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Новые тарифы
Как сообщили “Вечерке“ в 

управлении цен администрации 
Мурманской области, утверж
дены новые тарифы на водопот- 
ребление и водоотведение в 
поселке Абрам-мыс. Теперь за 
подачу одного кубометра холод
ной воды жители поселка будут 
платить 477 рублей, а бюджет
ные и хозрасчетные организа
ции - 1787. За отвод 
канализационных вод будет 
взиматься соответственно 60 и 
192 рубля за один кубометр.

Самоварная 
выставка

Вчера в выставочном зале 
Кольского районного Дома твор
чества открылась уникальная 
выставка старинных самоваров 
из частной коллекции мурман
чанина Виктора Созинова. Кро
ме самоваров в экспозиции 
представлены сковороды, утюг, 
граммофон, патефон и другие 
домашние вещи и утварь.

Гонки 
на выживание

Сегодня неподалеку от Колы, 
в карьере Комсомольской горки, 
пройдет первый этап ралли 
“Гонки на выживание". В них 
примут участие гонщики на лег
ковых автомобилях. Будет четы
ре этапа, а победителя ожидает 
главный приз - автомобиль.

Сыпанут 
звезды

Сегодня и завтра в мурман
ском Ледовом дворце в рамках

телевизионнои программы 
“Звездный дождь “ состоятся 
концерты звезд российской эст
рады - Натальи Ветлицкой, Ва
дима Казаченко, Игоря 
Наджиева, Сергея Чумакова, 
групп “Дюна“ и “Комбина
ция". В концертах программы 
“Звездный дождь" будут участ
вовать и молодые мурманчане - 
это группа “Кузя-Бэнд", Юля 
Наволоцкая из детского музы
кального театра “Тили-Бом “ , 
победители конкурса “Северное 
сияние" Кристина Телина, Рус
лан Мороз и Ольга Михеева. 
Лучшие из них поедут со “Звез
дным дождем" на гастроли в 
другие города.

Иностранцы 
платят налоги

Вчера в Мурманске в помеще
нии гостиницы “Полярные зо
ри" состоялся семинар, 
организованный Торгово-про- 
мышленной палатой и област
ной налоговой инспекцией по 
вопросам налогообложения ино
странных юридических лиц и 
представительств иностранных 
компаний.

Роман закроет 
фестиваль

Завтра в Большом зале обла
стной филармонии состоится 
заключительный концерт фес- 
ти- валя “Музыкальная осень 
Заполярья". Перед мурманча
нами выступит лауреат между
народных конкурсов молодых 
пианистов, студент Мурманско
го музыкального училища Ро
ман Рудометов. Прозвучит 
музыка Шостаковича, Бетхове
на, Дебюсси, Рахманинова.

Защити себя сам
Завтра в областном Дворце 

культуры Мурманский город
ской комитет по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа
циям откроет большую выставку 
средств индивидуальной защи
ты, а также радиационных, ме
дицинских и других средств 
спасения населения. Выставка 
будет работать с 10 до 16 часов.

Семейный отдых
Завтра в Доме культуры Л е

нинского административного ок
руга соберутся семьи мурманчан 
на праздник “Отдыхаем всей 
семьей". По словам организато
ров, здесь никому не будет скуч
но: бальные танцы, концерт с 
участием молодежного ансамб
ля, “Воробьиная дискотека" для 
подростков, игры, конкурсы с 
призами, юмористический жур
нал “Ералаш", сладости в буфе
те. Билет на праздник стоит две 
тысячи рублей.

Встречи Лысенко
Вчера Мурманск посетил де

путат Госдумы РФ, председа
тель Республиканской партии 
России Владимир Лысенко, ко
торый встретился с руководст
вом Мурманской области, 
депутатами областной Думы, 
трудовым коллективом завода 
“Севморпуть".

Дети фанатеют 
от Барби

Наверное, маленьким мур
манчанам - любителям кукол 
Барби, конструктора “Л ею " и 
компьютерной игры “Дэнди“ - 
повезло. В мурманском театре 
для детей и юношества, который 
называется “Островсокровищ", 
специально созданы фэн-клубы. 
Маленькие фанаты собираются 
здесь по субботам и с помощью 
взрослых не только играют, но и 
ставят театральные постановки.

Вторая жизнь 
реакторов

По словам министра России по 
атомной энергии Виктора Ми
хайлова, разработан проект 
атомной тепловой станции с 
применением реакторов для ма
лых подлодок. Эти станции на 
плавучих платформах планиру
ется использовать через два года 
в приморских городах россий
ского Севера. Две подобные ус
тановки мощностью по сто 
мегаватт смогут стабильно обес
печить энергией город с населе
нием в 30 тысяч человек со всей 
расположенной в нем промыш
ленностью.

Понравились 
грузовики

На мурманской товарно-сырь
евой бирже состоялись очеред
ные торги. Продано восемь 
грузовых автомобилей, бывших 
в употреблении, на сумму 21 
миллион 550 тысяч рублей.

Ветераны верят 
коммунистам

Вчера состоялся расширенный 
Совет ветеранов Великой Оте
чественной войны Октябрьского 
района Мурманска, на котором 
бывшие участники войны заяви
ли о своем сотрудничестве с из
бирательным объединением 
“Компартия России".

Передача
Администрация Мурманской 

области поручила своему коми
тету по управлению госимуще- 
ством в погашение недоимки по 
платежам в областной и 
городской бюджеты принять от 
АООТ “Мурманский до
мостроительный комбинат “ его 
спортивно-оздоровительный ком
плекс стоимостью 1 миллиард 
917 миллионов 156 тысяч 
рублей. После ремонта здание 
будет передано Региональному 
антитеррористическому центру 
ФСБ России по договору на 
праве оперативного управления.

Уроки 
американцев

Сегодня в Мурманске в здании 
на улице Буркова, 17 в 11.30 со
стоится семинар, подготовлен
ный специалистами из Санкт- 
Петербургского отделения ре
спубликанской партии США и 
посвященный технологии веде
ния предвыборной борьбы. Это 
уже второй визит американцев в 
Мурманскую область. Их основ
ное внимание будет уделено 
привлечению избирателей на 
избирательные участки.

Почти 
по-семейному

Вчера руководство Мурман
ской областной паспортно-визо
вой службы поздравило 
сотрудников своего отделения 
виз и регистраций загранпас
портов с 60-летием создания от
деления.

Как сообщили “Вечерке", в 
ОВИРе особых торжеств по это
му случаю не было, праздник от
метили почти по-семейному.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел. 55-28-47

ХРОНИКА
На вчерашних торгах ММВБ 

курс доллара не изменился и 
составил 4504 рубля за один 
доллар.

Борис Ельцин госпитализи
рован в Центральную клини
ческую больницу по поводу 
приступа ишемии миокарда.

Проблемам защиты прав 
потребителей посвящен меж
дународный семинар, от
крывшийся в Санкт-Петер
бурге. Он организован Госу
дарственным комитетом РФ 
по антимонопольной полити
ке в рамках сотрудничества с 
Европейской комиссией.

Британские власти объяви
ли о высылке из страны ирак
ского дипломата, обвинив его 
в том, что он собирал в Анг
лии информацию о студентах, 
оппозиционно настроенных к 
официальному Багдаду, для 
разведывательной службы 
Ирака.

Редкая сделка совершена 
на последних торгах Омской 
товарно-сырьевой биржи. За 
20 млн рублей здесь продана 
партия... чернозема объемом 
500 кубических метров.

Бывший президент Южной 
Кореи Ро Дэ У признал, что во 
время пребывания на выс
шем государственном посту 
создал тайный фонд на сумму 
в 500 млрд. вон (654 млн. дол
ларов) и оставил себе 170 
млрд. вон, когда в 1993 году 
покидал пост президента.

В числе официально объяв
ленных предприятий-банкро- 
тов на Украине оказалось 
акционерное общество 
"Львовский завод цветных 
телевизоров "Электрон-Ряс- 
не".

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

J
V________________ J

26 октября в возрасте 70 
лет ушел из жизни один из 
крупнейших мурманских 
журналистов

Александр Иванович 
КРАСНОБАЕВ.

Похороны А. И. Красноба- 
ева состоятся 30 октября.

Гражданская панихида - в 
11 часов во Дворце спорта 
"Труд".

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске ве

тер западный, северо-западный, 6- 
10 м /сек ., в порывах 15-20 м /сек . 
Временами мокрый снег. Тем
пература воздуха около нуля. Го
лоледица.

Восход солнца в 9 час., заход в 
16 час. 27 мин. Продолжитель
ность дня 7 час. 27 мин.

29 октября ветер северный, се
веро-западный, порывы ночью 19- 
24 м /сек ., днем 15-20 м /сек . Снег 
зарядами, метель. Температура 
воздуха ночью 0...-1 с понижени
ем, днем до -4 ...-6 .

Для всей семьи -
джинсовая
одежда

самых популярных фирм 
в специализированном 
магазине " O O T I W

Максимальное
внимание . Нашадрес:

~ Х 1 ,х ,п а т е Л Я М !  Охотный ряд ' 2-и этаж.К п о к у п а ш с л  Цасы работы: с ^  до 18.30,
без выходных.



Ш ,  прокшпии юкмймепыи,.
коем случае не позволила бы 
себе делать упреки и изде
ваться над ним. В общем, пове
ла бы себя как цивилизованная 
женщина.

Ирина, кондитер:
- Я не могу жить без секса. 

Но и бросить мужчину, став
шего в один злополучный день 
импотентом и с которым про
жила вместе счастливые годы, 
наверное, тоже не смогу.

Марина Тихоновна, служа
щая:

- Тут же бы разошлась. Из
вините за интимную подроб
ность, я прожила с бывшим 
мужем десять лет и ни разу (!) 
не получила удовлетворения в 
постели. В конце концов я не 
выдержала, и мы расстались. 
А будь он вдобавок еще и им
потентом, я его и на порог 
квартиры не пустила бы, а уж
о совместной жизни и говорить 
нечего.

Анна, 22 года:
- Если бы мой союз с мужчи- 

ной-импотентом не связывали 
дети или еще какие-нибудь 
серьезные общие дела, то я бы 
разошлась. В крайнем случае, 
в тайне от семьи завела бы лю
бовника.

Валерия Николаевна, прием
щица:

- Ну что у вас за вопросы! Да 
какая женщина откровенно 
скажет, что ее мужик - импо
тент. Никто не признается в 
своем горе.

Лариса, 30 лет:
- Правильно говорят, все бо

лезни от нервов. Лично я окру
жила бы мужа теплотой и 
вниманием. В нашей квартире 
очень уютно и хорошо. Мой 
муж по вечерам “оттаивает “ 
от жестоких будней. Я сделаю 
все, что в моих силах, чтобы он 
был здоровым, а если заболеет, 
то вылечу.

Инна Т., 25 лет:
- Не раздумывая, выгнала 

бы такого урода. По-моему, у 
мужчин не бывает врожденной 
импотенции, она возникает 
только на почве перенесенных 
заболеваний или от частого 
употребления алкоголя. Был у 
меня случай даже такой: обха
живал меня долго мужчина лет 
45-ти. Два месяца дарил цве
ты, еще два месяца - конфеты, 
еще два месяца в рестораны 
приглашал. Он думал, что ме
ня обдурит. А когда я его на
прямую спросила, почему он со 
мной так долго возится и не 
импотент ли он, ответил, что я 
ненормальная. Как бы не так, 
сам он урод, а я очень умная.

Мурманчанок спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Людмила МИРОНОВА, 
Юлия НОВИКОВА, 

Олег ВНУЧКОВ.

По данным американских медиков, около 15 процентов 
мужчин страдают половым бессилием и еще около 20 про
центов имеют серьезные нарушения в сексуальной сфере. 
Вряд ли российские мужчины сильно отличаются в этом от 
американцев.

Импотенция гибельно влияет на рождаемость, подрыва
ет генофонд нации, разрушает семьи, превращается в жиз
ненную драму для двоих любящих сердец.

“Можноли быть счастливой смужем-импотентом?“ Этот 
вопрос корреспонденты “Вечерки“ задали 50-ти мурман
чанкам. Некоторые из ответов мы предлагаем вниманию 
читателей.

А  И., 34 года:
- Я считаю, что секс в жизни 

не главное, поэтому не важно, 
импотент мужчина или нет. 
Главное, чтобы он денег в 
семью приносил, детей любил 
и меня уважал.

Вера Т., работник образова
ния:

- Вопрос поставлен несколь
ко провокационно. Ну кто же 
ответит на него “д а“?! А если 
задуматься, то при определен
ных обстоятельствах женщина 
могла бы оставаться счастли
вой и с таким мужем. К приме
ру, прожили они прекрасно 
большую часть жизни, но тут 
муж стал, как говорится, несо
стоятельным в постели. Что же 
теперь, бросать его и искать 
нового? По-моему, можно спо
койно продолжать совместную 
жизнь, делая скидку на воз
раст, на здоровье. Для моло
дых, конечно, это катастрофа, 
но у них больше шансов и на 
выздоровление.

Ирина П., 18 лет:
- Таких мужиков клеймить 

нужно, чтобы все знали - вот 
идет импотент. А то встреча
ешься с таким вот кавалером, 
а как только дело до постели 
дойдет, он себя и показать ни
как не может. А с клеймом я бы 
сразу узнала, что он ни на что 
не годен.

Елена Васильевна, секретарь- 
референт:

- У нас был директором 
очень энергичный, деловой и 
красивый молодой мужчина. 
Но от него ушла жена по при
чине того, что он, выматываясь 
на работе, постепенно утрачи
вал свою мужскую силу. Уход 
жены, которую он горячо лю
бил, так его потряс, что речь 
шла уже не только о сохране
нии каких-то остатков потен
ции, но и о его психическом 
здоровье. Но, как говорят, вре
мя лечит. Появилась женщи
на, очень внимательная и 
заботливая, которая приняла 
его таким, какой он есть, и по 
прошествии какого-то времени 
(наверное, он лечился) у них 
родился ребенок.

Жанна, 28 лет, буфетчица:
- Ну кому они нужны, эти 

импотенты! А вообще-то сей

час нормальные мужики есть 
или их на свете не осталось? 
Покажите мне такого!!! Все 
бабы знакомые плачут - нет 
счастья в жизни, потому что 
муж как только в постель - сра
зу носом к стене. И ведь не 
старые еще, что самое обид
ное! Я знаю, почему это проис
ходит: больно рано начинают 
любовью заниматься, а прихо
дит время жениться - они уже 
выдохлись!

Анастасия В-ва, работает в па
роходстве:

- Нельзя быть счастливой с 
импотентом. Для чего люди 
семью создают? Чтобы жить 
полной жизнью, в том числе и 
интимной. Чуть что не получа
ется - сразу недовольство, на
чинают разводиться. Люди не 
хотят ждать, терпеть, наде
яться на улучшение положе
ния, потому что жизнь 
проходит и надо жить сегод
няшним днем!

Ольга Сергеевна, 40 лет, эко
номист:

- Есть у меня знакомая, у 
которой очень темперамент
ный муж. Она просто устала от 
его натиска, если можно так 
выразиться. Ходит и ноет: мне 
бы старичка какого-нибудь 
или импотента! Думаю, что 
она все-таки лукавит - с импо
тентом бы заплакала еще гор
ше. И в то же время я не хочу 
сказать, что с таким мужчиной 
и вовсе жить нельзя. Ведь жи
вут как-то, видимо, что-то 
другое держит: одну - деньги, 
другую - просто присутствие в 
доме мужчины, не лентяя и не 
пьяницы.

Вика, 21 год, продавец:
- Нет, я бы не смогла быть с 

таким счастлива, но мне бы его 
было жалко. Конечно, жалость 
не привяжет тебя навек к та
кому парню, но ведь и импо
тенту хочется любви. Может, 
кто-то и не виноват, что он та
кой: кажется, не пьет, спортом 
занимается, а как только дело 
до “этого “ доходит - ничего не 
получается. Нужно женщи
нам, девушкам быть в таких 
случаях тактичными: не изде
ваться, не шутить зло. Кроме 
того, импотентов можно ле
чить.

Роза, бомж:
- Нет у меня мужа, только 

сожитель один. Мы с ним редко 
спим - раза два в месяц.

Елена Н.:
- Думаю, что смогла бы ос

таться счастливой даже с им
потентом. Мне кажется, что 
половое бессилие слишком не
значительная причина для то
го, чтобы развестись или 
чувствовать себя несчастной. 
Ведь в семейной жизни есть 
много других прекрасных мо
ментов.

Светлана О., технический 
секретарь:

- Мой муж не импотент, но у 
него бывают неудачи в посте
ли. Поначалу он очень рас
страивался, но я успокоила 
его. Сказала, что для меня 
“это“ не главное, и я люблю 
его таким, какой он есть. Мы 
нашли выход из этой ситуа
ции, но это, извините, наша 
интимная тайна.

Зинаида Л., пенсионерка:
- Не знаю. Но у нас с мужем 

все было хорошо, троих детей 
нарожали. Сейчас, правда,

давно не живем. Возраст уже 
не тот, да и желания нет.

Наталья Д., врач:
- Не думаю, что я очень об

радовалась бы этому изве
стию, но и расстраиваться 
особо не стану. Другое дело, 
что мужики переживают из-за 
импотенции гораздо больше, 
чем их жены. Мне бы пришлось 
сначала мужа своего в чувства 
приводить, а потом таскать его 
по врачам.

Вероника ДУБОВА, домохо
зяйка:

- Несколько лет назад я жи
ла с одним человеком. Он и 
импотентом вроде не был, но и 
половой жизнью мы с ним поч
ти не жили. Если у нас и быва
ли такие “проблески", то все 
происходило очень вяло и 
скучно. Я себя счастливой тог
да не чувствовала. А вот с му
жем мне повезло.

Рита К., 33 года:
- Муж-импотент - это огром

ная трагедия в семье. Первое, 
что я сделала, если мой муж 
вдруг стал бы импотентом, то 
повела бы его к врачу. Ни в
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Министр 
подтвердил 
свое желание

Завтра в Мурманске состо
ится заключительное заседа
ние руководителей секций по 
подготовке международной ин
вестиционной конференции 
“Возможности регионов Севе- 
ра-95“ , которая пройдет в 
Мурманске с 31 октября по 2 
ноября. Свое участие в ней 
подтвердили министр ино
странных дел России Андрей 
Козырев, председатель Совета 
министров северных стран Ха
ну Виранта, председатель Со
вета губернии Финнмарк 
Эйве-Анн Мидтун и коммерче
ский консул США в Санкт-Пе
тербурге Давид Шнейдер.

Уехали 
на Кубок мира

Ж енская сборная по хоккею 
с мячом “Арктика" отправи
лась в город Юсдал (Ш веция), 
где проходит Кубок мира по 
хоккею с мячом среди женских

молодежных команд. В играх 
участвуют также команды 
Швеции, Норвегии и Финлян
дии.

Женщины-лидеры
Вчера в Мурманске в поме

щении Первомайского Дома 
детского и юношеского творче
ства открылся региональный 
семинар лидеров женских ор
ганизаций. Собравшиеся ско
ординируют направления 
деятельности женского движе
ния на Кольском полуострове.

Для охоты нужны 
особые патроны

Глава администрации обла
сти Евгений Комаров подписал 
постановление, которым за
прещается использование в об
ласти для охоты 
малокалиберного оружия под 
патрон калибра 5,6 мм боково
го огня. При охоте на копытных 
животных и бурого медведя за
прещено применение оружия 
всех видов под патрон калибра 
7,62 мм х 39 мм (от автомата 
Калашникова).

ОПРед ем м с я  -  И-W  м ы  

ЗАПАД НАМ ■

КРОВЬ НА ПОРОГАХ
29 октября - День работников автомобильного транспорта. 

В праздники принято говорить о приятном. Но еще Ленин  
завещал, что лучший способ отметить юбилей - поговорить 
о недостатках. Последуем заветам Ильича, ибо ситуация на 
дорогах города не дает оснований для благодушия.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Яростные сигналы автома
шин, резкий скрип тормозов, 
отчаянный крик, удар... Слу
чилось очередное дорожно- 
транспортное происшествие, 
последствия которого, как 
правило, искалеченные чело
веческие жизни, разбитая ав
тотехника. А представьте себе 
145 таких происшествий, 169 
раненых и 10 трупов. Именно 
таков “урожай “ 9 месяцев те
кущего года на дорогах цент
рального района Мурманска.

Эти сведения сообщил Алек
сандр ГОРНАЕВ, начальник от
деления ГАИ Октябрьского 
района Мурманска. Тщательно 
проанализировав дорожные 
происшествия, Александр 
Иванович вывел некоторые за
кономерности. Так, самым 
аварийным месяцем за про
шедший период был март: 20 
аварий, 26 раненых, 1 погиб
ший. Не потому ли это проис
ходит, утверждает 
специалист, что после зимы на 
дорогах появился транспорт 
личного пользования, за рулем 
которого отвыкшие от “баран
ки “ водители. Второе место по 
количеству аварий приходится 
на сентябрь: вернулись в город 
расслабившиеся за лето отпу
скники, прибавилось на доро
гах и водителей, и пешеходов.

А если посмотреть на карту 
происшествий, то самая опас
ная улица в районе - Полярные 
Зори: 32 ДТП за неполный год. 
В результате - 34 раненых, 
трое погибших.

Еще одна зона риска - про
спект Ленина: 26 происшест
вий, 26 раненых, 1 человек 
погиб за тот же период. Вообще 
проспект Ленина всегда де
ржал первенство по дорожным 
происшествиям, но его ремонт 
в этом году снизил поток 
транспорта на нем, значитель
но нагрузив ведущую магист

раль верхней террасы города.
На третьем месте - улица 

Старостина: в 14 столкновени
ях на дорогах пострадало 17 
человек. На этой улице свои 
проблемы. Рельеф местности - 
то спад, то подъем - не позво
ляет ставить светофоры так 
часто, как требуется. Вот на
род и спешит, сокращая путь и 
рискуя жизнью. Было как-то 
предложение перекинуть виа
дук через дорогу. Только доро
го это очень, городу не 
потянуть.

По дням недели самый ава
рийный - понедельник. В 25 
авариях, произошедших в эти 
дни недели, покалечились 29 
человек. Немногим отстает от 
“лидера" воскресенье: в 23-х 
ДТП пострадало 35 человек, 
из них четверо погибли.

Большинство аварий на до
рогах приходится на время с 16 
до 20 часов.

И основным видом происше
ствий по-прежнему остается 
наезд на пешеходов. Здесь осо
бое внимание следует обра
тить на детей. Они, внезапно 
выбегая на дорогу, часто ста
новятся причиной аварии. Вот 
один из примеров: 13 октября 
на улице Радищева водитель 
легкового автомобиля наехал 
на десятилетнего Дениса, уча
щегося школы № 28, который 
перебегал проезжую часть пе
ред близко идущим транспор
том; мальчик был обслужен 
амбулаторно. Это не единст
венный случай травматизма 
учащихся 28-й школы. При
шлось сотрудникам ГАИ про
водить здесь беседы с 
учащимися.

Вообще за 9 месяцев 1995 
года в Мурманске произошло 
68 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де
тей, в которых 2 ребенка по
гибли, 66 ранены.

По-прежнему имеют место 
случаи неблаговидного пове
дения водителей, когда транс
порт с места происшествия 
скрывается. Так было в 26 слу
чаях, в которых пострадали 37 
человек.

И еще одна тревожная тен
денция, отмеченная началь
ником Октябрьского отделе
ния ГАИ: пьяный за рулем. По 
вине пьяных водителей с янва
ря по сентябрь в Октябрьском 
районе произошло 22 аварии. 
Он же добавляет, что чаще 
бьется, переворачивается, на
езжает на пешеходов индиви
дуальный автотранспорт. По 
Мурманску это где-то свыше 
80 процентов всех ДТП.

Итак, “урожай" ДТП девя
ти месяцев этого года собран, 
подшит, проанализирован. Но 
уже копится досье происшест
вий четвертого квартала. И 
чтобы все скупей и скупей ста
новились его строки, и водите
лям и пешеходам необходимо 
помнить и соблюдать все пра
вила дорожного движения. 
Ведь, несмотря на хронически 
плохое состояние наших дорог, 
продолжается непрерывный 
прирост автотранспорта в го
роде. Только в Октябрьском 
районе насчитывается около 
24 тысяч машин, из них 21 ты
сяча - индивидуальный транс
порт.

ГАИ напоминает также, что 
наступила зима, а это означа
ет, что пришла пора “пере
обуться “ в шипованную 
резину - особенно это относит
ся к водителям строительного 
транспорта.

А к владельцам частных ав
томобилей особая просьба: не 
оставляйте надолго свои ма
шины во дворах и у обочин до
рог, во время обильного 
снегопада они мгновенно пре
вращаются в сугробы и меша
ют снегоуборочной технике.

В заключение нашего разго
вора Александр Горнаев позд
равил всех водителей с их 
профессиональным праздни
ком.

Галина ДВОРЕЦКАЯ.

ПЕРВЫЕ ШАШ 'ЗОЛОТОГО ВЕКА"
По всей видимости, времена, когда все 

торопились побыстрей разбежаться по 
своим углам, подходят к концу. Прежде 
всего появилось невероятное количество 
всевозможных политических партий - на 
любой взгляд, цвет и вкус - они привле
кают в свои ряды тех, кто одержим 
жаждой или самим войти во власть, или 
привести к ней своих единомышленни
ков. Но, оказывается, не только полити
ческие цели способны сегодня 
объединять людей. И тогда рожда
ются общественные организации, к при
меру, такие, как “Молодежное

движение “Золотой век".
- Мы понимаем “золотой век“ как вре

мя расцвета культуры, свободы самовы
ражения личности, - говорит Владимир 
Вдовиченко, заместитель председателя 
региональной молодежной организации,
- и хотим, по мере своих сил, приблизить 
его наступление.

Мы рассчитываем объединить в нашей 
организации старших школьников, сту
дентов, выпускников средних и высших 
учебных заведений, словом, молодых ин
теллектуалов, интересующихся как ис
кусством, так и проблемами нашего

государства. Тех, кто не хочет прозябать, 
кто мечтает чего-то добиться и кем-то 
стать в этой жизни. Как ни странно, но 
сегодня молодежи, которая не озабочена 
накачиванием мускулов и коммерцией, 
некуда податься, негде встретиться друг 
с другом. Поэтому и появилась идея со
здать организацию, своего рода клуб мо
лодой интеллигенции.

Официально “Золотой век" зарегист
рирован в управлении юстиции админи
страции Мурманской области буквально 
на днях. Но, пока готовились документы, 
мы не сидели сложа руки: родилось не

сколько интересных программ. Одна из 
них - “Шанс в жизни" - рассчитана на 
работу с детьми из детских домов и ин
тернатов. Для начала мы собираемся соб
ственными силами организовать для них 
что-то вроде бесплатных курсов менед
жеров. В будущем надеемся заинтересо
вать нашими планами государственные 
и коммерческие структуры, которые, мо
жет быть, согласятся профинансировать 
наши программы.

Записала 
Марина КУМУНЖИЕВА.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
»

Квартиру прежде чем убрать, 
реши, с чего тебе начать

Поддерживать в доме чистоту - пол подметать, пыль вытирать - 
приходится едва ли не каждый день. Но время от времени мы беремся 
за основательную, генеральную уборку. Сейчас, в преддверии зимы, 
самый удобный момент заняться этим и навести в своей квартире, как 
говорится, полный блеск.

С чего начать? Конечно же, с самых дальних углов. Выньте белье и 
одежду из гардероба и протрите шкаф изнутри влажной тряпкой. Дайте 
шкафу проветриться, потом разложите вещи по местам. Вынув посуду 
из серванта или буфета, протрите мокрой тряпкой полки и стенки, 
смажьте свечкой ребра ящиков, чтобы легче выдвигались. Вытрите 
пыль и наведите порядок в письменных столах, шкафчиках для обуви, 
на антресолях. Дети пусть вымоют и почистят свои игрушки, аккуратно 
уложат книги, выбросят весь ненужный хлам.

Теперь можно снять занавески, вытряхнуть, сложить и замочить - 
сначала в чистой воде. Потом постирать с порошком, не выкручивая, 
не выжимая. Подкрахмаливая тюлевые гардины, следите за тем, чтобы 
в крахмал не попала бахрома - она должна оставаться мягкой, эластич
ной. Нейлоновые шторы тоже слегка подкрахмальте. Сушить занаве

ски надо в расправ
ленном виде, так, что
бы край не вытягивал
ся.

Стены и потолок об
метают щеткой, завер
нутой в чуть влажную 
тряпку. Ее надо опола
скивать, как только 
она станет грязной, 
иначе пыль размажет
ся по потолку и обоям.

Особенно много пыли 
скапливается на две
рях и оконных рамах - 
не забудьте их хоро
шенько вымыть.

(Продолжение на обороте) 119
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извини - подвинься
За диск телефона хватаюсь, 

решить все проблемы пытаюсь
В наше время самым популярным и распространенным видом связи и 

контактов является телефон. Он стаи поистине незаменимым благом 
нашей цивилизации. Однако он можг г быть иногда и настоящим бедст
вием, если им пользоваться, не придерживаясь определенных правил.

Чтобы найти контакт с собеседником и чтобы разговор не превратил
ся в болтовню, ни к чему не обязывающую, - он должен контролиро
ваться. Нами самими.

Телефонный разговор требует подготовки (если это, конечно, не 
чисто дружеская беседа).

Во-первых, подумайте осамой сути 
разговора, запишите проблемы, ко
торые хотите обсудить, и вопросы, 
которые хотите задать, имена, на
звания, сроки и другие необходимые 
детали.

Во-вторых, как говорится, “выхо
дим на связь" и первым делом убеж
даемся, что вас соединили с тем, с 
кем вы просили.

В-третьих, разговор по составлен
ному плану.

В-четвертых, неплохо бы убедить
ся, что на другом конце провода вас 
хорошо и точно поняли.

Не имеем мы права забывать о таких простых словах, как “добрый 
день“ , “до свидания", “пожалуйста“ , “извините", “спасибо".

Бывает, что разговор идет совсем не так, как мы его себе представ
ляли. Несмотря на это, не будем все-таки повышать голос и постара
емся в любом случае закончить его так, чтобы было ясно, что культура 
общения нам не чужда.

Разговор кончает тот, кто его начал, кто позвонил первым, кроме тех 
случаев, когда престижные соображения заставляют поступить иначе.

Начиная разговор, хорошо бы поинтересоваться: “Я не помешал?" 
или “У вас есть время?“.

(Продолжение на обороте) 101
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КУШАТЬ ПОДАНО !

Будет вечер ваш приятным 
с чаем крепким, ароматным

В нашей семье есть традиция приглашать друзей на чай. Хоте
лось бы побольше узнать об этом напитке, особенностей его приго
товления, рецептах заварки.

Мария СЕЛИВАНОВА.
г. Мурманск.

У чая своя история
Чай был известен восточным народам более чем тысячу лет назад. 

Сначала собирали листья дикорастущего чая, используя их настой для 
питья и лечения многих болезней. Постепенно научились выращивать 
чай на плантациях и даже выводить различные сорта его. В XV веке 
чаепитие распространилось среди всех народов Азии, причем стало 
обычаем массовым, привившимся как среди знати, так и среди просто
го народа. Буддистскому отшельнику Дарма, сыну индийского царя, 
принадлежит такое поэтическое высказывание о чае: “Листья этого
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дерева пригодны на все: приключится ли бо
лезнь, соберите с дерева листья, всыпьте их 
в кипяток и пейте целебный напиток; скучно 
вам, тяжело на душе - опять пейте чай, и вы 
будете веселы; будет ли вас клонить ко сну не 
вовремя, пейте тот же напиток, и бодрость 
вольется в вашу душу“ . В Европу первый чай 
привезли в 1610 году голландские путешест

венники. Одной из первых европейских стран, познакомившихся с 
чаем, была Россия. В 1638 году царь Михаил Романов отправил подар
ки монгольскому хану Кучкуну. Хан, в свою очередь, послал в подарок 
московскому царю 200 пачек чая весом до тысячи фунтов! Сначала 
царь и московские бояре не решились даже попробовать напиток. Но 
все-таки чай стал известен, и москвичи пили его как лекарство.

Как массовый, полюбившийся людям напиток, чай распространился 
у нас лишь в конце XVIII - в начале XIX века. К 1833 году относится 
первая попытка разводить чай в России. Однако чайная культура в 
России долго не получала промышленного развития.

Как чай заваривать
У каждого свой вкус: один любит чай покрепче, другому врачи не 

советуют злоупотреблять крепким, а третьему все равно, лишь бы 
побыстрее: закрасил кипяток - и ладно.

А чай будет вкусным лишь в том случае, если его заваривать умело.
(Продолжение на обороте) 143
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Мой талисман, меня храни, 
уверенность в себе верни

Вы решили пополнить свой ларец новым самоцветом. Имейте ввиду, 
лучше всего, если камень будет вам подарен. Некоторые утверждают, 
что только камень, который к нам попадает случайно, имеет необхо
димую силу. Иные не так строги - для них вполне допустимо самим 
заплатить за покупку.

Говорят, необработанные камни имеют большую силу, чем отшли
фованные. Величина не имеет большего значения, однако маленький 
практичнее: его проще постоянно носить с собой, чем большой. И он 
дешевле! А вот то, какой формы камень вы себе выберете в спутники
- вопрос не столько рассудка, сколько чувства: вон тот, в дальнем углу 
коробочки - почему он кажется совсем не таким, как другие? Почему 
у меня вдруг возникло желание подержать его в руке? Потому что он
- мой! И он, вероятно, знает об этом...

Если же вы в растерянности перед волшебным выбором и чувство 
любви не осенило вас вдруг, воспользуйтесь советами таблицы. Но 
сначала о том, что нужно делать со своим талисманом.

С самоцветами медитируют, держа их в руках или (в положении 
лежа) - между бровей. Можно носить свой камень просто как украше
ние, в кулоне или кольце. Но и тот, кто просто держит его в кармане,
- о'кеу.

Как ухаживать за камнем? Прежде всего не запирайте - ему нужен 
свет, он усиливает его воздействие. Когда он не нужен, положите его 
на окно или на любое солнечное мес
то в квартире. Разрешайте трогать 
талисман очень немногим и лишь 
тем, кто симпатичен вам. Помните: 
он накапливает энергию!

По этой причине камень время от 
времени необходимо чистить. Конеч
но, не от грязи, а от отрицательных 
колебаний, которые можно смыть 
проточной водой (холодной) или со
леной ванной (1 литр воды + 3 сто
ловые ложки морской соли). Камень

(Продолжение на обороте) 55
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извини - подвинься
(Начало на обороте)

На письменном столе работников, занимающих определенное поло
жение, часто стоит несколько телефонов. Бывает, что во время разго
вора по одному из них звонит другой. Что делать? Проще всего не 
снимать трубку, поскольку необходимые в этом случае слова “алло, 
подождите минутку..." прерывают нормальный ход уже начатого раз
говора, его содержание слышит третье лицо, а обмен мнениями в 
спешке приведет только к тому, что дело не будет выяснено до конца. 
Кроме того, мы заставляем ждать, а это может поставить в неудобное 
положение того, кто позвонил: впрочем, так же, как и вас.

В СЛУЖЕБНЫХ РАЗГОВОРАХ тот, кто снимает трубку, называет 
свою фирму или учреждение (если это телефонистка или секретарь). 
Любой другой представляется, называя свое имя и предприятие (или 
одну из организационных структур: секретариат, отдел).

В ЛИЧНЫХ РАЗГОВОРАХ поднявший трубку говорит: “Слушаю", 
а тот, кто звонит, представляется. Особенно, когда хочет что-нибудь 
спросить о ком-то, кого как раз сейчас нет дома, поскольку только после 
того, как будет ясно, кто звонит, ему могут сообщить то, о чем он 
спрашивает. Если человека, которому вы звоните, нет дома, а трубку 
взял один из родственников, то нужно назвать себя и неплохо бы, если 
вы знакомы, обменяться парой слов.

Бывает так, что, сняв трубку после звонка, вы слышите: “Это кто?“. 
Ну что ж, вежливостью такой вопрос не обременен и может вызвать 
такой же невежливый (и не без оснований) ответ.

Пока тот, кто звонит, не представится, не стоит ему сообщать 
никакой информации, а если он и после вопроса не хочет называть свое 
имя - просто прерываем разговор.

В телефонном разговоре можно поблагодарить за цветы, сувенир, за 
гостеприимство, за мило проведенный вечер, за то, что о вас не забыли, 
прислав, например, открытку. Можно также поздравить с днем рожде
ния или с именинами при условии, что с этим человеком нас связывают 
близкие, сердечные отношения. А вот выражать по телефону соболез
нования - это было бы неправильно, т. к. усугубило бы и без того 
печальную атмосферу в доме. Это замечание не относится к близким 
родственникам, которые, выражая по телефону соболезнования, одно
временно предлагают и свою помощь.

Вот; пожалуй, и все общие замечания о том, что можно, а чего нельзя 
в телефонных разговорах. Однако будем помнить, что нет готовых 
рецептов в человеческих отношениях, все решает чувство меры и такт.

Э. ПЕТКЕВИЧ. 
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ВЕРИШЬ-НЕ ВЕРИШЬ
(Начало на обороте)

нужно оставить в воде на ночь.
Но прежде всего вы должны любить 

свой камень. Это именно та положи
тельная энергия, которая нужна. Ваш 
камень будет впитывать ее и отда
вать в любое время. Только вы долж
ны твердо верить в это!

Изумруд - Оздоровление и регене
рация, внутренняя гармония, здо
ровье.

Агат - Познание, знакомство с хо
рошими людьми, способность распоз
навать сущность собеседника.

Гранат - Улучшение потенции, энергия, отсутствие страхов.
Янтарь - Материальный успех, знакомство с нужными людьми.
Черный обсидан со “снежинками" - Осознание реальности, самосто

ятельность, уверенность в своих силах.
Рубин - Расторопность и жизненная сила, осуществление своих 

целей, омоложение.
Карнеол - Способность к концентрации, чувствительность, духов

ность, подвижность.
Халцедон - Хорошая способность излагать свои мысли, сила убежде

ния, успех в докладах, дискуссиях и письменных работах.
Лунный камень - Привлекательность, уравновешенность, шарм.
Розовый кварц - Нежность, всепрощение, мягкость.
Содалит - Вера в себя, внутренняя уверенность.
Тигровый глаз - Успешное обращение с деньгами, экономность.
Коралл - Радость бытия.
Лазурит - Вера в собственную интуицию, ощущение себя защищен

ным, готовность помочь ближнему.
Аквамарин - Преодоление депрессий, невосприимчивость к непогоде.
Амазонит - Спокойные нервы, жизненная сила, антистресс.
Аметист - Долой вспышки гнева!
Горный хрусталь - Прилив сил, внутреннее очищение.
Бирюза - Защита от несчастных случаев и черной магии, агрессив

ности, понимание прекрасного.
Огненный опал - Выдержка, радость жизни.

Подготовила Марина ВЛАСОВА.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

Как чистить светильники, зависит от того, из какого материала они 
сделаны. Металлические детали люстр протирают сухой тряпкой, что
бы потом не заржавели, деревянные детали и светильники из искусст
венных материалов - сначала влажной, а потом сухой тряпкой. 
Стеклянные и пластмассовые плафоны снимают и моют в теплой 
мыльной воде. Абажуры из вощеной бумаги протирают влажной тряп
кой, а потом для блеска слегка смазывают подсолнечным маслом или 
покрывают бесцветным лаком.

Полированную мебель протирают тряпкой, слегка смоченной специ
альными препаратами. Матовую мебель чистят скипидаром по направ
лению древесных волокон. Диваны, мягкие кресла и стулья сначала 
чистят пылесосом, затем накрывают влажной тряпкой и выбивают - 
пыль остается на тряпке. Есть препараты для чистки мягкой мебели.

Много хлопот обычно с книгами - их пылесосят, корешки протирают 
влажной тряпкой. Пятна смазывают разведенным в воде крахмалом, 
который счищают, когда высохнет мягкой щеткой.

Зеркала протирают тряпочкой, смоченной в уксусе или в жидкости 
для мытья стекол, можно мыльным раствором; блеск наводят чистой 
сухой тряпкой.

Вымыв и вычистив вазы и безделушки, протерев мебель и подокон
ники, можно заняться полом, хорошенько вычистить ковры.

Из моего опыта
Подметать пол сухой щеткой - только пыль поднимать 

в доме. Влажная тряпка, надетая на щетку, тоже не 
особенно удобна - быстро отдает влагу, и после этого 
пыль к ней не пристает.

Я сшила на щетку поролоновый чехол - из листового 
поролона толщиной 6 мм. Его размеры показаны на

П___ j  чертеже. Чехол сшивается в верхней части и свободен
внизу, отчего края его отгибаются во время работы. 
Смоченный в воде чехол хорошо собирает пыль и легко 
моется.

Подобным чехлом - сухим, разумеется, - можно полировать паркет 
после нанесения мастики.

М. ГРИГОРЬЕВА, 
г. Санкт-Петербург.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Способов много, мы вам расскажем, как заваривают чай знатоки. Быть 
может, кому-то это покажется сложным, но попробуйте: а вдруг вам 
понравится и процесс заварки, и его результат!

Речь пойдет об обычном черном чае: грузинском, краснодарском, 
цейлонском, индийском.

Считается, что для заварки лучше использовать мягкую хлорирован
ную воду. (На родине чая такую воду специально продавали на ры нке). 
Но ведь у многих из нас водопровод, и вода хлорирована. Тогда поставь
те воду для чая отстаиваться на сутки в эмалированной посуде.

И кипятить воду лучше в эмалированном чайнике. Достаточно, чтобы 
вода только-только закипела.

Рекомендуется засыпать чай в разогретый, два-три раза ополосну
тый горячей водой фарфоровый или фаянсовый чайник.

Во многих семьях заваривают чай в чайнике, а потом, наливая в 
чашки, разбавляют заварку кипятком. Надо ли так делать? Это - дело 
вкуса. Но знатоки считают, что лучше заваривать чай сразу в большом 
чайнике и из него же наливать в чашки.

Сколько нужно сухого чая?
Максимальная норма - чайная ложка на стакан. Разлив чай по 

чашкам, можно залить в чайник кипяток еще раз. Но больше эту
заварку использовать не стоит. 
Те, кто не любит (или не может!) 
пить такой крепкий чай, пусть 
уменьшат количество сухой за
варки, но уж потом ее желательно 
не разбавлять.

Мы еще не сказали, сколько 
времени заваривать чай. Тонко
сти оставим любителям, а для се
бя запомним среднюю норму - 3-4 
минуты. На это время чайник хо
рошо прикрыть салфеткой, кото
рая пропускает пар, но 
задерживает эфирные масла, 
придающие чаю аромат.

(Окончание следует)

В выпуске использованы материалы из журналов “Натали“, 
“Твой стиль", “Работница".

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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хотелось уйти, убежать к чер
ту от этого магазина и больше 
никогда сюда не возвращаться.

Так прошло около часа, за 
это время меня успели обоз
вать “больным", “идиотом" и 
еще парой непечатных слов. Я 
стучал зубами от холода, не 
чувствовал занемевших ног, 
зато чувствовал на себе в ос
новном строгие и уничтожаю
щие взгляды. Исключение 
составляли разве что сердо
больные старушки, которые 
сочувственно кивали голова
ми, но, видимо, в силу своего 
незавидного материального 
положения помочь не могли.

Внезапно мной заинтересо
вался мужчина лет сорока. У 
нас завязался разговор, из ко
торого я понял, что он один вос
питывает двоих детей. Саня 
(как он представился) обозвал 

мою бывшую “жену" сукой, 
посоветовал сходить в собес и 
предложил свою помощь. “Я 
двоих поднимаю, у тебя тоже 
двое, тяжело ведь - так давай 
объединимся! Не боись, не 
пропадем!" Саня строго-на
строго наказал не пропивать 
собранные деньги, протянул 
мне 200 рублей, оставил свой 
адрес и напоследок крикнул, 
что в ближайшие дни ждет ме
ня в гости.

Спасибо тебе, Саня с улицы 
Буркова, за твою искренность, 
поддержку и неподдельную че
ловечность. Ж аль, что сцена
рием не были предусмотрены 
слова искренней признатель
ности всем, кто доверчиво вы
кладывал свои кровные 
" отцу-одиночке “.

... Возвращаясь с редакцион
ного задания, мы заметили, 
что, проходя мимо настоящих 
нищих, рука отчего-то сама 
тянется в карман за спаси
тельной для них сторублевкой. 
Ведь только испытав на собст
венной шкуре все "прелести" 
попрошайничества, понима
ешь, что люди, решившиеся 
просить милостыню, действи
тельно нуждаются в помощи. 
Ведь им пришлось перешаг
нуть через стыд, унижение, 
позор, чтобы выйти на улицу с 
протянутой рукой. И они наде- 
ятся не только на денежную 
помощь, но и на доброе слово, 
сочувствие, участие своих 
земляков.

Мы это поняли. И, если это 
осознал кто-то еще, то какой- 
то смысл в нашей журналист
ской акции все-таки был...

Анжелика КОВАЛЕВА, 
Виктор ХАБАРОВ.

P.S.: Все деньги, собранные 
Анжеликой Ковалевой и Вик
тором Хабаровым, переданы в 
Мурманский Савято-Николь- 
ский храм.

P. P. S. Редакция благодарит 
за помощь Галину Жданову, 
гримера театра Краснозна
менного Северного флота.

ИСПОВЕДЬ
“ОТЦА-ОДИНОЧКИ“

Мои мученические страда
ния были вознаграждены дву
мя старушками-пенсионер- 
ками. “Раз решила - лечись!" 
- сурово сказала первая и бро
сила в мою коробку 100 рублей. 
“Да уж. Попробуй!" - добави
ла вторая, тяжело вздохнула, и 
в моей коробке еще одной сто
рублевкой стало больше.

- Точно лечиться будешь? - 
долго пытал меня мужчина 
средних лет. - Не пропьешь? 
Ну, смотри! - и собеседник по
жаловал мне 500 рублей. Как- 
то странно улыбнулся и исчез.

С ейчас  ч астен ько  го во р я т , д е с к а ть , очер ствели  лю ди , и не 
дай  Бо г, сл учи сь  б е д а , сн е га  зим ой  не д о пр о си ш ься , не то что 
к у со к  х л е б а . Ж ур н а ли с ты  "В е ч е р ки "  А н ж ели ка  Ко валева  и 
В и ктор  Х аб аров  по задан ию  редакции  о тправили сь  на улицы  
М ур м ан ск а  - за м и ло сты ней .

ОТКРОВЕНИЯ
“АЛКОГОЛИЧКИ11

Стоит заметить, что для того 
чтобы вжиться в амплуа спива
ющейся алкоголички, мне при
шлось приложить немало 
усилий, - свыкнуться с живо
писным “синяком“ “украсив
шим “ мой глаз, научиться 
принимать многострадальную 
позу, а, главное, отрепетиро
вать несчастный взгляд. Со
гласно легенде, неотъемлемой 
частью моего “рабочего места" 
должна была стать скромная 
табличка с надписью: “Люди 
добрые! Помогите собрать 
деньги! Хочу излечиться от ал
коголизма

Первый же милосердный го
рожанин не заставил себя дол
го ждать. Пошатываясь, 
нетвердой походкой он дошар- 
кал до моего отчаянного воз
звания, внимательно его 
изучил, и, дыхнув перегаром, 
выложил 200 рублей. “Ну, сей
час пойдет клиент!“ - вжива
ясь в роль, обрадовалась я. 
Однако следующая за моим 
благодетелем прохожая начала 
возмущаться: “Чего это ты ей 
деньги-то даешь? Много их у 
тебя, что-ли? А от алкоголя и 
бесплатно вылечиться мож
но! “ Заинтересованные дис
куссией сограждане начали 
потихоньку собираться в райо
не моего “рабочего места". 
“Пусть лечится! Может, из нее 
еще толк выйдет!" - кричали 
одни. “Еще чего, всяким алко
голикам деньги давать! Сама 
виновата! “ - не уступали дру
гие. А я тоскливо подумала - 
бить будут. Несколько раз, ка
юсь, безудержно хотелось 
уйти. Но, к счастью, желаю
щие принять активное участие 
в моей судьбе, вовремя вспом
нили, что на самом-то деле со
бирались, кто - в магазин, кто
- по своим делам, и благопо
лучно разошлись...

- Зося, родная, ты откуда?! 
Какими судьбами? - на меня 
летел цветущего вида мужчина 
с развеселой компанией девиц.

То ли от того, что я - не Зося, 
то ли от неожиданности проис
ходящего, но я занервничала и 
вследствие этого напрочь ли
шилась дара речи. Меня долго 
рассматривали, умильно за
глядывали в глаза, потом ре
шили, что я все-таки не Зося. 
С тем и удалились. Правда, на
последок все-таки поинтересо
вались с сочувствием: “Так ты, 
правда, лечишься?" И тут же 
резюмировали: “Да брось ты 
этот гиблый номер! Замерзла 
небось? Лучше пойди выпей!"

Когда из редакции я отправ
лялся на задание, голова была 
высоко поднята, плечи рас
правлены, я старался шу
тить... Остатки уверенности 
мигом улетучились, когда я на 
глазах сотен людей сел про
сить милостыню. Несмотря на 
то, что в гриме я был абсолютно 
неузнаваем и в кармане нахо
дилась бумага, удосто- веряю- 
щая выполнение редак
ционного задания, чувствовал 
я себя откровенно подавлен
ным. И не мог смотреть прохо
дящим мимо людям в глаза. 
Мою табличку “Помогите от
цу-одиночке!" с интересом 
разглядывали многие, но не 
более того.

Первой на просьбы о помощи 
откликнулась женщина пен
сионного возраста, которая ре-

Это не корреспондент “Вечёрки", а настоящая нищенка.

Зато появилась скандального 
вида гражданка и истерично 
воззвала к прохожим: “Что ж 
это делается-то, а? Ты, глянь, 
молодая какая, а уже синюж- 
ницей быть хочет! Не давайте 
ей денег, придуривается она!" 
К моему счастью, на этот раз 
обошлось без общих дискус
сий...

- Мама! Дай тете денег, у 
нее синяк под глазом, - прохо
дящий мимо маленький маль
чик тянул маму за рукав. Было 
неслышно, что втолковывала 
малышу мама, но из магазина 
тот вышел, увлеченно облизы
вая мороженое, и на меня уже 
не обращал внимания. Вместо 
него ко мне начал проявлять 
настойчивый интерес подгу
лявший гражданин. Но, к ве
ликой радости, мой “рабочий 
день“ в этот момент кончился, 
и через несколько минут я сно
ва стала обычным человеком.

шительно перешагнула разде
лявшую нас лужу и положила 
мне в коробку 200 рублей. Я с 
трудом выдавил слова благо
дарности, почувствовав себя 
маленьким, ничтожным чело
вечком.

Затем я заинтересовал при
лично одетого мужчину, кото
рый досконально изучив мое 
воззвание, гласящее, что я - 
отец-одиночка, в сердцах 
громко воскликнул “Ну, ни х.. 
себе! Бывает ж е...“ Но денег 
почему-то не пожаловал.

Изредка я поднимал глаза и 
видел чьи-то лица, проплыва
ющие мимо: одни - сочувству
ющие и понимающие, другие - 
строгие и безучастные.

Некоторые прохожие раз
глядывали меня с таким пре
зрением, что порой я 
чувствовал, как внутри начи
нает образовываться ледяная 
корка. И были моменты, когда

28 ОКТЯБРЯ
в этот день:

95 лет начал - в 14(10 году - ро
дился знаменитый русский певец 
Иван Михайлович Скопцов - пре
восходный драматический тенор, 
потрясающе певший в Большом 
театре партию Бориса Годунова.

85 лет назад - в 1910 году - ро
дился гениальный английский ху- 
дожник-авангардист Ф ренсис 
Бэкон, живописные полотна кото
рого, по мнению одних, способны 
исцелить от множества недугов, по 
мнению других, неизбежно приве
дут человека к психиатру.

65 лет назад - в 1930 году - ро
дился Ю рий Алексеевич Рыжов, 
аэрогидродинамик-академик РАН, 
бывший директор Московского 
авиационного института и актив
ный деятель демократического 
движения, а ныне российский по
сол во Франции.

90 лет назад - в 1905 году - умер 
Михаил Иванович Драгомиров ге
нерал, участник русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, видный 
военный теоретик, преданный 
принципам суворовской “Науки 
побеждать" и с презрением отно
сившийся к перспективам повы
шения мощи армии за счет 
использования усовершенство
ванной техники, например, пуле
метов.

185 лет назад - в 1810 году - в
ходе русско-турецкой войны 
1806-1812 годов русские войска 
овладели Никополем, турецкой 
крепостью на Дунае в Болгарии.

135 лет назад - в 1860 году - в
С анкт-П етербурге был открыт 
оперный М ариинский театр.

100 лет назад - в 1895 году -
заверш илось строительство пер
вого участка (протяженностью 
около 1400 км) - от Челябинска до 
Оби - Транссибирской железнодо
рожной магистрали.

75 лет назад - в 1920 году - нача
лось наступление Красной Армии 
против белогвардейских войск ге
нерала Петра Врангеля.

55 лет назад - в 1940 году - войска 
фашистской Италии с территории 
Албании вторглись в Грецию. 
Вторжению предшествовал совер
шенно неприемлемый для греков 
ультиматум, но итальянцы начали 
пересекать границу уже в момент 
его предъявления.

45 лет назад - в 1950 году - в ходе 
корейской войны американскими 
войсками была полностью осво
бождена от коммунистических ча
стей столица Ю жной Кореи - 
Сеул.

3 года назад - в 1992 году - в 18.00 
по израильскому времени в соот
ветствии с предсказанием южно- 
корейской Евангельско- Христи
анской церкви “Дами Сонхедо" 
( “Миссия грядущих дней") дол

жен был произойти “конец света “ . 
Корейское предсказание получи
ло в России довольно широкий ре
зонанс. Однако ничего особенного 
не случилось, и об этом мрачном 
пророчестве тут же забыли - веро
ятно, чтобы с такой же охотой по
верить в следующее.

3 года назад - в 1992 году - в
архиве ЦК КПСС обнаружен сек
ретный протокол к советско-гер- 
манскому Договору о ненападении 
от 23 августа 1939 года, существо
вание которого десятилетиями 
упорно отрицалось советскими 
властями.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Мурманск,
ул. Полярные Зори, 18

ЕЖЕДНЕВНО
10.00-20.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00-16.00

тел. 549 508

Кухонный 
комбайн 2830

А У А И О - В И А Е О - Б Ы Т О В А Я  Т Е Х Н И К А  f

БЕТХОВЕН
Гарантийное и послега
рантийное обслуживание 
техники, приобретенной в 
"Бетховене" осуществляет

РТТЦ
“Электроника

-Сервис”
Мурманск, пор. Ледокольный,5 

33-13-05® 59-50-27

Кухонный 
комбайн 7805

Смеситель HP 1505
Мощность 190 В. 3 скорости. Чаша для смешивания продуктов. Набор из двух 
насадок.
По техническим характеристикам и внешнему виду он мало отличается от тех 
миксеров, что еще в середине 70-х поставлялись нам из Восточной Германии. 
Скорости устанавливаются вручную переключателем-рычажком. В комплект входит 
пара стандартных металлических насадок-венчиков, а также венчики-завитушки для 
размешивания теста. От более ранних моделей PHILIPS 1505 выгодно отличается 
наличием специальной стойки с вместительной миской, на которую можно 
установить миксер. Сделанная из твердого пластика, миска легко отмывается даже 
от густого теста. На корпусе миксера есть большой желоб для намотки длинного 
электрического шнура.

Мощность 300 Вт. Чаша 2 л.
Это самый небольш ой из 
и з в е с т н ы х  п и щ е в ы х  
процессоров, но далеко не 
самый слабый. Особенности 
конструкции: мотор компактно 
расположен на крышке чаши. 
Основные приспособления: 
стальной нож для мяса, ножи- 
лопатки для теста, диски для 
резки , ш инковки  и терки 
овощей, миксер. Чаша из 
крепкого и гладкого пластика 
годится для готовки салатов, 
пюре и коктейлей.
Комбайн прост в обращении и 
очень мало шумит.

Цена 274 т.р.

Мощность 600 Вт. Чаша 1,5 л (бле ндер
1,3л).
Профессиональный агрегат, способный 
вы полнять д е с я тки  различны х 
операций. П редставляет собой 
комбинированную систему, на которой 
одновременно установлены большая 
чаша и блендер для жидких смесей, 3 
скоро стны х  реж им а. К ом плект 
приспособлений (12): открытая 
вращающаяся чаша для размешивания 
теста, соковыжималка-центрифуга, 4 
стальных диска для резки, шинковки и 
терки различных овощей и фруктов, 
нож для мяса, миксер, взбивалка для 
сливок и т.д.
Дизайн превосходен и одновременно 
строг.

Цена 882 т.р.

: ■■Ч, * .

Цена 221 т.р. 

Кофеварка 7252

Мощность 1400 Вт. Авто
матическое регулирование 
температуры. Защита от 
подгорания.
Модель предназначена для 
больших семей, так как две 
длинные прорези вмещают сразу 
четыре ломтика хлеба. Высокая 
надежность и работоспособ
ность. Простота управления и 
безопасность (могут пользо
ваться и дети). Современный 
дизайн.

Цена 196 т.р.

Мощность 10ОО В. Максимальный обьем -1,2 л. Шкала с указанием 
количества чашек. Откидной фильтр для кофе с каплеотсекателем. 
Приспособление для сматывания шнура. Характерная особенность 
модели -  форма кофейника в виде кувшина с зауженным горлом: 
кофе не испаряется. Рассчитана на 10-15 чашек, но и немного кофе 
тоже приготовит. На кувшине нанесены риски, показывающие 
уровень жидкости в кувшине. Выключатель снабжен световым 
индикатором

Цена 250 т.р. 

Кофеварка 7259
С виду как 7252, только намного -хитрее..
Снабжена таймером, который может сам 
включать кофеварку в заданное время, затем 
начать варить. По окончании процесса - 
просигналит. Но через два часа автоматически 
все выключит. Кроме этого, встроен указатель 
накипи, что гарантирует Вам кофе только из 
очищенной воды без примеси извести, ржавчины.

... ...

Цена 372 т.р.

Кухонные комбайны
2891........................  608 т.р.
2899 ........................  740 т.р.
Фены
4350...........................83 т.р.
4374........................  191 т.р.
НР-4349....................74 т.р.
НР-4362.................. 186 т.р.
НР-4363.................. 142 т.р.
НР-4383.................. 113т.р.
НР-4395.................. 186 т.р.
НР-4515..................113 т.р.
Щетка 4467...........  103 т.р.
Эпиляторы
281 0   167 т.р.
2836........................ 323 т.р.
Бритвы
555...........................245 т.р.
890...........................613 т.р.
HS060д/бороды . . 230т.р.
H S 1 0 5 ....................115 т.р.
H S 165 ....................191 т.р.
H S 260 ....................250 т.р.
H S 375 ....................402 т.р.
HS 6 5 5 ....................441 т.р.
H S 765 ....................399 т.р.
HS920 .................... 639 т.р.
HS990 .................... 799 т.р.
Соковыжималки
2781........................... 86 т.р.
2783........................  103 т.р.
Эл. зажигалка
2590.........^ .............. 25 т.р.
Эл. нож
2680........................ 270 т.р.
Блендеры
1385........................ 314 т.р.
281 1  216 т.р.

Бутербродница
4470.................... . . 196т.р.
Вафельница
4472.................... . . 222т.р.
Смеситель
HR1500............. . . 137т.р.
Тостеры
4580.................... . . 137т.р.
4807.................... . . 179т.р.
Ультр. лампа
НВ171................ . . 333 т. р.
Пылесосы
536...................... . . 804 т. р.
6302.................... . . 576т.р.
HR-6835 .............. 1 446 т. р.
Мешок для пылесоса
HR 6947............. . . . 25 т.р.
Чайники
HD-4388 ........... . . 162 т.р.
HD-4391 ........... . . 216 т.р.
HD-4607 ........... . . 265 т. р.
У тю ги
1727.................... . . 235т.р.
232...................... . . 176 т.р.
Н252 .................. . . 245 т. р.
HD1487 ............. . . 132 т. р.
HD1728 ............. . . 344т.р.
Кофеварки
7215........... . . 172т.р.
HD5661 ............. . . 382 т. р.
H D 7100............. . . 162т.р.
H D 7110............. . . 162 т.р.
Кофемолка
2 1 8 5 .................. . . 113т.р.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
PHILIPS

ш н в н в и

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
* расчетно-кассовое обслуживание предприятий 

всех форм собственности в российских рублях и 
СКВ;

* покупку казначейских обязательств Минфина;
* депозитарное обслуживание владельцев ценных 

бумаг предприятий;
* привлечение временно свободных средств 

предприятий и граждан на срок от 5 дней до 1 го
да?

* разработку и реализацию программ вексельно
го кредитования предприятий;

* начисление процентов на среднемесячный ос
таток средств, превышающий 200 миллионов руб
лей по расчетным и текущим счетам юридических 
лиц.

А также:
продает физическим и юридическим ли
цам муниципальные бескупонные облигации 
г. С.-Петербурга (МКО), эмитируемые прави
тельством С.-Петербурга, номинальной стоимо
стью 100 тыс. рублей сроком обращения от 3-х 
месяцев до 1 года. Уровень доходности М КО на 
сегодняшний день более 100% годовых. По
лученный доход налогами не облагается.

словия вкладов для населения, 
действующие с 24 августа 1995 г.

Сумма депозита - от 300 ООО руб. 
Проценты начисляются по окон
чании срока депозита:

1 мес. -4 6 -5 0 %  годовы х
2 мес. - 56 -65 %  годовы х
3 мес. - 63 -78 %  годовы х 
6 мес. - 80 -90%  годовы х 
9 мес, - 85 -95 %  годовы х

12 мес. -9 0 -1 0 0 %  годовы х

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма депозита - от 500 долларов США. Проценты начисляются 
по окончании срока депозита:

СРОЧНЫЙ ВКЛАД I  сумма от 5000 долларов 

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ I

(ДОЛЛАРЫ США)
Сумма вклада - от 500 долларов США 
Проценты начисляются и присоединя
ются к сумме вклада ежеквартально. 
Довложения возможны в любом ко
личестве на сумму не менее 
100 долларов США: 
на срок 3 мес. - 7% годовы х 

6 мес. -1 0 %  годовы х 
9 мес. -1 3 %  годовы х 

12 мес, - 16%  годовы х

щ сумма от 500 долларов

2 мес. - 6,5%  годовы х
3 мес. - 8,0%  годовы х 
6 мес, -1 1 ,5 %  годовы х 
9 мес. -1 4 ,0 %  годовы х

12 мес. -1 6 ,5 %  годовы х

ьж»:

2 мес. - 7,5%  годовы х
3 мес. - 10,0%  годовы х 
6 мес, -1 2 ,5 %  годовы х 
9 мес, -1 5 ,0 %  годовы х

12 мес. -1 7 ,5 %  годовы х

сумма от 1000 долларов

2 мес.
3 мес. 
6 мес.
9 мес.

12 мес.

ш ш ш

7,0%  годовы х 
9,5%  годовы х 

12,0%  годовы х 
14,5%  годовы х 
17,0% годовы х

o dш
2 мес. - 10,5% годовы х
3 мес. -1 2 ,5 %  годовы х 
6 мес. -1 4 ,5 %  годовых 
9 мес. -1 6 ,5 %  годовых

12 мес. -1 8 ,5 %  годовы х

По вкладам, принятым до 24.08.1995 г., 
проценты начисляются по ставкам, 

действовавшим на момент открытия счета. 
По истечении срока хранения вклад 

необходимо закрыть или переоформить 
на другой срок.

По заключению эксперта газеты "Коммерсантъ-DAILY" 
Балтийский Банк входит в число двадцати 

самых надежных банковских учреждений России.

Мурманский филиал 
Балтийского Банка

(Привокзальная, 15). Тел : 52-47-57 (приемная),
52-08-28 (зам. директора).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ВТОРНИК, 31 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50. "Соломенная шляпка". 1-я се
рия.
14.00 "Дореми". Мультфильм.
14.15 "Кумиры, кумиры..."
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Сериал.
17.00 Джэм.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Если..." Ведущий В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Горячий металл". Фантастиче
ский детектив "Электронные жучки". 
5-я серия.
22.50 "Серебряный шар". М. Козаков. 
Ведущий - В. Вульф.
23.30 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.35 - 1.05 "Семь дней спорта".

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 "Совершенно секретно” .
9.40 Телегазета.
9.45 "Театральная династия Рыжовых".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудного города".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.57 "Про бегемота, который боялся 
прививок". Мультфильм.
18.14 "Монитор".
18.19 "Выборы-95".
18.51 "Поздравьте, пожалуйста” .
19.03 "На пути к рынку". К Междуна
родной инвестиционной конференции
Возможности регионов Севера-95".

19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Доведенный до отчаяния". Худ . 

ильм. Часть 2-я.
1.45 Репортер.

22 .05  Момент истины.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00” .
23.55 "Доктор Ф аустус". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Музыка.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна” .
13.45 "Ромка, Фомка и Артос” . Мульт-

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий В. Познер.
10.50 "Смехопанорама” . Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 "Большой Ух” . Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” ,
12.5С "Соломенная шляпка". 2-я серия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь".
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20. "Виджит спешит на помощь" 
Мультсериал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Сериал.
17.00 -.-До шестнадцати и старше.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка”. Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши1
21.00 Время.
21.50 Это старое доброе кино. Худ.

^1ильм "Семеро смелых".
3.30 Москва - Кремль.

23.50 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".
0.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Спар
так" - "Крылья Советов". 3-й период. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА.
1.30 "Ставка больше, чем жизнь".
2.30 Фильм-концерт Ярослава Евдоки
мова.

КАНАЛ “РОССИЯ*
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
8.55 - 10.55 Перерыв.
10.55 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Телеком-95” .
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". Мультсе
риал.
12 .15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 "От винта” .
16.45 "Никто не забыт".
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Матч-реванш", "Шайбу! Шай
бу!", "Лиса Патрикеевна". Мультфиль
мы.
18.16 "Автограф на память".
18.40 ” 36,6” представляет: "Весна, ле
то, осень ...” (г. Нефтегорск).
18.55 "Обыкновенная история” . Перед 
лицом проблемы СПИДа.
19.08 "Женская компания".
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.* * *
20.00 Вести.
20.2 5 Подробности.
20.35 Маски-шоу.
21.15 "Клан". Премьера худ . теле
фильма.
22 .35 Танц-экспресс.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 - "Доктор Ф аустус". 2-я серия.
1.00 ЭКС.
1.10 - 2 .00 "Цветы России". Поет Л . 
Рюмина.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Пишут.
9.40 Рекорды..
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
11.15 Аукцион.

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО*
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево- 
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Гонки по вертикали". 1-я се
рия.
14.00 "Ставка больше, чем жизнь". С е
риал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Кактус и К ° .
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 "Семь дней спорта”.
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 футбол. Лига чемпионов. "Спар
так" (Москва) - "Русенборг” (Норве
гия).
22.20 Время.
23.00 Без паузы.
23.30 "Твин Пике". Сериал.
0.00 Новоети.
0.10 Продолжение сериала "Твин 
Пике".
0.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
семи матчей.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
I.55 - 2.55 "Ставка больше, чем жизнь” . 
Сериал. Заключительная серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "XX  век в кадре и за кадром". 
Вивьен Ли.
11.00 Вести.
11.20 Чрезвычайный канал.
11.35 Театр Бориса Эйфмана.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 Франсуаза Саган "Замок в Шве
ции". Спектакль Санкт-Петербургско
го государственного театра 
"Балтийский дом".
19.48 ТВ-информ: новости.* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Домино Михаила Боярского.
2 2 .10 Чрезвычайный канал.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
2 3 .35 Автомиг.
2 3.40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 - 0.58 "Доктор Фаустус". Худ . 
фильм. 3-я серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
I I .4 5  Опыт.
12.10 Джаз. /
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая вол-

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Тропиканка". Сериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Глазго 
Рейнджере” (Шотландия) - "Ювентус” 
(Италия). Обзор семи матчей.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир".
12.50 "Гонки по вертикали". 2-я се
рия.
14.05 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Цирк нашего детства".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Виджит спешит на помощь". 
Мультсериал.
15.40 Лего-го.
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион” .
20.00 "Один на один". Ведущий - А. 
Любимов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Драма Питера Уэйра "Пикник у 
висячей скалы”.
0.00 Новости.
0.10 Музобоз.
0.55 "Твин Пике". Сериал.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.45 "Семь дней спорта".
2.15-2.35 "Песни былого". Вокальный 
цикл Оскара Фельцмана. Поет И. Коб
зон.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требую тся... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 Санта-Барбара' . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
12 .2 5 Клип-антракт.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.22 События дня.
17.27 "Кот Котофеевич". Мультфильм.
17.38 "Я спросил у России” . Фильм- 
концерт. Программа ГТРК "Кубань” .
17.56 Программа ” 36,6” .
18.26 "Поздравьте, пожалуйста” .
18.34 П. Чайковский. "Нояорь” . Из цик
ла "Времена года” . Играет Мурманск- 
классик-трио".
18.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
19.00 Футбол. Кубок обладателей куб
ков. 1/8 финала. "Градец-Кралове" 
(Чехия) - "Динамо" (Москва). 1-й тайм. 
2 0.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 Футбол. "Градец-Кралове" (Че
хия) - "Динамо" (Москва). 2-й тайм.
21 .20  "Санта-Барбара". Телесериал.
2 2 .2 0  Я - лидер.
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
2 3.55 Арт-обстрел.
0 .25 . ЭКС.
0.35 - 1.05 Торговый дом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.45 Пишут.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.
10.10 "Биби-шоу".
10.20 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.

ПЯТНИЦА, 3 СУББОТА, 4 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.10 "Тропиканка”. Сериал.
10.00 "Один на один".
10.40 Утренняя звезда.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире Межгосударственная те
лерадиокомпания "Мир” .
12.50 'Тонки по вертикали". 3-я серия.
14.05 Фильмы Алексея Габриловича. 
"Футбол нашего детства".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Отверженные". Мультсериал.
15.45 Новая реальность
16.25 "Кащей Бессмертный".
17.30 "Семь дней спорта".
18.00 Новости.
18.20 "Тропиканка". Сериал.
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа”. Сериал.
22.50 Взгляд.
23.40 "Трасса” .
00.00 Новости.
0.10 Изабелла Росселини в историче
ском фильме "Галантные дамы". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.55 "Семь дней спорта".
2.25 "Не ошлись характерами". Теле
фильм.
3.50 - 4.30 "Судьба-судьбинушка". Кон
церт Екатерины Шавриной.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8 .35 Торговый дом.
8.50 Ритмика.
9.05 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 'Санта-Барбара' . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 От нашего корреспондента. "Ги- 
оргобистве - месяц Шеварднадзе".
11.45 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудного города", "Веселая кару
сель № 5".
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 "Зорро". Худ . фильм. 27-я, 28-я

18.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.51 События дня.
18.56 "Круглый стол" по вопросам ме
стного самоуправления".
19.38 ТВ-инерорм: новости. Реклама.

*  *  *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 "Нос".
22 .10  Вудди Аллен в программе "По
целуй в диафрагму".
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
2 3 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23.55 "Отец-хозяин". Худ . фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.15 Красота.
10.10 'Биби-шоу".
10.20 Сновости.
10.45 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гост/
13.00 Инф -ТВ.
13.10 Стиль .изни.
13.25 Музь- 'льный момент.
13.30 Инфг-^А-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Ромка, Фомка и Артос". Мульт
фильм. Фильм 3-й.

I КАНАЛ "ОСТАНКИНО"
7.45 Телеканал "Подъем".
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем".
10.30 "Не зевай". Детская развлека
тельная программа.
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 Бомонд.
12.10 "Живопись: великие имена - 
Жорж де Ла Тур". Телесериал.
12.40 "Этот мир придуман не нами...” 
Леонид Дербенев.
13.20 Лариса Голубкина в комедии Эль
дара Рязанова "Дайте жалобную кни
гу".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.50 В мире животных.
16.30 "Окно в Европу". Ведущий - Д. 
Киселев,
17.00 Как-то раз.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Кинематограф.
18.50 "Табор уходит в небо".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Сериал.
22.55 Лучшая российская мультиплика
ция. "Болеро".
23.05 Брэй-н ринг.
0.00 Новости.
0.10 Коллекция первого канала. Трил
лер Ларса фон Триера "Европа". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.10 "Татьянин день". Концерт Татьяны 
Овсиенко.
3.10 - 4.30 "Рассказ о простой вещи” . 
Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Момент истины.
10.35 "Телеком-95".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мульти-пульти. "Волшебник 
Изумрудного города", "Веселая кару
сель N© 6".
12.00 Мини-футбол. Чемпионат Евро
пы.
12.10 Клип-антракт.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 "Откровенно говоря..." О квоте 
и других рыбных делах.
18.20 Программа "36 ,6".
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.56 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
19.26 Панорама нежели. Реклама.

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Масонские тайны". Худ . фильм. 
Часть 1-я.
21.40 Киноафиша.
22 .00  "Совершенно секретно".
23.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23.40 "Служба 299-00-00".
23.55 Программа "А " .
0.55 - 1.10 ,гСлужба 299-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.00 Телекомпакт.
10.00 Стиль жизни.
10.20 Музыкальный момент.
10.25 "Белая бабочка” . Мультфильм.
10.35 "Пятеро". Худ . фильм для детей.
11.45 "Песни нашей памяти". И. Цвет
ков.
12.00 "Приказано выжить".
12.15 "£ен-Жермен де Пре". Док. 
фильм. Часть 3-я. "Поздние времена” 
(Франция).

I КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
7.50 Тираж "Спортлото”.
8.00 Телеканал "Подъем".
9.00 Новости.
9.10 Продолжение телеканала "Подъ
ем".
10.30 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук,
12.00 Служу России.
12.30 Играй, гармонь!
13.00 В городе N.
13.25 Под знаком ”Пи”.
13.55 "Мой друг лошадь". Сериал. 5-я 
серия.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян,
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Большой театр. Дни и вечера.
16.10 Клуб путешественников.
16.55 "Человек при деле".
17.15 Мультфейерверк: "Легенды ост
рова сокровищ", "Погонщики дино
завров".
18.00 Новости.
18.20 Футбольное обозрение.
19.10 Клуб "Белый попугай".
20.00 Арнольд Шварценеггер в боевике 
"Красная жара".
22.00 Воскресенье.
23.05 "Приключения королевского 
стрелка Шарпа". Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Любовь с первого взгляда.
0.45 "Духовные голоса” . Док. сериал 
Александра Сокурова. 5-я серия (за
ключительная).
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.25 - 3.00 На арене цирка.

КАНАЛ “РОССИЯ“
8.00 Вести.
8 .25 Звезды говорят.
8 .30 Теремок.
8.45 Гостиница Деда Мазая.
9.00 "Одиссея” . Художественный 
фильм. 8-я серия.
9 .25 Хроно.
9.55 Доброе утро. "Завтрак для чемпи
онов” .
10.25 Аты-баты ...
10.55 Консолидация.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
12.00 В мире животных.
12.55 Большой хоккей.
13.35 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.2Q "Не вырубить..."
14.35 "Мегрэ в Виши". Художествен
ный фильм. Часть 1-я.

* * *
15.25 В эфире телерадиокомпания 
"Мурман".
15.27 "Политическая гостиная".
16.04 Концерт Владимира Кузьмина. 
Часть 1-я.
17.04 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.

*  *  *

17.10 Три богатыря.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Комедия положений. Фредди 
Старр.
19.25 У Ксюши.
20.00 Вести.
20 .25  "С  добрым утром, Вьетнам". 
Худ . фильм.
22 .35  Коробка передач.
22 .50  "За  чашечкой кофе с А . Свири
довой".
2 3.00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 "Служба 299-00-00".
23 .55 Тихий дом.
0.45 - 1.00 "Служба 299-00-00".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.30 Целительное слово.
9.00 Парад парадов.
10.00 Стиль жизни.
10.15 "Дедушкина дудочка'4; Мульт
фильм.
10.30 "Про любовь". Худ . фильм "А де 
лаида" (Италия).
11.45 Экспресс-кино.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 "Ооъектив". Фильмы студии 
"Леннаучфильм": "Оставь по себе 
сад", "Поднебесная пасека".
13.50 "Ромка, Фомка и Артос". Мульт



фильм. Фильм 1-й.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла” . Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Ура! Комедия! "Непорядочный 
дядя".
17.25 "Столько чувства в напеве род
ном". Телефильм-концерт.
17.55 Музыкальный момент.
18.00 Информ-ТВ. "Европейский ка
лейдоскоп".
18.30 "Полосатый хит". Музыкальное 
приложение к "Зебре".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21 .35 Концерт памяти Джона Леннона.
22 .15  Телеблиц.
22 .25 Музыкальный момент.
2 2 .30  Дела городские.
22 .45 Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 "Телекомпакт".
0.15 - 0 .38 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ . телефильма. 9-я 
серия (Италия).

Российские унивеситеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14,30, 17.45 Новости.
8.50 Рукодельница.
9.05 Средняя школа сегодня.
9.40 "Преображение".
10.10 Итальянский язык.
10.40 "Эдера” .
11.35 "Наше кино” представляет...
13.30 Час "Реалиста .
14.35 "Спортивная рыбная ловля".
15.00 Чада Светлой России.
15.30 Ж.-Б. Мольер. "Скупой". Спектакль. 
Часть 1-я.
17.05 "Пою для вас". Линда.
17.15 Грош в квадрате.

11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ.
13.10 Стиль жизни.
13.25 Музыкальный момент.
13.30 Информ-ТВ. "Немецкая волна".
13.45 "Ромка, Фомка и Артос". Мульт
фильм. Фильм 2-й.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "В огне брода нет". Худ . фильм.
17.15 "Все о тебе". Фильм-концерт.
17.45 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21 .30 Наше кино. "Люк". Худ . фильм.
2 2 .50  Информ-ТВ.
23 .05 Спорт, спорт, спорт...
2 3 .2 0  - 23.50 "Дом кино". Тонино Гу
эрра, Марлен Хуциев, Владимир Нау
мов, Эмир Кустурица и другие.

Российские унивеситеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Французский язык для детей.
9.10 Мультфильм.
9.20 История - учитель жизни.
10.30 Французский язык в действии.
11.00 Франс-ЭКО-магазин.
11.35 "Наше кино" представляет...
13.30 Час "Реалиста''.
14.35 Медицинские новости России.
14.40 "Людиново хроника подвига".
15.30 Компьютерный вестник.
15.45 Ж. - Б. Мольер. "Скупой". Часть 2-я.
17.05 В. Артемов. "Путь к Олимпу".

13.30 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
13.50 "Рецепт". Передача для р'?ачей, 
фармацевтов и пациентов.
14.00 Скорая помощь. )
14.30 "Мануэла". Телесериал.
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 Наше кино. "Люк". Худ . 
фильм.
17.05 "Встреча через годы. Б. Давидо
вич".
17.55 Там, где живет Паутиныч.
18.15 "Эти глаза напротив".
18.40 Музыкальный момент.
18.45 "Шесть граней удачи". Телеиг-

19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
2 1.00 "Вовремя".
21 .30 Театральный бинокль.
22 .00  Музыкальный момент.
2 2 .05 Блеф-клуб.
2 2 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
2 3.15 "Золотой телец". Развлекатель
ная программа.
0.05 - 0.34 Фильм без повтора. "Вален
тина". Премьера худ . телефильма. 
10-я серия (Италия).

Российские унивеситеты
До 10.30 - профилактические работы.
10.30 Немецкий язык.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
11.35 Ассоциация "Наше кино" представля
ет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Тишина Ne 9.
15.05 "Хождение по мукам" (7).
16.20 "...Под сенью дружных муз". Н. Язы
ков.
16.40 Русские англичане.
17.15 Этюды и вальсы Шопена.
17.30 Высшая школа.

11.45 Опыт.
12.15 Спартак.
12.40 Гость.
13.00 - 15.30 Профилактика.
15.30 Программа теледня.
15.35 "Мануэла". Телесериал.
16.20 Советы садоводам.
16.30 Музыкальный момент.
16.35 "Пятеро". Худ . фильм для детей 
(Чехия).
17.45 По всей России.
18.00 Показывает Ленинградская обла
стная телекомпания.
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21 .35 Хоккей. "Крылья Советов" - 
СКА . 2-й и 3-й периоды.
2 2 .45 Информ-ТВ.
2 3.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .15 -0 .38  Фильмоскоп. "Сизким сиз. 
Кто вы такой?". Худ . фильм (Узбеки
стан).

Российские унивеситеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30 17.45 Новости.
8.50 Немецкий язык для детей.
9.10 Уроки рисования. "Радуга".
9.30 Телевизионный клуб "Музыкальная эли-

10.00 "Чужие?!"
10.30 Путешествие в Страну испанского язы
ка. 1-й и 2-й годы обучения.
11.35 Ассоциация "Наше кино" представля
ет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Родники.
15.05 "Хождение по мукам" (8).
16.25 Новая начальная школа.
16.55 Кто мы? Ведущий - Ф. Разумовский.
17.40 Экспресс-дизайн.

фильм. Фильм 3-й.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Ман йа". Телесериал.
15.20 Сове садоводам.
15.30 Инф ,-ТВ.
15.40 Муз. /ьный момент.
15.45 Мультфильм.
16.00 Международный турнир по ми- 
ни-футболу 'Петербургская осень-95". 
"ПСИ" (СПб) - сборная Сардинии (Ита
лия).
17.20 "Сказка за сказкой".
18.30 "Губернские очерки". "Чем силь
на Россия".
19.00 Телемагазин.
19.05 Телеблиц.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Мануэла". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
21.00 "Вовремя".
21 .30 "Сентиментальное путешествие 
в страну "Битлз".
22 .15  "Личное дело". Ток-шоу с А . Ка
рауловым.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Спорт, спорт, спорт...
23.15 - 0.31 Антология зарубежного 
кино. "Разорванная паутина". Худ . 
фильм (СШ А ).

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14,30, 17.45 Новости.
8.50 Английский язык для детей.
9.10 Вкусно, очень вкусно!
9.20 Как устроен мир.
9.40 Темкины открытия.
10.00 "Бурда моден" предлагает...
10.30 У нас в Британии.
11.00 Начинаем деловой английский.
11.35 Ассоциация "Наше кино” представля
ет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 Сказки для родителей.
15.05 "Хождение по мукам" (9).
16.10 Юность прошла, а "Юность" осталась.
16.30 О. Аросева.
17.00 В. Мартынов. "Магнификат".
17.30 Коктейль для любопытных.

(Франция).
12 .50 "Сиз ким сиз. Кто вы такой?" Худ . 
фильм (Узбекистан).
14.15 "Рандеву". О . Газманов.
14.45 "Рецепт'. Передача для врачей, 
фармацевтов и пациентов.
14.55 Теле доктор.
15.15 "ТЕСТ” . Телевизионная служба 
тру доустро йства.
15.30 Исторический альманах.
16.00 Киноканал "Осень” . "День по
следний, день первый". Худ . фильм 
(Грузия).\7.25 Храм.
17.55 "Золотой ключ".
18.05 "Бросайка".
18.50 "Хрустальный ключ". Фестиваль 
музыкальных клипов.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 "Про любовь” . Худ . фильм "А де
лаида" (Италия).
21.15 Экспресс-кино.
21 .30 Музыкальный момент.
21 .35 "Оранж-ТВ" представляет канал 
"Не хочешь - не смотри".
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00 Ночной киносеанс. "Любовные 
письма". Худ . фильм (СШ А ).
0 .30 - 1.11 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. "Спартак" - "Спартак 
ABBA (Москва).

Российские университеты
8.30 Мир вашему дому.
8.40, 11.30, 14.30, 17.45 Новости.
8.50 Рукодельница.
9.05 Новая начальная школа.
9.35 "Солнечный лучик". Кукольный театр.
10.10 Итальянский язык.
10.40 "Эдера". Телесериал (на ит. яз.).
11.35 Ассоциация "Наше кино" представля
ет...
13.30 Час "Реалиста".
14.35 "Спортивная рыбная ловля". Телесери
ал.
14.55 Темкины открытия.
15.10 Поет Г. Улетова.
15.15 "Хождение по мукам" (10).
16.30 Педагогика для всех.
17.15 Соседи по планете.-"Париж глазами..."

13.56 "Ромка, Фомка и Артос". Мульт
фильм. Фильмы 1-3.
14.20 "Страсти-мордасти".
14.35 "Классика-5 .
15.30 Слово депутатам.
16.00 "Браво, "Терем".
16.25 Чемпионат Италии по футбо
лу.
18.30 Студия "Вообрази".
18.45 "Зебра".
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Детектив на телеэкране. "Суве
нир для прокурора". Художественный 
фильм.
21 .20  "На бис". "Верю, люблю ..." Вика 
Цыганова.
22 .10  "Сгоревшие рукописи". Н. В. Го
голь.
2 2 .3 0  "Посмотрим". Анонс программ 
5 канала.
22 .50  Информ-ТВ.
23 .15 "Адамово яблоко" представля
е т ... "Ноу смокинг".
0.00 - 0 .30 "Адам  и Ева + " .

Российские университеты 
Семейный канал

Ведущий - поэт Андрей Дементьев.
8.00 Прикосновение.
9.00 Анонс Семейного канала.
9.10 У нас в гостях "Дети Подмосковья".
9.25 Театр одного художника. П.-П. Рубенс.
9.45 Семь Я.
10.00,11.35,15.15,17.15 В гостиной Семейно
го канала.
10.20 Ноу-хау: информация, люди, идеи.
10.50 Новости о старых вещах.
11.15 Полезные советы.
11.30, 14.30, 17.45 Новости.
12.00 В двенадцать пополудни.
13.45 Бонтон.
14.05 Пенсион.
14.10 "Домовой" Семейного канала - Р. Бы
ков.
14.35, 15.00 Телеигра "С полуслова".
14.50 Музыка на канале.
15.35 Личное дело.
16.05 Подъем переворотом.
16.35 Графоман.
16.45 Шаг из круга.
17.40 Экспресс-дизайн.

АО ПРЕМА-ИНВЕСГКОДАК
что имя известно всем»

НАШ АДРЕС:
просп. Ленина, 65, кв. 6, а также: ул. Лобова, 39 

(маг. “Электроника-Сервис” в Росте). 
Справки го телефону 23-14-64.

Вас обслужат 
профессионалу

Б е с п л а т н о е  
проявлений фотопленки 

при заказе на печать

Фирма

"ЮМАКС" ф

... Являясь официальным 
представителем "LAMPORT" 

предлагает в Мурманске 
по московским ценам 

престижные 
компьютеры и оргтехнику 

класса brand name 
с трёхлетней гарантией

Наш адрес : ул. Дзержинского 4 . 
с 10.00 до 18.00 без перерыва 

тел. 57-47-57. 33-16-03

I
L ,  А  Ф и р м а  I O M A J K C "
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« ^ Ш м и д т а у л .  Д з е р ж и н с к о г о  Л с ш ш а  ^ > -

□  а J  Р О В Д |  | ы - и  " А л ъ б а г р о с "  J

Восточный гороскоп на 30 октября ■ 5 ноября
КОЗЕРОГУ на этой неделе придется 

изыскивать дополнительные финансо
вые источники для осуществления 
крупного проекта или покупки. Будьте 
осторожны, можете попасться в сети ко
варных кредиторов. Некоторым придет
ся совершенно отказаться на этой 
неделе от спиртного - зеленый змий 
иногда бывает и ненастоящим.

ВОДОЛЕЮ, занятому в бизнесе, сле
дует немедленно выходить из игры - у 
вас могут возникнуть серьезные ослож
нения в общении с деловыми партнера
ми. Постарайтесь побольше времени 
уделять профессиональной подготовке - 
это пригодится уже в ближайшее время. 
Сдерживайте негативные эмоции в на
пряженных семейных обстоятельствах.

Уделять больше внимания кажущим
ся на первый взгляд малозначительным 
деталям обсуждаемой сделки советуют 
звездочеты РЫБАМ. Принимая любое 
решение, следует обсудить его сначала 
с членами семьи. На выходные лучше 
остаться дома. Молодых ожидает увле
кательное путешествие.

, Благоприятно складывается ситуа
ция в делах у ОВНА, Звезды советуют 
вам активнее поддерживать контакты с 
деловыми партнерами и друзьями. В 
конце недели не исключена возмож
ность романтической встречи с лицом 
противоположного пола.

Волна вздорных домыслов может на
крыть ТЕЛЬЦА. Постарайтесь не отве
чать на такие выпады ваших 
противников и продолжайте идти преж
ним курсом. У вас все относительно спо
койно в отношениях с вашими 
домашними, но это затишье ненадолго, 
на небосводе могут появиться и тучи. 
Самым благополучным днем недели для 
вас станет пятница. Избегайте общения 
с людьми, с которыми вы недавно позна
комились. Советуют также следить за 
правильным питанием.

БЛИЗНЕЦАМ придется отправиться 
в дальнее путешествие. В то же время 
сильная занятость на службе может 
обернуться в конце недели семейным 
скандалом. Влюбленным же пока оста
ется ждать лучших времен - недавняя 
размолвка заставила на время отка
заться от общения. Особенно сложная 
неделя выпадет тем, кто занят в полити
ке или связан с избирательной кампа
нией. Для вас самым опасным будет 
приход “поворотов" в вашей судьбе.

Особенно сложной окажется обста
новка на службе у РАКА. Для преодоле
ния возникших проблем понадобится 
помощь ваших друзей. Избегайте кон
тактов с незнакомыми вам людьми, об
щение с ними может оказаться 
опасным. Больше внимания потребует
ся уделить студентам подготовке к оче

редным зачетам или экзаменам - в ва
шем вузе планируется ввести некото
рые новшества.

Благоприятная обстановка сложится 
на службе в эти дни у ЛЬВА. Полное 
взаимопонимание по многим вопросам 
помогает быстро и эффективно добить
ся достижения намеченных целей. Воз
никающие иногда сложности вы 
сумеете преодолеть. В конце недели у 
вас появится свободное время, которое, 
впрочем, может полностью занять пре
красная дама - давняя знакомая или 
новая.

Соблазн получить шальные деньги 
овладевает ДЕВОЙ. Не спешите, тща
тельно изучите все детали сделки, а 
затем действуйте, полагаясь на свои си
лы и умение. Будьте предельно осто
рожны на улице, избегайте домашних 
животных. Особенно интересным ока
жется знакомство с человеком, который 
впоследствии окажет большое воздейст
вие на ваше будущее.

Планеты благосклонны к любым дей
ствиям ВЕСОВ. Для выполнения пре
стижного задания вам придется 
особенно много потрудиться, но ваши 
старания не останутся незамеченными. 
Женщины предстают во всем блеске, 
застаатая мужчин им поклоняться. 
Привлекательная дама получит пригла
шение на новое место с ужбы на теле

видении. На выходные лучше побывать 
на природе, в хорошей компании друзей 
или близких знакомых. Увеличивается 
возможность получения денежных вы
игрышей.

СКОРПИОНУ принесут новость, ко
торая заставит поменять все его планы 
на ближайшее время. Не жалейте силы 
для того, чтобы воплотить в жизнь все 
задуманное. В конце недели вы накрое
те стол для друзей, которые соберутся 
по очень важному для вас поводу. Вели
ка вероятность и того, что женщина ока
жется на жизненном перепутье. Больше 
внимания вам следует уделить челове
ку, которому вы недавно нанесли обиду. 
Самым же сложным для вас станет об
щение с начальником или хозяином 
квартиры, которую снимаете.

Загружен делами на этой неделе 
СТРЕЛЕЦ. Больше всего приходится 
уделять внимания завершению начато
го научного труда или порученного вам 
задания. Помните, планеты к вам бла
госклонны и вы можете смело начинать 
любое дело. Молодой человек получит 
долгожданное предложение о трудоуст
ройстве. Немало беспокойства причи
няют взрослые дети, в общении с 
которыми вам следует учитывать то, что 
они также имеют право на свою точку 
зрения и могут свободно высказывать 
свое мнение.

*  МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ;

*  МУРМАНСКОЕ 
I МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО;

*  МУРМАНСКИЙ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

ПО МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЦЕНЕ.

Пункт покупки акций 
работает ежедневно,

Г е пятницы, 
гтной научной 

библиотеке по ад|>есу: 
ул. Софьи Перовской, 21а.

Тел. 55-28-26.
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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.
■ / В  нашем магазине проводится грандиозная 

i ______распродажа высококачественной
I \офисной мебели из Швеции.

НАШ, АДРЕС:
I у л> Домостроительная, 12.
■ (Сев. промзона, территория 

овощебазы), салон-магазин 
"Интермебель".

400Т  "ФАРММ^

Магазин
"Абсолют"

г. Североморска 
п р и з л э ш д о г п

I UU I fJj /
предприятия и о 

Мурманскойi 
Магазин (

кделовому и взаимовы
годному сотрудничеству 

i организации 
"| области. 
i берет 

товары народного 
потребления 

на реализацию.
Ж дем  ваш их 

пред лож ений  по тел еф ону 
(237) 7 -78-78

На территории мебельного комбината 
ул. Марата, 30,

РАБОТАЕТ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
"СЕВЗАПМЕБЕЛИ"

вход через проходную

Новое поступление
наборов мягкой мебели, 

изготовленных по 
германской лицензии.

и ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

т

Представительство крупнейшей российской 
нефтяной компании

^ "ЛУКойл"
РЕАЛИЗУЕТ:

высококачественное топливо 
судовое маловязкое; 
мазут флотски и

в неограниченном количестве}., 
по доступной ц е н е ;р ^ '

Болъшоиыбор

ё & з ш *

Плитка кафельная нескольких видов, 
эмаль и лак для пола, 

краска водоэмульсионная, 
ковры н/ш нр-ва Литвы.

Т е л  5 6 - 2 7 - 9 1 .

• д а с к д я  ярм арка

всех жителей г. Мурманска и области 
посетить новый магазин в Доме быта 

’ Жемчуг, Кольскии просп., 178.

ГУМ».

: 1 ? Г

В новом  м а га зи н е  в ш ироком  а ссо р ти м ен те  

пр ед с та в л ен а  корпусная  и м я гк а я  м еб е л ь , 

кр е сл а  и м еб е л ь  д л я  о ф и с а , хо лодильни ки  

"С ти н о л " , пы лесо сы , с ти р альны е  м аш ины , к у 

хонны е а гр е га ты  (га зо в а я  плита  + э л е к тр о д у 

ховка  + п о судом оечн ая  м аш и н а ), пы лесо сы  

"Ч ай к а " с сухой  и влаж ной  уборкой , к о ф е в а р 

ки , у тю ги  и д р у га я  бы то вая  те хни ка  ф и р м ы  

"Р о в е н та " , а т а кж е  ко см е ти к а  и п ар ф ю м ер и я . 

В ш ироком  а ссо р ти м ен те  спир тны е  напитки  

и си гар е ты  зап адны х ф и р м .

1 9 . 0 0 ........с 1100 г т  ....

тел. 59-17-27, 56-48-20.

СУББОТА, 28

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Похищенный" (1 

часть).
19.30 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х /сериал "Возвращ е

ние Арсена Люпена" (7 серия).
21 .00 "Великие марки авто

мобилей".
21 .30  Х /сериал  "Возвращ е

ние Арсена Люпена" (8 серия).
2 2 .3 5  Х / ф  "Ан гел" (детек

тив).
00.10 Программа передач.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Похищенный" (2 

часть).
19.30 "С тоик".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 Х / ф  "Сеньор Робин

зон" (комедия).
21 .55 . "Полис" (повторение).
2 2 .1 5  "Великие марки авто

мобилей".
2 2 .4 0  Х / ф  "Ночь охотника" 

(драма-детектив).
00 .20 Программа передач.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.35 "Полис".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 T/сериал "Полоса Си- 

марона" ("Последний волк").
21 .15 H/п  сериал "Все о вело

сипеде" (4 серия).

IM X I
21.35 "С тоик" (повторение).
21.55 Видеоклипы Селин Ди

он.
22.20  Х / ф  "Наши сыновья" 

(драма).
23.55 Программа передач.

ВТОРНИК, 31

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 Н /п  сериал "И это - ки

но" (фильм  "П угало ").
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х / ф  "Личное освобож

дение" (комедия).
21.40 Н /п  сериал "Все о вело

сипеде" (5 серия).
22.00 "Полис" (повторение).
22.20  Х / ф  "Роковая доза" 

(психологическая драма).
23.58 Программа передач.

СРЕДА, 1
18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /сериал "Черепашки- 

ниндзя".
19.30 "Криминальные ново

сти".
19.55 Клип-реклама.
20.00 Х /сериал  "Полоса Си- 

марона" (фильм  "Помощник 
ш ерифа").

21.25 "М атадор" (Ф асбин
дер)-

часть).
19.30 

гу"

2 2 .2 5  Х / ф  "Ам стердамское 
дело" (психологическая драма- 
детектив).

00.00 Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 2

18.20 "Частные объявления". 
19.00 Программа передач. 
19.02 М /ф  "Роб Рой" (1

'Хорошего - понемно-

19.40 "После 2000 года".
19.55 Клип-реклама.
20 .00 X / ф  "Всего за доллар" 

(комедия).
21 .35  "После 2000 года" 

(продолжение).
2 2 .0 5  "Криминальные ново

сти" (повторение).
2 2 .2 5  Х / ф  "Рим  - открытый 

город" (из рубрики "С тарые 
фильмы по четвергам").

00.05 Программа передач.

ПЯТНИЦА, 3

18.20 "Частные объявления".
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф  "Роб Рой" (2

часть).
19.25 Викторина ГАИ .
19.30 "И это - кино" (фильм  

"Ссудная Касса").
19.55 Клип-реклама.
20 .05 Х /сериал  "Путь герои

на" (детектив, 5 серия).
21 .00 "Все о велосипеде" (6 

серия).
2 1 .2 0  X /сериал  "Путь герои

на" (6 серия).
2 2 .2 0  X / ф  "Дочери Ребекки" 

(исторический).
2 3 .58  Программа передач.

Из газеты "ВСЕ".
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На свободе ■ сорок минут
С У Д Е Б Н Ы Е  И С ТОРИМинувшей весной в зале за

седаний областного суда, что 
называется, разорвалась бом
ба: были оправданы и осво
бождены из-под стражи люди, 
обвиняемые по нескольким 
серьезным статьям Уголовно
го кодекса, в том числе и по 
такой, как покушение на 
умышленное убийство при 
отягчающих обстоятельствах, 
и более двух лет находившие
ся под арестом. Такого в на
ших местах еще не было.

Итак, по версии следствия, 
ситуация складывалась сле
дующим образом.

В ночь с 6 по 7 ноября 1992 
года хорошо известные в кри
минальной среде Мурманска 
некие А. Мазаев, А. Борщук и 
А. Ардуванов находились в ба
ре гостиницы “Полярные зо
ри". Там же коротала ночь 
некая мурманчанка, назовем 
ее С. Между прочим, скажем 
так, чемпионка Мурманска по 
числу попаданий в медвытрез
витель - была там шестьдесят 
один раз.

Если говорить о ночном ба
ре, то здесь под утро трезвых, 
ясное дело, не наблюдалось. 
Трое названных молодых лю
дей, по версии следствия, по
пытались было пообщаться с 
С., но получили от ворот пово
рот. Но в тот момент, когда С. 
выходила из бара, Мазаев и 
Борщук втолкнули ее в маши
ну, а Ардуванов привез их в 
какую-то не установленную 
следствием квартиру. Там, уг
рожая ножом, а потом причи
нив С. несколько ножевых 
ранений, вдоволь поиздевав
шись над ней, решили убить. 
В той же машине вывезли на 
автодорогу Мурманск 
Санкт-Петербург, в район 
озера Большого. Исколов ее 
напоследок ножом и решив, 
что она мертвая, сбросили с 
дороги в сугроб. Через не
сколько часов С. была обнару
жена случайным лыжником, 
им же доставлена в больницу 
и все же выжила, хоть и стала 
после этого инвалидом, полно
стью утратив трудоспособ
ность.

Вскоре Мазаев и Борщук 
были задержаны по подозре
нию в совершении этого пре
ступления, Ардуванов - за 
укрывательство.

Два года шло расследование 
уголовного дела, и в конце 
концов оно поступило в обла
стной суд. Рассматривалось 
оно под председательством 
судьи А. Молодых. Он и вынес 
в отношении всех троих подсу
димых оправдательный приго
вор, посчитав, что для 
вынесения обвинительного 
нет достаточных оснований, 
так как нет стопроцентных до
казательств, что именно эти 
лица совершили данное пре
ступление.

Как гласит известная пого

ворка, сколько юристов, 
столько и мнений. В полном 
соответствии с этой истиной 
по поводу этого дела знакомые 
с его обстоятельствами юри
сты высказывались по-разно- 
му. Наиболее характерные 
высказывания сводились при
мерно к следующему.

Прежде всего, как считают 
знающие люди, в частности, 
опытные судьи, с кем при
шлось говорить на эту тему, 
написать и, как они говорят, 
“постановить" оправдатель
ный приговор намного слож
нее, чем обвинительный. И 
самый тяжелый вариант оп
равдательного приговора - это 
как раз ситуация, когда нет 
достаточных доказательств 
того, что данные лица совер
шили то преступление, в кото
ром обвиняются. Еще труднее 
судье, когда эти лица обвиня
ются в совершении очень тяж
кого преступления, когда 
решается вопрос о назначении 
меры наказания в десять-пят- 
надцать лет. Здесь, чтоб объ
ективно разобраться в 
ситуации и дать верную оцен
ку доказательств, судья дей
ствительно должен быть и 
настоящим профессионалом, 
и просто мужественным чело
веком. Ибо совсем не просто 
принять решение противопо
ложное тому, какое от него 
ждет широкая обществен
ность. Если же после тща
тельной проверки и анализа 
доказательств у суда возника
ют сомнения в их достоверно
сти, да если еще эти сомнения 
подкреплены какими-то исс
ледованными судом обстоя
тельствами, несомненно, 
должен быть вынесен оправ
дательный приговор, посколь
ку по существующему 
законодательству все сомне
ния трактуются в пользу обви
няемого.

В недавнем прошлом, когда 
наш суд был в большей степе
ни не судом, а “осудом“ и о 
равной состязательности об
винения и защиты и речь не 
шла, в таких ситуациях дела, 
как правило, отправляли на 
так называемое доследование 
и потом или тихо прекращали, 
или, подсобрав дополнитель
ные материалы, все-таки 
осуждали этих лиц.

Бывало и так, что, если, 
скажем, в ходе расследования 
уголовного дела, несмотря на 
хлипкие доказательства, у 
судьи все же появлялась внут
ренняя убежденность в том, 
что подсудимый все-таки со
вершил то преступление, в ка
ком его обвиняют, он, что 
называется, закрывал глаза 
на какие-то огрехи следствия 
и выносил обвинительный 
приговор. Что с этой порочной

практикой пора кончать, что 
суд должен быть именно со
стязательным процессом, где 
перед судьей справа - обвине
ние, слева - защита, и выкла
дывайте на стол 
доказательства, а дело судьи - 
только дать им оценку и выне
сти свой вердикт, об этом зна
ют все. Но очень долго в 
судах царствовала так назы
ваемая социалистическая це
лесообразность. И вот, 
наконец, наступили времена, 
когда судья может сказать: “У 
обвинения нет убедительных 
доказательств вины этих лиц
- поэтому все свободны". Но!

Отдавая должное тому, что, 
наконец, создан прецедент 
цивилизованного судебного 
решения, невозможно не за
даться вопросом: почему столь 
серьезное дело поступило в 
суд,образно говоря, настолько 
сырым, что областной суд вы
нес оправдательный приговор, 
а с его решением согласился 
суд апелляционный, в данном 
случае Верховный суд, куда 
обратилась с протестом про
куратура?

Если даже не говорить об 
этом конкретном деле, а о про
блеме в целом, то основной бо
левой момент назвал новый 
Генеральный прокурор России 
Ю. Скуратов - низкий общий 
уровень расследования уго
ловных дел.

Еще восемь-десять лет на
зад среди следователей было 
не более трех-пяти процентов 
тех, кто не имел юридического 
образования, да и то это были 
матерые практики, в силу ка- 
ких-то обстоятельств, вроде 
войны или разрухи, не сумев
шие получить юридического 
образования. В нынешних 
следственных подраз- деле
ниях можно найти кого угодно: 
педагогов, математиков, судо
водителей и редко - юристов. 
Могло это пройти бесследно? 
Как сказал тот же Скуратов, 
нынешний уровень следствия 
таков, что серьезнейшие дела 
о заказных убийствах рассле
дуют студенты- заочники, вот 
поэтому дела и рассыпаются в 
судах, как карточные домики.

Разумеется, эта ситуация 
характерна не только для 
следствия, но и для всей пра
воохранительной системы в 
целом. Когда я прямо спросила 
одного опытного сотрудника 
уголовного розыска, что он ду
мает о, как его называют, “де
ле М азаева", он прямо и 
ответил:

- То безобразие, что в суд 
идут дела с некачественными 
доказательствами, на мой 
взгляд, стало произрастать 
три-пять лет назад, и его ос
новная причина заключается 
в том, что порушено профес

сиональное ядро служб, кото
рые занимаются раскрытием 
и расследованием преступле
ний. Именно три-пять лет на
зад из правоохранительных 
органов ушло много классных 
следователей и талантливых 
сыщиков. Мало того, что они 
сами могли бы еще работать и 
работать, но они не успели пе
редать свой опыт молодым. И 
в том, что ушли, вины этих 
людей нет - судя по всему, в 
тот период времени професси
оналы в нашей системе кому- 
то сильно мешали.

Когда двадцать лет назад я 
молодым пришел в уголовный 
розыск, у меня и слева был 
профессионал, и справа, и 
спереди, и сзади. Сейчас в 
иных подразделениях на 25- 
30 оперативников не найдешь 
и двух опытных, потому что, 
если человек отработал в уго
ловном розыске три года, он 
еще не профессионал, он ста
нет им только через восемь- 
десять лет.

Молодежь, конечно, не ви
новата, что ее не научили, как 
нужно работать, как соби
рать, как закреплять доказа
тельства.

У любого преступника при 
задержании срабатывает ре
флекс самозащиты, он начи
нает обороняться всеми 
дозволенными и недозволен
ными способами. Он может и 
врать, и оговаривать кого-то, 
и отказаться от своих показа
ний - у него море способов за
щищаться, тем более если 
рядом хороший адвокат, кото
рый видит все наши проколы. 
Каким же профессионалом 
нужно быть, чтобы бороться с 
ними и побеждать! А сейчас, 
увы, в силу того, что у нас 
профессионализм утрачен, 
"проколов" стало больше. Да, 
больно, да, обидно, но никто 
не спорит, что "сырые" дела в 
суде - это в первую очередь 
последствия утраченного про
фессионализма.

И сейчас уходят опытные 
люди чуть ли не со слезами на 
глазах, потому что болеют за 
дело и любят свою работу, но 
уходят. А что прикажете де
лать, если сейчас конец ок
тября, а мы еще сентябрьскую 
зарплату не получили! И чем 
прикажете кормить семью?

...Итак, после двухлетнего 
содержания под стражей суд 
оправдал всех троих, освобо
див их из-под ареста прямо в 
зале суда. Но не зря говорят: 
то, как подчас повернет 
жизнь, не придумает писа
тель-фантаст. Для А. М азае
ва, желанная свобода 
приобрела трагический отте
нок: жизнь на свободе продол
жалась сорок минут.

О том, как развивались со
бытия дальше, читайте в сле
дующую субботу.

Валентина КАЛИНИНА.

СЛОВО 
0 ТОВАРИЩЕ

26 октября в возрасте 70 лет 
ушел из жизни Александр Ивано
вич КРАСНОБАЕВ, человек, кото
рого знали многие жители 
Кольского Заполярья - руководи
тели предприятий и ученые, стро
ители и рыбаки, ветераны войны и 
спортсмены, журналисты и писате
ли. Один из крупнейших мурман
ских журналистов, он оставил 
заметный след в культурной жизни 
нашей области.

Тем, кто хорошо знал Алексан
дра Ивановича, трудно предста
вить Мурманск без него.

Когда началась война, семья 
Краснобаевых вместе с Тульским 
оружейным заводом, где работал 
отец Саши, была эвакуирована в г. 
Златоуст, и тогда же, в 1941-м, 16- 
летний Александр начал работать 
на заводе слесарем-наладчиком. 
Не случайно среди его наград есть 
медаль "За доблестный труд в го
ды Великой Отечественной войны 
1941-45 гг ." . Затем , уже после 
окончания войны, была работа в 
заводской многотиражной газете, 
потом - учеба в Уральском уни
верситете, и в 1951 году молодой 
журналист Александр Краснобаев 
был направлен на работу в Мур
манск. С того времени, уже более 
40 лет, его жизнь была неразрывно 
связана с нашим городом, с Коль
ским полуостровом.

В "Полярной правде" он начи
нал литературным сотрудником, 
но и в самой редакции, и его 
друзья помнят его прежде всего 
как ответственного секретаря об
ластной газеты. Это был не просто 
редакционный начальник, а очень 
эрудированный человек, отличный 
журналист, беспощадный в оценке 
плохих журналистских материа
лов, толковый организатор работы 
редакционного коллектива.

Всю жизнь у него было так: об
стоятельства толкали его на адми
нистративную стезю, а сам он 
тяготел к творческой. Так и пол
училось, что и в редакции, и позже, 
когда он в обкоме партии заведо
вал сектором печати, радио и теле
видения или был помощником 
первого секретаря, Александр 
Иванович, помимо своей основной 
работы, постоянно занимался 
творчеством. В 60-х годах мур
манчане познакомились с его по
вестью "Ошкраб" не сдается" 
(верно, подписана она его литера
турным псевдонимом - Александр 
Краев). Заядлый спортсмен-во- 
лейболист, он и написал о спорт
сменах, и написал так, что книга 
получилась заразительно веселая. 
Если бы не Краснобаев, читатели 
так и не узнали бы известной доку
ментальной повести Ивана Боро
дулина "Мы - разведка", которая 
до сих пор остается, пожалуй, луч
шей книгой о войне на Севере. Эта 
повесть вышла в его литературной 
записи. А . И. Краснобаев был со
ставителем и литобработчиком та
ких книг о войне в Заполярье, как 
"1200 дней и. ночей Рыбачьего", 
"Это было на Крайнем Севере", а 
также ряда краеведческих изда
ний. Он удостоен звания "Заслу
женный работник культуры 
РСФСР".

Когда уходят из жизни такие 
люди, потерю ощущают не только 
близкие, но все, кому дорога наша 
культура. А мы, кто знал Алексан
дра Ивановича многие годы, на
всегда сохраним в своих сердцах 
благодарную память о нем.

Группа товарищей.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Отравления
Любопытство малыша не знает границ. И он ста

рается не только рассмотреть и ощупать каждый 
предмет, но и попробовать его “на зу б “ . Конечно, 
каждая мать знает, что все химические вещества, 
медицинские препараты, имеющиеся в доме, должны 
находиться в недоступных для ребенка местах. Но 
если вдруг вы на время потеряли бдительность и 
малышу удалось удовлетворить свое любопытство 
полностью, может случиться беда. Конечно, на по
мощь вам придут специалисты-медики. И все же 
необходимо и самим уметь оказать пострадавшему 
первую помощь еще до приезда “скорой". С самого 
начала без паники и излишней суеты, не пугая 
ребенка, постарайтесь выяснить, что и в каком ко
личестве он “ попробовал “ . Может, он покажет упа
ковку, пузырек, растение. Вы прихватите потом с 
собой “образец", это поможет врачам быстрее и 
эф ф ективнее вылечить вашего малыша. Если у ре
бенка началась рвота, соберите в чистую баночку 
рвотные массы для лабораторного анализа. Но даже 
если ребенок чувствует себя достаточно хорошо, а вы 
знаете, что он съел что-то “не то“ , не спешите 
успокоиться - яды могли пока не всосаться.

Не торопитесь принять привычные домашние меры: 
пытаться промыть желудок, дать молоко, вызвать рво
ту... Они не всегда будут полезны, а в отдельных 
случаях могут даже навредить. Эффективность помо
щи зависит от того, что попало в организм.

Надо знать также меру опасности того или иного 
вещества. К опасным для жизни относятся отравле
ния героином, водкой, раствором едкого натра, ин
сектицидами, кислотами (в том числе уксусной 
эссен ц и ей ), бледной поганкой, наперстянкой, нико
тиновым пластырем. При таких отравлениях поспе
шите вызвать “скорую " и сами оказывайте ребенку 
первую помощь. Если малыш “хлебнул" водки, да
вайте ему воды (чая, сока... Н ельзя давать напитки, 
содержащие у глекислоту). Затем  постарайтесь вы
звать рвоту: наклоните ребенка и надавите на корень 
языка или раздражайте пальцем или тупым концом 
ложки заднюю стенку глотки.

При отравлении кислотами надо постараться уб
рать их из организма, дав пострадавшему попить 
воды и вызвав рвоту. После этого дайте активирован
ный уголь с водой (в порошке или таб л етк ах ). Эти 
же меры следует принять при отравлении бледной 
поганкой и наперстянкой. Если же “на зу б “ попал 
никотиновый пластырь, надо только дать ребенку 
попить воды.

К опасным, требующим вызова врача и оказания 
первой помощи относится более широкий круг ве
ществ. Перечислим наиболее распространенные: ан
тибиотики, антифриз, ацетон, бензин (нельзя 
вызывать рвоту: обозначим это знаком -, дать акти
вированный у го л ь ); болиголов, глистогонные сред
ства для животных, денатурат, дезинфекционные 
средства (-, дать воды ); йодная настойка (- , в о д а ); 
жидкость для снятия лака, красители для волос, 
краски (- , у го л ь ); кислота из батареек (-, в о д а ); 
лосьоны, лаки  (-, у го л ь ); микстура от каш ля, мою
щие средства и отбеливатели (-, в о д а ); мазут (-, 
у го л ь ); освежители воздуха, противозачаточные 
таблетки, препараты для снижения артериального 
давления, комнатное растение плющ, препараты па
рацетамола, пенициллин, снотворные средства, 
средства для мытья окон, унитазов, чистки изделий 
из серебра (- , в о д а ); сигареты, скипидар (у го л ь ); 
пятновыводитель (-, у го л ь ); средства от моли, пре
параты от головной боли и успокоительные, крыси
ный и мышиный яд, спирт (в т. ч. су х о й ), 
стиральный порошок (-, дать воды, жирные сливки 
или кусочек м ас л а ) .

О казы вая помощь при этих отравлениях, обратите 
внимание: знак минус (-) после названия вещества 
означает, что провоцировать рвоту нельзя. В осталь
ных, неотмеченных этим знаком, случаях надо дать 
пострадавшему воду и вызвать рвоту. Н е помешает 
после этих мер и активированный уголь.

Проба “на зубок “ валерьянки (дать воды ), вита
минных препаратов (дать воды и вызвать р в о ту ), 
зубной пасты (дать воды ), духов (дать воды и вы
звать р в о ту ), кремов для лица и тела, для обуви 
(дать воду и активированный у го л ь ) , корма для 

собак и кошек (дать воду и у го л ь ), порошка кофе 
(дать во д у ), мыла (дать воды, жирных сливок или 

кусочек м а с л а ) , одеколона (дать воды и вызвать 
рвоту) , пластилина, фломастеров (дать воду и ак 
тивированный у го л ь ), чернил (дать воды, вызвать 
рвоту, дать у го л ь )... относительно безопасна. В этих 
случаях, если только ребенок не чувствует сильного 
недомогания, достаточно принять вышеуказанные 
меры и поставить в известность о случившемся уча
сткового врача.

По материалам печати 
подготовила Юния ВАЛАМИНА.

98400 руб.

Дорогие, любимые Светлана и Михаил! 
Поздравляем вас с годовщиной свадьбы! 
Желаем вам радости, добра, здоровья, неж
ности, тепла! Пусть ваша жизнь будет чис
та, как родниковая вода!
Крепко обнимаем, целуем две мамы, па
па, брат Саша и другие родственники.

От всей души поздравляем наших 
дорогих маму и бабуш ку Нину Ива
новну, папу и дедуш ку Валерия Федо
ровича с 28-летней годовщиной 
свадьбы! Ж елаем  всего самого добро
го, благополучного в жизни, счастья, 
уюта в семье, а самое главное - здо
ровья на долгие годы!
Целуем вас крепко. Дочери Лена и Ната
ша, внуки Аленушка и Ромочка.

От всей души поз
дравляем Марию 
Ерофеевну и Бориса 
Егоровича Добряко- 
вых с 20-летием суп
ружеской жизни! 
Пусть эта свадьба не 
будет в тягость, а 
принесет только ра
дость. Согреет лас
кой и теплом и 
соберет семейство в 
дом. Пусть годы ваши 
бытро не бегут, пусть 
руки ваши не уртают, 
пусть сердце без ус
тали бьется, пусть 
вам мирно и счастли
во до золотой свадьбы 
живется! Поздравля
ем тшсже с Днем ав
томобилиста!

Целуем дети и вну
ки.

Поздравляем нашу маму Галину 
Николаевну и брата Сашу с днем рож
дения! Ж елаем  счастья, здоровья, у с 
пехов в учебе и в работе, быть всегда 
бодрыми и веселыми!

Катя и Таня.

Поздравляем нашего 
дорогого папочку Юрия 
Евгеньевича Муравьева с 
Днем автомобилиста! Ж е
лаем ему много здоровья, 
больших успехов, большой 
любви и гладких дорог!

Жена и любящие дети.

Сердечно поздравляем 
нашу дорогую маму, ба
бушку Антонину Филип
повну Хомякову с днем 
рождения! Будь счастлива 
всегда! Пусть обходит тебя 
беда. Удач, успехов, на
строения в прекрасный 
день, день твоего рожде
ния!

Крепко целуем тебя ма
ма, муж Евгений, дети и 
внучок Коля.

Дорогая сестричка Ирина Козлова и 
внучка Света Болдина! Поздравляем 
вас обеих с днем рождения! От всей 
души желаем здоровья, счастья, вдох
новения, любви, удачи, настроения! 
Будьте всегда веселыми, счастливы
ми, красивыми и любимыми.
Семьи: Болдины, Баркасовы, Казанцевы, 
Докудины, Просвиряковы, Ступаевы.

Милая, любимая мамоч
ка! Поздравляем с днем 
рождения! Земной поклон 
тебе, дорогая наша, за все. 
Не ищем мы особых слов, а 
просто от души желаем 
здоровья, счастья и цветов 
и жить до 100. не унывая! 
Мамулечка, будь всегда 
такой же молодой и жизне
радостной! Мы тебя очень- 
очень любим!

Твои дети, муж и внук 
Владислав.

Поздравляю Веронику и 
Виталия с днем вступления 
в совместную жизнь! Ж е
лаем радостных дней, вер
ных друзей, уюта в семье, 
успехов в труде, здоровья 
побольше, не стариться 
дольше! Пусть что хочется, 
то и сбудется. Пусть хоро
шее дальше множится и 
удачно в пути сложится.
Чтобы на золотой свадьбе 
вам пожелали здоровья ва
ши внуки, а на бриллиан
товой - правнуки.
С любовью мама, тетя Ира, бабушка, дедуш
ка, родственники.

Дорогая наша Леночка!
Поздравляем с 20-летием!
Желаем тебе, родная, 
крепкого здоровья, личного 
счастья, успехов в труде и 
учебе, больших удач в жиз
ни! Пусть что захочется - 
все сбудется. Что не ладит
ся - все забудется. Пусть 
хорошее дальше множится, 
пусть удачно все в жизни 
сложится. И пусть судьба 
не поскупится на счастье, 
на успех и на любовь.
Пусть горький час минутою
продлится, а радость посещает вновь и вновь...
Папа, мама, дедушка, бабушка, муж, сестра и 
все-все родные и друзья.

Дорогая, любимая наша 
Натулька, с 16-летием те
бя поздравляем! Пусть ра
дость и счастье, любовь и 
удача всегда озаряют твой 
жизненный путь! Будь ми
лой и доброй, красивой и 
сильной, а самор главное - 
здоровенькой будь! Всех 
земных благ тебе!

Бабушка, дядя Андрей.

Милая Верочка! Позд
равляю с днем рождения! 
желаю здоровья, счастья, 
исполнения желаний! Я 
поднимаю свой бокал, 
чтоб выпить за твое здо
ровье, не от вина хочу 
быть пьян, хочу быть пьян 
твоей любовью!

Любящий тебя человек.

Поздравляем нашу до
рогую, любимую бабушку 
Таисию Ивановну, жену, 
маму, тещу с днем рожде
ния! Здоровья на долгие 
годы, счастья, благополу
чия.

Целуем внук Левушка, 
дед Лев, Ирина, Володя, 
Юрий, подруга Люся.

Поздравляем нашего 
дорогого папу, обаятель
ного дедушку и любимого 
мужа Германа Данилови
ча Полякова с 56-летием и 
с Днем автомобилиста!
Желаем от всего сердца 
крепкого здоровья на дол
гие годы! Пусть будет ярок 
этот день, пусть боль, тре
воги и невзгоды минуют 
все твои дороти! Желаем 
счастья и добра, желаем

еадости, тепла, улыбок 
олыпе и цветов, простых, хороших, добрых 
слов! Успехов в труде и всего самого наилучше

го!
С любовью жена, сыновья, невестки и внуки.

Дорогую и любимую 
племянницу и внучку Та- 
нечку Гусеву поздравляем 
с днем рождения! Будь 
прилежной ученицей, ни- 
когда не смей лениться, Цш»;';.. я#* 
песни пой, стихи читай и
§удет жизнь полна чудес и
будет вся в цветах дорога,
пусть звезды падают с не- МшЬтШъ
бес л ишь к твоему порогу! . * :. :Ш
Взгляни на Млечный путь, $  •
там звезд огромное скоп-
ленье, возьми себе одну и
не забудь, что у тебя сегодня день рождения!

Любящие тебя дядя Коля, тетя Лена и бабуш
ка Маша.

Поздравляем нашу до
рогую и любимую маму, 
дочку с днем рождения! 
Пусть проходят года, не 
старей никогда! Надо фор
му держать, никогда не 
унывать! Будь красивой и 
любимой на работе и в 
семье, самой-самой будь 
счастливой в нашем мире 
на Земле!
Родители и сыновья С а
ша и Женя.

Поздравляем нашего 
сына, племянника, внука и 
брата Вячеслава Ильина с 
18-летием! Слава, желаем 
счастья! Храни тебя судь
ба от мрака и ненастья, от 
злого языка, тяжелого не
дуга! И дай тебе Господь, 
коль это в его воле, любви, 
большого счастья и здо
ровья!
Любящие тебя мама, па
па, Виталик, Андрей, ба
бушка Рина, тетя Наташа 
и Дениска.

Поздравляем нашего 
любимого мужа и папочку 
Александра Фадеевича 
Колданцева с днем рожде
ния! Желаем, чтобы был 
небосвод над тобой голу
бой, глаза твои вечно сия
ли, чтобы здоровье и 
счастье были с тобой, и не 
было в жизни печали! 
Чтобы люди ценили тебя, 
друзья чтоб тобою горди
лись, а жизнь, кшс букет 
из цветов, с любовью и 
счастьем сложилась. 
Жена, дочери.

Поздравляю уважаемо
го нами друга, отца и мужа 
Дмитрия Петровича Ъа- 
лийчука с днем рождения! 
Пусть годы летят за года
ми, о том, что прошло, не 
грусти. Тому, кто обидел 
когда-то, обиды всем серд
цем прости. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровья 
не купишиь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрас
на, мы счастья желаем те- 
бе!

Друзья: Соколовские, Бойки, Чайчуки, жена 
Света, сын Виталик.

Дорогая мамочка, позд
равляю с днем рождения!
Ты потрудилась на своем 
веку немало и много всем 
ты сделала добра, так будь 
же счастлива, родная моя 
мама, здоровья я тебе же
лаю и тепла. Ты отдала 
мне жизнь и силы, желая 
на ноги поднять. Я шлю 
тебе поклон свой низкий, 
за все спасибо, дорогая 
мать! Ты для меня все так
же дорога, мне нужна, ни- ----------
кем не заменима. Люблю
очень-очень я тебя, и пусть печали пронесутся
мимо. Будь счастлива, береги себя!

Дочь Яна.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -
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Прогулка по городу

Завтра у любимого мурман
чанами театра Краснознамен
ного Северного флота 
праздник, день рождения. 
Шестьдесят лет - возраст со
лидный, прожито и сделано за 
эти годы немало. Интересные и 
необычные моменты творческой 
биографии театра воплотились 
в большую выставку, работаю
щую сейчас в фойе. На ней 
можно увидеть любопытные ар
хивные фотографии, афиши и 
программки, эскизы декораций 
и костюмов. А в 16 часов в вос
кресенье начнется юбилейный 
вечер, на котором с поздравле
ниями выступят друзья и кол
леги.

Театр драмы приглашает се
годня на ретро-мюзикл “Зойки
на квартира" по М. Булгакову, 
а завтра - на водевиль “Курье
зы любви “ (начало в 18 часов). 
Для детей в субботу будет сказ
ка “Золотой цыпленок", в вос
кресенье - саамская история о 
“Маленьком добром Лоппи“ 
(начало в 11 часов).

На сцене кукольного театра 
28 октября пройдет спектакль 
“Маленькая ф ея“ , 29 октября -

“Сказки Пушкина" (начало в 
11, 13.30 и 16 часов).

Грядущие выходные предла
гают местным меломанам на
сыщенную и разнообразную 
музыкальную программу. Об
ластная филармония продол
жает свой традиционный 
фестиваль “Осень Заполярья": 
в ее большом зале завтра, в 16 
часов, начнется концерт Рома
на Рудометова, лауреата меж
дународных конкурсов молодых 
пианистов. Молодой музыкант 
исполнит произведения Бетхо
вена, Дебюсси, Шостаковича, 
Прокофьева и Рахманинова.

Настоящий эстрадный
“Звездный дождь" обрушится в 
эти дни на мурманчан. В Ледо
вом дворце 28 октября в 19 часов 
выступят Наталья Ветлицкая, 
Сергей Чумаков, группа "Ком
бинация" и Игорь Наджиев. В 
воскресенье, 29 октября, в 13 и 
19 часов выступят Вадим К аза
ченко, "Дюна", Сергей Чума
ков и “Комбинация “. Цена 
билетов на эти выступления - 
от двадцати до тридцати тысяч.

А поклонники популярной 
мурманской группы “Кузя- 
Бэнд“ своих любимцев на заез
жих звезд не променяют. В 
субботу и в воскресенье в ДК 
“Первомайском" состоятся вы
ступления "Бэнда" - начало в 
17 часов.

Юлия МАКШЕЕВА.

(С

Я прошу отозваться парня, 
который ехал 20 октября около 
17 часов в троллейбусе № 10 и 
вышел на улице Копытова. Ты 
был одет в темно-синюю с 
красным куртку и в черные 
джинсы. Если ты помнишь сто
явшую рядом с тобой блондин
ку с длинными волосами, 
одетую в темно-зеленую курт
ку и в голубые джинсы, прошу, 
откликнись! А 19 октября я си
дела рядом с тобой на одном 
сидении. На улице К. Маркса 
(конечная) я вскочила, дума

ла, что ты будешь выходить, 
оказалось не так. А садиться 
снова было неудобно. В общем 
ты врезался в мою память на
столько, что я не смогу забыть 
тебя до конца свой жизни. От
веть мне, пожалуйста, через 
газету. Не дай мне умереть от 
разочарования. С нетерпением 
жду ответа.

Ирина.
*  *  *

Пацаны из Пушного!
Мы хотели передать вам 

привет: Костику Б., Диск-Ж о- 
кею, Хохлу X., Ване Ш., Лехе 
Ш ., Виталику Ф., Сереге Ш., 
Вовчику Ж ., Игорешке Р. и 
Саше Т. Мы вас очень любим и 
ждем в гости. Будьте такими 
же, какие вы есть. Ждем отве
та.

Ваши доброжелательницы.
*  *  *

Ванечка, счастье мое, как 
мне хочется, чтобы ты сейчас 
был со мной. Мы не виделись 
всего 24 дня, а я уже сильно 
соскучилась по тебе. Пытаюсь 
найти тебе замену, потому что 
знаю - мы не будем вместе. А

пищ,,,I t

мне бы очень хотелось. Ж аль, 
что так получилось.

Оксана.
*  *  *

Молодой человек, подписав
шийся под объявлением "Alex 
В", который хотел встретиться 
с девушкой около магазина 
“Океан" в 17 часов, я очень 
сожалею, что наша встреча не 
состоялась ввиду непредви
денных обстоятельств. Я при
ношу вам мои извинения и 
надеюсь, что вы еще не пере
думали и вам не составит тру
да встретиться со мной в 20.30 
у магазина “Океан" в среду 
или пятницу после выхода объ
явления. Заранее благодарю.

Таня.
*  *  *

Нашего дорогого погранич
ника Максима Анциферова 
поздравляем с окончанием во
инской службы и возвращени
ем домой! Удачи тебе и 
счастья!

Твои друзья.
*  *  *

Привет, котики! Это мы, ки
ски! Если желаете, мы можем 
встретиться в первое воскре
сенье после выхода газеты у 
кинотеатра Мурманск недале
ко от афиши в 18.00. Чао! До 
скорой встречи!

Киски И. и К.!

Эй! Три кента, которые ре
шили прокатиться на троллей
бусе №  6 8 октября примерно в 
21 час, от остановки “Сувени
ры" до ост. “Океан". Если вы 
помните двух девчонок, кото
рые ехали с вами, то позвоните 
нам в день выхода газеты. Те
лефон в редакции. Пока!

Дашка и Ксюшка.

Привет всем и особенно Пав
лу, который давал объявление 
в субботнем выпуске. Мне 
чем-то понравилось твое объ
явление, и особенно то, что ты 
играешь на гитаре. Может, и 
меня научишь! Мне 15 лет, 
рост 170 см, зовут Оля. Если 
хочешь, давай встретимся в 
первое воскресенье после вы
хода этого номера “ВМ“ в 
18.30 у кинотеатра “Мир“.

*  *  *

Коля и Виталик, чье объяв
ление было напечатано 
23.09.95 г. в “Тусовке по суб
ботам “ !

Очень просим написать по 
адресу: 184600, г. Северо
морск-3, ул. Заполярная, д. 4, 
кв. 64, Оксане.

*  * *

Миша, надеюсь, ты пой
мешь, что я обращаюсь именно 
к тебе. Куда ты пропал? Мы с 
тобой познакомились благода
ря этой газете. Я мало о тебе 
знаю, так как мы встретились 
всего один раз в парке у ДК им. 
Кирова (я была с подругами) 
в конце августа. По гороскопу 
ты Рак, а живешь ты у киноте
атра “Мир". Может быть, ты 
меня не так понял или я тебя 
не поняла. Позвони мне, если 
ты меня не забыл. Я очень 
жду!!!

Лена.

ОТ РЕДАКЦИИ. С 1 января 
будущего года рубрика “Я к вам 
пишу..." переходит в ежене
дельную газету “Тусовка". Под
писная цена на “Тусовку" 
(индекс 34040) - 4550 рублей в 
месяц. Не опоздайте!

ПО ГО РИ ЗО Н ТА ЛИ : 3. Непарнокопытное животное рода лошадей. 8. 
Сорт винограда. 9. Прохладительный напиток. 11. Русский архитектор, 
создавший ряд ансамблей в Петербурге. 12. Газетно-журнальный жанр. 
13. Единомышленник, коллега. 14. М аслянистая жидкость для разбавле
ния красок. 17. Единица объема в системе английских мер. 20. Простей
шее хранилище зерна. 21. Спортивное соревнование, розыгрыш 
первенства. 22. Чувство опасности. 25. Машина для буксировки. 28. 
Ю жный плод. 29. Единица площади. 30. Чехословацкий теннисист. 32. 
Год в средневековой летописи. 33. П ланета Солнечной системы. 34. 
Сборник стихов В. Высоцкого. 35. Простейшее топливо. 39. Воскоподоб
ное вещество, закрепитель аромата духов. 42. Серия советских геофизи
ческих ракет. 43. Герой романа Я. Гашека. 44. В римской мифологии - 
богиня, супруга Ю питера. 46. Газета итальянских коммунистов. 50. 
Сборник литературных произведений, объединенных по какому-либо 
признаку. 51. Русский поэт, автор поэмы “Кому на Руси жить хорошо". 
52. Часть конской упряжи. 53. Город в Архангельской области. 54. 
Реш ение присяжных заседателей о виновности или невиновности подсу
димого. 55. Дорожный баул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орнамент в начале или в конце текста книги. 2. 
Главная кровеносная артерия. 3. Плод хлебных злаков. 4. Народ, прожи
вающий в Испании, Ф ранции, а такж е в странах Латинской Америки. 5. 
Героиня сказок Л. Кэрролла. 6. Атмосферный вихрь. 7. Н аука о строении 
организма. 8. Драгоценный камень. 10. Вершина Большого Кавказа. 15. 
Оптическое стекло. 16. Остров в Индонезии в составе Малых Зондских 
островов. 18. Испанский писатель XVII века, автор пастерального романа 
“Г алатея" (1 5 8 5 ). 19. Русский архитектор - автор Зимнего дворца. 22. 
Продукт, применяемый при производстве пива, кваса, дрожжей. 23. 
М узыкальная форма. 24. Кондитерское изделие. 25. Зелены й покров 
газонов, клумб и т. д. 26. Горное плато в П редкавказье. 27. Мужской 
головной убор у  мусульман. 31. Элементарная частица. 36. Ф ортиф ика
ционное сооружение. 37. Ш тат на западе СШ А. 38. Плоская морская 
рыба. 40. Цитрус. 41. Судовое оборудование для постановки парусов. 45. 
Молодой спортсмен. 46. Кухонная утварь в избах с русской печью. 47. 
Дерево рода ф икус, смоковница. 48. Залив Охотского моря. 49. Столица 
Ганы.

Составил Игорь НАЙДЮК.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 21 октября

По горизонтали: 3. Ванилин. 7. Протокол. 8. Цикламен. 9. 
Демилитаризация. 12. Куртка. 14. Деканат. 16. Северн. 17. 
Ведомость. 18. Андантино. 19. Висмут. 21. “Русалка". 24. Анг
лия. 26. Диспансеризация. 29. Арпеджио. 30. Непентес. 31. 
Роквилл.

По вертикали: 1. Аналитик. 2. Глицерин. 3. Вокал. 4. Наказ. 5. 
Кредит. 6. Беляев. 10. Сувенир. 11. Гринвич. 13. Апорт. 14. 
Дутар. 15. Танка. 16. “Слава". 20. Модерн. 22. Сосновка. 23. 
Ларингит. 25. Глянец. 27. Алжир. 28. Запал.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 27 октября 

По горизонтали: 7. Телескоп. 8. Живопись. 10. Растрелли. 11. 
Пиала. 12. Молот. 13. Коган. 15. Лиана. 17. Робот. 19. Оборот. 
20. Свиток. 24. Колба. 26. Мороз. 27. Нерпа. 28. Блинт. 29. 
Терем. 30. Онкосфера. 33. Биология. 34. Велодром.

По вертикали: 1. Вергилий. 2. Эстрада. 3. Мопс. 4. Риал. 5. 
Полимер. 6. Психолог. 9. Фрегат. 13. Коровин. 14. Нервюра. 16. 
Набоб. 18. Олово. 21. Коалиция. 22. Нерест. 23. Коверкот. 25. 
Антонов. 26. Матадор. 31. Крит. 32. Елец.

ГОРОД ВДОЛЬ  
И П О П Е Р Е К

Капкан
для пушных зверей

Губернатор Евгений Комаров под
писал постановление “ О внесении 
изменений и дополнений в Правила 
охоты на территории Мурманской 
области". Им, в частности, разреш е
но применение многозахватываю
щих капканов охотникам, 
заключившим договора на сдачу ди
кой пушнины заготовительным орга
низациям области. Сделано это в 
целях предотвращения срыва пуш 
ного промысла и временно - до 
издания соответствующих законода
тельных актов правительством РФ  и 
начала выпуска промышленностью 
орудий лова пушных зверей гуман
ным способом.

Дано поручение конкретным орга
низациям по подготовке и изданию 
новой редакции Правил охоты на 
территории Мурманской области.

Только
для директоров

М урманский институт менедж
мента, экономики и права решил по
высить компьютерную грамоту 
руководителей предприятий как 
пользователей персональных ЭВМ, 
открыв для них специальные курсы. 
Занятия с ними проводятся по суббо
там и воскресеньям в оборудованном 
современными машинами классе с 
использованием новейших програм
мных продуктов. Вся программа рас
считана на 72 часа - это на два 
месяца учебы.

98400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 г. (С ДОСТАВКОЙ) -



60 лет вместе to зрителями
Театр Краснознаменного Се

верного флота сегодня отмечает 
свой большой праздник - шести
десятый день рождения. Ста
рейший на Кольской земле, 
созданный в далекие тридцатые 
годы, он много пережил за свою 
богатую творческую историю. 
Можно сказать без преувеличе
ния, что весь флот стал шефом 
своего театра. Но и коллектив не 
оставался в долгу перед своими 
зрителями: спектакли и концер
ты шли не только на сценах мат
росских и офицерских клубов: 
палубы военных кораблей, отсе
ки подводных лодок, причалы 
стали сценическими площадка
ми театра.

В первые годы своего сущест
вования флотский театр высту
пал и перед гражданским 
населением Кольского полуост
рова. Часто он был первым теат
ральным коллективом для 
многих жителей области, осо
бенно отдаленных его районов. 
Вот пример из архивного днев
ника театра: “Когда театр был в 
Поное, о нем прослышали в оле
неводческом колхозе. Из колхо
за прибыл ходатай. Он горячо 
просил краснофлотцев приехать 
к ним в гости - колхозники ни
когда не видели театра.

Сообщение с колхозом было 
возможно только по реке и то во 
время прилива, но прилив уже 
закончился. Все же актеры ре
шили двигаться немедленно. 
Они нагрузили на себя все необ
ходимое для спектакля и пеш
ком по болотам пошли в колхоз. 
Это была волнующая встреча, 
доставившая радость и зрите
лям, и актерам11.

Войну коллектив театра впер
вые познал не в июне 1941 года, 
а в разгар театрального сезона 
1939-40 гг. Шла война, которую 
в нашей стране именовали “бе- 
лофинской".

Чаще всего театр перемещал
ся к месту боевых действий на 
транспортных судах, вместе с 
солдатами и техникой. На каких 
только сценических площадках 
не приходилось выступать арти
стам в годы войны! Вот что вспо
минает артист Ю. Доб

ровольский: “В одном порту к 
представителю театра обрати
лись красноармейцы с просьбой 
дать концерт. На транспорте 
выступать было негде: все палу
бы и каюты были забиты. Оста
валось одно - использовать 
трюм, в котором находилось 
прессованное сено и помеща
лись лошади. Ну что же, в трю
ме, так в трюме! Быстро была 
сооружена сцена: на прессован
ное сено сверху положены листы 
фанеры, и концерт начался! 
Зрители устроились с комфор
том... верхом на лошадях, по 
два-три человека на каждой".

В 1942 году театр Северного 
флота одним из первых присту
пил к постановке пьесы К. Си
монова “Русские люди". В дни, 
когда вышел приказ “Стоять 
насмерть!", театр играл спек
такль “Русские люди" практи
чески каждый день, выступая 
перед морскими пехотинцами 
Северного флота, готовящимися 
к отправке в Сталинград.

На всем протяжении Великой 
Отечественной войны театр со
трудничал с известными совет
скими драматургами.

Молодой драматург В. Дыхо- 
вичный написал для театра пье
су “Шумят леса". Драматур И. 
Шток написал и осуществил по
становку своей пьесы “В дале
кой гавани", посвященной 
героям-i 1од вод и икам Северного

флота и норвежским пар
тизанам.

В течение долгого пери
ода театр держал связь с 
писателем Ю. Германом, 
который, будучи на Се
верном флоте, написал 
пьесу “Белое море" и пе
редал ее в порт-фель те
атра (впоследствии автор 
создал на основе этой пье
сы свой знаменитый исто
рический роман “Россия 
молодая “, по которому со
здан известный теле
фильм) . Работники 
театра были награждены 
25 боевыми орденами и 30 
медалями.

В течение всей своей 
истории театр остается 
верен русской и современ
ной драматургии. И сей
час центральное место в 
его афише занимают спектакли 
на военную тему: “Песнь о чер
номорцах “ и “За тех, кто в мо
ре" Б. Лавренева, “Русские 
люди, “Дни и ночи" К. Симоно
ва, "Океан" А. Штейна, “Мой 
бедный М арат“ А. Арбузова, 
“Торопись успеть" Л. Крейна, 
"Взлет" и "Рядовые" А. Дуда
рева и другие любимые мурман
чанами спектакли.

Жизнь наших современников, 
проблемы духовности и гума
низма, национальные особенно
сти характера россиян нашли
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отражение в таких спектаклях, 
как “Иркутская история “ и 
“Сказки старого Арбата “ А. Ар
бузова, “В день свадьбы" В. Ро
зова, “Варшавская мелодия" Л. 
Зорина, “По соседству мы жи
вем" и “Семейный портрете по
сторонним" С. Лобозерова.

Постановки последних сезо
нов - “Каменное гнездо" X. Ву- 
олийоки, “Рядовые" А. 
Дударева, “На бойком месте“ 
А. Островского, “Осколки" А. 
Чехова, “Ипохондрик" А. Пи
семского, “Семейный портрет с 
посторонним" С. Лобозерова, 
“В ожидании Всадника" О. Да
нилова и другие - своеобразное 
приглашение зрителя к думам и 
спорам о жизни, о времени, о 
человеке.

Все трудности окупаются 
11 ризнательностью благодарного 
зрителя. Среди зимы - букеты 
цветов, тишина, смех и слезы 
зрительного зала, аплодисмен
ты и желание лично высказать 
слова благодарности - в этом 
высшая награда театру за его 
работу.

Татьяна ЧЕСНОКОВА, 
помощник главного 

режиссера 
по литературной части 

театра Северного флота. 
Фото из архивов театра.

1 i p i i i i i i i
- телевизоры южнокорейской фирмы 

"Голд-С тар";
- автомагнитолы "Голд-С тар";
- видеомагнитофоны "Голд-С тар” ;
- солнцезащитные жалюзи пр-ва Гол

ландии;
- комнатные антенны;
- телевизионный кабель;
- телефонные аппараты.

Бытовая, техника 
американской фирмы 
" Юниверсал" :

- обогреватели спиральные - 215-310 
тыс. р уб .;

- микроволновая печь, 22 литра - 
11 30 тыс. р уб .;

- электромясорубки - 480 тыс. руб.

Мы ждем вас по адресу: ул Старостина, 45 
Телефоны 52-73-42, 52-76-60 Время работы: с 11 до 19 часов,

без перерыва на обед, выходной - воскресенье _ j j

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер- 
ний Мурманск".
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1 8 3 0 3 8 ,  г .  М у р м а н с к ,  
у л .  С о ф ьи  П е р о вс ко й , 11.

Телефоны редакции:
п р и е м н а я  -  5 5 -7 7 -3 4 , 
п е р в ы й  зам . гл а вно го  р е 

д а к то р а  - 5 5 -7 3 -0 3 ;
за м . гл а в н о го  р е д а кт о р а  - 

5 5 -7 7 -1 0 ;
сл у ж б а  но восте й  - 55-77-11, 

5 5 -2 8 -4 7 ,
о тд е л  "Г о р о д  и го р о ж а н е "

- 5 5 -7 1 -8 3 , 5 5 -8 5 -2 7 ,
о тд е л  м о р а л и  и ю н ош е ства

- 5 5 -7 8 -3 3 ;
о тд е л  спо рта  -  5 5 -7 3 -2 8 ; 
о б о зр е вате л и  - 5 5-85 -4 5 .

Дирекция:

д и р е к т о р  - 5 5-77 -6 5 ; 
бухгалте ри я  - 5 5 -7 7 -2 0 ; 
о тд ел  р е кл а м ы  и м а р к е т и н 

га - 55-60 -17 ;
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•“%j * Цена в киосках "Рос
печати" - 1000 рублей во 
все дни недели, кроме суб
боты, и 1500 рублей по суб
ботам. При других формах 
продажи - цена свободная.

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

> >

Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с пози
цией редакции. *3а 
точность приведенных 
цифр, фактов и прочих све
дений, а также за то, чтобы 
материалы не содержали 
данных, не подлежащих 
открытой публикации, не
сут ответственность ав
торы. *3а достоверность 
публикуемой рекламы и 
частных объявлений граж
дан редакция ответствен
ности не несет.

> '

Все материалы , п о д го т о в 
ле нны е  ж ур нал и ста м и  ''В е 
че р н е го  М у р м а н с ка " , являю тся  
интеллектуальной  с о б с т в е н н о 
стью  р е д а кц и и  и о х р а н я ю тс я  
за ко н о м .

П исьм а, руко пи си , ф о 
то гра ф и и  и р и с у н ки  не 
р е ц е н зи р у ю тс я  и не
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Газета набрана 
сверстана в компьютерном 
центре "Вечернего
Мурманска", отпечатана с 
готовых позитивных пленок 
в типографии Мурманского 
и зд ателье ко - полиграфическо
го предприятия "Север" - 
183931, г. Мурманск, ул. 
К. Маркса, 18.

Время подписания - в 
17.00.

Газета зарегист
рирована в Региональной 
инспекции по защите сво
боды печати и массовой 
информации (г . Санкт-Пе
тербург), свидетельство Ng 
П 0663 от 14 декабря 1993 г.

Тираж газеты в обычные 
дни - 2 8000, по субботам - 
45600.
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Мурманское представительство
"АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК" 

Ереванского коньячного завода

22 вида 
армянского 

коньяка.
....... ^ Ереванский 1

коньячный завод - гарантия 
настоящего качества 

|||1  армянского коньяка.

Телефон представительства в г. Мурманске 54-24-98, 
Дилеры в Мурманске • 000 "Теллус-маркет", тел. 52-85-23; 
в Мончеюрске - ИЧГ1 "Киликия”, гел. 2-24-50, 5-56-94



БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим руководи

телей и специалистов промышленно
го рыболовства АО "Севрыба", АО 
"Севрыбхолодфлот", ТОО "Сервис- 
флот" и друзей за поддержку в эти 
тяжелые для нас дни за оказанную 
помощь в организации похорон До
рогого нам мужа, отца, дедушки Ах- 
лынова Ильи Яковлевича.

Жена, дети, внуки.

ОБМЕНЯЮТ
4236. 3 -комн. кв. в Щекино на две 

2 -комн. кв. в Мурманске. Возм. вари
анты.

Тел. раб. 54-86-61, Марину.
4344. 2 -комн. приват, кв. 93М се

рии на комн. + доплата или комната 
и 1 -комн. приват, кв. + доплата. Ро
сту и крайние этажи не предлагать. 

Обращаться: ул. Мира, 8, кв. 94 (с
20.00 до 2 2 .00).

4411. 2 -комн. кв. (4-й этаж 5- 
этажн. дома, Роста, "сталинка") + до
плата на 2-комн. кв. (Окт. р-н, можно
"хрущ .").

Обращаться: ул. Марата, 1 2 , кв. 33 
(с 19.00 до 2 2 .00).

4426. 3 -комн. кв. (центр, "стал .” ) 
на две 2-комн. кв.

Тел. раб. 50-02-31.
4428. 1-2-3 -комн. кв. в Ярцево 

(Смоленск), Соколе (Вологда), Ст. 
Руссе, Писцово (Ивановская) на Мур
манск. Рассмотрим все варианты. 
Возможна продажа.

Тел. раб. 50-02-31.
4449. 2 -комн. кв. 93М серии на

1 -комн. кв. 93М серии с подселением 
или 2-комн. кв., кроме "хрущ .” , и 
комнату с подселением, 1 -й и 9-й эта
жи не предлагать.

Тел. раб. 56-91-64, спросить Кожу- 
хову.

4454. 2 -этажн. кв. в п. Ленинское 
Кировской обл. на кв. в Мурманске.

Писать: 183072, Мурманск-72, а /я  
1752.

4499. 3 -комн. кв. в р-не реет. 
"Встреч" на 2-комн. и 1-комн. кв. в 
том же р-не.

Тел. 31-71-23 (до 20.00).

СНИМУТ
121124. Срочно на 1,5 года 3-комн. 

кв. в центре, не выше 3 этажа, телеф ., 
без мебели.

Тел. 31-99-43 (после 19.00).

СДАДУТ
4414. Уютную 1-комн. кв. на дли

тельный срок с мебелью, бытовой 
техникой.

Тел. 2 3-08-09.
4425. Две комн. в 3-комн. кв. на 

Лобова, недорого.
Тел. 56-68-33.
4433. 1 -комн. кв. в Восточном р- 

не.
Тел. посред. 52-78-68 (строго с

18.00 до 20.00).
4442. Квартиру на один год.
Тел. 31-05-94.
44S3. 1 -комн. кв. (б /тел ., б /м еб .) 

в Первом, р-не.
Тел. 38-80-13.
122107. 1-комн. кв. семье.
Тел. 2 3 -34 -22 .

КУПЯТ
3924. Реле, конденсаторы.
Тел. 54-57-43.

4070. Дорого лом цветных 
металлов свыше одной тонны, 
цена договорная.

Тел. 31-53-11, 59-90-00, 
33-37-86, в Росляково 9-31-38 
(с 9.00 до 17.00).

4176. Лом меди. Дорого.
Тел. 57-90-68 (с 9.00 до 17.00).
4194. Облигации целевого госу

дарственного беспроцентного займа 
1990 г. на автомобили.

Тел. 38-86-50.

ПРОДАДУТ
3882. Быстрый подбор вариантов 

любых квартир в Росляково-1.
Тел. в Североморске 9-27-80.
3885.1-2 -комн. кв. в Северомор

ске. Срочно. Недорого.
Тел. в Североморске 9-27-80.
4270. Щенков ротвейлера. Возмо

жен кредит.
Обращаться: ул. О . Кошевого, 14, 

корп. 2 , кв. 18 (после 20.00).
4342. Щенков боксера и мопса от 

лучших производителей Москвы.
Тел. раб. 52-21-59.
4343. Предлагаю новые автомоби

ли ГАЗ , ВАЗ , УА З  (легковые, грузо
вые), запасные части и эксплуатац. 
материалы.

Тел. 23-32 -29 .
4362. Гараж д /м , 6x4, с ямой по ул. 

Достоевского.
Тел. 59-26-27 (после 19.00).
4367. 3 -комн. кв. 93М в Окт. р-не 

общ. пл. 78 кв. м или обмен на две 
2-комн. кв.

Тел. 2 3-38-80.
4382. Компьютеры Д Х2/66  

IN TEL/4/420/51 ZSV6A - 640 $, SIMM 
по 37 $ за 1 Мв.

Тел. 56-18-58 (строго с 19.00 до 
2 1.00), спросить Татьяну.

4401. А/аппаратуру, отл. сост., 
а/коллекцию кассет по 5 тыс.

Тел. 31-41-74.
4402. Жен. дубленку (имп., натур., 

воротник лама, разм. 48-50).
Тел. 55-2 9-85.
4406. Щенков кавказской овчарки 

с родословной.
Обращаться: пр. Северный, 4, кв. 

24.
Тел. 56-52-84 (после 18.00).
4409. Кирпичный гараж и ВАЗ- 

21013 1984 г. в., которые находятся 
по ул. Полярный Круг, за 3000 $.

Обращаться: ул. Ледокольная, 1, 
кв. 129 (после 17.00).

4412. А /м  "Москвич" в хор. техн. 
сост., запасн. двиг.

Тел. 54-51-03.
4413. Щенка нем. овч., черный, 

прив., из Смоленска.
Обращаться: ул. Тарана, 12, кв. 33 

(с 19.00 до 2 2 .00).
4418.2 -комн. кв. (ул . Октябрьская, 

8, 1-й этаж 2 -этажн. дома, "стал .", 
27 ,4/8 , все разд .). Цена 6300 $.

Тел. раб. 57-58-74.
4420. Песцовую шубу р. 48-50, вы

сокого качества.
Тел. 38-87-24.
4427. 4-6-комн. кв. под офис и 

жилье в Окт. и Первом, р-нах. Про
дажа возможна в рассрочку.

Тел. раб. 50-02-31.
4434. 2-комн. кв. в Молочном, 

сдам 1-комн. в Молочном.
Тел. в Мурманске 59-12-36.
4436. Кирпичный гараж, 6x4, утеп

ленный, с таким же подвалом, ямой, 
в р-не а /к  1118.

Тел. 55-58-42 (с 9.00 до 17.00), 
54-45-24 (с 18.00 до 2 2 .00), 31-08-01 
(с 18.00 до 2 2 .00).

4439. 2 -комн. кв. (2-й этаж 5- 
этажн. дома, тел., комн. смежн., ван
ная, туалет разд ., балкон).

Тел. 54-07-82 (с 20.00).
4440. Щенка ротвейлера.
Тел. 31-05-94.
4441. ВАЗ-2109 1988 г. в. - 4200 $.
Тел. 31-05-94.
4443. Доску половую, брус, рейки.
Тел. 52-81-56 (с 11.00 до 20.00).
4446. Новый каменный гараж с 

подвалом, в центре города.
Тел. 55-03-31 (после 19.00).
4447. Новый оверлок, быт., 3-4-ни

точный.
Тел. 54-18-13.
4455. Телевизор "Садко 61 ТЦ-460 

Д " 1993 г., дистанционное управле
ние, 4-го поколения.

Т е л .52-83-31.
4456. М /а  "Ф орд Транзит", ди

зель, грузовой, растаможен, треб, 
рем. двиг., недорого.

Тел. 54-58-51, в любое время.
4495. Д /м  гараж, а / г  351, ряд 4, до 

заправки по ул. Фадеев Ручей.
Т е л .54-33-33.
4496. А /м  "Ауди-80", дизель, 1984 

г. в. на запчасти.
Тел.31-49-81 (с 20.00 до 24.00).
119026. Д /м  гараж 4x6, Жилстрой, 

1 1 0 0 $.
Тел. 52-80-33.
119051. Щенков ризеншнауцера с 

родосл., возможно в рассрочку до 
декабря.

Тел. 59-77-06.
121036. Коляску зимнюю синего 

цвета.
Тел. раб. 57-30-79; дом . 33-45-26, 

вечером.
121038. Новый каменный гараж с 

глубокой ямой под всю площадь в 
р-не АЗС , по ул. Фадеев Ручей, цена 
договорная.

Тел. раб. 54-18-38; дом. 50-11-63.
121064. Полушубок из хвост, песца 

за 1 млн. 800 тыс. рублей.
Тел. 2 3-05-06 (после 2 1.00).
121065. Щенков франц. бульдога с 

отл. родосл.
Тел. 54-00-84.
121099. 2 -комн. кв. в Ленин, р-не.
Тел. 33-60-54 (после 17.00).
121102. Д /м  гараж у поста ВАИ.
Тел. 33-60-54 (после 17.00).
122048. Комнату (5-й этаж 5-этажн. 

дома, 15,5 кв. м, телефон, 1 сосед) за
2 600 $.

Тел. 56-83-48.
122144. Гараж кирпич. 2-этажн., 

7x5, р-н к /т  "Атлантика".
Тел. 24-04-76.
122153. Аккордеон "Вальтмей- 

стер".
Тел. 50-2 3-09.

ОБСЛУЖАТ
3900. Срочный ремонт всех узлов 

ВАЗ-2108 -09 в присутств. заказчика.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
3935. Настройка фортепиано.
Тел. 31-41-74.

3987. Магистр народной медици
ны, биотерапевт высшей категории 
Реутова Л . В. проводит лечение не
традиционными способами, лечение 
заболеваний внутренних органов, ал
коголизма, избыточного веса, порчи, 
сглаза (лично и по фото), Лицензия № 
372.

Запись по тел. 50-74-70 (с 8.00 до 
1 2 .00 ).

4018. Погрузо-разгрузочные ра
боты. Перевозка мебели и др . грузов 
на а /м  ГАЗ фургон.

Тел. 56-58-80, 56-34-50.
4023. Стеклим лоджии, ставим пе

регородки и др .
Тел. 56-81-60, 50-33-37.
4039. Ремонт электрооборудова

ния автомобилей отечественного и 
импортного пр-ва.

Тел. 38-82-73, 59-05-90.
4068. Ветпомощь, операции, при

вивки, купирование.
Тел. 55-66-93 (с 9.00 до 12.30 ).
4150. Ремонт двигателей инома

рок. Дорого, качественно.
Тел. 31-51-48 (вечером).
4208. Ветеринарная помощь на до

му. ^
Тел. 2 3-49-59 (с 9.00 до 12.00).
4215. Быстро, качественно, недо

рого ремонт и перетяжка мягкой ме
бели.

Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4216. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99 (с 18.00 до 21.00).
4226. Перевезу груз по городу на 

ГАЗ-52 в любое время.
Тел. 54-78-46.
4248. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-15-05, 56-2 3-34.
4253. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
4283. Остекление балконов, лод

жий, плотницкие работы.
Тел. 52-86-11, 57-56-78.
4341. Стекление балконов, лод

жий, 93М серии, 9-х этажей, настил 
полов, обшивка "вагонкой".

Тел. диспетч. 33-46-92.
4352. Лечение нервных рас

стройств, внутренних болезней, алко
гольной зависимости. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
4353. Снимаю алкогольную инток

сикацию, прерываю запои на дому. 
Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
4369. Облицовка кафелем.
Тел. 50-65-77 (после 14.00).
4385. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 21.00).
4386. Качественно и по низким це

нам установим вторые дер. двери, за
меним косяки.

Тел. 54-59-49 (после 16.00).
4388. Принимаю заказы на пошив 

жен. одежды и муж. брюк.
Тел. 55-23-26.
4403. Модельер-конструктор 

предлагает пошив одежды и изготов
ление лекал.

Тел. 55-03-76.
4405. Индивидуальная дрессиров

ка собак на защиту и ОКД.
Тел. 54-76-55.
4422. Ремонт квартир быстро, ка

чественно, недорого.
Тел. 54-76-89.
4424. Профессионально и качест

венно перевезем ваш груз по городу, 
области, России.

Тел. 54-82-02.
4435. Изгот., устан. метал, двери, 

обш. деревом, перегородки, рамы 
на балкон, лоджию, кровлю, утепле
ние гаражей.

Тел. 59-20-59.
4444. Отделка квартир, офисов, бы

стро, качествен., кафельные работы.
Тел. 55-53-08.
4445. Ремонт квартир, офисов. 

Опыт с импорт, материалами.
Т е л .54-21-73.
4452. Парикмахер выполнит у вас 

на дому модные женские и детские 
стрижки, химическую завивку.

Тел. 2 3-39-48.
4494. Ремонт легковых автомоби

лей, низкие цены, качество, гарантия.
Тел. 33-96-08 (с 9.00 до 18.00).
121026. Профессионально прово

жу свадьбы, торжества для детей, 
взрослых, пишу любые сценарии.

Тел. 31-2 2-07.
122001. Электромонтажные работы.
Тел. 55-56-21.
122135. Раскрой и пошив женск., 

детск., мужск. одежды по методу 
любакс.

Тел. 33-49-79.

РАЗНОЕ

4279. Нашедшего водительские 
права и технический паспорт на авто
мобиль "Вольво-740" просим позво
нить по т е л .59-63-21 (после 18.00 )за 
хорошее вознаграждение.

119089. Шанс для желающих пре
успеть и добиться успеха.

Тел. 54-32-57 (с 14.00 до 16.00).
121050. Требуется 9 человек с из

лишним весом для интересной работы.
Тел. 56-62-30 (с 17.00 до 21.00).
122025. Дополнительный зарабо

ток до 1,5 млн. рублей.
Тел. 50-20-82 (с 9.00 до 13.00).
122033. Пропала овчарка.
Тел. 56-61-64 (с 9.00 до 17.00).

ЗНАКОМСТВА

4429. Юрий. Спортивного тело
сложения, 30/174/74, блондин, 
Стрелец. Хотел бы познакомиться с 
девушкой или женщиной от 25 до 35 
лет, дети роли не играют. Ради раз
влечений не писать.

Писать: 183035, Мурманск, ул. 
Угольная база, учреждение ОЮ 
241/17, 1-й отряд, Никитину Юрию.

4430. Павел. Спортивного тело
сложения, 2 3 /187/78 , брюнет, Те
лец. Хотел бы познакомиться с 
девушкой или женщиной от 17 до 27 
лет, дети роли, не играют. Ради раз
влечений не писать.

Писать: 193035, Мурманск, ул. 
Угольная база, учреждение ОЮ 
241 /17, 1-й отряд, Данильчуку Павлу.

4431. Одинокий мужч., 45/177/73, 
латыш, обр. ср ., некурящий, очень 
любит детей, интересы разносторон
ние, ищет подругу для серьезных от
ношений, в возрасте 35-45 лет. 
Нахожусь в местах л /с , до конца 
срока 2 ,4 года. Надеюсь, что кто-ни- 
будь откликнется.

Писать: 186431, Карелия, Сегеж- 
ский р-н, ст. Нодвоицы, п/о Камен
ный бор, пос. Верхний, УМ-2 20 /4 , 9 
отряд, Ридигер Роланд Альфредо
вич.

Медицинское предприятие ТОО  "Пульс" 
ОКАЗЫ ВАЕТ  

медицинские услуги:
- диагностика и обследование;
- иридодиагностика с выдачей рекомендаций;
- лечение, профилактика, оздоровление;
- гипоксическое дыхание “Горный воздух“;
- пародонтолог;
- массаж, в т. ч. на массажных креслах и столах;
- тренажерный зал;
- физиотерапевтические и водные процедуры;
- мануальная терапия;
- консультации опытных терапевтов и узких специалистов;
- выдача критических дней и биологических ритмов.

Наш адрес: ул. Бредова, 5. Тел. 33-57-02.

1. Срочн. ремонт цветных те

левизоров, с гарантией, уста

новка декодеров, диет. упр.

Тел. 31-69-52 (с 9.00), 

33-22-05  (с 19.00).

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
цв. телевизоров, видео
магнитофонов, установка 
декодеров П А Л /С ЕКА М , с 
гарантией 1-6 месяцев .

Тел. 57-98-27, 31-39-76.

I
190. Ремонт цв. и ч /б те -  

левизоров. Все районы 
Мурманска, Колы . Ремонт 
имп. телевизоров, видео
магнитофонов, переделка. 
Установка декодеров
ПАЛ, диет, управлений. Га
рантийный талон выдается 
на все работы . Пенсионе
рам скидка. Вызов масте
ра на дом бесплатный.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до
12.00 и с 18.00 до 21 .00 ), 
50-46-41 (с 12 .00 до 18.00).

3 . Ремонт цв. телевизоров. 

Имеются все детали, пенсионе

рам скидка, вызов мастера бес

платный, гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до

13.00 и после 19.00).

3926. Ремонт цв. и ч /б  теле

визоров. Декодеры П А Л /С Е - 

КАМ . Гарантия. Пенсионерам 

скидка 20% .

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 11.00, 

после 19.00).

3970. Ремонт цв. и ч /б . теле
визоров. Лен. и Окт. р-ны . Вос
становлен. кинескопов.

Тел . 31-30-89.
4065. Ремонт переносных, 

стационарных ч /б , цветных ТВ.
Тел. 52-65-22 , 50-65-20.
4074. Ремонт телевизоров.

Тел. 50-26-00.
4143. Декодеры П А Л /С Е - 

КАМ , подключение видео, ре

монт цв. телевизоров, с 

гарантией.

Тел. 31-97-38.
4209. Срочный ремонт цвет

ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до 
2 0 .00).

4340. Ремонт телерадиоап

паратуры, восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
122088. Срочный ремонт цв. 

и ч /б  телевизоров, с гарантией, 
пенсионерам скидка.

Тел . 24-77-79.

Представительство Московской академии 
стандартизации, метрологии и сертификации 
организует обучение в г. Мурманске работ
ников предприятий всех форм собственно
сти в области стандартизации, метрологии и 
сертификации, а также по вопросам тамо
женного контроля.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Подгорная, 58. 
Телефон: 57-76-13.
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ОПТОВЫЙ МАГАЗИН 
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ:

■ печенье в ассортименте, 
рулеты;
■ кексы в ассортименте; 
конфеты в коробках;
• чипсы "Эстрелла";
• кетчуп;
■лимонад, 2л;
• масло растительное;
■ оливки;
■ ветчину;
• консервированную 
продукцию.

металлопродукцию:
- арматурную сталь класса А1 и А З ;
- сталь листовую ;
- швеллер, угловую сталь;
- трубы электросварные 325x6 , катаные 325x11, цены низ

кие;

строительные материалы:
- ж /бетон  в любом ассортименте; ':М
- цемент в мешках, доску обрезную, плинтус хвойных по

род;
- рубероид;
- блоки газобетонные разм . 200x288x588; <0-
- пенополистирол, ДВП;

кабельную продукцию в ассортименте. 
Принимаются заявки на поставку металлопроката и 

строительных материалов вагонными партиями.

Телефоны в Мурманске: 55-28-93, 55-32-58,55-45-98. Факс 55-55-76.

стулья огородника,
приобретенные в июле-августе 

этого года, 
для исследования произошедших 

случаев травматизма.
. ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
33-54-32, 33-06-60, 56-65-27.\i

к иш
АТЛАНТИКА

(автоответчик 59-65-18)
с 30 октября по 5 но

ября - "Нежная мишень" 
(Франция, детектив); 
"Годзила против короля 
Гидоры" (Япония).

Для детей;
с 4 по 5 ноября - "Не

уловимые мстители” 
(Россия, приключения).

РОДИНА
(автоответчик 55-25-47)

с 30 октября по 2 но
ября - "Запретное жела
ние" (США, старше 16 
лет);

с 30 октября по 5 но
ября - "Элитный обряд" 
(США, полицейский бое
вик).

МУРМАНСК
(автоответчик 54-52-88)

с 30 октября по 5 
ноября - "Подводная 
академия" (США, коме
дия).

нефтехимическая продукция 
со склада в С.-Петербурге

тел. (812)560-6766, 
факс (812) 560-4385. J

Адрес: ул. К. Маркса, д.16, с 10.00 до 19.00, 
выходной - воскресенье Теп 55-70-11 J

ИЧП"МЭКС"
оказывает услуга населению 
по изготовлению и установке 

летом 1S96 года 
памятников из гранита 

и мраморной 
крошки.

•  Растворитель Р-646
•  Растворитель Р-4
•  Уайт-спирит
•  Бензин-галоша
•  Изомилацетат
•  Бутилацетат
•  Ацетон
•  Этилацетат
•  Толуол
•  Керосин

М инимальное  
количество  — 200 л.

На заказ расф асовка по  0.5 л. 
В озм ож на доставка  

а в то -и ж /д  транспортом.
Kvaerner Kimek a.s
Ваш партнер по судоремонту в Кирке неге.
Новьш адрес представительства компании в Мурманске 
с 30 октября: у я .  С. П ер о в ск о й , 2 6 , б  э т а ж ,

T<Vi.: 55-35-19 , 55-08-00 .
Н орн. тел .: 10426 .
Ф акс: 10379.

ш н >  
Л

СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК"

"ОЛЕНИНА
- очень дорогое в Скандинавии 

деликатесное мясо, 
у нас вы можете купить его 

гораздо дешевле!
Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами. Т Е Л Е Ф О Н

Поставки со склада в Мурманске:
эмали ПФ, НЦ всех цветов; 
специальные судовые краски; 
грунты по металлу; 
лаки мебельные, паркетные; 
растворители, ацетон, уайт-спирит; 
олифа;
бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей.

только с заводов-изготовителей. 
рыбопродукцию.

Система комиссионных 
вознаграждений.

Розничная торговля 
по адреса/л:

*  ул. Миронова, 8,
* ул. Лобова, 61 

(конечная автобуса № 10).

Справки по телефонам:
56-32-41, 33-29-07.

Поставки п 
Возможен

юодукции 
бартер на

ВНИМАНИЕ!

просит срочно вернуть


