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ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске об

лачная с прояснениями погода, 
аремензми небольшой дождь, ве
тер южный, 6-11 м /сек . Темпера
тура воздуха + 14 ... + 16.

Восход солнца в 2 час. 34 мин., 
заход в 1 час. 17 мин. 21 мая, про
должительность дня 22 час. 43 
мин.

В последующие сутки ветер вос
точный, северо-восточный, 4-9
м /сек ., временами небольшой 
дождь. Температура воздуха

ХРОНИКА
На вчерашних торгах 

ММВБ курс доллара США 
понизился на 2 рубля и со
ставляет 5041 рубль за один 
доллар США.

Всемирный банк предоста
вил России заем на модерни
зацию муниципаль- него 
пассажирского транспорта.

К выполнению контракта с 
правительством Кувейта о 
поставке реактивных систем 
залпового огня "Смерч" при
ступили оружейники знаме
нитой "Мотовилихи", 
которая в годы войны выпу
скала "Катюши", а с 60-х го
дов - ракетную систему 
"Град".

Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ "О 
социально-экономическом 
развитии Калининградской 
области".

Администрации Москвы и 
Московской области приня
ли постановление, регламен
тирующее правила прописки 
в московском регионе.

В районе Южных Курил 
произошло землетрясение 
силой 4 балла. Жертв и раз
рушений нет.

Вчера двадцати пяти моло
дым ученым из четырех ре
спублик СНГ были вручены 
премии Европейской акаде
мии за наиболее интересные 
работы в области физики, 
математики, химии, биологии 
и других наук.

Кубинский нырялыцик 
Хорхе Гарсиа опустился без 
акваланга на глубину 68 мет
ров, улучшив на 1 метр ему 
же принадлежавший миро
вой рекорд.

На украинском полигоне 
под Львовом началась вы
садка американских солдат и 
боевой техники - участников 
предстоящих 23-27 мая пер
вых украинско-американ
ских учений "Щит мира-95".

Индиец и сингапурец пове
шены вчера в Сингапуре за 
контрабанду наркотиков.

На одной из московских 
станций переливания крови 
по вине медперсонала виру
сом СПИД заражен больной 
через кровь инфицирован
ного донора.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.
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Заслуженный
Заместителю начальника го

родского отдела образования Га
лине Васильевне Свистуновой 
присвоено звание “Заслужен
ный учитель школы Российской 
Федерации", с чем ее сердечно 
поздравила вчера администра
ция Мурманска.

Ставки 
снижены

Сбербанк России принял ре
шение о снижении процентных 
ставок по вкладам. Так, в Моск
ве по срочным вкладам с ежеме
сячной выплатой доходов теперь 
будут начисляться лишь 6 про
центов в месяц вместо положен
ных 8. В целом по России 
процентные ставки будут сни
жены на два с половиной процен
та. С первого июня в среднем на 
20 процентов должны снизиться 
и доходы тех, кто кладет деньги 
на депозитные счета Сбербанка. 
Однако в Главное управление 
Центрального банка России по 
Мурманской области никаких 
соответствующих документов об 
этом пока не поступало.

Женский визит
Вчера в Мурманск прибыли 

представительницы Государст
венной Думы из фракции “Ж ен
щины России" Марина 
Добровольская и Алевтина Ф е- 
дулова. За два дня пребывания в 
нашей области они проведут 
встречи с командованием Север
ного флота и представителями 
областной администрации.

За выживание
Вчера завершила работу обла

стная выставка детского рисун
ка “Дети Арктики за 
выживание". Она приурочена к 
9-й международной конферен
ции “Экология и Арктика", ко
торая будет проходить в 
Мурманске с 12 по 18 июня.

Швартовка 
"Кэрона”

вчера утром в Североморске про
шла удачно, экипаж американ
ского эсминца наши военные 
моряки встретили с хлебом- 
солью, правда, без салюта, так 
как этот визит является сугубо 
деловым. А сегодня гости прове
дут с североморцами волейболь
ный матч, завтра они будут в 
Мурманске - побывают в музее 
Северного флота и областном 
краеведческом музее.

Избили 
и изнасиловали

Вчера ночью в милицию обра
тилась 19-летняя мурманчанка

П.: в одной из квартир на улице 
Маклакова ее избили, а потом 
изнасиловали двое лиц кавказ
ской национальности. По подо
зрению в совершении 
преступления задержаны 22- 
летний М. и 26-летний Р., не 
имеющие в Мурманске постоян
ного места жительства.

Памятный 
подарок

22 мая пять лет назад в Мур
манске, на площади у областной 
научной библиотеки, установ
лен памятник основателям сла
вянской письменности Кириллу 
и Мефодию. Как известно, он 
был подарен нашему городу бол
гарским народом.

Подняли цены
С 22 мая авиабилет до Тамбо

ва будет стоить 400 тысяч руб
лей вместо 320. А полет в Киров 
на самолете с 25 мая обойдется 
пассажирам в 460 тысяч рублей. 
Эти цены введены тамбов
ским и кировским авиапредпри
ятиями.

Приедет Ельцин?
Ориентировочно в первой де

каде июня в Мурманск предпо
лагается прибытие Президента 
РФ Бориса Ельцина. Об этом со
общил на заседании областной 
Думы первый заместитель гла
вы администрации Мурманской 
области Юрий Бергер. Кстати, 
приезд к нам Ельцина намечал
ся в прошлом году, по данным 
“Вечерки", дважды, но каждый 
раз осуществлению этих планов 
ему что-нибудь мешало.

Комаров - 
за выборы

За выборы губернаторов вы
ступает глава администрации 
Мурманской области Евгений 
Комаров, в свое время назначен
ный Президентом России. Он 
предложил избрать губернато
ров в 1995 году - одновременно с 
депутатами Госдумы. Комаров 
усомнился в целесообразности 
решения Президента назначать 
губернаторов и впредь, отметив 
в беседе с корр. ИТАР-ТАСС, 
что они должны быть твердо уве
рены в возможности реализовать 
свою программу развития регио
на и не опасаться освобождения 
в любой момент от должности. В 
то же время выборность гаран
тирует им по крайней мере пя
тилетний срок пребывания на 
посту губернатора.

Шеф-редактор
службы новостей - 

Екатерина Иванова

Страшная находка

В подвальном помещении до
ма №  22 на улице Привокзаль
ной в Мурманске обнаружено 
мощное взрывное устройство, 
которое хранилось на складе и 
было случайно обнаружено на
логовой полицией, проводившей 
проверку. Прибывшие по вызову 
сотрудники Октябрьского РУВД 
обезвредили устройство. По 
предварительным данным, если 
бы произошел взрыв, то постра
дали бы три-четыре близлежа
щих дома.

Заразная Наташа
В областной кожно-венероло- 

гический диспансер обратилась 
19-летняя мурманчанка с вто
ричной острозаразной формой 
сифилиса. Она, как выяснилось, 
имела многочисленные половые 
связи с мужчинами в Первомай
ском районе (улицы Орликовой, 
Беринга и Фадеев Р учей), а 
также с коммерсантами, тор
гующими на Привокзальной 
площади, и работниками мор
ского рыбного порта. Знакомства 
с партнерами происходили по
рой в автомашинах, когда ее 
подвозили домой в Первомай
ский район. Администрация 
диспансера рекомендует всем, 
кто имел в апреле - мае контак
ты со стройной светловолосой 
девушкой по имени Наташа, 
срочно пройти проверку на си
филис.

"Белые ночи"
- так будет называться новый 
34-градусный напиток, который 
22 мая начнет выпускать мур
манское АО “Фламинго". По 
словам специалистов завода, 
настойка изготовлена из нату
рального сырья.

Американские 
дипломаты

С официальным визитом у нас 
в эти дни находятся генераль

ный консул США в Санкт-Пе
тербурге Джон Эванс и второй 
секретарь посольства США в 
РФ Эдуард Джонс. Они встре
тились с губернатором Евгением 
Комаровым, мэром Мурманска 
Олегом Найденовым, председа
телем областной Думы Павлом 
Сажиновым и представителем 
Президента в Мурманской обла
сти Иваном Меньшиковым, с ко
торыми обсудили вопросы 
сотрудничества Мурманской об
ласти с США. А вчера к нам 
прибыл еще один высокопостав
ленный американский дипломат
- Временный Поверенный в де
лах США Ричард Майлз.

Из подвала пахло
Вчера в Первомайском районе 

Мурманска в одном из подвалов 
дома по улице Героев Рыбачьего 
сотрудники милиции обнаружи
ли труп неизвестного мужчины 
с сильными гнилостными изме
нениями. По делу проводится 
проверка.

Помощь 
без налога

На очередном заседании Мур
манской областной Думы депу
таты приняли закон, 
освобождающий от уплаты по
доходного налога физических 
лиц, которым оказывается мате
риальная помощь в связи со 
смертью близких родственников 
независимо от ее размера.

Бензиновые вести
Сегодня и в воскресенье на 

всех автозаправочных станциях 
объединения “Мурманскнеф- 
тепродукт", расположенных в 
черте областного центра, литр 
бензина марки А-76 будет про
даваться по 1200 рублей за литр, 
АИ-92 и АИ-93 - по 1500, АИ- 
95 (АЗС №  36, Фадеев Ручей)
- по 1800. Литр дизтоплива бу
дет стоить 1050 рублей. На АЗС 
АО “Мурман-ойл" литр бензи
на марки А-76 можно будет ку
пить за 768 рублей, а АИ-92 - за

Вы, наверное, заметили, что в "Вечер
нем Мурманске" публикуется много фо
тоснимков. Бывает так, что на одной из 
фотографий вы вдруг видите своих зна
комых, друзей, родственников... Знайте, 
отныне редакция готова по вашему зака
зу и по доступной цене отпечатать любую 
фотографию из числа тех, что были по
мещены в нашей газете за последние 
полгода. Вам нужно лишь позвонить по 
одному из редакционных телефонов - 
55-60-17 или 55-77-65.

55-60-17, Л 
55-77-65.

С 9 до 17 часов 
во все дни, 

кроме субботы  I 
и ьоскресеньн.

Уважаемые читатели!
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ХРОНИКА

Специализированный фонд 
ЕБРР будет финансировать ра
боты по повышению безопас
ности российских АЭС, заявил 
ИТАР-ТАСС его президент 
Карло Манчини.

Спецподразделения бри
танского министерства оборо
ны провели обыск в 
лондонской штаб-квартире 
"Гринпис". Цель операции - 
обнаружить и изъять докумен
ты, касающиеся недавней ак
ции "Гринпис" по блокировке 
трубопровода на заводе по пе
реработке ядерного топлива в 
Алдермастоне.

В ходе проверки областного 
управления пенсионного обес
печения города Челябинска 
сотрудниками отдела по борь
бе с экономическими преступ
лениями УВД выявлено около 
сотни фактов хищения денег из 
пенсионного фонда. Арестова
ны пять молодых женщин - ин
спекторов по начислению 
пенсий, которыми похищены 
десятки миллионов рублей.

Краевая администрация Ку
бани совместно с журналист
ским активом решила, что 
отныне S мая в Краснодарском 
крае будет отмечаться как 
День кубанской печати.

Двое детей погибли, двое 
оказались в больнице - таков 
результат вылазки на природу 
мальчишек в возрасте от 10 до 
15 лет в Челябинске. Ребята 
выбрали для обеда одно из 
самых опасных для здоровья 
растущих здесь растений вех 
ядовитый, который внешне 
очень напоминает дикорасту
щую морковь или турнепс.

Горьковская железная до
рога предложила новую фор
му услуг для нижегородцев- 
автомобилистов, отправляю
щихся на отдых в Симферо
поль. К пассажирскому поезду 
будут прикреплены специаль
ные вагоны для перевозки ав
томобилей. Водители и 
пассажиры автомашин распо
ложатся в пассажирских ваго
нах.

На 15 миллионов долларов 
облегчили неизвестные граби
тели "сберегательную кассу", 
принадлежащую бывшему ви
це-президенту Панамы Гиль
ермо Форду. Предприятие 
Форда "Интерваудт де Пана
ма", занимающееся хранени
ем вкладов в индивидуальных 
сейфах, подверглось нападе
нию преступников, которые 
"выпотрошили" ISO из 2 тысяч 
имевшихся ячеек.

В Сан-Диего злоумышлен
ник угнал танк, покрушил до
рожные знаки, светофоры, 
машины и был застрелен пол
ицией.

МВД России И Туркмениста
на договорились о сотрудниче
стве в борьбе с 
организованной преступно
стью И наркобизнесом.

По заявлению известного 
российского вирусолога Евге
ния Ткаченко корреспонденту 
ИТАР-ТАСС, нельзя категори
чески отвергать возможность 
вторжения вируса Эбола на 
территорию России.

Поисковый вертолет и спе
циальная наземная группа воз
обновили поиски пропавшего 
30 октября прошлого года в 
Амурской области вертолета 
МИ-2 с золотом и пассажира
ми на борту.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

КОМ У НА РУСИ 
ЖИТЬ ХОРОШО?
Бедных людей становится все 

больше. Обнищание народа видно 
невооруженным глазом: достаточно 
ранним утром понаблюдать за му
сорными бачками, в которых, озира
ясь по сторонам, копаются скромно 
одетые пожилые мурманчане. Но ес
ли есть бедные, значит, должны быть 
и богатые! Ведь кто-то же разъезжа
ет на престижных иномарках, покупа
ет роскошные квартиры, отдыхает на 
мировых курортах, обучает своих де
тей за границей... Кто они, эти люди? 
Кому сегодня на Руси жить хорошо? 
Корреспонденты "Вечерки" провели 
небольшой опрос среди мурманчан.

Сергей КОЛОМЦЕВ, рефмеханик Архан
гельского рыбакколхозсоюза:

- У нас хорошо жить только тем, у кого 
есть деньги, то есть фирмачам, банкирам.

Екатерина ШКАТЕЛОВА, безработная:
- Хорошо живется только сумасшедшим. 

А у нормальных людей всегда бывают про
блемы. Хоть на Руси, хоть где.

Владимир МАТВЕЕВ, инженер:
- Сейчас трудно сказать. Вот, скажем, 

бизнесменам хорошо - у них много денег. Но, 
с другой стороны, их в любой момент могут 
убить. А у бедных денег нет - тоже плохо. 
Сегодня, наверное, только тем хорошо жить, 
кто вовремя получает зарплату.

Надежда Л АСИ И НА, официантка одного 
из судов Мурманского морского пароходства:

- На Руси никому не хорошо жить, даже 
президенту. Не нужны ни умные, ни талан
тливые. Богачей полно развелось, но и им 
несладко: либо посадят, либо убьют.

Валентина АНИСИМОВА, 40 лет, предпри
нимательница:

- Да что и говорить, плохо сейчас на Руси. 
Вот все думают, раз бизнесом я занимаюсь, 
значит, хорошо живу. Да только совсем не 
так получается. Да, у моей семьи достаток 
повыше, так я за эти несчастные два мил
лиона в месяц не только мужа, но и детей 
видеть перестала.

Степан СВЕТЛОВ, 22 года, студент:
- Хорошо жить тому, кто желает хорошо 

жить. Возьмите меня. Я на жизнь не жалу
юсь, потому что оптимист и романтик. Я 
верю, что все будет хорошо. В конечном 
итоге жизнь не такая уж плохая штука.

Игорь СОЛЕВ, 34 года, военнослужащий:
- Знаю точно, хорошо живется на Руси 

сегодня только тем, у кого кошелек толстый, 
дача на Канарских островах и дети за гра
ницей учатся. Мне лично живется с каждым 
днем все труднее, поэтому я ненавижу всех 
богачей. Если у них так много денег, пусть 
едут в Америку, может, там пригодятся.

Александр Б. 40 лет:
- С уверенностью могу сказать, что сегод

ня мне хорошо живется. Я имею достаточно 
денег, чтобы позволить себе на выходные 
съездить отдохнуть за границу. Однако чем 
больше у меня денег, тем больше чувствую
- в Мурманске для моего бизнеса места ма
ло. Да и криминогенная ситуация как в на
шем городе, так и в целом по стране 
оставляет желать лучшего.

Виктор СМОРЧКОВ, 30 лет, страховой 
агент:

- Хорошо живется на Руси только заклю
ченным и дуракам. Вовремя накормлены, 
вовремя напоены. Где деньги достать - не

думают, как семью прокормить - заботы 
тоже нет.

Валентин ГОРОХОВ, 50 лет, пенсионер:
- Чиновникам хорошо живется, потому что 

им всегда хорошо жилось. Смотрите-ка, 
сколько в наших администрациях человек 
работает, они ведь деньги получают, а ни
чего не делают. Чем не жизнь, а?

Егор М. бомж:
- Кому хорошо живется? Я думаю, что я 

лично неплохо живу. Холодно вот только в 
Мурманске. А лето наступит - люди добрые 
всегда с деньгами и едой помогут. День про
жил, не умер - и ладно, и все уже хорошо.

Валентина ЧЕРНОПЯТОВА, 60 лет, мастер 
по ремонту лифтового оборудования:

- Плохо сейчас живется на Руси простому 
рабочему человеку. Ни почета, как раньше, 
ни уважения. Еще лет 30 назад я с гордо
стью говорила всем, что я - рабочая. А сей
час? Мне детям в глаза смотреть стыдно, так 
как в английские школы я пристроить их не 
смогла, одеть в импортное тоже не сумела.

Елена АЛЕКСЕЕВА, стоматолог:
- Я только что из отпуска и считаю, хоро

шо живется тем, кто живет южнее Кольско
го полуострова: солнце, зелень, тепло, 
сирень уже отцветает. А у нас... Им хоть в 
отпуска можно не ездить, а тут на одну 
дорогу все отпускные ухлопала.

Валентина Прокофьевна Т., пенсионерка:
- По нынешним временам более-менее 

спокойно, а значит, и хорошо живется тем, 
кто имеет меньше родных, детей. Поясню, 
почему я так думаю: у всех сейчас много 
проблем и минимум средств. Проблемы 
близких людей становятся и твоими пробле
мами, что не дает покоя ни днем, ни ночью,
- все думаешь, как бы помочь. Низкий жиз
ненный уровень порождает болезни, подры
вает здоровье. На лечение уходят последние 
деньги, а когда нет здоровья и нечего есть, 
то и жить не хочется..

Сергей Константинович М., рыбак тралово
го флота:

- Иногда я о себе могу сказать, что мне 
неплохо живется, но это лишь в том случае, 
если прихожу из удачного рейса. А такие

рейсы случаются все реже и реже. И опять 
же, как посмотреть: деньги есть, но жена 
ушла к другому, надоело ей ждать. Мне свет 
белый не мил.

Эдуард Николаевич А , преподаватель:
- А это уж каждому по потребностям, как 

говорится, кому - суп не густ, кому - жемчуг 
мелок. По большому счету, хорошо не жи
вется никому. Самое дурное время у нас 
сейчас: переломное. Безработица появи
лась, нищета, нация стареет, продолжи
тельность жизни катастрофически падает, 
экологические проблемы одолевают...

Светлана ГОЛУБЕВА, портная:
- Если не брать в расчет воров и бандюг, 

для которых нынешнее время просто рай 
земной, то, наверное, никому на Руси хоро
шо не живется. Хотя совсем недавно я дума
ла, что лучше всего живут банковские 
работники. Но вся история вокруг финансо
вых компаний и банков, когда сотрудникам 
не платят деньги, а клиентам - вклады, 
сильно подорвала мое мнение.

Мария ПАРХОМЕНКО, пенсионерка:
- Лучше всех на Руси живется служите

лям церкви. И нужды материальной не зна
ют, и сами живут в мире и ладу со своей 
душой, и слово Божие в народ несут.

Юрий ТИТОРЕНКО, железнодорожник:
- Лучше всех живется на Руси звездам 

эстрады. Пожалуй, только они могут позво
лить себе рожать и лечиться за границей, 
покупать дорогие автомобили и коттеджи. 
Смешно слушать их россказни о тернистом 
творческом пути и о муках, в которых рож
даются песни. Поработали бы неделю на 
железной дороге, сразу бы спесь сбавили.

Марина АРИСТОВА, медсестра:
- Хорошо живут единицы, но лично я пока 

не встретила ни одного человека, которому 
денег девать некуда. А если такие есть, то 
чем тратить миллионы на любовниц, помог
ли бы больницам деньгами.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Юлия НОВИКОВА, 
Людмила МИРОНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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"Не вижу оснований

Татьяна КОЖУХОВАА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Дня пикировки
На страницах "В ечерне го  М урм ан ска " 

недавно бы ла опубликована с та тья  "С та -  

то й л у " М урм ан ск  н уж ен . А  М урм ан ску  

"С та то й л "? , в которой р асска зы вало сь  о 

пресс-конф еренции  руководи телей  рос- 

си й ско -норвеж ско го  предприятия  "С та -  

то й л -н еф то " . (П одобны е публикации , 

кстати , прошли и в д р у ги х  ср ед с тв а х  м а с 

совой инф орм ации ). В хо де  п р е с с -ко н ф е 

ренции , е сте ственно , из)^агалась точка 

зрения пр едстави телей  ф ирм ы  на причи

ны те х  проблем , с  ко торы м и они с то лкн у 

лись , р або тая  на территории  М урм ан ска . 

В идя , что зам ес ти тел ь  главы  городской  а д 

м инистрации Юрий ЯКОВЕЦ, который и 

пред ставлял  на пере говорах с ро ссийско - 

норвеж ским  предпри ятием  городскую  

власть , хранит м олчание , м ы , по своей  ини

циативе , попросили е го  о твети ть на р яд  

вопросов .

- Юрий Тимофеевич, почему вы не 
приняли участие в пресс-конференции по 
проблемам “Статойла"?

- Я не получал от “Статойла“ офици
ального приглашения на эту пресс-кон
ференцию, я бы пришел. А так, знаете, 
поманить меня пальчиком - это не по
ложено, я ведь официальное лицо. По
этому о том, что прозвучало на 
пресс-конференции, я знаю только из 
газет.

- Что было предметом ваших перегово
ров с представителями фирмы “Статойл- 
нефто“?

- Наша первая встреча с представи
телями “Статойла“ состоялась в 1992 
году, когда поднимался вопрос об отводе 
земельного участка под строительство и 
реконструкцию существующей запра
вочной станции. Старая станция при
надлежала “Мурманскнефтепро- 
дукту“ (теперь эта организация назы

ния, а как просьбу снизить цены на 
топливо. Ко мне ведь приходят мурман
чане и говорят: лучше бы была старая 
АЗС, но с более низкими ценами. Вче
ра, например, я проезжал через “Ста
тойл": 92-й бензин там стоил 1560 
рублей, а на наших колонках - 1360 
рублей. Но если говорят, что сегодня 
рынок, спрос определяет цену, - что ж, 
может, они и правы. Мы очень уважи
тельно относимся и к норвежцам, и к 
Анатолию Виноградчему, и я не имею 
права настаивать на снижении цен - 
только просить.

Относительно налоговых санкций: 
ведь “ Статойл “ до сих пор эксплуати
рует АЗС без договора, и с 1993 года не 
платит налог за аренду земли. И я не 
вижу, чтобы они так уж спешили за
ключить договор, хотя я неоднократно 
поднимал этот вопрос при встречах. А 
поскольку налоги они не платят, то их 
за это штрафуют. И чем дальше они 
будут затягивать заключение договора, 
тем жестче, видимо, будут санкции, 
как это в подобных случаях происходит 
с любыми другими организациями и 
гражданами согласно закону.

- Будет жаль, если Мурманск потеряет 
“Статойл" с его уровнем сервиса. Чем, 
по-вашему, закончится этот конфликт?

- На переговорах я предложил пред
ставителям фирмы рассмотреть проект 
договора. Спросил: месяц вам хватит? 
Они сказали: хватит. И я так понял по 
итогам переговоров, что им все ясно. 
Предложил также, чтобы в случае раз
ногласий по каким-то пунктам они под
готовили свои обоснования. Тогда мы 
снова сядем за стол переговоров, рас
смотрим эти разногласия и придем к 
какому-то единому заключению. Так 
мы ведем переговоры со всеми. И, ду
маю, мы все-таки подпишем в конце 
концов договор со “Статойлом“. Я раз
говаривал с представителями фирмы 
уважительно, так что не вижу никаких 
оснований для пикировки и нагнетания 
обстановки.

вается АО “Мурманскнефтепро- 
дукт“) . И земля отводилась именно 
этой организации в лице Анатолия Ви- 
ноградчего, а не норвежцам. Мы обгова
ривали тогда такой момент: у нас 
предвидится в перспективе расширение 
Кольского проспекта, где расположена 
АЗС. Поэтому, давая разрешение на 
строительство автозаправочной стан
ции, мы сразу оговорили, что при необ
ходимости две колонки АЗС, которые 
выходят за “красную линию“, при не
обходимости будут сноситься. Имеются 
письма и гарантийные обязательства 
на этот счет тогдашнего генерального 
директора АО “Мурманскнефтепро- 
дукт“ Анатолия Виноградчего. 
27.07.1993 года он писал: “...прошу рас
смотреть вопрос о временном размеще
нии за “красной линией “, но в пределах 
существующей АЗС, топливно-разда
точной колонки и навеса. В случае ре
конструкции Кольского проспекта, по 
первому требованию городских служб, 
установленное за “красной линией" 
оборудование будет демонтировано". 
То же самое Анатолий Виноградчий 
обязался сделать и в своем гарантийном 
письме от 2 августа 1993 года.

Эти документы юридической силы не 
имеют, но постановление о выделении 
фирме земельного участка на три года 
имеет законную силу, и мы внесли обя
зательства Анатолия Виноградчего в 
проект этого постановления. Что же мы 
сделали тут неправильно?

- Но “Статойл" просит оформить арен
ду земли на 49 лет и утверждает, если 
судить по публикациям с пресс-конфе
ренции, что ваше предложение о 3-лет
ней аренде явилось для него полной 
неожиданностью.

- Я подозреваю, что норвежцы были 
просто незнакомы со всеми документа
ми. Когда мы рассказали им обо всем на 
переговорах, они сказали, мол, ну что
ж, мы согласны с этим. А если согласны, 
то с чем вы тогда воюете?

- И все-таки у постороннего наблюдате
ля складывается впечатление, что мур
манские власти вознамерились 
“задавить" “Статойл". Сколько сущест
вует эта станция, столько мы и слышим
о всевозможных претензиях в адрес “Ста- 
тойла": то со стороны экологов, то мили
ция навещает и штрафует, то цены у них 
“не те“, а теперь вот и налоговая инспек
ция взялась за дело - наложила огромные 
штрафы. Что происходит?

- Никакого давления на “Статойл" 
нет, Боже упаси. Ничего из ряда вон 
выходящего им не предъявляется. По 
красоте и сервису - нет слов, они вне 
конкуренции, но как на любом другом 
подобном объекте здесь должен соблю
даться природоохранный режим. Пусть 
они для примера посмотрят, сколько раз 
мы штрафовали за нарушения “Мурма- 
нойл“ или АЗС “Госкомнефтепродук- 
ты“. А то, что на АЗС “Статойла“ 
побывал майор милиции, как рассказы
валось на пресс-конференции, так это 
наверняка в порядке подготовки города 
к праздникам. Мы следили, чтобы все 
объекты на Кольском проспекте были 
очищены от снега, прилично выглядели. 
У “Статойла“ там, где заправляются 
машины, - да, там красиво, но позади 
АЗС в то время совершенно не было 
видно, что это норвежская фирма. Се
годня к ним в этом плане нет никаких 
претензий.

Что касается претензий к  ценам, то 
их я высказывал не в качестве требова-
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Нестареющее
каре
Одна из самых мод

ных стрижек грядущего 
лета - нестареющее ка
ре.

Поэтому, если вы ду
маете, что такая приче
ска украсит вас, почему 
бы и не попробовать?

Очень “охватываю
щее “ каре имеет стро
гую форму, смягчен
ную, осовремененную и 
более женственную бла
годаря новым техниче

ским средствам стрижки и окраски.
Первый этап: стрижка с учетом ваших особенностей.
Идеальный вариант, если у вас такие же густые и прямые 

волосы, как у Линды.
Основная линия: стрижка должна гармонировать с овалом 

вашего лица. Укороченное каре не градуировано, но перехо
дит в мягкое таковое на затылке.

По бокам пряди удлиненные, доходящие до уровня 
рта. Слегка прореженные у концов волосы создают лучшую 
форму. Челка также прорежена - она легкая и естествен
ная.

Результат: в отличие от статичного каре на восточный ма
нер эта версия - новая, мягкая и очень современная.

Второй этап: цвет. Стрижку нужно доработать, чтобы ак
центировать ее рельеф. Основа каштанового или русого цве
та должна быть осветлена золотистым оттенком. Необходимо 
пройтись по верхнему слою волос. Должно создаваться впе
чатление, что они слегка выгорели после того, как вы отдох
нули на солнце. Это не настоящий блондин, не классическая 
работа с прядями, а постепенный, плавный переход тонов, 
который играет больше на оттенках, чем на цвете.

Итак, со стрижкой, цветом и светом вы разобрались. И 
если ни белых, ни темных пятен для вас здесь не осталось - 
смело в парикмахерскую.

ж счастья хватит
Если когда-нибудь человече

ство решит создать общепла
нетный флаг, то наиболее 
подходящей для этой цели 
тканью будет джинса. Потому 
что ее не носят разве что пинг
вины на Южном полюсе и або
ригены в отдаленных районах 
Новой Зеландии. Вкусы всех ос
тальных странным образом 
совпали*

Конечно, совпали не один к 
одному. В Германии, например, 
предпочитают мешковатые, 
сильно подвернутые внизу 
джинсы, в Москве пару лет на
зад все женское население, не
взирая на возраст и 
комплекцию, умирало от джин- 
сов-стрейч ( “резинок“) .

Случайно рожденные джинсы 
и в моду вошли также случайно. 
В основном по причине их неве
роятной практичности при мак
симально презентабельном 
виде, а еще потому, что прогрес
сивный американский истеб

лишмент смог наконец нанести 
пощечину общественному вку
су, погрязшему в скучной ре
спектабельности, безукориз
ненных смокингах и шикарных 
платьях. “Каждый может но
сить то, что у него есть", - ска
зал Эрнест Хемингуэй, надев 
свитер на голое тело. И добавил 
к нему джинсы.

Заслуга приобщения Европы 
к джинсам принадлежит хиппи. 
“Дети любви" в них только что 
не мылись и уж совершенно точ
но спали и любили. Джинсы 
стали символом свободы и - при
надлежности. К “братишкам" и 
"герлам“ , к пацифистам и по
фигистам. Джинсы стали сти
лем жизни. Ж изни, в которой 
все о’кей, где нет проблем и не 
надо рыть носом землю в жела
нии выслужиться. Просто у  тебя 
есть девчонка (или бой
френд) , гитара. И пара джин
сов. И этого вполне хватит для 
счастья.

“Райфл“ 
ангажирует “Браво“

Оказалось, “джинсовой лихо
радке" подвержены все - “звез
ды" и политики, бизнесмены и 
простые смертные. И фирмы- 
производители быстренько взя
ли это на заметку: одаривая 
знаменитостей любимыми 
джинсами, они обеспечивают 
своей продукции самую беспро
игрышную рекламу. “Ливай 
Страус", например, купила 
Марлона Брандо на корню, поо
бещав до конца дней снабжать 
его джинсами (и не только 
им и ), за это Брандо должен по
являться на экране только в 
"Ливайсах“. Что он с успехом и 
делает. Перед очарованием 
джинсов (и убеждениями “Л и
вай Страус" и К0) не устояли 
Мэрилин Монро и Элвис Пре
сли, миллионы сходили от них с 
ума и вслед за кумирами натя
гивали “Ливайсы". Мадонна,

..... Маликов
под чарами аравийки
Дмитрий Маликов, обзаведясь великолепным загаром и новым 

видео, вернулся из Саудовской Аравии. Как поведал музыкант 
корреспонденту агентства InterMedia, в жарких странах снимал
ся клип на новую песню “Выпью до дна". По словам Дмитрия, 
это “киношная история о любви “ . Режиссером стал Георгий 
Гаврилов, ранее снявший клип Лаймы “Lost Without You“ . Ж ен
скую роль сыграла молодая, но очень перспективная аравийка, а 
мужскую - сам Дмитрий. Как заметил г-н Маликов, история 
получилась довольно сюрреалистичная, а сам он сыграл не со
всем обычную роль, однако далее распространяться о сюжете 
клипа не пожелал. Премьера видеоклипа “Выпью до дна“ состо
ится в мае.

ВИДА НС ПОДАТЬ, ЧТО ОН ГЕН НРАВИТСЯ
Несколько советов, как не подать вида, если мальчиш

ка из соседнего класса или дома тебе нравится. Если он 
тебя совсем не знает, а ты сходишь по нему с ума, то:

- не бегай за ним, не следи, куда он пойдет;
- не ищи даже случайной встречи с ним, не мелькай у 

него перед глазами, он может тебя неправильно по
нять;

- если вы нечаянно столкнулись, не стой ошарашенной 
с открытым ртом, иди дальше, как ни в чем не бывало;

- он разговаривает на дороге с друзьями, ни в коем 
случае не сворачивай резко в сторону, проходи спокойно 
мимо;

- пусть ты теряешь голову, но никому не рассказывай 
об этом, даже лучшей подруге. Слухи могут дойти до него, 
и в лучшем случае он посмеется над тобой, а тебе будет 
больно и неприятно.

Хуже всего влюбляться в каждого встречного-попереч- 
ного и бегать за ним, как кошка за мышкой. Нужно просто 
держать себя на высоте и меньше унижаться. Вот тогда 
мышка побежит за кошкой. Проверено!

Р Ш  

у с * # ?
ПОДРУГУ*

Два симпатичных парня хотели бы 
познакомиться с двумя симпатичны
ми девушками от 13 до 15 лет. О себе: 
13 (одному), 15 (другому). Некуря
щие, непьющие. Обожаем ужасы, 
фантастику, вестерны и многое дру
гое. Увлекаемся спортом (бегаем, 
ходим на тренажеры и т. д . ) .

Адрес и телефон в редакции.* * *
Познакомлюсь с парнем от 16 и 

старше. О себе: брюнетка, среднего 
роста с вредными привычками.

Звоните все, телефон в редакции.
Ленуся.

* * *
Мы две симпатичные девчонки, од

ноклассницы, по 15 лет, Елена и Н а
дежда, хотели бы познакомиться с 
симпатичными парнями 16-17 лет. 
Фото обязательно, возврат гаранти
руем. Адрес в редакции.

Ваши новые подруги!

Две симпатичные вампирки хотели 
бы найти себе две жертвы мужского 
пола с 14 по 16 лет.

О нас: нам по 14 лет. У одной из нас 
глаза зеленые, рост 156 см, у другой 
глаза серые с голубизной, рост 164 
см. Заинтересованных жертв просим 
назначить место встречи в следую
щем субботнем номере газеты, в этой 
же рубрике.

Вампирки из Мончегорска.

Привет! В прошлом номере ты 
опубликовал свое письмо и подписал
ся “постоянный читатель". Я могу 
тебе дать то, что тебе не хватает, а 
это любовь и ласку (конечно, взаим
ную) . Мне 14 лет, скоро будет 15. 
Если хочешь познакомиться, мой те
лефон в редакции.

О.
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Татьяна Овсиенко  
покорила ш ейха

Татьяну Овсиенко пригласили в мае дать кон
церт в Объединенных Арабских Эмиратах. Как 
стало известно агентству InterMedia из конфиден
циальных источников, творчеством певицы был 
очарован один из местных шейхов, который соби
рается скупить ползала на ее концерте.

Еще в январе прочитала в “Тусовке “ письмо 
Андрея “Ее хватило ненадолго". Я полностью с 
тобой согласна, Андрей: в наше время мало таких 
девчат, которые ждут до последнего парня из ар
мии. Это больно! Но существует и обратное. Мне 
до сих пор больно вспоминать о том, что мою лю
бовь растоптали. Я очень долго встречалась с пар- 
р ем. Я готова была на все ради него. Он тоже меня 
побил. Но в один прекрасный день из армии при

шло небольшое письмо, из которого я узнала, что 
должна забыть его. Это было, как гром среди ясного 
неба. Я думала, что жизнь для меня закончилась. 
А мне всего 19 лет. Так хотелось, чтобы он был 
рядом! Но, увы! Если кто-нибудь захочет отклик
нуться, то ответьте через газету.

Л.
г. Мурманск.

Т С * * * *  jffls p w w m  

f f O / I J » V n r

Меня заинтересовал один парень, “посто
янный читатель", как он подписался, ему 16 
лет, скоро 17, он симпатичный, веселый и 
очень добрый человек. Хотя я даже и не пред
ставляю, как ты выглядишь, но ты мне поче
му-то очень понравился. Мне бы очень 
хотелось с тобой познакомиться. Мне 16 лет, 
зовут Екатерина, рост 170 см, не курю и не 
пью. Ответь мне, пожалуйста, через газету.

Екатерина.* * *
Две обаятельные девушки (блондинка и 

брюнетка) ищут верных друзей в лице добрых 
порядочных ребят 16-18 лет (не ниже 170 с м ). 
Нам по 15 лет, мы веселые, любим слушать 
музыку, занимаемся шейпингом. Телефон в 
редакции.

Катя и Юля.* * *
Простой одинокий парень хотел бы познако

миться с одинокой, скромной, доброй девуш
кой приятной внешности в возрасте .16-17 лет, 
ростом не более 163 см, способной уделять мне 
массу времени и внимания. Немного о себе: 18 
лет, рост - 166 см, глаза серые, люблю ходить 
на дискотеки, слушать и танцевать рок-н- 
ролл. Всех, у кого появилось желание со мной 
познакомиться, прошу писать: 183017, г. 
Мурманск, предъявителю паспорта V-ДП 
№ 598823.

Сергей.* * *
Две простые девчонки 15-17 лет хотят по

знакомиться с простыми парнями 16-18 лет. 
Если кого-нибудь заинтересует наше письмо, 
за адресом обращайтесь в редакцию. Пишите 
нам.

Марина и Наталья.* * #
Я, симпатичная девчонка 15 лет, хотела бы 

познакомиться с хорошим парнем 16-18 лет. Я 
жду вашего звонка. Телефон в редакции.

МУЖЧИНА 
В МАГАЗИНЕ
Анекдот помните? Проект жена мужа: “Сходи за картош

кой ! “ - “Не пойду, не мужское это деяо“. Жена раздевается, 
ложится на кровать: “Хорошо, - говорит, - делай свое мужское 
дело! “ Муж ретируется в прихожую и ворчит: “Ну ладно, где 
тут эта авоська?.."

История эта удивительно 
точно рисует моральный и 
физический облик россий
ского мужчины, хотя к нашей 
сегодняшней теме практиче
ски и не относится. Погово
рим мы сегодня не о 
чем-нибудь, а о продовольст
венных покупках. Мужчины 
терпеть не могут стоять в 
очередях (это так против
но!) и носить тяжелые сумки 
(это так тяж ело!). С тех пор, 

как мужчина себя помнит, 
слова: “Внучек, сходи за 
хлебом" - воспринимались 
не как просьба, а как некое 
наказание. Зато для продав
цов покупатели-мужчины 
куда перспективнее, чем по- 
купатели-женщины. По
следние пользуются 
маниакальной нелюбовью 
работников торговли за не
выносимую дотошность и по
дозрительность, стремление 
во всем увидеть недовес и не
досып. Первые же в основной 
своей массе настроены куда 
более благодушно, им можно 
впарить даже совсем сгнив
ший и костлявый товар, пару 
десятков вдребезги битых 
яиц и проч., и проч. Но даже 
если произойдет неслыхан
ное чудо и мужчину-покупа- 
теля не обманут, вероятность 
того, что тот донесет куплен
ное домой в неповрежденном 
виде, равна нулю. Не знаю 
почему, но мужчины закла
дывают продукты в сумку ис
ключительно в следующей 
последовательности: яйца, 
хлеб, 7 банок кильки в то
матном соусе, колбаса, сода 
и т. д. Причем такого поня
тия, как “пакет", у них не 
существует вообще. Так вот, 
наконец мы и добрались до 
темы нашей статьи - ПЛАНА

ЗАГРУЗКИ ХОЗЯЙСТ
ВЕННОЙ СУМКИ (носить в 
правом переднем кармане 
брю к).

Итак, на самое дно стопка
ми складываются консервы, 
бутылки и банки с марино
ванными огурцами. Потом 
следуют мороженые дары мо
рей, лесов, полей и лугов. 
Чуть выше - крупы, соль, са
хар - тщательно упакован
ные в коробки и, желательно, 
в полиэтилен. Далее - сыры, 
колбасы и сосиски в отдель
ных мешочках. Молоко, 
йогурты, сметаны и майоне
зы гордо возвышаются над 
ними. Еще выше можно поло
жить хлеб или мороженое, 
непременно в полиэтилено
вом или бумажном мешке, а 
яйца, чтобы не побились, 
лучше всего вообще носить 
отдельно - либо в небольшом 
пакете с ручками, либо в спе
циальной сетке или ячейках. 
С овощами действуйте по той 
же схеме. Тяжелые и плот
ные (вроде свеклы и карто
феля) кладите снизу, легкие 
и хрупкие - сверху, а то при
несете домой не отдельно 
взятые корнеплоды, а гото
вое, но нестерильное овощ
ное рагу. Ни в коем случае не 
кладите рядом пищу и хозто- 
вары, как-то: мыло, стираль
ный порошок, дезодорант и т. 
п. А то потом еще чего добро
го отравитесь, а врачам лечи 
вас.

Вот, собственно, и все, что 
я хотела сказать. Берите па
ру-тройку сумок, кучу паке
тов и - вперед в очередь. 
Кстати, за мной просили не 
занимать!

Ну очень хозяйственная 
Клаша СТИЛЬНАЯ.

решив ни в чем не отсту
пать от идеала (все той же Мон
ро) , тоже экипировалась в 
джинсу. Фирма “Райфл" реши
ла поддержать рекламные начи
нания “Ливай Страуса" и 
ангажировала группу "Браво". 
Правда, проект закончился, как 
только выданные комплекты 
одежды износились. Но глава 
стиляг всей страны Евгений 
Хавтан в душе своей сохранил 
верность "Ливайсу". “Крупно
габаритный" и совершенно не
сентиментальный внешне Сер
гей Крылов нежно любит джин
сы уже лет 15 (со времени пер- 
юго с ними свидания) и жалеет, 
что сегодня джинсы - это уже не 
романтика, а что-то такое обы
денное, как зубная паста в ван
ной.

Серьезный композитор Мак
сим Дунаевский носит джинсы, 
не снимая, и во времена социа
лизма доставал их, отчаянно об
ходя все законы.

А у Константина Борового 
джинсы ассоциируются с тру
дом: если надо поработать рука
ми (или головой), то он 
облачается в джинсы и свитер. 
Пожалуй, лишь поклонник 
изящного Слава Зайцев отно
сится к джинсам с прохладцей.

Джинсы Forever!
Как бы их ни использовали, 

выходили ли в джинсах в свет 
или копали в них грядки, они не 
выйдут из моды. За  150 лет су
ществования покрой джинсов 
почти не изменился. И впредь 
их будут заужать или делать 
широкими, как Черное море, 
красить в малиновый цвет или 
отстирывать добела, каждый 
раз объявляя это последним пи
ском. И произойдет это не толь
ко из-за их практичности, 
символичности и пр., а потому, 
что в джинсовую индустрию 
вложены огромные средства. И 
господа промышленники скорее

съедят собственные уши, чем 
позволят модельерам объявить 
джинсы устаревшими.
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6 М ^ р м ж и Р ! !
о 1П I Wi SHE Но © Ш:

20 мая 1995 года, суббота

"Не хотите работать - 
освободите место"

Я "Вечерке" доверяю
В субботнем номере “Вечерки “ за 13 

мая прочитала письмо “Не хотите ра
ботать - освободите место11 и удиви
лась: не нравится, зачем покупать, 
выписывать, зачем в руки брать эту 
газету? Сейчас достаточно большой 
выбор газет и журналов. Что же вы, я 
обращаюсь к автору письма, читаете 
то, что вам не нравится?

Я выписываю “Вечерний Мурманск11 
давно и на следующее полугодие тоже 
выписала. И ни капли не жалею об 
этом. Потому что “Вечерке" доверяю, 
в ней всегда можно прочитать и мест
ные новости, и центральные, с нетер
пением жду ту же “ Тусовку Я 
пользовалась услугами “Примите поз
дравления “, “Я к Вам пишу...“ и очень 
благодарна газете за то, что она опуб
ликовала мои заявки.

И вообще я много полезной информа
ции черпаю со страниц “Вечернего 
Мурманска".

По поводу карикатур тоже хочу ска
зать. Они всегда, на мой взгляд, инте
ресны, на актуальные темы. Можно из 
“Вечерки “ узнать и о погоде, и о соци
альных опросах, советах семейного 
доктора и т. д.

Долго можно хвалить “Вечерку". По- 
моему, все, кто работают в ней, много 
дают читателям. Я с удовольствием ос
танусь ее читательницей и в будущем. 
Единственное, конечно, жаль, что га
зета выходит черно-белая, не в цвете, 
но все равно это ее не портит.

С уважением Ольга ЛОСЕВА.
г. Мурманск.

Просто чудеса
Дорогая редакция, пишет вам пенси

онер. Вы меня извините за ошибки: в 
41-м году окончил шесть классов, боль
ше не дала война, забыл уже все пра
вила.

Прочитал в вашей газете одну 
статью, заглавие которой “Не хотите 
работать - освободите место". Так по
чему этот писака просит у вас проще
ние за нескладность и неграмотность? 
Почему неграмотный делает вам заме
чания? Мол, вы плохо учили русский 
язык, делаете ошибки в словах, произ
водите неправильный перенос слов. 
Просто чудеса. Раньше я выписывал 
“Вечерний Мурманск “ , но сейчас нет 
такой возможности. У меня хороший 
сосед, иногда я беру у него эту газету 
почитать, переписать телепрограмму. 
Пенсия маленькая, стою на учете у 
двух врачей: в тубдиспансере и в поли
клинике № 7, у кардиолога, сердце у 
меня барахлит. На одни только таблет
ки уходит у меня почти 80 тысяч рублей 
в месяц.

Ну ладно, это я к слову. Но пусть тот 
господин выписывает любые газеты, а 
их у нас множество. Или - любой жур
нал. Я ему посоветовал бы выписывать 
журнал “Моды“ или “Мурзилку", в ко
торых - маленькие заголовки, да и ри
сунки все цветные.

И это мы, читатели, сами присылаем 
и просим вас поместить статью, объяв
ление, рекламу, кроссворды и всякие 
рисунки. Пусть этот автор забудет га
зету “Вечерний Мурманск", а если

вдруг что клюнет в одно место, то пусть 
бегает от магазина к магазину, вдоль 
ларьков, около автобусных остановок и 
волчком крутится у каждого столба: 
там разных объявлений налепили мно
жество - выбирай чего душе угодно. А 
то ему объявления в “Вечерке" не нра
вятся. И первая страница не нравится 
тоже - пусть листает дальше, не читает 
ее, и выходит на крыльцо, сейчас по
теплело, он может найти таких, как 
сам. Вот они-то ему и наплетут разной 
чепухи: кто развелся, кто загулял... 
Бабки знают это лучше нас. Прекрасно 
они знают и понимают также, что в 
Мурманске много бывает событий раз
ных. Но почему-то они не могут понять: 
газета дает им возможность узнать, что 
творится на белом свете и у нас в Рос
сии.

А тебе, дорогая редакция, большое 
спасибо от нас всех, читателей. Вы да
ете возможность молодым найти для 
себя друга жизни, поздравить друга 
или любимого человека. Мы сами этого 
просим, а вы исполняете все наши 
просьбы.

Пройдите с микрофоном по Мурман
ску и спросите у тех людей, которые 
выписывают “Вечерний Мурманск“ : 
уверен, 100 процентов читателей будут 
вам очень благодарны.

С приветом Ю. КАРАВАШКИН.
г. Мурманск.

Надо быть в середке

Я и мои товарищи решили высказать 
свое мнение по письму без подписи “Не 
хотите работать - освободите место". 
Ну что же, все в письме правильно вы
сказано. Мы полностью согласны с тем, 
что пишет неизвестный автор. А вас 
хвалим за то, что напечатали это пись
мо.

Есть в газете и интересные материа
лы. Например, подборка информации 
на первой странице. Различные мнения 
по вопросам жизни - на второй. Была 
недавно интересная беседа с мэром 
Мурманска Олегом Найденовым. Есть 
и другие публикации, которые инте
ресны.

Но в любом деле должна быть золотая 
середина. Ну, скажем, зачем занимать 
дорогую газетную площадь письмами в 
разделе “Я к Вам пишу...“? Или под 
“Тусовку “ отдавать по субботам две 
страницы. Разве кто-нибудь читает эту 
“Тусовку“?

Да, в письме без подписи сказано 
больше о ненужных темах. Вот бук
вально на днях один видный местный 
журналист назвал вашу газету плодом 
желтой журналистики.

А как вы объясните такой факт: год 
нынешний - особый, юбилейный, Мур
манск - город-герой, а сколько матери
алов на эту тему в “Вечерке“ было 
напечатано? Я лично помню один - это
о городе в военные годы да еще о праз
дновании Дня Победы. А где же люди, 
отстоявшие город от врага?

Не уважаете вы себя, уважаемые ра
ботники “Вечерки". Старшее поколе

ние явно не в почете у вас, молодых. 
Очень жаль!

О. И. ОЛЕКСИН, 
ветеран войны и труда.

Роста.

Воспитывать надо 
на хороших примерах

Всем хороша газета “Вечерний 
Мурманск", много в ней интересной и 
полезной информации. Одно не могу 
понять: зачем печатаются эти 
дурацкие письма в разделе “Я к Вам 
пишу...“? Эти малолетки балуются, а 
редакция идет у них на поводу. Читаю, 
мягко говоря, неумные послания, и 
злость берет: лучше бы вместо такой 
ерунды напечатали серьезную полити
ческую статью, заметки экономиста 
или, на худой конец, поместили фо
тографию с видом города.

А еще раздражает так называемая 
“Тусовка" - ни уму ни сердцу! Какие- 
то хиханьки и хаханьки, ужимки, 
жаргонные словечки всякие, подначки, 
знакомства мальчиков и девочек... 
Неужели родители не могут объяснить 
своим детям, что знакомиться через га
зету - неприлично?

Не спорю, газета должна помещать 
материалы для молодежи. Потому что 
она сейчас вообще оказалась никому не 
нужна: “Пионерская правда" исчезла, 
“Комсомольская правда" давно не со
ответствует своему названию. Но 
статьи для подростков должны со
держать советы взрослых: как вести се
бя в общественном месте, как 
проявлять уважение к родителям и 
учителям, как готовиться к урокам, как 
помогать отцу с матерью по хозяйству. 
Чтобы подростки читали газету и дела
ли правильные выводы.

Поэтому, дорогие "вечеркинцы", 
мой вам совет: признайте свои ошибки 
и откажитесь от никому не нужных и 
глупых рубрик - "Тусовки" и “Я к Вам 
пишу...". И поменьше печатайте 
кроссвордов - они только бездельникам 
и нравятся. Что касается фотографий с 
поздравлениями, то вы напрасно их пе
чатаете бесплатно - только народ 
развращаете. Ведь нет же бесплатных 
телеграмм, так за что такая льгота тем, 
кто ее не заслужил?

Так что делайте правильный вывод и 
меняйте курс. Уверен, так, как я, ду
мает большинство. Мы, читатели, за 
это скажем вам только спасибо. Ну а в 
остальном неплохая газетка.

Н. С. КРАШЕННИКОВ, 
ветеран труда.

Не знаю, как "им", 
а нам нужна

Здравствуй, милая, дорогая и самая 
классная редакция газеты “Вечерний 
Мурманск “ ! В субботнем выпуске этой 
замечательной газеты было напечатано 
мое письмо,' адресованное мужчине, 
севшему в троллейбус на остановке 
“Долина Уюта“. Но по счастливому

стечению обстоятельств уже в пятницу 
(перед выходом газеты с объявлением) 

мы с ним встретились и познакомились. 
Однако я все равно благодарна журна
листам газеты за то, что прочитали и 
напечатали мое письмо. Вы таким об
разом делаете счастливыми многих лю
дей.

И еще: в письме “Не хотите работать
- освободите место “ есть такие слова: 
“...нам такая газета не нужна". Не 
знаю, как “им“ , а нам такая газета, 
как “Вечерний Мурманск", действи
тельно нужна!

Е.

Только 50-тысячные 
купюры всем милы

Хорошая штука - свобода слова. 
Можно, как пишет известный сатирик 
Михаил Задорнов, глядя прямо в глаза 
Медному всаднику, сказать, что, мол, 
не первым он был у Екатерины. А мож
но написать творческому коллективу 
газеты: “Не хотите работать - освобо
дите место“ . Вот так, со всей прямо
той... и не подписаться. Но это еще не 
все. “Нам такая газета не нужна “ , - 
заявляет аноним во множественном 
числе, подражая эпистолярному стилю 
императора Николая Второго. И все-то 
ему противно: информация на первой 
странице, и реклама, и молодежная 
“Тусовка". Фотограф плохой. Русский 
язык плохо учили...

Я читаю “Вечерний Мурманск" с ян
варя 1991 года, то есть с момента его 
рождения. Люблю его, как друга. Люб
лю за живой, чуть-чуть хулиганистый, 
смелый характер. Газета никогда не 
обходит острые углы, не боится крити
ковать высокопоставленных чиновни
ков. Не боится публиковать критику в 
свой адрес: вышеупомянутое аноним
ное письмо - лучшее тому доказатель
ство.

На ее страницах есть место для ана
литических работ серьезных и думаю
щих журналистов. Очень удачны 
фоторепортажи Сергея Ещенко. А его 
фотоэтюд “Живет моя отрада в высо
ком терему", на мой взгляд, просто ше
девр. Сюда же надо добавить 
интереснейшие конкурсы. Газетные 
материалы печатаются, словом, на лю
бой вкус!

Не во всем, впрочем, неправ серди
тый читатель. Зачастую в газете допу
скается неверный перенос слов. Я 
знаю, что это огрехи компьютера, но не 
считаю оправданием: не нужно жертво
вать грамматикой, слепо доверяясь 
ЭВМ.

При всех достоинствах “Вечернего 
Мурманска" наивно было бы желать, 
чтобы газета нравилась абсолютно 
всем. Это только 50-тысячные купюры 
всем милы. Видимо, автор статьи "Не 
хотите работать - освободите место" из 
тех, кто испытывает к “Вечерке" анти
патию. Ему можно посоветовать читать 
какую-то другую газету.

В заключение позволю себе от имени 
читателей и друзей “Вечернего Мур
манска “ пожелать творческому кол
лективу: “Так держать!".

Валерий МИНЬКОВ. 
г. Мурманск.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 р уб .1
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Международный институт ре
зервных возможностей челове
ка (г. Санкт-Петербург) 31 мая - 
в Мурманске, 1 июня - в Севе
роморске проводит анонимное 
лечение по методу "Целебного 
зарока” доктора Г. Григорьева 
(патент РФ №  20/1374) 

от алкоголизма, 
табакокурения, 
избыточного веса.
В основе метода - опыт пра

вославного Александро-Не- 
вского братства трезвости, 
сохранение и активизация воли 
пациента, нормализация обме
на веществ.

С 1987 года лечение прошли 
более 100 тысяч человек с эф
фективностью 90-95 %.

Предварительная запись по 
адресам:

в Мурманске - медицинский 
кабинет Центрального стадиона 
профсоюзов (ул. Челюскинцев, 
1) ежедневно с 9.00 до 16.00, 
кроме воскресенья. Телефоны: 
55-28-33, 55-18-88;

в Североморске - Д К  "Стро
итель", кабинет 212, понедель
ник, четверг с 18.00 до 20.00.

Телефон 2-84-76.

Мурманский ТЪргокый
приглашает м урм анчан  
и гостей нашего города 

посетить магазины  
"Полярные зори" и "Бабуш".

В широком ассортименте 
представлена посуда Риж
ского фарфорового заво
да: столовые, чайные,^ 
кофейные сервизы, на- /  
польные и настольные ва
зы.

Интерьер вашего дома 
украсят светильники и бра 
оригинальных форм, а так
же моющиеся обои из Гер
мании известной фирмы 
"Rasch".

. Адреса магазинов: ,
Поляру. Ûl ' Ул. Чргюскинцен, 7. тел. 52-5

РИые 3°РИ" • ул. Полярные Зори, 31/'. 5

Почему я хочу купить вексель Первого 
Мурманского регионального займа?

•»Х- v(w <W>*> < «x n  ».V > 
v<*H-X->X*»K 1v :«стксот »л:«ч «мкй:• ' • .у ••............

m m

м е б е л
Спешите!

В магазин "Интермебель" поступила в продажу 
новая партия импортной и отечественной мебели.
В 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.
Г  В нашем магазине проводится грандиозная' 
1 _____распродажа высококачественной
^ яшая\^офисной мебели из Швеции.

НАШ АДРЕС:
- ул. Домостроительная, 12.
(Сев. промзона, территория 
овощеоазы); салон-магазин 
"Интермебель”.

Е ж ед н ев н о  в р е с т о р а н е  "А р к т и к а1
ПРОВОДИТСЯ

____ д о  6 . 0 0
Вас развлечет 

популярная музыка со световыми 
эффектами. Работает бар. 
Охрану гарантируем

м и н и м а л ь н у ю  
плату -

м а к с и м у м  
довольствия!

Магазин "Максим" спешит предложить 
вам детское питание в ассортименте: доход по векселям 

составляет 
1 3 0  % годовых, 
минимальная сумма 
вклада - 370 ООО руб.; 
срок обращ ения - 
3 месяца;
отсутствует подоход
ный налог для сризи 
ческих лиц
льготное налогообло
жение дпя ю ридичес
ких лии

Кром е того , я м огу продать свой вексель  
М урм анском у ф илиалу банка "Еврокосм ос"  
в лю бое время, не ож идая срока погаш ения.

Ожидается поступление 
запасных частей в 

широком ассортименте:
- передние и задние, мосты;
- оаздаточные корооки;
- передний и задний 

карданные валы и т. д.

S c m  9 6  я а м и Н л Ш т .

Адрес фирмы: г. Муоманск, 
Кольский просп., 51. тел. 56-55-42.

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

- молочные смеси;
- мясные, овощные, 
фруктовые пюре 
(пр-ва Финляндии 
и России);

- большой выбор соков 
и напитков;

- детские коляски 
ведущих стран мира;

- памперсы пр-ва 
Франции

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

реализует со складов 
в Мурманске и области 
партиями и мелким оптом

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

* Ковдорский филиал банка "Еврокосмос" - Ковдор, ул. 
Коновалова, 7, телефоны: 7-49-71, 7-15-83;

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

Надежность банка и 
щ админист рации одновременно/—

Уважаемые дамы и господа!

ТАРАНТИИН0Е И СЕРВИСНОЕ 1 
гОБСЛУЖИВАНИЕ.1

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 строитель

ных материалов вагонными партиями.

Фирма поставляет:

- Трубы и изделия для тепловых сетей с изоляцией из битумо
пер лита;

- плиты вермикулитовые теплоизоляционные негорючие, эко
логически чистые, со звукоизолирующим эффектом . Использу
ются для отделки помещений;

- огнезащитную вермикулитовую пасту, используемую для 
противопожарной защиты конструкций.

У нас есть все, что име- I 
ют другие аптеки, и даже 
больше: химреактивы, 
лабораторное стекло, все 
необходимое для домашних 
животных. Здесь современный 
интерьер, работает бар, где 
под приятную музыку вам 
предложат прохладительные 
напитки, минеральную воду, 
соки, бальзамы и отвары 
трав. А если есть необходи
мость в выборе очковой оптики 
или в ее заказе, небольшие за
труднения в приобретении ме
дикаментов, парфюмерии, 
косметики, детского питания, к 
вашим услугам всегда дежур
ный высококвалифицирован
ный специалист, 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 останов
ки "Ш кола".

Магазин
г у ш т

предлагает оптом;
спиртные напитки, картофель свежий, лук) 
свежий, рыбопродукцию с флагов.

Всегда в рознице:
свежее мясо, большой ас

сортимент кондитерских из
делий, прохладительные и 
спиртные напитки, хлебобу
лочные и макаронные изде
лия.

Купим рыбопродукцию 
мелкими партиями. Приглаша
ем постоянных поставщиков 
продовольственных товаров.

Сдаем в аренду торговые 
площади на длительный срок.

■<т k c  о&ж$тл
с 9.00 до 20 00. 

Перерыв с 14.00 до 15.00. 
Без зыходных.

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

Торговый дом "Ленвест"
4 р -  предлагает

'сезонной мужской, женской 
и детской обуви

из натуральной кожи.

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

| с 10.00 до 20.00, без перерыва на обед;

- ул. С. Перовской, 17, тел. 55-65-69, 
с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00,



8
20 мая 1995 года, суббота

.Ч Е Р Н И М  Л Я i f I C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 "Что) Где) Когда)" (с сурдопереводом). 
<1.00 "Природа мира". Н/п сериал. "Царство 
белого медведя". Фильм 3-й. "Последний вы
зов".
(2.00 Новости (^сурдопереводом).
12.20 "Белые одежды". Телесериал. 1-я серия.
13.35 Клип-ревю.
14.00 "Иванов, Петров, Сидоров-."
14.35 "Лимонный торт". Короткометражный те
лефильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 В эфире Межгосударственная телерадио
компания "Мир".
16.00 "Отверженные". Мультсериал.
16.25 Звездный час.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Рэп.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.40 Дети Чечни.
19.00 Час пик.
19.30 "Мелочи жизни". Телесериал.
20.00 "Мужчина и женщина". Ведущая К. Прошу- 
тинская.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Премьера телесериала. "Рэкет". 1-я серия.
22.40 Версии.
22.55 Гол.
23.25 Пресс-клуб.
0.20 - 0.40 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 - 14.00 Профилактика в городах: Мурман
ске, Кировске, Кандалакше.
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 Момент истины.
11.30 Военный курьер.
11.45 Торговый дом .
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти. "Ореховый прутик".
16.50 Клип-антракт. А . Укупник.
16.55 Никто не забыт.
17.00 Вести. • **
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.22 События дня.
17.26 "Серый волк энд Красная Шапочка". 
Мультфильм для взрослых.
17.51 "Монитор".
17.56 Виктор Тимофеев. "Берег мужества". Из 
фондов нашей фильмотеки.
18.14 "Кобра". Телесериал СШ А . 9-я серия. "Я  
умру за тебя".
19.01 "Поздравьте, пожалуйста".
19.08 "Знак неравенства".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Служба по всем усопшим". Худ . фильм 
(Великобритания). Часть 2 -я .
21 .40 Репортер.
2 2 .00  Без ретуши.
2 3.00 Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40  - 0 .39 "Мактуб - закон пустыни". Худ . 
фильм (Италия). 3-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
11.45 Опыт.
12 .10  Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Весенние игры". Фильм-концерт.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 70-я серия.
15.15 Советы садоводам/
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Неоткрытые острова". Худ . телефильм 
для детей.
16.45 "Музей Д'Орсе-". Телефильм . 2 -я  часть 
(Франция).
17.40 Крестики-нолики.
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.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 70-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Памяти Г. А . Товстоногова. "Дом кино" 
представляет: "М ещане". Телефильм-спек- 
такль. 1-я серия.
2 2 .2 5  Интервью с министром по чрезвычай
ным ситуациям С . Шойгу.
2 2 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0 .27 "Мещане". Телефильм-спек- 
такль. 2-я серия.

ВТОРНИК, 23

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 Человек и закон.
10.20 Концерт народной музыки.
10.30 Гол.
11.40 "Природа мира". Н/п телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Белые одежды". Телесериал. 2-я серия.
13.40 Хит-конвейер.
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 Марафон-15.
16.50 Созвездие Орфея.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 Дикое поле.
19.00 Час лик.
19.25 "Мелочи жизни". Телесериал.
19.55 Тема.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Из первых рук.
21.55 "Зову живых". Худ. фильм "Самый длин
ный день".
1.00 Версии.
1.15 - 1.35 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 .2 0  Всемирные новости Эй-би-си.
9.43 - 11.45 Перерыв.
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". Х уд . фильм (Канада). 5-я 
серия.
16.55 Клип-антракт. Группа "Дюна".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

*  *  *

17.50 В эфире - телерадиокомпания "Мур- 
ман".
17.52 События дня*
17.57 Программа "36,6"
18.37 "Сигнал".
18.52 "Актуальный комментарий". Организа
ция летнего отдыха.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Воспоминания". Худ . фильм (Чехосло
вакия).
2 2 .2 5  "Рожденная звездой. Лайза Миннел
ли".
23 .00  Вести.
2 3 .ЗФ Река времени.
2 3 .35  Автомиг. с .
23 .40  - 0 .38 "Мактуб - закон пустыни". Худ . 
фильм (Италия). 4-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 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Забытые места". Телефильм.
13 .35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 71-я серия.
15.15 Советь» садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Фильмоскоп. "Человек К"< Худ . фильм .
17.10 Золотой ключ. '
17.25 "Дельта . Финал". Док. фильм (Голлан
дия).
17.55 По всей России.
18.05 Детское ТВ. "Семь пятниц на неделе". 
"Ребятам о зверятах".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "М ануэла". Телесериал. 71-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 Памяти Г . А . Товстоногова. "Дом кино". 
"Объяснение в любви".
22 .10  Музыкальная весна-95.
2 2 .3 0  Телеблиц.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 - 0.46 К 90-летию со дня рождения М. А . 
Шолохова. "Донская гТовесть". Худ . фильм.

СРЕДА, 24

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 Г. Свиридов. "Маленький триптих".
9.30 День славянской письменности и культуры. 
Трансляция богослужения из Успенского патри
аршего собора.
10.30 "Мелочи жизни". Телесериал.
11.00 Между нами, девочками.
11.20 В мире животных (с сурдопереводом).
12.00 Новости |с сурдопереводом).
12.20 "Помнящие родство". О сохранении на
родных традиций.
12.50 День славянской письменности и культуры. 
Трансляция молебна со Славянской площади.
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 
(США).
16.50 Фан-клуб.
17.00 Шпаргалка.
17.05 "Элен и ребята". Молодежный телесериал.
17.30 Тон-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Угадай мелодию". Телеигра.
18.45 В эти дни 50 лет назад.
19.00 Час пик.
19.25 "Мелочи жизни". Телесериал.
19.55 "Фабрика грез". Ведущий - А. Збруев.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Спортивная программа.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. "Аякс" 
(Голландия) - "Милан" (Италия). В перерыве - 
Версии.
0.30 - 0.50 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25  Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7.30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 Ключевой момент.
10.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.45 Торговый дом .
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 "Пляшем и поем на празднике своем". 
М уз. программа.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур- 
ман".
17.21 "Вот и поговорили". Реклама.* * *
17.55 Футбол . Чемпионат России. ЦСКА - "Ди
намо" (Мдсква).
В перерыве - ГТРК "Мурман” . ТВ-информ: но
вости.
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Лидер-Прогноз.
2 2 .00  "60 минут".
23 .00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  ЭКС.
2 3.50 - 0 .35 "Браво, С ухов .. ."  Юбилей фильма 
"Белое солнце пустыни".

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 .10Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Псков". Телефильм.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 72-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Наше кино. "Прогулка по эшафоту". Худ . 
фильм.
17.05 "Весна священная” . Телефильм-балет.
17.45 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". "Фили
мон и лешие".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 72-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21 .00 Консерватор.
2 1.30 Блеф-клуб.
22 .05  "Здесь ж ивут..." Репортаж из Чечни.
2 2 .40 Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
2 3.10 "Морис Бежар. Парадокс". Муз. теле
фильм (Франция).
23 .55 - 0 .22  "Замок Помпон Руж". Худ . теле
фильм.

|гп

ЧЕТВЕРГ, 25

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 Клуб путешественников (с сурдоперево
дом).
10.35 Посмотри, послушай.
10.50 Созвездие Орфея.
11.00 "Природа мира". Н/n  телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 "Белые одежды". Телесериал. 3-я серия.
13.45 Стоп-шоу. L
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 За жар-птицей.
16.40 Компьютер-холл.
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.
19.30 "Мелочи жизни". Телесериал.
20.00 "Чтобы помнили..." О. Даль. Ведущий - Л. 
Филатов.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
2t.40 Москва - Кремль.
22.05 Век кино. Марчелло Мастроянни в худ. 
фильме Федерико Феллини "Город женщин .
0.30 Версии.
0.50 В мире джаза.
1.10 - 1.30 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Ритмика.
8.40 Звезды говорят.
8.45 Требуются... Требуются...
8.50 Время деловых людей.
9.15 Телегазета.
9 .20 Всемирные новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30.
10.15 Крестьянский вопрос.
10.35 Клип-антракт. Группа "Прощай, моло
дость".
10^40 Живем и любим.
10.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.45 Торговый дом .
12.00 Вести.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16J!0  Праздник каждый день.
16.30 "Островок радости". Международный 
детский музыкальный фестиваль.
17.00 Вести.

*  *  *

17.20 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
17.22 События дня.
17.30 "М ОСТ". Программа для подростков и 
родителей.
18.t5 "Кобра". Телесериал СШ А. 10-я серия - 
"Нечто в воздухе".
19.01 "Актерская интонация". Встреча с Алек
сандром Филиппенко.
19.3/ ТВ-информ: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
2 0 .2 5  Подробности.
2 0 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Хроно.
22 .05  Зал ожидания.
2 3 .00 Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 1 .25 "Паучья сеть". Худ . фильм (Гер
мания - Франция - Австрия). Часть 1-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8 .t5  Этикет.
8.45 Оборона.
9.00 Сериал "Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
11.15 Аукцион;
11.45 Опыт.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13.15 "Эхо над площадью", "Отражение". Те
лефильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал. 73-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Киноканал "О сень". "Свадьба". Худ . 
фильм^
16.50 Телеблиц.
16.55 "Музей Д 'Орсе". Телефильм. 3-я часть 
(Франция).
17.50 По всей России...
18.00 Жизнь с комфортом.
18.15 Детское ТВ . Студия "Вообрази". "Ант- 
ре".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль. 
f9 .30  Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 73-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 Ура! Комедия! "Гусарская баллада". 
Худ . фильм.
22 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 0.13 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
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ПЯТНИЦА, 26

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Мелочи жизни". Телесериал.
9.50 Экслибрис.
10.05 "Воробьйшко". Мультфильм.
10.15 Поет Роза Рымбаеаа (Казахстан).
10.40 Ваш кумир гроссмейстер Владимир Крам- 
ни*.
11.05 "Природа мира". Н/п телесериал.
12.00 Новости (с сурдопереводом].
12.20 "Доброе сердце". Музыкальная програм
ма.
13.20 "Компас". Музыкально-информационная 
программа.
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.
16.30 Лауреаты V 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 "Рэкет”. Телесериал. 2-я серия.
22.45 Версии.
23.05 Взгляд.
23.45 Музобоз.
0.20 Человек недели.
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 . TS- Телегазета.
9 .2 0 ‘Всемирные. новости Эй-би-си.
9.45 Формула 7 .30 .
10115 Крестьянский вопрос.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.45 Ключевой момент.
10.55 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.45 Торговый дом.
12.00 Ведти.
12.05 Милицейская хроника.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести. 'V♦ - * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
17.2Д События дня.
17.26 "Переменка". Мультфильм.
17.34 "Ты да я ..." * * *
17.50 Дисней по пятницам. "Майкл О ’Хара 
IV " . Худ . фильм . 2-я серия.* * *
18.45 В эфире - телерадиокомпания "М ур
ман".
18.46 "О  школе с надеждой". В передаче 
принимает участие начальник отдела образо
вания администрации г . Мурманска Б . С . Ко
ган.
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
2 0 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30  Астрология любви. Людмила Сенчина.
22 .05  "К -2 " представляет: "СюЖет".
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3 .4 0 "Паучья сеть". Худ . фильм . Часть 2 -я .
I .0 5 - 1 .1 5  ЭКС .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.00 Сериал “ Улицы Сан-Франциско".
10.15 Сновости.
10.45 Красота.
I I .1 5  Спортклуб.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Стиль жизни.
13-15 "Твоих оград узор чугунный", "Прогул
ка по Невскому". Телефильмы.
13.35 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
14.00 Скорая помощь.
14.30 "М ануэла". Телесериал. 74-я серия.
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 "Гусарская баллада". Худ . фильм.
17.15 Фйльмы режиссера студии "Лентеяе- 
фильм" О . ЕГрышева. "Ласточка с острова Ту
манный” .
17.40 Храм.
18.15 Детское ТВ. "Сказка за сказкой". "Как 
Филимон нашел друзей".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.48 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал. 74-я серия.
20.45 Телеслужба безопасности.
21 .00 "Здравствуй, это я " . Худ . фильм , t -я 
серия.
2 2 .2  5 "Светильники Эрмитажа". Телефильм. 
2 2 .40  Информ-ТВ.
22 .55  Спорт, спорт, спорт...
23 .15 - 1.00 "Хайди". Худ . фильм (СШ А ).

СУББОТА, 27
I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го.
9.50 "Секреты моего лета”. Телесериал для де
тей.
10.20 Утренняя почта.
10.50 Смак.
11.05 Здоровье. "Помоги себе сам”.
11.40 Провинция. "Сельский час" с Ю. Черни- 
ченко.
12.10 "Актеры и судьбы.". Худ. фильм "Бабье 
царство".
13.55 Зеркало.
14.25 Большие гонки.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Александр Солженицын. Возвращение". 
Док. фильм (Би-би-си).
16.45 В мире животных.
17.15 Счастливый случай.
18.00 Время.
18.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петросян.
19.10 Премьера кинокомедии "Удар головой" 
(Франция).
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Рэкет” . Телесериал. 3-я серия.
22.35 "Что! Где! Когда!"
23.45 "Приз Монте-Карло-95". Фестиваль звезд 
мировой эстрады.
1.55 - 2.15 Новости.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .20 Звезды говорят.
8 .30 "О т винта".
8.45 Продленка.
9.00 Пилигрим.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 В эфире - телерадиокомпания "Мурман". 
10.32 Программа "36 ,6 ".
11.08 Музыкальная программа для погранич
ников Заполярья.
11.45 Футбол без границ.
12 .25  Золотая шпора.
12.55 Ваше право.
13.10 В эфире - телерадиокомпания "Мурман".
13.11 "Поздравьте, пожалуйста".
13.17 Панорама недели.
13.52 "Монитор". Анонс программ на неде
лю. Реклама.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто .
14.35 "Нотариус из Ш атонёф". Худ . фильм 
(Франция). Часть t -я.
15.25 Праздник каждый день.
1 S .3S Момент истины.
16.55 Футбол . Чемпионат России. "Динамо"' 
(Москва) - "Текстильщик" (Камышин).
18.55 Не расстанусь с "Комсомолкой".
20.00 Вести.
20 .25  "Очень вредная жена". Х уд . фильм .
21.50 "Аншлаг" и Ко.
2 2 .45  "О кно". Мультфильм для взрослых. 
23-00 Вести.
2 3 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40  - 0.40 "Звездный дождь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 "Христос во всем мире".
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем ..." Олег Гончаров.
11.00 Стиль жизни.
11.15 Йнформ-ТВ. "Европейский калейдо
скоп".
11.45 "Моя музыка". Поет Л . Агутин.
12 .30 "Российская национальная библиоте
ка". Премьера телефильма.
12.55 К 90-летию Цусимского сражения. "Ис
торический альманах". "Восстанет во славе".
13.40 Теледоктор.
14.00 "Тест". Телеслужба трудоустройства.
14.15 "Петр Первый". Худ . фильм , t -я серия.
16.00 Информ-ТВ.
16.25 "Петр Первый". Худ . фильм . 2-ясерия.
18.00 "Полосатый хит". М уз. приложение к 
"Зебре".
18.45 Экономика и мы.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 "Петербург. Россия. Летняя погода".
20.10 "Здравствуй, это я " . 2 -я  серия.
21 .20  "Петербургский ангажемент". Финал.
2 2 .2 0  "Наобум". Главный редактор журнала 
"Нева" писатель Б. Никольский.
2 2 .40  Информ-ТВ.
23 .15 "Оранж-ТВ" представляет телеканал 
"Не хочешь - не смотри".
0.15 Праздник последнего звонка. "10000 
звезд".
1.00 "Хрустальный ключ". Фестиваль музы
кальных клипов.
1 .20 - 1.35 "Замок Помпон Руж ". Худ . теле
фильм .

М О С К О В С К  О  Е
учебно-оздоровительное

объединение

"АНТАРЕС"
проводит набор слушателей 

на 2-недельные курсы 
по биоэнергетике, 

бесконтактному массажу и 
ЯСНОВИДЕНИЮ.

Вы укрепите сао& здоровье, 
повысите биоэнергетический потенциал, 
сможете без лекарств помогать близким, 
освоите приемы бесконтактного массажа, 
приобретете навыки ясновидения, 
систематизируете свои знания, 
научитесь практической работе.

Собеседование и индивидуальным отбор в груш у 
23 и 24 мая в 18 часов в помещении центрального 
стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1).
Начало учебного курса 25 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
7.10 Телеутро.
8.10 Олимпийское утро.
9.00 Новости.
9.30 С утра пораньше.
10.00 "Фунтик и сыщики". Мультфильм.
10.15 Пока асе лома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Служу России.
12.05 Всемирная география. Тележурнал "Ис
следователь”.
12.55 Вся Россия. "В городе Н".
13.25 X Международный фестиваль телепрог
рамм о народном творчестве "Радуга" (Египет).
13.55 Под знаком "Пн".
14.40 Спорт в обед.
14.55 Живое дерево ремесел.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Музыка в эфире.
16.10 Клуб путешественников.
17.00 Америка с М. Таратутой.
17.30 "Флона на чудесном острове". Мультсе
риал.
18.00 Время.
18.20 Суфлер.
19.00 Один на один.
19.25 Золотой шлягер.
20.10 "КВН-95". Третья игра сезона.
22.00 Воскресенье.
22.45 "Ржет". Телесериал. 4-я серия.
23.40 Любовь с первого взгляда.
0.15 - 0.35 Новости.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8.2 0 Звезды говорят.
8 .30 Первый дубль.
8.45 Золотой ключик.
9.00 Мировая деревня.
9 .30 Большой хоккей.
10.10 Никто не забыт.
10.15 Доброе утро, Европа!
10.45 Аты-баты ...
11.15 Русское лото.
12.00 "Дом  на Трубной". Худ . фильм.
13 .25 Киноафиша.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 "Нотариус из Ш атонеф". Худ . фильм 
(Франция). Часть 2 -я.
15.10 Лучшие игры НБА.
16.10 Праздник каждый день.
16.25 Волшебный мир Диснея. "Зорро". Худ . 
фильм . 5-я и 6-я серии.
17.2 5 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1".
19.45 Кино в июне.
20.00 Вести.
20 .25  "Полеты во сне и наяву". Худ . фильм.
2 2 .10  Коробка передач.
2 2 .2 5  У  Ксюши.
23 .00  Вести.
2 3 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
2 3 .4 0 -0 .4 0  Полнолуние.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 "Это ваш день".
7 .30 "Целительное слово". Программа-бого
служение.
8.00 Доброе утро.
9.30 "Ж ивьем ..."
11.00 Стиль жизни.
11.15 Посмотрим...
11.30 "Рандеву" с  Ю . Антоновым.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.35 "С  улыбкой доброй". Телефильм-кон- 
церт.
14.15 Юбилей Смольного.
15.00 "Классика-5", "Виртуозы 2000-го".
15.3Q Информ-ТВ.
15.40 "Объектив". "Площадь лебединой пес
ни". Премьера студии "Лениаучфильм".
15.50 слово депутатам.
16.20 "Объектив". "Петербургское время". 
Премьера студии док. фильмов Санкт-Пё-
тербур!
16.50 ДДетское ТВ. "Золотой ключ". "Бросай- 
ка” .
17.50^Уик-энд с детективом.
18.20 "Стадион". Телефильм.
18.30 Чемпионат Италии по футболу.
20 .30  Информ-ТВ.
20.50 Наше кино. "Интердевочка". Худ . 
фильм . 1-я серия.
22 .40  Информ-ТВ.
23 .10  Уик-энд с детективом. Продолжение.
2 3 .2 0  Посмотрим...
2 3 .35  Адамово яблоко.
0 .35 - 1 .20 "Интердевочка". Худ . фильма 2-я 
серия.

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 т а е м  б е э  в ы х о д н ы х  д н е й .

Тел. 54-20-03.

TB-XXI
СУББОТА, 20 МАЯ

18.2 0 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Приключения пингвиненка 

Лол о ".
19.25 Н /п  сериал "После 2000 года".
19.40 Х /ф  "Суперищейка" (комед. боев, 

с уч. Ч. Норриса).
21.10 Д /с  "Королевский репортаж".
21.15 МТВ.
21 .35 Т / с  "Паутина" (2 сер ., 1 ч.).
2 2 .15  Развлекательная программа "Ми

стер Бин".
22 .40  МТВ.
22 .55  "После 2 0 0 0 года" (продолж .).
2 3 .2 0  МТВ.
2 3.58 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
t9.G2 М /ф  "Приключения пингвиненка 

Лоло".
19.35 "Стоик" (обзор деловой жизни).
19.55 Д/с/Тиннес-ш оу".
20 .20  МТВ.
20 .35 Т / с  "Паутина" (2 с ., 2 ч .).
21 .2  5 "Все за улыбку, или Что угодно для 

смеха".
21.50 Х /ф  "Трое в дороге" (комед.).
2 3 .3 0  "Все за улыбку" (продолж .).
2 3 .40 МТВ.
2 3.58 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Робкий дракон".
19.30 X /ф  "Русский счет" (комед .).
20.50 Д / с  "Гиннес-шоу".
21.15 Т / с  "Сенсация" (5 с .) .
2 2 .15  "Мировые новости".
2 2 .3 0  Х /ф  "Беспризорный Джек" (мист. 

драма).
23 .58  Программа передач. -

ВТОРНИК, 23 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Опасная мыщь".
19.55 "Стоик" (обозрение деловой жиз

ни).
2 0 .20  Д /с  "Великие марки автомоби

лей".
20.50 "С  вами говорит телевизор".
21 .20  Т / с  "Сенсация" (6 с .) .
22 .10  "Мировые новости".
2 2 .3 0  Х /ф  "Брюнетка за 30 копеек" (ко

м ед .).
23 .59 Программа передач.

СРЕДА, 24 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Опасная мышь".
19.35 "Криминальные новости".
19.55 Д /с  "Великие марки автомоби

лей".
20 .25  "Все за улыбку".
20 .40 Т / с  "Сенсация" (7 с .) .
21 .35 "Все за улыбку" (продолж .).
21.45 "Мировые новости".
2 2 .00  Х / ф ’ 'Падение" (психол. детект.).
23 .59  Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ
18 .20Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Динк - маленький дино

завр".
19.25 "Хорошего - понемногу".
1=9.35 Х /ф  "В  поисках справедливости" 

(психол. детект.).
21.05 Д /с  "Гиннес-шоу".
2 1 .2 0  Т / с  "Сенсация" (4 с .) .
2 2 .10  "Гиннес-шоу" (продолж .).
2 2 .2 0  "Мировые новости".
2 2 .3 5  Х /ф  "Кровавый кулак" (боев.).
2 3 .59 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

18.20 Телегазета "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Динк - маленький дино

завр".
19.40 "Криминальнее новости" (по

втор.).
20.00 Научно-популярный сериал "По

сле 2000 года".
20 .25  Х /ф  "Идущий по огню" (при- 

ключ.).
2 2 .2  5 "После 2000 года" (продолж .).
2 2 .45  "Мировые новости".
23 .00 "Все за улыбку".
2 3 .30  МТВ.
23 .59  Программа передач.

(П ерепечатано  и з  га зеты  "В с е ")
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В МУРМАНСКЕ

ШЛОГОВАЗ
производит продажу I 

новых а/м ВАЗ I
в с е х  м о д е л е й .1

Форма оплатыI 
. , любая. I

Приглашаем к сотрудничеству

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
в городах: Кандалакша, Апатиты, Ш  
Кировск, Североморск 
Мончегорск, Никель

Оплата -10%  от стоимости рекламы
j Справки по телефону 55-77 -6 5 . 
Тел./факс 55 -60 -17 . ___________

Наш магазин 
предлагает большой 

ассортимент товаров

АОЗТ
СЕВЕРТОРГ

обувь 
отечественного 

и импортного 
производства;

игрушки;

канцтовары

парфюмерию;
большой выбор 

одежд ы, 
трикотажа;

мягкую
мебель.

Мы рады 
вас обслужить 
с 11.00 до 19.00, 

перерыв 
с 14.00 до 15.00.

Выходной -  
воскресенье.

На территории мебельного комбината 
и [ I арата. 30.

ш яш шя* вход через п рох од ну ю^шяяшштт
Большой выбор мягкой, корпусной, офисной 
мебели, кухни, спальни, столы, кресла, кро
вати, кресла-качалки. шкасЬы

ш ш т  *

А О  м а ш ш н - ы м н ^

-  спальные, кухонные гарнитуры 
и мягкую кожаную мебель 
производства Италии;

- солнцезащитные жалюзи из 
Голландии.

Также в продаже:
- телевидеоаппаратура южнокорейской фирмы 

"ГолдСтар",
- переносные телевизоры черно-белого изобра

жения "Юность 31ТБ303Д";
- автомагнитолы "Гродно ЗОЗС";
- комнатные и индивидуальные всеволновые на

ружные антенны, телевизионный кабель.
В широком ассортименте бытовая техника аме

риканской фирмы "Ю ниверсал", игрушки и канцто
вары.

Мы ждем вас по адресу: ул. Старостина,
Часы работы: с 11.00 до 19.00, без перерыва на обед.
Выходной - воскресенье.

Если вам понравились 
какие-нибудь снимки 

в нашей газете,
вы можете

i П О ЗВ О Н И ТЬ

t e i r
\ fy s $ 5 S £ S S L

Телефоны: 52-73-42, 52-76-60.

С а н т е х н и к  с  ваннам и^ольких вИДов
ППИТКаковро£ые^окрытия, ковры п/ш

Т е л . 5 6 -27 -9 1 .

... на  о ч ер ед и  Р о сси я
Бытовая техника фирмы Asko - холодильники, 
морозильники, посудомоечные и стиральные 
машины, кухонные плиты и воздухоочистители, 
микроволновые печи - лучший пример 
скандинавского ноу-хау. Разумеется, 
Скандинавия является нашим основным 
рынком. Однако наша продукция хорошо 
экспортируется и б страны Западной Европы 
и Америки, в Японию и Австралию.
В настоящее время мы расширяем нашу 
деятельность в России: торговая фирма 
АО "Аско-Упо-Русь" осуществляет маркетинг 
бытовой техники Asko на здешнем рынке.

Т р еб у ю т ся  эн ер ги ч н ы е ди л ер ы
Asko предлагает бытовую технику безусловно 
высшего мирового класса. Уже а этом году 
мы будем укладывать значительные средства 
в рекламу, маркетинг и продажу техники 
Asko на российском рынке. Мы приглашаем 
к сотрудничеству ведущих дилеров 
в различных регионах России. Если 
вы относитесь к их числу, немедленно 
свяжитесь с нашими представителями.
Вместе мы сделаем покупку бытовой техники 
Asko лучшей покупкой года в России!

В рекламной кампании
Asko dee звезды -
бытовая техника
и Джина
Демотт-Кэпуэлл
из сериала
' 'Санта-Барбара ' ,
которую
играет,
знаменитая
Робин
Мэттсон.

a  a s  к о
A s k o - U p o  ( R u s )

Россия, 127018 Москва, 
Стрелецкая, 6 
Тел.; 095 289/5542. 6503. 
6409. 4167. 7294
Факс: 095 289 0493

191011 Санкт Петербург, 
Караванная. Г. 

Тгл : 812-314 <3641 
Факс: S12- 273 4Э23

Л уч ш ая  п ок уп к а года  
в С Ш А ...

Ведущий американский журнал 
для потребителей Consumer 

Digest сравнил характеристики 
различных стиральных машин и признал 
машину Asko Premier 10504 лучшей на рынке 
США в прошлом году. Критериями оценки 
послужили эффективность, экономия воды 
и электроэнергии при стирке. Эта машина 
явно превосходила машины наших основных, 
в том числе американских, конкурентов. 
Однако успех на рынке США далеко 
не единственный пример высокого качества 
электробытовой техники фирмы Asko.
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бра та  К н ю х  А н а то 
л и я  Н и ко л ае ви ч а  с  
днем  рож дения! Ж е 
л а ем  ем у  б ы ть  до
бры м , м уж е с т 
венны м , си л ь ны м , а 
т а к ж е  кр еп ко го  здо
ровья и  в с е х  зем ны х 
б л а г .

Мама, 
сестра Ирина 
и племянник 

Виталий.

Дорогой п апочка , 
по здравляем  с  днем  
рож дения! П у с т ь  
м и н ую т  те б я  все п е 
ч а л и , невзгоды . 
П у с т ь  д л я  те б я  ц ве 
т у т  виш невы е садь^ 
не с тар е й  и  не д ум ай  
про го ды , сердце 
свое со хр ан яй  моло
ды м .

С любовью жена, 
дочь Оксана.

М ного-

Дорогая 
поздравляем  
рождения! 
много хорош его  мы 
хо тим  пож ела ть : 
б уд ь  вечно красивой  
и  собой , и  д уш о й , 
б уд ь  вечно лю бим ой  
и  зим ой , и  весной . 
Н е  с к л о н я й ся  р яби 
ной , к о л ь  н а гр ян е т 
б еда , о с та в ай ся  с ч а 
с тли во й  н ав се гд а - 
н ав се гд а !

Целуем мама, 
папа, муж и дети.

П оздр авляем  с 
17 -л е ти ем  н аш у  л ю 
б им ую  дево ч ку  Б е 
л о в у  О к с а н у ! 
Ж е л а е м  ей  безоб
лачно го  н еб а , вер 
н ы х , н адеж ны х 
д р у з е й , п у с т ь  с б у 
д е т с я  в с е , о чем  м еч 
т а е т . К у д а  бы  ни  
з а н е сл а  с у д ьб а , 
в се гд а  пом ни , что  
те б я  л ю б я т  и ; 
родном доме 
сч а с тл и в а !

ж ^ ут в
'УДЬ

Д оро гая , лю бим ая  
и ед и н с тв ен н а я  м а- 
м у л е ч к а ! П о здр ав 
л я ем  с  днем  
рож дения! Ж е л а е м  
тво ем у  м илом у сер 
д ц у  море с ч а с т ь я , 
о кеан  лю б ви , здо 
ровья н а дол гие  го 
ды . О с та в ай с я  
в се гд а  та ко й  ж е  к р а 
сивой , к а к  розы , 
в се гда  доброй и л а с 
ковой и очень-очень 
м илой .

Целуем тебя крепко, 
крепко и нежно 

обнимаем 
твои Володенька, 
дочери Инессик, 

Юлечка.

Мама, пала 
и брат Роман.

П о здр авляю  з а 
м еч а те л ьн ую  д е 
в у ш к у  Н а т а л ь ю  
Ю л д а ш е в у  с  2 5 - л е 
ти ем ! Ж е л а ю  ей 
лю б ви , с ч а с ть я !

Елена.

Д оро гая моя под- 
у та  Че

П оздравляем  до
рогого родного сы н а ,

р у га  Ч е к у л а е в а  К а  
тю ш а , по здравляю  с 
днем  рож дения! Ж и 
ви и  зн а й , ч то  ж и зн ь  
п р екр а сн а , и .с к о л ь 
ко  н и  бы ло  бы  з л а , 
не о биж айся н а л ю 
дей  н апр асно , б уд ь  
добра и  преданна 
в се гд а , ж иви  и см ей 
с я , к а к  д и тя . В о з 
вр ата  в ж и зн и  н е т : 
уж е  не б у д е т  н и ко г
да  те б е  16 л е т . Б у д ь  
все гда  к р а си в а , к а к  
с ам а  в е сн а , чтоб 
м альч и ш кам  мира 
бы ло  не до сна !

Таня.

П оздравляем  н а 
ш у  м и лую  по др уж ку  
Н а т о ч к у  Бондар ь  с  
днем  рождения! 
П у с т ь  в  ж и з н и  ж д у т  
те б я  л и ш ь  неж ны е 
сло ва  и  сердце н и 
ко гда  о т горя не  з а 
п л а ч е т  и п у с т ь  твоя 
к р у т и т с я  голова от 
лю б ви  и  о т у д ач и !

Подруги Мариэтта 
И Ольга.

р еж у  с  днем  рожде
ния ! С ч а с т ь я , 
у с п е хо в , крепко го  
здоровья , и спо лн е 
н и я  в с е х  тво и х  ж е 
л а н и й . Ж е л а ю  ем у  
у сп еш н о  сд а ть  с е с 
сию .

Целую мама.

Дорогой Володя , 
по здравляю  с  днем  
рож дения , с  5 5 -л е 
тн ем ! Ж е л а ю  кр еп 
ко го  здоровья , 
с ч а с т ь я , д о л ги х  л е т  
ж и зн и , у сп е хо в  во 
в сем , креп ко го  с е 
мейного б ла го по лу
чия !

Целую 
жена Нина.

де
П<

Д орогая И рочка , 
о т в сей  д уш и  по зд 
равляем  те б я  с  рож - 
£ нием  сы н а !
ож еланий  н аш и х  

не с ч е с ть , е с л и  все 
они , с ко л ько  е с т ь , 
ум ещ аю тся  в  слове 

с ч а с т ь е “ ! П у с т ь  
м алы ш  р а с те т  здо
ровым , си л ьны м , 
жизнерадостным , ум 
ным  мальчиком  и во 
всем б уд е т  похож  на 
свою м ам у .

Жанна, Вова, 
наши дети, 

а также родители 
и Володя.

Восточный гороскоп 
на 22-28 мая

Любой риск категорически противо
показан в предстоящие семь дней КО
ЗЕРОГУ. Будьте особенно осторожны со 
всякими механизмами, машинами, 
станками, а также режущими и колю
щими инструментами. Вам полностью 
противопоказаны любовные приключе
ния, случайные связи. Не давайте ре
вности вырваться наружу. Это может 
привести к серьезным проблемам в от
ношениях между влюбленными.

Весьма обнадеживающий прогноз 
для ВОДОЛЕЯ. Затраченные в про
шлом усилия начнут приносить ре
зультаты не только в работе и бизнесе, 
но и в личной жизни. Разведенные во
долеи на будущей неделе могут по
встречать на своем пути новую любовь.

РЫБЫ должны быть готовы к финан
совым спорам. Напоминая о важном 
влиянии драгоценных камней на судь
бу человека, астрологи считают, что 
предстоящая неделя - подходящее вре
м ядля покупки украшений из них. Не 
забудьте, что ваши камни по гороскопу
- изумруд и аметист.

Многообещающее начало недели
предсказывают астрологи ОВНАМ. Од
нако многим радужным надеждам не 
суждено сбыться. Возникнут неожи
данные проблемы. Учитывая нынеш
нюю криминогенную обстановку, не 
мешало бы повысить бдительность, 
финансовое положение стабилизиру
ется. Расположение небесных светил, 
как, впрочем, и весенняя погода, бла
гоприятствует романтическому на
строению.

ТЕЛЬЦЫ уверенно набирают очки, 
шаг за шагом приближаясь к выполне
нию поставленной задачи. Может на
ступить временная апатия. Женщинам 
астролог советует попридержать иног
да эмоции и не ввязываться в споры. 
Будьте внимательнее к супругу (или 
супруге), потому что назревает конф
ликт, который может подорвать супру
жеские узы.

БЛИЗНЕЦАМ первая половина не
дели принесет удачу. Однако со среды 
вы почувствуете, что везение усколь
зает от вас. Вам предстоит оказаться 
один на один со своими трудностями. 
Рассчитывайте только на себя. Главное
- без паники, все обойдется. Надо про
явить осмотрительность и держаться 
подальше от сомнительных соблазнов.

Буквально космические перегрузки 
испытают на следующей неделе родив
шиеся под знаком РАКА. Энтузиазм и 
переполняющая вас энергия влекут к 
звездам, а груз нерешенных проблем 
тянет к земле. Предприниматели и 
бизнесмены получат свои прибыли. Не 
обойтись и без неприятностей. Воз
можны конфликтные ситуации с сосе
дями, милицией. Не стоит забывать о

своем здоровье в четверг и пятницу.
Важный документ или контракт, 

подписанный ЛЬВОМ в четверг, - это 
путь к успеху. При этом не следует 
ждать сиюминутной отдачи. Для 
вступления в брак будущая неделя не 
самый благоприятный период. Не отча
ивайтесь, а лучше выбирайте одежду 
золотистых, оранжевых и красных от
тенков, и все будет хорошо.

ДЕВЕ придется в ближайшие семь 
дней проявить все свои дипломатиче
ские способности. Предстоит искусно 
лавировать, чтобы избежать ловушек и 
интриг. Астрологи верят, что у вас до
статочно опыта и мудрости, чтобы вов
ремя разглядеть опасность. Все эти 
хлопоты между тем не нарушат гармо
нии в семье. При этом мужчины, как 
никогда, должны с особым вниманием 
относиться к мудрым советам предста
вительниц прекрасного пола. Крупные 
покупки отложите на следующую не
делю.

Далекие звезды осветят п у п  ВЕ
САМ. И это сулит вполне благополуч
ную неделю. Полагаясь на столь 
могущественную поддержку, вы почув
ствуете готовность к новым свершени
ям. Не бойтесь козней со стороны 
недругов - их злые языки не принесут 
вам никакого вреда. Единственная, хо
тя весьма существенная неприятность 
- могут возникнуть сложности на лю
бовном фронте. Возможны сцены ре
вности или другие конфликты с 
любимым человеком. Надо,бы заранее 
сгладить ситуацию.

У СКОРПИОНА впереди непочатый 
край работы. И хотя весеннее настрое
ние не совсем располагает к умствен
ной и физической активности, 
придется изрядно потрудиться. Ваши 
действия поднимут ваш авторитет, од
нако финансовое вознаграждение за 
труды будет минимальным. Предстоя
щие семь дней благоприятны для рас
ширения контактов, знакомств, 
деловых связей. Хорошие новости ждут 
военнослужащих. Вероятно, придется 
выступить в роли посредника для при
мирения повздоривших родственников. 
Влюбленные получат долгожданное 
благословение родителей.

Будущая неделя пройдет с перемен
ным успехом, предсказывают звездо
четы СТРЕЛЬЦАМ. Предпри
нимателям лучше перенести крупные 
денежные операции и заключение сде
лок на вторую половину недели. Воз
можны денежные потери. Неделя 
благоприятна для женщин - портних, 
модельеров одежды, юристов и препо
давателей. Представительницы луч
шей половины Стрельцов почувствуют 
симпатию к лицу, родившемуся под 
знаком Весов или Льва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глу
пец, болван. 4. Грабитель в мес
тах военных действий, на поле 
сражения. 7. Великолепие, яркое 
проявление чего-нибудь. 8. В 
христианском богослужении: за
ключительное восклицание мо
литв, проповедей. 9. Природный 
светло-коричневый пигмент. 10. 
Брат жены. 15. Декоративное 
растение семейства толстянко- 
вых с сочными листьями, исполь
зуемыми в медицине. 16. В 
старину - ударное оружие, сим
вол власти военачальника. 18. 
Имя римского наместника, при
говорившего к распятию Иисуса 
Христа. 19. Устройство для регу
лирования движения на улицах.
23. Древнее ручное боевое ору
жие для метания камней. 25. Уч
реждение для хранения

документов. 26. Почка цветка. 27. 
В деревянном срубе: венец. 28. То 
же, что полость. 29. Маленькая 
мягкая круглая шапочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть че
го-нибудь, излишек, избыток. 2. 
Время года. 3. Русский изобрета
тель, разработавший проект уни
версального парового двигателя. 
4. В христианстве: спаситель че
ловечества. 5. Разнузданное пир
шество. 6. Обратная сторона 
игральной карты. 11. Устаревшее 
название руки, ладони. 12. Мера 
аптекарского веса. 13. Военная 
реакционная группа, захватив
шая власть. 14. ...-посадница. 17. 
Внушение, наставление. 18. Со
цветие у кукурузы. 20. Вид рель
ефа земной поверхности. 21. 
Ложь, неправда. 22. Русский 
граф, государственный деятель,

инициатор виннои монополии 
1894 г. 24. Полость в больном зу
бе.

Составил 
Александр ПРИВАЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 19 мая 

По горизонтали: 1. Лилипут. 4. 
Гипоталамус. 9. Стетоскоп. 11. 
Китель. 12. Вереск. 14. Ситец. 17. 
Просвет. 18. Епархия. 19. Отвал. 
20. Довесок. 21. Италики. 22. Со
рок. 25. Нарвик. 27. Вилайя. 28. 
Камикадзе. 29. Регенератор. 31. 
“Тачанка".

По вертикали: 1. Лапоть. 2. Ива.
3. Тамбов. 5. Тутти. 6. Ляссе. 7. 
Петродворец. 8. Сверхгигант. 9. 
Словесник. 10. Печатание. 11. 
Купидон. 13. Княгиня. 14. Стокс. 
15. Товар. 16. Целик. 23. Орион.
24. Онагр. 26. Каргат. 27. Взятка. 
30. Ева.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 53700 руб.
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м н ж т т

письмо З А  СТЕНОЙ
НИЩЕТЫ НЕ ВИДАТЬ

Отчаяние заставляет меня пи
сать (скорее, кричать) о своей 
жизни. Вот говорят и пишут вез
де, как трудно пенсионерам, ин
валидам. Конечно, они немощны 
и заслуживают внимания, помо
щи. Но поможет ли кто таким, как 
я? Нас много, но куда бы мы ни 
обращались, на все вопросы, за
просы, просьбы получаем очеред
ное: “не положено", “нет“ , “не 
предусмотрено “...

Мне 36 лет. По натуре я - опти
мистка. Никогда на людях не по
казываю, каково мне, и даже 
сквозь слезы стараюсь улыбать
ся. Три года назад вышла замуж. 
Думала - на счастье, а получи
лось - на беду. Через год у меня 
родились очаровательные двой
няшки - сын и дочь. Ж ить бы да 
радоваться, но оказалось, что мои 
детишки мне одной и в радость. 
Когда мы были еще в роддоме, 
муж заявил, что не дурак слушать 
по ночам детские вопли и нюхать 
г... Дескать, подрастут, тогда и 
посмотрим, как быть дальше. Все 
равно, мол, с таким “приданым" 
я никуда не денусь. Будет трудно 
одной - все прощу ему и приму в 
любом виде. А пока он погуляет. 
Он даже не захотел посмотреть на 
детей - “зачем душу себе тер
зать?" Ну, что ж - развод, али
менты...

Для меня мои двойняшки - весь 
смысл жизни. И я ни за что не 
решусь даже на время расстаться 
с ними, отдать в Дом ребенка, как 
советовали многие.

Я осталась одна с новорожден
ной двойней на руках в двенадца
тиметровой комнатенке 
дома-“деревяшки", как называ
ют их в Мурманске. Спасибо 
друзьям, а особенно родной сест
ре, которая до года забрала меня 
с моими крохами к себе, хотя у 
самой - трое детей и она растит их

без мужа. Двоюродные сестры то
же помогали.

В полтора года отдала малышей 
в ясельки. Вот только плата за 
них оказалась для нас практиче
ски непосильной. Скидки - ника
кой. Я  - не мать-одиночка, а 
получаю алименты: целых 5-10 
тысяч на двоих ребятишек. Да и 
минимум на члена семьи - 61 ты
сяча у меня есть. Правда, плата 
за ясли в марте составляла уже 88 
тысяч на одного. На работе же, в 
кондитерском цехе АО “Ивуш
ка" , я получаю 250-300 тысяч 
(если работаем, конечно, а не 

простаиваем). К сожалению, 
простоев больше: то нет сырья, то 
сбыта. Получу эти гроши и начи
наю делить: за ясли, за квартиру 
(плата, кстати, за эту "деревяш

ку" не меньше, чем за нормаль
ное ж илье), на одежду... Концы с 
концами никак не сходятся...

Куда я только не обращалась! 
Была в администрации Ленин
ского района у г-на Фокина, кото
рый весьма эмоционально меня 
убеждал, что при 61-й тысяче на 
человека прожить вполне можно. 
Наверное, он пробовал...

На приеме у заместителя главы 
городской администрации Гуди
ной она меня выслушала очень 
внимательно и обещала помочь. 
Но... вскоре пришел ответ из го
родского отдела образования с пе
речнем инструкций о льготах, 
согласно которому ничего мне не 
положено, так как я, опять же, не 
мать-одиночка. Я ничего не имею 
против таких матерей. Многие ро
жают детей сознательно. Это по
рядочные женщины и хорошие 
матери. Однако ни для кого не 
секрет, что среди них немало та
ких, для которых появление на 
свет ребенка - дело случая, а де
тские пособия они пропивают.

Да ладно о них... Речь обо мне,

точнее - о нас троих. Как я только 
не пыталась вырваться из плена 
нищеты или хотя бы своей две- 
надцатиметровки в "деревяш
ке"! Я даже ходила в начале 
февраля на прием к  председате
лю Думы Сажинову - не знаю, 
правда, на что надеялась. Зря, 
конечно... Правда, один “боль
шой начальник" в Ленинской ад
министрации дал “дельный" 
совет: “Знала, где и как живешь, 
нечего было нищету плодить ". Да 
уж... Ж аль, не посоветовалась я с 
ним пораньше!

А теперь вот живем. И растет 
любимая моя “нищета Тазик 
негде поставить, чтобы привести 
в порядок малышей перед сном. А 
искупать и вообще проблема из 
проблем. В баню с двухлетними? 
Да и чем платить за эту баню?! 
Пыталась, конечно, сменить ра
боту. Но везде сокращения, и кто 
меня возьмет с двумя малыша
ми?.. Наверное, прав был мой 
благоверный: с таким “прида
ным" я никому и нигде не нужна. 
И за все - одна в ответе. Кручусь 
изо всех сил. И даже за мою “де
ревяшку" умудряюсь как-то пла
тить регулярно, хотя многие 
соседи смеются надо мной: де
скать, мы по 10-15 лет не платим
- все списывают. Слава Богу, есть 
такие дуры, как ты, - из послед
него оплатят, а нам на лишнюю 
бутылку останется...

Так и хочется закончить слова
ми: “Не ходите, девки, замуж..." 
Сижу на больничном - в конце 
концов свалилась - и думаю, как 
жить, как моих деток на ноги по
ставить, где найти работу, чтобы 
было на что их кормить... И этим 
"как", “где", “что" нет ни кон
ца, ни края. А кругом - глухая, 
хотя и невидимая стена, и кажет
ся, весь мир отгородился ею от 
моей раздражающей “нищеты".

Прогулка п» городу

Нас, северян, весна 
обычно не балует теплом и 
пестрым многоцветьем 
ожившей природы. Тем 
более радостным станет 
для всех, кто придет за 
втра в областной Дворец 
культуры, прекрасный 
праздник - День цветов. 
Красиво оформленные бу
кеты, изящные икебаны, 
живые цветы для дома - 
все это вы сможете приоб
рести на празднике. Кро
ме того, во дворце будет 
работать выставка работ 
флористов - картины и по
делки из природных мате
риалов. А еще всех гостей 
Дня цветов ждут театра
лизованное представле
ние и концерт (начало в 
15 часов).

Сегодня в 12 часов обла
стной ДК приглашает ро
дителей и детей в 
семейное кафе “Весенние 
сюрпризы". Всех сюрпри
зов раскрывать не будем, 
а скажем только, что в 
программе - мультфиль
мы, театральные сказки и 
аттракцион “Клоун-ба
тут".

ском выставочном зале се
годня начнет свою работу 
традиционная отчетная 
выставка преподавателей 
и учащихся городской ху
дожественной школы.

В областном Центре ху
дожественных ремесел от
крылась детская выставка 
“Майские звезды". Около 
четырехсот работ - резьба 
по дереву, мягкая игруш
ка, вышивка - представ
лены творческими 
коллективами со всей об
ласти.

Приближающемуся 
юбилею -  десятилетию 
Дней славянской пись
менности и культуры - по
священа экспозиция, 
работающая сейчас в об
ластной научной библио
теке. На ней вы сможете 
ознакомиться с газетными 
и журнальными публика
циями, книгами и матери
алами о праздновании 
Дней письменности на 
Кольской земле.

и и а

В Мурманском город-

Малая сцена театра 
драмы приглашает сегод
ня на “М акбета", завтра - 
на спектакль “24 часа из 
жизни женщины “ . В теат
ре Северного флота в суб
боту будет спектакль “В 
ожидании Всадника", в 
воскресенье - “Полицей
ская комедия".

В кукольном театре се
годня состоится премьера 
новой сказки, она называ
ется “Карлик - Нос". З а 
втра юные зрители смогут 
посмотреть историю о 
"Мойдодыре".

Юлия МАКШЕЕВА.

ЭТО БЫ ИЗОБИЛИЕ -
АО “Фармация" организова

ло очередную выставку фарма
цевтической продукции. В ней 
приняли участие тринадцать 
фирм. Это и уже хорошо изве
стные на нашем рынке - такие, 
как, например, КРКА из Сло
вении или АВД из Германии, и 
впервые представившие в Мур
манске свою продукцию. На
пример, индий-ская фирма- 
производитель "Фармакер" 
первый раз участвует в подо
бных выставках в нашем горо
де. С Архангельском у нее уже 
налажены контакты, а теперь 
представители "Фармакер" 
надеются начать поставки сво
их медикаментов и в нашу об

ласть. “Фармакер" предлагает 
препараты для лечения глауко
мы, онкологических заболева
ний, сильное обезболивающее 
средство “Сангезик"... Кроме 
хорошего качества у продукции 
этой фирмы есть и еще од
но важное преимущество - при
емлемые цены: “Фармакер" - 
производитель медикаментов, 
а не посредник; соответствен
но, отпадает и необходимость в 
дополнительных посредниче
ских “накрутках11.

Большой интерес вызвала и 
продукция английской фирмы 
“ Glaxo “ , второй в мире по про
изводству и продаже медика
ментов, которая сама

разрабатывает и производит 
лекарства высокого качества. 
Она представила большую 
группу антибиотиков широкого" 
спектра действия. Они практи
чески не имеют противопоказа
ний в использовании, хорошо 
выводятся из организма. На вы
ставке демонстрировалась но
вая разработка “Glaxo": прибор 
для эффективного снятия аст
матических приступов. Если 
при использовании привычного 
ингалятора противоастматиче- 
ский препарат используется в 
виде аэрозоля, то в данном слу
чае - это порошок, причем его 
прием четко дозирован. Конеч
но, прибор в комплекте с

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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20 МАЯ
135 лет назад - В 1860 году - родился Эдуард Бухнер, 

немецкий химик, удостоенный в 1907 году Нобелевской 
премии за выяснение химического механизма процесса 
спиртового брожения. С началом первой мировой войны 
Бухнер добровольцем вступил в армию. В 1917 году, ра
ботая в чине майора медицинской службы в полевом гос
питале в Румынии, был смертельно ранен шрапнелью.

5 лет назад - в 1990 году - голосами 80 процентов 
избирателей 60-летний Ион Илиеску избран президентом 
Румынии.

3 года назад - в 1992 году - Эстония установила особый 
режим въезда для граждан СНГ.

3 года назад - в 1992 году - свое первое заседание 
провел Совет Безопасности Российской Федерации.

21 МАЯ
175 лет назад - в 1820 году - в Петербурге учреждено 

Михайловское (в честь великого князя Михаила Павловича, 
брата императора Александра I) артиллерийское училище, 
впоследствии Михайловская Артиллерийская Академия, с 
марта 1919 года - Артиллерийская академия РККА, а ныне 
- Военная Академия имени Ф . Э . Дзержинского.

140 лет назад - в 1855 году - родился бельгийский поэт, 
драматург и литературный критик Эмиль Верзарн, чрезвы
чайно популярный в начале XX века в России - его стихи 
переводили Александр Блок, Валерий Брюсов, Максими
лиан Волошин и другие русские поэты.

135 лет назад - в 1860 году - на острове Ява в семье 
врача родился нидерландский физиолог Виллем Эйнтхо- 
вен, удостоенный в 1924 году Нобелевской премии за 
разработку электрокардиографа - именно благодаря Эйн- 
тховену метод электрокардиограмм вошел в повседнев
ную практику медиков всего мира.

50 лет назад - в 1945 году - в окрестностях города 
Мейнштадта английский патруль и двое советских солдат - 
Василий Губарев из Рязанской области и Иван Сидорин из 
Саратовской - задержали некогда могущественного рейх
сфюрера СС  и гестапо Генриха Гиммлера, более двух 
недель скитавшегося по Северной Германии с подложны
ми документами:

30 лет назад * в 1965 году - английской супергруппой 
"Х у " ("W ho "), в свое время соперничавшей в популярности 
с "Битлз" и "Роллинг Стоунз", выпущен знаменитый хит 
"Энивэй, Энивэ, Энихау" ("Anyway, Anywhere, Anyhow").

Год назад - В 1994 ГОДУ - в Москве в бывшей квартире 
академика Андрея Дмитриевича Сахарова в доме по ули
це Чкалова открыт Архив Сахарова, созданный междуна
родной оргднизацией "Общественная комиссия по 
увековечиванию памяти Сахарова - Ф онд Андрея Сахаро
ва". Все документы, находящиеся в Архиве принадлежат 
вдове академика Елене Георгиевне Боннэр.

22 МАЯ
50 лет назад - в 1945 году - впервые за всю историю 

России Патриарх Московский и всея Руси Алексий I отпра
вился в паломничество на Святую Землю .

5 лет назад - в 1990 году - провозглашена Йеменская 
республика, образовавшаяся путем объединения более 
богатого Северного Йемена - Йеменской Арабской Ре
спублики и Южного Йемена - марксистской Народной 
-Демократической Республики Йемен,

ЭКСТРА-ПРЕСС
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Ю ра В.! Я люблю тебя, но ты не 
обращаешь на меня никакого вни
мания. Я очень хочу тебя увидеть, 
пожалуйста, позвони мне, номер 
телефона ты знаешь.

Твоя Иришка.
*  *  *

Помню те глаза я:
Карие они.
Как смотрели нежно
на меня они -
Сердце сразу рвется.
Ревностью томя.
Не забыть тебя мне никогда.
Прости меня за все.

Девчонка, которая тебя любит. 

* * *
Три симпатичные девушки, 

ехавшие в троллейбусе по марш
руту №  6 30 апреля около 21.30 (в 
направлении от Пяти Углов), со
шедшие; на Морской или на озере 
Ледовом, не помните ли вы моло
дого человека, стоявшего рядом с 
вами? Если помните, то телефон в 
редакции.

s  Сергей.
*  *  *

Мы три лучшие подружки, хо
тим передать своим любимым 
солдатам: Журавлеву Виктору, 
Пахалюку Саше и Митрошкину 
Леше -  огромный привет. Мы их 
всегда очень ждем. Леша, помень

ше ссорься с Анжелой, а то она на 
исходе сил.

Наташа, Аня, Анжепа. 
*  *  *

Молодые люди, которые дали 
объявление в “Вечерке" 29 апре
ля. Вы написали, что вам в трол
лейбусе на ул. Героев Рыбачьего 
понравились две девушки. Давай
те встретимся в первое воскре
сенье после выхода этого 
объявления в 16.00 около трол
лейбусной остановки на улице Ге
роев Рыбачьего. Мы вас не 
помним, но надеемся, что вы нас 
узнаете и сами подойдете.

* * *
Четыре парня с 308-го микро

района передают большой привет 
своим одноклассницам: Лене Вла
совой и Яне Саенко. Желаем вза
имной любви Лене со своим 
любимым парнем Андреем Мед
ником и Яне с Женей Коробле- 
вым.

Их лучшие друзья: 
Фунт, Чебур, Килограмм, 

малыш Киса.
*  *  *

Светик!
Тебе всего 16, и впереди еще вся 

жизнь. Будут и счастье, и горе, и 
радость, и печаль, но ты оставай
ся всегда такой, как сейчас: до
брой, нежной, красивой. И 
запомни:

Если вдруг от тебя отвернется

Человек, так любимый тобой,
И в лицо он тебе рассмеется,
И к тебе повернется спиной, 
Ты, не плачь, не рыдай

понапрасну,
А захочется плакать - терпи 
И сумей иноща рассмеяться, 
Затаив свою горечь в груди!

* * *
Двое парней, которые 4 мая в 19 

час. 20 мин. стояли на остановке 
у кинотеатра “Мурманск" и сели 
в переполненный 29-й автобус. 
Вы так на нас смотрели! Одна из 
нас помахала вам рукой. С вами 
хотят познакомиться те две дев
чонки, которые тоже на вас смот
рели и улыбались. Если и вы 
хотите с нами познакомиться, то 
ответьте, пожалуйста, нам через 
газету. Мы будем ждать.

Ирина и Оксана. 
* * *

Анжелика и Ю лия, отзовитесь. 
Вы нам очень запали в душу. Оба
ятельные, очаровательные и весе
лые, мы вас не можем забыть. Мы 
не жалеем, что пришли на диско
теку, потому что там встретили 
вас. Но мы обиделись на вас из-за 
того, что вы не пришли на назна
ченную встречу. Мы вас любим, 
девчата! Позвоните Владу. Теле
фон вы знаете. Мы очень надеем
ся опять вас увидеть.

Влад, Юра и Денис.

Торгуют 
ликами святых

380 икон стоимостью около 
миллиарда лир (590 тысяч дол
ларов) изъяла итальянская пол
иция у десятка антикваров 
Падуи и соседних североиталь
янских коммун. Иконы, являю
щие типичные образцы русского 
и византийского религиозного 
искусства, были незаконно вы
везены из России и Чехии, сооб

щил журналистам шеф караби
неров Падуи Антонио Риццо.

Большая часть икон написана 
в XIX веке, за исключением 
двух, относящихся к XVIII веку. 
Стоимость каждой из последних 
определена почти в 100 миллио
нов лир (59 тысяч долларов).

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ДА БОЛЬНЫМ
дисками не слишком дешев. 
Сам прибор фирма продает за
1,5 $. Служить он может долго. 
А комплект дисков с порошком 
на 120 доз стоит 70-80 тысяч 
рублей. Его хватает на полто- 
ра-два месяца, но эффектив
ность его того стоит. Правда, 
если учесть, что астматиков 
должны обеспечивать медика
ментами бесплатно, вряд ли 
при сегодняшнем финансовом 
положении здравоохранение 
сможет позволить себе (и 
больным астмой) такую “рос
кошь “.

“Glaxo" представила и пре
парат, способный облегчить 
страдания онкобольных при хи

миотерапии. Он практически 
полностью подавляет рвотный 
рефлекс, который буквально 
изматывает некоторых при 
этом методе лечения. Но цена 
фирмы на “Зофран“ (так на
зывается препарат) - 80-100 $
- вряд ли позволит закупать и 
использовать его так широко, 
как хотелось бы врачам-онко- 
логам и их пациентам.

-  Мы рады, что на этот раз в 
выставке участвуют две рос
сийские фирмы: АО “Время" и 
“Ф аримэкс", - сказала дирек
тор по организационно-фарма
цевтической деятельности АО 
“Фармация" Татьяна Амелен- 
кова. - Отечественные препа

раты пользуются у нас неиз
менным спросом. Во-первых, 
они уже хорошо знакомы вра
чам и фармацевтам, во-вторых, 
конечно же, дешевле своих за
падных аналогов.

Стенд АО “Время" из Моск
вы пользовался заслуженным 
вниманием посетителей. На 
нем были широко представлены 
отечественные анальгетики, 
витамины, глюкоза, лейкопла
стырь...

Все участники выставки 
смогли показать свою продук
цию людям заинтересованным
- работникам аптек и пригла
шенным сюда врачам - и услы
шать мнения о препаратах,

узнать результаты их примене
ния на практике. "Фармация" 
предоставила возможность за 
интересованным организациям 
тут же оформить заказы, 
причем с правом месячного кре
дита.

- Это очень удобно, - подели
лась своими впечатлениями о 
выставке заместитель заведу
ющего аптекой № 71 из Мур
манска-130 Татьяна Исакова. - 
Я не только узнала много ново
го, но и оформила заказ. Мы 
ощутимо пополним запасы на
шей аптеки антибиотиками, 
некоторыми новинками фарма
цевтического производства. К 
тому же все это отпускается в 
кредит на месяц. И транспорт 
бесплатно...

Не обделили вниманием уча
стники выставки и заведую
щую "Оптикой" из Росты 
Ольгу Белик, которая проде

монстрировала работу не так 
давно приобретенного "Опти
кой" японского авторефракто
метра - аппарата для 
измерения остроты зрения. 
Где-то за минуту он выдает ис
черпывающую информацию о 
состоянии вашего зрения и 
даже рецепт на очки.

Изобилие лекарств, витами
нов, различных бальзамов, 
сопутствующих товаров, пред
ставленных на выставке, 
радовало, но и огорчало 
своей не всеобщей доступно
стью.

Но все же хочется верить, что 
очень многое с выставочных 
стендов вскоре дойдет до по
требителей и облегчит страда
ния тех, кому необходима 
помощь.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Валерия НАТЕКИНА.

53700 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК" НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ -
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Когда надо свистеть, 
шуметь и орать

Сегодня - Великий птичий 
праздник. Птицы возвращаются 
в родные края. Земля наполня
ется птичьим пением и суетой 
перед выведением птенцов. 
Крестьяне прогоняют в этот 
день лошадей во речной воде. На 
мостки выставляются полные 
ведра воды, а в полдень согретой 
солнцем водой окатывают свои 
разгоряченные работой тела 
крестьяне.

Завтра - Пшеничник. Кресть
яне говорят: “Пришел Иван- 
пшеничник, выгоняй кобылицу 
и паш и“. А странники и нищие, 
по обычаю поклонившись пахот

ной полосе, к хозяйке в дом 
идут. Накормит, напоит хозяйка 
пришлых, а те ей добрых всходов 
пожелают.

22 мая - Николин день. Нико- 
ла-вешний хороводы водит, тра
вой кормит, крестьянину велит 
ни свет ни заря подниматься, 
чтобы май пашню не сманил к 
полынь-куколи, к семени сорно
му. Русский народный кален
дарь велит: “До Николы 
крепись, хоть разопнись, а с Ни
колы - живи, не тужи “ . Дождь 
на Николу почитался как вели
кая Божья милость. А сам Нико
ла считался заступником доли

крестьянской. Вечером этого 
дня собирались мужики и отме
чали свой, мужской, праздник. 
За чаркой обсуждались хозяйст
венные дела. Засиживались не
долго, зная, что завтра будет 
великий день.

23 мая - Именины земли. П а
хать в этот день нельзя: грехом 
считалось. А вот свистеть, шу
меть, орать просто необходимо. 
Чем шумней праздник, тем пло
дородней будет земля.

24 мая - Мокий мокрый. В этот 
день о лете гадали: солнечный 
восход багрян, значит - лето с 
грозами идет. А когда на Мокия

было мокро, и лето, считали, бу
дет мокрым. Зацвела незабудка.

25 мая - Рябиновка. Зацветает 
рябина. Рожденная в этот день 
надевала красный сарафан. Она 
слыла доброй хозяйкой, была го
лосистой, вела хороводы. Закли
нали у рябин избу от молнии, от 
пожарного лета.

26 мая - Лукерья-комарница. 
Появились комары - пора сеять 
рожь. Много комаров - к хороше
му овсу. Однако радости особой 
крестьянам и особенно пасту
хам эти маленькие кровопийцы 
не приносят: “Ино от комара да 
в обе руки не отмашешься".

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Учредители: 
администрация города 

Мурманска,
трудовой коллектив ре

дакции газеты "Вечерний

ОБМЕНЯЮТ
2124. 1 -комн. кв. (ул . Беринга, 2 

этаж, тел .) на 2 -комн. кв. (в 9-этажн. 
доме, раздельную, с тел .). 1 и 9 этажи 
и Ленин, р-н не предл.

Тел. 59-26-66 (любое время).
2178. 1 -комн. кв. в Кировограде 

на 1-комн. в Мурманске. Возможна 
продажа.

Тел. 52-57-54 (после 18.00).
2205. 2 -комн. кв. на Орликовой на 

3-комн. в Первом, р-не, с доплатой.
Тел. раб. 59-12-68, Ольгу Юрьев

ну, посред. 24-03-32 (с 18.00 до 
20 .00).

2206. 2 -комн. кв. в Винницкой 
обл. УССР (3-й этаж 5-этажн. дома, 
река, лес, комн. разд ., ванная - ка
фель, балкон - застеклен., после кап. 
ремонта) на жилье в Мурманске или 
продам.

Обращаться: ул . Гер. Рыбачьего, 
35, корп. 1, кв. 17, тел. 33-28-63 
(раб .), Полищук Олег Викторович.

2210. 2 -комн. кв. в дерев, доме с 
частич. удобствами (в р-не Фести
вальной) на 1 -комн., оез доплаты или 
2 -комн. по договорен.

Тел. 57-50-96 (в раб. вр.)
2218. Срочно 3-комн. кв. на две 

1~комн. кв. в Лен. р-не.
Обращаться: ул. Николаева, 6, кв. 

43, вечером.
2248. 2 -комн. приват, кв. (Украи

на, Житомир, центр, 3-й этаж 5- 
этажн. дома, тел .) на равноцен. в 

рманске.
Тел. 50-84-05.

М^р*

СНИМУТ

СДАДУТ

ПРОДАДУТ

2184. Смотри раздел "Обслужат" 
под № 2186.

2224. Молодой мужчина с боль
шой собакой снимет квартиру или 
комнату у одинокой женщины. 
Предложения только письменно.

Писать: 183034, Мурманск, просп. 
Героев-североморцев, 53, кв. 54, для 
Майского.

2185. Смотри раздел "Обслужат" 
под № 2186.

КУПЯТ
1899. 1-2 -комн. кв. Срочно.
Тел. 56-59-07 (с 9.00 до 18.00). 
110049. Лом цветных металлов, 

шихту, реле.
Тел. 31-53-11.

2011. Срочно недорого 1-комн. 
кв. в п. Росляково-i (1-й этаж 5- 
этажн. дома).

I  Тел. в Росляково-1 9-27-80.
2048. Новую 3-комн. кв. (общ. пл. 

73 кв. м, 2-й этаж 5-этажн. кирпичи. 
Tl дома в г. Гагарине, 160 км от Москвы) 

стоимостью 16 тыс. $.
Тел. 54-82-31 (вечером, до 21.00). 

|  2101. 2 -комн. кв. (1-й этаж j 5-этажн. дома, тел ., разд .) по просп. 
|  Кирова; 1-комн. кв (1-й этаж j 9-этажн. дома) по ул. Радищева; 
I  2-этажн. камеи, гараж по ул. Орли- I ковой; мебель (б /у ) в отл. сост. - 
J кухня, шкаф 2-створ.ч. платян., 
S книжн.; стол письмен., стенку; котят-
I  персов без родосл., персидского ко-
II та 2-х лет (цвет бежевый).
I Тел. 56-56-87.
Я 2109. Недорого очаровательных 
|  котят 3 /4  перса.

Тел. 56-22-94.
2125. Грузовик ГАЭ-3307 1993 г.

в., будка-фургон.
Тел. 54-52-67 (в рабочие дни).
2146. Имп. морозильные камеры.
Тел. 54-01-66 (после 18.00).
2147. Подслуш. устр-ва, защита от 

прослушивания и мн. др.
Тел . 59-71-62.
2149. Телефон с определителем 

Na.
Тел. 59-71-62.
2162. 1 -комн. кв. в г. Черкассы за 

4400 $, возможны варианты. Торг 
уместен.

Тел. 52-60-88.
2164* Племенных щенков москов

ской сторожевой.
Тел. 56-69-09.
2165. Гараж кирпичный с подва

лом на ул. Халтурина.
Тел. 56-97-54 (вечером).
2177. Новый ГA3-31029 "Волга".
Тел. посред. 33-70-23.
2197. Дом с садом.
Писать: 301240, Тульская обл., 

п. Одоев, до востреб., ваковской.
2199. Кухонный гарнитур из 13 

предметов с кондиционером, 4-сек
ционную прихожую (б /у ) в хорошем 
состоянии.

Тел. 54-88-41.
2203. Компьютер АТМ-512, мони

тор ЦГА, дисковод.
Тел .33-03 -11 .
2207. Два бревенчатых дома в 

Псковской обл.: райцентр Бежаницы 
(15 млн. р уб .) и в двух км от него (12 
млн. руб .), участки 0,15 га.

Тел . в Апатитах 4-06-39 (утром и 
вечером).

2214. 1 -комн. кв. в Московской 
обл. в 1,5 часах от Москвы по Рязан
скому шоссе.

Писать: 140513, Московская обл., 
с . Дединово, ул. Мичурина, 8, Шаши- 
ной Лидии.

2215. А /м  "Ф орд Таунас" 1979
г. в., растаможен, требуется мелкий 
ремонт - за 1000 $ на выгодных усло
виях.

Тел. дом . 54-50-56.
2216. Д /м  гараж с местом за ре

стораном "Белые ночи". Недорого.
Тел. 56-22-70 (вечером).
2217. 3-комн. улучшен, план, (все 

комн. изолирован.) на ул. Орлико-. 
вой. Цена 23000 $.

Обращаться: ул . Орликовой, 57а, 
кв. 10.

2219. Персидских котят без родо
словной, недорого.

Тел. в Коле 2-22-01 (в любое вре
мя).

2220. 2 -комн. приват, кв. (9-й 
этаж, комн. разд ., тел ., лоджия за
стеклена).

Тел. 50-60-57.
2225. 3 -комн. кв. общ. пл. 62,5 

кв. м (4 этаж 9-этажн. дома).
Тел. 33-10-53.
2227. 1-комн. кв. в Первом, р-не 

17 кв. м (8-й этаж, балкон застеклен).
Обращаться: ул. Баумана, 28, кв. 

129.
2228. 3-комн. кв. 45 кв. м (1 -й этаж 

5-этажн. дома, комн. разд ., кафель, 
квартира теплая, светлая) в Первом, 
р-не.

Тел. посред. 31-67-81.
2229. Щенков боксера от племен

ного кобеля Санкт-Петербурга. Ки
нологическая ассоциация 
"Союз-Мурманск".

Тел. клуба 59-06-52, суббота, 
вторник (с 15.00 до 18.00), руководи
тель породы Маргарита, тел. с кодом 
в Заозерске 256-2 50-11 (с 20.00 до 
2 1.30), ежедневно.

2239. Муз. центр PHILIPS FW  26 
СД  MINI System.

Тел. 52-01-43 (с 18.00 до 21.00).
121042. Комнату 19,6 кв. м в 3- 

комн. кв., с тел.
Тел. 50-33-27.

121052. Д /м  гараж в Росте. Цена 
договорн.

Тел. 33-89-61.
121057. 2 -комн. приват, кв. (тел., 

Окт. р-н, 3-й этаж 9-этажн. дома).
Тел. 54-81-95.
121065. Морской хронометр, мо

тоблок, гараж на Шмидта.
Тел. 56-06-60.
121082. Запчасти к а /м  ЗАЗ-968М , 

дверь и крыло прав., шины 155 Р13, 
диски колес, полуоси, тяги и др . Це
ны ниже магазинных.

Тел. 33-00-81.
122118. А /м  ЗАЗ-968М 1993 г. в .( 

пробег 3000 км.
Тел. 56-04-64 (после 19.00).
122120. Под офис 2 -комн. кв. (1-й 

этаж, общ. пл. 44 кв. м, центр, за 
реет. "Меридиан").

Тел. 55-00-30 (после 18.00).
122131. BA3-21053 по запчастям, 

с документами, двиг. "Тойота Хайс" 
дизель 1984 г. в.

Тел. 54-16-86 (с 10.00 до 14.00).

ОБСЛУЖАТ
1898. Грузоперевозки по СНГ, Рос

сии, области, городу ЗИЛ 6 т фургон.
Тел. 54-48-87.
1955. Срочный ремонт всех узлов 

ВАЗ 2108-09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
1971. Ремонт квартир, сборка 

отеч. и импортной мебели.
Тел. 56-58-80.
1972. Погрузо-разгрузочные ра

боты. Перевозка мебели и др . грузов 
ГАЭ-53 фургон.

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

дит квалифицированное лечение ос
теохондроза, импотенции, энуреза, 
неврозов, стрессов, ожирения, алко
голизма, запоев и прочих заболева
ний.

Тел. 57-42-91.
2068. Мастер художествен, фото

графии предлагает слайды для бук
летов, календарей, фотосъемка на 
дому, в школах.

Тел. 59-72-84.
2079. Грузовые перевозки ГАЗ 

фургон.
Тел. 50-22-27.
2092. Трудолюбивая, честная жен

щина средних лет, бывшая воспитан
ница д / д  № 4 г. Кировска, желает 
устроиться на работу на летний пери
од на сбор овощей и фруктов. Необ
ходимо обеспечение жильем и 
питанием.

Тел. дом . в Ура-Губе 9-35-83.
2100. Ремонт а /м  ВАЗ, кроме ку

зова.
Тел. 24-03-36.
2104. Изготовление, установка ме

таллических дверей в квартирах и 
офисах.

Тел. 59-67-53.
2107. Грузовые перевозки по го

роду, области, России.
Тел. 54-73-03.
2128. Установка рам, остекление, 

обшивка, настил полов на балконах и 
лоджиях.

Тел. 31 -18-36 (с 10.00 до 14.00, без 
выходных).

2145. В недельный срок установим 
металлические двери.

Тел. 54-48-28.
2160. Навсегда избавлю от избы

точного роста волос.
Тел. 59-99-79.
2175. Обучаю разговорному анг

лийскому языку с 10 лет.
Тел. 24-71-55.
2186. Поможем вам сдать или 

снять квартиры, гаражи. Нужно толь
ко позвонить. Для тех, кто сдает, ус
луги бесплатны.

Тел. 57-51-64 (с 11.00 до 16.00).
2201. Качественный ремонт квар

тир и офисов.
Тел. 59-53-74 (с 19.00 до 21.00).
2208. Облицовка кафелем , лино

леум, столярные работы.
Тел. 33-07-33, Тамару (понедель

ник - четверг).
2209. Печать текстов с высоким 

качеств, (кириллица, латиница, фор
мулы, таблицы).

Тел. 59-69-28, в раб. дни (с 16.00 
до 18.00).

2211. Консультации кардиолога, 
снятие ЭКГ. Рекомендации по лече
нию болезней сердечно-сосудистой 
системы народными средствами.

Тел. 56-65-24 (с 15.00 до 17.00).
2212. Репетит. по русскому языку 

и литературе.
Тел. 59-49-39.
2213. Математика и физика 

школьникам, абитуриентам и студен
там. Подготовка квалифицирован
ная. Недорого.

Тел. 54-72-18.
2225. Шью женские пальто, кос

тюмы, юбки. Цены снижены.
Обращаться: ул. Гер. Рыбачьего, 

67, кв. 66.
2226. Ремонт отечественных и им

портных швейных машин, оверло
ков. Цены низкие.

Тел. 33-69-97.
2230. Быстро, качественно обивка 

мягкой мебели, с ремонтом.
Тел. 52-84-47.
2231. Ремонт квартир и офисов ка

чественно, на ваш вкус.
Тел. 52-79-13.
2233. Таро-предсказания любого 

характера.
Тел. 56-94-10 (с 11.00 до 19.00 в 

будни).

2234. Обивка мягкой мебе-
л.
Тел. 54-69-30, 2 3-29-02

2235. Грузовые перевозки.
Тел. 54-08-24, ежедневно.
122044. Выполняю сантехниче

ские работы, заделка межпанельных 
швов.

Тел. 52-74-17 (с 18.00 до 23 .00 ).

РАЗНОЕ
2024. Дополнительный заработок. 
Тел. 23-26-12 .

2038. Весь мир на экране Ва
шего телевизора 24 часа в сут
ки, установка и наладка 
спутниковых систем телевиде
ния.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

2174. Замена крыльев, порогов 
автомобилей ВАЗ.

Тел. 31-2 3-74 (утром).
2222. Предлагаю перспективную

работу.
Тел. 31-34-22.
2223. Уникальнейшая косметика 

на травяной и витаминной основе из
бавит вас от угревой сыпи и морщин, 
оздоровит и омолодит лицо.

Тел. 31-34-22.
2237. Вы хотите купить автомо

биль, м/автобус и сопутствующие им 
товары, стройматериалы, быт. техни
ку новую или б/у? Не спешите на 
рынок или в магазин! Заплатив нам 
только за транспорт, можно сэконо
мить до 50%, поехав с нами в Шве
цию! Прием заказов.

Тел. 54-68-21 (в рабочее время).

ЗНАКОМСТВА
2153. Знакомства за рубежом.
Тел. 57-44-28, Юлия.

1В 3038 , г .  М у р м а н с к ,  ул . 
Софьи Перовской, 11.

Телефоны редакции:
приемная - 55-77-34, 
первый зам. главного ред ак

тора - 55-73-03;
зам. главного редактора - 

55-77-10;
служба новостей -  55-77-11, 

55-28-47,
отдел "Город и горожане" - 

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

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

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

Главный 
редактор 

Е. А. ПОПОВ

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

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

* Подписные индексы: 
52844 (ежедневная газета), 
31496 (субботний номер).

Все материалы, подготовлен
ные журналистами ''Вечернего 
М урманска", являются интел
лектуальной собственностью 
редакции и охраняются законом.

Письма, рукописи, ф о
тографии и рисунки не 
рецензирую тся и не
возвращаются.

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

Время подписания - в 
17.00.

Газета зарегистрирована 
в Региональной инспекции 
по защите свободы печати и 
массовой информации (г. 
Санкт-Петербург), свиде
тельство Ne П 0663 от 14 де 
кабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 25000, по субботам - 
35000.
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1 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ̂ ММРАПГЫ
1. Срочный ремонт цветных теле

визоров, с гарантией, установка де
кодеров ПАЛ /СЕКАМ .

Тел. 31-69-52 (с 9.00 до 2 1.00), 33- 
22-05 (с 19.00). .

1467. Ремонт телерадиоаппарату
ры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
1939. Ремонт цв. телев., имеются 

все детали, гарантия, обслуживаются 
все р-ны, Роста, Кола. Пенсионерам 
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, установка де

кодер., подключен, видео, дистан
ций. Гарантия.

Тел. 56-2 2-94.
1990. Декодеры ПАЛ/СЕКАМ , 

подключение видеотехники, ремонт 
цв. телевизоров. Все работы с гаран
тией.

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

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

визоров. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ . 
Подключение видео. Гарантия. Пен
сионерам 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 импортных 

телевизоров и видеомагнитофонов, 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 те

левизоров. Гарантия 2 мес.
Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 20.00).
2189. Ремонт переносных, стаци- 

он. ч/б , цветных отеч. и имп. ТВ.
Тел. 56-68-11, 50-65-20.

2200. Срочный ремонт им
портных телевизоров, видео
магнитофонов, отеч. цветных 
телевизоров, установка деко
деров ПАЛ/СЕКАМ , гарантия, 
выдается талон качества.

Тел. 31-39-76.

121058. Срочный ремонт цв. теле
визоров, с гарант.

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

190. Ремонт цв. и ч/б  теле
визоров (все р-ны города). Ре
монт имп. телевизоров, 
переделка на отечествен, стан
дарт. Подключение компьюте
ров типа "Денди", "Сега". 
Установка декодеров ПАЛ/СЕ- 
КАМ-автомат. Цены низкие. 
Двойная гарантия. Гарантий
ный талон выдается на все ра
боты. Пенсионерам ремонт 
телевизоров со скидкой. При
ем заказов по тел. 50-89-46 
(ежедневно с 9.00 до 12.00 и с
18.00 до 2 1.00), тел. 57-98-27 (с 
12 .00 до 18.00), без выходных.

1332. Срочный ремонт им
портных телевизоров, видео
магнитофонов. Установка 
декодеров ПАЛ/СЕКАМ-авто- 
мат. Гарантия на все работы 2 
мес. Куплю импортную аппара
туру на запчасти.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 
2 2 .00).

РЕШАЙТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ПОСРЕДНИКА
Решить проблемы без весьма наклад

ных услуг посредника Вам поможет объ
явление, опубликованное в "Вечернем 
Мурманске". Ваше объявление в нашей 
газете прочтут десятки тысяч человек.

Стоимость одного объявления частно
го характера - 6000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти 
ближайших номеров со дня поступления 
вашей заявки.

Для этого достаточно заполнить спе
циальный купон и переслать его вместе

с квитанцией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по 
адресу: 183038, Мурманск, ул. Софьи 
Перовской, 11, отдел объявлений газеты 
"Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубри
ку. Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: г. Мур
манск, МРФ Агропромбанк, расчетный 
счет 609702, МФО 044705723 , редакция 
газеты "Вечерний Мурманск".

Справки по телефону 
55-60-17.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИ КА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д ля  частны х  
объявлений :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

АО ACK0 МЕБЕЛЬ ■
один из самых крупных финских производителей в данной отрасли. 
Во многие страны мебель Аско экспортируется через дистрибьютер
ские и дилерские сети. Доля экспорта от общего оборота составляет 
более 30%. Самые важные рынки - Швеция, Норвегия, СНГ, респуб
лики Прибалтики и восточно-европейские страны. Имеются постоян
ные выставки-продажи мебели в Осло, Стокгольме, Санкт-Петербурге 
и Москве.

В наш ассортимент входит мебель для жилых домов, офисов, 
банков, гостиниц, пассажирских судов, залов заседаний и конфе
ренций, библиотек, домов для престарелых, школ и общежитий. 
Фирма осуществляет индивидуальные дизайн-проекты в 
системе "Автокад".

Для расширения своей торговой 
сети в России ищем новых

ДИЛЕРОВ И 
ДИСТРИБЬЮТЕРО

Л ахти , А сконкату , 3 
тел. 358-18-81511 , 
ф акс 358-18-815  2292, 815 2685, ф акс  289 0493

.  С анкт-П етербург,
М осква ул С трелецкая, 6, ул К а 0аванная 1, 3 этаж ,|
тел. 289 5542, 289 6503, тел 314 0210

ф акс 273 4923.
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Рекламные расценки 
в ежедневной газете 
"Вечерний Мурманск" 
с учетом всех налогов

>«

1 кв.см 
1 полоса 
1/2 полосы 
1/4 полосы 
1/8 полосы 
1/16 полосы 
22 кв. см

- 4 300 руб.
- 3 796 666 руб. 
-1 891 883 руб.
- 945 942 руб.
- 472 971 руб.
- 236 485 руб.
- 93 927 руб. 

Частные объявления 
1 строка - 2000 руб.

НАШ АДРЕС:
183012, г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, 11 
Тел. (8150) 55-77-65. 
Тел/факс (8150) 55-60-17 
Fax. (interline) 47-789- 
10064.

Расчетный счет 609702 
в Мурманском филиале 
Агропромбанка МФО 
044705723
Корреспондирующий 
счет 700161723 МФО 
221005 в РКЦ г. 
Мурманска.

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

Время работы 
с 9.00 до 17.00.

ПГ/,J\ ^ К V 
kll

Печати производственно - коммерческого предприятия 
"Сабэк" и производственно-коммерческого предприятия 
"ВКВ" Мурманского областного правления Всероссийского об
щества инвалидов с 12.04.95 года считать недействительными.

Подписи директора ПКП "Сабэк" Железняка Валерия Вади
мовича и директора ПКП "BKB" Хомякова Константина Михай
ловича считать недействительными в связи с утратой доверия.

Председатель
Мурманского областного правления ВОИ 

Л. И. РЯБЫШЕВА. 
Главный бухгалтер 
И. П. РЯБУШИНА.

Организация продает бренди "Иори" - 6900 руб., 
портвейн молдавский - 5200 руб., колбасу "Берлин
скую" (салями), конфеты трюфели - 15000 руб., ка
рамель - 8000 руб., шпик "Берлинский" - 8000 руб., 
пшено, морозильную камеру.

Сдает в аренду часть помещения.

Тел. 56-45-25.
Приглашаем посетить магазин "Ткани" (Кольский 

просп., 40, 2-й этаж).

Не упустите шанс
для бизнеса!

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

проводится
крупнейшая 

международная 
выставка 

Северной России

" М У Р М А Н С К •
ЭКСПО 95"

Желающих принять 
участие просим 
связаться 
с организатором 
выставки фирмой 
А/0 Инеркол по тел. ;
(81520) 57-59-97 или 
по факсу +358-697-669005

России » вру™* е̂ т

f t a f y d i * *

То вое узн0йТ

Союз рыбопромышленников 
Севера открыл 

магазин "Сейд".
Уважаемые мурманчане! 

Приглашаем вас 
посетить наш 

магазин!
Адрес: ул. Челюскинцев, 9и 

(бывший магазин "Соки-воды"). 
Режим работы: с 9.00 до 20.00, 

обед с 14.00 до 15.00, 
без выходных.

Кино
Атлантика

(автоответчик 59-65-18) 
с 22 по 24  мая - "Слияние 

двух лун”  (СШ А , эротика), 
с 25 по 28 мая - "Крутой 

любовник" (Италия, комедия).

Родина
(автоответчик 55-25-47) 
с 22  по 28 мая - "Живой 

щит" (С Ш А , боевик),
с 22  по 28 мая - "Киллер" 

("Дневник настоящего мужчи
ны") (СШ А , боевик).

М ир
с 22  по 24 мая - "М ежду 

двух огней" (Франция, детект .)
с 25 по 28 мая - "Маленькие 

слабости 50-этажной женщи
ны" (СШ А , фантастика).

Мурманск 
(автоответчик 54-52-88)
с 22 по 28 мая - "Ж елезный 

орел" (СШ А , боевик).

ведущих фирм России, Америки, Европы} 
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 производства 

России:
- электродрели мощностью до 1000 Вт;
- бензопилы в ассортименте;
- электропилы дисковые и цепные, "Аллигатор";
- электрорубанки;
- электролобзики;
- фрезеры ;
- отрезные углошлифмашины;
- плоскошлифовальные, ленточные шлифмашины;
- пистолеты строительные;
- станки деревообрабатывающие 8-операцион- 

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

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

"ELTOS".

Продолжает 
работу 
магазин 

по адресу:
—  Мурманск, —  
ул. Свердлова, 9. 

I ел: 33-39-99, 
33-04-48 

Время работы: 
с 10 до 18 час., 

перерыв 
с 14 до 15 час., 

в субботу 
с 10 до 16 час. 
без перерыва

Условия поставки

Минимальная партия 22-23 т.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
Адрес: ул. Свердлова, 35, склад № 2. |
- печенье фасованное 

московской ф-ки 'Большевик";
- тушенку;
- масло "Атланта" (500 г - 4900 руб.);

>уб;- подсолнечное масло - S000 pj
- яйцо куриное (столовое);

- джем (5 сортов).
- сыр колбасный (Белгород);
- соки (в тетрапакетах);
- сухофрукты (Турция);
- макаронные изделия;
- молоко "Лианозовское";
- пакеты п/э.

Оптовая продажа
со екпада

в г. Мурманске.

Производим бартер произв»
на |

1

Т елеф оНЬ|

д» а9Г :
33-12-17

9-00 ДО 18.01 1
- W

Торговый Дом "N0RRFRYS" 
предлагает оптом

В П0ЛУТУШАХ
1,95 USD/кг

— ..  — .................................................... ................... ..... .......... -"”1
Средняя школа № 36 объявляет набор учащихся в специализирован- | 

ные 10-е классы на основе прямых договоров с вузами Мурманска и j 
Санкт-Петербурга:

- класс гуманитарной подготовки для поступления на гуманитарные j 
факультеты пединститута;

- класс экономической подготовки для поступления в Мурманский 
институт экономики и права (с получением по окончании школы квали
фикации "менеджер малого бизнеса");

- класс общетехнической подготовки для поступления в ведущие 
технические вузы и химико-фармацевтический институт Санкт-Петер- 
бурга. I

Приемные комиссии вузов совмещают вступительные экзамены с f 
выпускными за курс школы.

Заявления принимаются по адресу: ул. Комсомольская, 13.
Справки по тел. 57-25-11.

Отдел рекламы газеты 
"Вечерний Мурманск" поможет разместить 

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

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


