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Д о р о г и е  зе л л л я ки !
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Праздником весны и труда. Первомай всегда связан с надеж
дами на достойную жизнь, семейное благополучие, успехи во 
всех делах. А мы, северяне, любим его еще и потому, что ждем 
в этот день прихода настоящей весны, несущей с собой тепло 
и хорошее настроение. Здоровья вам, счастья и удачи!

Ю. ЕВДОКИМОВ, 
глава администрации Мурманской области.

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

Дорогие ллур/ланчане!
Примите сердечные поздравления с Праздником весны и 

труда!
Майские праздники особенно дороги нам, северянам: после 

долгой суровой зимы они приближают нас к лету, радуют если 
не теплом, то солнечным светом и ярким весенним небом. В 
эти дни мы чествуем всех, кто самоотверженно трудился и тру
дится на благо Отечества, кто вложил немало сил в становле
ние и развитие Мурманска, кто причастен к его заслуженной 
славе.

Желаю всем доброго здоровья, успехов, бодрости и веры в 
преодоление сегодняшних трудностей!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Редакции газеты 
"Вечерний Мурманск" 
и ее читателям

Дорогие друзья!
От себя лично и от имени всего объединения "ЯБЛоко" сер

дечно поздравляю коллектив газеты с профессиональным 
праздником - Днем печати.

Хочу пожелать вам верных и благодарных читателей, беречь 
и сохранять лицо вашей газеты, ее традиции.

В условиях, когда все общенациональные каналы телевиде
ния и радио, да и большинство центральных газет постепенно 
утрачивают независимость, только региональная пресса по- 
прежнему придерживается демократических принципов. Для 
нас очень важна ваша поддержка. Одна московская газета на
звала "ЯБЛоко": "маленькая, но гордая оппозиция"... С вашей 
помощью, уважаемые коллеги, мы не чувствуем себя малень
кой оппозицией. С поддержкой российской региональной 
прессы мы очень серьезная сила.

Всем журналистам и читателям газеты хочу пожелать креп
кого здоровья, удачи и постепенного улучшения жизни.

С уважением 
председатель объединения "ЯБЛоко" 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ.

М е н а т е п
183038, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 43. 
Тел. 233-033,233-112, 
факс. +4778910817.

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

Принимаем к оплате кредитные карточки. 
Открыт пункт обмена валюты.

Г енеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

"Иголочный" цех
В Снежногорске на судоре

монтном заводе "Нерпа" сдана в 
эксплуатацию установка для ути
лизации отслуживших свой срок 
атомных подводных лодок. Она 
рассчитана на утилизацию еже
годно шести-семи подлодок. По 
словам директора завода Павла 
Стеблина, эта установка - часть 
строящегося на предприятии при 
финансовой и материальной под
держке СШ А судоразделочного 
комплекса.

Ищут дипломат
В милицию Первомайского 

РОВД за помощью обратился 
предприниматель: из его автомо
биля, стоявшего у дома № 40а на 
улице Героев Рыбачьего, зло
умышленник похитил дипломат с 
16700 долларами и тремя милли
онами рублей.

"Больные"яйца
В Мурманске зарегистрирова

но пять случаев заболевания го
рожан сальмонеллезом. Среди 
больных - трое детей. Пострадав
шие употребляли яйца и мясо 
птицы, приготовленные с нару
шением правил гигиены и кули
нарии.

Увидим Москву
Как сообщил начальник об

ластного радиотелевизионного 
передающего центра Сергей 
Ушаков, московская телекомпа
ния "ТВ-центр" планирует орга
низовать вещание своего канала 
на территории Мурманской об
ласти. Нынешним летом в Мур
манск должны быть доставлены 
передатчик и специальное обору
дование. Предположительно, 
программы "ТВ-центра" мурман
чане увидят в конце этого года.

Вооружен 
и крайне опасен

Сотрудники отдела по борьбе с 
терроризмом управления Феде
ральной службы безопасности 
РФ по Мурманской области и 
областного УВД обнаружили по 
месту жительства 40-летнего ох
ранника одного из предприятий 
свыше ста наименований стрел
кового оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, а также во
инского имущества и снаряже
ния. У себя он хранил две 
винтовки, пистолет ТТ, более 17 
килограммов взрывчатки, под
рывную машинку, огнепровод
ные трубки с детонаторами, 
бикфордов шнур, свыше 130 бое
вых гранат, шесть магнитных и 
три минометные мины, более 300 
электродетонаторов, свыше 9

тысяч патронов, три бронежиле
та, два прибора ночного виде
ния, подводный миноискатель, 
армейскую радиостанцию, не
сколько сот имитационных и пи
ротехнических средств, перископ 
подводной лодки. У охранника 
изъята крупная сумма денег в ва
люте и рублях.

Северная икона
В областном Художественном 

музее открылась выставка "Се
верная икона", которая будет 
действовать все лето. Выставле
ны 25 икон, в том числе бронзо
вого литья, и коллекция 
нательных крестов. Экспонаты 
предоставлены священниками 
Свято-Никольской церкви села 
Ковда, коллекционерами и пре
подавателями педагогического 
института.

Гуляем
Маевка, организованная мур

манскими профсоюзами, прой
дет сегодня у областного Дворца 
культуры. А на площади Пять 
Углов у гостиницы "Меридиан" в 
10.45 начнется гулянье горожан. 
Будут играть духовые оркестры, 
выступят барды, музыкальные и 
танцевальные ансамбли.

Мелодии о любви
3 мая в Мурманском театраль

ном центре (проспект Ленина, 
14) состоится концерт инстру
ментальной и вокальной музыки 
"Мелодия любви". В нем примут 
участие городские ансамбли 
скрипачей и "Ретро".

Готовьте шубы
Администрация Мурманска ут

вердила график остановки тепло
источников на летний период. Со
2 по 30 июня остановится Мур
манская ТЭЦ, с 30 июня по 4 ав
густа - Ю жная, а с 4 по 28 
августа - Восточная котельная. 
Предприятие "ТЭКОС" намерено 
проводить плановый ремонт 
оборудования с 12 по 24 июля.

Разминка для ног
По словам секретаря горкома 

КПРФ Петра Кортунова, сегод
ня в областном центре состоится 
шествие коммунистов и их сто
ронников. Оно начнется в 10.30. 
Предполагается, что участники 
шествия пройдут по одной сто
роне проспекта Ленина от драм- 
театра до площади Пять Углов.

Встречи рыбаков
В Мурманске побывал совет

ник по рыболовству посольства 
Норвегии в России господин 
Рюне Кастберг. На встречах с 
рыбопромышленниками он обсу

дил вопросы о рациональном ис
пользовании биологических ре
сурсов Баренцева моря.

Развернулись
Три судна Мурманского мор

ского пароходства, которые шли 
за цветным металлом в Дудинку, 
вынуждены были на полпути из
менить свой курс. В этом году 
почти на три недели раньше, чем 
обычно, разлились воды Енисея. 
А это парализует погрузочные 
работы в порту Дудинка.

Юный химик
Победителем вернулся из К аза

ни, где проходила всероссийская 
олимпиада по химии, учащийся 
мурманской школы № 27 Игорь 
Сотников.

Слабые крыши
По словам генерального дирек

тора АО "Мурманскпромпро- 
ект" Александра Лопаткина, 
руководители предприятий, на
ходящихся в старых зданиях, 
должны принять меры по обеспе
чению их безопасной эксплуата
ции. Возросшая нагрузка снега 
на кровли представляет угрозу 
не только для самих зданий, но и 
жизни работающих в них людей. 
Так, обрушились два пролета 
кровли одного из цехов 
домостроительного комбината. 
Только по счастливой случай
ности никто из людей не постра
дал.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Критические дни и часы, наи
более неблагоприятные в ме
дицинском отношении:

4 мая, воскресенье (18.00 -
19.00),

7 мая, среда (13.00 - 14.00), 
11 мая, воскресенье (15.00 -

16.00),
15 мая, четверг (19.00 - 

20.00),
21 мая, среда (21.00 - 22.00),
23 мая, пятница (13.00 -

14.00),
24 мая, суббота (22.00 -

24.00),
29 мая, четверг (18.00 -

19.00).

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без осадков, ветер 
южный, юго-восточный, 5-10 
м/сек. Температура воздуха 
+5...+7.

Восход солнца в 4 час. 46 
мин., заход в 23 час. 7 мин., про
должительность дня 18 час. 21 
мин.

2 мая ветер юго-восточный, 
5-10 м/сек., без осадков. Темпе
ратура воздуха ночью 0...-2, 
днем +5...+7.
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Н еприступны , 

к а к  скала
Минувшая неделя принесла 

новое "бодрящее" сообщение, 
наглядно иллюстрирующее 
российские традиции законо
творчества и исполнения зако
нов.

По каналам ИТАР-ТАСС по
ступила информация из Влади
востока. Тамошняя краевая 
Дума, подобно нашей. М ур
манской областной, продлила 
свои полномочия, истекшие в 
декабре минувшего года, еще на 
год. Аккурат до 7 декабря.

Интересно, что накануне, 22 
апреля. Верховный суд РФ рас
смотрел жалобу приморских 
парламентариев на решение 
краевого суда о прекращении 
полномочий Думы и оставил 
это решение в силе. Однако ни 
судебный вердикт, ни мнение 
прокуратуры, ни обращения 
общественности не поколебали 
решимости депутатов порулить 
до конца года.

Приморский край вообще из
вестен экстравагантным пове
дением властей.

У нас в области этот процесс 
пока носит не столь ярко выра

женный характер. Возможно, 
отчасти потому, что судебные 
органы стоят неприступно, как 
скала. Попытки отдельных 
граждан воздействовать на де
путатов Мурманской област
ной Думы, также продливших 
свои полномочия до 7 декабря 
текущего года, оканчиваются 
неудачей: мурманский суд 
такие иски почему-то не прини
мает.

Например, житель М урман
ска Сергей Николаевич Попов 
обратился в областной суд с 
жалобой на нарушение Консти
туции и его гражданских прав 
со стороны Думы, изменившей 
срок очередных выборов в за
конодательный орган власти 
области.

Но судья Симаков А. В. отка
зал гражданину Попову в рас
смотрении жалобы. Он 
обосновал свое решение тем, 
что, мол, рассмотрение подоб
ных вопросов является компе
тенцией Конституционного 
суда РФ и не может рассматри
ваться областным судом.

В свою очередь, Сергей

Попов удивлен тем, что в опре
деляющей части ответа из суда 
просто исключено упоминание 
о нарушении его, Попова, граж
данских прав со стороны Думы. 
Уж этот-то вопрос, считает из
биратель, находится в компе
тенции областного суда.

Кроме того, по словам Сер
гея Попова, он обратился с жа
лобой в областной суд в конце 
февраля и ожидал, что, как и 
полагается, эта жалоба будет 
рассмотрена в 10-дневный срок 
и обязательно с его личным 
участием. Однако он так и не 
получил никакого уведомления 
на сей счет. Позвонил в суд сам 
и узнал об отказе 17 марта. А 
только 21 апреля ему прислали 
официальный ответ.

Примечательно, что на обжа
лование этого ответа в Консти
туционном суде отводится тоже 
10-дневный срок с момента вы
несения решения, в который 
гражданин Попов при всем его 
желании уже не мог уложиться.

Наш корр.

С милостью
Весть о том, что в помещении бывшего детского сада 

Ns 52 в районе Угольной базы собираются открыть приют 
для бомжей, буквально повергла в шок жильцов близлежащих 
домов. В редакцию пришло письмо, которое подписали более 
сотни человек. На нескольких страницах в нем живописуются 
все перспективы подобного соседства.

Конечно, приют - дело благое, с 
этим никто не спорит. Н о можно 
понять и тревогу жильцов, кото
рых откровенно пугает соседство. 
Люди боятся за своих детей, за 
свои квартиры, боятся, что в подъ
ездах их домов поселятся те, кому 
не хватит места в приюте. Многие 
люди понимают, что далеко не 
каждый бомж оказался в таком 
положении по несчастному стече
нию обстоятельств. Большинство 
виноваты в этом сами - остались

без определенного места житель
ства, пропив свою квартиру, отси
дев, а то и не раз в местах не столь 
отдаленных...

Естественно, сама возможность 
скопления по соседству столь не
желательного контингента обсуж
дается едва ли не в каждой 
квартире домов № 4 и 11 по улице 
Успенского; 23, 25 и 27 по улице 
М аяковского; 35,43 и 47а по улице 
Аскольдовцев и многих других.

"...Среди тех, кто живет тут, не

Ж елая  привлечь вним ание  
к б едст вен н ом у ф и нан совом у полож ению  

наш ей культ уры , я рассказала  в га зет е  
о б  одном  горем ы чном  рояле  

(публикация "Рояль в  пальто'' в  ном ере  
"Вечернего М урманска" от 25 .01.97 г.).

Этот рояль стоит в вестибю
ле шестой музыкальной 
школы. Он сломан. И денег на 
его ремонт у школы нет. А 
потому на музыкальный ин
струмент (до выхода публика
ции), бывало, и верхнюю 
одежду складывали, и, гово
рят, даже торговцы располага
ли на нем свой товар. И я 
увидела в этом бедном рояле 
символ сегодняшнего финан
сового неблагополучия нашей 
культуры.

Эта публикация не понрави
лась директору музыкальной 
школы Александру Аркадье
вичу Вишневецкому. И он 
подал на редакцию в суд. "Пуб
ликация порочит мою честь и 
достоинство в глазах учеников 
школы и их родителей, моих 
коллег - директоров ДМ Ш  го
рода, преподавателей школ и 
моих руководителей, - написал 
в судебном иске к нашей редак
ции Александр Аркадьевич, - 
прошу суд:

1. Вынести решение о прине
сении мне извинений редакции 
и журналиста в газете "Вечер
ний Мурманск".

2. Опубликовать мой ответ 
на статью "Рояль в пальто" в 
газете "Вечерний Мурманск".

3. Опубликовать за счет ав
тора статьи в апреле месяце

1997 года в каждом субботнем 
номере объявление о наборе 
учащихся в ДМ Ш  № 6 на 
новый 1997/98 учебный год.

4. Взыскать с редакции за 
причиненный мне моральный

вред 25 миллионов рублей.
Прилагаю:
1. Статью "Рояль в пальто".
2. Мой ответ на статью 

"Рояль в пальто".
3. Ш татное расписание 

ДМ Ш  № 6.
4. Текст объявления о наборе 

учащихся".
Первомайский народный 

суд рассмотрел на открытом 
судебном заседании граждан
ское дело по иску Александра 
Аркадьевича Вишневецкого к 
редакции и решил удовлетво

рить его иск частично.
Суд обязал меня извиниться 

перед Александром Аркадье
вичем за три фразы из публика
ции: "Видимо, первым 
сломался сам директор", "Я на
хожусь на больничном, а пото
му иногда сам плохо понимаю, 
о чем говорю", "Отчаялись от
ремонтировать рояль и реши
ли: чтобы инструмент без дела 
не стоял, пусть послужит хоть в 
качестве вешалки".

То, что две последние фразы 
действительно прозвучали из

уст директора ДМ Ш  № 6, на 
судебном заседании я доказать 
не смогла. Поскольку наш раз
говор с директором состоялся 
по телефону. И потому, выпол
няя решение суда, я приношу 
свои извинения Александру 
Аркадьевичу Вишневецкому.

В остальной части иска суд 
решил Александру Аркадьеви
чу отказать.

А о деньгах на ремонт рояля 
по-прежнему не слышно.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ЧУЖИЕ
ЛОДКИ

ХОДИЛИ
РЯДОМ

На днях на С еверн ом  флоте 
заверш ились сам ы е крупны е в  
эт ом го д у  учения В о ен н о -  
М орских Сил.

Достаточно сказать, что в маневрах 
участвовало 22 надводных корабля,
22 подводные лодки, 17 судов обеспе
чения и авиация. В ходе учений отра
ботано свыше девятисот различных 
учебно-боевых упражнений. В част
ности, произведено почти 40 ракет
ных, 80 артиллерийских, 120 тор
педных стрельб и глубинное бомбоме
тание.

Совершено 80 вылетов авиации. 
Так, самолеты СУ-27К отработали 
перехват ударной группы авиации ус
ловного противника в отдаленном 
районе Баренцева моря.

А с одной из атомных подводных 
лодок стратегического назначения 
осуществлен успешный запуск баллис
тической ракеты, головная часть кото
рой попала точно в цель в заданном 
районе Камчатки.

Неудивительно, что за учениями се
вероморцев пристально следили во
оруженные силы НАТО. В 
непосредственной близости от полиго
нов боевой подготовки неоднократно 
замечались натовские самолеты-раз
ведчики "Орион" и норвежский разве
дывательный корабль "Марьята". Во 
время учений обнаружены и чужие 
подводные лодки, которые что-то ис
кали.

Ш тормовая погода и плохая види
мость сильно осложняли выполнение 
боевых задач, поставленных перед се
вероморцами. Тем не менее, по словам 
командующего Северным флотом ад
мирала Олега Ерофеева, учения про
шли успешно и подтвердили высокое 
воинское мастерство североморцев.

Олег ИЛЮШИН.

ПОДПИСНАЯ "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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к падшимH I

один десяток пенсионеров Минис
терства обороны, которые всю 
свою жизнь посвятили служению 
Отчизне, не жалели ни сил, ни 
здоровья, мотаясь по окраинам 
бывшего Союза, а теперь, заслу
жив отдых, по иронии судьбы ока
зались на окраине города. Но 
более всего унижает угроза непри
ятного соседства. Приют для бом
жей вблизи жилых домов - грубое 
нарушение наших прав и прав 
наших детей!" - пишут жильцы.

Заместитель главы администра
ции города Лидия Гудина поясни
ла по этому поводу, что говорить 
о приюте для бомжей, а тем более
о конкретном его адресе рано. На 
открытие необходимо как мини

мум два миллиарда рублей, кото
рые бюджетом непредусмотрены. 
А детский сад № 52 был назван, 
так как это единственное помеще
ние на окраине города, которое 
долго пустует и претендентов на 
его аренду нет. Заодно хотели уз
нать и общественное мнение.

Мнение оказалось весьма бур
ным. Надо полагать, такой же 
будет реакция на подобное сосед
ство в любом микрорайоне. И 
пока администрация изыскивает 
необходимые на приют миллиар
ды, горожане напряженно ждут, 
не обрушится ли милость к пад
шим немилостью к ним, удержав
шимся в этой жизни на плаву.

Юния ВАЛАМИНА.

Ох и лю бят  
некот оры е чиновники  

т ум ан у напуст ит ь  
в  от вет  на самы е  

элем ент арны е вопросы !

Иной раз кажется: спроси та
кого служаку, который час? - а 
он тебе суровую отповедь: мол, 
сначала удостоверение личнос
ти предъявите. А потом поинте
ресуется: с какой целью 
спрашиваешь, кто поручил? И в 
конце концов отправит тебя к 
вышестоящему начальнику: 
пусть, дескать, руководство 
указание даст - тогда отвечу на 
вопрос. А пред светлы очи ру
ководства предстать, известно, 
не так-то просто: руководство 
то на совещании у своего руко
водства, то другими важными 
делами занято...

Для чего сооружается такая 
сложная, извилистая конструк
ция? А очень просто: у просите
ля складывается впечатление, 
что чиновники не в пример нам, 
простым смертным, очень зна
чительные персоны и без их ве
дома даже солнце не взойдет 
над горизонтом.

...Звоню я, стало быть, неза
долго до Первомая в админи
страцию Октябрьского округа 
Мурманска, чтобы получить ну 
самую что ни на есть простую 
информацию: какие общест

венные и политические объеди
нения подали заявки на прове
дение митингов или празд
ничных шествий? Представля
юсь, откуда я да кто такая, сло
вом, все как положено в таких 
случаях.

А в ответ слышу: "Мы такую 
информацию по телефону не 
даем".

Очень меня заинтриговала 
этим ответом специалист по 
общим вопросам Лилия Бори
совна Кочнева. Может, Думаю, 
администрация Октябрьского 
округа решила организовать 
подпольную маевку для узкого 
круга лиц?

Пытаюсь все же выведать 
хоть что-нибудь. Да не тут-то 
было. "А может, вы не из "Ве
чернего Мурманска" вовсе", - 
отвечает бдительная собесед
ница.

Уж кого она во мне заподо
зрила - теряюсь в догадках. 
Может решила, что я подосла
на конкурентами из Первомай
ского округа Мурманска, дабы 
разведать план проведения пер
вомайских мероприятий?

Дальнейшие переговоры не

дали никакого положительно
го результата. Лилия Борисов
на была непреклонна и заявила, 
что выполняет указание своего 
начальника - главы админи
страции Октябрьского округа 
Юрия Владимировича Гриш
кина, который запретил без его 
разрешения давать какую-либо 
информацию. Тем более по те
лефону. Будет от него другое 
указание - тогда пожалуйста.

Увы, мне так и не довелось 
узнать, какова на сей счет пози
ция Юрия Владимировича 
Гришкина. Его на месте, как 
водится в таких случаях, не ока
залось. Но думаю, что Лилия 
Борисовна - чиновник дисци
плинированный и, скорее 
всего, она действительно при
держивалась указания своего 
шефа, которому, наверное, фе
деральный закон о средствах 
массовой информации - не указ. 
Иначе с какой такой стати в 
администрации Октябрьского 
округа вдруг появилось бы это 
нелепое правило: скрывать ин
формацию, не представляю
щую ни государственной, ни 
военной тайны?

Из других источников уда
лось узнать, что 1 мая профсо
юзы, например, планируют 
провести маевку. В 11 часов 
начнется митинг перед област
ным Дворцом культуры. Он 
продлится час. Потом должен 
состояться концерт. Вроде бы 
должна работать выездная тор
говля. Как будто бы и местное 
отделение КПРФ подало заяв
ку на проведение шествия от 
драмтеатра до площади Пять 
Углов. И, кажется, представи
тели ЛДП Р намереваются про
вести свой митинг в 15 часов 
перед зданием "Севрыбы".

А еще, по некоторым дан
ным, какая-то молодежная ор
ганизация тоже мечтает 
промаршировать по каким-то 
улицам Октябрьского округа.

Такая вот приблизительная 
картина вырисовывается. А 
более точные сведения держат
ся администрацией Октябрь
ского округа в тайне. Не иначе 
как тамошним чиновникам за 
секретность работы надбавку 
доплачивают.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

А э р о п о р т  п р о д а н
В середине апреля мурманская пресса со

общила, что часть пакетов акций двух ак
ционерных обществ "Мурманский 
аэропорт" и "Мурманские авиалинии" про
даны в Москве на коммерческом конкурсе. 
Условием продажи на таких аукционах яв
ляется то, что покупатель акций вкладывает 
средства в развитие данного предприятия.

С тех пор прошло три недели, официаль
ные источники предпочитают пока не ком
ментировать состоявшуюся сделку. Но по 
городу идет молва: что новые владельцы 
акций аэропорта - петербуржцы, что теперь 
возить мурманчан будут невские авиаком

пании, и в стане акционеров - разногласия. 
И что все это может закончиться разделом 
аэропорта на три отдельных предприятия.

Виктор Хакимов, председатель фонда 
имущества Мурманской области, сообщил, 
что фактически продажа пакета акций Мур
манского аэропорта состоялась, однако 
юридически договор купли-продажи пока 
не оформлен. В этом документе российский 
Фонд федерального имущества перечислил 
определенные требования к покупателю 
акций: условия и сроки выполнения инвес
тиционной программы, стоимость акций, 
ответственность покупателя в случае нару

шения договора. Только после подписания 
этого договора нового владельца акций 
объявят официально.

А пока, как сообщил Сергей Дмитриев, 
заместитель председателя комитета по про
мышленности, транспорту и коммуникаци
ям областной администрации, никаких 
изменений в работе Мурманского аэропор
та не планируется.

Ольга ОГНЕВА.

Встреча 

у  губ е р н а то р а
В четверг губернатор Юрий Ев

докимов встретился с руководите
лями ведущих средств массовой 
информации Кольского полуост
рова. Во встрече приняли участие 
главные редакторы ежедневных 
газет: "Мурманского вестника" - 
Вячеслав Сидорин, "Вечернего 
Мурманска" - Евгений Попов, за
меститель редактора "Полярной 
правды" Николай Бакшевников, 
редакторы еженедельников: "Рыб
ного Мурмана" - Виктор Георги, 
"Комсомольца Заполярья" - Евге
ний Рукман, главные редакторы 
электронной прессы: областного 
радио - Татьяна Васильевская, об
ластного телевидения - Валерий 
Гамза.

Несмотря на то, что Евдокимов 
с каждым из приглашенных лично 
знаком не первый год, тем не менее 
встреча носила несколько прото
кольный, официальный характер, 
или, если хотите, это была встре
ча-разведка, где ни одна из сторон 
не спешила раскрывать карты. Ру
ководители СМ И догадывались, 
для чего они понадобились губер
натору. Губернатор, в свою оче
редь, знал нужды редакций и при 
определенных обстоятельствах 
готов был сделать шаг навстречу. 
Особенностью встречи было и то, 
что за одним столом собрались 
люди, которые несколько месяцев 
назад, в период губернаторских вы
боров, играли за разные команды.

Надо отдать должное Евдоки
мову, он не стал высказывать пре
тензии по поводу тех ехидных 
стрел, которые в немалом количе
стве выпустили в его адрес газеты, 
и прежде всего - "Вечерний М ур
манск". Не спорил, не опровергал 
и не уточнял конкретные публика
ции. Хотя с некоторой долей горе
чи посетовал, что более спокойно 
воспримет серьезную критическую 
статью, нежели ерничанье по пово
ду его кепки или цвета пиджака.

Руководители СМИ рассказали 
губернатору о некоторых из своих 
журналистских проблем и выска
зали пожелание освободить редак
ции, насколько это возможно, от 
налогового бремени. Это пожела
ние было взято на карандаш.

Произошел короткий обмен 
мнениями о расстановке полити
ческих сил в области и особеннос
тях той борьбы, которая, по всей 
видимости, развернется на гряду
щих выборах в областную Думу.

На прощанье губернатор пода
рил каждому из приглашенных 
карманные часы с изображением 
на откидной крышке хронометра 
карты Кольского полуострова. 
Поскольку эта встреча, по словам 
Евдокимова, не последняя, а тра
диция делать подарки будет раз от 
разу крепнуть, легко предполо
жить, что к концу года материаль
ное положение главных 
редакторов заметно улучшится.

Евгений ПОПОВ.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА, 
Владимира НЕНАШЕВА, фото 
Андрея ПРОНИНА.
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Дорого яичко к Христову дню
У ларька птицефабрики 

"Снежная", что на улице Гагари
на, очередь. Нарасхват идет 
самый ходовой в эти дни товар - 
куриные яйца. Оно и понятно: 
народ к праздникам запасается. 
Берут помногу. Очередь волну
ется - крайние беспокоятся, что 
им не достанется.

- Милая, - зычно кричит про
давщице высокий старик в полу
шубке, - давай не больше двух 
десятков в руки, а то бежать в 
другой магазин недосуг.

- Что ж ты, сосед, до последне
го дня гужевался, - смеется 
рядом бойкая старушка. - Всю 
неделю спал, что ли? Н а Семе
новском вчера допоздна яйцами

торговали: бери - не хочу!
- Мелкие там больно и на 

тыщу дороже, - парировал дед. - 
С моей бабкой проспишь, как 
же! Зудит так, что волей-неволей 
топтать ноги приходится. А ты, 
я вижу, сама примчалась!

- А как же! Сегодня - сюда, а 
завтра к тебе, Петрович, забегу - 
поздравлю. Твоя любезная не 
приревнует, а? А какие пироги 
принесу! Дочка в заграничном 
журнале рецепт нашла - могу по
делиться.

Очередь, подхватив кулинар
ную затравку, оживилась...

- По телевизору Макаревич в 
"Смаке" сырую творожную 
пасху готовил. Я тоже попробо-

С  Н А Т У Р Ы
вал. Быстро и недорого...

- Видел я вашего Макаревича! 
Настоящую пасху надо по своим 
проверенным рецептам делать. У 
меня в Вологде две тетки двою
родные живут - ох и мастерицы 
они куличи и пышки печь! На 
настоящем вологодском масле!

- Купить дешевле будет. Моя 
невестка, хоть и говорит, что не- 
верущая, а сама каждый год и 
яички красит, и магазинные ку
личи на стол подает.

- Верущий или неверущий, за 
красных или за белых - не все ли

равно? Лишь бы человек был хо
роший, верно? А ну-ка сейчас уз
наем, как тут дела с 
покупательским спросом...

- В очередь, молодой человек, 
в очередь!

- Да не нужны мне яйца! Я сам 
ими торгую, понимаете, торгую! 
Здесь, рядом - у овощного. С 
утра торчу, а не продал и поло
вины.

- Еще бы! Вы, перекупщики, 
накрутку делаете. К тому же не
известно, когда и какая курица 
снесла ваше яичко. А мы за сво
ими, проверенными стоим: со 
"Снежной" сюда всегда свеже
нькое идет!

Из окошка ларька, отпустив

очередного покупателя, выгля
нула раскрасневшаяся продав
щица.

- Сколько вас там еще? Яйца 
заканчиваются, но если надо, 
подвезут. Будете ждать? Я тогда 
с автомата позвоню, чтоб везли, 
а сейчас у меня обед.

- Подождем, подождем, милая,
- закивала очередь.

- Обед - это хорошо, дело свя
тое, - произнес Петрович. - Здо
ровье беречь наДо! Если работа 
есть, оно еще пригодится. Так 
что кушай на здоровье, не гоно
шись. А мы подождем. Отдыхать 
все завтра будем...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

ПРОЕЗДНОЙ С СЕКРЕТОМ

"Веселый" городок
В доме № 11 б на улице Ф ролова, что 

в районе Больничного городка, пре
дусмотрены частичные удобства. Ван
ных комнат в квартирах нет, поэтому 
жильцы годами обходятся без горячей 
воды. А а вот в соседнем доме - № 11а, 
где недавно открылся приют для бездо
мных собак, эти блага цивилизации 
присутствуют. Завидуют люди собач
кам, тешат себя надеждой, что насту
пит когда-нибудь то счастдивое время, 
когда местные власти позаботятся не 
только о бездомных животных, но и о 
горожанах.

"Выходит, нас вообще за людей не 
считают, - пишут в редакцию мурман
чане. - Когда принималось решение о 
месте для собачьего приюта, нашим 
мнением никто из чиновников даже не

В О Т  Т А К  
И  Ж И В Е М

поинтересовался. Раньше в этом благо
устроенном доме была детская поли
клиника, потом помещение заняли 
наркологи. Теперь вот "собачник" про
писался. Его только в нашем "комплек
те" и не хватало - морг и тюрьма у нас 
под боком...

Создается впечатление, что все не
нужные городу Мурманску учрежде
ния "сваливают" к нам на Больничный, 
ничуть не беспокоясь, устраивает ли 
местных жителей подобное соседство. 
Но мы не желаем больше быть горожа
нами второго сорта!

Мы не против собак, но ведь все надо

делать по-человечески! Считаем, что 
городская администрация должна в 
первую очередь думать о нормальных 
условиях жизни для граждан города, а 
уж потом решать собачьи проблемы", 
- заключают авторы письма.

Слору нет: забота властей о беспри
зорных животных - дело благородное. 
Только чем хуже собак дети Больнич
ного городка, которые после закрытия 
поликлиники на улице Фролова вы
нуждены добираться к врачу через весь 
город, да еще с двумя автобусными 
пересадками? Вот уж поистине из 
крайности в крайность бросаемся...

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

"Заполярная 
охота больна"

Я охотник с 18-летним стажем. Но никогда 
еще не выходил на охоту с такой грустью, как 
в этом году. Всем известно, как короток в За
полярье осенний световой день и как длинна 
полярная ночь. Но если раньше охотничий 
сезон у нас закрывали в начале весны, то ныне 
охоту запретили 30 декабря. Ну разве можно 
в столь малый срок по-настоящему насладить
ся музыкой северной охоты?

Складывается впечатление, что приход 
весны в чиновничьих кабинетах определяется 
по состоянию городских улиц. И неправда, что 
сокращение охотничьего сезона способствует 
увеличению поголовья птиц в тундре. Мы-то, 
охотники, на практике знаем, что это не так. 
Весеннюю охоту на гусей открывают, когда 
они только на подходе, а закрывают по при
лету разведчиков-одиночек. Охота на уток 
разрешена тогда, когда этой птицы в помине 
нет на водоемах. А охоту на куликов, гаршне
па, дупеля северные любители вообще забыли, 
так как эти благородные птицы улетают с 
болот задолго до начала охотничьего сезона.

Заполярная охота с каждым годом чахнет. 
Чего, к слову, нельзя сказать о прибыли, ко
торую приносят городской казне заполярные 
охотники. И без того недешевые охотничьи 
взносы - плата за так называемое трудовое 
участие, охотничью путевку, боезапасы и сна
ряжение растут на глазах. И чего греха таить, 
некоторые охотники-профессионалы, дабы ук
рыться он многочисленных взносов-поборов 
и, что самое главное, испытать удовольствие 
от охоты, уходят к браконьерам.

Я обращаюсь к руководству М урманской 
области, членам Общества охотников и ры бо
ловов и ко всем, кому небезразлична судьба 
заполярной охоты, с предложением поделить
ся на страницах "Вечерки" своим личным мне
нием об этой актуальной проблеме.

С уважением мурманчанин 
КАБАК Сергей Николаевич, 

охотник с 18-летним стажем 
охоты на Севере, военный пенсионер.
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Директор Мурманского муниципально
го предприятия "Электротранспорт" Сер
гей Коробков в честь Первомая от имени 
всего коллектива преподнес мурманчанам 
своеобразный фирменный подарок: все, кто купит проезд
ную карточку на май, автоматически становятся участни
ками праздничного розыгрыша.

Номер любой троллейбусной карточки может оказаться 
выигрышным. Для счастливых обладателей выигравших
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проездных билетов будут разыграны 
самые разнообразные призы. Главный 
из них - проездная троллейбусная кар
точка на любой месяц текущего года. 

Выигравший сам определяет, в каком месяце ему наиболее 
удобно покататься за счет "Электротранспорта" по горо
ду-

А если обладатель выигравшего в мае проездного би
лета окажется к тому же подписчиком "Вечернего Мур
манска" на второе полугодие 1997 года, то спонсоры, не 
скупясь, добавят к основному дополнительные призы: на
боры шоколадных конфет, книги, сувениры, парфюме
рию, шампанское и многое другое.

Итак, повторим еще раз: участником объявленной ло
тереи автоматически становится каждый обладатель май
ского проездного билета на троллейбус. И никаких 
дополнительных усилий от владельцев карточек не требу
ется. Условия проведения лотереи, а также количество ос
новных и дополнительных призов "Вечерний Мурманск" 
опубликует на своих страницах в середине мая. А пока... 
катайтесь в троллейбусах с проездными и выигрывайте!

Напоминаем, что проездные карточки продаются в ки
осках "Роспечати", в фирменных киосках "Электротран
спорта", а также у водителей троллейбусов и контролеров 
по 6 мая включительно.



И ГОРОЖАНЕ
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Накануне 1 Мая предпраздничной суеты 

в Мурманске не наблюдалось. Привы
кший украшаться ко Дню солидарности 
трудящихся город на сей раз не торопился 
развешивать на своих фасадах флаги и 
надписи типа "Да здравствует Первое 
мая!" или "Мир и труд неразделимы!"

А вот улицы Мурманска основательно 
преобразились. Как выяснилось, на днях 
плановую уборку провели ремонтники му
ниципального предприятия "Дорсервис”. 
В конце апреля во всех районах города - от 
центральных магистралей до укромных 
уголков периферии кипела работа: пыхте
ли грейдеры, сновали с лопатами дорож
ники, отколупывали ломами ледяные 
наросты у домов дворники. Но как сказал 
мне не для печати один работник жилищ-

но-коммунального хозяйства: "А что мы, 
собственно, гоношимся? По поводу чего 
марафет наводим? Напрягать дворников и 
прихорашиваться надо к другому дню - к 
Дню Победы. Вот это действительно свя
щенная дата!"

И все-таки мы с фотокорреспондентом 
нашли витрину, которая по доброй тради
ции приветствовала горожан словами: 
"Май. Мир. Победа". Спасибо универмагу 
"Волна" за это теплое поздравление.

А сегодня утром проснувшиеся горожа
не заметят, что за окном действительно 
праздник. За минувшие сутки стараниями

администраций округов город принаря
дился: на скромный первомайский наряд 
наскребали, можно сказать, всем миром. 
Кто знает, может, уже в будущем году эти 
два дополнительных выходных отменят. 
Но сам Первомай останется. Как символ 
весны и надежд на лучшее будущее.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

КОГДА ИСЧЕЗНЕТ СУЕТА
Заботу работников управле

ния Октябрьского админи
стративного округа о 
мурманчанах, проживающих 
в центре города, стоит отме
тить особо. Как правило, ни 
одно опубликованное в "Ве
черке" письмо, ни одна жало
ба от жителей Октябрьского 
округа не остаются без внима
ния.

Вот и на этот раз замести
тель мэра Мурманска Юрий 
Гришкин, начальник назван

ного управления, на письмо 
жильцов дома № 12 на улице 
Самойловой, напечатанное в 
номере "ВМ" за 8 апреля под 
заголовком "Такой "Лидер" 
нам не нужен", отреагировал 
весьма оперативно.

Напомним, что жильцы 
дома выразили свое недоволь
ство соседством с очередным 
магазином фирмы М КТИ. 
Бесконечные шум и гарь от 
подъезжающих к дому авто
мобилей, крики и ругань груз

чиков под окнами дома, рабо
чие, то и дело снующие по 
двору с огромными коробка
ми, нарушили размеренную 
жизнь некогда тихого двори
ка.

Сотрудники управления Ок
тябрьского округа посетили 
практически каждую кварти
ру дома № 12, поговорили с

жильцами, воочию понаблю
дали трудовые будни магази
на "Лидер", в результате чего 
сделали вывод: соседство с 
"Лидером" особого удоволь
ствия жильцам дома не до
ставляет.

- Согласно утвержденному 
проекту на территории мага
зина "Лидер" фирмой М КТИ 
в весенне-летний период будут 
производиться благоустрои
тельные работы, - сообщил 
нам Юрий Владимирович. -

Кроме того, генеральный ди
ректор М КТИ В. Б. Тюкачев 
заверил, что он в ближайшее 
время примет меры по огра
ничению количества подъез
жающего к магазину авто
транспорта. В дальнейшем 
планируется ограничиться 
всего лишь одной машиной в 
день, подвозящей в магазин 
товар.

Ольга РАЗИНКОВА.

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



ГАСТРОЛИ

Юбилей был легким и водевильным! Литературные герои оживали па сцене.

ПРОЩАЛЬНОЕ ШОУ

Веселые нотки смешивались с легкой 
грустью.

Вновь приходит май, и настает 
пора для выпускников педагогичес
кого института прощаться со своей 
альма-матер. И никуда не спрячешь
ся от трелей последнего звонка, отме
чающего грань, за которой остается 
твоя студенческая жизнь. А когда по
добное событие еще и сопровождает
ся театральным представлением, то 
веселые нотки капустников смешива
ются с легкой и светлой грустью.

Нынешние студенты пятого курса 
филологического факультета реши
ли на прощание устроить праздник - 
и себе, и всей институтской публике. 
А поскольку к ним присоединились 
второкурсники и третьекурсники, то 
студенческое шоу вылилось в настоя
щее гала-представление. Первыми 
показали свои актерские таланты ре
бята с третьего курса. Их постановка, 
которую они осуществили под руко
водством профессора Людмилы П ан

телеевой, продемонстрировала при
верженность классике. Чеховский 
"Юбилей" был легким и водевиль
ным: ребята играли и радовались 
взахлеб. А публика отвечала им тем 
же.

Немногим позже на сцене оказался 
театральный клуб "Крыло" во главе с 
заведующей кафедрой литературы 
Людмилой Ивановой. Людмила 
Львовна - институтский режиссер, на 
чьем счету свыше двадцати студен
ческих постановок. Метерлинк и Го
голь, Достоевский и Брэдбери - их 
герои не раз оживали на сцене. Люди 
в зале смеялись и грустили. А мне до 
боли хотелось вернуться в прошлое и 
вновь, хоть ненадолго, почувство
вать себя студентом.

Николай ГОЛОБОРОДЬКО.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Есенин 
в мужской 
компании
Видно, приглянулись мурманские 

подмостки народному артисту Рос
сии Борису Щербакову. Не так 
давно он приезжал в наш город 
вместе с Валентиной Талызиной. И 
вот на днях вновь посетил нас. 
Правда, на этот раз в мужской ком
пании: вместе с заслуженным артис
том России Сергеем Колесниковым 
он привез спектакль по произведе
ниям Сергея Есенина "Дорогие мои, 
хорошие".

Поэзия Есенина всегда находила 
путь к сердцам самой широкой пуб
лики. Поэтому можно сказать, что 
создатели сценической композиции
- режиссер Апарцев и сам Щ ербаков
- выбрали благодарную тему. Одна
ко, с другой стороны, этот путь был 
связан и с определенным риском. 
Ведь так легко сфальшивить там, 
где требуется предельная искрен
ность. Но авторам и исполнителям, 
похоже, удалось избежать много
численных подводных камней. 
Спектакль этот имеет уже солидную 
известность и в свое время даже 
демонстрировался по телевидению. 
Так что мурманчане увидели "вжи
вую" уже апробированную вещь, в 
которой актерам все же удается из
бежать заезженности.

Сквозь строки документов, 
писем, воспоминаний о поэте (на их 
основе создавался спектакль) облик 
Есенина двоится, троится, играя 
всеми красками человеческой нату
ры. И, конечно же, нервом поста
новки стала есенинская лирика.

Николай УГОДНИКОВ.

Воистину, сближают людей 
общие беды. Вот, напри
мер, в репертуаре студен

ческого хора Мурманского 
музыкального училища появи
лись народные негритянские 
песни о боли, страданиях и на
дежде. Известно, родителями аф
риканского фольклора были 
чернокожие рабы, вывезенные со 
своей родины для работы на аме
риканских плантациях. Тяжко им 
было. Тогда и появились невесе
лые мотивы африканского эпоса.

Впрочем, на своем традицион
ном концерте, который пройдет 
7 мая в большом зале М урман
ской областной филармонии, сту
денческий хор намерен пред
ставить зрителю и песни с более 
оптимистическим настроением.

- Конечно, негритянские на
родные песни экзотичны для на
шего репертуара, - говорит 
руководитель и дирижер студен
ческого хора Валерий Иванор. - 
На концерте мы будем петь в ос
новном песни из украинского, 
русского, польского, хорватско
го фольклоров. Но мне кажется, 
что и африканский эпос отчасти 
созвучен с нашим сегодняшним 
временем. А чтобы донести до 
зрителя музыку и чувства какого- 
либо народа, нужно прежде всего

Дирижеры поют после концертов
эту музыку и эти чувства пони
мать.

Народная музыка гораздо до
ступнее, чем, к примеру, камер
ная или симфоническая. А 
потому для большинства людей, 
пусть даже не обладающих музы
кальными способностями, она 
всегда близка и понятна.

Говорят, успешное выступле
ние любого хора зависит прежде 
всего от взаимопонимания хо
ристов и дирижера. Причем дви
жение дирижерских рук тут не 
самое главное. Весь секрет - в за
гадочных биотоках.

- Пять, лет я руковожу студен
ческим хором, - продолжает Ива-

Перед началом концерта.

нов. - И я заметил: на сцене мое 
общение с хористами зависит от 
каких-то неуловимых флюидов, 
биотоков. Хотя немалую роль 
здесь играет и индивидуальная 
дирижерская манера. И еще - лич
ные качества. И если в классе я 
могу кого-то выделить из своих 
воспитанников, то на сцене для 
меня равны все. Ведь мы делаем 
общее дело.

Остается добавить, что в хоре 
под руководством Валерия Ива
нова поют студенты дирижерско- 
хорового отделения музучилища 
С первого по выпускной курс. И 
хор иногда называют дирижер
ским. Среди выпускников Вале
рия Михайловича, однако, 
дирижеров немного. Больше му
зыкальных педагогов.

- Это, видимо, потому, - улыба
ется музыкант, - что на мое отде
ление поступают в основном 
девушки. А дирижер - это искон
но мужская профессия.

Кстати, сам Иванов очень 
любит петь. Правда, на сцене он 
не поет уже давно. А вот дома в 
свободную минуту частенько на-

Руководитель и дирижер хора 
Мурманского музыкального учили
ща Валерий Иванов.

певает романсы и арии. Поп-эст
раду Валерий Михайлович не 
любит.

Анжелика КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации (губернатора) Мурманской области
от 28.04.97 г. № 207

О дополнительном финансировании меро
приятий по социальной поддержке ветера
нов Великой Отечественной войны

В целях дополнительной со
циальной поддержки ветера
нов Великой Отечественной 
войны постановляю:

1. Выделить финансовые 
средства согласно приложе
нию на оказание:

1.1 единовременной матери
альной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечест
венной войны, состоящим на 
учете в органах социальной за
щиты населения, в размере 100 
тысяч рублей каждому;

1.2 адресной материальной 
помощи нетрудоспособным 
малообеспеченным гражда
нам, состоящим на учете в ор
ганах социальной защиты 
населения, из числа:

- лиц, работавших на пред
приятиях, в учреждениях и ор
ганизациях города Ленин
града в период блокады с 8 
сентября 1941 года по 27 янва
ря 1944 года и награжденных 
медалью "За оборону Ленин
града", и лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда";

- родителей и жен военно
служащих, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны;

- бывших несовершеннолет
них узников концлагерей, 
гетто и других мест принуди
тельного содержания, создан
ных фашистами и их 
союзниками в годы Великой

Отечественной войны;
- лиц, проработавщих в 

тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исклю
чая период работы на времен
но оккупированных терри
ториях) либо проработавших 
менее шести месяцев и награж
денных орденами или медаля
ми СССР за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечест
венной войны.

2. Руководителям органов 
местного самоуправления, 
главам администраций горо
дов и районов обеспечить ис
пользование выделенных 
средств на указанные цели. От
четы об их расходовании пред
ставить в срок до 1 июля 1997 
года отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Мурманской области и ко
митету по социальной защите 
населения администрации 
Мурманской области.

3. Расходы осуществить за 
счет средств отделения Пенси
онного фонда Российской Фе
дерации по Мурманской 
области.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого замести
теля главы администрации 
Мурманской области М али
нина А. А.

Глава
администрации области 

Ю. ЕВДОКИМОВ.

Приложение

к постановлению адми
нистрации области 
№ 207 от 28.04.97 г.

Распределение 
финансовых средств, выделяемых ад
министрациями городов и районов Мур
манской области

Города и районы 
области

Выделенная сумма 
(млн. руб.)

1. Первомайский
2. Ленинский
3. Октябрьский
4. Апатиты
5. Кольский
6. Кандалакша
7. Кировск
8. Ковдорский
9. Мончегорск
10. Оленегорск
11. Североморск
12. Полярный
13. Полярные Зори
14. Терский
15. Печенгский
16. Ловозерский
17. Снежногорск
18. Скалистый
19. Островной
20. Заозерск 
Итого

241.3
303.4
321.5
127.0
117.7
226.8 
97,4 
40,8
171.1
65.3
111.5 
16,0 
32,7
29.4 
62,0
30.0 
2,6 
0,8
2.0 
0,7 
2000,0

Администрация города Мурманска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.97 г. № 1136

О создании на территории г. Мурманска единого центра по торговому и бытовому 
обслуживанию участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравнен
ных к ним льготных категорий граждан

В целях упорядочения и дальнейшего совершен
ствования системы торгового и бытового обслужи
вания участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним льгот
ных категорий граждан г. Мурманска постановляю:

1. Создать на территории г. Мурманска единый 
муниципальный ветеранский центр по обслужива
нию ветеранов ВОВ, участников ВОВ и приравнен
ных к ним льготных категорий на базе 
муниципальных предприятий: МУП магазин "Се
верное лето", МП магазин № 5 "Заполярье", МП 
магазин № 22 "Продукты".

2. Присвоить муниципальному ветеранскому 
центру название "Центр по обслуживанию инвали
дов и участников ВОВ".

3. Утвердить ассортиментный перечень товаров 
для продажи льготной категории граждан и нормы 
отпуска в одни руки (приложение № 1).

4. Председателю комитета по управлению муни
ципальным имуществом (Ш тырхунов В. Н.):

- до 1 0 .0 5 .9 7  г. провести реорганизацию муници
пальных предприятий: МУП "Северное лето", МП 
магазин № 5 "Заполярье", МП магазин № 2 2  "Про
дукты" в форме слияния и создания на их базе 
муниципального ветеранского центра.

5. Назначить руководителем муниципального ве
теранского центра Онухову Лидию Даниловну.

6. Руководителю муниципального ветеранского 
центра:

6 .1 . С 20  мая т. г. организовать обслуживание 
продовольственными и промышленными товарами 
лиц, закрепленных за муниципальным ветеранским 
центром в соответствии с настоящим постановлени
ем.

6 .2 . Принять по акту картотеку льготной катего
рии согласно приложению № 2 от магазинов, обслу
живающих данную категорию в настоящее время.

6 .3 . Обеспечить завоз и отдельный учет товаров в 
муниципальный ветеранский центр от заводов-из- 
готовителей и сельхозпроизводителей.

6 .4 . Реализацию продовольственной и промыш
ленной группы товаров производить в соответствии 
с нормами отпуска и торговой надбавкой магази

нов, не превышающих фактические затраты и мини
мальный уровень рентабельности.

7. Заместителю мэра г. Мурманска (Савченко 
М. Ю.) организовать работу пунктов служб быта с 
предоставлением услуг по ценам, не превышающим 
фактические затраты и минимальный уровень рен
табельности:

- по срочному ремонту обуви в помещении мага
зина на ул. Баумана, 18;

- по ремонту трикотажных изделий в помещении 
муниципальных предприятий "Интарзия", "Север
ное сияние";

- по ремонту одежды в помещении муниципаль
ного предприятия "Силуэт";

- по ремонту бытовой техники в помещении 
муниципального предприятия "Полюс-7";

- парикмахерской в помещении муниципального 
предприятия "Аметист";

- по прокату предметов домашнего обихода в 
помещении муниципального предприятия "Прокат- 
сервис".

8. Начальнику отдела торговли городской адми
нистрации (Быховцева):

- оказать практическую помощь в организации 
работы центра по обслуживанию ветеранов ВОВ, 
участников ВОВ и приравненных к ним категорий 
по изысканию поставщиков на завоз товаров;

- осуществлять постоянный контроль за работой 
центра.

9. Начальнику отдела цен администрации города 
(Телова В. П.) организовать контроль за обеспече
нием формирования уровня цен на реализуемые 
товары для льготной категории граждан.

10. Пресс-центру администрации города (Ищен
ко) информировать население об установленном 
порядке обслуживания льготной категории через 
средства массовой информации.

11. Контроль за выполнением постановления ос
тавляю за собой.

Мэр города Мурманска
О. НАЙДЕНОВ.

Приложение № 1

к постановлению 
№  Н36 от 28.04.97 г.

Ассортиментный перечень 
товаров для продажи в ветеранском центре 
и нормы отпуска в одни руки
Наименование Периодичность Нормы

отпуска

Продовольственные товары
I. Хлеб (буханка) в месяц 15
2. М олоко (литр) и 15
3. Мясо (кг) It 2
4. Рыба тресковых пород (кг) к 2
5. Сахар (кг) II 2
6. Картофель (кг) II 7
7. Капуста (кг) м 2
8. Свекла (кг) II 2
9. Морковь (кг) II 2
10. Лук репчатый (кг) II 1
11. Чай 1/50 (граммов) отечественного
пр-ва (пачка) II 4
12. Яйцо (дес.) II 2
13. Масло растительное (литр) II 0,5
14. Масло "Рама" (кг) II 0,5
15. М акаронные изделия отеч. (кг) II 1
16. Яблоки (кг) 2
17. Крупа (рис, кг) II 1
18. Мука в/с (кг) II 1
19. Соль (кг) II 0,5

Промышленные товары
1. Чулочно-носочные изделия в год 3 пары
2. Обувь зимняя, летняя, осенняя в 2 года 3 пары
3. Верхний трикотаж в 3 года 1 шт.
4. Нижнее белье в год 3 пары
5. Одежда в 5 лет 1 шт.
6. Постельное белье в год 1 компл.

Управляющий делами 
администрации г. Мурманска

Н. МИХАЙЛОВА.

Приложение № 2

к постановлению 
№  1136 от 28.04.97 г.

Категории граждан, имею
щих право на льготы:

1. Инвалиды ВОВ.
2.1. Участники ВОВ.
2.2. Лица, награжденные ме

далью "За оборону Ленингра
да", "За оборону Советского 
Заполярья", знаком "Житель 
блокадного Ленинграда".

2.3. Лица, проработавшие в 
тылу в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 года не менее 6 
месяцев.

3. Бывшие н/летние узники 
концлагерей.

4. Граждане, необоснованно 
репрессированные по полити
ческим мотивам.

5. Признанные пострадав
шими от политических репрес
сий.

6. Члены семей погибших ин
валидов и участников ВОВ.

7. Ветераны боевых действий 
и войн на территориях других 
государств.

Управляющий делами 
администрации 

г. Мурманска
Н. МИХАЙЛОВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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История умалчивает
о том, кто и когда 
заключил первый 

брачный контракт, 
но человечество 

убедилось 
. в полезности 

этого изобретения. 
Застраховаться 

от возможных 
неожиданностей 

перед вступлением 
в брак, 

оговорив свои 
имущественные 

отношения, 
во Франции предпочитает 

каждая третья пара, 
в США - каждая пятая.

Правда, известны случаи, когда брак 
расстраивался именно из-за разногла
сий будущих супругов по какому-ни
будь пункту контракта, но какие узы 
готовит Гименей, лучше узнать до того, 
как отзвучит свадебный марш. Теперь 
и у нас есть такая возможность: год 
назад Дума приняла новый Семейный 
кодекс, в котором предусмотрено за
ключение брачного договора. Однако 
брачный контракт российского образца 
во многом отличается от зарубежных 
аналогов. И прежде всего тем, что он 
регулирует исключительно имущест
венные интересы супругов. В их нефи
нансовые отношения, распределение их 
родительских прав, а тем более в ще
котливые нюансы супружеской вернос
ти государство предпочитает не 
вмешиваться. Не то что на цивилизо
ванном Западе. Там муж может отме
тить в брачном контракте, что в случае 
развода из-за измены жены он переста
ет ее содержать. А жена, уличив благо
верного в измене, имеет право 
навсегда запретить ему общаться с 
детьми.

На просвещенном Западе развивает
ся даже особый вид бизнеса: с по
мощью частных сыскных агентств 
потенциальные рогоносцы устанавли
вают слежку за своими прекрасными 
половинами, чтобы потом представить

Любовь во всем
виновата...

Любовь - штука серьезная. И 
приводит она порой к самым не
ожиданным последствиям. 50-лет- 
ний житель Болгарии, имевший 
неосторожность обожать сразу 
жену и еще одну женщину, смог в 
этом убедиться на собственном 
опыте. Он заложил обручальное 
кольцо, чтобы купить три розы лю 
бовнице. Узнав об этом, его закон
ная жена выдвинула условие 
сохранения мира в семье: в домаш 
нем холодильнике должны появить
ся 3 килограмма мяса, 2 
килограмма колбасы, 60 яиц, моло
ко, овощи и фрукты. Неверному 
супругу, чтобы выполнить заказ, 
пришлось выставить на продажу 
свой подержанный "Фольксваген". 
Три розы рказались, таким обра
зом, ценою в автомобиль. Зато лю 
бовь в обоих случаях не 
пошатнулась.

Договор у алтаря
суду убедительные факты супружеской 
неверности.

По нашему законодательству такой 
договор могут составлять и жених с не
вестой, и муж с женой - стаж семейной 
жизни при этом значения не имеет. 
Причем сами супруги определяют в 
контракте свои материальные взаимо
отношения: кто какие семейные расхо
ды берет на себя, каким образом один 
участвует в доходах другого, какое 
имущество будет передано каждому в 
случае развода. Сами составители ре
шают, какие вопросы оформить юриди
чески: например, действие брачного 
договора может распространяться не 
только на имеющееся, но и на будущее 
имущество супругов, предусмотренные 
в нем права и обязанности могут огра
ничиваться определенными сроками, а 
их выполнение - зависеть от определен
ных обстоятельств.

По взаимному согласию договор 
может быть изменен или расторгнут в 
любой момент. А вот освободить одно

го из супругов от его исполнения может 
только суд - признав, что определенные 
пункты договора ставят его в крайне 
невыгодное положение. После развода 
договор становится недействительным 
- разумеется, за исключением обяза
тельств, предусмотренных на случай 
расторжения брака.

Надо признать, что у нас брачный 
контракт - явление еще достаточно ред
кое. Скептики полагают, что таковым 
оно и останется. И не без оснований: 
брак "по-русски" - как правило, ранний 
брак. Американки, например, предпо
читают сначала делать карьеру и встать 
на ноги, и уж потом думать о семье. И 
в СШ А среднестатистической невесте 
от 27 до 31 года. А русские девушки 
идут под венец в таком нежном возрас
те, когда любовь кажется вечной, де
нежные интересы - пошлыми, сама 
мысль о разводе - крамольной. И толь
ко горький жизненный опыт учит их 
быть практичными в вопросах брака.

З А П О В Е Д И
Х е л е н  Г е р л и  

Б р а у н
Твой мужчина

В жизни много проблем, и одна из 
них - мужчины. Тебе кажется, что без 
этого парня просто не жить? Брось! 
Если уж он так тебе дорог, дай ему 
какое-то время исправиться. Но если от 
него больше страданий, чем радости, - 
скатертью дорожка! Не желая распро
щаться с человеком, причиняющим 
тебе боль, ты подвергаешь себя пыт
кам, причем добровольно. А ведь где- 
то на свете есть мужчина, достойный 
твоей любви, и надо найти его.

Лучше секса 
может быть только секс

Говорят, секс - одна из трех лучших 
вещей на свете. Какие две другие, я 
точно не знаю. Конечно, самый пре
красный секс - с человеком, которого 
очень любишь, но это не всегда полу
чается. Нежный и внимательный лю 
бовник тоже много значит. Так что 
стоит быть благодарной мужчине, до
ставляющему тебе такое удовольствие.

Успех
Наверняка есть какое-то дело, кото

рое удается тебе лучше, чем другим. 
Найди то, что тебе по душе. На поиски 
могут уйти годы, зато реализованный 
талант принесет тебе деньги, признание 
и самоуважение. Любимая работа 
почти так же важна, как любимый муж
чина. А может, и точно так же. И эти 
две любви не противоречат друг другу.

ЖЕНЩИНА И

« Л

Мужчины относятся к день
гам по-разному: одни их 
любят, другие презирают, тре
тьи к ним равнодушны. А вот 
женщины деньги просто нена
видят!

Ничем другим я не могу 
объяснить то, как яростно 
женщина старается избавиться 
от денег, как стремительно она 
их тратит, транжирит, просто- 
таки швыряет налево и напра
во, не успокаиваясь до той 
минуты, пока у нее в кошельке 
не останется ни гроша.

Только после этого женщи
на переводит дух и задумыва
ется, где взять новые деньги. 
Но вовсе не для того, чтобы их 
собрать, спрятать, сохранить. 
Нет, новые деньги нужны жен

щине лишь для того, чтобы с 
той же ненавистью продол
жать их тратить, транжирить, 
швырять налево и направо, а 
также на ветер.

Будем объективны. Каждый 
раз, когда в руки женщине по
падает очередная сумма, она 
совершенно искренне пытается
- как это ей ни противно - 
спланировать некоторую сис
тему расходов: столько-то по
тратить на то, столько-то на 
это и ни в коем случае ни на 
что другое. Но когда наступа
ет решающий час, деньги 
вновь улетучиваются - как сон, 
как утренний туман. А в 
руках женщины оказывается 
не то и не это, а как раз 
что-то другое. Кто сможет,

пусть объяснит этот феномен. 
Я - не могу.

Я знаю одно: если мужчина 
взял деньги и отправился по
купать, скажем, ботинки, то он 
возвратится именно с ботинка
ми, если они есть, или с день
гами, если ботинок нет. А 
женщина, отправившись, к 
примеру, за зубной щеткой, 
может вернуться с платьем, с 
креслом, с пылесосом - с чем 
угодно, только не с зубной 
щеткой, хоть таковая в прода
же и была.

Более того, женщина не 
умеет считать деньги. Она 
может трижды пересчитывать 
купюры и трижды получать 
разные суммы. Казалось бы, 
чего там уметь: два плюс два -

четыре, подумаешь, бином 
Ньютона. Но женщина - будь 
она профессором математики, 
знатоком компьютера или 
даже астрономом, готовым 
подсчитать все звезды на 
небе, - не в состоянии со
считать деньги у себя в ко
шельке.

А отсутствие их там - абсо
лютно невероятное и, главное, 
абсолютно неожиданное от
крытие для женщины. Вот она 
открывает его в полной уве
ренности, что они там есть, а 
их - нету! Но как же так, но 
ведь только вчера они были, 
ведь еще только сегодня она 
клала сюда сдачу... Куда же 
они делись?

Время от времени мы, муж-
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I f I f БЫТЬ ВМЕСТЕ

М И Р  Д Е Т Е Й
Поголовно 

испорченные
П ортят ли детей деньги? 

Этот вопрос попыталась выяс
нить группа социологов Гар
вардского университета. 
Оказалось, что в девяти из де
сяти семей дети имеют собст
венный счет в банке, на 
который родители переводят 
небольшие суммы. И если их 
наследник хочет что-нибудь 
купить, он может взять деньги 
со своего счета. Многие роди
тели стремятся, чтобы ребенок 
с 15 лет брался за какую-ни
будь работу и сам зарабаты
вал на карманные расходу. 
Так что проблема уперлась в 
одно: не являются ли испор
ченными все американцы?

Загнанные дети
Расстаются с беззаботным 

детством человеческие детены
ши сейчас уже с шести-семи 
лет. Многие дети загружены в 
этом возрасте до 50 часов в не
делю. Из-за тщеславия родите
лей у ребенка совершенно не 
остается свободного времени 
на настоящий отдых, на игры. 
У ребенка не развивается

самостоятельность: взрослые 
расписывают каждую его ми
нуту.

Чтобы не слишком перегру
жать ребенка, стоит прислу
шаться к советам немецких 
врачей:

* 7-летнему ребенку не сле
дует организовывать свобод
ное время вообще. 
Исключение - если ему самому 
хочется играть в футбол, хо
дить на плавание;

* в возрасте 8-16 лет макси
мум один час в день занятий 
музыкой или спортом.

Ребенку ежедневно необхо
димо свободное от всяких обя
занностей время:

* 8-летнему ребенку - 5-6 
часов;

* 10-летнему - 3-4 часа;
* 11-15 летнему - 2-3 часа;
* с 16 лет - 2 часа.

И вот готов 
полиглот

Желающие выучить ино
странный язык хорошо знают, 
какое это трудоемкое занятие.

Приходится тратить огромные 
усилия, время, а то и деньги на 
репетиторов, чтобы более или 
менее сносно понимать не 
очень сложные тексты или за
морскую речь. А ведь для ов
ладения чужеземной лексикой 
можно обойтись гораздо мень
шими тратами - тремя-четырь- 
мя неделями, в течение 
которых не надо выполнять 
сложнейшие упражнения и 
зубрить день и ночь напролет 
незнакомые слова.

Для этого, правда, нужно 
быть ребенком и регулярно 
общаться с иностранцами. 
При усыновлении беспризор
ных российских детей сердо
больными итальянскими 
супругами, дети в возрасте от
5 до 14 лет, попадая в их 
семьи, уже через 2-3 дня начи
нают хорошо понимать, что 
им говорят, а примерно через 
месяц довольно бойко разго
варивают. Так что, видимо, 
все мы от рождения имеем за
датки полиглотов. Жаль, что с 
годами это ценное качество у 
большинства из нас теряется.

Талантливые 
драчуны

Драчливые ребята, отрав
ляющие жизнь учителям и ме
шающие учиться товарищам, - 
явление в значительной мере 
положительное, считают 
французские психологи.
Мальчики, терроризирующие 
класс, хорошо разбираются в 
ситуации и умеют манипули
ровать другими. Эти качества 
потом помогают им завоевать 
положение на работе. Став 
взрослыми, они станут хоро
шими менеджерами, руково
дителями предприятий.

Такие способности проявля
ются уже у семилетних драчу
нов. Они чаще всего умнее 
своих сверстников, хотя о них 
и говорят, что они отстают в 
духовном развитии и поэтому 
трудноуправляемы.

В то же время у драчунов 
слабее развита способность к 
сочувствию, способность к по
ниманию чужих бед и боли. 
Поскольку у драчунов ослаб
лен инстинкт к социальному 
приспособлению, то у них го
раздо выше шанс стать пре
ступниками.

Лишился достоинства
Фантастика: в безоблачной выси Таиланда парит символ 

мужского достоинства.
...Некто Прайон Экланд находится в лучшем возрасте для 

мужчин: ему 47 лет, и проблем с сексом он никогда не знал. 
Напротив, именно по этой причине не довольствовался одной 
лишь женой, а нередко искал сексуальных удовольствий в объ
ятиях других дам. Ревнивой супруге надоели его похождения, 
и, чтобы пресечь дальнейшие измены, однажды ночью она 
одним махом лишила спящего мужа полового члена. И даже 
позаботилась, чтобы отрезанную часть тела нельзя было при
шить назад: привязала "преступный" орган к наполненному 
гелием воздушному шару и отпустила на все четыре стороны. 
Когда Экланд вскочил с постели, было уже поздно: символ его 
мужества парил в облаках, и угадать, где он потом призем
лится, было невозможно.

Между прочим, обманутые тайские жены нередко мстят 
таким способом своим мужьям: за последние 15 лет это был 
уже 43-й отрезанный половой член - и первый, который испы
тал захватывающее ощущение полета.

ЕНЬГИ
чины, взбрыкиваем и начина
ем гневно вопить: "Куда?! Ну 
объясни, куда деваются день
ги?!" Н а что они, женщины, 
отвечают еще более гневным 
воплем: "А ты пойди по мага
зинам, посмотри на цены - 
перестанешь задавать идиот
ские вопросы!" И мы честно 
идем и смотрим, и честно пере
стаем этот вопрос задавать. 
Примерно месяц. Но затем во
прос этот начинает нам ка
заться не таким уж идиотским. 
Ну хорошо, ну магазины, ну 
цены, но можно же как-то 
учесть, просчитать и понять... 
куда же все-таки, черт побери, 
деваются деньги!

Меньше всего мне бы хоте
лось, чтобы меня принимали

за мужчину, зарабатывающего 
деньги и брюзжащего в адрес 
женщин, эти деньги тратящих. 
Нет, в наш эмансипированный 
век женщина сама зарабаты ва
ет не меньше, а то и больше 
мужчины. Однако от этого ее 
отношение к деньгам ничуть 
не меняется.

И это положительно свиде
тельствует не об изначальной 
вредности женского характе
ра, а лишь о загадочном и 
непостижимом мужскому уму 
женском менталитете.

Если мои личные скромные 
размышления звучат недоста
точно убедительно, призову на 
помощь арсенал мировой 
классики. Вспомним яркие об
разы пушкинского Скупого

рыцаря, мольеровского Гарпа
гона, гоголевского Плюшки
на, ильфо-петровского под
польного миллионера Корей- 
ко... Что их всех объединяет, 
кроме безумной любви к день
гам, умения их считать и спо
собности их копить?

Даже невооруженным взгля
дом видно: объединяет их то, 
что все эти персонажи - 
мужчины. И в целом мы к 
ним относимся довольно тер
пимо. Ну богатые, ну жадные. 
Что поделаешь - такие уроди
лись...

Но сможет ли кто припо
мнить образ такой же силы, 
страсти и скупости, но - жен
ский? Я не могу. Ведь даже в 
фольклоре в то время, как

царь Кощей над златом чах
нет, подруга его Баба Яга - 
хоть и хулиганка, но оборван
ка. Будь эти образы богатеев 
и скупердяев - женщины, 
стали бы мы такую классику 
зачитывать до дыр? Да ни за 
что!

Так, может, пусть? Пусть 
эти неземные и в чем-то даже 
ирреальные создания - женщи
ны - живут как умеют и тратят 
деньги как хотят. В конце кон
цов есть же мнение, что не в 
деньгах счастье. Так что нам, 
мужчинам, надо просто лю
бить наших женщин и считать 
их нашим счастьем. Короче, 
спать спокойно.

И лишь изредка просыпать
ся в холодном поту от дурац
кого, но все-таки интересного 
вопроса: ну куда же, куда эти 
ирреальные создания девают 
вполне реальные деньги?!

Аркадий ИНИН.

В выпуске использованы ма
териалы из журналов "Cosmo
politan", "ELLE", "Он", а также 
сообщения ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.

"Но караулит 
всех 

измена?..11
В популярной медицинской 

литературе довольно часто 
приводится такая статистика: 
20 процентов замужних жен
щин никогда не испытывали 
сексуального удовлетворения; 
40 процентов испытывают его 
только иногда; и лишь осталь
ные 40 процентов - постоянно.

Легко представить, сколько 
за этими цифрами пережива
ний, обид, разочарований, ко
торые вряд ли удалось 
компенсировать удачной ка
рьерой, материальным благо
получием или прекрасно 
воспитанными детьми. Можно 
говорить об этом как о чисто 
медицинской проблеме, но от
делить ее от психологических, 
социальных причин вряд ли 
возможно. Известно, напри
мер, что одна из основных 
причин, приводящих к нерв
ным и психическим расстрой
ствам, - сексуальные 
проблемы. С чего они начина
ются? Где искать причину? В 
неправильном воспитании? 
Впечатлениях детства? Несхо
жести взглядов и ожиданий 
супругов? В эгоизме партне
ров? В их закомплексованнос
ти?

Какими бы ни были эти при
чины, трудно смириться с тем, 
что из твоей жизни "вынули" 
очень важное звено, без кото
рого невозможно считать себя 
счастливой. И понятно стрем
ление многих женщин как-то 
разрешить проблему, пусть со
вершая ошибки, страдая, нака
зывая себя. Но, наверное, все 
могло сложиться иначе, если 
бы борьба за женское счастье 
совершалась не вслепую и не в 
одиночку, а вместе с мужчи
ной.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

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



1 - 5 мая 1997 г.

ITT

к р

жить
НЕ ЗАПРЕТИШЬ АНОНС! КОНКУРС! АНОНС!

Добрый день, уважаемые мурман
чане и гости города - читатели "Вечер
ки"!

Сегодня мы анонсируем интересней
ший конкурс под названием "Красиво 
жить не запретишь".

Его главным спонсором, устроителем 
и организатором выступает международ
ная туристическая компания CSV Sales 
Ltd (клубная система отдыха) вместе 
с официальным представительством 
французской фирмы L'OREAL.

Тема конкурса - мировые курорты, 
которые входят в клубную систему от
дыха, и все, что связано с ними.

Туристическая компания объявляет о 
начале серии игр для читателей газеты 
"Вечерний Мурманск".

На следующей неделе мы сообщим, 
какие это будут игры, и познакомим с 
условиями первой игры.

Мурманское представительство этой 
компании зарегистрировано в феврале 
1996 года и называется "Вэкейшн клаб 
Мурманск". Благодаря ей вы сможете 
посетить лучшие курорты мира с рос
кошными виллами и апартаментами (не 
гостиничные номера, а нормальные, по 
западным меркам, квартиры), куда 
можно вложить деньги и купить одно-, 
двух-, трехнедельные туры по желанию 
покупателя в одном из отделений этой 
системы. Клубная система отдыха поль
зуется огромным спросом на Западе уже 
не одно десятилетие.

"Вэкейшн клаб" работает совместно с 
Си-Эс-Ви, являясь связующим звеном 
между теми, кто может позволить себе 
купить пожизненное членство в клубе и 
клубной системой отдыха. Си-Эс-Ви

входит в "двадцатку" лучших компаний 
мира.

Сказочные пейзажи от Франции до 
островов Океании, комфортабельные 
гостиницы, оснащенные всем необходи
мым, высокий сервис, радушие и тепло
та хозяев - все это может стать для вас 
реальностью.

Спонсоры приготовили денежные 
призы двум победителям и специальные 
подарки для восьми призеров конкурса.

Главный денежный приз - 1000000 
рублей.

Второй денежный приз - 500000 руб
лей.

Участвовать в конкурсе могут все же
лающие. Но главные призы достанутся 
только тем, кто при прочих равных ус
ловиях является подписчиком нашей га
зеты. Остальные восемь - поощри
тельные призы. Визитной карточкой 
для получения главного приза будет 
служить подписная квитанция на второе 
полугодие и не менее чем на три месяца. 
Поэтому все, кто еще не успел подпи
саться на "Вечерку", - поторопитесь! У 
вас в запасе целый месяц.

Итоги всех игр будут подведены в 
июне. Тогда же мы назовем имена двух 
победителей и восьми призеров.

"Вэкейшн клаб Мурманск" желает 
вам удачи в предстоящем турнире! П о
мните о том, что главные призы полу
чат только подписчики нашей газеты.

Не упустите шанс выиграть круглень
кую сумму и поехать с ней в отпуск! 
Удачи вам!

На снимках: один их курортов клуб
ной системы отдыха.

Н А Х О Д О К

Ау, музыкант
На пасхальной неделе го

рожане ничего не теряли. 
Однако почему-то не торо
пятся за своими вещами по
сеявшие вещи в обществен
ных местах и транспорте на 
прошлой неделе и ранее.

В РОВД Октябрьского ок
руга дожидаются своих хо
зяев гитара, золотое кольцо 
и женские часы (телефон 
578-13-38).

Увы, до сих пор гуляет без 
"краснокожей паспортины" 
и пенсионного удостовере
ния г-жа Валентина Васи
льевна Балябина (телефон 
стола находок железнодо
рожного вокзала 52-43-30).

А вот юный вооруженный 
до зубов солдатик, видимо, 
по рассеянности, оставил в 
салоне такси игрушечный 
пистолет. Вновь пострелять 
из него он сможет, если по
звонит в таксопарк по теле
фону 56-53-21.

Ш ИК, БЛЕСК, КРАСО ТА!
Итоги конкурса

Праздники приходят и ухо
дят. А в память о них остаются 
теплые воспоминания и, конеч
но же, подарки, которые мы еще 
не разучились дарить друг 
другу. Надеемся, что в этот 
праздничный день им будут 
рады две мурманчанки. Но кто 
они, эти счастливицы, и кто пре
поднесет им подарки, мы рас
скажем чуть позже. А пока 
напомним нашим читателям, 
что 17 апреля сего года "Вечер
ка" объявила конкурс под назва
нием "Ш ик, блеск, красота!" 
Сегодня наступило время под
вести его итоги.

Главным спонсором и орга
низатором конкурса выступил 
мурманский магазин "Цветы". 
Э тот магазин легко найти в 
нашем городе: он расположен в 
самом центре - на проспекте Ле
нина, 76. В "Цветах" большой 
выбор посуды для дома, офиса 
и просто для души.

Речь в конкурсе шла о посуде

из магазина "Цветы”. А чтобы 
зарекомендовать себя настоя
щим знатоком посуды этого ма
газина, игрокам надо было хоть 
раз побывать в нем и внима
тельно рассмотреть все товары 
в отделе посуды. Тот, кто вы
полнил это условие, мог рассчи
тывать на победу.

Несмотря на то, что конкурс 
был сложным, писем пришло 
много, и в каждом из них своя 
точка зрения. А это значит, что 
живут в нашем городе любозна
тельные люди, которым всегда 
интересно узнать что-либо 
новое для себя.

В первом задании игрокам 
предлагалось назвать то, что 
есть в "Цветах" и чего нет ни в 
каком другом магазине города. 
Ответы в купонах были самые 
разнообразные: от наборов по
суды и сервизов до всевозмож
ных мелочей, таких, например, 
как греночница, а также кольцо 
на бутылку (что бы это значи
ло?). А мурманчанин Алексей 
Игоревич Чупров так ответил

на первый вопрос: богатый 
выбор посуды по самым низким 
ценам разных фирм мира. Спа
сибо, Алексей Игоревич, что вы 
отметили это! И только в двух 
купонах мы обнаружили пра
вильный ответ: швейцарские ку
хонные ножи "ВИКТОРИ
НОКС". Это именно то, чего 
вы, уважаемые игроки действи
тельно не встретите ни в каком 
другом магазине города. А 
только в "Цветах".

Лидером первого задания 
стала мурманчанка Вера Влади
мировна Терещенко. Ее ответ 
был лаконичен и точен - в нем 
ничего лишнего. .

Как с первым, так и со вто
рым заданием очень добротно и 
красиво справилась еще одна 
мурманчанка. Ирина Семеновна 
Захарова с большим энтузиаз
мом откликнулась на призыв со
трудников магазина изложить 
свой вариант сервировки обе
денного стола. И ей это удалось. 
Она взяла за основу восемь на
боров посуды английской

фирмы "ФАЛЬСТАФ" и уком
плектовала ими свой обеденный 
стол. Ирина Семеновна не поле
нилась не только написать, но 
также вложила в письмо краси
вый рисунок с описанием внеш
него вида сто- ла.

Итак, определились два побе
дителя конкурса. Им магазин 
"Цветы" приготовил великолеп
ные призы - столовые обеденные 
сервизы из 17 предметов на че
тыре персоны американской 
фирмы "КОРЕЛЛЕ", а также по 
два комплекта наборов высоких 
и маленьких стаканов по во
семь штук в каждом той же 
фирмы.

Милых женщин поздравляем 
с победой и приглашаем в среду,
7 мая, в 17.30 в редакцию газеты 
"Вечерний Мурманск" на цере
монию вручения призов от 
наших спонсоров.

Сотрудники магазина "Цве
ты" благодарят всех участников 
конкурса за труд и азарт, с ко
торым они отнеслись к делу. 
Спасибо и до новых встреч!

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Н В Ц П
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЮ

■ Поздравляю Родиона Андреева с 
завершением удачной сделки!

С наилучш им и пожеланиям и 
коллега  по работе 

А ндрей В ладим иров.

БЛАГОДАРЮ

■ Выражаю благодарность област
ному комитету экологии, работни
кам МП универсальной торговой 
базы, работникам Мурманского 
горпищеторга, близким и родным, 
знакомым в организации похорон 
нашего сына КИРЕЕВА Вячесла
ва Александровича.

Семья Киреевы х.

ОБМЕНЯЮ
*  Комн. в 3-комн. кв. в центре С.-Пе- 

тербурга на 2-3-комн. кв. в Мурман
ске или на 1-комн. кв. с допл.

.Тел.: 55-60-43, 56-87-89.
■ 1-комн. кв. по ул. Скальной 

(30/16,5/7,5 кв. м) + допл. на 2-комн. 
кв. в Восточн. микр-не.
Тел. 50-67-91.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (18,9 кв. м, 
2/5-эт., болыи. кладовка, теплая) 
на 1-комн. кв. в Перв. окр., возм. 
допл.
Тел. раб. 59-07-50 (с 9.00 до 12.00, 
кр. выходных).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. (18,9 кв. м, 
2/5-эт., больш. кладовка, теплая) на
1-комн. кв. в гг. Чебоксары и Ново
черкасске.
Тел. раб. 59-07-50 (с 9.00 до 12.00, 
кр. выходных).

■ 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. 
или продам за 6000 у. е.
Тел. 38-81-89.

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

■ 1-комн. кв. (приват., 30/16,9/6 кв. м, 
панельн., 2/5-эт., балк., тел. "Севте- 
леком") в р-не ост. "Ул. Морская” на 
приват. 1-комн. кв. в 9-эт. доме или 
серии 93М с тел. Желат. 3-4-й эт. 
Тел. 24-85-02 (с 10.00 до 14.00, с
21.00 до 23.00).

■ 1-комн. кв. на ул. Загородной (18/7,5 
кв. м, 2/5-эт., с/у совм., дв. дверь, 
балк. застекл., тел.) + допл. на 2-3- 
комн. кв., с большой кухней, с тел. 
Росту не предлагать.
Тел. 31-56-74.

■ 1-комн. кв. (3/5-эт., 18 кв. м, с/у совм.) 
в пос. Росляково и комн. (14 кв. м 
в 2-комн. кв., 1/5-эт.) в Мурманске , 
ост. "Пр. Кирова" на любую кв. в Мур
манске или 1-комн. кв. в Росляково, 
на любую комн. в Мурманске.
Тел. 31-26-49 (с 20.00 до 21.00).

*  1-комн. кв. + допл. на кв. в Костроме. 
Тел. 38-86-63.

*  1-комн. кв. (36,5 кв. м) в Вологодской 
обл., в 25 км от Устюжны на кв. в 
Мурманске.
Тел. 56-33-27 с 17.00 дй 22.00.

*  1-комн. кв. в новом доме (1/5-эт.), 
пос. Шайма Вологодской обл. на кв. 
в Мурманске. Возм. варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

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

■ Две 1-комн. кв. (1/9-эт., 7/9-эт., тел.) 
в Перв. окр. на 3-комн. кв. с тел.
Тел. 50-98-65.

■ Две 1-комн. кв. (1/9-эт. в Перв. окр., 
4/6-эт. в Лен. окр.) на 3-комн. кв.
Тел. 50-98-65.

■ 2-комн. кв. (центр, р-н стар, рынка,
1-й эт., тел., удобна под офис) на
2-3-комн. кв. от ост. "Семеновское 
озеро" до ост. "Ул. Морская” . Возм. 
продажа.
Тел. 52-13-31.

*  2-комн. кв. (центр, "стал.") на 3- 
комн. кв. Лен., Перв. окр. не предла
гать.
Тел. 52-13-77.

■ 2-комн. кв. ("хрущ." около к/т "Мур
манск”) на 1-комн. кв, в Лен. окр. и 
комн. или допл. Вариант - кв. в дер. 
доме + допл.
Тел. раб. 33-19-48.

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. на 1-комн. кв. 
и комн. в малонасел. кв.
Тел. 54-15-95.

■ 2-комн. и 1-комн. кв. в дер. доме 
(част, удобства, 2-й эт., за реет. 
"Белые ночи") на 3-комн. кв. от к/т

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

5!5-2!
% J работает с 9.00 до 17.00 
% Д  ежедневно, кроме субботы 
/  ■ и воскресенья. 0

Л  (телеграммой) 
0  круглосуточно.

"Атлантика” до к/т "Мурманск".
Тел. 57-92-76 (строго с 16.00 до
18.00).
2-комн. кв. (4/5-эт., 28 кв. м, тел., 
разд., 18+10, р-н маг. "Полюс") +
1-комн. кв. или допл. на 3-комн. кв. 
улучш. план. Кр. Лен. окр. и 1-го эт. 
Тел. 56-21-60.
2-комн. кв. в Окт. окр., с тел. + допл. 
или 1-2-комн. кв. на 3-4-комн. кв. 
Тел. 52-78-13 ( с 9.00 до 23.00). 
2-комн. кв. (приват., 45/27,4/7 кв. м, 
4/9-эт., застекл. лодж., тел.) на 3- 
комн. кв. + допл. в р-не маг. "Океан". 
Тел. 23-32-51.
2-комн. кв. за маг. "Океан" (33 кв. м, 
2/5-эт., все разд., тел.) на любое 
жилье с допл. в Петрокрепости Ле- 
нингр. обл. или Одинцово-5 Мос
ковок. обл.
Тел. 23-04-99.
2-комн. кв. в Перв. окр. (48/33/6 кв. м, 
3/5-эт., комн., с/у разд., балк.) + допл. 
на 3-комн. кв. в 9-эт. доме. Кр. крайн. 
эт., Лен. окр. не предлагать.
Тел. 56-03-01.
2-комн. кв. (с тел., 27,5/7,5 кв. м, 
4/9-эт.) в Перв. окр. на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. 59-56-62.
2-комн. кв. в Лен. окр. (48/28/8 кв. м, 
3/5-эт., с/у разд., изолир., тел.). 
Цена - 6000 у. е. Торг.
Тел. 33-35-45.
2-комн. кв. (малогаб., 3/5-эт., тел.) + 
допл. на 3-комн. кв. стел, в р-не ост. 
"Семеновское озеро” . Кр. крайн. эт. 
Тел. 31-91-50.
2-комн. кв. в Лен. окр. (комн. смежн.) 
на 1-комн. кв. + допл.
Тел. раб. 54-98-73 (Вера Николаев
на).
2-комн. кв. на ул. Свердлова, 2/5 
(2/5-эт, все разд., балк. застекл.) и 
комн. на ул. Хлобыстова (5/5-эт., 
двое соседей) на две 1-комн. кв. 
Тел. 33-40-46.
2-комн. кв. в Лен. окр., р-н маг. 
"Весна" (3/5-эт., тел., сигнал.) на 2-
3-комн. кв., желательно в центре + 
допл.
Тел. 31-44-28 (с 18.00 до 22.00). 
2-комн. кв. и большой гараж в г. Вол
хове Ленингр. обл. на 2-3-комн. кв. в 
Мурманске.
Тел. 23-22-99.
2-комн. кв. в г. Фергана Узбекск. (3- 
эт., тел., центр) на жилье в Мурман
ске.
Тел. 52-13-77.
2-комн. кв. (без удобств) на кв. или 
а/м, г. Старый Крым Крымской обл. 
Тел. в Африканде-2 6-21-95 (после
18.00).
2-комн. приват, кв. в г. Снежное До
нецкой обл. (4/5-эт., газ, балк., хол. 
вода) на 1-2-комн. кв. в городах Пол
тавской, Сумской или Белгородской 
обл.
Тел. в Мончегорске 3-04-67.
2-комн. кв. в Коле + допл. на 3-комн. 
кв. в Перв. окр.
Тел. в Коле 2-42-75.
2-комн. кв. в г. Апатиты, (50/28 кв. м., 
1/5-эт., лодж., приват.) на кв. в Мур
манске.
Тел. 56-09-73 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. (балк., лодж., 2 клад.) во 
вставке на 1-комн. кв. и комн.
Тел. 50-25-86.
2-комн. кв. в г. Бендеры по ул. Ленин
градской (3/9-эт., тел., лод. застекл.) 
на кв. в Мурманске. Возм. варианты. 
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. 2-этажн. кирп. дома (с 
частичн. удобствами) в Палкино 
Псковской обл. на кв. в Мурманске 
или продам за 4000 у. е.
Тел. 59-56-90.
2-комн. кв. в пос. Молочное (приват., 
29,5/9 кв. м, 5/9-эт., тел., балк. за
стекл.) или 1-комн. кв. в Мурманске, 
Лен. окр., р-н маг. "Заря" (17,3 кв. м, 
приват., 1/5-эт., тел.) на 1-комн. кв. в 
Пскове, Великих Луках, Ярославле и 
ДР-
Тел. 31-00-51.
Две 2-комн. кв. в Окт. окр., с тел. на
3-4-комн. кв. или продам-куплю.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00). 
122016. Малогабаритную 3-комн. кв. 
на 1-комн. кв. + допл.
Тел. 54-39-50.
3-комн. кв. в Окт. окр., 7/9-эт., тел. 
(проезд Связи) на 2-комн. в Окт. окр.

и 1-комн. кв.
Тел. 31-32-75.

■ 3-комн. кв. в Окт. окт. (61,8/45,7/6 
кв. м, 3/5-эт., с/у разд. , балк.) на
1-комн. кв. или продам за 12000 у. е. 
Тел. 31-24-61.

■ 3-комн. кв., требующую ремонта, в 
Окт. окр., центр (80/51,4/8,5 кв. м, 
5/5-эт., тел.) на 1-комн. кв., кроме 
Перв. окр., и 2-комн. кв. в Окт. окр. с 
тел. Кр. 1-го эт. и "хрущ.". Возм. ва
рианты.
Тел. 52-62-85.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр., ул. Достоев
ского (37/7 кв. м, 5/9-эт., заст. лодж., 
тел.) на 1-комн. кв. в Перв. окр., с 
тел. и кухней не менее 7 кв. м и
1-комн. кв. в любом окр., можно в 
Росте или Коле.
Тел. 50-38-84.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт.) на
2-комн. кв. + допл.
Тел. 33-39-95 (спр. Олега).

■ 3-комн. кв. (2/9-эт., тел., ост. "Ул. 
Ивченко") на 2-комн. и 1-комн. кв. 
(желательно с тел., в Лен. окр.) или 
допл.
Тел.: раб. 57-60-13, дом. 33-45-33.

■ 3-комн. кв. у реет. "Панорама" (9/9- 
эт.) на 1-2-комн. кв. с допл.
Тел.: 55-60-43, 56-87-89.

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. на две 1-комн. 
кв. в Лен. окр.
Тел. 31-79-93.

■ 3-комн. кв. в Североморске на кв. 
в Очакове или Николаевской обл. 
Тел. в Североморске 7-82-65.

■ 4-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., кирп., 
тел., большая прихожая) на 2-комн. 
и 1-комн. кв. или на 1-комн. в Мур
манске и кв. в Вологде, Никольске. 
Тел. 31-82-65.

■ Дом рубл. в Костромской обл.( жил. 
пл. 28 кв. м, цементир. подвал, 2 са
рая, недостр. новая баня под шифе
ром, уч. 15 соток, хозпостройки под 
одной крышей с домом) на 2-комн. 
кв. в Мурманске.
Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00)

■ Дом в пгт Кунья Псковской обл. (тел., 
жил. пл. 41 кв. м, 5 соток земли) на
2-комн. кв. в Мурманске.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).

КУПЛЮ

*  Комн. любую в любом р-не до 1000 
у. е.
Тел. 38-83-37 (с 12.00 до 21.00).

■ Комн. в 3-комн. кв. 9-эт. дома.
Тел. 56-03-01.

*  1-комн. кв. в Окт., Перв. окр. до 7000 
у. е.
Тел. раб. 56-47-65 (с 10.00 до 13.00).

■ 1-комн. кв. в Окт., Перв. окр. Кр. 
крайн. эт. Цена - 5200 у. е.
Тел. 56-78-36 (с 19.00 до 22.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. Недорого. 
Тел. 56-03-92 (с 19.00 до 21.00).

■ 2-комн. кв. за 6000-7000 у. е., кр. 
Лен. окр., крайн. эт.
Тел. 59-55-51 (вечером).

■ 1-2-3-комн. кв. Возм. обмен 2-комн. 
кв. + допл. на 3-комн. кв.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ Уплотнитель лобового стекла, пра
вую заднюю дверь и крышку блока 
предохранителей для а/м "Мерсе
дес" (W -123).
Тел. 20-15-82.

*  Крыло правое к а/м "Фольксваген 
Джетта", до 84 г. в.
Тел. 23-66-32 (с 19.00д о 20.00, вост. 
время - автоответчик).

■ Щенка (кобель) коккер-спаниеля. 
Тел. 52-13-77.

■ Рисунки старинной и соврем.вы
шивки (крест, гладь, ришелье и т. 
д.), а также открытки, журналы на 
эту тему.
Тел. 37-71-90.

■ Неисправные имп. ТВ и цифровые 
автомагнитолы.
Тел. 56-60-41.

■ Лампу кварц., можно б/у, в хор. 
сост.
Тел. 23-66-32.

*  Акустич. системы "Радиотехника 
S90F или S100F".
Тел. 31-52-87.

*  Предварит, усилитель "Корвет 
УП078С".
Тел. 31-52-87.

ПРОДАМ

■ Комн. (16,7 кв. м, гост, типа, 4/5-эт.) 
в Лен. окр. Цена - 2000 у. е.
Тел. 23-67-72 (с 18.00 до 20.00).

■ Комн. гост, типа в Лен. окт. (12,5 кв. 
м, 2/5-эт., тел.). Цена - 1600 у. е. 
Тел. 52-65-22.

■ Комн. в Лен. окр. (17,3 кв. м, угловая, 
два окна). Цена - 2500 у. е.
Тел. 52-73-40.

*  Две смежн. комн. в 3-комн. кв. (30 
кв. м, 7/9-эт., с перспективой, один 
сосед), р-н автопарка. Цена - 7000 
у. е.
Тел. 57-95-74 (с 19.00 до 20.00).

*  1-комн. кв. в Окт. окр., на ул. Споло
хи, 7 (55/19/16 кв. м, 10/10-эт., 
больш. лодж., 2 клад., коридор 10 
кв. м, с/у совмещ., кирп. вставка, до
мофон, код. замок, наверху техн. 
этаж). Цена - 13000 у. е.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00).

■ 1-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 6000 
У- е...........
Тел. 54-72-67.

■ 1-комн. кв. по ул. Маклакова, в р-не 
ост. "Почта" (3/9-эт., кухня 9 кв. м). 
Цена - 6500 у. е. Торг уместен.
Тел. 23-40-69.

*  1-комн. кв. (17 кв. м, 2/5-эт., "хрущ.", 
приват., у маг. "Маяк”) в Окт. окр. 
Цена - 4800 у. е.
Тел. 54-90-48.

■ 1-комн. кв. на ул. Шабалина 
(30/16/7,5 кв. м, 3/9-эт., с/у разд., 
балк.). Цена - 5500 у. е. или обменяю 
на л/а (желат. имп.).
Тел. 59-00-52.

*  1-комн. кв. в Перв. окр., по ул. Геро
ев Рыбачьего, 18 (5/9-эт. солн. сто
рона, окна на ул. Копытова, сделан 
косм, ремонт, свободна). Цена - 
5300 у. е.
Тел. 59-75-83.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (тел., сиг
нал.). Цена - 5300 у. е.
Тел. 31-44-21.

*  1-комн. кв. в Перв. окр. (17,2/6 кв, м, 
4/6-эт., с/у разд., балк., тел. "Севте- 
деком"). Цена - 5800 у. е.
Тел.: 23-37-27, 23-02-18.

*  1-комн. кв. по ул. Копытова (31/17 
кв. м, 4/5-эт., балк.). Цена - 5100 у. е. 
Тел.55-66-61 (с 17.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в г. Северодвинске, Ягры 
(5/5-эт., балк., после ремонта).
Тел. в Североморске 2-37-31.

■ 1-комн. кв. в новом доме (1/5-эт.), 
пос. Шайма Вологодской обл. Це
на - 7000 у. е. через прописку. Возм. 
варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).

■ 1-комн. кв. в г. Брянске (14,5/7 кв. м, 
7/9-эт., тел.). Цена - 9000 у. е.
Тел.: в Брянске 74-73-45, в Мурман
ске 31-90-59.

■ 2-комн. кв. (центр, р-н старого 
рынка, 1-й эт., тел., удобна под 
офис).
Тел. 52-13-71.

*  2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(52/32/9 кв. м, 2/7-эт., комн. изолир.). 
Цена -14000 у. е.
Тел. 57-53-76 (после 20.00).

■ 2-комн. кв. серии 93М по ул. Макла
кова (62/33/9 кв. м, 1/9-эт., высокий 
цоколь, приват., после ремонта, 
кухня, с/у - кафель, лодж. застекл., 
решетки - окна, лодж., дв. дверь, 
одна - мет.). Цена - 13000 у. е.
Тел. раб. 23-05-59 (Геннадий Алек
сандрович).

■  2-комн. кв. в Перв. окр., ост. "Долина 
Уюта" (44/31,1/6,5 кв. м, 4/5-эт., 
комн. смежн., с/у разд., балк.). 
Цена - 7600 у. е.
Тел. 23-45-97.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр., возле Пер
вомайского рынка (9/9-эт., лодж. за
стекл., утепл., кв. после ремонта, 
две двери, перегородка). Цена - 
8500 у. е.
Тел. 59-22-12.

■ 2-комн. кв. (6/9-эт., лодж. застекл., 
перегородка, дв. дверь, тел., сиг
нал.) по ул. Александрова, окна 
на Семеновское озеро. Цена - 8000 
у. е. Торг уместен.
Тел.: 31-74-50, 31-15-12.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр., по ул. Геро- 
ев-североморцев (31/6,5 кв. м, 5/5- 
эт., комн. смежн., тел., дв. дверь, 
солн. сторона, кровля перекрыта в

95-м г.). Цена - 6400 у. е.
Тел. 57-58-74 (с 10.00 до 18.00). 
2-комн. кв. (приват., 2/2-эт. кирп. 
дома, с/у разд.) в пгт, рядом граница 
с Россией, Украина, Луганская обл. 
Цена - 1500 у. е. Возм. обмен на 
комн. или а/м.
Тел. 55-40-11 (с 8.00 до 9.30). 
2-комн. кв. (47,5/28,5/8,8 кв. м, изо
лир.) в пос. Полотняный Завод Ка
лужской обл. (имение Натальи 
Гончаровой-Пушкиной), 35 км от Ка
луги, 200 км от Москвы, река, лес. 
Цена - 10000 у. е.
Тел. 57-26-83 (строго с 8.00 до 11.00, 
в раб. дни).
2-комн. кв. в г. Бендеры, по ул. Ле
нинградской (3/9-эт., тел., лодж. за
стекл.). Цена - 6000 у. е. Возм. 
варианты.
Тел. 33-67-86 (вечером).
2-комн. кв. на ст. Кола-1. Цена - 3500 
у. е.
Тел. 59-87-07 (с 9.00 до 18.00).
1076. 3-комн. кв. по ул. Сомова, 6 
(41 кв. м, 2/5-эт., тел., с/у разд.). 
Ц ена-11000$.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до
20.00).
3-комн. кв. в Окт. окр. Цена - 11000 
у. е.
Тел. 54-02-01.
3-комн. кв. на ул. Крупской (61/42/7,5 
кв. м, 8/9-эт., с/у разд., лодж. и балк. 
заст.). Цена - 12000 у. е.
Тел. 59-00-52.
3-комн. кв. по ул. Пономарева (2/5- 
эт., комн. разд., балк.). Цена -12000 
у. е.
Тел. 54-80-84.
3-комн. кв. в Перв. окр. (1/9-эт). 
Цена - 9000 у. е.
Тел. 33-39-95 (спр. Олега).
3-комн. коопер. кв. в центре г. Же
лезногорска Курской обл. (тел., 
дача, уч. 5 соток).
Тел. (07148) 3-14-15.
3-комн. кв. в Североморске (63/39 
кв. м, дв. двери, лодж. застекл., 
большая прихожая). Цена - 5000 
у. е.
Тел. в Североморске 2-30-98 (после
19.00).
3-комн. кв. (63/43,2/8 кв. м, 7/9-эт., 
все разд., балк., лодж. застекл., 
тел.). Цена - 13000 у. е.
Тел. 50-05-79.
3-комн. кв. в 2-кв. доме (пл. 90 кв. м, 
баня, уч., хозпостройки), в Вологод
ской обл., с. Сямжа на берегу реки . 
Цена - 8500 у. е.
Тел.: 50-79-08, в Сяжме (8172)2- 
14-75.
3-комн. кв. в г. Первомайске Никола
евской обл.
Тел. в Североморске 5-12-45.
3-комн. кв. в пос. Куркино, 25 км от 
Вологды (3/5-эт., лодж., комн. разд.). 
Цена - 11000 у. е.
Тел. 52-58-32 (с 19.00 до 21.00).
3-комн. кв. в г. Дятькове Брянской 
обл. (коопер., 5/5-эт.) и гараж.
Тел. в Дятькове Брянской 2-34-64. 
5-комн. благоустр. кв. (97/65/12 
кв. м, 2/5-эт. кирп. дома, мет. дв.). 
Цена -10500 у. е.
Тел. 33-65-57.
5-комн. кв. в г. Вязьме Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (5/5-эт. кирп. 
дома, 105/67/8 кв. м, тел., лодж., 
комн. и с/у разд.). Цена - 15000 у. е. 
или обмен на кв. в Мурманске.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).
Дачу, уч. 0,5 га, приват., в р-не 
п/ф "Снежная” .
Тел. 23-08-79.
Дачу 2-этажн. в черте г. Вологды, 
пос. Екимцево, в садово-огородн. 
товариществе (сарай, баня, 2 тепли
цы, уч. 0,5 га) на берегу реки Тошни. 
Цена - 4300 у. е. Торг.
Тел. 54-85-82.
Дом дер. в деревне Курской обл. (60 
кв. м, уч. 50 соток, сад, пруд). Цена - 
2800 у. е. Торг.
Тел. 23-63-81.
Дом дер. новый в Заонежье, 49 км от 
Медвежьегорска, уч. 15 соток (ве
ранда, балк., мансарда, печка-ка- 
менка, обшит вагонкой). Цена - 8000 
у. е.
Тел. в Медвежьегорске 2-22-77 
(Иванова).
Дом дер. на ст. Студенец Пензен
ской обл., требуется ремонт веран
ды, сарая, покрыт шифером. Цена - 
1100 у. е.
Тел. 50-43-27 (до 21.00).
Дом рубл. (5x5, двор, баня, уч. 21 
сотка) в 40 км от Вышнего Волоч
ка.
Тел. 23-67-05 (после 18.00, в выход
ные - в любое время).
Дом кирп. (260 кв. м) под Анапой. 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 55-03-15.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 1-5  мая 1997 г.

■ Дом кирп. (2-эт., без отдел, работ) на 
берегу Днепра, в Новой Каховке 
Херсонской обл. . Цена - 10000 у. е. 
Возм. обмен на а/м или кв.
Тел. 33-16-63 (после 18.00).

■ Дом кам. из 4 комн. в г. Красный 
Сулин Ростовской обл. (кухня, 
сарай, колонка, виноградник, во 
дворе - асфальт). Цена - 5000 у. е. 
или обменяю на 2-комн. кв. в Мур
манске или на две комн., можно в 
разных местах.
Тел. 33-56-44 (после 19.00).

■ Дом кирп. в г. Кадникове, 45 км от 
Вологды (с мансардой, гараж, баня, 
хозпостройки).
Тел. в Вологде 23-45-06.

■ Дом кирп. (260 кв. м) под Анапой. 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 55-59-05.

■ Дом кирп., 5x7 (гараж, сарай, моло
дой сад, колонка). Цена - 6000 у. е. 
Тел.: в Брянске 74-73-45, в Мурман
ске 31-90-59.

■ Дом сборно-щитовой (вахтовка). 
Цена - 700 у. е.
Тел. 55-03-15.

■ Дом финский щитовой, облож. кир
пичом, в Липецкой обл. (76 кв. м, уч. 
38 соток, сад, огород, хозпострой
ки, хол. вода в доме). Цена - 7000 
у. е.
Тел. 31-15-12.

■ Дом в Кувшинове Тверской обл., не 
требует ремонта (колодец, баня, уч. 
20 соток). Цена - 5200 у. е.
Тел. 23-08-60 (с 10.00 до 23.00).

■ Дом в глубинке Псковской обл., до
рога хорошая. Цена - 3400 у. е.
Тел. 33-67-85.

■ Дом в Саратовской обл. (54 кв. м, 
газифицирован, уч. с садом 42 
сотки, зем. пай 6 га).
Тел. в Ковдоре 3-12-75 (вечером до
22.00).

■ Дом в Костромской обл., г. Кологрив, 
на реке Унжа, с мебелью, со строй
материалами. Цена - 3200 у. е.
Тел. 54-90-48.

■ Дом кам. с подвалом в г. Новошах- 
тинске Ростовской обл., 66 года (пл. 
60 кв. м, хозпостройки, уч. 7 соток, 
фр. сад, водопровод, речка в 7 мин. 
ходьбы, рынок рядом). Цена - 7200 
у. е.
Тел.: 55-34-33, в Коле 91-4-72.

■ Дом в г. Амвросиевка Донецкой обл. 
(шпалы, обложенные кирпичом, 71 
кв. м, в центре города, все удобства, 
тел., газ), гараж 44 кв. м, летний дом- 
кухня (с газом, 4-комн., 39 кв. м). 
Цена - 18000 у. е. Торг.
Тел. в Амвросиевке 2-38-41.

■ Полдома дер. в Новгородской обл. 
Цена - 7000 у. е.
Тел.: 55-08-10, 56-81-93.

■ Полдома дер. в Онеге Архангель
ской обл., 60 кв. м, с зем. уч. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. в Соколе Вологодской обл. 
(881733) 2-43-65 (после 17.00).

■ Полдома с отд. входом в центре Кур
ска (жил. пл. 40 кв. м, вода, газ, ото
пление, огород-сад 4 сотки). Цена - 
20000 у. е. Торг уместен.
Тел. в Курске 33-02-87.
1088. ВАЗ-2105, 87 г. в., V-1,2, в хор. 
сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1090. А/м "Газель", 96 г. в., термо- 
фургон, недорого.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1097. Г р. а/м: ГАЭ-3307, 93 г. в., в отл. 
сост.; ЗИЛ-130, на ходу, много з/ч. 
Тел.: 56-42-33, 56-34-50.
116156. М/а "Форд Транзит 2,4Д", 81 
г. в., 1,5 т, суперкрыша.
Тел. 31-66-60.

■ А/м ВАЗ-2102, 81 г. в. Цена - 2200 
у. е., мотоцикл "Урал", 80 г.в., "Иж- 
Планета-4". Цена - 1000 у. е.
Тел. 31-17-44.

■ А/м BA3-2103, 74 г. в., необходима 
замена крыльев, дв., после капре
монта. Цена - 500 у. е.
Тел. в Коле 2-66-62.

■ А/м BA3-2103, 80 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2300 у. е. Торг.
Тел. 54-85-82.

■ А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., V-1500, 5- 
ступ. КПП, в хор. техн. сост. Це
на - 3800 у. е. Торг.
Тел. 23-08-31.

■ А/м ВАЗ-2108, 87 г. в., в отл. сост., 
люк. Цена - 3600 у. е.
Тел. 24-01-83.

■ А/м BA3-21013, 85 г. в. Цена - 2100 
у. е.
Тел. в Мурмашах 71-909.

■ А/м BA3-21023, 80 г. в., в хор. техн. 
сост. Цена - 2400 у. е.
Тел. 54-85-82.

■ А/м BA3-21043, 91 г. в., цвет-белый. 
Цена - 4250 у. е.
Тел. 31-66-00.

■ А/м ВАЗ-21047, 96 г. в., 5-ступ. КПП,

V-1500, цвет-"мурена", имп. резина. 
Цена - 8300 у. е.
Тел. 23-59-53.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., в отл. 
техн. сост., цвет - черный. Цена - 
7600 у. е.
Тел.: 31-09-36, 33-61-37.
А/м ВАЗ-21099, 95 г. в., цвет - 
"темно-серый металлик", V-1500, 5- 
ступ. КПП, люк, центр, замок, сиг
нал., аудиоаппаратура. Цена - 7000 
у. е. Без торга.
Тел.:55-16-86 (с 9.00 до 17.00), 54- 
66-81.
А/м "Нива", 81 г. в., капремонт двиг. 
Цена - 2600 у. е.
Тел. 50-05-85.
А/м СААБ-900, 79 г. в., 3-дверн., 
цвет - "зеленый металлик". Цена - 
2200 у. е. Торг.
Тел. 59-82-34.
А/м "Форд Транзит 2,42 Д", 81 г. в., 
высокая крыша, спаренные колеса,
1,5 т. Цена - 2000 у. е.
Тел. 31-66-60 (с 18.00 до 21.00).
А/м "Мазда-323", 86 г. в., V-1500, рас- 
там., пробег 78000 км, гидроусили
тель, пр. руль, 3-дверн. Цена - 1900 
У- е.
Тел. 56-20-24.
А/м "Мазда-323", 83 г. в., привезен в 
феврале, в хор. техн. сост. Цена - 
2400 у. е. Торг.
Тел.: 31-09-36, 33-61-37.
А/м "Мазда-626", 86 г. в., дизель. 
Цена - 6000 у. е.
Тел. в Коле 2-63-33.
А/м "Альфа-Ромео-75", 87 г. в., рас- 
там., бензин-газ. Цена - 4000 у. е. 
Тел. 31-44-91.
А/м "Авиа-31", термофургон, 87 г. в., 
дизель. Цена - 1400 у. е. Торг.
Тел. 57-54-12.
А/м "Тойота Универсал”, в хор. сост., 
цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 50-05-79.
А/м "Мицубиси Кольт", 80 г. в., V-1,2, 
растам., на ходу. Цена - 1000 у. е. 
Тел. 59-44-59.
А/м "Ауди-100", "сигара", 83 г. в., 
в апреле из Германии, цвет - белый, 
салон велюровый, люк, титановые 
диски. Цена - 5200 у. е.
Тел.: 56-03-01, 57-55-96.
А/м "Ауди-100", 84 г. в., V-2000, 5- 
ступ. КПП, цвет - "мокрый асфальт” . 
Цена - 5300 у. е. или обмен на ВАЗ. 
Тел. 59-87-94.
А/м "Опель Кадетт” , в авар. сост. 
Цена - 2500 у. е.
Тел. 52-79-60
А/м "Опель Кадетт", 86 г. в., темно
синий, люк, стерео. Цена - 4100 у. е. 
Тел. 31-66-00.
А/м "Опель Аскона", 85 г. в., в хор. 
техн. сост. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-85-32 (с 17.00 до 20.00).
А/м "Суббара-Леоне" универсал, 87 
г. в., полноприводная, V-1,8, гидро
усилитель руля, эл/зеркала, приве
зена в январе 97-го г. Цена - 6300 
у. е. Возм. обмен на ВАЗ-2108, 
-09, -099.
Тел.: раб. 54-70-02, дом. 59-18-39. 
А/м "Фольксваген Пассат" универ
сал, 90 г. в., цвет - "темная вишня", 
V-1,8, АБС, электролюк, кузов 
оцинк., расход бензина - 7 л, без 
пробега по России. Ц ена- 10500 
у. е.
Тел. 59-47-02.
М/а "Форд Транзит", 81 г. в., V-2,4, 
дизель, после капремонта. Цена - 
3800 у. е. Возм. обмен.
Тел. 56-37-59.
М/а "Форд Транзит" пассаж., дизель, 
84 г. в., V-2,5. Ц ена-5200 у. е.
Тел. 23-67-65.
Мопед новый двухскор. (Рига). 
Цена - 400 у. е.
Тел. 55-03-15.
Резину 240x508, стартеры ЗИЛ, 
КамАЗ, резину R14, полуоси М412, 
головки блока MA3-236, кардан 
КамАЗ, аккумулятор 6СТ-120.
Тел. 31-78-16.
Лобовое стекло на "Форд Транзит", 
до 84 г. в., новое в упаковке. Цена - 
300 у. е.
Тел. 59-75-83.
Поз/частям а/м ВАЗ-2102 после ава
рии: дв. после капремонта, КПП, зад
ний мост, двери, покрышки с 
дисками, новое лобовое и заднее 
стекло.
Тел. 54-73-81.
На з/части а/м "Мицубиси Талант", 
86 г. в.
Тел. 57-54-91.
Передн. крылья с боковинами для 
УАЗ-469, пороги для ГАЗ-24, тенты 
для ГАЗ-53, ГАЗ-69, гараж кирп. с 
подвалом, 4x12, в р-не высшей мо
реходки, лодку "Прогресс-4" на коле
сах; спальн. мешок на собачьем 
меху, плот 10-местн.

Тел. 56-36-74.
Сцепления в сборе к а/м "Форд 
Транзит"; передн. фары к а/м 
"Мазда-626"; з/части к а/м "Мерсе- 
дес-115, -123"; комплект колес для 
джипов 235/75 R15.
Тел. 50-05-85.
Колеса, 4 шт. одинак., летние, с дис
ками 155R13 (имп., б/у) в хор. сост. 
Цена - 1200000 руб.
Тел. 59-60-71.
З/части к "Ауди-100", сантехобору
дование, демпинговые цены.
Тел. 38-83-35.
Двигатель после кап. ремонта, КПП 
и др. з/части к а/м "Москвич".
Тел. 31-15-12.
З/части для а/м БМВ пятой серии 
(отопитель, вакуумный насос тор
мозной системы, эл/проводка).
Тел. 50-05-85.
З/части к а/м БМВ-316 (левую пе
реднюю стойку, задн. мост в сборе, 
коробку передач, диск сцепления и 
ДР)-
Тел. 33-00-86 (до 11.00, с 20.00 до
22.00).
Ходовую, кузов к а/м "Фольксваген 
Транспортер", 81 г. в.
Тел. 23-66-32.
Задний мост к а/м ГАЗ-2110.
Тел. 59-78-55 (после 18.00).
Капот, задн. крышку багажника, 
задн. левую дверь к а/м ВАЗ-2105. 
Тел. 59-78-55 (после 18.00).
Гараж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел. 55-03-15.
Гараж д/м с местом, 3,1x4,4, в а/г 
№ 343 (р-н клуба "Молодежный), 2-й 
ряд, требуется незначит. ремонт. 
Цена - 1300 у. е.
Тел. 56-24-91.
Гараж д/м в а/г № 355 (за клубом 
"Первомайский"), 6x4, небольш. 
яма. Цена - 1700 у. е.
Тел.: 23-44-85 (до 18.00), 56-14-65 
(после 18.00).
Гараж д/м, 4,5x6,5 в а/г № 351. 
Цена - 2500 у. е. Торг. Могу сдать в 
аренду на длит. срок.
Тел. 50-25-86.
Гараж д/м, без места. Цена -1000 
у. е.
Тел. 54-02-01.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес". Цена - 
1000 у. е.
Тел. 33-61-51.
Гараж д/м по ул. Шевченко. Цена - 
1700 у. е.
Тел. 24-90-98.
Гараж д/м, 6x4, в Росте (р-н 35-го 
завода). Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-11-59.
Гараж кирп., 5x6, с подвалом, обу
строен. в р-не ул. Орликовой (3-й 
ряд снизу). Цена - 4500 у. е.
Тел. 56-31-44.
Гараж кирп., недостр., в р-не 57 
шк., прилаг. мет. ворота. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00). 
Гараж кам., 4x6, на ул. Орликовой. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 23-23-31.
Гараж кам., 2-эт., на два а/м, на Пла
нерном поле. Цена - 4800 у.е. Возм. 
торг или обмен на а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж в Росте, 6x4 м (р-н 35-го заво
да) и ВАЗ-21011, 1980 г. в., в норм, 
сост. Цена - 2300 у. е.
Тел.: 33-11-59 (вечером), 54-33-72. 
Гараж-бокс в а/г N2 149 по ул. Хло
быстова, 2-этажн., все для а/ремон
та, нестанд. размеры, печки, 
материалы.
Тел.: 31-41-74, 52-60-39.
122069. Щенка пекинеса (2 мес., ко
бель). Цена - 450000 руб.
Тел. 54-71-69 (с 18.00 до 20.00). 
Щенка подрощ. черного терьера 
(кобель, 4 мес., привит, клеймен.), 
развед. АКМО (Северный регион), 
родосл. РКФ, междунар. ветпа- 
спорт, родители - неоднократные 
победители выставок. Великолеп
ные охранные и рабочие качест
ва.
Тел.23-39-21.
Отличн. щенков ротвейлера с ро
досл., 2,5 мес.
Тел. 50-59-04 (вечером).
Щенков русского спаниеля с отл. ро
досл.
Тел. 56-43-62 (вечером).
Щенков скотч-терьера (клякса) с ро
досл. РКФ (клубная вязка).
Тел. 56-25-49.
Щенка перспективного черно-под- 
палой таксы, 5 мес., кобель, отлич
ный экстерьер, великолепная 
родословная.
Тел. 23-07-52.
Щенков золотистого английского 
коккер-спаниеля с отл. родослов
ной.

Тел. 52-61-55.
Шубу, темная нутрия, р. 48, новую, 
свингер, молодежный фасон. Цена - 
3000000 руб.
Тел. 52-12-13.
Шубу, серый опоссум (б/у), дешево, 
р. 48.
Тел. 52-12-13.
Шубу из каракуля, р. 48-50; дубленку 
укороч., р. 46-48; куртку "косуха" из 
нубука, р. 44-46. Недорого.
Тел. 50-35-92 (с 19.00 до 22.00). 
Шубу длинную, новую, из хвостов 
норки. Цена - 4000000 руб.
Тел. 54-84-35 (днем). 
Полушубок-свингер из норки, р. 46- 
48, в хор. сост. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 31-53-20 (с 18.00 до 20.00). 
Пальто демисез. женск. черно
серое, новое, р. 46-48.
Тел. 55-16-97.
Пальто кашемир., темно-зел., 
мужск., р. 50, в отл. сост. Очень де
шево.
Тел. 56-49-16.
Комбинезоны утепл. (куртка/брюки) 
арм. типа, "афганки" по 300000 руб. 
за комплект.
Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кр. 
выходных, спр. Марину). 
Комбинезон детск. имп. на реб.
1 года, обувь и одежду на реб. до
2 лет.
Тел. 54-41-83 (с 10.00 до 20.00). 
Пуанты для занятий хореографией, 
шапку-чернобурку на девочку 7-9 
лет; кимоно на мальчика 10-11 лет 
для занятий дзюдо. Недорого.
Тел. 50-70-66.
Детские вещи: д/с ботиночки, кожа
ные, коричн., р. 14,5; костюм трик., 
р. 28; колготки розовые, р. 12-14. 
Тел. 54-53-02.
Свад. платье и фату, р. 48-50, рост 
170, за 1000000 руб.
Тел. 23-55-33 (строго 17.00 до 20.00). 
Диван угл., темно-зел., 6 секций 
(б/у).
Тел. 56-00-16 (Константин).
Кровать с 2 прикров. тумбочками от 
спальн. гарнитура (Эстония), темн. 
Цена -1700000 руб.
Тел. раб. 52-74-26 (с 8.00 до 16.00, 
кроме выходных).
Кровать детск дер. с двумя встроен
ными ящиками.
Тел. 59-80-82.
Стол-тумбу кух. (б/у).
Тел. 50-62-14.
Пианино "Березка". Цена - 800000 
руб.
Тел. 24-73-57 (с 18.00 до 20.00). 
Пианино "Красный Октябрь". Цена - 
1500000 руб. Возм. торг.
Тел. 33-48-44.
Пианино "Владимир".
Тел. 52-00-08.
Пианино "Лирика", темн, полир. Не
дорого.
Тел. 52-70-21 (с 18.00 до 20.00). 
Пианино в очень хор. сост.
Тел. 50-25-86.
Фортепиано "Петроф". Дорого.
Тел. 31-18-39.
Стол письм., темной полир., с тум
бой (б/у) в хор. сост.
Тел. 56-18-56.
Стол письм., тумба на колесах, не- 
полир. темн.(имп.) + кресло-стул; 
две шв. машинки ("Мини-ягуар", 
"Чайка-142"). Недорого.
Тел. 50-35-92 (с 19.00 до 22.00). 
Телевизор "Панасоник", 72 см, рус
ский телетекст, гарантия 10 мес. 
Цена - 965 у. е.
Тел.: раб. 50-67-11, дом. 55-40-42. 
Кресла, столы, буфеты, кровати отл. 
и детск., шв., стир. машины, холо
дильники (Германия), посуду, само
вар, гитары, двери.
Тел. 54-72-67.
Кухон. гарнитур.
Тел. 55-03-79.
Кухон. гарнитур, 2 м, новый, имп., с 
мойкой, недорого.
Тел. 23-66-32.
Кухон. гарнитур. Цена - 2000000 руб. 
Тел. 55-03-15.
1079. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.
1089. Сейфы разные, недорого.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
1091. Компьютер-486, монитор, кла
виши, в хор. сост.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).
122133. Холодильник двухкамерный 
"Минск-215 Атлант" (б/у) в отл. сост. 
Тел. 54-55-61.
Аккордеон "Заря" 5-регистр. Цена - 
350000 руб.
Тел. 24-82-88.
Скрипку 2/4.
Тел. 54-12-54.
Гитару новую шестиструнную (Ива
ново). Цена - 350000 руб. Торг.
Тел. 50-43-27.

Холодильник "Смоленск", картрид
жи к "Денди", 4 рулона обоев (отеч.). 
Тел. 50-34-72.
Холодильник "Бирюса", телевизор 
"Таурас" цв. (б/у), дешево.
Тел. 56-60-41.
Холодильник "Полюс" (б/у) в хор. 
сост., недорого.
Тел. 52-74-31 (после 18.00). 
Холодильник в хор. сост., 91 г. в. 
Тел.: 55-08-10, 56-81-93.
Шв. машину "Чайка-142М" с нож. 
приводом, в тумбе, новую.
Тел. 52-71-83.
Шв. машину ножную марки "Зингер" 
в раб. сост. любителю старых 
вещей.
Тел. 56-31-44 (вечером).
Шв. машину ножн. "Чайка", холо
дильник "Свияга", стабилизатор те- 
левиз., весы бытовые 5 кг, 
кинокамеру "Кварц", приемник 3- 
прогр.
Тел. 50-82-97.
Шв. машину ножн. с тумбой, эл/при
водом, недорого; а/прицеп к л/а; кар
дан в сборе к ВАЗ; дверь передн. 
левую к BA3-2101.-013.
Тел. 56-17-75.
Сруб бани (можно исп. как дом) из 
калибров, бруса. Цена -1000 у. е. 
Тел. 55-03-15.
Уч. 20 соток на берегу Азовского 
моря, 40 км от Таганрога. Цена - 
2000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-44 (с 18.00 до 22.00).
Уч. 1,5 га с разработанной стройпло
щадкой и стройматериалами. Цена - 
4500 у. е. Варианты обмена.
Тел. 26-13-27 (с 18.00 до 22.00). 
Тягач седельный КамАЗ-5410, 86 
г. в., полуприцеп ОДАЗ-828 (г/п 15 т) 
с консервации.
Тел. 23-39-21.
Шесть тел. карточек фирмы "Winter 
(США) для пользования из дома, по
зволяющих много сэкономить на 
международных переговорах.
Тел. 54-22-78 (в будни).
Мет. ворота.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00).
Изм. прибор новый для ремонта те
лерадиоаппаратуры стрел., в ком
плект входит приставка для изм. 
выс. напряжения. Цена - 500000 руб. 
Тел. 59-72-28 (с 7.00 до 14.00, кр. 
вых.).
Эл/лампы 127 Вт.
Тел. 50-83-14 (с 9.00 до 18.00). 
Линолеум имп. утепл. 1,4x15 м, цена 
рулона - 950000 руб.; ковр. наполь
ное покрытие с рисунком 1,85x10,4, 
цена рулона - 900000 руб.; фанеру 
толщ. 6 мм, цена листа - 45000 руб. 
Тел. 54-62-95.
Пишущую машинку эл. "Ятрань" в 
отл. сост., недорого; счетную новую 
машинку с ленточкой "Casio".
Тел. 23-21-10.
Центрифугу "Малютка". Цена - 
400000 руб.; стенку "Рассвет", 
4,5x2,1, темн, полир. Цена - 3600 
у. е.; кровать 2-спальн. с матрасом, 
темн, полир., цена -700000 руб.; ме
ховой детск. конверт, цена - 150000 
руб., телевизор ч/б.
Тел. 23-45-97.
Аквариумную стенку, акв. 400 л, 
250 л, 20 л, принадл., рыбы и расте
ния, акв. бескарк. из оргстекла, акв. 
для пересадки и отсадки рыб 10 л, 
акв. 20 л декоративный с принадл., 
акв. 115 л с рыбами и принадл.
Тел. 54-90-15.
Игр. приставка "Панасоник-3 ДО" с
12 дисками и 4 джойстиками.
Тел. 24-04-47.
Самовар эл. 3 л, глад, доску, обои, 
фильмоскоп с набором диафиль
мов, энциклопедию 10 томов, покры
вало.
Тел. 56-01-04.
Педаль для эл/гитары; тел. АОН, ра
ботает без блока питания, тел. ох
ранная система.
Тел. 52-71-25.
10 томов "Санта-Барбары".
Тел, 23-21-38.
Дверь мет., 84x210.
Тел. 50-96-40.
Сотовый телефон, оформленный, с 
номером, марки GRC, с аксессуара
ми. Цена - 1200 у. е.
Тел. 54-53-02.
Унитаз-компакт, белый, цена - 
380000 руб.
Тел. 52-64-64.
Финские рыболовные сети с плава
ющим шнуром.
Тел. 54-53-02.
Велосипед детск. трехколесный 
(б/у) в хор. сост.
Тел. 23-18-61.
Компьютер, монитор, клавиши, 
принтер.
Тел. 55-34-44 (с 18.00 до 22.00).
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М еждународны й отдел "Кола-ТАВС
С 77 июня напрямую из Мурманска в Анталию! 

Эксклюзивный отдых!
Отели от двух до пяти звезд на лучших курортах!
Мы организуем любые туры и экскурсионные программы 
с учетом ваших пожеланий! „„„„„рт 2 недели отдыха, =у Авиаперелет, с п «  трансферы t

Звоните прямо сейчас - двухразовое nn iоп > ларов. 
и ваша мечта об отдыхе и всего от /эи м

станет реальностью .

Лицензия N2 010445 Госкомитета РФ 
по ф изической культуре и спорту.

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

Тел/факс 23-56-23.

м ур м а н с ки й  го с уд ар с тв е н н ы й
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(гос. лицензия № 16 Г-478 Госкомитета 
по высшему образованию) 

объявляет приём документов:
- в группы ускоренной подготовки 
и экстернат для получения второго 
высшего образования по специальностям: 
022100 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;
061100 - МЕНЕДЖМЕНТ;
061500 - МАРКЕТИНГ;
060400 - ФИНАНСЫ И КРЕДИТ; 
071900 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ; 
052900 - РЕКЛАМА;
061400 - КОММЕРЦИЯ.

Срок обучения в пзуппах переподготовки 3 года, 
форма обучения очно-заочная.

- в группы профессиональной 
переподготовки на базе высшего и 
среднего профессионального образования 
по направлениям:
-ПРАВОВЕДЕНИЕ;
- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, МЕНЕДЖМЕНТ.

Срок обучения 1 год, форма обучения очно-заочная. 
Начало занятий в сентябре 1997 года.

- на краткосрочные курсы (72 часа) по 
направлению "ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Начало занятий - по мере комплектования групп.

1  | р  у р а н  ]1 Акционерное 
общество УРАН"

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

и зарубежных производителей;
- олифа;
- фанера, ДСП, ДВП, сетка-рабица;
- цемент. ______ йчптрп

П о с т а в к и  п Ро д у к Ц » КО ( ^ 5 ^
с  з а в о д о в -

Телефон для справок 56-33-97. 
Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫИ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

торговая база, ул. Домостроительная, 17.
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

ул. Буркова, 35 (маг. "Мебель"), 
ул. Кильдинская, 1 (маг. "Хозтовары").

Т е л .:  5 6 - 3 2 - 4 1 ,  3 3 - 2 9 - 0 7 .

РШШ А в т о
31- с ер в и с

" с в о и

д в т о м о в и л ь

f Шины SPEED-316 и SPEED-306 - 
•  шины "быстрого реагирования".
Высочайшая надёжность!

Адреса магазинов в г. Мурманске:
-ул. Кооперативная, 4;
- ул. Карла Либкнехта, 46/4 (обл. ГАИ);
- просп. Героев-североморцев, 82 
(около хлебозавода).

Лицензия МО № 011388, выдана комитетом по торговле и межрегиональным связям г Мурманска.

[Муниципальное предприятие! 
[ Магазин № 25 . .Г1 " Х о зт о в а р ы "

Мы работаем без выходных дней, 
в воскресенье с 12.00 до 17.00.

предлагает:
- утюги в ассортименте;
- эл. плиту 2-конф. - 380000 руб.;
- эл. пылесос "Чайка-люкс" с влажной 

уборкой - 1092000 руб.;
- маслобойку электр. - 338000 руб.;
- замки накладные, навесные, гаражные - 

70000-84000 руб.;
- клей ПВА - 27000 руб.;
- клей "Бустилат", 2 кг - 30000 руб.;
- фарфоровую посуду пр-ва фабрики им. 

Ломоносова;
- эмаль импорт, различных цветов;

* - пластмассовые изделия;
- обои разных расцветок - 18900 руб.;
- обои импортные - 75000-90000 руб.;
- изделия из соломки: подвесы, вазочки - 

16000-30000 руб.;
- зеркала разных размеров - 50000- 

360000 руб.;
- клеенку - 27000-33000 руб.;
- паласы, дорожки ковролиновые разных 

расцветок и размеров - 42000 руб. за 1 кв.

- ковры, дорожки пр-ва Бельгии - 69000 
руб. за 1 кв. м;

- унитазы пр-ва Чехии - 1160000 руб.;
- умывальники пр-ва Чехии - 600000 руб.;
- игрушки детские: мягкие, механические;
- пылесосы "Урал" - 600000 руб.

Просим посетить наш магазин, 
расположенный по адресу:

ул. Шабалина, 29, тел. 59-90-58,

Ж
Мурманская f  
Мобильная 
С е ть

Подключение Щети ei
ШГ У 1Шоплач

Спешите!
Сегодня наши тарифы 
вам подходят!

Вы ■ наш абонент, 
потратив на это 

значительно 
меньше средств.

Цены на абонентское 
оборудование 

снижены на 30%.

/Л и ц е н з и я
fKte 2 2 3 2  М и н с в я з и  РФ

Приходите к нам в офис: 
г. Мурманск, пер. Русанова, 10, 
3-й этаж - и через 20 минут 

у вас телефон. 
Тел.: 23-52-15, 20-24-97,20-24-91.

Весь мир у ВАС 
в кармане!!!

оо
CD
C v j

Ф ирма "А Р КТИ К НЭТ 
совместно с фир

и

мои
ЮНИСО)

предлагает организациям и 
частным лицам подключение 
к глобальной компьютерной 
сети " I N T E R N E T "  
и системе электронной почты 

Р Е Л К О М " .* * |

Гостиница "Арктика", 3-й этаж, офис № 1. 
Тел. 55-74-43, с 10.00 до 18.00 (кроме воскр.). 

E-mail: postmaster@arcticnet.unis.ru 
postmaster@unis.ru 

Web-cepeep: www.murmansk.ru

mailto:postmaster@arcticnet.unis.ru
mailto:postmaster@unis.ru
http://www.murmansk.ru
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
9.55 Моцарт в программе "Приглашение к 
музыке'1.
10.20 Поле чудес.
11.20 Джентльмен-шоу.
12.00 Новости.
12.15 Библиотека приключений. "СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР" (Одесская к/ст, 1986 г.). 
1-я серия.

Режиссер - Вадим Костроменко. В ролях: 
Анатолий Котенев, Лариса Гузеева, Геди- 
минас Гирдайнис, Валерий Юрченко. О му
жестве советских моряков-подводников в 
годы Великой Отечественной войны.

13.25 Мультфильм.
13.45 Футбольное обозрение.
14.15 "Парижские тайны Зльдара Рязано
ва". Французский иностранный легион.
15.00 Новости.
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.
19.00 Час пик.
19.25 Джентльмен-шоу.
19.55 Премьера киноэпопеи Юрия Озерова 
"Трагедия века". Фильм 3-й. "Бессмертный 
гарнизон".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастическая комедия "ЗОЛОТЫЕ 
РЫБКИ" (Россия, 1983 г.).

Режиссер - Александр Майоров. В ролях: 
Елена Максимова, Николай Парфенов, Га
лина Польских, Михаил Кононов. Однажды 
в зоомагазин провинциального городка 
привезли золотых рыбок. Каждый мог по
просить у них выполнить любое желание...

22.15 Георгий Жженов в серии "Жизнь за
мечательных людей".
22.45 Детектив "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" (Свердловская к/ст, 1978 г.).

Режиссер - Альберт Мкртчян. В ролях: 
Александр Фатюшин, Георгий Жженов, 
Ольга Науменко, Зинаида Кириенко. По ро
ману братьев Вайнеров. Инспектору Тихо
нову предстоит найти и обезвредить 
преступников, использовавших новейший 
медицинский препарат для "отключения" 
своих жертв.

0.30 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 Анонимные собеседники.
11.40 Графоман.
11.55 "НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ".
Худ. телефильм ("Ленфильм", 1975 г.). 1-я
серия.

Режиссер - Петр Фоменко. Композитор - 
Вениамин Баснер. В ролях: Алексей Эйбо- 
женко, Эрнст Романов, Маргарита Терехо
ва, Михаил Данилов, Таисия Калиниченко, 
Глеб Стриженов, Майя Булгакова. На всю 
оставшуюся жизнь запомнится врачам са
нитарного поезда - поезда милосердия - их 
боевое братство.

13.10 В мире животных.
13.35 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Репортер.

В рубрике "Судьбы” - рассказ об Алексее 
Маресьеве.

15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.50 Вместе.

В программе принимают участие стилист 
- Сергей Зверев, певица Екатерина Семе
нова, поэт-песенник Михаил Танич.

16.20 Эксповестник.
16.25 Товары - почтой.

17.15 Программа передач.
17.16 События дня.
17.20 Монитор.
17.25 "Мост”. Программа для подростков и 
родителей.
18.12 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
19.02 "Депутатские встречи". Депутат Госу
дарственной Думы РФ Б. Г. Мисник. 
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

***
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.20 "ДОМ СВИДАНИИ". Худ. фильм 
("Мосфильм", 1991 г.).

Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: 
Борис Щербаков, Михаил Жигалов, Елена 
Хмельницкая, Катя Кмит. Цель участников 
этой "милицейской" операции - выйти на 
высокопоставленных клиентов, посещаю
щих шикарный загородный дом свиданий, 
и шантажировать их...

23.35 "На коне". Телелотерея.
23.50 Дежурная часть.
0.15 Частная коллекция.

Продолжение рассказа о творчестве Ин
гмара Бергмана и Андрея Тарковского. 

0.45 На ночь глядя.
1.00 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
11.30 Женские истории. Худ. фильм
"ТРЕТЬЯ ДЕВУШ КА СЛЕВА" (США,
1973 г.).

Режиссер - Питер Медак. В ролях: 
Ким Новак, Тони Кертис, Майкл Брэн
дон, Джордж Фэрт, Майкл Конрад. За 
тринадцать лет совместной жизни 
звезда кордебалета Нью-Йорка и зна
менитый певец из Лос-Анджелеса так 
и не оформили свои отношения, но 
вот Глорию перевели танцевать во 
второй ряд, а потом уволили...

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Худ. фильм "ЧАЙКИ ЛЕ
ТАЮ Т НИЗКО" (Италия).

Режиссер - Джордж Уорнер. В 
ролях: Маурицио Мерли, Натали 
Делон, Мел Феррер, Дагмар Лассан- 
дер. Криминальная драма, герой ко
торой после дезертирства из армии 
попадает на крючок к итальянской 
промышленной мафии и встает 
перед выбором: сделаться киллером 
либо лишиться собственной жизни.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 23-я
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.

<§> 5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Международное обозрение.
15.40 Музыкальный телефильм "Чер
ный кот".

Прозвучат незабываемые шлягеры 60-х 
годов в исполнении молодых актеров ле
нинградских драматических театров.

16.10 Овертайм.
16.40 Телеслужба безопасности.
17.10 "Закулисье". Диана Вишнева.
17.50 Детское ТВ: "Невская радуга". 
Международный фестиваль фольклор
ных коллективов", "Ребятам о зверя
тах".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.10 "Касается всех".

Какие организации контролируют чет
кое соблюдение прав человека, гаран
тированных Конституцией Российской 
Федерации? Куда россияне могут обра
щаться в случае нарушения их прав? 

21.45 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона".
22.00 Кубок Англии по футболу.
23.05 Событие.
23.20 Кубок Англии по футболу.

П ю б и м ы й
в с е м и

настоящий турецкий хлеб, 
выпекаемый из высоко

качественных продуктов, 
предлагает вам только

Турецкая пекарня.
В ассортименте: 

турецкие, ф ранцузские  
батоны , папатья, сиях, 

плетенка, симит.

57-21-31, 52-55-30.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
9.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Петро
сян.
10.40 Мультфильмы.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости.
12.15 Библиотека приключений."СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР". 2-я серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Служу России!
14.15 "Парижские тайны Эльдара Рязано
ва". Роман Поланский.
15.00 Новости.
15.20 "Легенды острова сокровищ". Мульт
сериал.
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.
18.55 Погода.
19.00 Час пик.
19.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
19.55 Премьера киноэпопеи Юрия Озерова 
"Трагедия века". Фильм 4-й. "Тайфун .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Повесть военных лет "ХРОНИКА ПИ
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА" 
("Ленфильм", 1967 г.).

Режиссер - Наум Бирман. В ролях: 
Геннадий Сайфулин, Олег Даль, Лев 
Вайнштейн, Юрий Толубеев, Александр 
Граве, Петр Щербаков, Елена Санько, 
Виктор Ильичев. Перед двадцатилетни
ми летчиками эскадрильи стоит задача 
- обнаружить замаскированный немец
кий аэродром, где базируются истреби
тели "Фокке-Вульф". Аэродром 
обнаружен, но, уйдя от преследовате
лей, экипаж возвращается, чтобы опре
делить его точные координаты.

23.15 Театр + ТВ. Игорь Костолевский.
23.55 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 "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 Арена для сенсаций.
14.55 Ваше право.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и другие. 
15.50 Образ жизни.
16.20 Эксповестник.
16.25 Товары - почтой.
16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.23 Маршрутами туристического бизне
са.
18.53 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Комедия "ЧУДАКИ" ("Грузия-фильм",
1974 г.).

Режиссер - Эльдар Шенгелая. В 
ролях: Дато Жгенти, Василий Чхаидзе, 
Ариадна Шенгелая, Борис Ципурия. 
Фантастическая история о пастухе, 
ожившем полицейском и о летательном 
аппарате, использующем вместо горю
чего силу любви.

23.30 Звездный дождь в Канне.
23.40 Момент истины.
0.05 Звуковая дорожка.
1.05 На ночь глядя.
1.20 Телемагазин.
1.30 Товары - почтой.

Кодирование. Гипноз. 
Подшивка 
"Эсперали".
Лечение запоев, 
курения.

Лицензия № 314, выдана бюро по лицензированию 
мед. и фарм. деятельности.

Адрес: Кольский просп., 172а. 
Наркологический кабинет. 
Тел.: 55-17-95, 59-55-89, 

с 10.00 до 19.00.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Мелодрама "ДО И ПОСЛЕ" (США, 
1979 г.).

Режиссер - Ким Фридман. В ролях: 
Петти Дюк Астин, Брэдфорд Диллман. 
Кэрол, молодая замужняя женщина, 
мать двоих детей, живет интересами 
семьи. Только излишняя полнота портит 
ее жизнь. Узнав, что муж решает уйти 
от нее, она берется за себя и полностью 
преображается. Теперь она сама хозяй
ка своей жизни.

12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция-60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Криминальная драма "ПОТАСКУ
ХА" (Франция, 1984 г.).

Режиссер - Кристин Паскаль. В ролях: 
Изабель Юппер, Ришар Берри, Витто
рио Мезоджорно. Однажды полицей
ский взялся ночью подвезти девушку. 
Она горько плачет на его плече, жалу
ясь на своего дружка. Утром полицей
ского обвиняют в изнасиловании 
девушки. Отсидев положенный срок, он 
выходит из тюрьмы...

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 24-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Меломания. Концерт Сонни Роллин
са.

<1> 5 КАНАЛ

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
15.10 Папа, мама и я - спортивная семья.
15.45 "ИНЦИДЕНТ". Худ. телефильм. 
(США, 1990 г.). 1-я серия.

Режиссер - Джозеф Саджент. В ролях: 
Уолтер Мэтхау, Сьюзен Блейсли, Ро
берт Кэррадин, Питер Фирт, Бернар 
Хьюз, Гарри Морган. События этого 
фильма происходят во время второй 
мировой войны в вымышленном городе 
штата Колорадо. В американском лаге
ре размещены несколько сотен немец
ких пленных. Смерть известного, всеми 
уважаемого врача приводит жителей го
родка в негодование. Начинается дол
гое расследование, которое приводит к 
совершенно неожиданному результату.

16.40 Телеслужба безопасности. "Вне 
закона”.
17.05 Телекомпакт. Музыкальное шоу.
17.45 Детское ТВ: "От и до". Студия "Во
образи".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "ИНЦИДЕНТ". Телефильм. 1-я 
серия (США).
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Парадоксы истории. "Забытые 
герои революции".

ООО
ПРОСТОР-МУРМАНСК"

дл
м
ЛЯ ВАШЕЙ I 

АШИНЫ |
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),

ВТОРНИК, 6
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I КАНАЛ A 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
9.55 Чтобы помнили...

Авторская программа Леонида Фи
латова посвящена Фрунзику Мкртчя
ну.

10.35 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.10 Мультфильм.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключений. "СЕК
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР". 3-я серия.
13.30 Леонид Якубович в телеигре "Ко
лесо истории".
14.15 "Парижские тайны" Эльдара Ряза
нова.

Безусловно интересны будут для 
вас ''парижские тайны" Питера Усти
нова, которые он поведает Эльдару 
Рязанову.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
18.55 Погода.
19.00 Час пик.
19.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
19.55 Премьера киноэпопеи Юрия Озе
рова "Трагедия века". Фильм 5-й. 
"У стен Кремля".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Мелодрама "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ" (Одесская к/ст, 1956 г.).

Режиссеры: Феликс Миронер, Мар
лен Хуциев. В ролях: Нина Иванова, 
Николай Рыбников, Владимир Гуля
ев, Валентина Пугачева, Геннадий 
Ю хтин, Юрий Белов. Выпускница 
пединститута направлена в школу ра
бочей молодежи промышленного по
селка. Сталевары, крановщики, 
шоферы - ее ученики, а среди них - 
Александр Савченко.

23.30 Любимые мелодии из финальной  
программы "Песня-96".
0.15 Новости.

РТР 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 Подиум.
10.45 "По следу", "Игровая комната". 
Мультфильмы.
11.15 Содружество. Сообщество. Союз. 
11.40 Графоман.
11.55 "НА ВСЮ ОСТАВШ УЮ СЯ ЖИЗНЬ". 
Худ. фильм. 2-я серия.
13.10 Момент истины.
13.35 Ретро-шлягер.

Программа посвящена народным 
песням.

13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 В доме на две улицы.

В передаче принимают участие: 
Римма Казакова, Константин Ваншен- 
кин, Юрий Ряшенцев, Анатолий По
перечный.

14.55 Ноу-хау.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 Избранные.
16.20 Эксповестник.
16.25 Товары - почтой.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Пе
тербург"). В перерыве: ГТРК "Мурман" 
(18.45) - Поздравьте, пожалуйста. 
Реклама.
19.45 ТВ-информ: новости.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Сегодня День радио". Празднич
ный концерт.
23.30 Звездный дождь в Каннах.
23.40 Телетеатр. А. Куприн. "Брегет". 
0.15 Кафе "Обломов".
0.55 На ночь глядя.
1.10 Товары - почтой.
1.30 Телемагазин.

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
11.30, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Худ. фильм "МАЛЕНЬ
КАЯ ОДЕССА" (США, 1994 г.).

Режиссер - Д ж ейм с Грей. В 
ролях: Тим  Рост, Э двард Ф ерлонг, 
М ойра Келли, Наталья А ндрейчен
ко, Ванесса Редгрейв, М аксим или
ан Ш елл. "М аленькой О дессой" 
назы ваю т Брайтон-Бич эм игранты  
из России. Вы полняя очередной 
"заказ", сю да прибы л наемный 
убийца Д жош уа Ш апиро. В этом 
м естечке ж ивут его отец с  тяжело 
больной матерью, младш ий брат 
Рубен и бабуш ка. Здесь наем ного 
убийцу знаю т и помнят. А  некото
рые хотят свести с ним старые 
счеты.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 25-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч ф и
нальной группы.

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.

П оклонников огородов на подо
коннике в передаче ж дут советы  по 
вы ращ иванию  урожаев в дом аш них 
условиях.

14.55 Информ-ТВ.
15.10 "О тех, кто помнит". Телефильм.
15.45 "ИНЦИДЕНТ". Телефильм. 2-я 
серия (США).
16.35 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Еще одна Россия.
17.55 Равняется любовь.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 Фрахтовый агент.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "ИНЦИДЕНТ". Телефильм. 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 
1.798 Т.р. «

ГРЕБНОЙ 
ТРЕНАЖЕР 
VARIANT

V ''4 * «4 Р  2.798 т.р.
..  £

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ I 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ СКИДКИ!

магазин СПОРТТОВАРЫ
пр. Кольский 22 т. 56-42-39

Предъявителю этого купона при покупке 
тренажера предоставляется подарок!

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
9.55 Смак.
10.10 Клуб путешественников (с сурдо
переводом).
10.55 Мультфильмы.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Библиотека приключений. "СЕК
РЕТНЫЙ ФАРВАТЕР". 4-я серия.
13.25 Мультфильм.
13.45 Очевидное - невероятное.
14.15 Зиновий Гердт в авторской про
грамме Эльдара Рязанова.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Легенды острова сокровищ". 
Мультсериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.10 Лего-го!
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". 
Сериал.
19.00 Час пик.
19.25 "Угадай мелодию". Телеигра.
19.55 Премьера сериала "Трагедия 
века". Фильм 6-й - "Разгром".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Киноповесть "БЕЛОРУССКИЙ  
ВОКЗАЛ" ("Мосфильм", 1970 г.).

Режиссер - Андрей Смирнов. В 
ролях: Алексей Глазырин, Евгений 
Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод 
Сафонов, Нина Ургант, Николай Вол- 
ков-мл., Любовь Соколова, Маргари
та Терехова, Раиса Куркина, Юрий 
Визбор, Виктор Проскурин, Людмила 
Аринина, Владимир Грамматиков. 
Они расстались летом 1945-го на Бе
лорусском вокзале после долгих и 
трудных дней войны. А  теперь собра
лись вместе для того, чтобы прово
дить в последний путь друга.

23.35 Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и другие в программе "Песни 
о России".
0.10 Новости.

РТР
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.30 "КЛУБНИЧКА". Телесериал. 
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Графоман.
11.30 "НА ВСЮ ОСТАВШУЮ СЯ ЖИЗНЬ". 
Худ. фильм. 3-я и 4-я серии.
13.40 Ретро-шлягер. Выпуск программы  
посвящен песням о войне.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Ти-Маркет.
14.25 Автограф.
14.30 Дворянское собрание.
15.10 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.50 На пороге века.
16.20 Эскповестник.
16.25 Товары - почтой.
17.15 Там-там-новости.

17.00 Вести.
17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.20 Поздравьте, пожалуйста.
18.28 "Память боли тех лет во мне..." Ли
тературно-музыкальная композиция. 
18.56 Земляки.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.20 Музыкальная комедия "АКТРИСА"
(ЦОКС, 1942 г.).

Режиссер - Леонид Трауберг. В 
ролях: Борис Бабочкин, Галина Сер
геева, Михаил Жаров, Константин Со
рокин. История примадонны 
оперетты, которая во время войны 
идет работать в госпиталь.

23.30 Звездный дождь в Канне.
23.40 Царская ложа.

Героями очередной программы 
будут юная прима-балерина Ульяна 
Лопаткина и один из лучших теноров 
Европы Владимир Галузин.

0.20 По вашим письмам.
1.00 На ночь глядя.
1.15 Телемагазин.
1.25 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩ ИНА-ВРАЧ".
11.30, 18.30 Программа для детей 
"Улица Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (Франция 
- ФРГ, 1982 г.).

Режиссеры - Жерар Ури, Даниэль 
Томсон. В ролях: Ж ан-Поль Бельмон
до, Франк >оффман, Мари-Франс 
Пизье, Гюнтер Мейснер. На Олим
пийские игры 1936 г. в Германию едет 
французская спортивная делегация, 
в том числе группа боксеров со своим 
знаменитым тренером, ветераном 
первой мировой войны, летчиком- 
асом. Случайно познакомившись с 
большой еврейской семьей, которая 
искала спасение от фашистов, тре
нер вместе со своим немецким дру
гом помогает ей, сокрушая все на 
своем пути.

22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 26-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Мистическая драма "ПОД СОЛ
НЦЕМ САТАНЫ " (Франция, 1987 г.).

Режиссер - Морис Пиала. В ролях: 
Жерар Депардье, Сайдрин Бонэр, 
Морис Пиала, Апен Артюр, Янн Деде. 
Некоторые события в жизни убедили 
священника, что человеческими по
ступками руководит не Бог, а Сатана.

<1> 5 КАНАЛ

14.55 22.55 Информ-ТВ.
15.00 Праздничный концерт. Прямая 
трансляция из БКЗ.
16.10 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 “Ш аро-детектив”. Мультфильм.
17.20 Ток-шоу "Наобум". Ефим Шифрин.
17.55 Детское ТВ: "Сказка за сказкой".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ". Сериал.
21.15 "Черный кот". Художественно-пуб- 
лицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.10 "Если б знали вы..." К 90-летию  
В. П. Соловьева-Седого.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимыми.
0.00 "Парад парадов" представляет 
группу "Лицей".

МЕДИЦИНСКИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА "СЕРВЬЕ"-

одна из крупнейших фармацеви-
ческих фирм в Европе -  оГ------------------
набор на должность мед!.

_ _ ъявляет 
медицинского

представителя в Мурманске.
Предпочтение будет отдано 

кандидатам в возрасте до 35 лет,
владеющим английским и фран
цузским языками и имеющим выс
шее медицинское или 
фармацевтическое образование.

Работа наших представителей 
направлена на продажу препара
тов и включает ознакомление 
врачей и фармацевтов с лекарст
венными препаратами фирмы 
"Сервье".

Будущие медицинские предста
вители перед началом работы 
пройдут обучение в  течение 8 не-

I,
|ель и будут иметь высокую за
работную плату.
аинтересованных кандидатов 
просим направлять резюме j  

) на английском языке < 
в С.-Петербург по тел./факсу "

( 8 1 2 )  2 3 9 - 1 1 - 0 5 .
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

I КАНАЛ

7.00 Телеканал "Доброе утро”. Празднич
ный выпуск.
9.50 Военный парад на Красной площади, 
посвященный Дню Победы.
10.55 Худ. фильм "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО".
12.25 Служу России!
13.00 А. Твардовский. "Василий Теркин". 
Фильм-спектакль Государственного акаде
мического театра имени Моссовета.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Играй, гармонь любимая!
16.10 Мультфильм "Не топтать фашистско
му сапогу нашей Родины!" (1941 год).
16.25 Несколько мгновений войны.
17.15 Мелодрама "В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (Мосфильм", 1944 г.). 

Режиссер - Иван Пырьев. В ролях: Ма
рина Ладынина, Евгений Самойлов. Всю 
войну артиллерист Кудряшов и воспита
тельница детского сада, ставшая зенитчи
цей, мечтали о встрече, которую они 
назначили друг другу в шесть часов вечера 
после войны. И их мечта сбылась.

18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 Москва. Красная площадь. Военный 
ансамбль и группа "Любэ".
20.05 Премьера сериала "Трагедия века”. 
Фильм 7-й - "Русские идут".
21.00 Время.
21.45 Поле чудес.
22.50 Героическая комедия "НА ВОИНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ" ГЛенфильм", 1968 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В ролях: 
Михаил Кононов, Олег Борисов, Федор 
Одинокое, Михаил Глузский.

0.30 По просьбам зрителей. "Сюрприз для 
Аллы Борисовны". Телеверсия.

2 КАНАЛ

8.05 С добрым утром!
9.00 Там-там-новости.
9.20 "В далекий край..." Док. фильм.
9.50 Военный парад на Красной площади, 
посвященный Дню Победы.
10.50 Киноповесть "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ
КА" ("Союздетфильм", 1944 г.).

Режиссер - Виктор Эйчымонт. В ролях: 
Нина Иванова, Наташа Защипина, Ада 
Войцик. История двух маленьких блокад
ниц, перенесших все тяготы войны.

12.00. Мультфильм.
12.20 Б. Васильев. "Завтра была война". 
Спектакль Театра им. Маяковского.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Продолжение спектакля "Завтра 
была война".
15.45 Документальный сериал "Россия в 
войне. Кровь на снегу". Фильм 9-й.
16.35 Психологическая драма "ВАРВАРИН 
ДЕНЬ" ГЛенфильм", 1982 r j .

Режиссеры - Анатолий Дубинкин, Иосиф 
Шапиро. В ролях: Наталья Бражникова, 
Виктор Михайлов, Галина Макарова. Война 
развела молодоженов в разные стороны. 
Павла - на фронт, Варвару - на завод. 
Именно здесь, у плавильной печи и позна
комилась Варвара с Ларионом, а потом и 
полюбила его. И тут на побывку приходит 
Павел.

17.45 "Две дороги, две судьбы..." Видео
фильм.
18.10 "Тихий дом". Программа С. Шолохо
ва.

Темой этого выпуска будет рассказ о 
наших соотечественниках, которые прини
мали участие в международном Каннском 
фестивале. В гостях у Сергея Шолохова - 
легендарная Татьяна Самойлова с филь
мом "Летят журавли", а также другие наши 
режиссеры и актеры, которые были побе
дителями в Канне.

18.40 "Подвиг”. Док. фильм.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 "Когда-нибудь мы вспомним это". 
Праздничная встреча с Булатом Окуджа
вой.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико- 
вым.
21.25 Худ. фильм "МАИСКИЕ ЗВЕЗДЫ" 
(к/ст им. М. Горького, 1959 г.).

Режиссер - Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Вячеслав Тихонов, Яна Брейхова, 
Александр Ханов, Юрий Белов, Михаил 
Пуговкин, Николай Крючков. Все события 
происходят в Праге в первый день после 
окончания войны.

23.05 "На безымянной высоте". Песни 
военных лет.

В передаче прозвучат песни военных лет 
в исполнении молодых артистов эстрады.

23.55 Ночной экспресс.
Очередной экспресс отправится из 

Санкт-Петербурга в Москву 9  мая - в День 
Победы. В нем будут вспоминать о войне 
те, кто в ней участвовал: разведчик Анато
лий Александрович, фотокорреспондент 
Борис Уткин, пехотинец Александр Воло
дин, лейтенант Георгий Смирнов. А в мир
ное время они стали известны как певец, 
фотограф, драматург, руководитель произ
водства.

0.35 Комедия "БАРИТОН" (Польша).
Режиссер - Я. Заорский. В ролях: 3. За- 

пасевич, П. Френчевский. Накануне второй 
мировой войны в маленький польский го
родок приезжает с концертами мировая 
знаменитость, уроженец здешних мест Ан
тонио Тавиани. Знаменитостью заинтере
совались немцы...

3 КАНАЛ

8.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Ансамбль красноармейской песни и 
пляски под руководством Александрова в 
фильме "Концерт фронту" (1942 г.).
10.30 Документальный фильм "Восточный 
фронт 1939-1945 гг." 1-серия (Россия - Ве
ликобритания).

Режиссеры - Александр Айзенберг, 
Метью Кинг Кауфман. Фильм сделан на ос
нове документальных материалов.

11.30 Программа для детей "Улица Сезам".
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Док. фильм "Восточный фронт 
1939-1945 гг." 2-я серия.
13.20 Боевые киносборники № 2, 7, 1941 г.
14.20 Док. фильм "Восточный фронт 
1939-1945 гг." 3-я серия.
15.20 Борис Чирков в киноконцерте Алек
сандра Медведкина и Ильи Трауберга "Мы 
ждем вас с победой!" (1943 г.).
16.20 Эраст Гарин и Николай Охлопков в 
"Боевом киносборнике № 7, 1941 г."
16.50 Мелодрама "ПОДСОЛНУХИ" (Италия
- Франция, 1970 г.).

Режиссер - Витторио Де Сика. В ролях: 
Софи Лорен, Марчелло Мастроянни. Исто
рия итальянца, попавшего в Россию во 
время восточной кампании фашистов и ос
тавшегося там навсегда.

18.40 "За други своя..." Праздничное обра
щение Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II.
18.50 Минута молчания.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Киноконцерт "Концерт - фронту" 
(Россия, 1942 г.).

Режиссер - М. Слуцкий. В ролях: Аркадий 
Райкин. В начале фильма бойцы пишут 
письмо с просьбой, чтобы к ним приехали 
любимые артисты. Но к ним приезжает... 
киномеханик. Он привез киноконцерт и, вы
полняя заявки бойцов, показывает выступ
ления любимых артистов.

20.15 Мелодрама "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН" (Одесская к/ст, (1983 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях:
Н. Бурляев, И. Чурикова, 3. Гердт, В. Про
скурин, В. Шиловский. Случайная встреча 
с фронтовой знакомой - предметом его не
разделенной любви - воскрешает воспоми
нания о том времени и, казалось бы, 
забытые чувства.

22.45 Худ. фильм "ВРАГИ: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Пол Мазурски. В ролях: Рон 
Силвер, Анжелика Хьюстон, Лена Олин, 
Маргарет Софи Стайн. Экранизация рома
на Исаака Башевица Сингера о еврейском 
интеллигенте, которому удалось спастись 
от нацистов во время войны, ведущему те
перь веселую жизнь в Нью-Йорке, изменяя 
своей спасительнице. Ситуация осложня
ется появлением его первой жены.

0.55 Владимир Спиваков и "Виртуозы Мос
квы".

<1> 5 КАНАЛ

10.00 "Честь имею". Военное обозрение.
10.35 "Еще о войне". Телеспектакль по рас
сказу В. Конецкого.
11.30 "Никто не забыт и ничто не забыто". 
Торжественная церемония возложения 
венков на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 52-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне.
13.00 Мы любим эти песни.
13.20 Драма "ПОДРАНКИ" ("Мосфильм”, 
1976 г.).

Режиссер - Николай Губенко. В ролях: Ю. 
Будрайтис, А. Калягин, Ж. Болотова, Р. 
Быков, Е. Евстигнеев, Н. Губенко, Г. Бур
ков, Н. Гундарева.

14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
15.15 Героическая комедия "НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД" ("Ленфильм", 1945 г.).

Режиссер - Семен Тимошенко. В ролях: 
Николай Крючков, Василий Меркурьев, Ва
силий Нещипленко, Алла Парфеньяк, 
Фаина Раневская. Три друга, летчики-офи- 
церы, дали клятву, что "первым делом 
самолеты, ну а девушки? А девушки - 
потом!"

16.30 "Дни войны”. Телефильм.
16.40 "Юнга, матрос, артист". Герман 
Орлов.
17.10 Детское ТВ.
18.00 Сегодня - День Победы. Трансляция 
с Дворцовой площади.
18.50 Светлой памяти павших в борьбе с 
фашизмом. Минута молчания.
19.05 Работает ЛОТ.
20.20 Драма "ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС" (Рос
сия, 1995 г.).

Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: 
Ирина Лачина, Дона Гибер, Робер Парти, 
Иван Шведов. Эта история произошла на 
самом деле. Летом 1944 года из концлаге
ря, расположенного на территории Фран
ции, бежали семь советских пленниц, 
бывших партизанок. Об истории пюбви 
одной из них к командиру французских 
партизан и об их встрече через 5 0  лет рас
сказывает фильм.

21.55 Концерт группы "ЛЮБЭ”. Ветеранам 
посвящается.
23.10 "Парад парадов" поздравляет вете
ранов.
23.55 Лирическая повесть "ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!" ("Мосфильм", 1964 гЛ.

Режиссер - Михаил Калик. В ролях: 
Наталья Богунова, Евгений Стеблов, 
Анна Родионова, Виктория Федорова, 
Михаил Кононов, Ангелина Степанова, 
Ефим Копелян. По одноименной повес
ти Бориса Балтера о дружбе и первой 
любви вчерашних мальчишек и девчо
нок, у которых завтра будет война.

I КАНАЛ

8.00 Худ. фильм "КАДКИНА ВСЯКИИ 
ЗНАЕТ" ("Ленфильм", 1976 г.).

Режиссеры - Анатолий Вехотко, На
талия Трощенко. В ролях: Георгий 
Бурков, Людмила Зайцева, Елена Фе- 
тисенко, Майя Булгакова, Борис Но
виков. После войны возвращается 
домой Кузьма Кадкин - живой, здоро
вый, но не один, а с ребенком...

9.20 Мультфильмы нашего детства. "Ля
гу шка-путешественница".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 С утра пораньше.
11.00 Утренняя почта.
11.40 Смак.
12.00 Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра.

История шедевров Василия Вере
щагина "Двери мавзолея Тимура" и 
Карла Брюллова "Портрет Н. Куколь
ника".

12.25 Боевой киносборник "Наши девушки" 
(ЦОКС, Алма-Ата, 1942 г.).
ЬТЕНИ".

Режиссер - Абрам Роом. Компози
тор - Сергей Прокофьев. В ролях: Ва
лентина Караваева, Сергей 
Столяров. Девушка-телеграфистка, 
увидев в городе противника, вызыва
ет огонь на себя.

"ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ".
Режиссер - Григорий Козинцев. В 

ролях: Нина Петропавловская, Миха
ил Кузнецов, Александр Ячницкий. 
Зная, что один из двух'людей, попро
сившихся на ночлег, диверсант, хо
зяйка объявляет, что дала ему яд. 
Диверсант выдает себя трусливым 
поведением.

13.45 Ток-шоу "Поехали!"
Актуальная тема - у богатых свои при

чуды.
14.25 Очевидное - невероятное.

Программа расскажет о судьбах Лео
нардо да Винчи, Томаса Эдисона, 
Павла Флоренского.

15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Союзмультфильм" представляет: 
"Илья Муромец", "Илья Муромец и Соло
вей-разбойник", "Лебеди Непрядвы".
16.10 В мире животных.
16.55 Футбол. Чемпионат России. "Спар- 
так"(Москва) - "Крылья Советов" (Самара). 
Трансляция. В перерыве (17.45) - Новости.
18.50 КВН-ассорти.
19.20 Людмила Гурченко. Песни войны.
19.55 Премьера сериала "Трагедия века". 
Фильм 8-й - "Штурм Берлина".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Клуб "Белый попугай".
22.50 "Коллекция Первого канала". Клаус 
Мария Брандауэр в фильме "МЕФИСТО" 
(Венгрия, 1981 г.).

Режиссер - Иштван Сабо. В ролях: 
Кристина Янда, Рольф Хоппе, Петер 
Андураи. Трагическая история воз
вышения и падения гениального акте
ра во времена третьего рейха. 
Адаптированная для кино версия ро
мана Манна.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Товары - почтой.
9.05 "Меморина". Телеигра.
9.30 Клуб "Адреналин".
9.45 Доброе утро, страна!
10.30 В мире животных.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хочу в артисты.
11.55 Романсиада-97.
12.05 Лучшие игры НБА.
13.00 Новое пятое колесо.
13.30 "Поэт в России - больше, чем поэт" 
Программа Е. Евтушенко.
14.00 Вести про...
14.25 Премьера док. сериала "Россия е 
войне. Кровь на снегу". Фильм 10-й.

15.15 Программа передач.
15.17 Из фондов студии. В. Семенов. "Ог
ненная позиция" (1985 г.).
15.34 Поздравьте, пожалуйста.
15.46 Программа "36,6".
16.14 Ретро.
16.49 Панорама недели.
17.24 Монитор. Реклама.

17.35 Мужчина и женщина.
18.15 Телескоп.
18.55 Субботний вечер с Владимиром
Машковым.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 История любви. "ЗОСЯ”. Худ. фильм
(к/ст им. М. Горького, 1966 г.).

Режиссер - Михаил Богин. В ролях: 
Юрий Каморный, Пола Ракса, Нико
лай Мерзликин, Георгий Бурков. О 
любви русского лейтенанта и поль
ской девушки, которых сначала со
единила, а потом разлучила война.

22.30 Момент истины.
23.25 Репортер.
23.45 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал "Динозаврик  
по имени Динк". 18-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня”.
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ  
ГОРОДЕ". 13-я серия (Австралия).
11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч фи
нальной группы.
15.30 Панорама.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. Мульт
сериал "ЧЕЛОВЕК-ПАУК". 25-я серия - 
"БЕССМЕРТНЫЙ ВАМПИР" (США).
18.00 "Кино, кино, кино". Новости Голли
вуда.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой дня без галстука.
20.00 Мир кино. Фильм ужасов "КОШ
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (США, 1984 г.).
1-й фильм.

Режиссер - Уэс Крейвен. В ролях: 
Джон Сэксон, Рони Блейкли, Хезер 
Лонгенкамп. Маньяк Фреди Крюгер 
даже после своей смерти продолжает 
убивать подростков, являясь им во 
сне.

21.45 Куклы.
22.45 "Маски-шоу". Избранное.
23.30 Субботнее шоу Николая Фоменко 
"Империя страсти".
0.10 "Футбольный клуб" представляет 
чемпионат России. 9-й тур.
1.00 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

<$> 5 КАНАЛ

10.05 "Военная музыка”. Телефильм.
10.30 Хуторок.
11.05 "Инспектор Гэджет". Мультсериал.
(Франция).
11.25 "Хищники". Телесериал о природе.
(Франция).
12.20 Ток-шоу "Наобум".

На передачу пришли Василий Лива
нов, Михаил Аникушкин, Николай 
Трофимов, Владимир Татосов и дру
гие гости. Они расскажут о том, какой 
для них была война: вспомнят о воен
ном детстве, об участии во фронто
вых бригадах, о родителях...

12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ-ТВ.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ.
Театр Юлиана Панича.

Вас ждет сюрприз - спектакль "Бал
лада о Сирано". Он пролежал на 
полке все годы, в которые имя актера 
и режиссера Панича было под запре
том. Расскажет о спектакле Петр 
Гарин, сыгравший роль Сирано де 
Бержерака почти 600 (!) раз.

15.10 Еще одна Россия.
15.40 Театральная провинция.
16.10 Исторические расследования.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Игра "Лотто-бинго".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
20.25 "ГЕНЕРАЛ". Худ. фильм (к/ст им.
М. Горького, 1992 г.).

Режиссер - Игорь Николаев. В 
ролях: Владимир Гостюхин, Алексей 
Жарков, Александр Хочинский, Вла
димир Меньшов, Ирина Акулова, Ев
гений Карельских, Владимир 
Пермяков. В центре фильма - образ 
известного советского военачальника 
Александра Васильевича Горбатова 
(1891-1973 гг.), прошедшего не толь
ко фронт, но и тюрьму, лагерь, реа
билитацию.

22.05 Светская хроника.
22.20 Блеф-клуб.
23.00 "Парад парадов" представляет
Александра Малинина.

О певце скажут свое слово Надеж
да Бабкина, Геннадий Хазанов, Лео
нид Ярмольник, Ю лий Гусман, Юрий 
Николаев.

23.45 Экспресс-кино.
В этом выпуске вы узнаете о карти

не "Духовные голоса" Александра Са- 
курова, познакомитесь с прототипами 
истории, положенной в основу филь
ма Сергея Микаэляна "Французский 
фальс".

0.05 "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ
СТРОМ". Худ. фильм ("Мосфильм",
1986 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Олег Борисов, Лидия Федо- 
сеева-Шукшина, Марина Зудина, Ва
лентин Гафт, Валентина Теличкина. 
50 лет - переломный возраст, время 
переосмысления прожитой жизни. 
Что делать, если жизнь не удалась? 
Может быть, взять в руки старую за
брошенную гитару?
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I КАНАЛ

8.00 Остросюжетный фильм "ДЕР
ЗОСТЬ" (Одесская к/ст, 1971 г.).

Режиссер - Георгий Юнгвальд-Хильке- 
вич. В ролях: Николай Олялин, Влади
мир Гуляев, Валентина Гришокина, 
Борис Зайденберг, Юрий Дубровин. В 
1942-1943 годах под Винницеи фашис
тами был построен подземный комплекс 
восточной ставки ГитлЪра - Вервольф. 
Отважный разведчик раскрыл местона
хождение этой ставки.

9.40 Мультфильмы нашего детства. 
"Добрыня Никитич".
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Очевидное - невероятное.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея ко
манды Кусто". "Нил - река богов”. Часть 
1-я.
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
15.00 Новости.
15.15 Приглашение к музыке.
15.45 Клуб путешественников.
16.35 Мультфейерверк. "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера".
17.20 "Один на один". Ведущий - А. Лю 
бимов.
17.50 Футбольное обозрение.
18.20 Людмила Зыкина в программе 
"Как не любить мне эту землю".
20.00 Премьера сериала "Трагедия 
века". Фильм 9-й - "Победа".
20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 "Золото Канн". Татьяна Самойло
ва и Алексей Баталов в драме "ЛЕТЯТ  
ЖУРАВЛИ" ("Мосфильм", 1957 г.).

Режиссер - Михаил Калатозов. В 
ролях: Татьяна Самойлова, Алексей Ба
талов, Василий Меркурьев, Александр 
Шворин, Светлана Харитонова, Кон
стантин Никитин, Валентин Зубков. Ис
тория девушки, лишь в минуту отчаяния 
и одиночества уступившей домогатель
ствам влюбленного в нее человека и су
мевшей сохранить память о погибшем 
женихе.

23.25 Новости.
23.40 Драма "ОХОТНИК ЗА НАЦИСТА
МИ" (США, 1986 г.).

Режиссер - Майкл Линдсэй-Хогг. В 
ролях: Фарра Фосетт, Том Конти. Герои 
фильма в 1960 году начинают тайную 
кампанию по выявлению и выдаче пра
восудию известных нацистов, скрываю
щихся от закона. Картина основана на 
реальной истории.

РТР
2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа 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 Человек на земле
12.55 Сад культуры.
13.20 Спутниковый альянс.
14.00 Вести.
14.20 "Запомни этот миг". Микаэл Тари- 
вердиев.
15.20 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
15.55 Репортаж ни о чем.
16.10 Довгань-шоу.
16.40 Весь мир.
17.20 Вечер с А. Гурновым. "Горячая 
тема".
18.00 "Ситуация". Интерактивное шоу.
18.20 L-клуб.
18.50 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 Гороскоп.
20.00 Зеркало.
21.00 Городок.
21.35 Футбол без границ.
22.10 "К-2" представляет: Инна Макаро
ва в программе "Колизей".

Героиня программы рассказывает о 
своей творческой и личной жизни. В 
передаче принимают участие Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

23.05 У Ксюши.
23.35 Кинозал "К-2". Военная драма  
"РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД" (Италия, 
1945 г.).

Режиссер - Роберто Росселлини. В 
главной роли - Анна Маньяни. О  борьбе 
итальянского народа против фашизма. 
Фильм считается родоначальником нео
реализма.

1.20 Ночная жизнь городов мира.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Фантастический сериал "ДЕТИ 
ПРОТИВ МОНСТРОВ". 1-я серия (США, 
1996 г.).

В ролях: Шон Флеминг, Кайл Браун, 
Нина Рагац, Джастин Стаффар, Ген
рих Джеймс, Роберт Зедар. Дети - 
герои фильма - при помощи волшеб
ного шлема и перчаток вступают в 
борьбу с Властителем Тьмы.

11.45 От винта!
12.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал. "КАРОЛИНА  
В НЬЮ -ЙОРКЕ". 6-я серия (США).
14.30 Алло, Фима!
14.45 "Недотепы" Семена Альтова.
15.30 Телеигра "Своя игра".
17.00 Мир кино. Худ. фильм "МЕСЬЕ ИР" 
(Франция, 1989 г.).

Режиссер - Патрис Леконт. В ролях: 
Мишель Блан, Сандрин Боннэр, 
Андре Вильм, Люк Тюийье. По моти
вам известного романа Жоржа Симе- 
нона. Нелюдимый холостяк месье Ир, 
которого подозревают в убийстве де
вушки, тайно влюблен в свою моло
дую соседку. Догадываясь, что 
убийца - ее жених, месье Ир ради 
своей любимой решает взять вину на 
себя.

18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Премьера на канале НТВ. "ИГРА  
ВООБРАЖЕНИЯ". (Россия - "Беларусь- 
фильм", 1995-96 гг.).

Режиссер - Михаил Пташук. В 
ролях: Ирина Селезнева, Игорь Кос
толевский, Любовь Полищук, Алек
сандр Филиппенко. Слыхано ли, 
чтобы жена не только бросила хоро
шего мужа, но и сама за руку привела 
к нему на замену свою же подругу?!

21.00 Итоги.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
1-й матч.
0.25 Третий глаз.
1.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

■Ф 5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 "ИНСПЕКТОР ГЭДЖЕТ". Мультсе
риал (Франция).
11.30 "Жизнь в пустыне Калахари”. Те
лесериал о природе (Франция).
12.20 Роман с героем.
12.55 Обратный отсчет.
13.10 "СОЛДАТ И СЛОН". Худ. фильм 
("Арменфильм", 1977 г.).

Режиссер - Дмитрий Кеосаянц. В 
ролях: Фрунзик Мкртчян, Стяпас Кос- 
маускас, Вадим Грачев, Елена Макси
мова. Совсем уж необычное задание 
выпало на долю героя фильма - сол
дата Арминака. Ему нужно доставить 
из немецкого тыла в Ереван слона.

14.30 Операция "Сенсация". Олег Рябец.
14.55 Обратный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "Многая лета". К 20-летию Камер
ного хора под управлением Корнева.
16.55 Обратный отсчет.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Внимание! Дети!" 
(часть 1-я), "Угадайчик", "Сказка за сказ
кой".
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Комедия "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" 
("Ленфильм”, 1994 г.).

Режиссер - Владимир Зайкин. В 
ролях: Лариса Удовиченко, Стани
слав Садальский, Леонид Торкиани, 
Сергей Мигицко. Чтобы получить 
"зачет", влюбленная парочка решает 
женить упрямого профессора.

21.35 "Сокровища Петербурга". Русский 
музей. "Лица необщим выраженьем".
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Боевик "СПЕЦОТРЯД NAM" (США, 
1986 г.).

Режиссер - Гидеон Флиер. В ролях: 
Давид Кэрредайн, Чарльз Ф. Флойд, 
Стив Джеймс. В 1973 году в Париже 
проходили переговоры по мирному 
урегулированию вопроса о военно
пленных. Правительство Вьетнама 
отказывается освободить их. За дело 
берется полковник Купер.

НОВИНКА ■ 
АВТОМОБИЛИСТАМ!!!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР

Сегодня многие виды продукции высоких технологий доступ
ны широкому потребителю, в том числе автомобилистам. Н аи
большее признание среди продуктов конверсионных разработок 
получил у водителей У Н ИВЕРСАЛЬН Ы Й М ОДИФ ИКАТОР.
Этот уникальный препарат, производимый АООТ "Автоконин- 
вест", позволяет обработать любые детали и механизмы фторсо
держащими поверхностно-активными веществами, специально 
созданными для эффективной борьбы с износом и трением. Он 
действительно универсален и может применяться в двигателях 
автотракторной техники, трансмиссиях, передаточных устройст
вах, подшипниковых системах, гидравлике, судовых и других 
механизмах. Совместим с любыми минеральными или синтети
ческими моторными и трансмиссионными маслами.

Одноразовая обработка двигателя УМ предотвращает "сухой" 
пуск, т. к. на поверхности трущихся деталей надежно удержива
ется смазочная среда. Детали защищаются от коррозии, умень
шается расход топлива, повышается и выравнивается 
компрессия во всех цилиндрах, снижается токсичность выхлоп
ных газов, увеличивается мощность двигателя, улучшаются ус
ловия его старта в холодную погоду, обеспечивается более ровная работа всех деталей 
и узлов при уменьшении шума механизмов. УМ увеличивает также срок службы вспо
могательных узлов, таких, как стартер и аккумуляторная батарея. В экстремальной си
туации, например, в случае внезапной утечки масла, вы застрахованы от 
дорогостоящего капитального ремонта "сердца" вашего автомобиля. Из двигателей 
автомобиля "Волга" и автобуса "Икарус", обработанных УМ , в ходе испытаний пол
ностью слили моторное масло. После этого обе автомашины проехали не один десяток 
километров и никаких нежелательных отклонений в работе их моторов найдено не 
было.

УН ИВЕРСАЛЬН Ы Й М О ДИФ ИКА ТО Р рассчитан на 50000 км пробега. Вам пред
лагается редкая возможность не только сократить эксплуатационные расходы минимум 
на 20 процентов, но и не менее, чем на 50 процентов, продлить "жизнь" двигателя, 
коробки передач, дифференциала и других узлов автомобиля. УМ одинаково применим 
как для легковых автомобилей, так и для грузового автотранспорта независимо от объе
ма и марки используемого масла, вида топлива и мощности двигателя.

Товары производства АОЗТ "Автоконинвест" являются эколологически чистыми 
продуктами высоких технологий, имеют промышленные сертификаты и прошли дли
тельные испытания в авторитетных лабораториях и на автополигонах.

"Техника молодежи", № 12, 96 г.

Приобрести УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДИФИКАТОР, защищенный российскими и за
рубежными патентами, а также другую продукцию АОЗТ "Автоконинвест" можно в ма
газинах "Автостоп" (ул. Полярные Зори, 46, тел. (815-2) 23-25-23) Ьи "Автомототурист" 
(ул. Полярные Зори, 19, тел. (815-2) 54-29-08). Только в этих магазинах товар защищен 
от подделки. Телефон представителя в г. Мурманске (815-2) 52-71-83.

Публикуется на правах рекламы.

Камень мудрости и надежды
Если верить календарю Международной 

ассоциации ювелиров, камень мая - это изум
руд.

По старинным русским поверьям, "сма
рагд" (он же изумруд) - камень мудрости, 
хладнокровия и надежды. "Он зелен, чист и 
нежен, как трава весенняя, и когда смотришь 
на него долго, то светлеет сердце...- писал А. 
Куприн. Общеизвестно положительное воз
действие зеленого цвета на человека. И не зря 
альпинисты при восхождении на ослепитель
но белые горные вершины пользуются зеле
ными защитными очками. Однако ювелирные 
изумруды в кристаллах или в ювелирной ог
ранке обладают еще и тем, что древние назы
вали "магией камня" или, выражаясь 
современным языком, психотерапевтическим 
воздействием на человека.

Оправленный в золото изумруд - идеаль
ный талисман: обостряет ум, оживляет сооб
разительность, стимулирует речь и 
способность к письму. Воинам он придает 
храбрость, победителям - милосердие... Так 
что неслучайно этот драгоценный камень стал 
одним из самых древнейших самоцветов, при
менявшихся для изготовления ювелирных ук
рашений. Традиционно он считался вторым 
камнем после алмаза. Но сегодня, когда нико
го не удивишь массовым производством брил
лиантов, высококачественные изумруды 
стали редкостью и ценятся дороже алмазов.

Родина изумруда - египетские копи Клео
патры. Но основным источником их мировой 
добычи стала Колумбия, где первые место
рождения этих самоцветов были открыты еще 
во времена инков. В XVI веке массовый вывоз 
изумрудов в Европу организовали испанские 
конкистадоры. Их предводитель Кортес пода
рил своей невесте пять отборных резных кам
ней, чем весьма обидел испанскую королеву.

Лучшие из колумбийских кристаллов весом 
в тысячи карат хранятся в антропологическом 
музее Боготы как национальное достояние. 
Камень, носящий имя "Патриция", - в Амери

канском музее естественных наук в Нью- 
Йорке, известный "Девонширский изумруд", 
вывезенный в Великобританию беглым коро
лем Бразилии, демонстрируется в Британском 
и Бирмингемском музеях. Кроме того, в Анг
лию попало немало индийских изумрудов. 
Так, в Букингемском дворце хранится знаме
нитый пояс с 19 крупными и 50 мелкими изум
рудами, некогда принадлежавший магарадже 
- вождю сикхов.

В России крупным центром добычи изум
рудов стало открытое в 1831 году на Урале 
месторождение Изумрудные копи. Найденные 
здесь изумруды отличались от голубовато-зе- 
леных колумбийских более теплыми тонами 
окраски.

На Урале не раз находили уникальные 
кристаллы, среди которых "изумруд Коковки- 
на" весом в 2,226 кг, добытый в 1834 году. В 
настоящее время этот камень хранится в Ал
мазном фонде России.

Монархи всех эпох и народов, их прибли
женные, церковь традиционно украшали 
изумрудами символы и атрибуты своей влас
ти. В настоящее время изумруды используют
ся в особо ценных ювелирных украшениях как 
вставки в кольца, кулоны, серьги, колье, 
броши, браслеты, обычно в обрамлении брил
лиантов. Изумруд - камень чистых людей. Он 
приносит здоровье и удачу. Изумруд без изъ
янов вошел в поговорку как символ недости
жимого совершенства. Изделия с этим камнем 
принято передавать по наследству. Что неуди
вительно, учитывая редкость и большую цен
ность изумрудов. При этом следует помнить, 
что по традиции кольцо с этим зеленым само
цветом следует ноеигь на мизинце.

Ю велирный центр "Жемчуг" (лицензия МОО 
№ 14879 комитета по торговле и МРС А МО) мур
манчанам и гостям нашего города предлагает 
следующие украшения с изумрудами:

- серьги, по цене от 2.до 14 миллионов руб
лей;

- кольца стоимостью от 2 до 15 миллионов 
рублей;

- браслет за 7 миллионов 900 тысяч рублей.
Ювелирный центр "Жемчуг": ДБ "Аме

тист" просп. Ленина, 52, 2-й этаж.
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Фирма"ПЕРС”
рямые оптовые 

поставки.

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!
_  I  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;

чй.. *  w

РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ

из Норвегии: 
сельди мороженой, 

скумбрии мороженой, 
300 - 500 г, 400 - 600 г, 

окуня с/м, семги, пикши, | 
палтуса, зубатки 

и др.
Отпуск мелкими партиями со склада.

Приглаш аем к сотрудничеству 
заинтересованны е ф ирм ы.

- - С д  •
Подлежит 

обязательной сертификации

Тел.: 59-07-74, 59-37-66,
С П  С  С  0 < | Р а б о т а е м

I . б е з  в ы х о д н ы х  д н е й .

О О О  " А в т о ш и н а "  "p w '“ ' * T00^ r , : . " S =

ШИНЫ
^ кШ муляторы  ВСЕХ марок

Тел. (815-2) 56-43-89.Магазин "Автошина":
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж). подложит обязательной сертификации

k * L
Предприятие

Поставки запасных частей и комплектующ их 
к отечественным, болгарским, японским 
погрузчикам, новые погрузчики:
Nissan - г/п 1,5 Т - 28 000 $, Mitsubishi - г/п 1,5 т -  29 800 $.

Рассматриваем варианты взаиморасчетов. 
Покупаем новые погрузчики и запасные части к ним.

Тяговые аккумуляторные батареи производства  I  
"Standart Battery Ltd" к болгарским погрузчикам  f  

2x40x216 а/ч  -  1 750 $, 2x40x290 а/ч - 2  375$  I
Тел.: (812) 130-04-66, 130-54-90, 970-17-38.

[ в с ё  !л л к о г о л й н ж и з д е л и я  и м е ю т !
| ЛИЦЕНЗИОННУЮ  МАРКУ И ДАТУ ВЫ ПУСКА!
1 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ I ТРЕЙД * Ш---1

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

ж щ  "
Вокзал I___ п = \  1

[Автовокзал /  1 ■

аЪ[..л—1/— Л1
ул. Челюскинцев ■■ ~

и М й н и е '
С е го д н я . i

Лицензия ПЛД М-13, вьщ. С.-З. регион. до. Кои. РФ по печати У ЭТИКЕТКИ
-е* "hr. 

f  \  
!  i о

У НАКЛЕЙКИ
У БЛАНКИ
У БУКЛЕТЫ
У ВИЗИТКИ

К ачественная полиграф ия У листовки
г. Мурманск,ул. Шмидта,23, 

; вход со двора У ЦЕННИКИ
(ост. "Театральный бульвар"). 

Телефон 23-66-23. У ЖУРНАЛЫ

КО М ПЬЮ ТЕРЫ :
Процессор Шина Память Жесткий

диск Видео Цена ! 
(USD)

Pentium 100 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1M/PCI 681
Pentium 133 AMD PCI 8M 1.3G E-IDE 1M/PCI 761 !|
Pentium 133 AMD PCI 16М 1.3G E-IDE 1M/PCI 793
Pentium 120 Intel PCI 8М 1.3G E-IDE 1M/PCI 756 !|
Pentium 133 Intel PCI 8М 1.3G E-IDE 1M/PCI 845 I
В озм ож ность заказа ком пью терной техники лю бой  
конф игурации следую щ их торговы х марок: ,

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

Копировальные
аппараты

торговой марки 
’TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., А4)................1200$
TOSHIBA 1350
(13 К0П./МИН., А4, В4, BS).....1650 $
TOSHIBA 1650
(16 КОП./МИН., АЗ)................2350$
TOSHIBA 1550(A3).............. 2400 $

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного, 
компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.

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

К М  НУЖ НА  
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  

П О М О Щ Ь?
Адвокаты Мурманской 

областной коллегии 
оказывают ВСЕ виды 

правовых услуг:
защита по уголовным делам; 
консультации по законодательству; 
представительство интересов 
граждан и юридических лиц.

Наши адреса и телефоны
Юридические консультации:

1. Октябрьского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Егорова, 17. 
Тел.: 55-16-20, 55-84-25.
2. Ленинского округа г. Мурманска - г. Мурманск, ул. Халатина, 5. 
Тел.: 31-56-54, 31-86-87, 31-97-28.
3. Первомайского округа г. Мурманска - г. Мурманск, Кольский 

проспект, 170.
Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский проспект, 8.
Тел. 2-22-48.
5. г. Североморска - г. Североморск, ул. Душенова, 14-63.
Тел. 7-52-29.
6. г. Мончегорска - г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 23.
Тел. 3-32-00.
7. г. Оленегорска - г. Оленегорск, ул. Мира, 31-7.
Тел. 2-28-14.
8. г. Апатиты - г. Апатиты, ул. Геологов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ленина, 27-106.
Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, ул. Горького, 3.
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бредова, 8.
Тел. 2-05-83.
12. г. Заполярного - г. Заполярный, ул. Бабикова, 18.
Тел. 7-39-90.
13. г. Полярного - г. Полярный, ул. Сивко, 2.
Тел. 4-14-91.
14. г. Ковдора - г. Ковдор.
Тел. 7-47-50.
15. г. Снежногорска - г. Снежногорск, ул. Брюкова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.
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пРедпсркаидки!

б|утыл ка 
6 ,33  л

банка  
0 ,3 3  л

буты л ка  
пл а сти к  

0 ,5  л
буты л ка  
пл а сти к  
1 ,25  л

буты л ка  
пл а сти к  

2 л

"К о к а -К о л а "
"Ф а н т а "
"С п р а й т "
"К о к а -К о л а "
"Ф а н т а "
"С п р а й т "
"К о ка -К о л а "
"Ф а н т а "
"С п р а й т"
"К о к а -К о л а "
"Ф а н т а "
"С п р а й т "
"К о ка -К о л а "
"Ф а н т а "
"С п р а й т"
Минерализи- буты лка 
рованная вода пластик 
"БонАква" 2 л
Для крупных оптовых покупателей 
предоставляются дополнительные скидки. 
Бесплатная аренда холодильника "Coca-Cola". 
Звоните: 33-ОВ-39, 33-19-91.
Мы работаем ежедневно (без перерыва на обед) о 10.00 до 17.00. 
Выходной - воскресенье.________________

БОЛЬШАЯ РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА!

Результаты игры
"Открой секретную 

формулу",
проведенной компанией "Coca-Cola” .
выиграли две формулы:
первая: К9, К5, C2, Ф - играло | 
20 крышек. Общий выигрыш 
составляет 50 млн. рублей.; 
вторая: Д2, К9, М5, П - играла 
одна крышка с выигрышем 
"Суперприз".

д о

Ш

Победители уже есть:
в Мурманске 3 чел. по 5 млн. руб.; 

в Апатитах 1 чел. - 5 млн. руб.

"СоСЛ ,°п о те л  
"М арс по

ОАО "Мурманскзапчасть
предлагает организациям и частным

^  лицам широкий выбор запчастей J "L
к отечественным автомобилями

• a/м УАЗ-3741, УАЗ-2204. УАЗ-2206, кузов к а/м УАЭ-31514; Я а И в В Ш
- двигатели к a1м УАЗ, ГАЗ-53, ^  ! Я Я Щ 1  
-рессоры ка/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 КТ-55,6СТ-182, SCT-132,6СТ-60,6СТ-75, 6СТ-90;
- диски колес к а/м "Москвич", "Жигули", УАЗ, ГАЗ-53, ГАЗ-24;
- водяные шланга к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-53;
- двери, облицовку, мосты, блоки, КПП к а/м УАЗ, 
тушители, огнетушители;

- лампы электрические 60 Вт, цена -1400 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-31029;
- 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;
- КПП "Волга", ГАЗ-3307, "Газель". Новое поступление 

запчастей к а/м УАЗ, 
ГАЗ-55, "Волга", Тззель".

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).К------------—-------- ---------- -—-------Ч
Лицензия МО № 011357, выдана отделом 
лицензирования комитета по торговле 
и межрегиональным связям Мурманской 

области.

Подлежит обязательной сертификац

Ж е л . с]ЛЯ cnficifioK: 
33-22-62, 33-59-84.

Запись на сеансы с 5 по 20 мая по адресам:
г. Мурманск, ул. Морская, 9, поликлиника № 5, каб. № 85, с 10 до 18 часов, кроме воскресенья, обед с 

13 до 14 часов. Тел. 56-82-56;
г. Североморск, ул. Падорина, 18, военная поликлиника, каб. № 9 (7-й этаж), с 11 до 18, кроме субботы 

и воскресенья. Тел. 2-14-42;
г. Заполярный, ДК "Октябрь", каб. № 8, с 10 до 17 часов. Тел. 3-74-48.

Лицензия № 283 от 20.12.94 г., выдана лицензицонно-аккредитационной комиссией г. Мурманска.

РУССКОЕ ЛОТО
Результаты тиража № 133 от 27 апреля 1997 г.

Призовой фонд игры составил 5250742500.

Номер
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Кол-во вы
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета (руб.)

1
2

14, 40, 42. 66, 28, 1 1
72, 87, 45, 58, 31, 7,
13, 15, 70, 24, 23, 88,
73, 86,41, 5, 78, 37, 8,
49, 67, 16,76, 80, 83,
46, 4, 90, 59, 22, 26,

27911387

3
36, 48, 32
3, 69, 89, 71, 39, 57, 
63, 53,47, 30, 75, 60,

1 52507400

77, 58, 64, 33, 6, 25 2 39380500
4 85, 34, 20 1 78761100
5 2 3 35004900
6 81 5 21002900
7 65 3 43756100
8 52 9 15752200
9 35 8 18377500
10 55 15 10501400
11 27 18 8751200
12 19 57 1842300
13 44 66 2386700
14 10 173 910500
15 51 262 601200
16 74 363 431500
17 56 633 248800
18 54 819 192300
19 62 1778 147600
20 18 3459 121400
21 12 5230 90300
22 68 7656 89100
23 11 12282 81200
"Тур на удачу" 2293 68600

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 
29 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 билеФов по городу, области.

Н е в ы п а в ш и е  чи сл а : 9 , 17, 21 , 29 , 38 , 43 , 61 , 79 , 82, 84.
Если ваш билет не выиграл в первых трех турах, то посмот

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

Если среди невыпавших чисел совпадут все три номера бо-

Остановка \  
автобуса № 1

Площадь
Нахимова

Нижнерости некое 
шоссе

Остановка 
автобуса № 1

ул. Сивко 4
[g j/и ы  здесь

Дирекция "Русское лото".

Гос. лицензия № 16 Г-478, выдана Госкомитетом по высшему образованию.

Мурманский государственный 
технический университет

ПРОВОДИТ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
ранние вступительные испытания, результаты 
которых при желании абитуриента засчитыва
ются при зачислении в университет.
Ранние вступительные испытания проводятся 
для конкретного абитуриента только один раз.

Университет проводит на коммерческой основе репетици
онные экзамены по математике, физике, химии, русскому и 
английскому языкам, предоставляющие возможность буду
щему абитуриенту на практике ознакомиться с уровнем 
предъявляемых требований и организацией вступительных 
экзаменов в университет. Репетиционные экзамены могут 
сдаваться многократно, но их результаты не засчитываются 
как вступительные.

56-36-94 (с.15 со до18 .00 ).

ОАО "Ры бак”
реализует со склада в М урманске:

СКУМБРИЮ
е/м, крупную
400 - 600 г в евротаре 20 кг; 

СЕЛЬДЬ атлантическую, сорти
рованную. Подлежит обязательной сертификации.

ВозЛ йок-'

ПОЙМИТЕ:
- с помощью диеты и голодания нельзя реально похудеть, потому что жи

ровые клетки полностью истощаются, но их не становится меньше; проходит 
время - потерянный вес набирается вновь;

- следовательно, нужно создавать в организме условия, неблагоприятные 
для жизни и размножения подобного "материала", постепенно клетки "вымрут" 
до приемлемого количества;

- чтобы осуществить регуляторный сдвиг обмена веществ в желаемую сто
рону, требуется лечебный сеанс.

Всего за один сеанс 
поможет вам 

избавиться 
от лишнего 

веса

Метод, что используют врачи, имеющие дипломы Санкт-Петербург- 
ской военно-медицинской академии, нормализирует обмен веществ, оз
доровляет весь организм, не имеет побочных эффектов. Сеансы 
включают в себя психотерапевтическое воздействие и иглорефлексо- 
терапию,

безболезненны и безвредны.
Они помогают сбросить вес не на какой-то срок, а действительно 

избавиться от ожирения.

ЗАПОМНИТЕ:
- сначала необходимо проконсультироваться с вашим врачом - нет ли ме

дицинских противопоказаний для лечения, получить нужные рекомендации 
(индивидуально);

- для похудения достаточно одного сеанса продолжительностью 6-7 часов 
(в первый месяц сбрасывается 4-7 кг, далее 2-3 кг в месяц. Программа ста
вится на 10 месяцев, и остановить процесс вы можете сами в любой момент);

- особенно эффективно сеанс воздействует на женщин, располневших во 
время беременности или после родов; при соблюдении рекомендаций поте
рянный вес не набирается.

Важные условия успешного результата - Ваше собственное желание!
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АВТО ТО РГО ВЫ Й  ЦЕНТР

Кольский просп., 51. Время работы: с 10 до 19 час. без 
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47.
Opel Omega

ЛШЫИ1 ЙВТОЗЙП „
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВРОПЫГ1̂ ' ™ 0™ ^

Подлежит обязательной сертификации.

Mitsubishi Pajero

Цена 
5 850

1983 г. в., 
пробег 22 ООО км, 

V -  2,3 TD, 
цвет коричневый.

Peugeot-405

Цена 
8 500

1991 г. в., 
пробег 97 ООО км, 

V - 1,9, цвет серый.

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



1 -5  мая 1997 г.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ Подвесной мотор "Вихрь" (б/у) в отл. 
сост. Цена - 300 у. е.
Тел. 24-90-98.

■ Переводчик англ. языка карманный, 
говорящий (США).
Тел. в Мурмашах 73-777.

■ Монеты СССР разл. достоинства. 
Тел. в Мурмашах 73-777.

■ Фотообои двух видов (осень, лето), 
рыболовн. сети по 40 м.
Тел. 31-03-13.

СНИМУ

■ 1-комн. кв. с тел., мебелью в Окт., 
Перв. окр. Оплата ежемесячно до 80
у. е.
Тел. 54-45-23.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., оплата еже
месячно.
Тел. 55-08-05.

■ 2-комн. кв. стел, и мебелью в центре 
или Лен. окр.
Тел. 31-68-55 (с 9.00 до 17.00).

СДАМ
1087. Комнату в 2-комн. кв. без ме
бели по ул. Маркса, 57 на длит, срок, 
предоплата.
Тел. 33-80-85.
1092. В аренду магазин под рознич
ную и оптовую торговлю.
Тел. 31-79-87 (с 10.00 до 16.00).

*  Комн. с мебелью, тел.
Тел. 50-39-43.

■ 1-комн. кв. в Окт. окр., без тел., сро
ком на 6 мес.
Тел. 23-02-44.

■ 1-комн. кв. с мебелью на длит, срок, 
р-н ул. Беринга.
Тел. 59-55-83 (с 18.00 до 20.00).

■ 1-комн. кв. на 6 мес.
Тел. 54-69-24.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. (с тел., теле
визором, холодильником)на три ме
сяца, оплата вперед.
Тел. 33-67-08.

■ 2-комн. кв. (6/9-эт., с мебелью, тел., 
перегородка, дв. дверь, сигнал.) в 
р-не памятника Алеше, на длит, 
срок, предоплата.
Тел. 31-74-50.

*  2-комн. кв. на Кольском пр., с тел., 
мебелью на длит, срок, можно семье 
с ребенком.
Тел. 55-45-07.

*  Гараж д/м на два мес. и более в р-не 
ул. Инженерной.
Тел. 31-52-87.

П О З Н А К О М Л Ю С Ь
■ Интересная, общительная женщи

на, 36/162/68, познакомится с само
стоятельным мужчиной 35-45 лет 
для встреч на его территории. 
Адрес: 183035 г. Мурманск, до вос
требования, п/д № 537317.

■ Относительно обеспеченный воен
ный пенсионер 56 лет,врач,крупно
го телосложения, рост 178, 
познакомится с дамой 45-50 лет для 
создания семьи. Курящих и пьющих 
прошу не беспокоить.
Адрес: 183071 а/я 1444.

*  Козерог, 33 года, юрист, самостоя
тельная, спокойная, привлекатель
ная познакомится с порядочным 
мужчиной для создания семьи, ос
нованной на верности и доверии. 
Адрес: 164880 г. Онега, главпоч
тамт, а/я 119.

■ Ищу спутника жизни до 40 лет, кото
рый подарит мне заботу и внимание. 
О себе: 30 лет, приятной внешности, 
склонна к полноте.
Адрес: 183038 г. Мурманск, глав
почтамт, до востребования, п/п 
№ 668455.

■ Мужчина, 31/180, женат, ищет жен
щину для встреч на ее территории. 
Телефон ускорит встречу.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до вос
требования, п/п IV-ДП № 503210.

*  Познакомлюсь с одиноким надеж
ным мужчиной до 60 лет для со
вместной жизни на взаимном 
доверии.
Адрес: 183053 г. Мурманск, до вос
требования, пенс. уд. № 1048.

И Щ У  Р А Б О Т У
*  Женщина-массажист ищет рабо

ту.
Тел. 54-53-02.

*  Женщина с опытом в торговле ищет 
хорошо оплачиваемую работу.
Тел. 54-53-02.

*  Женщина без жилищных, семейных 
проблем, есть опыт работы секрета

рем, инспектором о/к, ищет любую 
работу. Гербалайф, интим не пред
лагать.
Тел. 57-45-52.

■ Непьющий молодой человек, без 
проблем ищет любую работу. Есть 
права с кат. В, С, Е, опыт на межго- 
роде.
Тел. 59-56-90 (Сергей).

*  Водитель ищет работу по го
роду.
Тел. 59-00-43.

■ Водитель с личным м/а ищет вре
менную или постоянную работу. 
Тел. 52-65-22.

■ Женщина без личных проблем ищет 
постоянную работу. Гербалайф не 
предлагать.
Тел. 54-98-04 (Тамара).

■ Ищу постоянную работу няни, гувер
нантки. Опыт работы. Интим не 
предлагать.
Тел. 52-70-21 (с 18.00 до 20.00).

*  Ищу работу диспетчера на дому. 
Тел. 59-00-43.

■ Опытный юрист со знанием коммер
ции, банковского дела, хоз. и гр. 
права ищет работу.
Тел. 24-92-41.

■ Мужчина 29 лет ищет любую хоро
шо оплачиваемую работу. Опыт ра
боты - региональный представитель 
и коммерческий агент. Возможны 
любые командировки. Гербалайф, 
посуду и т. п. не предлагать.
Тел. 33-15-85.

■ Ищу работу сторожа, грузчика, по 
трудовому соглашению. Оплата - 
частично продуктами.
Тел. 56-76-20.

*  Мужчина 30 лет ищет любую вре
менную работу на дому, в вечерние 
часы.
Тел. в Североморске 2-35-48 
(Саша).

■ Молодой человек 18 лет ищет рабо
ту.
Тел. 57-22-54.

РАЗНОЕ

1073. Никакой фантазии: 
самое основное! Работа, деньги, 
перспектива.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).

1084. Осуществляю уход за инвали
дами и престарелыми гражданами. 
Имею большой опыт работы. Недо
рого.
Тел. 23-40-95 (с 9.00 до 12.00, спр. 
Тамару).

■ Потеряны документы на имя САМ- 
БУРА Михаила Михайловича (пен
сионное и ветеранское удосто
верения). Прошу вернуть за возна
граждение.
Тел. 59-82-34.

*  Нашедшего утерянные документы 
на имя ФИРСУНИНОЙ Галины Гри
горьевны (пенсионное удостовер., 
льготную книжку на' медобслужива- 
ние и талоны) просьба позвонить по 
тел. 23-40-61.

■ Предлагаю для вязки красивого бок
сера 5 лет.
Тел.54-17-95.

■ 23 апреля в промзоне был украден 
щенок ротвейлера, 4 мес. Дети 
очень переживают. Большая про
сьба - помогите отыскать нашего 
любимца. Вознаграждение гаранти
руется.
Тел. 23-28-14.

■ Отдам котят в хор. руки. 
Тел.50-49-61.

*  15 апреля на ул. Старостина пропа
ла болонка, серая, стрижен., ушки 
черные, пр. глаз немного разорван, 
ошейник коричн., закручен проволо
кой, громко лает, кличка Кузя. Возм., 
увезен на а/м красного цвета.
Тел. 26-17-14.

■ 24 апреля на ул. Челюскинцев най
ден эрдельтерьер, около 3 лет, ко
бель.
Тел. 52-64-63 (раб. время, спр. Се- 
лютина Александра).

■ 25 апреля в р-не маг. "Интэф" най
ден боксер (сука), темно-рыжая, 
только что ощенившаяся.
Тел. 23-62-11.

*  24 апреля возле ост. "Кооператив
ная" найден пакет с детск. веща
ми.
Тел. 54-00-97.

■ Подарим пушистых котят.
Тел. 56-00-63.

■ Отдам в хорошие руки щенка нью
фаундленда (водолаз), 3 мес., сука, 
непривита.
Тел. 55-27-67 (с 12.00 до 16.00, спр. 
Андрея).

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лиц. № 4939, 

выд. адм. Окт. округа г. Мурманска.
Тел. 26-05-46.
827. Погрузо-разгрузочные работы, 

грузчики.
Тел. 56-42-33.
942. Изготовление, установка металли

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

Тел. 50-82-24.
1003. Изгот. и устан. рамы на балконы и 

лоджии, вторые двери.
Тел. 31-65-79.

белка, покраска, поклейка, все виды 
плотницких работ. Качество гарантиру
ем.

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

устр-во шкафов и пр.
Тел. 31-50-20 (с 8.00 до 24.00).

1086. Лечение алкоголизма, 
курения. Гипноз, кодирование, 
химзащита, транслокация. Психо
терапия неврозов, стрессов. Пре
рывание запоя. Лицензия № 298 
БЛАДМС Мурманской обл.

Тел. 23-39-43.

1008. Вытрезвление круглосу
точно. Лиц. А № 580496 БЛАДМС 
Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.

1085. Ремонт холодильников на дому в 
удобное для вас время. Выдается гаран
тия.

Тел. 26-19-59.
1102. Ремонт стиральных машин всех 

типов: от "Малютки” до "Аристона".
Тел. 52-65-22.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.

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

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

1015. Стелю линолеум, ковролин со 
сваркой швов. Все работы отличного каче
ства.

Тел. 23-56-99.
1018. Грузоперевозки. Лиц. № 007509 

МОО РТИ.
Тел. 56-15-05.
1033. Профессиональный художник вы

полняет заказы на любые художествен
ные работы.

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

навливаем железные и деревянные 
двери.

Тел.: 50-45-04, 52-87-95.
1036. Принимаем заявки на проведение 

свадеб, юбилеев (в центре города).
Тел.: 28-03-88, 28-03-89.
1051. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.
1056. Изготовим, надежно установим 

дерев, двери, обивка рейкой, дерматином, 
укрепление косяков штырями.

Тел. 33-26-33.
1057. Установка дерев, и мет. дверей, 

мет. перегородок.
Тел.: 59-91-45, 56-44-66.
1065. Изготовл. и установ. рамы на бал

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

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

ли, качество гарантирую, пенсионерам 
льготы.

Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до 21.00).
1069. Ремонт эл. оборудования, под

ключение люстр, перенос розеток, ремонт 
радиоаппаратуры, ремонт квартир.

Тел.: 56-38-79, 31-46-57.
1070. Электромонтажные работы, пере

нос эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
1071. Выполняем ремонт квартир: по

1093. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
1094. Устанавливаем деревянные, же

лезные двери, перегородки, рамы на лод
жии, балконы.

Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
1095. Ремонт квартир, качественно и 

быстро.
Тел. в Коле 2-43-82.
1098. Ремонт квартир, замена ванн, ра

ковин, унитазов. Качественно с гаран
тией.

Тел. 54-42-34.
1100. Врач-психотерапевт Валамин А. 

Г. Коне., леч. неврозов, псих, расстройств. 
Пробл. семьи, детей, подростков, взрос
лых. Лиц. № 383 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 23-20-38 (ежедневно).
116073. Сварка, сантехнические, элект

рические работы.
Тел.24-88-21.
122062. Разносторонний вид услуг по 

ремонту квартир и других жилых помеще
ний, включая электрику, сантехнические 
работы. Перепланировка и настил лино
леума.

Тел. 50-12-76 (с 14.00 до 20.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
Подлежит обязательной сертификации.

972. Подключение и ремонт имп. и отеч. 
стиральных, швейных машин, эл. обору
дования газ. плит с розжигом. Гарантия, 
качество, сертификат. Низкие цены.

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

1037. Качественно, быстро, недорого 
ремонт стир. машин, пылесосов. Гаран
тия от 9 мес. и выше. Сертификат. Дос
тавка.

Обращаться: Кольский просп., 110а, 
тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).

1038. Ремонт стир. машин, пылесосов 
на дому. Гарантия.

Тел. 54-56-06 (с 10.00 до 21.00).

2. Ремонт имп. и отеч. ТВ, ви- 
деомагн., установка декодеров 
ПАЛ. Скидка пенсионерам.

Тел.: 56-10-36, 31-39-76.

4. Ремонт переносных, стационарных 
ТВ, установка декодеров.

Тел.: 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и импорт
ных TV, видеомагнитофонов (Мур
манск, Кола, пригород). Установка 
декодеров ПАЛ. Купим на запчас
ти имп. TV, в/м. Вызов бесплат
ный, пенсионерам скидка. 
Выдается гарантийный талон.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 18.00 и 
с 18.00 до 21.00), 50-46-41 (с12.00 
до 18.00, без выходных).

6. Ремонт импортн. и отеч. ТВ, 
видео, СВЧ-печей. Блоки НТВ, де
кодеры. Переделка ТВ (все округа, 
Кола). Пенсионерам скидка.

Тел. 59-56-96, без выходных.

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

Тел. 56-22-94.
958. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-29-81.
976. Срочный ремонт всех телевизоров, 

видеоаппаратуры.
Тел.: 56-40-71,57-38-30 (без выходных).
1054. Ремонт цветн. ТВ, гарантия, пен

сионерам скидка.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1078. Срочный ремонт цветных телеви

зоров, с гарантией.
Тел.: 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 до

20.00).
1096. Ремонт телевизоров. Гарантия, 

пенсионерам скидка.
Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и после

19.00).
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)бъявления в рубрику "Знакомства" принимаются только с указанием способа связи 
'До востребования".

Объявления о продаже недвижимости и транспортных средств 
принимаются только с указанием цены продажи.

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
с указанием домашнего адреса; 
об оказании интимных услуг;
о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и
риэлтерскими операциями;
от посредников, маклеров, рекламных агентов;
об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 
(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).
ланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.

упон необходимо вы слать по адресу: 183032, г. М урм анск, Кольский просп., 9, 
Зечерний М урманск", отдел объ явлений.



ВДОГОНКУ
В мурманском спортком

плексе "Олимп" завершился 
ветеранский турнир по мини

-футболу, в котором участво
вали четыре команды. 

Победителями турнира стали футболис
ты команды "Электранс", которую воз
главляет директор предприятия Сергей 
Коробков. Второе место заняли ветера
ны "Динамо", на третьем месте - 
"Олимп".

Завершился чемпионат 
Мурманской области по бас
кетболу, в котором принима
ли участие 6 мужских, 6 
женских и 4 ветеранских 

команды. В финальном матче среди 
мужчин встретились команды "Мур
манск-1" и "Мурманск-2". Лишь в до
полнительной пятиминутке победу 
одержали баскетболисты первой коман
ды города - 67:61. Третье место заняли 
спортсмены Североморска.

В женском турнире в финальном матче 
также сошлись две команды из областно
го центра. Со счетом 65:63 победу одер
жала команда "Мурманск-1". Третье 
место завоевала команда Кандалакши.

В турнире ветеранов первенствовали 
баскетболисты Заполярного, переиграв
шие в финале кандалакшцев со счетом 
55:50. М урманчане заняли третье место.

17-18 мая в Мончегорске состоится 
матч всех "звезд" баскетбола нашей об
ласти.

В мурманском Ледовом 
дворце состоялся детский 

МЧ хоккейный турнир "Весна За
полярья", по итогам которо

го будет сформирована сборная юных 
хоккеистов нашей области. Первое 
место завоевала мурманская команда 
Д Ю СШ -11, второе место занял "Энерге
тик", а третье заняла сборная Апатитов 
- Кировска.

В Ярославле состоялся от
борочный шахматный тур
нир к финалу чемпионата 
России. В турнире принима
ли участие 38 шахматистов, 

среди которых выступали и мурманча
не. Международный гроссмейстер Вла
димир Бурмакин набрал 6,5 очка из 
девяти возможных, занял второе место 
в этом турнире и вышел в финал чемпи
оната страны, который в октябре прой
дет в Элисте.

Другой мурманский шахматист Денис 
Евсеев занял пятое место и в финал не 
попал.

ЗОВ ТРИБУН
2-3 мая в спортзале 

Центрального стадио- 
_ _  на будет проходить 

традиционный боксер- 
ский турнир "Весна 
Заполярья". Завтра 

поединки начнутся в 14 часов, а 
3 мая боксеры выйдут на ринг в 
12 .00 .

3-4 мая в мурманском 
шахматном клубе
(улица Книповича, 23а) 
будет проходить между
народный шахматный 

турнир по быстрым шахматам, в ко
тором помимо мурманчан примут 
участие норвежские спортсмены. 
Начало турнира в 10 часов.

*  *  *

Сегодня и завтра в 
спортзале мурманской 
школы боевых искусств 
(улица Скальная, 14а) со
стоится третий фестиваль 

боевых искусств. Начало в 12 часов.

Суд определит 
виновных

Заседание суда в итальян
ском городе Имола, выясняю
щего виновных в гибели 
известного бразильского 
автогонщика "Ф ормулы-1" 
Айртона Сенны, отложено до 
6 мая. В числе обвиняемых на
зываются босс команды "Уи
льямс" Фрэнк Уильямс и 
технический директор Патрик 
Хэд.

Айртон Сенна погиб на 
трассе Имолы два года назад, 
когда его автомобиль марки 
"Уильямс" вылетел с трассы 
этапа чемпионата мира в 
классе машин "Формула-1" и 
гонщик врезался в огражде
ние на скорости 210 километ
ров в час.

Ф утболисты молодежной сборной Рос
сии в отборочном матче чемпионата мира 
победили команду Лю ксембурга со счетом 
8:0. Четыре гола забил спартаковец 
Ш ирко.

В Санкт-Петербурге завершился междуна
родный шахматный турнир с участием 12 
гроссмейстеров - петербуржцев по происхож
дению.

Победителем соревнований по лучшему 
коэффициенту оказался Александр Халиф- 
ман, второе место у Виктора Корчного, тре
тье - у Валерия Салова. Призовой фонд 
юбилейного чемпионата города составил 20 
тысяч долларов, из которых 5 тысяч доста
лись победителю.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША
Н а очередном заседании бюро Контроль

но-дисциплинарной комиссии профессио
нальной футбольной лиги были вынесены 
штрафные санкции в отношении клубов, не 
сумевших обеспечить порядок при проведе
нии матчей на своих полях. Среди "наказан
ных" - московский "Спартак", "Алания" 
(Владикавказ) и "Торпедо-Лужники".

На 10 миллионов рублей оштрафован Ф К 
"Спартак" (Москва), который наказан за по
ведение болельщиков. После матча с ЦСКА 
на стадионе "Локомотив" камень, брошен
ный с трибуны, попал в голову главному тре
неру армейцев Павлу Садырину.

На чемпионате мира по настольному 
теннису женская сборная К итая вы играла 
финальны й матч у команды  К Н Д Р со сче
том 3:0 и в 12-й раз завоевала золоты е 
медали.

У мужчин сборная Китая также вышла в 
финал после победы над командой Южной 
Кореи - 3:1 и теперь в споре за "золото" встре
тится с победителем встречи Германия - 
Франция.

Россияне, продолжающие борьбу в группе 
за 9-16 места, обыграли мужскую сборную 
Белоруссии - 3:0.

МАРАДОНА ВЕРНУЛСЯ В ФУТБОЛ
"Звезда" аргентинского футбола 36-летний Диего Марадона 

после долгого перерыва возобновил свою спортивную карьеру, 
подписав договор с клубом "Бока Хуниорс".

По словам футболиста, две его самые заветные мечты - добить
ся, чтобы "Бока Хуниорс" стал чемпионом Аргентины, и еще раз 
принять участие в чемпионате мира по футболу. Еще одной из 
причин возвращения Диего М арадоны в большой футбол стало 
его желание порадовать своих дочерей, которые очень хотят 
снова увидеть отца на футбольном поле.

Для восстановления спортивной формы заметно располневшему 
за последние месяцы футболисту придется похудеть как минимум 
на шесть килограммов. В последние дни он возобновил трениров
ки, но после каждой из них жаловался на то, что физические на
грузки стоят ему немалого труда. Кроме того, М арадоне 
предстоит пройти полное медицинское обследование в связи с тем, 
что в последнее время врачи обнаружили у него повышение кро
вяного давления. Во время недавней поездки в Чили он потерял 
сознание в ходе телевизионной программы, в которой принимал 
участие. Чилийские врачи, обследовавшие его в этот день, за
подозрили, что причиной обморока стали шумы в сердце, 
но их аргентинские коллеги впоследствии развеяли эти тре
воги.

Состоялся товарищеский матч 
между сборной Европы и сборной 
остального мира. За команду Евро
пы выступали такие "звезды", как 
Кантона, Виалли, Стоичков, Хорди 
Кройф, а у соперников самой извест
ной фигурой был Марадона. По 

. ходу встречи европейцы вели со сче
том 2:0, но в итоге проиграли - 3:4. 
Два мяча забил Манчини, а один - 
Стоичков.

* * *
После поражения в очередном 

туре испанского чемпионата от "Ат
летика" из Бильбао (0:4) в отставку 
был отправлен наставник хихонско- 
го "Спортинга" Бенито Флоро. За 
"Спортинг" выступают россияне 
Дмитрий Черышев, Ю рий Никифо
ров и Игорь Ледяхов. Такая же 
участь постигла и Хуана Мануэля 
Лильо - тренера "Овьедо", за кото
рый играет Виктор Онопко.

Английский "Эвертон" намерен 
приобрести у итальянской "Боло
ньи" Игоря Колыванова и готов за
платить за него около 6 миллионов 
долларов. Интерес к российскому 
футболисту возник после транслиро
вавшегося на Англию матча чемпи
оната Италии, в котором 
Колыванов забил два мяча в ворота 
"Сампдории". В настоящее время 
футболист принадлежит "Фодже", и 
до 30 июня руководство "Болоньи" 
должно решить: либо выкупить его 
за 2 миллиона долларов, либо отка
заться от его услуг. Сам Колыванов 
уверен, что "Болонья" все же выку
пит его, но не исключает возможнос
ти последующей продажи, в том 
числе и в Англию. Помимо "Эверто- 
на" интерес к Колыванову проявили 
еще несколько английских клубов.

Арбитр из Санкт-Петербурга Ни
колай Левников отстранен на один 
месяц от судейства матчей чемпио
ната и Кубка России. Это решение 
было принято на заседании Всерос
сийской коллегии судей, а поводом 
послужила ошибка Левникова на 
87-й минуте матча 6 тура "Ростсель
маш" - "Алания", когда он назначил 
необоснованный пенальти в ворота 
Хапова.

Выпуск подготовлен спортивной 
редакцией "ВМ". Использованы со
общения ИТ АР-ТАСС-СПОРТ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Белый, красный, голубой - 
выбирай себе любой

Вся наша 'жизнь наполнена многоцветьем красок. Экстрасенсы и 
астрологи утверждают, что каждая из них имеет свой космический код и 
принадлежит определенному знаку зодиака. Согласны с ними и ученые- 
психологи, рассматривая цветовую гамму как своеобразную шкалу, 
выражающую настроение человека на данный момент или в какой-то 
ситуации, его вкусы, привычки, характер.

Белый цвет издавна считался символом чистоты и непорочности. 
Недаром невесты надевают на свадьбу кипенно-белое платье. Даже в 
малайзийских племенах невесту и жениха украшают на обряд бракосо
четания гирляндами из белых цветов. Белые одежды вызывают у 
надевшего их чувство умиротворенности и покоя, а человек в белых 
одеждах воспринимается окружающими как светлый, желающий 
добра.

Конечно, никому не придет в голову подозревать, что люди, одетые в 
черную одежду, все как один злые. На приемы, брифинги, в учреждения 
мужчины, подчеркивая строгость и официальность обстановки, обяза
тельно наденут черный костюм.

Многие женщины тоже любят носить на работу черные пиджаки, в 
гости - черные вечерние туалеты, однако быстро замечают, что от такого 
одеяния у них портится настроение. И это понятно. Черный цвет несет в 
себе заряд особой, не всем подходящей энергии. Видимо, чувствуя это 
подсознательно, люди не обставляют свою квартиру черной кожаной 
мебелью. Однако в учреждениях она вполне уместна. Еще одно свойство 
этого цвета - аскетизм. Какого цвета рясы у православных монахов? А 
вдовы, родственники умершего? Ибо традиционно черное считается 
символом скорби и печали.

Всепроникающую силу животворящей природы, рост, изобилие, опло
дотворение несет в себе самый распространенный на Земле цвет - 
зеленый. Женщины, правда, носят его неохотно - он мало кому идет. 
Однако те немногие зеленоглазые, рыжие, веснушчатые чувствуют себя, 
как Венера с картины Боттичелли, ловя на себе восхищенные и немножко 
плотские взгляды мужчин. Для того, чтобы не болели глаза, успокаива
лись нервы, вы ставите на своем рабочем столе лампу с зеленым
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
При любой работе 

и усердном старании 
позвоночник ваш 

требует внимания
Даже легкие ежедневные занятия могут привести к перегрузке позво

ночника, если выполнять их неправильно. Позвоночник требует внима
ния при плохом самочувствии либо усталости. Он не любит резких 
движений. После небольшой тренировки ради соблюдения правильного 
положения туловища уже не надо будет об этом специально думать.

А вот несколько советов, какие 
положения принимать при выпол
нении простейшей домашней рабо
ты.

* При чистке зубов или мытье 
посуды слегка согните ноги в коле
нях, тогда будет легче держать 
спину прямой.

* При мытье головы под краном 
можно избежать согнутой спины, 
если слегка согнутые в коленях 
ноги немного расставить. Тогда за
текшую спину можно время от вре
мени расслабить и выпрямить.

* При уборке квартиры лучше 
пользоваться щеткой на длинной 
ручке, тогда легко избежать непра
вильных наклонов.

* Чтобы поднять какой-нибудь 
легкий предмет с пола, согните 
ноги, обопритесь рукой о бедра -
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НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Не рычит, не кусается, 
на кличку отзывается

Это вязаный щенок: 80 граммов шерсти - и у вас появится преданный 
Д РУГ.

Вначале по выкройкам свяжите спиику и животик вместе с лапами. 
Мордочку вяжем от носика.
1-й ряд: наберем воздушную цепочку из 5 петель.
2-й ряд: обвяжем ее 8 столбиками без накида.
3-й ряд: как 2-й.
4-й ряд: увеличиваем количество столбиков в полтора раза (в каждый 

второй столрик нижнего ряда ввязываются два).
5-й и 6-й ряды: повторение 4-го ряда.
7-й ряд: представим себе, что разделили 6-й ряд на две равные части. 

Одна из них из ряда в ряд будет сохранять количество столбиков без 
накида - это подбородок щенка (специально об этой части мы дальше 
упоминать не будем, но вы о ней не забывайте).

В другой части 7-го ряда 
в каждый столбик 6-го ряда 
ввязываем два столбика. 
Далее, дойдя до первой 
части, двумя воздушными 
петлями поднимаемся на 
8-й ряд и вяжем вдоль полу
окружности второй части. 
Сверимся: крючок движется 
в противоположном на
правлении от общей преж
ней вязки. И вновь, дойдя до 
первой половины, подни
маемся на 9-й ряд двумя воз
душными петлями, но 
теперь уже вяжем, не увели
чивая количество столби
ков, всю окружность, то

(Продолжение на обороте) 169

КУШАТЬ ПОДАНО!

Раз - картошка, 
два - картошка 

и фантазии немножко
Нигде, наверное, картошка не пользуется такой популярностью, 

как в Белоруссии. Картофельная бабка, комы, драники, колдуны, 
копытка, поливка, тушенка... О многих из них мы и не слышали.

Но не картошкой единой 
живы белорусы. Издревле они 
жили плодами охоты - в дре
мучих лесах в изобилии води
лись разные звери, а в реках и 
прудах - рыба. Молочные 
продукты, злаки, мед - все это 
атрибуты чудесной белорус
ской кухни. ч 

Есть у белорусов свои за
стольные традиции. На сва
дебный стол, например, 
подают студень, пягисты, ка
равай. Специально для моло

дых ставят запеченную курицу, яичницу-колотуху, узвар, что по тради
ции является символом продолжения рода, благополучия и здоровья 
молодых. Во время "родин" на столе обязательно должны были быть 
хрусты, перники, оладьи с маком, яишня-колотуха, узвары, квасы.

Рассказывая о белорусском столе, нельзя не сказать и об особенностях 
его сервировки. Характерно разнообразие посуды и утвари из глины, 
дерева, металла, лозы, льна, соломы. Многие блюда подаются горячими 
и в той посуде, в которой они готовились. По традиции сидящим за 
столом подают полотенца-рушники с национальными узорами. Хлеб 
собственной выпечки кладут на льняную скатерть и покрывают льняной 
салфеткой. Это не только угощение, но и украшение стола.

Конечно, с годами национальные обычаи трансформируются, появля-
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ
(Начало на обороте)

это облегчит сгибание и выпрямле
ние туловища.

* При поднятии большого груза 
большую часть работы должны вы
полнять мышцы ног и бедер, а не 
туловище. Спина, естественно, 
должна быть прямой, ноги слегка 
расставлены, согнуты в коленях 
под углом 90°. Предмет необходи
мо поднимать ближе к телу, благо
даря чему уменьшится нагрузка на 
межпозвоночные диски. Женщины 
не должны поднимать предметы тя
желее 20 кг, мужчины - 50 кг. В 
процессе поднятия груза следует 
избежать вращательных движений. 
Лучше сперва груз поднять и толь
ко потом повернуться.

Валентина МИНАЕВА.

ДИЛЕММА

Оказывается, мозг начинает ра
ботать с невероятной интенсивнос
тью, если на завтрак съедать пор
цию запеченной рыбы и выпивать 
стакан крепкого кофе. Правда, уче
ные, раскрывшие гастрономичес
кие пристрастия нашего 
"головного компьютера", совсем 
забыли, что еще вчера обещали 
долгую жизнь тем, кто не злоупот
ребляет кофеином и налегает на 
клетчатку. Человечество поставле
но перед выбором: двигать науку 
или жить до старости.

40

БУДУАР
(Начало на обороте)

абажуром. Людям психически больным, с неврозами и просто печаль
ным врачи советуют гулять в лесу.

Резкий контраст цвету зеленому составляет цвет красный. Агрессию, 
нетерпимость к каждому слову хозяев вы чувствуете, войдя в гостиную с 
красной мебелью и красными коврами. Надев красное платье на службу, 
вы почувствуете неприятие со стороны коллег. Красный флаг, символ 
нашей революции, вызывал у людей необходимую в войнах агрессию. С 
другой стороны, он вызывает храбрость и уверенность в своей непобе
димости. Во все времена и у всех народов рыцари и мученики шли на бой 
с красными щитами и в красных плащах.

Противоречив в толковании эстетов от всех наук цвет желтый. М оло
дая девушка, получив от возлюбленного букет чайных роз, весьма 
опечалится. В народе желтый цвет - символ измены. С другой стороны, 
желтые занавеси на окнах создают солнечное настроение даже в пасмур
ный день. Желтое либо его оттенков платье на вас создает у окружающих 
впечатление, что вы радостный, эмоционально устойчивый человек. Да 
и сами вы в желтом можете неожиданно почувствовать прилив положи
тельных эмоций.

Синий и его оттенки, например, голубой, - это небо. А что означает 
небо? Это Бог, Творец. Поэтому эзотерики не слишком подробно 
толкуют его. Для каждого этот цвет несет свои оттенки эмоций. Н апо
мним только, что купола на древнерусских соборах - синие с золотыми 
звездами. Люди в синей одежде строги и непреклонны, женщины выгля
дят скромно, мебель ярко синего цвета встречается редко.

Среди полутонов самый распространенный, пожалуй, розовый. Носят 
его обычно молодые девушки. Радость узнавания жизни, наивность - это 
как нельзя кстати подходит им. И букеты юным беспечным созданиям 
принято дарить из розовых цветов. Это цвет зари, и человек, одетый в 
розовое, воспринимается счастливым, открытым для добра. Сам же он 
чувствует себя молодым, несмотря на любой возраст, - жизнь только 
начинается, и все у него будет хорошо. Розовую мебель иметь как-то не 
принято, видимо, из-за того, что слишком маркая. А вот повесив на 
кухонное окно розовые занавесочки с рюшками либо оклеив стены 
обоями в розовый цветочек, вы можете создать себе приподнятое 
настроение.

Цвет может мешать человеку в жизни, а может помогать и даже лечить. 
Так создайте свой мир положительных эмоций умелым сочетанием 
цветов.
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ется много нового, но основное - замечательные белорусские блюда - 
остается. Попробуйте их приготовить. Не разочаруетесь.

САЛАТ БЕЛОРУССКИЙ
40 г сушеных белых грибов, 200 г говяжьей печени, 2 соленых 

огурца, 3 луковицы, 2 яйца, 0,75 стакана майонеза, 3 ст. ложки 
растительного масла, перец, зелень, соль.

Белые сушеные грибы обработать и сварить, затем мелко нашинко
вать. Сварить говяжью печень, охладить и мелко нарезать. Репчатый лук 
нарезать мелкими кубиками и спассеровагь на масле. Огурцы очистить 
от кожицы и нарезать дольками. Соединить все компоненты, добавив 
перец, соль, половину нормы майонеза. Перед подачей на стол салат 
заправить оставшимся майонезом.

КАПУСТНИК СТАРОБЕЛОРУССКИЙ

1 л грибного бульона, 400 г квашеной капусты, 1 луковица, 1 
морковь, 30 г вареных (15 г сушеных) грибов, 1 ч. ложка муки, 1 ч. 
ложка сахара, 1-2 ст. ложки сливового повидла, 8 картофелин, 1 ст. 
ложка жира, соль.

Сварить грибной бульон. Квашеную капусту потушить с добавлением 
жира. М орковь и лук нашинковать, спассеровать. Подготовленные 
овощи положить в кипящий бульон и варить 10-20 минут, добавить 
нашинкованные вареные грибы, сливовое повидло, пассерованную муку, 
разведенную бульоном, сахар, соль и немного поварить. Капустник раз
лить в порционные горшочки и дать настояться в духовке. Подать с 
печеным картофелем.

БУЛЬБЯНКА С СЫРОМ
8 картофелин, 150 г сыра (твердого), 1 стакан молока, 2 яйца, 1 ст. 

ложка муки, 1 луковица, 3 ст. ложки сливочного масла, соль.

Лук мелко нарезать и слегка подрумянить на масле. Отварной карто
фель растереть, добавить молоко, яйца, тертый сыр, муку, лук, масло. 
Все перемешать и выложить в глубокую сковороду, смазанную мас
лом. Разровнять, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. Подать со 
сметаной.

200

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА
(Начало на обороте)

есть 9-й ряд - полный, замкнутый. 10-й и 11-й (полуокружности) и 12-й 
(полная окружность) вяжутся по той же схеме. Получился лобик.

Далее идут четыре полных ряда (13-й, 14-й, 15-й, 16-й) с равным количе
ством столбиков. Связав их, мы уже дошли до макушки. Будьте внима
тельны: теперь схема вязания будет обратная, то есть вновь появятся 
"полуряды", но количество столбиков без накида в них будет не возрастать 
в два раза, а уменьшаться до тех пор, пока не станет в полном ряду 10 
столбиков. Этот ряд трижды повторим (получится шея). Когда вы голову 
с шеей будете прикреплять к туловищу, не забудьте вставить стержень.

Учтите: чем глубже стержень будет входить в 
голову, тем лучше она будет держаться.

Сейчас уже всю фигурку можно набить чем- 
нибудь мягким.

Теперь свяжем по выкройке уши. Пришьем 
пуговки - глазки и кончик носа. Вышить бров
ки - дело нехитрое, но от того, какими они у 
вас получатся, зависит, будет ваш щенок 
добродушным или свирепым.

Сделаем щенка пушистым: посмотрите на 
схему и увидите, куда пришить помпоны. Вот 
и все.

Т. ЧУДНОВСКАЯ.
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Лови "69" в будни
Вы писали о мурманском радиоканале "69 параллель ". А на какой волне 

можно поймать его передачи? И  в какое время он выходит в эфир?
Ольга ПОКРОВСКАЯ, 

мурманчанка.

Свыше десяти программ радиоканала "69 параллель" выходят на 
волне FM  - 103,5 М Г и СВ,- 1080 КГ по будним дням с 7 часов утра до
8 часов вечера. Впрочем, услышать "69" можно и по обычному 
проводному радиоприемнику. В 19 часов 10 минут "на проводах" 
выходит популярная музыкальная программа этого канала "Радио
микс".

Луженый желудок
Говорят, желудок способен переваривать даже мелкие гвоздики. Воз

можно, это шутка, но действительно едим мы много того, чего не 
следовало бы. И  ничего, живем. Почему же в таком случае кислота не 
разъедает стенки желудка?

Александра МАШКОВА.
г. Мурманск.

Звериное число
Правда ли, что под числом 666 скрыто имя зверя.

Под числом 666 (или 616) в 
Откровении Иоанна Богослова 
(Апокалипсисе) скрыто имя 
зверя, гонителя святых,которое 
вот уже не одно столетие пре
терпевает разноречивые толко
вания христианской науки. В 
расшифровке этого числа рань
ше исходили из еврейской азбу
ки, ссылаясь при этом на

Н. КУЗНЕЦОВА, 
г. Мурманск.

еврейскую науку тайнописи - 
гематрию. 666 давало при этом 
"Нерон", а 616 - "Нерон Це
зарь".

Позднее археологические 
данные показали, что обычай 
скрывать под числом имя был 
характерен для всего греческо
го мира. Поэтому более пра
вильным специалисты приз

нали исходить при расшифров
ке из букв греческого алфавита. 
И тогда 616 дает "Цезарь Бог". 
В данном случае в числе звучит 
непримиримая ненависть к воз
даянию божеских почестей про
стому смертному.

Позднее христианство пред
почитало число 666, и в мрач
ные минуты ожидания конца 
света в имени лица, в котором 
видели Антихриста, всегда ста
рались отыскать именно это 
число (слово "император" у рас
кольников или измышления 
над именем Наполеона).

точно. Щелочная реакция слизи 
не всегда способна нейтрализо
вать орошающую ее кислоту, и 
на стенках желудка начинают об
разовываться язвы. В этом случае 
стенки желудка защищает нерв
ная система: ведь не будет чело
век (или животное) есть самого 
себя!

Это одно из маленьких чудес 
природы. Оно связано с наличием 
непрерывного слоя слизи на вы
стилающей желудок оболочке.
Слизь вырабатывается специаль
ными клетками и непрерывно об
новляется. Она служит 
своеобразным щитом между тем, 
что можно есть и что нельзя. Но 
этой границы бывает недоста-

Готовь шубу к лету
Наступила пора приводить в порядок зимние вещи для хранения на 

летний период. Можно ли самой в домашних условиях почистить дуб
ленку?

Мария ОСИПЕНКО, 
г. Мурманск.

Дубленку из толстой овчины все же лучше сдать в химчистку. А вот 
тонкие дубленки можно вычистить и самостоятельно. Для этого в 
мыльный раствор добавьте немного нашатырного спирта. Тряпку 
необходимо часто менять. После первой обработки поверхности 
дубленки повторите процедуру. Но для этого возьмите на пол-литра 
воды по 20 г глицерина и нашатырного спирта и добавьте 5 г буры. 
Чистую дубленку повесьте на плечиках сушить, а когда овчина 
высохнет, ее надо основательно промять руками, чтобы она вновь 
стала мягкой.

К аждому

О бывателю

М урманска

П ытаемся

О тветить

Толково
Вопросы можно зада

вать не только письменно, 
но и на автоответчик 
56-22-61, причем в любое 
время суток.

Ждите ответа!

Элизабет вновь свободна
Правда ли, что известная киноактриса Элизабет Тейлор, кото

рая была замужем несколько раз, вновь развелась? Кто стал ее 
последней "жертвой"?

Евгения К., 16 лет.

Действительно, на днях Элизабет уладила финансовый брако
разводный конфликт со своим последним, восьмым по счету 
мужем Лэрри Фортенски. Актриса и строительный рабочий Фор- 
тенски познакомились в клинике, где оба проходили курс лечения 
от алкоголизма, и обвенчались в 1989 году. Это событие молодо
жены отметили на калифорнийском ранчо известного певца 
М айкла Джексона. Насчет "жертвы" Евгения не совсем права: 
владеющая многомиллионным состоянием актриса фактически 
содержала своего последнего мужа.

Случайный человек
Мне очень нравится телепередача "Врача вызывали?" Расска

жите о ее ведущей Елене Малышевой.
В. ФЕДОРОВА.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Малышева 
попала на телевидение случайно. Сначала ей предложили вести 
передачу "Лазарет", потом - ежедневные пятиминутки о здоровье 
на канале "Деловая Россия". А закончилось дело собственной 
получасовой программой "Врача вызывали?", которую Елена 
М алышева ведет на РТР. В ней Малышева рассказывает не толькр 
о медицинских проблемах и способах их решения, но и о здоровье 
отечественных знаменитостей, которых она приглашает на 
каждый выпуск своей телепередачи.

Плита на пузе
Отчего бакланы часами 

порой просиживают с распу
щенными крыльями на солнце? 
Может быть, они сушат 
таким образом перья?

М. СЕМЕНОВА.

Вовсе нет! Дело в том, что 
прожорливые хищники подо
гревают таким способом 
рыбу, которую они перед этим 
проглотили. Согревая свой 
съеденный обед, они сокраща
ют таким образом время на 
его переваривание, чтобы 
вскоре вновь отправиться на 
охоту.

Под шорох ресниц
У меня очень короткие ресницы. Что мне делать, чтобы усилить 

их рост? Мне посоветовали регулярно смазывать их растительным 
маслом, но это не дало никакого результата.

Инна Г. 
г. Мурманск.

Если вы хотите, чтобы ваши ресницы потемнели, укрепились и 
лучше росли, их действительно надо каждый вечер перед сном 
смазывать маслом. Но не растительным, а касторовым. На щеточку 
для ресниц капните касторки и смажьте брови по направлению от 
носа к вискам, а верхние ресницы при закрытом глазе - сверху вниз, 
при открытом - снизу вверх.

А растительное масло (оливковое или кукурузное) используйте 
для снятия макияжа. Смочите в масле ватку и снимайте тени и тушь. 
Начинайте демакияж с ресниц: легко захватите их влажным тампо
ном, слегка сдавите пальцами, чтобы тушь оставалась на вате, и 
проведите от корней ресниц к краям.

Первый транспорт - 
он самый главный

Есть ли какие-то правила при покупке коляски для новорожденного или все 
определяется модой и количеством денег?

Анна Матвеевна, без пяти минут бабушка.

Безусловно, мода на коляски есть. 
Еще недавно верхом совершенства 
считалась коляска-корзина из пле
теных прутьев, с матерчатым вер
хом. Однако она при всей своей 
оригинальности негигиенична. С о
бирает много пыли. Сейчас в моде 
низкие коляски. Они красивы, но 
опять-таки не лишены недостатков. 
В низкую коляску легко попадает 
пыль от ее же собственных колес, от

колес машин и идущих пешеходов. 
Их преимущество лишь в том, что 
из-за "низкорослости" они более ус
тойчивы.

Хорошая коляска - это высокая 
конструкция, большие колеса (их 
легче протолкнуть по снегу или 
песку), легко моющееся клеенчатое 
покрытие. Вот, собственно, и все 
главные требования.

Герань врачует
Слышал о лечебных свойствах герани и что она отпугивает моль? Правда ли это?

КОМАРОВ.
Адресуя ваш вопрос к цветоводам- 

любителям, а также к справочной лите
ратуре мы узнали кое-что интересное 
для себя. Этой информацией хотим по
делиться с вами.

Герань правильно было бы назвать 
пеларгонией, потому что настоящие ге
рани - это травянистые дикорастущие 
растения.

О герани говорят, что она очищает в 
квартире воздух, отпугивает моль. Есть 
здесь, возможно, и некоторое преувели

чение, но фитонцидными свойствами 
герань обладает: там, где она растет, 
гораздо меньше болезнетворных мик
роорганизмов. Растет она быстро, а 
цветет бурно и красочно.. Размножается 
пеларгония черенками круглый год. 
Нарезанные черенки слегка подвялива
ют, потом сажают в смесь дерновой 
земли с песком. Укореняются они при
мерно через две недели. Черенки требу
ют много света, но боятся прямых 
солнечных лучей. После посадки расте

ния осторожно поливают и примерно с 
неделю выдерживают в затененном 
месте.

Пеларгония не капризна, но все же 
больше любит прохладное светлое 
место, плохо переносит перестановки и 
вообще любые перемены положения. 
Лишь когда зацветет, можно на не
сколько часов повернуть ее цветущей 
стороной в комнату.

Поливать летом обильно, зимой - 
умеренно, лучше теплой, отстоявшейся 
водой. Есть и еще одна тонкость: в 
летнее время пеларгонию надо поли
вать вечером, зимой, наоборот, утром. 
Делать это осторожно, чтобы не замо
чить корневую шейку.

Без согласия
Недавно мне вместо обычного телефона спа

ренный поставили. А  на днях вдобавок еще и 
телефонный номер без предупреждения смени
ли. По какому праву?

Ульяна ИВАШЕНКО.
Как пояснил директор "Мурманского теле

фона" Виктор Никитин, подобные вещи про
исходят на законных основаниях. 
Телефонные станции являются собственно
стью предприятия, а потому в соответствии с 
действующими правилами предоставления 
услуг связи телефонисты могут менять теле
фонный номер без согласия клиента. А вот о 
смене номера абонентов телефонной связи 
должны по всем правилам предупреждать не 
менее чем за десять дней.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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КОЗЕРОГ (21 декабря -1 9  января)

Сохранится очень плотный рабо
чий распорядок, но вместе с усталос
тью вас не раз посетит чувство 
удовлетворения по поводу того, что 
ваши планы и задумки успешно осу
ществляются. После первых двух не
дель стремительного разгона вы 
добьетесь крупного прорыва в фи
нансовой сфере. Большинство Козе
рогов смогут не только покрыть все 
текущие расходы, но и отложить 
кое-что на черный день. По всей 
вероятности, получите давно забло
кированные или замороженные бан
ком деньги. Удача ненадолго 
улыбнется даже бедолаге-бомжу: 
негаданные несколько сотен тысяч 
временно скрасят его нелегкое 
житье-бытье. Многие предпринима
тели отправятся в деловые поездки, 
где полезное совместится с прият
ным.

Месяц благоприятен для начала 
независимого бизнеса. Будьте готовы 
к проявлению некоторой агрессив
ности со стороны любимого челове
ка. Вспышка ревности вызвана, 
скорее всего, сильнейшим эмоцио
нальным накалом. От вас ждут зна
ков внимания.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Ваша главная задача на май - ми
новать этот месяц с минимумом по
терь. Причиной нежелательных 
потрясений могут стать неосторож
ное слово или непродуманный посту
пок. Вам следует отыскать тихую 
безопасную заводь и покидать ее 
лишь в случае крайней необходимос
ти. Вокруг полно зубастых хищни
ков, которые непрочь проглотить 
вас. Никого не посвящайте в свои 
планы, тщательнейшим образом из
бегайте любых конфликтных ситуа
ций: расположение планет на вашем 
небосводе таково, что проиграете, 
если даже тысячу раз правы. В конце 
второй декады свинцовые тучи над 
вами могут разразиться грозой. Не 
бросайтесь в крайности и храните

Восточный гороскоп 
на май 1997 года

В первое воскресенье месяца, 4 мая, во второй 
половине дня забудьте обо всех серьезных делах: в 
окружающей нас природе возникнет редкостная дис
гармония. Не удивляйтесь вроде бы беспричинному 
дурному настроению и неожиданным вспышкам от
рицательных эмоций. А вот утром 15 мая, по всей 
вероятности, вы, как говорится, встанете не с той 
ноги: биосфера планеты вновь будет расстроена. 
Рецидивы этого малоприятного явления возможны

20 и 27 мая. Зато суббота, 17 мая, обещает стать во 
всех отношениях благополучной: сон будет вещим, 
самочувствие отменным, удача улыбчивой, дети по
слушными.

Что же уготовано в остальные дни родившимся 
под различными знаками зодиака? Завесу над этой 
тайной пытается приподнять действительный член 
Международного общества астрологии и оккультиз
ма (Индия) Сергей Буланцев.

рассудок холодным, дабы безболез
ненно миновать, зону бури.

Примите еще один совет астроло
га: не приступайте к новым начина
ниям, ибо на данном этапе 
подводных камней множество. Не ис
ключены отдельные сбои со здоро
вьем. Луч света в темном царстве - 
любимый человек, чьи поддержка и 
понимание ваших проблем позволят 
сохранить в целости душевный стер
жень. Крепитесь: ничто не вечно под 
луной, в том числе и ваши нынешние 
заморочки.

ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Май станет свидетелем вашего 
продвижения к поставленным целям. 
Не исключено, однако, что времена
ми вас будет слегка заносить не со
всем в ту сторону. Вам 
противопоказаны импульсивные ре
шения, ибо они будут ошибочными. 
Предстоит пропустить массу советов 
и инициатив коллег и партнеров 
через сито собственной интуиции: из 
потока информации почти наверняка 
удастся выудить нечто ценное и по
лезное. В третьей декаде шальные 
деньги могут сбить вас с пути истин
ного: вы рискуете стать мотом и рас
транжирить средства, которые остро 
понадобятся в самое ближайшее 
время.

Помните, что на данном этапе 
самая пустячная ссора может вылить
ся в грандиозный скандал, который 
надолго лишит вас покоя и душевно
го равновесия. Наберите в рот воды 
в ответ на словесные выпады и кол
кости патрона. Как представляется 
астрологу, в течение месяца вам 
предстоит трудная борьба с соблаз
ном неких излишеств, касающихся 
обильных застолий, горячительных 
напитков и секса. Поддадитесь иску
шению - познаете чувство неприкаян
ности во всей его полноте.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

В первую декаду месяца фортуна 
преподнесет вам весьма приятный 
сюрприз. По всей вероятности, смо
жете добиться крупного прорыва к 
финансовой, независимости. При 
этом существует риск навредить 
самому себе. Дабы этого не случи
лось, строго придерживайтесь рабо
чего графика и выполняйте в 
установленный срок договорные обя
зательства, хотя порой сделать это 
будет весьма трудно. Коли сумеете 
соблюсти данные условия, желанная 
цель окажется на расстоянии вытяну
той руки. Превратности судьбы при
дется познать в конце второй декады 
мая. Нервы напряжены до предела, 
атмосфера вокруг накаляется. Кто-то 
пытается подмочить вашу деловую 
репутацию. Не реагируйте болезнен
но на сплетни и вздорные слухи. Раз
рабатывайте новые идеи, но на 
данном этапе воздержитесь от их 
внедрения - кто-то сунет палку в ко
лесо ваших новаций.

Коллега противоположного пола 
усиленно добивается вашего распо
ложения. Ситуация чревата сканда
лом. Вероятно, вам предстоит 
трудный выбор между старой лю бо
вью и новым увлечением.

ТЕЛ ЕЦ  (21 апреля - 20 мая)

Первая половина мая весьма бла
гоприятна в деловом отношении. 
Предприниматель получит ссуду на 
льготных условиях, лицензию на из
бранный им вид деятельности; слу
жащий будет удостоен награды или 
продвинется в должности. Многие 
Тельцы обзаведутся земельными 
участками или иной недвижимостью. 
После 15 мая, по всей вероятности, 
обстановка изменится не в лучшую 
сторону. Д о конца месяца вам не ре
комендуется вступать ни в какие до
говорные обязательства. Избегайте 
контактов с лицами сомнительной 
репутации. Не исключено, что у вас 
появится новый начальник - особа 
вздорная и капризная. Не давайте 
ему поводов для придирок - это га
рантия вашей безопасности. Особен
но уязвимы в данном отношении 
дамы с их повышенной чувствитель
ностью.

Кто-то из сослуживцев активно

стремится вступить с вами в интим
ную связь. Если поддадитесь искуше
нию, события могут принять самый 
неожиданный поворот, скорее всего, 
для вас нежелательный. Хотите со
вершить маленькое чудо? Сделайте 
скромный подарок любимому чело
веку в четверг или пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Для большинства родившихся под 
вашим знаком зодиака наступает в 
целом благоприятный месяц. Если 
ваша работа связана с печатным сло
вом, научными изысканиями, препо
давательской деятельностью или 
частыми командировками, вы будете 
особенно удачливы. Небесный кален
дарь подсказывает дни, когда новое 
начинание или эксперимент возьмут 
успешный старт - 2, 9, 14 и 18 мая. 
Исключение составят лица, занятые 
преимущественно физическим тру
дом, в частности, рабочие, водители, 
операторы машинного оборудования 
и телохранители - в первую декаду 
месяца возможны травма или ране
ние. Не исключается импульсивный 
порыв, когда вам захочется в одноча
сье сменить место работы или род 
занятий. Такое решение на данном 
этапе было бы опрометчивым.

Стрелка любовного барометра, 
возможно, будет частенько застре
вать на отметке "буря". Склонность к 
флирту может обернуться скандалом. 
Супруги нечаянно наносят друг 
другу душевные раны. Имейте муже
ство признать свои ошибки и прине
сти извинения.

ЛЕВ (21 июля - 21 августа)

Месяц ознаменуется увеличением 
ваших доходов. По всей вероятнос
ти, придется выполнять некую ответ
ственную работу или задание. Вы с 
ним успешно справитесь, если не по
ссоритесь с коллегой или партнером. 
Раздор грозит пустить под откос 
многообещающее начинание. Следу
ет щедро вознаградить добросовест
ного помощника. Из деловой 
поездки вернетесь триумфатором. 
Истекающий трудовой контракт 
будет продлен. Возможно, возобно
вите отношения со старым прияте
лем, который выступит с интересной 
инициативой. В долгосрочном плане 
ее осуществление значительно укре
пит ваше финансовое положение. Не 
исключено, что во второй половине 
мая вас втянут в склочный судебный 
процесс. Правда на вашей стороне, 
однако придется искать компромисс.

Многие одинокие обретут предан
ных поклонников и поклонниц. Чув
ственным встряскам особенно 
подвержены дамы в возрасте от 18 до 
34 лет. Грядет пылкий роман с пат
роном или старшим сослуживцем. 
Помните, что его разбитая семья не 
принесет вам счастья.

РАК (21 июня - 20 июля)

Вероятно, у вас возникнут самые 
неожиданные проблемы. Непредви
денные расходы практически опусто
шат кошелек, не исключено, что 
придется залезть в долги. Некая кап
ризная персона, которую вам, воз
можно, придется временно опекать, 
станет причиной вспышек раздражи
тельности и дурного настроения. На 
протяжении месяца придется не раз 
корректировать планы и рабочий 
распорядок. Совет астролога: до 
полудня не принимайте никаких се
рьезных решений. Должно быть, в 
вашем ближайшем окружении по
явится некое лицо, которое попыта
ется загрести жар вашими руками. 
После 24 мая обстоятельства начнут 
меняться к лучшему.

Как представляется астрологу, вам 
уготованы сердечные потрясения. 
Супружеский антагонизм накаляется 
до предела, тогда как пламя семейно
го очага угасает. Ест ь риск оказаться 
в объятиях особы с весьма сомни
тельной репутацией. Отношения лю
бовников охлаждаются до точки 
замерзания. Впрочем, разрыв будет, 
скорее всего, безболезненным для 
обеих сторон.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Путь к успеху будет ухабист, про
движение по нему чревато ушибами 
и травмами. В первой половине ме
сяца возможен некий имуществен

ный или финансовый спор, который 
изрядно помотает вам нервы. Будьте 
готовы к тому, что придется идти на 
уступки - они неизбежны для поддер
жания вашей деловой и гражданской 
репутации. Участие в каком-то круп
ном мероприятии потребует приня
тия быстрых решений и смелых 
действий. К середине мая можете ока
заться в затруднительной ситуации, 
характеризуемой полнейшей неопре
деленностью. Не вступайте на дан
ном этапе ни в какие договорные 
обязательства. В третьей декаде об
становка заметно изменится к лучше
му. Стряхните с плеч груз недавних 
проблем. Вероятно, получите деньги 
от давнег о должника.

Грядут неожиданные романтичес
кие повороты. Кажется, вы утратили 
всякую надежду на взаимность? Тем 
более приятным будет ожидающее 
вас сердечное потрясение. Возможно, 
оно скоро минует, но воспоминания 
о нем будут долго греть душу. Слов
но Феникс из пепла, воскреснет чья- 
то старая любовь.

ДЕВА (22 августа - 23 сентября)

Очень может статься, что в первой 
декаде мая кто-то будет постоянно 
отравлять вам настроение и играть 
на нервах. Сдерживайте бурный тем
перамент и вступайте в игру лишь 
тогда, когда она наверняка стоит 
свеч. Вспышка отрицательных эмо
ций бумерангом ударит по вашим же 
интересам. К середине месяца обста
новка • полностью нормализуется. 
Появятся реальные предпосылки 
удачного осуществления самых сме
лых планов. Особенно преуспеют 
журналист, специалист по компью
терной технике и рекламный агент. 
Не беритесь одновременно за не
сколько дел - рискуете утратить кон
троль над ситуацией. Такая 
вероятность будет особенно велика в 
конце месяца, когда время для вас 
словно ускорит свой ход.

В мае влюбленным не следует и 
помышлять о заключении брака - пе
риод крайне неблагоприятен. Супру
гам придется изрядно потрудиться 
над преодолением разногласий в 
семье. Милая дама, кажется, вы на
бираете лишние килограммы? Вы
черкните из своего меню сладкие 
блюда.

СКОРПИОН (24 октября - 22 нояб
ря)

Тенденции неблагополучного для 
многих Скорпионов апреля опреде
ляют ваши жизненные обстоятельст
ва и в мае. Не сетуйте на высший 
промысел и проявите душевную стой
кость. Лукавый будет подталкивать к 
вздорным поступкам и поспешным 
решениям - отмеряйте семь раз, преж
де чем браться за ножницы. Лю бое 
сомнительное предприятие грозит 
обернуться гибельными последствия
ми. Директор завода, банкир, руко
водитель совместного предприятия и 
владелец коммерческой фирмы особо 
подвержены неблагоприятной конъ
юнктуре, лишены защиты от ударов 
конкурентов и вероломства партне
ров. Вам не раз придется менять так 
тику борьбы за выживание.

Ваша единственная опора на дан
ном трудном этапе - близкий человек, 
способный стать поистине ангелом- 
хранителем. Вы совершите непопра
вимую ошибку, если неосторожным 
словом или поступком обидите его. 
Забегая на месяц вперед, астролог 
спешит заверить вас: в июне обста
новка вокруг большинства С корпио
нов в корне изменится к лучшему.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 20 декаб
ря)

На фоне не вполне благоприятной 
второй декады месяца жизнь в целом 
будет протекать в заданном вами 
русле. В период же с 11 до 20 мая вас 
посетят излишняя мнительность и со
мнения в правильности избранного 
курса. Скоро время все расставит по 
своим местам: ваши дела отнюдь не 
так плохи, как порой кажется. Не
сколько депрессивное состояние 
души может оказать негативное воз
действие на окружающий вас микро
климат. Избегайте любых 
рискованных предприятий. В течение 
первой декады политик имеет шанс 
осуществить свои давние амбиции и 
пробиться в коридоры власти. В 
конце месяца капризная госпожа 
Удача улыбнется подавляющему 
большинству Стрельцов. Крупные 
денежные вложения принесут изряд
ную прибыль.

Не исключено, что на протяжении 
мая вас будут огорчать отпрыски фа
милии. Они же станут причиной раз
лада между супругами. Угроза 
громкой ссоры нависает над любов
никами.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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З дравствуйте! Очень надеюсь, что хватает терпения тем, кто 
решил научиться вязать. Пусть не все сразу получается, но 

если вы ведете подшивку газет с нашими занятиями, то загляни
те в тот урок, который вам дается труднее, ознакомьтесь с опи
санием темы еще раз и проявите настойчивость.

Впереди у нас много выходных дней и можно уделить поболь
ше времени занятиям по вязанию.

Как всегда, сегодня будем учиться вывязывать образцы, осва
ивать вывязывание петель, а также продолжим вязание на 
четырех спицах. Сегодня поучимся вывязывать носок. У кого 
есть маленькие дети или внуки, можно сразу начать вязать им 
носки в подарок. Носочки или пинетки, связанные мамой или 
бабушкой, всегда теплее и уютнее. Итак, усаживайтесь поудоб
нее и приступим к занятиям. Предварительно внимательно 
ознакомьтесь с описанием.

Василиса.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

КАК ВЯЗАТЬ НОСКИ

Вытягивание петель 
из промежутка между петлями

Это делается для увеличения количест
ва петель при вязании изделия. Конец 
правой спицы направьте в промежуток 
между двумя петлями (под протяжку), 
которые находятся на левой спице, вытя
ните нить и провяжите лицевую или изна
ночную петлю (в зависимости от узора) и 
оставьте на правой спице.

Вывязывание из одной петли 
нескольких

Сначала вывяжите лицевую петлю, не 
снимая со спицы, сделайте накид (получи
лось уже две петли) и снова в ту же петлю 
Провяжите лицевую петлю (получается 
три петли из одной). Так можно получить 
пять, семь, девять и более петель.

Обвитые петли

Провяжите нужное по узору количест
во петель. Затем те петли, которые надо 
обвить, снимите на дополнительную 
спицу (запасную) и рабочей нитью про
тив часовой стрелки обвейте нужное ко
личество раз.

Воздушные петли

Для увеличения количества петель 
часто применяют воздушные петли. Рабо
чую нить от клубка обвейте вокруг боль
шого пальца левой руки, снимите эту 
петлю на правую спицу и затяните. Так же 
образуйте все последующие воздушные 
петли.

Воздушные петли используют при вяза

нии изделии с цельновязаными рукавами 
(кимоно), карманов, петель для пуговиц, 
отверстий для пальца в варежке и др. Для 
набора начального ряда не пользуйтесь 
воздушными петлями, так как они недо
статочно прочны.

Условные обозначения

| | - лицевая петля;

Р 1  - изнаночная петля;

[ + ]  - петлю снимают, не провязывая;

Г П  - нитку отводят к себе, затем 
снимают петлю, не провязывая; 

[О ]  - накид открытый (ажур),
в изнаночном ряду, как правило, 
провязывают изнаночной вязкой; 

[ТЛ  - накид закрытый (для прибавки), 
в изнаночном ряду провязывают 
изнаночной вязкой скрещенной 
петлёй, чтобы не образовался 
ажурный пропуск;

- делают накид "к себе", затем 
петлю снимают, не провязывая; 
две петли вместе лицевой за 
передние стенки; 
две петли вместе лицевой за 
задние стенки;

-две петли вместе изнаночной;

и

в
А

А  - три петли вместе лицевои за 
задние стенки, предварительно 
повернув две петли вправо так, 
чтобы вторая петля стала пер
вой. Этот приём называется - 
три петли вместе "косичкой"; 
отсутствие петли;

- перевитие 2 на 2 влево;

- перевитие 2 на 2 вправо;

-две (три, четыре) петли вместе 
лицевой за задние стенки;

- две (три, четыре) петли вместе 
лицевой за передние стенки.

Измерьте объем ноги у щиколотки -
23 см. Предварительно свяжите обра
зец чулочной вязки (1-й и все нечетные 
ряды - лицевые петли, 2-й и все четные 
ряды - изнаночные петли). По этому 
образцу определите плотность вязания, 
например, 3 петли на 1 см. Подсчитайте 
число петель, необходимое для начала 
работы: 3 п. х 23 см = 69 п. Округляем 
это число в сторону увеличения, чтобы 
делилось на 4 (на спицах должно быть 
равное количество петель). Возьмем 
число 72, тогда на каждой спице будет 
по 18 петель (носки 36-37-го размера).

Начало вывязывания носка. Сделайте 
круг из спиц с набранными петлями (по 
18 на каждой спице, начало отметьте 
цветной ниткой или приколите булав
ку) и начинайте вязать по внешней сто
роне круга по часовой стрелке 5-6 см 
резинкой 2 x 2  или 1 x 1 .  Выполнив 
резинку, переходите к чулочной вязке и 
провяжите 5-6 см до щиколотки.

Чтобы вывязать пятку, вы должны 
продолжить вязание только на двух 
спицах (для удобства можно их перене
сти на одну спицу), две другие остаются 
пока вне работы. Так что с лицевой 
стороны у вас будут лицевые петли, а с 
изнаночной - изнаночные, и с обеих 
сторон по кромочной петле. Высоту 
пятки определите так: число кромоч
ных петель полотна должно равняться 
количеству петель на одной спице (в 
данном примере 10 кромочных = 20 
рядам). После этого вязание приоста
новите, закончив лицевым рядом. 
Чтобы придать форму пятки, необхо
димо убавить петли внутри вывязанно
го полотна. Для этого петли разделите 
на 3 равные части. Если число не будет 
делиться на 3, то оставшиеся петли 
прибавьте к средней части.

В данном случае у вас вышло по 6 
петель для боковых частей и 8 петель 
средние.

Убавление петель. 1-й ряд (с изнаноч
ной стороны): провяжите 6 петель 1-й 
боковой части, затем петли средней 
части (7 петель) а последнюю петлю 
провяжите изнаночной петлей вместе с 
соседней петлей 2-й боковой части (ос
тавшиеся 5 петель 2-й боковой части не 
вяжите). Теперь вязание поверните, 2-й 
ряд (лицевая сторона полотна - лице
вые петли): снимите со спицы кромоч
ную петлю и поплотнее подтяните ее к 
спице, далее вяжите все петли средней 
части, кроме последней петли, - ее про
вяжите вместе с соседней петлей 1-й

боковой части лицевой за задние стен
ки. Вязание повторять до тех пор, пока 
не провяжете все петли боковых частей. 
Н а спице у вас должно остаться 8 петель 
средней части.

Теперь попробуйте набрать новые 
петли по лицевой стороне носка из кро
мочных петель пятки - из каждой кро
мочной по одной лицевой, всего 10 
петель. Далее свободной спицей провя
жите 10 петель на 1-й спице, затем 
другой спицей 10 петель на 2-й. Итак, в 
работе у вас уже 3 спицы. Теперь сво
бодной спицей наберите новые петли с 
противоположного края полотна и ею 
же провяжите половину петель средней 
части (4 петли).

В работе у вас снова 4 спицы, причем 
на 3-й и 4-й должно быть обязательно 
больше петель, чем на 1 -й и 2-й. Лишние 
петли необходимы для того, чтобы 
носок не стягивал подъем ноги.

Теперь продолжайте вязать по кругу 
и одновременно убавляйте лишние 
петли (две петли провязывайте вместе 
изнаночной через 2 круга) на 3-й и 4-й 
спицах.

Когда на спицах окажется первона
чальное количество петель (по 10 на 
каждой) убавления прекратите и вяжи
те носок по кругу до конца мизинца 
(примерно 6-7 см).

Убавление петель на мысок мы про
должим на следующем занятии. Это и 
будет вам домашним заданием к следу
ющему разу.

К р о м о ч н ы е  п е т л и
Кромочные петли важны для об

щего вида трикотажа. При обыч
ном способе вязания они всегда 
получаются немного свободнее, чем 
остальные.

Для того, чтобы кромочные 
петли имели красивый вид, можно 
выбрать один из трех способов их 
вязки.

I способ: провязав предпослед
нюю петлю на спице, оставляем ра
бочую нить впереди, вязанье 
перевернем и последнюю петлю 
(после поворота она будет первой) 
провяжем лицевой; при этом спосо
бе 1 кромочная петля соответствует 
двум рядам вязания.

II способ: провязав предпослед
нюю петлю на спице, рабочую ос
тавляем сзади, последнюю петлю 
снимем на спицу, не провязывая^ 
потом вязанье перевернем и снятую 
петлю провяжем лицевой. При этом 
способе получается край с узелка
ми. И в данном случае 1 кромочная 
петля соответствует двум рядам вя
занья.

III способ: подобен второму, но с 
той разницей, что, повернув вяза
нье, последнюю (после поворота 
первую) петлю провязываем изна
ночной. И в данном случае 1 кро
мочная петля соответствует двум 
рядам вязанья.
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В ДВУХ ЧАСАХ ОТ КАНДАЛАКШИ -
ЛАПЛАНДСКИЙ РАЙРыбалка, сауна, охота, катание на лыжах и мотосанях - так отдыха

ют в Северо-Восточной Лапландии местные жители и иностранные 
туристы. В нескольких десятках километров от пропускного пункта 
Салла раскинулись по-живописным просторам Финляндии сотни заго
родных домиков. Но русские туристы здесь редкость. Муниципалитет 
города Кемиярви решил исправить эту ошибку и пригласил в гости 
мурманских журналистов и представителей турфирм. Последние вер
нулись из заграничной командировки с целым пакетом предложений по 
организации отдыха мурманчан. Уже в мае первые группы туристов из 
пашей области отправятся в Северо-Восточную Лапландию.

За город - 
к горным вершинам

В выходные дни улицы финских 
городов тонут в тишине. Изредка 
проскользнет по дороге одино
кий автомобиль, у последнего го
родского знака прибавит газу и 
рванет туда, где кипит жизнь. 
Наш автобус двигался в том же 
направлении. Ухоженное шоссе 
уводило нас в самое сердце ска
зочной снежной страны - в ку
рортную зону Лапландии. Туда, 
где экзотическая северная приро
да, сохранившись в первозданной 
своей красоте, позволила челове
ку себя благоустроить. Финны 
любят отдыхать красиво, поэто
му индустрия туризма процвета
ет. Семейный уик-энд 
традиционно проходит на приро
де. А уж она позаботилась о том, 
чтобы люди не скучали: реки, 
леса, озера, горы таят в себе сотни 
возможностей с пользой провес
ти время. Начнем с гор.

Каждая вершина в Финляндии - 
не просто географический 
объект, а целый оазис туристи
ческого бизнеса. Сопки очищены 
от снега, причесаны добротными 
лыжными трассами и обеспечены 
всем необходимым: подъемники, 
лыжное оборудование напрокат
и, конечно же, комфортабельное 
размещение. По своему выбору 
вы можете разместиться в кем
пинге, на даче, в отеле и даже в 
чуме. Такую необычную форму 
имеет популярная в Северной

* Лапландии гостиница для лыж
ников под названием "Лапланд
ский рай". Она располагается у 
подножия сопки Суому. Ее хозяе
ва - испанцы. Уже несколько лет 
они принимают горнолыжников 
из многих стран мира. Мы были 
первыми русскими туристами, 
которые там побывали.

Отель соответствует междуна
родной категории "четыре звез
ды”: шикарные номера, сауна с 
бассейном, бар со специально 
оборудованной танцплощадкой
и, конечно, ресторан. Последний
- основная достопримечатель
ность отеля. Он расположен под 
самым куполом чума. Имеет 
форму круга, вместо стен - гале
рея окон. А посередине - своеоб
разный камин в виде 
традиционного саамского ко
стра. По вечерам, когда посто
яльцы собираются на ужин, 
хозяева зажигают костер. В зале 
царит полумрак, за спиной при
ятно потрескивают дрова, на сто
лах - свечи и традиционные 
финские блюда, а перед глазами, 
за окном - завораживающий се
верный пейзаж. Иногда заглянет 
в окошко любопытный олень. 
Постоит немного и продолжит 
дальше свой путь, уверенно и ве
личаво. Здесь, в Финляндии, эти 
животные чувствуют себя пол
ноправными гражданами, сосед
ство людей их не беспокоит и не 
пугает. И поэтому бродят они 
беззаботно недалеко от загород
ных дач и гостиниц.

Стоимость проживания в "Лап

ландском рае" зависит от времени 
года. В разгар лыжного сезона 
номер на двоих с завтраком обхо
дится в сутки в 380 финских 
марок. В более спокойное время 
цены на двадцать процентов 
ниже. Значительно дешевле обхо
дится проживание в коттеджах, 
которые расположены в несколь
ких метрах от отеля. Например, 
аренда двухэтажного финского 
домика на пять-шесть человек с 
сауной, кухней и камином стоит 
300 марок в сутки. Еду в таком 
домике можно приготовить 
самим или же заказывать в ресто
ране.

Самый популярный в Северо- 
Восточной Лапландии центр от
дыха горнолыжников - это 
Пюхятунтури. Славится как по
стоянное место сбора опытных 
лыжников. Его спуски достаточ
но сложны, а предлагаемый ас
сортимент услуг составлен с 
учетом требований любителей 
высокого класса. Максимальный 
перепад высот в Пюхятунтури - 
280 метров. К услугам лыжников
- восемь трасс, четыре из них ос
вещены искусственным светом. 
Недалеко от сопки расположен 
национальный парк, в котором 
можно ходить на лыжах. А в не
скольких километрах от сопки 
Пюха - огромное поле для ката
ния на мотосанях. В пункте про
ката есть все необходимое: 
комбинезоны, защитные шлемы
и, конечно, сани. Снежный мото
цикл развивает скорость до 180 
километров в час. Любителям 
острых ощущений гонка по снеж
ным равнинам доставляет боль
шое удовольствие. Но и стоит 
такое развлечение недешево: 
один час проката мотосаней без 
услуг инструктора - 220 марок. 
Причем арендуемые мотосани 
должны быть возвращены с пол
ным топливным баком. А это зна
чит, что в цену билета входят 
только необходимый инструк
таж, прокат саней, защитного 
шлема, специальных рукавиц и 
сапог для езды.

Отдохнуть в зимнем спортив
ном центре Пюха можно по-раз
ному. Все зависит от толщины 
кошелька. Можно расположить
ся в дорогом отеле и завтракать в 
шикарном ресторане с видом на 
лыжный спуск. А можно остано
виться на даче, расположенной в 
нескольких километрах от сопки, 
и самим готовить ужин для себя и 
своей компании. Домик со всеми 
удобствами - сауной, кухней, ка
мином, гостиной и отдельными 
спальнями, рассчитанный на во
семь человек, будет стоить 600 
марок на трое суток. Доставку 
продуктов за дополнительную 
плату возьмет на себя хозяин.

Финские домики - 
на любой вкус 

и кошелек

Отдых в загородных домиках 
очень популярен в Финляндии. 
Сотни дач и кемпингов устрои
лись в живописных спокойных

уголках Северо-Восточной Л ап
ландии - в районе коммун Салла, 
Савукоски, Пелкониеми, Позио. 
Рядом непременно лес, сопки или 
озеро.

Лицензия на рыбалку и охоту 
покупается прямо на месте у хо
зяина. Ну а сбор ягод - удовольст
вие бесплатное. Говорят, летом 
их здесь бесчисленное множество. 
Владельцы кемпингов встречают 
туристов по-домашнему тепло и 
радушно. Проживая вдали от на
селенных пунктов, они рады уде
лить каждому гостю максимум 
внимания.

Есть места совсем уединенные, 
где весь кемпинг состоит из трех 
домиков. В одном из таких побы
вала наша группа. Там заправля
ет пожилая супружеская пара. 
Ведут натуральное хозяйство, 
промышляют охотой, рыбалкой. 
Потчуют постояльцев по-домаш
нему в своей избе за одним длин
ным деревенским столом. 
Подают, как правило, нацио
нальные финские блюда из про
дуктов, за которыми дальше 
ограды ходить не надо. Закончит
ся вечерняя трапеза - и любопыт
ные хозяева просят рассказать 
туристов о себе, о своей работе, о 
родном городе. Иногда разговор 
останавливается, и его сменяют 
песни. Рушники, скатерти, выши
тые руками хозяйки, да иная до
машняя утварь создают 
непринужденную обстановку 
дружеских посиделок. И хоть 
время близится к полуночи, нико
му не хочется уходить - слишком 
тепло и уютно у большого ками
на. Но свой домик рядом, всего в 
двух шагах, и»там тоже можно за
жечь камин, попариться в сауне, 
посмотреть телевизор. А утром 
хозяева доставят вас в город или 
в лыжный центр к сопке. Провес
ти семейный уик-энд таким обра
зом можно всего за 300 марок.

Ну а тот, кто предпочтет выход
ные в замкнутом кругу своей ком
пании, может снять отдельный 
двухэтажный люкс-котедж "Кул- 
таниеми”. Этот легендарный 
домик в 1996 году целиком по
строен руками одного человека - 
его хозяина. Эрик, по нашим мер
кам, настоящий помещик. У него 
есть свои поля, он содержит свое 
стадо коров и свой сыроварен
ный завод. Его сыр "Маакеркеля" 
считается деликатесом, его пода
ют в лучших финских ресторанах

в виде десерта с морошковым си
ропом.

Говорят, что все, над чем тру
дится Эрик, он делает с любовью. 
Свое сердце он вложил и в детище 
"Култаниеми".

Коттедж расположен в краси
вом и спокойном месте залива 
Коталахти, в 13 километрах от 
центра города Кемиярви. Рядом 
песчаный берег, лодки, отапли
ваемая в зимнее время гриль-бе- 
седка, колонки электропитания 
для подогрева машин, маяк и кра
сивые освещенные газоны, а 
также все возможности для зим
ней рыбалки и снегоходных 
туров. Сама дача площадью сто 
шестьдесят пять метров может 
вместить восемнадцать человек. 
Стоимость проживания для 
такой группы составит 1100 
марок в сутки. К услугам сауна, 
бассейн-джакузи, полностью 
оборудованная кухня, комфорта
бельные спальни и гостиная. Го- 
товить еду здесь придется самим. 
В хорошую погоду особенно при
ятно пообедать всей компанией 
на террасе с видом на озеро.

В бассейн с пивком
Если же вы любите проводить 

время в городе, тогда лучше оста
новиться в самом Кемиярви. Рус
ских здесь встречают приветливо 
в ресторанах, кафе, магазинах и 
просто на улицах. По числу сим
патий местных жителей наши ту
ристы занимают здесь второе 
место после японцев. Нас любят 
за то, что мы не привередливы и 
тратим много денег в финских ма
газинах.

В Кемиярви можно выбрать 
отель по вкусу: хотите - живите на 
окраине города на берегу озера, 
хотите - устраивайтесь в центре. 
Кстати, в центре расположен 
самый популярный отель "Места- 
рин Киевари". Опытные менед
жеры, комфортабельные номера 
и отличная кухня отличают это 
место. Его хозяйка продолжает 
100-летнюю династию своих 
предков. Когда-то они основали 
этот отель как постоялый двор. А 
сегодня здесь работает ночной 
дансинг-клуб, в ресторане отеля 
готовят мастера французской 
кухни. Отель также славится зна
менитым пивным баром, в кото
ром в любое время можно 
попробовать 100 сортов различ
ного пива.

Одна из основных достоприме
чательностей Кемиярви - город
ской бассейн "Поукама". Здесь 
можно замечательно провести 
время всей семьей. Для детей - иг
ровой бассейн с веселыми фон
танчиками в виде грибков и 
захватывающий водный аттрак
цион - американская горка. Заби
раешься на пятиметровую вышку 
и со стремительной скоростью 
катишься вниз вместе со струей 
воды. Взрослые могут поплавать 
в тридцатиметровом учебном 
бассейне, а затем принять сеанс 
водных процедур в терапевтичес
ком зале. В бассейне работают че
тыре сауны, в том числе паровая 
(или турецкая) и два хорошо ос
нащенных тренажерных зала.

Олений парк
О том, что на каждого жителя 

Северной Лапландии приходится 
два оленя, мы узнали в заповед
нике коммуны Салла от экскурсо- 
вода-оленевода. Парень 
меховой куртке и унтах показа:!?**^ 
нам огромную карту своего при
родного музея. На двести квад
ратных километров раскинулся 
парк северных оленей. Его при
рода многообразна, есть в ней и 
безлесые хребты, и болотные пей
зажи, и пруды, и ручейки. Основ
ные жители заповедника - олени. 
Рассказ об этих животных - осно
ва прогулки по парку. Экскурсо
вод покажет избушки 
табунщиков северных оленей, 
торфяные шалаши, лопарские 
чумы из доски, специально ого
роженные места для пересчета и 
отбора оленей. Зимой здесь 
можно покататься на собачьих 
упряжках и оленьих санках, по
удить рыбу, попробовать олени
ну, приготовленную на костре.
Для любителей острых ощуще
ний организованы специальные 
ночевки в торфяных шалашах та 
бунщиков.

В центре парка расположей*'»^'" 
центральный офис заповедника.
В нем - ресторан, музей зверей и 
выставка картин финских худож
ников. Те, кто пожелает задер
жаться здесь на несколько дней, 
могут снять домик прямо на тер
ритории заповедника.

* * *

День нашего отъезда выдался 
солнечным, безветренным, по-ве- 
сеннему теплым. Финская грани
ца давно осталась позади, и 
неровная русская дорога посто
янно напоминала нам об этом. Из 
окна автобуса мы продолжали 
любоваться величественной кра
сотой северной природы - она 
как-будто нежилась под солнеч
ными лучами. Живописные скло
ны Хибин, окрашенные в 
розовый цвет восхода, тянулись 
длинной бесконечной гирляндой 
вдоль дороги. Каждый новый 
фрагмент этой снежной панора
мы удивлял своей особой прелес
тью. Пейзажи Кольского Севера 
впечатляли больше, чем одино
кие финские сопки, а мурманские 
бизнесмены от туризма долго 
вспоминали, где же в этом чудном 
месте ближайший туристический 
кемпинг.

Ольга ОГНЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Сегодня в театре драмы 
пройдет комедия "Дурочка" 
по пьесе Лопе де Веги, ге
роиня которой и в самом 
деле небогата умом. Но под 
воздействием любви девуш
ка расцветает не только 
внешне, но и внутренне. Эта 
милая и красивая история 
начнется сегодня в 18 ча
сов.

А 2 мая театр драмы пока
жет комедию "Дом, где все 
кувырком" по пьесе испан
ского драматурга Альваро 
Портеса. С тех пор, как со
седкой супругов Хорхе и Ле- 
онсины Сотильо стала некая 
М ария, сочинительница де
тективных романов, в доме 
Сотильо началась невообра
зимая путаница.

3 мая в театре драмы 
будет представлена поста
новка по пьесе Сергея Лобо- 
зерова "Семейный портрет с 
посторонним". Это комедия 
в простонародном русском 
стиле о веселой путанице, 
случившейся в обычной де
ревенской семье из-за ма
ленького вранья односель
чанина.

4 мая театр драмы пред
лагает зрителям узнать, 
какой ценой ‘ достигается 
успех на театральных под
мостках. Именно об этом 
рассказывает комедия фран
цузского драматурга Ж. 
М арсана "Публике смотреть 
воспрещается". Начало всех

вечерних спектаклей в 18 
часов.

Театр Северного флота 
предлагает 3 мая посмотреть 
комедию "Современные 
люди", поставленную по 
рассказам Михаила Задор
нова. Ее начало в 18 часов.

4 мая в театре Северного 
флота пройдет "Полицей
ская комедия",- Этот спек
такль в разных театрах 
называют по-своему: "Суп
ница", "Убить тетушку", "Те
тушка Феррари", "Триста 
миллионов". Названия уже 
сами по себе частично рас
крывают содержание пьесы 
французского драматурга 
Роберта Ламуре.

Для детей областной театр 
драмы приготовил 1 мая 
спектакль "Ищи ветра в 
поле", поставленный по мо
тивам русских народных 
сказок. В этой истории рас
сказывается о том, как Воль
ный Ветер преподнес 
Старику и Бабе волшебную 
коробочку, дарующую вла
дельцам все, что они поже
лают. Но в момент 
стариковского веселья, 
когда Дед и Баба в наряд
ных одеждах уже было со
брались отведать яств из 
щедрой коробочки, к ним в 
дом постучался богатый 
барин из Парижа со своим 
слугой. Завистливый фран

цуз выкрал у стариков коро
бочку. Но Вольный Ветер 
научил стариков, как барина 
проучить.

Начало этой истории в 11 
часов.

"Стойкий оловянный сол
датик" ждет юных зрителей
2 мая в 11 часов в театре 
драмы, а 3 мая в это же 
время и на том же месте 
ребята вновь встретятся с 
любимым сказочником Ан
дерсеном в сказке "Огниво".

Трогательную сказку-мю- 
зикл "Тряпичная кукла" 
театр драмы покажет для 
детей 4 мая в 11 часов. Это 
волшебная история о любви.

В театр Северного флота 4 
мая в 11 часов приглашает 
ребят "Золушка". А в театре 
кукол самых маленьких зри
телей 2 мая ждет встреча с 
трогательным персонажем 
известной сказки Андерсена 
"Гадкий Утенок". Начало 
спектаклей в 13 и 16 часов.

3 мая в театре кукол со
стоится спектакль "Карлик 
Нос" (начало - в 11 и 14 
часов). А 4 мая, в воскресе
нье, тут пройдет "Красная 
Ш апочка" (начало - в 11.00,
13.30 и 16.00).

Любителей спорта Ледо
вый дворец приглашает на 
массовые катания на конь
ках. Начало сеансов 2, 3 и 4 
мая - в 12.45, 14.15, 15.45, 
17.15 и 18.45.

8 мая в 19 часов в Ледо
вом дворце спорта впервые 
в Мурманске выступит одна 
из лучших российских групп 
"Чиж & С°" с концертом 
"Полонез". Цена билетов - 
30-40 тысяч рублей.

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА.^

Королевский 
жест

Потерпела поражение леди 
Диана в борьбе с уборщицей. Экс- 
супруга наследника английского 
престола недавно без объяснения 
причин указала на дверь Сильвии 
Макдермот, но 43-летняя служа
щая не захотела смириться с произ
волом. Поскольку герцогиня 
уволила ее, не приводя мотивов, та 
обратилась в суд по трудовым спо
рам, который и вызвал на заседа
ние высокопоставленную особу. 
Однако та не захотела фигуриро
вать как скандалистка в средствах 
массовой информации и еще до 
процесса отменила решение об 
увольнении. Потом, конечно, как 
всегда бывает в подобных случаях, 
их пути с бывшей служанкой все- 
таки разошлись. Но за расторже
ние договора с формулировкой "по 
обоюдному согласию" Диане при
шлось выложить кучу денег.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Красивая мечта
Самым красивым президен

том на свете, вполне вероятно, 
сможет вскоре гордиться Вене
суэла. Ведь в ближайших выбо
рах в этой стране примет 
участие Ирэн Зайц - Мисс Все- 
ленная-81. И сегодня все еще не
обыкновенно привлекательная 
дама будет серьезным против
ником для конкурентов: по мне
нию многих, в настоящее время 
она является самой популярной 
фигурой в общественной жизни 
латиноамериканской страны. 
34-летняя мисс обладает серьез
ным политическим опытом: в 
прошлом году ее во второй раз 
избрали мэром одного из райо
нов Каракаса, причем подавля
ющим, 90-процентным, числом 
голосов.

В борьбу за высокий пост ам
бициозная красавица отправля
ется с сознанием собственной 
значимости: "Истинного руко
водителя люди ждут как мес
сию, и я смогу превратить в 
действительность их мечты", - 
заявила она.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

МЕЛОМАН ЛИ ВЫ?
ТЕСТ

Знатоков и любителей музыки много. Мело
ман же - страстный ее любитель. Он не слушает 
плохую музыку и выбирает лучшее.

Тест из печатного издания "Психологические 
тесты" поможет вам определить - относитесь ли 
вы к меломанам. Варианты ответов: "да", 
"нет".

1. Считаете ли вы джаз одним из быстро про
ходящих течений музыки?

2. Можете ли вы назвать пять разновидностей 
струнных инструментов?

3. Можете ли на слух в оркестре определить 
валторну?

4. Дает ли вам прилив энергии музыка в стиле 
металлический рок?

5. Смогли бы вы заснуть под музыку?
6. Считаете ли вы оперетту безнадежно уста

ревшим жанром на сегодня?
7. Помогает ли симфоническая музыка забыть 

о ваших невзгодах?
8. Кого из певцов предпочитаете послушать в 

часы досуга:
а) Дина Рида;
б) Валерия Леонтьева;
в) Жанну Бичевскую;
г) Элвиса Пресли?

9. Вам предложено послушать две русские на
родные песни: вологодские страдания и рязан
скую венчальную. Предпочтете ли вы первую 
второй?

10. На вечере звучит ваша любимая мелодия. 
Будете ли вы под нее танцевать?

11. Существует ли в классической музыке кон
церт для фортепиано с трубой?

12. Смогли бы вы узнать по первым шести так
там полюбившуюся вещь, если слушаете ее во 
второй раз?

Один балл засчитайте за ответы "да" на вопро
сы 2, 3, 6, 7, 86, 9, II, 12. Один балл - за ответы 
"нет" на вопросы 1, 4, 5, 10. Два балла за ответ 
"да" на вопрос 8г и три балла - на 8в.

Результаты
8 и более. Вы - меломан. Музыка лечит вас в 

тяжелые минуты. Где бы вы ни были, звуки му
зыки вам необходимы. Она помогает работать, 
отдыхать, думать. Вы просто не представляете 
жизни без музыки. Вы считаете себя ее знатоком.

4-7. Вы любите музыку. Серьезную музыку вы 
слушаете только под настроение. Вы - не мело
ман. Любите слушать не музыку, а исполнителя.

3 и менее. То, что любите вы, Иоганн Штраус- 
сын назвал "музыкой для ног". Однако музыка 
помогает вам отдохнуть и поразмяться.

СОБЫТИЯ
1 МАЯ

Праздник весны и труда (в со
ветское время 1 мая праздновался 
День международной солидарности 
трудящихся (по решению 11 Интер
национала Первомай как праздник 
пролетарской солидарности пер
вый раз отмечался в Европе и 
США в 1890 году).

80 лет назад - в 1917 году - ро
дился Федор Савельевич Хитрук, 
виднейший отечественный режис
сер (и художник) анимационного 
кинематографа, создатель более 
200 мультипликационных филь
мов, в том числе таких известных, 
как "История одного преступле
ния", "Каникулы Бонифация”, 
"Винни-Пух" и многие другие.

80 лет назад - в 1917 году - ро
дилась Даниэль Дарье, француз
ская киноактриса, хорошо 
известная отечественным любите
лям кино по роли госпожи де Ре- 
наль в "Красном и черном" (по 
роману Стендаля), по картинам 
"Дьявол и десять заповедей", "Де
вушки из Рошфора" и др.

65 лет назад - в 1932 году - Сер
гей Королев был задним числом 
назначен начальником - в общест
венном порядке - московской 
ГИРДы - Группы по изучению ре
активного движения, входившей в 
систему Осоавиахима и помещав
шейся на углу Орликова переулка 
и Садово-Спасской. Осоавиахим - 
это созданное в 1927 году Общест
во содействия обороне, авиацион
ному и химическому строитель
ству, со временем превратившееся 
в ДОСААФ, а ГИРД - небольшая 
группа ученых и инженеров, энту
зиастов реактивной техники, ко
торая стала кузницей кадров 
отечественного ракетостроения.

10 лет назад - в 1987 году - в
СССР вступил в силу закон об ин
дивидуальной трудовой деятель
ности.

3 года назад - в 1994 году - на
автогонках "Ф ормулы-1" в Имоле 
(Сан-М арино) погиб 34-летний 
Айртон Сенна - знаменитый бра
зильский автогонщик, кумир Бра
зилии, трехкратный чемпион 
мира. На этой же трассе погиб 
тогда и известный австрийский 
автогонщик Роланд Раценберг. 
Впоследствии при реконструкции 
трассы под ней была обнаружена 
неразорвавшаяся авиабомба вре
мен первой мировой войны, одна
ко к трагическим происшествиям 
она никакого отношения не имела.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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"Звезда" с детства отличалась 
плохим голосом

Когда Пугачева в 1964 году подала докумен
ты в приемную комиссию училища Ипполито- 
ва-Иванова, ей едва исполнилось 15 лет. 
Прилично сдав вступительные экзамены, Алла 
была зачислена на курс, руководителем кото
рого назначили Владимира Андреевича Веден
ского. Он и - сегодня работает в училище 
преподавателем дирижерско-хорового отделе
ния.

- Когда Алла стал£ моей студенткой, - вспо
минает сегодня Владимир Андреевич, - я был 
далеко не маститым преподавателем: только 
окончил консерваторию. Д а что там: студенты 
старших курсов меня в буфете по плечу хлопа
ли - дескать, за кем стоишь. И, конечно, с ре
бятами у меня сложились, скорее, дружеские 
отношения. И с Аллой тоже. Хотя мне за нее 
очень часто попадало от дирекции.

- Пугачева не отличалась ангельским харак
тером?

- Д а какой там ангельский! Она уже и тогда 
была строптивая. Я как преподаватель специ
альности отвечал не только за свой предмет, но 
и за все общеобразовательные - литература 
там ,' история. Была даже химия с физикой. 
Алла ими, мягко говоря, не интересовалась. За 
дисциплину, за пропуски занятий с нас и спра
шивали - и с нее, и с меня. Ну и ее внешний вид 
руководство не устраивал. "Опять ваша Пуга
чева, говорили мне, - пришла в короткой юбке! 
Опять губы накрасила! Безобразие!" Но она 
была бунтарем и не хотела считаться с установ
ленными правилами.

- Тогда можно было предположить, во что 
такой бунт выльется?

- Ее будущее уже тогда проглядывалось. Но 
заглянуть настолько далеко мне бы и в голову 
не пришло. Она, безусловно, была очень талан
тлива. В свои пятнадцать Алла уже умела зача
ровывать. У нее был отменный слух, а голос 
слабенький. Когда я услышал через несколько 
лет "Арлекино" - просто опешил. Я не узнал ее 
голос, подумал: "Неужели это Алла? Вот это 
да!" Как же она его развила!

- А вне занятий вы общались?
- Да, мы очень часто оставались после уро

ков, спорили - о политике, о религии, о про
фессии. Но вы понимаете, я ведь человек 
старой закалки - все-таки родился в 39-м. Ате
истом был, будущим коммунистом и, скорее 
всего, внушал ей не то, что следовало. Потом 
часто думал: а не испортил ли я девчонке 
жизнь?

- А потом, когда она окончила училище, вы 
встречались?

- Я ее не выпускал. Когда она уже была на 
старших курсах, мне пришлось уехать за гра
ницу. Так что заканчивала она без меня. Но 
потом я ее однажды встретил, причем совер
шенно случайно. Мы с женой шли в гости и 
заглянули в магазин на Ленинском проспекте - 
хотели купить бутылку вина. Вдруг чувствую: 
кто-то берет меня за бедро, но не как в хоккее, 
а очень мягко, и вкрадчиво так спрашивает с 
придыханием: "Вам огурцы не нужны?" Смот
рю - Алла! Она как раз в очереди за этими са
мыми огурцами стояла. Видимо, находилась в 
декретном отпуске, потому что была с колясоч
кой. Ну что - обрадовались друг другу, пого
ворили. А больше нет, не виделись. Но я 
надеюсь, что Алла вспоминает меня добрым 
словом как старшего товарища.

Будущая "звезда" 
никогда не отказывалась выпить 

с однокашниками портвейна
Однокурсники припоминают, что Аллу все 

время грозили отчислить за многочисленные 
пропуски. Прогулы она объясняла тем, что уже 
работает и времени,на все не хватает. Это была 
правда. Пугачева начала выезжать на гастро
ли, работала в программе Лившица и Левенбу- 
ка, знаменитых создателей "Радионяни". Они 
работали с концертами, а Алла разбивала сло
весные номера песнями.

Однажды Пугачеву вызвала к себе директ
риса училища - ныне покойная Елена Кон
стантиновна Гедеванова - и предложила ей 
вместе с Владимиром Борисовичем Кричев- 
ским (сегодня он преподает в музыкальном 
колледже им. Ш нитке) самостоятельно напи
сать сценарий новогоднего капустника и поста
вить его.

Наступал 1967 год. Времени оставалось в 
обрез, и Алла предложила идеальный выход. 
"Ребята, - сказала она, - Лившиц и Левенбук, с 
которыми я работаю, готовят сейчас новую 
программу. Я просто перепишу часть сцена
рия, и мы используем его для нашего капуст
ника". Сказано - сделано. Представление 
удалось на славу. По словам Кричевского, пер
вая режиссерская работа Пугачевой настолько 
понравилась, что он лично вкушал плоды успе
ха еще очень долго, преподаватели даже завы
шали ему оценки.

- Мы с Аллой стали приятелями, - рассказы
вал репортеру "М К ” Владимир Борисович. - В 
училище вообще духовики - в основном ребята
- много общались с дружественным девчачьим 
дирижерским отделением. Алла славилась 
своей коммуникабельностью и была завсегда
таем нашего знаменитого духового подвала.

15 апреля Алла Пугачева отмечала свое 48-летие, и об этом не 
написал разве что ленивый. Но вот о том, что у ”звезды" скоро 
еще один юбилей - 30 лет творческой деятельности, - скорее 
всего, не помнит даже сама Алла Борисовна.

Репортерам "МК" удалось найти первых педагогов Пугачевой. 
Встретились мы и со старыми друзьями певицы.

УЧИТЕЛЬНИЦА
МУЗЫКИ
Там собирались студенты покурить, выпить 
вина. Чудный тогда продавался портвейн по 
рубль ноль две и "Родничок" по 97 копеек. 
Алла тоже не отказывалась выпить. Мужики 
поигрывали в карты, иногда на деньги. П рав
да, потом кто-то попался, их отчислили, и кар
точные игры прекратились. А те, кто 
репетировал, стояли заодно на стреме. Как 
идет кто-нибудь из преподавателей, подавали 
сигнал трубой - фрагмент из какой-нибудь сим
фонии. Иногда нарочно переполошат всех и 
радуются. Там, в подвале, помнится, стоял 
большой бюст Мравинского. У него был очень 
большой нос. Об этот нос мы тушили окурки. 
После того знаменитого капустника Алла 
предложила мне вместе поступать в театраль
ное училище. Видимо, собиралась пойти по 
этой дорожке.

- А мужчинам Пугачева нравилась?
- Очень хорошенькой не была, хотя копна 

волос, которые она всегда высоко начесывала, 
конечно, подкупала. И еще Алла любила очень 
короткие юбки, хотя они ей не особенно шли. 
Вообще она обожала выглядеть вызывающе. 
Романы у нее случались очень часто - то с 
одним студентом, то с другим. А поскольку мы 
с ней были просто друзьями, она о всех своих 
многочисленных увлечениях мне рассказывала, 
стихи читала, которые ей посвящали мужчи
ны.

- Когда она стала "звездой", вы встреча
лись?

- Потом, уже после "Посидим, поокаем", мы 
с ней виделись дважды у нашей общей подруги 
Оли Безгрешновой.

Лучшая подруга, 
что же ты наделала

С Ольгой, которая училась курсом младше 
(сегодня Ольга Алексеевна, по мужу Фомина, 
оставила музыку, окончила университет и 
стала психологом), Пугачева была близка в те
чение почти всех студенческих лет. Вместе они 
создали квартет "Сверчок", в котором пели че
тыре девчонки. Назвали квартет по одной из 
песенок, где речь шла о сверчке.

- Создать свой ансамбль Аллу подтолкнула 
в некотором смысле я, - вспоминает Ольга 
Алексеевна. - Было у нас как-то отчетно-пере
выборное собрание с ленинским зачетом, и 
Аллу на чем-то застопорили. Что-то там она не 
выполнила из своего личного творческого 
плана. Оправдывалась же тем, что была на га
стролях, ездила то ли на БАМ, то ли куда-то в 
Тюмень. Все на нее нападали, а я поддержала. 
Встала и выступила в ее защиту, предложив из
брать Аллу в культмассовый сектор. Мы потом 
сдружились и создали свой ансамбль. А по
скольку все мы были хоровики, песни делали 
буквально за 15 минут. Пугачева была очень 
талантлива от природы, к тому же уже имела 
опыт, и ей все удавалось. Голос у нее, правда, 
тогда был неважный. Все, что вы сейчас слы
шите, - результат титанического непрерывного 
труда. Сперва она просто пародировала (очень 
любила этим заниматься), а потом уже распе
лась по-настоящему. Ансамбль выступал в во
инских частях, на танцплощадках.

Мы близко дружили, часто ходили к Алле в 
гости: она жила в 200 метрах от дверей учили
ща, в деревянном, то ли двух-, то ли грехэтаж- 
ном доме. У нее была очень гостеприимная 
семья; ее брат Женя к нам часто присоединял
ся. Кофе пили, чай. Еще была у нас традиция - 
это Алла выдумала - встречать первое воскре
сенье весны. Не знаю, может быть, она и сейчас 
это делает со своим окружением. Но тогда в 
начале марта мы все собирались у нее дома, 
обязательно без головных уборов и с цветами.

а потом ехали на улицу Горького. Там в самом 
начале улицы было кафе - то ли "Космос", 
то ли "Московское", но скорее всего "Кос
мос". Мы туда приходили, заказывали мороже
ное и поздравляли разных хороших людей за 
соседними столиками - дарили им эти самые 
цветы. Было очень много экспромтов. Знако
мились, и почти всегда нас потом приглашали 
в гости.

- И вы не боялись ездить к незнакомым 
людям домой?

- Мы тогда ничего не боялись - время было 
другое. Возвращались в два часа ночи без опас
ки. А какая Алла тогда была худенькая! Воло
сы у нее не были кудрявыми, и она их не так 
сильно начесывала, как теперь, зато очень 
часто перекрашивала. На втором курсе у нее 
была очень короткая стрижка: на голове остал
ся один только ершик. При этом она выкраси
лась в черный цвет. Прибавьте сильно 
накрашенные зеленые глаза - и попробуйте 
узнать в этом человеке Пугачеву. Жили мы 
все бедновато, но у Аллы мама была насто
ящая рукодельница. Она связала дочке очень 
красивый красный костюм, тоненький-тонень- 
кий. Я и сейчас Аллу в нем вижу. А на фото
графиях, где ей лет двенадцать, Алла в очках и 
с двумя косами - эго вообще чума! Когда она 
мне их показывала, я ее отказывалась узна
вать.

Аллу, кстати, мы первую выдали замуж. Она 
познакомилась с Мишей в цирковом училище, 
где подрабатывала. Свадьбу справляли в 
какой-то пельменной, только-только открыв
шейся в районе Пролетарки. Пришли очень 
близкие люди, а со стороны Миши, как мне 
помнится, вообще не было ни одного родствен
ника. Алла с Мишей под гитару исполняли 
песню из фильма "Король-олень": Пугачева в 
то время озвучивала этот фильм вместе с Яков
левым. А потом родилась Кристина. Я в то 
время отрабатывала положенные после окон
чания училища три года в школе недалеко от 
их дома и частенько забегала в гости. Кристина 
была смешная до невозможности - такая толс
тая! Ночи напролет ревела. Алла не спала сут
ками, была совершенно измотана, зевала так, 
что челюсть выпадала, и она вправляла ее 
рукой. Ну, не заладилось у них что-то. и семья 
распалась.

- Что же послужило причиной?
- Алла очень быстро начала жаловаться, го

ворила, что у Миши тяжелый характер. Она и 
сама была не подарок. Последний раз вместе я 
их видела на своей свадьбе - это было в 73-м 
году, так что вместе они прожили всего года 
четыре. Кристину оставлять было не с кем, 
мама у Аллы - сердечница; приходилось тас
кать ребенка с собой. Это было для Пугачевой

очень тяжелое время. А потом мы с ней поте
рялись: деревянный дом снесли, Алла перееха
ла, мы с мужем сняли квартиру в другом 
районе, телефонов не было - вот и все.

- Неужели больше никогда не встреча
лись?

- Встречались несколько раз, ходили с дев
чонками на ее концерт. Но отношения были 
уже не те. У Пугачевой сменилось окружение, 
появились совсем другие нотки в голосе, гонор 
стал проглядывать, все это было неприятно. 
Потом я как-то звонила ей по просьбе мужа: 
надо было помочь в одном деле. Но Алла, как 
только узнала, что от нее чего-то хотят, даже 
не стала разговаривать. Мы потом столкну
лись однажды на гастролях в Прибалтике, но 
я даже не стала подходить к ней.

Пугачева окончила училище на год позже, 
чем положено. Выпускал ее Игорь Иванович 
Тупиков. На методике она пела песню про 
войну - "Дороги". Дороги дорогами, но именно 
методику Пугачева и завалила. Вспоминает ее 
преподавательница Людмила Николаевна Пет
рова:

- Методика была одним из основных пред
метов - ведь мы выпускали учителей музыки. 
Надо было знать, что проходят в каждом клас
се по каждой четверти, содержание урока и не
посредственно песни, которые предстоит 
разучивать со школярами. Конечно, Аллу все 
это не интересовало, и бывала она на моих за
нятиях крайне редко. Помню, однажды стоял 
удивительно весенний день, а вокруг училища 
тогда был прекрасный сад. Я веду урок - от
крывается дверь и входит Пугачева. Говорю 
ей: "Что так рано? Д о конца урока еще целых
30 минут", - а она мне и отвечает: "На улице 
так хорошо, я шла, собирала цветы и раздари
вала их прохожим". Что с ней было делать? 
Пришлось пустить. Вообще она была очень 
дерзкой - тогда это было редкостью среди сту
дентов. А еще, помню, у нее был чудесный цвет 
лица и очень хорошая кожа, как у всех рыжих,
- просто персик.

Экзамен по методике принимал предс° 
тель госкомиссии Александр Александре 
Юрлов. Был он очень строгим и расхлябанни'с"- 
ти не терпел. Видно, Пугачева его совсем до
била своим ответом, потому что, по 
воспоминаниям Людмилы Николаевны, на эк
замене он в сердцах заявил: "Она закончит учи
лище только через мой труп!"

- И представляете, - вспоминает Петрова, - в 
мае он умер. А Пугачевой пришлось приходить 
на следующий год и сдавать еще раз. Только 
тогда ей выдали диплом.

Малолетки лазили 
Пугачевой под юбку

Тот год Пугачева проработала учительни
цей музыки в школе № 621, которая только- 
только открылась на Ташкентской улице. 
Пугачева жила по соседству, на улице Акаде
мика Скрябина. Нам удалось найти одного из 
ее прежних учеников, ныне тоже школьного 
учителя.

По его воспоминаниям, Пугачева оказалась 
прекрасным педагогом. Она профессионально 
играла на фортепьяно и часто предлагала ш ко
лярам: "Если вы будете сидеть тихо, я вам 
попою" - и пела "Огромное небо - одно на 
двоих". Ребята очень удивлялись, что их учил—' 
поет не хуже Пьехи. Казались им странным 
рассказы о знакомстве учительницы пения-г^ 
маститыми композиторами. Еще ребятам нра
вилось, как Алла Борисовна поет песню "Сол
нечный зайчик" из кинофильма "Еще раз про 
любовь" и песни из фильма "Король-олень". 
Последние звучали совсем как в фильме - один 
к одному.

- А потом Алла Борисовна принесла ста
ренький проигрыватель в чемоданчике и заста
вила всех слушать "Князя Игоря", - вспоминает 
наш собеседник. - Она доказывала, что это на
много лучше, чем хитовая песня "Опять от 
меня сбежала последняя электричка", и говори
ла, что эстрада - это вообще ерунда. А когда 
объясняла нам про фольклор, для примера на
певала на мотив "Посидим, поокаем" собствен
ную песенку, в которой говорилось, что 
заканчивается перемена и не хочется идти в 
класс.

Семиклассники не знали, что фамилия их 
училки - Пугачева, и однажды сбежали с урока. 
Тогда она взяла и поставила всем колы. А 
потом вызывала по очереди к доске, заставляла 
петь "Огромное небо", и переправляла колы на 
четверки. А тем, кто пел плохо, переправляла 
при условии, что они немедленно замолчат. 
Других оценок в тот день не было, потому что 
кол ни на что другое переправить невозможно. 
Она им нравилась, но, как водится, они ее по
тихонечку доводили, а однажды... Однажды 
один из школяров залез ей под юбку. А потом 
они увидели ее по телевизору. Тогда кое-кто 
кое-что сообразил и поделился с другими, но 
было уже поздно, потому что училка куда-то 
канула и пришла другая. А потом пение и вовсе 
закончилось.

Куда делась тогда Пугачева, знает сегодня 
каждый.

"МКН.

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

Новая услуга
Новую возможность в выборе партнера получили 

одинокие жители Нью-Йорка благодаря самому совре
менному электронному средству коммуникации. Сна
чала задавшийся целью найти родственную душу 
вызывает электронный автоответчик и коротко расска
зывает о себе. Одновременно заполняет анкету, прила
гает к ней фотографию и по факсу пересылает их 
оказывающей новую услугу фирме.

После этого клиент получает соответствующие номе
ра телефонов, с помощью которых можно прослушать 
подобные рассказы о себе других одиноких людей. А 
так как ему, конечно же, не захочется выслушивать 
сотни таких рассказов, то он сможет воспользоваться 
банком данных, в котором информация сгруппирована 
в зависимости от возраста, потребностей, черт харак
тера и так далее.

Когда же наконец попадется тот, кто вызовет инте
рес, можно будет по факсу вызвать его анкету и фото
графию, а все остальное решить уже при встрече.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Опасная пятница
По сообщению началь

ника отделения ГАИ Ок
тябрьского округа Алек
сандра Горнаева, с начала 
этого года в этом округе 
Мурманска было 50 до- 
рожно-транспортных про
исшествий. 55 человек 
получили ранения различ
ной тяжести, в гом числе 11 
детей. К счастью, никто не 
погиб.

Особенно беспокоит со
трудников ГАИ тот факт, 
что зачастую водители-на
рушители бросают свои 
жертвы и скрываются с 
места происшествия.
Нынче так подло поступи
ли тринадцать автомоби
листов.

Самым опасным месяцем 
в начале года традиционно 
считается февраль. Так 
было и ныне: за этот месяц 
в 23 происшествиях было 
ранено 25 человек.

Чаще всего в центре 
Мурманска происходят 
аварии на главной маги
страли города - на про
спекте Ленина. В число 
опасных вошла в нынеш
нем году и улица Капитана 
Маклакова. Связано это с 
тем, что многие водители 
стали объезжать "лежачего 
полицейского", располо
женного по улице Старос
тина, и предпочитают 
ездить вкруговую.

А самый аварийный день 
недели приходится на пят
ницу. Что неудивительно. 
И водители, и пешеходы 
после трудной рабочей не
дели в преддверии вы
ходных немножечко рас
слабляются и, видимо, не 
всегда помнят о правилах 
дорожного движения.

Елена ЛУКАШЕВА.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
"НАСКАЛЬНЫЕ" 

НАДПИСИ 
НА Л А СКАЛА
Надоела миланским властям мода на хули

ганские надписи на стенах, принимающая 
ужасающие масштабы. Предложенный зако
нопроект предусматривает полный запрет 
продажи спреев в местных магазинах. Вари
ант - наложить на каждый флакон весомый 
налог, который отпугивал бы "художников", 
а полученные за счет этого средства обра
тить на ликвидацию следов уродующей ис
торический город настенной пачкотни.

Столь решительный шаг вызван тем, что 
недавно граффити появились даже на стенах 
здания известной во всем мире оперы Ла 
Скала. Это возмутило подавляющее боль
шинство горожан. На проведенном недавно 
референдуме миланцы проголосовали за 
жесткие меры против проявлений вандализ
ма.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Администрация города Мурман
ска выражает глубокие соболезно
вания председателю комитета по 
делам молодежи Викторовой Елене 
Евгеньевне в связи со смертью  
отца.

* * *

Коллектив муниципального уч
реждения "Молодежная биржа 
труда" выражает глубокие собо
лезнования председателю комите
та по делам молодежи адми
нистрации г. Мурманска Викторо
вой Е. Е. и ее родным в связи со 
смертью отца.

Кто пришил Тутанхамона?
Причину преждевременной смерти в 

возрасте 20  лет фараона Тутанхамона оп
ределил американский профессор Роберт 
Бриер. Тщательно исследовав мумию, он 
утверждает: древнеегипетского царя, ото
шедшего ко сну, убил главный министр 
Эгуе (Ауе). Специалист сделал рентгенов
ские снимки черепа легендарного влады
ки, подтвердившее предположение, что 
фараону помогли оставить этот мир. Ц ар
скую особу шандарахнули по голове 
тупым и тяжелым предметом, причем по 
такому месту, до которого нельзя было бы 
достать, если бы жертва сидела или стояла. 
Значит, смертельный удар настиг фараона 
в горизонтальном положении. А что 
можно делать лежа, если не спать?

Убийцей же мог стать только доверен
ный человек правителя, и только он мог 
войти к Тутанхамону во время сна. Таким 
правом обладал главный министр, сам 
стремившийся к вершине власти.

Из помойки - 
в золотой прииск

Пошарить в бывшей мусорной яме 
возле дома Рембранта в Амстердаме под
сказало, видимо, голландским археологам 
седьмое чувство. И ученые послушались 
его не напрасно: в ходе поисков была об
наружена посудина с мелками, бесспорно, 
являвшимися "орудием труда" художника. 
На свет извлекли еще и игрушки дочери 
живописца Корнелии - два шарика, а 
также крохотные блюдца и солонку из дет
ской кухни. Так место раскопок из помой
ки превратилось в "золотой прииск".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Дорогая, любимая 
наша мамочка, бабушка 
Тамара Фоминична, по
здравляем тебя с 50-лети
ем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни. Будь всегда же
ланной, доброй и про
стой, всегда приветливой 
и милой, всегда любимой 
и родной. Пусть боль, 
тревоги и невзгоды минуют все твои дороги, 
а вечно будут в твоей власти здоровье, мо
лодость и счастье.

Муж, дети Виктор, Олег,
Саша, внучка Яна.

Дорогая Юлечка! Мы 
поздравляем тебя с днем 
рождения! Пусть будет 
все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хоро
ша: здоровье, счастье, 
верность, дружба и вечно 
добрая душа! Чтоб холод 
в душу не забрался и 
места не было беде. Целу
ем.

Мама, папа, бабушки Лиля,
Рита, Тамара, Шура.

Софья Жамальевна!
Благодарим судьбу, что 
встретили тебя, за то, что 
ты живешь на свете.
Сколько ты добра пода
рила, сколько горя и бед 
разделила?! Пусть в серд
це твоем молодость не 
гаснет, а вместе с ней лю 
бовь и доброта. Пусть 
вечным гостем будет в 
доме счастье! Здоровья! И чтобы всем чертям 
назло тебе в жизни здорово везло!

Яровые, Абакумец,
Полетаевы, Тереховы.

П р и ж и т е  п о з д р а в л е н и я

Уважаемую Валентину 
Петровну Гладкову по
здравляем с юбилеем! 
Желаем счастья много- 
много, желаем горя мень
ше знать, желаем 
крепкого здоровья, весе
лья, радости, удач! Пусть 
будет жизнь твоя светла, 
полна душевного тепла, 
здоровья крепкого навек, 
всех благ, чем счастлив человек!

Семья Турянских,
Аксененко, Гладковых.

Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Виктор, 
Иван, Кузьма.

Дорогую и любимую 
Настеньку поздравляем 
с тринадцатилетием! 
Пусть всегда тебя окру
жают добро, красота, 
любовь и счастье. Всего 
тебе самог о прекрасного.

Мама, папа и Анна.

Дорогая Анюта! Горя
чо и сердечно поздравля
ем с днем рождения! 
Желаем тебе крепкого 
здоровья, счастья и боль
ших успехов в учебе и 
спорте.

Мама, папа, Марина.

Поздравляем люби
мого мужа и папу Вла
димира Леонидовича 
Ш ерстюка с днем рожде
ния! Желаем счастья, 
здоровья, счастливых по
летов.

Жена и дети.

Дорогого мужа и лю
бимого папочку Романа 
Францевича Ольшевско
го поздравляем с юбиле
ем! Год прибавился к 
десятку - это, в общем, не 
беда, дни проходят без 
оглядки и сплетаются в 
года! Пусть лицо озаряет 
улыбка и подальше 
продлится твой век! Воз
раст - это, ей-богу, ошибка, если молод 
душой человек. Пусть юбилей несет лишь 
счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, ду
шевного богатства и здоровья желаем мы от 
всей души!

С любовью 
жена и дети.

Любимого сыночка и 
братика Сашу Сухарева 
поздравляем с 10-летием!
Солнышко, радость ты 
наша, желаем крепкого 
здоровья, добра, удачи, 
теплоты. Пятерок больше 
получать, никогда не 
унывать, маме дома по
могать, конечно, старших 
почитать, добрым,
умным подрастать!

Мама, папа, 
сестричка Марина.

Дорогая доченька М а
рина Вячеславовна Ро- 
тарь! Поздравляем с днем 
рождения! Этот день 
счастливый самый в год 
бывает раз, дарит он 
улыбку, радость и дает 
наказ. Быть здоровой и 
красивой, долго-долго 
жить, быть желанной, 
нежной и любимой, а 
самое основное - счастливой. Желаем, чтоб 
жизнь была хороша, беда и печаль на пути 
не встречались, отличных друзей, успехов в 
работе и мирных безоблачных дней.

Мама, дети Ирочка,
Сашенька, муж Юра.

Дорогой, любимый 
сыночек! Поздравляем с 
17-летием! Желаем тебе, 
родной, счастья, здоро
вья, верных и надежных 
друзей, большой и свет
лой любви. Успеха и 
удачи всегда и во всем. 
Оставайся добрым
сыном и внуком. Крепко 
целуем.

Бабуля, 
мама, папа.

Дорогую, любимую 
мамочку, тещу, бабушку 
поздравляем с днем рож
дения! Желаем тебе креп
кого здоровья, счастья, 
успехов в работе. Любим, 
целуем.

Дочь Ольга, 
зять Анатолий, 
внук Роман.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дели
мая часть неубитого медведя. 4. 
Партнер по выпивке. 9. Француз
ский барон,основатель современ
ного олимпийского движения. 12. 
Каркас для юбки. 13. Профессия 
П. Глобы. 15. Популярная в годы 
застоя начинка для пирожка. 16. 
Город - родина русского военно- 
морского флота. 17. Игра в бо
чонки. 18. Другое название 
детектора лжи. 21. Русский совет
ский писатель, нобелевский лау
реат. 22. Человек, уверенный в 
том, что завтра будет лучше, чем 
вчера. 24. Бандитский визит к 
должникам. 26. Спецтелефон для 
связи с Кремлем. 28. Злодей, про
стак, резонер, первый любовник 
(обобщающее название). 30. Уго
щение для лютого врага. 32. 
"Самый гуманный в мире" (сов.). 
34. Колпак для лампы. 36. Креп
кое белое виноградное вино. 37. 
Как раньше назывался ресторан 
низшего разряда? 38. Партийная 
кличка И. Джугашвили. 40. Ком
плимент, который отпустил В. И. 
Ленин М. Горькому. 42. М еталли
ческий наконечник гибкого 
шланга. 45. И удав, и женский 
шарф из страусовых перьев. 46. 
Аромат, от которого бежит сам 
черт. 47. Весомый аргумент при 
выяснении отношений. 48. Музы
кальный инструмент, найденный 
в кустах. 49. М атериал, из которо
го делают горшки. 50. Крымская 
резиденция президента СССР. 52. 
Низкий мальчишеский голос. 53. 
Бывший интеллигентный чело
век, которого в советское время 
еще не называли бомжем. 54. Что 
находится внутри пирожка? 57. И 
детский, и вишневый, и Нескуч
ный. 58. Сумчатое млекопитаю
щее, на которого охотятся 
американцы. 61. Женя Камелько- 
ва по паспорту. 66. Из ряда вон 
выходящее, чаще глупость. 68. 
Так называют дурака и бездель
ника (разг.). 70. "Инструмент", 
которым Бендер открыл дверь 
квартиры инженера Щукина. 71. 
То, в чем нельзя утаить шило. 73. 
Кто играет короля? 74. Реакция 
организма на сильную травму. 75. 
Зверь, которого Эллочка-людо- 
едка носила на своих плечах. 77. 
Приспособление для ловли лош а
дей. 78. Ярко-красная хлопчато
бумажная ткань. 79. Овощ, 
который надо показать ослу, 
чтобы сдвинуть его с места. 82. 
Городская родственница вороны. 
84. Муравьиная корова. 86. 
Обезьяна с узким носом. 88. Хит
рая подельница кота Базилио. 90. 
Специалист по языкам. 92. Спаси
тель "спортсменки, комсоМЪлки, 
красавицы". 93. Затычка для 
дупла. 94. То же, что туловище. 
95. Козел в детстве. 97. Приятель 
Винни-Пуха, обожавший черто
полох. 100. Лиственное дерево, 
под которым однажды случилась 
любовь. 102. Обыск на языке уго
ловника. 103. Как в старину назы
вали бы сегодняшнего продавца в 
палатке? 104. В преферансе - "от
ветственней" и "джентльмен
ский". 106. Первая страна, 
которая начала использовать 
почтовые марки. 107. Традицион
ное блюдо в завтраке английско
го аристократа. 108. Пчелиное 
войско.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водка по- 
немецки. 2. Система оплаты 
труда, принятая при социализме/ 
3. Электрод, "притягивающий" 
электрический ток. 4. Кто из геро
ев Ш олохова заявлял: "После 
первой не закусываю..."? 5. Брюки 
для верховой езды. 6. Кресло для 
монарха, символ власти. 7. Как 
звали короля, который не мог же
ниться по любви? 8. Г ород невест. 
9. Святая книга в стихах. 10. Не
изменное оружие пролетариата.
11. Город мертвых. 14. Ожившая 
из камня возлюбленная Пигма
лиона. 18. С орт крепкого и горь
кого черного пива. 19. Самый 
добрый крокодил. 20. Фрукт, в 
котором "разбирается" свинья.

21. Мусульманский дьявол. 23. 
Селедка времен перестройки. 25. 
Он вошел в историю как убийца 
А. Пушкина. 27. Непосредствен
ное нападение на короля. 29. По 
словам чеховской дамы с собач
кой, именно эту должность зани
мал ее муж. 31. Проворный 
одногорбый верблюд. 33. Одна из 
девяти муз, покровительница аст
рономии. 35. То, с чего начинает
ся дружба. 39. Крупный и сочный 
тропический плод, который про
дается у нас на каждом углу. 40. 
Леди, любимая женщина адмира
ла Нельсона. 41. Излишняя само
уверенность, которая не всегда 
подкрепляется делом. 42. Знаме
нитый создатель "Декамерона". 
43. Крошечный бутерброд. 44. 
Мужчина на содержании у жен
щины. 45. Социальное происхож
дение Зевса. 51. Основной 
компонент для производства 
пива. 52. Письмо от "доброжела
теля". 55. Профессия, на которую 
революция мобилизовала и при
звала В. Маяковского. 56. Родина 
украинских "джентльменов". 59. 
В буквальном смысле - пиджак 
для курения. 60. Друг в меру упи
танного мужчины в самом рас
цвете лет. 62. Велосипед на двоих. 
63. Тот, кому предъявлен судеб
ный иск. 64. Полая часть папиро
сы. 65. Избушка для индейца. 67. 
Литературный отец Незнайки. 69. 
Г ород, в которомродился пророк 
Магомет. 72. Сценарист и режис
сер "Калины красной". 76. Состо
яние боксера после 
пропущенного удара. 80. Посто
янный посетитель, заказчик, по
купатель. 81. Уязвимое место 
Ахиллеса. 83. Утюг для асфальта. 
85. Настоящая фамилия Констан
тина Сергеевича Станиславско
го. 86. Она пыталась научить

Буратино хорошим манерам. 87. 
Пища богов. 89. Поэт-певец у 
кавказских народов. 91. Украин
ское кушанье из кусочков сварен
ного теста. 96. Один из признаков 
повышения температуры при за
болевании. 98. В Древнем Риме: 
жрец-птицегадатель. 99. Россий
ский аналог Книги рекордов Гин-

несса. 101. И Горыныч, и воздуш
ный, и просто нехороший чело
век. 104. Шея по старинке. 105. И 
сумка, и широкое женское паль
то.

Составитель 
Ливадия ТИМ.

"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 апреля
По горизонтали: 1. Республика. 3. Паспорт. 6. Жонглер. 9. Х иро

мант. 11. Диагноз. 14. Овца. 15. Обормот. 17. Вечность. 19. Обрез. 20. 
Очко. 22. Люксембург. 26. Взятка. 27. Ню. 29. Фекалии. 30. Мумие. 32. 
Гринго. 33. Фикция. 34. Цитата. 35. Сенкевич. 36. Клерк. 37. Карабас. 
40. Котлета. 41. Кошелка. 42. Бабник. 45. РАФ. 47. "Лужники". 49. 
Радар. 51. Ливр. 53. Клирик. 56. Крендель. 59. Омнибус. 62. Цикада. 
63. Тамада. 65. Пиаф. 66. Роза. 67. Скот. 69. Массаж. 72. Пельш. 73. 
Сутана. 74. Ненависть. 77. Нанаец. 78. Бар. 79. Поприщин. 81. Ш пана.
83. Инстинкт. 85. Тачка. 87. Клиника. 89. Ника. 90. Молва. 92. Вата. 
93. Октябренок. 96. Кофемолка. 99. Джемпер. 101. Ил. 102. Осот. 105. 
Хрыч. 106. Паприка. 107. Брюнет. 108. Атавизм. 109. Мадейра. 110. 
Капабланка.

По вертикали: 1. Расстрел. 2. Археолог. 3. Порнография. 4. Прадо. 
5. Рота. 6. Жало. 7. Голосование. 8. Рыцарь. 10. Нитроглицерин. 12. 
Навоз. 13. Зачет. 16. Музыка. 18. Тын. 21. Квинта. 23. Камин. 24. 
Еженедельник. 25. Углич. 28. Юморист. 30. Мистика. 31. Сцепление. 
32. Гагара. 33. Фискал. 36. Кабинет. 38. Банда. 39. Пшеница. 43. 
Бельмо. 44. Карма. 46. Фрау. 48. Уркаган. 50. Распашонка. 52. Вода. 
53. Капустник. 54. Рифма. 55. Касса. 57. Неудачник. 58. Лариса. 60. 
Инсинуация. 61. Ситец. 64. Аз. 68. Оператор. 70. Антоним. 71. 
Женщина. 75. Ибис. 76. "Троица". 77. Ништяк. 80. "Реал". 82. Жираф.
84. Наваждение. 86. Чин. 88. Колобок. 91. Веки. 93. рпричник. 94. 
Кулебяка. 95. Скрипка. 97. Егоров. 98. Альбом. 100. Мухтар. 103. Си. 
104. Тайм.

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 апреля
По горизонтали: 2. Блантер. 7. Фемида. 8. Угроза. 9. Антисептика. 

12. Кроха. 15. Армяк. 17. Пескарь. 18. Вист. 19. Трон. 20. Енот. 21. Купе. 
22. Локк. 23. Хата. 24. Ленский. 26. Ребус. 28. Рифма. 32. Абракадабра. 
35. Аншлаг. 36. Диалог. 37. "Иоланта".

По вертикали: 1. Бенуар. 2. Барто. 3. Атос. 4. Трап. 5. "Рудин". 6. 
Азалия. 9. Архитектура. 10. Едок. 11. Агротехника. 12. Кавалер. 13. 
Рентген. 14. Фракция. 16. Кантата. 25. Соха. 27. Ехидна. 29. Махаон. 
30. "Враги". 31. Обида. 33. Карл. 34. Джин.
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