
П о утверждению клас
сика, национальной 

особенностью России явля
ются плохие дороги и дура
ки. За всю Россию говорить 

i трудно, но что касается 
Мурманска, то классик 
прав лишь отчасти: дороги 
здесь и впрямь не самые 
лучшие в Европе, зато дура- 

I  ками мурманчан назвать 
трудно. Их уму и изобрета
тельности могут позавидо- 

|  вать как просвещенная
Европа, так и чванливая Америка. И по- 

I тому мурманским пинкертонам прихо
дится шагать . в ногу с техническим 
прогрессом, чтобы иногда ловить нечис- 

I тых на руку граждан. Но это присказка, 
а сказка будет впереди.

...В одно из воскресений марта, когда 
I щербатая луна скудно освещала улицы 

ночного города, а добропорядочные 
I обыватели укладывались спать, чтобы 

завтра по пути на работу, где уже давно 
никому ничего не платят, привычно 
штурмовать общественный транспорт, в

* помещении мало кому известного" Апек- 
j Банка" (парадный подъезд банка на 
! левом снимке), что в доме номер пять по
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улице Коминтерна, произошло нечто та
инственное: какая-то неведомая сила от 
имени этого самого "Апек-Банка" совер
шила электронный платеж на сумму 23 
миллиона 320 тысяч рублей и перечисли
ла радующую глаз сумму мало кому из
вестной фирме "Северная Венеция" на ее 
расчетный счет в Сбербанк города Мур
манска. То есть некая магическая сила, 
зная порядок формирования платежей и 
пароли, с помощью которых можно про
никнуть в локальную электронную сеть 
банка, в ночь с воскресенья 23 марта на 
понедельник 24 марта пыталась похи
тить 23 миллиона российских рублей.

Однако наши милиционеры, не веря

щие ни в черта, ни в дьявола, сделали то, 
что на их профессиональном языке назы
вается оперативно-розыскными меро
приятиями: с помощью специалистов 
Главного управления Центробанка РФ 
по Мурманской области они установи
ли, что роль нечистой силы очень даже 
мог исполнить юный талант нашего го
рода-героя по фамилии Корнилов и по 
имени Дмитрий, который в ту ночь в 
гордом одиночестве коротал время в 
бухгалтерии "Апек-Банка" - хобби у него 
такое необычное: вечерять в коммерчес
ких банках.

Все это показалось следователям на
столько темным, что они возбудили уго

ловное дело сразу по двум 
статьям - мошенничество 
и приготовление к пре
ступлению. Иначе ведь не 
выяснить, во-первых, 
единственная ли это тай
ная операция в финансо
вых сетях, а во-вторых, 
что делал поздней ночью в 
акционерном коммерчес
ком банке 22-летний от
ветственный работник 
(возьмитесь за стул по
крепче!) администрации 

Мурманской области. Да-да, Дмитрий 
Геннадьевич Корнилов, 1975 года рож
дения, уроженец города Мурманска, об
разование среднее (!), последнее место 
работы - банк "Еврокосмос", с января 
этого года (не падайте со стула!) замести
тель начальника управления финансово
го прогнозирования и инвестиций и 
одновременно руководитель региональ
ной комиссии по ценным бумагам об
ластной администрации. Вот какие 
вундеркинды работаю т теперь в испол
нительном органе власти Мурманской 
области!

Кто сказал, что чудес на свете не быва
ет?
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Толстый номер
Сегодня вышел необычный, 

32-страничный выпуск "Вечерне
го Мурманска". В нем читатели 
найдут вкладыш с частными объ
явлениями и газету в газете "Аби
туриент-97" - своеобразный 
компас для поступающих в учеб
ные заведения Мурманской об
ласти.

Суда пойдут 
"на иголки"

Вчера в Мурманске представи
тели торгового совета Норвегии, 
областной администрации, Коль
ского научного центра и судоре

монтных предприятий обсудили 
вопросы строительства судораз
делочных комплексов в нашей 
области.

Поворот 
на 180 градусов

В администрации Мурманска 
прорабатываются варианты до
ставки топочного мазута из Н ор
вегии с использованием 
танкерного флота. Первый за
меститель мэра Юрий Яковец 
провел переговоры с группой ру
ководителей государственной 
норвежской нефтяной компании 
"Статойл", которую возглавлял 
ее вице-президент Пол Луксхе. 
Обсуждались вопросы, связан

ные с обеспечением нашего горо
да норвежским топливом. Этот 
проект возник потому, что до
ставка топочного мазута желез
нодорожным транспортом 
оказалась непосильной для го
родского бюджета.

Уникальная карта
Выпущена карта "Новая Земля. 

Природное и культурное насле
дие" - результат десятилетней ра
боты Морской арктической 
комплексной экспедиции при 
московском Институте культур
ного и природного наследия. В 
ней содержится информация о 
развитии архипелага - от памят
ников истории до испытаний 
ядерного оружия - и роли капита
нов Мурманского морского па
роходства в освоении Новой 
Земли.

Гадкий напиток
Специалисты Мурманского 

центра стандартизации, метроло

гии и сертификации отказали в 
выдаче сертификата качества 
мурманской фирме "Таможенное 
агентство. Внештерминал" на 
партию голландского пива - 2393 
бутылок. В нем обнаружены по
сторонние включения в виде 
хрусталиков, ворсинок и хлопьев 
белого цвета.

С молотка
В Москве в российском Фонде 

федерального имущества прошел 
коммерческий конкурс с инвести
ционными условиями по продаже 
пакетов акций акционерных об
ществ "Аэропорт "Мурманск" и 
авиакомпании "Мурманские 
авиалинии".

Глухо, 
как в танке

Вчера в девяти домах по улице 
Книповича в Мурманске замол
чали телефоны. По словам стар
шего электромеханика бюро 
ремонта телефонов Любови Ро-

тановой, 200 телефонных номе
ров отключены на две недели в 
связи с проведением плановых ре
монтных работ. Жильцам будет 
сделан перерасчет оплаты этих 
услуг.

Дар
Вчера представители норвеж

ской фирмы "Эле Лилли" переда
ли Мурманской городской 
детской больнице № 2 медицин
ское оборудование, предназна
ченное для лечения больных 
сахарным диабетом.

Гуляй, братва!
Завтра воины Кольского со

единения ПВО отметят День 
войск противовоздушной оборо
ны России. По этому случаю в 
Североморске пройдут торжест
ва. Солдат ожидает праздничный 
обед.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков, ветер северный, 3-6 м/сек. 
Температура воздуха -4...-6. Го
лоледица.

Восход солнца в 6 час. 18 
мин., заход в 21 час 43 мин., 
продолжительность дня 15 час. 
25 мин.

13 апреля ветер ночью сла
бый, днем южный, 6-11 м/сек., 
преимущественно без осадков. 
Температура воздуха ночью - 
13...-15, днем -2...-4.

56-4/-1S
ВАШ СОБЕСЕДНИК -

Виктор Александрович 
НИКИТИН, 

директор филиала 
акционерного общества 

"Мурманэлектросвязь" - 
"Мурманский телефон".

Во вторник, 15 апреля, с 16.00 до 
17.30 по телефону 56-47-19 Виктор 
Александрович ответит на вопросы чи
тателей "Вечерки".

Тема разговора - телефон в нашем доме: оплата, отключение, 
перенос, установка телефонов для очередников и участников 
программы "Народный телефон".

Менатеп
Б АН К

183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина,43.
Тел. 233-033,233-112, 
факс +4778910817.

Б а н к  М Е Н А Т Е П
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте.
Операции по проведению денежных зачётов 
векселями банка М Е Н А Т Е П .
Операции с векселями крупнейших коммерческих 
банков. Кредитование под залог ценных бумаг.

Принимаем к оплате пластиковые карточки. 
Открыт пункт обмена валюты.

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .
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По информации, 
полученной нами 

из дост оверных  
источников, в  кулуарах  
М урманской областной 

Думы всерьез  
обсуждается 

возможность введения  
ротации депут атов.

Уйти,
чтобы

остаться?
На деле это может означать 

смену путем выборов не всего де
путатского корпуса, а только 
какой-то его части.

Процесс обсуждения такой 
приятной для нынешних депута
тов перспективы не афиширует
ся. По крайней мере, заместитель 
председателя постоянной комис
сии Думы по законодательству 
Михаил Никитин категорически 
отрицал в беседе с корреспонден
том "ВМ" предположения на сей 
счет.

Однако он признал, что не так 
давно, а по нашим сведениям, в 
середине марта, в Думе была рас

пространена анкета, среди дру
гих вопросов которой был и 
такой: "Каким должен быть чис
ленный состав Думы?" Предла
галось три варианта ответа: 25, 
30-40 и 40-50 депутатов.

Намек на увеличение числен
ного состава Думы - это уже 
дрейф в сторону ротации. Чтобы 
сменить на выборах только 
часть Думы, нынешних 25 депу
татов будет маловато. Надо 
иметь хотя бы 40-50. А это вле
чет за собой создание двухман
датных округов. Значит, и 
шансы депутатов, желающих из- 
браться на второй срок, возрас
тают вдвое. Тем более что они у 
руля - им проще себя рекламиро
вать.

Как выяснилось, был в анкете 
и прямой вопрос: "Поддерживае
те ли вы введение ротации поло
вины состава Думы через два 
года?"

Каково мнение большинства 
депутатов, неизвестно. Анкета 
была анонимной. То есть непо
нятно, кто ее составил, с какой 
целью и где можно узнать ре
зультаты опроса.

При всем при том депутаты 
вполне могут уже в ближайшее 
время принять соответствующий 
закон и внести изменения о чис
ленном составе Думы в проект 
Устава Мурманской области. А 
там можно и ротацию ввести.

Татьяна КОЖУХОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ а теи с т
Есть истина  —  простая как стремянка: если жаждешь 

известности, организуй скандал. И т огда т вое имя за 
звучит  на уст ах будущ их избирателей.

Выборы в Мурманскую об
ластную Думу назначены на де
кабрь нынешнего года. И мно
гие уже сегодня засуетились.

Крики "Мэр и горсовет на
саждают в Мурманске секты!" 
раздались в первую очередь 
именно из таких озабоченных 
рядов. И несмотря на все 
последовавшие затем разъясне
ния о причинах передачи "дол
гостроя" на улице Старостина 
Кольскому христианскому 
центру - религиозному объеди
нению евангелистского толка, 
ряд депутатов областной Думы 
и городского Совета, предста
вителей некоторых обществен
ных и политических организа
ций решил организованно вы
разить свой протест.

Называлось это "обществен
ными чтениями". Но на самом 
деле большинство оппонентов 
горсовета, похоже, собралось в

зале заседаний Мурманской об
ластной Думы вовсе не для 
того, чтобы разобраться в су
ществе вопроса.

Инициаторами собрания 
были местное отделение ком
партии (!) и Кольский экологи
ческий (!) центр "Гея". А всего в 
зале вместе с журналистами и 
любопытствующими присутст
вовало человек 20-30.

Перед ними выступили спе
циалисты управления капиталь
ного строительства, главный 
архитектор города, генераль
ный директор "Гражданпроек- 
та". Они подробно объяснили, 
что "долгострой" на улице Ста
ростина - это незавершенное 
строительство бывшего обще- 
ственно-культурного центра 
молодежного жилищного ко
оператива. Что его необходимо 
срочно снести, поскольку со
оружения превратились в раз

валины, а это чревато несчаст
ными случаями. В противном 
случае придется заплатить 
большой штраф за несвоевре
менный снос. А ранее все по
пытки продать "незавершенку" 
окончились неудачей. Кольский 
христианский центр согласился 
взять этот участок под стро
ительство своей церкви и обязу
ется провести снос развалин 
своими средствами. Для города 
это неплохой выход из положе
ния: ведь для сноса развалин 
сумма потребуется немалая - по 
приблизительным оценкам, 
100-300 миллионов рублей.

Главный архитектор города 
Елена Цуркан опровергла 
также измышления о якобы 
имеющем место невнимании 
властей к православной церкви. 
Она сообщила, что отец Нико
дим в свое время сам выбрал 
место для Кольского право
славного храма в Мурманске. 
Вместе с ним ездил по городу 
глава администрации Олег 
Найденов и предлагал различ-

Подготовка к "весеннему 
севу" у  северных  

пенсионеров начинается, 
пожалуй, раньше, 
чем у  их южных 
ровесников: уже 

в феврале мурманчане 
отправляются 

к окошкам 
железнодорожных касс.

П о сад и те  « я и . . .

М - т д т . a W * ,  я живу... как

В этом году некоторых дач
ников, выстоявших длинную 
очередь за билетами, ожидал 
"сюрприз". Оказывалось, что 
дорога до места назначения 
для многих в нынешнем сезоне 
может обернуться тяжелым ис
пытанием. Мимо многих насе
ленных пунктов поезда будут 
следовать без остановок.

Н а моих глазах пожилая 
женщина умоляла кассира дать 
ей билет до станции Поназыре- 
во, где уже много лет стоит до
мишко, привечающий ее с 
внучатами на лето. Д обира
лись до "фазенды" всегда без 
проблем. В Мурманске ее и 
внучку провожал старший сын, 
в Питере пересаживала в нуж
ный поезд дочь, вручая на вок
зале внука, а на станции 
Поназырево встречали добрые 
соседи. И вот - приехали, назы
вается... Что-то там в Санкт- 
Петербурге пересмотрели - и 
конец бабкиной радости, поезд 
на этой станции теперь не оста
навливается.

Еще один "сюрприз" ожидал 
мурманских пенсионеров в ок
ружных филиалах территори
ального Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
Там сейчас очереди не меньше, 
чем в железнодорожных кас
сах. Придя к власти, новый гу
бернатор публично пообещал 
навести в этом деле надлежа
щий порядок. Но пока суд да 
дело, продление пенсионерам 
страховых медицинских поли
сов было приторможено и на
чалось только в марте. И то, 
как говорят работники фонда, 
делают они это на свой страх и 
риск.

В мурманских больницах и 
поликлиниках у пенсионеров

проблем не возникает - есть до
говоренность, что их полисы 
действительны до октября. Но 
ведь многие пенсионеры уезжа^ 
ют на лето в другие регионы, 
где, увидев полис, действитель
ный до 31 декабря 1996 года, 
их в тамошних поликлиниках 
либо не примут, либо потребу
ют за лечение "живые" деньги. 
Вот и ринулись люди в филиа
лы. У кабинетов,, едва не падая 
в обморок, выстаивают часа
ми.

Почему же дорога в южную 
сторону начинается у стариков 
со слез?

Юния ВАЛАМИНА.

Выплата заработ ной платы, а точнее, 
невыплата в срок — больной вопрос  

для россиян. А уж о том, 
что ее по закону положено выплачивать 

регулярно, многие даже и заикнуться боятся.

Напомнить об этом свое
му руководству осмелились 
летчики АО "Мурманские 
авиалинии". Почти четыре 
десятка пилотов подали 
через свою комиссию по 
трудовым спорам заявле
ния в Кольский районный 
суд, требуя выплатить им 
заработанные деньги с де
кабря минувшего года.

Задолженность по зар
плате в авиакомпании - яв
ление хроническое. Это конста
тировала еще в июне 1996 года 
Государственная инспекция 
труда по Мурманской области, 
проводившая здесь проверку. 
Она наложила на управляюще
го Владимира Сигова админи
стративное взыскание в сумме 
3 миллионов 700 тысяч рублей 
и обязала его устранить отме
ченные нарушения КЗОТа и 
Закона РФ "О коллективных 
договорах и соглашениях".

В ноябре того же года со 
страниц одной уважаемой мур
манской газеты и газеты "Воз
душный транспорт" управляю
щий заявил: "Могу только ска
зать, что зарплату у нас платят 
регулярно и ежемесячно”.

Сейчас апрель 1997 года. Но, 
судя по заявлениям пилотов в 
суд, ситуация с невыплатой 
людям заработанного - старая, 
привычная. А на днях по ини
циативе руководства в авиа
компании состоялось собрание 
летного состава отряда ПАНХ 
(применение авиации в народ
ном хозяйстве). На нем глав
ный бухгалтер Надежда 
Вяжевич убеждала пилотов

Летчиков

в вымогательстве
отозвать свои заявления из 
суда, обещая им выплатить 
зарплату за декабрь. При этом 
некоторых летчиков главбух 
обвинила в вымогательстве.

Очевидно, ей просто неиз
вестно, что ст. 163 Уголовного 
кодекса РФ трактует вымога
тельство как "требование пере
дачи чужого имущества или 
права на имущество... под уг
розой применения насилия 
либо уничтожения или повреж
дения чужого имущества..." А 
требования пилотов выплатить 
им заработную плату законны 
и справедливы.

С другой стороны, статья 
130 ч. 2 УК РФ гласит, что "ос
корбление, содержащееся в 
публичном выступлении... на
казывается штрафом в размере 
до двухсот минимальных раз
меров оплаты труда... либо ис
правительными работами на 
срок до одного года". Эта ста
тья УК РФ вполне может быть 
применена пилотами для защи
ты своей чести и достоинства в 
суде. Если, конечно, летчики 
этого пожелают.

Светлана КЕРОНЕН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ные варианты. Так же был сде
лан выбор места и для другого 
православного храма - в районе 
Семеновского озера.

Обо всем этом, кстати, уже 
подробно говорилось и на засе
дании горсовета, и в прессе.

Но участники "общественных 
чтений", видимо, просто не хо
тели ничего слышать. Они 
упорно называли сектой Коль
ский христианский центр, а за
одно и Ново-Апостольскую 
церковь. При этом звучали 
ссылки на такой "свежий, идео
логически нейтральный" источ
ник, как Большая советская 
энциклопедия, что вызвало 
смех даже у лидера местных 
коммунистов Петра Кортунова.

Мэра Мурманска, возглавля
ющего, кстати сказать, попечи
тельский совет православной 
церкви, обвиняли в невнимании 
к православию. Дама, представ
лявшая профком "Севморнеф- 
тегеофизики", просто потрясла 
всех своими глубокими позна
ниями в области религиозных

течений. "У нас многие моло
дые люди попали под влияние 
сект - йоги и все такое. Жуткое 
зрелище," - заявила она.

Многие выступающие' при
знавались, что сами они атеис
ты. А один депутат так прямо и 
сказал: "Я как атеист беспоко
юсь о наших православных 
корнях".

В общем, невежество порой 
тесно соседствовало на этом со
брании с нетерпимостью, агрес
сивностью и... откровенной 
саморекламой. Исключением из 
этого ряда было, пожалуй, 
только заявление местного от
деления движения "ЯбЛоко". 
Это движение предложйло 
впредь 1 проводить конкурсы 
при передаче участков в поль
зование конфессиям.

...Какую большую опасность 
для общества представляет 
межрелигиозная вражда, хоро
шо понимает любой здраво
мыслящий и не лишенный чув
ства ответственности человек.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

По городу поползли 
слухи, что теперь, от
правляя ребенка в ближ
нее зарубеж ье с бабуш 
ками, дедушками, бра
тьями, сестрами, тетя
ми или же просто зна
комыми, родители несо
верш еннолет него от
пускника должны вр у 
чить сопровож дающему 
нотариально заверенную  
доверенност ь, что мать 
и отец ребенка доверя
ют свое чадо данному  
лицу на определенный  
период.

Такие доверенност и — 
не новшество.

Нотариусы и раньше заверя
ли такие доверенности в случа
ях, когда несовершеннолетний

Бабушкино право
россиянин отправлялся, скажем, 
в Финляндию, Норвегию или 
Америку. Но до сегодняшнего 
времени этот порядок не ка
сался поездок в республики 
СНГ.

Можно представить, как оза
дачила эта новость тех северян, 
которые не могут выехать со 
своими детьми на Украину или, 
скажем, в Беларусь. Абсурдным 
кажется сама мысль о том, что 
родной бабушке вдруг понадо
билась бумага с гербовой печа
тью, подтверждающая ее право 
отшлепать неразумное дитя хво-

ростинои или в случае чего по
стоять за него.

За разъяснением мы обрати
лись в паспортно-визовую служ
бу УВД администрации 
Мурманской области. Здешние 
специалисты удивились этим 
слухам не меньше нашего. Их 
ответ прозвучал весьма катего
рично: порядок пересечения 
границ стран СНГ прежний. 
Никаких новых документов на 
этот счет в паспортно-визовую 
службу не поступало.

Ольга ПЕТРОВА.

Просится "ALWAYS" 
в дырявый ботинок
Ликуют некоторые продавцы товаров 

личной гигиены. Потому как с наступ
лением оттепелей не один десяток мур
манчан потянется в торговые точки за 
гигиеническими прокладками.

Говорят, такая прокладка способна 
спасти от насморка хозяина даже самой 
прохудившейся обуви. Ведь согласно 
рекламе гигиенический товар впитывает 
и как бы нейтрализует большое количе
ство жидкости. И словно бы сам напра

шивается заменить стельку в старом бо
тинке.

Люди знающие рассказывают, что 
наибольшей популярностью у населения 
в дырявой обуви пользуются прокладки 
"ALWAYS" с крылышками. Поскольку 
именно крылышки выступают в роли 
фиксатора импортной "стельки". Впро
чем, известно, что и "бескрылые" про
кладки не доставляют своему хозяину 
особых неудобств и ничуть не хуже

справляются с функцией дренажа. И, ут
верждают фанаты народного изобрете
ния, это позволяет существенно 
продлить недолгую жизнь дешевой 
обуви. А заодно - сэкономить на лекар
ствах от простуды.

Ходят слухи, что сейчас хитроумному 
обывателю не дают покоя мысли о поль
зе памперсов.

Анжелика КОВАЛЕВА.

I I
Не видно 

в армии "Зарниц
В военно-патриотическую игру "Зарница", которая 

пройдет сегодня среди школ Октябрьского округа, не 
вошел конкурс "Как избежать "дедовщины", дистро
фии и шантажа в армии". Потому как у большинства 
будущих защитников Отечества и их родителей еще 
теплится надежда на то, что в рядах Российских Воору
женных Сил искренний| патриотизм ценится превыше 
всего.

Ну а раз жива надежда, жива и славная традиция 
школьных "Зарниц". И для 12-13-летних школьников 
Октябрьского округа нынешняя военно-патриотичес- 
кая игра стала большим событием. Сборные команды 
из 19 школ будут состязаться в строевой подготовке, 
стрельбе, оказании первой медицинской помощи, ори
ентировании на местности и пожарном деле. И навер
няка приобретенные навыки в будущем пригодятся 
нынешним школярам.

Правда, говорят, навряд ли им выпадет шанс блес
нуть своими умениями именно в армии. По крайней 
мере, как заметила по этому поводу председатель М ур
манского комитета солдатских матерей Александра 
М охова, замечательная "Зарница" учит юных северян 
прежде всего патриотизму. А сегодняшняя армия ста
вит перед новобранцем другой вопрос: "Как умудрить
ся выжить в условиях быта российских воинских 
частей?"

Анжелика КОВАЛЕВА.

8 апреля в здании  
Севзапкомбанка сно
ва хозяйничали т а
моженники: воору
женные молодцы  
сломали дверь в слу
жебное банковское

Таможня 
не отдает добро

помещение, где на
ходится основной пульт связи, и вскрыли еще четыре 
кабинета. Таким образом "группа захвата" открыла до
ступ к тому имуществу СЗКБ, кот орое таможня счи
тает собственностью государст ва. Свое право на 
проведение подобной операции таможня по-преж нем у  
аргумент ирует  решением Первомайского суда и соот
ветствующими статьями Таможенного кодекса.

Напомню, что первая попытка описать имущество СЗКБ была 
предпринята еще 4 апреля. Однако конкурсный управляющий 
банка-банкрота Юрий Зелинский сумел выпроводить незваных гос
тей. Он зачитал разъяснение областной прокуратуры, запрещающее 
таможне совершать какие-либо посягательства на имущество СЗКБ 
до того, как в областном суде будет рассмотрено дело о правомер
ности ее действий по изъятию банковского добра.

Н а этой неделе Мурманская таможня вновь уведомила Юрия 
Зелинского о том, что опись имущества будет продолжена. Тамож-. 
ня считает, что она должна руководствоваться в своей деятельности 
единственным правовым актом - Таможенным кодексом.

Видимо, разрешить столь сложную юридическую ситуацию в 
состоянии только Верховный суд. Юрий Зелинский с нетерпением 
ждет оттуда ответа на свою жалобу.

Ольга ОГНЕВА.

Нас посетил 
патриарх 
геологии

Одним из примечательных событий 
прошедшей недели стал визит в М ур
манск генерального директора ВНИИ 
"Океаногеология" академика Игоря 
Грамберга.

Он специально прилетел из Санкт-Пе
тербурга, чтобы принять участие в засе
дании совета директоров институтов и 
фирм, занимающихся вопросами океа
нологии и геологии. Они объединены 
в научно-производственную ассоциа
цию.

В стенах Мурманской арктической 
геолого-разведочной экспедиции встре
тились представители российских орга
низаций и норвежских фирм.

В центре внимания присутствующих 
был, естественно, академик Игорь Грам- 
берг - действительный член Российской 
академии наук, лауреат Государствен
ной премии. Директор МАГЭ Ринат 
Мурзин почтительно отрекомендовал 
Игоря Грамберга как патриарха россий
ской геологической науки.

Разумеется, интересно было услышать 
мнение маститого ученого о перспекти
вах разработки месторождения на шель
фе арктических морей. По его словам, 
это едва ли не самое крупное месторож
дение углеводородного сырья в мире. И 
для его разработки и дальнейшего изу
чения необходимы крупные капитало
вложения, которые Россия сейчас 
выделить не в состоянии. Поэтому речь 
идет о привлечении иностранных инвес
торов. Большой интерес, например, про
являет Норвегия - очевидно, 
норвежским компаниям и будет отдано 
предпочтение.

Академик в детали не вдавался и ни
каких конкретных сроков или цифр не 
называл. Он только сообщил, что состо
ялась встреча с заместителем губернато
ра Мурманской области Валентином 
Лунцевичем, в ходе которой обсужда
лись проблемы мурманской морской 
геологии.

Наш корр.

Фото Сергея ЕЕЦЕНКО.
Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Туристы с 'волчьими билетами'
Оказывается, "зайцев" можно ловить 

I не только в городском транспорте. П о
падаются они и на международных 
маршрутах. Например, в автобусах, со
вершающих поездки в Норвегию. Толь
ко в отличие от водителей автоколонны 
№ 1118 водитель комфортабельного 
"Мерседеса" не имеет ничего против, 
если пассажиры едут без билета. И объ
яснение тому простое: автобус обслужи-

I вает нелегальный туристический бизнес. 
! Сегодня "неформалы" - серьезные кон

куренты официального туризма. Стои
мость их услуг гораздо дешевле, чем у 
их коллег, работающих на законных ос
нованиях. И эго вполне понятно: "не
формалы" не тратятся на налоги, не 
имеют своего офиса и не содержат ш тат
ных сотрудников. Отправляя клиентов в

I заграничное путешествие, заключают 
договор не на бумаге, а на словах. По- 

|  требителей это устраивает. Цены у них 
низкие - оплачивать приходится только 
самые необходимые услуги: визу, транс
порт и проживание в кемпинге. Этого 
непритязательному "челноку" вполне 
достаточно.

Другой точки зрения придерживаются 
органы, контролирующие деятельность 
объектов туристического бизнеса. Один 
из таких - комитет по физкультуре, 
спорту и туризму Мурманской област
ной администрации. Вот что говорит по 
этому поводу заместитель председателя 
комитета Марина КОВТУН:

- Согласно закону о туризме фирма, 
отправляющая людей в путешествие, 
должна пройти лицензирование на этот 
вид деятельности, сертификацию своих 
услуг и, конечно, иметь статус юриди
ческого лица. Эти необходимые фор
мальности подтверждают готовность 
предприятия оказывать услуги в сфере 
туризма. Их наличие гарантирует кли
ентам, во-первых, безопасность путеше
ствия, во-вторых, определенный 
уровень сервиса. Кроме того, в случае 
каких-либо чрезвычайных ситуаций, не
предусмотренных договором, потреби
телю гораздо легче получить 
компенсацию за материальный или мо
ральный ущерб.

А ситуации могут быть самые разные. 
Например, сломался автобус, или в кем

пинге не оказалось свободных мест, или 
возникли сложности при переходе гра
ницы, или - неприятности с местными 
правоохранительными органами. В 
Норвегии, например, с подозрением 
встречают группы российских туристов, 
путешествующих без официального со
провождающего. Такие посещения вы
зывают не только сомнения, но и 
тревогу. Ситуация, когда за группу в 
10-15 человек никто не отвечает, пугает. 
Неудивительно, что любые конфликты 
заканчиваются для таких групп не в их 
пользу. Норвежцы попросту выставля
ют подозрительных туристов из своей 
страны.

Почему же нет управы на самозванцев 
в нашей стране? Эксперт по сертифика
ции туристических услуг Мурманского 
центра стандартизации, метрологии и 
сертификации Ирина Обозовик ответи
ла на него так: "Поймать нелегалов, что 
называется, с поличным крайне сложно. 
Имея лицензию на междугородные пере
возки, они без проблем арендуют 
автобусы, предназначенные для между
народных рейсов. У каждого из водите

лей на руках мультивиза, поэтому фор
мального повода приостановить их 
выезд за границу нет. Более того, ни 
один самозванец не признается в том, 
что он занимается туризмом. Даже пой
манный за руку "неформал" будет дока
зывать, что оказывает уезжающим за 
границу всего лишь транспортные услу
ги. А то, что билетов у пассажиров 
нет, - беда не самая большая. Но именно 
отсутствие билетов - единственная за
цепка для проверки деятельности данно
го водителя и его партнеров по 
нелегальному бизнесу. В ближайшее 
время Мурманский ЦСМ совместно с 
транспортной инспекцией намерен се
рьезно заняться теми, кто пригрелся 
около туристического бизнеса".

Но пока до официальных разборок 
дело не дошло, нам, туристам, вольно 
выбирать, что в конечном счете 
дороже: деньги или личная безопас
ность.

Ольга ОГНЕВА.

ВСЕ БЫ 
СТЕРПЕЛА

Скоро лето. Многие мурманчане 
в отпуск собираются, а я с завистью 
на них смотрю. Третий год не могу 
съездить даже к престарелой мате
ри в Саратов. Дорога, питание, да 
и с пустыми руками не приедешь - 
подарки и гостинцы мы из М ур
манска всегда возили.
. Мой муж умер, никаких денег 
про запас с ним не нажили. Вот и 
"кукую" одна на свою максималь
ную пенсию в 460 тысяч рублей. Не 
знаю, что за ученые рассчитывают 
прожиточный минимум для север
ных пенсионеров, но На такие день
ги впору лишь штаны на животе 
поддерживать. Но больше всего 
меня изводит не полуголодное со
стояние, а глубокое чувство обиды.

Когда пятьдесят лет мне испол
нилось, с родного предприятия 
меня вежливо отправили на пен
сию. Конечно, дома не сижу, иног
да удается подработать, но 
постоянной работы найти не 
могу - везде говорят, что по возрас
ту я "неперспективный" работник.

Мои знакомые пенсионеры, те, 
что по-прежнему выезжают из 
Мурманска каждое лето, суетятся 
сейчас, жалуются мне на проблемы 
с железнодорожными билетами... 
А я слушаю их и думаю: мне бы 
хоть маленькую толику таких про
блем - все бы стерпела ради насто
ящего теплого солнышка. 
Поверьте, живу пока одним днем и 
никакого просвета для себя не 
вижу. Жду лета и очень надеюсь на 
то, что в этом году в Мурманске 
будет чуть теплее.

Ксения Петровна Л.

У меня два высших строительных образования, владею анг
лийским языком, умею работать с компьютером. Но, очевидно, 
мои знания никому не нужны - всюду отказывают в приеме па 
работу, либо предлагают унизительно низкий заработок. Я  в 
отчаянии...

Сергей Т.
Не могу устроиться на нормальную работу, а торговать на 

улице молодому муж ику стыдно. Но жить не на что, пособие 
по безработице биржа задерживает с прошлого года. Друзья 
стали избегать, родная жена косится: у  всех свои проблемы, 
нахлебник никому не нужен.

Ю. С., безработный со стажем.

II

Аналогичных писем и обра
щений в редакцию приходит не
мало. Люди просят помощи, 
совета, иногда просто хотят из
лить душу. Столкнувшись с без
работицей, многие начинают 
понимать, что самое страшное в 
их положении не то, что руки 
без дела, а то, что душа не на 
месте. Поиск работы становит
ся состоянием, порой - даже об
разом жизни. Психологи 
считают безработицу одним из 
самых сильных стрессов, болез
нью, которую надо долго и 
упорно лечить.

- Нет ничего хуже потери ра
боты, - утверждает Ольга АЛ Ю- 
ШЕВА, психолог Модельного 
центра занятости населения го
рода Мурманска. - Еще страш
нее - остаться при этом без 
средств к существованию. Тыся- 
чи горожан устремляются на 
биржу труда в надежде полу
чить помощь. Но зачастую они 
остаются при своих интересах, 
хотя ежедневно Модельный 
центр занятости предлагает 
чуть ли не сотню вакантных ра
бочих мест. Но они остаются не
востребованными.

К сожалению, многие поте
рявшие работу мурманчане 
переступают порог Центра за
нятости с убеждением, что со
трудники нашей службы 
обязаны их трудоустроить. 
Причем на "тепленькое местеч
ко" и, желательно, с приличным

Шпаргалкан

заработком. Однако биржа 
труда не является работодате
лем, она лишь посредник между 
теми, кто ищет работу и ее пред
лагает. За хорошее же во всех 
отношениях притягательное 
место необходимо бороться 
самому. Да-да, именно бороть
ся, а не ждать, когда этот лако
мый кусочек сам упадет в руки.

Однако большинство безра
ботных психологически к этому 
не готовы. Некоторым людям 
достаточно одной-двух безус
пешных попыток общения с ра
ботодателем, чтобы оконча
тельно поставить на себе крест.

Разница между человеком, ко
торому везет, и неудачником 
определяется тем, как они сами 
ведут свои дела. Потерявшему 
работу надо раз и навсегда рас
статься с надеждой, что он смо
жет найти точно такую же 
должность, какая была у него 
прежде. Я  знаю одного мурман
чанина, которому неожиданно 
предложили работу совершен
но иного характера, чем та, ко
торой он всегда занимался. Он 
не побоялся начать с нуля и сей
час стал ведущим специалистом 
одной известной в городе 
фирмы.

Поэтому мы прежде стараемся 
ориентировать людей на то, 
чтобы они были готовы к пере
мене деятельности, нашли в себе 
силы справиться с новой рабо
той, даже получать от нее удо

вольствие.
Весьма расхожим стал в пос

леднее время термин "безработ
ный". А вот мы, специалисты 
центра, стараемся избегать 
этого слова. Между просто без- 
работйым и человеком, ищу
щим работу, точно такая же 
пропасть, как между пассивной 
и активной личностями. Как 
специалист я знаю, что в нашем 
человеке очень сложно побо
роть "просителя", заставить его 
перестать ждать манны небес
ной. С таким отношением к себе 
успех в жизни практически не
достижим.

А еще очень важно уметь себя 
преподнести. Среди наших пре
тендентов на рабочие места не
мало действительно талант
ливых, высокообразованных 
людей. Только они не умеют 
продемонстрировать свои та
ланты, показать, на что они спо
собны. Откуда в таком случае 
работодатель узнает о их спо
собностях? Как разберется, кто 
перед ним? Если уже при первой 
встрече руководитель не заце
пился глазом за новичка, то в 
дальнейшем он о нем уже никог
да не вспомнит.

В названии нашего центра за
нятости присутствует слово 
"модельный". И это неслучайно. 
Дело в том, что мы работаем по 
так называемой шотландской 
модели. В этой стране давным- 
давно действует социальная

программа для ищущих работу. 
Помимо всевозможных тестов 
по определению способностей 
человека к той или иной трудо
вой деятельности, помимо пере
обучения и профориентации, 
там всех ищущих работу обяза
тельно обучают умению "про
дать" себя работодателю, 
заставляют безработных актив
но заниматься поиском подхо
дящего места.

И это, на взгляд шотландцев, 
едва ли не самое главное. Мы 
взяли на вооружение шотланд
скую методику не без некото
рой опаски, пока по ней 
работают только четыре ин
спектора центра занятости: 
Нелли Василенко, Людмила Бе
ляева, Ирина Колосова и Елена 
Рыльцева.

Суть эксперимента в гом, что 
зарегистрированный на бирже 
человек не просто ходит отме
чаться к своему инспектору, а 
вместе с ним работает. Эти два 
заинтересованных лица для на
чала составляют специальный 
бизнес-план, в котором обяза
тельно присутствует перечень 
организаций и предприятий, 
предлагающих вакансии. Полу
чается своего рода "шпаргалка" 
для самостоятельного поиска. 
Далее в рабочем блокноте экс
периментаторов фиксируются 
все результаты общения с рабо
тодателями, причем как поло
жительные, так и

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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"Аьфа-инвест"
скрывается

Давно ничего не слышала об "Альфа-ин
весте". Что с ним стало и что делать с 
его акциями?

А. Я. СПИЧКИН.

Осенью прошлого года комиссия по 
ценным бумагам администрации М ур
манской области провела финансово
хозяйственную проверку деятельности 
компании "Альфа-инвест". По результа
там этой проверки "Альфа-инвест" была 
признана несостоятельной фирмой. 
Новый руководитель этой компании 
Дмитрий Никулин не счел нужным 
предложить своим акционерам какую- 
либо компенсацию в обмен на обесце
ненные акции и сообщил, что он 
намерен самостоятельно заявить о бан
кротстве "Альфа-инвеста". Однако до 
сих пор такого заявления не сделано. 
Руководство "Альфа-инвеста" скрывает
ся. А акционерам, которые считают 
себя обманутыми, остается только одно 
- обращаться в суд с исковым заявлени
ем на безответственного директора.

Ольга ОГНЕВА.

БУДЕТ ВЕСНА! МЫ УВЕРЕНЫ ■ БУДЕТ!
Можно сколько угодно об

винять синоптиков в неточ
ности их предсказаний, но 
один их прогноз оправдался 
полностью. Пару недель назад они пообе
щали, что весна на Кольском полуострове 
начнется после 10 апреля. И действительно, 
на днях запахло весной.

Хотя по ночам все еще трещат морозы, 
отчего отогревшийся было за день город 
утром то и дело укутывается в молочно- 
белый туман; хотя с крыш и балконов про-

НАСТРОЕНИЕ должают свешиваться угро- 
жающе-огромные сосульки, 
а сугробы величиной в че
ловеческий рост, кажется, 

под силу растопить лишь тропическому 
солнцу, тем не менее, все вокруг: день, зна
чительно увеличившийся за последнее 
время, солнышко, начинающее припекать 
все сильнее, тротуары, превращающиеся за 
день в снежно-песочное месиво, - говорит, 
что зиме конец.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

для безработных
отрицательные. Чуть позже по 
расшифровке всех "плюсов" и 
"минусов" можно судить, на
сколько велики шансы конкрет
ного человека получить работу. 
А главное, что он сам для этого 
сделал. И представьте себе, у 
этого эксперимента весьма не
плохие результаты: люди не 
только устраиваются на работу, 
но и очень довольны тем, что 
получили.

Но, я повторю это еще раз, к 
желаемому итогу приходят 
лишь те наши клиенты, которые 
в прямом смысле не жалеют ног 
и активно занимаются поиска
ми работы. Те же, кто себя не 
утруждает и с трудом два раза в 
месяц доходит до центра заня
тости и раз в месяц до сберкас
сы, обречен на провал. Такому 
не то что на приличную - на 
самую обычную работу рассчи
тывать не приходится. Увы, но 
по нашим данным, две трети 
мурманчан, ищущих работу, 
тратят на это не более 5 часов в 
неделю. Такие пессимисты на
ивно полагают, что их настро
ение и состояние никого не 
волнуют. Напротив, опытный 
руководитель, набирающий к 
себе сотрудников, в первую оче
редь поинтересуется у претен
дентов, как давно они ищут 
работу, насколько активны, от 
каких предложений отказались 
и так далее. Для большинства 
работодателей активность че

ловека в экстремальных ситуа
циях является показателем того, 
как он будет работать. Поэтому 
поиски спустя рукава, смакова
ние безработным своего состоя
ния обрекают пассивного 
претендента на неудачу.

И совершенно иначе, уверена, 
руководитель отреагирует на 
предендента, увидев у него вну
шительный список посещенных 
предприятий, обязательно рас
спросит незнакомца, по каким 
причинам ему не подошли те 
или иные предложения, и в 
конце беседы сделает правиль
ный вывод. Кроме того, если он 
даже и укажет претенденту на 
дверь, то хотя бы сможет на
звать причину. К сожалению, 
многие безработные своим не
грамотным поведением на 
"смотринах" вынуждают рабо
тодателя сделать самое непри
ятное для обеих сторон 
признание: вы мне просто не по
нравились, и все тут.

Как специалист центра заня
тости я хочу открыть всем 
нашим подопечным один боль
шой секрет. В Мурманске реаль
ная ситуация такова, что работа 
есть.

Наш центр занятости получа
ет лишь 15 процентов сведений 
о наличии вакансий у работода
телей. Улавливаете? Рабочие 
места ждут специалистов, толь
ко вот заявлять об этом руково
дители не торопятся. Так уж

повелось, что надежнее прини
мать на работу человека, при
шедшего устраиваться не по 
направлению биржи, а по чьей- 
то просьбе или рекомендации.

Как психолог я хорошо пред
ставляю состояние тех людей, с 
которыми мне приходится 
встречаться. Всем им говорю 
практически одно и то же: будь
те настойчивы, не поддавайтесь 
отчаянию, стремитесь к той 
цели, которую для себя постави
ли в тот момент, когда потеряли 
работу, а не по прошествии вре
мени. Ни при каких обстоятель
ствах не теряйте чувство 
собственного достоинства. 
Будьте опрятными, хорошо оде
тыми, где бы вы ни находились. 
Помните, любая встреча может 
самым решительным образом 
повлиять на ваши поиски, 
любое знакомство может прине
сти желаемый результат.

И еще одно. Удача благоволит 
к победителям. Любая органи
зация стремится заполучить к 
себе сильных духом людей. Не 
бойтесь показаться авантюрис
то м - преподнесите себя как по
дарок фирме, но уж никак не 
переступайте порог в состоянии 
жалкого просителя.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

И душе, 
и глазу приятно

Не раз читала в вашей газете, 
что испорченная антенна для 
"телеманов" - беда. Зарябил го
лубой экран и в нашем доме.

Вызвали телемастера. Тот 
пришел, вскрыл "Панасоник" и 
вынес приговор: "Причина - в 
антенне". Вот уж когда я вспо
лошилась, ну, думаю, намуча
емся теперь...

Опять-таки из "Вечерки" уз
нала, что в городе создано му
ниципальное предприятие 
"Статус-сервис", занимающее
ся ремонтом наружных антенн. 
Обратившись к подруге за но
мером телефона, с неудовольст
вием выслушала ее напутствие: 
"Неделю будешь звонить, две - 
ждать, но останешься ни с чем".

В один из дней запаслась тер
пением и сёла на телефон. 
Номер соединился без проблем! 
Любезный женский голос отве
тил: "Слушаю вас. Называйте 
свой адрес". Назвала адрес, рас
сказала, что случилось, уточни
ла, какой именно канал 
барахлит у меня, и как-то по- 
детски растерялась, услышав 
вопрос: "Когда вы будете 
дома?"

Уже на следующий день мас
тер из "Статус-сервиса" возился 
с моей антенной, а через час 
экран телевизора продемон
стрировал мне исключитель
ную по качеству картинку.

Я рассыпалась в благодар
ностях. Но особо приятным 
сюрпризом было то, что за 
свою работу сотрудник муни
ципального предприятия не 
взял ни рубля! Фантастика!

Людмила ПЕТРЕНКО.

"ЭПИЗОД" 
НА ГОРЯЧУЮ 

ТЕМУ
Жильцы дома № 2, что по 

улице Каменной, разгнева
ны не на шутку. Причина, 
на первый взгляд, проза
ическая: вот уже целый год 
горячая (вернее, теплая) 
вода в их квартиры посту
пает, образно говоря, в час 
по чайной ложке - утречком 
минут двадцать и после 
полуночи столько же. А те, 
кто живет на последнем 
пятом этаже, утверждают, 
что вообще забыли о таком 
благе, как горячая вода.

Дом, находящийся в ве
домстве жилищно-комму
нального хозяйства М ур
манского отделения Ок
тябрьской железной доро
ги, обслуживает ДЭУ-149. 
Его работники на перебои с 
горячей водой в квартирах 
подопечных реагируют не 
менее болезненно. Только 
эмоциями делу не помо
жешь: не они воду в город
ских котельных нагревают. 
И все-таки не хочется ми
риться с таким подходом к 
делу, ведь жильцы исправно 
платят не за теплую, а имен
но за горячую воду.

Владимир Юргин, на
чальник дистанции граж
данских сооружений М ур
манского отделения Ок
тябрьской железной доро
ги, счел жалобу жильцов, 
мягко скажем, не совсем 
справедливой. С ноткой 
раздражения он заявил, что 
горячая вода в этом доме 
есть, хоть и поступает в 
квартиры "эпизодически".

Не знаю, устроит ли ответ 
обитателей улицы Камен
ной, но я как квартиро
съемщик наверняка бы 
оспаривала такой вид услу
ги, как "эпизодическая по
дача воды". Впрочем, 
жильцы уже заглянули в 
Закон "О защите прав по
требителей" и готовятся от
стаивать свои права, 
опираясь на этот документ.

Их поддержат жильцы ко
оперативного дома № 18 по 
улице Орликовой, тоже не 
избалованные наличием го
рячей воды. Ходят слухи, 
что рассерженные мурман
чане с улицы Орликовой со
бираются послать ходоков 
на улицу Каменную.

А вообще во многих 
домах города с горячей 
водой действительно нешу
точные проблемы. Исклю
чение - разве что Ленинский 
округ. У моей подруги в 
"хрущевке" на улице Хала- 
тина мама живет. Каждую 
субботу подруга с детьми 
ездит к ней в гости - на пи
роги. Заодно и моются там.

Людмила
ТАРТАКОВСКАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Отток
По данным Мурманского 

городского центра занятости 
населения, в этом году число 
безработных мурманчан, со
стоящих в нем на учете, 
уменьшилось на 1320 чело
век. Сейчас ищут работу 7195 
горожан. Специалисты свя
зывают отток людей с биржи 
труда прежде всего с задерж
кой выплаты пособий по без
работице, которая ныне 
составляет двенадцать меся
цев.

Приедет МХАТ
В конце апреля в Мурманск 

приедет на гастроли М осков
ский художественный акаде
мический театр имени 
Чехова. Москвичи привезут 
спектакль ''Дорогие мои, хо
рошие", в котором заняты 
артисты Борис Щ ербаков, 
Александр Колесников и 
Сергей Румянцев.

Свирепый 
грипп

Как сообщили в областном 
центре Госсанэпиднадзора, в 
этом году инфекционными 
заболеваниями переболели 
156 тысяч северян, что на 29 
процентов больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Число заболеваний гриппом 
резко возросло - в 1,6 
раза.

Подарили 
подписку

Рыбацкий колхоз "Энер
гия", шефствующий над Ура- 
губской заставой Арк
тической группы погранич
ных войск РФ, сделал воен
нослужащим подарок 
выписал для них 16 наимено
ваний газет и журналов на 
второе полугодие.

Можно 
сэкономить

Специалисты Мурманской 
станции агрохимической 
службы пришли к выводу: 
при изменении сроков и тех
нологии внесения минераль
ных удобрений в почву их 
потребуется на 30 процентов 
меньше. Причем без ущерба 
для урожая. В совхозах "Ин
дустрия", "Полярная звезда" 
и "Тулома" результаты науч
ных исследований уже взяты 
на вооружение.

Библиотека 
для семьи

В Мурманске проходят 
курсы повышения квалифи
кации работников культуры 
и искусства. Библиотекари, 
которые приехали из всех го
родов и районов области, оз
накомятся с новинками 
литературы и изменениями в 
библиотечном деле, а также 
обсудят возможности созда
ния отделов семейной лите
ратуры в каждой 
библиотеке.

ВОРОВСКОЙ
ПРОМЫСЕЛ

На многие десятки тысяч километров 
протянулись водные, воздушные и желез
нодорожные пути-дороги Северо-Запада 
России. Ежедневно по ним курсируют 
сотни поездов, десятки самолетов и мор
ских судов. И если еще десять лет назад, 
путешествуя, скажем, на поезде, можно 
было беззаботно глядеть в окно, то сейчас 
настали другие времена: расслабился на 
часок-другой, глядишь, а твоему чемодану 
уже "приделали ноги". Да что там чемо
дан! Сейчас на транспорте, случается, во
руют вагонами. Об этом наш разговор с 
Юозасом Ионовичем ТИЛОЙ, прокурором 
транспортной прокуратуры по Мурманской 
области.

За два минувших года криминальная об
становка на транспорте Северо-Запада 
практически не изменилась. В среднем за 
год регистрируется пять тысяч преступле
ний. Среди них можно выделить кражи 
грузов на железной дороге. По Северо-За- 
паду их в прошлом году произошло 1158. 
На вокзалах и в поездах совершено четыре 
убийства. Все они раскрыты.

В Мурманской области, к счастью, в ми
нувшие два года убийств на транспорте не 
было. Последнее преступление такого 
рода совершено в 1994 году. "Вечерний 
Мурманск" о нем писал, поэтому только 
напомню в двух словах суть дела. Задер
жанные в одном из населенных пунктов 
побережья по подозрению в торговле нар
котиками Алекперов и Рудяков в сопро
вождении конвоя были направлены в 
Мурманск на теплоходе "Клавдия Елан
ская". В пути подозреваемым удалось за
владеть оружием милиционеров и убить 
их. Суд приговорил Алекперова к высшей 
мере наказания. Его напарник Рудяков по
лучил длительный срок лишения свободы.

Шестнадцать раз работниками милиции 
фиксировались случаи нанесения тяжких 
телесных повреждений, 217 раз - грабежи.

Вызывает тревогу рост случаев незакон
ного обращения с наркотическими вещест
вами. За год на транспорте зарегистри
рован 191 факт хранения, перевозки и' 
употребления наркотиков. По ним возбуж
дены уголовные дела.

- На транспорте в Мурманской области 
преступность растет или снижается?

- В целом, сравнивая два минувших года, 
можно отметить, что число преступлений 
снизилось на четыре процента. В прошлом 
году было зарегистрировано 255 преступ
лений. Подавляющее большинство из них 
раскрыты. За совершение противоправных 
действий задержаны 124 человека. Сорок 
семь из них действовали в организованных 
группах. Воровской промысел'все больше 
становится организованным.

- Какова раскрываемость преступлений?
- По Северо-Западу она составляет 78,6 

процента. В Мурманской области этот по
казатель несколько выше - 87,6 процента.

- Меньше воруют?
- Д а нет, воруют ничуть не меньше. П ри

чем сейчас вор стал менее разборчивым. 
Если лет пять назад предпочитали воро
вать продукты питания, то сегодня крадут 
все, что попадается под руку. Правда, 
сдерживающим фактором тут стало при
сутствие в поездах, следующих из М урман

ска, милиционеров из роты сопровожде
ния. В случае необходимости эти люди не 
только утихомирят подвыпившего пасса
жира, но и приступят к раскрытию пре
ступления, как говорится, по горячим 
следам.

- Перевозчики наркотиков тоже, навер
ное, доставляют много хлопот?

- Да. В прошлом году мы раскрыли че
тыре таких преступления. Совсем недавно 
работники линейного отдела милиции за
держали жителя Санкт-Петербурга, у ко
торого при досмотре был обнаружен пакет 
с шестью граммами гашиша. Сейчас по 
этому факту возбуждено уголовное дело.

- Как наркотики попадают в Мурманск? 
И, если можно, несколько слов о перевоз
чиках, что они собой представляют?

- "Травка" идет на Север разными путя
ми: из центра России - от перекупщиков из 
стран СНГ и ближнего зарубежья. Был 
случай, когда 921 грамм марихуаны обна
ружили работники таможни на своем 
посту под Кильдинстроем на автодороге 
Мурманск - Санкт-Петербург. Досматри
вая груз в машине, следовавшей из Казах
стана, был найден неполный мешок с 
рисом. Когда его развязали, увидели поли
этиленовый пакет с марихуаной. Позже 
владелец груза и автомобиля утверждал, 
что вез наркотики для того, чтобы ими от
купаться от рэкета на дороге. Сами пони
маете, что такие объяснения звучат по 
меньшей мере малоубедительно. Суд рас
смотрел это уголовное дело и определил 
меру наказания виновному - три года ли
шения свободы.

Кто в основном везет травку? Это люди 
молодого возраста, обладающие хорошим 
здоровьем и трезвой психикой. Они пони
мают, что творят, понимают, что любой 
их промах чреват последствиями. Но ради 
наживы готовы на все. Добавлю, что среди 
этой публики не встретишь тех, кто таким 
способом зарабатывает себе на кусок 
хлеба.

- А как часты у нас перевозки оружия?

- В аэропорту при досмотре ручной 
клади и багажа пассажиров частенько при
ходится изымать холодное оружие. Иног
да без соответствующих документов 
пытаются провозить офицерские кортики. 
Этим грешат, как правило, военнослужа
щие. С огнестрельным же оружием и бое
припасами пока сталкиваться не 
приходилось. Д а и вряд ли кто рискнет их 
везти по воздуху. Оружие, очевидно, если 
и вывозится из области, то по железной 
дороге. Но, повторяю, таких случаев у нас 
уже давно не регистрировалось.

- Мурманск - город морской. Рыбный и 
торговый порты всегда привлекали внима
ние лихих людей. Что можно сказать о 
криминальной обстановке на этих предпри
ятиях?

- В минувшем году выявлено 64 преступ
ления, связанных с хищением грузов, в том 
числе десять - в Мурманском морском тор
говом порту. Вот совсем свежие примеры. 
С территории порта похитители по под
ложным документам вывезли две катушки 
с кабелем. А чуть позже здесь же произо
шло хищение крупной партии цветного 
металла. Кто совершил эти преступления, 
с чьей помощью? На эти вопросы предсто
ит ответить следствию, которое сейчас ве
дется по этим двум случаям.

В рыбном порту на одном из промысло
вых судов пытались утаить и продать с 
целью наживы восемь тысяч банок консер
вов.

- Транспортная прокуратура взаимодей
ствует с другими правоохранительными ор
ганами и, в частности, с таможней. Какие 
дела приходится рассматривать совмест
но?

- Большинство уголовных дел связаны с 
нарушением таможенного законодательст
ва в части неуплаты пошлин за ввозимые 
из-за границы автомобили. Моряки и ры
баки, как известно, пользуются определен
ными льготами. Но продавать или 
доверять машины другим лицам известное 
правительственное постановление позво
ляет им только по истечении двухлетнего 
срока. .

Кое-кто считает, что эти правила можно 
не выполнять. А в результате ловкачи по
лучают крупные неприятности: машины у 
них конфисковываются, а деньги, ЧтЬ не 
были уплачены в форме таможенных пла
тежей, все-таки приходится выплачивать. 
И в довершение ко всему они получают су
димости. Для сведения тех, кто еще пыта
ется обмануть таким образом государство: 
штрафы в подобных делах устанавливают
ся в 70-90 миллионов рублей. Так что надо 
задуматься, стоит ли игра свеч?

- Безопасность мореплавания в Северном 
бассейне тоже входит в компетенцию Мур
манской транспортной прокуратуры?

- Совершенно верно. Наши работники 
расследуют и такие случаи. Сейчас мы ра
ботаем над установлением причины гибе
ли судов "Ишим" и "Смена". Но об этом 
пока говорить рано - слёдствие еще не за
кончено.

Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Т Л огда я слышу слово "спаса-
^ ' ТеЛЬ", то представляю себе 

мужественных людей с волевыми 
подбородками и добрыми серд
цами, готовых прийти на помощь 
в любую минуту на суше, на море 
и даже в космосе. Таких я и ожи
дала встретить в морской спаса
тельной службе.

- Ребята у нас „ работаю т 
скромные, - говорит капитан 
одного из спасательных букси
ров государственной фирмы 
"Спасатель" Михаил Сарков. - А 
дело свое знают отлично.

У "Спасателя" сейчас шесть 
кораблей: "Бесстрашный",
"Пурга", "М урманрыба", "Мику- 
ла", "Атрия" и "Стахановец". 
Спасательное судно "Пурга" 
буксирует проданное иностран
ной фирме "на иголки" корабль. 
"М урманрыба" стоит в доке на 
плановом ремонте. Два судна 
спасают заграничных моряков. 
А один буксир всегда находится 
в порту, готовый в течение двух 
часов с момента получения сиг
нала о бедствии выйти в море. 
Другое судно постоянно дежу
рит в районе промысла.

Недавно "Микула" как раз 
вернулся с дежурства. Рейс вы
дался напряженным. Но вообще- 
то на памяти капитана Саркова, 
а он ходит на "Микуле" 12 лет, 
не было ни одного рейса, когда 
бы довелось работать без напря
га и авралов.

Записки капитана
Этот рейс у "Микулы" начался 

внезапно. В дневнике капитана я 
читаю:

"2.01.97. "Микула" должен был 
уйти в плавание 3 января. После 
новогодних праздников экипаж 
разошелся по домам попрощать
ся с родными. Второго вечером 
поступила аварийная радио
грамма от дежурного береговой 
службы наблюдения флота: в 
Тюва-губе сел на мель рыболов
ный траулер 13-94. На его борту 
40 человек. Экипаж "Микулы" 

'срочно вызвали на судно, и через

МОРСКИЕ СПАСАТЕЛИ
Кок с черным поясом

- Ничего особенного мы не де
лаем, - отвечал на все мои вопро
сы капитан Михаил Сарков. 
Далеко не сразу рассказал он 
мне о нехватке специальных во
донепроницаемых гидрокостю
мов для спасателей. В те, что 
есть, может одеться только ава
рийная бригада "микулинцев" из 
шести человек. Не стал жало
ваться и на отсутствие судового 
врача, без которого моряки 
ходят с 1995 года. Уколы, пилю
ли и припарки приходится про
писывать себе самостоятельно. 
И несмотря на это, по словам 
Михаила Ю рьевича, за время 
его капитанской практики не 
было случая, чтобы по какой- 
либо причине его спасательное 
судно не сумело оказать помощь 
гибнущему кораблю. Почему? 
Да потому что на "Микуле" со
брались профессионалы.

Команда состоит из 28 чело
век: механики, матросы, мото
ристы, токарь, водолазы, кок и 
"администрация" - капитан и 
старший помощник. Средний 
стаж работы спасателя - не мень
ше четырех лет. Средний возраст
- 28 лет. Еженедельно проводят
ся учения на устранение потен
циальной аварии. Физической 
подготовке также уделяется 
много времени. К палубным ме
ханизмам судовые умельцы при
делали разные ручки с грузом, 
дергая за которые, можно нака
чать огромные мышцы.

Особенно гордится экипаж 
"Микулы" коком. Он не только 
прекрасно готовит, но еще и 
имеет черный пояс по каратэ.

Туманные 
перспективы

В ближайшее время фирму 
"Спасатель" ожидают нелегкие 
времена. Государственный коми
тет по рыболовству расформи
ровывается. Очередная реорга
низация наверняка ударит по 
морякам-спасагеля м.

Однажды им уже довелось 
пережить нечто подобное. В 1994 
году спасательную службу, при
надлежавшую "Севрыбхолод- 
флоту", хотели акционировать. 
Потому что она вроде как обуза: 
рыбу не ловит, не морозит и не 
торгует. И если бы "Спасателя" 
не приняло под свое крыло АО 
"Севрыба", так бы и произошло.

В результате всех перипетий из
11 спасательных судов осталось 
шесть. А теперь их и вовсе четы
ре. Спасатель "Гигант" остался 
за долги в Сан-Франциско. Бук
сир "Стерегущий", на котором 
снимали некогда кассовый 
фильм "Путь к причалу" и где 
побывал сам товарищ Фидель 
Кастро, отправили "на иголки".

За границей все спасательные 
суда берут деньги не только за 
истраченное топливо и водолаз
ные работы, как наши, а еще и 
немалые проценты за спасение 
экипажа и судна. После акцио
нирования, если оно произойдет, 
будет вынужден так же посту
пать и "Спасатель". Ведь акцио
нерное общество не может 
рассчитывать на государствен
ные дотации.

Валерия СУХОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

два часа спасатели подошли к 
траулеру".

Дальше о происходящем капи
тан рассказывает одними глаго
лами: подошли, забросили 
буксирный трос, сдернули с мели 
и разошлись. Каждый в свою 
сторону.

"5.01.97. Транспортный реф
рижератор "Петр Гусенков" тер
пит бедствие у входа в Кольский 
залив - вышел из строя главный 
двигатель, судно обесточено. 
Погода отвратительная - снег, 
ураганный ветер". Далее - как 
обычно. Подошли, подали свою 
систему питания, отогрели эки
паж в сауне...

"10.01.97. Ураган 25-30 метров 
в секунду, шторм 11 баллов. 
Стояли в бухте Могильная. Сиг
нал - рыболовный траулер 13-51 
"Хвалынск". Причина поломки 
смешная: кухтель (железный 
полый шар. - В. С.), который 
оторвался от трала, попал в 
трубу, где находится винт двига

теля. Судно встало. Подошли, 
спустился водолаз..."

"17.01.97. Прекрасная погода. 
Затопили сауну, банный день на 
судне - красный день календа
ря... Поступил сигнал от берего
вого диспетчера: "Яков 
Игошкин" намотал трал на винт. 
Это была задача посложнее. За
гвоздка в том, что рыбаки слез
но просили не резать трал. 50 
миллионов рублей стоит, а у 
кого сейчас есть лишние деньги? 
Водолазам пришлось повозить
ся, трал весит как-никак полто
ры тонны. С "Игошкиным" 
возились до 21 января".

В последний день рейса случи
лось самое тяжелое для "Мику
лы" событие. При спасении 
печально известного "Ишима", 
которого волны выбросили на 
камни, буксир сам получил про
боину. Ее, конечно, сразу задела
ли. Но это был первый случай, 
когда спасатели пострадали 
сами.

Под землей от катастрофы не спасешься
Проект строительства атомной под

земной электростанции на территории 
Мурманской области обсуждался на не
давнем совещании в Снежногорске. 
Большинство его участников склоня
лись к мысли о необходимости стро
ительства подземной атомной станции 
на территории судоремонтного завода 
"Нерпа". И даже предложили внести 
разработку проекта подземной АЭС в 
план первоочередных действий област
ной администрации. А вот технический 
директор управления атомного флота 
Мурманского морского пароходства Вя
чеслав РУКША относится к этому про
екту весьма скептически.

- На мой взгляд, специалисты высту
пили на совещании как авторы чисто 
литературных докладов. Сотрудники 
Российского научного центра Институ
та имени Крылова и других научных уч
реждений - кабинетные ученые. Они с 
чисто теоретической точки зрения за
явили о преимуществах, которыми

якобы обладает подземная атомная 
электростанция. Она может обеспечить 
маленькие поселки и гарнизоны 
электроэнергией. Подземные АЭС эко
логически чище наземных, так как отпа
дает проблема вывоза отработанного 
топлива, а в случае аварии произойдет 
ее самозахоронение. Самое главное - на 
них можно установить еще не отслужив
шие свой срок ядерные установки с ути
лизированных подводных лодок, 
ржавеющих на отстое. Такие разговоры 
только вводят людей в заблуждение. 
Почему?

Во-первых, безопасность работы 
АЭС зависит не от подземности или на- 
земности, а от качества оборудования и 
профессионализма специалистов.

Во-вторых, топливо нужно, прежде 
чем вывозить, завезти, что связано с 
большими затратами, чем на наземной 
станции. В-третьих, что значит самоза
хоронение? А что будет с обслуживаю
щим персоналом? Будут погребены

вместе с производственными помеще
ниями. А если пожар? Положение вооб
ще безнадежное. Меня беспокоит 
вопрос, будет ли, учитывая все эти фак
торы, эффективна и рентабельна такая 
АЭС.

Если говорить о перспективных 
видах выработки электроэнергии и 
тепла, то наиболее целесообразно по
строить атомную электростанцию на 
базе плавучего энергоблока. Впервые 
разговор о плавучей электростанции 
зашел, когда к нам семь лет назад обра
тились за помощью с Дальнего Восто
ка. Приморцы просили у нас один из 
атомных ледоколов, который бы стоял 
у причала и обеспечивал электроэнер
гией все береговые предприятия. Мы 
тогда все подсчитали, составили смету. 
Но на ледоколе много ненужных приме
нительно к электростанции помещений.

Поэтому для решения проблемы на
ращивания энергетического потенциала 
прибрежных районов Крайнего Севера

и Дальнего Востока по заказу Минис
терства атомной энергетики проектные 
институты разработали проект и доку
ментацию вышеупомянутого плавучего 
энергоблока атомной электростанции. 
Головную атомную теплоэлектростан
цию предполагалось создать в районе 
поселка Певек на Чукотке.

- К 2010 году установленные в 1971 
году энергоблоки на Кольской АЭС-1 
будут выведены из эксплуатации. Успе
ют ли к этому времени запустить АЭС- 
2? Не проще ли построить плавучую 
атомную станцию? Н а строительство 
энергоблока уйдет как минимум пять 
лет. По-моему, сейчас нечего заново 
изобретать велосипед, если можно вос
пользоваться наработками. И уж тем 
более не следует вносить в план перво
очередных действий областной админи
страции строительство подземной АЭС,
- говорит Вячеслав Рукша.

Виктория СОМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Завершился чемпионат 
Мурманской области по хок
кею. Основная борьба за чем
пионское звание разгорелась 
между оленегорским "Горня

ком" и мурманской командой "Севмор- 
путь”. В финальном турнире обе команды

ВДОГОНКУ
Власенков, а Ляшенко отличился в 
предыдущем матче.

Три "золотых" воспитанника заполяр
ного хоккея входят также в юношескую 
сборную России.

* * *
Завершился традиционный 

лыжный конкурс "Лыжня 
зовет", в котором приняла 
участие не одна тысяча мур- 

- манчан. Для подведения ито
гов конкурса и определения 

победителей любителям лыжных прогу
лок, выполнившим установленные нор
мативы, необходимо до 20 апреля 
предоставить в городской спорткомитет 
(улица Буркова, 19а) дневник учета прой
денных километров и талоны лыжного 
конкурса.

В окрестностях спортивной 
базы, расположенной на вер
шине высокогорного Семин- 
ского перевала в географиче

ском центре Горного Алтая, началось 
первенство России по биатлону. В этих 
соревнованиях принимают участие чем
пионки мира Ольга Ромасько из Красно
ярска, Ольга Мельник из Новосибирска,

набрали одинаковое количество очков, и 
для определения чемпиона была назначе
на серия дополнительных матчей до трех 
побед. Мастерство и опыт оленегорских 
хоккеистов, которые еще совсем недавно 
выступали в высшей лиге, сделали свое 
дело. "Горняк" дважды переиграл "Сев- 
морпуть" в Мурманске - 3:2 и 5:3, а затем 
учинил мурманчанам разгром в Олене
горске - 11:2, поставив в сезоне "золотую" 
точку.

Спустя два года оленегорский "Горняк" 
вновь завоевал звание чемпиона М урман
ской области.

* * *
Хоккеисты ярославского "Торпедо" за

воевали звание чемпионов России, пере
играв в третьем матче финальной серии 
"Ладу" из Тольятти со счетом 4:1. В двух 
предыдущих матчах торпедовцы дважды 
побеждали - 2:0 и 6:2.

Золотые медали будут вручены и трем 
воспитанникам мурманского хоккея, вы
ступающим за ярославскую команду, - 
Роману Ляшенко (Мурманск), Дмитрию 
Власенкову (Оленегорск) и Владимиру 
Антипову (Апатиты). В решающем матче 
первую шайбу в ворота "Лады" забросил

обладатель такого же титула Владимир 
Драчев из Санкт-Петербурга, олимпий
ский чемпион Сергей Тарасов, Павел Рос
товцев и другие известные спортсмены.

Мурманскую область на этих соревно
ваниях представляет двукратный сереб
ряный призер Олимпийских игр Валерий 
Кириенко.

* * *
jrvA Сегодня будут сыграны 

первые матчи четвертого 
круга чемпионата Мурманска 
по хоккею с мячом. Заключи- 

—  Ч * » тельные ИГрЫ TpeTbero круга 
принесли следующие резуль

таты: "Электранс" - "Арктик-Мурман" - 
3:6, "Юность" - "Арктика" - 8:15, "Аркти
ка" - "Электранс" - 9:8, "Арктик-Мурман" 
- "Юность" - 10:7.

На сегодняшний день турнирное поло
жение команд таково: "Арктика"-31 очко, 
"Арктик-Мурман" - 25, "Юность" - 21, 
"Электранс" -12, "Север" - 0.

З О В  Т Р И Б У Н
Сегодня в Мончегорске состоится лыжная 

марафонская гонка чемпионата России среди 
женщин. Ю ниоркам предстоит преодолеть 
дистанцию 30 километров, а женщинам - 50 
километров.

13 апреля в Полярных Зорях на старт марафонской 
дистанции 70 километров выйдут мужчины, а юниоры 
будут состязаться на дистанции 50 километров.

* * *
Завтра в Долине Уюта пройдут соревнования по лыж

ным гонкам, посвященные памяти ветеранов лыжного 
спорта. Начало в 13 часов.

Сегодня и завтра в Долине Уюта пройдет 
турнир биатлонистов на призы известного 
мурманского стреляющего лыжника Валерия 
Кириенко. Начало - в 11 часов.

* * *
Сегодня и завтра на реке Туломе (район 

турбазы "Теремок") будет проходить чемпио
нат Мурманска по зимнему виндсерфингу. 
Начало соревнований - в 10.30.

* * *
Сегодня и завтра в ДЮ СШ -1 (Казарменный 

переулок, 19) состоится открытый чемпионат 
Мурманска по спортивной гимнастике, посвя
щенный памяти Юрия Гагарина. Начало - в 10 
часов.

ВСКОРЕ ВЫНЕСУТ ВЕРДИКТ
Вскоре на конгрессе Между

народной федерации лыжного 
спорта будет принято решение 
по делу шестикратной олим
пийской чемпионки по лыж
ным гонкам Любови Егоровой, 
уличенной на чемпионате 
мира-97 в употреблении запре
щенного препарата бромантан.

Разбирательством по этому 
делу занималась специально со

зданная комиссия, которая изу
чила медицинское заключение 
и пришла к выводу, что Егоро
ва приняла бромантан лишь 
один раз. Сообщается, что рус
ская лыжница не знала о его 
запрещении - когда вокруг 
этого препарата на Олимпиаде 
в Атланте разразился скандал, 
Егорова лежала в больнице.

ОТ СТАРТА 
ДО ФИНИША

В очередном туре итальян
ского футбольного чемпио
ната блеснул результатив
ностью форвард сборной 
России и клуба "Болонья" 
Игорь Колыванов. В матче с 
"Реджаной", в котором его 
команда победила со счетом 
3:2, Игорь сумел забить два 
гола.

* * *

У известного пилота 
команды "Бенеттон" Герхар
да Бергера, выступающего в 
автогонках машин класса 
"Ф ормула-1", родилась дочь, 
которую назвали Хайди.

* * *

В футбольном чемпионате 
России среди команд первой 
лиги после двух туров лиди
руют "Спартак" (Нальчик), 
"Металлург" (Липецк) и 
"Дружба" (Майкоп), набрав
шие по 6 очков.

* * *

Состоялись очередные 
матчи Национальной хоккей
ной лиги: "Оттава" - "Харт
форд" - 5:4, "Айлендерс" - 
"Монреаль" - 1:3, "Флорида" 
- "Нью-Джерси" - 4:2, "Чика
го" - "Сент-Луис" - 0:1, "Дал
лас" - "Торонто" - 3:2, 
"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 
1:4, "Эдмонтон" - "Детройт" - 
3:3, "Ванкувер” - "Финикс" - 
6:4, "Анахайм" - "Лос-Андже
лес" -4:1.

В Восточной конференции 
обеспечили себе выход в 
"плей-офф” "Филадельфия", 
"Нью-Джерси", "Баффало", 
"Флорида", "Рейнджерз" и 
"Питтсбург". На оставшиеся 
два места претендуют "М он
реаль" (74 очка), "Оттава" 
(73), "Хартфорд" (71), 
"Тампа-Бэй" и "Вашингтон" 
(по 69), и "Айлендерс" (68).

От Западной конференции 
за кубок Стэнли будут бо
роться "Колорадо", "Даллас" 
и "Детройт". На место в за
ветной "восьмерке" также 
метят "Эдмонтон" (81 очко), 
"Анахайм" (81), "Финикс" 
(80), "Сент-Луис" (79), "Чика
го" (77), "Калгари" и "Ванку
вер" (по 72).

Регулярный чемпионат за
вершится 13 апреля, после 
чего начнется серия матчей с 
выбыванием.

Не исключено, что этим летом до
статочно известный тяжеловес-про-

____  w  фессионал Эрик Эш померяется си-л  лами на ринге с известным хокке
истом. Менеджер боксера Боб Арум 

заявил: "Есть один парень, хоккеист, который 
хочет провести бой с Эриком. Я не специалист в 
этой области, но кажется, его фамилия Максорли". 
Сам боксер пообещал: "Болельщики будут доволь
ны. Максорли получит кучу денег, а я - удовольст
вие. Уверен, что парень не продержится дольше 
четырех раундов".

Эрик Эш известен не только своим нокаутирую
щим ударом - двадцать один бой он завершал 
досрочно, - но и умением шумно вести себя на 
публике. По мнению журналистов, в артистизме

Хоккеист против боксера
ему нет равных среди боксеров. Его предполагае
мый соперник - тридцатитрехлетний защитник 
"Сан-Хосе" М арти М аксорли - один из самых 
известных "полицейских" НХЛ. За годы выступ
ления в НХЛ он набрал почти 3000 минут 
штрафа.

I  да>
Выпуск подготовлен спортивной ре

дакцией ”ВМ". 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧеРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :
Процессор

Pentium 100 AMD
Pentium 133 AMD
Pentium 133 AMD
Pentium 120 Intel
Pentium 133 Intel

Шина
PCI
PCI
PCI
PCI
PCI

Память
8M
8M
16M
8M
8M

Жесткий
диск

1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE
1.3G E-IDE

1 M/PCI
1 M/PCI

т о р го в о й  м ар ки  
" T O S H I B A "

TOSHIBA 1210
(12 К0П./МИН., A 4). . . . . . . . . . . . . . . 1200$
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., A 4 ,B 4 , B5). . . . . 1650$
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., A 3). . . . . . . . . . . . . . . 2350 $
TOSHIBA 1550(A3). . . . . . . . . . . . . 2400$

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

Возможность заказа компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговы х марок:

"COMPAQ" (США), "EverCom" (Норвегия).
ГйпёЛоны/факскГП Расх°Д ные материалы, сервисное обслужи- 
1 1* » " вание гарантия 3 года. Выбор любого офисного,4

компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.
Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").

' Л Е Н Т О Р Г Я И Ц О
Без выходных с 8.00 до 18.60.

ОПТОМ
С.-Петербург, 
Софийская, 14.

Тел. (812) 106-106-4.

№ ЗАКРЫ ТОЕ  
КЦИОНЕРНОЕ  

ОБЩ ЕСТВО  
IIII

Лицензия №019812,019942 
МОО Российской транспортной инспекции. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Шевченко, 40. 
Т е л . 5 9 - 1 3 - 4 7 .

О КАЗЫ ВАЕТ 
УСЛУГИ С ГАРАНТИЕЙ:
- шиномонтаж, балансировку 
колес, ремонт камер и авто
покрышек, в т. ч. бескамерных 
по классической технологии
и технологии американской 
фирмы "TECH";

■ экспресс-замену масла;
- чистку и проверку свечей 
зажигания.

Услуги сертифицированы Мурманским ЦСМ и С. 
Сертификат соответствия № 00016463. ... .

, МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМПЭ-) и ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ (г. Москва)

а р г  начинают набор студентов
в Мурманский филиал ИМПЭ с 10.04.97 г. на 1997-1998 учебный год на

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ
(ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ)

- для лиц со средним образованием - 5 лет;
- для лиц с высшим и среднеспециальным образованием - 3 года.

Выпускники ИМПЭ получают ПГПрием документов и собеседование 
диплом государственного образца. |  ®*еудН6е0®у°сС1 \ оо°До°1 4 00?’

Адрес. 183720, г, Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15, Студенты обеспечиваются
каб. 34 (пединститут).|!Я Д ^Д В И Н С ^ к ! У В Ья учебно-методической литературой.

втт

_________________________________________
_ _  Лицензия № 5714 Минсвязи РФ.Вниманию мурманчан,

проживающих в Первомайском округе, в Восточном 
микрорайоне города и в районе АТС-6 и АТС-4!

ЗАО "Севтелеком" в настоящее время ведет работы по расширению 
цифровой сети в этих районах, и в 1997 году будет произведен ввод 
АТС в эксплуатацию
Для того чтобы получить телефон в течение 
года, сегодня мы предлагаем вам заключить

договор 
на установку телефона

и произвести оплату в рублях 
из расчёта 600 условных единиц
При себе иметь паспорт, а при отсутствии прописки 
по данному адресу и документ о приобретении 
квартиры в собственность.
Наш адрес: просп. Кирова, 44.
Время работы: понедельник, вторник, среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Тел. для справок: 23-51-61, 23-51-62. Н А ц  *
Тел. автоответчика 23-45-67.

Эпоха Возрождения

Брунеллески. 
Собор Санта Мария дель Фьоре.

1417-1446

МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ

.Б А Н К
ВОЗРОЖДЕНИЕ
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Мурманский филиал 
МАКБ "Возрождение" предлагает:

* Все виды операций физических и юридических лиц с 
государственными краткосрочными облигациями па Мос
ковской межбанковской валютной бирже (доходность - до 
35 % годовых);

* Продажа, покупка, кредитование и хранение облига
ций государственного сберегательного займа всех выпус
ков, находящихся в обращении;

* Покупка векселей столичных банков.
* Оформление пластиковых карточек "VISA INTERN A 

TIONAL" юридическим и физическим лицам.
* Продажа юридическим и физическим лицам золотых 

памятных монет банка России:
- золотые монеты серии "Русский балет" - "Спящая кра

савица", "Щелкунчик" 999 пробы и инвестиционные золо
тые монеты образца 1922-1924 года 900 пробы.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439.
Адреса: Кольский просп., дом 110а, тел. 

56-56-24;
ул. Полярные Зори, дом 47, тел. 23-24-56.

- грузовые И 
пассажирские 
перевозки 
тел. 59-13-27.

- хранение автомо
билей на платной 
стоянке

тел. 57-13-28

теп.

- техническое 
обслуживание:

- ремонт а/м. 
тел. 59-13-48.

- заправку а/м 
ДТ, А-76,
АИ-93 на АЗС 
АОЗТ "Перс", 
тел. 59-13-49.

Регистрационное удостоверение № 014803 
выданное Комитетом по торговле и МРС 
администрации Мурманской области.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00,18.00, 0.20 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Продолжение приключений героев 
романа А. Дюма в фильме "ТАЙНА КО
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 1-я серия. 
13.55 Футбольное обозрение.
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова. Шарль Азнавур.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Понедельник с В. Познером. Про
грамма "Мы".

Встреча с актером и режиссером 
Сергеем Юрским.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Худ. фильм "СЛУГА" ("Мос
фильм", 1988 г.).

Режиссер - Вадим Абдрашитов. В ролях: 
Юрий Беляев, Олег Борисов, Ирина Роза
нова, Алексей Петренко. О сложных взаи
моотношениях номенклатурного князька - 
"хозяина" области - и его водителя. Став 
известным дирижером, он так и не смог из
жить в себе внутреннее рабство.

0.30 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести. 
7.15, 8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Парламентский вестник.
11.40 Графоман.
12.00 "БЕРЕГА". Худ. фильм. 5-я серия.
13.10 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.

В этом выпуске "Тихого дома" Сергей 
Шолохов представит немало сюжетов: 
юбилей поэта Беллы Ахмадулиной; новый 
фильм Киры Муратовой "Три истории" и 
интервью с режиссером; фильм режиссера 
Вадима Абдрашитова "Время танцора" и 
репортаж со съемочной площадки. Ком
ментарии к номинациям конкурса "Сереб
ряная калоша-97" вы услышите от Аллы 
Пугачевой.

15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Программа "Аниматика" посвяще
на творчеству художника-аниматора 
Андрея Хржановского.

Вы увидите фрагменты его работ и 
работ его учеников.

16.20 Палиха, 14.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.00 Программа передач.
18.01 События дня.
18.05 Монитор.
18.10 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал. 
19.00 Дело №...
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.10 "ТРИ СЕСТЫ". Худ. фильм (Рос
сия - ФРГ, 1994 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. 
Композитор - Сергей Курехин. В 
ролях: Елена Корикова, Отто За
ндер, Ксения Качалина, Ольга Бе
ляева. По одноименной пьесе А. П. 
Чехова.

23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Адамово яблоко.
1.00 Товары - почтой.
1.20 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Худ. фильм
"СВОБОДНЫЙ КАМЕНЬ" (Испания).

Режиссер - Родольфо Мортола. В 
ролях: Марилина Росс, Хуан Хосе Ка- 
меро, Луисина Брандо, Энрики Алон
со. Двух юных подруг объединяют не 
только детские годы, проведенные в 
пансионе, но и потеря родителей. Но 
судьбе угодно было объединить их и 
"героем сердца” .

12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00, 16.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Худ. фильм "ОХРАНА"
(Италия, 1993 г.).

Режиссер - Рики Тоньяцци. В ролях: 
Клаудио Амендола, Энрико По Вэрсо, 
Карло Чекки, Рикки Мемфис. В сици
лийский город Трапани приезжает 
новый прокурор. У него репутация 
смелого и неподкупного человека. 
Одна из его задач - раскрыть недав
нее убийство судьи Риццо. Самыми 
верными помощниками прокурора 
становятся четверо его охранников...

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 10-я
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<i> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 Док. фильм "Открытие Китая" по
знакомит вас с традиционной чайной 
церемонией.
16.05 Овертайм.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 У Игоря Д. Театральная гостиная. 
17.50 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч", "Кот-Котофеич". Мультфильм 
"Каша-малаша".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10 Ритмы города.
21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу.

предл
ш  fi",:

• консультацй! 
косметолога*

• лечение yrpi 
болезни;

шлифование кожи 
лица;
французскую про
грамму омолажи
вания лица; 

лечение выпадения 
волос;
- солярий.

Адрес: 
ул. Профсоюзов, 1.

Лицензия N* 97. 
нации деятельности 

щинского страхования.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 18.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.40 "Смехопанорама". Ведущий 
- Е. Петросян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 "ТАИНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". 
2-я серия.
13.45 Служу России!
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова. Брижит Бардо.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания". 
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

В программе речь пойдет о хоро
ших манерах.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Алла Пугачева в программе "Сюр
приз для Аллы, или Старые песни от 
главной". В перерыве - Новости.

К дню рождения Аллы Борисовны 
Пугачевой (15 апреля ей исполняется 
48 лет) подготовлен праздничный 
концерт-шоу "Сюрприз для Аллы, или 
Старые песни от главной". Каждый из 
40 популярных артистов эстрады, 
пришедших поздравить именинницу, 
должен будет спеть любую песню из 
ее репертуара.

РТР 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Пульс. Правительственные будни. 
11.40 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Неизвестные люди России". 
Фильм 1-й.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 В передаче "Образ жизни" состо
ится разговор с Владимиром Толстым, 
правнуком Льва Толстого, директором 
музея "Ясная Поляна".
16.20 Манекен.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 Из фондов студии. "Моряцкие
мили". Поет А. Иванов.
18.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.00 Поздравьте, пожалуйста.
19.06 Знак неравенства.
19.32 Реклама. "Приглашаем вас в Во
логду!"
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.25 Любимые комедии. "ВРАТАРЬ".
Худ. фильм ("Ленфильм", 1936 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В 
ролях: Григорий Плужник, Татьяна Гу
рецкая, Анатолий Горюнов, Валерий 
Соловцев, Людмила Глазова. О мо
лодом провинциальном футболисте, 
мечтающем стать знаменитостью.

23.00 Вести.
23.35 Момент истины.

В передаче принимает участие 
Артур Николаевич Чилингаров - за
меститель председателя Государст
венной Думы.

0.05 Горячая десятка.
1.05 Товары - почтой.
1.25 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Худ. фильм "НЕ
ВЕСТА СВЯТОГО ПАВЛА" (Италия).

Режиссер - Габриэлла Розалева. В 
ролях: Франческа Пранди, Александр 
Дубин, Акилли Брунини. В средневе
ковой Италии идет борьба церкви 
против бытующих в простом народе 
языческих верований. Вера в счас
тливую жизнь, в лучшую долю выра
жается в народной музыке и танцах, 
которые пережили века.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. "ОТЕЛЬ АРТУРА 
ХЕЙЛИ" (США, 1983 г.).

Режиссер - Джерри Лондон. В 
ролях: Джеймс Бролин, Конни Сел- 
лекка, Ши Фэррел, Натан Кук, Бет 
Дэвис. "Сент Грегори" - старый зна
менитый отель. Здесь останавлива
ются разные люди. У каждого своя 
история, которая и разыгрывается по 
ходу фильма.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 11-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. "Лед Зеппелин": песня 
остается неизменной. Часть 1-я.

5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16,55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "СТРАННЫЙ МИР ИНСТИТУТА 
УИЛСОНА ЭМЕРИ". Худ. телефильм. 
(США). 1-я серия.

Режиссер - Уильям Мэлоун. В ролях: 
Дана Эшбруно, Маршал Белл, Оди Ин
глэнд, Пола Маршал. И в недалеком буду
щем ученым хватит тайн человеческого 
мозга, чтобы проводить сверхсекретные 
испытания по их разгадыванию.

16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
17.05 "Парад парадов" представляет 
группу "Иванушки International".
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "СТРАННЫЙ МИР ИНСТИТУТА 
УИЛСОНА ЭМЕРИ". Худ. телефильм 
(США). 1-я серия.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.25 Хоккей. Международный турнир 
вторых сборных. Россия - Швеция. 3-й 
период.

Д « ‘ Л 1 п :
ш предлагает
W  широкий выбор 

вареных и полукопченых 
колбас в натуральной «  

и искусственной оболочке. >

SCI

Тщательный подбор сырья 
использование разнообразных специй, 

копчение в дыму деревьев специальных 
пород обеспечивают продукции высокие 

потребительские свойства. 
Продукцию можно приобрести 

в фирменных магазинах и оптом 
на предприятии.

Цены на продукцию 
т женыот 10 до 15%Х

к



С Р Е Д А ,  16 Ч Е Т В Е Р Г ,  17

I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Тема.
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Музыкальный фильм "НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ" ("Ленфильм", 1976 г.) 1-я 
серия.

Режиссер - Леонид Квинихидзе. В 
ролях: Андрей Миронов, Сергей Заха
ров, Ия Нинидзе, Людмила Гурченко, 
Александр Ширвиндт.

13.35 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Рязано
ва.

У знаменитого французского режиссе
ра Клода Лелюша безусловно много 
своих тайн, которые благодаря Эльдару 
Рязанову станут теперь известны и нам. 
Мы знакомы с такими его фильмами, как 
"Жить, чтобы жить", "Приключение есть 
приключение” и, конечно же, - "Мужчина 
и женщина".

15.20 "Легенды острова сокровищ". Мульт
сериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ”. Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Парижские тайны" Эльдара Рязано
ва. Клод Лелюш.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Героическая комедия "НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ" ("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Виталий Мельников. В 
ролях: Михаил Кононов, Алексей Гри
бов, Геннадий Данзанов, Николай Вол- 
ков-ст., Павел Винник, Степан Крылов. 
Герою фильма на заре советской влас
ти доверили пост начальника Чукотки. 
Успешно наладив торговлю пушниной, 
он вынужден был скрываться с большой 
суммой денег от белогвардейцев. 
Избежав всех искушений, он сдал день
ги в петроградский ревком.

23.30 Анастасия Вертинская в новой про
грамме "Другие берега".

Посвящена творчеству выдающегося 
российского режиссера Анатолия Васи
льева.

0.25 Пресс-экспресс.

РТР 2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00. Вести.
7.15 С добрым утром.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА1'. Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Новое пятое колесо.
11.40 Графоман.
12.00 "БЕРЕГА". Худ. фильм. 6-я серия.
13.10 Наш сад.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Окно.

Героиня передачи - актриса Нина 
Русланова. Она рассказывает о 
своей жизни и творчестве. Ведущий - 
Владимир Качан.

14.55 Ноу-хау.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Парламентарий.
16.20 Эксповестник.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал. 
17.15^Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Еж, пес и мальчик Нико". Мульт
фильм.
17.46 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.36 "Красный сарафан". Детский музы
кальный конкурс.
19.01 Как тебе служится...
Реклама.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.25 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 
финала.
23.35 Гете, Малер, Светланов. "Остано
вись, мгновенье!"

Передача рассказывает о выдаю
щемся событии в музыкальной жизни 
столицы. В Большом зале консерва
тории Государственным академичес
ким симфоническим оркестром под 
управлением Евгения Светланова 
была исполнена 8-я симфония Мале- 
ра.

0.30 Кафе “Обломов".
1.10 Товары - почтой.
1.30 Телемагазин.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Док. фильм "Дикая природа". 
Фильм третий - "Дельфины с Роби
ном Вильямсом" (Великобрита
ния).
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Лирическая комедия "ИГРА В 
БИЛЬЯРД: "ПОЦЕЛУЙЧИК" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Джерри Лондон. В 
ролях: Вупи Голдберг, Деннис Франц, 
Таша Скотт, Дэвид Марчиано, Тедди 
Уилсон. "Поцелуйчик" - так называет
ся комбинация в бильярде в игре "Де
вять шаров", когда девятый шар 
попадает в лунку. Выполнить этот 
сложный удар может только очень 
опытный мастер.

21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 12-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания "Лед Зеппелин": 
песня остается неизменной. Часть
2-я.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "Раймонды многоликий об
раз". Телефильм-балет.
15.45 "СТРАННЫЙ МИР ИНСТИТУТА 
УИЛСОНА ЭМЕРИ". Худ. телефильм 
(США). 2-я серия.
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 Зебра.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Финансы для региона.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "СТРАННЫЙ МИР ИНСТИТУТА 
УИЛСОНА ЭМЕРИ". Худ. телефильм 
(США). 2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Телекомпакт. Музыкальное 
шоу.

В программе для меломанов 
новые клипы Татьяны Булановой, 
Сергея Минаева, Дианы, Алисы 
Мон, Марины Хлебниковой, дуэта 
"Прощай, молодость".

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
осуществляет все виды 
нотариальных действий 
(цены государственные).

отсутствие 
очереди -  экономия 

вашего времени.
Адрес: 

просп. Героев  -  североморцев, 66/19. 
Тел. 3 3 -0 6 -4 9 .

Лицензия № 27, выдан ОЮ администрации 
______________ Мурманской области._______________

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Моя семья: любовь и ревность.
10.40 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ". 2-я 
серия.
13.35 Очевидное - невероятное.
14.00 И воскреснет душа.
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова.

На этот раз Эльдар Рязанов откроет 
тайну французского актера Робера Ос- 
сейна. У нас этот актер больше всего 
известен по роли графа Пейрака из се
риала про Анжелику.

15.00 Новости.
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 До-ми-соль.
16.10 Лего-го!
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. 

чИ8.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА”. 
Сериал.
19.05 Погода.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 Моя семья.

Разговор пойдет о любви и ревности. Со
вместимы ли эти понятия?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Боевик "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ" ("Мосфильм", 1983 г.).

Режиссер - Рудольф Фрунтов. В ролях: 
Эммануил Виторган, Клара Лучко, Алек
сандр Белявский, Сергей Мартынов, Татья
на Ташкова, Татьяна Божок, Всеволод 
Сафонов, Виктор Косых. На иностранном 
танкере, стоящем в черноморском порту, 
вспыхнул пожар, который "запер" бригаду 
слесарей-ремонтников в трюме судна. В 
бой с огнем вступили пожарники...

23.25 "Звезды мировой эстрады в Мос
кве". Тото Кутуньо.
0.10 Новости.
0.20 Пресс-экспресс.

РТР

2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди. Деньги. Жизнь.
11.40 Графоман.
12.00 "БЕРЕГА”. Худ. фильм. 7-я серия.
13.10 В мире животных.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Момент истины.
14.55 "Красная книга”. Экологическая 
экспедиция РТР.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 На пороге века.
16.20 Ваш партнер.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

***
17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Мост". Программа для подрост
ков и родителей.
18.03 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.53 "Калейдоскоп" представляет: 
группа "Ария".
19.21 В эфире региональная организа
ция ЛДПР.
19.31 Реклама. "Приглашаем вас в Во
логду!"
19.36 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.25 Фильм ужасов "ВИЙ" ("Мос
фильм", 1967 г.).

Режиссеры: Константин Ершов, Геод- 
гий Кропачев. В ролях: Наталья Варлеи, 
Леонид Куравлев, Алексей Глазырин, 
Вадим Захарченко.

23.35 Арена для сенсаций.
В передаче будет продолжено рассле

дование обстоятельств гибели Влади
мира Маяковского.

0.00 По вашим письмам.
0.45 Товары - почтой.
1.05 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ”. 44-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60 + Щелчок.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Фантастический боевик "ОБРУ
ЧЕННЫЕ СО СМЕРТЬЮ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Рут
гер Хауэр, Мими Роджерс, Джон Чен, 
Джеймс Ример. Действие происходит 
в будущем... Когда электронщик 
Фрэнк Уоррен вместе с невестой и 
другом брал банк, то не догадывался 
о предательстве суженой и вместо 
намеченной свадьбы угодил в испра
вительный лагерь.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 13-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Психологическая драма "ОЧКИ В 
ЗОЛОТОЙ ОПРАВЕ" (Италия - Франция - 
Югославия).

Режиссер - Джулиано Монтальдо. В 
ролях: Филипп Нуаре, Руперт Эве
ретт, Валерия Голино, Стефания 
Сандрелли. Эта картина об одиноче
стве немолодого доктора Фадигатти, 
который от безнадежности приходит 
к самоубийству. Течение жизни в этой 
картине нарочито замедлено. Равно
душие общества порождает условия 
для диктатуры и безысходности.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.15 Черный кот.
15.45 Психологическая драма "ТРЕВОЖ
НЫЙ РЕЙС НОМЕР 711". 1-я серия 
(США).

Режиссер - Роджер Янг. В ролях: 
Роберт Лоджиа, Скотт Бакула. В ос
нове фильма лежит реальная исто
рия перелета двух летчиков на 
самолетах "Сесна" через Тихий 
океан.

16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 "Закулисье". Ольга Ченчикова.
17.50 Детское ТВ: "От и до...", "Студия 
"Вообрази".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Парадоксы истории. "Месть исте
рички".

Дочь известного боевого генерала 
Фон Вик плеснула стакан серной кис
лоты в лицо купчихи Рубахиной... Об
виняемая была оправдана.

21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС НОМЕР 711".
1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Мы - артисты". Театральная про
грамма.

Ч П  О в ч и н н и к о в "
предлагает: т и г 38*8?**69
- окорочка куриные - 10 500 руб,/кг; 

, -  фарш индейки - 9 500 руб./кг; 
! -  печень куриною - 10 500 руб,/кг; 
Г - печень индеики - 11 900 руб./кг;

рагу на хрящах - 14 900 руб./кг; 
! - сердце говяжье - 10 ООО руб,/кг; 
1- сердце свиное - 11 500 руб./кг; 
I - ножки индейки - 9 040 руб./кг; 
| -  рагу на хребте - 9 900 руб,/кг; 
I  - шоколад, соки, консервацию, джем, 

кофе.
Адрес: ул. Калинина, 28, иаг. № 22, оптовый отдел.
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 "Курбан-Байрам". Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10.50 Пока все домаг
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.15 Драма "ГУЛЯЩАЯ" ( к/ст им. До
вженко, 1963 г.).

Режиссер - Иван Кавалеридзе. В 
ролях: Людмила Гурченко, Степан Шку- 
рат, Рита Гладунко. О трагической судь
бе молодой крестьянки Христины, 
уехавшей в город в поисках лучшей 
доли.

13.40 Джентльмен-шоу.
14.10 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова.

Герой программы - всеми любимый 
невезучий "высокий блондин в черном 
ботинке" Пьер Ришар.

15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Фильм-сказка "КОНЕК-ГОРБУНОК" 
("Союздетфильм", 1941 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Петр Алейников, Мария Ковалева, Геор
гий Милляр, Лев Потемкин.

16.55 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Магия: мир сверхъестественного.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Погода.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики. Коломбо в де
тективе "ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ".
23.30 Взгляд.
0.30 Боевик "ПСЫ ВОЙНЫ" (Великобри
тания, 1980 г.).

Режиссер - Джон Ирвин. В ролях: 
Кристофер Уокен, Том Беренджер, 
Колин Блейкли, Хью Миллейз. Экрани
зация бестселлера Фредерика Форсай
та о государственном перевороте, 
совершенном в маленьком африкан
ском государстве, где правит жестокая 
диктатура.

2.20 Пресс-экспресс.

2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 Вести.
7.15 С добрым утром.
8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Избранные.
11.40 Графоман.
12.00 Драма "ВЕЛИКИЙ ШУ" (Польша, 
1982 г.).

Режиссер - С. Хентиньский. В ролях: 
Ян Новицкий, А. Печиньский, Леон Н е
мчик. Герой картины - карточный шулер. 
После очередной отсидки в тюрьме Шу 
приезжает в маленький городок, где ре
ш ает взять в ученики человека, одержи
мого игрой.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Большие неприятности”. Мульт
фильм.
14.40 Подвиг веры.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Золотая карта России.
16.20 Палиха, 14.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Девочка и зайцы”. Мультфильм.
17.40 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.30 Три цвета недели.
18.55 Женская компания.
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.25 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2
финала.
23.35 Богема.

Передача расскажет о последнем 
спектакле театра школы современной 
пьесы "...C приветом, Дон Кихот!" и о 
юбилее актрисы Татьяны Василье
вой.

0.15 Ночной экспресс.
0.55 Товары - почтой.
1.15 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ". 45-я серия.
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” ("Мосфильм", 1969 г.).

Режиссер - Леонид Гайдай. В 
ролях: Юрий Никулин, Андрей Ми
ронов, Нина Гребешкова, Светлана 
Светличная. Во время своего за
граничного круиза скромный служа
щий Семен Семенович Горбунков 
"упал, очнулся - гипс". Так слова 
"черт побери" стали для него паро
лем в мире контрабандистов.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 14-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Детективная мелодрама "ЖАР 
ТЕЛА" (США, 1981 г.).

Режиссер - Лоуренс Кэздан. В 
ролях: Уильям Херт, Кэтлин Тер
нер, Ричард Крэнна, Тэд Дэнсон, 
Микки Рурк. Очередная интерпре
тация знаменитого сюжета "Леди 
Макбет". Действие происходит в 
небольшом американском городке 
на атлантическом побережье. Их 
любовь не знает преград. Но когда 
преграды рушатся ценой челове
ческих жизней, становится страш
но.

<i> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". М. Ульянов.
15.40 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС НОМЕР 711". 
Худ. фильм. 2-я серия (США).
16.30 "Попугай Гал-Гал". Мультфильм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Штрихи к портрету авангарда.
17.55 Белая полоса.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Звездный розыгрыш.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ТРЕВОЖНЫЙ РЕЙС НОМЕР 711". 
Худ. фильм. 2-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Хоккей. Международный турнир 
вторых сборных. Россия - Финляндия. 
3-й период.
0.00 "ФРЕЙД". Сериал. 3-я серия (Вели
кобритания).

Закрытое акционерное 
общество

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ACM"

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ

Справки потел.: 55-19-41, 
55-36-75, 55-04-51.

I КАНАЛ

7.55 Драма "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЕ" ("Ленфильм", 1981 г.).

Режиссер - Вадим Михайлов. В ролях: 
Алексей Жарков, Александр Захаров, На
талья Егорова, Валентина Талызина, Вик
тор Павлов. На горном перевале группу 
туристов настигает смерч...

9.15 "Болек и Лелек". Мультсериал.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Приглашение к музыке.
12.20 Драма "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ" ("Мосфильм", 1966 г.).

Режиссер - Юлий Карасик. В ролях: Ге
оргий Жженов, Евгений Герасимов, Нико
лай Мерзликин. Рано овдовев, герой 
фильма посвятил свою жизнь сыновьям. 
Теперь младшему уже 15, а старший, 
окончив институт, собирается жениться. 
Свою девушку он привел познакомиться с 
самыми близкими людьми...

13.55 Ток-шоу "Поехали!"
14.30 Очевидное - невероятное.
15.20 Умники и умницы. Полуфинал.
16.05 "Союзмультфильм" представляет: 
"Приключения барона Мюнхгаузена", "Мо- 
лодильные яблоки".
16.45 Америка с М. Таратутой.
17.15 Колесо истории.
18.20 В мире животных.
18.55 Погода.
19.05 Худ. фильм "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС
ТЫНИ" ("Мосфильм", "Ленфильм", 1969 г.).

Режиссер - Владимир мотыль. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин, 
Кахи Кавсадзе. Курбаши рыщут по пустыне 
в поисках гарема своего бая Абдуллы. А 
гарем согласно приказу советской власти 
увел красноармеец Сухов.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Трагикомедия "ПУЛИ НАД 
БРОДВЕЕМ” (США, 1994 г.).

Режиссер - Вуди Аллен. В ролях: Джон 
Кьюсак, Дайан Уист, Дженнифер Тилли, 
Чазз Палминтерн.

23.45 Футбольное обозрение.
0.20 Новеллы из киноальманаха "Прибы
тие поезда", представленные на соискание 
приза "Ника-97" в номинации "Лучшая 
режиссерская работа". "ТРОФИМЪ" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Алексей Балабанов. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Зоя Буряк, Семен 
Стругачев, Алексей Балабанов. Обыкно
венная российская история: мужик прирев
новал жену к брату, зашиб его топором и 
ударился в бега...

"ЭКЗЕРСИС № 5" (Россия, 1995 г.).
Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: 

Ирина Метлицкая, Алексей Серебряков, 
Андрей Краско, Нина Усатова. Снимается 
кино. Группа ждет погоды. Каждый занят 
своим делом, а за всем этим наблюдает 
камера, которую забыли выключить.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Медицинский вестник.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Как много девушек хороших...
11.55 Лучшие игры НБА.
12.50 Романсиада-97.
13.05 Анонимные собеседники.
13.30 "Поэт в России - больше, чем поэт".
Программа Е. Евтушенко.

Посвящена творчеству поэтов, прошед
ших сталинские лагеря: Е. Тагер, Е. Гинз
бург, Ю. Домбровскому, В. Соколовой,
Н. Кашиной и другим.

14.00 Вести про...
14.25 Документальный сериал "Россия в
войне. Кровь на снегу". Фильм 3-й.

Это рассказ о нападении Германии на 
СССР 22 июня 1941 г. Фильм 4-й в воскре
сенье в 14.25 расскажет о битве под Мос
квой, о блокаде Ленинграда.

15.15 Программа передач.
15.17 "Тропою ирваса". Видеофильм ГРТК 
"Мурман" - пауреат Второго фестиваля 
российских региональных телекомпаний.
15.36 Программа "36,6".
16.06 Поздравьте, пожалуйста.
16.16 Панорама недели.
16.46 Монитор. Реклама.

16.55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
(Москва) - "Торпедо-Лужники" (Москва).
Трансляция со стадиона "Динамо".
18.55 Субботний вечер с Тамарой Гвердци-
тепи.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 Триллер "ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ"
(США, 1988 г.).

Режиссер - Джонатан Демме. В ролях: 
Мишель Пфайфер, Мэтью Модин, Дин Сто- 
куэлл, Алек Болдуин. Героиня фильма - 
жена киллера, которую после смерти мужа 
преследует агент ФБР, уверенный в том, 
что она замешана в преступном бизнесе.

23.10 Совершенно секретно.
0.05 Хамелеон.
0.35 Репортер.
0.50 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик 
по имени Динк". 15-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ 
ГОРОДЕ". 7-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчин
никовым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 22-я серия - 
"ОХОТНИК ЗА ВАМПИРАМИ" (США).
18.00 "Время "Ч” с Ольгой Кучкиной.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
19.55 Боевик "НАД ЗАКОНОМ" (США, 
1988 г.).

Режиссер - Эндрю Дэвис. В 
ролях: Стивен Сигал, Пэм Граер, 
Шарон Стоун, Дэниэл Фаралдо. 
Фильм о том, как простой сержант 
полиции из отдела нравов расстра
ивает крупные преступные планы 
ЦРУ.

21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Намедни-68.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 "Футбольный клуб” представляет 
чемпионат России. 6-й тур.
1.00 Третий глаз.
1.40 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.05 "Честь имею". Военное обозрение.
10.35 "ПОДПИСЬ КОРОЛЕВЫ". Теле
фильм (Дания).
11.05 "Инспектор Гэджет”. Мультсериал 
(Франция).
11.25 "Леопард. Тень в Траве". Док. 
фильм (Великобритания).
12.20 Ток-шоу "Наобум".

Гость очередного выпуска - попу
лярный актер театра и кино Игорь 
Скляр. Вы узнаете об интересных 
поворотах в его судьбе, о домаш
них радостях и творческих планах.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. Телевизионный театр Льва 
Долина.

Этот театральный режиссер отказывает
ся фиксировать свои постановки на видео- 
и кинопленку. Но два старых спектакля по 
И. С. Тургеневу "Первая любовь” и "Дом” 
все же остались в фонде.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 "Музыкальный ринг”. Новое поко
ление.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.50 Памяти Павла Луспекаева. К 
70-летию со дня рождения.
23.40 Экспресс-кино.
0.00 Спортивная программа. Хоккей. 
Международный турнир 2 сборных ко
манд. Футбол. Чемпионат России.

Наш тел. 56-66-89.

В ы г о д н о е

размещение 
рекламы - в газете

"Вечерний 
М у р м а н с к " .
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БЛАГОДАРНОСТЬ
■ Выражаем искреннюю благо

дарность и признательность ру
ководителям администрации 
Октябрьского округа, ОАО "Мур- 
манэлектросвязь", городского 
узла электросвязи, городским и 
районным советам ветеранов 
войны за помощь в организации 
похорон МАЛЫГИНА Евлампия 
Антоновича. Низкий поклон 
всем, кто помнит его и почтил 
светлую память дорогого нам 
мужа, отца, дедушки.

Родные, близкие.
*  Выражаем благодарность ди

ректору "ТЭКОСа" Гусеву А. П., 
начальнику 1-го участка Яку- 
бенко И. Л., рабочим котельного 
цеха за участие и помощь в ор
ганизации похорон АВРАМЕН
КО Владимира Никифоровича.

Родные, близкие покойного.

ОБМЕНЯЮ
■ Комн. в 3-комн. кв. 9-эт. дома. 

Крайн. эт. и Лен. окр. не предла
гать.
Тел. 56-03-01.

*  2 комн. разд. 19 и 14 кв. м в дер. 
доме (перспектива сноса) в 
малонасел. кв. на кв. без допл., 
кр. 1 эт.
Тел. 38-24-03 (с 15.00 до 18.00, 

спр. Кондратьеву).
■ 1-комн. кв. "хрущ." в Окт. окр., во 

дворе маг. "Полярные зори" (3-й 
эт., тел.) на 2-комн. кв. с тел. Кр. 
крайн. этажей.
Тел. 54-01-78.

■ 1-комн. кв. в Мурманске в Окт. 
окр. (17/9 кв. м., 5/9-эт., с/у разд., 
тел.) на кв. в Вологде.
Тел. 52-18-34.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр., 5/5-эт. на
2-комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 31-34-81.

■ 1-комн. кв. с тел. в Окт. окр. + 
допл. на 2-комн. кв. серии 93М в 
Окт. окр.
Тел. 23-36-94 (вечером).

■ 1-комн. кв. серии 93М (5/9-эт., 
центр) на 2-комн. кв. с разд. 
комн. "Хрущ.", крайн. эт. не 
предлагать.
Тел. 56-53-55 (с 19.00 до 21.00).

■ Две 1-комн. кв. по ул. Мира 
(30/16,5/7,5 кв. м) на 2-3-комн. 
кв. серии 93М в том же р-не. 
Тел. 50-67-91 (вечером), 56-63-

18 (днем), Галина Ивановна).
*  1-комн. кв. в Лен. окр. (2/9-эт., 

32,7/17,7/9 кв. м) на 2-комн. кв., 
"хрущ." не предлагать.
Тел. раб. 33-57-44.

■ 1-комн. кв. в г. Рыбинске (20/9 
кв. м, в кирп. доме, новой плани
ровки, есть лодж., тел.) + допл. 
20 млн. руб. на 1-комн. кв. в 
г. Мурманске.
Тел. в Рыбинске 21-27-96.

*  1-комн. кв. в новом доме, 1/5-эт., 
пос. Шайма Вологодской обл. на 
кв. в Мурманске. Возм. вариан
ты.
Тел. 33-66-87 (вечером).

■ 1-комн. кв. в центре г. Кирова, 12 
час. от Москвы (тел., лодж., с/у 
разд., 4/9-эт.) на 2-3-комн. кв. с 
тел. в Мурманске.
Тел. 31-33-65.

■ 2-комн. кв. (30 кв. м, Окт. окр.) на 
1-комн. кв. и комн. в малонас. кв. 
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. кв. (3/9-эт., с тел.) на 
ул. Ленинградской г. Бендеры 
на кв. в Мурманске.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. (4/6-эт., смежн., с 
тел., кухня и ванная - кафель) в 
р-не Дома книги и 1-комн. кв. 
(3/9-эт., застекп., утепл. балк.,
2 дверь, р-н автопарка) или 1- 
комн. кв. (2/9-эт., застекл. балк., 
ул. Орликовой) на 3-комн. кв. в 
9-эт. доме, желательно с тел., 
возм. допл.

Телеф оны  для прием а бесплатны х частны х объ явлений:

5 №

1 работает с 9.00 до 17.00 
1 ежедневно, кроме субботы 
т  и воскресенья. 0

д ..........................
IJ  (телеграммой) 
Q  круглосуточно.

Тел. 55-23-87 (с 8.00 до 16.00), 
54-39-25 (вечером).
*  2-комн. кв. в р-не Жилстроя 

(благоустр., 5/5-эт., 44,9/28/7 
кв. м, приват., застекл. балк., 
двойн. дверь, тел.) на 1-комн. 
кв. + допл. или продам.
Тел. 23-58-60.

■ 2-комн. кв., 27,7 кв. м по ул. Мак- 
лакова, 7 эт., в хор. сост. на рав- 
ноцен. в Ростове-на-Дону.
Тел. 54-72-67.

■ 2-комн. кв. (центр, р-н старого 
рынка, 1 эт., тел., удобна под 
офис) на 2-3-комн. кв. от ост. 
"Ул. Челюскинцев" до ост. "Ул. 
Морская". Возм. прод.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. в Первом, окр. 
(48/33/6,5 кв. м, комн., с/у разд., 
балк., 3/5-эт.) + допл. на 3-комн. 
в 9-эт. доме. Крайн. эт. и Лен. 
окр. не предлагать.
Тел. 56-03-01.

■ 2-комн. кв. улучш. план. 56/30/9 
кв. м в Первом, окр. на 1-комн. 
кв. + допл. от автопарка до ул. 
Шевченко.
Тел. 50-31 -92 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. (48/33/6 кв. м, комн., 
с/у разд., балк., 3/5-эт.) в Перв. 
окр. на 1-комн. кв. + допл. в 9-эт. 
доме. Крайн. этажи, Лен. окр. не 
предлагать.
Тел. 56-03-01.

■ 2-комн. кв. (28 кв. м, 9-эт., комн. 
разд., лодж. застекл.) на две 
1-комн. кв. + допл., все в Пер
вом. окр.
Тел. 50-46-56 (после 14.00).

*  2-комн. кв. в Лен. окр., комн. 
смежн. на 2-комн. или 1-комн. 
кв. + допл.
Тел. раб. 54-98-73 (с 9.00 до

17.00, Вера Николаевна).
■ 2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" 

(3/5-эт., балк., тел.) на 3-комн. 
кв. с  тел. или 2-комн. улучш. 
план, или серии 93М.
Тел. 31-67-45, 50-42-41.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. на 1-комн. 
кв. в Лен. окр.
Тел. 31-72-96.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (комн. 
разд., 2/5-эт.) на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 52-76-68 (с 15.00 до 19.00).

■ 2-комн. кв. после ремонта 
(3/3-эт., комн., с/у разд.) + допл. 
на 2-3-комн. кв. в 9-эт. доме. 
Тел. 52-76-07.

■ 2-комн. кв. с тел., "стал.” на 3- 
комн.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. в г. Запорожье на кв. 
в Мурманске.
Тел. 50-78-98.

■ 2-комн. кв. (центр, 3 этаж, тел.) 
в г. Фергане (Узбек.) на жилье в 
Мурманске.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. в 3 км от г. Великий 
Устюг Вологодской обл. (44 
кв. м, в дер. доме, пар. отопл., 
водопровод) на 2-комн. кв. в 
г. Мурманске.
Тел. 31-33-22.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (46,5/6,5 
кв .м , все разд., тел.) с допл. 
на 4-комн., хор. 3-комн. кв. от 
ул. Буркова и ниже.
Тел. 23-20-38.

■ 3-комн. кв. улучш. план, по ул. 
Трудовые Резервы, 5 (8/10-эт., 
комн. разд., 73/43/9 кв. м) на 3- 
комн. смежн. по ул. П. Зори, 
49/2.
Тел. 23-21-10.

■ 3-комн. кв. 74/41/9 кв. м во 
вставке (6/9-эт., 2 застекл. 
лодж.) по ул. Шабалина на 2- 
комн. и 1-комн. кв., кр. Лен. окр. 
Тел. 57-56-64 (после 19.00).

■ 3-комн. кв. по ул. Крупской 
(58/39/9 кв. м) на 2-комн., кр. 
Лен. окр.
Тел. 50-58-86 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. "хрущ." на ул. Под- 
станицкого на две 1-комн. кв. 
Тел. 24-94-57 (дом.), 33-55-32

(раб).
■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на две 

1-комн. кв. в Лен. окр. За удач
ный обмен - доплата.
Тел. 31-79-93.

■ 3-комн. кв., "хрущ." на 1-комн. 
кв.
Тел. 33-15-42.

■ 3-комн. кв. (комн. разд., 62 /45кв. 
м, 3/5-эт.) на ул. Халатина на 
две 1-комн. или на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 38-80-73.

■ 3-комн. кв. 70/43/9 кв. м на две 
квартиры. Возможна продажа. 
Тел. 59-12-91 (с 19.00 до 20.00).

■ 4-комн. кв. (центр, "стал.", пос
леди, этаж, треб, ремонт) на три 
1-комн. кв., одна - в центре.
Тел. 57-53-84.

*  4-комн. кв. (61/45/6 кв. м, 5/5-эт., 
с/у разд., кафель, тел.) на ул. 
Миронова на две 1-комн. кв., 
обе с тел., кроме Росты и 1-го 
этажа.
Тел. 33-15-40.

■ 2 комн. в 3-комн. кв. (5/5-эт., 
одна соседка) на 2-комн. кв. + 
допл. в Перв. окр.
Тел. 23-02-33 (с 18.00 до 21.00). 
805. Дом-усадьба, 20 соток, 

хутор Адагум Краснодарского края 
на 1-2-комн. кв. в Мурманске.

Тел. 56-67-82 (с 17.00 до 21.00, 
в раб. дни).
■ 2-этажн. дом, новый, без отдел

ки, на берегу Днепра в Новой 
Каховке Херсонской обл. на кв. 
или а/м.
Тел. 33-16-63 (после 18.00).

■ Дом в Костромской обл. (рубл., 
с хозпостройками под одной 
крышей, пл. 28 кв. м, цемент, 
подвал, 2 сарая, недостроен. 
баня, уч. 15 соток) на 2-комн. кв. 
в Мурманске. Возм. прод.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

■ Дом в Витебской обл. Оршан
ском р-не (хозпостройки, баня, 
подвал, уч. 33 сотки) на 2-комн. 
кв. в Мурманске. Возм. прод. 
Тел. 54-23-30.

■ Дом дер. в Новгородской обл. на 
ж/д станции, 200 км от С.-Петер
бурга на кв. в Мурманске. Возм. 
продажа.
Тел. 54-47-48 (с 17.00 до 22.00).

■ Дом в Курской обл. (кухня лет
няя, погреб, сад, огород, уч. 50 
соток, хозпостр., пл. 120 кв. м, 
рядом лес, река) на кв. в Мур
манске, м/а, а/м.
Тел. в Коле 9-42-80.

КУПЛЮ
■ Комн. в Перв. окр.

Тел. 23-02-33 (с 18.00 до 21.00).
■ Комн. в 3-комн. кв. 9-эт. дома. 

Крайн. эт., Лен. окр. не предла
гать.
Тел. 56-03-01.

■ Комн. в 3-4-комн. кв., в центре. 
Соседям предложу отд. 3-комн. 
кв.
Тел. 23-20-38.

■ 1-комн. кв. в 9-эт. доме в Перв. 
окр., кроме крайн. эт.
Тел. 23-13-88.

■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр., 
кроме Восточного микрорайона, 
за 5000 долл.
Тел. 50-25-06 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Росте, кр. 1-го эт. 
Тел. 33-42-85.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. до 4000 $. 
Тел. 59-64-45 (после 20.00).

■ 1-комн. кв.
Тел. 57-32-05 (с 10.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв. в г. Липецке.
Тел. 56-50-20 (после 19.00).

■ 2-комн. кв. за 6000 $.
Тел. 33-38-72 (с 18.00 до 21.00).

■ 2-3 комн. кв. (жел. центр).
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00).

■ 2-комн. кв. в р-не ул. Беринга, 
Баумана до 8000 $.
Тел. 56-68-51 (с 9.00 до 16.00, 

спр. Ткаченко Лену).
959. Аварийные а/м не старше 

85 г. в.
Тел. 54-09-02 (после 19.00).

■ Неисправные имп. телевизоры. 
Тел. 59-78-66.

■ 2-ярусн. кровать взрослую.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

■ Недорого акустич. системы "Ра
диотехника S90F или S100F". 
Тел. 31-52-87.

■ Усилитель предварит. "Корвет 
уп-078с".
Тел. 31-52-87.

■ Телевизор "Панасоник- 
TC26L1R".
Тел. 31-52-87.

■ ДСП, облагорож. черн, натур, 
шпоном.
Тел. 31-52-87.

■ Коллекционные модели жел. 
дорог, локомотивов, вагонов 
фирмы "Пико" (Германия); гипо
размер "Но" -1,87/16,5 (ширина 
колеи); серии "Эксперт".
Тел. 50-50-55.

*  Хлорку для обработки помеще
ний.
Тел. 55-40-44.

■ Старые наградные знаки, моне
ты.
Тел. 52-81-49 (вечером).

■ Павильон, р-н ул. Шевченко, Бе
ринга.
Тел. 50-62-14.

■ Эмаль п/ф, дешево.
Тел. 33-61-45 (после 19.00).

ПРОДАМ
*  Комн. 18,5 кв. м в р-не к/т "Мир" 

в дер. доме.
Тел. 31-94-35.

■ Комн. 17,3 кв. м (двое соседей), 
Лен. окр. (у маг. "Заря").
Тел. 33-53-02 (с 19.00 до 22.00).

■ Комн. (19,5 кв. м, 1/2-эт.), Роста. 
Тел. 52-89-46.

*  Комн. в малонас. кв. Цена дого
вори.
Тел. 31-17-81.

■ Комн. срочно в Мончегорске. 
Тел. в Коле 2-49-33.

■ Две комн. гост, типа по ул. Под- 
станицкого.
Тел. 23-19-47 (с 17.00 до 23.00).

■ Две комн. (12,5 и 17,5 кв. м) в 
разных местах Лен. окр. на две 
комн. в одной кв. или на 1-комн. 
кв.
Тел. 57-68-21 (до 16.00).

■ 1-комн. кв. на ул. Самойловой 
(42 кв. м, евроремонт, улучш. 
план.).
Тел. 23-06-34.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.,

тел., сигнализ.), цена - 5200 $. 
Тел. 31-44-21.

■ 1-комн. кв. в Ковдоре или обме
няю на Липецк.
Тел. 56-50-20 (после 19.00).

■ 1-комн. кв. в новом доме, 1/5-эт., 
пос. Шайма Вологодской обл. 
Возм. варианты.
Тел. 33-66-87 (вечером).

■ 1-комн. кв. в г. Симферополе, 
5/5-эт.
Тел. 59-99-23, 59-84-72.

■ 1-комн. кв. в г. Северодвинске 
(Ягры) (5/5-эт., балк., после 
рем.).
Тел. в Североморске 2-37-31. 
929. 2-комн. кв. (69/30,7/12 кв. м, 

больш. прихожая и ванная, 2 
лодж.)

Обращаться: пр. Молодежный,
5, кв. 31.
■ 2-комн. кв. (центр, р-н старого 

рынка, 1 эт., тел.), удобна под 
офис.
Тел. 52-13-71.

■ 2-комн. кв. (27,4 кв. м, 6/9-эт.) по 
ул. Маклакова, Окт. окр., с тел. 
("Севтелеком") или обменяю на
3-комн. в Лен. окр.
Тел. 38-86-72.

*  2-комн. кв. серии 93М по ул. 
Маклакова (62/33/9 кв. м, 1/9-эт., 
выс. цоколь, после ремонта, ре
шетки, дв. дверь, одна мет.). 
Цена - 13000 $.
Тел. раб. 23-05-59 (с 9.00 до

17.00, Геннадий Александрович).
■ 2-комн. кв. после ремонта в Пер

вом. окр. (1/5-эт., с/у разд.). 
Цена - 6200 $.
Тел. 59-45-13.

■ 2-комн. кв. в Первом, окр. ост. 
"Ул. Первомайская" (4/5-эт., 
кухня 6 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., тел.). Цена - 7000 $. Торг. 
Тел. 59-05-16.

■ 2-комн. кв. по ул. Ч.-Лучинского, 
50 (33 кв. м, 3/5-эт., все разд., 
тел., балк. застекл.). Цена - 
7000 $.
Тел. 52-07-23.

■ 2-комн. кв. по ул. Миронова 
(42/27 кв. м, комн. и с/у разд., 
кухня, ванная, туалет - кафель). 
Цена - 7000 $. Торг уместен. 
Тел. 52-69-61.

■ 2-комн. кв., возле маг. "Силуэт" 
("хрущ.", 4/5-эт.), цена - 5700 $. 
Тел. 52-77-63.

*  2-комн. кв., все удобства, удоб
на под дачу в Лопарской (в по
селке сауна, огород, 
горнолыжная трасса).
Тел. 56-10-36, в Лопарской 4- 

83-49.
■ 2-комн. кв. в центре Феодосии 

(Крым), комн. смежн., 2 этаж. 
Тел. в Санкт-Петербурге (812)

538-03-85, Татьяна.
■ 2-комн. кв. в пос. Пушной (пл. 42 

кв. м, 4/5-эт.), недорого.
Тел. в Пушном 3-15 (с 19.00 до

21.00).
■ 2-комн. кв. с меб. в г. Севасто

поле. Цена - 13000 $.
Тел. 56-40-41.

■ 2-комн. кв. (г. Днепрорудный За
порожской) или обменяю на 
Мурманск.
Тел. 52-69-61.

*  2-комн. кв. (3/9-эт., с тел.) по ул. 
Ленинградской г. Бендеры. 
Возм. вар.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 2-комн. кв. в пос. около г. Вязь
мы Смоленской обл. Цена - 
7000 $. Торг.
Тел. 31-92-66
980. 3-комн. кв. в новом доме 

(65/43,5/7 кв. м, 2/10-эт.). Цена - 
13000 $.

Обращаться: ул. Шабалина, 63, 
кв. 45.
*  3-комн. кв. по ул. Буркова 

(63/45,5 кв. м, 1/5-эт., комн. и с/у 
разд.).
Тел. 54-39-60 (с 18.00 до 22.00).

■ 3-комн. кв в Окт. окр. (72/43/10 
кв. м, 5/6-эт.), недорого.
Тел. 23-16-65.
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■ 3-комн. кв. (47 кв. м, 3/9-эт., 
лодж., балк.) по ул. Скальной, 
10, цена - 12000 $. Торг.
Тел. 31-58-92.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр., вставка. 
Возм. вар.
Тел. 50-32-91 (с 21.00 до 24.00).

■ 3-комн. кв., Перв. окр. (57/36, 
5/7,5 кв. м, 8/9-эт., 2 лоджии) на 
ул. Орликовой.
Тел.23-15-61.

*  3-комн. кв. по ул. Крупской 
(58/39/9 кв. м, 1/9-эт.).
Тел. 50-58-86 (после 17.00).

■ 3-комн. кв. или обменяю на 2- 
комн. кв. + допл.
Тел. 24-86-75.

■ 3-комн. кв. в Старой Руссе 
(68,6/12,1/10,1 кв. м., комн. 
разд., 2 балк., 3/3-эт.).
Тел. 50-60-40.

■ 3-комн. кв. в г. Апатиты (62/45 
кв. м, центр, 5 этаж, солн. сторо
на, комн., с/у разд., тел., сигна
лизация, жел. дверь, ремонт). 
Цена - 6000 $. Торг уместен. 
Тел. 54-00-20 (с 18.00 до 21.00).

■ 3-комн. новую кв. в г. Сморгонь 
Гродненской обл. (Беларусь), 
(41 кв. м, 2/5-эт., комн. и с/у 
разд., большая лоджия). Цена - 
11000 $. Торг уместен.
Тел. в г. Сморгоне 5-15-61, в 

Мурманске 57-47-20.
■ 3-комн. кв. в г. Светлогорске Го

мельской обл., пл. 80 кв. м (8/9- 
эт., с новой мебелью, техникой, 
тел., 2 лоджии, с/у разд., хор. 
ремонт).
Тел. (код 8-02342) 3-07-53 (Кон

дратенко).
■ 3-комн. кв. (благоустр., 3 этаж, 

комн. разд.) в пос. Куркино (25 
км от Вологды).
Тел. в Вологде 77-72-16.

■ 3-комн. кв. в г. Электроугли Мос
ковской обл. (новая, 71,8/41/9 
кв. м, 9/12-эт.), час езды с Кур
ского вокзала. Цена - 30000 $. 
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (напро
тив маг. "Заря"), (5/5-эт., 60/45/6 
кв. м, тел.). Цена - 9000 $.
Тел. 56-61-19 (после 18.00).

■ 4-комн. кв., ост. "Ул. Марата" 
(3/5-эт., тел.) Ценй 15000 $.
Тел. 56-28-01.

■ 4-комн. кв. в г. Переславь-За- 
лесский, (76/55,4 кв. м, две 
лодж.).
Тел. 52-07-58 (с 19.00 до 21.00).

■ 5-комн. кв., (97 кв. м, благоустр., 
мет. дверь, 2 эт.).
Тел. 33-65-57.

■ Две кв. (54 и 81 кв. м, 1-й этаж, 
евроремонт, улучщ. план.), воз
можно использовать под офис и 
магазин.
Тел. раб. 23-06-34.

■ Срочно дачу кирп., пригород Ве
ликих Лук (баня, сарай, гараж, 
уч. 8 соток), возм. вар. Цена - 
6700 $.
Тел. 23-66-11.

■ Дачу в Краснодаре (2-этажн., 
кирп., 96 кв. м, гараж, уч. 4 сотки, 
молодой сад).
Тел. 23-22-93.

■ Дачу в г. Кириши Ленингр. обл. 
(дом рубл., пристройки, уч. 10 
соток, сад).
Тел. в Киришах 2-69-84.

■ Дачу, уч. 6 соток, в сосновом 
бору на реке Великой, в 5 км от 
г. Опочка Псковской области.

Тел. в Мурмашах 7-18-25.
504. Дом 2-этажн. в пригороде 

Калининграда областного. Годен 
под офис, гостиницу, ресторан.

Тел. в г. Светлом Калининград
ской обл. 2-17-02 (Степанов Игорь 
Сергеевич).
■ Дом в 3-х км от Медвежьегорска, 

Карелия (река, баня, гараж, теп
лица, приусад. уч.), недорого. 
Тел. в Коле (код 253) 92-5-09

(после 18.00).
■ Дом в Тверской обл.

Тел. 52-52-29.
■ Дом в Мичуринске. Цена - 

7500 $. Есть видеозапись.
Тел. 31-52-87.

■ Дом в Ивановской обл. с мебе
лью и тел. Возм. обмен на жилье 
в Мурманске, а/м и др. вар.
Тел. 55-02-81 (в раб. время).

■ Дом дер., 10x6 (40 мин. езды до 
Воронежа на электричке), уч. 7 
соток (сарай, баня, времянка). 
Тел. 54-59-32.

■ Дом в Петрозаводске 130/80 
(крыша мет., пар. отопл., уч. 9 
соток, баня). Цена - 20000 $. 
Тел. в Петрозаводске 5-60-65,

2-15-97.
■ Дом с гаражом в Витебской обл., 

94/59 кв. м., уч. 25 соток (сад, 
огород, пруд). Цена - 25000 $. 
Торг уместен.
Тел. 59-32-76.

■ Дом дер. двухэтажн., в 100 км от 
Вологды.
Тел. 57-72-02 (с 8.00до 15.00, кр. 

субботы и воскресенья).
■ Дом 50 кв. м (с террасой, газ, 

все удобства, уч. 9 соток, сад) в 
г. Климовске, 40 км от Москвы. 
Телефоны: в г. Истра (код 8-

231)5-20-35, в Москве (код 8-095) 
592-28-55 (Кокин Борис Ивано
вич).
■ Дом дер., 7x9, с пристройкой из 

белого кирпича 4x12 м, покры
тый оцинкован, жестью, 2 сарая, 
большой погреб в г. Быхове Мо
гилевской обл. Возм. обмен на 
кв.
Тел. 24-06-93.

■ Дом дер. в Вышнем Волочке. 
Тел. в Москве 190-52-46 (вече

ром, вых. дни), в Мурманске 57- 
96-21.
■ Дом в Вологодской обл. (10 км 

от Харовска), цена - 2700 $, торг 
уместен или обменяю на Мур
манск.
Тел. 33-04-41 (строго с 17.00 до 

19.00).
■ Дом в Курской обл., дер., 60 кв. 

м, уч. 50 соток, возм. обмен на 
гараж в Мурманске.
Тел. 23-63-81.

■ Полдома в г. Печоры Псковск. 
обл. (49 кв. м, уч. 5 соток) или 
обменяю на кв. в Мурманске. 
Тел. 52-69-61.

■ Дом в Черноморке Николаев
ской обл., до моря 5 км, пл. 80 
кв. м, (сад, гараж, баня, погреб, 
летняя кухня, колодец). 
Телефон в Ивано-Франковске

4-37-38.
■ Усадьба (дом, сарай, летняя 

кухня, погреб, колодец, сад, уч. 
35 соток) в селе Ковали Полтав
ской обл. (200 км от Киева).
Тел. в Брянске 5-71-78.

■ Дом новый, 9x11 (баня, кирп. 
гараж, уч. 12 соток).
Тел. в г. Вытегра Вологодской

обл. 2-19-20.
■ Дом 2-эт. зимний бревенч. (газ. 

плита, водопровод) и летн. 2-эт. 
дом (баня, гараж, колодец, сад) 
рядом лес, озеро.

' Тел. 59-30-32.
■ Уч. 18 соток в Крыму, берег 

Азовского моря с правом жило
го дома или обменяю на 2-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 52-54-54.
973. Новые ВАЗ-061,-047, -093, 

любой новый ВАЗ на заказ.
Тел. 54-78-72.

*  А/м ВАЗ-2101. Цена - 500 $. 
Тел. в Коле 2-65-18.

*  А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., экспорт, 
вариант, в отл. сост. Цена - 300 
у. е. Торг.
Тел. 37-72-92.

■ А/м ВАЗ-2109, 89 г. в.
Тел. 50-80-60.

■ Срочно а/м ВАЗ-2108, 94 г. в., 
цена - 3800 $.
Тел. 33-77-61.

*  А/м ВАЗ-21011, 79 г. в., на ходу. 
Цена - 1000 $.
Тел. 23-05-37.

■ А/м BA3-21063, 87 г. в., с укра
инскими номерами, старт, цена
- 3000 $.
Тел. 26-10-94.

■ А/м "Москвич-412", аварийн., на 
з/части. Цена - 1000000 руб. 
Тел. 31-50-36.

■ А/м УАЗ, "буханка", 89 г. в., с 
новым двигателем, цена - 
3500 $, торг уместен.
Тел. 23-38-54 (с 21.00 до 23.00).

■ А/м ГАЗ-5204 (учебный) фургон, 
83 г. в., много з/частей, цена 
10000000 руб.
Тел. 59-63-20 (с 19.00 до 22.00).

■ А/м "Авиа-31" термофургон, 
87 г. в., грузопод. 2,5 т, ц е н а - 
1400$.
Тел. 57-54-12 (до 21.00).

■ А/м "Альфа Ромео-75", 87 г. в., 
бензин-газ, растам., 5 ст. КПП. 
Цена - 5000 $.
Тел. 31-44-91.

■ А/м "Джип Ниссан Патрол" 1992 
г. в., 3-дверн., растам., объем 
2,8 л, турбодизель, 5-ступ. КПП, 
сигнал., центр, замок, электрика 
стекол, люк, цвет "черный ме- 
таллик" весь в дугах, стерео 
GVC, галогенки, 4x4, блокиров
ка дифференциала, пробег 93 
тыс. км. Цена - 16000 $.
Тел. 59-45-09.

■ А/м "Мазда-616", 80 г. в., цена - 
600 $.
Тел. 31-62-37.

■ А/м "Мицубиси Кольт" , 80 г. в., 
V-1, 2 л, 3-дверн., цена -1100  $. 
Тел. 59-44-59 (до 23.00).

■ А/м "Мицубиси Кольт", 81 г. в., 
5-дверн., в хор. техн. сост. Цена 
1600 у. е.
Тел. 38-83-16.

■ А/м "Опель Омега” , 88 г. в., рас
там., с компьют. системой, цена
- 7500 $.
Тел. 26-13-21.

■ А/м "Остен Монтего", 89 г. в., в 
отл. сост. Цена - 6500 $. Торг. 
Тел. 57-51-27.

*  А/м "Скания-110", изотерм., 12 
т, 81 г. в., цена - 13500 $.
Тел. в Североморске 7-73-52.

■ А/м "Форд Скорпио” , V- 2,0 ин- 
жекта, пробег 130000 км (салон 
"люкс"), привезена 15 января, 
растам. Цена - 8000 у. е. Торг.

Туристическое бюро " Коло-IА ВСКольское 
Территориальное

гентство предлагает туры в различные страны мира, индивидуальный туризм,
Сообщений семейный отдых, молодёжные туры, богатые экскурсионные

Лицензия № 010445 Программы НЭ ВНутрвННИХ Маршрут
Госкомитета РФ Приходите к нам! Широкий выбор
культуре и спорту. КСНТ1С1/1020в и видеоматериалов помогут

вам сделать правильный выбор!
Наш адрес: 

г. Мурманск, просп. Ленина, 19 (2-й этаж).
Туристическое бюро ОАО "Копа-ТABC".

Тел./факс 23-56-23.

Тел. 59-79-82.
■ А/м "Форд Скорпио" темно

синий, 85 г. в., V - 2,8 (АБС, 
салон "люкс", гидроусилитель 
руля, электропакет). Цена - 
6000 $.
Тел. в Североморске 7-73-68 (с 

9.00 до 18.00).
А/м "Фиат" на з/части.
Тел. 56-71.-25.
А/м "Фольксваген Пассат" в хор. 
сост.
Тел. 50-91-11.
М/автобус "Тойота Хайс", 84 
г. в., 2,4 дизель, цена - 4500 $. 
Торг. Варианты обмена.
Тел. 57-96-92.
Топливозаправщик "Урал-375", 
объем цистерны 3,5 тонн; ди
зель ЯМЗ-236. Цена - 3000 $. 
Тел. 26-03-03.
Мотоцикл "Днепр MT10-36".
Тел. 54-86-32 (после 18.00). 
Мотоцикл "ИЖ-2715" "каблу
чок", 93 г. в., цена - 3000 $. Торг. 
Тел. 33-45-60 (после 19.00). 
Мотоцикл 43-350, 6-вольт, хор. 
техн. сост., на ходу, без доку
ментов + "Ява-350" на з/части, 
6-вольт, цена - 2000000 руб.; 
отечеств, фотоаппараты.
Тел. в Пушном 2-08.
Мотоцикл "ИЖ-Планета-5" 
новый, цена договори.
Тел. 55-39-05.
Резину 185x14 ("Викинг"), лет
нюю, 8 штук, для груз. а/м.
Тел. 54-76-99.
Комплект камазовской резины 
260x508R. Дешево.
Тел. 55-02-81.
Резину 240x508.
Тел. 31-78-16.
Лобовое и заднее стекло и ба
гажник (все новое) на а/м ВАЗ- 
2102.
Тел. 54-73-81 (с 9.00 до 21.00). 
Стекло лобовое со встроенной 
антенной к а/м "Опель Коман
дор" или "Сенатор".
Тел. раб. 57-64-01.
Лобовое стекло от а/м "Мазда- 
616". Цена - 150 $.
Тел. 31-62-37.
Двигатель ВАЗ-2101 (б/у) с 
новым ремкомплектом, задний 
бампер.
Тел. 54-38-16.
Двигатель к а/м "Опель Кадет", 
V - 1,3 л, после капремонта в 
Германии.
Тел. 52-69-61.
Двигатель с документами, 
любые з/части к а/м "Мазда- 
323", 83 г. в.
Тел.26-15-50 (с 18.00).
З/части а/м "Пежо-305".
Тел. 50-46-79 (с 19.00 до 21.00). 
Задн. мост к а/м ГАЗ-2410.
Тел. 59-78-55.
Аккумулятор 6СТ-90, новый, 
польский.
Тел. 59-24-91.
Гараж д/м, стандарт, недорого, 
р-н конечн. ост. трол. № 3.
Тел. 54-11-75.
Гараж д/м на ул. Гвардейской. 
Тел. 55-74-67 (после 18.00). 
Гараж д/м (напротив маг. "Про
гресс"). Цена - 1200 $.
Тел. 38-81-46.
Гараж д/м (2-эт., станд ), Вос
точный р-н, цена - 1800 $.
Тел. 26-03-03.
Гараж.
Тел. 52-66-17.
Гараж 5x7, р-н ост. "Ул. Перво
майская".
Тел. 59-99-23, 59-84-72.
Гараж д/м в а/г № 140 за реет. 
"Встреч". Цена - 1700 $.
Тел. 23-05-37.
Гараж д/м по ул. Инженерной в 
а/г № 123.
Тел. 31-60-29.
Гараж д/м у поста ВАИ под а/м 
"Волга" (подъезд хороший, 
свет, обшит, антресоли). Цена - 
1000 $.
Тел. 50-14-37.

■ Г араж д/м с подвалом, хороший 
подъезд за хлебозаводом № 2, 
цена - 1600 $; новый холодиль
ник для а/м.
Тел. 33-45-51.

■ Гараж мет., 6x4, без места. Вы
сокие ворота. Цена - 700 $.
Тел. 33-06-11 (с 14.00 до 21.00).

■ Гараж-дачу мет. (неразборн., с 
печкой, утеплен, с окнами), при
годен для перевозки, 4x6. Цена 
- 25000 $.
Тел. 50-14-37.

■ Гараж цельномет., 12x3,4 без 
места в р-не мор. вокзала; а/м 
"Ренаулт-18", 80 г. в., треб, не
большой ремонт, недорого.
Тел. 24-92-11.

■ Гараж кирп. (6x4, с подвалом) на 
ул. Старостина. Цена договори. 
Тел. 23-28-25 (с 17.00).

*  Гараж кирп. новый, 6x4,2 с под
валом, в а/г № 193 по ул. Мая
ковской (в р-не маг. "Луч").
Тел. 31-57-51.

■ Гараж кирп. 5x5,5 в а/г № 2; э/на- 
греватель "ЭВАН-100/1", 25-И6 
для дачи; канадскую бензопилу 
"Хоумлайт".
Тел. 56-44-40.

■ Гараж кирп. с подвалом 4x12 в 
р-не высшей мореходки; лодку 
"Прогресс-4" на колесах; 
спальн. мешок на собачьем 
меху; плоты 6- и 10-местн.
Тел. 56-36-74.

■ Гараж больш. кам. с подвалом в 
Окт. окр.
Тел. 26-13-21.

■ Гараж кам. 6x4 в а/г № 69 по 
ул. Старостина или обмен на 
а/м "Москвич-2141". Цена - 
3500 $.
Тел.31-98-41.

■ Гараж блочный по ул. Шевчен
ко. Цена договори.
Тел. 50-20-47.

■ Щенка ризеншнауцера. Кобель. 
Привит. Возраст 3 мес., с ро- 
досл.
Тел. раб. 33-13-39, дом. 56- 

60-27.
■ Щенков ротвейлера, клейм., ро- 

досл. РКФ, отличн. экстерьера и 
качества от имп. производите
лей. Недорого.
Тел. 59-86-90 (после 19.00).

■ Щенков стаффорда, с отл. ро- 
досл., привиты. Это надежная 
охрана и друг вашей семьи. 
Срочно, недорого, возможно в 
рассрочку.
Тел. раб. 54-70-02, дом. 59- 

18-39.
■ Щенка подращен, (черный те

рьер), привит, клеймен., разве
дения АКМО (северный регион), 
родосл. РКФ, междунар. ветпа- 
спорт. Родители - неоднократ
ные победители выставок, 
великолепные охр. и раб. каче
ства.
Тел.23-39-21.

■ Щенков пекинеса.
Тел. 31-57-51.

■ Щенков пуделя с родосл. Цена 
договори.
Тел. 57-80-493 (в любое время), 

23-01-94 (после 15.00).
*  Щенка керри-блю-терьера 

(сука, 4 мес., прибита, шерсть не 
линяет, не вызывает аллергии). 
Окажем помощь в выращива
нии.
Тел. 50-65-66.

■ Щенка амстаф-терьера, 1 мес., 
внеплановая вязка, отл. эксте- 
рьерные качества, окрас рыжий, 
цена -1 5 0  $.
Тел. 59-63-22.

*  Щенков англ. коккер-спаниеля, 
золотистых, с отл. родосл.
Тел. 52-61-55, вТуломе7-74-18.

■ Щенков ротвейлера с родосл., 
недорого.
Тел. 31-02-78.

■ Добермана, сука, 2 года, чер
ная, с родосл., недорого.
Тел. 59-03-53.

■ Щенка боксера, сука, 3 мес., не-
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дорого.

■ Тел. 52-76-76.
| Щенка карлик, пуделя (сука, 

окрас серебристый, 2,5 мес.), 
недорого.
Тел. 52-54-62.

| Котят персов, 4 мес., недорого.
Тел. 31-08-10.

| Персидского котенка и щенка 
пекинеса.
Тел. 54-44-56 (после 17.00).

| Пальто мужск., разм. 50 (темно- 
зел. в отл. сост., очень дешево). 
Тел. 56-49-16 (с 9.00 до 22.00).

| Пальто демисезон. серое дра
повое, р. 48; пальто коричн. 
(свингер), р. 48. Дешево.
Тел. 52-12-13.

| Дубленку новую из Италии, пос
ледняя модель 97 года. Цена 
ниже рынка на 2000000 руб. 
Тел. 59-19-44.

| Срочно шубу из темной нутрии, 
р. 46 (свингер), молодежный 
фасон.
Тел. 52-12-13.

| Кож. демисезонную женск. курт
ку, цвет черный, р. 46, отличное 
состояние.
Тел. 33-31-23 (после 18.00). 
Куртку кожан, новую мужск., 
длинную, коричн. с подстежкой, 
р. 50-52, цена - 2000000 руб. 
Тел. 23-62-52.
Плащ кожан, женск., лазерной 
обработки, темно-зел. с капю
шоном, разм. 46-48, цена - 
2800000 руб.
Тел. 23-62-52.
Новые фирмен. америк. джинсы 
(синие), разм. 44-46 и белые 
разм. 48-50.
Тел. 54-40-39.
Платье бальное, стандарт, 
разм. 42-44. Цена договори.
Тел. 23-01-62.
Платье бальное, разм. 44; обувь 
разм. 37, стандарт и латина. 
Тел. 55-77-02.
Костюм женск. нарядный из 
крем, гипюра, разм. 50, рост 164, 
эксклюзивная модель, можно 
невестам.
Тел. 56-04-73.
Свадебное элегант. платье 
разм. 44-46 новое, цена - 250 $, 
модель приятно удивит вас. 
Тел. 31-17-38 (до 21.00). 
Свадебное платье 46 разм., не
дорого.
Тел. 59-90-29 (после 18.00). 
Свадебное красивое платье, 
разм. 44-46, рост 168.
Тел. 52-02-15.
Ботинки горнолыжн. "Саломон- 
интеграл", разм. 28,5.
Тел. 59-30-19 (вечером).
Детск. вещи на мальчика до 3-х 
лет или отдам.
Тел. 56-61-19 (после 18.00). 
Гидрокостюм "мокрого" типа, 
имп. нов. размер 96-176.
Тел. 31-17-74 (20-22), Игорь. 
Диван-софу - 800000 руб., торг; 
кровать 1-спальн. - 700000 руб, 
торг; стенку гимнаст, малога- 
бар. (с перекладиной, брусья
ми) - 500000 руб., торг.
Тел. 57-95-38.
Срочно 3-створч. шкаф, 
стир. машину "Рига", кровать 
1-спальн. (все б/у). Дешево.
Тел. 59-98-90.
Спальн. гарнитур 7 предм., При
балтика; стенку "Помор" (Архан
гельск). Все новое, дешево.
Тел. 52-45-76.
2 кух. навесных шк. и стол-тумбу 
(все б/у, в хор. сост.), недорого; 
мягк. мебель "Цезарь": 2 высо
ких кресла и диван (Ленинград). 
Обивка - коричн. велюр.
Тел. 23-53-35.
Спальн. гарнитур из 5 предм. 
(Прибалтика); 2 мягк. кресла, 
сервант и трюмо.
Тел. 31-09-49.
Книжн. шкаф, сервант, шифо
ньер, 2 кресла, 6 стульев (оби
тые шерст. тканью) и кровать.

Все дешево, из дерева ореха, в 
очень хорошем сост., недорого; 
шв. машину ножную, с тумбоч
кой, дешево; пылесос "Вихрь", 
дешево; посуду.
Тел. 54-09-92.

■ Столик 2-ярусн. журн. зерк. на 
колесиках. Цена - 550000 руб. 
Тел. 38-83-16.

■ Стенку "Вереск" в отл. сост., зер
кальную.
Тел. 59-84-72 (вечером).

■ Столы: письм., журн., стол- 
книжку, подставку для обуви. 
Тел. 23-13-36.

■ Набор белой мебели для отды
ха: 2 мягк. кресла, кр. стол, 
пуфик. Цена - 2500000 руб.
Тел. 54-40-39.

*  3-ств. полир, шкаф, 1,5 спальн. 
тахту.
Тел. 23-24-09.

■ Трюмотемн, полир., вхор. сост., 
цена - 350000 руб.
Тел. 59-81-74.

■ Кресло детск. комбинир. из 
шести вариантов.
Тел. 33-15-40.

■ Кресло-кровать (б/у) в отл. 
сост., дешево.
Тел. 57-24-85 (с 9.00 до 17.00).

■ Кресло-кровать (б/у), в хор. 
сост., дешево.
Тел. 59-55-86.

■ Стенку-горку (Финляндия), 
белую в упаковке, 1,60x2,5.
Тел. 33-15-40.

■ Мебель: диван, два кресла, 
журн. столик, (б/у), недорого. 
Тел. 50-88-71.

*  Шкаф 2-ств. с антресолью под 
орех, цена - 800000 руб.; тумбу 
под обувь темн., цена - 400000 
руб.; стенку "Вереск", цена - 
3000000 руб.; кровать 2-спальн. 
с двумя тумбочками, цена - 
1500000 руб.; угл. диван мягк., 
цена - 1500000 руб.
Тел. 52-74-26.

■ Шкаф 3-х ств. (б/у), стир. маши
ну "Сибирь" с центрифугой (б/у), 
детскую кроватку (б/у).
Тел. 50-38-38.

■ Мягкую мебель "Лотта", обивка 
светло-коричн. (б/у).
Тел. 52-12-13.

■ Набор малогабаритной светлой 
прихожей: 2 тумб., зеркало, 2 ве
шалки-решетки.
Тел. 23-62-52.

■ Прихожую новую темн, из 5 
предметов в упаковке, вешалку 
мет. из 7 крючков, вешалку дер. 
из 5 крючков.
Тел. 56-95-00.

■ Сервант (б/у), недорого.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00).

*  Комод темн, полир, (б/у), в хор. 
сост., цена - 300000 руб.
Тел. 59-03-53.

■ Кухон. гарнитур из сосновой 
рейки. Цена - 1800000 руб.
Тел. 56-64-29 (спр. Людмилу

Викторовну).
■ Кухню "Дубровчанка", светлую, 

6 предметов (б/у), цена - 
1200000 руб.
Тел. 26-16-76 (с 17.00).

*  Кровать детск. с соломен, мат
расом, в хор. сост., дешево.
Тел. 56-42-54.
Тел. раб. 50-67-11, дом. 55- 

40-42.
*  2 кровати 1,5-спальн. (б/у).

Тел. 23-02-69.
■ Детскую кроватку с матрацем. 

Тел. 56-81-42.
■ СВЧ-печь ДУ (24 л с грилем), 

почти новую.
Тел. 31-60-29.

■ Стир, машину новую "Волжан- 
ка-3". Дешево.
Тел. 56-87-92.

■ Посудомоечную машину, мо
дель 301 (Швеция).
Тел. 52-58-41 (с 17.00 до 22.00).

*  Холодильник "Ока-3" (б/у), в хор. 
сост.
Тел. 56-54-36.

■ Холодильник "Снайге" (Прибал

тика), (б/у).
Тел. 52-12-13.

■ Холодильник "Наст" (б/у), цена - 
500000 руб., подставку под те
левизор, телевизор "Горизонт" 
(б/у), ковер ч/шерст. 2x3 новый, 
ковр. дорожки новые.
Тел. 57-94-08 (с 9.00 до 12.00).

■ Телевизор цв. "Радуга-716" 
(б/у), в хор. сост., недорого. 
Тел. 31-57-51.

■ Телевизор "Панасоник" 72 см, 
телетекст, гарантия 11 мес. 
Цена - 5750000 руб. Телевизор 
"Фотон-311Д". Цена - 1000000 
руб.
Тел. 54-73-37.

*  Пианино "Красный Октябрь" 
(б/у), а/м КамАЭ-5320, пробег 
37000 км, тент, 8 тонн.
Тел. 55-72-55 (в раб. время).
981. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.

*  Помещение под магазин, офис, 
(вход отдельн., 1/5-эт., пл. 90 
кв. м) в Перв. окр. Недорого. 
Тел. в Коле (код 253) 92-5-14

(после 18.00).
■ Павильон "люкс".

Тел. 23-30-08.
■ Свар, аппарат НТ150, новый. 

Тел. 50-48-80.
■ Свар, аппарат имп., новый.

Тел. 50-89-77 (с 14.00 до 21.00).
■ Тепловентилятор.

Тел. 33-47-44.
■ Линолеум имп., утепл., цвет 

"мокко" (под паркет), 1,4x15 м. 
Цена рулона с доставкой - 1 
млн. руб.; ковровое напольное 
покрытие синтет. с рисунком, 
1,85x10,4. Цена кв. м - 60000 
руб., доставка; воздухоочисти
тель "Элион" в упаковке. Цена с 
доставкой - 350000 руб.; ванну 
чугунную, новую, белую - 1,70. 
Цена - 1500000 руб.
Тел. 54-62-95.

■ Дверь мет. 2 ,1x1; двигатель УДГ 
от э/станции. Цена договори. 
Тел. 33-72-334.

■ Дверь жел., 80x2,3 с косяком. 
Цена - 600000 руб.; кассовый 
аппарат "Шарп", новый, недоро
го.
Тел. 37-70-44.

■ Акв. на 400 л, 250 л, 6 штук по 
20 л с принадлежностями, акв. 
бескаркасные из орг. стекла, 
акв. на 120 л, 20 л декоратив
ные. Цена договори.
Тел. 54-90-15.

■ Скорняжную машину новую бы
товую, недорого; тел. аппарат 
АОН, работает без блока пита
ния, есть тел. охранная систе
ма; эффект-педаль для 
э/гитары.
Тел. 52-71-25.

*  Срочно оверлок "КРОШ", недо
рого.
Тел. 33-50-76 (после 17.00).

■ Вяз. двухфантурную машину 
"Тойота" с перфокартами.
Тел. 56-30-76 (после 19.00).

■ Вяз. машину "Нева-2", цена - 
400000 руб.: нагрудную икону- 
панагию (XVII в.), цена - 200 $. 
Тел. раб. 56-03-47.

■ Машинку пишущую механич. 
"Оптима".
Тел. 31-88-36 (после 18.00).

■ Унитаз со сливным бачком.
Тел. 59-45-25.

■ Лыжи дер. на пластиковой осно
ве в комплекте с палками, креп
лениями и ботинками, разм. 
37-38, новые.
Тел. 31-57-51.

*  Сервиз стол, на 6 персон "Ма
донна"; сервиз чайный на 6 пер
сон "Мадонна" (Германия). 
Цена - 2500000 руб.
Тел. 59-03-53.

■ Гитару новую шестиструнную. 
Цена - 350000 руб.
Тел. 50-43-27.

■ Кирпич красный и доски 55 мм, 
э/камин-бар, трельяж, прицеп 
"Курган".

Тел. 59-99-23, 59-84-72.
■ 2 лодки "Нырок" и "Ока"; куртку 

кож. новую мужск., разм. 50-52, 
коричн. утепл., цена - 450000 
руб.
Тел. 31-60-29.

■ Снегокат, холодильник, аргама
ки, "Денди", картриджи (все б/у), 
дешево; обои отечеств. (4 руло
на).
Тел. 50-34-72.

■ Складной велосипед "Аист" 
(Минского завода), комплект ин
струментов (насос), в отл. сост., 
цена - 500000 руб.
Тел. 26-09-84 (с 10.00 до 18.00).

■ Мороз, камеру "Гиочел-101", 
объем 120 л, недорого.
Тел. 59-09-37 (после 19.00).

■ 2 шубки детск. натур., 2 кровати 
(детск. и взр.), стир. машину 
'"Малютка-2", холод, имп. ма- 
леньк. (б/у), сапоги женск. зимн., 
разм. 39.
Тел. 54-72-67.

*  Коллекцию серебр. российских 
монет.
Тел. 52-81-49 (с 19.00 до 21.00).

■ Патефон новый (завод им. Мо
лотова) с пластинками. Цена - 
250 $. Торг.
Тел. 50-14-37.

■ Стереоусилитель "Амфитон- 
754-1 ОС"; цветомузыку "Альта
ир" (8 фонарей, 4 программы); 
мотоцикл "ИЖ-ПЛАНЕТА-4К" 
(все б/у), в отл. сост.
Тел. в Пушном 2-08. 

■^Аккордеон "Заря", новый, недо
рого.
Тел. раб. 57-33-39.

■ Кинокамеру "Кварц", платье 
свадебное разм. 48, коляску 
детск., (зима - лето), имп., все 
дешево.
Тел. 24-80-05.

■ Детск. комплект (ходунки со 
стульчиком).
Тел. 33-87-50.

■ Игр. приставку "Сюбор" с пятью 
картриджами, гарантия, цена - 
180000 руб.
Тел. 59-56-90 (Сергей).

СНИМУ
918. Семья снимет 1-2-комн. кв. 

в Окт. окр.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

СДАМ
917. В аренду торговые и склад

ские площади.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

■ 2-комн. кв. с тел. в центре.
Тел. 54-17-68.

■ 2-комн. кв. на пр. Ленина, 68, 
3/5-эт.
Тел. 26-15-22.

■ 1-комн. кв. на длит. срок.
Тел. 31-34-81 (до 16.00).

■ 2-комн. кв. стел., частично с ме
белью.
Тел. 54-20-00.

■ 2-комн. кв. (напротив универма
га "Полюс") "хрущ.", с тел. на 
длит, срок (не менее полугода, 
желательно семье).
Тел. 23-05-51.

■ Гараж д/м на 2 месяца и более 
в р-не ул. Инженерной*
Тел. 31-52-87.

■ Помещение в отдельно стоя
щем 2-эт. здании. Есть тел.
Тел. 52-06-75 (с 19.00 до 21.00).

■ В аренду гараж за реет. "Пано
рама".
Тел. 26-04-14.

ЗНАКОМСТВА
■ Интеллигентная вдова на всю 

оставшуюся жизнь желает 
встретиться с мужчиной от 53 до 
60 лет, можно лето проводить 
на даче.
Писать: 183070, г. Мурманск-70, 

а/я 6129.
■ Молодая симпатичная девушка

познакомится с порядочным, 
интересным, состоятельным и 
не скупым мужчиной без особых 
проблем.
Писать: 183025, г. Мурманск, до 

востреб., п/д АТ-VI № 1899213.
■ Худенькая миловидная женщи

на, учитель физкультуры ищет 
спутника 40-45 лет, материаль
но независимого. Пьющих и из 
мест заключения просьба не 
беспокоить.
Писать: 183042, г. Мурманск-42, 

а/я 4994, для Валентины.
■ Свободная дама, не обделен

ная природной красотой, баль
заковского возраста будет рада 
встрече с достойным мужчиной. 
Писать: 184360, г. Кола, д/в п/п

IV ДП № 702388.
■ Для любви и дружбы познаком

люсь со свободным, обеспечен
ным, порядочным мужчиной от 
40 до 50 лет. О себе: 38/158/60, 
образование высшее. Ваш те
лефон ускорит встречу.
Писать: 183072, предъявит.

профс. билета № 72696076.

ИЩУ РАБОТУ
*  Водитель кат. "В", "С", "Е" ищет 

работу. Имею стаж междуго- 
родн. работы.
Тел. 59-56-90 (Сергей).

■ Водитель кат. "В", "С", "Е" ищет 
работу. Большой стаж междуго- 
родн. работы.
Тел. 33-52-04.

*  Водитель 38 лет с 20-летн. ста
жем ищет любую работу.
Тел. 50-59-94.

■ Водитель кат. "В", "С" ищет ра
боту. Рассмотрю все предложе
ния.
Тел. 26-18-54 (до 21.00, Сергей).

■ Водитель 25 лет, кат. "В", "С", 
"Д", "Е" ищет работу.
Тел. 56-80-66.

■ Водитель кат. "В", "С", "Д", "Е", 
стаж 17 лет; междунар., между- 
городн. опыт.
Тел. (8-253) 2-37-68 (с 10.00 до

21.00, Виталий).
■ Электромонтажник ищет работу 

по договору или контракту. Есть 
св-во ИЧП.
Тел. 31-14-61.

■ Молодая девушка ищет работу 
продавца. Есть св-во частного 
предпринимателя. Интим не 
предлагать.
Тел. 31-51-29.

■ Ищу работу диспетчера на 
дому.
Тел.50-91-11.

■ Кадровик с 20-летн. стажем 
(оформление пенсий) ищет ра
боту. f
Тел. 52-73-26.

■ Женщина 35 лет с мед. образ, и 
опытом работы с детьми ищет 
работу няни, гувернантки, по
мощницы по хозяйству.
Тел. 52-70-21 (с 18.00 до 20.00).

■ Опытный главбух со знанием 
компьютера ищет работу.
Тел. раб. 55-17-34 (с 9.00 до

15.00).
■ Опытный гл. бухгалтер ищет ра

боту по составлению балансов. 
Тел. 23-64-00 (вечером).

■ Девушка 23 года, секретарь-ма
шинистка, делопроизводитель, 
продавец ищет работу. Интим, 
гербалайф не предлагать.
Тел. 50-76-03 (с 19.00, Наталья).

■ Молодой дипломир. специалист 
ищет работу бухгалтера. Знаю 
компьютер.
Тел. 24-04-13 (после 14.00).

■ Вам не хватает времени и сил 
справляться со всеми делами? 
Вы устаете? Выматываетесь? 
Вам нужен помощник! Возьмите 
на работу секретаря.
Тел. 54-71-28.

■ Плиточник высокой квалифика
ции, опытный технолог по дере
вообработке ищет работу,
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рассмотрю любые предложе
ния.
Тел. 54-45-23 (Владимир).

■ Повар ищет работу няни или 
домработницы.
Тел. 54-14-58.

РАЗНОЕ

939. Вы общительны и увере
ны в своих силах! Мы ждем 
именно Вас. Мы предлагаем 
работу в дружном коллективе. 
Муж. до 35 лет. Вашего звонка 
ждут по тел. 55-34-57 (с 9.00 до
18.00).

979. Работа для Вас и Ваших 
близких. Возможность быстрого 
заработка. Свободный график ра
боты.

Тел. 52-62-85 (с 10.00 до 18.00, 
кр. воскресенья).
■ Пропала собака доберман 

(сука, 1,5 года) 3 апреля в р-не 
маг. "Электрон". Просьба вер
нуть, собаку очень любят.
Тел. 54-08-38.

■ 1 апреля в р-не ул. Орликовой 
пропала собака ирландский те
рьер, цвет рыжий, шерсть корот
кая, слегка волнистая, коричн. 
плетеный ошейник и поводок. 
Тел. 23-09-73.

■ 4 апреля в р-не Лен. рынка най
ден амер. коккер-спаниель, 
окрас палевый, кобель. Верну 
или отдам в хор. руки.
Тел. 55-29-53.

■ В р-не 35-го завода найден дог, 
сука, тигрового окраса, фиоле
товый ошейник, верну или 
отдам в хор. руки.
Тел. 33-00-89.

■ Потерявших собаку породы кок
кер-спаниель, окрас палевый, 
кобель, звонить по тел. 50-90-01 
(дом.) или 57-74-22 (раб., спро
сить Светлану Иосифовну).

■ Предлагаю для вязки кобеля ри
зеншнауцера с отл. родосл.
Тел. 54-50-37 (с 21.00 до 24.00).

*  Берем собак на время отсутст
вия хозяев.
Тел. 56-09-33 (строго с 17.00 до

20.00, кр. субботы и воскресенья).
*  Отдам котят в хор. руки.

Тел. 31-81-26.
*  Отдадим в хор. руки симпатич

ных котят.
Тел. 50-14-81.

■ Отдам котят в добрые руки: 
один гладкошерстный черный, 
второй гладкошерстный с бе
лыми пятнышками, третий 
серый, слегка пушистый, поло
сатый.
Тел. 26-13-83 (с 10.00 до 20.00).

■ Отдам в добрые руки 1,5 мес. 
пушистых котят.
Тел. 33-70-30.

■ Поклонникам индийского кино. 
Музык. видеопрограммы, от
крытки, фото с актерами и др. 
Обмен и продажа.
Тел. 56-19-67.

*  Ищу компаньона для создания 
собственного дела. Рассмотрю 
все предложения.
Тел. 57-56-64 (после 19.00).

■ Возьму в долг под проценты 
3000 $ на 1 год на ваших усло
виях.
Тел. 24-86-75.

*  Утеряно водительское удосто
верение на имя Аксенова Алек
сандра Архиповича. Прошу 
позвонить.
Тел. 59-85-03 (в любое время). 

Вознаграждение.
■ Приглашаю девушку старше 25 

лет на два дня в неделю для 
работы по дому.
Тел. 50-39-09 (Людмилу Федо

ровну).
■ Возьму в аренду или с последу

ющим выкупом п/приц. АЛКА, 
грузоподъемн. 13-20 т.
Тел. 24-97-57 (с 19.00 до 21.00).

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лицензия 

№ 4939, выд. адм. Окт. окр. г. Мур
манска.

Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Лиц. № 5250, выд. 

адм. Окт. округа г. Мурманска.
Тел. 26-14-63.
409. Памятники из гранита. Уви

деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучинского, 
13 (с 10.00 до 18.00, кроме воскр., 
пон.).

Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00).
775. Лечение алкогольной зависи

мости. Лиц. № 557 бюро по лиц. мед. 
деятельности.

Тел. 52-53-28.
821. Изготовим и установим рамы 

на балконы и лоджии, двери.
Тел. 31-23-05.
827. Погрузо-разгрузочные рабо

ты, грузчики.
Тел. 56-42-33.
834. Грузоперевозки, 4 т. Лицен

зия № 017215 МОО РТИ.
Тел. 50-25-86.
837. Частный психотерапевтичес

кий кабинет. Активные методы лече
ния алкоголизма, запоев, неврозов. 
Лиц. № 403 БЛАДМС.

Тел. 57-29-54, 57-20-15.
842. Восстановление эмали ванн, 

цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
844. Грузоперевозки, ГАЗ-53. Лиц. 

№ 017801 МОО РТИ.
Тел. 50-34-90.
862. Фортепиано: ремонт, на

стройка, консультации.
Тел. 31-41-74.
868. Грузоперевозки от 1 до 20 

тонн. Ремонт и установка бытовой 
техники. Лиц. № 017901 МОО РТИ.

Тел. 52-65-22.
870. Ремонт и перетяжка мягкой 

мебели, облицовка кафелем. Гаран
тия качества.

Тел. 56-96-81, 56-32-61.
874. Изготовление, установка ме

таллических дверей, решеток, пере
городок, обивка рейкой, фанерой в 
короткий срок.

Тел. 57-90-26.
882. Пошив летней, зимней поле

вой одежды армейского образца, 
спецодежды; продажа.

Тел. 54-16-42.
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, 

выд. адм. Первом, округа.
Тел. 24-01-49.

штукатурка и др. малярные работы). 
Качественно, недорого.

Тел. 33-36-10.

911. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Подшив
ка "Эсперали". Лиц. № 406 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до
23.00).

966. Адвокат СПб коллегии 
адвокатов. Ведение уголовных, 
гражданских дел.

Тел. 59-69-38, 23-15-50.

967. Установка дверей, рам на 
лоджии и балконы, плотницкие рабо
ты, резка, установка стекла.

Тел. 54-45-23.
968. Облицовка кафелем. ■
Тел. 56-44-95 (ежедневно до

22.00).
969. Изготовление, установка ме

талл. дверей, решеток, др. металло
конструкций. Минимальные сроки.

Тел. 50-33-37.
974. Изготовим и установим ме

талл. двери, обитые дерматином, 
рейкой.

Тел. 54-82-40.

982. Памятники из мрамор
ной крошки. Стоимость от 615 
тыс. руб. Предоставим достав
ку, хранение, установку. Изго
товление керамич. фото - от 
105 тыс. руб.

Тел. в Коле 2-23-92 (с 9.00 до
18.00, суб. и воскр. с 10.00 до
16.00, Дом быта).

Тел. в Мурманске 20-20-67 (с
9.00 до 23.00, без выходных).

Тел. 52-65-22.
937. Ремонт холодильников, сти

ральных машин, швейных машин 
всех типов на дому.

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 16.00).
938. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).
946. Ремонт холодильников на 

дому, гарантия.
Тел. 23-63-17.
972. Подключение и ремонт имп. и 

отеч. стиральных, швейных машин, 
эл. оборудования газ. плит с розжи
гом. Гарантия, качество, сертифи
кат. Низкие цены.

Обращаться: ул. П. Зори, 60, офис 
203.

Тел. 54-09-27.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цв. отеч., имп. телевизо
ров, установка декодеров, с гаран
тией.

Тел. 31-30-00, 33-04-07 (без вы
ходных).

6. Ремонт импорт, и отеч. TV, 
видео, СВЧ-печей. Блоки HTV 
(все округа, Кола). Пенсионе
рам скидка.

Тел. 59-56-96 (без выходн).

883. Ремонт цв. и ч/б ТВ, отеч., 
импорт., видео, аудио. Гарантия, 
скидки.

Тел. 56-22-94.
905. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходн.).
933. Ремонт телевизоров. Гаран

тия. Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, 

после 19.00).
934. Ремонт цв., ч/б ТВ. Цены низ

кие, гарантия. Все окр.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 

выходн.).

2. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 
видеомагн., установка декоде
ров ПАЛ. Скидка пенсионерам. 

Тел. 56-10-36, 31-39-76.

945. Ремонт цветных, черно
белых TV, гарантийный талон. 
Вызов мастера бесплатный. 
Пенсионерам скидка до 20 про
центов.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до
21.00, без выходных).

121072. Качественный ремонт 
квартир, офисов из материала заказ
чика.

Тел. 56-08-64 (в любое время).
121134. Меняем трубы, сантехни

ку, выполняем сварочные работы.
Тел. 31-53-01.
122035. Ремонт одежды, штопка, 

пошив легкого женского платья, 
брюк, цены умеренные.

Тел. 54-95-55.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

859. Ремонт стиральных машин 
всех типов от "Малютки" до "Аристо
на".

3. Ремонт телевизоров, вызов бес
платный, пенсионерам скидка, выда
ется гарантийный талон. Имеются 
все детали.

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

4. Ремонт переносных, стационар
ных ТВ, установка декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

955. Ремонт цв. и ч/б ТВ по госце- 
нам, все округа города. Пенсионе
рам скидка 30%.

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
958. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.

5. Ремонт отечеств, и им
портных TV, видеомагнитофо
нов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декоде
ров ПАП. Купим на запчасти 
имп. TV, в/м. Вызов бесплат
ный, пенсионерам скидка. Вы
дается гарантийный талон.

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

964. Высококачественный 
основательный капремонт им
портных и отечественных теле
визоров, в/камер, видеомагн., 
авто- и аудиомагнитол, СВЧ- 
печей, муз. центров. О качестве 
ремонта - статья в газете "ВМ". 
Любые округа, дни, время.

Тел.23-01-44.

971. Срочный ремонт цветных те
левизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 8.00 до
20.00).

976. Срочный ремонт всех телеви
зоров, видеоаппаратуры.

Тел. 56-40-71, 57-38-30 (без вы
ходных).

914. Изготовление, установка ме
таллических дверей.

Тел. 54-37-92.
920. Электромонтаж, перенос эл. 

светильников и счетчиков.
Тел. 56-17-76.
927. Установим деревянные 

двери, качество гарантируем.
Тел. 24-06-25.
932. Ремонт ВАЗ-2108, -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
941. Репетитор по английскому 

яз.
Тел. 55-78-78 (вечерний).
942. Изготов., установ. металл, 

двери, решетки, перегородки. Обив
ка рейкой, ДВП, фанерой.

Тел. 50-82-24.
943. Установка, остекление рам на 

лоджии, балконы. Цена минималь
ная, качество гарант.

Тел. дисп. 31-42-17, 33-22-18.
947. Быстро и качественно устано

вим металл, двери.
Тел. 54-48-28.
956. Ремонт квартир, замена ванн, 

раковин, унитазов. Качественно, с га
рантией.

Тел. 54-42-34.
957. Устанавливаем деревянные, 

железные двери, перегородки, рамы 
на лоджии, балконы.

Тел. 59-65-28, 52-58-39.
965. Ремонт квартир, помещений 

(побелка, покраска, поклейка обоев,
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I КАНАЛ

8.00 Приключенческий фильм "ИСЧЕЗНО
ВЕНИЕ" (к/ст им. М. Горького, 1977 г.).

Режиссер - Вениамин Дорман. В 
ролях: Алексей Мокроусов, Евгений 
Герасимов, Елена Козлитина, Андрей 
Мартынов, Юрий Саранцев, Алек
сандр Пашутин, Любовь Соколова, 
Николай Скоробогатов, Александр 
Январев, Александр Вокач. Накануне 
войны в Козарах были найдены уни
кальные скифские захоронения. Но 
вскоре эти места были оккупированы 
немцами, а знавший место захороне
ния ученый погиб на фронте. Прошли 
годы, и внук ученого с друзьями от
правляется на поиски клада.

9.35 Мультфильмы нашего детства. "Сказ
ка сказывается".
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00, 15.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.25 Играй, гармонь любимая!
12.55 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Калипсо" ищет Атлантиду".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.15 Сериал "Симфонические тайны".

В цикле передач музыканты орке
стра рассказывают о своем дирижере 
Джордже Шолти.

15.45 Клуб путешественников.
16.30 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

В передаче речь пойдет о шедев
рах В. Тропинина "Портрет сына" и И. 
Лампи "Портрет Зубова".

16.55 "Розовая пантера". Мультфильм.
17.20 "Один на один". Ведущий - А. Люби
мов.
17.55 Счастливый случай.
18.45 Погода.
18.55 Боевик "КРЕСТОНОСЕЦ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссеры - Михаил Туманишвили, 
Александр Иншаков. В ролях: Алек
сандр Иншаков, Николай Еременко- 
мл., Владимир Ильин, Ольга Кабо, 
Валерий Приемыхов, Василий Лано
вой, Александр Песков, Виктор Пав
лов, Борис Романов, Татьяна 
Кравченко. Съемку фильма на исто
рический сюжет о крестоносцах пре
рывает цепочка трагических событий, 
за которыми стоит мафия. Но ее 
планы нарушает каскадер экстра
класса. Валерий Приемыхов пред
ставлен на соискание приза "Ника-97" 
в номинации "Лучшая сценарная ра
бота".

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 "НИКА-97". Итоги кинематографичес
кого года.

РТР 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа Натальи 
Дарьяловой.
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.

12.25 Программа передач.
12.26 "Бегемот и солнце". Мультфильм.
12.36 Концерт "Бони М" в Мурманске. 
Реклама.

14.00 Вести.
14.25 Документальный сериал "Россия в 
войне. Кровь на снегу". Фильм 4-й.
15.20 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый", 
"Аладдин".
16.15 Репортаж ни о чем.
16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечина.
17.40 Вечер с Александром Гурновым.
18.25 L-клуб.
19.00 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 "Ситуация". Интерактивное кино.
19.30 Открой секретную формулу.
20.00 Зеркало.
21.00 Клуб знаменитых детективов.
21.30 Футбол без границ.
22.10 "К-2" представляет: Сергей Колтаков 
в программе "Перпендикулярное кино".

К и но актер  в н а с то я щ е е  врем я со
зн а тел ь н о  п ер естал  сним аться, 
чтобы уйти от унизительной  борьбы  
за  м есто  под сол н ц ем . О н пы тается  
найти себ я  в поэзии.

23.05 У Ксюши.
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. 1/2 
финала.
1.05 Гороскоп. Видеомедитация.
1.15 Рек-тайм.
1.30 Ночная жизнь городов мира. Париж.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН
НОМ ГОРОДЕ". 8-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал. "КАРОЛИНА В 
НЬЮ-ЙОРКЕ". 3-я серия (США).
14.30 Алло, Фима!
14.45 "Недотепы" Семена Альтова.
15.00 Кино, кино, кино. "Новости 
Голливуда".
15.30 Телеигра "Своя игра".
17.00 Комедия "ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 
БУХТЫ-БАРАХТЫ" (к/ст им. М. Горького).

Режиссер - Эльдар Уразбаев. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Евгений Стычкин, Наталья Аринбасаро- 
ва, Алексей Булдаков, Борислав Брон
дуков, Виктор Ильичев. Однажды  
бесш абаш ный веселый маляр решил 
заняться бизнесом...

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Документальный сериал "XX век. 
Русские тайны". Фильм четвертый - "1948 
год: личный враг Сталина".
20.00 Продолжение сериала ужасов 
"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Серия 12-я - 
"ИСПОРЧЕННЫЕ" (США, 1991 г.).

Режиссер - Энди Волк. В ролях: Фэй 
Грант, Алан Рэйхинс, Анита Моррис, Ан- 
набель Гурвич. Под влиянием телесери
алов героиня фильма мечтает о 
головокружительных романах, что при
водит к измене мужу и жестокому нака
занию с его стороны.

"БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". Серия 13-я - 
"ЗАПРЕТНАЯ ЧЕРТА".

Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Ри
чард Джордан, Йон Полито, Ричард  
Херд, Джон Каподайс. Репортер крими
нальной хроники Чарли уволен с рабо
ты за пьянство. Исправить положение  
может лишь написанный им сенсацион
ный материал об убийстве.

21.00 Итоги.
22.10 Сказка для взрослых "БЭТМЕН" 
(США, 1989 г.).

Режиссер - Тим Бартон. В ролях: Дж ек  
Николсон, Майкл Китон, Ким Бессинд- 
жер. Экранизация популярных комиксов 
30-х годов. М иллионер Брюс Уэйн имеет 
привычку по вечерам одевать черный 
плащ и маску и превращаться в Бэтме- 
на, человека - летучую мышь, защ итни
ка всех униженных и оскорбленных.

5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.30 "Острова в африканском небе". Док. 
сериал (Великобритания).
12.20 Старое танго.

Программа Александра Белинского по
может нам вспомнить кино- и театральные 
работы прекрасного ленинградского актера 
Михаила Данилова, которому в конце апре
ля исполнилось бы 60 лет.

12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Обратный отсчет.
13.10 Фильм - детям. "ПРОДЕЛКИ СОРВАН
ЦА" (Рижская к/ст, 1985 r.ji

Режиссер - Варис Брасла. В ролях: 
М арис Зонненбергс-Замбергс, Мадара  
Диш лере, Д аце Эверес, Вия Артмане. 
По мотивам книги шведской писатель
ницы Астрид Линдгрен "Проделки 
Эмиля". Герой фильма - мальчик 
Эмиль. Не только он, но и его близкие  
умудряются все время попадать в 
самые нелепые ситуации.

14.25 "Карнавал". Телефильм-балет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Его величество режиссер". Юбилей 
С. Гаудасинского.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Золотой ключ", "Бро- 
сайка".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища 
Екатерины".
20.20 Комедия "АФЕРИСТЫ" (Россия, 
1990 г.).

Режиссер - Всеволод Шиловский. В 
ролях: Станислав Садальский, Мамука  
Кикалейшвили, Всеволод Шиловский, 
Римма Маркова, М ихаил Кокшенов, 
Нина Русланова. Забавны е приключе
ния трех жуликов, промышляющих в по
исках икон и выдающих себя то за 
артистов, то за художников, то за искус
ствоведов.

21.45 "Умная деревня". Мультфильм для 
взрослых.
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Приключенческий фильм "СЛЕЗА 
КНЯЗЯ ТЬМЫ" (Эстония - Россия - Польша, 
1992 г.).

Режиссер - Марек Пестрак. В ролях: 
Ханна Дуновска, Томаш Стокингер, Васи
лий Лановой, Аарнэ Юкскюла, Лембит 
Ульфсак, Юри Ярвет, Владимир Ивашов. 
Некий эстонский барон нанимает бандитов 
для похищения молодой польки, знающей 
тайну магического перстня, когда-то при
надлежавшего ее предкам... Второе на
звание фильма - "Слеза дьявола".

Петербурга. "Век

т  рождения о н и
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В нашей жизни осталось так мало 
праздников. Новый год, Восьмое 
марта, 9 Мая... Возможно, именно 
поэтому в последнее время мы стали 
уделять как никогда много внима
ния личным праздникам и семейным 
юбилеям. Только сейчас мы с удив
лением узнаем о существовании на
стоящей классификации супру
жеских юбилеев - свадеб. А кроме 
того, оказывается, есть еще и доста
точно строгие правила: какой пода
рок в тот или иной юбилей нужно 
дарить.

Все начинается со дня бракосоче
тания, или "зеленой" свадьбы. Ее 
символ - цветы и листья миртового 
дерева, а лучшим подарком в этот 
день, естественно, является обру
чальное кольцо - знак венчания. Так 
повелось, что во многих странах в 
этот день жених надевает на руку не
весты кольцо с бриллиантом, вели
чина и стоимость которого зависят 
от силы чувств и благосостояния бу
дущего мужа.

Вторая свадьба - "ситцевая", вен
чает первый, самый трудный год 
супружеской жизни. По традиции 
нужно дарить друг другу что-то из 
предметов одежды и подходящие к 
ним украшения.

Пятый день рождения семьи - "де
ревянная" свадьба. Поэтому и по
дарки дарятся соответствующие: 
сувениры из дерева, шкатулки и так 
далее. На всю жизнь сохранят свою 
ценность изделия из дерева с юве
лирными украшениями: окованные 
серебром, с вензелями из драгоцен
ных металлов и эмали.

"Цинковую" свадьбу от дня брако
сочетания отделяет шесть с полови
ной лет. В этот день следует дарить 
супругам дорогую посуду или юве
лирные изделия из белых металлов.

И уже через полгода семья может 
праздновать следующий свой юби
лей - "медную" свадьбу. По тради
ции, супруги должны обменяться 
медными монетами.

Лучшим подарком на "жестяную" 
свадьбу - восемь лет совместной 
жизни - считаются изделия их тонко
го листового металла: подносы, на
стенные украшения, а также 
бижутерия - броши, серьги...

Десятилетие супружеской жизни - 
День роз. В этот день никак не обой
тись без роскошного букета. Пре
красным дополнением к нему будет 
подарок опять-таки на цветочную 
тему: брошь, серьги, кулон, кольцо, 
заколка.

Очередь "никелевой" свадьбы на
ступает через 12,5 лет после "зеле
ной". Поскольку никель сим
волизирует стойкость, в такой день 
следует дарить то, что будет долго 
служить своему владельцу, на много 
лет станет украшением его жизни. И 
здесь у ювелирных изделий конку
рентов нет.

Если настал черед "стеклянной" 
свадьбы, значит супруги вместе вот 
уже 15 лет. Их взаимоотношения 
уже прозрачны, чисты, но вместе с 
тем все еще полны загадки... Одним 
словом, напоминают хорошо обра
ботанный драгоценный камень. Вот 
и преподнесите его близкому чело
веку.

Следующая свадьба - "фарфоро
вая". Два десятилетия семейной 
жизни. Самый уместный подарок - 
дорогая фарфоровая посуда или 
ювелирные изделия со вставками из 
расписного фарфора - финифти.

Вы уже четверть века вместе? Зна
чит, пришла очередь "серебряной" 
свадьбы. Во время этого торжества 
супругам положено, кроме золотых, 
надеть еще и серебряные кольца. А 
кроме них, можно преподнести 
любые изделия из серебра, серебря
ные композиции и гарнитуры.

30 лет супружеской жизни венчает 
"жемчужная" свадьба. А в качестве 
подарка лучше всего здесь подойдут 
жемчуг, янтарь, хризолит, желтые 
топазы. Тут главное - гамма цветов, 
она должна соответствовать теплоте 
ваших отношений.

"Полотняная" свадьба - вы рядом 
35 лет. Дарите друг другу ткани и 
украшения, которые эффектно смот
рятся на ткани.

Если настал черед свадьбы "алю
миниевой", значит вашему союзу
37,5 лет. Считается, что этот срок 
соответствует максимальной гиб
кости взаимоотношений. А что 
лучше всего символизирует гиб
кость? Конечно, любые витые юве
лирные изделия, где сочетаются два 
металла.

Потрясающий юбилей - "золотая" 
свадьба, 50-й день рождения семьи. 
Начинается второй круг супружес
кой жизни, так что в дополнение к 
старым нужны новые обручальные 
кольца. Лучше всего - богато укра
шенные. Вы это заслужили.

"Алмазная" свадьба. Вот уже 60 
лет вы вместе. Вам несказанно по
везло - ваш союз прочен, как алмаз. 
Дарите друг другу бриллианты.

И, наконец, "коронный день" - 
75-летие супружеской жизни. Н ика
кой подарок человеку, в течение 
стольких лет делившему с вами 
беды и радости, не может считаться 
излишне дорогим.

Ювелирный центр "Жемчуг" с 
удовольствием разделит с вами ра
дость любого юбилея. Его специа
листы помогут сделать так, чтобы 
выбранным вами подарком всегда 
дорожили. К юбилейным датам 
супружества "Жемчуг" (лиц. М00 
№ 14879 комитета по торговле 
АМО) предлагает:

- обручальные кольца из золота, 
платины, серебра; гладкие, с алмаз
ной гранью; с фианитами и брилли
антами по цене от 45 тысяч до 3,7 
миллиона рублей;

- венчальные кольца, украшенные 
филигранью, зернью, бриллиантами 
по цене от 1,5 до 2,2 миллиона руб
лей;

- предметы сервировки стола из 
серебра и мельхиора по цене от 12 
до 310 т ы с я \ рублей.

При покупке двух изделий из зо
лота или сувенира к одному из юби
леев супружества "Жемчуг" 
предоставляет 10-процентную скид
ку. Основание для предоставления 
скидки - паспорта супругов или сви
детельство о браке. Н а обручальные 
кольца при предъявлении пригласи
тельного билета из загса размер 
скидки от 10 (кольца с бриллианта
ми) до 20 процентов.

Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ 
"Аметист", просп. Ленина, 52, 2-й этаж.
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Московский гуманитарно
экономический институт 

и средняя школа № 25
у р а н Акционерное 

общество "УРАН"
. , , :■ ' ■ ' . ! • '• V,  V V ' . :  - ,

Поставки со склада в Мурманске

- юридическии;
-экономики и управления 
с правом последующего 
льготного поступления в 
Московский гуманитарно
экономический институт.

Прием документов 
и собеседование - 

с 14 по 18 апреля в средней школе № 25 
(ул. Баумана, 11) с 14.00 до 17.00.

Тел.: 59-05-17,23-39-26, 23-39-36.

рупная международная к 
ботающая в Мурманске, iработающая в Мурманске, расширяет 

свою деятельность и с этой целью 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
iНАБОР КОНСУЛЬТАНТОВ! 

ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ 
ПОЕЗДКАМ. 

Возраст - 18-30 лет 
(желательно девушки), 

энергичные 
и коммуникабельные.

гМ ы n fie q u a ia e u i.
хорошии заработок, 
премиальные; 
возможности дальней
шей карьеры.

...-  -
'i C r r . 7  Ъ - Ь Ъ •wO 55-

- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные судовые краски;
- грунты по металлу, дереву;
-лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;
- цемент. й. пТрп

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Кольский просп., 226 (маг. "Первомайский"), 
ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").

Т е л .  5 6 - 3 2 - 4 - 1 ,  3 3 - 2 9 - 0 7 .

"Комбинат школьного питания № 12''
предлагает приобрести в своем магазине 

выпечные кондитерские изделия:
пирожные, печенье, бисквиты.

Зефир в ассортименте.
Торты на заказ от 20 ООО руб./кг.

Всегда в продаже мясные 
и овощные полуфабрикаты.

“ S S “ *
“ в кусны м и  
0 б е д а м и -  каЗЬ|

nP"™ S“H"eT0P* w " ' ’""*на провед Ж д е м  в а с
■ ежедневно без перерыва и выходных
! по а д р е с у :  ул. Чумбарова-Лучинского, 42, с 9.00 до 21.00. 1 \ | aLr 

 ̂ _ ~pLJUjC|X>K-. 3 1 - 7 4 - 8 9 .

(по ул. Свердлова, 21) 
п /геул c iia e tf i сл ед ую щ и е виды, цслцг:

- мойку автомобиля, двигателя и чистку 
салона;

- ТО и ремонт карбюраторных и дизель
ных двигателеи с заменой агрегатов
и узлов;

- контрольно-диагностические работы 
(замер СО с выдачей справки для ГАИ и 
регулировку углов установки колес);

- кузовные и покрасочные работы;
- автоэкспертизу после ДТП и при купле- 

продаже автомобилей.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.30, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00. Телефоны: 33-58-28,33-57-21 .
При станции работает автомагазин с широким выбором запчастей 
и расходных материалов для автомобилей. Тел. 33-79-31

Подлежит обязательной сертификации.

ОАО "Мурманскзапчасть'
I п р е д л а г а е т  ^ организациям и частны̂ \

лицам широкий выбор запчастей 
к отечественным автомобилящ

- кузова к а/м УАЗ-31514; * '
■ двигатели к а/м ГАЗ-24, УАЗ, ГАЭ-53;
-рессоры ка/м ГАЭ-53,УАЗ-469, МАЗ,

КамАЗ, "Газель”, "Москвич", ГАЗ-24, РАФ;
- стартеры, карбюраторы, подшипники, ремни 

вентиляторные и клиновые, тормозные накладки, замки 
зажигания, переключатели, фары, оптику, свечи в ассортименте;

- лобовые стекла "Триплекс" к отечественным а/м;
-тосол, тормозную жидкость "Роса", электролит;
- аккумуляторы 6СТ-55, 6СТ-182,6СТ-132,6СТ-60, 6СТ-75,6СТ-90;
- диски колес к а/м "Москвич", “Жигули", УАЗ, ГАЭ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЭ-53;

двери, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 
глушители, огнетушители;

- лампы электрические 60 Вт, цена - 1400 руб.; 
-автолампочки, покрышки 205/70R14,

"Снежинка" зимняя - 360 000 руб.;
- поршневая группа к а/м ГАЭ-53, ГАЗ-24, КамАЗ;
- панель крыши;
- крылья передние правые, левые к ГАЗ-ЗЮ29;
- комплект порогов к а/м "Волга";
- обивка салона, комплект кресел к а/м "Волга";
- кабина к а/м УАЗ-452;
- коленвал к а/м УАЗ, ГАЗ-52, ГАЭ-53, КамАЗ;
- з/ч к трактору МТЗ;
- канистры металлические, 20 л;
- насосы НШ, рукава РВД;

^ К П П  "Волга", ГАЗ-3307, "Газель1

Новое поступление 
запчастей к а/м УАЗ, 

ГАЭ-53, "Волга", Тазель".

Принимаются 
предварительные заявки 

на поставки а/м УАЗ

Подлежит обязательной

и кузовов, а также 
на автомобильные 

и тракторные запчасти.
............... ' -ч

При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

(конечная ост. авт. № 33)^
Лицензия МО № 011357. выдана отделом 
лицензирования комитета по торговле 
и межрегиональным связям Мурманской 

области.

ТЛел. цля справок: 
33-22-62, 33-59-84, 33-13-38.

И И * К д Л ^ ! ж Л ! 1

Наши адреса и телефоны:

оказывают ВСЕ виды

■ защита по уголовным делам;
- консультации по законодательству;
■ представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

Юридические консультации:

I. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Егоро- ’ 
ва, 17.

Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
: 2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Халати- 
на, 5.

Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, Кольский 

проспект, 170.
Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63. 
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 31-7.
Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул.Теологов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - 
Тел.9-21-69.
10. г. Кандалакши 
Тел. 3-14-75.
I I .  Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18.
Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2.
Тел.4-14-91. т
14. г. Ковдора - г. Ковдор.
Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.

■ г. Кировск, ул. Л е н и н а, 2 7 -1 0 6 .

■ г. К а н д ал акш а , ул. Горького, 3.

“  ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ЛИЦЕНЗИИ ИМЕЮТСЯ. *

♦Л ом  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  и 
нержавеющих сталей, спец. сплавы. 
Тел. (095) 174-84-30,171 -94-91.
♦"MB Рейс". Ж /д  перевозки из Москвы 
по России контейнерами, вагонами. Тел. 
(095) 305-58-65,305-58-55.____________
♦Аккумуляторы 6СТ: 55-190, ЗСГ-215. 
Цены и гарантии завода. Тел. (095) 
921-21 64,924-60-55.
♦Квартиры в Москве. Прописка. 
Возможен безналичный расчет. Индиви
дуальный подход. Тел. (Ш5) 931-91-81. 
♦ООО "Евроморпродукт-М". Соленая, 
копченая, свежемороженая рыба в i 
менте. Тел. (095) 194-82-33,
♦"Мульпфлекс", Россия, Москва, произвол: 
ство упаковсмных пленочных магериалоа Тел. 

. . (095) 111-42-18,1163875, факс 11&6548. 
fg ♦Купим лом нержавейки, Си, эл /т  А1, 
о» нихрома (бухты), бронзы, латуни, 
ю авторад., авиадв. Тел. (095) 948-11-60,

^♦ П р ям ы е поставки: памперсы, товары 
"Чдля детей, женская гигиена. Тел. (095) 

194-07-07.
♦Московский почтовый адрес и телефон 
(факс) предоставит секретарская 
компания. Тел. (095) 949-58-39.
♦ Ваш номер тел./факса в Москве 
(20$/мес.). Приглашаем дилеров. Тел. 
(095)978-5469/4732.

Фирма "НТЦ Экорт"
производитель бумажной продукции

Тел. (09S) 913-9181, 9S6-7878

ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА
д л я  любых Массовых аппаратов 
БУМАГА тау^^и^аанная.

ly a j ia in a n

р о л и к и  §'ядея2Ба’*"'т,Яп“-
БЛАНКИ

ГАЗОННЫЕ ТРАВЫ
ш ш ш т  ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ш ш
Организациям - отправляем ж/d контейнерами, 

гражданам - высылаем почтой 
Отправьте заказ по адресу: 121248, г. Москва,

Кутузовский пр-т, 5/3, об-во "Выставочный зал"
укажите вид смеси (для спорт, или декор, газона).

количество (расход 50 rp./кв.мЛ и ваш адрес. 
Стоимость: 1 кг, - S0 000 руб., 0,5 кг. - 25 000 руб.
Теп. (095) 243-4603, т./ф . (095) 243-1854
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life?

предметов немецкой фирмы 
"САВОН".

Получить в подарок такое бо
гатство сможет любой, кто хоть 
однажды посетит магазин и что- 
нибудь приобретет в отделе посу
ды. Можно остановить свой 
выбор на кружке, а можно сде
лать покупку и покрупней, на
пример, сервиз или что-либо из 
изысканного столового серебра. 
Чек за покупку необходимо со
хранить. Он является своеобраз

ным лотерейным билетом, кото
рый даст вам право стать участ
ником грандиозного меро
приятия и, конечно же, рассчиты
вать на успех.

В конце месяца состоится ро
зыгрыш чеков за товар, который 
вы приобретете в "Цветах" с 1 по 
30 апреля сего года. Все данные - 
номер чека и дата покупки - вно
сятся в компьютер, который чуть 
позже определит, кому же из по
купателей повезет на сей раз. 6

мая в газете "Вечерний Мур
манск" будут оглашены два счас
тливых номера чеков за апрель.

И последнее: обязательно со
храните свой чек, только он 
может принести вам удачу.

Не забудьте заглянуть к нам и 
сделать покупку в отделе посуды. 
Может случиться так, что ваш 
визит окажется счастливым и уже 
в следующий раз вы уйдете из ма
газина с дорогим подарком.

Впереди май - месяц бога
тый на праздники. А это зна
чит, что мурманский магазин 
"Цветы" снова будет дарить 
своим землякам подарки. 
Мурманчанке Оксане Буре- 
евой повезло уже в марте - она 
стала обладательницей огром
ного набора первоклассной 
посуды на 1.000.000 рублей. 
Пока счастливица одна, но 
вскоре к ней присоединятся и 
другие покупатели, так как 
для них сотрудники магазина 
проводят грандиозное меро
приятие. А суть его такова: 
каждый месяц в магазине 
будут разыгрывать дорогие 
призы.

В марте разыгрывался один 
приз, а в апреле для розыгры
ша будут выставлены два 
приза - каждый на круглень

кую сумму в 1.000.000 рублей. 
В первой декаде мая их смогут 
получить обладатели счастли
вых чеков. К тому же в про
шлом месяце никто не знал, 
какая посуда войдет в пода
рок. А сегодня узнать это 
вполне реально.

Итак, в первом подарке два 
набора: кувшин и стаканы 
американской фирмы "КО- 
РЕЛЛЕ", столовый обеден
ный сервиз из 40 предметов на 
8 персон той же фирмы, а 
также набор кухонных при
надлежностей из семи предме
тов немецкой фирмы 
"САВОН".

Во втором - набор металли
ческой посуды "ЭЛЕГАНС" 
немецкой фирмы "БЕР- 
ГОФФ" и набор кухонных 
принадлежностей из семи

Р У С С К О Е  Л О Т О
Результаты тиража №  130, состоявшегося 6 ап еля 1997 г.

Призовой фонд игры составил 5612S40000 рублей.

Номер Порядок выпадения Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1
2

72, 25, 81, 24, 9, 79, 40 
6, 21, 70, 20, 3, 80, 34, 
51, 58, 1, 45, 7, 55,
47, 35, 17, 90, 76, 27, 74, 
77, 63, 39, 15, 22,

3 10095966

3
84, 60, 42, 2, 59, 8, 32 
14, 73, 66, 52, 41, 38, 54, 
19, 48, 87, 31, 37, 28, 18,

2 28062700

26, 49, 62, 86, 29, 11. 85 2 42094000
4 83 1 84188100
5 5 2 56125400
6 56 3 37416900
7 10 5 28062700
8 65 13 12952000
9 69 16 10523500
10 61 24 7015600
11 67 46 3660300
12 12 73 1537600
13 16 120 1403100
14 78 150 1122500
15 4 249 676200
16 68 431 390600
17 36 831 202600
18 88 1176 143100
19 33 1880 149200
20 43 3517 127600
21 23 4490 112500
22 64 7019 103900
23 53 13552 78600
"Тур на удачу" 2295 73300

Результаты розыгры
ша невыигравших биле
тов со 117 по 130 тиражи: 
номера билетов ***5068 - билеты выиграли 
по 315900 руб.

Выигрыши по бйлетам, купленным в М ос
ковском регионе, можно получить в москов
ских отделениях "Столичного банка 
сбережений". Выдачу выигрышей по биле
там, купленным в остальных регионах, про
изводят соответствующие региональные 
представительства "Русского лото". Выигры
ши не облагаются налогом.

Следующий розыгрыш невыигравших би
летов состоится 29 июня 1997 года. В нем 
будут участвовать билеты со 131 по 142тира- 
жи. Сохраняйте невыигравшие билеты.

Выдача выигрышей будет производиться 
за 130 тираж с 29 мая по & ноября 1997 года. 
Оплата выигрышей производится по четвер
гам. Играйте в "Русское лото"!

"Русское лото" - самая выигрышная лоте
рея, и поэтому с нами играет вся Россия.

Выигрыши и дополнительную информа
цию можно получить по адресу: г. Мурманск, 
ул. Сивко, дом 4. Проезд автобусами № 1, 10 
до площади Нахимова. Тел. 38-26-40.

Приглашаем к сотрудничеству распро
странителей билетов по городу, области.

Если, ваш билет не выиграл в первых трех турах, то 
посмотрите на строку "Невыпавшие числа":

13, 30, 44, 46, 50, 57, 71, 75, 82, 89.
Если ни одного из этих чисел в вашем билете нет, то ваш 

билет выиграл! Если среди невыпавших чисел совпадут 
всего три номера бочонков "Тура на удачу", то ваш билет 
выиграл "Тур на удачу".

Площадь Нижнеростинское 
Нахимова____ шоссе

Остановка 
автобуса №  1

ул. Сивко, 4
Мы здесь

Дирекция "Русского лото”

Весь мир у ВАС 
в кармане!!!

Фирма "АРКТИК НЭТ" 
совместно с фирмой 

"ЮНИС0ФТ" 
предлагает организациям и 

частным лицам подключение 
к глобальной компьютерной 
сети "INTERNET" и системе 

электронной почты 
"РЕЛКОМ".

Лицензия Министерства связи РФ № 4492  
от 02.08.96 г.

. . . . а  *'А р к т и к а '* ,  3 - й  э г а ж ,  о ф и с  N ° 1 . 
• 7 4 - 4 3 ,  с  (0 .0 (1  д о  tX .O O  ( к р о м е  т и - к р .» .  
ш 1 1 : { H K t m m i t e i r  <g> f c r c t i c n e t . u r i i s . r u  

p o s t m a s t e r  C & u n is .ru  
e b - c e p n e p ;  w w w . m u r m a n s k . r u

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.

http://www.murmansk.ru


24 12 апреля 1997 г.

Т Т В А Л П

Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР Ford Mustang GT

—  1991г. в.
Ц ена пробег 111 ООО км
8 900 V -1,8 i, цвет темно-зеленый

НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫ
Подлежит обязательной сертификации.

Ford Maverick

1993 г в 
пробег 78 ООО км, V -2,2 i.

цвет серый.
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Для возведения в Мурманске зданий под 
резиденцию епископа и епархиальное уп
равление кафедрального собора в честь 
Преображения Господня создан попечи
тельный совет, который возглавил мэр 
Олег Найденов. Его первым шагом стало 
решение реконструировать под резиден
цию епископа Мурманского и М ончегор
ского Симона одно из старых зданий 
города.

И вначале события развивались дина
мично. Администрация города передала 
на баланс церкви старый детский сад на 
улице Колхозной. Строительная компания 
"ACM" ("Агростроймонтаж") заключила с 
"М урманскпромпроектом" договор на вы 
полнение индивидуального проекта его ре
конструкции. Проектировщики быстро 
справились с поставленной задачей. Затем 
по рекомендации епископа "ACM" заклю
чил контракты со своими постоянными 
финскими партнерами на поставку им
портных отделочных материалов. А уже в 
июне прошлого года на объекте появились 
строители.

Предполагалось, что к 80-летию М ур
манска епископ если не отпразднует ново
селье в резиденции, то наглядно увидит ее 
изящные контуры. Но скоро только сказка 
сказывается. Сейчас бывший детский сад 
выглядит сиро и неуютно. Нет крыши и 
перекрытий. Чернотой зияют оконные 
проемы. Что случилось? Почему приоста
новлены работы на резиденции епископа? 
С этих вопросов началась моя беседа с 
представителями подрядчика - генераль
ным директором строительной компании 
"ACM" Алексеем ВЕЛЛЕРОМ и председа
телем совета директоров этой компании 
Николаем КУЗНЕЦОВЫМ.

Веллер: - В конце июля ситуация стала 
осложняться. Во-первых, попечительному 
совету не удалось решить вопрос об осво
бождении от уплаты таможенных пошлин 
на те строительные материалы, которые 
поставляет финская фирма. За весь период 
ему с миру по нитке удалось собрать 1,8 
миллиарда рублей благотворительных 
средств. Из них наша строительная компа
ния получила лишь 139 миллионов рублей. 
А работ выполнила на полтора миллиар
да. Институт "М урманскпромпроект" за 
свой проект реконструкции детского сада 
должен был получить 150 миллионов руб
лей. Н о пока не получил ничего. В сентяб
ре, увидев, что просвета в финансировании 
нет, мы провели минимальную консерва
цию и приостановили работы на объекте.

Кузнецов: - С зарубежными контракта
ми все не так просто. Под гарантию 
"ACM" финны произвели закупку необхо
димых материалов и конструкций для ре
зиденции епископа. Они значительно 
потратились: полтора миллиона финских 
марок, израсходованные на выполнение 
контрактов, для Северной Финляндии - 
сумма приличная. Со стороны попечитель
ского совета шла задержка платежей, и 
зарубежные партнеры неоднократно обра
щались к нам с просьбой о помощи. Мы 
доводили до попечительного совета суть 
их проблем. Результат появился только 
тогда, когда угроза банкротства стала ре
альностью. Финские партнеры заявили, 
что обратятся в Международный коммер
ческий арбитраж в Санкт-Петербурге.

Корр.: - И что потом?
Кузнецов: - Были найдены кредитные 

средства, которые пошли на оплату трех 
зарубежных контрактов. Но третий кон

тракт оплачен не полностью. Четвертый не 
оплачен вовсе.

Корр.: - А грузы пошли?
Кузнецов: - Пошли, хотя и не все. Здесь 

есть еще одна нерешенная проблема. Попе
чительный совет, в принципе, не занимает
ся приемкой грузов. Эти заботы легли на 
нашу строительную компанию. А грузы 
все негабаритные. Чтобы их привезти от 
поселка Верхнетуломского, нужно иметь 
согласие ГАИ и дорожных служб, решить 
вопрос о специальных складах, поскольку 
большая часть конструкций, которая по
ступает, требует определенных темпера
турных условий хранения. У  нашей 
компании таких складов не хватает.

Сейчас большая часть импортных гру
зов, приобретенных епископом, находится 
в Финляндии. Но финские партнеры уведо
мили, что больше держать их не могут. В 
апреле мы ожидаем поступления стро
ительных конструкций.

Корр.: - Какой же выход вы видите из 
сложившейся ситуации?

Кузнецов: - Реальной материальной под
держки со стороны администрации горо
да, области, бизнесменов Кольского 
полуострова мы не чувствуем. А проблемы 
такие сложные, что поднять эту стройку, 
довести ее до завершения можно только в 
том случае, если она будет признана об
ластной, народной.

НАША СПРАВКА. Трехэтажная резиденция 
епископа будеть иметь общую площадь 1248 
квадратных метров. В подвале ее разместятся 
три кладовые, постирочная и тепловой пункт. На 
первом этаже будут приемная и кабинет еписко
па, ризница, кухня, пошивочная и обеденный зал. 
На втором этаже отведено место для домовой 
церкви и библиотеки церковной литературы. 
Здесь же будут находиться четыре кельи, гости
ная и апартаменты епископа. На третьем, ман
сардном, этаже намечено оборудовать комнату 
для сушки белья, две кладовые для хранения 
продуктов и вещей.

Корр.: - Во что же обойдется строитель
ство резиденции?

Веллер: - Сегодня необходимо иметь 
около 800 миллионов рублей, чтобы ввез
ти в Россию все проплаченные контракт
ные грузы. Еще полтора миллиарда рублей 
потребуется для погашения задолженнос
ти перед нашей строительной компанией и 
"Мурманскпромпроектом". Эти два плате
жа нам как подрядчикам развяжут руки. 
Мы можем в летний период поработать за 
счет своих внутренних резервов и в течение 
этого года выполнить работ еще на два 
миллиарда рублей. Здание будет закрыто. 
Его техническое состояние опасений вызы
вать не будет. Всего на это нужно как 
минимум 3,4 миллиарда рублей.

После этого можно рассмотреть вопрос,

как в течение будущего года собрать еще
3-4 миллиарда рублей и завершить стро
ительство резиденции.

Корр.: - Но, похоже, что "живых" денег 
сегодня ни у кого нет?

Кузнецов: - Не надо говорить за всех. 
Мы сможем успешно завершить стро
ительство резиденции епископа, если будет 
сделано серьезное и быстрое финансовое 
вливание в эту стройку. Кто может это 
сделать? Банки? Но они просто так деньги 
не отдадут. Нужно конкретное поручение 
или просьба областной администрации. 
Руководству области, попечительному со
вету можно также обратиться к населению, 
к верующим с просьбой помочь, поддер

жать стройку всем миром. Н а заседании 
попечительного совета мы предлагали и 
другие способы решения проблемы.

Корр.: - Какие же?
Кузнецов: - У церкви и администрации 

свободных "живых" денег нет, но в Мур
манске есть рыба и рыбные квоты. Ими 
можно поторговать. Например, выделить 
определенное количество тонн рыбы, про
дать ее, а на вырученные деньги продол
жить строительство. Или дать налоговое 
освобождение тем конкретным организа
циям, которые смогут оплатить поставку 
строительных материалов из-за рубежа.

Корр.: - Обязательно ли было закупать у 
финнов комплект мансарды, материалы 
для отделки фасада, внутреннюю систему 
отопления и водопровода? Не мог ли епи
скоп довольствоваться отечественными 
материалами?

Веллер: - Принятие решения о закупке 
импортных строительных материалов ос
новывалось на одном: попечительный 
совет гарантировал нам освобождение от 
уплаты таможенных пошлин на закуплен
ные за рубежом материалы. В этом случае 
они становились дешевле российских. И 
финские материалы лучше, качественнее, 
имеют привлекательный внешний вид.

Корр.: - Какие объекты могут служить 
визитной карточкой вашей фирмы?

Веллер: - За семь лет деятельности 
"ACM" их было много - более 150 объек
тов. И сегодня у нас в работе находятся 
интересные объекты. Прежде всего - это 
здание Бюро судебно-медицинской экс
пертизы, а попросту говоря - морга.

Корр.: - Я  слышал, что на этом объекте 
вам тоже не за все выполненные работы 
заплатили?

Веллер: - Задолженность областного 
бюджета по этому объекту составляет 
около двух миллиардов рублей. Финанси-

Станет ли она 
народной 
стройкой?

рование его прекращено с середины про
шлого года. Кроме того, комитет по здра
воохранению областной администрации 
нам должен еще миллиард рублей.

Корр.: - А во сколько обошелся вашей 
компании евроремонт в квартире М орозо
ва - бывшего заместителя губернатора и 
председателя комитета по здравоохране
нию областной администрации?

Кузнецов: - Здесь нам хотелось бы быть 
очень тактичными и не нарушать устные и 
письменные обязательства, которые мы 
давали работникам следственных орга
нов, занимающихся этим уголовным 
делом. Руководителей "ACM" допраш ива
ли органы Федеральной службы безопас
ности. Проводились и очные ставки. 
Проведена экспертиза ремонта. Поэтому, 
если говорить о квартире М орозова, мы 
можем сказать одно: да, квартиру М оро
зова отделывала строительная компания 
"ACM", и нам не стыдно за этот объект. 
Были применены новые материалы и тех- - 
нологии.

Веллер: - Я единственное могу доба
вить: господин М орозов стоимость работ 
оплатил. Эти деньги официально пришли 
в нашу фирму. С них заплачены налоги.

Корр.: - И как часто бывают заказы на 
проведение евроремонта в квартирах?

Веллер: - Заказов много. Это не какой-то 
подпольный ремонт для подпольных мил
лионеров. Как правило, когда делается 
богатая квартира, идет объединение не
скольких квартир в одну. Разрабатывается 
проект реконструкции, затем городские 
власти дают или не дают разрешение на 
объединение этих квартир.

Корр.: - Сколько стоит такая рекон
струкция квартиры?

Веллер: - Это вопрос заказчика и под
рядчика. Они должны определить размер 
стоимости того, что хочет видеть заказчик 
в своей квартире.

Корр.: - А кто заказывает такие ремон
ты? Новые русские? Чиновники?

Веллер: - В основном предприниматели. 
Хотя не только они. Нередко мы делаем 
частичный ремонт. Допустим, заказчик 
хочет иметь качественный санузел: объ
единить помещения, поставить хорошую 
ванну, душевую кабину, сделать медную 
сантехническую разводку, обложить все 
красиво плиткой. Это будет стоить ему от 
пяти до десяти тысяч долларов.

Корр.: - Как я понял, свои надежды по 
возвращению долгов за работу и расшире
нию строительства в городе вы связываете 
с поддержкой местных властей?

Кузнецов: - А почему бы и нет? Но это 
совсем не означает, что строительному 
бизнесу нужно создавать тепличные усло
вия. В том числе и нашей компании. Но 
государственная поддержка необходима. 
К примеру, должны проводиться тендеры 
и конкурсы с участием иностранных ком
паний на строительство наиболее важных 
объектов. Н о при прочих равных условиях 
предпочтение должно отдаваться россий
ским строительным организациям. Имен
но так поставлено дело в Норвегии, 
Швеции и Финляндии. Кстати, на днях 
наша компания выиграла международный 
тендер на реконструкцию мурманской гос
тиницы "Полярные зори".

Беседовал Владимир ТАТУР.
На снимке: так выглядит сегодня рези

денция епископа.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ЗАМОРСКИМ ТОВАР 
У ВСЕХ НА УСТАХ

Призы 
от

L O R E A L
Конкурс!

1C  Ф О Р Т У Н О Й !

Х /'важ аем ы е участники кон- 
курса под названием "За

морский товар у всех на устах", 
объявленного "Вечеркой" 29 
марта 1997 года! Как вы помни
те, по условиям конкурса требо
валось угадать и назвать 
заморский продукт, который 
рекламировали американцы на 
улицах Санкт-Петербурга более 
века назад.

112 игроков прислали на кон
курс свои ответы-версии. К наи
более полезным и необходимым 
нашему организму продукту от
несены: шоколад, попкорн, ле
денцы (монпансье), "Вагэн 
Вилс", кукурузные хлопья, 
мюсли, кисель, арахис, сахар, 
чипсы, чупа-чупс, порошковый 
концентрат фруктовых соков, а 
еще - шампунь, зубной поро
шок, мыло и даже краска для 
волос. Но это совсем не то, что 
следовало назвать.

А рекламировали заморские 
гости геркулес. Проще не быва
ет! В старейшем российском 
журнале "Вокруг света" (именно 
из него мы почерпнули необхо
димую информацию для зада
ния конкурса) сказано так:

"Пакетики эти с какой-то уни
версальной овсяной крупой под 
названием "Геркулес".

В приложенных к пакетикам 
наставлениях обещалось, что 
крупа "Геркулес" (проваренная 
уже паром) будет продаваться 
во всех мелочных лавках. Что ж, 
прошло 102 года, а геркулес до 
сих пор прочно удерживает 
марку одного из самых почита
емых продуктов. Геркулесовую 
кашу любят как взрослые, так и 
дети.

Особо прозорливыми в своих 
догадках оказались только два 
игрока. Это мурманчане - Ольга 
Михайловна Гришачева и Сер
гей Викторович Кузьмин. Ольга 
М ихайловна назвала "законспи

рированный" продукт овсяны
ми хлопьями (разновидность 
овсяной крупы). Поэтому ответ 
Ольги Михайловны засчитан 
нами как правильный. Сергей 
Викторович посчитал, что этим 
продуктом является овсяная 
крупа. И был абсолютно прав. 
Для тех, кто не знает, что же

такое геркулес, поясняем: это 
один из сортов овсяной крупы.

Итак, определились два побе
дителя, а это значит, что только 
два приза из четырех, заявлен
ных в конкурсе, обрели хозяев. 
Оставшиеся призы мы разыгра
ем в другой раз.

Призы победителям предоста

вило официальное представи
тельство французской фирмы 
L’OREAL - мирового лидера но 
производству краски для волос и 
парфюмерно - косметической 
продукции. Информацию о то
варе можно получить по телефо
ну 55-33-22.

Женский парфюмерно-кос- 
метический подарок - два крема 
(ночной и дневной "Плени- 
тюд"), шампунь и ополаскива
тель - будет вручен Ольге 
Михайловне. А Сергей Викто
рович получит в награду пода
рочный набор "Харлей 
Дэвидсон" (туалетная вода и 
спрей-деодорант), а также шам
пунь и ополаскиватель.

Поздравляем с победой и 
приглашаем знатоков на цере
монию вручения призов, кото
рая состоится в среду, 16 апреля 
сего года, в 17 часов в помеще
нии редакции газеты "Вечерний 
Мурманск" по адресу: Коль
ский просп., 9. Ждем вас! До 
встречи!

Благодарим всех, кто играл! 
Желаем удачи в будущих кон
курсах!

ГАСТРОЛИ
П р и ж и т е  п о з д р а в л е н и я ,

Родные, друзья и коллеги 
от всего сердца поздравляют 
с юбилеем Александра 
Алексеевича Коваленко! 
Наилучшие пожелания юби
ляру в этот день и всегда от 
всех, кто любит и уважает!

Милая наша Инночка!
Поздравляем тебя с днем 
рождения! Пусть в твоей 
жизни звучит нежная мело
дия любви, чистой, как род
ник, крепкой, как алмаз!
Пусть ветер удачи с берегов 
юности приносит тебе ра
дость, а кукушка прокукует 
много лет жизни! Пусть 
счастье путником твоим останется навек,
рядом будет навсегда любимый человек! 
Любящие тебя мама, Ира,
Никитушка и Володя.

Милая мамочка! По
здравляем тебя с днем рож
дения! Желаем тебе счастья, 
здоровья, долгой жизни и ус
пехов в работе!
Дочь Катя, бабушка Тома, 
дедушка Гурам.

Поздравляем дорогую и 
любимую доченьку и пле- I 
мянницу Наташу Терехову с 
днем рождения. Желаем 
счастья, любви, успешно за
кончить медицинский кол
ледж. Натулечка, пусть 
исполнятся все желания, в 
доме царит покой и уют, 
пусть беды, обиды и зависть 
людская тебя и твой дом стороной обойдут.
Любящие тебя мама, папа, сестра Светлана, 
Андрей, тетя Галя, дядя Иван, Мария.

Поздравляем с днем ангела всех 
кто носит имя Иван, Софрон У
Горячо и сердечно по

здравляем с днем рождения 
Людмилу Васильевну К оро
леву! Будь молодой, всегда 
красивой, желанной, доброй 
и простой, всегда приветли
вой и милой, всегда любимой 
и родной. Пусть солнце над 
тобой сияет, а в доме царят 
покой и уют, пусть беды, 
обиды и зависть людская тебя и твой дом сторо
ной обойдут.
С любовью сын Артем.

Милая наша Наташень- 
кая Белошеева! Поздравляем 
тебя с днем рождения! Ж ела
ем сердцем и душой здоро
вья, радости и смеха, во всех 
делах твоих успеха. Пусть 
боль, тревоги и невзгоды не 
встретятся тебе в дороге. И 
пусть не гаснет никогда твоя 
счастливая звезда. Целуем. 
Мама, бабушка, дедушка и Оля.

От всей души поздравля
ем Дмитрия Волкова с днем 
рождения! И хотим, чтоб у 
тебя только радостью и счас
тьем жизнь наполнена была! 
Пусть здоровье будет креп
ким, не состарят пусть года. 
Молодым, любимым, доб
рым оставайся навсегда. Це
луем.
Кобылины,
Белошеевы, бабушка Люба.

Дорогой Ванечка! Сегод
ня день для всех обычный.
Но для тебя и нас его счас
тливей нет. Чудесный день - 
день твоего рождения, гебе 
сегодня 18 лет. Не знаем, по
мнят ли друзья, что нынче 
праздник твой, но мы-то 
знаем: для тебя он самый 
дорогой. Пусть будет чистой 
жизнь всегда, как родниковая вода, пусть не 
коснутся никогда несчастье, горе и беда. Желаем 
счастья, здоровья, удач, светлых жизненных 
дорог.
Папа, мама, сестра Лиля, бабушка Галя 
и все родные.

Милая наша Танюшка 
Мельникова! Сегодня день 
для всех обычный, но для 
тебя и нас его счастливей 
нет. Чудесный день - день 
твоего рождения, тебе сегод
ня 15 лет. Будь самой неж
ной, доброй и красивой.
Пусть радость светится в 
твоих глазах. Пусть в жизни 
будет много дней счастливых, а туч над головою 
- никогда. Целуем.
Якушкины.

Поздравляю мою стар
шую сестру Лену с днем рож
дения! Желаю я тебе любви, 
удачи, счастья, чтоб не кос
нулось никогда тебя нена
стье. И если помощи 
попросишь ты хоть взгля
дом, всегда с тобою окажусь 
я рядом.
Сестра Таня.

Поздравляем Нину Ми
хайловну Гачко с 50-летием! 
Желаем ей здоровья, добра, 
мира, любви. 50 - еще не 
осень, только бархатный 
сезон.
Семьи Кавецких 
и Шабановых.

Комедия 
со слезой
13 и 14 апреля в областном 

театре драмы пройдут гастроли 
московских звезд - Льва Дурова 
и Ирины Алферовой. Они пред
ставят на суд заполярной публи
ки спектакль "Все будет хорошо, 
как вы хотели" по произведени
ям Семена Злотникова. Поста
новку осуществил художествен
ный руководитель театра школы 
современной пьесы Иосиф Рай- 
хельгауз.

По словам самого режиссера, 
жанр спектакля - комедия, но "со 
слезой". Это импровизация на 
вечную тему "мужчина и женщи
на". Спектакль состоит из трех 
небольших новелл, место дейст
вия - уголок осеннего парка, куда 
приходят двое - он и она. В каж
дой части действующие лица раз
ные, и зрителям, судя по всему, 
предстоит увидеть чудеса актер
ского перевоплощения. Герои 
Злотникова - люди интеллигент
ные и милые, но несостоявшиеся 
в этой жизни, одинокие и стра
дающие.

Спектаклю уже три года, и его 
успели увидеть театралы Виль
нюса, * Иркутска и других горо
дов. Причем благожелательные 
отклики прессы позволяют наде
яться, что в этот раз столичные 
гастролеры представят мурман
чанам полноценный, целостный 
спектакль.

По материалам 
российской прессы 

подготовил 
Афанасий НИКИШИН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ

С о ф и т а

Сегодня театр драмы предла
гает зрителям узнать, какой 
ценой достигается успех на те
атральных подмостках. Именно 
об этом рассказывает коме
дия французского драматур
га Ж. М арсана "Публике 
смотреть воспрещается". В спек
такле заняты М арина Скором- 
никова, Елена Царева, Алексей 
Шулин и другие. Начало спек
такля в 18 часов.

Завтра на сцене театра драмы
- артисты М осковского театра 
школы современной пьесы. "Ду
этный" спектакль по пьесам 
Злотникова разыгрывают 
Ирина Алферова и Лев Дуров. 
Начало - в 18 часов.

Сегодня в театре Северного 
флота - премьерный показ спек
такля "Петербургские обстоя
тельства" по пьесе Николая 
Лескова. Это история о том, как 
старый повеса, отставной гене
рал, пользуясь услугами свод
ника, добивается любви 
молодой девушки. Начало спек
такля в 18 часов.

Театр Северного флота при
готовил своим зрителям зани

мательную комедию "Темная 
история" английского драма
турга Питера Шаффера. Для ге
роев спектакля почти все 
действие происходит в кромеш
ной тьме, а для зрителей - при 
полном сценическом освеще
нии. Забавные ситуации, возни
кающие с людьми, не видящими 
друг друга и все окружающее, 
вызывают непредсказуемые по
ступки и ошибки. Во что вы
льется интрига пьесы, 
закрученная вокруг любовного 
треугольника, вы узнаете по
смотрев спектакль "Темная ис
тория" в 18 часов.

Для детей театр драмы сегод
ня в 11 часов предлагает вол
шебную сказку "Огниво", а 
завтра в это же время - "Золотой 
ключик".

В театре флота завтра в 11 
часов детей ждет "Кот в сапогах".

Самым юным зрителям об
ластной театр кукол сегодня 
предлагает посмотреть поучи
тельную историю "Лоскутик". 
Начало спектаклей в 11.00 и 
13.30.

Завтра всех маленьких чис
тюль и грязнуль приглашает в 
гости суровый, но справедли
вый "Мойдодыр". Встреча на
значена на 11.00, 13.30, 16.00 и 
состоится в театре кукол.

А во вторник, 15 апреля, в 11 
часов театр кукол приглашает 
юных горожан на спектакль 
"Азбука города", который рас
скажет о правилах дорожного 
движения.

Сегодня в областном театре 
кукол известный автор-испол- 
нитель, композитор Сергей Н и
китин представит на суд своих 
поклонников программу "Под 
музыку Вивальди". Начало кон
церта в 17 часов.

В областном Дворце культу
ры сегодня танцевальные ве
чера и ночная дискотека, а 
завтра в 13 часов состоится ко
мическое шоу "Счастливы вмес
те" с участием московских 
артистов. Цена билета - 10 
тысяч рублей.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

12 АПРЕЛЯ

Всемирный день авиации и 
космонавтики (отмечается но 
решению Международной авиа
ционной федерации).

В этот день:

110 лет назад - в 1887 году -
в Петербурге в семье учителя 
чистописания и акушерки роди
лась русская поэтесса Елизаве
та Ивановна Васильева 
(урожденная Дмитриева, псев
донимы - Черубина де Габриак, 
Елизавета Ли) - одна из ярчай
ших представительниц поэзии 
серебряного века, ученица 
Максимилиана Волошина, 
бывшая необыкновенно попу
лярной в начале XX века.

105 лет назад - в 1892 году -
в Петербурге родился извест
ный советский кинодраматург 
Георгий Эдуардович Гребнер - 
бывший штурман дальнего пла
вания, фронтовой журналист. 
По его сценариям сняты такие 
известные фильмы, как "Суво
ров", "Пятнадцатилетний капи
тан", "Крейсер "Варяг".

85 лет назад - в 1912 году - 
родился Арсен Спиридонович 
Мекокишвили, спортсмен 
борец вольного стиля, олим
пийский чемпион 1952 года в 
тяжелом весе, чемпион мира 
1954 года и чемпион СССР с 
1945 по 1956 год.

155 лет назад - в 1842 году -
при обсуждении в Государст
венном Совете крестьянского 
вопроса император Николай I

произнес знаменитые слова: 
"Нет сомнения, что крепостное 
право в нынешнем его у нас по
ложении есть зло, для всех ощу
тительное и очевидное; но 
прикасаться к оному теперь 
было бы злом, конечно, еще 
более гибельным".

120 лет назад - в 1877 году -
Турция отвергла протокол, 
подписанный двумя неделями 
ранее представителями России, 
Англии, Франции, Австро-Вен
грии, Германии и Италии, - 
Лондонский протокол, потре
бовавший от Турции предо
ставления автономии Боснии, 
Герцеговине и Болгарии, а 
также некоторого расширения 
территорий Черногории и Сер
бии. Кроме того, Турции было 
предложено также приступить 
к демобилизации армии. Рос
сия, настоявшая на подписании 
этого документа в связи с кро
вавым подавлением славянских 
восстаний на Балканах, уже го
товилась к военным действиям 
против Турции, и Лондонский 
протокол явился последней по
пыткой сохранить мир. С его 
отклонением попытка потер
пела провал, и 25 апреля 1877 
года началась русско-турецкая 
война, завершившаяся в 1878 
году разгромом Турции.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Пушистое удовольствие
Очередное помешательство - после макарон и пиццы - 

охватило жителей Италии. Н а этот раз они воспылали 
безмерной любовью к кошкам. По данным журнала 
"Эпока", более четырех миллионов итальянских семей дер
жат сейчас у себя дома пушистого зверька, причем многие
- не одного.

Кстати, для итальянцев это отнюдь не дешевое удоволь
ствие. По самым скромным подсчетам, более или менее 
достойное содержание кота обходится в два миллиона лир 
ежегодно (около 1300 долларов). В эту сумму входит 
покупка фирменной кошачьей "мебели", вкусных кошачьих 
консервов и визиты к ветеринару. Если же владелец захочет 
купить специальные игрушки типа заводной мыши и пред
меты гигиены, то сумма еще больше увеличится. Так что 
если ваша кошка принесла котят, не топите их, а везите на 
продажу в Италию!

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Восточный гороскоп на 14 - 20 апреля
КО ЗЕРОГА  ждет успешная не

деля, решение различных деловых 
проблем, поступление больших до
ходов, значительных гонораров 
или просто скромной выручки. 
Мечтающие о собственном бизне
се могут приступать к реализации 
давнишней задумки. В пятницу 
ожидается банковская ссуда. Ди
виденды от нового предприятия 
превысят ожидавшиеся вначале.

ВОДОЛЕЙ обратит внимание 
на новые выгодные деловые пред
ложения и воспользуется ими. Од
нако с выполнением важного 
проекта случится досадная замин
ка. Придется поработать вовсю, 
чтобы преодолеть неожиданные 
трудности. В семейных и личных 
делах в понедельник и четверг ожи
дайте, ЧП. Подкачает здоровье 
кого-то из ваших близких, а одна 
ваша знакомая не явится на свида
ние.

РЫ БЫ  подпишут важное согла
шение в сфере экспорта-импорта. 
От зарубежного партнера по биз
несу поступит заманчивое предло
жение. Возможна поездка за 
границу за счет пригласившей сто
роны. Вам предстоит принять важ
ные решения, промедление с 
которыми отразится на дальней
шей карьере и делах. Не совсем хо
рошо, разумеется. В остальном у 
вас впереди обычная неделя.

ОВНЫ  получат от партнеров 
или начальства одобрение своих 
деловых предложений. Вы одержи
те победу в конкурсе на получение 
выгодного контракта, а также 
скоро получите доходы, которые 
окупят ваши нынешние издержки. 
Представительницы прекрасного 
пола смогут освободиться от ра
боты, слегка отдохнуть в обществе 
дорогого человека, не обязательно 
своего супруга.

ТЕЛ ЬЦ Ы  отправятся в путеше

ствие, возможность для которого 
неожиданным образом подвернет
ся. Ожидавшие приглашения на ра
боту из-за рубежа ее получат, 
домохозяйки поступят на повар
ские курсы и начнут учиться езде 
на автомобиле. У молодежи ожи
даются романтические приключе
ния. Родители одобрят ваш выбор, 
хотя раньше им он не особенно 
нравился.

БЛИЗНЕЦЫ могут быть увере
ны в успехе. Военные и милицио
неры, вахтеры и налоговые 
полицейские получат повышение - 
кто в должности, кто в звании. Хо
рошие предложения поступить на 
работу получат желающие тру
диться в гостиницах, в граждан
ской авиации или в рекламном 
бизнесе. Состоится примирение 
между находившимися в ссоре. 
Объявится закадычный друг юнос
ти, с которым вспомните былое.

РАКУ всю неделю предстоит ре
шать различные домашние и лич
ные проблемы, которые отодвинут 
на второй план дела и бизнес. М о
лодой член семьи вернется в ее 
лоно и согласится следовать сове
там старших. Спорные вопросы с 
другими родственниками будут ре
шены к всеобщему удовлетворе
нию. Ожидается визит родных 
из-за границы, что вас весьма об
радует.

ЛЬВЫ всю неделю будут увле
чены хобби или не совсем обыч
ным занятием. Однако надолго 
забыть о делах вам не придется. 
Заботы будут напоминать о себе и 
требовать действий. Их не слиш
ком одобрят ваши родственники, 
в отношениях с которыми не все 
будет обстоять гладко. Планеты 
предупреждают представительниц 
прекрасного пола о скором пре
кращении романтического увлече
ния.

ДЕВА получит деньги от пред
приятия, на котором давно поста
вила крест. Госслужащих ждет 
обычная рутинная работа. Ком
мерсанты совершат серию молни
еносных сделок, которые окажутся 
весьма доходными. Бизнесменам, 
не справляющимся с делами, на по
мощь придут партнеры, и все снова 
будет обстоять прекрасно. П о
явится возможность обрести на
дежного друга тем, кто этого 
желает.

ВЕСЫ получат массу хороших 
возможностей для выгодного биз
неса. Важно их не упустить, думать 
и действовать, как хорошая ЭВМ. 
В понедельник и среду случится 
нечто, что изменит ваше финансо
вое положение к лучшему. В это 
же время поступят предложения о 
поступлении на работу. Молодежь 
ждет поездка в другой город или 
даже за рубеж на учебу или для 
трудоустройства.

С К О РП И О Н  возобновит друж
бу с теми, с кем у него не все ла
дилось прежде. Но вас 
по-прежнему будут преследовать 
различные проблемы в отношени
ях с окружающими. Возможны 
раздоры, разногласия и размолвки 
с ними. Но до разборок, советуют 
звезды, не допускайте ни в коем 
случае. Ваши оппоненты скоро уз
нают о своей неправоте, и вы в ре
зультате окажетесь в выигрыше.

СТРЕЛЕЦ  достигнет большого 
успеха от различных деловых опе
раций. Они будут не слишком об
ременительными, но зато весьма 
прибыльными. В середине недели 
ожидается выгодное деловое пред
ложение, от которого не стоит от
казываться. Не стоит менять место 
работы из-за неприятностей или 
трудностей. Все вскоре образуется. 
Ваше неотразимое обаяние сразит 
всех, даже недругов.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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"ВЦ"

Морская медицинская компания
Лицензия № 309 Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности субъектов системы медицинского страхования АМО.

Мировой стандарт
Развивая и расширяя сеть своих 

партнерских отношений. Морская 
медицинская компания с 1997 года 
начинает сотрудничество с одним 
из признанных лидеров мировой 
фармацевтики - фирмой "ХЕХСТ М ЭРИОН 
РУ ССЕЛЬ” (ХМР). Мы предлагаем вам крат
кое знакомство с продукцией концерна,

"ХЕХСТ'1 (Германия) - одна из крупнейших 
в мировой сети научно ориентированных ком
паний, имеющая свои филиалы в 120 странах 
мира. В общей сложности около 40 тысяч уче
ных работаю т над созданием и совершенство
ванием препаратов, практически каждый из 
которых являет собой эталон в своей области 
фармацевтики. М ногие даты из более чем сто
летней истории "Хехст" связаны с понятием 
"впервые в мире":

1884 г. - синтез антипирина (современный 
анальгин);

1894 г. - создание противодифтерийной сы
воротки - первый шаг на пути к массовой вак
цинации;

1905 г. - создание первого местного анесте
тика новокаина, десятки лет не имевшего ника
кой альтернативы;

1923 г. - начало производства инсулина;
1980 г. - получение первого антибиотика - 

цефалоспорина третьего поколения.
Наконец, созданный всего несколько лет 

назад и лишь появляющийся в клиниках Рос
сии первый в мире цефалоспориновый анти
биотик четвертого поколения кейтен, 
обладающий особенно широким спектром дей
ствия, препарат для лечения наиболее тяжелых, 
угрожающих жизни инфекций.

С деятельностью концерна "Хехст" связаны 
имена выдающихся ученых - нобелевских лау
реатов, таких, как Роберт Кох, Эмиль Беринг, 
Пауль Эрлих.

С августа 1995 года "Хехст" объединился с 
французской компанией "Руссель Уклаф" - ев
ропейским лидером в производстве антибиоти
ков и американской "М эрион Мерелл Дау".

Так родилась нынешняя корпорация, зани
мающая третье место в мире и первое среди 
западных фирм в России по товарообороту ле
карственных препаратов.

Что же предлагает ”ХМ Р" российским вра
чам и пациентам в настоящее время?

H o e c h s t O lE l
Это прежде всего препара

т а ,  известные абсолютно каж
дому практикующему доктору 
и не нуждающиеся в рекламе у 
пациентов, - ФЕСТАЛ, БА- 
РАЛГИН, ЛАЗИКС. Это 
ТРЕНТАЛ, обладающий вы
сокой эффективностью в лече
нии цереброваскулярных 
поражений, заболеваний пери
ферических сосудов, язв голе
ни, последствий нарушения 
мозгового кровообращения и 
т. д.

Это ТРИТАЦЕ (рамиприл) - один из пре
паратов выбора в лечении артериальной ги
пертонии, эффективно восстанавливающий 
сердечную мышцу после инфаркта. КОРВА- 
ТОН, хорошо известный российским кардио
логам, - надежная круглосуточная защита от 
приступов стенокардии, никогда не вызываю
щий привыкания и имеющий минимум побоч
ных эффектов.

Особого внимания заслуживает группа 
антибиотиков - от знаменитого КЛАФОРА- 
НА, вот уже 15 лет являющегося одним из наи
более популярных стационарных антибио
тиков, до РУЛИДА, столь популярного в пос
ледние годы в Европе и Канаде антибиотика - 
макролида, чрезвычайно эффективного в отно
шении так называемых "проблемных микроор
ганизмов" - в частности, хламидий. При 
лечении РУЛИДОМ неосложненных инфек
ций верхних и нижних дыхательных путей эф
фект достигается в 96 процентах случаев, при 
терапии негонококковых генитальных инфек
ций - в 90. РУЛИД - один из наиболее перспек
тивных антибиотиков педиатрической 
практики.

"Хехст" вывел на рынок еще одну ориги
нальную разработку - лак для ногтей БАТРА- 
ФЕН, современный препарат для лечения 
грибковых поражений ногтевой пластины. 
БАТРАФЕН обеспечивает микологическое из
лечение в 87 процентах случаев при дозировке

В преддверии северной весны желаем вам крепкого 
здоровья и готовы помочь его обрести. Предлагаем ши
рокий выбор витаминов и общеукрепляющих препаратов 
из растительного сырья.

Если же вас мучает какой-то недуг, мы способны 
помочь его преодолеть. В аптеке "Марина " и ее филиа
лах большой выбор лекарственных средств. Некоторые 
из них мы предлагаем сегодня вашему вниманию.

Имеющим соответствующую лицензию готовы пред
ложить фармацевтическую продукцию по оптовым 
ценам. Телефон для справок - 52-07-83.

Вас ждут в аптеке "Марина " (Лиц. Ле418 БЛАДМ С  
АМ О )  по адресу: ул. Челюскинцев, 4 и в  аптечных пунк
тах, расположенных в:

женской консультации N° I по улице К. Маркса, 9; 
женской консультации №  3 по улице Ломоносова, 8; 
детской поликлинике №  1 по улице Полярные Зори, 36; 
детской поликлинике №  4 по улице Бочкова, 1; 
поликлинике №  5 по улице Морской, 9.

Внимание!
С 31 марта наши цены снижены на 15 процентов!

только один раз в сутки, удобном способе при
менения и гораздо большей безопасности по 
сравнению с системными противогрибковыми 
препаратами, требующими приема внутрь.

Все больший интерес врачей вызывает КО- 
ГИТУМ - препарат для лечения функциональ
ной астении (утомляемости, снижения 
работоспособности, общего недомогания), 
столь характерной для жителей Севера.

Наконец, препарат, рано или поздно стано
вящийся необходимым практически каждому, - 
УЛЬТРАКАИН. Это местный анестетик пос
леднего поколения для любых стоматологичес
ких манипуляций с исключительным 
обезболивающим эффектом при почти полном 
отсутствии побочных воздействий, что позво
ляет применять его страдающим сердечно-со
судистой патологией, беременным и детям.

Это далеко не полный перечень препаратов 
"Хехст М эрион Руссель". Например, можно 
было бы особо рассказать о препаратах для ле
чения сахарного диабета - ведь "Хехст" произ
водит около 3/4 мирового объема 
сахароснижающих препаратов.

Так или иначе, любой препарат с маркой 
"Хехст Мэрион Руссель" - безусловная гаран
тия мирового стандарта качества. Следует 
только заметить, что любое применение даже 
самых качественных препаратов (в том числе и 
указанных выше) требует предварительного 
консультирования с лечащим врачом.

Р у л и д
Антибиотик-макролид чрезвычайно 

высокой эффективности. Используется 
с большим успехом для лечения инфек
ций верхних дыхательных путей, пред
ставляющих собой ныне социаль
но-эпидемиологическую проблему на
ционального масштаба.

Клиническая эффективность состав
ляет более 96 процентов.

Практически не имеет побочных эф
фектов (менее 4 процентов случаев).

Высокоэффективен при лечении не
гонококковых инфекций мочевого трак
та.

Излечивает хламидиоз в 100 процен
тах случаев.

Цена (розничная) - 70000 руб.

1У1ся г  н е  В 6
Быстро и безопасно восполняет 

дефицит магния в организме. 
Рекомендуется при:

- физических и психических нагрузках;
- стрессах;
- беременности;
- занятиях спортом;
- для профилактики сердечно

сосудистых заболеваний.
Цена розничная ■ 40 ООО руб, оптовая ■ 29 764 руб.

Уникальная композиция 
на основе целебных трав.
Цена розничная ■ 22 800 руб., оптовая ■ 20 ООО руб.

ЧЕРНОЕ МОРЕ В СОБСТВЕННОЙ ВАННЕ

БИ 0ВИ Л

Препарат для укрепления сердца, 
улучшения кровообращения и дея
тельности нервной системы. Эффек
тивен при длительных перегрузках, в 
период беременности и кормления 
грудью предохраняет от дефицита 
витаминов и железа. Способствует 
восстановлению после перенесен
ных заболеваний и после операций.

Не применяется при кумуляции 
железа и нарушении его усвояемос
ти.

Цена розничная - 25000 руб., оп
товая - 18969 руб.

Морские ванны издревле приме
нялись для профилактики и лече
ния всевозможных заболеваний. В 
недалеком прошлом, 70-80 годах, в 
каждой аптеке продавалась мор
ская соль. Однако в связи с распа
дом СССР нарушились связи с 
бывшими республиками, и в пос
ледние 4-5 лет морская соль исчезла 
с фармацевтических витрин М ур
манска.

Ухудшилось материальное поло
жение северян: теперь далеко не 
каждая семья может позволить себе 
поездку на юг.

Сегодня благодаря усилиям ру
ководства ТОО "М орская медицин
ская компания" в Мурманск 
завезена натуральная крымская 
морская соль. Теперь мурманчане 
могут побаловать себя искусствен
ными морскими ваннами достаточ
но добавить к пресной воде 
морскую соль.

Такие ванны положительно вли
яют на функциональное состояние 
центральной нервной системы, сер- 
дечно-сосудистой системы, на об
менные процессы. Теплые морские 
ванны (36-37 градусов) по механиз
му действия отличаются от холод
ных ванн и купаний тем, что вода, 
температура которой выше темпе

ратуры тела, вызывает расширение 
сосудов кожи, а значит - и перерас
пределение крови в организме.

Применение теплых морских 
ванн при различных хронических 
воспалительных процессах (особен
но суставов, половых органов у 
женщин) приносит облегчение уже 
через 10-15 сеансов. Возможны не 
только общие, но и местные (нож
ные, ручные, сидячие) морские 
ванны. Эти процедуры показаны 
при:

1) неврозах - прием ванн во вто
рой половине дня через день или 
дважды кряду с перерывом на тре
тий день. Курс лечения - 15-20 ванн;

2) последствиях инфекционного 
энцефалита. Принимать ванны 
можно не ранее чем через 6-8 меся
цев от начала заболевания. Н азна
чают обтирания морской водой 
утром и вечером перед сном, общие 
морские ванны (t 34°).

3) пояснично-крестцовых ради
кулитах, плекситах, невралгиях, 
ганглиомитах - ванны с морской 
солью при 137-38°, через день. Курс 
лечения - 12-16 ванн;

4) гипертонической болезни - 
больным I и II стадии (при отсутст
вии сосудистых кризов, явлений 
стенокардии, выраженных явлений

склероза сосудов головного мозга, 
сердца, почек), t воды в ванне с 
морской солью - 34-36°, t воздуха в 
ванной комнате - 25-26°. Процеду
ры повторяются через день, их про
должительность не более 10 минут. 
Курс лечения - 12-16 ванн;

5) облетерирующем эндартерите, 
тромбофлебите - обтирания мор
ской водой утром и вечером, общие 
ванны при t 34-36° продолжитель
ностью 10 минут, через день. Число 
ванн строго индивидуальное по ре
комендации лечащего врача;

6) при заболеваниях кожи, если 
не нарушена целостность кожных 
покровов (рыбья кожа, отрубьевид-

ныи и чешуйчатый лишаи, хрони
ческие экземы, нейродермит).

Морские ванны хороши при за
каливании организма. Это обуслов
лено их температурным, механи
ческим и химическим действием.

Одного килограммового пакета 
морской соли достаточно для двух 
ванн.

Приобрести морскую соль вы 
можете в аптеке "Марина" и аптеч
ных пунктах М М К по цене 8700 за 
килограмм. По вопросам оптовых 
поставок соли можно обращаться 
по тел. 52-07-83 в оптовый отдел 
ТОО М М К (оптовая цена - 6600 
руб.).

ТОО "МОРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ"
приглашает на постоянную работу 

высококвалифицированных фармацевтов. 
Для открывающейся аптеки требуются:

- заведующий аптекой;
- заместитель заведующего; 

фармацевты для работы с населением.

Ваши предложения - по телефону 55-66-06 
(с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья).
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КУШАТЬ ПОДАНО!
РЕЦЕПТЫ  

О Т 'ГУБЕРНСКОГО"
(Продолжение, начало в номерах от 15 и 29 марта) 

Ж АРКОЕ С КАРРИ
750 г свинины от затылочной части с позвоночником; 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ •■ ■ ■ ■ а  черный свежесмолотый перец; карри; 40 г сливочного или Г 3  bEFliLltlll кокосового жира; 250 г репчатого лука, 2 лавровых л иста; около 
■ • ■ ■ ■  11»11*Я  1/4 л воды; 8 колец консервированного ананаса; 20 г сливочно

го масла; тертая цедра от половинки лимона; по столовой 
ложке лимонного и ананасового сока; 100 г густой сметаны.

Мясо быстро ополоснуть водой, обсушить бумажной салфеткой, затем 
натереть солью, перцем и карри. В утятнице разогреть сливочный или 
кокосовый жир и обжарить в нем мясо.

Луковицы очистить и мелко порубить. Добавить их к мясу и обжари
вать до прозрачности. Затем посыпать все небольшим количеством 
карри и перемешать.

Положить на жаркое лавровый лист, добавить воду, закрыть утятницу 
крышкой и тушить мясо на слабом огне в течение 60-70 минут.

Обсушить консервированные ананасы и немного обжарить их в 
сливочном масле. Ж аркое выложить из кастрюли, остатки от тушения 
перемешать с лимонным и ананасовым соками, цедрой, сметаной. По 
вкусу приправить все солью и карри. Соус должен получиться острым.

Ж аркое нарезать ломтями. Затем снова сложить его в один кусок на 
предварительно нагретом блюде. Украсить кольцами ананаса. Соус 
подается отдельно в соуснице.

К жаркому подайте рассыпчатый рис. А из напитков к этому блюду 
прекрасно подойдет нежное белое вино или пиво.

РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ  ПО-ДАТСКИ
800 г свиной котлеты (не рубленой); 200 г чернослива; 1/8 л красного вина; 2 ст. 

ложки темного рома; 1/2 ч. ложки молотой корицы; 1 щепотка молотой гвоздики; 
молотый имбирь на кончике ножа; 150 г нарезанного очень тонкими ломтиками 
бекона; 2 веточки розмарина; 15 г сливочного жира.

На свинине прорезать глубокий кармашек. У чернослива удалить 
косточки, ягоды залить красным вином, ромом и мариновать не менее 
часа. Затем обсушить, перемешать с корицей, гвоздикой, имбирем и 
нафаршировать ими мясо.

(Продолжение на обороте) 1 9 5

ФАЗЕНДА

Посади в садочке 
лютики-цветочки

Представим себе наиболее типичный случай: участок прямоугольной 
формы в составе большого коллективного сада. В генеральном плане 
застройки обозначены проезды, ориентация по сторонам света, располо
жение соседних участков. Теперь приступайте к планировке участка, 
чтобы работать в саду было удобно и земельная площадь использовалась 
максимально. Прежде всего разделите участок на зоны: парадную (вход), 
хозяйственную с огородом и т. д. Эти зоны имеют условные границы, но 
желательно отделить их друг от друга живой изгородью, искусственным 
искривлением дорожек, компоновкой сооружений.

Когда в общих чертах планировка завершена, можно подумать о 
создании цветника. Нередко бывает так, что, получив семена или рассаду 
цветов, владелец спешно рассаживает их по свободным местам на 
территории и очень огорчается, не увидев желаемого результата, - цветы, 
даже очень эффектные, не украшают Дом и сад. Чтобы этого не случи
лось, надо сразу же решить, сколько времени вы можете уделить цветам. 
Если не так уж много, то остановите свой выбор на цветочных многолет
никах.

Остановитесь на небольшом количестве видов, особенно если размеры 
цветника ограничены. Лучше использовать растения, которые красивы 
не только во время цветения, но и в  течение всей вегетации: пионы, 
флоксы, хризантемы, астры, ирисы, георгины, гипсофилы. Желательно 
использовать в Ц ветнике декоративно-лиственные виды и злаки (хоста, 
бадан, очитки, ячмень гривастый).

Форма цветника может быть произвольной: прямоугольник, квадрат, 
треугольник. Клумбу-цветник круглой формы на маленьких участках не 
разбивают, так как для обзора она требует достаточно большого 
пространства. Лучше всего на дачном участке использовать миксбордер
- смешанный цветник, расположенный вдоль дорожек, по краю посадок 
деревьев и т. д. Их делают прямыми или произвольно изогнутыми, 
ширина может быть на всем протяжении одинаковой или разной - в 
зависимости от вкуса и желания хозяйки.

Затем визуально делят цветник на 3 части по ширине и намечают планы
- задний, средний и передний. На заднем плане располагают растения

(Продолжение на обороте) 1 3 5

БУДУАР

Кожу содержите в чистоте, 
это путь заветный к красоте

(Продолжение. Нач в № за 29 марта)

Для истощенной кожи хорошим восста
навливающим средством служат маски. 
Они удаляют грязь и кусочки мертвой 
кожи и оставляют ощущение приятной 
свежести. М аска восстанавливает и осве
жает кожу. Никогда не накладывайте 
маску на нежные участки вокруг глаз. Н а
несите состав ровным слоем, не касаясь 
нежной кожи вокруг глаз, и некоторое 
время посидите спокойно, пока маска ока
зывает свое целебное действие. Снимайте 
маску ватными тампонами, смоченными 
холодной водой, - вы ощутите приятное 
покалывание в освежившейся коже.

На тот случай, если вы сами соберетесь 
приготовить маску, помните, что идеаль
ным питанием для сухой кожи послужит 
пюре из авокадо и оливкового масла, а 
тонко нарезанные ломтики огурца пре
красно освежат, если прижать их к лицу и 
бровям. Избавиться от грязи и мертвой 
шелушащейся кожи поможет чистящая 
паста из толокна, замешанного на воде. 
Если косметическому молочку вы предпо
читаете мыло с водой, то пользуйтесь мяг
ким и ароматизированным мылом, 
стараясь, чтобы оно не попадало в глаза. 
Умойтесь теплой водой, тщательно смойте 
мыло и напоследок ополосните холодной, 
чтобы закрыть поры.

Если у вас жирная кожа, подберите со
ответствующий лосьон или молочко. Очи-

В качестве очистителя 
возьмите легкий крем или 
жидкость и нанесите ров
ным слоем на лицо и шею.

Вотрите жидкость или 
крем в кожу лица. Действуй
те кончиками пальцев, дви
гая ими только снизу вверх.

(Продолжение на обороте)

САМ СЕБЕ М АСТЕР

Радости сына нет предела, 
такой перископ ему папа сделал

Ваш юный разведчик будет счастлив получить в подарок прибор для 
скрытого наблюдения - перископ.

Для его изготовления потребуются два небольших зеркальца и не
сколько дощечек толщиной 6 мм, лучше кленовых. Вполне подойдут 
дощечки от использованного тарного ящика. Если они окажутся иной 
толщины, вам лишь придется внести незначительные коррективы в раз
меры деталей.

Выпилите из дощечек детали перископа. В стенке детали "В" сделайте 
прорезь, а в стенке детали "G" просверлите отверстие - размеры и мес
тонахождение того и другого указаны на рисунке. В наклонных деталях 
"J" и "Е" нижние и верхние кромки обрежьте под углом 45°. Н а боко
винках "А" (снизу), на крышке "D" (по всему периметру верхней части) 
снимите фаску, хотя можно обойтись и без нее. Затем все подготовленные 
дощечки тщательно отшлифуйте. Обрежьте зеркальца точно по разме
рам удлиненных сторон деталей "J" и "Е". Приклейте зеркальца к этим 
деталям. Если есть возможность, сделайте это с помощью двухсторонней 
липкой ленты. Из подходящей палочки вырежьте круглый стерженек 
диаметром чуть больше 6 мм, длиной 12 мм с цилиндрической или 
немного закругленной головкой. Этот стерженек должен с небольшими 
усилиями проходить сквозь щель в детали "В" и входить в отверстие в 
детали "G".

Теперь можно приступать к изготовлению перископа. Начинаем с его 
верхней части. Сначала приклейте к первой боковинке "А" переднюю 
стенку "В", заднюю "С" и крышку D". К крышке и передней стенке 
приклейте деталь "Е". Зеркальце должно быть, установлено точно под 
углом 45°. После всего этого намажьте клеем^ боковые грани деталей 
"В", "С", "D" и "Е" и установите на место левую боковинку "А".

Аналогично, руководствуясь рисунком, склейте нижнюю часть пери
скопа. После того как клей просохнет, аккуратно вдвиньте нижнюю 
часть прибора в верхнюю. Если это не удается, наждачной бумагой 
уберите неровности с нижней части прибора, немного подшлифуйте ее 
стенки. Добившись, чтобы верхняя и нижняя части соединялись без уси
лий, вставьте стерженек с головкой через щель в детали "В" в отверстие 
в детали "G", а затем разведите обе части перископа до упора. Прибор 
готов к наблюдениям. Для красоты и долговечности натрите нижнюю, 
т. е. внутреннюю часть прибора воском, а наружную покройте бесцвет
ным лаком.

2 2 3 (Продолжение на обороте) 1 4 5

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

высотой 80-120 см (астра многолетняя, дельфиниум, аквилегия (водо
сбор), рудбекия,- гайлардия, дицентра великолепная (разбитое сердце), 
лилейник). В средней части размещают многолетники высотой 40-70 см. 
Несколько таких кустс>в можно вынести на передний план, а некоторые 
сдвинуть на задний, чтобы избежать прямолинейности. В средней части 
лучше сажать тюльпаны и нарциссы, чтобы они не портили декоратив
ность цветника во время отмирания листьев.

Здесь же высаживают хризантемы, ирисы, лилии, шалфей, хосту, 
тысячелистник, бадан, садовую ромашку. Наконец, впереди лучше рас
положить примулы, очитки, ландыши, бегонию клубневую, из двулетни
ков - виолу и маргаритки.

Посадка многолетних цветочных растений требует особого внимания, 
так как корневая система у них либо мощная, либо хрупкая и требует 
аккуратного обращения. Ямки копают так, чтобы корни можно было 
хорошо расправить. Н а дно ямки насыпают почву горочкой, и на нее 
кладут растение, расправляют корни и присыпают так, чтобы около 
корней не было воздушного пространства. Для некоторых многолетни
ков решающее значение имеет глубина посадки, поэтому в сомнительных 
случаях лучше обращаться к справочнику.

Пересаживать многолетники лучше весной. Однако пионы желательно 
делить в августе, ирисы - сразу после цветения, а луковичные (тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты, крокусы) выкапывать в июле, а сажать во второй 
декаде сентября.

Чтобы ваш участок выглядел привлекательно, недостаточно создать 
цветник, надо еще украсить садовый домик. В этом вам помогут 
вьющиеся и лазящие виды декоративных растений с яркими цветками 
или орнаментальной листвой. Незаменим здесь дикий, или девичий, 
виноград, темно-зеленые листья которого окрашиваются осенью в баг
ряно-красные тона. Прекрасно выглядит у домика и крупноцветковый 
клематис (ломонос), его можно высаживать с любой стороны, кроме 
северной. Нужно помнить, что клематисы нуждаются в опоре и зимуют 
иод укрытием. Великолепным украшением домика и участка может 
служить и жимолость каприфолиум с декоративными листьями и аро
матными цветами.

Если вы проявите желание и настойчивость, ваш садовый участок с 
весны до осени будет радовать глаз.

А. КАПУСТИНА.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

Н а разделочной доске разложить ломтики бекона. Посередине поло
жить веточку розмарина, сверху - мясо. Свинину вместе с беконом 
свернуть в рулет и обвязать нитками. В утятнице разогреть сливочный 
жир и обжарить в цем мясо. Затем добавить маринад из чернослива и 
примерно 1/8 л воды. Закрыть утятницу крышкой и в предварительно 
нагретом до 180 градусов духовом шкафу тушить мясо в течение 
полутора часов. При этом время от времени в утятницу нужно подливать 
жидкость.

После чего дать постоять рулету минут 5, затем нарезать. Остатки от 
тушения подать к столу отдельно в соуснице.

С этим рулетом хорошо сочетается приправленный корицей и гвозди
кой компот из сухофруктов и лимона, а также клецки из отварного 
картофеля. В качестве напитка можно предложить крепкое пиво или 
охлажденное розовое вино.

ЗАПЕЧЕННЫ Й РОСТБИФ  
П О -И СП АН СКИ

4 ростбифа без жира (по 180 г каждый); 2 яйца; 3 зубчика чеснока; 1-2 стручка 
острого чилийскогорерца; 6 ст. ложек оливкового масла; соль; молотый черный 
перец; 4-5 ст. ложек панировочных сухарей; пучок петрушки; 1 лимон.

Мясо нарезать поперек волокон ломтиками толщиной 4 см. Яйца 
перемешать с молоком, положить в них мясо и мариновать полчаса.

Очистить зубчики чеснока, стручки острого перца. Чеснок и перец 
крупно порубить и обжарить в оливковом масле. Затем овощи выложить 
из сковороды шумовкой, обсушить и отложить на время.

Достать из маринада мясо, посолить, поперчить, обвалять в паниро
вочных сухарях. После чего ростбифы обжарить в горячем растительном 
масле в течение 6 минут.

Лимон разрезать на 4 дольки. Готовое мясо положить на блюдо, 
посыпать его чесноком, чилийским перцем и петрушкой, украсить 
лимонными дольками и подать к столу вместе с картофелем и охлажден
ным белым или розовым вином.

Напоминаем, что все ингредиенты, необходимые для приготовления 
этих и многих других мясных блюд, можно приобрести в мурманском 
магазине "Губернекш" (ул. Коминтерна, 9/1). Ежедневно с 9.00 до 21.00 
без перерыва на обед его двери открыты для покупателей, которых здесь 
всегда ждут.

(Продолжение следует) 1 9 6

САМ СЕБЕ М АСТЕР БУДУАР
(Начало на обороте) (Начало на обороте)
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щающии крем лучше подходит для кожи 
сухого или смешанного типа. После умыва
ния удалите все следы мыла, крема или 
косметического молочка.

Следующий этап - тонизирующий ло
сьон. Он смоет с кожи остаток грязи, осве
жит ее и закроет поры. Если у вас 
чувствительная кожа, пользуйтесь тони
ком, не содержащим спирт.

Теперь нанесите на лицо увлажняющий 
крем, который обогатит и защитит кожу. 
На ночь смазывайте более жирным ночным 
кремом, особенно это касается тех, у кого 
сухая кожа.

КОСМ ЕТИЧЕСКИЕ ВАННЫ

В борьбе за вечную молодось полезно 
устраивать дома специальные процедуры 
для кожи. Это улучшает кровообращение и 
состояние эластичных волокон.

Подводный массаж. Струю от душа по
местите под воду и направляйте на разные 
участки тела, массируя все мышцы. Сток не 
закрывать, тогда вода будет все время об
новляться.

Холодные ванны. Их эффект в том, что 
при охлаждении организм стремится со
греться и сжигает лишний жир. Принятие 
прохладных ванн должно быть кратковре
менным, после них необходимо как следует 
растереть тело жестким полотенцем.
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лицо бумажной
протрите

салфеткой,
стараясь не царапать кожу.
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Стимулируя кровообра
щение ц закрывая поры, опо
лосните лицо холодной водой 
или воспользуйтесь тонизи
рующим лосьоном.
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В выпуске использованы материалы из газет "Сударушка", 
"Проще простого", "Яблоко" и журнала "Работница и селянка". .
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ИСТОРИИ 31
Ужасная находка

Обезображенный труп ребен
ка всплыл в речке около дере
веньки Гусево (все имена, 
фамилии и названия измене
ны. - Авт.). Деревня вымирала. 
Зимой здесь уже никто не жил, 
а летом приезжали дачники и 
занимали несколько сохранив
ших жилой вид домов. Деревня 
располагалась в пяти километ
рах от поселка в очень живо
писном месте. Здесь находились 
знаменитые Гусинские пороги, 
речка, сужаясь и мельчая, с 
шумом преодолевала препятст
вия в виде многочисленных 
камней. Был тихий погожий ав
густовский день, когда раздал
ся душераздирающий крик и 
дачники, оторвавшись от гря
док, увидели, как со стороны 
реки мчится тетя М аша, разма
хивая руками, с искаженным от 
страха лицом. Когда ее окру
жили, она, не вымолвив ни 
слова, показала дрожащей 
рукой в сторону реки. То, что 
ее так напугало, оказалось изу
родованным трупом, который 
неугомонная река швыряла о 
камни. Позже по обрывкам 
одежды удалось опознать маль
чика, пропавшего из поселка 
месяц назад. Это был Миша, 
сын коммерсанта Павла Голу
бева, которого все в округе на
зывали Голубем. Мальчик 
ушел на рыбалку и не вернулся. 
К розыску ребенка была под
ключена вся местная милиция, 
несколько десятков доброволь
цев, взрослые и дети, прочесы
вали окрестности, был даже 
вызван опытный следователь 
из города, но поиски ничего не 
дали. Мальчик хорошо плавал, 
и вероятность того, что он мог 
утонуть, была очень мала. Ро
дители Миши были безутешны, 
но говорят, надежда умирает 
последней: кто-то посоветовал 
им съездить к бабке-знахарке, 
живущей в сорока километрах 
от поселка в маленькой дере
вушке. Бабка славилась своими 
сверхъестественными способ
ностями, к ней приезжали даже 
из города.

Визит к деревенской 
колдунье

В начале августа перед не
взрачного вида деревянной 
избой остановилась серебрис
тая "Ауди", и сопровождаемые 
любопытными взглядами мест
ных жителей из машины вышли 
двое: он - высокий, широкопле
чий, в спортивном костюме и 
белоснежных кроссовках и 
она - тоже высокая, стройная, 
белокурая, в темном костюме и 
туфлях на шпильках.

- Бабуль, к тебе, - открыла 
дверь бойкая девчушка лет де
сяти. - Проходите.

Она провела гостей в комна
ту, где их встретила статная 
благообразная старушка с про
стым добрым лицом. Неболь
шая комнатка сверкала чисто
той. Старушка поправила на 
голове белый платочек и под
няла на вошедших темные 
глаза, сразу оживившие мор
щинистое лицо. С минуту ее 
взгляд был очень вниматель
ным, потом вдруг потух, она 
вся сникла, съежилась, плетьми 
упали руки.

- Нет, ничем вам помочь не 
смогу, - голос был не по возрас
ту молодым.

- Нет, денег я не беру, - отве
ла она руку Павла, протянув
шего ей купюры.

Потом вдруг повернулась 
спиной к гостям, подошла к 
иконам, украшавшим красный 
угол, и начала быстро шептать 
молитвы, осеняя себя крестным 
знамением.

Жена Павла устремилась за 
ней, схватила за руку, пытаясь 
заглянуть старушке в глаза. Та 
обернулась и, словно не видя 
женщины, пробормотала:

- Берег реки. Мальчик. Кра
дется женщина, худенькая. Ка
мень. Бьет по голове, кровь, 
бросает в реку...

чаться с Клавой, скромной не
броского вида девушкой с 
длинной русой косой, которая 
к тому же была старше Паши 
на пять лет.

Она приехала в поселок из 
далекого южного города после 
смерти родителей, здесь устро
илась учительницей в местную 
школу, потом встретила Павла.

- Ну что он в ней нашел? - 
завидовали Клаве поселковые 
красотки.

Однако Паша женился на 
Клаве, и они зажили па удивле
ние дружно. Только одно об
стоятельство омрачало их в 
остальном счастливую жизнь:

к ней легкие угрызения совести.
После рождения у Павла 

сына Клава, перестав надеяться 
на его возвращение, почти сми
рилась со своей участью. Но, 
продолжая жить как бы по 
инерции, тихая, неприметная, 
никому не нужная, она чувство
вала, как обида и ненависть, 
которые она испытывала к се
мейству Павла, трансформиру
ются в ее душе в жажду мести, 
неведомую ей раньше.

Это чувство росло и крепло в 
ней, постепенно притупляя ду
шевную боль, вытесняя обиду и 
придавая смысл и значитель
ность одинокому существова-

Женщина, выпустив руку 
старушки, стала медленно осе
дать на пол. Муж, бережно под
держивая, вывел ее на улицу и 
усадил в машину.

Первая любовь
Паша Голубь был самым бо

гатым человеком в округе. Он 
первым в поселке освоил водо
чный бизнес. В отличие от 
большинства своих земляков 
он почти не пил, за что пользо
вался уважением, но отнюдь не 
любовью местных жителей. 
Энергия, великолепное здоро
вье и трезвый образ жизни в со
четании с деловой хваткой 
помогли ему обогнать в погоне 
за место под солнцем своих ле
нивых и тяготевших к выпивке 
земляков, в начале перестройки 
без труда определив конъюнк
туру поселкового рынка и вы
явив водку как самый ходовой 
товар. Паша стал привозить ее 
из ближайшего городка на ста
реньком уазике, а после толкал 
на рынке. Водка была дешевле, 
чем в магазине, и шла на ура. 
Вскоре Паша арендовал мага
зин, потом старый клуб, орга
низовав в нем бар. Дела его 
благодаря перестройке шли в 
гору, бизнес процветал, и Паша 
стал ощущать себя самым "кру
тым" в поселке. Свою жизнь 
Паша подразделял на два пе
риода: первый, менее удачный, 
и второй, когда он смог пол
ностью реализовать свои ком
мерческие способности. В 
соответствии с этими двумя 
этапами своей жизни и женат 
он был два раза. Со своей пер
вой женой Паша познакомился, 
когда вернулся в родной посе
лок после службы из армии. 
Многие девчонки были разоча
рованы, когда он стал встре

Клава страдала бесплодием, а 
Пашка хотел наследника. Он 
возил ее в город, показывал 
лучшим специалистам, но все 
было напрасно. Тогда со злос
ти на Клаву и от отчаяния 
Павел загулял. Он стал все 
позже возвращаться домой, а 
однажды вовсе не пришел ноче
вать. Вернувшись утром и 
глядя в опухшие красные глаза 
жены, заявил, что уходит к дру
гой.

Клава видела эту другую - 
моложе и красивей, чем она. Но 
самый страшный удар она по
лучила, узнав, что ее соперница 
беременна от Павла и он соби
рается жениться на ней.

Ревность
После ухода Павла Клава две 

недели ничего не ела и почти не 
вставала с кровати, жизнь поте
ряла для нее смысл, она хотела 
умереть. Однако где-то в глуби
не ее истерзанной души все еще 
теплилась надежда, что Павел 
вернется. Эта надежда не дала 
угаснуть ее худенькому тельцу, 
и она понемногу начала прихо
дить в себя.

Вскоре Клава столкнулась со 
своей соперницей лицом к 
лицу. Эффектная, хорошо оде
тая женщина смерила ее с ног 
до головы уничижительным 
взглядом. Клава опустила 
глаза, а когда подняла их, то в 
них светилась такая ненависть 
и боль, что ее соперница, недо
уменно пожав плечами, поспе
шила удалиться.

Через несколько месяцев у 
Павла и его второй жены ро
дился сын. Павел уже успел 
оформить развод с Клавой и за
регистрироваться со своей вто
рой женой. Дом он оставил 
Клаве, чувствуя по отношению

нию сельской учительницы. 
Клава ждала своего часа...

Следствие
На похороны Миши Голубе

ва пришло очень много народа. 
Даже для видавших виды жите
лей поселка произошедшее с 
мальчиком было из ряд вон вы
ходящим. Экспертиза показала, 
что, прежде чем захлебнуться, 
М иша получил серьезную че- 
репно-мозговую травму, на 
ноге остался обрывок веревки. 
Признаки насильственной 
смерти были налицо. Но кому 
и зачем понадобилось убивать 
ребенка?

Дело об убийстве Миши вел 
следователь Денисов, бывший 
одноклассник Паши. О траба
тывая версии убийства мальчи
ка, он вспомнил случай, 
произошедший в соседней де
ревне год назад. Один рыбак 
едва не утопил в речке четыр
надцатилетнего пацана, кото
рый с целью поживиться чужим 
уловом залез в поставленную 
этим рыбаком сеть. Он запутал 
сеть, пришлось разрезать ее пе
рочинным ножиком. За этим 
занятием его и застал хозяин 
сети. Для местных рыбаков сие 
событие означало смертельную 
обиду, и рыбак, здоровый 
мужик, схватил обалдевшего от 
ужаса паренька за волосы, ко
торые у него были к несчастью 
длинные, и стал топить. Свиде
телем происходящего оказался 
один дачник, который сумел 
предотвратить драматическую 
развязку.

Но Мишу хорошо знали в 
поселке, и он был знаком с 
местными обычаями, поэтому 
данную версию следователь бы
стро отбросил как маловероят
ную, продолжая терзаться

вопросом: почему убили 
Мишу. Мысли о мальчике не 
давали ему уснуть и в ночь 
после похорон. Перед глазами 
стояла картина: живописное 
сельское кладбище на холме, 
откуда открывался прекрасный 
вид на реку, сверкающий на 
солнце золотой купол церкви, 
множество народа и затмеваю
щее все посеревшее лицо мате
ри Миши, по которому 
нескончаемым потоком льются 
слезы... Не в силах отогнать от 
себя мрачные мысли, следова
тель Денисов вышел на крыль
цо своего дома и закурил 
"Беломор". Полная луна каза
лась жирным желтым пятном 
на темном полотне неба. Где- 
то неподалеку завыла собака, 
привнося в ночь невыносимую 
тоску и жуть.

Расплата
Собачий вой, нарушивший 

ночную тишину, слышал не 
один следователь. Женщина, 
чей дом находился рядом с 
домом Клавы, всю ночь не 
могла заснуть из-за воя собаки. 
Она хотела выйти посмотреть, 
не случилось ли чего, но была 
привязана за руку к кровати 
ревнивым мужем-алкоголи- 
ком, который храпел рядом и 
ничего не слышал. Однако 
утром, освободившись от 
своих пут, она первым делом 
поспешила к Клаве. Войдя в 
избу, дверь в которую оказа
лась незаперта, она вскрикнула 
и выскочила вон из злополуч
ного дома: в сенях на перекла
дине висела Клава с 
посиневшим лицом и вывалив
шимся языком...

Когда следователь Денисов 
приехал на место происшест
вия, он обнаружил на бревен
чатом полу листок, вырванный 
из школьной тетради в клетку. 
Он поднял листок и прочел:

"Я решила уйти из жизни, 
потому что она потеряла для 
меня смысл. Почти девять лет 
я ждала подходящего случая, 
чтобы отомстить за свою пору
ганную любовь. Теперь, после 
всего, мне на этом свете делать 
больше нечего, но месть моя 
была бы не полной, если бы о 
ней никто не узнал. Даже сей
час, когда я пишу эти строчки, 
моей рукой водит ненависть. 
Миша Голубев был обречен с 
самого своего рождения. Я 
планировала это убийство с 
момента его появления на свет. 
А глаза, глаза у него были 
такие же голубые, как у 
Пашки, он вырос бы таким же 
красивым и разбил бы чье-то 
бедное сердце, как Паша раз
бил мое. Как странно, я ведь 
все еще люблю Голубева, и он 
мог бы быть моим..."

Дальше было неразборчиво, 
фраза зачеркнута. Следователь 
поднял глаза и еще раз по
смотрел на тело: вид его был 
ужасен, длинные пряди распу
щенных волос безжизненно 
свисали, обрамляя- посиневшее 
лицо, делая Клаву похожей на 
страшную ведьму из детской 
сказки. Странное чувство, по
хожее на сострадание, шевель
нулось в его душе, вспыхнуло и 
погасло, уступив место облег
чению, что дело наконец 
можно будет закрыть.

В. ШЕРВУД.
"Калейдоскоп".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сти
хийное бедствие, спасающее 
наше сельское хозяйство от 
битвы за урожай. 4. Жеребец из 
повести Л. Толстого, роль кото
рого сыграл в театре Е. Лебедев. 
8. Изменение к лучшему, которое 
злейший враг хорошего. 12. То, 
что всегда бывает у фольклор
ных загадок. 13. Что юристы 
чтят в законе, кроме духа? 14. 
Дочка при игре в дочки-матери. 
16. Тот, кто может разжиться зо
лотом, пробежав всего 100 мет
ров. 19. Погода, при которой зуб 
на зуб не попадает (разг.). 23. 
Черный "потрошитель" в любом 
казино. 25. "Тара" для любимого 
лица, с которым не хочется рас
ставаться. 26. Часть атома и лег
коатлетический снаряд. 27. 
Говорят, что если в первом акте 
пьесы оно появляется на сцене, 
то в последнем акте оно стреля
ет. 29. Млекопитающее, против
ник Мцыри в "рукопашной" 
схватке. 30. "... с ним!" (друг че
ловека, фигурирующий в этом 
обиходном выражении). 31. И 
вальс, и танго, и ламбада. 32. 
Ш тат в СШ А. 33. Документ, 
дающий одному право владеть 
квартирой, другому - право про
извести в ней обыск. 35. Что 
японцы пьют теплым, чтобы 
быть тепленькими? 36. Подштан
ники. 38. Часть земли, с которой 
обычно обещают стереть врага. 
40. Груз, перевозимый на вер
блюде. 42. Есть примета: если 
она вас мучает, в этот момент 
вас кто-то вспоминает (кто она?). 
43. У собак - монолог, у людей - 
ссора. 44. Представитель самой 
многочисленной нечистой силы у 
скандинавов. 45. Ваша доля, вно
симая в общее дело. 46. Тот, кто 
оказался на дне, потому что пил 
до дна. 47. Прах, из которого 
умудряется воскресать птица Фе
никс. 50. Угощение для "друга" 
из лермонтовского стихотворе
ния "Бородино". 51. Атмосфер
ное явление в кухне, где пекут 
блины. 53. Имя царя, за которо
го не хотел "молиться" юроди
вый из оперы М. Мусоргского. 
57. "Среда обитания" нелитера
турных и непечатных слов. 59. 
Профессия Айболита. 60. Авто
транспорт, перевозящий в места 
не столь отдаленные. 62. Спаса
тельный круг как пространствен
ная фигура. 63. Маленький 
"виновник" больших взрывов. 
65. Тара, которую можно обна
ружить под глазами. 67. Столица 
государства, граничащего с Рос
сией. 70. Запас сил, которого 
часто не хватает. 72. Чувство, ис
пытываемое к человеку, в кото
ром вас раздражает буквально 
все. 73. Россиянин с богатым 
опытом при бедной старости. 75. 
Рудник. 77. Положение, в кото
рое просто войти, а для выхода 
нужно искать лазейку. 78. Уме
ние, которое, если верить расхо
жему мнению, не пропьешь. 80. 
Восточная сладость. 81. Необхо
димость выбора между взаимо
исключающими возможностями. 
83. "... и не..." (старинная игра, 
основанная на подсчете опреде
ленного количества очков). 84. 
Что "летит" по воздуху со ско
ростью 330 м/сек.? 85. Данное 
слово, которое не дадут взять об
ратно. 86. Человек, обеспечиваю
щий содержимым ваш почтовый 
ящик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дочь 
свекра. 2. Как называется куча, в 
которой идеально прячется игол
ка (фольк.)? 3. Состояние, в ко
тором чего-то хочется, а чего - не

поймешь. 4. Кто в принципе не 
может быть солистом? 5. Порос 
травой, но не газон. 6. Собрание 
молитв на все случаи жизни под 
одной обложкой. 7. Одежда, ук
рашающая передовиков произ
водства. 8. Кто делает много 
шума из ничего? 9. Злак, кото
рый лошади любят в сыром 
виде, а англичане - в вареном. 10. 
Серия отечественных военных 
самолетов и старая французская 
монета. 11. Полезная живность, 
ставшая оскорблением. 15. Муж
ское имя, неразрывно связанное 
с апоплексическим ударом. 17. 
Часы, работающие от сердца. 18. 
Пирожок, демонстрирующий 
свою начинку. 19. "Был бы ..., а 
шея найдется" (фольк.). 20. Заме
нитель соски для тех, кто не 
может расстаться с соской. 21. 
Бизнесмен, считающий, что цель 
оправдывает средства. 22. Высо
кое звание, присваиваемое дале
кими потомками. 23. Нечистая 
сила, кочующая с вами при пере
езде на новую квартиру. 24. Ин
тимный уголок на железной 
дороге. 28. Взятка, даваемая 
богам. 29. Петля, украшающая 
шею. 32. Горы в Европе, где 
группу русских альпинистов воз
главлял А. Суворов. 34. Аллер
гия, хорошо заметная на детских 
щечках. 37. Когда-то - незакон
норожденный ребенок, теперь - 
просто ругательство. 38. Он же - 
подхалим. 39. Что складывает 
побежденный? 41. Устройство, 
которого не хватает человеку, 
чтобы вовремя выпустить пар и 
не взорваться. 45. Невиданное, 
но славное существо, начинаю
щее "песнь свою со свистом" 
(пес.). 48. И сексуальный, и дело
вой. 49. "Урожай", пожинаемый 
победителем. 51. "Компонент"

любой даты. 52. Предлог и нота. 
54. Разговор с унитазом по пья
ному делу. 55. Доклад, скоропа
лительно переведенный с языка 
докладчика на язык специаль
ных знаков. 56. Чрезмерная сла
щавость. 58. Тот, кто уже одной 
ногой в могиле. 61. Город, про
званный "вечным". 64. Мокрое 
дело, последствия которого сы
щики собирают по частям. 66. 
Основной рабочий инструмент 
фальшивомонетчика. 68. Каза
чий эскадрон. 69. Насекомое,

"работающее" осветительным 
прибором. 71. М орской хищник 
и поверхность крыши. 74. П ро
цесс борьбы за жизненное про
странство в транспорте в час 
пик. 76. Крыша над головой, 
"возведенная" в паспорте. 77. 
Глист по своей "идейной" сущ
ности. 79. Итальянский "госпо
дин". 82. Виноградный куст и 
популярный певец.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М.-Э."

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 апреля

По горизонтали: 1. Сурдинка. 4. Гепард. 7. Юродство. 10. Карлсон. 
11. Кофта. 13. Ямщик. 14. Гуталин. 15. Прохиндей. 18. Носик. 20. 
Гроза. 22. Сколопендра. 24. Крот. 26. Шериф. 28. Единица. 30. 
Книга. 32. Екклесиаст. 34. Ацидофелин. 35. Флинт. 37. Токсин. 40. 
Тыл. 41. Наколка. 43. Бинокль. 45. Акула. 46. Индюк. 48. Лирика. 
49. Амнистия. 51. Поганка. 53. Очко. 56. Пращур. 58. Тетива. 59. 
Озноб. 60. Рот. 62. Приговор. 65. Импульс. 67. Сено. 68. Анналы. 69. 
Апаш. 70. Ксерокопия. 72. Помпа. 74. Ненависть. 78. Загвоздка. 79. 
Лещина. 80. Ленность. 82. Кровь. 83. Точка. 84. Бампер. 85. Ржа. 86. 
Альтруист. 87. Реванш.

По вертикали: 1. Слюнтяй. 2. Дед. 3. Ковчег. 4. Глагол. 5. Полотно. 
6. Динамик. 8. Овощ. 9. Стекло. 11. Капитал. 12. Финиш. 15. Песок. 
16. Хулиган. 17. Дребедень. 19. Сержант. 20. Гад. 21. Акцент. 23. 
Ревизор. 25. Рак. 27. Фитюлька. 29. Ириска. 31. Ацтек. 33. Сонник. 
35. Фибра. 36. Изнанка. 38. Опала. 39. Сверло. 42. Аквамарин. 44. 
Летаргия. 47. Навоз. 50. Яство. 51. Пятно. 52. Коптилка. 54. Коньяк. 
55. Обезьяна. 56. Перстень. 57. Щепотка. 61. Супруг. 63. Вепрь. 64. 
Рашпиль. 66. Мыс. 71. Пуд. 73. Прищепка. 75. Новость. 76. Вольтер. 
77. Саночки. 78. Заморыш. 81. Старт. 82. Кара. 84. Бар.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 апреля

По горизонтали: 1. "Мирон". 4. Лемех. 6. Песок. 9. Рукавица. 10. 
Диктатор. 12. Левкой. 13. Батун. 15. Клей. 17. Нюх. 19. Фантастика. 
20. Клекот. 23. "Мопра". 24. Барда. 28. Дронов. 30. Аристотель. 31. 
Гау. 33. Каин. 34. Хамза. 35. Ургант. 39. Приятель. 40. Элеватор. 41. 
Рюмин. 42. Довод. 43. Елена.

По вертикали: 1. М арал. 2. Раковина. 3. Невропатолог. 4. Луцк. 5. 
Хрипуи. 6. Путь. 7. Сутолока. 8. Кюрий. II. Сайка. 14. Нюк. 16. 
Старт. 18. Хладнокровие. 19. Фьорд. 21. Трель. 22. Шасси. 25. Ш о
винизм. 26. Греза. 27. Ненастье. 29. Вах. 32. Уайльд. 33. Капор. 36. 
Терка. 37. Итон. 38. Плед.
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