает бар, где под 
приятную музыку вам предложат 
прохладительные напитки, мине
ральную воду, соки, бальзамы и 
отвары из трав. А  если есть необ
ходимость в выборе очковой оп
тики или в ее заказе, небольшие 
затруднения в приобретении ме
дикаментов, парфюмерии, кос
метики, детского питания, к 
вашим услугам всегда дежурный 
высококвалифицированный спе
циалист, работающий в зале.

Телефон 33-19-18.
Часы работы: с 9.00 до 19.00. 

Проезд троллейбусами № 3, 4 до 
остановки ”Ул. Гагарина", 

автобусами № 7, 33 до остановки 
"Школа".

России И АРУ0131

о B0C
узна»т

. „ а е т м я »  и ,

У А З

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ1 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.!

Ожидается поступление 
запасных частей в 

широком ассортименте:
- передние и задние мосты; 
■ раздаточные коробки;
- передний и задний 

карданные валы и т. д.

■ Оптовым покупателям щ  
предоставляется скидка. Ш
Адрес фирмы: г. Мурманск, 

Кольский просп., 51. тел. 56-55-42.

Торговый дом "Ленвест"
предлагает

Сезонной мужской, женской 
и детской обуви

из натуральной кожи.

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

с 10.90 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,

Ежедневно в ресторане "Арктика'
п р о в о д и т с я

S \ u t K # T e i r <  _

А °  6  -  °  °  -  З а  м и н ^ я ь и у ю !

В \ »  U  Вас развлечет \  iLriiMViVI
популярная музыка со световыми I М31" , ” * а |, . 

эффектами. Работает бар. у
О х р а н у  г а р а н т и р у е м .  ** v  — -------

реал и зует  с< 
в М ур м анске и област и  
парт иям и и м елким  опт ом
металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую;
- швеллер, угловую сталь;
- лист кровельный черный и оцинкованный.
- трубы электросварные 325x6, катаные 325x11, цены низкие;

строительные материалы:
- ж /бетон в любом ассортименте по цене до 10% ниже цены 

\ заводов-изготовителей;
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных пород;
- рубероид;
- кирпич силикатный и керамический, блоки газобетонные разм. 

200x288x588;
- пенополистирол;
- кабельную продукцию в ассортименте;
- автошины КамАЗ;
- лампы люминесцентные.
Принимаются заявки на поставку металлопроката и строительных 

I материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:

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

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эколо
гически чистые*, со звукоизолирующим эффектом . Используются для

) отделки помещений;
- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для проти-

i вопожарной защиты конструкций. ,

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

Б А Н К
EBP0K0CM0C

Филиал предлагает клиентам 
следующие услуги:

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

* открытие и ведение лицевых счетов граждан в российских j 
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 j 

погашения;
* покупка Казначейских обязательств Министерства финан- I 

сов. _______________._________________________________________________________ .

МЫ Тм ур м ан ск вул  kSmuS p на, 5.

._  работь': |  Телеф оны д л ясправок: ,

°  в с?ббТту с 10.00 доТбе0А0НИ’ 1 2 3 - ° 7 ' 6 2 ’  2 3 - 0 7 - 6 5 ’  2 3 ' 0 7 ' 6 8 - \

'У в л э /с а в м ы в  Г о с п о д а  !
'У  нас всегда и только для Вас:

- лучшая копировальная техника
- самые популярные американские компьютеры
- превосходная офисная мебель
- и, конечно, безукоризненное сервисное обслуживание

Гибкая система скидок и подарков 

А % 1> 1 н « ;  ■ ■ |» « м с а н « »  i i | » « » y : i e A V -
A ii» a  п | » « у а с л \  c s i A i o c  н » « | € 5 л с : н « » 4 е

•яв 5 7 - 9 4 - 5 5 пр.Кирова, д. 32 
м."Полюс", 3 этаж.

Уважаемые дамы и господа!
М агазин "М аксим " спеш ит  предлож ит ь  
вам  дет ское пит ание в ассорт им ент е:
- молочные смеси;
* мясные, овощные, 
фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии 
и России);

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

- памперсы пр-ва

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

П о с т у п и л а  в п р о д а ж у  
а у д и о - ,  в и д е о т е х н и к а .

ц е н ы  с н и ж е н ы ^



12
13 мая 1995 года, суббота

mil Л S! £ 1C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

£.00 - 15.00 Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "мир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал. 2-я серия.
16.25 Звездный, час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тет-а-тет.
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. 13-я серия - 
"Поединок в поднебесье". Заключительная.
20.05 " М ы " .  Авторская программа В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Встреча с А . И. Солженицыным.
22.00 "Марюс". Телесериал. Фильм 1-й. 1-я се
рия.
23.05 Версии.
23.20 Гол.
23.50 "Ситуация". Ведущий - Ю . Щекочихин.
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требую тся... 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 Совершенно секретно.
11.30 Живем и любим.
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 Мульти-пульти. "Петя и Красная Шапоч
ка", "На воде".
16.55 Никто не забыт.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "О хота". Мультфильм.
17.37 "Монитор".
17.43 "Ностальгия по лету". Поет Борис 
Попов.
18.13 "Кобра". Телесериал СШ А . 7-я серия - 
"Вы мистер Чапман?"
19.00 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Знак неравенства".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.г * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Служба по всем усопшим". Художест
венный фильм (Великобритания). Часть 
1-я.
21.40 Репортер.
22 .00  Момент истины.
23 .00  Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 0.40 "Мактуб - закон пустыни". Худо
жественный фильм (Италия). 1-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 - 13.55 Профилактика.
13.55 Программа теледня.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 65-я серия.
15.20 "Кто расскажет небылицу". Мульт
фильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Железные парни". Худ . телефильм . 
12-я серия.
16.55 "Мелодии любви". Сцены из оперетт 
И. Кальмана.
18.10 Детское ТВ. "Лучше хором". "Три коле
са, фолиант и .. ."
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "М ануэла". Телесериал. 65-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Памяти режиссера И. Хейфица. 
"Впервые замужем". Художественный 
фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
2 3.00 Телекомпакт.
23 .30  - 0 .20  "В мире вдохновения". Теле
фильм-концерт.

Ф и р м а

"Меридиансервис* o6̂ L
продолжает набор Д , 1 месяч- 

на ускоренную подготовку 
водителей категории "В".

--------26 моя.____ J  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. 

Правки по телефонам:
33 - 11- 51,
57 - 59 - 2 8 .

ВТОРНИК, 16
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 новости.
9.20 "Аляска Кид". Телесериал. 13-я серия - 
"Поединок в поднебесье". Заключительная.
10.10 Премьера телесериала "Мелочи жизни” .
10.40 "Русские на американском льду". Алек
сандр Могильный.
11.05 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
Фильм 7-й - "Соленый ветер” . 1-я серия.
13.25 Утренняя почта.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 Огород круглый год.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Посмотри, послушай...
16.30 Созвездия Орфея.
16.40 Между нами, девочками...
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 Дикое поле.
19.00 Час пик.
19.25 Премьера телесериала "Мелочи жизни".
19.55 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.55 "Марюс". Телесериал. Фильм 1-й. 2-я се
рия.
23.00 Версии.
23.20 Телешоу "50x50".
0.20 За кулисами.
0.40 - 1.00 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, 

лирн!
4 5 П«

11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Одиссея". Худ . фильм (Канада). 4-я

9 .20  Всемирные новости Эй-би-си. 
9.43 - 11.45 Перерыв.

серия.
16.55 Никто не забыт.
17.00 Вести. * * «
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.25 "Ты да я ..."  Конкурс рисунков продол
жается.
17.40 "Романсеро о любви". Видеофильм 
Мурманской студии ТВ.
18.19 "Новые имена". Роман Рудометов - по
бедитель Международного музыкального 
конкурса в г. Волгограде.
18.49 Ядерная безопасность: тревоги и забо
ты ". В программе: "Северодвинск" - видео
фильм СВТ-2 (Швеция) и Юлейсрадио 
(Финляндия). "Комментарий от первого лица"
- интервью с командующим Северным фло
том адмиралом О . А . Ерофеевым.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. * • •
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Монолог". Худ . фильм.
2 2 .3 0  "Сиди и смотри".
22 .45  ЭКС.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 0.37 "Мактуб - закон пустыни". Худ . 
фильм (Италия). 2-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.00 Сновости.
10.45 Красота.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Каталог.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Бабушка, научи", "А х , принцесса". 
Мультфильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 66-я серия.
15.20 "На ринге” . Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Д ух свободы". Худ . телефильм.
17.10 К 85-летию со дня рождения О . Берг
гольц. "Голос сердцу". Телефильм.
17.40 По всей России.
17.50 Детское ТВ. Мультфильмы. "Семь пят
ниц на неделе". "Антре".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 66-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Новогодний праздник". Худ . фильм. 
1-я серия (Франция).
2 2 .2 5  Мультфильм для взрослых.
2 2.40 Информ-ТВ.
2 2.55 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.55 "Новогодний праздник". 2 -я се
рия.

СРЕДА, 17

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни” . Телесериал.
9.50 "Девочка и лев” . Мультфильм.
10.05 В мире животных (с сурдопереводом).
10.40 "Русские на американском льду” . Валерий 
Зелепукин.
11.05 "Природа мира” . Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница” . Телесериал. 
Фильм 7-й - "Соленый ветер". 2-я серия.
13.25 Хит-конвейер.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 Домисолька.
16.20 "Путешествие в прошлое” . Мультсериал
(СШ А).
16.50 Фэн-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
19.50 Миниатюра.
20.00 Дороги Людмилы Кататкиной.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Марюс". Телесериал. Фильм 2-й. 1-я се-

5 ия.
2.45 Версии.

23.05 Кабаре "Все звезды".
23.45 Без паузы.
0.10 - 0.35 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.35 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "Чья сторона?"
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.27 "Поздравьте, пожалуста".
17.35 "Праздник наших соседей". К Дню неза
висимости Норвегии.
Реклама. * * *
17.55 Футбол. Кубок России. Полуфинал. "Ди
намо" (Москва) - "Спартак" (Москва).
В перерыве - ГТРК "М урман". ТВ-информ, но
вости.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 Своя игра.
22 .05  Газетные истории.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 ЭКС.
2 3.50 - 1.40 Футбол. Финал Кубка У ЕФ А . 
"Ю вентус” - "Парма".

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. 67-я серия.
15.15 "Ну, погодиГ. Мультфильм.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Наше кино. "Никотин". Худ . фильм.
16.50 "Музыка дождя" Телефильм-концерт.
17.30 Исторический альманах.
18.00 Жизнь с комфортом.
18.15 Детское ТВ. "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. 67-я серия.
20.40 Телеслужба безопасности.
20.50 Театральный бинокль.
21 .25  Блеф-клуб.
2 2 .00 "Мелодии экрана". Телефильм-кон
церт.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 Квадрат.
23 .45 - 0.15 "Замок Помпой Руж”. Худ. теле
фильм.

ЧЕТВЕРГ, 18
I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.35 "Русские на американском льду".
Сергей Макаров.
11.00 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница . Телесериал. 
Фильм 8-й - "На дальнем пограничье". 1-я серия.
13.25 Праздник, который всегда со мной.
13.40 Это было, было...
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня” . Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир” .
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Волшебный мир, или Синема.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный сериал.
17.30 ...До шестнадцати и старше.
18.00 Время.
18.20 Лотто "Миллион".
19.00 Час пик.
19.25 "Мелочи жизни” . Телесериал.
19.55 "В поисках утраченного". Ведущий - Г.Ско- 
роходов.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Москва - Кремль.
22.05 Век кино. Худ. фильм "Мы никогда не
умрем
23.35 Версии.
23.55 В мире джаза.
0.20 - 0.45 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.
17.27 "Чебурашка". Мультфильм.
17.46 "Поздравьте, пожалуйста".
17.53 "Ваше здоровье".
18.23 "Кобра". Телесериал СШ А. 8-я серия - 
"Заложники".
19.10 "Потребитель и его права". Вы собра
лись в отпуск...
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Нос.
22 .05  Чрезвычайный канал.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  Хроно.
0.10 - 1.22 "Встреча друзей". Концерт, посвя
щенный годовщине вывода войск из Афгани
стана.

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 Стиль жизни.
13.15 "Черная курица". Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 68-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Мир входящему". Худ . фильм.
17.10 "Вдоль да по речке” . Мультконцерт.
17.25 "Полководец". Телефильм-посвящение 
А . В. Суворову.
17.55 По всей России.
18.05 Детское ТВ. Студия "Вообрази". "Ребя
там о зверятах".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.45 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 68-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Ура1 Комедия! "Первая ласточка". Худ . 
фильм.
22 .10  "Серенада". Короткометражный худ . 
фильм.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .10 - 0.10 "Парад парадов". Музыкальное
шоу.
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I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 Экслибрис.
10.05 "Зори Владикавказа". Международный 
фестиваль танца.
10.35 "Русские на американском льду". Вячес
лав Фетисов.
11.00 "Природа мира". Н /п  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Государственная граница". Телесериал. 
Фильм 8-й - "На дальнем пограничье” . 2-я се
рия.
13.30 "Компас". Музыкально-информационная 
ПрОГрвММА>
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров..."
14.35 "Пойми меня". Телеигра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Белый Клык". Телесериал для детей. 7-я 
серия.
16.30 Лауреаты У  Международного фестиваля 
детских телевизионных программ "Благород
ное собрание".
17.00 Шпаргалка.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 Человек И закон.
18.55 Бомонд.
19.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
19.50 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Марюс". Телесериал. Фильм 2-й. 2-я се
рия.
22.50 Версии.
23.10 Взгляд.
23.50 Музобоз.
0.25 Человек недели.
0.45 - 1.10 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 Ключевой момент.
11.45 Торговый дом.
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Никто не забыт.
17.55 Дисней по пятницам. "Майкл О'Хара 
IV " . Худ . фильм.  ̂  ̂ ^

18.50 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
18.52 События дня.
18.56 "Жил-был пес". Мультипликационный 
фильм.
19.06 "Диалог в прямом эфире". В передаче 
принимает участие глава областной адми
нистрации Е . Б. Комаров.
19. 1-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Рек-тайм.
22 .05  "К -2 " представляет: "Абзац".
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 1.31 Кинофестиваль "День Победы". 
"Вступление". Худ . фильм.

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 "Как лисы с курами подружились". 
Мультфильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 69-я серия.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Ура! Комедия! "Первая ласточка". Худ . 
фильм.
17.00 Храм.
17.30 Детское ТВ. "Сказка за сказкой".
18.00 Футбол . Чемпионат России. "З е 
нит" (СПб) - "Балтика" (Калининград). 1-й 
тайм.
18.45 Большой фестиваль.
19.00 Футбол. 2-й тайм.
19.50 Информ-ТВ.
20.10 "Мануэла". Телесериал. 69-я серия.
21.00 Телеслужба безопасности.
21.10 Фильмоскоп. "Человек К” .
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.55 Антология зарубежного кино. 
"Цель - Монте-Карло". Худ . фильм (Анг
лия).

СУББОТА, 20

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Зов джунглей.
9.50 "Секреты моего лета". Телесериал для де
тей.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.15 Здоровье. Медицина для тебя.
11.50 Провинция. Малые города. Калуга.
12.20 Киноправда! Худ. фильм "Семья Оппен- 
гейм".
14.25 Зеркало.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большие гонки.
15.55 Прогулки с И. Бродским.
16.40 В мире животных. Телесериал "Жизнь 
зоопарков".
17.15 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.25 Клуб "Белый попугай” .
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манче
стер Юнайтед" - "Эвертон". Передача из Анг
лии.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Марюс". Телесериал. Фильм 2-й. 3-я се-

?ия.
2.50 Что! Где! Когда!

23.55 Матадор.
0.50 - 1.10 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Клип-антракт. Группа "Нескучный сад".
8.35 Однажды ...
8.50 "О т винта".
9.05 Пилигрим.
9.50 Никто не забыт.
9.55 Парламентская неделя.* * *
10.40 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
10.42 "Путешествие муравья". Мультфильм.
10.51 "Мисс Полярная звезда-95". Областной 
конкурс по шейпингу.
11.14 Программа "36 ,6".* * #
11.55 "Малиновый пират". Худ . фильм 
(СШ А ).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "ОшибкаМ егрэ". Худ . фильм . 1-я часть 
(Франция).
15.30 Футбол без границ.* * *
16.00 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
16.01 "Поздравьте, пожалуйста".
16.09 Панорама недели.
16.47 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама. * * *
16.55 Футбол . Чемпионат России. Полуфинал. 
ЦСКА (Москва) - "Кам АЗ”  (Набережные Чел
ны).
18.55 Звезды Америки.
19.25 Городок.
20.00 Вести.
20 .25  Премьера телеэкрана. "Прощение". 
Худ . фильм.
22 .05  Совершенно секретно.
2 3.00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 0.40 Программа "А " .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Это ваш день.
7 .30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем ..." "Разные люди".
11.00 Стиль жизни.
11.20 Информ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп".
11.50 "Веселый обманщик". Мультфильм.
12.00 "Очкарик". Худ . фильм.
12.45 "Музей Д 'Орсэ". Телефильм . 1 -я часть.
13.40 "Тест” . Телеслужба трудоустройства.
14.00 Киноканал "О сень". "Свадьба” . Худ . 
фильм.
15.10 Объектив. "Театр вокруг рояля". Док. 
фильм.
16.00 Ретро-концерт.
16.20 "Трудный возраст". Худ . телефильм .
18.00 Зебра.
18.50 Экономика и мы.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Без хозяина и дом сирота". Из цикла 
"Мы и банк” .
20.45 "Очевидец". Худ . фильм.
2 2 .2 5  "Наобум".
22 .40  Информ-ТВ.
2 3.05 "Оранж-ТВ" представляет канал "Не 
хочешь - не смотри".
0.05 "Хрустальный ключ". Фестиваль музы
кальных клипов.
0 .25 - 0.50 "Замок Помпон Руж". Худ . теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.30 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.30 С утра пораньше.
10.00 "Неуловимый Фунтик". Мультфильм.
10.15 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России. Полигон.
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Ис
следователь".
12.55 Живое дерево ремесел.
13.00 Вся Россия. Русский мир.
13.30 Нам и потомкам.
14.00 Очевидное - невероятное.
14.45 Спорт в обед.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Вокзал мечты". Ю. Башмет.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Окно в Европу.
17.30 "Флона на чудесном острове". Мультсе
риал.
18.00 Время.
18.20 "Серебряный шар". Т. Самойлова. Веду
щий - В. Вульф.
19.00 Один на один.
19.30 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Фи
нал.
20.25 Премьера кинокомедии "Монахини в бе
гах" (Англия).
22.00 Воскресенье.
22.45 "Марюс". Телесериал. Фильм 2-й. 4-я се
рия.
23.50 Любовь с первого взгляда.
0.25 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Большой хоккей.
9.40 "Нет вражды в молчании камня". Док. 
фильм.
10.10 Доброе утро.
10.40 Аты-баты ...
11.10 Русское лото.
11.55 "Автомобиль, скрипка и собака Кляк
са". Худ . фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Киноафиша.

*бк
ция). Часть 2-я .

>■25 .
15.55 Лучшие игры НБА.
16.50 "Приходите ко мне на обед". 
Документальный фильм (Великобрита
ния).
17.45 Праздник каждый день.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Зорро". Худ . 
фильм. 3-я и 4-я серии.
19.00 "Певческие бьеннале "Москва - Санкт- 
Петербург". Виктория Лукьянец.
2 0 .Об Вести.
20 .25  Сделано в Голливуде. "Полуночный 
просвет". Художественный фильм

14.35 "Ошибка Мегрэ". Худ . фильм (Фран
ция). Часть 2-я .
15.25 Домино Михаила Боярского.

!2 .2 5  У Ксюши.
23 .00  Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 Коробка передач.
2 3.55 - 0.55 Вечерний салон.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.30 "Целительное слово". Программа-бого- 
служение.
8.00 Доброе утро.
8.30 "Ж ивьем ..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 "Что сильнее?", "Белый верблюжонок". 
Мультфильмы.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 Фильмы режиссера студии "Лентеле- 
фильм" О . П. Ерышева.
14.45 "Классика-5". Поет Любовь Казарнов
ская.
15.50 Слово депутатам.
16.20 Детское ТВ. "В джазе только дети". 
"Бросайка". Мультфильмы.
17.55 Чемпионат Италии по футболу.
19.55 Театральная провинция.
20 .30 Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Прогулка по эшафоту".
22 .15  Посмотрим...
2 2 .40  Информ-ТВ.
23 .05 "Адам  и Ева + " .
23 .35  - 0.40 "Гран-па в белую ночь".

МАГАЗИН!

jBl €$ А Л
Предлагаем вам современные 

и качественные товары, необходимые i 
для создания уюта и комфорта 

в вашей квартире:
- обои на стены - дверные замки

и потолок, и ручки,
- клей для обоев, - жалюзи,
- сантехнику, - карнизы
-линолеум, и многое другое.

Адреса магазинов:
- Гер.-североморцев, 56
- Старостина, 45 (около маг. "Орбита”);
- Щербакова, 9 (в здании бани N 5).

Мы р а б о та е м  без вы ходны х д н е й

Обзор телепередач компании

TB -X X I
СУББОТА, 13 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсборник "Том и Джерри".
19.45 Док. сериал "Великие марки авто

мобилей".
20 .25  Телесериал "Паутина" (1-я серия,

1-я часть).
21 .20  Док. сериал "Гиннесс-шоу".
21.45 Х /ф  "Сделано в Америке" (коме

дия с уч. В. Голдберг).
23 .40 Музыка МТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсборник "Динк - маленький 

динозавр".
19.35 "Стоик" (обзор деловой жизни).
19.55 Док. сериал "Великие марки авто

мобилей".
20.30 Телесериал "Паутина" (1-я серия,

2-я часть).
21 .20  "Все за улыбку, или Что угодно для 

смеха".
21.40 Х /ф  "Красотка" (мелодрама с уч. 

Дж. Робертс, Р. Гира).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультсборник "Утиные истории" 

("Сокровища потерянной лампы" - 1-я 
часть).

19.30 Х /ф  "Берегись автомобиля" (ко
медия).

21.10 Док. сериал "Королевский репор
таж".

21.15 Телесериал "Сенсация" (пр-во Ка
нады, 1 -я серия).

22 .05  "Мировые новости".
2 2 .2 0  Х /ф  "Услуга" (мелодрама).

ВТОРНИК, 16 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильм "Сокровища поте

рянной лампы" (2-я часть).
19.25 "Стоик" (обзор деловой жизни).
19.50 Док. сериал "Великие марки авто

мобилей".
20 .20  Видеоклипы МТВ.
20 .35 Х /ф  "Уокер - техасский рейнд

жер" (3-я часть).
2 2 .05 Фрагмент концертной программы 

группы QUEEN.
2 2 .3 0  Телесериал "Сенсация" (2-я се- 

рия).
23 .2 0  "Мировые новости".
23 .35  Видеоклипы МТВ.

СРЕДА, 17 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильм "Сокровища поте

рянной лампы" (3-я часть).
19.30 "Криминальные новости".
19.50 Док. сериал "Великие марки авто

мобилей".
20 .25  Х /ф  "Дедушка очень хороший, но 

не говорит, куда спрятал деньги".
21.45 Док. сериал "Королевский репор

таж".
21.55 Телесериал "Сенсация" (3-я се- 

рия).
22 .45  "Мировые новости".
23.00 Видеоклипы МТВ.
23 .10 К /ф  "Человек с Красной площа

ди".
23 .35  Видеоклипы МТВ.

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильм "Золотая антилопа".
19.30 "Хорошего - понемногу" (повтор).
19.40 Х /ф  "Обитель ангелов" (мелодра

ма).
21 .20  Телесериал "Сенсация" (4-я се- 

рия).
22 .05  "Мировые новости".
2 2 .2 0  Х /ф  "Крысы, или Ночная мафия" 

(боевик).

ПЯТНИЦА, 19 МАЯ
18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильм "Приключения пинг

виненка Лоло".
19.35 "Криминальные новости" (повтор).
20.00 Док. сериал "Королевский репор

таж".
20.05 Х /ф  "Крушение рейса № 7" (дра

ма).
21.45 Док. сериал "Королевский репор

таж".
21.55 Видеоклипы МТВ.
2 2 .2 0  Научно-популярный сериал "По

сле 2000 года".
2 2 .3 5  "Мировые новости".
22 .50  "После 2000 года" (продолж .).
2 3 .2 0  Фрагмент концертной програм

мы.
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(Окончание. Нач. в № за 12 мая)
Четырнадцатый шов (рис. Они могут быть с пико или без

них. Кроме того, для этой цели 
могут быть применены различ
ные кружевные швы, например, 
такие, как на рис. 23, 24.

На рис. 25 и 26 показаны про
стые швы “пряжками". Вначале 
по краям сцепляемых элементов 
делаются ряды петель. При этом 
в первом случае нужно старать
ся, чтобы петли были в шахмат
ном порядке по отношению друг 
к другу, а во втором - точно на
против друг друга. На рис. 25 
между петлями делается такой 
же шов, как и на рис. 23. Рис. 26 
представляет такой же шов, од
нако разница в том, что каждая

шов
20) делается так же, как три
надцатый, но стежки этого шва 
так плотно укладываются друг к 
другу, что по окончании работы 
шов получается плотным, как 
ткань.

На рис. 21, 22 показаны вари
анты комбинирования кружев
ных швов в одно сетчатое 
полотно.

При выполнении кружева иг
лой возникает, необходимость 
скреплять между собой отдель
ные элементы кружева. Для 
этого могут быть использованы 
такие же бриды, как при выпол
нении вышивки “ришелье “.

петелька захватывается двой
ным “русским швом“. Такие 
стежки можно повторить даже 2 
или 3 раза.

Шов “снопиками“ (рис. 27) 
получается очень похожим на 
мережку. Он выполняется сле
дующим образом: от одного края 
к другому протягиваются две об
витые бриды, затем, при обрат
ном обвиве третьей .бриды, в 
средней ее части соединяют все 
три пятью или шестью петель
ными стежками, после чего до- 
обвивают третью бриду до 
конца.

А теперь, если вы освоили все 
описанные приемы, вы в состоя
нии сплести салфетку, часть ко
торой приведена на рис. 29.

Выполняется эта ажурная сал
фетка по принципу венециан
ского кружева. Для начала вам 
потребуется два куска плотного 
прозрачного полиэтилена. Один 
из них накладываем на рисунок 
и переводим рисунок на поли
этилен шариковой авторучкой. 
Затем, дав пасте подсохнуть, 
складываем оба куска вместе 
так, чтобы рисунок оказался на
крытым вторым куском поли
этилена.

Следующий этап работы: на
калываем дырочки на равном 
расстоянии друг от друга (около
1,5-2 мм), перенося таким обра
зом рисунок на вторую половину 
полиэтилена.

Теперь берем одну-две нити,

чуть скручиваем их и нашиваем 
по всему контуру рисунка, при
крепляя их к пленке тонкой ни
ткой у каждой дырочки (рис. 
28). Когда все это будет сдела
но, мы можем заполнять Эле
менты предложенными выше 
кружевными швами. Заполнен
ные элементы соединяются 
между собой бридами, а конту
ры рисунка обшиваются петель
ным швом.

После окончания работы ни
тки, которыми пришит контур, 
подпарываются с изнаночной 
стороны и удаляются. Отделив
шуюся от полиэтилена готовую 
салфетку остается лишь про
гладить через влажную накрах
маленную ткань.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Руководитель спортивного (автомо
бильного, конного и т. д ) . пробега. 6. Вкладчик. 8. Длиннорукая 
обезьяна средних размеров из подотряда узконосых. 9. Тропи
ческий плод. 12. В древне-египетской мифологии: бог умираю
щей и воскресающей природы; покровитель и судья мертвых.
13. Соединение углерода с металлами. 14. Часть водоема, вда
ющаяся в сушу. 15. Река в Венесуэле и Колумбии. 17. Души
стое вещество, используемое в пищевой и парфюмерной 
промышленности. 18. Объединение нескольких монастырей под 
единым управлением. 23. Созвездие северного полушария. 24. 
Геодезический инструмент. 25. Домашняя женская одежда ши
рокого покроя. 27. Правовое положение гражданина или юриди
ческого лица. 29. Призрак. 30. Морское млекопитающее 
семейства дельфиновых. 31. Прибор для измерения электриче
ских активных сопротивлений. 32. Дорожная четырехколесная 
крытая повозка. 33. Театральный портной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба отряда окунеобразных. 2. Поль
ский бальный танец-шествие. 3. Автор романа “Версты люб
ви", “Годы без войны11. 4. Овощная культура. 5. Бак с 
геометрической крышкой для жидкостей. 7. Пресмыкающееся 
животное. 8. Декоративное растение. 10. Полный набор столо
вой или чайной посуды. 11. То же, что и акупунктура. 16. 
Ограждение устройств, выступающих за габариты корпуса реч
ного судна. 17. Актер театра и кино (“Кавказская пленница" 
и др.). 19. Предпосылка, допущение. 20. Город на северо-вос- 
токе США. 21. Швейцарский химик-неорганик, лауреат Нобе
левской премии (1913 г .) . 22. В греческой мифологии: 
чудовище, полубык-получеловек. 25. Несколько судов, идущих 
одно за другим. 26. Духовой музыкальный инструмент. 28. Род 
кустарников и небольших деревьев семейства маслиновых. 29. 
Духовой музыкальный инструмент.

Составил И. Г. ШЕВЦОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 8 мая

По горизонтали: 1. Солдат. 4. Ковпак. 7. Нева. 8. База. 9. 
Устав. 12. Высота. 13. Леонов. 14. Санаев. 16. Победа. 19. Взвод. 
21. Роба. 22. Ранг. 23. Неруда. 24. Вампир.

По вертикали: 1. Синцов. 2. Лава. 3. Трасса. 4. Караул. 5. 
План. 6. Краков. 10. Пожар. 11. Торба. 14. Супрун. 15. Вязьма.
16. “Прорыв". 17. Алигер. 18. Сбор. 20. Залп.

Большая семья
В одной семье было много детей. Семеро из 

них любили капусту, шестеро - морковь, пяте
ро - горох. Четверо любили капусту и морковь, 
трое - капусту и горох, двое - морковь и горох. 
А один охотно ел и капусту, и морковь, и горох.

Сколько детей было в семье?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л ю би т ели

кап уст ы 0 0 0 0 0 0 0

Люби.т.ели
м оркови 0 0 0 0 0 0

Л ю би т ели
гороха 0 0 0 0 0

Разгадав ребус, 
вы прочтете 
русскую народную 
пословицу.

Сколько машин]
Когда семейство Киселевых приехало 

в Зеленую Гавань, машину поставить 
было уже некуда - вся стоянка была 
забита. Пока мама выясняла у сторожа, 
когда освободится место, Киселев-млад- 
ший от нечего делать сосчитал, сколько 
“транспортных единиц“ уместилось на 
стоянке. Оказалось 75. А колес у них 
получилось 259. “Между прочим, если 
ты умножишь семьдесят пять на четыре, 
то двести пятьдесят девять не получит
ся. Шестиклассник должен знать это“,
- сказал Киселев-старший.

“Но, папа, там есть три мотоцикла с 
колясками. И еще без колясок". “Смот
ри-ка ты, а я и не догадался. Тогда я 
задам тебе задачу: можешь ли ты ска
зать, не пересчитывая, сколько всего на 
стоянке автомашин и мотоциклов в от
дельности?"

Спички
Переложите пять спичек так, чтобы по

лучилось два квадрата.

Сначала прикиньте 
на глаз, сколько всего 
растений нарисовал ху
дожник и сколько среди 
них цветков с тремя ле
пестками?

Затем проверьте себя, 
аккуратно сосчитав 
растения.

I

Ответ на логическую задачу 
“Крестьяне и картофель", 

опубликованную 6 мая
Третий крестьянин оставил для товари

щей 8 картофелин, т. е. каждому по 4 штуки. 
Значит, и сам он съел 4 картофелины. После 
этого легко сообразить, что второй крестья
нин оставил своим товарищам 12 картофе
лин, по 6 на каждого, значит и сам съел 6 
штук. Отсюда следует, что первый кресть
янин оставил товарищам 18 картофелин, по 
9 штук на каждого, значит, и сам съел 9 
штук.

Итак, хозяйка подала на стол 27 картофе
лин, и на долю каждого поэтому приходи
лось по 9 картофелин. Но первый 
крестьянин всю свою долю съел. Следова
тельно, из восьми оставшихся картофелин 
приходится на долю второго 3, а на долю 
третьего 5 штук.

Ответ на головоломку 
“Год-перевертыш“, 

опубликованную 6 мая
1961 год. Единица при поворачивании ли

ста бумаги остается единицей, 6 превраща
ется в 9, а 9 - в 6.

Ответ на логическую задачу 
“Три ящичка", опубликованную 6 мая

надписью
шарик бел;__, _____ ,
белым. Тогда в ящичке с надписью “2 чер
ных" должны быть черный и белый шарики, 
а в ящичке с надписью “2 белых “ - 2 черных 
шарика.

Если же выдутый шарик черный, то и
второй должен быть черным. Тогда в короб
ке с надписью “2 белых" могут быть только 
черный и белый шарики, а в коробке с над
писью “2 черных" - 2 белых шарика.

Ответ на задачу “Поиски метеорита", 
опубликованную 29 апреля

Путь одного геолога изображен сплошной 
линией, а путь другого - пунктиром. Оба 
геолога обошли ровно по 40 клеток i 
побывав на каждой клетке по разу.

поля,
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МЕДВЕДЕВ 
ПОМЕНЯЛ ТРЕНЕРА

Неуклонно сползающий по 
кривой вниз в мировой клас
сификации, украинский 
теннисист Андрей Медведев 
нашел себе нового тренера. 
Занимающий в настоящее 
время 18-ю строчку в “табе
ли о рангах" мирового тенни
са, еще недавно подававший 
большие надежды, Медведев 
и известный тренер серб Бо
рис Бресквар достигли дого
воренности о сотрудничестве 
“на определенное время". 
Этот период будет прости
раться от нынешнего мюн
хенского турнира, где 
Андрей выбыл уже в первом

круге, до открытого первен
ства Франции.

За это время Бресквар, ко
торый до 1994 года трениро
вал подружку Медведева - 
20-летнюю немецкую тен
нисистку Анке Хубер, наме
рен проверить, будет ли 
украинский теннисист вы
полнять все его указания, 
сможет ли выдержать трени
ровочные нагрузки. И в слу
чае положительного исхода 
тренировок Бресквар наме
рен заключить с Медведе
вым договор на 
продолжительный срок.

У Шумахера 
сдали нервы?

Михаэль Шумахер, кото
рый, кажется, чудом уцелел 
на последнем этапе “Форму
лы-1" после того, как его бо
лид “Бенеттон-Рено“ на 
скорости 240 километров в 
час неожиданно сошел с 
трассы, уже через час после 
этого сумел сесть за руль лег
кового “Рено“ последней мо
дели, который рекламирует 
немецкий гонщик, и отпра
виться в аэропорт, откуда он 
вылетел в Германию.

Обычно общительный с 
журналистами, в этот раз 
Михаэль удостоил их лишь 
парой фраз, чтобы объяснить 
происшедшее. “После заме
ны резины у меня появилось 
ощущение, что мой автомо
биль потерял стабильность в 
задней подвеске. Однако точ
ную причину того, что про
изошло, я назвать не могу".

В то же время проведенный 
в Имоле первый анализ мил
лиона телеметрических дан
ных технического состояния 
автомобиля Шумахера пока
зал, что в нем все было в пол

“ “Бенеттон- 
Симмондс

ном порядке. Главный инже 
нер “конюшни 
Рено“ Пэт 
объявил о намерении прове 
сти тщательную экспертизу 
в штаб-квартире в англий
ском городе Энстоуне, чтобы 
определить причину аварии. 
Однако он считает странным 
тот факт, что у Шумахера 
только в этом году уже было 
9 различных аварий, прежде 
всего на тренировках. Такого 
не было за весь прошлый се
зон. Именно этот факт под
нимает вопрос о том, не 
слишком ли перенервничал 
Михаэль перед гонкой, или 
все же техника, а именно ре
зина, его подвела.

“У меня была лучшая ис
ходная позиция перед этой 
гонкой, чтобы ее выиграть. 
Однако всевозможные “ес
ли" сейчас уже не помогут",
- сказал Шумахер, который 
уступил лидерство победите
лю этапа в Имоле Дэмону 
Хиллу ( “Вильямс-Рено“) .

НА ЗЕЛЕНЫХ I 
ПОЛЯХ МИРА

Еще один шаг к очередному 
званию чемпиона страны сделал 
футбольный клуб Голландии 
"Аякс" из Амстердама. Он легко 
выиграл в 30-м туре чемпионата 
Нидерландов у команды "М Ф Ф " 
со счетом 3 :0 . Голы забили Фини- 
ди, Овермарс и Давиде.

Набрав 53 очка, команда из Ам
стердама за четыре тура до окон
чания чемпионата на 6 очков 
опережает ближайшего пресле
дователя - клуб "Рода". "А якс" - 
единственная команда в Голлан
дии, которая не потерпела ни од
ного поражения в чемпионате.

* * *
Нападающий национальной 

сборной Германии по футболу 
Юрген Клинсманн, выступающий 
за английский "Тоттенхэм", воз
можно, по окончании сезона пе
рейдет в мюнхенскую "Баварию". 
Клинсманн встречался в Цюрихе с 
президентом "Баварии" Францем 
Беккенбауэром. "В ближайшее 
время я определюсь с решением. 
Для этого мне необходимо рас
смотреть ряд предложений и по
советоваться с подругой и 
родителями", - сказал Клинсманн. 
Переход в новый клуб футболист 
объясняет желанием участвовать в 
европейских кубковых турнирах, 
хотя и не считает это главной при
чиной ухода из "Тоттенхэма".

*  *  *

Легендарный футболист сбор
ной Голландии Рууд Гуллите инте
ресом встретил предложение 
роттердамского клуба "Фейено- 
орд" о переходе в эту команду. 
Выступающий сейчас в Италии 32- 
летний Гуллит свободен для пере
хода. Менеджер футболиста 
будет изучать предложение гол
ландского клуба, которое даст 
возможность этому яркому игро
ку вернуться в Нидерланды.

"Фейеноорд" серьезно занят 
укреплением своей команды: 
только что заключен контракт на 
переход из "Барселоны" знамени
того защитника Рональда Кумана. 
Тренеры присматриваются также 
к резервному игроку "Барсы" 21- 
летнему Йорди Круиффу.

ОТНЮДЬ НЕ
В Мурманске 

состоялся Меж
дународный тур
нир Северного 
калотта по бад
минтону. 

Подобные со
ревнования впервые проводи
лись в нашем городе.

Бадминтон зародился в Ан
глии в конце прошлого века, в 
Советском Союзе стал куль
тивироваться с 1957 года, а 
пецвый чемпионат страны со
стоялся в 1963 году. С первого 
взгляда может показаться, что 
бадминтон - своего рода пляж

ный вид спорта, но это далеко 
не так. По интенсивности дви
жений и затрате энергии эта 
игра может вполне сравниться 
с хоккеем на льду. Ведь за 
матч бадминтонисты “пробе
гают" по 10-15 километров, а 
пущенный спортсменом волан 
летит со скоростью, превыша
ющей скорость полета шайбы. 
И игра в бадминтон требует 
колоссальных физических 
усилий, но в то же время это 
очень увлекательный и азарт
ный вид спорта. Сильнейши
ми командами мира 
считаются сборные Малайзии

АМЕРИКА ЖДЕТ ОЛИМПИАДУ
Для олимпийской эстафеты летних Игр 1996 года в американском 

городе Атланта (штат Джорджия) организаторы заказали конструкто
рам самый большой в олимпийской истории факел. Его длина - 81 
сантиметр, а вес составляет 1,6 килограмма.

Двадцать две алюминиевых трубки символизируют двадцать две уже 
проведенные Олимпиады. Трубки соединяют две окрашенные в золотой 
цвет ленточки из латуни, а посередине факела находится “заколка" из 
древесины растущего в штате Джорджия и весьма популярного дерева - 
хикори.

На факеле выгравированы названия всех предыдущих олимпийских 
столиц. Около 10 тысяч экземпляров факела будут изготовлены в 
Атланте, и желающие смогут его приобрести по цене 275 долларов за 
штуку.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
В очередном рейтинг-листе, распространя

емом Ассоциацией теннисистов-профессио- 
налов, первую строчку в классификации 
занимает американец Андре Агасси - 4.705. 
Вторым идет его соотечественник Пит Самп
рас (4 .216), третье место у немца Бориса Бек
кера (3 .612 ). С шестого на четвертое место 
переместился Майкл Чанг (2 .639 ), а россиянин 
Евгений Кафельников с пятой строчки спустил
ся сразу на девятую (2 .2  30). Другие места в 
десятке сильнейших распределились так: 5. 
Горан Иванишевич (Хорватия) - 2 .638 , 6. Уэйн 
Феррейра (Ю АР) - 2 .289 , 7. Альберто Бера- 
сатеги (Испания) - 2 .285 , 8. Михаэль Штих 
(Германия) - 2 .2 3 8 .. . 10. Томас Мустер (Авст
рия) - 2 .2 2 7 .

У женщин по сравнению с прошлой неде
лей никаких изменений в десятке сильнейших 
не произошло. * * *

В чемпионате России по футболу после пяти 
туров лидирует московское "Динамо" (15 оч
ков), обыгравшее со счетом 4:1 футболистов 
"Крыльев Советов". Второе место с 12-ю оч
ками занимает московский "Локомотив", пе
реигравший в гостях "Черноморец" со счетом 
4 :2 . По десять очков имеют ЦСКА, сыгравший 
вничью с "Текстильщиком" - 2 :2 , и москов
ский "Спартак", выигравший со счетом 2:1 у 
"Торпедо".

* * *
Россиянин Дмитрий Конышев стал победи

телем 22-й шоссейной велогонки в Пордено- 
не. 210 километров он проехал за 4 часа 47 
минут 20 секунд. Следом за ним финиширо
вали итальянцы Франческо Фраттини, Родо
льфо Массини и Анджело Канцониери.

*  *  *

Футболисты испанского клуба "Реал" из Са
рагосы завоевали Кубок обладателей кубков, 
выиграв в столице Франции финальный матч 
в дополнительное время у английского "Арсе
нала" - 2:1 (основное время -1 :1 ) . Голы заби
ли: Эснайдер (68-я минута), Наим (120-я) - у 
"Реала", Хартсон (75-я) - у "Арсенала".

Перед началом матча более 350-ти болель
щиков обоих клубов устроили в районе Эйфе
левой башни сначала словесную перебранку, 
а затем забросали друг друга бутылками. Па
рижской полиции удалось оперативно пред
отвратить дальнейшее развитие инцидента.* * *

Мастера российского настольного тенниса 
братья Мазуновы - Дмитрий и Андрей не су
мели пробиться в третий круг проходящего в

Китае чемпионата мира по настольному тен
нису. Андрей уступил немцу Йоргу Росскопфу
- 2 5:2 3, 18:21, 14:21, 11:21, а Дмитрий проиг
рал итальянцу Янь Миню - 14:21, 21:17, 10:21, 
9 :21 .

Главной сенсацией в личном мужском пер
венстве стало поражение в третьем круге "по
сеянного" под первым номером бельгийца 
Жана-Мишель Сэва, который уступил китай
скому теннисисту Дин Суну - 17:21, 17:21, 
11:21. * * *

Ведущие команды в "Формуле-1" ведут 
сейчас ожесточенную борьбу за немецкого 
автогонщика Михаэля Шумахера. Команда 
"Феррари" сделала ему предложение: если 
Шумахер согласится выступать за итальянцев 
в следующем сезоне, они готовы заплатить 
ему за это 34 миллиона немецких марок.

Команда "Мерседес" также хотела бы за
вербовать Шумахера на следующий сезон, но 
считает сумму в 34 миллиона марок слишком 
высокой. Не прочь бы заполучить немца и 
"Вилльямс-Рено", однако она готова запла
тить за его услуги "всего" 17 миллионов ма

рок.
*  *  *

Лучшими игроками прошедшего в Швеции 
чемпионата мира по хоккею названы:

вратарь - Ярмо Мюллюс, Финляндия;
защитник - Кристер Ульссон, Швеция;
нападающий - Саку Койву, Финляндия.
Лучшим бомбардиром стал канадец Эндрю 

Макким - 13 очков (6 плюс 7).
*  *  *

В настоящее время в НХЛ играют 10 фин
ских хоккеистов, 22 шведских, 25 чехов и 
словаков, а также 60 россиян. Еще около пол
усотни наших хоккеистов выступают в различ
ных фарм-клубах.* * * *

С будущего сезона в немецкой футбольной 
бундеслиге, как в Англии, Италии и России, за 
победу в матче командам будут начисляться 
три, а не два очка. Так Немецкая федерация 
футбола откликнулась на решение Ф И Ф А  о 
переходе на "трехочковые победы", принятое 
в октябре прошлого года.* * *

На Спартакиаде СНГ в командных соревно
ваниях по настольному теннису среди мужчин 
первое место заняла команда России, на вто
ром - сборная Москвы, а третье место завое
вали спортсмены Санкт-Петербурга.
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ПЛЯЖНЫЙ ТУРНИР ПУТЬ ИЗ НОРВЕГИИ 
В ЯПОНИЮ «*и Китая, а российские бад

минтонисты входят в десятку 
лучших команд мира.

Очень популярен бадмин
тон и в соседней Норвегии: 
только в небольшом городке 
Киркенесе есть шесть специ
альных площадок для любите
лей этой игры, которая 
доступна людям практически 
всех возрастов. Причем арен
дная плата за пользование 
бадминтонной площадкой не
велика: любителю этой игры 
достаточно заплатить около 
400 норвежских крон в год.

Турнир, проходивший в 
Мурманске, представлял со
бой матч сборной Северной 
Норвегии, составленной из во
семнадцати спортсменов трех 
провинций, и команды Рос
сии, в которую вошли по де
вять бадминтонистов из 
Мурманской и Архангельской 
областей. Матч состоял из 35 
встреч, как одиночных, так и 
парных. Перед началом тур
нира главный судья соревно
ваний Анатолий Патюков 
сказал о том, что силы сопер
ников примерно равны, так 
что предстоит упорная борьба, 
но наши все-таки должны по

бедить. Так оно и получилось.
Поначалу счет в матче был 

ничейный, и во многих пое
динках шла действительно 
равная борьба. Спортсмены 
демонстрировали и отменную 
технику, благодаря которой 
волан, описав загадочную 
траекторию, опускался в не
досягаемую для соперника 
точку площадки, и мощные 
удары, от которых приходили 
в негодность по несколько во
ланов за короткую партию. А 
по виду мокрых от пота бад

минтонистов можно было с у 
дить о том, что это отнюдь не 
пляжный вид спорта и победы 
достаются нелегко.

Потом наши, как говорится, 
разыгрались, вошли во вкус и 
уверенно обыграли норвежцев 
с общим счетом 25:10. А луч
шими игроками в сборной 
Мурманской области были 
Андрей Жульнов из Ковдора и 
Зарина Буданова из Монче
горска.

Из тех любителей спорта, 
кто смотрел телетрансляцию 
закрытия в Лиллехаммере 
зимних Олимпийских игр
1994 года, наверное, лишь не
многие обратили внимание на 
группу путешественников, 
которые отправились на нар
тах, запряженных в собачьи 
упряжки. Жители Кольского 
полуострова вспомнили о том, 
что “да, кто-то тогда поехал 
на собаках", лишь в апреле 
прошлого года, когда между
народная Олимпийская эко
логическая экспедиция 
пересекла границу Норвегии 
и России и ступила на терри
торию Мурманской области. 
Экспедиция пробыла у нас 
практически все лето, под за
навес которого путешествен
ники стали мореплавателями 
и отправились из порта Мур
манск на полуостров Ямал.

Напомним, что экспедиция 
должна доставить экологиче
ское послание, подписанное 
председателем Международ
ного олимпийского комитета 
Хуаном Антонио Самаран- 
чем, из одной столицы Белой 
Олимпиады в другую: из нор
вежского Лиллехаммера в 
японский город Ногано. А не
давно пресс-конференцию 
для журналистов областных 
средств массовой информа
ции провели координатор 
Олимпийской экспедиции 
Елена Бурова и директор яхт- 
клуба мурманского морского 
торгового порта Вячеслав 
Мальцев. Он является седь
мым членом экспедиции и от
вечает за прохождение, а 
точнее, за плавание на яхте 
по четвертому этапу маршру
та - по акватории Тихого оке
ана от Чукотки до Японии.

Выбор таких не совсем 
обычных средств передвиже
ния путешественники объяс
няют тем, что эта 
экспедиция, являясь экологи
ческой, обязана использовать 
лишь безмоторные средства 
передвижения, такие, как со
бачьи упряжки, велосипеды, 
парусные суда. Кстати, вто
рой этап маршрута, плавание 
по Севморпути от Мурманска 
до Ямала, организовывал Вя
чеслав Мальцев, который спе
циально для этого построил 
парусный бот “Варяг“. А поз
дней осенью 1994-го экологи
ческая экспедиция взяла курс 
от Ямала до Чукотки. Ехать 
пришлось опять на нартах, 
движимых упряжкой ездовых 
собак.

Как сообщила Елена Буро
ва, именно этот, третий этап 
пути стал наиболее тяжелым 
для экспедиции. Прошедшая

зима отличалась крайне не
устойчивой температурой да
же в районах Крайнего 
Севера. По бескрайней тунд
ре часто приходилось продви
гаться при температуре в 
ноль градусов, в дождь со сне
гом. Путешественникам по
рой казалось, что нарты 
“приклеивались" к липкой 
снежной целине. А ночью 
полозья нарт и вовсе пример
зали к снегу - каждое утро их 
приходилось вырывать из ле
дяного плена. Сейчас экспе
диция находится между 
Хатынгой и Тикси.

Сегодня из шестерых путе
шественников на маршруте 
осталось лишь трое. Сошел с 
маршрута из-за травмы по
звоночника норвежец Геер 
Рэндбю, инициатор и органи
затор создания экологической 
экспедиции. По-прежнему в 
строю, несмотря на все труд
ности, единственный на этом 
этапе российский участник и 
руководитель экспедиции 
Станислав Костяшкин. Исао 
Назаки, журналист одной из 
японских газет, почти еже
дневно отсылает с помощью 
спутниковой связи репортажи 
и фотоснимки в редакцию 
своей газеты, ставшей исклю
чительным обладателем опе
ративной информации о 
продвижении путешествен
ников.

Местные жители, всегда с 
интересом встречающие пу
тешественников, удивлены 
тем, что экспедиция идет 
“по-честному “, не прибегая к 
заманчивым предложениям 
вертолетчиков и не пользуясь 
снегоходами.

В Тикси путешественники 
прибудут в середине мая. 
Именно это обстоятельство 
заставило экспедицию пере
нести плавание в Японию на 
следующий год, сообщил Вя
чеслав Мальцев.

- Стартовать нужно с Чу
котки, однако до нее еще 
предстоит дойти, - сказал он.
- Можно было бы форсировать 
темпы передвижения, но без 
общения с местными жителя
ми такая экспедиция потеря
ла бы свой смысл. 
Невозможно отказаться от 
встреч с людьми, которые 
превыше всего ценят такие 
человеческие качества, как 
честность и мужество.

А плавание придется отло
жить. У Вячеслава Мальцева 
есть в запасе год для того, что
бы подготовиться к плаванию, 
которое окажется намного 
сложней и дольше, нежели от 
Мурманска до Ямала на боте 
“ Варяг “.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ГАНГСТЕР

Два дерзких ограбления банков в марте и 
апреле этого года совершил в Баварии некто 
в бейсбольной шапочке и черных очках, на 
деле оказавшийся известным в прошлом 
футболистом германской бундеслиги Тома
сом Реннером.

29-летний футболист, успевший за свою 
спортивную карьеру сыграть в профессио
нальных командах бундеслиги “Кайзерсла
утерн" и “Мюнхен I860", был арестован 
полицией по подозрению в ограблении двух 
банков. Добыча гангстера, вооруженного 
крупнокалиберным пистолетом, составила 
свыше 20 тысяч немецких марок. Между 
первым и вторым нападениями грабитель,

играющий сейчас за команду “Байрот" в 
чемпионате Баварии, забил решающий гол 
в поединке против команды “Ландхут“.

На его след полиция вышла благодаря 
ошибке футболиста, использовавшего во 
время грабежей свой старенький автомо
биль “Опель Кадет“, а свидетели успели 
записать номер машины и сообщили в пол
ицию.

Многие поговаривают о том, что Реннер 
частенько заезжал в казино, где проматы
вал денежки. Эта страсть к азартным играм 
подтверждается и тем, что при аресте у него 
не обнаружили ни одной марки. Предпола
гается, что Реннер “просадил" их в игорном 
заведении.

Теперь Реннеру грозит от 3 до 5 лет тю
ремного заключения.

m i
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ОСТАЛОСЬ
ЧЕТЫРЕ

ВЕРШИНЫ
Мексиканец Карлос Карсолио 

обещает побывать на всех горных 
вершинах мира, высота которых бо
лее восьми тысяч метров. 33-летний 
инженер из Мехико вместе с груп
пой из девяти словацких альпини
стов взошел на очередной, десятый в 
его жизни, восьмитысячник - пик 
Аннапурну (8091 метр). Теперь 
Карсолио осталось подняться еще на 
четыре пика.

Пока только двум людям удава
лось сделать то, к чему столь на
стойчиво стремится отважный 
мексиканец. Это - итальянец Месс- 
нер и поляк Куружка. Последний 
погиб в горах несколько лет назад.

ХОККЕЙ НА ТОМ КОНТИНЕНТЕ
Североамериканская Национальная хоккейная лига. Ро

зыгрыш Куока Стэнли, 1 /8  финала. Серия до четырех 
побед.

Восточная конференция:
“Нью-Йорк Рейнджера“ - “Квебек^Нордикс“ - 4:3 (Не

мчинов и Зубов из “Рейнджерз" забросили по шайбе, а 
Ковалев сделал гол

Могильный , ________ , ________ , ___________, _____
дельфия“) сделал голевую передачу. Счет в серии - 1-2.

“Вашингтон Кэпитэлз“ - “Питтсбург Пингвинз" - 6:2. 
Результативная передача на счету Христича ( “Вашинг
тон ) . Счет серии - 2-1.

“Нью-Джерси Дэвилз“ - “Бостон Брюинз “ - 2:3. Счет в 
серии - 2-1.

Западная конференция:
“Даллас Старз - “Детройт Ред Уингз“ - 1:5. Счет в 

серии - 0-3.
“Сан-Хосе Шаркс" - “Калгари Флэймз“ - 2:9. Счет в 

серии - 2-1.
“Ванкувер Кэнакс“ - “Сент-Луис Блюз“ - 6:1. Счет в 

серии - 2-1.
“Торонто Мэйпл Ливз“ - “Чикаго Блэк Хоукс" - 2:3. 

Счет в серии - 2-1.
Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего Мурманска' 

Использованы сообщения ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО. D

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Какая песня без баяна, какая Марья без Ивана, какой студент 
без сессии? Отнимите у студентов сессию, и что останется?

Какое-то жалкое недоразумение. Нет, студент без сессии - что 
птица без крыльев... Редкая птица долетит до середины Днепра... 
Редкий студент добредет до середины сес... Впрочем, мы к 
ней несправедливы. Давайте разберемся: что дает студенту 
сессия?

А ведь только она, родимая, 
делает нас психологами (по 
спине человека определить его 
характер, настроение и свою 
будущую оценку!), только она 
улучшает зрение и пластику 
(списывать с ТАКИХ расстоя

ний и в ТАКИХ позах в любых 
других условиях? - не смешите 
меня), только она развивает 
небывалую твердость и непо
колебимость (не так-то легко 
заставить преподавателя вы
слушать до конца тот билет,

который вы идеально выучили 
дома, но, к сожалению, не вы
тащили на экзамене)...

Кроме того, скажите, удава
лось ли вам когда-нибудь, кро
ме как на экзамене, увидеть 
свою группу в полном составе? 
А когда еще у вас через каж
дые три дня появляется воз
можность с чистой совестью, 
не таясь, что-либо отпраздно
вать? Вы хотите похудеть? 
Спросите меня, как. И я вас 
отправлю на сессию.

у с # * * *

П О ДРУГУ*
Может, кто-то из мальчишек захо

чет со мной познакомиться - как с 
другом. Пусть все мальчишки, кото
рым от 13 до 14 лет, пишут. Только 
не блатные, не люблю таких. Мне 
самой 13 лет.

Заранее благодарна. Тоня.* * *
Привет, ребята! Пишут вам две 

симпатичные девчонки. Мы хотели 
бы познакомиться с двумя симпатич
ными 15-летними парнями. Жела
тельно без вредных привычек. Если 
мы вас заинтриговали, то звоните. 
Телефон в редакции.

Катюха и Светлана.

Мне 15 лет, вполне симпатичная, 
невысокая девушка, брюнетка, с 
чувством юмора, без вредных привы
чек. Люблю гулять, слушать музыку 
и танцевать. Меня зовут Юля. Хоте
ла бы познакомиться с симпатичны
ми, добрыми и ласковыми парнями 
16-24 лет. Мой адрес: ул. Орлико- 
вой, 4, кв. 9.

Юля.* * *
Познакомлюсь с нежной, симпа

тичной, единственной девушкой, ко
торая не прочь познакомиться с 
солдатом! О себе: рост 189 см, вни
мательный, родом с Урала, хорошего 
телосложения. Девчонки, пишите, 
отвечу всем.

Мой адрес: г. Мурманск-57, 
183057, в/ч 96429. Сергееву Сер
гею.

т г * у к л  л
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Две девчонки, Татьяна и Елена, хотели бы познако
миться с двумя симпатичными парнями в возрасте 16- 
17 лет, ростом не выше 170 см. Нам по 15 лет. Адрес в 
редакции. * * *

Хотелось бы познакомиться с какой-нибудь девчон
кой 16 лет, без вредных привычек, с юмором, веселой. 
Немного о себе: 17 лет, рост 170 см. Особо вредных 
привычек нет. Слушаю современную музыку в стиле 
DEAD and THRESH, занимаюсь картингом. Подробно
сти при встрече. Телефон в редакции.

Вадим.* * *
Привет всем симпатичным парням!
Две привлекательные четырнадцатилетние девуш

ки, веселые, жизнерадостные, любящие хорошую му
зыку, хотели бы познакомиться с двумя такими же 
парнями (желательно не ниже 173 см ), знающими, что 
такое настоящий юмор и для которых расстояние не 
помеха. Пишите, ответим на все письма с фото и без. 
Ждем ответа, как соловей лета.

Адрес: 184600, Мурманская область, г. Северо
морск-3, ул. Героев-североморцев, 12, кв. 18. Наташ
кам.

P. S. Если интересно, наши знаки зодиака: Весы и 
Рыба. * * *

Привет классным девчонкам 10-11 лет. Мне 11 лет, 
меня зовут Максим. Рост 142 см. Мне нравятся девчон
ки ростом где-то от 142 до 145 см, с не очень длинными 
волосами. Мой адрес в редакции, жду.* * *

Привет всем парням, которые хотят познакомиться с 
девчонками, которым по 11 лет. Если вы хотите позна
комиться с нами, пишите! Связь через газету.

Российские исполнители
№ Исполнитель/альбом
1. “Браво" “Дорога в облака"
2. Владимир Пресняков “Замок из дождя"
3. Алена Свиридова “Розовый фламинго"
4. Сборник “Европа Плюс 2“
5. Алена Апина “Лимита"
6. Леонид Агутин “Босоногий мальчик “
7. Ирина Аллегрова “Угонщица“
8. София Ротару “Золотые песни 85-95“
9. Сборник “Русская коллекция Радио-101 “
10. Михаил Шуфутинский “Киса-Киса “
11. Сборник “Серебряный диск-1994“
12. Филипп Киркоров “Я не Рафаэль “
13. Алла Пугачева “Верю в тебя“
14. Люба Успенская “Концерт в Метрополе “
15. “Агата Кристи" “Позорная звезда"
16. "Дюна" “А нам - все равно"
17. Игорь Тальков “Я вернусь"
18. Михаил Шуфутинский “Гуляй, душа“
19. “Аквариум" “День серебра“
20. “Наутилус Помпилиус“ “Титаник “

Чарт составлен по количеству 
продаж компакт-дисков 

в музыкальных магазинах 
Москвы и Санкт-Петербурга

Зарубежные исполнители
№ Исполнитель/альбом
1. Elton John “Made in England"
2. Yaki-Da “Pride “
3. Annie Lennox “Medusa"
4. “The Cranberries" “No Need To Argue“
5. “Basic Element**
6. “U 96“ “Club Bizarra“
7. “Sex And Violins"
8. Gipsy Kings “Greates Hits“
9. Madonna “Bedtime Stories“
10. “Enigma" “MCMMXC A. D."
11. “Nirvana" "MTV's Vuplugged in New York".
12. “E-Type" “Made in Sweden“
13. “Captain Hollywood Project" “Animals or Human"
14 "Pink Floyd" “The Dark Side Of The Moon“
15. “Enigma" “The Cross Of Changes"
16. “Pink Floyd" “The Wall“
17. “Queen“ “Greatest Hits 11“
18. “Wet Wet Wet“ “Picture This"
19. Stevie Wonder “Conversation Peace"
20. “Queen" “Innuendo".

Информация предоставлена 
радиостанцией "Радиотрон".

ленты твои/

чтобы лицо выглядело оваль
ным. Проверить это можно так
- берется большой лист бума
ги, в нем вырезается овальное 
отверстие, после чего лист 
прикладывают к лицу и смот
рят в зеркало. То, что не впи
сывается в этот овал, надо 
постараться скрыть волосами. 
Не стоит, убирая волосы со 
лба, обнажать угловатые вис
ки.

А вот такой “аксессуар", 
как резинка для волос, свиде
тельствует о безвкусии и не
ряшливости (интересно, да?). 
Мы не задумываемся над 
этим, а резинка ломает воло
сы, может спровоцировать их 
выпадение. Туго стягивающие 
косы или “конские хвосты “ 
резинки, ленты или жесткие 
обручи могут вызвать голо
вную боль, подавленное на
строение и нервозность.

Чтобы отросшие волосы не 
лезли в глаза, можно исполь
зовать обручи, но не стягива
ющие голову.

Вообще-то подростковый 
стиль допускает в волосах все, 
что угодно, только не всегда 
это выглядит хорошо.

Сейчас в моде 70-е годы, 
прически стиля Бабетты - на
чес наверх, схваченный гре
бешками и заколками или 
декоративными шпильками 
для волос; облегающие кру
жевные шапочки или типа на
крахмаленных беретов; 
сеточки для волос; по-прежне- 
му актуальны косынки - по- 
разному сплетенные или в 
виде лент, а также обмотанные 
вокруг головы.

Шпильки, невидимки, за
колки, ленты, обручи, косынки
- всеми этими аксессуарами 
для волос нужно уметь пра
вильно пользоваться - и ни в 
коем случае нельзя их исполь
зовать для маскировки неухо
женных или немытых волос.

При помощи шпильки или лен
ты можно создать прическу, 
акцентирующую выбранный 
тобой образ: чаще всего эти ак
сессуары подходят сторонни
цам романтического стиля. 
Заколки предназначены глав
ным образом для длинных во
лос, чтобы их можно было 
скомпоновать, не делая в буд
ни шикарную прическу. В ко
роткие волосы вставлять 
ничего не следует - тут должна 
доминировать стрижка как та
ковая.

И понятно, что аксессуары 
для волос должны быть согла
сованы с одеждой и украшени
ями. Многие отдают сегодня 
предпочтение деревянным за
колкам для волос, обтянутым 
тканью современной фактуры, 
скажем, льняной. Увы, это не 
лучший вкус.

Будет неплохо, если однаж
ды вы поступите так: 
собрав все свои закол
ки, сядьте к зеркалу, 
приложите их по оче
реди к волосам и поду
майте, как это 
выглядит, и что было 
бы, будь на вашем ме
сте другая девушка.

Нравится - носите, 
нет - лучше отдайте 
подруге, которой это 
украшение будет к ли- 
ЧУ-

Независимо от при
чески следует обра
тить внимание на то,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.
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А какое разнообразие! Как поставлен зачет). Ну а слу- четвертинку тетрадного лис-
только не приходится изо
щряться, чтобы получить за
ветную запись в зачетке! От 
одного моего знакомого наив
ный экзаменатор попытался 
отделаться фразой:' “Молодой 
человек, вы свободны, два". 
Эту фразу ему пришлось по
вторять три раза, причем 
только в последний он дога
дался сказать вместо “два“ 
“три“. Лишь тогда студент 
удалился. А у одной девушки 
после часового разговора с 
преподавателем случился 

.эпилептический удар, на гу- 
'ах выступила пена. Вы дума

ете, она заслужила 
сочувствие однокурсников? 
Нет. Жуткую зависть. (Дело 
в том, что ей немедленно был

чаи, когда студенты сдают эк
замены друг за друга, стали 
уже просто банальны. А 
сколько других способов!..

Нет, живопись, конечно, 
искусство. И литература - ис
кусство. И музыка, и архитек
тура, и даже балет. Но 
скажите, которое из них смо
жет сравниться с искусством 
сдачи сессии? Да они все мер
кнут и бледнеют на фоне этого 
сверкающего многообразия. 
Вы приходите на первый курс 
студентишкой-неумехой, а на 
пятом... Вы умеете говорить 
свободно полчаса на любую 
тему без подготовки, вы умее
те чувствовать ладонью нуж
ный билет, за одну ночь 
переписывать два учебника на

та, переворачивать коленка
ми страницы конспекта, при 
любых обстоятельствах со
хранять на лице выражение 
умного идиота, разговор по 
электротехнике переводить 
на Блока, заинтересовывать 
экзаменаторов рассказом о 
последнем матче по футболу 
или способом вязки ворота ва
шей кофточки очаровывать 
преподавателей обоих полов 
(тогда как на 1-м курсе справ

лялись только с противопо
ложным) , так умело 
поддакивать экзаменатору, 
что в результате он в восхище
нии от вашего “ответа"... Да 
что там говорить! 10-12 сессий 
делают вас полноценной лич
ностью.

А теперь давайте посмот
рим, что ВЫ даете ЕЙ? Па
рочку бессонных ночей, 2-3 
пролистанных наискосок 
учебника, массу ругательств 
и проклятий. И вы еще смеете 
на нее жаловаться? Да ее дол
жно обожать всем своим сту
денческим нутром, перед нею 
нужно преклоняться, ее надо 
боготворить. Каждый экза
мен... Помните, что это никог
да не повторится!

Только став водителем, вы можете 
понять, насколько самоуверенны, 
глупы и неосторожны пешеходы. На
сколько неполезны они здесь, на до
роге, быть может, даже более 
неполезны, чем гаишники. Возмож
но, для их подслеповатых глаз за ру
лем вы выглядите куда более 
опытным, ловким и осторожным, чем 
есть на самом деле, но эта лесть, вы
ражающаяся в том, что идиоты-пеше- 
ходы пачками лезут под вашу 
машину, вас совсем не радует. Пото
му что, когда вы все-таки задавите 
одного из них (тьфу-тьфу-тьфу), ни 
один пешеход-родственник или пе
шеход-следователь не поверит, что в 
этом не было ничего личного. Ведь ты, 
сволочь-водитель, просто ненави
дишь нас, зайчиков и овечек-пешехо- 
дов!

На самом же деле - повторю еще раз 
- ничего личного. Более того, хочется 
уберечь вас, глупеньких, от травм и 
прочих суровых последствий. Поэто
му запомните несколько элементар
ных правил:

* Ни в коем случае не перебегайте 
дорогу на свет, хотя бы на полтона 
отличный от зеленого! Возможно, в 
школе по математике и физике у вас 
была всего лишь хиленькая тройка, и 
у водителя была именно она, и не 
выше - и вы не сможете правильно 
рассчитать, встретится ли тело А с 
предметом В через три секунды в точ
ке С или нет. Ни вы, ни он не учтете 
возможного ускорения и увеличения 
тормозного пути за счет безвременно 
облысевших покрышек, а в результа
те тело с предметом встретится, и 
первое наверняка пострадает.

* Никогда не сходите с тротуара, 
особенно в зимнее и вечернее время! 
Вы даже не представляете, какие 
опасности в непогоду таит в себе до

рога для опытных шоферюг, не говоря 
уже о новичках. Помните, что масса 
водителей теперь получает права, не 
сдавая экзамены, а просто заплатив 
правоимущим полштуки баксов. Так 
что хорошенько водить они не обуче
ны, руль в руках держат нетвердо. 
Вильнут невзначай, а вас потом по
минай как звали.

* Не надейтесь, что, сбив вас, чут
кий и отзывчивый водитель зарыда
ет, станет рвать на себе волосы и 
побежит к ближайшему автомату вы
звать “скорую помощь “. Нет, он ус- 
вистит дальше, и угрызения совести 
не нарушат его спокойного сна. Пото
му что, даже если вы запомните но
мер и возбудите уголовное дело, тот, 
кто продал ему права, отмажет его 
снова - без сучка, без задоринки. Ес
ли он был пьян - выдадут справку 
экспертизы, где это не подтвердится, 
и т. д.

Вы решили, что я хочу хорошенько 
напугать вас? Правильно, я и в самом 
деле пытаюсь это сделать. Но только 
для того, чтобы вас, глупых, несчаст
ных пешеходов, осталось на этой пла
нете побольше!

КАК СЕЙЧАС 
КРАСИТЬ ГЛАЗА?

В этом сезоне глаз становится “кошачьим". 
Для этого внутренний уголок глаза акцентиру
ется карандашом, а снаружи, по линии роста 
ресниц, подчеркивается подводкой или темны
ми тенями. Но это могут себе позволить только 
те, у кого форма глаз безупречна. При круглых 
или выпуклых глазах лучше отказаться от “ко
шачьего" стиля. Тушь для ресниц может быть 
какого угодно цвета: в этом сезоне глаз должен 
выглядеть несколько искусственно.

Девять правил 
хорошего 

загара
Скоро лето, каникулы, отпуск! 

Скоро уже, наконец, можно бу
дет собрать сумку и уехать из 
родного, но уж очень надоевшего 
города. Будем отдыхать, купать
ся, загорать. Кстати, о загаре - 
приобрести ровный и красивый 
тон не так просто, как кажется. 
Необходимо соблюдать опреде
ленные тонкости. Вот несколько 
советов, основной смысл которых
- девять правил великолепного 
загара.

Смысл всех этих советов один
- умасливайтесь солнцезащит
ным кремом, поскольку...

- полученный ранее загар не 
спасает от дальнейшего обгора- 
ния;

- ультрафиолетовые лучи про
никают и под воду, где вы можете 
сгореть;

- ветер, удаляя с кожи все - 
влагу, крем, косметику, сальные 
выделения, обнажает ее злому 
солнцу;

- лучи попадают прямо в тень, 
отражаясь от песка, стекла, це
мента и т. д.;

- улика обгорания - красная 
кожа - появляется не сразу, а 
через несколько часов:

- кожа облезает, даже если вы 
загораете правильно, - и это нор
мально, увлажните ее кремом;

- самые обгорающие участки 
вашего тела: макушки ушей, гу
бы, колени спереди и сзади, 
подъемы ног, ключицы, волосы;

- сетчатые кофты не спасают 
от сгорания;

- макияж наносите только на 
солнцезащитный крем.

Елена СЕМЕНОВА.

« I Н о ж к и ,  к а к у  Д О
Привет, “Тусовка"!
Пишет тебе Катрин. Расскажи, по

жалуйста, как познакомиться с пар
нем? Ведь много таких, как я 
девчонок: не слишком красивых, но и 
не дурнушек. А проблема-то такая су
ществует. Заранее благодарна тебе, 
"Тусовка".

Катрин.

Понадеялась Катрин на "Тусовку" 
- а напрасно. Нет, кокетничать не бу
ду - я-то, конечно, знаю, как познако
миться, и особенной проблемы в этом 
не вижу. Но, судя по письмам, для 
значительной части тусовщиков это 
действительно задача номер один. Вот 
я и подумала - может, поможем друг 
другу, поделимся опытом? Итак, объ
является конкурс: 

на лучшую фразу для знакомства с 
лицом противоположного пола!

Ситуация встречи может быть ка
кой угодно - совершенно незнакомая

красавица, поразившая ваше сердце в 
троллейбусе, или давняя мечта из па
раллельного класса, с которой вы, на
конец-то, решили заговорить на 
дискотеке; или, или... Все, что угодно!

Своей первой фразой вы должны че
ловека как минимум заинтриговать - 
удивить и привлечь к себе внимание. 
Это не так-то просто - ведь при всем 
этом желательно избежать пошлости 
и наглости. Мою знакомую, например, 
тошнит от дежурного “Какие ножки! “ 
- автоматически у нее всплывает в 
голове “как у козы рожки..."

В общем, надеюсь на ваше остро
умие и чувство такта, дерзайте! А за 
призами "Тусовка" не постоит - на
градит самых изобретательных "зна
комцев". Свои шедевры присылайте 
по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 11. С пометкой “Конкурс 
"Тусовки". Срок отправки строго ог
раничен - до 22 мая по почтовому 
штемпелю.

Маруся.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.
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Перед работой необходимо тещу побить
- советует народная мудрость

Ы Й

Сегодня - веселый деревенский празд
ник - Розбрыки (праздник прыжков). За 
деревней собираются хозяйки, закон
чившие огородные посадки, и устраива
ют веселье, отличающееся свободой 
поведения. Шуточки в сторону сильной 
половины, неугомонный хохот раздаются 
по всей округе. А мужчины в это время 
работают на пашне и копят свою обиду 
на прекрасных дам.

Завтра будет повод отыграться за се
годняшнее женское злословие.

14 мая народный календарь советует 
прежде чем отправиться в поле, хоро
шенько побить тещу. И тогда хороший 
урожай яровых будет обеспечен.

15 мая - Соловьиный день. Разгар па
хоты. Льется крестьянский пот, чтобы 
человеческий род, как зерно, из земли 
поднимался, крепко на земле стоял, зем
лю почитал, как свою матушку.

В прежние времена плюнуть на землю, 
бросить за ненадобностью сор было вели
ким позором. Ведь означало это, что плю
нул ты в лицо матери-земли, что ты ее 
глаза засорил. А она тебя вскормила, 
вспоила и повела по жизни. В этот день 
соловьи, напившись с березового листа 
росы, запевают свои первые песни.

16 мая - Зелень-зеленица, крапива- 
царица. Настала пора пахарю, не разги
бая спины, в поле работать. И в полдень, 
пока лошадь паслась у межи, приносили 
крестьянки в поле весеннюю похлебку из 
крапивы. Сдабривали похлебку смета
ной. Не очень-то изысканна еда, зато 
полезна. Крапива - она всякую немочь 
черную из тела выгоняла, “чистила 
кровь", восстанавливала силу мужскую.

17 мая - Пелагея - воронья заступница. 
Оберегает малых воронят святая Пела
гея, учит их уму-разуму. Водит за собой 
в чащобу лесную, где дает им испить 
крови звериной, благодаря которой рост 
и силу набирают воронята.

18 мая - Орина-рассадница. Капуст
ную рассаду заговаривали бабы: “Не 
будь голенаста, будь - пузаста, не будь 
пустая - будь тугая “.

19 мая - Росеник. С детства знакомы 
нам сказки о живой воде. А в этот день 
крестьяне почитали росу. Мол, сама 
мать сыра земля дает и траве, и зверю, 
и птице, и человеку исцеление в этот 
день. Она открывает подземные воды, 
черпает серебряным ковшом живую вла
гу и, под стать пахарю, что сеет в поле 
зерно, орошает землю. И отмечали этот 
день в народе как исполненный чистоты 
и добрых чудес. Катались дети по росной 
траве. Чуть солнце обогревало траву, вы
носили больных и омывали их росой. Со
бирали с травы росу в склянки. Давали 
испить на голодный желудок. Унимались 
кровохарканье, тошнота. Зрение стано
вилось острее. А раны затягивались.

Росеник заповедовал нам босыми но
гами по земле ходить, сухостоя в ногах 
не копить. С росянки-травы, как из ча
рочки зеленой, целительную влагу пить. 
Настоянная в майские ночи на листах 
цветущей смородины и чистотела, эта 
капля животворная мерцает в ранней за
ре, как чистейшее серебро. Склонись 
над ней. Освяти свое лицо.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.

Рис. Геннадия СКРИПНИКА.

ОТ СУББОТЫ ДО СУ1ЁОТЫ
После долгого перерыва открылась, 

наконец, любимая мурманчанами об
ластная научная библиотека. Не
смотря на незавершенный ремонт 
помещений, возобновили свою работу 
читальные залы и многочисленные 
книжные выставки, традиционно 
действующие в них. Большая часть из 
них посвящена недавнему юбилею 
Великой Победы, например, “А музы 
не молчали “ (культурная жизнь об
ласти в годы войны), “Огненные рей
сы" (история полярных конвоев) и 
другие. Приближающееся десятиле
тие Дней славянской письменности 
отмечено экспозицией “От кирилли
цы к компьютерной грамотности". 
Режим работы библиотеки прежний: 
в будни с 10 до 20 часов, суббота и 
воскресенье - с 10 до 18 часов, выход
ной день - пятница.

Новая выставка - на сей раз худо
жественная - открылась недавно в го
родском выставочном зале. 
Известные мурманские художники - 
Чернов, Феофилактов, Васильев, Зу
ева и другие - посвятили ее майской 
Победе. Графика и живопись масте
ров посвящена не только военной те
ме, но и вещам более земным - 
красоте родного края, природе, чело
веку.

В Художественном музее продол
жают свою работу экспозиции книж
ной графики петербуржца Ильи 
Богдеско и живописи художников - 
ветеранов войны.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

пулярных арий и дуэтов из классиче 
ских оперетт выступят солисты мур 
майской филармонии Антониг 
Панченко и Александр Бобин- 
III мидт.

В зале филармонии сегодня в 17 
часов начнется концерт хора студен
тов дирижерско-хорового отделения 
музыкального училища. Художест
венный руководитель - заслуженный 
работник культуры России Валерий 
Иванов, солист - Вадим Семенков 
(тенор). В программе - Георгий Сви

ридов, поэма “Памяти Сергея Есени
на".

Кроме того, сегодня в 14 часов Ху
дожественный музей приглашает 
всех любителей оперетты на замеча
тельный концерт. С программой по-

В областном Дворце детского твор
чества “Лапландия" сегодня и завтра 
пройдет чемпионат области по баль
ным танцам “Юность Заполярья"-^. 
Кроме местных артистов, в концер 
примут участие лучшие танцеваль
ные пары из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Нижнего Новгорода. 
Замечательные музыкальные ритмы, 
яркие костюмы и высокий класс мас
терства танцоров обещают зрителям 
запоминающееся, праздничное зре
лище (начало в субботу и воскре
сенье в 14 часов).

На малой сцене драматического те
атра в субботу пройдет спектакль "24 
часа из жизни женщины", в воскре
сенье - "Макбет". В театре Северно
го флота сегодня - “Рядовые", завтра
- комедия “В этой девушке что-то 
есть“. Наконец, кукольный театр по
кажет малышам сказки: 13 апреля - 
“Винни-Пух“, 14 апреля - “Кошкин 
дом".

Юлия МАКШЕЕВА.

АС
f f

Игорь! Поздравляем тебя с днем рож
дения. Желаем тебе в твои 15 лет радо
сти, счастья и бесконечной любви. И 
пусть наша дружба остается крепкой и 
вечной.

Твои друзья 
Димка, Андрей, Жека.

* * *
Дорогая Аня, поздравляю тебя с днем 

рождения. Желаю тебе счастья, любви
и, конечно же, здоровья.

Пусть жизнь твоя течет рекою,
Приносит множество цветов.
И пусть всегда будут с тобою
Надежда, Вера и Любовь.

Рита.
*  *  *

Привет Саша Л.!
Я тебя очень люблю!
Ты меня не любишь?
Ну и черт с тобой!
Бог тебя накажет
Серной кислотой.

Пока, Б. А. Г.
* * *

Дима! Ты мне нравишься. Если я те
бе нравлюсь, то ты не стесняйся, под
ходи, может, у нас с тобой что-нибудь 
получится.

Наташа.
*  *  *

Андрей, пожалуйста, забудь все оби
ды и вернись. Вспомни, как мы позна
комились. Мы переписывались с 
надеждой, что у нас все будет о’кей, но

я переборщила. Только теперь я поня
ла, что любила тебя больше всех. Я 
обещаю, что если у нас все начнется 
сначала, то с моей стороны, будь уве
рен, ты не услышишь ни одного выра
жения, которое тебя расстроит. 
Вернись! Жду и заранее благодарна.

Твоя голубоглазая "глупышка".
* * *

Привет, Русалочка (ТП П-2)! Как и 
обещала тебе, пишу. Не забывай мои 
советы, как завоевать сердце В. И при
вет Сереге, который позвонил 21 апреля 
Шоколадке! Жду твоих звонков и наде
юсь увидеть тебя в недалеком будущем.

Шоколадка.
*  *  *

Любимый и ненаглядный Рома. Я те
бя люблю. Не бойся, с Л. И. я больше 
не хожу, потому что я люблю тебя. Я не 
стала с ним фотографироваться пото
му, что хотела с тобой.

Наташа.
*  *  #

Мужчина, севший в троллейбус 24 
апреля на остановке “Долина Уюта" 
около 12-13 часов! Это к вам обращает
ся зеленоглазая брюнетка в черной ко

жаной куртке. Вы так на меня смотре
ли, а затем вышли и шли за мной, что 
мне показалось, что вы хотите со мной 
познакомиться! Если это так, то почему 
же вы этого не сделали?!

Е.
*  *  *

Самые, самые крутые девчонки! Не 
упустите шанс пообщаться с тремя 
очень страшными монстрами. О себе: 
очень любим рыбий жир и стройные 
ножки. Ответьте через газету, и мы все 
вместе повеселимся.

Восставшие из ада.

P. S. Слабонервных просим не беспо
коить.

*  *  *

Олег и Сере га, которые учатся в 
Кольской вечерней школе. Вы нам 
очень нравитесь, и мы хотим с вами 
встречаться. Вы нас знаете. Давайте 
встретимся около районного Дома твор
чества в Коле в следующее воскресенье 
в 20.00.

Знакомые незнакомки.

* * *
Дима, я люблю тебя!!!

Та, которая тебя ждет...

* * *
Мы, две сестренки с BRODA (Бро

да) , передаем огромный привет всей 
нашей любимой тусовке: Лизе С., Ане 
Р., Олесе, Ане, Кате Г., Саше М., Леше 
Г., Леше К., Акаю, Кире А., Паше Ф., 
Васе Б., Максу Ш. А еще мы передаем 
пламенный привет пацанам из 10-й 
школы: Мише В., Тиме Ф., Артему Б., 
Руслану А.

С любовью Анютка и Оленька.

*  *  *

Здравствуй, милая девушка! Недав
но я совершенно случайно оказался в 
43-й школе, наверное, в перерыве меж
ду первой и второй сменой. Ты стояла у 
окна, держа в руках темно-зеленую 
куртку. На тебе были светло-серый 
свитер и черные штаны. Какая-то дев
чонка в кожанке окликнула тебя: “Ма
рина! “ Ты обернулась, и наши взгляды 
встретились. Твое имя эхом отозвалось 
в моем сердце! Твои зеленые глаза на
всегда запали мне в душу. Я влюбился 
в тебя, мое солнышко! Очень надеюсь, 
что когда-нибудь мы встретимся с то
бой, милая моя девушка.

Алексей.

* * *
Дорогие Алина и Юля! Пока сущест

вуют такие люди, как я, в прах вы не 
превратитесь. Связь через газету.

Вампир Толик.
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Телефонных хулиганов 
можно приструнить

С недавних пор наша жизнь превратилась в на
стоящий ад. Каждый день в квартире раздаются 
телефонные звонки, незнакомые люди говорят в 
наш адрес всякие гадости, угрожают нам. Можно 
ли найти управу на этих телефонных хулиганов?

И. П. ГОЛУБЕВА, 
г. Мурманск.

В такой ситуации специалисты городского узла 
связи советуют прежде всего обратиться с заявлени

ем в дежурную часть районного отдела внутренних 
дел по месту жительства. Оттуда дадут команду 
городскому узлу электросвязи, и его работники по
ставят телефон пострадавших на контроль, чтобы 
установить, с какого телефона поступают угрозы. 
Определив номер телефона хулиганов, связисты со
общат его в милицию, а уж ей-то не составит труда 
определить адрес и личности этих “шутников" и 
привлечь их к ответственности.

НЕ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ 
ОСВОБОДИТЕ МЕСТО

Извините, что пишу так 
нескладно, неграмотно, но 
уделите несколько минут, 
чтобы прочитать это письмо.

Мы получаем вашу газету, 
но читать в ней нечего. Вся 
газета в черной краске, в 
черных заголовках. Или у вас 
так много краски, что ее де
вать некуда? На первой 
странице одни маленькие 
квадраты, где написано одно 
и то же каждый день: убили, 
обокрали, зарезали, застре
лили... Газета выходит по 
шаблону: одни квадраты и 
рекламы. А кому нужны эти 
рекламы? “Продается ме
бель" - а кому нужна сейчас 
эта мебель такая дорогая? 
“Продается мясо, окорока, 
маргарин и т. д.“ Что есть в 
магазинах, то и печатаете. 
Каждый день в газете: 
продаю, куплю, сдам, щенок 
потерялся, ремонт телеви
зоров, дверей, окон... Это нам 
надо читать?

Как не стыдно: пишете о 
любви, как любить, как в по
стели спать, как понравиться 
мужчине... Какая пошлость! 
Какая гадость! Какое бес
стыдство! Пусть ваши дети 
читают эту газету. А какие 
картинки печатаете в газете! 
Прилагаю вырезки (к пись
му приложены шесть 
рисованных заголовков из 
“Тусовки". - Ред.).

Поздравляете каждый 
день, да еще с фо

тографиями. Кому нужны 
эти лица, глядеть на них?

Вот девочка пишет, что хо
чет познакомиться с мальчи
ком. Ей 13-14 лет. Неужели 
газета будет знакомить де
вочку с мальчиком? Или на
оборот?

А фотография какая 
черная! Плохой у вас фо
тограф. А карикатуры 
рисуете - страх божий: один 
нос на вас похож. Уж коли не 
умеете рисовать - не 
рисуйте.

Заголовки пишете - буквы 
большие, крокодильи. Вся 
газета - одни рекламы, во
семь страниц, а читать нече
го. Поглядите, какие газеты 
были пять, семь лет назад - 
не чета “Вечернему 
Мурманску". А еще бывают 
ошибки в словах, 
неправильный перенос - на- 
вёрное, русский язык плохо 
учили.

Советую: не хотите 
работать, как положено, что
бы люди были довольны и не 
ругали вас, освободите место 
- придет тот, кто хочет 
работать и будет работать. 
Наверное, кончили институт 
и получаете миллионы, а 
работа идет по шаблону.

Нам такая газета не нуж
на!

Без подписи.

Рвал сережки вместе 
с мочками ушейm i

Обычно Владимир К. занимал позицию где-нибудь у 
магазина... Прилично одетый, скромный молодой чело
век, внешне ничем не выделялся, и женщины доверчиво 
проходили мимо, поблескивая серьгами. А он к ним 
присматривался и серьги выбирал подороже, покраси
вее, женщину же - одинокую, послабее. Старался, чтобы 
и свидетелей рядом не было.

Остальное же было для него делом техники. Выбрав 
удобный момент, К. бросался на жертву сбоку или сзади. 
Нащупав серьги, резко рвал их вниз. И пока обезумев
шая от боли и страха женщина приходила в себя, успе
вал скрыться с места происшествия.

Такие нападения Владимир К. вначале совершал в 
Первомайском и Октябрьском районах Мурманска. А в 
середине февраля перебазировался в Ленинский район. 
Здесь он совершил один за другим несколько грабежей. 
С перерывом в два-три дня.

- Проанализировав происшествия, - говорит началь
ник штаба Ленинского РУВД Сергей Васильев, - мы 
пришли к выводу, что тут действует одно и то же лицо. 
На розыск и задержание опасного преступника был со
риентирован весь личный состав милиции. Привлекли и 
дополнительные силы.

Владимира К. задержали на сбыте награбленного. 28- 
летний житель города Симферополя, он проживал в 
Мурманске временно, нигде не работал. Деньги добывал 
на “промысле" женских сережек. Подозреваемому гро
зит тюремное заключение сроком до пяти лет. Впрочем, 
сейчас идет следствие, и последнее слово в этой истории 
скажет суд.

Владимир ТАТУР.

53700 руб.

Дорогие, милые, хорошие Тануша и 
Ленуся, поздравляем с днем рождения! 
Пусть дарит жизнь всегда то, что вам 
положено: нежность соловьиную, вер
ность лебединую и любовь весеннюю. 
Счастья и здоровья вам.

Тетя Лиля 
и близкие родные.

Милая мамочка, 
наша душечка, пон
чик, ватрушечка, 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
здоровья, любви, 
счастья. Будь всегда 
такой же веселой и 
жизнерадостной. Мы 
тебя все очень лю
бим.

Твои свекровь, сын 
Саша, дочь Ольга.

Дорогая, люби
мая, единственная 
наша Катюшенька! 
От всей души позд
равляем с днем рож
дения! Будь 
здоровой, будь сча
стливой, будь, как 
солнышко, краси
вой! Будь, как звон
кий ручеек. Будь, 
как бабочка, игри
вой, будь всегда тру
долюбивой! Никогда 
не ссорься с мамой, 
папой, бабушкой, 
рузьями. И расти 
олыпой-болыной - 

вот такой, такой, та
кой!

Мама, пала.

Поздравляю свою 
подружку Аленку 
Говоритель с 18-ле- 
тием! Желаю ей 
много-много сча
стья, любви, удачи 
во всем. Пусть сбу
дутся все ее мечты.

Целую Леська.

Нашего дорогого и 
любимого папочку и

Май - это время 
влюбленных, время 
свиданий, любви, а у 
тебя - день рожде
ния, поздравленья 
мои ты прими! Я 
люблю и любви же-

Дорогой наш сын 
Михаил, поздравля
ем с 18-летием! 
Пусть это фото на
помнит тебе детство 
“военное". Какбыс-

Поздравляем сво
его дорогого, люби
мого папулю и мужа 
Юрия Владимиро
вича с юбилеем! 
Желаем здоровья, 
любви и удачи. Будь 
всегда сильным, 
уверенным в себе и 
надежным, таким, 
каким тебя знаем и 
любим.

Жена, дети.

Милая мамочка, 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
тебе отличного здо
ровья, долгих лет 
жизни, счастья. Мы 
любим тебя, крепко 
обнимаем и нежно, 
нежно целуем. 

Кристина, Лера, папа.

мужа Виноградова 
Евгения Евгеньеви
ча поздравляем с 
днем рождения! Ж е
лаем, чтоб жизнь 
никогда не конча
лась, Беда и печаль 
на пути не встреча
лись. Здоровья, ус
пехов, хороших 
друзей, веселья, 
удачи и радостных 
дней.

Жена, дети.

лаю, будь здоров и 
удачлив будь. Сча
стья, милыи, тебе 
большого, а в дороге 
- счастливый путь!

С любовью 
жена Лидия.

Дорогой муж, отец 
и дедушка, поздрав
ляем с днем рожде
ния! Желаем 
здоровья, счастья, 
успехов в труде.

Жена, дети и внуки.

Дорогая, любимая 
Сашенька! От всей 
души поздравляю с 
днем рождения! Ж е
лаю, чтоб был над 
тобой небосвод голу
бой и глаза твои веч
но сияли, чтоб 
здоровье и счастье 
были с тобой и не 
было в жизни печа
ли! Чтоб люди цени
ли тебя, друзья чтоб 
тобою гордились, а 
жизнь, как букет из 
алых пышных роз, с 
любовью и счастьем 
сложилась.

Любящий тебя 
твой муж 

Владимир Телешинин.

тро время пролете
ло, и ты призван на 
службу. От чистого 
сердца желаем тебе: 
если друга, то силь
ного, если неба, то 
синего. Будь всегда 
хорошим, будь всег
да красивым, до
брым и любимым. 
Чаще улыбайся^ с 
горем не встречайся. 
Счастливой тебе до
роги! Мы тебя очень 
любим!

Семья Соковниных.

нас время. 
Hi

не стареть и не ту
жить, молодой, здо
ровой быть.

Саша.

Ольга Васильев
на, поздравляю с 
днем рождения! Ж е
лаю здоровья, благо
получия и быть 
милосердной,доброй 
в это страшное для

Дорогой Женя, 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
тебе весеннего цве
тения, улыбок сол
нечных и много 
светлых дней. Как 
можно дольше не до
пускай осень, вес
ной живи - сколько 
силы в ней! Сча
стья, здоровья, ра
дости, благополучия 
и взаимопонимания 
желаем тебе.

Мама и все родные.

ина Васильевна 
Шанощрина.

Долгобородовой 
Наталье я желаю в 
день рождения но
вых сил и вдохно
венья! Чтоб любые 
перегрузки ты могла 
держать по-русски,

Дорогую мамочку 
и жену Устинову 
Светлану Леони
довну поздравляем с 
днем рождения! Ж е
лаем огромного сча
стья, любви, 
успехов во всем и 
долгих лет жизни.

Сыновья Сергей, 
Дмитрий, Женя 

и муж Александр.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -



22 13 мая 1995 года, суббота

ВЕЧЕРИКЁ МУРМЙНСК

Поезда пойдут ЭТО ИНТЕРЕСНО

по синтетическим шпалам
В Воронеже изобретена и успешно апро

бирована новая конструкция железнодо
рожных шпал - синтетических. Шпалы 
изготовляются из щепы и других древесных 
отходов, вяжущим материалом при их прес
совании служит также вырабатываемая из 
неделовой древесины смола - фурфурол. 
Автор уникальной новинки - заведующий 
кафедрой Воронежской лесотехнической 
академии, член-корреспондент Академии 
естественных наук РФ Виталий Харчевни
ков. На его счету 130 научных работ, 11 
авторских свидетельств, два патента на 
изобретения.

На вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС, 
надо ли было изобретать “велосипед “, Ви
талий Иванович ответил: “Сверхнадо“. До 
недавнего времени на железных дорогах 
страны ежегодно менялось до 30 миллионов 
деревянных шпал. Сегодня их дефицит со
ставляет 184 миллиона штук. В нашем же, 
на первый взгляд, богатом лесами государ
стве древесины, пригодной для изготовле
ния шпал и находящейся в доступных 
районах, осталось всего на 3-4 года.

- Но ведь давно освоено производство же
лезобетонных?

- Деревянный путь более эластичный. 
Один такой брус стоит около 48 тысяч руб
лей. Железобетонная “балка" - свыше 80 
тысяч. Наша шпала, а точнее - композит
ная, будет служить 60 лет и уже через 3,5 
года сравняется по стоимости с деревянной, 
а дальше начнет “работать" на экономию. 
И немалую. Япония, США, Англия, ФРГ 
давно ориентируются на синтетические 
шпалы. Изготавливают их, однако, из доро
гих и дефицитных полиэфирных и полиуре
тановых смол, сырья для производства 
которых у нас практически нет. Вяжущий 
же материал для нашей композитной шпалы 
готово выпускать АО “Воронежсинтезкау- 
чук“, линии по отливке шпал проектирует 
опять же воронежский “Гипропром", а про
изводство их берет на себя местное АО 
“Рудгормаш". Комплексное решение на
сущнейшей из проблем МПС. Шпала-но
винка на 60 процентов состоит из щепы 
деревьев любых пород, можно сказать, бро
совой. Она традиционно сжигается либо пе

рекочевывает на свалки. А годовые запасы 
ее составляют только в Воронежской обла
сти 85 тысяч кубометров, в Липецкой - 65. 
И так по всем областям, где пролегают 
стальные пути Юго-Восточной железной 
дороги, штаб которой, как известно, нахо
дится также в Воронеже. Решение вопроса 
освоения новой продукции облегчается во 
всех случаях.

- Какой ожидается экономический эф
фект?

- При выпуске ста тысяч композитных 
шпал - 3,4 миллиарда рублей в год. Перс
пективы? Сейчас продолжаются испытания 
“воронежской шпалы “ - уже восьмой месяц 
она хорошо выдерживает все нагрузки на 
одном из отрезков магистрали под Ельцом. 
В надежности ее не приходится сомневать
ся. Но следующим этапом явится традици
онное отсутствие “начального капитала “. 
Изыщет МПС деньги - дело пойдет. И за 
ним - будущее. И это отнюдь не мое лишь 
мнение.

ИТАР-ТАСС.

СТРАХОВКА НА ПОХОРОНЫ
Глубочайший смысл погребальных обрядов состоит в том, что с их 

помощью не прерывается связь поколений...
У каждого народа уход чело

века из жизни сопровождается 
определенными погребальны
ми обрядами. Отношение к ри
туалу захоронения, к памяти 
об усопшем определяет куль
туру нации.

Православные люди на Руси 
задолго подготавливают свой 
уход из жизни. При жизни 
шьют и заготавливают себе 
одежду, заказывают домовину 
- гроб, откладывают сбереже
ния, дают последние настав
ления родным и близким.

С утратой традиционных 
культурных ценностей народа 
изменилось отношение и к по
гребальным обрядам. Мало кто 
теперь старается заранее под
готовиться к достойному ухо
ду, облегчить родным и 
близким заботу по проведению 
ритуального обряда. В труд
ный час боль утраты о дорогом 
человеке усиливается необхо
димостью решать сложные 
проблемы, связанные с орга
низацией и проведением похо
рон. Близким необходимо 
собрать кучу справок, офор
мить заказ в бюро спецобслу
живания, договориться в 
морге, на кладбище, с автоко
лонной и согласовать при этом 
и время, и стоимость предо
ставления этих услуг. Кто хоть 
раз с этим сталкивался, согла
сится, пожалуй, что организа
ция и проведение похорон 
стоит огромного числа нервных 
клеток, да к тому же требует 
больших материальных за
трат. Судите сами: гроб сейчас 
стоит самое малое 200 тысяч 
рублей, рытье могилы - 170 
тысяч рублей, венки от 30 ты
сяч рублей и так далее. За все 
теперь приходится платить. 
Даже скромные похороны 
обойдутся не менее чем в два 
миллиона рублей. И это сегод
ня! А ведь в стране периодиче
ски обостряется инфляция и 
уже завтра все эти хлопоты

обойдутся еще дороже. Так что 
простым откладыванием “на 
черный день“ тут не помо
жешь. И это при условии, что 
у вас есть родные и близкие, 
которые могут о вас позабо
титься. А если вы одиноки? В 
конце концов, даже если у вас 
есть семья, она может в тот 
момент находиться далеко. И 
сразу появляется масса слож
ностей. Вообще для нас похо
роны по числу сложнейших 
проблем несоизмеримы ни с 
чем. И это несмотря на то, что 
и муниципальные власти доти
руют работу соответствующих 
служб, и директор Мурманско
го бюро спецобслуживания Л. 
Н. Елагина со своим коллекти
вом стремится поддержать це
ны на свои товары и услуги на 
приемлемом для населения 
уровне. Но, несмотря на все 
усилия, это все равно остается 
очень дорогим мероприятием. 
Видимо, поэтому все больше 
становится невостребованных 
тел в морге, а малоимущие все 
чаще бывают не в состоянии 
хоронить своих близких.

Как же можно разрешить 
этот сложный узел проблем, 
как избавить людей от необхо
димости решать эту сложную 
задачу в пожарном порядке?

Интересно, какой выход из 
этой ситуации нашли другие 
государства и народы? К при
меру, в Западной, а сейчас уже 
и в Восточной Европе решени
ем этой задачи занимаются 
страховые компании в теснбй 
связи с государственными и 
муниципальными организаци
ями, предоставляющими насе
лению ритуальные услуги и 
товары. Действительно, легче 
заплатить определенный стра
ховой взнос и быть уверенным, 
что либо вам, либо вашим род
ственникам окажут максимум 
содействия в организации и 
проведении похорон, да к тому 
же компенсируют необходи

мые для проведения похорон 
затраты. Ведь страховой взнос 
несоизмерим с реальными за
тратами на проведение риту
ального обряда. Плюс к этому 
организацией проведения по
гребального обряда занимает
ся специальный похоронный 
агент. Именно на его плечи ло
жится основная обязанность по 
обеспечению достойных прово
дов. Разумеется, все это дела
ется не бесплатно. С ранних 
лет граждане этих государств 
платят различные налоги и от
числения в фонды, занимаю
щиеся решением всех этих 
проблем. И это действительно 
разумно, ибо о таких важных 
для всех вопросах думать надо 
заранее, тем более что рано 
или поздно все мы сталкиваем
ся с ними. Не удобнее ли за
платить сразу относительно 
небольшой страховой взнос, 
чтобы потом не пришлось род
ным и близким носиться сломя 
голову по организациям, ос
тавляя там шестизначные сум
мы.

Видимо, поэтому появились 
подобные страховые компании 
и у нас, в бывших странах 
СССР. В Прибалтике, напри
мер, на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске.

Дошел новый вид страхова
ния и до Заполярья.

На сегодняшний день в Мур
манске только страховая ком
пания “СОС“ занимается 
ритуальным страхованием с 
оказанием необходимого набо
ра услуг. Компания “СОС“ 
имеет соответствующие дого
вора с организациями, занима
ющимися проведением 
погребальных обрядов. Компа
ния гарантирует своему кли
енту, что ритуальные товары и 
услуги, перечисленные в стра
ховом полисе, будут предо
ставлены независимо от роста 
стоимости этого набора услуг в 
дальнейшем. Гарантии под

креплены солидным уставным 
капиталом, государственной 
лицензией, а также грамот
ной, осторожной инвестицион
ной политикой компании. 
Размер страхового взноса за
висит от возраста, пола, а так
же выбранного набора 
ритуальных услуг, которые 
должны быть предоставлены 
застрахованному человеку. 
Размеры взносов находятся в 
пределах от 20 тысяч до мил
лиона рублей. Не так и много, 
если учесть, что договор бес
срочный, то есть действует до 
исполнения страховой компа
нией “СОС“ своих обяза
тельств перед клиентом в 
полном объеме, как уже отме
чалось, независимо от роста 
стоимости ритуальных услуг. 
Получается, что, приобретая 
страховой полис, вы защищае
те свои сбережения от инфля
ции.

Что тут можно добавить? 
Имея полис ритуального стра
хования, вы можете не волно
ваться, что в конце 
жизненного пути некому будет 
позаботиться о вас. Родным, 
близким или просто знакомым 
достаточно будет позвонить по 
одному из указанных в полисе 
телефонов, и агент компании 
возьмет все остальное на себя.

В перспективе планируется 
создать сеть страховых компа
ний, которые наряду с прочими 
будут также оказывать и услу
ги по ритуальному страхова
нию. Бесспорно, это новое и, 
несомненно, прогрессивное 
решение проблемы, поскольку 
развитые страны давно уже 
пошли по этому пути. Будем 
надеяться, что это начинание 
страховой компании “СОС“ 
станет лишь первым шагом в 
решении непростой задачи, и 
оно будет поддержано.

Анатолий ВОЛКОВ.
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1. Срочный ремонт цветных те
левизоров, с гарантией, установка 
декодеров ПАЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 .до 21.00), 
33-2 2-05 (с 19.00).

190. Ремонт цв. и ч/б  теле
визоров (все р-ны города). 
Ремонт имп. телевизоров, пе
ределка на отечествен, стан
дарт. Подключение 
компьютеров типа "Денди", 
"С ега ". Установка декодеров 
ПАЛ/СЕКАМ -автомат. Цены 
низкие. Двойная гарантия. 
Гарантийный талон выдается 
на все работы. Пенсионерам 
ремонт телевизоров со скид
кой. 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 выходных.

1304. Ремонт переносных, ста- 
цион. ч/б , цветных телевизоров. 

Тел. 56-68-11, 50-65-20.

1332. Срочный ремонт им
портных телевизоров, видео-' 
магнитофонов. Установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ -ав- 
томат. Гарантия на все рабо
ты 2 мес. Куплю импортную 
аппаратуру на запчасти.

Тел . 59-56-96 (с 10.00 до 
2 2 .00).

1467. Ремонт телерадиоаппара- 
туры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.

1723. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-45-91 (с 9.00 до 19.00).

1939. Ремонт цв. телев., имеются 
все детали, гарантия, обслужива
ются все р-ны, Роста, Кола. Пенси
онерам скидка.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00 и 
после 19.00)

1973. Ремонт цветных и ч/б 
отеч. и импорт, телевизоров, уста
новка декодер ., подключен, видео, 
дистанций. Гарантия.

Тел. 56-22-94.
1990. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , 

подключение видеотехники, ре
монт цв. телевизоров. Все работы с 
гарантией.

Тел. 31-97-38.
2004. Качественный ремонт 

цветных телевизоров.
Тел. 59-59-81.
2008. Ремонт цветных и ч/б те

левизоров. Декодеры П А Л /С Е 
КАМ . Подключение видео. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 
20%.

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

2012. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
2039. Срочный ремонт импорт

ных телевизоров и видеомагнито
фонов, с гарантией. Куплю на 
запчасти.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 22 .00 ).
2069. Ремонт цветных ТВ, видео

магнитофонов.
Тел. 59-42-15 (с 9.00 до 12.00).
2078. Срочный ремонт цветных 

телевизоров. Гарантия 2 мес.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 20.00).
121058. Срочный ремонт цв. те

левизоров, с гарант.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до 16.00).
123121. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-28-38.

Торговый Дом "N0RRFRYS" 
предлагает оптом
ЩЕКИ 

СВИНЫЕ
1,37 U S D /кг

— *  
[ Т Е Л Е Ф О Н

А О З Т  ” . л е к о в и т а
официальный дилер польского 
молочного завода Млековита” 

реализует:

т  м асло сливочное; . , 
ш  сыры твердые и плавленые; || I а сухо е молоко; 
ш  яблоки.

ПРЕДПРИЯТИЮ
TPPCVKITrfl 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(мужчины) 
с высшим образованием 

для решения вопросов сбыта продукции. . 
Работа связана с командировками 

по России и СНГ.
Телефоны: 55-12-37, 55-76-42.1

иятие "М-19
выполняет заказы по 

изготовлению печатей и штампов 
любой сложности по 

новейшей лазерной технологии
(сканирование с фотографии, гравюры

И Т. Д .) .

А дрес; t ,  М у р м а н с к , у л ,  Л о п п р п ы е  З о р и , 8$1Я  
(п о м е щ е н и е  С евер н о ю  р е к л а м н о г о  бю ро). Т /ф : (812) 273-24-17, 275-51-41.

ОБМЕНЯЮТ
2056. t -комн. кв. в Кировограде на 1- 

комн. в Мурманске. Возм . продажа.
Тел. 55-57-54 (после 18.00).
2066. Домик в Донецк, обл., г . Комсо

мольск (хо з . постройки, сад , участок 16 со
ток), на жилье в Мурманске или продам .

Тел. 50-13-97.
2067. 1 -комн. кв. 15,8 кв. м в Первом, 

р-не (те л .) и 2 -комн. кв. 34 кв. м в деревян. 
доме со всеми удобствами на 4-комн. с тел.

Тел. 50-13-97.
2082. Дом 7 х 8 в Вологодской обл., Ус- 

тюженский р-н (30  соток земли, сад) на кв. 
в М урманске или продам.

Тел. 31-88-64.
2097. 2 -комн. кв. (4-й этаж , "хрущ евка", 

р-н к / т  "М урманск") и 1 -комн. кв. на ул . О . 
Кошевого, 5-й этаж , на 3-комн. кв. (комна-
ы раздельные, большая кухня, в О ктябрь

ском р-не).
Тел . раб. 55-44-62, дом . 52-78-27 .
2098. 3 -комн. кв. (тел ., балкон, лоджия, 

Перв. р-н) на две квартиры, одну обяза
тельно с телефоном .

Тел. 59-86-41.
2131. 3-комн. кв. 93М (3-й  этаж 

9-этажн. дома, тел ., комн. разд ., балкон 
застеклен .) на 2 -комн. кв. в 406 мкр-не и
1-комн.

Тел. 55-77-20 (с 9 .00 до 16.00).
121196. 2 -комн. кв. "хр ущ ." (с  тел ., 3-й 

этаж ) в р-не м-на "Силуэт" и рядом д /м  
гараж на 3-комн. кв. с тел . в р-не ул . Ив
ченко.

Тел. 31-32-53 .

СНИМУТ
2061. Смотри раздел "О бслужат" под 

Nfl 2063.

СДАДУТ
2060. Смотри раздел "О бслужат" под 

№ 2063.
2091. Комнату 17,3 с мебелью и телефо

ном в Первомайском р-не на длительный 
срок. Оплата вперед.

Тел. 31-26-26 , вечером.
121035. 1-комн. кв. на Орликовой, с ме- 

:Л Ь Ю , на длит. срок.
Тел. дом . 52-81-97, раб. 56-92-13, спро

сить Любовь Ивановну.

КУПЯТ
1899. 1-2 -коми. кв. Срочно.
Тел. 56-59-07 (с  9 .00 до 18.00).
2030. 3 -кс мн . кв. в О кт . р-не, кроме 1-го 

этажа.
Тел. 54-1 ч -52 .
110049. Лом цветных металлов, шихту, 

реле.
Тел 31-53-11.

ПРОДАДУТ
1952. Грузовой микроавтобус.
Т ел .52 -67 -31 .
1954. Финский кухон . гарнитур, спальню, 

мягкую мебель.
Тел. 52-67-31 .
1992. Д /м  гараж у м-на "Заря " (ул . Ин

женерная, 12 ); дом с усадебным хозяйст
вом в Краснодарском крае или обмен на кв. 
в Мурманске.

Тел. 57-42-91.
2011. Срочно недорого 1-комн. кв. в п. 

Росляково-1 (1-й этаж  5-этажн. дома).
Тел. в Росляково-1 9-27-80.
2023. Кам . гараж у м-на "Молодежный".
Тел . 23-38-16 .
2036. Платье свадебное, р . 44-46, рост 

167.
Обращаться: ул . Павлова, 34, кв. 1, ко- 

нечн. авт. № 4 (после 17.00).
2048. Новую 3-комн. кв. (общ . пл. 73 кв. 

м, 2-й этаж 5 этажн. кирпичи, дома в г. 
Гагарин, 160 км от Москвы) стоимостью 16 
тыс. $.

Тел . 54-82-31 , вечером, до 21 .00 .
2051. Дачу на юге Вологодской обл. (уч. 

8 соток, огород, сад , теплицы, скважина, 
река, сосновый лес, асфальт, 6 км г . Устюж- 
на) - 3000 $.

Тел . посред. 56-07-00 (в рабочее время).
2064. Срочно персидских котят, недоро

го.
Тел. 55-06-43.
2065. Новый В А З -2 1043 1995 г. в . апре

ля. Цена ниже рыночной.
Тел. в Североморске 7-25-14.
2071. 2-фантурную  вязальную машину 

"Нева-11" в упаковке.
Тел. 54-32-34 .
2072. Дом под свинокомплекс с земель

ным участком за городом.
Тел. 24-71-26 .
2080. Грузовой автомобиль ГАЭ-3307 

фургон 1993 г. в.
Тел. раб. 54-52-67.

2083. 2 -комн. кв. в кирп. доме, в центре, 
"хр ущ ." (5-й этаж  5-этажн. дома, те л .) .

Тел. раб. 57-32-05 .
2084. 2 -комн. "хр ущ ." (1-й этаж , тел ., 

сигнализация).
Тел. посред. 54-29-40 (строго с 19.00).
2087. 2 -местную брезентовую палатку 

(б / у )  в хорошем состоянии.
Тел. 54-88-08.
2089. Гараж д /м  за рестораном "Пано

рама", срочно.
Тел. 57-23-21 (после 19.00).
2090. Ш лакобет. дом с большим подва

лом в Мурманске, О кт. р-не (6 соток земли, 
постройки, хороший подъезд). Машину "Ре
но-1 2 "  в хор. сост.

Тел. 54-26-73 , 57-05-12.
2093. Летнюю коляску (б / у )  в хорошем 

состоянии.
Тел. 33-38-81, до 20 .00 .
2095. Ларек "лю кс" с местом на ул. Ба

бикова за 10 млн.
Тел. 55-47-83.
2108. 3 -комн. кв. (Перв. р-н, 4-й этаж 

9-этажн. дома, 46/74 , с / у  и комн. разд ., 
тел ., железн . дверь, лоджия застекл .) за 
10000 $ .

Тел. 31 -81 -58 (с  19.00 до 21 .00 ).
2151. 3 -комн. кв. общ. пл. 39,9 кв. м по 

ул . Орликовой, 55.
Тел. 57-24-38 (до  12 .00).
110031. 3-комн. кв. 93М общ. пл. 96 кв. 

м  (5-й этаж 9-этажн. дома, кухня 12 кв. м ).
Тел. 52-79-43 .
110106. Щенков немец , овчарки.
Тел . 56-38-52 .
110134. Новый холод. "Памир 4М "; по

левку 1,5 тонны; половое покрыт, войл.; тах
ту полуторку (б / у ) . Все недорого.

Тел. 31-20-41 (с  18.00 до 23 .0 0 ).
121021. Щ енка бультерьера (привит., 4 

м ес .) из Москвы, 200 долл.
Тел. 23-13-13 .
121064. Гараж , бокс 7x7 напротив поста 

ВАИ .
Тел. 33-30-27 .
121113. Красивую имп. зимне-летнюю 

коляску (б / у )  в хор. сост.
Тел. 59-43-55.
122043. Срочно имп. коляску (зима-ле- 

то).
Тел. 59-34-86.
122088. Пианино немец, в хор. сост. Це

на договори.
Тел. 31-48-27.
122098. Тестомес 140 л /60  кг 1991 г. в

(б / у )  - 8 млн. руб ., оборудование "Дока- 
пиццы" - 26  млн. руб.

Тел. раб. 56-57-99, 57-48-52 (вечером).
122103. Холодильник "Смоленск", руч

ную швейную машинку. Недорого.
Тел. 33-79-56 (в любое время).
122188. Комн. 15,1 кв. м в Лен . р-не (2-й  

этаж ), 2 600 долл.
Обращаться: ул . Ушакова, 11, кв. 36, тел. 

56-60-80.

ОБСЛУЖАТ
1449. Операции на уш ах, кастрация, вак

цинация и лечение. Ветврач Василий Ф едо 
рович.

Тел. в Коле (по 07) 2 -32 -45 .
1906. Ремонт а /м  ВА З , кроме кузова.
Тел. 24-03-36 .
1955. Срочный ремонт всех узлов ВАЗ 

2108-2109 в присутствии заказчика.
Тел. 31-76-73, до 10.00.
1972. Погрузо-разгрузочные работы. 

Перевозка мебели и др . грузов ГАЭ-53 
фургон .

Тел. 56-58-80.
1981. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.
1989. Врач-психоневролог проводит ква

лифицированное лечение остеохондроза, 
импотенции, энуреза, неврозов, стрессов, 
ожирения, алкоголизма, запоев и прочих за
болеваний.

Тел. 57-42-91.
2010. Качественный ремонт квартир и 

офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21 .00 ).
2034. Изготавливаем, устанавливаем 

вторые металлические двери, обшитые с
2 -х сторон деревом .

Тел. 57-35-93.
2063. Поможем вам сдать или снять 

квартиры, гаражи. Нужно только позвонить. 
Для тех , кто сдает, услуги бесплатные.

Тел. 57-51 -64 (с  11.00 до 16.00).
2068. Мастер художеств , фотографии 

предлагает слайды для буклетов, календа
рей, фотосъемка на дому, в школах.

Тел. 59-72-84.
2086. Изготовление, установка дверных 

блоков, рам на лоджии и балконы с остек
лением.

Тел. 50-29-70 (с 9 .00 до 15.00).
2092. Трудолюбивая, честная женщина 

средних лет, бывшая воспитанница д / д  
№ 4 г. Кировска, желает устроиться на ра
боту на летний период на сбор овощей и 
фруктов. Необходимо обеспечение жильем 
и питанием.

Тел. дом . в Кировске 93-5-83.
2094. Репетиторство по математике. 

Подготовка в вуз.
Тел. 54-78-64, 55-31-69.
2096. Перевозка д /м  гаражей, торг. 

ларьков, контейнеров и др . габаритных 
грузов.

Тел. 54-68-76.
2099. Химия, контрольные, репетиторст

во. Подготовка в вуз.
Тел. 54-17-31, до 20 .00 .
2100. Ремонт а /м  ВА З , кроме кузова.
Тел. 24-03-36 .
110139. Качествен, ремонт кварт, и 

офисов.
Тел. 57-98-02 (с  20 .00 до 21 .00 ).
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.
122147. Английский язык.
Тел. 59-70-51.

РАЗНОЕ
2031. Работа: принцип многоуровневого 

маркетинга.
Тел. 2 3 -26-12 .

2038. Весь мир на экране вашего 
телевизора 24 часа в сутки, установ- 
ка и наладка спутниковых систем те
левидения.

Тел. 52-72-46 (с  10.00 до 2 2 .0 0 ) .

2085. Пропала собака доберман в цент
ре города (сука , 1,5 года, в стальном широ
ком ошейнике). Вознагражд. гарантиров.

Тел. 54-33-28 (с 10.00).
122108. Приглашаются к сотрудничест

ву инициативные работники.
Тел. 50-10-87 (с  9 .00 до 17.00).
123193. Меняю телефон с АТС-9 на 

АТС-6 .
Тел. 50-01-91.

ЗНАКОМСТВА
2088. С  женщиной 35-42 лет, приятной 

внешности, без проблем, для интимных 
встреч.

Обращаться: 183052, М урманск-52, 
пред. пасп. 1-ДП № 563618.

121181. Женщина ищет подругу.
Писать: 183073, Мурманск-73, а / я  6554.
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Рекламные расценки 
в ежедневной газете 
"Вечерний Мурманск" 
с учетом всех налогов

1 кв.см -4 300 руб.
1 полоса - 3 796 666 руб.
1/2 полосы -1 891 883 руб.
1/4 полосы - 945 942 руб.
1/8 полосы - 472 971 руб.
1/16 полосы - 236 485 руб.
22 кв. см - 93 927 руб.

Частные объявления 
1 строка - 2000 руб.

НАШ АДРЕС: Расчетный счет 60970241
183012, г. Мурманск, ? Мурманском филиале 
ул. Софьи Перовской, 11. ^ Ж “ ®анка мфо 
Тел. (8150)55-60-17. Корреспондирующий 
Тел/факс (8150) 55-77-13. счет 700161723 МФО 
Fax. (interline) 47-789- 221005 в РКЦ г.
10064. Мурманска.

Тел. для справок отдела рекламы: 
(8150) 55-60-17, 55-77-65.

Время работы 
с 9.00 до 17.00.

He упустите шанс 
для бизнеса!

С 25 по 28 мая 1995 г. 
в г. Мурманске 

проводится
крупнейшая 

международная 
выставка 

Северной России

"МУРМАНСК•
ЭКСПО 95"
Желающих принять 
участие просим 
связаться 
с организатором 
выставки фирмой 
А/О Инеркол потел.
(81520) 57-59-97 или 
по факсу +358-697-669005

Всё аля 
иномарок!

ВЫ ЗАХОДИТЕ К НАМ
и...

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

заказов — 
всего за 4 дня.

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

Транспортировка аварийных машин 
и доставка грузов из Финляндии. 

Телефон 33-25-92.

Мурн&шжнй Торговый Дом

посетить магазины 
Мурманского Торгового Дома!

^широчайший выбор: _ j

- гардин с многообразием рисунков/1 
высота от 1,7 м до 3,1 м;

- практичных пластмассовых потолочных, 
настенных, анодированных, хромированных 
и деревянных карнизов, выполненных
в современном дизайне;

- разнообразных товаров для дома, 
выполненных из высококачественной 
пластмассы (сахарницы, наборы для 
специй, подставки под горячее, 
сушилки для посуды).

Ждем вас в магазинах:
"Бабуш" (тел. 52-56-37) 

и "Полярные зори" (тел. 54-13-78).

АО пансионат "Меридиан"
предлагает отдых и лечение на Азовском море (г. Ейск) 
в мае - сентябре 1995 г.

Пансионат - от 650 тыс. руб., летние домики (ч/с) - от 
450 тыс. руб., благоустроенные квартиры у моря (эксклю

зивное обслуживание).

Телефоны: 33-33-31,
55-17-07, 57-27-63.

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

Открылся новый магазин 
"Инструменты".

по адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего,
д . 1, "Рембыттехника", тел. 50-96-71.
Инструмент для стройки и дома производ

ства России:
- электродрели мощностью до 1000 Вт;
- бензопилы в ассортименте;
- электропилы дисковые и цепные, "Аллига

тор";
- электрорубанки;
- электролобзики;
- фрезеры ;
- отрезные углошлифмашины;
- плоскошлифовальные, ленточные шлифма- 

шины;
- пистолеты строительные;
- станки деревообрабатывающие 8-операцион

ные;
- электроперфораторы;
- другой электроинструмент, а также расход

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

"ELTOS".

Продолжает 
работу 

магазин 
по адресу:

—  Мурманск, —  
ул. Свердлова, 9. 

Тел: 33-39-99, 
33**04-48. 

Время^аботы: 
с 10 до 18 час..

перерьщ, 
с 14 до 15 час., 

в субботу 
с 10 до 16 час. 
без перерыва.

Вниманию владель
цев и распорядите
лей недвижимости в 
городах Мурманске, 
Коле, Североморске.

Организация возьмет 
в долгосрочную аренду 
благоустроенные поме
щения пл. 120-200 кв. 
м на первых этажах 
или в цоколях камен
ных зданий, располо
женных в центрах 
жилых массивов или на 
путях интенсивного пе
шеходного движения 
для размещения фир
менных аптек.

С предложениями 
обращаться: г. Мур
манск, ул. Коммуны, 9.

Тел. 57-28-21.
ТОО "ЭГОЦЕНТР".

АОЗТ
'СЕВЕРТОРГ!

Наш магазин 
предлагает больше: 

ассортимент товаров:
обувь 

| отечественного | 
и импортного 
производства;

игрушки;

канцтовары;!

мягкую
м ебель.

I парфюмерию;
|большой выбор 

одежды, 
трикотажа;

Мы рады 
вас обслужить 
с 11.00 до 19.00, 

перерыв 
с 14.00 до 15.00.

Выходной -  
воскресенье.

Самое
выгодное

1 & ^ ^ ^ 7 эа зм ещ ен и е  
рекламы - в газете
"Вечерний  
М урм анск".
Наш телефон: 

5 5 - 6 0 - 1  7

Атлантика
(автоответчик 59-65-18) 
с 15 по 17 мая - "Живой щит" (СШ А , 

боевик),
с 15 по 21 мая - "Ангел страсти" 

(С Ш А , детектив),
с 18 по 21 мая - "Киборг-коп" (СШ А , 

фантастика).

Родина
(автоответчик 55-25-47) 
с 15 мая по 21 мая - "Маленькие 

слабости 50-этажной женщины" (СШ А , 
фантастика), "Джек-Попрыгун, или Ве
ликая шпионка" (СШ А , комедия).

Мир
(автоответчик 33-37-11) 
с 15 по 17 мая - "Женщины-пираньи 

в джунглях авокадо" (СШ А , комедия), 
с 18 по 21 мая - "Крутой любовник" 

(Италия, старше 16 лет).

Мурманск
* (автоответчик 54-52 -88)

с 15 по 21 мая - "Правая и левая рука 
дьявола" (СШ А , комедия), "Москов
ские каникулы" (Россия, лирическая 

комедия).

17 р е д / т а га е /у у

на бартер за продукты  
питания,  пиломатериалы, 

м е б е л ь .
штшшшшщ 
Г е л .  в  %

:: (0852)
Ш Щ Ш Ш Ш Ш Н Н Ж Я М Ш Я Ш #

I I p o c ,
220

о с  л о в л е  
906.

Производство продуктов - вечный бизнес!
Фирма АИ И СИ - разработчик технологий и изготовитель пищевых i 
комплексов предлагает различное оборудование по изготовлению i 
молочных продуктов, безалкогольных напитков и упаковки

Наши молочные заводы С оборудованием поставляющей
выпускают: новейшие технологии,
кефир, простоквашу, сметану, упаковочные материалы й
творог, йогурты, сыры, 
масло, детское питание.

Ваш адрес; Москва,

91Я-13-39.

вс» прочее, необходимое
длв Производства

П р едла гаем  27 моделей  по ценам  
от $ 50.000 до $ 270.000 (с  годовой  га р а н ти ей ). I

В настоящее время в России и 
странах СНГ уже работают 23 завода i 

производства фирмы Ай И Си!

"ДЕДАЛ Яй

организует:
- 2-дневные поездки в Норвегию (Кирканес, Тана);
- 3-дневные поездки в Финляндию (Рование^и).

-  ш оп-туры  в Италию (Римини). Стоимость от 495 
$ -  8 дней (г-ц а  3 -звезд ., по растаможиванию груза);

-  отдых в Римини;
- детский отдых в Италии. Всего 20 м  от пляжа. 

Стоимость от 460 $ - 1 неделя;
- отдых на самом престижном курорте Европы - на 

о. Родосе. Стоимость от 415 $ (включая авиаперелет) 
-  на 8 дней;

- индивидуальные туры на Кипр - любые отели, 
любые курорты  Кипра;

- ш оп-туры  в Пакистан (Карачи). Проживание 6 
ночей в 2 -местных номерах. Стоимость (включая ави
аперелет) от 570 $;

- ш оп-туры  в Египет (Каир, Александрия). Сто
имость 380 $ -  8 дней.

Т е л е ф о н  23-37-98 (с  12.00 д о  17.00).
Мы ждем вас по адр есу: К ольский просп., 61.


