
Д о р о ги е  ллурлланчане!
Примите мои самые сердечные поздравления с наступающи

ми всенародными праздниками: светлым праздником Святой 
Пасхи, 1 Мая - праздником весны и труда.

Пусть, несмотря на все трудности, невзгоды, переживаемые 
сегодня, эти дни будут для вас радостными и по-весеннему 
теплыми.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра и счас
тья вам и вашим близким.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Мурманской области 
И. МЕНЬШИКОВ.

Здоровые глаза
По инициативе мэра М урман

ска Олега Найденова в город
ской администрации в эти дни 
ведется разработка еще одной со
циальной программы. По всей 
видимости, она будет называться 
"Здоровые глаза". Для ее реали
зации на базе городской больни
цы скорой медицинской помощи 
будет открыт предположительно 
уже нынешней осенью Центр ла
зерной терапии, оснащенный 
специальной комбинированной 
установкой.

Новый директор
Собрание акционеров ОАО 

"Мурманское морское пароход
ство" избрало генеральным ди
ректором 49-летнего Николая 
Хвощинского. До 1995 года он 
работал первым заместителем ге
нерального директора этой ком
пании. Занимавший должность 
генерального директора Нико
лай Матюшенко избран предсе
дателем совета директоров 
пароходства.

Короткий 
маршрут

Администрация Мурманска 
организовала в эти выходные 
дни перевозку пассажиров на го
родское кладбище. Автобусный 
маршрут № 106-к в субботу на
чнет работать в 9, а закончит в
16 часов. В воскресенье первый 
рейс будет в 7.47, а последний - в 
17.38. Автобусы будут ходить 
через каждые десять минут.

Любопытное 
НАТО

Ш ирокомасштабные учения 
Северного флота, начавшиеся 14 
апреля в Баренцевом море, завер
шены. В них участвовали свыше 
пятидесяти надводных и подвод
ных кораблей, вспомогательных 
судов и авиация. Отработано 
около девятисот различных учеб- 
но-боевых упражнений, включая 
артиллерийские, ракетные и тор
педные стрельбы и глубинное 
бомбометание. Маневры северо
морцев привлекли внимание на

товских сил: за ними вели наблю
дение самолеты, подводные 
лодки и корабли-разведчики 
стран - членов НАТО.

Где кошелек?
У 33-летней мурманчанки, сле

довавшей в троллейбусе ма
ршрута № 4 от остановки "Улица 
Гагарина" до остановки "Улица 
Гаджиева", ловкий мошенник 
украл кошелек, в котором было
1 миллион 850 тысяч рублей.

Хотят служить
В Мурманском городском 

центре занятости населения со
стоялась мини-ярмарка вакансий 
рабочих мест в воинских частях 
и военкоматах. Было предложе
но 300 рабочих мест. Мини-яр- 
марку посетили почти 800 
мурманчан. Достигнута предва
рительная договоренность о при
еме на работу со 108 
безработными.

Оленю 
не убежать

В УВД Мурманской области 
состоялось совещание, на кото
ром шла речь о борьбе с брако
ньерством и бесконтрольным 
истреблением северных оленей. 
Нынешней зимой в хозяйствах 
области погибло почти 800 оле
ней. Многие из них стали жер
твами браконьеров, среди 
которых часто встречаются 
люди в военной форме, воору
женные автоматическим оружи

ем и использующие для незакон
ной охоты вездеходы и вертоле
ты. Стало небезопасно пасти 
оленей в районе военных посел
ков Царь-город, Высокий и Гре- 
миха. Для борьбы с 
браконьерами в УВД планирует
ся создать специализированное 
подразделение.

Скорым до юга
Как сообщили в Мурманской 

дирекции по обслуживанию 
пассажиров, с 31 мая по 31 ав
густа из Мурманска в Новорос
сийск будет ходить скорый 
поезд № 107/108. От нас поезд 
будет отправляться по нечетным 
дням в 17.45.

Служба в соборе
Сегодня в 9 часов в мурман

ском Свято-Никольском кафед
ральном соборе состоится 
торжественная служба - литургия 
Великой субботы. После нее мур
манчане смогут освятить пас
хальные куличи и крашеные 
яйца. В 23 часа начнется пасхаль
ное богослужение, которое за
вершится ранним утром.

Чтения
29 апреля в 11 часов в об

ластной детской библиотеке 
откроются традиционные "Тей
лоровские чтения", в которых 
примут участие молодые иссле
дователи Мурманска, занимаю
щиеся проблемами экономики и 
бизнеса.

Против террора
Постановлением администра

ции Мурманской области обра
зована межведомственная 
антитеррористическая комиссия, 
на которую возложены коорди
нация и оперативное управление 
силами и средствами, привлекае
мыми для предотвращения и 
пресечения возможных террорис
тических и диверсионных актов, 
ликвидации их последствий. Воз
главил комиссию заместитель гу
бернатора Александр Селин.

Мама, папа и я
Завтра в 14 часов областной 

Дворец творчества детей и юно
шества "Лапландия" приглашает 
горожан на праздничную про
грамму "Вся семья вместе, так и 
душа на месте". Пройдут состяза
ния семейных команд в интеллек
туальных и танцевальных 
конкурсах.

Двое в масках
В квартиру к пенсионеру Н., 

проживающему в доме № 7 на 
улице Полярные Зори в М урман
ске, в одиннадцатом часу вечера 
ворвались двое неизвестных в 
масках. Они избили хозяина 
квартиры и угрожали ему пред
метом, похожим на пистолет. 
Молодых людей 25 и 23 лет, по
дозреваемых в этом преступле
нии, милиция задержала.

Ждут 
призывников

Сегодня в 11 часов на террито
рии мотострелковой воинской 
части № 68258, расквартирован
ной в Мурманске на улице Геро
ев Рыбачьего, начнется День 
призывника. Парней и их роди
телей ознакомят с солдатским 
бытом, им покажут военную тех
нику, расскажут о порядке про
хождения медицинских и 
призывных комиссий.

К морю
Как нам сказали в Кольском 

агентстве воздушных сообщений, 
авиакомпания "Одесские авиали
нии" с 13 мая начнет осущест
влять по вторникам полеты из 
Мурманска в Одессу. Стоимость 
билета - 945 тысяч рублей.

Радиотакси 
"Лолита"

Вот уже больше месяца в М ур
манске работает предприятие ра
диотакси "Лолита". Одним из 
главных принципов его работы 
является высокое качество обслу
живания клиентов. Вызов маши
ны на дом не входит в стоимость 
поездки. Тарифы "Лолиты" - 
ниже среднегородских. Каждая 
31-я поездка считается призовой, 
и счастливец сможет воспользо
ваться услугами радиотакси бес
платно. Все водители имеют 
лицензии. Кстати, "Лолита" при
глашает к себе на работу водите
лей с личным автотранспортом. 
Телефон радиотакси "Лолита" -
54-86-73.

Банк МЕНАТЕП
приглашает юридических и физических лиц на 
расчетно-кассовое обслуживание в российских 
рублях и иностранной валюте. 

М е н а т е п  Операции по пРоведению денежных зачётов 
Б л н к векселями банка М Е Н А Т Е П .

183038 г Мурманск Операции с векселями крупнейших коммерческих 
просп. Ленина, 43. банков. Кредитование иод залог ценных бумаг.
Факс +^4778910817 ^ Принимаем к оплате кредитные карточки.

Открыт пункт обмена валюты.
«и....................................  Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .
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А П Р Е Л Я
1997 года

С У Б Б О Т А

№ 7 8  ( 1 3 2 1 )

Издается с января 1991 г.

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии 
Мурманской области

Избирательная комиссия 
Мурманской области сооб
щает, что в соответствии со 
статьей 8 закона М урман
ской области "О выборах де
путатов Мурманской 
областной Думы" избира
тельная комиссия М урман
ской области направила 23 
апреля 1997 года на утверж
дение в Мурманскую област
ную Думу "Схему 
избирательных округов по 
выборам депутатов М урман
ской областной Думы".

Схема предполагает обра
зование для выборов депута
тов Мурманской областной 
Думы 21 одномандатного и
2 двухмандатных избира
тельных округов.

Ранее, 31 марта т. г., изби
рательной комиссией М ур
манской области осущест
влены расчеты и направлены 
в Мурманскую областную 
Думу:

1. "Смета расходов на под
готовку и проведение выбо
ров депутатов Мурманской 
областной Думы 7 декабря 
1997 года".

2. "Смета расходов на под
готовку и проведение по
вторных выборов депутатов 
Мурманской областной 
Думы".

Своевременное рассмотре
ние Мурманской областной 
Думой указанных докумен
тов позволит организованно 
провести подготовку к слож
ной выборной кампании 
1997 года.

Секретарь 
избирательной комиссии 

Мурманской области 
Е. А. КОВАЛЬ.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой 
снег, ветер северо-западный, 
западный, 6-11 м/сек. Темпера
тура воздуха около 0. Местами 
гололедица.

Восход солнца в 5 час. 12 
мин., заход в 22 час. 43 мин., 
продолжительность дня 17 час. 
31 мин.

27 апреля ветер западный, 
7-12 м/сек., без существенных 
осадков. Температура воздуха 
ночью -3...-5, днем 0...+2.



ОТ СУББОТЫ
26 апреля 1997 г.
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Их планы нам 
не по зубам

Для многих мурманских 
медиков завтраш ний Все
мирный день породненных  
городов — праздник, на
полненный глубоким смыс
лом. Их связи с коллегами 
из Джэксонвилла продол
жаются седьмой год. С 
1990—го, когда в  М урман
ске принимали первую  д е 
легацию американских 
врачей. Затем вст речи  
стали ежеквартальными.

Сначала программа сотруд
ничества медиков Мурманска 
и Джэксонвилла носила озна
комительный характер. Но 
вскоре перешла в практическое 
русло. Американские специа
листы вместе с российскими 
коллегами участвовали в 
конференциях по проблемам 
неотложной помощи, лапаро
скопической хирургии, здоро
вью женщины и 
инфекционному контролю, 
консультировали больных. В 
начале нынешнего года уже 
мурманские хирурги вместе со 
своими зарубежными коллега
ми участвовали в проведении 
сложных операций в американ
ских госпиталях.

Несмотря на то, что изна
чальный проект сотрудничест
ва был завершен еще в 1995 
году, Американский междуна
родный союз, взявший проект 
под свою опеку, каждые шесть 
месяцев продлевает срок его 
действия. А на очередной со
вместной конференции россий
ских и американских врачей, 
проходившей в октябре 1996 
года, он был продлен еще на 
год.

Теперь в центре внимания 
обеих сторон - стоматология. 
Прежде всего детская. У аме
риканских специалистов - бо
гатый опыт и прекрасные 
методики в этом направлении. 
С сентября 1996 года в СШ А 
проходит годовую стажировку 
врач-стоматолог из М урман
ска, который затем будет рабо
тать в медицинском училище - 
готовить себе помощников. На 
его плечи ляжет создание спе
циализированного профилак
тического отделения детской 
стоматологической поликли
ники.

Очень хотелось бы закон
чить этот краткий рассказ о 
крепких побратимских связях 
М урманска и Джэксонвилла на 
оптимистичной ноте: дескать, 
мурманские ребятишки вырас
тут здоровыми и зубастыми.

Но сегодня даже самые пре
красные планы спотыкаются о 
барьер безденежья. Денег нет 
на элементарные нужды: на ре
монт детской стоматологичес
кой поликлиники, на закупку 
современного оборудования, 
на зарплату врачам... А в 
такой ситуации вряд ли ока
жутся жизнеспособными самые 
современные передовые мето
дики.

Юния ВАЛАМИНА.

Встреча 
с губернатором 

Мурманской области, 
которой добивались 

участники областного 
общ ественно- 

политического собрания, 
состоялась 

на минувшей неделе.

Н а нее были приглашены 
представители 62-х организаций 
- партий, движений, обществен
ных комитетов. И некоторые из 
собравшихся в большом зале за
седаний областной администра
ции встретили появление Юрия 
Евдокимова аплодисментами.

В свою очередь, губернатор 
заявил, что придает встрече 
большое значение, долго гото
вился к ней. Он напомнил, что 
новая администрация вступила 
в должность 7 декабря, в разгар 
полярной ночи, а следователь
но, сразу столкнулась с пробле
мой обеспечения области 
топливом. Обрушились на ново
испеченную команду и другие 
повседневные заботы.

С подкупающей искреннос
тью губернатор признал, что 
долги по заработной плате и по
собиям продолжают расти, а со
бираемость налогов оставляет 
желать лучшего. Обстановка 
усугубляется позицией прави
тельства, которое объявило 
бюджетный кризис и собирается 
значительно урезать расходные 
статьи бюджета. Так что, похо
же, Мурманской области при
дется рассчитывать только на 
себя. И по словам губернатора, 
ничего другого не остается, как 
брать кредиты в российских 
банках, возможно также офор
мление внешнего займа.

ДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР

И в п о н я л ! Мы Щ -  
г щ ^ р щ в а т  д р у г

ДРУГА Ш  У Х Е  Б Ь Е М #
п л е ч а м ? /.

Насколько можно судить, раз
ношерстная публика внимала 
Юрию Евдокимову сочувствен
но и почтительно. "Неформалы" 
- как называли этих людей в 
первые годы перестройки - явно 
изменились. Поднаторев в засе
даниях и предвыборных кампа
ниях, они стали степеннее и, 
пожалуй, прагматичнее. И если 
в начале 90-х любой чиновник 
из администрации восприни
мался такой аудиторией как

красная тряпка для быка, то те
перь присутствие в зале замести
телей главы администрации 
области было встречено без осо
бых эмоций. К Анатолию М али
нину, Александру Селину, 
Валерию Будаговскому, Генна
дию Гурьянову, Василию Ка- 
лайде, а также начальнику УВД 
области Юрию Плугину вопро
сов практически не возникло. 
Хотя самим фактом появления 
их на встрече участники област

ного общественного собрания 
наверняка были польщены: ува
жает, стало быть, администра
ция общественников.

Последние, приосанившись, 
пространно говорили о пробле
мах своих объединений, а неко
торые - и о собственных. 
Правозащитники стремились во 
что бы то ни стало донести до 
губернатора обстоятельства за
тяжных конфликтов между лич
ностью и государством.

Но, кажется, ничто так не 
взволновало некоторых наших 
общественников, как решение 
Мурманского городского Сове
та о передаче "долгостроя” на 
улице Старостина Кольскому 
христианскому центру.

В общем, зря, наверное, гу
бернатор волновался и долго 
готовился к этой встрече: ника
ких неожиданностей участники 
областного общественного со
брания для него не припасли. А 
главное - не сумели или не по
считали нужным сформулиро
вать единую идею, предложение 
или, на худой конец, основной 
вопрос губернатору.

А кое-кто понял свою миссию 
и вовсе незатейливо: поблагода
рить главу областной админи
страции, ну, например, за 
хорошие обещания.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

После публикации на страницах "Вечерки" 
сообщения о том, что в администрации 

Мурманска обсуждается возможность 
закупки топочного мазута в Норвегии 

и доставки его морем, 
в редакцию позвонил командир танкера "Кола", 

приписанного к Северному флоту.

Между тем цены продолжа
ют расти. А в Скандинавии 
этот вид топлива значитель
но дешевле, даже с учетом 
затрат на растаможивание. 
К тому же, например, в июле 
стоимость его там вообще 
минимальная. А у нас, в Рос
сии, нет такого диффе
ренцированного серьезного 
подхода.

По словам мэра, идея на
счет норвежского мазута 
требует глубокой проработ
ки - о цене, об условиях оп
латы, о качестве мазута, а 
также о применении нашего 
таможенного законодатель
ства при прохождении груза 
через границу.

В ближайшее время в ад
министрацию должны по
ступить исходные данные 
для анализа проекта. И если 
это окажется выгодным, 
тогда мазут действительно 
будет закупаться в Норве
гии.

Но пока мэр не считает 
возможным говорить об ис
пользовании тех или иных 
судов для доставки топлива.

Его интересовало, не по
желает ли мурманская адми
нистрация использовать для 
перевозки мазута танкер 
"Кола" и ряд других нефте
наливных судов, которые 
сейчас фактически простаи
вают без работы?

Вопрос был переадресо
ван корреспондентом "ВМ" 
мэру Мурманска на недав
ней пресс-конференции.

- Это пока только идея, ни
какого конкретного догово
ра о закупке мазута в 
Норвегии у нас нет, - ответил 
Олег Найденов. - Цена мазу
та на российском рынке не 
соответствует ни его качест
ву, ни реальной стоимости. Наш корр.

СНОВА ПОД АРЕСТОМ
23 апреля М урман

ский областной суд  
отменил реш ение 
Первомайского суда о 
снятии ареста с 
имущества С евзап— 
комбанка. А эт о зна
чит, что отныне 
Мурманская таможня 
не имеет права при
касаться к собст вен
ности банка без 
разреш ения нового  
хозяина — конкурсного  
управляющ его Юрия 
Зелинского.

"Вечерний Мурманск" 
уже сообщал, что, несмотря на протест Юрия Зелинского, тамо
женники произвели опись части имущества банка-банкрота и 
изъяли из центрального офиса СЗКБ ценное оборудование стои
мостью 3 миллиарда 500 миллионов рублей.

В своих действиях "изыматели" руководствовались Таможен
ным кодексом и двумя документами - решением Первомайского 
суда об отчуждении доли имущества банка в пользу государства 
и решением того же суда о снятии ареста с этого имущества.

Юрий Зелинский, ссылаясь на Закон "О банкротстве", посчитал 
действия таможни неправомерными и подал кассационную жа
лобу в областной суд. Вышестоящий суд под председательством 
Владимира Кардонца разрешил конфликтную ситуацию в поль
зу ликвидационной комиссии СЗКБ и этим поставил точку в 
споре.

Теперь Юрию Зелинскому остается только вернуть "упущенное". 
А именно - отсудить обратно изъятое имущество. Но рассматри
вать этот вопрос будет уже другой орган правосудия - областной 
арбитражный суд.

Ольга ОГНЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Давно известно, 
что новое — 
это хорошо 

забытое старое.

В очередной раз мне дове
лось убедиться в этом, будучи 
в административном здании 
Мурманского рыбокомбината.

Н а доске объявлений тут 
красовалась почетная грамота. 
А значилось в ней буквально 
следующее: "Президиум об
ластного комитета профсоюза 
работников рыбного хозяйства 
награждает коллектив рыбопе
рерабатывающего предпри
ятия за активное участие в 
Общероссийской акции про
теста профсоюзов 27 марта 
1996 года "За труд, заработную 
плату, социальные гарантии, 
укрепление профсоюзного дви
жения и солидарности трудя
щихся. В единстве наша сила!"

Уверена, что многие мур
манчане, которые участвовали 
в мартовской акции протеста 
или просто наблюдали за ней, 
считали ее выражением чувств 
трудящихся, доведенных до от
чаяния реалиями нашей жизни.

Судя по грамоте профсоюз
ного комитета, акция, возмож
но, была организована в стиле 
старых традиций. Помнится, 
тогда на предприятия перед 
праздниками спускался план: 
сколько работников должно 
участвовать в том или ином

Шагом марш 
протестовать!

мероприятии. К неявившимся 
применялись различные меры 
воздействия. Сейчас времена 
настали новые, а некоторые 
лидеры, похоже, пытаются ру

ководить профсоюзным дви
жением привычными совдепов
скими методами.

Светлана КЕРОНЕН.

Рассказывая недавно на страницах "ВМ" о депут ат 
ских слушаниях, состоявшихся в М урманской областной 
Думе по проект у Устава области, авт ор публикации 
охаракт еризовал один из моментов выступления пред
ставителя ЛДПР Бориса Воробьева, как "горячую под
держку" идеи об увеличении численности депут ат ского  
корпуса до 40—50 депутатов.

Последовала незамедлитель
ная реакция г-на Воробьева, ко
торый заявил, что именно этот 
момент он в своем выступлении 
не стал бы расценивать как "го
рячую поддержку", поскольку 
"численность депутатов прин
ципиального значения не 
имеет".

Главное же, с точки зрения 
представителя ЛДПР, чтобы в 
Устав был заложен механизм 
ответственности власти перед 
народом. Сегодня народ не 
имеет возможности поощрять, 
наказывать или увольнять тех, 
кого он нанимает на работу. 
Должно быть четко определе
но: чем занимается областная 
Дума, а чем - губернатор, и ка
ковы критерии оценки их дея
тельности. А уже исходя из 
объема работы власти, будет 
видно, сколько нужно депута
тов. Их, по мнению Бориса Во
робьева, может быть и 5 и 50.

ДЕНЕГ 
НЕ СЧИТАЮТ?

Именно так он считает нуж
ным расставить акценты. Что
ж, пожалуй, в его рассуждениях 
есть своя правота. Но хочется 
напомнить и об элементарных 
интересах того самого народа,
о котором он говорит. Ведь 
власть содержится на деньги 
налогоплательщиков. И если 
завтра состав Думы увеличится 
вдвое, то, видимо, соответст
венно увеличится и обслужи
вающий ее аппарат. Возрастут 
другие расходы, которые лягут 
дополнительным бременем на 
хилый областной бюджет.

Наш корр.

Дело Октября 
живет и побеждает

Выцветшие и изрядно поблекшие средства наглядной агитации 
до сих пор можно встретить на территории АО "Мурманская су
доверфь". В одном из цехов работники общества ежедневно рав
нодушно взирают на надпись "XXVII съезд". Плакату - 
напоминанию о съезде стукнуло недавно одиннадцать лет. XXVII 
съезд КПСС проходил в 1986 году. На нем, напомню, была при
нята новая редакция Программы партии - программы построения 
коммунизма.

В другом производственном помещении красуется плакат со 
словами: "Перестройка - решительное условие в продвижении впе
ред, продолжении дела Октября". Кое-где над рабочими местами 
кривовато висят таблички "Ударник коммунистического труда".

Судя по сохранению этих политических реликвий, кое-кто на 
судоверфи еще верит в возвращение тех светлых дней, когда пред
приятие было мощным и процветающим. А руководители акцио
нерного общества, похоже, устремлены в коммунистическое 
будущее и как бы призывают к этому своих работников.

Светлана КЕРОНЕН.

Фото Сергея ЕЩЕНКО, рисунки Вячеслава ШИЛОВА и Вла
димира НЕНАШЕВА.

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

— Меня муж бьет. Относится ко мне, 
словно я вещь какая-т о. Неизвестно где 
пропадает целыми днями, а по ночам де
боширит. Забыла, когда в последний раз 
слышала от него ласковое слово. А раз
вестись не могу. Детей жалко...

Подобные истории еже
дневно рассказывают по 
"телефону доверия" мурман
чанки, которые испытывают 
на себе психологическое и 
физическое насилие в семье.

По данным Центра про
свещения и развития жен
щин, существующего при 
Конгрессе женщин Кольско
го полуострова, за последние 
два года свыше трехсот севе
рянок разного возраста об
ратилось за консультатив
ной помощью к специалис
там по "телефону дове- рия".

Кстати, сеть "телефонов 
доверия" в нашей области по
стоянно расширяется и дей
ствует не только в 
областном центре, но и в

Североморске, Ревде и Апа
титах.

Решительность, с которой 
мурманчанки стали бороться 
за свои гражданские права, 
привлекла внимание норвеж
ских и американских феми
нисток. Они дали денег и на

развитие сети "телефонов до
верия", и на открытие кри
зисного центра для женщин - 
жертв насилия. Его презента
ция состоялась на днях в 
Мурманске.

- Не следует думать, что 
наш кризисный центр станет 
ночлежкой или вытрезвите
лем для женщин без опреде
ленных занятий и места 
жительства, - говорит его хо
зяйка Наталья Матросова. - 
Мы будем помогать только 
тем, кто заслуживает экс
тренной помощи. То есть 
временно находится в кри
зисной ситуации и стремится 
разобраться со своими про
блемами.

В этом центре обиженным 
женщинам будет дан не толь
ко приют на семь дней. Им 
будет оказываться социаль
ная, психологическая и юри
дическая помощь. Прожива
ние в центре бесплатное. Ис
ключение составят лишь рас
ходы на питание и предметы 
личной гигиены.

Адрес центра держится в 
строгой тайне. А обратиться 
за помощью в кризисный 
центр можно по телефону 
33-77-22.

Для его содержания и оп- 
,латы труда двух сотрудниц 
общественные женские орга
низации Мурманска будут 
собирать добровольные по
жертвования, как это делает
ся во всем мире.

Виктория СОМОВА.



4 Актуальный 
телефон

I I I I  и,if. и 1 - •-% « ш з и ж ,  ■ -

Ч г >
26 апреля 1997 г.

IVH11TT

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА: О НЕЙ
Конец весны - жаркая пора в любой школе: ученики прики

дывают какие у них будут годовые оценки, а учителя - дадут 
ли в этом году отпучкные. И нет ничего удивительного, что 
часовой телефонный разговор Бориса КОГАНА, председате
ля комитета по образованию администрации города Мур
манска, с мурманчанами тоже получился "горячим".

- Здравствуйте. Это Борис Семенович? 
Я воспитатель детского сада № 84. Можно 
вам задать вопрос об отпускных?

- Конечно. Что конкретно вас интересу
ет?

- Со вчерашнего дня я в отпуске, а денег 
еще не получала. Сколько мне еще придет
ся их ждать?

- Вы наверняка знаете, что по закону 
человек считается в отпуске с момента 
получения им отпускных денег. Дело в 
том, что на сегодня все отпускные суммы 
мы можем взять из единственного источ
ника - из средств, полученных на зарплату 
работникам народного образования за 
январь. Для того, чтобы отправить вас в 
отпуск сегодня, я могу у кого-то из ваших 
коллег деньги забрать и отдать вам.

Если у вас нет более веской причины 
уйти в отпуск, чем собственное желание, 
то мы просим вас подождать дней двад- 
цать-тридцать. По окончании учебного 
года мы ожидаем поступления денег для 
выплаты всех отпускных.

Сейчас же люди уходят в отпуск только 
в исключительных случаях: у человека 
либо свадьба, либо горе, либо операция. 
И тут люди идут навстречу друг другу, 
соглашаются отдать коллеге на отпуск
ные часть своих денег.

- Я одна воспитываю ребенка, алимен
тов не получаю...

- Это тоже исключительная ситуация. 
Так что вы можете написать заявление на 
имя своей заведующей. А подписанный 
ею документ отнесите в окружной отдел 
образования. Там знают, что нужно де
лать дальше.

- Это детские сады города вас беспоко
ят...

- Что, прямо сразу все детские сады?
- Да, их работники. Такое вот дело: как 

нам отпускные выплачивать будут?
- На этой неделе мы закончим выплачи

вать работникам детских садов январ
скую зарплату и начнем выдавать деньги 
за февраль. Что будет дальше - пока не 
знаю. До массовых отпусков еще есть 
время. Может случиться, что мы будем 
вынуждены прервать выплату задолжен
ности по зарплате и начнем выдавать 
только отпускные. А возможно, рассчи
таемся и с долгами, и с отпускными.

Во всяком случае, мы заказали деньги в

количестве, необходимом для выплаты и 
долгов, и отпускных. Что мы получим, 
будем знать после майских праздников.

- Но говорят, что отпускных раньше 15 
июня нам не видать...

- Нет, деньги появятся раньше. Тут дело 
в другом. Мы просим работников детских 
садов уходить в отпуск после 15 июня. В 
прошлом году, когда мы одновременно 
отправляли отдыхать и учителей, и ра
ботников дошкольных учреждений, воз
никали большие проблемы с выплатой 
денег. В этом году хотим такую 
ситуацию исключить. Сначала рассчита
емся с учителями, для которых после 1 
июня в школах нет работы. Закрывать же 
детские сады в это время нет необходи
мости.

- Вас беспокоит Байчук Роман Никола
евич из центра эстетического воспитания 
школы № 42.

- Это вы боролись за депутатский ман
дат? Я вас помню.

- Я беспокою вас по поводу детского 
летнего отдыха. Я организую лагерь в 
Краснодарском крае для особо одаренных 
детей нашего центра эстетического воспи
тания. Выделит ли нам комитет средст ва?

- 24 апреля на коллегии городской ад
министрации мы будем принимать реше
ния по лагерям летнего отдыха. Н а всю 
летнюю кампанию нам предоставляется 
кредит в размере 2,6 миллиарда рублей. 
Предполагаем каждому лагерю выделить 
средства из расчета 20 тысяч рублей в день 
на человека на питание и 8 тысяч в день 
на культмассовые расходы - баню, кино, 
проезд. Н а это можно рассчитывать.

- Борис Семенович, добрый день. У меня 
дочка занимается в спортивном клубе 
"Полярная звезда". Я постоянно езжу с 
ней на соревнования и вот что заметил. Все 
турниры, которые проводятся в спортив
ном клубе "Будокай", - исключительно 
платные. Это единственный клуб, кото
рый берет за соревнования деньги. Ребе
нок платит стартовый взнос, но куда идут 
деньги - непонятно, так как награждают 
участников обычно грамотами.

- Я сейчас не готов вам ответить. Мне 
бы не хотелось не разобравшись обидеть 
"Будокай" - серьезный клуб, в котором 
работают ответственные люди. Я выясню 
и отвечу вам. Единственное, что могу 
сказать сейчас, - существует годовое рас
писание спортивных турниров, согласно 
которому мы выделяем деньги на их про
ведение. Но этого количества соревнова
ний обычно не хватает, и спортклубы 
ищут спонсоров и проводят дополнитель
ные турниры на коммерческой основе.

- Я работаю учителем. Борис Семено
вич, скажите, когда нам выплатят дорож
ные деньги?

- Дорожные деньги мы заказали вместе

с отпускными, всего -2,5 миллиарда руб
лей. Если денег не хватит, то на этот 
случай у нас есть запасной вариант. Же
лезная дорога в счет своих налогов в 
бюджет бесплатно отдаст нам железнодо
рожные билеты на нужные маршруты.

- Это понятно, но я-то спрашиваю о 
дорожных за прошлый год...

- Если вам в этом году не нужны биле
ты, то прошлогодние деньги вы получи
те. Но только тогда, когда они
к нам поступят.

- Моя шестилетняя дочь 
прошлой осенью пошла в пер
вый класс в школу № 61. Вы 
знаете, когда школа открыва
лась, нам столько всего обеща
ли! А вот теперь, когда
учебный год заканчивается, я 
вижу, что надежды не оправ
дались. Многие родители счи
тают, что знания нашим детям 
даются на низком уровне.

- Давайте так - не многие, а 
именно вы так считаете.

- Хорошо, я только за себя 
говорить буду. Я вижу, что моя
дочь за этот год ничему не научилась. 
Поэтому я хотела бы с сентября отдать ее 
в обычный первый класс в гимназию № 3, 
к которой мы относимся по месту житель
ства. Однако мне сказали, что существует 
приказ, который запрещает дважды отда
вать ребенка в первый класс.

- Существует закон, в котором сказано: 
государство гарантирует общедоступное 
и бесплатное образование, если гражда
нин получает его впервые. Ваша девочка 
уже проучилась год в первом классе, госу
дарство на нее уже израсходовало средст
ва. При этом вы имеете право перевести 
вашего ребенка в любую другую школу,

но уже во второй класс. Единственное 
ограничение - отсутствие мест в выбран
ной вами школе. Но начинать обучение 
заново - такой возможности у вас нет.

И знаете, что я еще думаю? Возможно, 
вы слишком предвзято относитесь к пер
вому году обучения вашего ребенка. 
Ш кола № 61 - новая, только становится 
на ноги. В прошлом году у нас было 
огромное количество желающих в нее 
попасть. Давайте сначала разберемся: 
что обещали и чего не сделали.

- К примеру, нам обещали с первого 
класса учить детей английскому. А теперь 
говорят - программой это не предусмотре
но... Вообще со слов преподавателей полу
чается, что мой ребенок никчемный и ни 
на что не годен. А когда недавно мы в 
третьей гимназии проходили тестирова
ние, оказалось, что уровень развития у 
дочери выше среднего.

- Прежде всего хочу сказать - осторож
нее относитесь ко всем этим тестам. Мы 
очень удручены тем, что школы сегодня 
увлеклись подобным тестированием. 
Оно, мягко выражаясь, не совсем профес
сионально. Мы это дело приостановим, 
даже если на тестировании будут настаи
вать родители. Сегодня результаты тес
тов чаще всего вводят родителей в 
заблуждение. Все дети в возрасте 6-7 лет 
талантливы.

Что же касается вашей школы, давайте 
так - позовите меня на родительское со
брание. На месте разберемся. Или же 
подходите ко мне на прием в комитет.

- Мы живем на Ледокольном проезде, 
дом 9. В дворе у нас 15-я школа. Но 
почему-то дети наши относятся к 39-й 
школе. Каждый день им приходится пере
ходить дорогу, причем перекресток не ре
гулируется светофором. Почему наших 
детей отказываются принимать в школе 
№ 15?

- Когда-то давно ваш дом был закреп
лен за 39-й школой. Наверное, уже при
шло время это положение пересмотреть. 
Сделать это можно в окружном отделе 
образования у Ананьиной Людмилы 
Александровны. Вам следует обратиться 
к ней, она ведет прием по понедельникам. 
Если же вы хотите решить только свою 
проблему, поговорите с директором 15-й 
школы. Хотя если у нее достаточно кан
дидатов в первый класс, живущих в ее 
микрорайоне, она вашего ребенка может 
и не принять.

- В прошлом году во время летних 
каникул наши дети отдыхали в Болга-
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МЕЧТАЮТ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ
рии. В этом году буду г такие группы?

- В прошлом году нам Андрей Козырев, 
депутат Госдумы, помог отправить ребят 
в Болгарию. В этом году, если нас примет 
болгарская сторона, мы собираемся орга
низовать там лагерь для детей с ослаб
ленным здоровьем. Пока есть только 
предварительная договоренность, яс
ность появится после 15 мая. Позвоните 
по телефону 558-297.

Но я вас сразу хочу предупредить: речь 
идет о санаторном отдыхе детей, имею
щих соответствующее заключение врача. 
Кроме того, это должны быть дети только 
из малообеспеченных, неполных или 
многодетных семей.

Туризмом же мы не занимаемся. С этим 
вам может помочь Смолярчук Тамара 
Васильевна. Она работает в облсовпрофе 
и собиралась, насколько я знаю, органи
зовывать поездки в Болгарию.

- Скажите, пожалуйста, есть у нас в 
Мурманске школы с медицинским укло
ном?

- Да, в Ленинском округе это 5-я школа, 
в Октябрьском - 35-я, в Первомайском - 
27-я.

- Неужели я дозвонилась до Бориса 
Семеновича?

- Да, вам повезло.
- Это родители школы-сада № 61 Ленин

ского округа. Вы были у нас на открытии, 
помните? Наша проблема вот в чем. Мно
гие из нас отдали своих детей сюда именно 
потому, что это школа-сад, которая рабо
тает с утра до вечера. Многим из нас не с 
кем оставить ребенка на день, поэтому мы 
весь учебный год добивались, чтобы на 
каникулах работала хотя бы одна дежур
ная группа. Неужели это так трудно?

- Директор школы без нас самостоя
тельно не в силах решить этот вопрос. 
Она прежде всего должна получить до
полнительные штаты. Но мы обязательно 
этой проблемой займемся. В этом году 
уже поздно, а на будущий учебный год 
постараемся такую дежурную группу от
крыть.

- Еще нас не устраивает то, как наших 
детей кормят в этой школе, очень однооб
разное меню. Скажите, с этим вопросом 
куда нам можно обратиться?

- В Ленинском окружном отделе обра
зования этими вопросами занимается 
Римма Владимировна Ушакова. Но мы и 
сами постараемся разобраться, почему 
ваших детей так однообразно кормят. 
Обратитесь ко мне после праздников, я 
вам отвечу.

- А как я вас смогу найти?
- Меня найти очень про

сто: Ленина, 81, комитет по 
образованию. Телефон мой
55-43-26.

- Борис Семенович, скажите, 
это правда, что с 1 сентября для 
первоклассников учебники 
будут платными?

- Нет, конечно. С чего вы 
взяли? По закону учебники 
школьникам предоставляют
ся бесплатно. Другое дело, что 
сейчас ведутся разговоры, в 
том числе и мною, что в ны
нешней финансовой ситуации 
нет возможности приобретать

за счет бюджета школьные учебники во 
всем их многоообразии. Поэтому мы 
предлагаем родителям, если они на это 
согласны, самим покупать альтернатив
ные учебники или другую рекомендуе
мую учителем дополнительную 
литературу. Но то, что гарантировано 
государством, то есть учебники по стан
дартной школьной программе, по-преж- 
нему будет предоставляться бесплатно.

- Я работаю в школе. Скажите, когда 
нам погасят задолженность по зарплате?

- На этот вопрос трудно ответить. Как 
сказали мне в финансовом управлении, по 
итогам трех месяцев этого года сбор на
логов составил чуть более 60 процентов 
от ожидаемой суммы. Если мы недополу

чили деньги в бюджет, их не хватает и на 
то, чтобы погасить бюджетникам долги 
по зарплате. Сейчас мы рассчитываем на 
помощь правительства. Оно обещает по
мочь, но когда до нас дойдут реальные 
деньги, я не знаю. Могу гарантировать 
только одно: все деньги, поступающие к 
нам в комитет, в тот же день уходят в 
школы. Пока мы надеемся до конца апре
ля выплатить январскую зарплату, а в мае
- февральскую.

- Это вас беспокоят с Абрам-Мыса. Я 
хотела бы обратить ваше внимание на 
нашу школу № 16. Мой ребенок осенью 
пойдет в первый класс. Уже сейчас нас 
предупредили, что класс будет единствен
ный, человек сорок. Это никому не нравит
ся. Учителя просили нас, родителей,

связаться с вами. Может быть, 
вы все-таки сделаете в школе 
два первых класса...

- Я вам совершенно офици
ально заявляю - сорока детей 
в классе не будет. Может 
быть, человек тридцать или 
чуть больше. Содержать два 
класса по 15 детей для нас 
очень накладно. Если же набе
рется 40 первоклассников, то 
сделаем два класса по 20 чело
век. Это нормально.

- Но помещения в школе не 
приспособлены для такого 
большого класса...

- Если класс не приспособлен, то при 
всем нашем желании санэпидцентр ни
когда не даст разрешения на его откры
тие. Но еще раз повторяю, для нас 
безумно дорого содержать классы из 15 и 
менее учеников, как это бывает в 16-й 
школе. Одна из причин, по которой учи
теля не получают вовремя зарплату, как 
раз и заключается в том, что мы содержим 
недоукомплектованные до нормы клас
сы.

- Мы, жители Абрам-Мыса, вообще 
хотели бы, чтобы наши дети учились в 
городских школах. Там совсем другой 
уровень образования.

- Я очень хорошо знаю состояние дел в 
вашей школе. Учителя в ней преподают 
достаточно хорошие. Зря вы о них так 
плохо отзываетесь.

- А почему тогда в классах по три 
человека? Ведь пе секрет, что практически 
все родители, кого беспокоит будущее ре
бенка и у кого есть такая возможность, 
сразу после начальной школы переводят 
детей в городские учебные заведения.

- Я знаю, сколько детей с Абрам-Мыса 
учится в мурманских гимназиях и лицеях. 
Они уходят из 16-й школы потому, что 
там нет профильного обучения, предмет
ной специализации. Но с начальными 
классами в 16-й школе все в порядке.

- Мы живем на Маклакова, 3. Мой 
ребенок ходит в 9-ю школу, хотя относит
ся наш дом к гимназии № 1. На каком 
основании нам могут отказать в приеме в 
гимназию, если мои сын - отличник, до
полнительно занимается в "Лингве"? В 
прошлом году мы обращались к директо
ру, но тогда нас не взяли, ссылаясь на 
перегруженность классов. Скажите, это 
законно?

- У нас действительно есть проблема с 
обучением детей, которые проживают в 
микрорайоне 1-й гимназии. Мои коллеги 
считают, что поскольку они - гимназия, 
то в первый класс детей они должны 
отбирать. Мы с этим не согласны. По 
нашему мнению, дети, проживающие в 
микрорайоне, должны пользоваться пре
имуществом при поступлении. При этом 
в школе должны быть как обычные, так и 
гимназические классы. Конкурс в гимна
зию можно устанавливать класса с пято
го.

Вам же я советую написать заявление 
на имя директора. Если пройдете собесе
дование, а я думаю, что вашему сыну это 
не составит труда, поступите в гимна
зию.

- Я бы хотела узнать, как будет органи
зован летний отдых детей учителей.

- Так же, как и летний отдых детей 
остальных мурманчан. При школах,*в 
детских садах и спортшколах будет созда
на сеть лагерей для детей, остающихся на 
лето в городе. Кроме того, учительские 
дети с ослабленным здоровьем или же 
дети из многодетных или неполных 
семей, возможно, смогут отдохнуть в 
Болгарии. И хотя с Болгарией пока еще 
не вс^ решено, заявление в горком проф
союза можно подать уже сейчас. Если 
сумеем договориться с соцстрахом, роди
тели заплатят только за дорогу.

- Скажите, пожалуйста, может ли в силу 
семейных обстоятельств девятиклассник 
досрочно сдать экзамены?

- Да. Для этого нужно обратиться с 
заявлением к директору школы. Тот, в 
свою очередь, договорится в окружном 
отделе образования. Такие ситуации мы 
предусматриваем, досрочные экзамены 
будут приниматься по округам.

- А нам в школе предложили сдавать 
экзамены в том месте, куда уезжаем.

- Можно сделать и так. Мы дадим вам 
необходимые для этого документы, хода
тайство о том, чтобы у вашего ребенка 
приняли экзамены. Свидетельство об 
окончании девяти класов вам выдадут по 
месту приема экзаменов. Определяйтесь с 
выбором и - ни пуха, ни пера!

На "Актуальном телефоне" 
дежурили: 

Марина КУМУНЖИЕВА, 
Наталия МОРОЗОВА. 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ПРАЗДНИК ВЕРЫ/

Последний день 
Страстной недели

"Отчего ныне такое глубокое 
молчание на земле и такая ти
шина? Оттого глубокое молча
ние, что почивает Царь. Земля 
стихла от страха..." - эти слова 
святого Епифания, епископа 
Кипрского, относятся к сегод
няшнему дню - Великой суббо
те. Дню, исполненному вели
чайшей тишины. Завершается 
долгий изнурительный пост, 
очищение души и тела верую
щих трудом и сосредоточенной 
молитвой. До перво- степенного 
праздника православного цер
ковного календаря светлого 
Христова воскресенья остается 
совсем немного времени.

Поклонение 
плащанице Господней

Все православные не мыслят 
себе окончания Страстной неде
ли без поклонения плащанице. 
Во всех церквях совершается 
торжественное и значительное 
действо - погребение плащани
цы в память о погребении Хрис
та Спасителя. В средние века на 
Руси в церковное употребление 
начали входить шитые "возду- 
хи" - большие покровы, которые 
покрывали на престоле святые 
дары. Это означало покрытие

гроба Господня. В русских мо
настырях с 16-го века шитый 
"воздух" начали использовать 
на утрени Великой субботы и 
именовать плащаницею.

При погребальном звоне ко
локолов с иконами, прикреплен
ными к длинным древкам в виде 
знамени, и светильниками пла
щаница на главах священнослу
жителей выносится из храма. За 
ними идут верующие с зажжен
ными свечками в руках - совер
шается торжественный ход 
вокруг храма. Он символически 
изображает сошествие Иисуса 
Христа в ад и победу его над 
адом и смертью. После обнесе- 
ния плащаницы вокруг храма ее 
вносят внутрь и подносят к от
крытым царским вратам. Это 
знамение того, что Спаситель 
своей смертью вновь открыл 
перед людьми двери рая.

Последние минуты 
скорби

При завершении Страстной 
недели богослужения в право
славных храмах длятся дольше 
обычного. Богослужение Вели
кой субботы в мурманском 
Свято-Никольском кафедраль
ном соборе начнется в 9 
часов.

В это же время божественную 
литургию в Кольском Благове
щенском храме будет совершать 
епископ Мурманский и Монче
горский Симон.

Возможно, Богослужение Ве
ликой субботы и в Коле, и в 
Мурманске закончится после 
полудня. Поэтому у тех, кто 
очень желал посетить храм в 
самый канун Пасхи, но по 
каким-то причинам не смог по
дойти к началу литургии, есть

возможность успеть побывать 
на последнем богослужении 
Страстной недели.

"Христос воскресе!"
Долгожданная, самая люби

мая многими верующими пас
хальная служба начнется в 
мурманском Свято-Никольском 
кафедральном соборе в субботу 
в 23 часа. Проводить ее будет 
владыка Симон.

Из года в год на всенощное 
пасхальное богослужение при
ходят тысячи мурманчан. Тот, 
кто хоть раз участвовал в самом 
завораживающем по своей кра
соте и вдохновению богослуже
нии, знает, что подобное 
ликование души и состояние 
внутреннего блаженства слова
ми передать невозможно. Время 
будто бы возвращается на 2000 
лет назад, и верующие заново

переживают слезы потери и 
счастье обретения, которое ис
пытали жены-мироносицы у 
опустевшего гроба Господня.

В эту чудную ночь под свода
ми мурманского храма несчет
ное количество раз прозвучит 
радостное и жизнеутверждаю
щее "Христос воскресе!" - "Во
истину воскресе!"

Ваш стол и дом
Тем временем неверующие 

мурманчане с неменьшим во
одушевлением готовятся к 
празднованию Пасхи дома. 
Даже те, кто причисляет себя к 
разряду убежденных атеистов, 
не остаются безучастными к по
читаемому всеми без исключе
ния празднику.

Как правило, тесто на пасхи, 
куличи и всевозможные пироги 
замешивают в субботу до обеда

У Эли и Олега в этот день была насто
ящая свадьба.

Невеста-97.

СЕМЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР

Говорят, что весной самое время вить 
гнезда. Особенно гнезда семейные. На 
Руси издавна считалось, что именно на 
Красную горку лучше всего играть свадь
бы. Так что неслучайно именно в эти ап
рельские дни ювелирный центр "Жемчуг" 
пригласил мурманчан на вечер супружес
ких пар. Его гостями в этот день стали не 
только постоянные клиенты центра, но и 
молодые супруги, успевшие сделать здесь 
только одну-единственную покупку - об
ручальное кольцо. Первое звено в цепи 
семейной жизни, как говаривал незабвен
ный Козьма Прутков.

Каждая семья начинается со свадьбы. И 
сколько существует на земле народов, 
столько и свадебных обрядов. Самым 
главным специалистом в этом деле издав
на считалась сваха. Кто лучше ее знал, ка
кому жениху какая невеста подойдет? Кто 
первым из них должен в дом войти, как 
хлеб-соль молодым подать, как гостей за

Сваха

Венский вальс - первый танец жениха и невесты.

столом рассадить - на все во
просы сваха ответит. Потому и 
доверили именно ей открыть 
этот вечер. А уж сваха с помощ
ницами старалась изо всех сил - 
показали, как должна играться 
настоящая русская свадьба.

Кстати, в старину у нас невес
ту наряжали не в белое платье, 
а в красный сарафан. Традици
онный наряд индийской ново
брачной - сари красного цвета.
А в Японии в этот торжествен
ный день девушка надевает ро- 
зовое кимоно.

Но сегодня большинство из нас не пред
ставляет себе невесту без белоснежного 
платья. Насколько разнообразными они 
могут быть, гости вечера смогли убедить
ся, воочию увидев коллекцию свадебной 
одежды ателье мод Дома быта "Аметист". 
Были показаны платья: длинные и корот

кие, целомудренные и эротичные, 
для юных девушек и для дам, да
леко не в первый раз идущих к 
алтарю... Одним словом, наряды 
на любой вкус.

Мурманчане - сдержанный 
народ. И неудивительно, что в 
начале вечера гости "Жемчуга", 
впервые собравшись вместе в 
этом прекрасном зале, чувство
вали себя несколько скованно. И 
свахе стоило немалых усилий, 
чтобы расшевелить народ, найти 
добровольцев для участия в "по
казательной свадьбе".

Но отведав по кусочку настоя
щего свадебного каравая, пригу
бив по бокалу шампанского,

с помощницами за работой.

гости понемногу оттаяли и уже бурными 
аплодисментами встречали выступления 
детского ансамбля танца "Вдохновение" 
из мурманской школы № 24 и ансамбля 
бального танца "Аметист" из города А па
титы. А когда дело дошло до розыгрыша 
лотереи, страсти вообще разгорелись не 
на шутку. Народ с замиранием сердца 
следил за вращением барабана, и каждый 
надеялся, что именно ему улыбнется счас
тье.

Впрочем, те участники вечера, кому не 
повезло, особенно не расстраивались. И, 
судя по всему, абсолютно искренне ра
довались за более удачливых. А 
больше всего - за Элю и Олега, молодых 
мурманчан, у которых в тот день была 
настоящая свадьба. В память об этом дне 
"Жемчуг" подарил невесте золотой брас
лет.

Ольга ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ
с таким расчетом, чтобы оно 
"дошло" до нужной кондиции не 
раньше чем к 10-11 часам вече
ра. Ведь по правилам всю при
готовленную накануне празд
ника пасхальную еду можно ку
шать только после первой звез
ды. А посему торопиться не 
надо. П ока тесто "играет", стоит 
позаботиться об особой чистоте 
вашего дома. Пусть он будет на
ряден, ухожен. Пусть в нем по
явится к празднику что-то 
новенькое: красивые скатерти и 
занавески, расписные рушники. 
И живые цветы тут будут как 
нельзя кстати.

Полночь - самое время присту
пать непосредственно к приго
товлению праздничных куша
ний. Наши бабушки и п р аб а- ' 
бушки традиционно на пасхаль
ный стол подавали окорок, 
запеченный в тесте, телячью

ногу, индеику, молочного поро
сенка, приготовленного в духов
ке, пасхи нескольких сортов, 
куличи и крашеные яйца.

Понятно, что сегодня далеко 
не каждая семья может себе по
зволить подобные яства. Глав
ное, чтобы на вашем столе 
непременно красовалась цари
ца-пасха, румяные куличи и рас
писные яйца. На моем столе 
именно это бывает всегда. Поэ
тому от себя я предлагаю вам 
несложные рецепты пасхи цар
ской и кулича пасхального.

Пасха царская и кулич
Для приготовления царской 

заварной пасхи потребуется 1 кг 
творога, 200 г сливочного 
масла, 400 г сметаны, 5 яиц, 2 
стакана сахара, 1/5 стакана мин
даля, ваниль по вкусу. Протер
тый творог соединить с

растертым добела сливочным 
маслом. Желтки растереть с по
ловиной сахара, белки взбить с 
оставшимся сахаром. Все соеди
нить с творогом, добавить ва
ниль и варить до первых 
пузырей. Массу охладить, раз
мешать и выложить в форму.

Для приготовления кулича не
обходимо подготовить: полтора 
килограмма муки, 150 г сливоч
ного масла, 3 стакана молока, 7 
яиц, 150 г сахарного песка, 60 г 
дрожжей, 1 стакан изюма, поло
вину чайной ложки корицы, 
соль по вкусу. Из теплого моло
ка, дрожжей и половины муки 
поставить тесто. Когда оно под
нимется, замесить, добавив рас
тертые с сахаром желтки, 
растертое масло и соль. Хорошо 
все вымесить. Когда тесто на
чнет отставать от посуды, доба
вить взбитые белки, изюм,

корицу, перемешать, добавить 
остальную муку и сделать кули
чи. Дать тесту подняться, сма
зать его яйцом, посыпать 
рубленым миндалем и толчены
ми сухарями. Выпекать на мед
ленном огне.

* * *
Остается напомнить, пожалуй, 

о самом главном. Праздник 
светлого Христова воскресенья 
не будет для вас полным радос
ти, если вы не разделите его со 
своими друзьями и просто зна
комыми. Если не поделитесь 
пасхальными угощениями с 
каждым гостем, вошедшим в 
ваш дом. Если хотя бы раз на 
Светлой неделе не посетите 
храм Божий.

Пусть Христос воистину вос
креснет в душе каждого из нас!

Ольга РАЗИНКОВА.

СПАСИБО!
За заботу

Не очень молодым и не очень здо
ровым людям так необходимы внима
ние и забота. Все это мы и встретили 
во втором терапевтическом отделении 
Мурманской городской больницы ско
рой медицинской помощи.

Сколько лучших человеческих и про
фессиональных качеств проявляют 
врачи и медсестры! Готовые помочь в 
любую минуту, они всегда спокойны и 
доброжелательны. Внимательны и за
ботливы санитарки.

Большое спасибо им всем. Отдель
ное спасибо Юрию Андреевичу Паю- 
сову, главному врачу больницы, за 
удивительный подбор людей в своем 
коллективе. Всем хорошего настроения 
и здоровья!

О. Д. СИДОРОВ, 
Т. А. ХУДИНЦЕВА, 
М. С. ШЕВЧЕНКО.

За детские улыбки
Самая большая радость для любя

щих родителей - счастливые лица 
детей. И мы очень признательны за за
боту о наших семьях работникам об
ластного Детского фонда: Ларисе 
Владимировне Сухинской, Татьяне 
Николаевне Антиповой и Верочке 
Пухкан.

Огромное спасибо этим людям, ко
торые, сами не получая зарплату, за
ботятся о чужих детях.

Родители из клуба 
многодетных семей 

"Вестник" 
Первомайского округа.

КАК И СОРОК ЛЕТ НАЗАД, 
ПОБЕЖИМ ЗА "КРАСНЕНЬКИМ I I

Мы поженились ровно сорок лет назад - 
1 мая 1957 года. Свадьба у нас была скром
ная, но очень веселая. Помним, как танцева
ли под звуки баяна в крохотной комнатушке 
общежития, как бегали за бутылочкой "крас
ненького" в магазинчик во дворе, как наши 
друзья-моряки подарили нам свадебный по
дарок с "намеком": деревянную люльку для 
будущих малышей.

В той люльке мы одного за другим вырас
тили двоих сыновей и дочку. Разметала их 
судьба по всей стране: первенец Саша живет 
на Дону, Володя - в Москве, а Таня - третий 
год как вышла замуж у самого синего 
моря - в Одессе.

Все наши дети, как и мы, сегодня живут

трудно. Но как бы там ни было, каждый год 
на Первомай они приезжают в свой родной 
город Мурманск и наша квартира на не
сколько дней становится веселым семейным 
"общежитием".

Нынешний Первомай для нас особен
ный - отмечаем свадебный юбилей! Хотим 
через "Вечерку" поделиться радостью с дру
зьями, близкими и со всеми читателями 
нашей любимой газеты. Пусть и у них будут 
такие же крепкие, дружные семьи!

Супруги СЫЧКО.

Добро зачтется
Живу я бедно, однако на 

судьбу не жалуюсь. Руки- 
ноги целы, добрых друзей 
много, повезло с соседями - 
чего, как говорится, Бога 
гневить!

Из всех моих давних под
руг я одна истинно верую
щая: соблюдаю все посты, 
часто в церковь хожу. А уж 
Пасха для меня - самый свет
лый праздник.

В прошлом году накануне 
Пасхи я сильно болела. Не 
то что приготовить стол к

празднику - встать с постели 
не могла. Каково же было 
мое удивление, когда мои 
"неверующие" знакомые не 
забыли про меня - принесли 
в этот день и яичек краше
ных, и домашних куличиков. 
А накануне соседи прибрали 
мою комнатку гак, что 
любо-дорого посмотреть. 
Растрогалась я до слез, но то 
были слезы радости.

Может, кому-то мои от
кровения покажутся смеш
ными и никчемными. Но мне

кажется, что все сегодняш
ние беды в нашей стране 
большей частью от того, что 
разучились мы чувствовать 
беду ближнего.

Верно говорят: Бог все 
видит, все примечает. Толь
ко вот живет он в добром 
сердце. Чувствую я, что и 
вы, люди добрые. Мы с со
седкой в целях экономии 
"Вечерний Мурманск" выпи
сываем на двоих. Любим эту 
газету за то, что много в ней 
пишется о житье-бытье про
стых горожан. Дай Бог вам 
всем здравия!

Надежда Ивановна 
СИЧКИНА, 

пенсионерка.

Следы
квартиранта

Казалось бы, что может 
быть естественнее, чем 
простое человеческое 
участие. Но мы отвыкли 
ждать помощи и сочувст
вия. Сами ни о чем не 
просим и другим не спе
шим помочь. Да и зачем 
чужие проблемы, когда 
свои невзгоды тянут.

Но бывает и иначе. В 
основу материала "Рос
том высокий, плечистый 
и крепкий...", опублико
ванного 18 апреля, легло 
письмо пенсионерки 
Наталии Евгеньевны 
Москаленко. На мизер
ную пенсию ей было не 
прожить, вот и решилась 
пустить к себе квартиран
та. Все-таки живая душа 
рядом, да и деньги не
лишние.

Вот только оказался 
квартирант человеком 
непорядочным - пожил, 
пожил, да и скрылся. 
Мало того, что за квар
тиру не рассчитался, в 
долг взял, он еще оставил 
пенсионерке такой счет 
за междугородные пере
говоры, оплатить ко
торый ей не по силам. 
При пенсии в 300 тысяч 
рублей полтора миллио
на - деньги немыслимые.

"Прошу вас, напеча
тайте мое письмо, - напи
сала Наталия Евгеньевна 
в редакцию. - Мне в этой 
ситуации уже никто не 
поможет. Остается толь
ко Богу молиться, чтобы 
наставил он Дениса на 
путь истинный. Есть же 
на свете вещи дороже 
денег. С чего же этот мо
лодой человек жизнь 
свою начинает?"

Честно говоря, мы 
меньше всего надеялись 
на то, что газетная публи
кация принесет какие-то 
конкретные результаты. 
Ограничились тем, что 
напечатали письмо и по
старались как-то предо
стеречь мурманчан от 
подобных ошибок.

Но недаром говорят: 
человек предполагает, а 
Бог рсполагает. Беспо
мощная перед законом 
Наталия Евгеньевна не 
осталась одна в своем не
счастье. Оказалось, что 
нашего героя знают мно
гие мурманчане. Поэто
му буквально на 
следующий день в реда
кцию стали звонить 
самые разные люди.

Теперь мы знаем, что за 
человек обманул нашу 
читательницу, где он 
живет, кто его родствен
ники... Но вот незадача, 
мы не можем найти Н а
талию Евгеньевну Мос
каленко. По адресу, 
указанному на конверте, 
она больше не живет. О 
причинах можно только 
догадываться. И нам ни
чего не остается, как 
вновь обратиться к помо
щи газетной публикации: 
"Отзовитесь, Наталия 
Евгеньевна!"

Анна НЕВСКАЯ.
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ПОДРОБНОСТИ

26 апреля в 1 час 23 минуты в четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС в Киевской области произошла ава
рия. Страшным горем, потерями, слезами и отчаянием 
обернулась она для многих жителей тогдашнего СССР.

Ровно 11 лет прошло с того дня. Но до сих пор все 
сохранилось в памяти тех, кто непосредственно участво
вал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. 
Один из них - Александр Сергеевич Кузьмин, начальник 
отдела боевой подготовки штаба по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Мурманска. 
И вот что он мне рассказал.

- Сейчас уже всем известно, 
что от аварии на атомной стан
ции в Чернобыле пострадали 
огромные территории Украи
ны, Белоруссии и России. Ф ак
тически она произошла из-за 
нарушения обслуживающим 
персоналом станции целого 
ряда правил безопасности при 
эксплуатации ядерных энерге
тических установок. Правди
вая информация об аварии и 
ее последствиях долгое время 
тщательно скрывалась от насе
ления.

Замечу, что размеры траге
дии во сто крат уменьшили по
жарные, которые первыми 
прибыли и начали работать у 
аварийного реактора, военные 
и вертолетчики, с первых дней 
участвовавшие в его засыпке. 
Бесшабашный патриотизм и 
высокая организованность со
седствовали друг с другом в те 
черные дни. Многих из первых 
ликвидаторов аварии уже нет в 
живых.

Выбросы аварийного реак
тора были неоднократными. 
Поэтому в результате воздей
ствия радиации были загрязне
ны Тульская, Орловская, 
Калужская и Брянская облас
ти. Расположены они на рас
стоянии нескольких сотен 
километров от атомной стан
ции.

Из районов в радиусе 30 ки
лометров от Чернобыльской 
АЭС было эвакуировано более 
110 тысяч человек. Мертвыми 
стали города Чернобыль и 
Припять, десятки деревень.

Пройдут десятилетия, прежде 
чем сюда смогут вернуться 
люди. Правда, сейчас некото
рые отчаянные, несмотря ни на 
что, пытаются возвратиться в 
родные места.

В 1986 году я служил в Туль
ской области. В один из сен
тябрьских дней меня вызвали к 
командиру части. Мне прика
зали немедленно отправляться, 
как говорили в то время, на 
выполнение правительственно
го задания в район Черно
быльской аварии для 
ликвидации ее последствий.

Уже на подъездах к Киеву 
чувствовалось, что масштабы 
произошедшей трагедии ог
ромны. Кругом на Украине 
стояли дорожные знаки: 
"Выезд на обочину запрещен" 
и "Внимание! Радиация". Все 
это обостряло чувство опас
ности.

Воинская часть, куда я был 
откомандирован, располага
лась в красивой местности. На 
всей ее территории стояли до
рожные знаки, запрещающие 
проезд техники по ней в целях 
уменьшения пылеобразования. 
Эта часть находилась в 70 ки
лометрах от атомной станции. 
Практически ежедневно ее лич
ный состав, а это свыше вось
мисот человек, в три смены 
ездил работать на АЭС. Выез
жали сразу в респираторах.

Мои подчиненные в нор
мальной жизни были людьми 
разными: кто-то любил вы
пить, кто-то мог бурно выра
зить свои эмоции. Здесь же все

понимали друг друга букваль
но с полуслова. Атом нас не 
делил на белых и черных, оди
наково простреливал нашу 
одежду. Дышали мы одним 
воздухом.

Внешне все старались выгля
деть героями. Хотя, действи
тельно, на первый взгляд 
бояться было нечего. Яркое со
лнце. Голубое небо. Деревья, 
зеленая трава. Но при въезде в 
30-километровую зону тоска 
охватывала сердце: пустые 
дома, заколоченные ставни, 
отсутствие живых голосов.

Наиболее чудовищно выгля
дел сам аварийный реактор. 
Это было какое-то нагромож
дение конструкций, провалы, 
провесы. В нескольких сотнях 
метрах от него дозиметр по
казывал сумасшедшие величи
н ы - 6  - 12 миллионов микро
рентген в час. Нормальный 
фон - 12 микрорентген в час.

Сразу после аварии в инфор
мационных сообщениях гово
рилось, что "радиационная 
обстановка в районе АЭС нор
мальная". Мысли, мягко гово
ря, о несуразности сообщений, 
не давали покоя всем ликвида
торам.

Масштаб уже выполненных 
до нас работ впечатлял. Вся 
зона станции была одета в 
бетон, нигде не было ни еди
ной травинки. Грунт снимался 
по несколько раз.

Мы работали на территории 
АЭС не более двух-трех часов 
в день в зависимости от радиа
ционной обстановки. Работали 
с азартом, вдохновением. Хотя 
сейчас иногда слышу, что, мол, 
за большие деньги. Конечно, за 
деньги, только "большими" их 
нельзя назвать. Применяя дез- 
активаторные растворы, мы 
снижали степень загрязнения 
промышленного оборудования 
и крыш.

До сих пор помню, как 
прямо в жерло реактора упал, 
задев стропу, военный верто
лет. Экипаж погиб. Мы страш
но переживали.

Второй раз полгода я тру
дился уже в российском Черно
быле - в Брянской области. 
Начало работы совпало с трех
летием Чернобыльской ава
рии. 380 километров по карте 
напрямую отделяли наш район 
от атомной станции, а прибо
ры показывали значительный

уровень радиоактивного за
грязнения местности.

Больно было видеть здесь 
страдания детей. В одной глу
хой сельской местности в 
школе у детей часто шла кровь 
из носа. Горстка оставшихся 
учителей поддерживала своих 
воспитанников как могла.

В населенном пункте Добро- 
деевка дети из детского сада не 
могли выйти на прогулку. Уро
вень радиации на территории 
детсада составлял 520 микро
рентген в час.

В Брянской области мы вели 
работы по дезактивации зе
мель, по удалению радиоак
тивных веществ. Грунт 
снимали либо с помощью тя
желой техники, либо с приме
нением лошадей. Часто 
приходилось использовать ло
паты. Обыкновенная перекоп
ка земли уменьшала уровень 
радиации в 1,8 раза. Свежий 
грунт завозили из других реги
онов, и при этом уровень за
грязненности местности 
снижался в 320 раз.

Отдельные деревни, из кото
рых были эвакуированы жите
ли, приходилось сносить. 
Некоторые люди наотрез отка
зывались уезжать. Они говори
ли: "Здесь я родился. Здесь 
похоронены мои родные. Здесь 
я умру".

Человек ведь не видит ра
диацию. Это потом у всех чер
нобыльцев возникли проблемы 
со здоровьем. У многих пони
зилось зрение. Раньше вопросы 
помощи ликвидаторам худо- 
бедно государством решались, 
теперь о нас часто забывают. В 
принципе, нам не так уж много 
надо: платили бы, как положе
но, вовремя пособия и вспоми
нали о нас иногда. Хотя бы в 
годовщину Чернобыльской 
трагедии.

Хочу всем чернобыльцам 
пожелать самого главного - 
здоровья. Некоторые из нас 
уже ушли из жизни, в основном 
молодыми. Давайте все помя
нем их в этот день.

И не дай Бог, чтобы произо
шла где-то еще одна такая 
атомная трагедия. Думаю, че
ловечество ее уже не перене
сет.

Подготовила к печати 
Светлана КЕРОНЕН.

Перед парадом
Завтра в Мурманске на плацу полка воин

ской части № 68258 пройдет тренировка па
радного расчета. В ней участвуют 
представители всех родов войск из воинских 
частей, базирующихся на территории нашей 
области, которые 9 Мая будут задействованы 
в параде, посвященном Дню Победы.

Маленькие иконы
В мурманском Доме офицеров, что на про

спекте Ленина, 27, открылась выставка лако
вых миниатюр "Православие и победа

русского оружия". На ней представлены ав
торские работы мурманчанина Леонтия Еро
хина - репродукции икон, которые с древних 
времен помогали одерживать победы рус
ским людям.

Расписная ложка
28 апреля в областной научной библиотеке 

откроется выставка деревянных расписных 
ложек из частной коллекции мурманчанина

Михаила Шульца. Вниманию посетителей 
будут представлены около 50 экспонатов - 
каргопольских, архангельских и хохломских 
ложек, а также иллюстрированные альбомы 
по искусству росписи.

Залатали дыры
Работники предприятия "Арктикпроект" 

по заказу муниципального предприятия № 2 
Первомайского округа заново перекрыли 
кровли двух жилых домов - на Кольском про
спекте, 164 и Ледокольном проезде, 29. В этом 
округе кровли еще 70 домов требуют капи
тального ремонта.

Запрет
"Вечерний Мурманск" уже со

общал, что в областной арбит
ражный суд поступил иск от АО 
"Колэнерго" о возбуждении про
изводства по делу о признании 
несостоятельным (банкротом) 
мурманской Горэлектросети. Ее 
задолженность энергетикам со
ставляет свыше 21 миллиарда 
рублей.

По словам руководства Гор
электросети, три четверти этих 
долгов - долги военных. А они, 
по всей видимости, возвращать 
их не спешат.

Подтверждением этому может 
служить письмо помощника ко
мандующего Северным флотом 
по финансово-экономической 
работе, начальника финансово- 
экономического управления ге
нерал-майора Г. Суханова, 
разосланное еще 11 февраля 
1997 года командирам воинских 
частей, расположенных на тер
ритории Мурманска и области. 
Содержание сего документа до
стойно быть процитированным 
полностью. Вот оно:

"В 1996 году Северному флоту 
в соответствии с указом Прези
дента РФ от 19 января 1996 года 
выделялись целевым порядком 
денежные средства в основном 
на погашение задолженности по 
выплате денежного довольствия 
и заработной платы.

Однако отдельные командиры 
и начальники использовали и 
продолжают использовать в на
стоящее время поступающие де
нежные средства не по целевому 
назначению. За счет поступаю
щих переводов продолжают оп
лачивать отопление, водоснаб
жение, электроэнергию и другие 
коммунальные услуги, тогда как 
Морской инженерной службой 
СФ через Министерство финан
сов РФ в целях погашения за
долженности по коммуналь
ным платежам за весь Северный 
флот проведен денежный зачет.

Учитывая то, что в 1997 году 
основной формой расчета за 
коммунальные услуги, оказан
ные воинским частям и органи
зациям флота, будут централи
зованные денежные зачеты или 
налоговые освобождения, на
правлять поступающие денеж
ные средства на оплату комму
нальных услуг строжайше запре
щено. В целях исключения сня
тия денежных средств инкас
совым порядком с текущих сче
тов частей и организаций флота 
прошу данный порядок расче
тов из договоров с предприятия
ми, оказывающими услуги, 
исключить".

По словам юрисконсульта 
Горэлектросети Светланы Алек
сеенко, никаких разъяснений от 
командования Северного флота, 
его Морской инженерной служ
бы и Министерства финансов 
РФ к ним не поступало. А ли
шить электроэнергии военных 
людей согласно президентскому 
указу нельзя: Северный флот 
обеспечивает безопасность стра
ны.

Виктория СОМОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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■foFC йрктик фуд кймпсниты таких авиакомпании, 
как "АЭРОФЛОТ -  РОССИЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАЛИНИИ",
"FINNAIR”, "SAS", "MALEV", "KLM", "BRITISH AIRWAYS", соединят вас 
с индустриальными и туристическими центрами всего мира! ;

Мы предложим вам самые удобные рейсы и наиболее выгодные маршруты и скидки. § 
Мы забронируем вам места в гостиницах С.-Петер бурга и Москвы и окажем

транспортные услуги в Москве. |
.. . |

Наш адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 19, |
I международный отдел "Кола-ТАВС" (2-й этаж). I

Тел/факс 23-56-23. |
Справки потел.: 
23-56-21, 23-56-22.

Предъявителю данного объявления 
бесплатая проявка одной плёнки

ФОТО KODAK ЭКСПРЕСС
Магазин "Океан"(2-й этаж). 

Проявка плёнки, печать 
фотографий.

Срок исполнения 
заказа от 30 минут!!! 
Всегда в продаже 

продукция 
мировых лидеров 

KODAK, OLIMPUS, 
MINOLTA, FUJI. 

Время работы: с 10.00 до 20.00, 
без перерыва и выходных.

Спешите!
Сегодня наши тарифы 
вам подходят!

Вы - наш абонент, 
потратив на это 

L  значительно 
J S *  меньше средств.

Р а з о в ы е  у с щ г и  в ы

KsUGULrn/
вам под 
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V
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Сотовая связь "ММС" -  это ваш успех!
■  V IS

¥
з ч е н и е
п о л у г о д а .

Л ицензия
^No 2232  М инсвязи РФ

Розничная торговля с минимальными наценками
в магазине "Холодок". Адрес: просп. Ленина, 65. Тел. 55-17-59.

^Наш адрес: г. Мурманск, ул. Транспортная, 6, 
оптовый склад ИНП "Жадное".

Тел.: 33-37-53,33-08-52, с 9.00 до 17.00, 
кроме воскресенья.

_ _  Лицензия №  5 714  Минсвязи РФ.Вниманию мурманчан,
проживающих в Первомайском округе, в Восточном микрорайоне 

города, в районе АТС-6 и АТС-4, а также в Р ост е (АТС-3)!
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 втечение 
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. 
Тел. автоответчика 23-45-67.

районов действии MIG- 5

c f C c i i a H a & c c f  т е л

1
Вас ждут по адресам: ул. Калинина, 46, 

ул. Ленинградская, 27, 
ул. Лобова, 19.

Телефоны для справок: 31-36-06, 55-73-31, 33-61-41.
“Т И е л е с р о и  -  ъ г с & ь  1 3 a tu e u

Лицензия № 3054 М инсвязи РФ. V—- — '
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Поле чудес.
11.00 Футбольное обозрение.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 KBH-97.
14.25 Человек и закон.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ . Мульт
сериал.
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.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Моя семья: животные в доме.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Фантастический сериал "ПОЛТЕР
ГЕЙСТ". 12-я серия.
22.45 "Серебряный шар". Ведущий - 
В. Вульф.
23.30 Линия кино. Триллер "ЗАВОРОЖЕН
НЫЙ" (США, 1945 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Грегори Пек, Ингрид Бергман, Джон Эмери, 
Майкл Чехов, Уоллес Форд. Герой филь
ма - доктор - прибывает в психиатрическую 
лечебницу, к месту своей новой работы. Но 
вскоре становится ясно, что самому докто
ру необходимо лечение.

1.35 Новости.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром.
9.05, 16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
12.00 Психологическая драма "ОБЛОМОК 
ИМПЕРИИ" ("Совкино", 1929 г.).

Режиссер - Фридрих Эрмлер. В ролях: 
Федор Никитин, Людмила Семенова, Вале
рий Соловцев. По очерку Николая Погоди
на "Гость с того света". Герой фильма 
после контузии потерял память. Неожидан
но в окне проходящего поезда он видит 
свою жену и все вспоминает. Теперь оста
лось найти ее в Петрограде.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Шестое чувство.

В программе разговор пойдет об ответ
ственности перед самим собой, родиной, 
близкими, поколением. Участвуют: И. В. 
Чкалов - сын известного летчика, В. Л. 
Шришин - президент союза "Чернобыль"
В. С. Беркун - ликвидатор аварии на ЧАЭС.

16.20 Палиха, 14.
16.25, 1.10 Товары - почтой.
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.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 Драма с детективным сюжетом "ЛОХ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВОДЫ" ("Ленфильм", 1991 г.).

Режиссер - Аркадий Тигай. В ролях: Сер
гей Курехин,Лариса Бородина, Владимир 
Еремин. Двое друзей открыли маленький 
компьютерный салон, основными посети
телями которого были дети и студенты. Но 
однажды мирная жизнь салона была нару
шена жестокими рэкетирами. Один из дру
зей погиб, второй ввязался в борьбу с 
бандой преступников.

23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Адамово яблоко.
0.55 На ночь глядя.

Новое поступление! 
Коллекция 1997 года. 

т т = нигпи Новое направление в моде ^
' /солнцезащитных очное и оправ фирм I  
if "Лотта" и “Люксотика" (Италия).
*> Предлагаем: •  

-линзыфотохромные сультрафиолетовой щ 
защитой, с антибликовым покрытием и др.; Z  

- широкий выбор линз и оправ;
- средства по уходу за контактными линзами, у

I Телефон для справок Щ Е Е Е Ш
II Адреса: просп, Ленина, 78, "О птика  № 1 *§|  
|  просп, Героев-севером орцев, 61/21, м -н "С еверянка ", fa

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Да воскреснет Бог! Прямая транс
ляция праздничного пасхального бого
служения из Успенского Патриаршего  
собора Московского Кремля.
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, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Худ. фильм "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА
ВТРА" (США, 1986 г.). 1-я серия.

Режиссер - Джерри Лондон. В 
ролях: Мэдолин Смит, Том Беренд- 
жер, Дэвид Кейт, Джек Вестон, Ри
чард Кили. Героиня фильма 
пытается убить виновника разоре
ния их семьи, а следовательно, и 
самоубийства матери. Но попытка 
заканчивается тюремным заключе
нием. Выйдя на свободу, девушка 
добивается разорения "убийцы" и, 
проявив свои криминальные спо
собности, срывает крупный куш. 
Теперь можно "завязать" и занять
ся личной жизнью.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 20-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<§> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.40 Балет "Воскрешение" в постанов
ке О. Виноградова.
16.05 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Парадоксы истории. "Падение Ор
ловых".
17.40 "Три дурачка-рыболова". Мульт
фильм.
17.45 Детское ТВ: "Невская радуга”, 
"Там, где живет Паутиныч", Междуна
родный фестиваль хореографических 
коллективов. Мультфильм "Про козла".
18.30 Телемагазин.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 Ритмы города.
21.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу.

Мелкокусковые и крупно- 
кусковые полуфабрикаты 

из отборной свинины и говядины 
в удобной упаковке, традиционный 
мясной фарш, пельмени, котлеты-

просто находка 
для быстрого 

т т г о т о б м н ш -

Продукцию можно приобрести 
в фирменных магазинах и оптом 

на предприятии.
Цены на продукцию 
снижены jp д 0 75% ,'

т т ш
Подлежит обязательной сертификации

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Моя семья: животные в доме.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ” ("Мосфильм", 1977 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Алексей Коренев. В ролях: 
Галина Польских, Ролан Быков, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Анатолий Папанов, Людмила 
Зайцева, Нина Дорошина, Лев Дуров, 
Владимир Басов. Калейдоскоп веселых 
и грустных историй, которые могли про
изойти в любой семье: маклеры, под
польные логопеды с улицы "кой-кого” , 
постоянное непонимание отцами детей 
и наоборот, бесконечные квартирные 
обмены, тещи, превращающиеся в не
весток... А  за всем этим - любовь, пре
подносящая свои сюрпризы.

13.20 Армейский магазин.
13.55 "Янтарный замок". Мультфильм.
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Рязано
ва. Зиновий Пешков. Часть 1-я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
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.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.05 Программа В. Познера "Мы".

Передача посвящена проблемам, свя
занным с объединением Беларуси и 
России.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Музыкальный фильм "СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" ("Мосфильм", 
1947 г.).

Режиссер - Иван Пырьев. Текст песен 
Евгения Долматовского. В ролях: Влади
мир Дружников, Марина Ладынина, Борис 
Андреев, Вера Васильева, Владимир Зель
дин, Григорий Шпигель. Андрею Балашову 
после ранения на фронте пришлось попро
щаться с карьерой пианиста. Он уезжает в 
Сибирь, решив забыть о музыке. Но слу
чайная встреча со старыми друзьями по 
консерватории, с любимой, ее вера в его 
талант и мужество заставляют Андрея 
переосмыслить свою жизнь. Пройдет 
время, и он напишет ораторию, воспеваю
щую красоту Сибири.

23.45 Музыкальная программа ”50 х 50". 
0.35 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром.
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Пульс. Правительственные будни.
11.45 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 "Неизвестные люди России". Фильм 
3-й.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Образ жизни.

В передаче разговор пойдет о русской 
духовной музыке. Гость передачи - Генна
дий Заволокин.

16.20 Манекен.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Подарок". Мультфильм.
17.40 "САНТА-БАРБАРА1-. Телесериал.
18.30 "Депутатские встречи". Мурманская
областная Дума.
19.00 Знак неравенства.
19.30 Реклама. "Приглашаем вас в Волог
ду!"
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Драма "ПРОЩЕНИЕ" (Россия, 1991 г.).

Режиссер - Николай Лырчиков. В ролях: 
Виктор Конисевич, Майя Булгакова, Вяче
слав Шалевич, Людмила Гладунко. Юной 
паре так не хотелось становиться родите
лями, что они согласились отдать своего 
еще неродившегося ребенка на усыновле
ние. При родах мать отправили за границу. 
Пройдут годы, и отец встретит сына.

23.35 Момент истины.
0.05 Горячая десятка.
1.05 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Комедия "Я СДЕЛАЛ "ЧПОК" (Ита
лия, 1980 г.).

Режиссер - Маурицио Никетти. В 
ролях: Маурицио Никетти, Анжела 
Финоккьяро, Луиза Морандини, 
Карлина Торта. Три подруги так бы 
и жили со своими незатейливыми 
заботами, если б к одной из них - 
Каролине - не явился кузен, кото
рый пребывал в летаргическом сне 
двадцать лет.

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 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Худ. фильм "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА
ВТРА". 2-я серия (США).
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 21-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. "Музыка Майлза Д эви
са".

5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 Кинокомедия "ЗАЛОЖНИК НА 
ДЕНЬ" (США, 1994 г.). 1-я серия.

Когда герою понадобились день
ги, он решил организовать похище
ние... самого себя.

16.35 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
16.55 Информ-ТВ.
17.05 "Парад парадов" представляет 
группу "На-На".
17.45 Детское ТВ: "Сказка за сказкой". 
Ответы на письма.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ”. Сериал.
21.10 "Радуга зимой" из цикла "Храм”.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЗАЛОЖ НИК НА ДЕНЬ". Теле
фильм. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.35 Парадоксы истории. "Девичий 
альбом из Акатуя".
0.00 Страсти по Кармен.

В А Ш Е Й

Шины для легковых i  
и грузовых автомобилей |  

всех размеров отечественного 
и импортного производства.

Тел. 56-01-31.
АДРЕС: 

Кольский просп., 44 
(в здании маг. "Тех

ническая книга", 
вход со двора). 

Телефон в Коле: 
(8 -253) 2-26-42  

(район 53-й автобазы)..
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫ М ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВАМ". 2-я серия.
13.35 Колесо истории.
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова. Зиновий Пешков. Часть 2-я.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К0.
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.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Чтобы помнили..." Ведущий - 
Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Поле чудес.
22.50 Лирическая комедия "СУЕТА  
СУЕТ" ("Мосфильм", 1978 г.).

Режиссер - Алла Сурикова. В ролях: 
Галина Польских, Фрунзе Мкртчян, Лео
нид Куравлев, Анна Поплавская. Отец 
семейства, прекрасный муж с незапят
нанной репутацией, вдруг неожиданно 
для всех влюбляется в одинокую служа
щую загса. И если бы не благоразумие 
его супруги...

0.30 Новости.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром.
9.05, 16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.05 В мире животных.
10.30 Момент истины.
11.15 Содружество. Сообщество. Союз.
11.40 Графоман.
11.50 Драма "ОТСРОЧКА ПРИГОВОРА" 
(Польша, 1988 г.).

Режиссер - В. Кжистек. В ролях: 
К. Янда, Ё. Радзивиллович. Действие 
фильма происходит в период с 1949 по 
1955 гг. В свой родной город приезжает 
Марцель Высоцкий. Он скрывается от 
властей, так как во время войны был в 
Армии Крайовой, и за это его пригово
рили к смертной казни...

13.25 Ретро-шлягер.
13.40 Ноу-хау.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Кто мы?

Тема передачи - образ и идеал рус
ской женщины в разные исторические 
эпохи.

15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Избранные.
16.20 Эксповестник.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

***
18.00 Программа передач.
18.01 События дня.
18.05 "Варежка”. Мультфильм.
18.15 "Как тебе служится..." Мурманский  
погранотряд.
18.40 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
Реклама.

18.55 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная России - сборная  
Люксембурга. 1-й тайм. Трансляция со 
стадиона "Динамо".

***
19.45 ТВ-информ: новости.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Футбол. Сборная России - сборная 
Люксембурга. 2-й тайм.
21.30 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
22.15 Хамелеон.
23.35 Дворянское собрание.

В музыкальный салон приглашены: 
Ю рий Темирканов, Евгений Колобов, 
Мстислав Ростропович, Галина Вишнев
ская, Наталья Дудинская, Михаил Коза
ков.

0.15 Кафе "Обломов".
1.00 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.
1.35 Телемагазин.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
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 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Худ. фильм "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА
ВТРА". 3-я серия (США).
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 22-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. "Соло для Басилая... с 
друзьями".

Режиссер - Евгений Гинзбург. Это 
рассказ-знакомство с одним из 
самых популярных композиторов - 
Александром Басилая, написав
шем музыку для многих фильмов- 
мюзиклов ("Свадьба соек", "Остров 
погибших кораблей"). В программе 
принимают участие исполнители 
его песен: Алена Апина, Лариса До
лина, шоу-группа "На-на", Николай 
Караченцов, детский ансамбль "До- 
мисолька", дуэт "Ромэн", ансамбль 
"Иверия".

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ”. Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 "СИЛЬФИДА". Телефильм-кон- 
церт.
15.45 "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ". Теле
фильм. 2-я серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 Концерт детского хора радио и ТВ. 
К 60-летию С. Грибкова.
18.30 Телемагазин.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 Взлетная полоса.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ЗАЛОЖНИК НА ДЕНЬ". Теле
фильм. 2-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ФИРМЫ KETTLER

ВЕЛОТРЕНАЖЕР 
CONSUL i '
1.798 т.р. * *

ГРЕБНОЙ 
ТРЕНАЖЕР 

j ,  VARIANT
* л т  2.798 т.р.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ I 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ СКИДКИ!

магазин СПОРТТОВАРЫ
пр. Ко л ь с к и й  22 т. 56-42-39

Предьявителю этого купона при покупке 
тренажера предоставляется подарок!

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА 

I КАНАЛ

7.00 Телеканал "Доброе утро" (празднич
ный выпуск).
9.00 Новости.
9.15 Приключенческий фильм "ДОСТОЯ
НИЕ РЕСПУБЛИКИ" (к/ст им. М. Горького, 
1971 г.). 1-я серия.

Режиссер - Владимир Бычков. В ролях: 
Андрей Миронов, Олег Табаков, Спартак 
Мишулин, Юрий Толубеев, Борис Монас
тырский. В 1918 гаду многие пытались вы
везти свои сокровища за границу. 
Некоторым это удавалось, а в планы дру
гих вмешивалась ЧК.

10.25 Мультфейерверк. "Винни-Пух", 
"Винни-Пух идет в гости".
10.45 Играй, гармонь любимая!
11.30 Мультфейерверк. "Винни-Пух и день 
забот".
11.50 Космические полеты, танцующие 
утки и невероятные фокусы в междуна
родной программе "Звезды манежа".
12.35 Мультфейерверк. "Дарю тебе звез
ду", "Остров".
13.00 Аркадий Райкин в сериале "ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ". 1-я серия.

Режиссеры: Аркадий Райкин, Виктор 
Храмов. Композитор - Геннадий Гладков. 
Стихи: Борис Заходер, Юрий Энтин.

14.20 Документальный детектив. Фильм
1-й - "Выстрел в Нюрнберге". 1-я серия.

Этот фильм уже был показан в июне 
1996 гада, получил высокий рейтинг и был 
выдвинут на соискание премии "ТЭФИ” в 
номинации "Лучшая публицистическая про
грамма года” . Фильм пытается приоткрыть 
завесу тайны над самоубийством помощ
ника главного советского обвинителя Нико
лая Зори более полувека назад в 
Нюрнберге.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Выстрел в Нюрнберге". 2-я серия.
15.50 Старые песни о главном-1.
17.30 Мультфейерверк. "Фильм, фильм, 
фильм".
17.55 Тема: наши праздники.
18.45 Комедия "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
("Мосфильм", 1984 г.).
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 "Страна Лимония, деревня Петрося- 
ния". Эстрадный спектакль Евгения Петро
сяна.
23.35 Комедия "ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ" 
(Франция, 1966 г.).

Режиссер - Жан Жиро. В ролях: Луи де 
Фюнес, Мишель Галабрю, Кристиан Марен, 
Ги Гросо. Бригада жандармов из провинци
ального французского городка едет в Нью- 
Йорк представлять страну на 
международном конгрессе полицейских.

1.25 Новости.
1.35 Раймонд Паулс в концертной програм
ме "Кумиры, кумиры..."

Вас ждет встреча с друзьями композито
ра: Аллой Пугачевой, Яаком Йолой, Рустэ
мом Ибрагимовым, Розой Рымбаевой, 
Лаймой Вайкуле, ансамблем "Кукушечка".

Р Т Р
2 КАНАЛ

8.00 С добрым утром.
9.00 Фильм-сказка "МАРИЯ, МИРАБЕЛА” 
ГМолдова-филм", "СМФ" при участии 
Румынии, 1982 г.).

Режиссеры: Ион Попеску-Гопо и Наталья 
Бодюл. В ролях: Джилда Манолеску, Меди 
Маринеску, Ингрид Челия, Ион Попеску- 
Гопо. Музыкальный мультипликационный и 
игровой фильм-сказка о двух сестренках- 
близнецах и их друзьях, которым девочки 
помогли выбраться из беды.

10.05 Мультфильм "Винни-Пух и другие".
11.15 День рождения "Звонницы".
11.40 "Золотой медведь". Международный 
турнир по армреслингу. Передача из Мос
квы.
12.05 Комедия "ЩЕДРОЕ ЛЕТО" (Киевская 
к/ст, 1950 г.).

Режиссер - Борис Барнет. В ролях: Ни
колай Крючков, Михаил Кузнецов, Нина Ар
хипова. После войны герой фильма 
устраивается в колхоз бухгалтером и помо
гает председателю, его другу и однополча
нину взглянуть на себя со стороны.

13.30 "День и век Бориса Ефимова". Часть
1-я.
14.00 Вести.
14.20 Цирковая сюита.
15.10 "С любовью из Тбилиси". 
Концертная программа.
16.00 Встречи на Воздвиженке.
16.55 Худ. фильм "КАРНАВАЛ" (к/ст им. 
М. Горького, 1981 г.). 1-я серия.

Режиссер - Татьяна Лиознова. В 
ролях: Ирина Муравьева, Александр 
Абдулов, Юрий Яковлев, Клара Лучко, 
Вера Васильева, Александр Михайлов. 
Героиня фильма приезжает из провин
циального городка в город своей мечты 
Москву, который надеется покорить, по
ступив в театральный институт.

18.15 Содружество. Сообщество. Союз.
18.40 Худ. фильм "КАРНАВАЛ" . 2-я серия.
20.00 Вести.
20.35 Аншлаг и К°.
22.20 Комедия "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 
(США, 1988 г.).

Режиссер - Фрэнк Оз. В ролях: Стив 
Мартин, Майкл Кейн, Барбара Хэррис.
О соперничестве двух аферистов-про- 
фессионалов в курортном городке в раз
гар сезона.

0.15 Репортер.
0.30 Политический триллер "КЭССИДИ" 
(Австралия). 1-я и 2-я серии.

Режиссер - К. Шульц. В ролях: 
К. Гудал, М. Шоу, Т. Мэн.

3 КАНАЛ

8.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Фильм для детей "СКАЗКА О КУПЕЧЕС
КОЙ ДОЧЕРИ И ТАИНСТВЕННОМ ЦВЕТКЕ" 
(Россия - Германия - Дания - Финляндия,
1991 г.).

Режиссер - Владимир Грамматиков. В 
ролях: Екатерина Темникова, Руслан Шегу- 
ров, Владимир Городничев. Русский купец 
отправляется в заморские страны торго
вать товарами. Перед отъездом он прини
мает заказы от своих дочерей. Младшая 
дочка, любимая Аленушка, просит привес
ти ей аленький цветочек.

11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Лучшие цирки мира. "Цирковые приклю
чения". Часть 7-я.
13.10 Комедия, мелодрама, триллер в фильме 
"НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (Франция, 1977 г.).

Режиссеры - Филипп де Брока. В ролях: 
Анни Жирардо, Филип Нуаре. Женщина - 
комиссар полиции влюбляется в своего 
университетскогс друга, с которым не ви
делась 20 лет. Вместе они расследуют 
убийства депутатов парламента.

15.00 Документальный фильм "Россия. Забы
тые годы. История Большого театра" (Вели
кобритания - Россия, 1994 г.).

Режиссеры - Максим Золотухин, Мэтью 
Кинг Кауфман.

16.20 Русский альбом.
16.35 Дистанция 60.
17.35 Фестиваль юмора и сатиры "Золотой 
Остап". 1-я часть.
18.30 Программа для детей "Улица Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Мир кино. Сказка для взрослых "БЭТ- 
МЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Тим Бартон. В ролях: Майкл 
Китон, Мишель Пфайффер. Прошло не
сколько лет, и жителям Готем-сити вновь 
понадобилась помощь Бэтмена.

22.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Россия.
0.45 Мир кино. Эротическая мелодрама ”ЭМ- 
 ЭЛЬ" (Франция, 1973 г.).

Режиссер - Джаст Джэкин. В ролях: Силь
вия Кристель, Марика Грин, Даниэль 
Сарки. Время от времени она с удивлени
ем обнаруживает себя в новой постели... и 
не может понять, как же это случилось?

<1> 5 КАНАЛ

10.05 Музыкальный фильм "СИЛЬВА" ("Лен- 
фильм'\1991 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Жанна 
Глебова, Виталий Соломин, Ивар Кал- 
ныньш, Игорь Дмитриев, Михаил Светин.

12.25 Детское ТВ: "Полосатая музыка", "Шел 
трамвай десятый номер”. Мультфильм "Весь 
этот цирк".
13.25 Лирическая повесть "СЧАСТЛИВЫЙ НЕ
УДАЧНИК" (Россия, 1993 г.).

Режиссер - Валерий Быченков. В ролях: 
Семен Мендельсон, Анжелика Неволина, 
Ольга Волкова, Юрий Могилевцев. Дейст
вие фильма происходит в Ленинграде в 
трудные 30-е годы. Но герой фильма счас
тлив. Его детство беззаботно, а вокруг так 
много красивого.

14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
15.15 "ЦИРК". Худ. фильм.
17.05 Просцениум.
17.45 Весенние поздравления программы 
"Парад парадов".
18.30 Концерт В. Леонтьева.
19.35 Большой фестиваль.
20.15 "Черный кот" представляет.
20.50 Мелодрама "БАРЫ..............
(Россия, 1995 г.)

1ШНЯ - КРЕСТЬЯНКА"
, ,  Ш И  I
Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: 

Елена Корикова, Дмитрий Щербина, Лео
нид Куравлев, Василий Лановой, Евгений 
Жариков, Наталья Гвоздикова.

22.40 "Дом кино". Иосиф Хейфиц и Олег Даль.
23.30 Комедия "НОВЫЙ ОДЕОН" (Россия,
1992 г.).

Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, 
Дмитрий Харатьян, Ирина Муравьева, Та
тьяна Васильева, Михаил Державин, Лю
бовь Полищук.

Мурманский филиал 
" Связь-банка"

уведомляет юридических 
и физических лиц, что 

наряду со всеми видами 
банковских услуг 

приступил к работе 
с ценными бумагами:

■ принимает к оплате векселя коммерческих 
банков и промышленных предприятий;

■ осуществляет взаиморасчеты с помощью 
векселей;

■ покупает акции Сбербанка РФ, "Колэнерго", 
РАО "Норильский никель", ОАО "Мурман- 
электросвязь” ,

Контактны е телеф оны : 
56-98-05, 56-51-02.

Генеральная л / 4е н з /я  №  1470 от 10 08.94 - ГУ ЦБ РФ
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I КАНАЛ

8.00 "Тайна третьей планеты”. Мульт
фильм.
8.50 Приключенческий фильм "ДОСТОЯ
НИЕ РЕСПУБЛИКИ”. 2-я серия.
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Комедия "БАЛАМУТ" (к/ст им. 
М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Роговой. 
В ролях: Вадим Андреев, Наталья 
Казначеева, Николай Денисов, Евгения 
Симонова, Валентина Клягина, Юрий 
Саранцев. Петр Горохов приехал из 
деревни поступать в московский инсти
тут. Не все складывалось у провинци
ального парня гладко, но упорство и 
везение часто помогали ему.

12.00 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Слепые пророки острова 
Пасхи"
13.05 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 2-я серия.
14.25 Документальный детектив. Фильм 
2-й - "Кент и Маргарита". 1-я серия.

Это фильм о трагической судьбе 
советского резидента в Бельгии Анато
лия Гуревича и его любви к дочери 
чешского миллионера.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Кент и Маргарита". 2-я серия.
15.55 Старые песни о главном-2.
17.45 Мультфейерверк. "История одного 
преступления".
18.10 Леонид Якубович в телеигре "Колесо 
истории".
19.05 Фантастический фильм для семейно
го просмотра "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ"

’ Г - США, 1984 г.).
Режиссер - Вольфганг Петерсен. В

ролях: Ноа Хатауэи, Баррет Оливер, 
Тами Стронак, Мозес Ганн. Волшебная 
сказка с удивительными спецэффекта
ми о десятилетнем фантазере, который 
представляет себя героем мистической 
книги, которую он читает.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Юмористическая программа Генна
дия Хазанова "Чужие юбилеи". 1-я часть.

В нее вошли мини-шоу для юбиляров, 
которые были показаны лишь один раз 
в присутствии юбиляра: Леонида Бреж
нева, Марии Мироновой, Евгения Евс
тигнеева, Аркадия Райкина, Юрия 
Лужкова, Рашида Бейбутова, Леонида 
Утесова, Ольги Аросевой, театра им. 
Евг. Вахтангова.

23.00 Остросюжетный фильм "КУЛАК"
(США, 1978 г.).

Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Род Стайгер, 
Питер Бойл, Мелинда Диллон, Дейвид 
Хоффман, Кевин Конуэй. Название 
фильма по-английски - "Ф. И. С. Т.", что 
можно перевести как кулак. Но речь 
идет о другом - это сокращенное 
название американского профсоюза 
транспортных рабочих. О создании и 
развитии этого профсоюза, а точнее, об 
одном из его основателей - Джуисоне, 
который уверен, что власть и насилие 
неразделимы, и рассказывает эта 
картина.

1.15 Новости.

2 КАНАЛ

8.00 С добрым утром.
9.00 Музыкальная комедия-сказка "ВКУС 
ХАЛВЫ" (к/ст им. М. Горького, 1975 г.).

Режиссер - Павел Арсенов. В ролях: 
Рифат Мусин, Армен Джигарханян, Ев
гений Евстигнеев, Ляля Черная, Леонид 
Каневский. О детстве Ходжи Насредди- 
на.

10.05 Лукоморье.
10.35 Мультфильм "Винни-Пух и другие".
11.15 Новое пятое колесо.
11.45 Пасха в Европе.

Программа расскажет о том, как отме
чается этот праздник в 12 странах мира.

12.10 Сад культуры.
12.35 Песня России.
13.30 "День и век Бориса Ефимова". Часть
2-я.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Дорога к танцу. К 60-летию ансамбля 
народного танца под руководством Игоря 
Моисеева.
15.10 Караоке по-русски.
15.40 "Золоченые лбы". Мультфильм.
16.00 Фильм-спектакль "Тартюф".

Режиссер - Анатолий Эфрос. В ролях: 
Раиса Максимова, Александр Калягин, 
Анастасия Вертинская и другие артисты 
МХАТа.

18.20 Именины в соловьиной роще.
Программа приглашает на концерт 

Льва Лещенко.
20.35 Мелодрама в стиле ретро "АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОРГ (Мосфильм", 1992 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Валентин Гафт, Ирина Розанова, 
Евгений Миронов, Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко. О первых послевоен
ных годах в военном городке, где все на 
виду: семейные дрязги, любовь, смерть, 
измена, подлость, трусость.

22.30 Ах, анекдот, анекдот...
23.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Финал.
0.50 Триллер "КЭССИДИ" (Австралия). 3-я 
и 4-я серии.

3 КАНАЛ

8.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Пионерская комедия "ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН!" ("Мосфильм", 1964 г.).

Режиссер - Элем Климов. В ролях: 
Виктор Косых, Евгений Евстигнеев, 
Лидия Смирнова, Алексей Смирнов. Со
всем уж неволю создал товарищ Дынин 
в подведомственном ему пионерском 
лагере. Протест пионера Иночкина при
вел его к жизни в подполье, которое он 
организовал себе под пионерской три
буной.

11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Лучшие цирки мира. "Цирковые при
ключения". Часть 8-я.
13.10 Приключенческая комедия "УКРАЛИ 
БЕДРО ЮПИТЕРА" (Франция, 1979 г.).

Режиссер - Филипп де Брока. В ролях: 
Анни Жирардо, Филип Нуаре. Продол
жение приключений героев фильма 
“Нежный полицейский". Все начинается 
со свадьбы героев, а продолжается в 
Греции, где они решили провести свой 
медовый месяц. Но без дела полицей
ский остаться не может...

15.00 Документальный фильм "Россия. 
Забытые годы. История русского балета. 
Мариинский театр" (Великобритания).

Режиссеры - Максим Золотухин, 
Мэтью Кинг Кауфман. В 1860 году импе
раторский театр переехал в здание, ко
торое занимает и поныне, и получил 
название Мариинского. На его сцене 
блистали Матильда Кшесинская, Ольга 
Преображенская, Вера Трефилова, Аг
риппина Ваганова, Анна Павлова. Спек
такли ставили Шарль Дидло, Мариус 
Петипа, Михаил Фокин.

16.20 Русский альбом.
16.35 Дистанция 60.
17.35 Фестиваль юмора и сатиры "Золотой 
Остап". 2-я часть.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Остросюжетный фильм "ЭКИПАЖ" 
("Мосфильм", 1979 г.).

Режиссер - Александр Митта. В ролях: 
Георгий Жженов, Анатолий Васильев, 
Леонид Филатов, Александра Яковлева. 
Герои фильма - мужественные и силь
ные духом люди, составляющие единый 
организм - экипаж гигантского лайнера 
Аэрофлота. Выполняя международный 
рейс, экипаж столкнулся с разбушевав
шейся стихией...

22.45 Детективная мелодрама "ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ" (США, 1992 г.).

Режиссер - Мик Джексон. В ролях: 
Кевин Костнер, Уитни Хьюстон, Гэри 
Кемп, Вилл Кобс. Сотрудник службы 
безопасности президента Рейгана чув
ствует себя виновным в том, что в его 
отсутствие на президента было совер
шено покушение. Он покидает службу 
безопасности, нанимается телохраните
лем чернокожей певицы, которая посто
янно получает письма с угрозами...

1.00 Эротическая мелодрама "ЭММА
НУЭЛЬ-2. АНТИДЕВСТВЕННИЦА" (Фран
ция, 1975 г.).

Режиссер - Франсис Джакобетти. В 
ролях: Сильвия Кристель, Умберто Ор- 
сини. В этой серии Эммануэль уже 
сама, осознав возможности и желания 
своего тела, посвящает других в свое
образный ритуал, осуществляет "стра
тегию собственного наслаждения1'.

5 КАНАЛ

10.05 "Кошкин дом". Телеспектакль для 
детей.
11.30 Мелодрама "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 
("Мосфильм", 1982 г.).

Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, 
Никита Михалков, Нонна Мордюкова, 
Татьяна Догилева, Александр Шир
виндт. Герой фильма взял на себя вину 
за непредумышленное убийство, совер
шенное его женой. Решив попрощаться 
перед заключением со своим отцом, он 
застревает на каком-то полустанке, где 
встречает свою судьбу.

13.50 "Заячьи блинчики". Мультфильм
(Болгария).
14.00 Слово - депутатам.
14.10 Романсы П. Чайковского и С. Рах
манинова в исполнении Т. Новиковой.
14.25 "Детство - волшебный свет". Шоу- 
программа с участием студии "Саманта".,
15.20 Фильм о первой любви "СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА" ("Мосфильм", 1974 г.).

Режиссер - Сергей Соловьев. В ролях: 
Сергей Шакуров, Татьяна Друбич, Борис 
Токарев. Это лето запомнится многим 
героям фильма надолго, ведь они 
встретились с первой любовью.

16.55, 19.55 Информ-ТВ.
17.10 "Наблюдение Петербурга с Гели
коптера". Премьера док. фильма.
17.30 Детское ТВ.
18.30 Поет В. Кузьмин.
19.35 Большой фестиваль.
20.20 Группа "Доктор Ватсон" в Петербур
ге.
21.50 Звездный розыгрыш.
22.30 Сьюзи Кватро в Петербурге.
22.55 Роман с героем.
23.25 Международная ассоциация клубов 
"Что? Где? Когда?" Кубок губернатора
С.-Петербурга.
0.40 "ФРЕЙД". Сериал. 5-я серия 
(Великобритания).

I КАНАЛ

8.00 Сказка "ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ И 
СОРОКА РАЗБОЙНИКОВ" ("Узбекфильм" - 
Индия, 1979 г.). 1-я серия.

Режиссеры: Латиф Файзиев, Умеш 
Мехра. В ролях: Дхармендра, Хема Ма- 
лини, Ролан Быков, Софико Чиаурели, 
Фрунзе Мкртчян, Хамза Умаров, Елена 
Санаева.

9.10 "Кошкин дом". Мультфильм.
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.35 Утренняя почта.
11.10 Смак.
11.35 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.
12.05 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Бомба на пятидесяти саже
нях".
13.00 "Пудель". Мультфильм.
13.15 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ". 3-я серия.
14.25 Документальный детектив. Фильм
3-й - "Неженская роль". 1-я серия.

Мария Полякова - одна из немногих 
женщин, работавших в довоенной Евро
пе нелегальным резидентом. Многие 
сведения от нее поступали всего через 
24 часа после обсуждения в ставке Гит- 
лера.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Неженская роль". 2-я серия.
15.50 Звезды эстрады в музыкальной про
грамме "Песни Игоря Крутого". Часть 1-я.
17.35 В мире животных.

Передача проложила "Тропинку к 
сердцу" режиссера-мультипликатора 
Федора Хитрука - "отца" Бонифация, 
Топтыжки, Винни-Пуха и других наших 
любимцев.

18.15 Счастливый случай.
19.15 Джентльмен-шоу.
19.55 Премьера сериала "Трагедия века". 
Фильм 1-й - План Барбаросса" (Россия - 
Сирия - Франция, 1993 г.).

Режиссер и автор сценария - Юрий 
Озеров. В ролях: Михаил Ульянов (мар
шал Жуков), Александр Голобородько 
(маршал Рокоссовский), Юозас Будрай
тис (Рихард Зорге). Художественно-пуб
лицистический фильм, иллюстри
рующий историю второй мировой войны 
кадрами хроники и восстановленными 
по описаниям очевидцев и документам 
эпизодами военной жизни тех лет.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Геннадий Хазанов в программе 
"Чужие юбилеи". Часть 2-я.
23.00 Алла Пугачева на конкурсе песни 
"Евровидение-97". Трансляция из Дубли
на.

2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
9.00 Медицинский вестник.
9.10 "Меморина". Телеигра.
9.35 Клуб "Адреналин".
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Пилигрим. Российское бюро путеше
ствий.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Как много девушек хороших...
11.55 Лучшие игры НБА.
12.50 Ничего, кроме...
13.05 "Русская дорога". Часть 1-я.

Тем а передачи  - судьба десятков 
ты сяч строителей БАМ а, оставш ихся 
ж ить в его зоне. То, чему посвятили 
они свою  жизнь, - глупая ги гантом а
ния тотал итарны х правителей? Или 
стратегический  ход великой страны , 
которая ещ е покаж ет себя в б уд у
щ ем?

13.30 "Поэт в России - больше, чем поэт".
Программа Е. Евтушенко.

П рограм м а познаком ит нас с твор 
чеством  поэтов К. Н екрасовой , А . Ко
четкова, С. М аркова, С. Петрова.

14.25 Документальный сериал "Россия в
войне. Кровь на снегу". Фильм 7-й.

15.15 Программа передач.
15.16 Программа "36,6". Три года в эфире. 
15.52 Поздравьте, пожалуйста.
16.00 Панорама недели.
16.28 "Монитор". Анонс программ на неде
лю
16.33 Реклама. "Приглашаем вас в Волог
ду!"

16.40 Иосиф Кобзон. Прощальный тур.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).
Трансляция из Санкт-Петербурга.
18.55 Субботний вечер с Василием
Ливановым.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Детектив "ПРОКОЛ" (США, 1981 г.).

Р еж иссер - Брайан д е  П альм а. В 
ролях: Дж он Траволта, Нэнси Аллен, 
Д ж он Л и тгоу  и д р . С лучайно м агнито
ф онная лента героя ф ильм а стала 
"свидетельницей" убийства известно
го политика.

23.10 Совершенно секретно.
0.05 Репортер.
0.20 Ночной экспресс.
1.00 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик по 
имени Динк". 17-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Худ.
JwibM "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО- 

Е". 11-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян
дия - Словакия.
15.30 "Панорама" с Всеволодом Овчинни
ковым.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мультсе
риал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 24-я серия -
ПЛИТА ВРЕМЕНИ" (США).

18.00 Кино, кино, кино. "Новости Гол
ливуда".
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
19.50 "МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕНА КИНГА" 
(США, 1983 г.).

Режиссер - Дэвид Кроненберг. В 
ролях: Кристофер Уокен, Брук Эдамс, 
Том Скерритт, Герберт Лом, Колин Дью- 
херст. Герой фильма попал в автомо
бильную аварию. Пролежав 5 лет в 
коме, он пришел в себя и вдруг обнару
жил, что может видеть будущее челове
ка, если возьмет его за руку.

21.45 Куклы.
22.45 Бенефис Людмилы Гурченко. "Что 
знает о любви любовь..."
23.45 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.25 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 8-й тур.
1.15 Эротическая мелодрама "ПРОЩАЙ, 
ЭММАНУЭЛЬ" (Франция, 1977 г.).

Режиссер - Франсуа Летерье. В ролях: 
Сильвия Кристель, Умберто Орсини, 
Ж ан-Пьер Бувье. В третьей серии 
героиня не прекращает своей погони за 
удовольствиями. Но с ней случается 
непредвиденное: Эммануэль влюбляет
ся в талантливого режиссера, который 
по складу характера однолюб, и решает 

покинуть мужа.

5 КАНАЛ

10.35 "Шесть песен на бис". С. Захаров.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал 
(Франция).
11.25 "Последнее пристанище медузы". 
Док. фильм (Великобритания).
12.20 Ток-шоу "Наобум". Е. Шифрин.
12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 "Фантазия господина Дроссельмей- 
ра". Старинные балеты.
14.35 Поет 3. Соткилава.
15.10 Еще одна Россия.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Исторические расследования.
17.05 Легенда о певице.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Телемагазин.
19.35 Большой фестиваль.
20.20 "Музыкальный ринг". Новое поколе
ние. "На-на" против "Интеграла".
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Экспресс-кино.
23.00 "Парад парадов" представляет 
Влада Сташевского.
23.50 Обзор футбольного тура чемпионата 
России.
0.20 Премьера фильма ужасов "НАДЯ" 
(США, 1995 г.).

Режиссер - Майкл Алмерейда. В 
ролях: Элина Левенсон, Сюзан Эмис, 
Питер Фонда, Мартин Донован, Дэвид 
Линч. Скандал в мистическом семейст
ве, состоящем из черно-белых вампи
ров. Все они дети гнусного существа,

МЕДИЦИНСКИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА "СЕРВЬЕ"-
одна из крупнейших фармацеви- 

ческих фирм в Европе - объявляет  
набор на должность медицинского 
представителя в Мурманске.

Предпочтение будет отдано 
кандидатам в возрасте до  35 лет, 
владеющ им английским и француз
ским языками и имеющ им высшее 
медицинское или фармацевтичес
кое образование.

Работ а наших представителей 
направлена на продажу препаратов 
и включает ознакомление врачей и
фармацевтов с лекарственными ----------------------_i_-------- - "£ервье”

жие пред___
началом работы

препаратами фирмы  _____
Будущ ие медицинские предста

вит ели перед ________ ,_______
пройдут обучение в течение 8 не 
оель и будут иметь высокую зара
бот ную плату.

Заинтересованных кандидатов 
просим направлять резюме 

на английском языке 
в С.-Петербург по тел./факсу
(812) 239-11-05.

% :
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I КАНАЛ

8.00 "ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ АЛИ-БАБЫ  И СО
РОКА РАЗБОЙНИКОВ". 2-я серия.
9.10 Мультфильмы нашего детства. 
"Аленький цветочек".
9.55 Тираж "Спортлото”.
10.00 Новости.
10.15 Пока все дома. ,

Семейная развлекательная про
грамма приглашает вас в гости к 
Владимиру Винокуру.

10.55 Утренняя звезда.
11.40 Служу России!
12.10 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто”. "Средиземное море - ко
лыбель или могила?"
13.10 "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ ". 4-я серия.
14.30 Документальный детектив. Фильм
4-й - "Человек по имени Алекс". 1-я 
серия.

Они встретились случайно. Она - 
студентка политтеха, он - кадровый 
сотрудник советской военной развед
ки. Суждено им было прожить вместе 
лишь 16 месяцев. Всю оставшуюся 
жизнь она будет искать и собирать 
материалы о нем.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Человек по имени Алекс". 2-я 
серия.
15.50 Звезды эстрады в музыкальной 
программе "Песни Игоря Крутого". 
Часть 2-я.
17.40 Мультфейерверк. "Приключения  
Вуди и его друзей", "Розовая пантера", 
"Кто сказал "мяу"?
18.35 "Один на один”. Ведущий - А. Лю 
бимов.
19.10 Клуб путешественников.
20.00 Сериал "Трагедия века". Фильм
2-й - "Незабываемый 1941-й год".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.45 Вечер с Михаилом Задорновым.
22.55 Футбольное обозрение.
23.30 Новости.
23.40 Трагикомедия "БАЛКАНСКИЙ ЭКС
ПРЕСС" (Ю гославия, 1983 г.).

Режиссер - Б. Балетич. В ролях: 
Драган Николич, Бора Тодорович, 
Таня Боскевич, Олинера Маркович. 
Мошенники, промышляющие карман
ными кражами, в годы второй миро
вой войны приходят к подпольщикам 
и становятся их незаменимыми по
мощниками.

Р Т Р 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
9.50 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 "Встреча для вас". Сергей Ники
тин.
Реклама. ***

13.00 "Русская дорога". Часть 2-я.
13.30 21 кабинет.

Передача предлагает вам важную 
информацию: сколько стоит болеть в 
России, есть ли права у пациента, 
стоит ли есть говяжьи котлеты в об
щепите.

14.00 Вести.
14.25 Документальный сериал "Россия 
в войне. Кровь на снегу". Фильм 8-й.
15.20 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.20 Репортаж ни о чем.
16.30 Довгань-шоу.
17.00 "Весь мир". Программа Л. Млечи- 
на.
17.40 "Горячая тема" с А. Гурновым.
18.05 "Один против всех". Телеигра.
18.25 L-кпуб.
18.55 Ситуация.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 РТР в гостях у телезрителей.
20.00 Зеркало.
21.00 Клуб знаменитых детективов.
21.30 Футбол без границ.
22.05 "К-2" представляет: Валентин 
Гафт в программе "Фрак народа".
23.00 Нобелевские лауреаты.

В передаче рассказ о жизни и твор
честве поэта Иосифа Бродского в 
России и вне ее.

23.40 У Ксюши.
0.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Финал.
1.40 Рек-тайм.
1.55 Гороскоп. Видеомедитация.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ  
ГОРОДЕ". 12-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Маски-шоу.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 5-я серия (США).
14.30 Алло, Фима!
14.45 "Недотепы" Семена Альтова.
15.00 Время "Ч".
15.30 Телеигра "Своя игра".
17.00 Мир кино. Худ. фильм "НАКАЧИ
ВАЯ МУСКУЛЫ" (США).

Режиссеры - Джорж Батлер, Роберт 
Фиор. В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Майк Катц, Франко Коломбо, Серж Не- 
брэт, Робин Робинсон. Фильм рассказы
вает о знаменитых мастерах 
бодибилдинга. Они принимают участие 
в конкурсе "Мистер Вселенная" и "Мис
тер Олимпия".

18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Документальный сериал "XX век. 
Русские тайны". Фильм шестой - "1962 
год: расстрел на площади".
20.00 Триллер "БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА". 
Серия 16-я - "ЕЩЕ ОДИН" (США, 1992 г.).

Режиссер - Питер Медак. В ролях: 
Дэвид Уорнер, Джоан Северенс, Зелда 
Рубинштейн, Твигги Лоусон, Роберт 
Патрик. Однажды доктора Гетца, психо
лога, специалиста по воспитанию детей 
и ведущего радиопередачи для родите
лей одна из слушательниц пригласила 
к себе в гости.

Серия 17-я - "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНЪЕК
ЦИЯ".

Режиссер - Гилберт Адлер. В ролях: 
Сонья Брага, Дилан Макдермотт, Кли- 
вон Литтл. Врачи Джордж и Пек и их ас
систентка Софья сделали открытие: они 
обнаружили клетки "ейч", которые вызы
вают злокачественные опухоли, и при
готовили из них препарат. Однажды 
Софья сделала Джорджу укол и сказа
ла, что ввела ему вирус.

21.00 Итоги.
22.10 Психологический триллер "ГОЛО
ВОКРУЖЕНИЕ" (США, 1958 г.).

Режиссер - Альфред Хичкок. В ролях: 
Джеймс Стюарт, Ким Новак, Барбара 
Бель Джеддес, Том Хелмор, Генри 
Джонс. Отставной полицейский следит 
за женой своего приятеля, которая 
якобы страдает раздвоением личности.

0.35 Третий глаз.
1.15 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<!> 5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "Инспектор Гаджет". Мультсериал 
(Франция).
11.35 "Коралловый треугольник". Док. 
сериал (Великобритания).
12.20 "Старое танго". В. П. Соловьев- 
Седой.

Программа Александра Белинского 
посвящена 90-летию композитора Васи
лия Павловича Соловьева-Седого.

12.55 Информ-ТВ.
13.10 Музыкальная сказка "НЕБЫ ВАЛЬ
ЩИНА" ("Ленфильм", 1983 г.).

Режиссер - Сергей Овчаров. В ролях: 
Александр Кузнецов, Алексей Булдаков, 
Сергей Бехтерев, Нина Усатова, Вяче
слав Полунин.

14.30 "Как казаки невест выручали". 
Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 Еще одна Россия.
16.10 "Если б знали вы..." К 90-летию  
В. П. Соловьева-Седого.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: студия "Вообрази", 
"Сказка за сказкой".
18.30 Телемагазин.
19.05 Сокровища Петербурга.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Лирическая комедия "БОГ, ЛЮ 
БОВНИК МОЕЙ МАТЕРИ И СЫН КОЛ
БАСНИКА" (Франция, 1995 г.).

В ролях: Фрэнсис Астер, Лио, Ришар 
Боринжер, Ж ан-Пьер Кальфо. Дети пы
таются избавиться от человека, которо
го они считают любовником своей 
матери.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Мелодрама "ПЛАЩ КАЗАНОВЫ" 
(Россия, 1993 г.).

Режиссер - Александр Галин. В ролях: 
Инна Чурикова, Елена Майорова, Сер
гей Гармаш. Героиня фильма приезжает 
в город своей мечты - Венецию, где 
встречает Лоренцо - специалиста по за
езжим миллионершам.
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для Мурманска ежедневная газета - 
субботний выпуск -
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для Мурманской области 
ежедневная газета - .
субботний выпуск -
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jL o q n u c /c a  и  п о л у ч е н и е  
газеИг в  к и о с к а х  U t/tP J Z U :

ежедневная газета ■ 
субботний выпуск-

57 600 руб. 

34 200 руб. Ill
Телефон для справок 56-54-87.

РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ
Культ камня, а затем и культура 

его использования неотделимы от 
истории человечества. Свой весо
мый вклад в развитие камнеобра- 
ботки и ювелирного дела внесла и 
Россия, "прорыв" которой в Европу 
связан со строительством "северной 
Венеции" - Санкт-Петербурга. Ми
ровую известность и славу северной 
столице России и ее мастерам-умель- 
цам принесло использование в архи
тектурных украшениях уральского 
малахита "цвета весенней травы", 
розовато-малинового орлеца (родо
нита), темно-зеленого змеевика (сер
пентинита), золотисто-красного 
авантюрина, уральских и алтайских 
яшм, серо-фиолетового и красного 
порфира Алтая...

В эпоху Петра I и Екатерины II 
были открыты многочисленные уни
кальные месторождения цветного 
камня в считавшейся доселе бедной 
этим сырьем России. В это же время 
была начата в нашей стране добыча 
и промышленная обработка само
цветов, то есть прозрачных разно
видностей цветного камня, широко 
использующихся в ювелирном деле. 
Кстати, самоцветы - термин сугубо 
русский, подобный "спутнику" в со
временной международной косми
ческой терминологии.

В XVIII веке в кратчайшие сроки 
возникло три главных центра камне
резной промышленности: Петергоф, 
Екатеринбург, Колывань (Алтай). 
Изделия этих центров помогли про
демонстрировать красоту русского 
камня. Неоднократно на всемирных 
выставках они были признаны уни
кальными. А получившие всемир
ную известность изделия российской 
ювелирной фирмы Карла Фаберже

до сих пор считаются непревзойден
ными. Они смогли затмить произве
дения ювелиров античности и эпохи 
Возрождения, в том числе благодаря 
использованию оригинальных рос
сийских способов обработки камня.

Наш Кольский край не менее, чем 
Урал, богат месторождениями цвет
ного камня. Кольский амазонит по 
яркости травянисто- и голубовато
зеленой окраски не имеет аналогов 
в России и за рубежом. Золотистый 
астрофиллит в виде "звезд" и 
"дождя" известен в мире как уни
кальное коллекционное сырье. Вели
колепны изделия из хибинского 
темно-зеленого тингуаита с полоса
тым или сетчатым "черепаховым" 
рисунком. Незаменимы при изго
товлении "каменных" картин розо- 
вато-белые доломиты Печенги, на 
пиленую и пришлифованную плитку 
которых мастера-умельцы напыля
ют северные пейзажи из цветной ми
неральной крошки различных 
цветов и оттенков.

Убедиться в разнообразии цвето
вой гаммы и широком ассортименте 
изделий из цветного поделочного 
камня Кольского полуострова 
можно на традиционных выставках- 
продажах "Каменный цветок". 
Обычно здесь представляют свою 
продукцию мастера не только Апа
титов и Кировска, но и Ревды, Ков- 
дора, северной Карелии, а также 
Санкт-Петербурга и Москвы. В 
Мурманске ювелирные украшения, 
сувениры, картины из цветного по
делочного камня Кольского полу
острова в широком ассортименте 
предлагает ювелирный центр "Жем
чуг" (лицензия МОО № 14879 комитета по тор

говле и МРС АМО).

Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ 
"Аметист", просп. Ленина, 52, 2-й 
этаж.
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Генеральная лицензия 
№ 1276 ЦБ РФ.А »  аУУо ч ч г о я ш ;

к о м м е р ч е с к и й  б а н к

JVfi/ р  м  а  и  с  к  п  Ж ф и л и а л  
покупает векселя 

КБ  "Московский деловой мир”;
предлагает населению конверсионный 
вклад. В то время, как курс доллара  

растет с катастрофической 
скоростью, мы предоставляем

возможность покупки доллара 
всего на 5 рублей выше 

официального курса ЦБ РФ.
Дополнительную информацию можно 

получить по телефонам: 23-41 -24,23-41 04,23 40 86.
Ж дем  вас по адресу: 

ул . Б ур к о ва , / 7а.

1 1 | П  У \ 1 1  ‘ §

“в
К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :

Процессор

В Н П Е
1ина

CI
3С1
3С1
ЭС1

Pentium 133 Intel 3CI

Память

8М
8М
16М
8М
8М

Жесткий
диск Видео Цена

(USD)
1.3G E-IDE 1 M/PCI 681
1.3G E-IDE 1 M/PCI 761
1.3G E-IDE 1 M/PCI 793
1.3G E-IDE 1 M/PCI 756
1.3G E-IDE 1 M/PCI 845

В озм ож ность  заказа  ком пью терной техники  лю бой  
конф игурации  след ую щ их то р го в ы х м арок:

" C O M P A Q "  (С Ш А ), " E v e rC o m "  (Н о р в е ги я ).

, 55-90.71'

Л е д и ц й н с к о е ч  
г  У ч р е ж д е н и е 6  1

предлагает
анонимное 

обследование 
и лечение 

мужнин с заболе
ваниями, передаю- 

имися половым 
путем.

Адрес: 
з. Якорный, 1. 

Зремя работы: 
с 11 до 20 час. ежедневно, 

в субботу с 11 до 18 час.
Лицензия Nt 97.
Бюро по лицензированию и аккредитации деятельности 
субъектов системы медицинского страхования.

Ъ ъ& П е л .24-05-19. Ж

торговой марки 
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., А4)....................1200$ |
TOSHIBA 1350
(13 коп./мин., А4, В4, В5)...... 1650$!
TOSHIBA 1650
(16 коп./мин., АЗ)....................2350 $ I
TOSHIBA 1550(АЗ)..................2400 $ !

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

у р а н
Акционерное 

общество УРАН

— Расходные материалы, сервисное обслужи 
ГТелефоны/факсы: вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного','

компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.

'сообщает мурманчанам
Г 1------------------------г -----------------------------------------U об открытии

нового розничного магазина 
хозяйственных товаров 

и строительных материалов.
h

Магазин расположен ^  (\  
по адресу: ул Буркова, 35 
(магазин "Мебель"). ,

Т е л .:  56 -3 2 -41 , 33-29-07 .

ОАО "Муоманскзапчасть’
Р  ^ —  .... ИР11,организациям и частным^  

f лицам широкий выбор запчастей '■■■ ' 
к отечественным автомобилям:

■ a/м  УАЗ-3741, УАЗ-2206; кузов к а/м УАЗ-Э1514;
■ двигатели к а/м УАЗ, ГАЗ-53;
• рессоры к а/м ГАЗ-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 6С Т-55,6С Т-182,6С Т-132,6С Т-60,6С Т-75,6С Т-90;
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-5Э, ГАЗ-24;
- водяные шланга к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53;
- двери, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 

глушители, огнетушители;
- лампы электрические 60 Вт, цена -14 0 0  руб.;
- автолампочки, покрышки 205/70R14 "Снежинка" зимняя - 360 ООО руб.;
- поршневую группу к а/м ГАЗ-24, КамАЗ;
•панель крыши;
- крылья передние правые, левые к ГАЗ-ЗЮ29;
- комплект порогов к а/м "Волга";
- обивку салона, комплект кресел к а/м "Волга";
-коленвал к а/м УАЗ, КамАЗ;
- з/ч к  трактору МТЗ;
- канистры металлические, 20 л;
- насосы НШ, рукава РВД;
-КП П  "Волга", ГАЗ-ЗЭ07, Газель".

Наш адрес: ул. С . Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").

Новое поступление 
запчастей к а/м УАЗ, 

ГАЗ-53, "Волга", Тазель".

Принимаются 
предварительные заявки 

на поставки а/м УАЗ 
и кузовов, а также 
на автомобильные 

и тракторные запчасти.

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.

Меи. с/ля cnfta£otc: 
33-22-62, 33-59-84.

О П Т О В Ы Й  ± * 1 Л А Г А З И Н
Лицензия
на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМО 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ КУПИТЬ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

ОДИН ЙОГУРТ, ОДНУ КОРОБКУ КОНФЕТ, 
ОДНУ БАНКУ ПИВА И Т.Д. ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ: 

СУММА ПОКУПОК -  НЕ МЕНЕЕ 50 тыс. р.
НА ПОКУПКАХ В «ТРЕЙДЕ»

ВЫ ЭКОНОМИТЕ МИНИМУМ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ И ЛАРЬКАМИ

ПИВО
-  БОЛЕЕ 100 

НАИМЕНОВАНИИ!
-  1  1

Пиво «ПОСАДСКОЕ» 1,5 .................... 10.790
Пиво «СЛАВЯНСКОЕ» 1,5.................. 11.890
Пиво «БАВАРИЯ» 0 ,5 ............................ 5.990
Пиво «ФАКС»безалкогольное 0 ,3 3 ... 3.190 

Пиво «Жигулевское» 1,0...................... 7.490

V» *
гА Л К О Г О Л Ь Н 1 И З Д Е Л И Я

Л И Ц Е Н З И О Н Н У Ю  М А Р К У  И  Д А
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

Мурманск ул. Привокзальная, 13А, телефон: 55 54 59

У  ВЫ ПУСКА|
ТРЕЙД » ф ----- i

ул. Челюскинцев

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 132 от 20 апреля 1997 г.

Призовой фонд игры составил 5379237500.

Номер Порядок выпадения Кол-во вы Выигрыш
тура чисел в розыгрыше игравших

билетов
каждого 
билета (руб.)

1
2

48, 13, 71, 45, 32, 50 
2, 7, 67, 17, 66, 83, 41, 
70, 68, 25, 9, 10, 64,

2 14071506

3

34, 81, 21, 40, 26, 54, 
15, 4, 86, 69, 79, 39 
87, 5, 57, 1, 20, 59, 8, 
84, 55, 14, 12, 16, 22, 
78, 47, 3, 62. 18, 61, 
19, 44, 75, 27, 23, 36, 
29, 37, 76, 72, 88, 51,

1 53792300

42 ■1 80688500
4 49 3 26896100
5 6 5 21516900
6 85 15 7172300
7 89 13 10344600
8 53 29 5008200
9 52 47 3204600
10 24 60 2689600
11 31 156 1034400
12 58 249 648100

„ 13 33 487 441800
14 30 782 275100
15 82 1191 180600
16 46 1839 175500
17 63 3295 146900
18 90 4331 136600
19 28 6713 112100
20 43 9999 102200

"Тур на удачу" 2239 72000

чонков "Тура на удачу", то 
ваш билет выиграл "Тур 
на удачу".

Выигрыши по билетам, 
купленным в Московском регионе, можно 
получить в московских отделениях "Столич
ного банка сбережений”. Выдачу выигрышей 
по билетам, купленным в остальных регио
нах, производят соответствующие региональ
ные представительства "Русского лото". 
Выигрыши не облагаются налогом.

Следующий розыгрыш невыигравших би
летов состоится 29 июня 1997 года. В нем 
будут участвовать билеты со 131-го по 142-й 
тиражи. Сохраняйте невыигравшие билеты!

Выдача выигрышей будет производиться с 
22 мая по 22 ноября 1997 года. Оплата выиг
рышей производится по четвергам. 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, 4. Проезд автобусами № 1, 10 до 
площади Нахимова. Тел. 38-26-40.

Приглашаем к сотрудничеству распростра
нителей билетов по городу, области.

/  Остановка \  
автобуса № 1

Площадь
Нахимова

Нижнеростинское
шоссе

Невыпавшис числа: И , 35, 38, 56, 60, 65. 73, 74, 77, 80.
Если ваш билет не выиграл в первых трех турах, то посмот

рите на строку "Невыпавшие числа". Если ни одного из этих 
чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Если среди невыпавших чисел совпадут все три номера бо-

л
Остановка 

автобуса № 1

ул. Сивко, 4
l™ <?Мы здесь

Дирекция "Русское лото".
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1-комн. кв. по ул. Маклакова (32/17/9 кв. м, 
3/9-эт.) на 2-комн. кв. в 9-эт. доме, Окт., 
Лен. окр. Кр. крайн. эт.
Тел. 38-81-89 (с 19.00 до 22.00).
1-комн. кв. серии 93М, р-н маг. "Молодеж
ный" на 2-3-комн. кв. улучш. план.
Тел. 23-32-14.
1-комн. кв. в Окт. окр. (17/9 кв. м, 5/9-эт., 
с/у разд., тел.) на кв. в Вологде.
Тел. 52-18-34.
2-комн. кв. с разд. комн., тел., на ул. Тара
на на 2-комн. кв. (со смежн. комн., с тел.) 
или 1-комн. кв. улучш. план, с тел.
Тел. 56-97-88.
2-комн. кв. в пгт Шолоховский, Ростовской 
обл. + дача с уч. на 3-комн.' кв. улучш. 
план, серии 93М в Окт. окр.
Тел. 52-65-22.
2-комн. кв. на ст. Кола улучш. план., в 
новом доме (28,57/7 кв. м., больш. кори
дор, балк., тел.) на 1-комн. кв. в Мурман-

Тел. 31-15-12.
2-комн. кв. в Краснодарском крае, г. Апше- 
ронск на 3-комн. кв. в Мурманске или на
2-комн. кв. + допл., или продам за 15000

Тел. раб. 52-64-63 (спр. Сашу Селютина).
3-ком. кв. (61,8/45,7/6 кв. м, 3/5-эт, с/у 
разд., балк.) в Окт. окр. на 1-ком. кв. или 
продам.
Тел. 31-24-61.
3-комн. кв. (68/39/9 кв. м, 8/9-эт., тел.) на 
ул. Мира на равноцен. с допл. в Орехове- 
Зуеве.
Тел. 52-70-71.
3-комн. кв. по ул. Крупской (58/39/9 кв. м, 
1/9-эт.) на 2-комн. кв. Лен. окр. не предла
гать.
Тел. 50-58-86.
3-комн. кв. на ул. Беринга (6/9-эт.) на 2- 
комн., разд. и 1-комн. или на две 1-комн. 
кв. За удачный обмен - доплата.
Тел. 59-33-22 (спр. Тамару Павловну).
3-комн. кв. (3/5-эт., 62/45/6 кв. м, ванна, 
кухня - кафель, все комн. изолир.) на две 
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. с допл.
Тел. 38-80-73.
4-комн. кв. (61/45/6 кв. м, 5/5-эт., с/у разд., 
кафель, кладовка, тел.) на ул. Миронова 
на две 1-комн. кв., обе с тел. Кр. 1-го эт. и 
Росты.
Тел. 33-15-40.
Дом кирп. в Тамбовской обл. (отопл., сад, 
уч., 2 комн., хозпостройки) на кв. в Коле, 
Мурмашах, Мурманске.
Тел. в Туломе /-73-52.
Дом дер. в Витебской обл., Оршанский р-н 
(баня, подвал, уч. 33 сотки) на кв. в Мур
манске. Лен. р-н не предлагать. Возм. про
дажа за 6000 у. е.
Тел. 54-91-07 (вечером).
Дом-сруб (41 кв. м, тел.) в пгт Кунья Псков
ской обл. на 2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).

КУПЛЮ
Комн. в 2-комн. кв., 15-17 кв. м в Перв. окр. 
Тел. 50-13-31.
Комн. в 2-комн. кв., не менее 17 кв. м. 
Тел.: 31-55-48 (с 18.00), 54-32-68 (раб.). 
989. 1-комн. кв. за 5000 $.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).
1-комн. кв. в Окт., Перв. окр.
Тел. 50-25-06 (после 18.00).
1-комн. кв. за 5000 у. е. в Окт. окр. Кр. 1-го 
эт.
Тел. 52-50-88 (с 11.00 до 21.00).
А/м ВАЗ-2107, не старше 87 г. в., за 2300

Тел. 59-96-61.
Левый передний сигнал поворота на а/м 
"Опель Коммандор", 81 г. в.
Тел.23-07-61.
Лобовое стекло на а/м "Опель Аскона", 83 
г. в.
Тел. 50-18-22 (вечером).

ПРОДАМ

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5 6 4 Я
% А работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 
# | и воскресенья.

А Нf l f j  (телеграммой) 
Li у  круглосуточно.

Комн. гост, типа (12,5 кв. м, с тел., 2-й эт.) 
в Лен. окр. Цена - 1800 у. е.
Тел. 52-65-22.
Комн. (17 кб. м, 4/5-эт.) в 2-комн. кв., в Лен. 
окр., на ул. Ч.-Лучинского.Цена - 2500 у. е. 
Или обменяю на равноцен. в Перв. окр. 
Тел. 50-13-31.
1042. 1-комн. кв. по ул. Сполохи, 7 
(43/16/9,5 кв. м, 2/10-эт. кирп. дома, выс. 
потолки). Дорого.
Тел. 24-99-60 (с 9.00 до 20.00).
1-комн. кв. серии 93М в Коле, 42 кв. м. 
Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 57-41-12.
Срочно 2-комн. кв. серии 93М в Окт. окр., 
у "Арктиксервис" (приват., 6/9-эт.). Цена - 
13000 у. е.
Тел.: 50-00-05, 26-11-47.
2-комн. кв., 30 кв. м, по ул. Зеленой в Перв. 
окр. Цена - 7000 у. е.
Тел. 31-69-57.
2-комн. кв. в Лен. окр. (46/27,5 кв. м, 7/9-эт., 
кафель, застекл. лодж., дв. двери, частич
но с мебелью). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. раб. 56-01-26.
122130. Срочно 3-комн. кв. в Первом, окр. 
(65/43 кв. м, 4/9-эт. дома, лоджия, балкон). 
Тел. 59-53-30 (после 20.00).
3-комн. кв. серии 93М (схол. комн., 4/9-эт.) 
в Окт. окр. Цена - 20000 у. е.
Тел. 52-81-56.
3-комн. кв. по ул. Крупской (58/39/9 кв. м, 
1/9-эт.). Цена - 9500 у. е. Торг.
Тел. 50-56-86.
3-комн. кв. в г. Электроугли Московской 
обл. (71,8/41,2/9 кв. м, 9/12-эт., две лодж., 
балк., мет. дверь - новая), час на электрич-. 
ке от Курского вокзала. Цена - 30000 у. е. 
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 (57/41/7 кв. м, 
2/5-эт.). Цена - 11000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00).
5-комн. кв. в Окт. окр. (97/63/12 кв. м, пер
вый цокольный высокий эт.). Цена - 21000

Тел. раб. 52-65-28 (с 8.00 до 12.00, спр. 
Валентину Федоровну).
Дачу в г. Вологде, в черте города пос. 
Екимцево (2-эт. с верандой, сарай, баня, 
уч. 0,5 га) в садово-огороднич. товари
ществе на берегу реки Дошни. Цена - 4500

Тел. 54-85-82.
Дом дер. в Ивановской обл., с мебелью и 
тел. Цена - 3000 у. е.
Тел.: 55-02-81, 55-44-11.
Дом кирп., 260 кв. м, под г. Анапой.
Тел. 55-03-79.
Дом сборно-щитовой (
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Дом финский щитовой, облож. кирпичом 
в Липецкой обл. (76 кв. м, уч. 38 соток, сад, 
огород, хозпостройки, хол. вода). Цена - 
7000 у. е.

Тел. 31-15-12.
■ Дом дер. (7x9, с пристройкой из белого 

кирпича, 4x12, покрыт, оцинк. жестью,
2 сарая, погреб, сад) в г. Быхове Могилев- 
скои обл. Цена - 12000 у. е. Возм. обмен 
на кв. в Мурманске или Могилеве.
Тел. 24-06-93 (после 18.00).
998. А/м ВАЗ-2105, 87 г. в., V-1,2, в хор. 
сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
999. А/м "Газель", 96 г. в., термофургон, в 
отл. сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

■ А/м ВАЗ-2105,91 г. в. Цена - 4500 у. е. Или 
обмен на жилплощадь (любые варианты). 
Тел. 59-60-88.

■ А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1,5, 5-ступ. КПП, 
в хор. техн. сост. Цена - 3800 у. е. Торг. 
Тел. 23-08-31.

■ А/м ВАЗ-2108, 94 г. в., срочно, растам., 
цена - 3400 у. е.
Тел. 33-77-61.

■ А/м BA3-21013, 87 г. в., привезен из Гол
ландии, растам., в хор. техн. сост. Цена - 
2400 у. е. Торг.
Тел. 59-60-41.

■ А/м BA3-21083, 87 г. в., люк, в хор. техн. 
сост. Цена - 3600 у. е.
Тел. 24-01-83.

■ А/м BA3-21023, 80 г. в., в хор. сост., с 
новым двиг. Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 54-85-82.

. ■ А/м ИЖ-2715, "каблучок", кузов новый + 
дв., коробка, подвеска, мост задний, цена 
- 3500 у. е.
Тел. 54-47-17 (с 17.00).

■ А/м "Москвич-412", 86 г. в. Цена - 1400

Тел. 56-27-22.
■ А/м "Москвич-2140 люкс", 86 г. в., пробег 

60000 км, в хор. техн. сост. Цена -1300

Тел. 59-60-88.
■  А/м КамАЗ, 93 г. в., термос.

Тел.: 55-59-05, 54-81-74.
■ А/м КрАЗ-самосвал.

Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
■ А/м "Пежо-305", 83 г. в., V-1500 куб. см, в 

хор. сост. Цена - 2300 у. е.
Тел. 23-65-41 (после 18.00).

■  А/м "Хюндай Эксел", 87 г. в., цвет - сере
бристый металлик, V-1500 куб. см, 5-ступ. 
КПП. Цена - 3500 у. е.
Тел. 23-65-41 (после 18.00).

■ А/м "Опель Кадетт", 77 г. в., V-1,6, с з/час- 
тями. Цена - 500 у. е. Торг.
Тел. 50-53-12 (с 18.00 до 20.00V

■  А/м "Опель Аскона", 82 г. в., КПП-автомат, 
в отл. сост. Цена - 2700 у. е.
Тел. 31-03-89 (с 18.00 до 23.00).

■ М/а "Фольксваген Т4", 92 г. в., дизель, г/п
1 т, растам. Цена - 13300 у. е.
Тел. 54-98-62.

■ Прицеп (емк. 4 т) для перевозки ГСМ; 
мопед двухскоростной, новый.
Тел.: 55-03-15, 55-81-74.

■ Двигатель, КПП к "Москвичу-2141"; кузов
ное железо к "Москвичу-412".
Тел. в Коле 91-775 (после 20.00).

■ Двигатель после капремонта и КПП и др. 
з/части на а/м "Москвич".
Тел. 31-15-12.
1066. Гараж в Перв. окр. в а/г № 375 (яма, 
освещение).
Тел. 50-38-46.
116008. Гаражи у академии и на ул. Мара-

Тел. 56-06-60.
Г араж сборно-мет.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Гараж д/м в р-не Фадеева Ручья. Цена - 
1500 у. е; двиг. ка/м "Фольксваген Пассат", 
83 г. в., V-1,6.
Тел. 54-29-08.
Гараж мет., 6x4, высокие ворота, без 
места. Цена - 700 у. е.
Тел. 33-06-11 (с 14.00 до 21.00).
Гараж кирп. в р-не ул. Шабалина, за "ле
нинградкой", 5x7. Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-16-80.
Г араж кам., 2-эт., на два а/м на Планерном 
поле. Цена - 4800 у. е. Возм. торг или 
обмен на а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж кам., 6x4, обшит ДСП, оборудован 
в а/г № 69 по ул. Старостина. Цена - 3500 
у. е. Торг.
Тел. 50-99-27.
Гараж цельномет. нестанд., 12x4, в р-не 
морского вокзала. Цена - 2000 у. е.
Тел. 24-92-11.
123001. Отличных щенков ротвейлера с
?одословной, возраст 2 мес. 

ел. 50-59-04.
Очароват. щенков пекинеса.
Тел. 31-57-51.
Великолепного щенка чау-чау, палевый, с 
отл. родосл., 7 мес., хорошо воспитан, 
ласковый. Цена - 300 у. е.
Тел.: 24-88-99 (днем), 31-84-95 (вечером). 
Щенков франц. бульдога с родосл., приви
ты.
Тел. 56-25-74.
Щенков ротвейлера, родосл. РКФ, клей
мен., привиты, недорого.
Тел. 59-86-90.
Щенков моек, сторожевой, 3 мес., недоро
го.
Тел. 52-68-48.
Щенков немецкой овчарки, темный чеп
рак, 5 штук, родители с родосл.
Тел. 33-39-67 (с 18.00 до 22.00).
Котенка персидск. с отл. родосл., окрас 
голубой, 2 мес., недорого.
Тел. 31-94-26.
Свад. платье, р. 42-44, рост 160 или сдам 
напрокат.
Тел. 50-25-47 (после 17.00).
Свад. платье, р. 46-48, рост 178.
Тел. 52-02-15.
Пальто кож. мужск. и женск., черн., с от-

ощеи
стройную фигуру, недорого.
Тел. 50-13-31.
Куртку женск. "косуха", р. 44, крэг, новую. 
Цена - 900000 руб.
Тел. 55-38-71.
Ботинки детск., р. 14,5, коричн., кож.; кос
тюм детск., р. 28; колготки розовые, р. 
12-14.
Тел. 54-53-02.
Стенку (Латвия), набор мягкой мебели, 
зеркала различные, журн. столики, прихо
жую.
Тел. 55-27-63.

Детское кресло комбинир. из 6 вариантов; 
■’Мальвина"; комбинезоны

(Финляндия,
(б/у),
|ДИя),

коляску
дешево; стенку-горк; 
белую, в упаковке, 1,6x1 
Тел. 33-15-40.
Диван 2-местн., раскладной, кух. гарнитур 
"Вязанка".
Тел. 23-05-11.
Кух. гарнитур. Недорого.
Тел.: 52-45-76, 52-01-03.
Телевизор цв. "Радуга" 4-го поколения, 
гарантия.
Тел. 23-08-88.
Телевизор цв. "Витязь С381Д". Цена - 
600000 руб.
Тел. 52-14-16.
1000. Компьютер-486, монитор, клавиши. 
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1079. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
Лыжи дер. на пластик, основе в комплекте 
с палками, креплениями и ботинками, р. 
37-38, новые; телевизор цв. "Радуга-716" 
(б/у) в хор. сост., недорого; гараж новый 
кирп. 6x4,2, с подвалом в а/г № 193 по 
ул. Маяковской.
Тел. 31-57-51.
12 томов Сов. Энциклопедии; фотообои; 
рыбол. сети.
Тел. 31-03-13.
Контейнер, 20 футов, морской.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Мет. дверн.
3 мм.
Тел. 50-96-40.
Рубероид, 12 рулонов или обмен на доску 
обрезную -1 куб. м.
Тел. раб. 55-77-06 (до 15.00). 
Воздухоочиститель "Орион", цена - 
200000 руб., гладильную доску - 70000

коробку, 84x210, толщ.

руб.
Тел.

ром марки "Джиерси", с аксессуарами. 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 54-53-02.
Шифер волнистый, 1,7x1,1 м - 50 листов. 
Цена договори.
Тел. 59-76-05 (с 19.00 до 21.00).

СНИМУ
Семья мурманчан из 2 чел. снимет кв., 

00 ).
желат. тел., мебель, центр. 
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.(

СДАМ

суда о действиях военных прокуроров 
приглашаю просмотреть 28.04.9/' г. в
19.00. Кульпанов Александр Геннадье
вич.
1060. Пропал амер. стаффтерьер, ко
бель, 1,5 года, уши некупированные, 
окрас тигровый с белым. Нашедшему га
рант. вознаграждение.
Тел. 23-44-15.
1072. Внимание, мурманчане! Интерес
ная работа + серьезные доходы, рас
ширенная система поощрений. Треб. 
5 человек до 30 лет, конкурс.
Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).
1075. Считать недействительным паспорт 
МФ № 0080674.
116034. Предлагаем симпатичных котят. 
Тел. 31-27-25.
Отдадим в добрые руки небольшую лас
ковую собачку, похожую на лисичку.
Тел. в пос. Сафоново 28-04.
Отдам в хорошие руки двух очарователь
ных котят.
Тел. 31-18-80.
В Окт. округе найдена такса (кобель), 
очень скучает.;куч
Тел. 23-35-68.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лиц. № 4939, выд. 

адм. Окт. округа г. Мурманска.
Тел. 26-05-46.
17. Ветпомощь. Лиц. № 5250, выд. адм. 

Окт. округа г. Мурманска.
Тел. 26-14-63.
409. Памятники из гранита, увидеть образ

цы и оформить заказ можно по адресу: ул.Ч.- 
Лучинского, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме век., 
пнд.).

Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 18.00).
834. Грузоперевозки, 4 т. Лиц. № 017215 

МОО РТИ.
Тел. 50-25-86.
842. Восстановление эмали ванн, цвет, га

рантия.
Тел. 50-72-11.
844. Грузоперевозки, ГАЗ-53. Лицензия 

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

сультации.
Тел. 31-41-74.
874. Изготовление, установка металличес

ких дверей, решеток, перегородок, обивка 
рейкой, фанерой в короткий срок.

Тел. 57-90-26.
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, выд. адм. 

Первом, округа.
Тел. 24-01-49.
920. Электромонтаж, перенос эл. светиль

ников и счетчиков.
Тел. 56-17-76.
932. Ремонт ВАЗ-2108, -09.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
942. Изготовление, установка металличес

ких дверей, решеток, перегородок. Обиваем 
рейкой, ДВП, фанерой.

Тел. 50-82-24.

966. Адвокат С.-Пб. коллегии адво
катов. Ведение уголовных, гражданских

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

969. Изготовление, установка мет. дверей, 
решеток, др. металлоконструкц., минималь
ные сроки.

Тел. 50-33-37.
1003. Изгот. и устан. рамы на балконы и 

лоджии, вторые двери.
Тел. 31-65-79.
1014. Ремонт квартир, цены умеренные, 

решайте свои проблемы вместе с нами.
Тел. 23-11-33.
1015. Стелю линолеум, ковролин со свар

кой швов. Все работы отличного качества.
Тел. 23-56-99.
1018. Г рузоперевозки. Лиц. № 007509 МОО 

РТИ.
Тел. 56-15-05.
1019. Облицовка кафелем, сантехничес

кие услуги.
Тел. 54-45-23.
1022. Ремонт квартир. Цены умерен.
Тел. 33-67-86 (вечером).
1026. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 33-53-47.
1033. Профессиональный художник вы

полняет заказы на любые художественные 
работы.

Тел.: 56-03-47, 33-16-65.
1034. Качественно, с гарантией устанавли

ваем железные и деревянные двери.
Тел.: 50-45-04, 52-87-95.
1036. Принимаем заявки на проведение 

свадеб, юбилеев (в центре города).

Тел. 26-16-76 (с 17.00).
Баян "Уголек", аккордеон "Заря".
Тел. 54-81-73 (после 16.00).
Гантели разборн. на 12 кг. Цена - 200000 
руб.; гантели литые на 4 кг. Цена - 50000

?ел. 57-90-02.
Холодильник "Минск-12", в хор. сост.; две 
1-сп. кровати от болгарского гарнитура, 
новые.
Тел. 56-97-88.
Шкаф холодильный LUX-3.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Ракетки для большого тенниса SL и YL. 
Тел. 56-44-96 (после 20.00).
Рыболовные финские сети с плавающим 
шнуром.
Тел. 54-53-02.
Сотовый телефон, оформленный с номе-

997. В аренду торговые и складские пло
щади.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

■ 1-комн. кв. на длит, срок в Окт. окр.
Тел. раб. 31-34-81.

■ 1-комн. кв. в р-не Первомайского рынка, 
без тел., с мебелью.
Тел. раб. 56-34-06 (с 9.00 до 16.00).

■ 1-2-комн. кв. в Лен. окр., напротив маг. 
"Луч" на длит, срок, с предоплатой.
Тел. 31-28-83.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ
1045. Милые дамы, желаете найти друга 
за рубежом?
Тел. 33-01-56 (с 19.00 до 21.00).

ИЩУ РАБОТУ
■ И щу^абот^ юриста.

■ Водитель с личным м/а ищет временную 
или постоянную работу.
Теп. 52-65-22.

■  Водитель с личным а/м "Газель" (тент, г/п 
1,5) ищет работу. Рассмотрю все предло
жения.
Тел. 57-98-07.

■ Выпускница техникума ищет работу бух- 
галтера-экономиста. Знаю компьютер. 
Теп. 24-04-13.

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

■ Женщина 35 лет ищет работу продавца- 
кассира. Стаж работы 15 лет. Интим и 
гербалайф не предпагать.
Тел. 33-15-40.

■ Женщина ищет работу продавца.
Тел. 31-69-01.

■ Женщина-массажист ищет работу.
Тел. 54-53-02.

■ Гл. бухгалтер ищет работу. Качественно 
составлю баланс, восстановлю запущен
ный бухучет.
Тел. 31-70-41.

■ Гл. бухгалтер с большим опытом работы 
ищет работу.
Теп. 33-11 -80 (вечером).

■ Ппиточник-облицовщик высокой квали
фикации, опытный технолог по деревооб-
?аботке ищет работу, 

ел. 54-45^23.

РАЗНОЕ
1027. Хотите заработать миллион? А два? 
Еще больше? Тогда звоните нам по тел. 
52-21-01 (с 9.00 до 18.00, кр. воскр.).
1052. Медосмотр водителей за 1 час. Лиц. 
№ 625 БЛАДМС Мурм. обл.
Тел. 57-24-61 (с 15.30 до 17.00 и с 21.30 
до 22.30).
1053. Программу "Дело №" ГТРК "Мур- 
ман" по поводу решения Североморского

Тел. 26-18-18.
1057. Установка дерев, и мет. дверей, мет. 

перегородок.
Тел.: 59-91-45, 56-44-66.
1062. Установка медных труб, сварочные 

работы, смена сантехники.
Тел. 37-72-16.
1064. Установка стекол, дверей, рам на 

лоджии и балконы. Обшивка вагонкой, настил 
полов, столярные работы.

Тел. 57-96-90.
1065. Изготовл. и установ. рамы на балко

ны и лоджии, балконы с крышей, вторые 
двери. Плотницкие работы.

Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00).
1068. Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 

качество гарантирую, пенсионерам льготы.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
1069. Ремонт эл. оборудования, подключе

ние люстр, перенос розеток, ремонт радиоап
паратуры, ремонт квартир.

Тел.: 56-38-79, 31-46-57.
1071. Выполняем ремонт квартир: побел

ка, покраска, поклейка, все виды плотницких 
работ. Качество гарантируем.

Тел. 50-33-37.
1074. Ремонт квартир, кладка кафеля, 

устр-во шкафов и пр.
Тел. 31-50-20 (с 8.00 до 24.00).
1077. Ремонт квартир и офисов - малярные 

работы.
Тел. 59-33-34.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

937. Ремонт холодильников, стиральных 
машин, швейных машин всех типов на дому.

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 16.00).
938. Ремонт холодильников, стиральных 

машин на дому.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00).
972. Подключение и ремонт имп. и отеч. 

стиральных, швейных машин, эл. оборудова
ния газ. плите розжигом. Гарантия, качество, 
сертификат. Низкие цены.

Обращаться: ул. Полярные Зори, 60, офис 
203, тел. 54-09-27.

1017. Ремонт холодильников на дому в 
удобное для вас время. Выдается гарантия. 

Тел. 26-19-59.
1038. Ремонт стир. машин, пылесосов на 

дому. Гарантия.
Тел. 54-56-06 (с 10.00 до 21.00).

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных отеч., имп. телевизо
ров, установка декодеров, с гарантией.

Тел.: 31-30-00, 33-04-07 (без выходных).

2. Ремонт имп. и отеч. ТВ, видео- 
магн., установка декодеров ПАЛ. Скид
ка пенсионерам.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов бесплатный, 
пенсионерам скидка, выдается гарантийный 
талон. Имеются все детали.

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

4. Ремонт переносных, стационарных ТВ, 
установка декодеров.

Тел.: 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и импортных TV,
видеомагнитофонов (Мурманск, Кола, 
пригород). Установка декодеров ПАЛ. 
Купим на запчасти имп. TV, в/м. Вызов 
бесплатный, пенсионерам скидка. Вы
дается гарантийный тапон.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 18.00 и с
18.00 до 21.00), 50-46-41 (с 12.00 до
18.00), без выходных.

6. Ремонт импортн. и отеч. ТВ, видео, 
СВЧ-печей. Блоки НТВ, декодеры. 
Переделка ТВ (все округа, Кола). Пен
сионерам скидка.

Тел. 59-56-96, без выходных.

883. Ремонт цв. и ч/б ТВ., отеч., импортн., 
видео, аудио. Гарантия, скидки.

Тел. 56-22-94.
905. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без выходных).
933. Ремонт телевизоров. Гарантия. Пен

сионерам скидка 20%.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00, после 19.00).

945. Ремонт цветных, черно-белых 
TV, гарантийный талон. Вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам скидка до 
20% .

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 21.00, без 
выходных).

Тел.: 28-03-88, 28-03-89.
1037. Качественно, быстро, недорого ре

монт стир. машин, пылесосов. Гарантия от 9 
мес. и выше. Сертификат. Доставка.

Обращаться: просп. Копьский, 110а.
Теп. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).
1041. Быстро и качественно установим 

мет. двери.
Тел. 54-48-28.
1048. Г рузоперевозки по области и России, 

до 6 т. Лиц. № 017823 МОО РТИ.
Тел. 54-48-87.
1051. Услуги электрика.

958. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
1032. Ремонт цв., ч/б ТВ, цены низкие, га

рантия. Все ошуга.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без выход

ных).
1054. Ремонт цветн. ТВ, гарантия, пенсио

нерам скидка.
Тел. 31-69-13, без выходных.
1063. Ремонт TV: цв., ч/б, ламповые, п/п, 

НТВ, без выходных.
Тел.: 54-15-95, 56-24-65.
1078. Срочный ремонт цветных телевизо

ров, с гарантией.
Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до 20.00).
1080. Ремонт ТВ, цены низкие.
Тел. 50-26-00.

П П П  " А г Ф Л Т Т Т Т Ш я "  предлагает со склада в Мурманске 
A d  1 и Ш П П а  грузовые и легковыешины

Аккумуляторы ВСЕХ марок
Тел. (815-2) 56-43-89.Магазин "Автошина":

г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж). подлежит обязательной сертификации

Г
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Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫИ ЦЕНТР ит* Я!Г
ib

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 нас. без \ |  д ^оцен1?6 Р3' 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. авТОэкс

L4S S S T

Ford Sierra

1990 г. в., 
пробег 111 ООО км, 

V - 2,0, цвет белый.

Цена .. г 90 ооо км, \/Р-°4Д
30 900 цвет "темно-серый металлик".

Цена 
15 900

1992 г. в., 
пробег 

93 000 км, 
V - 2,8 TD, цвет черный.

Цена 
10 500

1990 г. в.
пробег 178 000  km , V - 2,3| 

цвет белый.

Цена 
14 900

1993 г. в., 
пробег 78 000 км, 

V - 2,0, цвет темно-вишневый.
■ И Г  1 Ш

Alfa-Romeo

Цена 
15 800

пробег 
75 000 км, V - 3,0, 

цвет темно-коричневый.

Л Ю Б Ы Е А ВТО ЗД П Ч А С
НА ЗАКАЗ ИЗ Е В Р О П Ы т
Подлежит обязательной сертификации.

и с п о л н е н и я
с у т о к

Mitsubishi Galant

Цена 
5 600 1987 г. в., пробег 113 000 км, 

V - 1,6, цвет серый.

Цена 
8 800

1991 г. в., 
пробег 95 OQO км, 

V - 1,6, цвет черный.

ВАЗ-2108

Цена
5100

1993 г. в., 
пробег 52 000 км, 

V -1,3, цвет вишневый.

Peugeot-405

Цена 
7 700

1990 г. в., 
пробег 187 000 км, 

V -1,6, цвет темно-синий.

1986 г. в., 
пробег 137 000 км, 

V -1,8, цвет темно-серый.

ВАЗ-2109

Цена 
8 400

1996 г в 
пробеге 000 км, V - 1 Д  

цвет коричневый.
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ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО 
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

Т> соседней Норвегии со-
-*-*стоялся традиционный 

футбольный турнир, в ко
тором помимо норвежских 
команд приняли участие и 
прошлогодние чемпионы об
ласти - футболисты мурман
ского "Динамо". Динамовцы 
уже пять лет принимают учас
тие в этом турнире, но до сих 
пор победить им не удавалось 
ни разу.

В этом году вместе с мур
манчанами за главный приз 
боролись семь норвежских 
команд из третьего и четвер
того дивизионов. Сначала со
стоялись групповые матчи, а 
по два лучших клуба из каж
дой группы встречались в 
полуфинале.

В стартовой игре динамов
цы переиграли лидера третье
го дивизиона чемпионата 
Норвегии команду "Бьерне- 
ваттен" со счетом 4:1. Затем 
наши футболисты не без 
труда одолели клуб "Сорилд"
- 4:2. В первом тайме хозяева 
поля не без помощи судьи 
вели в счете - 2:0, но после 
перерыва динамовская атака 
заработала на всю мощь, и в 
ворота норвежцев влетело че
тыре безответных мяча.

В полуфинале наши футбо
листы без особого труда раз

делались с командой "Голнес" 
из Вадсе - 7:0 и вышли в 
финал. Соперник динамовцев 
определялся в матче между 
"Бьерневаттеном" и киркенес- 
ским клубом "КИФ", который 
тренирует прославленный ка
питан мурманского "Севера"

Николай Алексеев. В упорной 
борьбе "КИФ" добился побе
ды - 2:1 и в  финальном матче 
сошелся с "Динамо".

Норвежцы первыми распе
чатали ворота соперников и 
повели в счете. Через несколь
ко минут вратарь "КИФа" за

валил форварда мурманчан в 
штрафной площадке, и судья 
назначил пенальти. Однако 
удар Павла Татринцева отра
зила штанга, а еще через неко
торое время мяч вновь 
затрепыхался в сетке ворот 
Сергея Даричева - 0:2.

Во втором тайме капитан 
динамовцев Анатолий Пере- 
воркин сначала сократил 
счет, а затем забил гол-кра- 
савец, послав мяч под пере
кладину ворот норвежцев, - 
2:2.

За пять минут до финаль
ного свистка неугомонные 
норвежцы забили третий гол 
и уже уверовали в свою по
беду, но за две минуты до 
конца встречи Андрей М иро
нов восстановил статус-кво - 
3:3.

Судьба первого места ре
шилась в серии послематче- 
вых пенальти. Первый 
промах допустил норвежский 
футболист, пославший мяч

мимо ворот, однако судья ус
мотрел малопонятное нару
шение правил и назначил 
повторный 11-метровый 
удар. Но и он не достиг цели
- мяч попал в штангу. А сле
дующий пенальти парировал 
наш вратарь Сергей Дари- 
чев, который принес дина
мовцам победу и 1500 
норвежских крон в качестве 
призовых.

За помощь в организации и 
подготовке к турниру коман
да "Динамо" выражает благо
дарность руководству УВД 
Мурманской области, фир
ме "Интерспорт", частному 
предпринимателю Ивану 
Ж аднову и администрации 
Центрального стадиона, ко
торая предоставила динамов
цам футбольное поле для 
тренировок .■

В ближайший понедель
ник в Мурманском город
ском спорткомитете состо
ится заседание федерации 
футбола, посвященное орга
низации и проведению оче
редного футбольного сезона, 
который по традиции старту
ет в мае.

Виктор ХАБАРОВ.

НА ЗЕЛЕНЫХ 
ПОЛЯХ МИРА

Результаты матчей 7-го тура 
чемпионата России по футболу:
"Ротор" - "Ростсельмаш" - 0:2,
"Алания" - "Локомотив" (М) - 1:2,
"Динамо" - "Локомотив" (НН) - 3:0,
"Факел" - "Тюмень" - 1:0, "Жемчужина" - "Балтика" - 0:0, "Шинник" - 
"Крылья Советов" - 1:0, "Торпедо-Лужники" - "Зенит" - 1:2, "Спартак" - 
ЦСКА - 0:0, "Черноморец" - "КамАЗ-Челны" - 1:0.

Список бомбардиров возглавляет форвард "Ростсельмаша" Алек
сандр М аслов, забивший 5 голов.

Положение команд в чемпионате на 26 апреля

И В н П Р/М О

1. "Ростсельмаш" 7 5 1 1 9-3 16
2. "Спартак" 7 4 2 1 13-4 14
3. "Ротор" ■ 7 4 2 1 10-4 14
4. "Динамо" 7 4 1 2 9-3 13
5. "Локомотив" (М) 7 3 3 1 11-8 12
6. "Жемчужина" 7 3 3 1 6-4 12
7. "Зенит" 7 3 2 2 6-4 И
8. "Торпедо-Лужники" 7 3 1 3 13-9 10

9. "Крылья Советов" 7 3 I 3 5-6 10
10. "Балтика" 7 2 3 2 4-4 9
11. "Черноморец" 7 2 3 2 6-8 9
12. ЦСКА 7 2 2 3 4-10 8
13. "Алания" 7 2 1 4 10-8 7
14. "Локомотив" (НН) 7 2 1 4 3-7 7
15. "Шинник" 7 2 1 4 4-11 7
16. "Факел" 7 2 0 5 2-7 6
17. "КамАЗ-Челны" 7 2 0 5 5-15 6
18. "Тюмень" 7

*

0

* *

3 4 4-9 3

Результаты ответных полуфинальных матчей Кубка УЕФА: "Шаль- 
ке-04" (Германия) - "Тенерифе" (Испания) - 2:0 (первый матч - 0:1). "Мо
нако" (Франция) - "Интер" (Италия) - 1:0 (1:3).

В финале сыграют "Шальке-04" и "Интер".

Состоялись ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов: "Ювен- 
тус" (Италия) - "Аякс" (Голландия) - 4:1 (2:1), "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:1 (0:1). В скобках ука
заны результаты первых матчей.

28 мая в Мюнхене состоится финал, в котором сыграют "Ювентус" и 
"Боруссия".

•к *
Результаты ответных полуфинальных матчей Кубка Кубков:
"Фиорентина" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 0:2 (1:1), "Ливер

пуль" (Англия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:0 (0:3).
В финальном матче 14 мая в Роттердаме встретятся "Пари Сен-Жер

мен" и "Барселона".

Около сорока любителей бега 
из Мурманска, Североморска и 
М ончегорска приняли участие в 
девятом традиционном сверхма- 
рафонском пробеге "Серебрян
ка". Капризная северная погода 

в очередной раз показала свой норов, и весен
ний пробег получился поистине зимним.

Н а старт вышли как лучшие марафонцы 
Мурманской области, так и младшие школьни
ки, которые впервые испытали себя в столь 
сложном забеге. Самым юным марафонцем 
стал 9-летний мальчуган, а самому пожилому 
участнику стукнуло 80 лет.

Мужчинам до 50 лет предстояло преодолеть 
50 километров, женщины и старшие мужчины 
бежали 25 километров, а дети соревновались на 
"пятерке".

У мужчин первым пересек финишную черту 
известный мурманский легкоатлет Виктор Ти
хонов, у женщин лучшей была Екатерина 
Малофеева из Мончегорска, а у школьников 
победу одержал Никита Орлов.

Следующий марафонский забег, который 
именуется "Тулома", состоится 17 мая.

*  *  *

л  На мурманском стадионе 
"Строитель" состоялись сорев- 
нования клубных школьных 

р а з в а р  команд по картингу, в которых

В Д О Г О Н К У
принимали участие юные гонщики из областно
го центра технического творчества, спортивно
технического клуба "Юниор" и Первомайского 
дома детского и юношеского творчества.

По итогам трех заездов лучшим в классе 
машин "Пионер" (объем двигателя 50 кубичес
ких сантиметров) стал Денис Чистяков из об
ластного центра технического творчества, а в 
классе "Юниор" (125 кубических сантиметров) 
победил Сергей Кобец - картингист спортивно
технического клуба "Юниор".

Сегодня и завтра в спортзале 
рыбного порта состоятся фи
нальные игры чемпионата об
ласти по баскетболу. В 
турнире принимают участие 6 
мужских, 6 женских и 4 вете
ранские команды. Начало игр 
в 10 часов.

Сегодня в Мурманском пла
вательном бассейне заверша
ется традиционный турнир 
среди школьников "Веселый 
дельфин". Начало заплыво в в 
8.15 и в  15.15.

*  *  *

Завтра в 14 часов на Цент
ральном стадионе Мурманска 
состоится товарищеский фут
больный матч между команда
ми "Динамо" й ДЮ СШ -8.

ЗОВ ТРИБУН
* * *

Сегодня в 9 часов в мурман
ском спорткомплексе "Олимп" 
состоятся заключительные 
матчи ветеранского турнира 
по мини-футболу.

*  *  *

Сегодня в спортзале Цент
рального стадиона М урман
ска продолжится детский 
турнир по греко-римской

борьбе "Апрельская капель". 
Начало соревнований в 10 
часов. * * *

Сегодня и завтра в спортза
ле ДЮ СШ -1 пройдут соревно
вания на Кубок Мурманска по 
акробатике. Начало в 11 
часов. * * *

Сегодня в 12 часов в мур
манском шахматном клубе 
(улица Книповича, 23а) на
чнется турнир по быстрым 
шахматам. Завтра партии про
должатся в 12 часов.

^ В ы п у с к  подготовлен спортивной редакцией "ВМ". ^

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Утверждено
решением Государственной 
межведомственной экспертной 

■ комиссии по контрольно
кассовым машинам 
(протокол № 7/32-96 от 27.12.96 г.)

П О Р Я Д О К

проведения модернизации контрольно-кассовых машин 
в части установки в них фискальной памяти

1. Цель проведения модернизации

Целью проведения модернизации является 
установка на контрольно-кассовые машины, 
находящиеся в эксплуатации, комплекса про- 
граммно-аппаратных средств, обеспечиваю
щих некорректируемую ежесуточную 
(ежемесячную) регистрацию и энергонезависи
мое долговременное хранение итоговой инфор
мации о денежных расчетах с населением, 
проведенных на контрольно-кассовых маши
нах, необходимой для правильного исчисления 
налогов.

М одернизации подвергаются модели кон
трольно-кассовых машин, находящиеся в экс
плуатации, исключенные из Государственного 
реестра контрольно-кассовых машин, исполь
зуемых на территории Российской Федерации, 
не имеющие фискальной памяти и установка 
которой технически осуществима силами за
явителей (генеральных поставщиков) кон
трольно-кассовых машин либо центров 
технического обслуживания контрольно-кассо- 
вых машин.

Список моделей контрольно-кассовых 
машин, по которым возможно проведение мо
дернизации, утвержден решением Государст
венной межведомственной экспертной 
комиссии по контрольно-кассовым машинам 
(протокол №  7/32-96 от 27.12.96 г.).

В него входят следующие модели контроль
но-кассовых машин: ОКА-АЮО, ОКА-500.0, 
ОКА-500.1, СЖА-2500.1, ОКА 500.0-01, ОКА 
500.0-02, ЭКР-3101, ЭКР-3101.1, ЭКР-3101.3, 
ЭКР-4101.2, ЕЛКА 82 М Б, Электронмаш - 
N C R  2113-503, Электронмаш - N C R  2113-1103, 
Электронмаш - N C R  2113-3003, Микро-101, 
АМС-100, Электроника-92, Электроника-92- 
Аквариус, Элвес-01-01, Элвес-01-02, Элвес-01- 
03, ЗИ Х -GO LD 260, SAM SUNG ER-4615R, 
C R F -ЮООЭ, SHARP ER-A250R, ABS POS T ER 
M IN AL SYSTEM II, ABS POS TER M IN A L 
SYSTEM IIR , IPC-GRS-38001, 1PC-GRS-38001 
С П , O M RON POS-7000, O M RON POS FIT- 
7000, IPC POS-IIS, IPC POS-1IS СП, ICL 
9520/303, IBM 4694, MICROS-8700, L2-h2.

Модернизация указанных моделей кон
трольно-кассовых машин организуется заяви

телем (генеральным поставщиком) контроль- 
но-кассовых машин и может быть произведена 
ими или центрами технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин, аккредитованны
ми генеральными поставщиками этих моделей 
на договорной основе по заявкам пользовате
лей и за их счет.

После проведения работ по модернизации 
фискальная память модернизированной кон- 
трольно-кассовой машины по исполнению 
должна полностью соответствовать Техничес
ким требованиям к фискальной памяти элек
тронных контрольно-кассовых машин, 
утвержденным решением Г осударственной 
межведомственной экспертной комиссии по 
контрольно-кассовым машинам от 23 июня 
1995 года (подпункт "а" пункта 4 протоко
ла №  5/21-95), и иметь такое же конструктивное 
исполнение, как в эталонном образце кон- 
трольно-кассовой машины модели с одноимен
ным названием с буквенным обозначением "Ф" 
или "F".

По срокам использования модернизирован
ная контрольно-кассовая машина приравнива
ется к аналогичной модели контрольно
кассовой машины, включенной в Государст
венный реестр контрольно-кассовых машин, 
используемых на территории Российской Феде
рации.

2. Сроки модернизации

Модернизация контрольно-кассовых машин 
осуществляется в течение 1997-2000 годов с уче
том года выпуска машины в сроки, принятые 
разделами II-III Графика поэтапного внедре
ния в регионах Российской Федерации кон
трольно-кассовых машин с фискальной 
памятью на период 1997-2000 годов.

3. Организации, ответственные за проведение 
модернизации:

заявители контрольно-кассовых машин;
генеральные поставщики контрольно-кассо- 

вых машин;
центры технического обслуживания кон

трольно-кассовых машин;
пользователи контрольно-кассовых машин.

4. Обязанности заявителей (генеральных по
ставщиков) контрольно-кассовых машин

Разрабатываю т Инструкции по проведению 
модернизации и другие необходимые докумен
ты по каждой конкретной модели для обеспе
чения ими центров технического обслуживания 
контрольно-кассовых машин.

Организуют и проводят обучение специалис
тов центров технического обслуживания (не 
менее одного от каждого центра технического 
обслуживания) по проведению модернизации' 
контрольно-кассовых машин.

Заключают договор с центрами техническо
го обслуживания на поставку необходимых 
узлов и деталей, соответствующей документа
ции, а также (при необходимости) специнстру- 
мента и технологического оборудования для 
проведения модернизации.

Заявители (генеральные поставщики) моде
лей контрольно-кассовых машин, по которым 
разрешена модернизация, представляют до 1 
апреля постоянно в период до 2000 г. в Госу
дарственную межведомственную экспертную 
комиссию по контрольно-кассовым машинам 
годовой план мероприятий по модернизации 
этих машин с указанием сроков, количества, 
регионов и т. п.

Контролируют сроки и качество проведения 
работ центрами технического обслуживания по 
модернизации контрольно-кассовых машин.

Обеспечивают владельца модернизирован
ной контрольно-кассовой машины и центр тех
нического обслуживания комплектом 
соответственно эксплуатационной (кроме фор
муляра или технического паспорта) и ремонт
ной документацией на модернизированную 
модель.

Информируют Государственную межведом
ственную экспертную комиссию по контроль
но-кассовым машинам о ходе проведения 
модернизации (в течение месяца по завершении 
отчетного года).

Выполняют функции центра технического 
обслуживания при условии соблюдения ими 
требований, установленных соответственно 
пунктами 8 и 10 Положения о порядке прода
жи, технического обслуживания и ремонта кон
трольно-кассовых машин в Российской 
Федерации (утверждено решением Государст
венной межведомственной экспертной комис
сии по контрольно-кассовым машинам - 
протокол № 2/18-95 от 6 марта 1995 года).

5. Обязанности центров технического обслу
живания

Подготавливают необходимое количество 
специалистов для проведения модернизации 
контрольно-кассовых машин.

Обеспечивают на договорной основе качест
венное и в установленные сроки проведение 
работ по модернизации контрольно-кассовых

машин в части установки в них фискальной па
мяти.

Вносят в технический паспорт (формуляр) 
контрольно-кассовой машины отметки о про
веденной модернизации и присвоение наимено
вания модернизированной модели, заверенные 
печатью заявителя (генерального поставщика) 
или центра технического обслуживания, ак
кредитованного заявителем (генеральным по
ставщиком), на проведение модернизации 
конкретной модели контрольно-кассовой ма
шины.

Обеспечивают владельцев контрольно-кас- 
совых машин на время проведения модерниза
ции (если она превышает 12 часов) 
контрольно-кассовыми машинами из обменно
го фонда по согласованию с налоговыми орга
нами.

6. Обязанности пользователя контрольно-кас
совой машины

Заключает договор с центром технического 
обслуживания (заявителем или генеральным 
поставщиком) контрольно-кассовых машин на 
модернизацию контрольно-кассовой машины в 
части установки в ней фискальной памяти, если 
эта модель включена в список разрешенных к 
модернизации в соответствии с абзацем 4 пунк
та 1 настоящего Порядка.

7. Обязанности налоговых органов

Осуществляют фискализацию и перереги
страцию модернизированных моделей кон
трольно-кассовых машин (в течение сроков, 
указанных в разделах II-III Графика поэтапно
го внедрения в регионах Российской Ф едера
ции контрольно-кассовых машин с фискальной 
памятью на период 1997-2000 гг.) с соответст
вующей отметкой в карточке регистрации 
контрольно-кассовой машины в налоговом ор
гане у владельца модернизированной кон
трольно-кассовой машины (приложение №  3 к 
Порядку регистрации контрольно-кассовых 
машин в налоговых органах, утвержденному 
приказом Госналогслужбы России от 
22.06.95 №  ВГ-3-14/36).

8. Обязанности организаций, производящих 
экспертизу технических и функциональных ха
рактеристик контрольно-кассовых машин, и ла
боратории эталонных образцов контрольно
кассовых машин

Проводят по поручению Государственной 
межведомственной экспертной комиссии по 
контрольно-кассовым машинам экспертную 
оценку и дают заключение о соответствии тех
нического решения и конструктивного испол
нения модернизации моделей контрольно
кассовых машин в части установки в них фис
кальной памяти, перечисленных в абзаце 4 
пункта 1 настоящего Порядка.

Администрация 
города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.97 г. № 965

Об утверждении пере
чня и стоимости гаран
тированных услуг по 
погребению для муни
ципального предпри
ятия "Бюро спецобслу
живания"

Во исполнении федерально
го Закона "О погребении и 
похоронном деле" от 12.01.96 
г. № 8-ФЗ, Указа Президента 
"О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по по
гребению умерших" от 
29.06.96 г. № 1001 и постанов
ления администрации М ур
манской области от 22.11.95 г. 
№ 396 "О передаче прав по 
регулированию ритуальных 
услуг" утвердить и ввести в 
действие с 01.02.97 г. перечень 
и стоимость гарантирован
ных услуг по погребению со
гласно приложению.

Первый заместитель 
мэра г. Мурманска 

Ю. ЯКОВЕЦ.

Приложение № 1

к постановлению админи
страции г. Мурманска №  965 
от 15.04.97 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг и принадлежностей, предоставляе
мых МП "БСО" г. Мурманска на безвоз
мездной основе в соответствии с Законом 
РФ "О погребении и похоронном деле"

Наименование услуг Кол-во Стоимость,
и принадлежностей руб.

1. Гроб из п/материалов 1 146000
2. Тумбочка надмогильная 1 45000 
деревянная
3. Доставка ритуальных " 32000 
принадлежностей
4. Автокатафалк (доставка " 209000 
гроба с телом из морга
на кладбище)
5. Погребение умершего . " 400000 
(рытье могилы для гроба

вручную в зимний период)
Итого: 832000

Управляющий делами Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение № 2

к постановлению админи
страции г. Мурманска № 965 
от 15.04.97 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг и принадлежностей, предоставляемых МП 
"БСО" г. Мурманска на безвозмездной основе в соот
ветствии с Законом РФ "О погребении и похоронном 
деле" (захоронение безродных)

Наименование Стоимость в руб.

1. Гроб необитый из п/материалов
- взрослый 146000
- детский 75000
- спецящик 56000
2. Тумбочка деревянная 36000
3. Погрузка, разгрузка гроба с
телом умершего 10000
4. Рытье могилы в зимний период 400000
2,Ох 1,0x1,5 210000
1,6x0,7x1,2 120000
5. Захоронение умершего
- взрослого 115000
- детского 71000
- спецящика 71000
6. Автотранспорт для перевозки
гроба с телом умершего из морга
на место захоронения 100000
7. Табличка именная 25000
Итого стоимость
- взрослого захоронения 832000
- детского захоронения 527000
- спецящика 418000

Управляющий делами Н. МИХАЙЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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генерал-майор 

Алексей ВОЛКОВ: разговаривают вежливо
ции права граждан на ее про
хождение. Конечно, призывни
ки, которые по религиозным 
убеждениям не должны брать 
в руки оружие и осваивать 
военную технику, вполне могут 
исполнять свою конституцион
ную обязанность в формирова
ниях Министерства по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям или же в 
военных строительных отря
дах. Это положение и будет за
ложено в будущем законе. Но 
не стоит надеяться, что альтер
нативная служба будет легче. 
Она наверняка будет и продол
жительнее и тяжелее, и в мес
тах, значительно отдаленных 
от дома.

- А где будут тянуть солдат
скую лямку призывники весен
него призыва?

- Мурманская область, кста
ти, одна из немногих в нашей 
стране, всегда стремилась ос
тавлять своих призывников 
проходить службу на своей 
территории. Не станет исклю
чением и нынешний год. Боль
шая часть призывников пойдет 
служить на Северный флот, в 
воинские части Арктической 
группы пограничных войск и 
Ленинградского военного ок
руга.

- Много разногласий вызыва
ет вопрос: имеют ли право на 
отсрочку студенты негосударст
венных высших учебных заве
дений?

- По Закону "О воинской 
обязанности и военной службе" 
право на получение отсрочки 
от призыва на военную службу 
имеют граждане, впервые обу
чающиеся на дневном отделе
нии в образовательных 
учреждениях профессиональ
ного образования. Постанов
ление Верховного Совета РФ 
от 19 мая 1993 года уточняет, 
что под образовательными 
учреждениями профессио
нального образования в 
вышеназванном законе подра
зумеваются только образова
тельные учреждения, имеющие 
государственную аккредита
цию. Следовательно, граждан, 
обучающихся в негосударст
венных образовательных уч
реждениях, не имеющих такой 
аккредитации, нельзя рассмат
ривать как студентов вузов. И 
отсрочке от службы они не 
подлежат.

- И последний вопрос: когда 
завершается весенний при
зыв?

- 30 июня.

Татьяна ОСТАПОВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Мало кто сегодня не выска
зывал свои суждения об армии. 
Масла в огонь подливают 
многочисленные публикации 
на армейскую тему. Газетные 
полосы пестрят устрашающи
ми историями о солдатской 
"дедовщине". А об армейских 
проблемах рассуждают все 
кому не лень - от домохозяек до 
пенсионеров.

Сегодня у нас разговор с 
профессионалом - бывшим тан
кистом, а ныне военным комис
саром Мурманской области 
генерал-майором Алексеем 
Волковым.

- Алексей Павлович, кто при
зывается нынешней весной?

- В соответствии с указом 
Президента России - юноши 
1970-1979 года рождения, со
стоящие на воинском учете и не 
имеющие права на освобожде
ние от призыва или отсрочку.

- Сколько наших земляков 
будет призвано?

- Этой весной должны быть 
призваны около полутора 
тысяч мурманчан. Вообще же 
на призывную комиссию вызы
вается свыше четырех тысяч че
ловек. В том числе и те, кто не 
один год уклоняется от при
зыва. Говоря официальным 
языком, снижение законопос
лушности стало серьезной про
блемой в комплектовании 
Вооруженных Сил. В минув
шем году из нашей области в 
войска было направлено толь
ко 37,8 процента от планируе
мого количества.

И этот показатель уменьша
ется с каждым годом. А число 
уклоняющихся от призыва, на
оборот, увеличивается. Если в 
1994 году от призыва уклони
лось 0,97 процента призывни
ков, то осенью текущего года 
их было в два с половиной раза 
больше.

Складывается впечатление, 
что в обществе успешно реали
зуется целенаправленная про
грамма, обучающая молодежь, 
как уклониться от службы в 
армии. Среди призывников 
даже брошюра с соответствую
щим содержанием по рукам 
ходит. На это же направлена и 
деятельность некоторых работ
ников М урманского комитета 
солдатских матерей. Если в по
добных общественных органи
зациях Апатитов, Кировска, 
Колы и Ковдора женщины нам 
только помогают, то в М ур
манске - наоборот. К счастью, 
таких деятельниц все же немно
го.

- Возможно, молодые парни 
не хотят служить, потому что в 
самой армии не все в поряд
ке?

- Отчасти это так. Но только

отчасти. Причин несколько. 
Например, сейчас офицеры, не 
получающие зарплату по три- 
четыре месяца, находятся 
порой в худшем положении, 
чем подчиненные им солдаты. 
И потому если раньше мы всю 
душу отдавали службе, то те
перь офицер думает о том, как 
прокормить свою семью. Но 
это общие наши проблемы, и 
никуда от них не денешься. В 
армии же по-прежнему все за
висит от командира.

- Многие возлагают большие 
надежды на контрактную служ
бу. Может, это решит часть 
проблем?

- Сейчас о профессиональной 
армии не может быть и речи. 
Не созданы условия для пере
хода на контрактную службу. 
М ало профессионалов - тех, 
кто готовит стране резерв, 
людей, которые при необходи
мости могли бы взять в руки 
оружие. Ведь, что бы ни гово
рили, а с теми, у кого сильная 
армия, разговаривают вежли
во.

- Какой призывник приходит 
в военкомат сегодня?

- Судите сами. К примеру, 
вот передо мной итоги первой 
недели призыва. В комиссариа
ты области явились 954 челове
ка. Однако из них только 420 
признаны годными. 145 от
правлены на дообследование. 
И среди этих есть уже 15 негод
ных по состоянию здоровья к 
воинской службе. Нас это 
очень беспокоит. И замечу: не
здоровых призывников с каж
дым годом становится все 
больше. Для подтверждения

своих слов приведу несколько 
цифр. Если в 1993 году нездо
ровых было 19,7 процента, то в 
минувшем - уже 28,6 процента. 
Видите, как все ухудшается. А 
чем болеют молодые люди? 
Чаще всего у них встречаются 
нервно-психические заболева
ния, болезни внутренних орга
нов, глазные, кожные.

Да эти показатели и не могут 
быть другими. Ведь, по резуль
татам проведенных в масштабе 
страны социологических иссле
дований, в армию сейчас идут 
наиболее социально незащи
щенные слои населения. Она у 
нас по своему качественному 
составу, получается, рабоче- 
крестьянская.

Но нельзя сказать, что авто
ритет армии падает. В суворов
ские, нахимовские и кадетские 
училища по-прежнему высокий 
конкурс. Если в 1994 году свя
зать свою будущую профессию 
с армией решил 51 мурманча
нин, то в минувшем году заяв
ления в военные училища 
подали 72 человека. И эти 
юноши поступают правильно. 
Такое хорошее образование, 
которое можно получить в 
военных вузах, редко где на 
гражданке дают.

- Как получилось, что на во
инскую службу призвали деся
тиклассника одной из 
мурманских школ Сергея Рож
кова?

- Он был призван законно. 
Во-первых, решение о призыве 
принималось коллегиально 
призывной комиссией Ловозер- 
ского района. Во-вторых, по 
закону существует обязатель

ное девятиклассное образова
ние. А в-третьих, если бы Сер
гей пошел в школу даже с 
восьми лет, то он должен был 
уже получить среднее образо
вание. Когда его призвали, ему 
было 18,5 лет. Ему зачитали ре
шение о призыве и предупреди
ли, что он может в 
десятидневный срок опротесто
вать решение комиссариата в 
областной призывной комис
сии. Призван он был в начале 
октября, так что на размышле
ние ему было дано два месяца. 
По-человечески ему никто не 
отказал бы в просьбе закон
чить школу. Но он не удосу
жился никуда обратиться, 
прикрываясь тем, что является 
членом религиозного объеди
нения "Свидетели Иеговы".

- Кстати, о свидетелях Иего
вы и тех, кто отказывается слу
жить по убеждениям веры. Как 
тут быть?

- Закон Российской Федера
ции "О воинской обязанности и 
военной службе" предусматри
вает право граждан вместо 
военной проходить альтерна
тивную службу. Однако в соот
ветствии с действующим 
Постановлением Верховного 
Совета РФ от 19 мая 1993 года 
"О некоторых мерах, связан
ных с исполнением Закона РФ 
"О воинской обязанности и 
военной службе" пункт 1 ука
занная правовая норма должна 
вступить в силу с момента вве
дения в действие закона об аль
тернативной гражданской 
службе. Но такой закон пока не 
введен в действие, а значит и 
отсутствует механизм реализа

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Адвокатская фирма

Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (ЮК-220)

консультирует по вопросам действующего гражданского, 
жилищного, хозяйственного, уголовного, семейного, на
логового и таможенного законодательства в следующие 
дни:

понедельник, с 14 до 

вторник, с 14 до 

среда, с 10

Дзалба Лариса Алексеевна
17 час.;

Ларьков Михаил Анатольевич
17 час.;

Востряков Константин Анатольевич
до 13 час.;

Бейдерман Илья Михайлович - среда, с 14 до 
17 час.;

Андреев Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 
13 час.;

Камочкин Валентин Викторович - четверг, с 14 до
17 час.;

Евсюкова Татьяна Степановна - пятница, с 10 до 
13 час.

Осуществляет защиту по уголовным делам на пред
варительном следствии и в судах, представительствует 
в общих и арбитражных судах в интересах юридических 
и физических лиц.

ООО "БЕОРЖ-аудит" осуществляет аудиторскую дея
тельность в области общего аудита (лицензия № 007210 
от 29.08.96 г., выдана ЦАЛАК при Минфине РФ).

Адрес фирмы: 
г. Мурманск, ул. Воровского, 13, оф. 64.

Ч__  Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

СОБЫТИЯ
26 АПРЕЛЯ

День памяти жертв радиационных 
катастроф (отмечается в России с
1993 года в годовщину Чернобыль
ской трагедии 26 апреля 1986 года).

В этот день:

205 лет назад - в 1792 году - ночью 
в Страсбурге военный инженер, а в 
свободное время поэт и композитор 
Клод Жозеф де Лиль, вдохновлен
ный объявлением революционной 
республиканской Францией войны 
монархической Австрии написал 
"Военную песню Рейнской армии", 
сразу же полюбившуюся солдатам- 
марсельцам, принесшим ее в Париж, 
где песня получила свое всемирно 
известное название "Марсельеза". В 
1887 году "Марсельеза" была офици
ально утверждена государственным 
гимном Франции. После русской 
февральской революции 1917 года 
"Марсельеза" некоторое время ис
полнялась в качестве гимна новой 
России.

60 лет назад - в 1937 году - в базар
ный день - понедельник - началась 
двухдневная бомбардировка и об
стрел немецким военно-воздушным 
соединением под названием "Кон
дор" испанского (баскского) города 
Герника. Герника не имела большо
го военного значения. Налет, как это 
позднее признали гитлеровцы, был 
произведен с целью проверки эффек
тивности стратегии концентриро
ванного "бомбового террора”. Этот 
эпизод стал известен как пример вар
варства в современной войне, чему в 
немалой степени способствовала 
знаменитая картина Пабло Пикассо 
"Герника".

Год назад - в 1996 году - Борис 
Ельцин подписал Указ "О защите 
интересов инвесторов и урегулиро
вании деятельности юридических 
лиц, работающих на финансовом 
рынке без лицензий", направленный 
на защиту миллионов обманутых 
вкладчиков "Тибета", "Хопер-Ин- 
веста", "М М М ", "Гермеса”, "Горно
го Алтая".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Восточный гороскоп на 28 апреля • 4 мая
КОЗЕРОГ не останется без 

покровительства планет, кото
рое гарантирует продолжение 
роста зарплаты для находящих
ся на госслужбе и поездку на ста
жировку за рубеж работникам 
совместных компаний. Юрис
тов ожидают выгодное предло
жение и выигрыш громкого 
процесса. Желающие могут от
крыть новое предприятие, но 
только на имя супруги или 
детей.

ВОДОЛЕЙ получит извест
ность благодаря своему новому 
музыкальному сочинению. А 
если вы далеки от пюпитров с 
нотными партитурами, то зай
митесь съемками кино. В этой 
области вас ожидает успех. Он 
должен скрасить неприятности 
на домашнем фронте, где ожи
даются споры с родственниками 
и конфликты с детьми. Чаша сия 
не минует и молодоженов, у ко
торых будет назревать первый 
конфликт.

РЫБЫ займутся поиском 
влиятельной персоны, которая 
поможет с бизнесом и решением 
личных проблем. Вы будете 
приятно удивлены готовностью 
окружающих откликнуться на 
просьбы о помощи. Неплохо 
пойдут дела у торговцев гото
вой одеждой и ювелирными из
делиями. Ваше финансовое 
положение улучшится. Рабо
тающие по найму могут риск
нуть и отправиться в 
зарубежное турне. Влюбленным 
придется изменить планы на 
уик-энд, что их сильно огорчит.

ОВНЫ получат значитель

ную сумму от завершения дело
вого проекта. Но не спешите ра
доваться. Заработанное уйдет 
на уплату долгов и возвращение 
ссуды. Будьте настороже и опа
сайтесь появления у себя в доме 
грабителей. Планеты считают, 
что они могут нагрянуть, и 
тогда не оберетесь неприятнос
тей. Готовьтесь к конфликтам с 
детьми, поведение которых ста
нет вызывать беспокойство.

ТЕЛЬЦЫ окажутся в выиг
рыше от общения с полезными 
людьми. Ваша способность на
лаживать с ними контакт помо
жет решить разные проблемы. 
Госслужащим грозит задержка 
с повышением в должности. От
правляющиеся в деловое путе
шествие превысят лимит 
расходов, хотя поездка окажет
ся успешной и продуктивной. 
Таковой также станет реклам
ная кампания, с помощью кото
рой вы желаете прославить свой 
бизнес.

БЛИЗНЕЦЫ будут заняты 
короткими путешествиями, 
участием в общественных меро
приятиях, работой с корреспон
денцией и документами. 
Госслужащих на высоких по
стах ждет критика "снизу" и от
сутствие наград "сверху". 
Звезды советуют вам следить за 
своими поступками, которые 
будут неадекватно восприни
маться окружающими. Судя по 
всему, вас ожидает, увы, неста
бильная неделя, и к этому лучше 
готовиться заранее.

РАКУ придется рисковать в 
бизнесе, выходить на новый не

изведанный рынок со своим то
варом. Планеты не против от
крытия вами нового 
предприятия и расширения де
ловой деятельности. Хорошие 
дивиденды принесут в недале
ком будущем инвестиции в не
движимость. В конце недели 
возможны приятные знакомст
ва с представителями противо
положного пола. Гарантиро
ваны романтические приключе
ния и неожиданные для вас со
бытия.

ЛЬВЫ вполне смогут насла
диться жизнью, расслабиться, 
отдохнуть от дел в компании 
друзей или родственников. К 
вашей персоне проявят интерес 
журналисты. Не исключено 
приглашение выступить по те
левидению. Артистическим на
турам и художникам планеты 
обещают выгодные заказы и ин
тересные предложения. Жизнь 
покажется вам сплошным 
праздником, за которым, одна
ко, не забывайте о собственном 
здоровье.

ДЕВА поймет, что старый 
друг лучше новых двух. Благо
даря давней дружбе вы сможете 
решить разные проблемы, полу
чить помощь и поддержку. На 
неделе ожидается множество 
встреч с разными людьми, не все 
из которых настроены по отно
шению к вам по-доброму. Не да
вайте выплескиваться эмоциям, 
это может привести к конфликт
ным ситуациям.

ВЕСЫ окажутся в плену фи
нансового интереса, который 
будет руководить их поступка

ми и приведет к успеху. Вы ре
шите различные проблемы и в 
конце недели выполните обяза
тельства в отношении партне
ров. Предстоит заключение 
весьма выгодной сделки и 
много работы в понедельник и 
вторник. Это несколько омра
чит ваши отношения с люби
мым человеком: для встреч не 
будет хватать времени.

СКОРПИОН заработает хо
рошие дивиденды от успешно 
проведенной операции, укрепит 
финансовое положение, но рас
строится от размолвки с родны
ми. Неопределенность в 
отношениях с ними заставит вас 
изменить манеру поведения, 
стать более внимательным и за
ботливым к ним. Возможна 
встреча с весьма влиятельной 
дамой, которая окажет вам по
мощь в бизнесе и карьере. Успех 
будет сопутствовать занятиям 
поэзией, живописью и творчес
ким исканиям.

СТРЕЛЕЦ проведет успеш
ную операцию с поставкой то
варов за границу. Однако 
сейчас не время начинать новый 
проект или расширять бизнес. 
Зато художники могут открыть 
персональную выставку своих 
творений и оказаться на волне 
славы. Проблемы в семье поме
няют к худшему настроение мо
лодых. Отвести душу они 
смогут в обществе своих лю би
мых, которые поддержат их в 
трудную минуту.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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

Н/УШИНЕ СФОРТУНОЙ
Ф ортуна изредка преподносит сюрпризы. Не всем, конечно, а 

избранным. Например, мурманчанам Ольге Михайловне Гриша 
чевой и Сергею Викторовичу Кузьмину. Они участвовали в кон
курсе под названием "Заморский товар у всех на устах" и 
победили в нем.

К сожалению, награждать нам пришлось одну только Олю, так 
как Сергей Викторович на церемонию вручения призов почему-то 
не пришел. Поэтому приз - косметическо-парфюмерный набор от 
официального представительства французской фирмы L ’OREAL
- мы вручали только одной победительнице - Ольге Михайловне. |  
А подарочный набор "ХАРЛЕЙ ДЕВИДСОН" до сих пор дожи- 1 
дается своего хозяина. Просим победителя поскорей отозваться и 
получить свой подарок.

Из краткой беседы с победительницей мы узнали, что Ольга 
М ихайловна - давняя поклонница нашей газеты. Однако в кон
курсе принимала участие впервые и причем не одна. Было приня
то решение: играть всем отделом (Оля работает на главпочтамте |  
инспектором отдела кадров). Отправили свои варианты ответов, 
но выигрышным оказался только Олин купон. Прощаясь с нашей 
гостьей, мы пожелали ей удачи в будущих конкурсах.

Заморский товар 
у всех на устах
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БУДУАР
Чтобы старше не казаться, 

надо правильно питаться
Чтобы кожа была нежной, глаза - блестящими, а волосы - здоровыми, 

в первую очередь необходимо правильное питание. Перейти на опти
мальный режим питания достаточно трудно, ведь организм должен 
перестраиваться. Начните с малого: фиксируйте время каждого приема 
пищи, включая всевозможные случайные "жевания". После нескольких 
дней контроля поставьте себе конкретные цели. Например, хотя бы раз 
в неделю соблюдайте такие правила.

♦Откажитесь от кофе. Если для вас это очень трудно, то уж, безусловно, 
откажитесь от кофе растворимого, он вредно влияет на печень, а кожа 
приобретает нездоровый желтый оттенок.

* Пейте чай без сахара.
* Ешьте хлеб без масла.
* Не пользуйтесь острыми и жирными соусами.
* Во время завтрака откажитесь от хлеба.
* Никаких сладостей! Особенно пирожных, конфет и варенья!
* Не ешьте картофель.
* Откажитесь от бутербродов.
* Ешьте овощи и фрукты только сырыми.
* Откажитесь от жареной пищи.
Хочу посоветовать вам рецепт идеального завтрака: французский 

"Салат красоты". Залейте 6 столовыми ложками холодной кипяченой 
воды 2 столовые ложки овсяных хлопьев и оставьте на час. Добавьте 3 
столовые ложки холодного кипяченого молока, одно большое яблоко, 
натертое на крупной терке вместе с кожицей, сок одного лимона и сахар 
по вкусу, но не больше одной столовой ложки. Очень полезно!

А кстати, знаете ли вы, что Джейн Фонда считает лучшим "лосьоном" 
регулярные физические упражнения, особенно на свежем воздухе? Они 
сделают вашу кожу более здоровой, надолго отдалят появление 
морщин.

* Привыкайте следить за собой: не опускаете ли вы уголки губ, не 
стискиваете ли губы, не морщите ли лоб? Эти неправильные движения со 
временем приведут к появлению морщин.

* Не забывайте, что залог привлекательной внешности - положитель-
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ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
Не глотай подряд 

все таблетки, 
пей чай из трав, 
но без конфетки

Многие из нас в эти дни ощущают весеннее утомление. Сонливость, 
апатия, мигрени, отсутствие желания работать - это все результаты 
нашего бедного витаминами и минеральными солями зимнего меню.

Вместо того чтобы глотать таблетки и витаминизированные препара
ты, лучше воспользоваться натуральной аптекой, которой является сама 
природа, - обратиться к лекарственным травам и меду. Они помогут нам 
обрести биохимическое равновесие и жизненные силы.

Итак, давайте пить лечебные чаи!
Для лучшей ориентации в травяной аптеке приводим ниже перечень 

некоторых лекарственных трав, классифицированных по их лечебному 
действию.

Побуждающие нервную систему: корень и листья белладонны, цветы 
лаванды, плоды кориандра. Успокаивающие нервную систему: кора 
калины, корень валерианы, цветы боярышника с листьями, шишки 
хмеля, трава пустырника. Укрепляющие нервную систему: цветы арники, 
лаванды, листья ахты, мелиссы, руты. Жаропонижающие: кора барбари
са, ивы, цветы липы, ромашки, подсолнечника, цветы розы, трава 
донника. Защищающие пищеварительный тракт: корень и листья алтея, 
цветы черной мальвы, льняное семя. Слабительные: кора крушины, 
корень ревеня, цветы и плоды бузины, цветы терна, плоды рябины, 
плоды крушины. Закрепляющие: дубовая кора, корневище лапчатки, 
листья ежевики, толокнянки, грецкого ореха, шалфея, плоды черники, 
собачьего шиповника, зверобой, супица, шандра. Средства против 
катара пищеварительного тракта: листья шалфея, иссоп, тысячелист
ник, горькая полынь, птичий горец. Укрепляющие систолическую дея
тельность сердца: цвет боярышника, листья наперстянки красной и 
шерстистой, листья омелы, ландыша, горицвета, пустырника. Крове
творные: листья крапивы, тысячелистник, хвощ. Стимулирующие мета
болизм: корневища пырея, корень лопуха, одуванчика, мыльнянки,
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С АМ СЕБЕ М АСТЕР

Понравится любой хозяйке 
удобная поломойка 

из лыжной палки
Найдется в вашем доме старая, отслужившая свой век лыжная палка? 

Попробуйте снова пустить ее в дело: смастерите поломойку - удобную, 
легкую, хорошо знающую свое дело.

Семен Михайлович Тарасов, инженер-конструктор, ныне на пенсии, 
предлагает простое приспособление для мытья пола, которое вы видите 
на фотографии.

Посмотрите внимательно на чертеж. К рукоятке (1) крепится при 
помощи двух кронштейнов (2) колодка поперечника (3). Новое и удобное 
в том, что рукоятка и колодка образуют не прямой угол, как у швабры, 
а два неравных смежных угла в 105 и 75 градусов. Именно поэтому 
поломойка имеет гораздо большее поле деятельности: стоит повернуть 
рукоятку вокруг оси - ось колодки переместится с одной грани угла к 
другой, достанет стенную панель, если нужно, пройдется по плинтусам, 
по углам, за ножками мебели.

Кронштейны сделайте из оцинкованной жести - все размеры указаны. 
Четыре заклепки (5 и 6) - из кусков алюминиевой проволоки диаметром 
3,5 мм и длиной соответственно 23 и 26 мм. Когда установите все четыре 
заклепки, жестяные пластины (кронштейны) легкими ударами загните 
вокруг рукоятки и колодки. Вверху колодки ввинтите зацепы для тряпки 
(4) - два шурупа 3x25. Все остальные размеры указаны.

Теперь приготовьте тряпку: 2-3 куска подходящей материи длиной 
350 мм и шириной 750 мм положите один на другой, сложите вдвое по

ширине и сделайте боковой шов. 
Сверху - кулиску, продерните в нее 
бельевую резинку, стяните. Получит
ся небольшая "юбка". Надевайте ее на 
колодку, заводите за зацепы-шурупы, 
охватывая колодку снаружи, и рабо
тайте. Полоскать и отжимать тряпку 
можно не снимая ее с колодки.

Ш И Ш

КУШАТЬ ПОДАНО!

РЕЦЕПТЫ

ОТ "ГУБЕРНСКОГО"

(Продолжение.
Начало в номерах от 15, 29 марта и 12 апреля)

ПРЯНОЕ ЖАРКОЕ 
ИЗ БЕЛОГО МЯСА ИНДЕЙКИ

800 г филе белого мяса индейки; 2 ст. ложки высококачествен
ного оливкового масла; 2 ст. ложки полусухого шерри; 1 ч. ложка 
листиков розмарина; 4 ягоды можжевельника, 6 горошин гвоздич
ного перца; соль; крупно растолченный черный перец; 20 г сливоч
ного жира; 2 луковицы; 2 моркови; 1 зеленый стручок сладкого 
перца; 4 стебля корневого сельдерея; 1/8 л очень пряного мясного 
бульона.

Белое мясо разложить на разделочной доске. Перемешать раститель
ное масло, шерри, листики розмарина, растолченные ягоды можжевель
ника и горошины гвоздичного перца. Полученной смесью с обеих сторон 
натереть кусок мяса. Затем филе индейки следует скатать в рулет и 
положить в фаянсовую посуду с крышкой. Мясо мариновать в течение 
суток в прохладном месте (но не в холодильнике), время от времени 
поливая его выступающим соком. Н а следующий день после начала 
маринования свернутое в рулет мясо обвязывается кругом ниткой и 
натирается смесью соли и перца.

В большой утятнице разогревается сливочный жир и в нем обжарива
ется мясо до образования со всех сторон коричневой корочки.

В это время следует очистить луковицы и порезать их. М орковь 
чистится, разрезается вдоль на четыре части, а затем - ломтиками длиной 
около 3 см.

Стручок сладкого перца нужно разрезать пополам, удалить сердцеви
ну, вырезать место прикрепления плодоножки и нарезать перец кусочка
ми шириной 2 см и длиной 3 см. Сельдерей почистить, вымыть, обсушить 
и нарезать кружками толщиной 2 см. Нарезанные овощи уложить вокруг 
жаркого, полить вином и небольшим количеством мясного бульона.

Рулет вместе с овощами запекать в предварительно нагретом до 180 
градусов Цельсия духовом шкафу в течение 60-70 минут. При необходи
мости подливать мясной бульон, а кроме того, один-два раза необходимо 
сбрызнуть рулет маринадом.

Ж аркое оставить полежать под крышкой в течение 10 минут, затем
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!



22 омвшняя
Л О П Е Д И Я

26 апреля 1997 г.

ФИТОЛЕЧЕБНИЦА
(Начало на обороте)

цикория, цвет терна, листья грецкого ореха, полевые анютины глазки, 
бенедикт, зверобой, тысячелистник, ясменник душистый, манжетка. 
Противодиабетические: корень одуванчика, цикория, листья черники, 
крапивы, земляники, шалфея, плоды рябины, козлятник. Мочегонные: 
корень дягиля, бедренда, любистока, петрушки, стальника, цветы боя
рышника с листьями, цветы, бессмертника, листья можжевельника, зве
робой, ландыш, горицвет, грыжник, полевой хвощ. Отхаркивающие: 
корень бедренца, мыльнянки, девясила, примулы, плоды аниса обыкно
венного. Применяемые при кожных болезнях (для компрессов): корневи
ще лапчатки, дубовая кора, цветы арники, ромашки, листья 
подорожника, шалфея, тысячелистник, дончик.

Чай из лекарственных трав можно пить с пользой для организма 
ежедневно, самостоятельно составляя композиции трав требуемого дей
ствия. Следует, однако, поступать осторожно при смесях, влияющих на 
деятельность сердца. В этом случае необходимо посоветоваться с вра
чом, лечащим травами, или фармацевтом.

Результатом ослабления нервной системы и общей усталости бывает 
неприятное сердцебиение или периодические боли в сердце: Эффектив
ность нижеприведенной смеси из лекарственных трав уже многократно 
проверена.

Волшебная смесь: 60 г листьев розмарина, 50 г листьев и цветов 
боярыш ника белого, по 30 г плодов боярышника и листьев мяты, 24 г 
фенхеля обыкновенного, 60 г цветов арники. Ложку смеси залить 
кипятком, настаивать 5 минут. Пить 3 раза в день. Уже через две недели 
наблюдается улучшение самочувствия, а боли в сердце исчезают.

Чудодейственная ларендогра. Это искаженное название французского 
"L’eau de la reine d ’Mongrie", т. e. одеколона венгерской королевы. Этот 
элексир красоты шесть столетий был популярнейшим косметическим 
средством. Говорят, Людовик XIV, король Франции, вылечил им свой 
ревматизм, а Анну Ягеллонку подозревали в колдовстве, ибо, будучи уже 
в пожилом возрасте, она выглядела очень молодо именно благодаря 
систематическому применению этого препарата из лекарственных трав. 
Предлагаем рецепт этого чудо-средства: 50 г сушеных цветов лаванды и 
100 г сушеных листьев розмарина залить спиртом так, чтобы он прикрыл 
траву. Держать в темном месте в течение двух недель, потом отцедить, 
развести холодной кипяченой водой в пропорции 50 х 50. Перелить в 
темную бутылочку, закрыть пробкой, хранить от света. Протирать лицо 
раз в день, а больные места (при ревматизме) - дважды в течение дня.
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БУДУАР
(Начало на обороте)

ные эмоции. Профилактика морщин начинается изнутри!
* Для состояния {сожи очень важен режим дня. Старайтесь ложиться 

спать до 11 часов вечера.
* И уж, безусловно, откажитесь от алкоголя и курения - от них кожа 

обезвоживается, приобретает серый оттенок, появляются мешки под 
глазами, лицо покрывается сеткой склеротических сосудов.

Итак, предположим, что вы осознали важность всех этих тривиальных, 
но совершенно необходимых правил и перешли на правильный образ 
жизни. Теперь можно поговорить и о конкретном уходе за кожей.

Запомните: до 20 лет категорически запрещается пользоваться гормо
нальными кремами! М олодой организм вырабатывает свои гормоны, и 
применение подобных кремов может привести к дисбалансу.

Именно в переходном возрасте из-за гормональных изменений возни
кают дефекты кожи: прыщи и угри, способствующие огрублению пор и 
расширению кровеносных сосудов. Возможно, это признаки самого 
распространенного среди молодых кожного заболевания - себореи. 
Главное условие его лечения - строгое соблюдение чистоты. Не выдавли
вайте прыщи, вы можете занести инфекцию и на здоровые участки. 
Никогда не пользуйтесь чужими расческами, полотенцами, кисточками 
для нанесения макияжа! Держите весь свой косметический "инструмент" 
в безукоризненной чистоте. И вообще примите за правило: до начала 
любых косметических процедур тщательно мойте руки с мылом. Никог
да не оставляйте макияж на ночь. Ромашка, шалфей, мята, липовый цвет, 
полевой хвощ, лепестки роз - травы, настои которых очищают и питают 
кожу.

Испокон веков маски были самым популярным косметическим сред
ством. Лицо должно быть полностью очищено от макияжа. Не наносите 
маску на нежные участки кожи под глазами. Обязательно примите 
удобную позу, расслабьтесь, думайте лишь о приятном. Очень хорошо, 
если во время процедуры звучит негромкая успокаивающая музыка. 
Смывая маску водой, переходите от  теплой воды к прохладной. После 
удаления маски смажьте лицо кремом.

А конкретные рецепты масок? Загляните в холодильник, откройте 
шкаф с продуктами, аптечку с травами. Одни и те же компоненты в 
различных сочетаниях обладают и различным действием. Удачи!

Ольга ПИВНИКОВА, 
косметолог.
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КУШАТЬ ПОДАНО!
(Начало на обороте)

нарезать его и уложить на предварительно выложенные на блюдо 
овощи.

К столу вместе с рулетом следует подать свежий белый хлеб и 
охлажденное розовое вино.

КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА В ОСТРОМ СОУСЕ
4 куриных окорочка, каждый весом около 200 г; 1 ст. ложка 

жидкого меда; 1 ст. ложка соевого соуса; 1 ст. ложка растительного 
масла; 1 ст. ложка томатного пюре; 1 ст. ложка нежно-сладкой 
молотой паприки; 1/2 ч. ложки острого карри; 2 зубчика чеснока; 
250 г луковиц-шалот; 30 г сливочного жира; по 1 стручку зеленого 
горького и сладкого перца; 1/8 л пряного куриного бульона; 4 ст. 
ложки густой сметаны; 1 ч. ложка крахмала; соль, черный свеже
смолотый перец; 1 пучок петрушки.

Окорочка быстро ополоснуть под струей воды и хорошо обсушить. 
Перемешать мед, соевый соус, растительное масло, томатное пюре, 
нежно-сладкую молотую паприку и карри. Зубчик чеснока очистить, 
отжать через пресс и добавить в маринад. Маринадом смазать окорочка 
и дать им пропитаться в течение 20 минут.

В это время очистить луковицы-шалот и обжарить их в горячем 
сливочном жире до золотисто-коричневого цвета.

Стручки сладкого перца почистить, вымыть, нарезать кубиками. 
Положить к луку и залить все куриным бульоном. Кастрюлю накрыть 
крышкой и тушить содержимое минут 15.

В это время на решетке над сковородой для сбора жира под предвари
тельно нагретым грилем запекать окорочка в течение 10-12 минут, не 
забывая, что через 5-6 минут запекания их следует перевернуть. Во время 
запекания постоянно поливать окорочка стекающим жиром.

Перемешать сметану и крахмал, загустить ими остатки от тушения 
овощей, довести полученный соус до кипения и приправить его по вкусу 
солью и перцем.

Петрушку вымыть и порезать. Овощи уложить на предварительно 
нагретое блюдо, сверху - политые соусом окорочка, посыпать все 
петрушкой и подать к столу.

В качестве гарнира к этому блюду подойдет отварной картофель. Из 
напитков - легкое розовое вино или минеральная вода.

Напоминаем, что все ингредиенты, необходимые для приготовления 
этого и многих других мясных блюд, можно приобрести в мурманском 
магазине "Губернскш" (ул. Коминтерна, 9/1). Ежедневно с 9.00 до 21.00 
без перерыва на обед его двери открыты для покупателей, которых здесь 
всегда ждут.

САМ СЕБЕ МАСТЕР
(Начало на обороте)

О

В выпуске использованы материалы из журналов "Работница", 
"Натали", газеты "Сударушка".

(Продолжение следует) 198 148
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Любимую мамочку, 
добрую бабушку, неза
менимую прабабушку 
Зою Алексеевну Ивано
ву поздравляем с 70-лет
ним юбилеем! Спасибо, 
родная, что есть ты у 
нас, что видим и 'с л ы 
шим тебя каждый час, за 
добрую душу и чуткое 
слово, за то, что ты лю
бишь нас снова и снова! Желаем тебе, доро
гой человек, чтоб был бесконечен твой жиз
ненный век. Целуем.
Дети, внуки и правнучка Поля.

Дорогой наш, люби
мый, родной, единст
венный сын, муж, папа и 
зять Роман Белолипец
кий, поздравляем тебя с 
25-летием! Сегодня день 
для всех обычный, но 
для тебя и нас - счастли
вей нет. 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 род
никовая вода, пусть не коснутся никогда 
несчастье, горе и беда. Желаем здоровья, 
удач, светлых жизненных дорог.
С любовью родители, жена Света, 
дочь Юля, тесть и теща Труновы, Дима.

Поздравляем с днем 
рождения Андрюшу 
Возного! Желаем: будь 
всегда хорошим, будь 
всегда любимым, будь 
всегда веселым, неж
ным, добрым, милым. С 
горем не встречайся и не 
будь унылым, чаще улы
байся. Словом, будь 
счастливым.
Дедушка Боря, бабушка Аня, папа, мама, 
брат Женя, дядя Володя, сестра Ира 
и все родные.

Уважаемый Иван Ф е
дорович М акаров, по
здравляем вас с 
60-летием! Осталась 
юность за плечами, ос
талась где-то далеко.
Все было - радости, пе
чали, и часто было не
легко. Что есть сейчас?
Любовь детей и радость 
жизни вместе с ней. Ж е
лаем здоровья крепкого, 
свидания с врачами редкого. Больше радос
ти, чем забот, больше отдыха, чем работ! 
Больше солнышка, чем ненастья, и большо
го семейного счастья!
С большим уважением
Раиса Михайловна, Ольга Адамовна,
Юлия Григорьевна, Любовь Афанасьевна.

п о з д р а в л е н и я .

Дорогие и любимые родители, по
здравляю вас с 25-летием совместной 
жизни, с серебряной свадьбой!

Ж елаю радости, удачи, запаса сер
дечного тепла, любви горячей и в при
дачу здоровья, счастья и добра. 
Ж ивите много лет, пусть не убудут 
ваши силы, за все, что сделали для нас, 
огромное вам спасибо!

С теплотой и любовью 
дочь Элла.

Александра М алыги
на с днем рождения! Не 
говори, сынок, что мир 
печален, не говори, что 
трудно жить. Если 
будет тебе тяжело, я 
всегда тебе руку 
подам.

Мама.

Дорогой наш Вале
рий Петрович, с юбиле
ем поздравляем и сер
дечный шлем привет, по 
традиции желаем счас
тья в жизни, долгих лет. 
Жить всегда без огорче
ний, без обид и без 
утрат, а хорошее здоро
вье будет лучше всех на
град. Мы все тебя 
любим.

Родные, близкие, 
друзья.

Поздравляем родителей Ивана Фе
доровича и Антонину Александровну 
М акаровых с 40-летием супружеской 
жизни, а также дорогого папу с 60-ле
тием! Пусть будет в жизни все: здоро
вье и удача, и множество прекрасных 
дней. Вы потрудились на своем веку 
немало. Спасибо вам за доброту, за
боту, готовность всегда помочь в 
трудную минуту! Без сна ночей ваших 
прошло немало, забот, тревог - не 
перечесть. Земной поклон вам, род
ные, за то, что вы на свете есть.

Любящие дети, внучата Валерия, 
Карина, сватья, семья Тушиных.

Дорогая Ирина! По
здравляем с 20-летием. 
Желаем крепкого здо
ровья, большой светлой 
любви, верных друзей.

Коллеги по работе.

Дорогая Валентина! 
Поздравляем с юбиле
ем. Мы желаем счастья 
и добра, неба голубого, 
света и тепла. Луговых 
ромашек, первых
самых роз, солнечных 
улыбок, лишь от ветра 
слез. Бодрости, здоро
вья, радости, труда и 
счастливой жизни, как 
сама мечта.
Муж, дети, семьи Грабко, Хоптюк, 
Павловых.

Дорогая Нина Нико
лаевна, от всего сердца 
поздравляю с днем рож
дения! Пусть солнце 
светит тебе всегда, 
пусть твоя жизнь до ста 
продлится, пусть в твои 
двери никогда болезнь 
и старость не стучится. 
С уважением Мария.

ЧЕЙ ТУФЛЯ?
Перчатки, рукавицы, варежки - самые рас

пространенные экспонаты, которые хранятся 
в мурманских столах находок. Н а этой неделе 
один из таксистов, кроме пары зимних рука
виц и одной перчатки на правую руку, доста
вил в таксопарк туфлю 45 размера на левую 
ногу. Если у пассажира, потерявшего обувку, 
возникнет желание восстановить разрознен
ную пару, то ему необходимо позвонить по те
лефону 56-53-21.

Сотрудники железнодорожного вокзала с 
нетерпением ожидают появления в своем 
столе находок (телефон 52-43-30) Валентины 
Васильевны Балябиной, чьи "краснокожую” 
паспортину и пенсионное удостоверение они 
подобрали на днях.

Также найдена потеря в салоне междугород
ного автобуса - паспорт на имя г-жи Мамот- 
киной. Его с удовольствием возвратят 
Антонине Ивановне, если она напомнит о себе 
по телефону 55-48-84.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Накаленные до предела семей

ные отношения, жар и пламень 
любви - это фон, на котором 
действуют герои спектакля 
"Кошка на раскаленной крыше" 
по пьесе американского дргма- 
турга Теннесси Уильямса.

Любители "мыльных" сериа
лов найдут в этом спектакле зна
комые интриги. Но в отличие от 
телевизионных зрелищ зрители 
получат наслаждение от встречи 
с замечательной литературой и 
игрой талантливых актеров. 
Начало спектакля сегодня в 18 
часов в театре Северного 
флота.

Если вы любите русский анек
дот, если ваш а душа готова от
кликнуться на шутку и юмор, то 
вам стоит посмотреть спектакль 
"Семейный портрет с посторон
ним" по пьесе Сергея Лобозеро- 
ва. В театре Северного флота 
вас ждет встреча с произведени
ем одного йз самых замечатель
ных авторов. Спектакль

состоится завтра, а начнется он 
в 18 часов.

Мурманский театр драмы 
приглашает сегодня в 18 часов 
всех почитателей классики на 
спектакль "Вишневый сад" по 
одноименной пьесе Антона Че
хова.

Завтра, в воскресенье, в театре 
драмы в 18 часов начнется спек
такль "Пришел мужчина к жен
щине", рассказывающий о 
трепетной поздней любви. Хотя 
герои спектакля немолоды (и ей, 
и ему за 40), оба полны надежды 
и желания обрести семейное 
счастье. Поэтому, не теряя впус
тую времени, они стараются как 
можно больше узнать друг о 
друге в первый же вечер 
встречи. Их отношения раз
виваются стремительно. Герои 
уже готовы соединиться 
узами брака, но вспыхнула 
ссора, угрожая разрушить 
еще неокрепший союз...

Для детей театры города под
готовили спектакли на любой 
вкус и возраст. Для самых ма
леньких в театре кукол сегодня 
пройдут "Заколдованная Коро
левна" (начало - в 11.00 и 13.30) 
и "Жемчужины Адельмины" 
(начало в 16 часов). Завтра театр 
кукол приглашает малышей на 
сказку "Лоскутик", в которой 
жизнь собак так похожа на 
жизнь людей (начало - в 11 
часов). В 14 и 16 часов ребята 
узнают "Кто устроил балаган".

В театре драмы завтра отметят 
"День рождения кота Леополь
да". Начало - в 10 и 13 часов.

А театр Северного флота 
предлагает юным зрителям 27

апреля (начало в 11 часов) по
смотреть волшебную историю 
"По зеленым холмам океана", 
поставленную по пьесе Сергея 
Козлова.

Любителей классической му
зыки приглашают на свой кон
церт мурманские музыканты, 
чьи имена по праву стали визит
ной карточкой нашего города. 
Сегодня в 15 часов в областном 
Художественном музее "Мур- 
манск-классик-трио" ждет своих 
поклонников. Для непосвящен
ных сообщаем, что в творчес
кую группу "Мурманск-трио" 
входят Александр Кондратьев 
(фортепьяно), Дмитрий Гилев 
(скрипка) и Валерий Роланов 
(виолончель). Музыканты рабо
тают вместе семнадцать лет, их 
имена известны не только в Рос
сии, но и за рубежом. В програм
ме сегодняшнего концерта - 
классические миниатюры. Цена 
билета - 10 тысяч рублей.

А завтра в большом зале фи
лармонии состоится концерт 
восходящей звезды эстрады, 
ученицы Аллы Баяновой, певи
цы из Санкт-Петербурга - 
Ольги Барсовой. Она исполнит 
русские и цыганские романсы, 
ретро-шлягеры 30-60-х годов.

Цена билетов на концерт 
Ольги Барсовой - 1 0 - 25  тысяч 
рублей.

Сегодня в Художественном 
музее в 17 часов открывается 
выставка "Северная икона", на 
которой представлены отрес
таврированные иконы Свято- 
Никольской церкви села 
Ковда.

А в городском выставочном 
зале сегодня в 15 часов состоит
ся открытие выставки фотоху
дожника Вячеслава Басова, на 
которой представлено свыше 80 
его работ.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ф орма государственного устрой
ства. 3. Документ, в котором каж
дый россиянин значится 
гражданином несуществующей 
страны. 6. Профессия, которую 
можно определить как "ловкость 
рук - и никакого мошенства". 9. 
Человек, легко доказывающий, 
что ваш а судьба - в ваших руках. 
11. Приговор, но не в зале суда.
14. Ходячий шерстяной шашлык.
15. Ругательство, за употребление 
которого вас не привлекут к ад
министративной ответственнос
ти, но могут дать в глаз. 17. Что 
доступно вашему памятнику, но 
недоступно вам? 19. Крестьян
ское оружие против коллективи
зации. 20. Два туза. 22. 
Европейская монархия и опере
точный граф. 26. Подсудное "спа
сибо". 27. Голая правда в 
изобразительном искусстве. 29. 
Дерьмо по-научному. 30. Горный 
бальзам от многих недугов. 32. 
Пренебрежительное название 
белых американцев в Латинской 
Америке. 33. Выдумка, которой 
свойственно рядиться в сущую 
правду. 34. Чужая мысль, укра
шающая вашу точку зрения. 35. 
Председатель клуба путешест
венников, не отрывающих глаз от 
телевизора, а задов - от диванов. 
36. Мелкая сошка большого биз
неса. 37. Мнимый маркиз, кото
рому служил Кот в сапогах. 40. 
Мясное блюдо, которое многие 
грозятся сделать из своих против
ников, но никому это не удается. 
41. Бытовая тара. 42. Дон Жуан 
по-русски. 45. М икроавтобус, 
бывший когда-то "нашим". 47. 
Барахолка, "освященная" олим
пийским огнем. 49. Прибор, ко
торый "видит" невидимое глазом, 
но не микроскоп. 51. Историчес
кий предшественник французско
го франка. 53. Всякий служитель 
церкви. 56. Хлебное изделие, ко
торое можно "выписывать" нога
ми. 59. Автобус на конной тяге. 
62. "Певчее" насекомое. 63. Долж
ностное лицо, призванное прида
вать зверской пьянке 
человеческий облик. 65. Леген
дарный "воробышек" француз
ской эстрады. 66. Цветок, 
отвечающий колкостью тем, кто 
на него посягает. 67. Коллектив
ный "хозяин" хлева. 69. Приятное 
рукоприкладство. 72. Популяр
ный телеведущий, дающий волю 
рукам. 73. Одежда католического 
священника. 74. Чувство, вызы
ваемое видом классового врага 
(советск.). 77. Сибирский абори
ген и член популярного шоу- 
квартета. 78. "Винный погреб" в 
условиях городской квартиры. 
79. "Автор" гоголевских "записок 
сумасшедшего". 81. Мелкий па
костник. 83. Внешнее проявление 
внутреннего голоса. 85. Такси в 
просторечии. 87. Распространен
ная разговорная оценка аномаль
ного поступка или явления. 89. 
Богиня победы. 90. То же, что 
слухи. 92. И сахарная, и медицин
ская. 93. Один из бессчетных вну
чат Ильича. 96. Бытовой прибор, 
суть которого - "стирание в по
рошок". 99. Вязаная кофта, наде
ваемая через голову. 101. Н а дне, 
но не в горьковской пьесе. 102. 
Распространенный сорняк. 105. 
Слово, обидное для старика. 106. 
Стручковый перец. 107. Вороной 
мужчина. 108. "Голос" далеких 
предков, материализованный в 
организме потомков. 109. Ост
ров, давший название крепкому 
вину. 110. Кубинский шахматный 
король, уступивший трон А. Але
хину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казнь, 
порожденная изобретением по
роха. 2. Кто ходит в прошлое, не 
имея машины времени? 3. Зарвав
шаяся эротика. 4. Испанский 
Лувр. 5. Составляющая батальо
на. 6. Общее у пчелы и скорпиона. 
7. Мероприятие с урной, но не вы
брасывание мусора. 8. Мужчина, 
о котором мечтает каждая жен

щина. 10. Что продлевает жизнь 
сердечнику, но может сократить 
жизнь саперу? 12. Дерьмо, кото
рое можно использовать с поль
зой для дела. 13. Один из 
источников головной боли у сту
дентов. 16. Что заказывает тот, 
кто платит (фольк.)? 18. В стари
ну - оборонительное сооружение, 
потом - обычный забор. 21. "Дис
танция" от "ми" до "си". 23. Печь, 
не предусматривающая лежанки. 
24. И "М-Э", и "АиФ". 25. Город 
на Волге, где было совершено по
литическое убийство, породив
шее появление самозванцев. 28. 
Измельчавший сатирик. 30. 
Нечто загадочное. 31. Механизм 
автомобиля, управляемый педа
лью. 32. Птица, которой "недо
ступно наслажденье битвой 
жизни". 33. В старой России: офи
циальное название должности 
стукача. 36. Крепость начальни
ка, охраняемая секретаршей. 38. 
"Криминальный" коллектив му- 
зыкантов-духовиков. 39. М анная 
каша на корню. 43. Болезнь глаз, 
с которой сравнивают надоедли
вого человека. 44. Сумма ваших 
грехов, с точки зрения индуса. 46. 
Мадам по-немецки. 48. Блатной 
авторитет. 50. Рубашка, фасон 
которой не зависит от веяний 
моды. 52. Химическое соедине
ние, которое нельзя носить в пер
форированной таре. 53. 
"Овощная" разновидность худо
жественной самодеятельности. 
54. Что не нужно поэту, создаю
щему верлибры? 55. Место, где 
плачут ваши денежки. 57. Чело
век, которому фортуна демон
стрирует только зад. 58. Как 
звали самую известную беспри
данницу? 60. Клеветническое из
мышление. 61. Содержимое 
коробушки, которым коробей
ник соблазнял Катю. 64. Скажите

"я" по-старославянски. 68. Специ
алист машинного доения (со
ветск.). 70. Любовь по 
отношению к ненависти. 71. Кого 
рекомендуют искать французы? 
75. Птица, священная для древ
них египтян. 76. Самая известная 
икона Андрея Рублева. 77. Нечто 
хорошее. 80. Один из сильнейших 
футбольных клубов Испании. 82. 
Самое "высокомерное" живот
ное. 84. Соблазн, подстроенный 
нечистой силой. 86. Служебный 
разряд. 88. Кто обидел дедушку 
с бабушкой, чтобы насытить 
лису? 91. Что Вий не мог поднять

сам? 93. Спецназовец Ивана 
Грозного. 94. Пирог с несладкой 
начинкой. 95. Н а чем играет му
зыкант, которому, выходя на 
сцену, жмет руку дирижер? 97. 
К ом аров ,..., Феоктистов, кого не 
хватает? 98. Кляссер по своей 
сути. 100. Пес, главный герой из
вестного фильма. 103. Нота, обо
значаемая латинской буквой "h". 
104. Один из двух в футболе и хок
кее с мячом.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 апреля
По горизонтали: 1. Кладбище. 4. Каракум. 8. Го. 9. Волокита. 12. 

Ладан. 13. Иуда. 14. Торф. 15. Заумь. 16. Апачи. 19. Клей. 20. Про
щелыга. 24. Армия. 25. Ярус. 28. Накладка. 29. Газон. 31. Трон. 33. 
Великан. 35. Чоканье. 37. Хула. 39. Анадырь. 41. Потеха. 42. Паприка. 
44. Автопортрет. 47. Снотворное. 49. НЭП. 51. Вечер. 52. Золотник. 
54. Юрт. 55. Успех. 58. Стартер. 59. Целомудрие. 61. Лье. 62. Рожки. 
65. Пуля. 66. Реноме. 67. Лобок. 69. Балабол. 70. Патрон. 72. Реверс. 
75. Пожар. 76. Вертопрах. 77. Молодожен. 79. Лампа. 81. Обод. 83. 
Снег. 84. Веди. 85. Мандарин. 86. Наст. 88. Рота. 89. Воскресенье.

По вертикали: 1. Каверза. 2. Аллилуйя. 3. Щетина. 4. Каланча. 5. 
Агат. 6. Конопля. 7. Морфий. 10. Кольчуга. 11. Ау. 17. Папочка. 18. 
Ирина. 19. Кисть. 20. Панихида. 21. Щелбан. 22. Людоед. 23. Гравер. 
26. Сантехник. 27. Снохач. 30. Но. 32. Резидент. 34. Испытатель. 36. 
Капрон. 38. Ласточка. 40. Аппарат. 43. Пентюх. 45. Резервуар. 46. 
Реляция. 48. Тимур. 50. Переполох. 51. Вассал. 53. Измор. 56. Си. 57. 
Перебор. 60. Донор. 61. Лимб. 63. Жалко. 64. Попа. 68. Карман. 71. 
Недоумок. 72. Рождение. 73. Вино. 74. Свидание. 75. Пуловер. 78. 
Легато. 80. Псина. 82. Баран. 87. СВ.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 апреля
По горизонтали: 1. Аллюр. 6. Сукно. 9. Инфинитив. 12. Отвага. 13. 

Равель. 14. Аспирация. 15. Скат. 18. Пика. 20. Онегин. 23. Минута. 
24. Лановой. 25. Волна. 26. Страх. 27. Телефон. 28. Почва. 29. Омлет. 
30. Идеолог. 32. Клизма. 34. Карлик. 36. Каюк. 39. Ямал. 41. Ростов
щик. 43. Статор. 44. Нажива. 45. Стационар. 46. Азарт. 47. Альфа.

По вертикали: 1. Анонс. 2. Лавсан. 3. Рига. 4. Филин. 5. Динар. 6. 
Свая. 7. Кредит. 8. Ольга. 10. Настил. 11. Иридий. 16. Коробочка. 
17. Терновник. 18. Пустомеля. 19. Канарейка. 21. Надежда. 22. П о
левод. 23. М олоток. 30. Импорт. 31. Галина. 33. Любаша. 35. Имбирь. 
36. Каска. 37. Птица. 38. Автол. 40. Лиана. 41. Рост. 42. Кара.
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