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Есть люди от рождения 
счастливые на руку. 

Таким всегда во всем удача.
И в огне они не горят, и в 
воде не тонут. К их числу, 
без сомнения, относится 
Юрий Павлович Савин. Все 
ему нипочем. Другой бы, 
сверши он малую толику 
подвигов Юрия Павловича, 
уже бы сухари сушил, а Са
вин из любых передряг су
хим выходит.

Скажем, журналистов
средней руки в нашей области 
не один десяток. Прогоревших 
предпринимателей еще боль
ше, однако возглавить газету 
областной администрации им 
никто не предлагает. А Юрию 
Павловичу предложили!

Юрий Павлович энергично 
принялся за дело, и спустя ка
кое-то время газета областной 
администрации начала пус
кать пузыри.

Вместе с пузырями на по
верхность всплыли и личные 
грешки Юрия Павловича. 
Например, попадание в меди
цинский вытрезвитель, сомни
тельные сделки...

Реакция последовала неза

медлительно - в состав 
учредителей газеты вошла об
ластная Дума, редакцию со
единили с кольской 
типографией “Прилив" и... 
магазином. Все это назвали го
сударственным предприятием 
“Русская Лапландия", а во 
главе странного симбиоза по
ставили, конечно же, Юрия 
Павловича. Теперь его долж
ность называлась так: ге
неральный директор - главный 
редактор.

Ощущая каждодневное 
трепетное отношение учреди- 
телей-покровителей, Юрий 
Павлович, что называется, за
кусил удила и объявил войну 
закону, посылая куда подаль

ше Октябрьский народный суд 
вместе с его решениями в свой 
адрес.

Стал назревать скандал, ко
торый власть предержащим 
накануне президентских вы
боров был ни к чему. Савина в 
феврале этого года освобожда
ют от должности главного 
редактора и поручают сосредо
точить усилия на “Русской 
Лапландии", из которой, со
гласно распоряжению гу
бернатора, редакция “Мур
манского вестника" выводи
лась, а куда исчез магазин - 
науке не известно.

Отойдя от редакторских за
бот, Савин за три месяца 
умудряется лишь несколько

раз показаться на вверенном 
ему предприятии. При этом де
ла на государственном 
предприятии идут все хуже, а 
у Савина - все лучше. Личный 
легковой автомобиль “Шевро
ле “ предпринимателя Савина 
сдается в аренду генеральному 
директору Савину. Затем 
Юрий Павлович в апреле 
играет свадьбу, причем гостей 
возят автобусы, заказанные 
“Русской Лапландией".
Правда, на полиграфическом 
предприятии даже к майским 
праздникам не все получили 
зарплату за февраль и все не 
получили за март. А тут еще 
взбунтовалась его заместитель 
Г. М. Сковороднева: хватит,

мол, в государственный 
карман лазать да личные 
дела за казенный счет ус
траивать.

И вот 30 апреля здание 
“Русской Лапландии" 
взяли под охрану дюжие 
молодцы, среди которых 
любители спорта узнали 
бы известного мастера ру
копашного боя Аскара 
Джабасова, и под их 
прикрытием Юрий Павло

вич произнес перед маленько 
обалдевшим рабочим классом 
пламенную речь, закончившу
юся сообщением, что его заме
ститель по производству 
Галина Сковороднева за сабо
таж уволена. После чего дю
жие молодцы помогли Галине 
Михайловне собрать вещички 
и вывели ее за порог.

Знающие люди утвержда
ют, что действиям Юрия Пав
ловича покровительствует 
областная администрация.

Правильно в народе говорят: 
не родись красивым, а попади 
в номенклатуру!

Приезд 

вице-премьера
Сегодня в Североморск дол

жен прилететь первый вице- 
премьер России Олег Сосковец. 
Цель его приезда - решение ряда 
экономических и финансовых 
проблем Кольского Севера. В 
программе его двухдневной ра
боты - встречи с командованием 
Северного флота, директорами 
судоремонтных заводов, глава
ми администраций городов и 
районов, хозяйственниками, 
профессорско - преподаватель
ским составом, учеными, кур
сантами и студентами 
технического университета, 
журналистами.

Готовность 

номер один
8 мая строители закончат те

кущий ремонт памятника З а 
щитникам Советского Запо
лярья. В этот же день у подно
жия каменного Алеши вспыхнет 
Вечный огонь, который будет го
реть до 10 мая.

‘ В Долину Славы
10 мая состоится традицион

ный выезд ветеранов Великой 
Отечественной войны и молоде
жи в Долину Славы. Колонна из 
50 автобусов выйдет из Мурман
ска в 9 часов 30 минут. Билеты 
на посадку ветераны получат в 
городском комитете ветеранов 
войн (тел. 55-57-78), а молодые

мурманчане их могут приобре
сти в областном комитете Рос
сийского союза молодежи 
(улица Володарского, 4, тел. 

55-50-60).

7 тысяч миль 

за кормой
оставил барк “Седов “ со дня вы
хода из Мурманска. За минув
ший месяц члены его экипажа - 
курсанты технического универ
ситета и морского колледжа - 
посетили португальские порты 
Фуншал и Понта-Делгада, 
французский порт Шербур. Де
сятки тысяч французов побыва
ли на борту парусника. Об этом 
телеграфировал в редакцию 
“Вечерки “ капитан судна Алек
сей Перевозчиков. Сейчас барк 
следует в германский порт Эм- 
ден.

Прививка
Завершился второй тур наци

ональных дней иммунизации 
детей против полиомиелита. В 
Мурманской области прививки 
сделаны 99,7 процента детей, 
что превышает средний показа
тель по России.

Морское трио
Вчера большой противолодоч

ный корабль ВМФ России “Ад
мирал Левченко" направился в 
Североморск из британского 
порта Плимут, где он участво
вал в британо-российско-амери
канских военно-морских

учениях “РУКУС-96". Состо
ялся диалог между морским ко
мандованием этих стран по 
вопросам военного сотрудниче
ства на море.

Выставка
В Мурманском городском вы

ставочном зале (улица Комму
ны, 18) открылась выставка 
нашего земляка - художника 
Максима Драницина. На вы
ставке представлены галерея 
портретов, натюрморты и жан
ровая живопись.

Пожар на колесах
4 мая в Мурманске пассажиры 

троллейбуса 10-го маршрута в 
районе остановки “Улица Пер
вомайская “ почувствовали за
пах жженой резины - загорелась 
электропроводка в салоне маши
ны. Пассажиры были оператив
но эвакуированы, а пламя 
ликвидировали пожарные. Ни
кто не пострадал.

Некрасиво
В закрытом для промысла рай

оне Баренцева моря инспектора 
“Мурманрыбвода" обнаружили 
судно “Аквилон", принадлежа
щее мурманской фирме "Сев
ком". Незаконно выловленная 
пикша конфискована, а на ка
питана судна-нарушителя на
ложен штраф.

Против войны
Акцию протеста “Останови 

войну в Чечне “ в эти дни прово

дят общественно-политическое 
движение “ЯБЛоко “ и Мурман
ский комитет солдатских мате
рей. С 7 до 19 часов до 16 июня 
у памятника Анатолию Бредову 
мурманчане смогут письменно 
выразить свое отношение к со
бытиям, происходящим в Чечне. 
Как сообщают официальные 
источники, на Северном Кавка
зе погибли двадцать наших зем
ляков.

Выбор
В Мурманске прошла конфе

ренция областного отделения 
партии Демократический выбор 
России. Избраны делегаты на 
съезд партии и решено призвать 
своих сторонников отдать голоса 
на президентских выборах за 
Бориса Ельцина.

Новая церковь
В Мурманске завершено стро

ительство здания Новоапо
стольской церкви, и 11 мая 
состоится ее освящение. В цер
кви установлен орган, в сопро
вождении которого будет петь 
сводный хор. На открытие ново
го прихода приедут священники 
из Германии.

Медаль
Вчера ветераны, проживаю

щие в Ленинском округе Мур
манска,^собрались в областном 
Центре творчества молодежи на 
вечер, посвященный Дню Побе
ды. Ветеранам вручена медаль 
маршала Георгия Жукова.

"Гавань" больших 

машин
На совещании у мэра Мурман

ска Олега Найденова рассмот
рен вопрос о стоянках 
большегрузного автотранспорта 
в городе. Сейчас их три: на Коль
ском проспекте (напротив мага
зина “ Метеор “) ,  в районе 
Ледового озера и Северной про
мзоны (улица Домостроитель
ная, 18), готовые принять 380 
автомашин. Однако заняты эти 
стоянки на одну треть - грузовой 
автотранспорт продолжает ска
пливаться во дворах. В городе 
только за последний год в лич
ном пользовании появилось 845 
грузовых машин, и частный парк 
грузовиков достиг 1600 единиц.

СЛУЖБА НОВОСТЕп
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Уважаемые читатели, вы
писывающие только суббот
ний номер!

Следующий субботний но
мер “Вечернего Мурманска“ 
выйдет 13 мая.

П О ГО Д А
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается облачная погода, 
мокрый снег. Ветер северо-вос
точный, 5-10 м /сек . Тем
пература воздуха около 0 ...
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ХРОНИКА
На вчерашних торгах на 

ММВБ курс рубля снизился на 8 
пунктов и составил 4948 рублей 
за один доллар США.

Премьер-министр России 
Виктор Черномырдин во время 
визита в Финляндию подписал 
пакет российско-финляндских 
соглашений: о гарантиях капита
ловложений, об избежании 
двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и 
об открытии нового пропускно
го пункта через российско-фин
ляндскую границу.

Пилот американской авиа
компании "Саутуэст эйрлайнз" 
успешно посадил в Калифорнии 
лайнер с 134 пассажирами на 
борту без шасси под левым 
крылом, пострадавших нет.

В цепях обеспечения нацио
нальных интересов России в об
ласти экономики и 
поддержания экономической 
безопасности страны Борис 
Ельцин издал Указ "О государ
ственной стратегии экономиче
ской безопасности Российской 
Федерации".

На Хмельницкой АЭС про
изошло нарушение режима ра
боты системы ремонтного 
охлаждения реактора, однако 
на радиационную обстановку 
инцидент никак не повлиял.

США начали операцию по из
влечению 8 тысяч отработанных 
топливных стержней на ядер- 
ном объекте в Северной Корее.

В автономном районе Внут
ренняя Монголия ликвидирова
ны степные Пожары, 
уничтожившие посевы и пастби
ща на 300 тысячах гектаров. В 
связи с этим японское прави
тельство решило предоставить 
экстренную безвозмездную 
помощь на сумму 100.000 дол
ларов Монголии.

Пошлины на импортные авто
мобили в Россию, в том числе и 
из Швеции, будут сохранены, но 
на разумном уровне, заявил 
российский премьер-министр 
Виктор Черномырдин.

Приговоренный к пожизнен
ному тюремному заключению 
убийца премьер-министра Из
раиля Игал Амир подал апелля
цию в Верховный суд Израиля. 
Апелляция подана на основании 
имеющихся у защиты доказа
тельств, что Ицхак Рабин был 
убит другим человеком.

В химических боеприпасах 
США обнаружена утечка отрав
ляющих веществ. Особенно ве
лик процент утечек Из ракет 
M-SS, снаряженных боевым от
равляющим веществом зари
ном и газом нервно- 
паралитического действия.

В Великобритании началась 
реализация разработанной ми
нистерством сельского хозяй
ства программы забоя 
крупного рогатого скота. Она 
является частью мер, направ
ленных на искоренение с бри
танской территории болезни 
бешенства коров и защиту по
требительского рынка.

Президент Франции Жак Ши
рак вручил ордена Почетного 
легиона знаменитым киноарти
стам Жерару Депардье и Жану 
Марэ.

Россия получила очередной 
заем Всемирного банка в раз
мере 200 миллионов долларов.

К 94 годам тюрьмы пригово
рен Эдвард Лири, организовав
ший в декабре 1994 года два 
взрыва в нью-йоркском метро. 
В результате этих акций получи
ли ранения 50 человек.

Президент России Борис Ель
цин побывал в Ярославле с ра
бочей поездкой.

По сообщениям
ИТАР-ТАСС.

Евгений
КОМАРОВ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ"

Ждем ответа
На пресс-конференции, ко

торую провел недавно глава 
администрации Мурманской 
области Евгений Комаров, от
мечалось: в связи с последним 
повышением тарифов на 
электроэнергию и услуги же
лезнодорожного транспорта 
ситуация в экономике нашего 
региона резко обострилась.

Такие ведущие предприя
тия области, как Ковдорский 
ГОК и акционерное общество 
“Апатит потребляют осо
бенно много электроэнергии и 
тратят немалые средства на 
транспортные перевозки. Н а
пример, комбинат “А патит“ 
вынужден платить двойную 
цену при перевозке своей про
дукции до Воскресенска, где 
имеются крупные перераба
тывающие предприятия. Если 
себестоимость апатитового 
концентрата составляет 40-42 
доллара США за тонну, то за 
перевозку приходится пла
тить еще столько же.

Поэтому наши отечествен
ные заводы отказываются по
купать такое дорогое сырье, 
что отнюдь не способствует 
успешной работе предприя
тий Кировско-Апатитского 
промышленного района.

И з-за роста цены на элект
роэнергию на 40 процентов 
возросла себестоимость про
дукции и Кандалакшского 
алюминиевого завода. При 
таком положении дел пред
приятие практически не мо
жет свести концы с концами, 
что имеет негативные послед
ствия и для других горно-ме
таллургических предприятий 
Мурманской области.

По словам Евгения Комаро
ва, дальнейшее повышение 
цен на электроэнергию и 
транспортные услуги приве
дет к тому, что промышлен
ность Кольского края может 
полностью остановиться.

Примерно так, по его сло
вам, и был им поставлен воп

рос в правительстве России. 
Он рассказал о своих встречах 
с Виктором Черномырдиным и 
первым вице-премьером Оле
гом Сосковцом, которым пере
дал соответствующую 
записку с предложениями по 
изменению ситуации. Те
перь, сказал Евгений Кома
ров, “вопрос прорабатыва
ется, а визит 6-7 мая в Мур
манск Олега Сосковца должен 
дать ответ на решение этих 
проблем".

Войдем в Газпром?
Волнует администрацию 

области и ситуация, которая 
складывается на предприяти
ях, “еще сохраняющих госу
дарственную собственность". 
Это морской торговый и рыб
ный порты, аэропорт и пред
приятия, связанные с 
разведкой нефтегазовых мес
торождений на шельфе арк
тических морей. В отношении 
некоторых из них в прави
тельстве, по словам губерна
тора, в принципе достигнута 
договоренность о их реоргани
зации, возможно, по такому 
же варианту, как это про
изошло в Мурманском мор
ском пароходстве, которое 
акционировано, но у него в 
оперативном управлении на
ходится государственный 
атомный ледокольный флот. 
У “Арктикморнефтегазраз- 
ведки" возможен вариант его 
вхождения в Газпром. Это по
зволит улучшить финансовое 
положение мурманского 
предприятия, не допустить 
его банкротства и продажи 
платформ, где расположены 
буровые установки. Послед
нее слово - за трудовым кол
лективом.

Евгений Комаров заверил, 
что в Комитете по недрам до
стигнута договоренность о вы
плате заработной платы на 
этих предприятиях в ближай
шее время.

Глава администрации обла
сти коснулся также вопросов

внешнеэкономической дея
тельности. В частности, он со
общил, что в Апатитах 
состоялся тендер по выявле
нию победителей на право 
участвовать в разработке ме
сторождения хромитов. Побе
дил норвежско-шведский 
концерн “Элкем“, который 
должен внести предложения 
по предстоящей работе. Мес
торождение, по словам Евге
ния Комарова, очень сложное: 
глубина залегания полезных 
ископаемых - 600-700 метров, 
мощность рудного пласта ко
леблется от 80 до полутора 
метров. При нашей техноло
гии и ценах это месторожде
ние своими силами не могло 
бы быть разработано, по
скольку было бы экономиче
ски невыгодно.

Норвежцы считают, что при 
их технологии это будет эко
номически целесообразным. 
Но чтобы приступить к разра
ботке месторождения, надо 
сделать геологическую оцен
ку, которую и планируется 
провести. Евгений Комаров 
сказал, что это позволит за 
нять прежде всего наши буро
вые геологические партии. А 
пока их портфель заказов 
почти пуст и работы нет. До
ходит до того, что приходится 
продавать буровые станки и 
другое оборудование, чтобы 
как-то выжить.

Что касается реконструк
ции комбината “Печенгани- 
кель“, то сейчас готовится 
проект Указа Президента РФ 
в развитие тех договоренно
стей, которых удалось до
стичь в Норвегии, чтобы 
комбинат получил финансо
вую помощь для реконструк
ции.

Чего боятся шведы
Губернатор рассказал так

же о своей поездке в Швецию. 
Этот его визит был нанесен в 
преддверии другого визита - 
главы правительства России 
Виктора Черномырдина. Об

суждался ряд серьезных воп
росов совместно с правитель
ственными и деловыми 
кругами Швеции. На вопрос о 
строительстве Кольской 
АЭС-2 шведская сторона “не 
среагировала". Причина в 
том, что общественное мнение 
Швеции настроено однознач
но против атомной энергии 
независимо от того, где она 
производится. Правда, кон
церн, производящий атомные 
энергоблоки, хотел бы по
лучить заказ, но пока решить 
этот вопрос с ним не удалось.

Одну из крупных компаний 
по производству стали - “Бо
лиден" - очень заинтересова
ла возможность наших 
поставок металлосодержаще
го вторичного сырья и, в част
ности, никеля. В основном это 
металлолом оборонной отрас
ли. В этой связи была поднята 
проблема разделки судов, от
служивших свой срок и подле
жащих переработке. 
Сопутствующая проблема - 
экологическая. Необходимо 
вывезти ядерное топливо, ко
торое находится на борту вы
веденных из эксплуатации 
атомных подводных лодок, 
вырезать опасные отсеки, 
найти место для их хранения 
и потом уже отправлять лодку 
на переработку. Евгений Ко
маров выразил уверенность, 
что эти “застоявшиеся про
блемы" в скором времени на
чнут решаться. Таким 
образом, планируется улуч
шить экологическую обста
новку на Кольском 
полуострове, а также по
лучить солидную выручку за 
лом цветных металлов.

У той же фирмы есть заин
тересованность в изучении и 
разработке месторождений 
цветных металлов на Коль
ском полуострове. Фирма на
мерена участвовать в тендере 
за право на проведение таких 
работ.

Татьяна КОЖУХОВА.

ПОРТ
ПРИПИСКИ - 
МУРМАНСК

ПО  СООБЩЕНИЯМ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ ФЛОТОВ И ПАРОХОДСТВА,;
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6 мая
“Коралловый ".

9 мая
“Михаил Стрекаловский".

10 мая
“Зареченск", Петр Великий".

11 мая
“Нагорск".

12 мая
"Землянск", “Имант Судмалис", эки

паж МГ 1359 “Макеевка" (автобусом из 
Киркенеса в 16.00)

13 мая
“Профессор Кленова".

14 мая
“Сулой", “Георгиевск".

Телефоны 
справочных служб:
Пароходство - 52-55-08; 
тралфлот - 57-40-95; 
"Мурманрыбпром" -

57-76-03, 
"Севрыбхолодфлот" - 

57-62-75; 
ББГЛ - 57-63-50, 
"Севрыбпромразввдка" - 

57-23-93,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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Риск - дело 
не благородное

Наверное, у многих мурманчан - от рядового 
обывателя до руководителя солидной фирмы - 
имеются претензии, к качеству работы “Спец- 
автохозяйства". И жалобы эти, как правило, не 
беспочвенны: дворы наши похожи на свалки 
мусора и невывезенного снега, состояние улиц 
тоже, как говорится, оставляет желать лучшего.

Но я бы не спешила бросать камни в адрес 
дорожной службы города, поскольку именно мы 
с вами, уважаемые читатели, сплошь и рядом 
мешаем этой службе работать хорошо. 
Например, дворы убираются плохо или порой 
вовсе не убираются потому, что дорожная тех
ника не может работать во дворах из-за постав
ленного вдоль, поперек или наперекосяк 
индивидуального легкового транспорта. Да что 
говорить о бульдозерах и снегоуборочных маши
нах, если к некоторым подъездам не могут 
пробиться автомобили “Скорой помощи" и по
жарные.

Стало дурной привычкой оставлять индиви
дуальный транспорт вблизи контейнеров для 
сбора бытового мусора. Мало того, что владель
цы этих машин мешают работникам специаль
ных служб, так они еще рискуют найти своего 
четырехколесного друга с вмятиной на боку, с 
разбитым капотом или поврежденным бам
пером. Не осознавая собственной вины, горе-ав
толюбители набрасываются с претензиями на 
работников “ Спецавтохозяйства “ , порой не 
только угрожая физической расправой, но и 
применяя кулаки на практике. Вынуждена 
разочаровать “кулачных бойцов" - по таким 
фактам возбуждаются уголовные дела, закан
чивающиеся, как правило, весьма печально для 
рьяных поборников своей собственности.

Другой причиной конфликтов нередко явля
ются повреждения, которые получают автомо
били от ударов камнями из-под

пескоразбрасывателя. Для тех, кто этого не зна
ет, сообщаю: радиус разброса песчаной смеси 
составляет от 8 до 12 метров и захватывает иной 
раз две полосы движения. Водители спецав- 
тотранспорта в зависимости от дорожной ситу
ации не всегда могут регулировать радиус и 
направление разброса песка. Конструктивные 
особенности наших отечественных пес
коразбрасывателей трудно назвать чудом тех
нической мысли, но других в распоряжении 
дорожных служб, увы, нет. Поэтому не случай
но для предупреждения участников движения о 
возможной опасности дорожная техника 
оборудуется проблесковыми маячками. Кстати, 
особый статус такой техники оговорен 
Правилами дорожного движения: в пункте 3.4 
указано, что водители транспортных средств с 
включенным проблесковым маячком 
оранжевого или желтого цвета при выполнении 
уборочных, строительных или ремонтных работ 
на дороге при условии обеспечения безопасно
сти движения могут отступать от требований 
дорожных знаков и разметки, а другие водители 
не должны препятствовать их работе.

К сожалению, об этом частенько забывают 
автолюбители, норовя обогнать дорожную спец- 
технику и слева, и справа, подставляя борта и 
стекла собственного авто под струю песчаной 
смеси. В результате - механические 
повреждения транспортных средств. К 
примеру, за последние четыре месяца от 
дорожной техники пострадали четыре автомо
биля, восстановление которых обошлось их вла
дельцам в суммы от 5 до 7 миллионов рублей. 
Так не лучше ли учиться на чужих ошибках, а 
не совершать собственные!

Механизированной технике приходится 
работать в тяжелых условиях, Госавтоинспек- 
ция в меру сил оказывает необходимую помощь 
спецслужбам, но ситуация вряд ли изменится к 
лучшему до тех пор, пока все участники 
дорожного движения не выработают привычки 
уважительно относиться друг к другу.

Галина ТОЛСТИКОВА, 
инспектор ГАИ г. Мурманска.

О Т В Е Т
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Столы заказов
В Мурманске есть магазины, которые обслуживают малоиму

щих, участников войны и других мурманчан, имеющих льготы. 
Не могли бы вы их все перечислить и назвать адреса?

Полина Сергеевна МАКАРОВА.

Столы заказов, обслуживающие льготную категорию граж
дан, имеют следующие мурманские магазины: № 83 “Атланти
ка" (Кольский проспект, 135) - 4866 льготников; № 5 
"Заполярье" (Театральный бульвар, 8) - 3538; универмаг 
"Мурманск" (проспект Ленина, 28) - 10040; № 9 "М аяк" 
(улица Книповича, 37) - 4824; № 22 "Продукты" (улица 

Гагарина, 49) - 4497; № 69 "Чайка" (улица С. Перовской, 27)
- 4078; ИЧП “Жаднов" (улица Полярные Зори, 42) - 3763; 
№ 82 “Северное сияние" (проспект Героев-североморцев, 77)
- 3481; № 16 “Посуда - электротовары" (улица Воровского, 11)
- 3204; № 74 “Мелкооптовый“ (улица Лобова, 3) - 2246; № 29 
“Овощи - фрукты" (улица Героев Рыбачьего, 25) - 2124; № 44 
“Восток" (улица Лобова, 39/13) - 2103 и № 11 (Кольский 
проспект, 2) - 1658 льготников.

Не будьте привередливы
зря людей баламутить?

Сужу по себе. И талоны я в 
собесе Ленинского округа по
лучала, и за рыбой ходила в 
магазин, и что-то не замечала 
больших очередей. Скажу так: 
все хорошо организовано и 
продумано - так что жаловать
ся, по-моему, просто стыдно.

А Олегу Найденову от меня 
лично большой поклон и спа
сибо за заботу. Здоровья ему 
крепкого и счастья в сегод
няшней трудной для всех жиз
ни.

Мария Николаебна 
ТАЛЬЯНОВА.

Пишет вам пенсионерка - 
ветеран блокадного Ленин
града. Мне уже под 80 лет, но, 
слава Богу, могу еще читать 
газеты...

Прочитала в “Вечернем 
Мурманске“ , что некоторые 
старики жалуются на очереди 
за “рыбными" талонами, на 
сердитых продавцов, чтоотпу- 
скак>т им дешевую рыбу, и 
удивилась.

И чего привередничать да

Г О Р О Д  в д о л ь  
И  П О П Е Р Е К

Чести много - 
денег мало

Мурманский детский танце
вальный ансамбль “Радость" 
(Дом культуры моряков) готовит

ся к поездке в Америку, которая, 
однако, может и не состояться. 
Представлять Россию он будет - 
по направлению Министерства 
культуры РФ - как победитель 
конкурса “Здравствуй, мир! “ Не
смотря на солидный уровень пред
стоящего мероприятия, оно не 
имеет финансовой поддержки, по
этому ансамблю требуются на
дежные спонсоры.

Ты меня лечишь, 
я тебе строю

Работникам завода "Севмор- 
путь" в последнее время грозила 
нерадостная перспектива остать
ся без квалифицированной меди
цинской помощи - завод имел 
большие долги перед Мурманским 
фондом обязательного медицин
ского страхования. Вчера админи
страция завода и фонд достигли 
компромисса и сохранили за рабо
чими право на медицинское об
служивание. Остаток долга 
“Севморпуть" обязался погасить 
строительными услугами, в част
ности, отремонтировать город
скую больницу скорой 
медицинской помощи.

ПЛАЧЕТ КИСКА В КОРИДОРЕ
Вам когда-нибудь подбра

сывали под дверь котенка? 
Если нет, то вам повезло: вид 
беззащитного, ни в чем не по
винного живого существа мо
жет испортить настроение 
даже самому отъявленному 
противнику кошек, не говоря 
уж о тех, кто кошек просто 
обожает. ,

Сотрудницы специализиро
ванного магазина “Вирджи
ния", конечно же, любят этих 
пушистых очаровашек - будь 
то киски “голубых кровей" 
или что попроще. Впрочем, 
как утверждают члены мур
манского клуба любителей 
кошек “Матроскин“ , беспо
родных кошек в природе нет - 
все они относятся к тому или 
иному виду. Вопрос только в 
том, любить их или ненави
деть, холить или, сжав зубы, 
терпеть в доме.

Иными словами, кошка, как 
и любое другое домашнее жи
вотное, нуждается в уходе и 
заботе о себе. Увы, многие го
рожане, взяв под настроение 
или по просьбе детей котенка 
в дом, вскоре стараются изба
виться от лишних хлопот и по
рой безжалостно выкидывают 
животное на улицу.

Другие поступают хитрее: 
подбрасывают котят в дом 
№ 13 по улице Карла Маркса, 
где находится “кошачий “ ма

газин “Вирджиния“ , надеясь, 
что у тамошних продавцов 
дрогнет сердце и они будут 
вынуждены подобрать кисок. 
Но магазин - не приют для 
бездомных кошек, и потому у 
его сотрудников возникают 
серьезные проблемы: на про
корм животных нужны нема
лые деньги, а такая статья 
расходов у магазина не пре
дусмотрена.

Каждую субботу и воскре
сенье в “Вирджинии" прово
дится своеобразная 
выставка-продажа элитных

котят. Ангорки, сиамки, шин
шиллы, персы стоят, разуме
ется, недешево: иногда за 
усатую красотку приходится 
заплатить и 300, и 400 тысяч 
рублей. Отдельные могут сто
ить еще дороже, если их ко
шачьи достоинства 
претендуют на высший поро
дистый класс.

Тем, кто знает толк в кош
ках, нет нужды объяснять, что 
значит хорошо воспитанный, 
ухоженный, чистенький ко
тик или кошечка в городской 
квартире. Истинные любим

цы семьи, способные вызы
вать самые удивительные че
ловеческие эмоции, эти 
животные, с незапамятных 
времен живущие рядом с на
ми, нередко спасают нас от 
хандры и скуки, от дурных 
мыслей и поступков, помогая 
нам быть добрее и человечнее. 
Между прочим, наукой дока
зано, что кошка - своего рода 
лекарство от многих болезней 
и прежде всего - от стрессов!

Сотрудницы “Вирджинии"
- сами любительницы кошек - 
знают об этом лучше других и 
могут рассказать много забав
ных историй. Только не зло
употребляйте их вниманием.

И еще один совет: не поку
пайте котят на рынке с рук - 
рискуете приобрести больное 
животное, и тогда проблемы 
случайных продавцов станут 
вашими проблемами.

В прошлое воскресенье в 
“Вирджинии “ среди прочих 
пушистых "лапочек" прода
вался чудный ласковый котик 
по кличке Арлекин. Белень
кий такой, с забавными чер
ными кружочками вокруг 
глаз. Уж так он ко мне ластил
ся, урчал и мурлыкал, что ду
ша моя просто таяла от любви 
и нежности. Очаровал!

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.
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"Мурманск,
I love you!"

Сергей Пенкин известен как 
обладатель великолепного 

голоса диапазоном в четыре ок
тавы и как экстравагантный шо
умен. Плюс некоторые 
пикантные детали из личной 
жизни. Недавно мурманские 
слушатели смогли воочию оце
нить и имидж, и исполнитель
ские данные певца. И, надо 
сказать, они не были разочаро
ваны.

С самого начала сюрпризы 
хлынули ливневым потоком. Не 
успели еще отгреметь аплодис
менты, вызывавшие артиста на

Одна из сестер “КолиГ>ри“.

сцену, как из-за кулис под за- 
бойно-дискотечный “Бони М“ 
выскочила чудная парочка в не
вероятных одеждах. Две “да
мы", весьма напоминавшие 
незабвенных Дафну и Ж озефи
ну ( “В джазе только девуш
к и " ) , лихо отплясывали, 
обнажая мускулистые ноги в 
чулках со стрелками и потрясая 
необъятными бутафорскими 
бюстами.

А потом появился ОН... В си
нем блестящем парике и свер
кающем костюме.

Зал, зачарованный фиориту
рами, которые выделы
вал своим голосом Пен
кин, завелся с первой же 
песни. В тот вечер звуча
ли не только эстрадные 
номера, но и многое из 
вокальной классики: 
Сергей подарил своим 
поклонникам "Ave
Maria" Баха, несколько 
песен из репертуара Ро- 
бертино Лоретти и ро
манс на стихи Пушкина 
“Я вас любил..." Причем 
последнюю вещь он ис
полнил в блюзовой аран
жировке.

В связи с этим роман
сом певец рассказал одну 
историю, приключившу
юся с ним в Америке:

- На одном из моих 
концертов в Чикаго в за

ле сидело много русских эмиг
рантов, и я попросил одну жен
щину подпеть мне. Она сказала: 
“О, я уже плохо говорю по-рус
ски и не помню этот романс..." 
Тогда я спросил: “И сколько уже 
лет вы в Америке?" Она ответи
ла: “Три года". Я был поражен: 
“Неужели за столь короткий 
срок можно забыть российскую 
культуру?"

С мурманчанами у Пенкина 
подобных проблем не возникло: 
публика и подпевала очень ак
тивно, и "браво!" кричала, и на 
бис вызывать не стеснялась.

Надо сказать, что шоу было 
действительно запоминающим
ся: умопомрачительные наряды 
(на протяжении концерта ис

полнитель пять раз менял кос
тюмы) , эффектная и 
контрастная подтанцовка. По
мимо дуэта “Колибри", вдейст
ве принимали участие лауреаты 
международных конкурсов 
Александр и Ульяна Ост
ровские, представившие роман
тические бальные композиции и 
снискавшие овации зрителей.

После концерта состоялась 
пресс-конференция, правда, 
журналистам пришлось ждать 
около получаса, пока поклонни
ки получали автографы и фото
графировались на память со 
своим кумиром.

- Каковы ваши впечатления от 
города?

часто меняете костюмы.
Есть ли в их смене определенная 
композиция?

- Да, здесь все продумано: я 
начинаю выступление в очень 
ярких костюмах, а заканчиваю 
в более строгих - типа фрака - и 
уже без макияжа и прочего...

- Есть ли у вас эксклюзивные 
связи с кем-либо из модельеров - 
отечественных или зарубежных? 
С кем вы предпочитаете рабо
тать?

- Однозначно не с Юдашки
ным и не с Зайцевым, это для 
меня вчерашний день. Я люблю 
более современных дизайнеров.

- А с Бартеневым вам не при
ходилось сотрудничать?

- Нет, у него уж слишком 
авангардные работы, а я пред
почитаю стиль модерн пополам 
с классикой. У меня есть свой 
модельер, его зовут Александр 
Ратников. Все костюмы я при
думываю сам, а он мне их шьет.

- Хотелось бы узнать ваше мне

ние: кто из наших исполнителей 
кажется вам наиболее стильным 
- если иметь в виду соблюдение 
вкуса?

- Ну, конечно же, Ирина По- 
наровская... Безусловно, Лай
ма... Вот, пожалуй, и все.

- Расскажите, пожалуйста, о 
вашем необычном балете “Ко
либри".

- Один из его участников - 
Игорь Рыбаков - лауреат меж
дународного конкурса в Берли
не. А другой - Сергей Зарубин - 
заслуженный артист, и работа
ет он в театре у Константина 
Райкина. И мне очень приятно, 
что Константин Райкин так хо
рошо относится к моему творче
ству, что разрешает своим 
артистам работать у меня.

Афанасий НИКИШИН.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

- Не хочу льстить мур
манчанам, но я заметил, 
что здесь люди живут 
как бы еще старым вре
менем: они очень до
брые!

- А в каком времени вы 
хотели бы жить, будь у вас 
возможность выбора?

- Наверное, во време
на Ромео и Джульетты.

- По ходу концерта вы
Сергей в гримерной перед 
концертом.______________

ШКОЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ
Задорный народный танец “Вятская 

игрушка" стал своеобразной визитной 
карточкой танцоров музыкально-эстети
ческого центра на концерте юных даро
ваний в мурманской школе № 34. 
Впрочем, в соревновании за зрительские

симпатии от школьных танцоров ничуть 
не отстали юные певцы и музыканты. 
Игрой на балалайке очаровал публику 
пятиклассник Миша Титов. Свой успех 
он объяснил давней любовью к своей 
“трехструнной подружке". А младшую 

группу школьного хора, испол
нившую патриотическую пес
ню “Моя Россия“ , зрители слу
шали, затаив дыхание.

Еще об одном участнике кон
церта - школьном оркестре - 
разговор особый. Он давно про
слыл “звездой4 городского мас
штаба. Недавний победитель 
городского смотра-конкурса, 
посвященного 300-летию Рос
сийского флота, лауреат музы
кальных районных конкурсов - 
неизменный любимец публики.

Оркестр выступает с концерта
ми перед малообеспеченными 
семьями микрорайона, на бла
готворительных праздниках 
“От всей души“, в Доме пре
старелых...

Когда-то школьный музы
кально-эстетический центр на
чинал свою работу с небольшого 
кружка русских народных инс
трументов. Теперь здесь - изо- 
и танцевальная студии, бута
форский кружок, студия народ
ного творчества и оркестр 
народных инструментов. В цен
тре учатся дети со всего города.

По словам Елены Сексте, заместителя 
директора 34-й школы по учебно-воспи- 
тательной работе, центр создан для того, 
чтобы выявлять одаренных детей и помо

гать им в выборе будущей профессии в 
соответствии со способностями и увлече
ниями.

Анастасия ДЕРБИНА. 
Фото Андрея ПРОНИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ) - 98400 рублей.



НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

И  толстушка в полдень ясный 
О будет выглядеть изящной

Приближается время отпуска, а у меня проблема - нет купальника. 
Решила сшить сама. Опубликуйте, пожалуйста, выкройку купальника 
56-го размера.

Э. СЕДОВА, 
г. Мурманск.

Купальный костюм для толстушек лучше шить цельнокроеным, с 
драпировкой на груди.

Чертеж выкройки рассчитан на 56 размер. При желании можно на 
один размер уменьшить или увеличить (в первом случае убавьте всю 
ее равномерно на 1 см, во втором - на 1 см расширьте). В обоих 
вариантах прибавления на швы обязательны (для боковых по 2 см; для 
“молнии" на спинке 3 см; все остальные по 0,5 см. Пунктирные линии 
на чертеже показывают, что купальник можно сшить из двух час
тей.

Q  Раскладка выкройки
и раскрой ткани

При ширине материи 90 см требуются две длины купальника плюс 
припуски на швы. Подойдет любимое в прошлом платьице, ставшее 
тесноватым. Если оно из тонкого материала, сшейте купальник на 
подкладке. Ткань сложите пополам сгибом вправо. Выкройку распола
гайте строго по долевой нити. Обведите ее “мелком" из сухого мыла. 
Вырезать лучше ножницами “зиг-заг“ , делая припуски на швы. Для 
обработки краев купальника можно использовать подкройные детали 
из той же ткани, что и купальник, или любого другого материала - тогда 
получится нарядная отделка. Ширина 3-4 см.

Шитье
Сметайте средний срез спинки до линии застежки. В разрез для 

застежки вметайте “молнию“ длиной 20-25 см, затем идут боковые 
плечевые и нижние края купальника. (Не забудьте о драпировке на 
груди). Проведите тщательную примерку с подгонкой по фигуре. До
мочадцы в этом тоже не помешают. Затем стачайте все, что сметали. 
Края швов обметайте вместе или по отдельности - и тщательно раз- 
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

Квартиры обновляя интерьер, 
продумай цвет обоев и портьер

Семь цветов в радуге, семь нот в музыке... Выбрав правильно цвето
вую гамму для дома, вы создадите маленькую симфонию.

“В таких тонах будут выдержаны комнаты, кухня, ванная?" - это 
первый вопрос, на который вам предстоит ответить, если вы решили 
обновить интерьер своей квартиры. Отнеситесь к этому со всей серь
езностью: правильно подобранные цвета обоев, занавесок, обивки ме
бели будут радовать ваш глаз изо дня в день, влиять на настроение и 
даже самочувствие и к тому же, как 
ничто иное, поведают гостям о вкусе 
хозяйки дома. Естественно, ваша 
фантазия и интуиция - главные со
ветчики, но не помешает и знание 
некоторых правил и тенденций.

Цвета делятся на “теплые" - 
красный, оранжевый, розовый, золо
тисто-желтый и “холодные" - голу
бой, зеленый. Первые сделают нашу 
комнату более уютной, вторые - зри
тельно более просторной. К тому же 
каждый цвет несет свою информа
цию, смысловую нагрузку. Но в со
временном интерьере “чистые" 
цвета используются редко, скорее - их оттенки, не кричащие, но и не 
бледные. В моде сейчас спокойные, пастельные тона и всевозможные 
сочетания разных оттенков. Смелее комбинируйте их, не забывая, что, 
как и в одежде, цвета должны сочетаться.

Белый, кремовый, серый, черный
Если вы покрасите стены в белый цвет или оклеите их белыми 

обоями, это освежит комнату, но и придаст ей некоторый аскетизм. 
Поэтому белый, а также серый и черный используйте лишь как необ
ходимое дополнение, но не как основной тон. А вот кремовый вполне 
может доминировать - он создаст атмосферу элегантности и теплоты.

Желтый, красный, оранжевый
Солнечной, радостной и гостеприимной будет выглядеть комната в
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Лекарства не надо 
искать далеко, 

Глядишь - и на кухне 
найдешь их легко

Знаете ли вы, что самые простые и уже неоднократно проверенные 
лекарственные препараты вы можете легко найти в ближайшем мага
зине или даже у себя на кухне? Эти средства безопасны, эффективны, 
просты, проверены и дешевы. А главное - они помогают.

Артрит
Рыбий жир может снять ревматоидные боли при артрите. Ученые 

считают, что он препятствует воспалительному процессу, возможно, 
предотвращает обострение и замедляет развитие заболевания.

Многие применяют в качестве лекарства яблочный уксус. Большин
ство пьет его, но кое-кто и сидит в нем. Залезает в ванну с горячей 
водой, в которой растворены чашка яблочного уксуса и чашка англий
ской соли.

Астма
Вы можете получить облегчение, принимая витамин С. Исследова

ния доказали, что работа легких несколько улучшается после повы
шенного употребления этого витамина. Кстати, почти четверть людей, 
страдающих астмой, отмечают, что после чашки кофе они чувствуют 
себя значительно лучше.

Боли в спине
Попробуйте одно из наиболее сильнодействующих природных 

средств - корень валерианы. Его можно принимать в капсулах или 
заваривать, как чай, и пить с медом. Однако помните: большой коли
чество валерияны может вызвать головную боль, ухудшение зрения, 
тошноту и слабость по утрам.

Ожоги
На первом месте в списке средств лечения ожогов стоит алоэ. Нужно 

смазать больное место выжатым из растения соком. Исследования 
показывают, что сок алоэ содержит вещества, которые уменьшают

О
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ФАЗЕНДА

Цветов пьянящий аромат 
наполнит свежестью ваш сад
Каждое лето на даче заглядываюсь на соседний сад, мечтаю о 

роскошных цветущих растениях. Хотелось бы и свой участок укра
сить как-то необычно.

А. МИРОНОВА, 
г. Мурманск.

Почему бы не посадить у калитки вьющееся растение, образующее 
зеленую арку? Дабы не искушать прохожих пышными цветами, лучше 
посадить мощную лиану с плотной листвой - например, хмель, дикий 
виноград или душистую жимолость. Эти растения долговечны, непри
хотливы, очень просто размножаются, листья образуют красивую 
мозаику, цветки жимолости душисты, и у всех оригинальные несъе
добные плоды - позднелетнее украшение.

Хмель широко известен тем, что его соплодия ( “шишки") приме
няют в пивоварении. Найдя опору, хмель обвивает ее по винтовой 
линии, подобно спирали, совершая в солнечную теплую погоду полный 
оборот за 2 часа 8 минут. Ж есткие шершавые шестигранные побеги 
растут очень быстро, достигая 6-9 метров в длину. Резные листья 
сплошь покрывают побеги, а в июле украшаются гирляндами “ши
шек". Срезанные, они годятся для сухих зимних букетов. Помните, 
что соплодия нужно обязательно срезать, пока они светлые, иначе 
семена разлетаются во все стороны и могут прижиться на участке 
сорняком. Осенью, когда стебли хмеля отмирают, опору очищают. 
Весной отрастают новые побеги.

Дикий виноград известен с XVII века. Весной его безлистные, голые 
лозы, покрытые коричневато-серой корой, кажутся безжизненными. 
С наступлением устойчивого тепла оживают едва заметные почки, и 
постепенно вся лоза покрывается блестящими ярко-зелеными листь
ями. Вырастают и новые красноватые молодые побеги с “усиками", 
которыми они прикрепляются к старым лозам и к опоре. В июле это 
уже живая стена из листьев.

Жимолость “каприфоль" (душистая жимолость) - традиционное 
для наших садов растение. В прошлом веке она украшала беседки, 
арки, трельяжи и другие парковые сооружения. Побеги жимолости, в 
молодом возрасте имеющие темно-бурую окраску, энергично обвива-
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

желтых тонах. Этот цвет, а также красный и оранжевый хороши для 
детской. Но не переусердствуйте: ребенок должен не только играть 
здесь, но и отдыхать. А значит, лучше использовать пастельные тона 
этого спектра или .“смягчать" яркие цвета, сочетая их с более бледны
ми. Это касается и красного цвета: он, конечно, взбодрит, разгонит 
скуку, даже возбудит аппетит, но для отдыха он не годится. Однако 
если вы добавите к ярко-красному бледно-розовый и кремовый, комна
та станет уютной и оригинальной, а вкрапления золотого помогут

создать впечатление богатства и 
изысканности.

Зеленый
А вот отдыхать лучше в комна

тах, оформленных в зеленых тонах. 
Особенно хорошо этот цвет смот
рится в светлых, солнечных поме
щениях с окнами на юг.

Белый и голубой
Это, казалось бы, обычное соче

тание прекрасно смотрится на кух
не и в ванной. Подберите к легкому 
и нарядному бело-голубому кафе
лю всевозможные кухонные при
надлежности тех же тонов - вам не 

захочется уходить отсюда.
А как украсят комнату диванные подушки в бело-голубую клетку! 

Кстати, не забывайте про такой “пустячок": яркие - желтые, голубые 
(эти цвета хорошо сочетаются) - подушки для кушеток и диванов 

оживят ваш интерьер, добавят капельку солнечного света, поднимут 
настроение.

Розовый и голубой

Розовая спальня выглядит просто замечательно!
Подберите обои розового оттенка, застелите кровать розовым покры

валом и повесьте клетчатые розово-голубые занавески. Розовый и 
голубой - загадочное, романтичное сочетание. Эти цвета великолепно 
комбинируются с белым и вместе создают ощущение свежести и 
тепла.
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ются вокруг любой опоры и старых серых побегов. В начале цветения 
лепестки белые, затем они розовеют, потом желтеют. Особенность 
этого растения - его удивительный аромат, который по интенсивности 
не уступает аромату воспетой в старинных романсах белой акации.

А как украсить крыльцо?
Привезите из города и поставьте у крыльца комнатные растения: к 

примеру, крупные экземпляры агапантуса или кливии. Не бойтесь 
экспериментировать с экзотическими композициями в больших кера
мических плошках: у крыльца будут хорошо смотреться столетники, 
кактусы, молочаи, очитки... Эффектно выглядят небольшие коллек

ции бегоний с декоративными лис
тьями и различных по окраске пе
ларгоний - от белой до темно-крас
ной и всех оттенков розового. В этом 
растении садоводов привлекает 
длительный период его цветения - с 
ранней весны до заморозков. Как 
правило, пеларгонию размножают 
черенками. Оформить растение в 
саду можно так: принесите из леса 
корягу причудливой формы, бросьте 
ее у дома, а внутрь коряги поставьте 
горшок с пеларгонией. Пеларгония 

_ хорошо смотрится на крыльце в де
коративном ящике.

Прекрасно выглядит в садовых 
композициях колеус (в быту его называют “цветная крапивка“) . Это 
одно из самых неприхотливых растений, оно издавна выращивалось 
даже в северных деревнях. На окраску листьев колеуса природа не 
поскупилась: тут и пятна, и каемки, и жилки, и разнообразные узоры 
зеленого, желтого, темно-вишневого и красного оттенков. Голубовато
сиреневые цветки собраны в длинные, красиво изогнутые колосовид
ные соцветия, которые эффектно выделяются на фоне пестрых 
листьев.

К сожалению, эти прекрасные растения не пахнут. Чтобы ваше 
крыльцо благоухало, подсадите к пеларгонии и колеусу алиссум - его 
белые кружевные цветы славятся своим медовым ароматом.
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(Начало на обороте)

гладьте.
Подкройные детали лицевой стороной приложите к лицевой стороне 

купальника, приметайте и пристрочите, отступая от среза на 0,5 см. 
Наметку удаляем, подрезаем шов и отгибаем пристроченное наизнан
ку, выметываем по краю и прострачиваем на расстоянии 0,4 см от сгиба. 
Край подогнуть и подшить потайными стежками к купальнику. Вшейте 
“молнию" и закрепите драпировку на груди.

Лиф при необходимости можно сделать отрезным, а для увеличения 
раздвинуть его, закрывая имеющиеся вытачки и открывая новые - по 
линии подреза под грудью.

13 115 7 3.5 7 7,5 3 3
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

воспаление и вздутие. Алоэ также очень помогает при солнечных 
ожогах. При ожогах вы можете попробовать ломтики сырого картофеля. 
Меняйте их каждые 2-3 минуты. Это смягчает боль, и рана покрыва
ется защитным слоем крахмала.

Катаракта
Регулярно ежедневно принимайте витамин С. Развитие катаракты 

связано с его недостатком. Идеальная доза для большинства людей - 
500-1000 миллиграммов.

Простуды
Начинайте усиленно принимать витамин С, причем чем раньше вы 

начнете это делать, тем лучше. Простуда при этом пройдет быстрее и 
в более легкой форме. Исследования показывают, что обычный кури
ный суп помогает быстрее избавиться от насморка и может даже 
укрепить иммунную систему.

Диабет
Специальное исследование показало, что настой шалфея является 

эффективным средством для снижения сахара в крови у больных 
диабетом. Специалисты также документально зафиксировали, что 
женьшень очень помогает контролировать уровень сахара в крови. 
Доказано, что и витамин В6 является хорошим средством при лечении 
диабета и осложнений после него.

Высокое кровяное давление
Данные исследований показывают, что чеснок снижает кровяное 

давление на 10-15 процентов. Однако специалисты рекомендуют для 
большего результата также придерживаться определенной диеты, на
пример, меньше употреблять соли и жиров.

Высокое кровяное давление может снизить также калий. В дюжине 
сушеных абрикосов содержится около 600 миллиграммов калия. Богаты 
калием также картофель с кожурой, фасоль, изюм, апельсиновый сок 
и бананы.

В выпуске использованы материалы из газет “Натали“, “Частная 
жизнь" и журнала “Домашний очаг“.

Рис. Александра ЯНОВСКОГО.
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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JBMOSTOP агазин автозапчастей 

и аксессуаров
" T u r t l e  _ Т О

t t r r  . J fЦиХ ~  МАГИЯ...

Т о л ь к о  у  н а с
вы найдете  

все разнообразие  
автокосметики от

" T u r t l e  W a x "

Полироли GLASS POLISH
очищает, зашлифовывает мелкие 
царапины - 31 ООО руб.

Полироли TYRE SHINE
создает защитный антистатический 
слои - 40 700 руб.

Полироли WHEEL CLEAN
идеальный очиститель для всех 
типов колес - 30 500 руб.

Полироли SILVER CHROME
восстанавливает первоначальный блеск, 
создает водоотталкивающую защитную 
пленку - 29 400 руб.

Полироли BLACK CHROME
восстанавливает первоначальный 
блеск и цвет, создает стойкую защитную 
пленку - 29 400 руб.

Автокосметика COLOR MAGIC
14 цветов для создания прочного защитно
го слоя с глубоким блеском плюс тонировка 
неглубоких царапин - 55 ООО руб.

Автокосметика RUST MUSTER
образует прочное антикоррозийное покрытие- 
грунт, готовое к покраске, - 43 800 руб.
Освежители воздуха ■ от 6200 - 32 ООО руб.
Масло (жигулевское) -
от 17 ООО руб. за 5 литров.

Охлаждающая жидкость 
"ТОСОЛ" - от 17 ООО руб./литр.

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. 1 И .Ц с 1 Я Ж 1 с Я

/ ''" ''" < 3 7  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

Ш ? ЙРКТИК ФУД КЙМПСНИ
183001, МУРМАНСК, РЫБНЫЙ ПОРТ. ТЕЛ. (815-2) 55-63-02.

ПРОДОЛЖАЕТ ОПТОВУЮ ПРОДАЖУ 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

по адресу: г. Мурманск, 
ул. Траловая, 34.

Телефон 57-75-95.
Время работы: с 10.00 до 16.00, 

перерыв с 12.30 до 13.00. 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Цена 1 кг масла "Атланта"
с учетом НДС ■9000 руб. 

Минимальная партия - 45 кг.

А Т Л А Н Т А -
П О Д А Р О К  О К Е А Н А  Ч Е Л О В Е К У

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ:

газоанализатор I I  шт.) - 1800000 руб.; 
хладон-12 - 25000 руб.^кг; 
ванны из нержавеющей стали 08x18410 т

- подъемник 2-стоечный (2 шт.) - 
4000000 руб ./ш т.;

- мотор-тестер (диагностика двигате- 
‘ ‘ 1 шт.) - 3500000 'D0 руб.

1150 л 13 шт.) - 1200000 руб./ш т. 
900 л (3 шт.) - 900000 руб./ш т. 
птильню разборную V - 12 куб. с

ес_

М

- коптильню .
- весы напольные (500 кг
- камеру морозильную

разборную V - 11 куб. см - 4500000 руб.; 
ьные (500 кг) (1 шт.) - 550000 руб.;

- шкаф холодильный IIIX-0.56 (
- компрессор охлаждения [2 шт.)

см - 900&У00 р^б.
- компрессор стационарный с рессивером (1 

|ьный IIIX-0,56 (1 шт.) - 200000
5000000 руб ./

шт.] - 2000000 руб.; 
00 руб .; 

б ./ш т.

Тел . 55 -03-77  в г. М урм анске .
, Тел. 2-26-27 в г. Североморске

Наконец-то весна ознаменовала свое появление радостным звоном капели, журчаньем ручьев, чириканьем 
пташек и ласковым прикосновением теплых солнечных лучиков... И подспудно рождается неведомое чувство... 

Что же это? Да, несомненно, это жажда новизны! Жажда новых впечатлений, путешествий и даже новых 
покупок... Окидываешь взглядом свою квартирку — с чего бы начать новизны забег?
Конечно, конечно! Именно он Вам нужен — новый телевизор! Ваша заветная мечта!

Заодно и попутешествуете: поплещетесь в ярких красках TV-моря, откроете для себя 
новый мир... А в догонку шлем Вам праздничный майский легкокрылый привет!

Gold Star 29C42F
А вот Вам и красавец "TV-лайнер” (72 см по диагонали!) Бескрайная гладь 
экрана с затемненным сверхплоским кинескопом Art Vision обещает Вам 
незабываемый "круиз" в мир кино... Ошеломляет техническая 
оснащенность — многосистемность (26 систем по всему миру), мощная 
стереосистема, видеонастройка с памятью на 40 станций... Масса 
впечатлений! Масса открытий!

Цена 3 683 т. р.
Panasonic 2150R

Да! Только разожгли аппетит! На очереди 
Panasonic! Берегитесь! Не утоните в мире 

звука и качества! Очень надежный, 
высокотехничный TV с высококонтрастным 

тонированным плоским экраном! Ну просто 
“соткан" из разных суперсистем! (Уорлд-17, 

система с двумя громкоговорителями на 
передней панели. 60-канальная 

автопоисковая настройка)... Счастливого
пути!

Цена 2 663 т. р.

ОТЫМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
к \ 0 ^  Только в воскресенье —

Д  ̂  5% скидка !
> И только, если Вы собираетесь приобрести

крупногабаритную технику 
(холодильник, стиральную или посудомоечную машину, 

электроплиту). По желанию — бесплатная доставка!
Кроме того!!!

2  Счастливчики, купившие холодильник, получают и 5% скидку,
и сюрприз от магазина "Бетховен"!

Не упустите свой шанс!

лА

Gold Star
21Е 20................................... .. . 1 698 т.р.
GF-20D10B.......................... , . .  1 604 т.р.

Hitachi
1460 ..................................... , . .  1 267 т.р.
JVC
1 4 0 T .....................................
21Z E ..................................... . . . 2  044 т.р.
290MX................................. . . .  4 945 т.р.
AV-G210T........................... . . .  2 223 т.р.

NEC
F S -2181............................. . . .  1 797 т.р.

Panasonic
14L10R............................... . . .  1 757 T.p.
21EM1................................. . . . 2  416 т.р.
21G F 10R ........................... . . .  3 896 T.p.
25M D 1P ............................. . . . 5 262 T.p.
32W 12R ............................. . .  13 296 T.p.

Philips
21PT136Y ( у ц .) .......................... . . .  2 292 T.p.

Sharp
21FN1.................................
25AN1B .............................
14H-SC............................... . . .  1 426 T.p.
20H-SC............................... . . .  1 950 T.p.
2 1 9 5 ................................... . . . 1 995 T.p.
CV-2195RU........................ . . . 2  119 T.p.

Samsung
5081 .................................... . . . 1 638 T.p.
5341Z ................................. . . .  1 916 т.р.
CK-5373ZR........................ . . . 1 851 T.p.

Sony
1440 ................................... . .  . 1 911 т.р.
2 1 7 0 .................................... . .  . 2 569 T.p.
2 1 8 0 .................................... . . .  2 624 т.р.
2540 .................................... . . .  363 4  т.р.
2981 ................................... . .  .6 3 1 1  т.р.
G 2 1 M 1 ............................... . . . 2  604 т.р.
KV-C2509K........................ . .  . 5 499 T.p.
KVC2171KR ...................... . . . 2866 T.p.

Toshiba
1450 .................................... . . .  1 426 т.р.
2125XSR............................. . . .  1 931 T.p.
2 1 4 0 .................................... . . .  1 960 т.р.
2 1 5 0 .................................... . . . 2  010 T.p.

TVP
Philips
14TVCR240/59.................. . . 3 208 T.p,

МОНОБЛОКИ
Panasonic TC-14SV10S.. . . .  3 529 T.p.
Samsung 5070 .................. . . .  3 034 T.p.
Samsung 5 3 7 0 .................. . . .  3 465 T.p.

Sony К V-1430.................... . . .  3 836 т p.

Panasonic 14S1 
Panasonic 21S1

А вот еще два симпатичных TV Panasonic! Два этаких похожих братца: большой и 
маленький. У обоих одинаковые плоские квадратные “лица" — высококонтрастные 
тонированные экраны. Разве что по диагонали разные: 51см и 36 см. У обоих есть 
многофункциональный пульт ДУ, оба совместимы с CATV (HYPER. Ну очень 
похожи! А для Вас прекрасная возможность: хотите — большое путешествие, 
хотите — маленькое. На любой вкус!

Цены: 1 673 т. р., 2 386 т. р.

Sony KV-X2581К
А вот и апогей! Напоминает 
фантастический отсек подводной лодки 
капитана Немо! Кажется, что вот-вот 
мимо Вас поплывут этакие невиданные, 
диковинные обитатели морей... 
Супертехничен: цветной кинескоп 63 см 
Super Trinitron, мультисистемность, 
совместимость с кабельным TV, 
широкоформатный режим 16:9, память 
программ на 100 настроек... Вы 
поистине откроете для себя новый мир!!!

Цена 5 539 т. р.

Гарантийное 
и послегарантийное 

обслуживание техники, 
приобретенной в 

"Бетховене” осуществляет 
РТТЦ“Электроника-Сервис" 

Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 ] 

Тел. 33-13-05,59-50-27 
. Послегарантийный ремонт 
j и установка стиральных машин 
|~  скидка 10% от прейскуранта

ЕЖЕДНЕВНО 11-19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16; ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МУРМАНСК, УД. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 18; ТЕЛ. 549 508



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 6

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "С екр ет тропиканки". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с  сурдопереводом ).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"М ир". "Сохрани себя".
12.50 "На всю  оставшую ся ж изнь..." 2-я 
серия.
14.00 "Домино". Фильм .
15.00 Новости (с  сурдопереводом ).
15.20 "Волшебные истории". М ультсери
ал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездны й час.
16.40 "Э лен  и ребята". Молодежный с е 
риал.
17.05 Джэм .
17.30 Сем ь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "С екрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Судьба человека в фильме "Почему 
я жив?"
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Фантастический сериал "Виртуаль
ная реальность".
22.35 "Н е стреляйте". Памяти журнали
ста.
22.55 "Д о и после ..." Ведущий - В. Молча
нов.
23.45 Новости.
23.55 - 1.10 Линия кино. Фильмы "Нам не 
дано предугадать" О . Наруцкой, "О бъез- 
чик" А . Бибарцева.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 ''Медвежьи истории". Мультсери
ал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 "Котенок по имени Гав". Мульт
фильм.
9.10 Своя игра.
9.40 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Клип-антракт.
11.25 "Сретенка... Встречи..." Теле
спектакль.
12 .40 Мировая деревня.
13.05 "Отверженный". Документаль
ный фильм.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.50 Колесо истории.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Катюша". Документальный 
фильм из цикла "Перемена в моей 
жизни" (Россия).
17.35 Клип-антракт.
17.40 Спасение-911.
18.30 Ваш партнер. "Рукопожатие с 
хэндмастером".
18.40 L-клуб.
19.25 Клуб губернаторов.
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
21 .30 От форте до пиано.
22 .00  Погода на завтра.
2 2 .05 "Холодное лето 53-го". Художе
ственный фильм. В перерыве (2 3.00) - 
Вести.
2 3.55 Вести.
0.10 Милицейская хроника.
0 .20 - 1.12 Лучшие игры НБА.

ВТОРНИК, 7
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "С екр ет тропиканки". Сериал.
10.05 Судьба человека в фильме "Почему 
я жив?"
10.50 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Лимпопо". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом ).
12.10 В эфире телерадиокомпания  
"М ир". "Мы и рынок".
12.50 "На всю оставшую ся ж изнь..." 3-я 
серия.
13.55 "Старший сын". 1-я серия.
15.00 Новости (с  сурдопереводом ).
15.20 "Волшебные истории". М ультсери
ал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен  и р ебята" . Молодежный с е 
риал.
17.05 ...Д о  шестнадцати и старше.
17.30 Сем ь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "С екрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию .
20.05 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Все фильмы Рязанова. "Зи гза г уда
чи".
23.25 Новости.
23.35 М узыкальная программа "50 х 50". 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА  
0.35 "Батальоны просят огня". 1-я серия.
1.35 "Любимые песни". Поет Людмила 
Гурченко.
2.20 - 2.45 С ем ь дней спорта.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 "Медвежьи истории". Мультсери
ал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8 .30 Деловая Россия.
9.00 "Пес в сапогах". Мультфильм.
9.20 L-клуб.
10.05 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
11.00 - 11.20 Перерыв.
11.20 Вести.
11.20 - 13.00 Перерыв.
13.00 Устами младенца.
13.30 "Страсти по Питеру". Песни 
В. Мальцева.
14.00 Вести.
14.20 "России верные сыны". Телема
рафон к Дню Победы.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 "России верные сыны". Телема
рафон к Дню Победы.
17.50 Вас приглашает тележурнал 
"Здоровье".
18.00 "Говорит Москва” . Концерт, по
священный Дню радио.
20.00 Вести.
20.35 "Санта-Барбара". Телесери
ал.
2 1.30 Сам себе режиссер.
22 .00  Погода на завтра.
22 .05  "России верные сыны". Телема
рафон к Дню Победы.
В перерыве (2 3 .00) - Вести.
2 3.40 Вести.
2 3.55 - 1.41 "Испытание будущим". Ху
дожественный фильм (СШ А ).

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

СРЕДА, 8
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "С екрет тропиканки". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.30 Угадай мелодию .
12.00 Новости (с сурдопереводом ).
12.10 В эфире телерадиокомпания  
"М ир".
12.50 "На всю оставшую ся ж изнь..." 4-я 

серия.
13.50 "Старший сын". 2-я серия.
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.20 "Волшебные истории". М ультсери
ал.
15.45 Кактус и К0.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Элен  и ребята". Молодежный с е 
риал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Сем ь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "С екрет тропиканки". Сериал.
19.20 Угадай мелодию .
19.50 Ф утбол . Чемпионат России. 
"Крылья Советов" (С ам ара) - "Спартак"  
(М осква). 2-й тайм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Ролан Быков и Анатолий Солони
цын в фильме "Проверка на дорогах".
23.25 "Сиреневый туман". Музыкальная 
программа.
ТОЛЬКО  ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА  
0.15 "Батальоны просят огня". 2-я серия.
1.25 М узыкальная программа M TV.
1.55 - 2.20 Сем ь дней спорта.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 "Медвежьи истории". Мультсери
ал.
8.00 Вести.
8.20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 "Золотой цыпленок". Художест
венный фильм.
10.10 "Вот так пообедали!", "Голодный 
волк". Мультфильмы.
10.30 Проще простого.
11.00 Вести.
11.20 "Небесный тихоход". Худ . 
фильм.
12.35 Этот современный "Современ
ник".
13.30 Наш сад.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.55 Империя игр. "Гладиаторы".
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.45 Вопросы рядового гражданина.
17.55 Торжественная встреча героев 
Великой Отечественной войны.
18.50 "Мы мечтали о мире". Док. 
фильм.
19.25 Лидер-прогноз.
20.00 Вести.
20.35 Праздничный концерт в Государ
ственном Кремлевском Дворце.
2 2 .10 Футбол. Кубок кубков. Финал. 
"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ра
пид" (Австрия). В перерыве - Вести.
0.15 Вести.
0.30 "На муромской дорожке". Худ .

ЧЕТВЕРГ, 9 ПЯТНИЦА, 10 СУББОТА, 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
День Победы 
I КАНАЛ ОРТ

7.00 Телеутро. Праздничный выпуск.
9.00 Военный парад войск на Красной 
площади, посвященный Дню Победы.
По окончании - программа "Телеутро".
10.55 Марина Неелова и Валентин Гафт в 
фильме-спектакле "Из записок Лопати
на".
12.55 Концерт Льва Лещенко.
13.50 Фильм Михаила Ромма "О бы кно
венный ф аш изм ".
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.20 Продолжение фильма "Обыкно
венный ф аш изм ".
16.30 Людмила Целиковская и Михаил 
Жаров в фильме "Беспокойное хозяйст
во".
18.00 Новости.
18.20 Несколько мгновений войны.
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фаш изм а". Минута молчания.
19.03 "Несколько мгновений войны" 
(Продолжение).
19.20 О лег Даль в фильме "Ж еня, Ж енеч
ка и "Катю ш а".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Ветераны войны в гостях у передачи 
"Поле чудес".
22.00 Салю т в ознаменование Дня Побе
ды.
22.05 "Поле чудес".
22.55 Татьяна Самойлова в фильме  
М. Калатозова "Л етят журавли".
0.45 Новости.
ТОЛЬКО  ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА
1.00 "Голубой огонек", посвященный  
Дню Победы (Запись прошлых лет).
2.05 - 3.15 "Батальоны просят о гня". 3-я 
серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 "Этот День Победы ..."
8.30 "Жди меня". Киноконцерт.
8.55 Военный парад войск на Красной 
площади, посвященный Дню Побе
ды.
9.55 Видеопоэзия. К. Симонов, С . Гуд
зенко, А . Твардовский.
10.10 "Во имя жизни и любви". Док. 
фильм.
11.00 "Этот День Победы ..."
11.20 "Бродвей" нашей юности". Док. 
фильм. Часть 3-я.
11.50 "За други своя" и Отечество!.." 
Обращение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алек
сия II.
11.55 "Лейтенанты". Рассказывают 
Г. Бакланов и Б. Васильев.
12 .25 "А  зори здесь тихие". Худ . 
фильм. 1 -я серия.
14.00 Вести.
14.20 "А  зори здесь тихие” . Худ . 
фильм. 2-я серия.
15.50 "Этот День Победы ..."
16.10 XX век в кадре и за кадром. 
Л . Гайдай.
17.10 "Случай с Полыниным". Худ . 
фильм.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.04 "Песни, которые я люблю". 
А . Макаревич.
20.00 Вести.
20.35 Фильм Владимира Меньшова

I КАНАЛ ОРТ

8.45 Фильм Динары Асановой "Не болит 
голова у дятла".
10.00 Новости.
10.10 Непутевые заметки .
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 "Эрм итаж ". "Дворцы над Невой".
12.00 "По праву победителей". 1-я серия.
12.45 Смак.
13.05 М. Яншин, А . Грибов, О . Андров- 
ская , М. Прудкин и В. Станицын в филь
ме-спектакле "Соло  для часов с боем".
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 "Виктория". Фестиваль солдатской  
песни.
16.30 Америка с М. Таратутой.
17.00 В мире животных.
17.35 Телескоп.
18.00 Новости.
18.20 Счастливый случай.
19.05 Все фильмы Рязанова. "Старики- 
разбойники".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.45 Взгляд .
23.30 Брэйн-ринг.
0.25 Новости.

ТОЛЬКО  ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА

0.40 "Воспоминания о Викторе Резнико
ве".
1.10 - 2.15 "Батальоны просят огня". 4-я 
серия.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.55 В этот день...
8.10 Всего понемногу.
9.00 Не вырубить...
9.15 "Вас приглашает газета "Иностра
нец".
9.30 Гостиница деда Мазая.
9.45 Первый дубль.
10.00 Аты-баты ...
10.30 "Бродвей" нашей юности". Док. 
фильм. Часть 4-я.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Торговый дом.
11.30 "Великий русский праздник". 
Док. фильм.
11.50 "Сто солдат и две девушки". Худ . 
фильм.
13.25 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Караоке по-русски.
14.40 Футбол без границ.
15.10 Ретро-шлягер.
15.40 "Бременские музыканты", "Лиса 
и заяц". Мультфильмы.
16.15 Петербургские сезоны.
16.40 Месяцеслов.
16.50 Колесо истории.
17.45 Дисней по пятницам. "Трон". Худ . 
фильм.
19.25 Проще простого.
20.00 Вести.
20.35 О . Борисов в фильме П. Тодо
ровского "По главной улице с оркест
ром".
2 2.15 Музыка Красной площади.
2 2 .45 Вести.
2 3.00 - 0.53 Петр Мамонов в фильме 
"Такси-блюз".

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

I КАНАЛ ОРТ

8.25 Донатас Банионис в приключенче
ском фильме "Вооружен и очень опа
сен".
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда .
11.55 Как-то раз.
12.05 "По праву победителей". 2-я серия.
12.50 Служ у России! Армейский магазин.
13.20 Играй, гармонь любимая!
13.50 Очевидное - невероятное.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом ).
15.15 Вокзал мечты . Ю рий Башмет.
16.00 Клуб путешественников.
16.40 Стивен Спилберг представляет 

мультфильм "Американский хвост".
17.55 Ф утбол . Кубок России. Финал. 
В перерыве - Новости.
19.59 "19.59".
20.55 "Золотая  серия". Год 1974-й. "Н е
вероятные приключения итальянцев в 
России".
23.00 Дни.
23.40 Коллекция Первого канала. Роми 
Ш найдер и Ж ан-Луи Трентиньян в филь
ме "П оезд" .
ТОЛЬКО  ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА
1.30 "Э то  было... было..." Георг О тс.
1.55 - 3.00 "Собака на сене". 1-я серия .

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .20 В этот день.
8.30 Всего понемногу.
9 .20 Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима.
9.35 Золотой ключик.
9.50 Продленка.
10.15 Ваш партнер. "Русский брилли
ант".
10.30 Устами младенца.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Доброе утро, Европа!
11.45 Путешествие "Инвайт".
12.00 "Бродвей" нашей юности". Док. 
фильм. Часть 5-я.
12.30 "Тетеревятник - лесной при
зрак". Премьера док. фильма из теле
сериала "Тайны животных" 
(Великобритания).
13.25 Клип-антракт.
13.30 "Поэт в России - больше, чем 
поэт". Программа Е. Евтушенко.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.40 "Конек Горбунок". Мультфильм.
15.50 Бесконечное путешествие.
16.35 Петербургские сезоны.
17.05 Империя игр. "Гладиаторы".
18.00 М. Миронова и М. Глузский в 
телеспектакле "Уходил старик от ста
рухи".
19.25 Своя игра.
20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с Людмилой 
Гурченко.
22 .05  Двойной портрет.
23.00 Чарльз Бронсон в фильме "Лю
бовь и пули"(Великобритания).
0 .25 Вести.
0.40 - 1.32 Программа "А " .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
8.50 Тираж "Спортлото".
9.00 Новости.
9.15 Ф утбол . Кубок России. Финал.
10.50 Ветераны войны в гостях у передачи 
"Поле чудес” (повторение от 9 мая).
12.00 Новости (с  сурдопереводом ).
12.10 В эфире М ежгосударственная теле
радиокомпания "М ир".
12.50 Александр Калягин в сериале  
"М ертвые души". 1-я серия.
14.00 "Козленок, который считал до д е 
сяти". М ультфильм .
14.10 "Д ж узеппе Верди". 1-я серия. 
Часть 1-я.
15.00 Новости (с  сурдопереводом ).
15.20 "Волшебные истории". М ультсери
ал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Элен  и ребята". Молодежный с е 
риал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Сем ь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 Человек и закон.
18.50 Все фильмы Рязанова. "Ирония 
судьбы , или С  легким паром !" 1-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 "Ирония судьбы , или С  легким па
ром !" 2-я серия.
23.20 Футбольное обозрение.
23.50 Новости.
0.00 Любовь с первого взгляда .
ТОЛЬКО  ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ М УРМ АНСКА  
0.40 М узыкальная программа M TV.
1.10 "Собака на сене". 2-я серия.
2.15 - 2.40 Сем ь дней спорта.

КАНАЛ "РОССИЯ"

7.30 "Медвежьи истории". Мультсериал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Деловая Россия.
9.00 Проще простого.
9.30 Пишет домой война.
10.15 Звуковая дорожка.
11.00 Вести.
11.20 Русское лото.
12.00 "Приключения Маленького Му
ка". Худ . фильм.
13.10 "Мнимый Санта-Клаус", "Кон
курс на ферме". Мультфильмы.
13.30 Твои возможности, человек.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Волшебный чемодан.
16.15 Радость-96.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.50 Клип-антракт.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.56 События дня.
19.01 "Служит песня на флоте". Видео
фильм Мурманской студии ТВ.
19.34 "Выборы-96".
20.00 Зеркало.
20.55 "Курица” . Худ . фильм.
22 .10  ” К -2 ” представляет: Армен 
Джигарханян в программе "Колизей” .
23.05 У Ксюши.
23 .35  Рек-тайм.
2 3.50 Вести.
0.05 - 0.35 Анализы недели.



14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 К 51-й годовщине Великой Побе
ды. "Мы вышли из блокадных дней". 
Телефильм.
15.45 "Орешек". Хроникально-доку
ментальный телефильм.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.10 "Сегодня в парке". Музыкальный 
телефильм.
16.35 Овертайм.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Мир Бастера". Телесериал для 
детей (Дания).
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.35 Детское ТВ: Студия "Вообрази".
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.05 Детское ТВ: Сказка за сказкой.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 43-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 Выбираем губернатора.
21 .35 Телеслужба безопасности.
21.45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00 Спорт.
22 .05  Выбираем губернатора.
22 .55  Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
23 .05 На ночь глядя.
2 3 .20  "Большая игра” . 6-серийный 
художественный телефильм. 4-я се
рия.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Запо
лярья.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на ваши вопросы.
6.50. 7.50, 8.45 Телерынок. Ведущий - 
Андрей Лельков.
7.14 М /ф  "Спящая красавица" (про
должение).
8.00 Новости.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Перевал 
Миллера".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 К 51-й годовщине Великой Побе
ды . "Сорок первый наш год призыв
ной". Хроникально-документальный 
телефильм.
15.35 "Обрящете душам вашим". Теле
фильм.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Три такта". Музыкальный теле
фильм для детей.
16.35 Мультфильм.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Мир Бастера". Телесериал для 
детей (Дания).
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 44-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 Выбираем губернатора.
2 1.35 Телеслужба безопасности.
21.45 "Что наша жизнь ...”
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00  Спорт.
22 .05  Выбираем губернатора.
22 .55  Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3.05 На ночь глядя.
2 3 .20  "Большая игра". 6-серийный 
художественный телефильм. 5-я се
рия.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Запо
лярья.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на ваши вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок. Ведущая - 
Анна Кириллова.
7.14 М /ф  "Спящая красавица" (про
должение).
8.00 Новости.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Х /ф  "Тихоокеанские высоты".
3.10 Телерынок.
3.30 Спортивная планета. Формула-1. 
Гран-при Сан-Марино в Имоле.

серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 К 51 -й годовщине Великой Побе
ды . "Леонид Александрович Говоров". 
Хроникально-документальный . теле
фильм.
15.35 "Созвучие". Музыкальный теле.- 
фильм.
15..55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 "Я помню чудное мгновение". Те
лефильм оператора П. Засядко.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Мир Бастера". Телесериал для 
детей (Дания).
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь". Сериал. 45-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 Выбираем губернатора.
2 1.35 Телеслужба безопасности.
2 1.45 "Что наша жизнь..."
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00 Спорт.
22 .05  Выбираем губернатора.
2 2.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3.05 На ночь глядя.
2 3 .20  "Большая игра". 6-серийный ху
дожественный телефильм. 6-я серия, 
заключительная.

ТВ'Ълиц"

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Запо
лярья.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок. Ведущий - 
Владимир Куц.
7.14 М /ф  "Спящая красавица" (про
должение).
8.00 Новости.
1.00 Телерынок.
1.10 Х /ф  "Непрощенный".
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

,^.00 "Разве сердце позабудет". Во
кально-симфоническая поэма.
10.30 "Никто не забыт". Торжественная 
церемония возложения венков на Пис- 
каревском мемориальном кладбище, 
посвященная светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Прямая 
трансляция.
11.45 Праздничные песнопения в 
исполнении ансамбля "Певчие Рос
сии".
12.15 "Петербург. Россия. Летная по
года". Видеофильм.
12 .35 Стиль жизни.
12.40 "Садись рядом, Мишка!" Худо
жественный фильм для детей.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 "Я ухожу к погибшим поколени
ям". Хроникально-документальный те
лефильм.
14.35 "Женя, Женечка и "Катюша". Ху
дожественный фильм.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Степендиаты программы "Клас
сика и будущее". Трансляция из БЗФ .
17.50 Мы любим эти песни.
17.10 Бросайка.
17.50 Мультфильм.
18.05 Показывает ЛОТ.
18.50 Светлой памяти гтавших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 "Ленинградская симфония". 
Фильм-балет на музыку Д . Шостакови
ча.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Черная акула” . Премьера худо
жественного фильма (Россия).
21.45 "Дни войны". Телефильм.
2 1.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 2.05 Концерт А . Розенбаума.
2 2.55 Информ-ТВ. "Сейчас” . Обзор 
дня.
2 3.05 Посвящается ветеранам. Группа 
"Любэ” .
2 3.40 "Как быть любимыми?"
0.00 "От имени всех своих” . Художест
венный фильм (Франция). Часть
1 -я.

ТВ "БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
6.05, 7.00 Новости.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Актуальные сюжеты, 
репортажи из тревожных служб Запо
лярья.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Спящая красавица" (про
должение).
8.00 Новости.
8.10 Слухи.
6.50, 7.50. 8.45 Телерынок. Ведущая - 
Татьяна Бирковская.
1.00 Телерынок.
1.10 Х /ф  "Бездна” .
3.00 Телерынок.
3.10 Спортивная планета. Бокс. Вы
ступление сильнейших боксеров-про- 
фессионалов.

1 ( j a m r n  1 i c d v - л п с  a v .4 .a /v  j\ .

13.30 Храм.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
14.05 "Скандальное происшествие". 
Фильм-спектакль.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Звезды Мариинского театра.
16.50 Детское ТВ: Там, где живет Пау- 
тиныч; Студия "Вообрази".
17.25 Зебра.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 Театральный фестиваль "Балтий
ский дом” .
18.35 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
20.05 К 100-летию российского кине
матографа. "Виват, кино России!”
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .00  Спорт.
2 2.05 "Без названия". Юмористиче
ская программа.
2 2.40 No smoking.
2 3 .25  Петербург-ревю.
2 3.40 "От имени всех своих". Художе
ственный фильм (Франция). Часть 
2-я.

ТВ "БЛИЦ"

7.00 - 9.00 Проснись. Клипы звезд поп- 
и рок-музыки.
7.00 Новости.
7.14 М /ф  "Спящая красавица" (про
должение).
7.20 Спортивная хроника
7.30 Актуальные сюжеты, репортажи 
из тревожных служб Заполярья.
7.50, 8.45 Телерынок. Ведущая - Анна 
Кириллова.
8.00 Новости.
8.20 Актуальные сюжеты, репортажи 
из тревожных служб Заполярья.
8.40 Адвокат И. Бейдерман ответит на 
ваши вопросы.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Бездна" 
(продолжение).
3.00 Телерынок.
3.10 Кумиры на музыкальных подмост
ках. "Bon Jovi".

%  т е м ф о щ
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Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

y.i. Наунана, 2а (напротин рост. ’'Гольфстрим”)*]

13.25 Овертайм.
13.40 Старое танго. Екатерина Макси
мова.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 "Уик-энд с детективом". Милли
он за разгадку.
14.25 "Завещание Сталина” . Художе
ственный фильм.
15.55 Информ-ТВ. "У  всех на виду".
16.05 Сокровища Петербурга. Эрми
таж . Скифское золото.
16.20 Парадоксы истории. "Феномен, 
или Загадки "К .Ф ."
16.50 Детское ТВ: Ребятам о зверятах; 
Сказка за сказкой.
17.55 Спортивное обозрение.
18.05 В.Высоцкий. "Песни-монологи".
18.20 "Банни О Хэйр". Премьера худо
жественного фильма (СШ А ).
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Млечныйпуть". Фильм Бунюэля 
(Франция).
2 1.40 Мультфильм для взрослых.
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
22 .05 Петербург-ревю.
2 2 .2 5  Блеф-клуб.
2 3.00 Международное обозрение.
2 3 .20  "Сокол и снеговик". Премьера 
художественного фильма (СШ А ).

ТВ "БЛИЦ"

7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита. Викторина. Веду
щий - Аркадий Ландер. Контактные те
лефоны: 54-77-99, 54-29-35.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х /ф  "Прямая и явная угроза".
3.25 Телерынок.
3.35 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Концерт группы "RUSH".

по индивидуальным размерам.
Наши адреса: 

ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона).

Тел. 54-52-69.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

11.35 Выбираем губернатора.
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "Первая любовь". Сериал. 46-я 
серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "Сокровища 1000 будд".
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Петербург-ревю.
16.20 "Европейский союз" представля
ет: "Под небом Берлина" (Германия).
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 Стиль жизни.
17.10 "Нана". Телесериал для детей.
17.55 Чемпионат Италии по футболу. 
Прямая трансляция. В перерыве: 
(18.45) Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "Первая любовь” . Сериал. 46-я 
серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 1.05 Выбираем губернатора.
2 1.35 Телеслужба безопасности.
2 1.45 "Что наша жизнь ...”
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
22 .00 Спорт.
22 .05 Выбираем губернатора.
22 .55 "Сейчас". Обзор дня.
2 3.05 На ночь глядя.
2 3 .20  "Парад парадов" представляет 
Александра Буйнова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая

9.00, 14.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М /с  "Блаффины".
10.10, 14.40, 19.30, 21.45 День.
10.25 Х /ф  "А гент поневоле".
13.00 Клипомания.
14.55 Кино, кино, кино.
15.20 Полис (повторение).
15.40 Х / ф  "Фантазии на тему рок-н- 

ролла".
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.45 Х /ф  "Нежный полицейский".
2 2 .00  "Возможно, что они сошли с ума".
2 2 .2 5  Х /ф  "Ник и Эдди" (приключ.).

ВТОРНИК, 7 мая

9.00 , 14.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М /с  "Блаффины".
10 .10 , 14.40, 19.30 День.
10.25 Х / ф  "Нежный полицейский".
12 .20  Перерыв.
13.00 Клипомания.
14.55 "Возможно, что они сошли с ум а" .
15.20 Х /ф  "Ник и Эдди" (приключ.).
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.45 Х /ф  "Странная история Эмили 

Альберт" (психол. драма).
2 1 .2 0  День.
21 .35  Американские музыкальные но

вости.
22 .0 5  Х /ф  "Дон Ж уан".

СРЕДА, 8 мая

9.00 , 14.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М /с  "Блаффины". 
10 .10 ,14 .40 ,19 .30 , 21 .2 5  День.
10.25 Х / ф  "Странная история Эмили 

Альберт" (психол. драма).
13.00 Клипомания.
14.55 Американские музыкальные но

вости.
15.25 Х /ф  "Дон Ж уан".
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.45 "Гвоздь".
20.00 Видеоклипы.
20 .2 0  Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".
21.40 "Возможно, что они сошли с ум а".
22 .05  Видеоклипы.
22 .15  Х / ф  "Фанфан-тюльпан".

ЧЕТВЕРГ, 9 мая
9.00, 14.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М /с  "Блаффины".
10.10 , 14.40 День.
10.25 "Гвоздь".
10.40, 21.50 Видеоклипы.
11.00 Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".
13.00 Клипомания.
14.55 "Возможно, что они сошли с ум а".
15.20 X / ф  "Фанфан-тюльпан".
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.30 Хорошего - понемногу.
1?‘.40 X / ф  "Дом , в котором я живу".
21 .2 5  "Возможно, что они сошли с ума". 
2 2 .05  Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".

ПЯТНИЦА, 10 мая
9.00 , 14.00, 18.20 Частные объявления.
9.42 М /с  "Блаффины".
10.10 Хорошего - понемногу.
10.20 Х / ф  "Дом , в котором я живу".
13.00 Клипомания.
14.40 "Возможно, что они сошли с ума".
15.05 Видеоклипы.
15.20 Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.25 Видеоклипы.
19.40 Т / с  "Дэмпси и Мейкпис".
2 1 .2 5  "Гвоздь".
21 .50 Американские музыкальные но

вости.
22 .1 0  Х / ф  "Робот-полицейский".

СУББОТА, 11 мая
9.42 М /с  "Блаффины".
10.05 Видеоклипы.
10.20 Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".
12.05 "Гвоздь".
13.00 Клипомания.
14.00 Частные объявления.
14.40 Американские музыкальные но

вости.
15.00 Х /ф  "Робот-полицейский".
19.00 Программа передач.
19.02 М /с  "Блаффины".
19.30 Полис.
19.50 Т / с  "Дэмпси и Мэйкпис".
20 .50  Бушидо.
2 2 .00  Видеоклипы.
22 .1 5  Х / ф  "Девушки из команды Лай- 

керс" (мелодрама).
2 3 .57 . M TV.
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Наш метод поможет вам: jj|

ТОО ПКФ

Мурманск, просп. Ленина, 23, 
тел. 57-92-67.

С О ВРЕМ ЕН Н УЮ  М ЕБЕЛЬ

Адрес магазина: 
Кольский просп., 110а 

Телефоны: 
24-96-64, 24-70-15.

ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦАРМАТУРА

Ш Ш  < ££& & ■
Поставки со склада в Мурманске

ул.Воровского, 2 
(рядом с ж / д  вокзалом)

т е л .  55 - 62-61

в МАГАЗИН Милые дамы  
и господа!

Приглашаем вас 
8 оздоровительный центр, 

где при помощи 
биомеханической 

и электронной стимуляции 
вы навсегда забудете 
о старости, болезнях 

и излишнем весе.

подтянуть мышцы лица, разгладить 
морщины без пластической операции; 
скорректировать фигуру, убирая из
лишки кожно-жировых тканей; 
снимет болевые ощущения при 
травмах, остеохондрозах, радику
литах и артритах;
восстановит функции а>
ослабевших мышц. jg m  ^

Philipt%  
Panason 
Bosch 4

^  НАШ АДРЕС: I 
ул. Рогозерская. Щ 
телефон 54-64-ТЗCanon

MINOLTA

с т р о й м а т е р и а л ы

I -ДВП.ДСП; 
к - фанеру 10 мм;

- цемент;
- алебастр;
- побелку;
-рубероид;
- стекло 3-4 мм 

(производим резку стекла);
- краски, обои. 
Осуществляем доставку

товара по городу 
на а/м "Газель". 

Фирма выполняет все 
ремонтно-отделочные 

работы. 
Принимаем заказы на 

поставку стройматериалов 
любыми партиями.

Sanyo
nlf  Ш Т А М М » 'М ЕБ ЕЛ ЬН Ы Й  М АГАЗИН  

предлагаетИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВАМ ЭКОНОМИКИ
хягъч <?̂ тзия (ИМПЭ) 
fMmrn г. Москва

реализует со склада 
в  М у р м а н с к е  V ,  :

< Kodak, Polaroid, Canon -
ф о то а п п а р а ты ;

« Kodak, Polaroid, AGFA, Fuji -
ф о то п л е н к и ;

< Kodak, Unomat -
ф отовспы ш ки, ф отосумки

и многое другое!
Без выходных и перерывов.

Понедельник - суббота -10-20, 
воскресенье -11-18.

ул. Шмидта, 14 f  
(на территории 

Мурманской ТЭЦ):
пленку п/эшпленооую 
ппщевую рулонами; 
полотенца, покрывала, 
к ом п лекты  х/б; 
с к а т е р т и , сал ф етк и , 
п олотен ц а вафельные; 
п ер ч атк и  х/б 
т р и к о та ж н ы е ; 
тел ьн яш к н , майки 
вязаные;
и н стр у м ен т , подшипнпкп 
оадвнжкп, отводы, 
вентили, фла

Магазин "Мастер"
ул. Самойловой, 3.

Новое поступление 
товаров 

производства Беларуси:

- наборы для ванн, кухни, 
туалета;

- светильники пластиковые;
- полотенца, халаты махровые
- покрывала, комплекты 

на диван, кресло;
- обои 12 видов/расцветок 

по цене 16000 рублей.

Тел. 52-65-2 2 .
286. Ремонт телевизоров, с га

рантией. Все окр. города.
Тел. 31-71-94, 59-67-84.
309. Срочный ремонт цветных те

левизоров, с гарантией.
Тел. 31 -80-93 (с 9.00 до 21.00).
313. Ремонт цв. и ч/б  ТВ по гос- 

ценам, все округа города. Пенсио
нерам скидка 30%.

Тел. 33-63-03 (с 10.00 до 14.00).
318. Ремонт черно-белых, цвет

ных ТВ. Гарантия - талон. Вызов ма
стера бесплатный. Пенсионерам 
скидка до 20% .

Тел. 2 3-02-09 (с 9.00 до 21.00), 
без выходных.

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
\Л АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.
3 . Ремонт телевизоров, вызов 

бесплатный, пенсионерам скидка, 
имеются все детали. Выдается га
рантийный талон.

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

4. Ремонт ч/б и цветных стацио
нарных, переносных TV .

Обращаться по телефону



Вчера вечером на мировом первенстве по хоккею в фи
нальном матче Чехия - Канада определился чемпион. 
Предлагаем читателям итоговые таблицы первого этапа, 
а также результаты четвертьфинальных и полуфиналь
ных матчей.

Подгруппа “А“. Итоговое положение:
И В н П Ш О

1. Россия 5 5 0 О 23-8 10
2. США 5 3 0 2 15-14 6
3. Канада 5 2 1 2 17-15 5
4. Германия 5 2 0 3 12-11 4
5. Словакия 5 1 1 3 13-16 3
6. Австрия 5 1 0 4 3-19 2

Подгруппа “В“. Итоговое положение:
1. Чехия 5 4 1 « 27-12 9
2. Финляндия 5 2 2 1 23-15 6
3. Швеция 5 2 2 1 14-12 6
4. Италия 5 2 1 2 20-26 5
5. Норвегия 5 1 2 2 6-11 4
6. Франция 5 0 0 5 12-26 0

Обладателем Кубка кубков по 
гандболу стал клуб “Лемго“ из 
Германии, победивший по итогам 
двух матчей испанскую “ТЕКУ" - 
24:19 и 25:26.

*  *  *

Баскетболисты ЦСКА и мос
ковского “Динамо" разыграют 
звание чемпионов России. Матчи 
(до трех побед) пройдут 8, 12, 
13, а если понадобится - 20 и 21 
м ая ).

Армейцы в полуфинале дважды 
одолели волгоградский “Аквари- 
у с“ -9 3 :8 4 и  113:104, а динамов
цы по итогам трех игр оказались 
сильнее саратовского “Автодо
рожника" - 70:82, 97:70 и 71:67.

Владимир Крамник вышел побе
дителем Международного шахмат
ного фестиваля “Кремлевские 
звезды-96 “ , завоевав в быстрой 
игре 30 тысяч долларов. В финале 
он победил со счетом 2,5:1,5 чем
пиона мира Гарри Каспарова.

* *  *

Результаты матчей 1/4  финала 
розыгрыша Кубка Стэнли (до че
тырех побед):

“Филадельфия" - “Флорида" -

3:2 (счет в серии 1-1), “Колора
до" - “Чикаго" - 5:1 (1-1).

*  *  *

Результаты матчей 1 /8  финала 
(до трех побед) чемпионата НБА:

“Атланта“ - “Индиана" - 75:83 
(счет в серии 2-2) , “Хьюстон" - 
“Лейкерз" - 102:94 (3-1), “Сак
раменто" - “Сиэтл“ - 87:101 (1-3), 
“Майами" - “Чикаго" -91:112 (0- 
3 ) , “Нью-Йорк" - “Кливленд" - 
81:76 (3-0) , “Финикс" - “Сан-Ан
тонио" - 98:116 (1-3), “Порт
ленд" - “Ю та Джаз" - 98:90 
(2-2), "Орландо" - “Детройт" - 
101:98 (3-0).

Выделены команды, вышедшие 
в 1 /4  финала.

Четвертьфинальные матчи:
США - Швеция - 3:2, Финляндия - Канада - 1:3, Россия 

- Италия - 5:2, Чехия - Германия - 6:1.
Полуфиналы:

США - Чехия - 0:5, Канада - Россия - 5:4 (2:2 - основное 
и дополнительное время, 3:2 - по штрафным броскам) 

Игра за третье место:
Россия - США - 3:4 (3:3 - основн. время, 0:1 - дополни

те льн.) .
Сборная США - бронзовый призер чемпионата.
Матчи за 11 место в группе “А":
Франция - Австрия - 6:3, 6:3. Австрийцы покидают 

группу “А". Их место займет сборная Латвии.
Чемпионат мира по хоккею с будущего года будет про

водиться по новой системе. Руководство Международной 
хоккейцой федерации (ИИХФ) отменило так называе
мую олимпийскую систему с выбыванием на втором этапе 
первенства.

Уже составлено расписание чемпионата мира 1997 года, 
который пройдет 26 апреля - 11 мая в Финляндии. Сначала 
12 команд проведут в подгруппах однокруговые турниры. 
Состав групп таков:

“А “ - Финляндия, Чехия, Россия, Германия, Словакия, 
Латвия.

“В “ - Швеция, Канада, США, Италия, Норвегия, Авс
трия.

Далее борьбу за медали продолжат не по 4, а по 3 лучшие 
команды, и играть они будут на втором этапе снова по 
кругу с учетом набранных ранее очков, но лишь с тремя 
сборными из другой предварительной группы. И уже затем 
две лучшие команды сыграют финальные матчи (до двух 
побед) за “золото", а третья и четвертая сборные встре
тятся в матче за “бронзу".

А чемпионат мира 2000 года состоится в Санкт-Петер- 
бурге. Такое решение принято на пленарном заседании 
ИИХФ, проходившем в Вене.

слоМогно3

СПОРТПРОГНОЗ: 
программа 20 тиража 

(18 мая)
Футбол. Чемпионат России. 13 тур
1. “Черноморец** - “Уралмаш** - 

50-30-20,
2. “Ротор** - “Алания" - 20-60- 

20,
3. “ Локомотив “ (Москва) 

“Балтика" - 50-30-20,
4. ЦСКА - “ Жемчужина “ - 60- 

20-20,
5. “Лада" - “Зенит" - 50-30-20,
6. “Текстильщик" - “Ростсель- 

маш“ - 50-30-20,
7. “Крылья Советов" - “Динамо" 

- 60-20-20,
8. “Локомотив “ (Нижний Новго

род) - “Торпедо" - 60-20-20,
9. “ Спартак “ - “КамАЗ-Чаллы" 

- 50-30-20.
Футбол. Чемпионат Германии.

34 тур
10. “Боруссия" (Дортмунд) - 

“Фрайбург** - 60-20-20,
11. “Вердер** - “Ш альке“-04 - 

30-50-20,
12. “ Боруссия “ (Менхенглад- 

бах) - “Мюнхен“-1860 - 40-40-20,
13. “Айнтрахт" - “Гамбург" - 20- 

60-20.

■Aj Л5Ж Ш Л
В финальном матче розыгрыша Кубка России 11 

мая на стадионе “Динамо" в Москве встретятся 
“Спартак“ и московский “Локомотив". В полуфи
нале спартаковцы победили “Ротор" со счетом 3:1, 
а железнодорожники нанесли поражение москов
скому “Динамо** - 1:0.

Чемпионат Голландии, 33 тур:
“Аякс" за тур до финиша в 26 раз в своей

истории завоевал титул чемпиона страны, разгро
мив “ Виллем “ со счетом 5:1. “Аякс“ набрал 82 
очка и стал недосягаем для соперников. Ближай
ший и единственный преследователь чемпиона - 
клуб ПСВ (Эйндховен) проиграл в гостях “Спар
те “ со счетом 1:2 и отстает от “Аякса “ на 8 очков. 
На третьей позиции - “Фейеноорд** (60 очков), 
победивший “Бреду** со счетом 3:0, и обеспечив
ший себе бронзовые медали.

*  *  *

Не исключено, что московский “ Спартак “ бли
же к осени расстанется с двумя своими ведущими 
игроками. После чемпионата Европы Илья Цымба- 
ларь и его агент вплотную займутся проработкой 
условий контракта с “ Монако “ . А финалист Кубка 
кубков венский “Рапид" внимательно присматри
вается к Юрию Никифорову.

* *  *

Чемпионат Италии, 32 тур:
После очередных матчей итальянского первен

ства определился его победитель. Победив со сче
том 3:1 “Фиорентину**, звание чемпиона завоевал 
“Милан** (70 очков) . Флорентийский клуб пока 
на третьем месте (56), а на втором “Ювентус" 
(61).

В споре бомбардиров впереди Джузеппе Синьо- 
ри ( “Л аци о"), забивший 23 мяча. Его клуб в

гостях нанес поражение “Аталанте** -3 :1 . Клуб 
Игоря Шалимова “Удинезе** проиграл “Бари" со 
счетом 2:4, а “Торино", потерпев поражение на 
своем поле 0:1 от “Кремонезе**, покидает первый 
дивизион.

* * *

Сыгран первый финальный матч розыгрыша 
Кубка УЕФА. Мюнхенская “ Бавария “ принимала 
французский “ Бордо “ и добилась победы со сче
том 2:0. Мячи забили: Хельмер (34 минута) и 
Шоль (60). Ответный матч пройдет 15 мая во 
Франции.

* *  *

Чемпионат Турции, 30 тур:
Лидер первенства “Трабзонспор" (73 очка) по

терпел дома сенсационное поражение от “Ванспо- 
ра“ - 0:1. Этим воспользовался “Фенербахче**, 
победивший в гостях со счетом 1:0 “Антальяспор" 
и сократил отрыв от лидера до 1 очка.

Продолжает забивать мячи Олег Саленко. Его 
команда “Истанбулспор" в гостях сыграла вничью 
4:4 с “Самсунспором** и 2 мяча на счету Саленко. 
Теперь на его счету 11 мячей в 13 матчах, а его 
клуб поднялся с 17 места на 11.

*  * *

12 августа в Берлине состоится показательный 
турнир с участием “Милана", “Баварии" и “Пари 
Сен-Ж ермена". Матчи будут состоять из одного 
тайма в 45 минут, а в случае ничьей судья назна
чит серию пенальти.

* * *

Чемпионат Румынии.
Румыны первыми в Европе завершили нацио

нальный чемпионат. Чемпионом стал бухарест
ский клуб “Стяуа“ (71 очко), он и будет 
представлять страну в Лиге чемпионов. Второй и 
третий призеры столичные “Националь" (60) и 
“Рапид** (59) выступят в Кубке УЕФА, а 
“Глория** (Быстрица) - в Кубке обладателей куб
ков.

10 тур:

“Торпедо** - ЦСКА - 2:3, “Зе
нит “ - “Локомотив “ (М) - 1:1, 
“Жемчужина“ - “Черноморец** - 
1:0, “Алания" - “Балтика" - 4:0, 
“Спартак" - “Локомотив** (НН)

- 4:0, “КамАЗ-Чаллы** - “Тек
стильщик “ - 1:0, “Динамо “ - “Л а
да “ - 4:0, “Уралмаш** - “Крылья 
Советов" - 1:1, “Ростсельмаш“ - 
“Ротор" - 0:2.

Положение в чемпионате на 6 мая

1. “ Алания “
2. “Спартак"
3. ЦСКА
4. “ Ротор “
5. “Крылья Советов"
6. “Динамо**
7. “Зенит**
8. “Локомотив “ (НН)
9. “ Ростсельмаш “
10. “Локомотив “ (М)
11. “Торпедо**
12. “ Балтика “
13. “КамАЗ-Чаллы**
14. “ Жемчужина “
15. “Текстильщик “
16. “Черноморец"
17. “Уралмаш“
18. “Лада“

Очередной ту

И в Н П Р/М 0
10 7 2 1 22-8 23
9 6 2 1 15-3 20
10 6 2 2 14-8 20
10 5 4 1 15-7 19
10 5 3 2 9-5 18
10 4 5 1 13-6 17
10 4 3 3 11-10 15
10 4 2 4 8-12 14
10 3 3 4 14-12 12
10 2 6 2 5-6 12
10 2 5 3 11-14 11
10 2 5 3 9-14 11
10 2 2 6 8-15 8
9 2 2 5 8-17 8
10 1 5 4 5-8 8
10 2 1 7 6-14 7
10 1 4 5 8-12 7
10 1 4 5 4-14 7

ойдет 8 мая.

ч .

Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего 
Мурманска” . Использованы материалы ИТАР-ТАСС- 
СПОРТ.

Фото из газеты "Футбол REVIEW".
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f l R M I !

п о з д р а в .  гс>п

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто h o c jh t  имя Александра, 
Анатолий, Георгий (Егор, 
Юрий).

Милую, единст
венную, любимую 
жену, мамочку и ба
бушку Марию Пет
ровну Артемьеву 
поздравляем с юби
леем. Родная, от ду
ши мы рады 
пожелать здоровья и 
долго-долго жить для 
нас. Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая 
на ноги поднять, мы 
шлем тебе поклон наш низкий! 
Артемьевы , Флиорчук, Ю рченко.

Дорогой Сашень
ка! Поздравляем те
бя с 16-летием. 
Смело и^и по дороге 
тернистои с чистой, 
открытой душой, 
пусть не страшит те
бя берег скалистый и 
шумного моря при
бой!
С  поклоном  
и любовью бабушка. 
Ю ля, мама, папа.

Дорогая наша же
на и мама, поздрав
ляем с днем 
рождения! Желаем 
быть всегда счастли
вой, умной, доброй и 
красивой! Заботли
вой, милой, родной и 
самой дорогой!
Любящ ие тебя муж  
и дети.

Сегодня приглашают на работу: 
МУРМАНСКИЙ РОДДОМ №  3 

(ул. Бочкова, 6, тел. 59-06-78) - 
рабочий по ремонту здания - оклад 

113000 руб. (без статей, можно 
пенсионера, без вредных привы
чек) ;

акушерка - оклад 215000-280000 
руб. (8 разряд ед. тариф, сетки, 
работа сменная);

медицинская сестра - оклад 
215000-280000 руб. (в детск. отде
ление, палатные).

КСМ “КОЛА“ АО “КИРПИЧ
НЫЙ ЗАВОД (пос. Кильдинстрой, 
тел. (89234) 9-41-07) -

автослесарь - зарплата 500000- 
600000 руб. (поврем.-премиальн., 
опыт работы по груз, автом .);

каменщик-монтажник - оплата по 
договоренности;

машинист сушильного барабана - 
зарплата 588000 руб. (поврем.- 
премиальная);

огнеунорщик-камешцик - оплата 
по договоренности;

оператор технологических печей 
на жидком топливе - зарплата 
378000 руб. (поврем.-премиаль
ная) ;

слесарь по ремонту ДСМ - зарпла
та 400000-500000 руб. (поврем,- 
премиальная, экскаваторы,
бульдозеры);

электрик - зарплата 600000 руб. 
(поврем.-премиальная, наличие 

удостов., допуск);
электросварщик ручной сварки - 

оплата по договоренности;
главный энергетик с опытом рабо

ты - зарплата 1 млн. руб. (поврем.- 
премиальная) .

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 63988 
(Мурманск, просп. Героев-северо- 
морцев, 70а, тел. 33-48-76) -

аккумуляторщик - оклад 169000 
руб. (работа в Мишуково, проезд 
оплачивается).

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
РАБОТ 62 (Мурманск, ул. Осипен
ко, 37а, тел. 33-17-49) -

водитель автовышки - оклад 
364000 руб. (командировки).

Поздравляю един
ственного, самого до
рогого внука 
Александра Влади
мировича Киричак- 
ского с 30-летием! 
Желаю почаще улы
баться, не падать ду
хом, не болеть, ни на 
кого не обижаться и 
долго-долго не ста
реть, с любимой по
встречаться, на всю 
жизнь желаю.
Твоя бабушка.

Поздравляю лю
бимую дочку и внуч
ку Женечку Кирса
нову с днем 
рождения. Желаем 
счастья и тепла, чтоб 
жизнь, прекрасна и 
светла, рекою бур
ною текла. Здоровья 
и жизнерадостности 
тебе в этот весенний 
день.
папа, бабушка.

Любимую воспи
тательницу из де
тского сада № 12 
Ленинского округа 
Людмилу Николаев
ну поздравляю с 
днем рождения. Ж е
лаю быть счастли
вой.
Павлик.

Дорогая, любимая 
наша Юленька! 
Поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
творческих успехов 
в театре танцев, уче
бе, здоровья, ве
селья, счастья.
Пусть будет жизнь 
полна чудес и будет 
вся в цветах дорога, 
пусть звезды падают 
с небес лишь к твое
му порогу!
Лю бящ ие .тебя мама, папа, брат.

Поздравляем лю
бимого сына, брата, 
внука Павлика Мо
розова с днем рожде
ния! Будь всегда 
добрым, приветли
вым, милым. В такой 
прекрасный день 
теплыми словами от 
души тебе желаем 
здоровья, счастья, 
красоты! Целуем. 
М ама, папа, брат, 
бабушка.

Поздравляем на
шего любимого един
ственного сыночка и 
внучка Сашеньку 
Новоставс- кого с 
днем рождения!
Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда 
пускай тебя не зна
ет, пусть горе от тебя 
бежит, а счастье 
пусть не забывает!
Мы тебя очень лю
бим. Целуем.
Твои мама, папа, бабушка Валя, 
дедуш ка Миша и д яд я  Паша.

Поздравляем с 
днем рождения нашу 
любимую доченьку 
Елену Федорович с 
18-летием! Пусть в 
жизни ждут тебя 
лишь теплые слова и 
сердце никогда от 
боли не заплачет, и 
пусть твоя кружится 
голова от счастья, от 
любви и от удачи! 
М ама, папа, 
сестренка Ю ля.

Поздравляем с 
юбилеем нашу кол
легу Светлану Алек
сеевну Худякову! 
Чтобы ты никогда не 
старела, чтобы ты 
никогда не болела, 
чтобы счастье лилося 
рекой и всегда на ду
ше был покой! Не 
хмурься, не грусти и 
не робей - отметим и 
100-летний юбилей! 
С  уважением девчата.

Вождь краснокожих
Не повезло в этой жизни 74- 

летнему британцу Рики Джима 
Отеро. В результате
автомобильной катастрофы он 
получил серьезную травму голо
вы и с тех пор. хотя и поправился, 
представляет себя 28-летш.м ин
дейцем.

Рики утверждает, что является 
членом канадского племени кри, 
и но ночам во сне разговаривает

со своим дедом по имени Звезд
ный вождь и братьями - Табачным 
листом и Отважным волком. За 
последние годы Джима-Отеро не
сколько раз ездил в Канаду, и 
члены племени признали его сво
им. Что совсем не отвечает их ин
тересам, ведь пожилой британен 
по чакону может претендовать на 
часть земли индейцев.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп 
на 6-12 мая

КОЗЕРОГУ звезды советуют больше времени 
провести в эти дни дома. Служебные же дела вы 
можете на время отложить. Это связано с тем, что 
вы должны будете в ближайшее время уделить 
больше внимания отношениям с членами своей 
семьи. Также постарайтесь избегать значитель
ных осложнений в отвошениях с друзьями.

ВОДОЛЕЯ могут попытаться обмануть на зна
чительную сумму. Будьте особенно внимательны 
на улице, возможно получение травмы.

В эти дни РЫБЫ вновь окажутся в русле, 
которое приведет вас к успеху. Полагайтесь в 
ваших поступках на интуицию, которая укажет 
вам правильное решение. В делах домашних у вас 
порядок.

Для выполнения порученного задания ОВНУ 
придется сконцентрироваться. Особенно важно в 
эти дни проверить все детали предстоящей сдел
ки. Некоторым из вас представится возможность 
получить солидные дивиденды от недавно подпи
санного контракта. В выходные лучше отдохнуть 
на природе.

У ТЕЛЬЦА, возможно, появится соперник в 
делах бизнеса. Вы сможете значительно улуч
шить состояние своего бюджета засчет продажи 
ценных бумаг. Достаточно сложны отношения в 
семье у молодой дамы.

БЛИЗНЕЦАМ в эти дни предстоит немало по
трудиться для того, чтобы выполнить важное за
дание на службе, от которого зависит ваше 
дальнейшее продвижение по служебной лестни
це.

Отношения с партнерами по бизнесу заставля
ют РАКА искать возможность для заключения 
новых сделок. Военнослужащему предложат но
вое, более высокооплачиваемое место службы. В 
эти дни возможны конфликты с детьми. Также 
избегайте употребления спиртного.

Вновь проявит царственную мудрость ЛЕВ, 
умеющий в самых экстремальных ситуациях на
ходить правильное решение. В русле домашних 
забот некоторым придется побольше уделить вре
мени детям. Неожиданный ветер любви унесет 
вас на некоторое время в мир желаний и грез.

Окружена поклонниками ДЕВА, которая все 
меньше времени уделяет делам на службе. Опа
сайтесь оказаться центральным действующим 
лицом одного любовного приключения. В то же 
время будьте особенно обходительны в эти дни с 
людьми старшего возраста.

Напряженный труд принесет ВЕСАМ добрые 
вести. Очередное повышение по службе может 
получить молодая привлекательная дама. Самый 
луший друг окажет вам неоценимую услугу. В 
эти дни вам необходимо побольше бывать на све
жем воздухе, а также не перегружаться делами.

СКОРПИОНУ в эти дни необходимо воздер
жаться от сделок в бизнесе и не заводить новых 
знакомств. Помните, что сейчас вы можете ока
заться в ловушке опытных мошенников. Будьте 
особенно внимательны в общении с младшим по
колением.

СТРЕЛЕЦ в эти дни займется обсуждением 
важных вопросов. Новые партнеры по бизнесу 
потребуют от вас отдачи. Астрологи советуют 
молодому человеку, поступившему на новое мес
то службы, проявить больше гибкости в отноше
ниях с сослуживцами, а для дамы советуют 
воздержаться от горячительных напитков в эти 
дни.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
8 мая в областном Дворце культуры 

пройдет праздничный вечер, посвящен
ный Дню Победы. А 9 мая в честь 51-й 
годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне состоится большой театра
лизованный концерт в Ледовом дворце 
Спорта.
. В эти дни мурманчан ждут в городском 
выставочном зале на первой персональной 
выставке мурманского художника Макси
ма Драницина - внука прославленного ка
питана Мурманского морского 
пароходства. Любители живописи, при
шедшие позавчера на открытие экспози
ции, уже познакомились с его работами - 
натюрмортами, городскими пейзажами, 
портретами.

11 мая в 17 часов в областной филармо
нии пройдет уникальное шоу - Бал совре
менной моды. В его программе 
демонстрация модной одежды от всемирно 
известных кутюрье, а также моделей из 
коллекции мурманского модельера Алены 
Князевой.

Областной театр драмы приглашает в 
праздничные дни на комедию в двух дей
ствиях “Дом, где все кувырком" (10 мая 
в 19 часов), на ретро-мюзикл “Зойкина 
квартира" (11 мая в 18 часов) и водевиль 
“Курьезы любви “ (12 мая в 18 часов).

Малыши встретятся с любимыми героя
ми в областном кукольном театре на спек
таклях: “Карлик Нос“ (7 м аяв  11.30, 11 
мая в 11 и 14 часов) и “Журавлиные 
перья" (10 мая в 11, 13.30 и 16 часов).

Десятого мая в зале клуба-ресторана 
‘‘Македония" выступит Вили Токарев, а 
11 мая американский певец даст концерт 
в Ледовом дворце спорта.

Анжелика КОВАЛЕВА.
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К Р О С С В О Р Д  С ЕРЬ ЕЗН Ы Й
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Участник во

оруженной борьбы в тылу вражеской ар
мии. 8. Вымершее пресмыкающее. 10. 
Проверяющий. 11. Электронная лампа.
12. В греческой мифологии богиня раду
ги, передающая волю богов. 13. Музы
кальный инструмент лютневого 
семейства. 15. Легкий наемный экипаж.
17. Английский физик, лауреат Нобе
левской премии. 19. Опера Ж . Бизе. 20. 
Минерал подкласса простых окислов. 24.
Часть водоема, вдающаяся в сушу. 26. 
Обращение к католическому священни
ку. 27. Русская народная игра. 28. Пред
приятие по разведению племенных 
животных. 29. Балет В. Гаврилина. 30. 
Английский писатель ( “Смерть героя“ ,
“Все люди - враги“) . 33. Человек, при
нявший новое вероисповедание. 34. Сто
рож при католическом храме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение из рода 
коммелина. 2. Французский композитор 
XVIII в. (оперы “Садовник и его госпо- 
дин“ , “К узн ец "). 3. Хищное животное.
4. Крепежная деталь. 5. Животное отряда рав
ноногих. 6. Территория, используемая для обу
чения водителей. 9. Отрезок определенной 
длины и направления. 13. Государство в Запад
ной Африке. 14. Преобразование, изменение. 
16. Длинные раструбы у перчаток. 18. Река на 
Северном Кавказе. 21. Кубинский народный 
танец, песня. 22. Покрывало, которым покрыва
ют спину лошади. 23. Советский композитор, 
народный артист СССР ( “Кантата о Родине“ , 
опера “Саят Нова“) . 25. Зодиакальное созвез
дие. 26. Тело Солнечной системы. 31. Река в 
Албании. 32. Деталь гусеницы танка.

Составил И. ШЕВЦОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 апреля

По горизонтали: 5. Маршал. 6. Печень. 10. 
Кремень. 11. Канопус. 12. Мосол. 13. Юнона. 
14. Хорей. 15. Бравада. 17. Примо. 18. Флирт. 
19. Лаванда. 21. Найроби. 24. Исеть. 25. Нексе. 
26. Ясколка. 29. Корея. 30. Культ. 31. Ротор. 32. 
Окрошка. 33. Телефон. 34. Кондор. 35. Анемия.

По вертикали: 1. Карманник. 2. Кальмар. 3. 
Ренклод. 4. Антология. 7. Транспортировка. 8. 
“Тусовка". 9. Существительное. 15. Болонья. 
16. Афалина. 20. Переворот. 22. Реостат. 23. 
Окружение. 27. Саратов. 28. Картина.

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 

Предмет, благодаря которому 
кругосветное путешествие мо
жет совершить любой желаю
щий. 4. Садово-огородный 
охранник. 8. Амбарный абори
ген. 11. Он переливает из пу
стого в порожнее. 12. О чем не 
принято говорить в доме пове
шенного? 13. Благодаря чему 
веселая компания из Просто- 
квашино приобрела корову? 
14. То, чего днем с огнем не 
сыщешь. 15. Должность пуш
кинской Арины Родионовны. 
16. Татаро-монгольское раб
ство. 17. Постельный кровосос. 
18. Популярные кроссовки 
эпохи застоя. 20. В известной 
песне эту дверь советуют от
крывать без шума. 22. Гого
левский “ужастик". 24. 
Меховая крыша для селедки. 
26. Премьер-министр на не

мецкий лад. 27. Мелкая пута
ющая нечисть. 28. Портнов- 
ско - наркомановский инст
румент. 30. Кошачий месяц. 
32. Бельгийский “коллега" 
Шерлока Холмса. 33. Мечта 
любого артиста. 34. Звериная 
улыбка. 35. Одноразовое ору
жие, ставшее популярным в 
мафиозных разборках. 38. 
Железная “наколка“ для щу
ки. 41. Глухариный загс. 43. 
Главный “Обанист". 44. Урюк 
до мумификации. 45. Разбой
ничья экспроприация ценно
стей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тра
диционное цыганское хобби. 2. 
Внезапная "отключка". 3. 
“Змеиный" город. 5. Ставлен
ник горшка и чугунка. 6. Гор
мон, выделяемый 
участниками любовного сви
дания. 7. Прокурор по своей

сути. 8. Одно из любимых сло
вечек Элл очки-людоедки. 9. 
Один из тех, кто прижал хвост 
“Черной кошке“. 10. Имя из
вестной писательницы детек
тивов, позаимствованное 
музыкальной группой. 17. Ав
томобиль со “съехавшей кры
шей". 19. Пиво-водочный 
коктейль. 20. Болотное стра
шилище. 21. Злейший враг 
прыщей. 22. Имя того, кто счи
тает главным богатством про
житые года. 23. Насекомое с 
образцовой талией. 25. Несо- 
стоявшийся человек-амфи
бия. 29. Дом зверя, 
тамбовского происхождения. 
31. Французский гамбургер. 
36. Ветвистый символ обману
того мужа. 37. Государствен
ный рэкет. 38. Балласт для 
запряженной в телегу лошади.
39. И Кузьмич, и Тимурович.
40. В футболе - гол, в фехто
вании - ... 41. “Родитель" То
ма Сойера. 42. Святой отец 
французского происхождения.

Составила Т. ИВАНОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 27 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яич
ница. 5. Ярмольник. 9. Зуб. 10. 
Лубянка. 11. Елка. 12. Агент. 14. 
Кюри. 15. Страус. 17. Труд. 18. 
Икона. 19. Ошейник. 20. Ян. 21. 
ЛТП. 23. Хрен. 25. Хна. 26. Апол
лон. 27. Икра. 30. Нувориш. 31. 
Парик. 32. Цеце. 33. Иф. 34. Яри
ло. 36. Непал. 38. Черт. 40. Бис. 
42. Келья. 44. Буш. 45. Подкова. 
46. Кадет. 47. Фарада. 48. Лапти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яблоко. 2. 
Чебурашка. 3. Июнь. 4. Азарт. 5. 
Ябеда. 6. Мокасин. 7. Нагота. 8. 
Кондуктор. 13. Изобретатель. 15. 
Синоптик. 16. Ракел. 20. Ягодица. 
22. Ахинея. 24. Никита. 28. Аля
фуршет. 29. Вобла. 32. Царевна. 
35. Рай. 37. Лебедь. 38. Чукча. 39. 
Кепка. 40. Блеф. 41. Спор. 43. Ян
ки.

Зима кончилась. 
Теряем шапки...

С приближением лета забыв
чивые мурманчане стали без 
особого сожаления расставаться 
с теплой одеждой. Об этом сви
детельствует ассортимент зим
них вещей, поступивших с 
двадцатого апреля в мурманские 
столы находок.

Так, в столе находок таксопар
ка (телефон 56-53-21) ждут сво
их владельцев: варежка 
женская синего цвета; перчатка 
на меховом подкладе с правой 
руки; перчатка женская кожа
ная с левой руки; сумка жен
ская; пакет с телефонной 
трубкой и инструментами.

В столе находок автовокзала 
(телефон 55-48-84) хранятся: 
часы мужские; пакет с учебни
ками; пособие “Рисование голо
вы человека"; связка ключей и 
три шапки мужские из нату
рального меха.

А в столе находок троллейбусно
го парка (телефон 33-59-53) про
должает тосковать по хозяйке 
платок пуховый серого цвета.

СВЯТОГО ГРИГОРИЯ 
ЧУДОТВОРЦА

6 мая, понедельник
Святого Григория чудотворца, 

епископа Неокесарийского. Пресвя
того Никона, игумена Радонежского, 
ученика пресвятого Сергия. Пресвя
того Лазаря иконописца. Мученика 
Гоброна, во святом крещении Миха
ила, и с ним 133-х воинов.

7 мая, вторник
Праздник мученика Платона. Му

чеников Романа диакона и отрока 
Варула. Мучеников Закхея, диакона 
Гадаринского, и Алфея, чтеца Кеса
рийского.

8 мая, среда
Преподобного Авдия. Мученика 

Варлаама. Преподобных Варлаама и 
Иосафа, царевича Индийского, отца 
его Авенира царя. Пресвятого Вар
лаама, игумена Печерского, в Ближ
них пещерах. Обретение мощей 
превеликомученика Адриана Поше
хонского, Ярославского. Мучеников 
Азы, Илиодора, Илариона чудотвор
ца. Праздник иконы Божиейматери, 
именуемой “В скорбех и печалех 
Утешение “ .

9 мая, четверг
Преподобных Григория Дек 

а, Прокла, архиепископа Ко
Скаполи

та, Нрокла, архиепископа Констан
тинопольского, Диодора, Дасия, 
Евстафия, Феспесия, Анатолия. 
Священномучеников Иосифа, Иоан
на, Саверия, Исакия, Ипатия, Аза
та, Сассония, Феклы и Анны.

10 мая, пятница
Апостолы от 70-ти Филимона и 

Архиппа. Благоверных Михаила 
Тверского, Ярополка, князя Влади- 
миро-Волынского. Валериана, Тиву- 
рия и Максима.

Пророка Софонии (635-605 до 
рождества Христова). Преподобного 
Саввы Сторожевского (Звенигород
ского) (1406). Преподобного Фео
ду ла Цареградского (около 440). 
Преподобного Иоанна молчальника, 
бывшего епископа Колонийского 
(558). Священномученика Феодо
ра, архиепископа Александрийского 
(606).

11 мая, суббота
Великомученицы Варвары и му

ченицы Иулиании (около 306). 
Преподобного Иоанна Дамаскина 
(около 780).

Преподобного Иоанна, епископа 
Поливотского (V III). Святого Ген
надия, архиепископа Новгородского 
(1504).

12 мая, воскресенье
Преподобного Саввы Освященно

го (532). Святого Гурия, архиепи
скопа Казанского (1563). Мученика 
Анастасия. Преподобного Кариона 
монаха и сына его Захарии, египтян 
(IV).

На утрени катавасия “Спасе лю
ди...“ - иримосы второго рождествен
ского канона.

Из Православного 
церковного календаря.
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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, несут 
ответственность авторы. 
*3а достоверность публи
куемой рекламы и частных 
объявлений граждан ре
дакция ответственности не 

внесет.

Цена в киосках "Рос
печати" - 1000 рублей во все 
дни недели, кроме субботы, 
и 1 500 рублей по субботам. 
При других формах 
продажи - цена свободная.

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

Все материалы, подготов
ленные журналистами "В е 
чернего Мурманска", являются 
интеллектуальной собственно
стью редакции и охраняются за
коном.

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

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

Время подписания в пе
чать - 17.00.

Газета зарегистрирована 
Региональной инспекции 

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

Средний тираж газеты - 
31600 экз.

Зак. 1718.
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Ford-EscortOpei-Kadett ВАЗ-2107

Chevrolet-Lumina

Honda-Civic ВАЗ-21043Opel-Omega

Ford-ScorpioBA3-21043

BA3-21063Opel-Ascona

e% ПТПТП ГИ Wen KB ■__llil 1 1 С 1 1 Т П
I  U  I  U i " ^ l  U К  1л 8 I f l  к Д е I*i I

Кольский просп., 51. Режим работы с 10 до 19 час 
без перерыва на обед, без вы ходны х дней.

Р ^ У у 4  г. выпуска, 
V -1,3 л, передний 
привод, 4-дверный, 

цвет вишневый, 
пробег 33 ООО км.

К * П 9 8 6  г. выпуска, 
V-1,3 л, передний 

привод, цвет красный, 
пробег 82 ООО км.

987 г. выпуска 
цвет голубой

Щтг* г 1983 г. выпуска, 
V-1,8 л, передний привод, 

цвет светлый металлик, 
) $  пробег 149 ООО км.

|F H 9 9 0  г. выпуска, 
V-3,0 л, задний 

привод, цвет синий, 
пробег 130 ООО км.

JPP»1993 г. выпуска 
V-3 л, задний привод 
цвет металлик синий 
спутниковая антенна Цена 17000$

г. выпуска,
, а о слп  <t V-1,6 л, 2 распредвала, 

о эии  <10 клапанов, передний 
привод, цвет белый, пробег 42 ООО км.

1988 г. выпуска, 
V-2,0 л, задний привод, 

цвет серебристый, 
пробег 210 000 км.

^ т 9 9 6  г. выпуска, 
V-1,5 л, цвет мурена, 

пробег 3000 км.

1988 г. выпуска, 
V - 2,5 л, задний привод,

$ цвет серый, 
пробег 179 ООО км.

1995 г. выпуска 
цвет бежевый 

пробег 3 500 км

1986 г. выпуска, 
V - 2,0 л,задний привод, 

цвет голубой, 
пробег 123 000 км.

1988 г. выпуска 
V -1,8 л, передний привод, 
-ч *  цвет голубой,
J  *  пробег 91 ООО км.

1993 г. выпуска 
цвет светло-бежевый 

пробег 62 000км
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ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и яКУПЯТ
22 3 .2  -комн. кв. (5-этажн. дом , 

комнаты изолирован.) в Окт. 
окр.

Тел. 54-58-25.
285. 3-комн. кв. в О кт. окр. 

(комн. изол., кухня 9 кв. м, улуч
шен. план., 93М ) или 2-ком н . и 
1-комн. на площадке.

Тел. 31-11-26, 33-30-69 (до 
2 2 .00 ).

304. 3-комн. кв. в О кт. окр. в 
9-этажн. доме, искл. Вост. р-н, 
1-й и последн. этажи.

Тел. 50-40-72 (днем ), 56-08-96 
(вечером).

121040. Срочно 3-комн. кв., р- 
н к / т  "М урманск" (ул. С тарости 
на, Маклакова, Северный  
проезд).

Тел. 57-46-30.

122040. Чугун. ванну (б /у ) .
Тел. 31-95-05 (вечером).

ПРОДАДУТ
204. Тел. с определителем  №.
Тел. 59-71-62.
224. Новые ГА З -ЗЮ 29 , -3102 

"Газель1' разной комплектации.
Тел. 54-58-25, 38-89-87.
232. Ковры 3x6, 3x5, 2 ,5x5, 2 х5.
Тел. 50-48-54.
237. 1-комн. кв. жил. пл. 17,3 

кв. м по ул. Баумана, 32 за 5,7 
тыс. $.

Тел. 24-75-90, стр о го с 17.00 до 
2 0 . 00 .

298. 4-местную  польскую па
латку в отл. сост.

Тел. 24-86-32 (с 14.00 до
2 1 .00 ).

299. Щенков таксы с родо

словной.
Тел. 52 -82-58 .
303. Квартиры в Московской, 

Воронежской, Ивановской, Нов
городской областях.

Тел. 50-40-72 (с 10.00 до
15.00).

307. Запчасти новые к а /м  
"М осквич-2140", капот, гитаны, 
поддон, картеры , недорого.

Тел. 50-81-44.
310. 2 -этажн. дом, 10x12, в 

Каргополе, река Онега (тел ., га
раж, теплый туалет) или обменя
ем  на а /м  "Газель".

Тел. в Каргополе 6-81-63.
311. Телефон с определителем  

номера, 30 функц ., гарант.
Тел. 59-58-53 (с 11.00 до

23 .00 ).
121022. Телевизор "Горизонт- 

736" (б /у )  в хор. сост., недорого. 
Тел. 31-69-04.

121075. Приставку "Сега" с 
картриджем .

Тел . 50-13-10, спросить Влада. 
122039. ВА З -2102  1985 г. в., 

двиг.-1500 - 2000 долл.
Тел. 59-67-83.

122059. Хорошую  стенку, сти
ральную машину "М алютка", те 
левизор.

Тел. 52-05-00 .

ОБСЛУЖАТ
55. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Тел. 55 -52-24 , 5 2 -8 5 -22 .
76. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49.
89. Подключение и ремонт им

порт. стир . машин, "Вятка-авт." . 
Тел. 59-43-94, 24-05-79.

129. Кодирование, гипноз, 
подшивка "Эсперали". Запои, 
похмелье. Наркологический 
кабинет. Лицензия № 314.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а, тел. 55-17-95.

173. Частная практика психоте
рапевта Уткина. Лечение психо
соматических расстройств, 
простатита, псориаза, гепатита, 
сосудистой дистонии. Лицензия 
№ 47.

Тел. 55 -52-24  (с 9.00 до 15.00). 
195. Установим вторые дерев , 

двери, заменим косяки, качество 
гарантируем .

Тел. 54-59-49 (после 16.00). 
222. Квалифицированное ле

чение алкоголизма, запоев, 
стрессов , неврозов. Лиц. № 403. 

Тел. 57-42-91 , 57-29-54.
236. Ветпомощь кошкам, 

ежедн.
Тел. 24 -8 2 -72 .
252. Грузоперевозки до 6 т, 

ф ургон .
Тел. 54-48-87.
257. Настил линолеума, мон

таж , ремонт электроосвещ ения. 
Тел. 50-96-31.

258. Современные методы 
лечения алкоголизма. Прерыва
ние запоев. Вызов на дом . Пси
хотерапия неврозов, стрессов. 
Лицензия N° 298.

Тел. 2 3-39-43.

272. Стекление балконов, лод
жий, 93 серии, настил полов, об
шивка доской "вагонкой". 
Перегородки. Достойное качест
во и минимум времени.

Тел. дисп. 3 3 -2 2 -18 .
283. Оклейка стен, потолков, 

профессионально, с гарант.
Тел. 59-85-16.
287. Грузоперевозкй, ЗИЛ. 
Тел. 56 -42-33 , 56-34-50.

28?. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Самые 
низкие цены. Лицензия № 406.

Тел. 52-04-47, без выходных.

295. Ремонт квартир, сантех- 
нич., электромонтажные работы. 

Тел. 57-95-93.
297.Грузоперевозки.
Тел. 56-21-87.
300. Грузоперевозки по горо

ду на м /ав тобусе  до 1,5 т.
Тел. 50-64-20 (с 8.00 до 24 .00).
301. Стрижка, тримминг собак. 
Тел. 31-74-92 , (строго после

19.00).
302. Домофоны , видеодомо

фоны .
Тел. 57-98-65 (с 9.00 до 17.00). 
306. Облицовка кафелем .

Тел. 5 6 -2 3 -26  (после 18.00).
308. Сантехнические работы, 

замена труб, перепланировка 
под евростандарт.

Тел. 55 -38-32 .
312. Грузоперевозки, 7 тонн.
Тел. 56-08-54.
349. Видеосъемки. Андрей  

Бобров.
Тел. 54-78-42 .
121097. Облицовка кафелем .
Тел. 56-29-84 .
122045. Ремонт квартир: пол

ный, частичный, капитальный, 
косметический, с прибамбасами  
и без, кафельные, столярные, 
сантехн. работы.

Тел. 50-89-55.
122050. Пошив пальто, юбок.
Тел. 56-07-80.
122055.Грузоперевозки.
Тел. 31-55-79.
122056. Облицовка кафелем .
Тел. 26-01-54.
122064. У ст . дерев ., метал, 

двери, м етал , перегородки. Быс
тро, качествен.

Тел. 59-91-45.
122074. Сварка, замена труб, 

сантехработы .
Тел. 24-87-35 .
122106. Качественный ремонт 

квартир, офисов.
Тел. 57-98-02 (с 19.00 до

2 1 .00).

РАЗНОЕ
248. Работа для всех, торговля 

колготками, заработок от 50 тыс. 
руб. в день.

Тел .54 -61-09 .
122007. Работа в свободное 

время.
Тел. 50-90-53.

Театр
начинается ,1
с вешалки, 1
а квартира |

ДВЕРИ.
Изготовление 

дверей, 
прихожих, 
кухонной 
мебели 

из дерева 
на заказ.

Тел.52-06-38 
(с 10.00 до 17.00).

' ул. Октябрьская, 10-14.

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
“В еч ер н и й  М у р м а н с к 11 

в первую  очередь.

" к у п и м
канаты капроновые, 
бобенцы, кухтыли, 
постельное белье, 
сапоги кирзовые, 
сапоги резиновые.

2 3 -3 6 -8 8 .

КМФ

I
с ?

ц
if

Ж
реализует со складов в г. Мурманске и области 

партиями и мелким оптом металлопродукцию:
арматурную сталь класса А1; АЗ; 
сталь листовую черную, сталь рифленую 

и оцинкованную, кровельную;
угловую сталь, швеллер, балку, трубы.

Строительные материалы: 
железобетон в ассортименте; 
цемент в мешках;
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
нефтебитум, карбит кальция, ДВП, фанеру; 
пенополистирол; 
электроды.

Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 

"Орбита-центр", гараж в Росте.

Продается автомобильный п/прицеп - б/у .

€1
&

55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час X

V IDCO
! Огромный выбор,! 
; доступные цены. ;

| « Д О
Кольский просп., 22 

(маг. "Спорттовары");\ ул. Лобова, 26 (маг. "Радуга"

Телефон
23-66-20

Ш  7 1
"ФАРМА# I400Т "ФАРММ^

Наступает время 
отпусков...

Не забудьте купить 
прямо сегодня в аптеках 

г. Мурманска "Амери
канскую семейную ап

теку".
Набор из пяти без

опасных и эффективных 

препаратов позволит в 
короткое время устра
нить неприятные ощу
щения, связанные с 
простудой, гриппом, го
ловной болью, аллер
гией, дискомфортом  

желудка.
Это обеспечит вашей 

семье спокойный отдых.

На территории мебельного комбината (ул. Марата, 30)
Р А Б О Т А Е Т  Т О Р Г О В Ы Й  З А Л

"СЕВЗАПМЕБЕЛИ
вход через проходную

Б о л ь ш о й  в ы б о р

мягкой, корпусной и офисной 
мебели, кухни, спальни, 
столы, комоды, шкафы, 

кресла-кровати.

Мойка 
нержавеющая, 

ковры п/ш np-ва Литвь^ 
доски гладильные 

и подставки 
под телевизор.

Тел. 56-27-91 (с 10.30 до 18.30).
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М е б е л ь
м * г£ а*  

кор№ сна*
в доме быта "Аметист"}

I (вход со стороны улицы Книповича).!

просп. Ленина, 52.

Адвокаты
Щ т т  1 ш
Щ т щ  Ш '

Л5НИН®ГО01Ш р

оказывают асе виды 
правовой помощи:
ведение гражданских, 

уголовных 
и арбитражных дел 

в судах,

лредставительствое 
административных 

органах,
--

составление исковых 
заявлений 

других документов, 
консультации 
по вопросам 

| юридического характера.
v  А д р е с :  

,ул. Капатина, 5.
Т  m  Тел.31-56-54, 
(\ \ W |  31-86-87, 

31-97-28.

У с л у ж и в а й т е -

Минимальные 
сроки - 

максимальное 
качество.

J P P  "Карти-сервис
Тел. 56-07-89. Кольский просп., 110а, 

4 этаж, каб. 41.

Ремонт электрооборудования 
автомобилей всех марок.

Ул. Траловая (напротив дома № 22), 
гаражный бокс № 6. Тел. 57-78-05.

Ж

- Что-то с нашей сетью Цщ 
не так!
- Может, пора обратиться к 
системному интегратору?

„„„«о надежные сетевые решен»,!

r s s r s s s ”
МАГАЗИН

МУРМАНСК, ЛЕНИНА 76 (напротив памятника Ленину)
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11 до 19, перерыв с 14 до 15. ВЫХОДНОЙ -  воскресенье. 

Телефон: 57-23-97.

104.000 руб.

ЛЮБАЯ ПОСУДА
Д М  МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ! PASCHA 

b> LINEdurobdr I ЩI  ̂ щ т ш

Наборы кастрюль 
с двойным термо-дном.

БОЛЕЕ ШЕСТИ ВИДОВ! Цена от 599.000 руб.
Бокалы 

всех форм и размеров. 
Цена от 14.000 руб.

Ш Ю Е
агсораГ®

Чайные
и обеденные сервизы на 4 и 6  персон. 

Цена от 166.000 руб от 42.000 руб.

Ориг инальный фарфор, изысканная серебряная посуда из Англии


