
Нельзя сразу
Постоянная комиссия по бюд

жету и финансовому регулирова
нию М урманского городского 
Совета рассмотрела вопрос об 
установлении тарифов на обслу
живание жилого фонда. Как 
известно, постановлением об
ластной администрации с ны
нешнего мая граждане должны 
оплачивать 40 процентов от себе
стоимости этих услуг. А пока мы 
платим 22 процента. Комиссия 
горсовета пришла к выводу, что 
повышать тарифы надо посте
пенно: с 1 июня платить 25 про
центов, с 1 июля - 30, с 1 августа
- 35 и с 1 сентября - 40 процентов. 
При этом малообеспеченных 
мурманчан рост этих тарифов не 
коснется.

Грабеж на дороге
Около 22 часов на автодороге 

Санкт-Петербург - Мурманск в 
районе зверосовхоза "Кольский" 
неизвестные в масках остановили 
автомобиль "Скания" фирмы 
"Атика" с грузом водки "Столич
ная" (700 ящиков), избили води
теля и угнали машину. Позднее 
автомобиль был обнаружен в 
Мурмашах, но уже без водки.

Без ухабов
Трест "Спецдорстрой" присту

пил в Мурманске к асфальтиро

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником - Международным днем музеев!
Ваш труд важен и благороден - сохраняя материальные сви

детельства российской истории, вы даете всем нам возмож
ность лучше узнать свой край, прикоснуться к его прошлому, 
задуматься о будущем. Вы помогаете воспитать в новых по
колениях мурманчан любовь к своему городу, к Отечеству. А 
это - самое главное!

Пусть успех и удача будут вашими верными спутниками! 
Счастья вам, здоровья и благополучия!

Первый заместитель мэра города Мурманска
Юрий ЯКОВЕЦ.

Ответственный секретарь 
Мурманского городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

ванию улиц Хлобыстова и Свер
длова в районе троллейбусного 
депо № 2. Планируется привести 
их в порядок до 1 июня. Затем 
будет приведено в порядок до
рожное полотно проспекта Геро- 
ев-североморцев.

Нужен могильник
По словам координатора про

екта захоронения радиоактив
ных отходов Мурманской и 
Архангельской областей дирек
тора Горного института Коль
ского научного центра Николая 
Мельникова, на Кольском полу
острове есть несколько мест, где
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ВАШ СО БЕСЕДН И К - 

Вера Алексеевна ТКАЧ ЕН КО ,

начальник управления 
по социальным вопросам 

администрации города Мурманска.

Во вторник, 20 мая, с 16.00 до 17.00 
Вера Алексеевна ответит на вопросы 
читателей "Вечерки".

Тема разговора - поддержка соци
ально незащищенных слоев населения: 
одиноких пенсионеров, получающих 

минимальную пенсию, опекаемых детей, инвалидов, оказав
шихся в тяжелых жизненных ситуациях.
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Бабушка рядышком с дедушкой 
Вместе читают газету, 
Бабушка рядышком с дедушкой* 
Долго мечтали об ном.

можно строить могильники, не 
опасаясь причинить вред населе
нию и окружающей среде. Рас
сматривается, к примеру, 
вариант строительства такого 
могильника на Новой Земле. 
Окончательный выбор будет сде
лан после тщательного изучения 
особенностей каждого из пред
полагаемых для строительства 
могильника мест. Евросоюз обе
щает оказать финансовую под-

которые занимались предприни
мательской деятельностью и в то 
же время были зарегистрирова
ны в качестве безработных в 
службе занятости. А значит, по
лучали пособия по безработице. 
Полученные обманным путем 
деньги им предстоит вернуть.

держку.

Сегодня и завтра в музыкаль
ных школах и школах искусств, 
а таких в Мурманске восемь, 
пройдут выпускные вечера. В 
этом году свидетельства о полу
чении музыкального и художест
венного образования получат 
почти 500 молодых людей.

Вчера профессор Санкт-Петер- 
BbinVCK бургской педиатрической акаде

мии Игорь Воронцов прочел 
педиатрам нашей области курс 
лекций по вопросам правильно
го и лечебного питания детей 
раннего возраста. В частности, 
речь шла о преимуществе адап
тированных смесей перед про
дукцией молочных кухонь и 
проблеме пищевой аллергии.

за на пожароопасный сезон. 
Будут образованы резервные 
команды по тушению пожаров.

Не та бумага
Мурманская хлебная инспек

ция запретила реализацию пар
тию ржаной обдирной муки (128 
тонн), поскольку московская 
фирма "ОРТ-стандарт" предста- 

малышу вила на нее поддельный сертифи
кат качества.

Чем питаться

Ищут таланты
Завтра в кольском Доме твор

чества пройдет областной кон
курс семейного творчества. 
Откроется выставка изделий 
прикладных ремесел. М узыкаль
ный конкурс выявит семейные
таланты.

Поделятся
Завтра в 12 часов у областного 

Дворца культуры состоятся бла
готворительные мероприятия, 
посвященные 130-летию учреж
дения российского Красного 
Креста. Кстати, во дворце будет 
оборудован специальный каби
нет, где желающие смогут без
возмездно сдать свою кровь.

Обманщики
По данным Мурманского 

центра занятости населения, вы
явлено более ста мурманчан,

Каникулы

В эти дни в Мурманске нахо
дится группа голландских жур
налистов из ряда крупнейших 
газет. Их интересует, как в нашей 
области решаются экологические 
проблемы.

Защитим лес
Первый заместитель мэра 

Мурманска Юрий Яковец утвер
дил план привлечения дополни
тельных сил и средств для 
ликвидации лесных пожаров на 
территории Мурманского лесхо-

Интерес С сегодняшнего дня у перво
классников - летние каникулы. 
Остальным учащимся школ го
рода придется подождать до лет
него отдыха как минимум две
недели.

Конкурсы
Администрация Мурманска 

решила провести 12 конкурсов, в 
частности, на звания "Лучшее 
муниципальное предприятие”, 
"Лучшее ЖЭУ", "Лучший двор
ник" и другие. Все они связанны 
с содержанием города в чистоте 
и порядке.

Менатеп
В А Н К

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

Банк МЕНАТЕП
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.

Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

П О Г О Д А
Сегодня днем и в последую

щие сутки в Мурманске ожидает
ся переменная облачность, 
временами небольшой снёГ, 
ветер северый, 6-10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью 0...-2, 
днем +2...+4

Восход солнца в 3 час. 7 
мин., заход в 0 час. 44 мин., про
должительность дня 21 час 37 
мин.
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БУДЕТ
РЕШАТЬ
ЧУБАЙС
В мае нынешнего года исте

кает срок действия так назы
ваемой "золотой акции", 
позволявшей государству уча
ствовать в управлении акцио
нерным обществом "Апатит".

Это предприятие является 
монополистом в производстве 
сырья для фосфорсодержащих 
минеральных удобрений и от
носится к разряду стратегичес
ки важных для экономики 
России. "Золотой акцией" 
предприятия на протяжении 
трех лет распоряжался один из 
комитетов Министерства про
мышленности РФ. Как будет 
развиваться ситуация дальше?

На минувшей неделе замес
титель губернатора М урман
ской области Александр Селин 
провел брифинг, на котором

сообщал, что руководство об
ласти предпринимает активные 
действия для сохранения госу
дарственного влияния в АО 
"Апатит". Это должно выра
зиться в передаче "золотой 
акции" в доверительное управ
ление администрации М урман
ской области.

И вот недавно губернатору 
Юрию Евдокимову удалось до
биться первых положительных 
результатов: Виктор Черно
мырдин подписал постановле
ние, в котором одобряется идея 
о продлении еще на три года 
срока действия "золотой 
акции" АО "Апатит" и поруча
ется внести на рассмотрение 
Президента России Бориса 
Ельцина соответствующий 
проект указа.

Александр Селин заявил, что 
у руководства Мурманской об
ластной администрации нет со
мнений в том, что такой указ 
будет подписан президентом. 
Однако важно, чтобы наш ре
гион получил право на управ
ление "золотым пакетом". Этот 
вопрос будет решаться в бли
жайшее время в Москве с пер
вым заместителем председателя 
правительства Анатолием Чу
байсом.

Наш корр.

Что касается выставок, 
то этими радостями мурманчане, 

кажется, не обделены.
Не так давно отшумела вы

ставка-ярмарка белорусских 
товаров, и вот уже Ледовый 
дворец спорта готовится при
нять участников и гостей меж
дународной выставки 
"Мурманск-ЭКСПО-97".

Она проводится совместны
ми усилиями российской и 
финской сторон, и здесь, в 
Мурманске, организационную 
работу выполняет фирма 
"Инеркол".

Выставка пройдет с 22 по 25 
мая и будет уже шестой по 
счету.

На состоявшейся в гостини
це "Полярные зори" пресс-кон
ференции были подведены 
итоги подготовительных меро
приятий. Оказалось, что заявки 
на участие в выставке подали 
около сотни фирм и предпри
ятий. Большинство из них 
представляют Мурманск и 
север Финляндии. Но есть 
также и представители М ос
квы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга и Минеральных Вод. 
Заявили о своем желании раз
местить экспозиции и несколь-

А  м о ж е т ,  п р осто  
взять м е т л у ?

В се же нем ало  
хо р о ш и х  т ради ц и й  

от м и рает  вм ест е  
с наш им  

соц и али ст и чески м  
прош лы м .

Взять хотя бы коммунистичес
кие субботники, когда в день 
рождения Ильича вся страна вы
ходила в рабочие цеха, на город
ские улицы и площади. И 
добровольно (попробуй-ка не 
прийти!) бесплатно трудилась на 
благо Родины. Во всяком случае 
майские праздники мы, как пра
вило, встречали на чистых ули
цах, а народные гуляния 
проходили на выметенных пло
щадях и в очищенных от грязи и 
мусора парках.

Хорошая была все-таки тради
ция вместе убирать наш город, 
наш общий большой дом. Суб
ботники объявляются и теперь, 
но, к сожалению, немногие горо
жане эти призывы слышат. Во 
всяком случае, просьба город
ской администрации убрать свои 
территории к майским праздни
кам руководителями предпри
ятий и организаций услышана не 
была. И встречали мы нынеш
ний май, грубо говоря, по уши в 
грязи. Нет, конечно же, речь не 
о центральном проспекте и пло
щади Пять Углов. Тут комму

нальщики потрудились на со
весть. Но стоило свернуть во 
двор или, например, направить
ся в сторону от центральной 
площади, как иллюзия чистого 
города мигом оказывалась по
гребенной под пивными жестян
ками, бумагой и прочими 
следами цивилизации.

Что уж говорить о меСтах, от 
центра отдаленных! Например, 
позвонили в редакцию жители 
улицы Новосельской: "Караул! 
Тонем! До мусорных баков толь
ко в "болотниках" добраться 
можно. Всюду потоки грязи, в 
том числе и берущие истоки из 
удобств на улице. А с горы, где 
удобно расположились частные

гаражи, буквально на голову 
скатываются отжившие свое ко
леса, а то и авто целиком".

То, что город утонул в грязи, 
осколках стекла и собачьих экс
крементах, очевидно любому. 
Можно, конечно, спорить, кто 
больше гадит: собаки или люди, 
выбрасывая мусор прямо из 
окон. Но от этих дебатов город 
чище не станет. И собаки, это уж 
абсолютно точно, не выйдут 17 
мая на субботник. А вот горожа
не могут и должны. Чтобы жить 
в чистом городе и ходить по чис
тым дворам, надо их таковыми 
сделать.

Марина НИКИТИНА.

ко фирм Норвегии, Швеции. 
Есть по одной заявке от Ни
дерландов и Дании.

По направлениям деятель
ности особенно активно стре
мятся заявить о себе фирмы и 
предприятия, занятые в стро
ительстве. За ними идут транс
порт и связь, затем 
электрооборудование и элек
тромонтаж, производство про
дуктов питания, информацион
ные услуги и технологии, 
производство мебели, холо
дильного и офисного оборудо
вания.

Отличительная особенность 
нынешней выставки - возрос
шее число туристических

фирм-участниц с финской сто
роны, в основном из Северной 
Лапландии. Кстати сказать, 
приедет и губернатор этой гу
бернии Ханнеле Покка.

Вообще в открытии предпо
лагается участие ряда важных 
персон, например, генерально
го консула Финляндии в 
Санкт-Петербурге Осмо Лип- 
понена.

На пресс-конференции под
черкивалось, что выставка ад
ресуется деловым людям. 
Поэтому и входной билет 
будет стоить недешево - 25 
тысяч рублей. Впрочем, цена 
билета была такой же и в про
шлом году.

По словам устроителей вы
ставки, аренда Ледового двор
ца обошлась им недешево. "Не 
то, что для Белоруссии”, - заме
тил кто-то из мурманчан. Вы
яснилось, что и стоимость 
одного квадратного метра вы
ставочной площади достаточ
но высока: 320 долларов США. 
А только для того, чтобы по
пасть в каталог выставки, 
нужно заплатить свыше 9 мил
лионов рублей.

Тем не менее подчеркива
лось, что популярность вы
ставки с каждым годом растет, 
а многие фирмы участвуют в 
ней с завидным постоянством 
не первый раз.

Что касается замечаний со 
стороны зарубежных гостей, то 
они, увы, традиционны: в Мур
манске плохие туалеты.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

В последнее плавание
Пока строится новое здание, сотрудники 

морга областного бюро судмедэкспертизы 
на работу ходят со страхом. И, как оказы
вается, этот страх вполне обоснован. Вече
ром 12 мая вся подвальная часть морга в 
результате интенсивного таяния снега по 
причине наступления весны начала стре
мительно подмокать. За короткое время 
уровень воды достиг тридцати сантимет
ров.* Без резиновых сапог спуститься вниз 
было невозможно. Работники во главе с 
начальником бюро, похватав лопаты и 
ведра, бросились спасать от потопа ушед

ших в мир иной. А проще говоря - покой
ников. Через какое-то время подоспели 
специалисты водоканала. Общими усилия
ми позволили усопшим, уйти в последний 
путь без последнего плавания.

Несколько слов о тех, кто уже после 
смерти едва не стал моряком. У них есть 
родные и близкие. Эти родные и близкие 
получили по 830 тысяч рублей на погребе
ние. Получили, истратили и забыли дорогу 
в морг. Вот и лежат неприкаянными тела 
14-ти бедолаг, образовав в подвале нечто 
вроде филиала мурмашинского кладбища.

Предать их земле за казенный счет уже не
возможно: государственные деньги родст
венниками получены и израсходованы. 
Все, по два раза не выдают!

Заведующий бюро, потрясенный челове
ческим бездушием, пообещал в ближайшее 
время обнародовать через прессу фамилии 
и адреса бесстыжих родственников, если 
они в ближайшее время не исполнят пос
ледний долг перед покойными.

Юния В АЛ AM И НА.

Послезавтра почти у  каж
дого взрослого человека  
праздник — День рождения 
пионерской организации.

готов!
Все мы родом из детства, и, при

знаемся, пионерские годы - не 
самые худшие в нашей жизни. И у 
каждого из нас свои воспомина
ния: о турпоходах и пионерских 
лагерях, сборе макулатуры и ме
таллолома, пионерских слетах, 
субботниках, торжественных ли
нейках... И еще о том, как дрожали 
и срывались голоса на ритуале по
священия: "Вступая в ряды Всесо
юзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом своих товарищей тор
жественно обещаю..."

Впрочем, возможно, кто-то 
вспомнит о другом. Например, о 
том, что 19 мая пионеры имели 
право ездить в автобусах и трол
лейбусах бесплатно. Или - как, 
надрываясь, тащили в металлолом 
канализационный люк. А кто-то, 
может быть, вообще не захочет 
вспоминать пионерские годы... Но, 
как говорится, из песни слов не вы
бросишь.

И хоть канул в лету праздник, в 
детском театральном центре собе
рутся первые мурманские пионер
вожатые. И вспомнят о 
пионерских временах. И скажут: 
"Всегда готов!"

Анжелика КОВАЛЕВА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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В М урманской 
региональной организации  

движения "Наш дом  —  Россия" 
назреваю т  

инт ересные события._ _ _ _  ЭКС-ГУБЕРНАТОР
НА ПРЕДВЫБОРНОЙ ТРОПЕ

Достаточно сказать, что председате
лем совета этой организации является 
экс-губернатор Мурманской области 
Евгений Комаров. Потерпев пораже
ние на выборах, он, судя по всему, на
мерен взять реванш на выборах в 
областную Думу, которые намечены на 
декабрь 1997 года. Во всяком случае, 
Евгений Комаров как-то обмолвился в 
прессе, что подумывает о таком вари
анте своей дальнейшей деятельности.

Недавно состоялось заседание испол
кома Мурманской региональной орга
низации НДР. Нас, журналистов, туда 
не приглашали, однако кое-какая ин
формация все же просочилась.

Обсуждались итоги недавнего съезда 
НДР, проходившего в Москве в апре
ле. Об этом съезде, кстати, было до
вольно много разноречивых суждений 
в московских изданиях. В том числе и 
пессимистичных. Говорилось, напри
мер, о том, что позиции председателя 
движения Виктора Черномырдина в 
правительстве ослабевают, что он 
может даже отказаться от своего поста 
в НДР. Дискутировался также вопрос 
о статусе движения, мол, не пора ли 
трансформировать его в политическую 
партию?

Как известно, столь кардинальных 
перемен в Н ДР после съезда не произо
шло, хотя все эти вопросы и обсужда
лись. Говорилось и об участии НДР в 
следующей президентской кампании, 
уже со своим кандидатом, фамилия ко
торого впрямую не называлась. Но 
предполагается, что это будет Виктор 
Черномырдин.

Съезд решил направить усилия дви
жения на организационное укрепление 
своих рядов в регионах.

По имеющимся у нас данным, на за
седании исполкома Мурманской орга
низации НДР обсуждалась 
любопытная коллизия, связанная стем, 
что многие члены движения ныне уво
лены или уволились из административ
ных структур. По слухам, на заседании 
исполкома прозвучала почти истори
ческая фраза: "Власть теперь - не мы". 
А следовательно, местная организация 
НДР объективно будет дрейфовать в 
сторону оппозиции к региональной 
власти.

Между тем НДР ведь создавалась как 
"партия власти", и в нее практически 
"автоматом" включались все чиновни
ки исполнительных структур. Некото
рые из них - и это довольно крупные 
фигуры местного масштаба - остались 
на своих постах. Тоже вопрос: как они 
себя поведут - сохранят ли членство в 
НДР? Сомнительно. Разве что под
польно, но это уже что-то из области 
пародии.

Интересно также, как поведут себя 
крупные промышленники, при губер
наторстве Комарова почти повально 
входившие в "партию власти" и в совет 
региональной организации, в частности.

Многие из этих вопросов, очевидно, 
прояснятся в скором будущем, потому 
что в конце мая должна состояться ре
гиональная конференция НДР. Испол
ком решил разослать приглашения 
всем независимо от их нынешнего ста
туса. А там, дескать, видно будет: кто 
придет, а кто манкирует.

Решено, что Евгений Комаров высту
пит на конференции с докладом "О со
циально-экономической ситуации в 
Мурманской области". Как нам стало 
известно, в докладе пойдет речь о росте

долгов области, о ситуации с привлече
нием инвестиций, о взаимодействии ре
гиональной власти с Центром.

Евгений Комаров также выскажет 
свою позицию по некоторым разделам 
проекта Устава области. В первую оче
редь, об идее создания правительства. 
По предварительной информации, он 
относится к этому критически и счита
ет, что губернатор должен брать основ
ной груз ответственности на себя, не 
передоверяя этого главе правительст
ва.

Справедливости ради надо отметить, 
что и нынешний губернатор Юрий Ев
докимов, выступая недавно на встрече 
с депутатами Мурманской областной 
Думы, высказался за совмещение долж
ностей главы администрации области и 
главы правительства в одном лице.

Будут ли оценки Комарова деятель
ности нынешней администрации слиш
ком резкими, мстительными? Ведь 
команда Юрия Евдокимова, придя в 
администрацию, обнародовала до
вольно неприглядную картину деятель
ности своих предшественников.

Источник из окружения Евгения Ко
марова сообщил, что "оценки в докла
де не будут легковесными".

Мурманская организация НДР обе
щает провести свою конференцию от
крыто, с приглашением журналистов. 
Так что поживем - увидим.

И еще один интригующий момент: в 
НДР началась работа по подбору кан
дидатов на предстоящих выборах в об
ластную Думу. Возможно, на 
конференции станут известны некото
рые имена?

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Держи ухо 
востро

В связи с последними террористически
ми актами в Армавире и Пятигорске, где 
прогремели два мощных взрыва на желез
нодорожных вокзалах, в Мурманске при
няты необходимые меры безопасности. К 
примеру, в общественном транспорте, 
крупных магазинах и других местах мас
сового скопления людей бросаются в 
глаза объявления, призывающие мурман
чан к бдительности. В троллейбусах по
явились листовки, в которых пассажиров 
призывают в случае обнаружения подо
зрительных пакетов, сумок и других 
вещей, оставленных в салоне, немедленно 
сообщить об этом водителю.

Все рулевые мурманских троллейбусов 
прошли соответствующий инструктаж, и 
при получении сигнала от пассажира о по
дозрительном свертке водитель обязан ос
тановить троллейбус в безопасном месте, 
эвакуировать людей из салона и сообщить 
о случившемся в милицию.

Подобные меры безопасности были 
предприняты у нас еще прошлым летом 
после серии взрывов в московских трол
лейбусах. С тех пор мурманчане трижды 
били тревогу по случаю подозрительных 
находок в салонах электролайнеров. К 
счастью, во всех случаях тревога была 
ложной, и ничего криминального обнару
жено не было.

Правда, в одном из случаев народ пере
полошился не на шутку: из оставленной 
кем-то сумки доносилось тревожное тик- 
так. Но после проверки выяснилось, что 
перепугал людей обыкновенный будиль
ник, находившийся в пакете. Но, как гово
рится, береженого Бог бережет.

Виктор ХАБАРОВ.

Где рыба, там 
и ш р т ш

Кто как может ныне выбивает из 
начальства свою зарплату. Вот, к 
примеру, моряк государственного 
предприятия "Севрыбпромразвед- 
ка", отчаявшись получить зарабо
танные за несколько месяцев 
деньги, провел у здания родного 
управления единоличную акцию 
протеста.

И уже на следующий день управ
ляющий этого предприятия Павел 
Виноградов пообещал бунтарю 
выплатить хотя бы часть зарабо
танных им денег.

- И я сам, и работники управле
ния не получаем зарплату уже че
тыре месяца, - так проком
ментировал эту ситуацию Павел 
Виноградов. - На промысле нет 
рыбы. А значит, нет и денег. В 
этих условиях мы еще можем не
много помочь отдельно взятому 
морчку. Но вот погасить общую 
задолженность по зарплате мы не

в состоянии. А потому сейчас мы 
все с большим нетерпением ждем 
рыбу. Надеемся, с ней придет и 
наша зарплата.

Мы рассказали о случае в "Сев- 
рыбпромразведке" не как о приме
ре для подражания. Скорее, как о 
проявлении отчаяния. Ведь за
держки зарплаты, похоже,прочно 
входят в моду.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Этим летом 
в М урманске 

без работы останутся 
170 воспитателей  

детских садов 
и 50 преподавателей  

школ, в основном  
учителя начальных 

классов.

По словам председателя 
Мурманского горкома проф
союза работников образова
ния Ирины Столыги, грядущие 
увольнения педагогов связаны 
в первую очередь с уменьше
нием числа детей в городе из- 
за низкой рождаемости.

Первая волна сокращений 
работников образования про
шла в прошлом году. По дан
ным Мурманского модель
ного центра занятости, было 
уволено более 200 человек. 
Полностью прекратила суще
ствование вечерняя школа 
№ 2. Ликвидированы детские 
сады № 8 и 142. Под сокраще
ние в детском саду № 53 попал 
каждый второй сотрудник, в 
школе-саду № 40 - двадцать 
человек, в школе № 56 - все

Учителя 
пойдут на биржу
учителя начальных классов.

В качестве морального уте
шения сотрудники М урман
ского городского центра 
занятости проводят семинары, 
на которых оставшиеся без ра
боты преподаватели получают 
сведения об услугах центра, их 
консультируют юристы и пси
хологи.

Где пройдут сокращения в 
этом году, пока неизвестно, 
сведения такие не разглаш а
ются. На сегодняшний день в 
городской центр занятости по
ступили сведения о высвобож
дении рабочих мест для 24 
педагогов. Со стопроцентной 
уверенностью можно говорить 
о ликвидации детского саДа 
№ 145. Санэпидемслужба не
однократно требовала за
крыть это дошкольное 
учреждение. Здание, в кото
ром оно размещается, пришло 
в такое плачевное состояние, 
что находиться там детям

стало небезопасно для здоро
вья.

Ясно одно: с каждым годом 
безработных учителей и вос
питателей будет в Мурманске 
все больше и больше. По про
гнозам специалистов, к 2006 
году число учеников в школах 
области сократится на сорок 
процентов. В ближайшие два- 
три года резко упадет спрос 
на учителей начальных клас
сов. В начале третьего тысяче
летия преподаватели старших 
классов, как говорится, на 
собственной шкуре почувству
ют, что такое переизбыток ра
бочей силы. Да и сейчас в 
мурманских школах нарас
хват идут лишь учителя анг
лийского языка и географии.

Олег ИЛЮШИН.

Фото Сергея 
Инны КРАЕВОЙ.

ЕЩЕНКО,

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

Для тех, кто 
не работает
М ой м уж  в позапрошлом году уво 

лился с работ ы по состоянию здоро
вья, получил инвалидность первой 
группы. С  т ех  пор он пользуется 
50-процентной скидкой в оплате 
ж илья. Сейчас у  него появилась воз
мож ност ь уст роиться на работ у  
сторож ем за небольшую зарплату. 
Сохранят ся ли  за ним льготы?

Екатерина Васильевна ЗУЙКО, 
читательница.

В постановлении администрации 
Мурманской области № 414 от 31 
июля 1992 года оговорено, что 
50-процентные скидки в оплате 
жилья и коммунальных услуг поло
жены только неработающим инва
лидам 1 и 2 группы. При 
оформлении и периодическом под
тверждении права на "коммуналь
ные" скидки льготник обязан 
предоставить пенсионное удостове
рение и справку об инвалидности. 
Если в справке указано, что человек 
может выполнять определенную ра
боту, то, помимо перечисленных до
кументов, необходимо показать 
трудовую книжку. Понятно, что 
если в ней будут записи о месте ра
боты, то со скидками в оплате квар
тиры придется распрощаться.

Подготовила 
Ольга РАЗИНКОВА.

Смех и солнце
НАСТРОЕНИЕ
Детский смех звенит здесь почти не 

умолкая. Снег еще и не собирался 
таять, а на площадке городского 
Парка культуры и отдыха уже вовсю 
вертятся "гномики", "колокольчики" 
и "солнышки".

Непривычно рано в этом году от
крылся увеселительный сезон: пона
чалу аттракционы пришлось 
попросту откапывать из-под снега. 
Но любителей прокатиться с ветер
ком это ничуть не смутило. Желаю
щие "покрутиться" на карусели

находились даже в самые слякотные 
дни. А уж когда солнце припекать 
стало, и вовсе очереди к аттракцио
нам выстроились. В наши перегру
женные проблемами дни так хочется 
чего-нибудь интересного!

Малышня, широко раскрыв гла
зенки, бегает от одной карусели к 
другой. Для них каждое посещение 
этой площадки на улице Буркова - 
праздник. И не важно, что у гномика 
слегка облупился нос, а "чертово ко
лесо" натужно скрипит при враще
нии. Зато здесь даже самый юный 
гражданин может порулить почти 
"всамделишной" машиной!

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

СПАСИБО!
Нас помнят!

Ни для кого не секрет, в 
каком тяжелом финансовом 
положении находятся сегодня 
многие предприятия города. 
Не составляют исключения и 
рыбацкие организации Мур- 
мана - к примеру, коллектив 
акционерного общества "Сев- 
рыба" переживает далеко не 
лучшие времена. Казалось бы, 
о какой еще поддержке стари
ков можно вести речь? Но о 
них помнят!

Вот и в этот раз к 52-й го
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне руковод
ство "Севрыбы" преподнесло 
сюрприз своим ветеранам: в 
канун праздника нам вручили 
букеты цветов, отличные про
дуктовые наборы и еще по 250 
тысяч рублей.

За внимание и заботу о ста
риках, за тепло души и сердца 
хочу сказать спасибо и вы ра
зить благодарность админи
страции, профсоюзному коми
тету акционерного общества 
"Севрыба" и лично С. В. Васи
льеву, О. JI. Соколовой, Г. А. 
Гринченко. Желаю всему кол
лективу рыбаков доброго здо
ровья, счастья. Пусть в их 
неводах будет больше рыбы, а 
в семьях - любви и достатка.

А. КОСТЮШЕВ, 
ветеран войны и труда.

ВСЕ ХУДШЕЕ
родукты, которыми 
кормят наших детей в 

школьных столовых, порой 
годятся разве что для живот
ных, - так прокомментирова
ла Светлана Чеченина, 
начальник Госторгинспекции 
Мурманской области, ре
зультаты недавней проверки 
продукции комбината школь
ного питания № 12. И надо 
сказать, такая резкая оценка 
была оправдана.

Спасибо доброжелателю

Вечером 7 мая в Госторгин- 
спекции раздался телефонный 
звонок. Человек, не пожелавший 
представиться, сообщил, что на 
комбинате школьного питания 
№ 12 (КШ П-12) полным ходом 
фасуются по пакетам весьма со
мнительного вида пельмени. 
Продукты эти, по словам зво
нившего, утром следующего дня 
появятся в школьных столовых. 
И что самое главное - без каких 
бы то ни было документов, по
тому что у пельменей этих давно 
истек срок хранения.

Утром 8 мая инспектора тор- 
гинспекции совместно с предста
вителями налоговой службы 
отправились по школам. И бук
вально сразу убедились: сигнал 
не был ложным. В столовых 
школ № 10, 22, 23, гимназии 
№ 2 нашлись-таки либо уже сва
ренные, либо еще не извлечен

ные из упаковки пельмени, на 
которые никто не смог найти ни 
накладной, ни необходимого 
сертификата.

Из акта проверки столовой 
школы № 22: "На завтрак уча
щимся по комплексному и по 
свободному меню отпускаются 
пельмени мясные. В холодиль
нике столовой в наличии 14,3 кг 
пельменей, 6 из них расфасовано 
по килограмму, а 8,3 кг - в 
одном полиэтиленовом мешке. 
Ярлыки, вкладыши с необходи
мыми реквизитами - наименова
ние пельменей, дата 
изготовления, изготовитель - на 
пакетах отсутствуют. Сертифи
кат не предъявлен, накладная 
отсутствует. Со слов заведующе
го производством, пельмени по
лучены в 7.30 утра из КШ П-12 в 
количестве 26 кг. Пельмени в хо
лодильнике (температура -4 гра
дуса) подтаявшие, имеют 
потемневшую тестовую оболоч
ку..."

В отваренном виде продукт 
этот выглядел не лучше. Пельме
ни склеившиеся, с расплывши
мися, разорванными тестовыми

оболочками, выпавшим фаршем
- вот что увидели проверяющие 
в тарелках учеников 23 школы.

В других школьных столовых 
еда, которой в тот предпразд
ничный день кормили детей, 
была столь же неаппетитна.

Подумаешь, бумажка
Как объяснила инспекторам 

Госторгинспекции исполняю
щая обязанности директора 
КШ П-12 Татьяна Ломтева, эти 
злосчастные пельмени были по
лучены от одного частного 
предпринимателя. Однако сооб
щить адрес холодильника, в ко 
тором тот хранит свой товар, 
Татьяна Сергеевна то ли не 
смогла, то ли не захотела. Хотя 
добавила, что сможет вскоре 
предъявить проверяющим за
водскую упаковку с ярлыком, 
где указаны все необходимые 
реквизиты. Именно в таких ко
робках, по ее словам, первона
чально и находились пельмени, 
которые по просьбе КШ П-12 
поставщиком были расфасова
ны по пакетам - для удобства.

Что же касается отсутствия в па
кетах ярлыка или вкладыша, то 
их, дескать, просто не успели 
размножить и вложить в пакеты. 
А накладные? Их бы в столовые 
обязательно завезли. Потом 
когда-нибудь. А возможно, даже 
в тот же день. После обеда.

Одним словом, дело вроде бы 
только в неразберихе с докумен
тами. Однако, по мнению Гос
торгинспекции, все обстоит 
гораздо серьезнее.

Из документов, которые руко
водство КШ П-12 представило 
торгинспекции, следует, что из
готовителем пельменей является 
санкт-петербургская фирма 
"Продснаб". Наша торгинспек- 
ция на нее вышла, и тут выясни
лось, что отпускная цена заво
да - 7500 рублей за килограмм 
пельменей. Тогда как, судя по 
накладной, предъявленной Та
тьяной Ломтевой, частный пред
приниматель продал эти же 
пельмени КШ П-12 почему-то по 
7000 рублей. К тому же он, в 
свою очередь, получил их не 
прямиком с завода, а от посред
ника - питерской фирмы "Гера".

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

25 апреля 1997 года в рубри
ке "Житье-бытье" наша газета 
опубликовала материал под на
званием "Того и гляди приши
бут", который был подготовлен 
на основании конкретного 
письма пожилой мурманчанки 
Доминики Михайловны Р. 
Автор письма слезно просила 
рассказать на страницах га
зеты о том, как ей трудно жи
вется из-за притязаний 
молодой соседки и ее друзей- 
пьяниц.

В публикации мы преднаме
ренно не указали фамилии ге
роев этой житейской истории, 
ибо не были уверены, что стра
дающая старушка поведала 
своей любимой газете всю 
правду. К тому же была надеж
да, что подозрительной комму
налкой на проспекте 
Героев-североморцев все-таки 
заинтересуется местный участ
ковый милиционер.

Как выяснилось, милиция за
интересовалась. Причем уже 
давно - с тех пор, как Доминика 
Михайловна стала забрасывать 
работников правоохранитель
ных органов жалобами на сосе
дей.

Начальник отдела участко
вой инспекции РОВД Ленин
ского округа Владимир 
Семенович Харющин предста
вил редакции целое досье, из 
которого стало ясно, что наша 
читательница на самом деле не

такой уж божий одуванчик, 
коим прикидывается... На пару 
со своим престарелым бой- 
фрэндом она непрочь крепко 
выпить и поскандалить с жиль
цами коммунальной квартиры 
и их гостями. Есть показания 
соседей о крайней неуживчи
вости Доминики Михайловны, 
медицинское заключение о на
рушениях ее психики на почве 
пьянства, а также ее собствен
норучное письменное заявление
о том, что она уже не имеет ни
каких претензий к соседям. 
Мол, пока письмо лежало в ре
дакции, в их квартире наступи
ло перемирие.

Видимо, рассчитывая выши
бить слезу сострадания у всех 
читателей "Вечернего М урман
ска", бабуля никак не ожидала, 
что критикуемая ею милиция и 
редакция газеты всерьез станут 
докапываться до истинных 
причин раздоров в их комму
нальной квартире.

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

На нашей 
улице 

праздник
На майское суперувеличение 

штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, о чем 
"Вечерка" сообщила в номере 
за 9 мая, наши читатели отреа
гировали бурно и неоднознач
но. Позвонившие в редакцию

водители, естественно, на чем 
свет ругали гаишников и "ум
ников, придумавших такой не
лепый закон". Но не менее 
жестко и категорично высказы
вались и те, для кого автомо
биль по-прежнему является 
непозволительной роскошью. 
То есть пешеходы.

"Когда я узнала, что для во
дителей придумали такие боль
шие штрафы, то несказанно 
обрадовалась, - делится своим 
мнением читательница Зоя Ва
лентиновна Авдеева. - Не пере
дать словами, как я ненавижу 
наглых "частников". Таксисты - 
те хоть ездят аккуратно, не го
няют как ненормальные. А ос
тальных, особенно тех, кто 
носится на иномарках с черны
ми стеклами, боюсь как огня. 
Красный сигнал светофора для 
них просто не существует, ува
жения к пешеходам - никакого. 
Не помню такого случая, 
чтобы на пешеходном переходе 
дорогу уступили.

До того дошло, что боишься 
на зеленый свет дорогу перехо
дить: прежде чем шагнуть на 
проезжую часть, пять раз по 
сторонам посмотришь, не не
сется ли кто шальной. Особен
но много неприятностей от 
водителей весной, когда тает 
снег и на дорогах много луж. 
Бывает, так мимо пронесутся, 
что бедный пешеход окажет
ся с головы до ног облитым 
грязью.

А что творится в наших дво
рах? Машины свои ставят где 
хотят: впритык к подъездам, на 
детских игровых площадках, 
газонах. Автомобильной гарью 
дышать надоело до смерти. 
Одним словом, нет от этих 
машин ни проходу, ни покоя. 
Надеюсь, что теперь, когда во
дителей хорошенько пристру
нили огромными штрафами, 
они пыл-то свой поумерят. 
Может, и нас, пеших, за людей 
начнут считать".

У всех остальных "пеших" чи
тателей, позвонивших на этой 
неделе в редакцию, мнение ана
логичное. Словом, мурманча
не, привыкшие ездить на 
автобусах и троллейбусах, се
годня радуются. Как сказал 
один наш читатель, "прижучи
ли наконец-то автомобилистов, 
теперь и на нашей улице празд
ник".

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Автостоянки 
не запрещаются

В одном из апрельских номе
ров "Вечерки" мы опубликова
ли обращение жильцов домсо 
№ 42, 43, 45 по улице Маклако- 
ва к руководству Октябрьского 
округа и районной Госавтоин- 
спекции. Горожане требовали 
навести порядок в их дворах, 
которые за последние несколь
ко лет превратились в свалки 
грузового и стоянки частного

автотранспорта. Ответа долго 
ждать не пришлось. Владимир 
Полиэктов, заместитель на
чальника управления Октябрь
ского административного 
округа, сообщил, что по жало
бе жильцов была проведена 
проверка территорий по на
званным адресам.

К сожалению, ее результаты 
вряд ли обрадуют обративших
ся за помощью читателей. Ра
ботники управления убедились, 
что во многих дворах на улице 
М аклакова частных автомоби
лей действительно хоть пруд 
пруди. Однако оснований для 
того, чтобы запретить владель
цам парковать тут свои "коле
са", нет: стоянка 
автотранспорта на указанных 
внутридворовых участках пра
вилами дорожного движения не 
запрещена. Единственное, что 
руководство Октябрьской ад
министрации смогло предпри
нять в данной ситуации, это 
направить в местную ГАИ ука
зание постоянно контролиро
вать во дворах домов № 42, 
43, 45 по улице М аклакова 
парковку личного автотранс
порта.

Что касается свалки отслу
живших свой век грузовых 
автомашин, то в ходе проверки 
был обнаружен только один 
брошенный автомобиль марки 
ЗИЛ-131, заявка на вывоз кото
рого со двора уже отправлена в 
акционерное общество "Мур- 
мансквтормет".

Ольга РАЗИНКОВА.

ОТДАЛИ ДЕТЯМ
В нашей жизни, конечно, вся

кое случается. Но чтобы ком
мерсант торговал качественным 
товаром себе же в убыток - та 
кого еще не было. Да и бельгий
ская мука, которую использует 
"Продснаб", - высокосортная, и 
приготовленные из нее "тесто
вые оболочки пельменей" серы
ми быть никак не могли. Разве 
что сами пельмени хранились 
дольше, чем положено, да еще и 
в самых неподходящих услови
ях.

- Ни я, ни кто другой не может 
подтвердить- точное происхож
дение этих продуктов, - убежде
на Светлана Чеченина. - По 
документам они вроде бы изго
товлены "Продснабом". Но, как 
выяснилось, в последнее время 
предприятие это фирме под на
званием "Гера" ничего не отпус
кало.

Так что или документы на 
продукты поддельные, или же в 
КШ П-12 попали действительно 
"продснабовские" пельмени, по 
каким-то причинам вовремя не 
реализованные и с истекшим 
сроком годности.

Закрытая сеть
Что же, бывает и такое. К 

примеру, еще недавно в магази
не "Вечерний" целый отдел спе
циализировался на продаже 
продуктов с истекшим сроком 
хранения, о чем и предупрежда
ла специальная табличка. Здесь 
можно было купить черствый 
хлеб, просроченные пищевые 
концентраты и даже... детское 
питание. Н о "Вечерний" хотя бы 
предупреждал покупателей о 
низком качестве продуктов, ко
торые и продавались-то по де
шевке.

Весьма же сомнительные пель
мени, о которых сегодня идет 
речь, КШ П-12 убытков не при
несли: цена, по которой они 
продавались в школьных столо
вых, превышала закупочную 
более чем в два раза. Одна сто
граммовая порция стоила в 
школьных столовых 1450 руб
лей. Причем вот какая тонкость: 
блюдо это входило как в свобод
ное, так и в комплексное меню. 
Другими словами, оплачивались 
пельмени как из кошелька роди

телей школьников, так и из го
родского бюджета, который 
компенсирует стоимость пита
ния детей из малообеспеченных 
семей.

- Сегодня нам не устают по
вторять: в бюджете нет денег, - 
говорит Светлана Адольфовна. - 
Их действительно не хватает, 
поэтому неудивительно, что 
комбинат школьного питания 
ищет продукты подешевле. Но 
получается так, что в погоне за 
дешевыми продуктами порой за
купается далеко не самый каче
ственный товар, зачастую с 
истекшим сроком хранения. 
Кстати, подобная ситуация 
складывается и в столовых боль
ниц, которые так же, как и 
школьные, относятся к так на
зываемой закрытой общепитов
ской сети. И это поистине 
закрытые заведения, во всяком 
случае проконтролировать каче
ство поступающего сюда товара 
очень сложно. Рано утром про
дукты попадают в такую столо
вую, и уже через несколько 
часов они приготовлены, а то и 
съедены. На наш взгляд, сегод

ня, когда контроль за торговлей 
все время ужесточается, именно 
такие закрытые точки общепита 
остаются едва ли не единствен
ным местом, где недобросовест
ные коммерсанты иногда могут 
сбыть свой недоброкачествен
ный товар.

* * *
Комбинат школьного пита

ния № 12 не впервые попадает в 
поле зрения контролирующих 
органов. Как и прежде, руково
дитель предприятия за допущен
ные нарушения будет наказан. 
Однако вряд ли это наказание 
будет очень уж суровым - ведь с 
детьми, отведавшими в тот день 
злосчастные пельмени, ничего 
не случилось. Пока...

Мурманские молочные кухни 
тоже неоднократно журили за 
технологию приготовления дет
ского питания. Но очень долго 
одними разговорами все и за
канчивалось. До тех пор, пока 
около двухсот малышей не под
хватили острую кишечную ин
фекцию...

Марина КУМУНЖИЕВА.

Чудо-лифт
Мы живем в доме № 29 на 

проспекте Героев-северомор
цев. Наверное, главная его до
стопримечательность - наш 
"суперсовременный" лифт. Он 
поражает каждого. Для того 
чтобы в него войти, надо при
менить недюжинные усилия: 
держась обеими руками за же
лезные скобы, резко раздви
нуть тяжелые двери в разные 
стороны. Если с первой попыт
ки сил не хватит, то повторять 
эти действия следует до -тех 
пор, пока двери прочно не за
крепятся в распахнутом поло
жении.

Молодежь и физически здо
ровые люди предпочитают хо
дить пешком. Нам же, 
старикам, ничего не остается, 
как по несколько раз на дню 
тренировать свои дряблые 
мышцы. К тому же с 10 вечера 
до 8 утра лифт отключают. Ей- 
богу, издевательство какое-то.

Неоднократно обращались 
и к руководству "Мурманс- 
клифта", и в городское управ
ление Ж КХ с просьбой 
заменить эту передвижную 
чудо-конструкцию на нор
мальный лифт. Пока безре
зультатно.

От имени жильцов 
дома № 29 

на проспекте 
Г ероев-североморцев 

С. ВЕНЕДИКТОВА, 
г. Мурманск.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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ЗВЕЗДА РЫБАКА 
ЗАКАТИЛАСЬ НА БЕРЕГУ
Василий Иванович всю 

жизнь ходил в море механи
ком. С привычной жизнью 
расставаться трудно. Поэто
му, даже выйдя на пенсию, 
устроился механиком-налад- 
чиком в связанную с морем 
коммерческую организацию и 
опять ушел в рейс. Вернулся из 
рейса под самый Новый год.

У любого старого рыбака - 
своя, особая шкала ценностей, 
свое отношение к людям. Как 
правило, моряки - это откры
тые, простодушные, доверчи
вые люди. Не составлял тут 
исключения и Василий Ивано
вич. Про него сослуживцы и 
родственники говорят, что это 
был человек редкой доброты и 
доброжелательности.

... В тот злополучный вечер 
в гостях у Василия Ивановича

была знакомая пенсионерка 
Анна Васильевна.

Тихим зимним вечером два 
пожилых человека пили себе 
мирно чай, не ведая, что возле 
их дома на улице Радищева уже 
околачиваются два молодых 
негодяя. Что сейчас те позвонят 
в дверь и распорядятся их жиз
нью по своему усмотрению.

"Усмотрение" зашедших к 
моряку "на огонек" жителей 
Мурманска Ф. Вербеца и 
А. Макеева было исключи
тельно на валюту, которую, 
как знал Вербец, старый 
рыбак должен был привезти 
из рейса.

Несмотря на то, что знаком
ство хозяина квартиры с Вер- 
бецом было шапочным, а 
Макеева он и вовсе не знал, он 
пустил их в дом и пригласил к

столу. Дал денег, и Макеев 
сбегал за спиртным. Анна Ва
сильевна нажарила картошки. 
Застолье длилось долго, и хо
зяин квартиры, опьянев, за
дремал. Выражая самое что ни 
на есть неподдельное сочувст
вие пожилому человеку, гости 
заботливо уложили его на 
кровать, где он и заснул.

Пока хозяин квартиры спал, 
его гостья, сидя на диване, чи
тала книгу. Без лишних затей 
Вербец подошел к ней сзади и, 
набросив на шею шнур от 
своей куртки, удушил. А те
перь без помех им можно 
было искать то, за чем при
шли. Поискали-поискали 
нашли. Аккуратно припрятан
ную хозяином тысячу с не
большим долларов.

Двадцатипятилетнему Вер-

бецу убить человека, видимо, 
было что воды напиться. С 
такой же легкостью, как жен
щину, он - тоже шнуром - за
душил и спящего моряка. Для 
верности еще пару раз ударил 
ножом.

Через десять дней обеспоко
енные пропажей судового ме
ханика сослуживцы Василия 
Ивановича вскрыли квартиру 
и обнаружили в ней два трупа. 
В тот же день оба преступника 
были вычислены и задержа
ны.

Вербец осужден областным 
судом на пятнадцать лет ли
шения свободы, Макеев - на 
два. В пользу родственников 
погибших с обоих взысканы 
крупные суммы денег.

Валентина КАЛИНИНА.

Жертвы 
зеленого змия
Как сообщили нам в областном 

бюро судебно-медицинской экс
пертизы, 64 процента жителей 
нашей области, погибших за про
шедший год насильственной 
смертью, находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Буйный 
хмель стал причиной большинст
ва разборок с применением режу
щего или колющего оружия. Из 
166 человек, погибших таким об
разом в нашей области, 126 были 
в состоянии опьянения.

251 из 352, покончивших жизнь 
самоубийством в течение 1996 
года, тоже толкнул в петлю зеле
ный змий.

Несколько меньше, но все-таки 
весьма значительная часть, по
гибших в моменты автоаварий 
или от ран, полученных при тако
вых, тоже были пьяны в момент 
трагедии: 62 человека из 175. Это 
больше трети погибших.

Но самое большое количество 
случаев насильственной смерти - 
413 - результат отравления 
винно-водочными изделиями.

ВО ПРО С-О ТВЕТЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА

Обиделся  
и поджег
Н а этой неделе, слава Богу, никаких гром

ких убийств и зверств в Мурманске не произо
шло. Обращает внимание на себя лишь тот 
факт, что на путь вымогательства и разбоя 
вступает все больше молодых людей. Вот 
лишь некоторые истории подобного рода.

Долгое время снабжал учащийся мурман
ской школы № 9 Максим деньгами и вещами 
16-летнего, нигде не работающего Андрея. 
"Делился" с товарищем не по собственной 
воле, а боясь его кулаков. Однажды об этом 
узнала мама М аксима и обратилась за помо
щью в милицию. Ущерб, который причинил 
Андрей, оценен в 430 тысяч рублей и 110 дол
ларов СШ А. Сейчас подозреваемый в вымо
гательстве парень находится в бегах.

Около 20.00 у дома № 28 на улице М арата 
четыре девушки, сбившись в криминальный 
квартет, похитили вещи у сотрудницы цент
ральной детской библиотеки - всего на 570 
тысяч рублей. Часом позже в их сети на улице 
Полярные Зори, 20 попала 21 -летняя девушка. 
Ее "обули" уже на 750 тысяч рублей.

Дальнейшие похождения юных разбойниц 
предотвратили сотрудники патрульно-посто
вой службы Октябрьского РОВД, которые 
препроводили четверку в милицейский учас
ток.

Изрядно приняв на грудь, нигде не рабо
тающий молодой мурманчанин Б., вероятно, 
на некоторое время потерял ориентацию в 
пространстве. И, видимо, принял дверь квар
тиры одной мурманской пенсионерки в доме 
на Кольском проспекте, 174 за апартаменты 
своей знакомой. Долго колотил по двери ку
лаками. А затем, обидевшись, что его не пус
кают, поджег ее обшивку. Напуганная до 
смерти хозяйка квартиры сдала непрошеного 
гостя прямо в руки сотрудникам Первомай
ской милиции.

По сводкам городского УВД 
подготовил Олег ИЛЮШИН.

90 миллионов за жизнь
Слышала, в нашем законодательстве появилось нечто 

новое об ответственности авиакомпаний за ж изнь и здо
ровье пассажиров. Интересно, во сколько авиаторы оцени
ли мою ж изнь?

А. СЕМЕНОВА, 
г. Мурманск.

1 апреля нынешнего года действительно вступил в силу 
Воздушный кодекс Российской Федерации. В нем преду
смотрена значительная материальная ответственность за 
жизнь пассажира. Согласно статье 133 Воздушного кодекса 
РФ в случае гибели пассажиров организаторы воздушных 
перевозок обязаны будут выплачивать их родным сумму не 
менее 1000 минимальных размеров оплаты труда. На сегод
ня это почти 90 миллионов рублей.

В 179 тысяч (2 МЗП) оценивается каждый килограмм 
утраченного багажа. Если же вещи не были сданы в багаж, 
а находились при пассажире, страховое пособие установле
но до миллиона, но уже независимо от веса.

Пассажиры вправе требовать возмещения материального 
и морального ущерба, причиненного им задержкой рейса. 
Сумма штрафа может достигать половины стоимости биле
та.

По сравнению с законами других стран - не Бог весть 
какие суммы. Например, во Франции при гибели пассажира 
авиакомпания должна выплачивать 100 тысяч долларов, в 
СШ А - 75.

Ищите причины
В конце апреля я  опоздала на работ у. Так уж  получилось. 

Рабочий день начинается в восемь, а я  пришла к двенадцати. 
П рийти вовремя мне помешали сугубо личные обстоятель
ства. Начальник засчитал мне прогул и сказал, что на один 
день уреж ет  мой отпуск. Н о разве это справедливо? Ведь 
работ у я  не прогуливала, а только опоздала. И  еще, разве 
мож но за прогул урезат ь мой отпуск?

Светлана К. 
г. Мурманск.

Ваш начальник прав. Согласно действующему трудовому 
законодательству, если человек без уважительной причины 
отсутствовал на работе более трех часов (в том числе

суммарно) администрация может считать, что он этот день 
прогулял. Из вашего письма следует, что вы отсутствовали 
на работе четыре часа, уважительной причины не было. 
Следовательно, руководство имело полное право записать 
вас в прогульщики.

Что касается урезанного отпуска. И тут ваш начальник 
прав. В разъяснении от 8 февраля 1993 года "О порядке 
уменьшения ежегодного оплачиваемого отпуска за прогул" 
Министерство труда Российской Федерации поясняет: 

"Работникам, совершившим прогул без уважительной 
причины (в том числе отсутствовавшим на работе без 
уважительной причины более трех часов в течение рабочего 
дня непрерывно или суммарно), ежегодный оплачиваемый 
отпуск уменьшается на число дней прогула".

Работай сверх меры
Я  работаю па предприятии, где установлен ненормиро

ванный рабочий день. Однако по т рудовому соглашению  
т руж усь не полную рабочую  неделю, а только т ри дня. 
Имею ли  я  право на дополнительный отпуск за ненормиро
ванный рабочий день?

О. КОНСТАНТИНОВА.
г. Мурманск.

По сложившейся практике тем, кто работает неполный 
рабочий день, дополнительный отпуск за ненормирован
ный рабочий день не предоставляется. В этом случае согла
шение о работе в течение неполного рабочего дня содержит 
указание на точную норму времени, обязательную для 
исполнения (например, четыре часа), то есть один из необ
ходимых признаков ненормированного рабочего дня отсут
ствует.

Вместе с тем, если соглашением сторон предусмотрена 
работа на условиях неполного рабочего времени, но с 
полным рабочим днем, например, три дня в неделю, как в 
вашем случае, то дополнительный отпуск за ненормирован
ный рабочий день может быть предоставлен. Его продолжи
тельность определяется с учетом фактической 
загруженности работника и переработки сверх нормально
го рабочего времени.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ.

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



ЕСЛИ НЕ ВОР • ЗНАЧИТ, ЩУП
Ничто не вечно подлуной. Но и 

ничто не ново - всё уже когда-то 
было: произвол, казнокрадство и 
"мерседесы" чиновников, высо
кие налоги и неплатежи в бюджет, 
задержки зарплаты и всеобщее 
обнищание. Да, было - и сто, и 
двести лет назад. Не верите? 
Перечитайте роман Алексея 
Толстого "Петр Первый" - там 
ведь о нашей жизни написано, о 
сегодняшних днях. Надо только 
договориться о терминах, назва
ниях. Для облегчения восприятия 
предлагаю небольшой толковый 
словарик: 

воевода - губернатор, глава об
ластной администрации;

гость - торговец, работающий 
по контракту с государством;

гостиная сотня - профсоюз ра
ботников торговли;

посадские - владельцы малых 
предприятий;

волокита - разбирательство 
дела в областной, городской, 
районной администрации;

приказы - министерства и ве
домства;

дьяк, подьячий - чиновники ми
нистерств, областных админи
страций;

повытчик - работник районно
го, областного, арбитражного 
суда;

земские деньги - местные нало
ги, областной бюджет;

целовальнические деньги - ак
цизный сбор за водку;

боярин - крупный номенкла
турный работник;

лошадь - отечественный авто
мобиль; 

золоченая карета - иномарка; 
воровство - государственное 

преступление.
О взятках

"Тому заплати, этому заплати...

Но - прорва, - эдакое государст
во! - разве ее напитаешь? А в Мос
кве бояре в золотых возках стали 
ездить. Подай ему и на возок, сы
тому дьяволу. Государевых 
людей ныне развелось - плюнь, и 
там дьяк, али подьячий, али цело
вальник сидит, пишет... А мужик 
один.

Король бы какой взял нас на 
службу - в Венецию, или в Рим, 
или в Вену... Ушли бы без огляд
ки. Все народы живут в богатстве, 
в довольстве, одни мы нищие..."

О бюджете 
и неплатежах

"Торговлишкой заняться? 
Опять деньги нужны. В стрельцы 
пойти? Тоже дело не наживочное. 
Казна за два с половиной года 
жалованье задолжала стрелец
ким полкам. Полковник Пыжов 
гоняет стрельцов на свои подмос
ковные вотчины, и там они рабо
тают как холопы...

Все обнищали... Такая тягота от 
даней, оброков, пошлин - беги без 
оглядки. А куда идут деньги? Го
лицын (в тогдашней России - 
что-то вроде премьер-министра.
- С. В.) палаты воздвиг на реке 
Неглинной. Снаружи обиты они 
медными листами, а внутри - зо
лотой кожей".

О Кольском 
полуострове

"Иноземцы у поморов на десять 
лет вперед все ворванье сало от
купили. И все поморцы у них в 
долгах. Иноземцы берут у них 
сало по четверть цены. И помор
цы обнищали, а в море уж не 
ходят бить зверя, а разбрелись 
врозь... Нам, русским людям, на 
север и ходу нет теперь".

"Бабы наших башмаков нипо
чем покупать не хотят, а спраши
вают немецкие".

Политическая 
оппозиция

"В стрелецкой слободе объяви
лись шесть человек раскольни
ков - начетчики, высохшие, как 
кость, непоколебимые мужики. 
"Одно спасение, - говорили они, - 
скинуть патриарха-никонианина 
и весь боярский синклит, онико- 
нианившийся и ополячившийся, 
и вернуться к богобоязненной 
вере, к старой жизни".

Перестройка
"Торговый и ремесленный люд 

с великим нетерпением ждали 
новых порядков и новых людей... 
Бояре разобрали между собой 
приказы... Новые министры вы
били из приказов одних дьяков с 
подьячими и посадили других, и 
стали думать и править по преж
нему обычаю. Перемен особен
ных не случилось. Только в 
кремлевском дворце ходил в чер
ных соболях, властно хлопал две
рями Лев Кириллович вместо 
Ивана Милославского... Это 
были люди старые, известные, - 
кроме разорения, лихоимства и 
беспорядка и ждать от них было 
нечего".

"Нарышкины до царской казны 
дорвались... Ждите теперь таких 
пошлин и даней, - все животы от
дадите... Одних бояр поменяли на 
других. Вот и все. И все пошло 
по-старому. Мужик ковырял кое- 
как постылую землю. Посадский 
человек от нестерпимых даней и 
поборов выл на холодном дворе. 
Стонало все мелкое купечество. 
Кряхтели даже бояре и именитые

купцы. Боярину в дедовские вре
мена много ли было нужно? - 
шуба на соболях да шапка гор- 
латная - вот и честь. А дома хле
бал те же щи с солониной.

Нынче глаза стали голоднее: за
хотелось жить не хуже польских 
панов или немцев: наслышались, 
повидали многое. Сердце разго
релось жадностью. В деревянных 
избах жить стало неприлично. 
Прежде боярин выезжал со двора 
в санях на одной лошади. Те
перь - выписывай из Данцига зо
лоченую карету, запрягай ее 
четверней - иначе нет чести. А где 
деньги?".

Кадровые перестановки
"Вопль стоял по всей земле, - 

уберут одного воеводу, другой 
хуже озорничает. Где взять 
людей? Вор на воре...

- Никита, тебя поставить воево
дой, воровать будешь?

Никита Демидов, не отходя от 
двери, осторожно вздохнул:

- Как обыкновенно, Петр Алек
сеевич, - должность такая.

- На дыбе его ломаешь. Ж ало
ванье большое кладешь. Вору
ют... Совести нет. Чести нет".

"...Он продолжал читать слез
ный вопль на кунгурского воево
ду. Торговлю де разоряет 
поборами в свой карман. С про
мысловых обозов берет пошлину 
в свой же карман, зимой по вось
ми с воза, летом - со струга по 
алтыну. И берет себе земские и 
целовальничьи деньги и грозится 
весь Кунгур разорить, если будут 
на него жаловаться.

- Повесить, собаку, в Кунгуре 
на базаре! - крикнул Петр.

- Повесить недолго, - мало их 
этим образумишь... Я давно гово
рю, воеводам более двух лет на

месте сидеть нельзя. Привыкают, 
ходы узнают...

- За границей не воруют, не раз
бойничают, - сказал Петр, - люди, 
что ли, там другой породы?

- Люди те же, да воровать им не 
выгодно, честнее-то выгоднее. 
Купца там берегут, и купец себя 
бережет... У нас не вор - значит, 
глуп, и честь - не в чести, честь 
только б под другими величать
ся".

Уклонение от налогов
"Действительно, от воевод, от 

приказных людей и людишек не 
стало житья: алчны, как волки, не 
уберегись - горло перервут, в 
Москве затаскают по судам, раз
денут, а в городах и посадах зато
мят на правеже на воеводином 
дворе...

Но многие - конечно, кто похит
рее, - оберегались и жили совсем 
не плохо: воеводе поклонился 
рублем, подьячему послал сахар- 
цу, сукнеца или рыбки, повытчи
ка зазвал откушать чем Бог 
послал. У иного богатея не то что 
воевода или приказный - дьявол 
не дознается, сколько у него това
ров и денег... и все это у него за
писано на родственников и 
приказчиков. Ухватить его ника
кими средствами нельзя: как 
налим - гол и скользок".

Резюме
Сопоставив Россию сегодняш

нюю и двухсотлетней давности, 
приходишь к полному согласию с 
Алексеем Толстым:

"Какой была, - сонной, нищей, 
непроворотной, такой и лежит 
Россия..."

Все старо, все уже было. И ты 
сячу раз прав мудрец, сказавший: 
"И это пройдет". Пройдет, и 
вновь повторится, и будет так от 
века. Россия вечна. История не 
развивается по спирали, а гворит 
замкнутый круг?

Сидор ВЕРЕВКИН.

РАСПИСАНИЕ
д в и ж е н и я  п о е з д о в  п о  с т а н ц и и  М у р м а н с к  с 1 .0 6 .9 7  г.

№
поезда

Отправл. 
из М урманска

П риб. в
конечный
пункт

Станция
назначения

Отпр. с 
конечн. 
пункта

П рибы тие 
в М урманск

Время 
в пути 
(час.)

Д ни недели

15 ск. 20.34 7.40 М осква 0.30 12.47 35 ежедневно
111 ск. 22.02, 11.31 М осква 1.19 13.59 37 22/4 - 30/5 по чет., 2/6 - 28/9 еж., 30/9 - 12/11 по чет.
181 пасс. 16.38 12.17 М осква 19.28 12.18 44 ежедневно
343 пасс. 12.38 4.22 М осква 16.05 7.18 3,5/6; 7/6 - 9/9 ежедневно
21 ск. 8.10 11.58 С .-П етербург 17.35 22.14 28 ежедневно
11 ск. 1.05 5.45 С .-П етербург 14.35 19.18 29 1/6 - 27/9 еж.; 29/9 - 1/4 по нечет.
185 пасс. 20.55 10.50 С .-П етербург 0.30 11.30 31/5 - 13/9 еж.; 15/9 - 3/5 по нечет.
931 п/б С .-П етербург
173 пасс. 15.50 5.45 Вологда 14.25 6.10 39 1/6 - 10/9 еж.
173 ваг. 15.50 А рхангельск
173 ваг. 15.50 К отлас
139 ск. 23.15 15.08 Симферополь 23.25 18.41 64 3/6 - 19/9 по вт., пятн.
107 ск. 17.45 17.58 Н овороссийск 11.09 10.44 31/5 - 31/8 по нечет.; 2/9
345 пасс. 19.09 2.44 Адлер 5.18 13.34 5/6 - 2/9 по вт., четв., воскр.
345 ваг. 19.09 М ин. Воды
345 ваг. 19.09

325 пасс. 14.58 9.32 В. Луки 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, июля
j k 2, 7, 11, 17, 21, 27, 31 августа

5, 10, 15, 20, 25, 30 сентября
325 ваг. 14.58 Псков такж е
15 ваг. 20.34 В. Луки 3/6 - 2/9 по нечет.

Примечание. В данное расписание в течение лета могут быть внесены некоторые изменения. Изменились промежуточные остановки поезда Мурманск - Симферополь в течение пути он
Летнее расписание движения пассажирских поездов из конечных пунктов следования на стан- будет останавливаться в городах: Тула, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Павлоград, Синель-
цию Мурманск пока не утверждено. Дирекция Мурманского железнодорожного вокзала дово- никово, Запорожье, Мелитополь. Новоалексеевка, Джанкой. 
дит до сведения северян, что в нынешний летний сезон поезд на Астрахань отменяется.

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



Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
17 мая 1997 г.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Поздравляю Бокову Нину Ивановну с 
Днем Победы!

Любящий внук 
Андрей Владимиров.

ОБМЕНЯЮ
1183. Комн. в центре на комн. 
Обращаться: пр. Ленина, 18, кв. 18.

*  Комн. 17 кв. м + допл. в Лен. окр. на 
равноцен. в Первом, окр.
Тел. 50-13-31.

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

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. (31/16 кв. м, 
2/10-эт.) на 1-комн. кв. в Архангельске. 
Тел. 50-39-09.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. с тел. на 2-3- 
комн. кв. в Перв. окр. с тел.
Тел. 50-55-63.

■ 1-комн. кв. на ул. Первомайской (15,8 
кв. м, 4/9-эт.) на 1-комн. кв. от маг. "Мо
лодежный" до маг. “Весна".
Тел. 52-05-70.

■ 1 -комн. кв. в Мурмашах на ул. Тягунова 
(с/у разд., солн. сторона) на 1-комн. кв. 
в Коле.
Тел. в Коле 2-37-29.

*  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. 26-60-32.

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

■ 2-комн. кв. в Окт. окр. (48/28 кв. м, 6/10- 
эт., тел., комн. разд., лодж, застекл.) + 
допл. или 1-2-комн. кв. на 3-4-комн. кв. 
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

*  2-комн. кв. в Перв. окр. (27,5/7,5 кв. м, 
4/9-эт„ лодж. застекл., тел.) на 1-комн. 
кв., желательно с тел., балк. + допл. 
Тел. 59-56-62.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (балк., лодж. 
застекл., две кладовки) на 1-комн. кв. с 
тел. и комн.
Тел. 50-25-86.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (56/30/9 кв. м, 
8/10-эт., улучш. планир., лодж. за
стекл., кухня, ванна - кафель., дв. 
дверь) на 1-комн. кв. (от автопарка до 
ул. Крупской) + допл.
Тел. 50-31-92 (с 18.00 до 22.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. на 3-комн. кв. 
Тел. 24-16-70.

■  2-комн. кв. в р-не реет. "Встреч" (30,5 
кв. м, 4/5-эт., балк.) на 1-комн. кв. + 
доплата.
Тел. 31-76-77 (с 11.00 до 20.00).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (30,4/6,5 кв. м, 
4/5-эт., комн. смежн.) на 1-комн. кв. + 
допл.
Тел. раб. 54-98-73 (Вера Николаевна). 
1172. 3-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв. стел, в Перв. окр. 
Тел. 59-40-34.

*  3-комн. кв. в Перв. окр. (65/40/9 кв. м, 
1/9-эт., частично мебель). Цена - 9000 
у. е.
Тел. 23-55-85.

■ 3-комн. кв. на ул. Орликовой (5/9-эт., 
тел., балк. застекл., мет. дверь, кухня, 
ванная - кафель) на две 1-комн. кв. или 
на 1-комн. + допл. или продам за 12000 
у. е.
Тел. 23-61-09.

■ 3-комн. кв. на ул. Орликовой (5/9-эт., 
тел., балк. застекл., мет. дверь, кухня, 
ванная - кафель) + а/м ВАЗ на кв. в 
С.-Петербурге.
Тел. 23-61-09.

■  3-комн. кв. в Лен. окр. (45/6 кв. м, 3/5-эт„ 
два балк.) на 2-комн. и 1-комн. кв.
Тел. 31-68-92.

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. и две комн. в 
разных местах в Лен. окр. на две 1- 
комн. кв., одну с тел. Возм. варианты. 
Тел. 31-29-78.

■ 3-комн кв. в дер. доме (70/43/7,5 кв. м, 
есть ванна с эл. титаном) на 1-комн. 
благоустр. кв. Допл. не требуется.
Тел. 24-05-72.

*  3-комн. кв. на две 1-комн. кв.
Тел. 50-70-91.

*  5-комн. кв. в г. Вязьме Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (105/67/8 кв. м, 
5/5-эт. кирп. дома, тел., лодж., все 
комн. разд.) + уч. 15 соток в 8 км от 
города на кв. в Мурманске или продам 
за 15000 у. е.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ М/а "Форд Транзит", 82 г. в., капремонт 
двиг. Цена - 3800 у. е.
Тел. 27-60-13.

■ Дом в Оршанском р-не Витебской обл. 
(погреб, уч. 33 сотки, баня,хозпострой- 
ки) на кв. в Мурманске или продам за 
6000 у. е.
Тел. 54-23-30 ( С 18.00 до 21.00).

■ Дом рубл. в Костромской обл. (28 кв. м, 
цементир. подвал, два сарая, недостр. 
баня под шифером, уч. 15 соток, хозпо- 
стройки под одной крышей) на 2-комн. 
кв. в Мурманске. Возм. продажа за 8000' 
у. е.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:

56-2!Я \  А работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 
™  и воскресенья.

(телеграммой) 
П круглосуточно.

Тел. 56-88-40 (с 19.00 до 23.00). 
Дом-сруб в пгг Кунья Псковской обл. 
(41 кв. м, уч. 5 соток, тел.) на 2-комн. кв. 
в Мурманске.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00). 
Дом кам. в Смоленской обл. в 20 км от 
г. Вележ (84 кв. м, удобства, с/у разд., 
хозпостройки) на 2-комн. кв. в Мурман
ске.
Тел. 50-66-41 (до 22.00).

КУПЛЮ
Комн. не менее 17 кв. м.
Тел.: 54-32-68, 31-55-48.
Комн. в Перв. окр.
Тел. 50-13-31.
1-комн. кв. в Росте, до ул. Хлобыстова. 
Тел. 33-40-81.
1-комн. кв. в любом сост., недорого. 
Тел. 52-02-63.
1-2-3-комн. кв., возм. обмен 2-комн. кв. 
в Окт. окр. + допл. на 3-комн. кв.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).
1-комн. кв. в р-не от "Океана" до авто
парка. Цена - 5000-5500 у. е.
Тел. 54-46-98 (с 14.00 до 19.00).
А/м ВАЗ, не старше 10 лет, недорого. 
Тел. 52-71-25.
А/м, возможно неисправный, недорого. 
Тел. 31-68-49 (вечером).
Стекло ветровое для а/м "Хундай 
Эксел", 86-89 г. в.
Тел. 23-28-18.
Переднюю балку на а/м "Форд Сиерра". 
Тел. раб. 33-15-89.
А/прицеп к л/а.
Тел. 54-39-80.
Холодильник небольшой (б/у), недоро
го.
Тел. 57-55-17.
ДСП, облагорож. черным натур, шпо
ном.
Тел. 55-82-23 (с 10.00 до 18.00). 
Стройматериалы, дешево.
Тел. 33-61-45.
Хлорку и химреактивы для обработки 
помещений.
Тел. 55-54-85 (с 10.00 до 18.30, кроме 
выходных).
"Канадку" подводника новую кож., мех., 
р. 52-54, рост 3-5.
Тел. 52-66-49 (после 18.00).
Акустич. системы "Радиотехника S90F" 
или -S100F.
Тел. 31-52-87.
Предварительный усилитель "Корвет 
УП-078С"; усилитель "Бриг-001", в хор. 
сост., недорого.
Тел. 31-52-87.
Щиты от черн, офисной мебели.
Тел. 31-52-87.
Лодку, катер, мотор, аккумулятор-190, 
контейнер 20 футов.
Тел.: 55-29-20, 54-95-05.
Мопед или мотик, можно б/у, в хор. 
сост., недорого. Могу предложить 
обмен на мебель (б/у) в хор. сост. и 
машину стир. "Малютка".
Тел.23-01-25.

ПРОДАМ
Комн. в Перв. окр., напротив к/т "Атлан
тика" (1/9-эт., в 3-комн. кв., комн. 10 
кв. м). Цена - 1900 у. е.
Тел. 59-02-55.
Комн. в Лен. окр. (17,4 кв. м, в 3-комн. 
кв., 1/5-эт., высокий, с/у разд.). Цена - 
2300 у. е. Торг.
Тел. 31-76-83 (до 24.00).
Срочно комн. в дер. доме (20 кв. м., 2-й 
эт., одни соседи, теплая). Цена - 1700 
у. е.
Тел. в Мурмашах: раб. 7-13-03, дом. 
7-30-25.
Две комн. смежн. по ул. Зои Космоде
мьянской (30 кв. м, в 3-комн. кв., 7/9-эт., 
с/у разд., лодж., балк.), один сосед (со
гласен на переезд). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 57-95-74 (с 19.00 до 21.00).
Комн. (17 кв. м, 5/6-эт., в 2-комн. кв., 
один сосед) на Чумб.-Лучинского. Цена
- 3000 у. е.
Тел. 50-13-31.
Комн. (17,7 кв. м, гост, типа, малонас. 
кв.). Цена - 1700 у. е. Торг.
Тел. 50-66-12.
1-комн. кв. напротив автопарка (17/8 
кв. м, 1/9-эт.). Цена - 6000 у. е. Торг. 
Тел.: 54-18-69, 54-53-02.
1-комн. кв. в г. Электросталь Москов
ской обл. (18,6 кв. м, 2/5-эт., балк., с/у 
совм.). Цена - 12000 у. е. Торг.
Тел. в Волгограде 31-31-54.
1181. 2-комн. кв. (балк., лодж. застекл., 
с/у - кафель, большая кладовка, прихо
жая отделана деревом, дв. дверь, тел.). 
Тел. 50-78-32.
2-комн. кв. на пр. Ленина (51/28/7,5

кв. м, 5/5-эт., паркет, тел.). Цена -13000 
у. е.
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).
2-комн. кв. на ул. Буркова (46,4/29,8/6 
кв. м, 4/5-эт., комн., с/у разд.). Цена - 
9000 у. е.
Тел. 56-91-71.
2-комн. кв. в Перв. окр. (58/34,3/9 кв. м, 
1/9-эт., высокий цоколь, комн., с/у 
разд., вставка). Цена - 10000 у. е.
Тел. 50-20-20 (с 18.00 до 21.00).
2-комн. кв. в Лен. окр. (52/33 кв. м, 3/5- 
эт., тел.). Цена - 8500 у. е.
Тел. 59-23-57.
2-комн. кв. ("хрущ.") в Лен. окр., у маг. 
"Силуэт". Цена - 5700 у. е.
Тел. 56-25-64.
2-комн. кв. в Североморске (44/28/6 
кв. м, 3-й эт., тел., все смежн., теплая). 
Цена - 3000 у. е.
Тел. 2-27-22.
3-комн. кв. на ул. Сомова, 6 (58/41,1/7 
кв. м, 2/5-эт., с/у разд., тел.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 20.00). 
3-комн. кв. на ул. Шмидта. Цена - 25000 
у. е.
Тел. 23-47-46.
3-комн. кв. в Перв. окр. (60/44/7 кв. м, 
5/9-эт., балк., лодж. застекл., ванна, 
кухня - кафель, финские смесители), 
частично с мебелью. Цена -13000 у. е. 
Торг.
Тел. 59-86-08 (строго после 19.00). 
Срочно 3-комн. кв. в Перв. окр. 
(63/43,2/8 кв. м, 7/9-эт., балк., лодж. 
застекл., тел.). Цена -12500 у. е. Торг. 
Тел. 50-05-79.
3-комн. кв. в Коле (8/9-эт., комн. разд., 
лодж.). Цена - 10000 у. е.
Тел. в Коле 2-51-60.
3-комн. кв. в г. Электроугли Московской 
обл. (71,8/41,2/9 кв. м, 9/12-эт.), кв. сво
бодная, час езды от Курского вокзала. 
Цена - 30000 у. е.
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).
3-комн. кв. в Павино Костромской обл. 
Тел. в Волгореченске 2-24-16.
122029. Новую 6-комн. кв. в двух уров
нях (5/6-эт., кухня около 14 кв. м, две 
лоджии).
Тел. посред. 23-57-63.
4-комн. кв. на ул. Копытова (78/50/7 
кв. м, 1/5-эт., решетки, тел.). Цена - 
11000 у. е.
Тел. 59-02-55.
4-комн. кв. в Лен. окр., ул. Свердлова 
(2/5-эт., тел., балк., свободна). Цена - 
8000 у. е.
Тел. 57-23-89 (с 10.00 до 19.00).
4-комн. кв. в Лен. окр., р-н 45-й шк. 
(вхор. сост., тел., 1/5-эт.). Цена-8500 
у. е.
Тел. 33-48-47 (с 9.00 до 17.00).
Дачн. уч., 31-й км Верхнетуломского 
шоссе. Цена - 1000 у. е. Торг.
Тел. 56-90-27.
Дачн. уч. в пос. Юркино (6 соток, име
ются строения). Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-81-40.
Дом дер. новый 2-этажн., с баней в 
Костромской обл., уч. 10 соток. Цена - 
9500 у. е.
Тел. 56-19-89 (с 18.00 до 21.00).
Дом дер., обложен кирпичом в Черни
говской обл. (50 кв. м, хозпостройки, уч. 
25 соток, сад). Цена - 4000 у. е.
Тел. 56-87-86.
Дом кирп. в Ивановской обл. с уч. Цена
- 6000 у. е.
Тел. 31-28-66.
Дом кирп. в г. Новошахтинске Ростов
ской обл., 66 г. (пл. 60 кв. м, хозпострой
ки, подвал, уч. 7 соток, водопровод), 
речка в 7 мин. ходьбы. Цена - 7000 у. е. 
Тел. 55-34-33.
Дом кам. в г. Красный Сулин Ростов
ской обл. (уч. 3 сотки, сарай, колонка). 
Цена - 4500 у. е. или обменяю на кв. в 
Мурманске.
Тел.33-56-44 (с 19.00).
Дом финский щитовой в Липецкой 
обл., Добренский р-н (76 кв. м, уч. 38 
соток, сад, огород, хозпостройки, в 
доме - хол. вода). Цена - 7000 у. е. 
Тел. 31-15-12.
Дом в в Волгоградской обл. Цена - 3200 
у. е.
Тел. в р/ц Октябрьский Волгоградской 
обл. 61-685.
Дом в г. Шарья Костромской обл. (хоз
постройки, уч. 16 соток, баня под 
общей крышей), рядом лес. Цена - 
5000 у. е.
Тел. 57-93-70 (вечером).
Дом на Кубани, ст. Фонтаковская (хоз
постройки, гараж, сад, огород 25 соток, 
при доме газ, водопровод), от Черного 
моря 3 км, от Азовского - 5 км. Цена - 
12000 у. е. Торг.
Телефоны: в г. Подпорожье (265) 
244-29 (с 19.00), в г. С.-Петербурге 
155-88-47.

Дом 2-этажн. на берегу Днепра (без 
отделочных работ) в Новой Каховке 
Херсонской обл. (гараж, уч. 14 соток, 
баня, причал). Цена - 10000 у. е. Возм. 
обмен на а/м или кв.
Тел. 33-16-63 (вечером).
Дом в г. Кувшиново Тверской обл., не 
треб. рем. (колодец, баня, хозпостр., 
сад, уч. 20 соток). Цена - 5200 у. е.
Тел. 23-08-60 (с 21.00 до 24.00).
Уч. 20 соток на берегу Азовского моря. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 54-31-44.
1166. Новый а/м BA3-21053.
Тел.: 54-67-78 (днем), 33-14-85 (строго 
после 19.00).
А/м ВАЗ-2101, 72 г. в., в хор. сост., 
требуется мелкий ремонт. Цена - 750
у. е.
Тел. 33-15-85.
А/м ВАЗ-2106, 94 г. в., пробег 30000 км, 
сигнал. "Антикор". Цена - 4500 у. е. 
Тел. 33-80-17.
А/м ВАЗ-2109, 94 г. в., цвет "вишня",
5-ступ. КПП, центр, замок, сигнал., ло
кера. Цена - 6800 у. е.
Тел. 31-43-95 (после 21.00).
А/м ВАЗ-2109, 89 г. в., V-1300, 5-ступ. 
КПП, люк, сигнал., стереосистема, рас
там., в хор. техн. сост. Цена - 4200 у. е. 
Торг.
Тел. 50-26-53.
А/м ВАЗ-21051, 87 г. в., из Финляндии, 
после аварии. Цена - 1200 у. е.
Тел. 56-86-56 (до 21.00).
А/м ВАЗ-21061, новый. Цена - 6700 у. е. 
Тел. 56-69-47 (после 18.00).
А/м 21063, 92 г. в. Цена - 4000 у. е.
Тел. 59-06-79 (с 10.00 до 13.00, кр. вы
ходных).
А/м ВАЗ-21072, 87 г.в., из Голландии, 
растам. Цена - 3200 у. е.
Тел. 56-69-47.
А/м УАЗ-469, 83 г. в., цвет "вишня". 
Цена - 2500 у. е. Торг.
Тел. 24-77-58 (с 18.00 до 23.00).
А/м "Волга" ГАЗ-24, 77 г. в., техн. не- 
испр. Цена - 1500 у. е. Торг уместен. 
Тел. в Коле 2-62-45.
А/м ГАЗ-ЗЮ29, май 96 г. в, цвет чер
ный, сигнал., электрозамки, защита. 
Цена - 8000 у. е. Или обменяю на кв. 
Тел. 24-73-38.
А/м "Москвич-2141", 92 г. в., пробег 
55000 км, в отл. сост. Цена - 3500 у. е. 
Тел. 50-08-78.
А/м "Москвич-21412-01", 93 г. в., V-1,5, 
цвет "темная вишня", в хор. техн. сост. 
Цена - 3700 у. е. Торг. Или обменяю на 
1-комн. кв. в 9-этажн. доме с допл. 
Тел.: 59-07-28, 52-09-47.
А/м "Тойота", 77 г. в. Цена - 500 у. е. 
Тел. 24-77-54.
А/м "Опель Омега", 87 г. в., привезен в 
мае 97 г., растам., цвет бежевый, V-1,8, 
карбюратор, в отл. сост. Цена - 7500 
у. е. Торг.
Тел. 50-59-91.
А/м "Мицубиси Лансер", 92 г. в. Цена - 
8300 у. е.
Тел.: раб. 52-29-29, дом. 24-09-31.
А/м "Фольксваген Пассат", 89 г. в., 
V-1,8, цвет "синий металлик", растам. 
Цена - 9700 у. е., без торга.
Тел. 31-05-94.
А/м "Хонда Сивик", 90 г. в., V-1600. 
Цена - 6900 у. е.
Тел. 33-76-38.
М/а "Мицубиси L300", 85 г. в., 8-местн., 
кондиционер, велюровый салон, пра
вый руль. Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-30-38.
М/а "Фольксваген Каравелла", 85 г. в., 
турбодизель, пассаж., 9 местн. Цена - 
8500 у. е. Торг.
Тел. 59-00-17 (вечером).
М/а "Фольксваген ЛТ28", 91 г. в., турбо
дизель, длинный, высокий, 5-ступ. 
КПП, в отл. сост. Цена - 13000 у. е. 
Тел. 24-90-79.
М/а "Форд Транзит", 85 г. в., дизель, 
цвет голубой, г/пассаж., 9 местн., V-2,5. 
Цена - 5200 у. е. Или обменяю на л/а. 
Тел. 23-67-65.
Прицеп мод. 8129, 94 г. в., цвет голу
бой, тормоза, торсион, шины 520x10, 
пробег 8000 км, техосмотр, г/п 426 кг. 
Цена - 500 у. е.
Тел. 31-45-61.
Двиг. после капремонта, КПП и др. 
з/части на а/м "Москвич".
Тел. 31-15-12.
А/прицеп легк. двухосный "Тонар", г/п 
1 т, новый. Цена - 700 у. е.
Тел. 23-55-85.
А/прицеп “Нямига" к л/а с крышкой, 
замком, резину от "Жигулей". Цена - 
400 у. е.
Тел. 31-28-54 (вечером).
3/части к а/м "Пежо-305".
Тел. 50-46-79 (с 19.00 до 21.00). 
3/части к а/м "Тойота Хайс".
Тел. 50-17-10.

3/части для а/м америк. пр-ва.
Тел. 57-23-89 (с 10.00 до 19.00).
3/части к а/м "Опель" ("Кадетт", "Аско- 
на", "Омега").
Тел.: 57-20-13, 31-68-49 (вечером). 
Передние фары к а/м "Мазда-626", 82 
г. в., радиатор, вентилятор, поддон, пе
редние фары с поворотниками к м/а 
"Мерседес-207, -307"; рулевую колон
ку, замок зажигания, отопитель, эл. 
проводку к а/м БМВ пятой серии.
Тел. 50-05-85.
Гараж д/м у поста ВАИ под а/м "Волга” , 
подъезд хороший, свет, обшит, антре
соли. Цена - 1000 у. е.
Тел. 50-14-37.
Гараж д/м по ул. Достоевского. Цена - 
1000 у. е.
Тел. в Коле 2-65-93 (после 19.00).
Гараж д/м, 6,5x4,5 на Фадеевой Ручье, 
а/г № 351. Цена - 2500 у. е., торг или 
сдам в аренду на длит. срок.
Тел. 50-25-86.
Гараж д/м, 6x4 в Росте (р-н 35-го заво
да). Цена - 1000 у. е.
Тел. 33-11-59.
Гараж д/м в р-не к/т "Утес". Цена -1000
у. е.
Тел. 31-60-68.
Г араж д/м за реет. "Встреч" (6x4, с мес
том, электричество, шкафы, антресо
ли). Цена - 1250 у. е.Торг.
Тел. 52-62-85.
Гараж-дача мет. (неразборн., с печкой, 
окнами, утеплен., пригоден для пере
возки, можно использовать как ларек, 
4x6). Цена - 2500 у. е.
Тел. 50-14-37.
Гараж кирп. в р-не морской академии. 
Цена - 4000 у. е.: гараж д/м во дворе 
маг. "Полюс". Цена - 3000 у. е.
Тел. 56-06-60 (вечером).
Гараж кирп. (с подвалом, верстаком, 
печкой, внутри обшит шпунтовой дос
кой) в а/г № 360, р-н Жилстроя. Цена - 
4100 у. е.
Тел. 56-18-28.
Гараж кирп., 6x8, р-н ост. "Ул. Шевчен 
ко". Цена -2500 у. е.; а/м BA3-21013, 84 ■ 
г. в., в отл. техн. сост. Цена - 2000 у. е.; 
мотоблок с навесн. оборуд.
Тел. 52-30-57.
Гараж, 2 въезда, не оборудован., ко
нечная автобуса № 4 (ул. Фролова). 
Цена - 2500 у. в. Торг.
Тел. 23-25-10.
Гараж недостр. в р-не 57-й школы 
(Роста), к нему прилагаются мет. воро
та. Цена -1000 у. е.
Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00).
Гараж кам.-бл., 4,5x6,5, большой под
вал, два подъезда, а/г № 72 (Планер
ное Поле). Цена - 2700 у. е.
Тел. 26-04-44 (после 19.00).
121063. Персидских котят (окрас черн., 
без родословной).
Тел. 31-89-29.
Щенков пекинеса (5 недель).
Тел.: 52-16-10, 55-63-50.
Щенков большого пуделя, дешево.
Тел. 56-52-82 (вечером).
Щенков ротвейлера.
Тел. 56-17-97 (до 21.00).
Щенков немецкой овчарки (2 мес., 
окрас чепрачный, двое).
Тел. 33-39-67 (с 18.00).
Щенков скотч-терьера ("клякса", с отг 
родословной, оценка помета - "отлич- ■■ 
но").
Тел. 56-25-49 (вечером).
Пальто кож. женск. с подкладом, р. 48- 
50, рост 170, новое, недорого.
Тел. 24-05-59.
Куртку детск. на мальчика 11-13 лет, 
новую. Цена - 160000 руб.
Тел. 54-53-02.
Две куртки женск. кож., черн, (б/у): уд
линенная, нат. кожа, цена -150000 руб., 
короткая, кожзаменитель, цена - 
100000 руб, р. 44-46.
Тел. 56-19-67.
Комбинезон детск. зимн., новый, цена - 
300000 руб.; эл/соковыжималку, новую, 
цена - 160000 руб.
Тел. в Коле 2-49-03 (вечером).
Свад. платье, р. 46, недорого.
Тел. 59-90-29.
Сапоги резин, детск (имп.) с меховым 
чулком, р. 16 (б/у). Недорого.
Тел. 24-03-01.
Кожаное пальто, недорого, с отстег. 
мех. (мужск. и женск.), р.52.
Детские вещи: колготки, платья, жаке
ты, блузки; обувь детск.; новое женское 
белье (недорого).
Тел. 50-13-31.
Кровать 1,5-сп. с матрасом (б/у) в хор. 
сост., дешево.
Тел. 24-05-59.
Кровать 2-ярусн. в отл. сост.
Тел. 23-47-46.
Кровать 2-ярусн. детск., фотообои 
240x180.
Тел. 31-03-13.
Кровать 2-сп., кресло-кровать (б/у).
Тел. 38-86-26.
Стенку "Аника" (Прибалтика) 4-секц., 
дл. 3,5, х 2,5, коричн., неполир.; ковер 
ч/ш 2x3 (Вьетнам), зеленый, 250 у. е.; 
дорожку ковр. 3,6x1 (Бельгия), бордо. 
Тел. 33-70-03.
Кресло детск. для кормления и отдыха 
из 6 положений, ходунки.
Тел. 52-05-70.
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Отдых на любой вкус!
Популярные поездки!

*а\^е т ф  
Наш адрес: г. Мурманск, 

международный отдел "КОЛА-ТАВС", 
просп. Ленина, 19, (2-й этаж). Тел. 23-56-23.

В ИСПАНИЮ!
КОСТА-БРАВА, 
КОСТА-БЛАНКА, 
КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ, 

о. ТЕНЕРИФЕ.

(8 дней/7 ночей).
Отели от ** до *****. 
Вылет из Москвы.
Все цены включают 
авиаперелет и питание.

3-й этаж - и через 20 минут 
у вас телефон. 

Тел.: 23-52-15, 20-24-97,20-24-91.

Е<4  E D B - K o m p e t a n s e
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К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :

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

МУРМАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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 туппах 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 гад, форма обучения очно-заочная. 
Начало занятий в сентябре 1997 года.

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

Начапо занятий - по мере комплектования групп.
Телефон для справок 56-33-97. 

Адрес: г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.

Копировальные
аппараты

торговой марки 
"TOSHIBA"

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

Бумага для кассовых 
аппаратов 37мм (двойная), 

57мм (двойная и одинарная).

Возможность заказа компьютерной техники любой 
конфигурации следующих торговых марок:

"CO M PAQ " (СШ А), "EverC om " (Н орвегия).

i Х елёф оны /ф аксь^ 
<*>«46*02, 55-90-71

Расходные материалы, сервисное обслужи 
вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного* 
компьютерного и сетевого оборудования по каталогам.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА

П К  ЙРКТИК ФУД КАМЛ6НИ
Масло "АТЛАНТА" ■ это

• здоровая пища - не содержит 
вредного холестерина;

ч м а с л о | Р  ‘ неподгоревшая пища ■ не разбрыз- * 15 * 36 1  гивается и не пригорает;
- пышная выпечка;
■ вкусный и легко взбиваемый крем.

Оптовая торговля по адресу: 
ул. Траловая, 101 (оптовая база 

Севрыбсбыта). 
Розничная торговля в магазине "Холодок" по адресу:

просп. Ленина, 65.
о с у щ е с т в л я е м  д о с ш у  д о я  магазинов и  т о р г о в ы х  о т и щ ш  

Тел.:57-75-80, 55 -63 -02 , 55-12-57.
Подлежит обязательной сертификации. |

СП "Полярика Мурманск1 
p o la r ic a  предлагает

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЖАРЕНЫЙ 
В ЗЕРНАХ

СОРТ
А Р А Б И К А

Наш адрес: 184360 г. Кола, ул. Привокзальная, 6. 
Тел.: (8253) 2-29-92, 2-61-75, тел/факс (8253) 2-34-84.

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

О О О  11 Д Т э г р т т т т т т т з  и предлагает со склада в Мурманске 
ХЛП 1 и Ш п П О .  грузовые и легковые

ШИНЫ
ВСЕХ марок

Магазин "Автошина": ^ б Л .  ( 8 1 5 - 2 )  5 6 - 4 3 - 8 9 .
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж). „«я *™ *,,»  с.р-жфик^и
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15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения Квазимодо". 
Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. "Затерянные миры". Сери
ал.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Сери
ал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Программа 
"Мы".

Как связаны между собой такие понятия, 
как спорт, деньги и политика?

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Фантастический сериал "ПОЛТЕРГЕИСТ- 
2".
22.40 Александр Калягин: "Монолог о моих 
любимых".
23.00 Новости.
23.15 Драма "ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК" ('ЧЙосфильм", 1971 г.).

Режиссер - Абрам Роом. В ролях: Игорь 
Кваша, Анастасия Вертинская, Борис Ива
нов, Нина Шацкая, Валентин Смирнитский, 
Анатолий Адоскин.

1.00 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА . Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
12.00 Экранизация ранних произведений Н. В. 
Гоголя. МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ" (к/ст 
им. Довженко, 1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Михаил Ильенко. В ролях: 
Богдан Бенюк, Виктор Павлов, Федор Шма
ков, Роза Макагонова, Николай Гринько, 
Леонид Куравлев, Римма Маркова.

13.20 "Вместе в XXI век”. Документальный 
фильм.

О техническом и гуманитарном сотруд
ничестве России и Германии.

13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 "Богема". Татьяна Васильева.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Вместе.
16.10 "Красная книга”. Экологическая экспеди
ция РТР.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье. * *
17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 Монитор.
18.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.50 "Экономические беседы". В передаче 
принимает участие доктор экономических 
наук профессор Г. П. Лузин.
19.27 Строительство жилья для северян". 
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольниковым.
21.20 Трагикомедия "КООПЕРАТИВ "ПОЛИТ
БЮРО", ИЛИ БУДЕТ ДОЛГИМ ПРОЩАНЬЕ" 
("Беларусьфильм”, 1992 г.).

Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: 
Алексей Петренко, Михаил Ульянов, Лео
нид Неведомский, Анжелика Пташук, Вик
тор Павлов. Предприимчивый молодой 
человек организовывает кооператив двой
ников знаменитых деятелей истории.

23.30 Точка опоры.
23.40 "На коне". Телелотерея.
23.55 Дежурная часть.
0.25 Эх, дороги!
1.05 На ночь глядя.
1.15 Товары - почтой.

П ю б и м ы й
в с е м и

настоящий турецкий хлеб, 
выпекаемый из высоко

качественных продуктов, 
предлагает вам только

ПЕКАРНЯ
В ассортименте: 

турецкие, французские 
батоны, папатья, сиях,

в " У ™ т о % Л ' п е '

3 КАНАЛ

Профилактика до 14.00.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал. 
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Приключенческий 
фильм "АВАНТЮРИСТ" (Ита
лия, 1990 г.).

Режиссер - Теренс Янг. В ролях: 
Э нтони Куин, Розана Скиаф ино, 
Рита Хэйворд, Ричард Джонсон. 
Б ы вш ем у пирату Пейролю  на роди
не обещ ано, но не гарантировано 
помилование. М оряк вопреки ож и
даниям  Н аполеона доставил его 
приказ во Ф ранцию , не подозревая, 
что Бонапарт рассчиты вал на то, 
что эта ф альш ивка  попадет в руки 
англичан.

22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 32-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.

<1> 5 КАНАЛ

Профилактика до 14.00.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35  Советы садоводам.
14.55, 16.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.45  "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.35  Телеслужба безопасности.
17.10 Звездный розыгрыш.
17.45  Детское ТВ: мультфильм  
"Последняя невеста Горыныча"; 
"Ребятам о зверятах".
18.30  Телемагазин.
19.30 Слово депутатам.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20  "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.10  Л. Бетховен. Симфония № 2. 
Дирижирует Георг Шолти.
21.50 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
22.05  С. Мрожек. "ЧАРОДЕЙНАЯ 
НОЧЬ". Телевизионный спектакль.
22.55  Информ-ТВ.
23.05  Событие.
23.20  Спортивное обозрение.
23.30  Овертайм.

Г
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П О Д А Р О К ОТ KETTLE R !
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ I 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ СКИДКИ !

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ФИРМЫ KETTLER

магазин СПОРТТОВАРЫ
пр. Кольский 22  т. 56 -42-39 
торговый центр ЭЛЕКТРОН 
пр. Л е н и н а  23  т. 5 7 -92-67 
В ЕСЬ  А С С О Р Т И М Е Н Т  KETTLER 
П О  Ц ЕН А М  ОТ Д И Л ЕРА  I |

КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.40 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 Мини-сериал "ПОД ЗНАКОМ СКОР
ПИОНА" (Россия - Германия, 1995 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Юрий Сорокин. В ролях: 
Валерий Порошин, Рим Акюпов, Игорь 
Кваша, Виктор Степанов, Елена Амино
ва, Никита Джигурда, Ирина Чериченко, 
Владимир Талашко, Геннадий Сайфу- 
лин, Светлана Коркошко. Историко-био- 
графическая кинодилогия о Максиме 
Горьком. Фильм рассказывает о душ ев
ной драме писателя, ставшего сначала 
певцом нового режима, а потом его жер
твой.

13.30 Служу России!
14.00 Америка с М. Таратутой.
14.25 Футбольное обозрение.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "НИКО и ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. "Затерянные миры". 
Сериал.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

В передаче обсуждается вопрос "Мо
лодежь и нравственность".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (к/ст 
им. М. Горького, 1957 г.).

Режиссер - Владимир Сухобоков. В 
ролях: Лев Свердлин, Марк Бернес, 
Вадим Грачев, Валентина Ушакова, 
Владимир Андреев, Татьяна Окунев- 
ская, Зоя Федорова, Евгений Весник. 
После того, как бухгалтер обнаружил 
неточность в оформлении докумен
тов и сообщил об этом зав. базой, 
ночью был взломан сейф и похищены 
документы. Вскоре был убит и бухгал
тер...

23.35 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Крылья Советов” (Самара) - "Ротор" (Вол
гоград). Передача из Самары. В переры
ве - (0.30) - Новости.
1.25 Пресс-экспресс.

Р Т Р 2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.30 Караоке по-русски.
10.00 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
10.40 Мультфильм.
11.00 Вести.
11.15 Пульс. Правительственные будни.
11.40 Графоман.
14.00 Вести.
14.20 Арена для сенсаций.
14.50 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.30 Образ жизни.
16.00 "Красная книга". Экологическая экс
педиция РТР.
16.15 "Дождливая история". Мультфильм.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

* * *
17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.45 Путь к себе.
19.02 Поздравьте, пожалуйста.
19.07 Знак неравенства.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико
вым.
21.25 Кинокомедия "МУЖСКОЙ ЗИГЗАГ" 
(Россия, 1992 г.).

Режиссер - Юрий Рогозин. В ролях: 
Михаил Ефремов, Евгения Добро
вольская, Александр Лазарев, Ирина 
Шевчук, Владимир Басов-мл., Борис 
Щербаков. Молодая супружеская 
пара живет, не задумываясь о том, 
что кто-то из них может пойти налево, 
пока такая мысль не приходит в голо
ву мужа.

23.00 Вести.
23.35 Точка опоры.
23.45 Момент истины.
0.20 Звуковая дорожка.
1.15 На ночь глядя.
1.25 Телемагазин.
1.35 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 С его дн я  утром .
10.00 С егодня утром .
10.15 Утречко.
10 .30 Ж енские  истории. Л ир ич еская  ко 
м едия "Ч И Н -Ч И Н " (И талия, 1992 г.).

Режиссер - Джин Сакс. В ролях: 
Джули Эндрюс, Марчелло Мастроян- 
ни, Джонатан Сесил, Иэн Фитцгиббон. 
Попробуйте, если от вас уходит лю
бимая жена или обожаемый супруг, 
не предаваться унынию, а постарать
ся весело провести время.

12.00 С егодня д нем .
13.00 О ткры ты й мир.
14.00 С егодня днем .
14.20 Б ольш ое врем ечко.
16.00 С егодня днем .
16.35 Д и станция  60.
17.35 "ГО Л У Б О Е  Д Е Р Е В О ". С ер иал .
18.30 П рограм м а д ля д етей  "Улица  
С езам ".
19.00 С егодня вечером .
19.40 Герой дня.
20 .05 М ир кино. Ком ед ия "Д Ь Я В О Л Ь 
С КИ Й  З А ГО В О Р  Д О К Т О Р А  Ф У М А Н ЧЖ У"  
(В ел икоб ритан ия , 1980 г.).

Режиссер - П ирс Хаггард. В 
ролях: П итер Селлерс, Хелен М ир
рен, Стив Франкин, Саймон У и 
льям с, Стрэтф орд Джонс, Сид 
С изар. Ф ильм -пародия на картины  
восточны х единоборств и англий
ский детектив.

22.00 С егодня вечером .
22 .45  Час сериал а. "КР У ТО Й  УО КЕ Р : 
П Р А В О С УД И Е  П О -ТЕ Х А С С К И ". 33-я  
серия (СШ А).
23 .40 В рем ечко.
0.00 С егодня в пол ночь.
0.20 Н очное врем ечко.
1.00 Товары  - почтой .
1.10 М ело м ан ия . "М О Н К  В О С ЛО ". Кон
церт зн ам ен и то го  д ж азо в о го  м узы канта  
Тел о ниуса М онка (В ел икобритания, 
1966 г.).

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Инф орм -ТВ .
13.10 "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". С ер иал .
14.00 С рок ответа - сегод ня .
14.35 Советы  садо во дам .
14.55 Инф орм -ТВ .
15.10 Папа, м ам а и я - спор ти в н ая  семья.
15.45 П сихол огическая  д р ам а "В О ЗВ Р А 
Щ ЕНИ Е" (С Ш А ). 1-я серия .

Режиссер - Ли Грант. В ролях: 
М арло Т ом ас и Питер Стросс. Ге
роиня ф ильм а Д жесси не может 
пережить см ерть 4-летнего сына. 
Вскоре к ней начинает приходить 
д ух мальчика, утеш ая и поддержи
вая в этой жизненной ситуации. 
П еред Д жесси встает вы бор: ос
таться ж ить и заботиться о сем ье 
или уйти из жизни и воссоединить
ся с  ум ерш им  сыном.

16.40 Тел есл уж ба б езо пасно сти . “Вне  
зако н а” .
16 .55  И нф орм -ТВ .
17 .05  "Тел еком пакт". М узы кал ь н о е шоу.
17 .45  Д етско е  ТВ: С тудия  "В ооб рази", 
" ...Р авняется  л ю бовь". О тв еты  на пись
ма.
18 .30 Телем агазин.
19 .35 Больш ой ф естивал ь .
19 .55 И нф орм -ТВ .
20 .15  Спорт.
20 .20  "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". Сериал.
21 .15  Храм.
21 .45  Телеслуж ба б езо пасно сти .
22 .05  "В О З В Р А Щ Е Н И Е ". Телевизионная  
д рам а (С Ш А ). 1-я серия .
22 .55  И нф орм -ТВ .
23.05 С обы тие.
23.20 С по ртивно е об озрение.
23.30 П арад оксы  истории. "Н есостояв- 
ш аяся д уэл ь ".

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

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

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

с 10.00 до 19.00.
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I КАНАЛ шМь 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.40 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.20 Домаш няя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телёигра.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "ПОД ЗНАКОМ "СКОРПИОНА". 2-я 
серия.
13.20 Колесо истории.
14.05 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" (Вол
гоград).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". 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. "Затерянные миры". 
Сериал.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 "Парижские тайны Эльдара Рязано
ва". Филипп Нуаре.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" ("Мос
фильм", 1977 г.).

Р еж иссер  - Н икита М ихалков. В 
ролях: А л ександ р  Калягин, Елена С о
ловей, Е вгения Гл уш енко  (дебю т в 
кино), А нтонина  Ш уранова, Ю рий Б о
гаты рев, О л ег Табаков , Н иколай П ас
тухов, П авел Кадочников , Н икита 
М ихалков, А нато ли й  Р ом аш ин, С ер 
гей Н иконенко .

23.40 Пресс-клуб.
Тема программы - рынок и свобода 

слова.
0.35 Новости.
0.45 Пресс-экспресс.

^ 5
Р Т Р

2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА . Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА”. Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Новое "Пятое колесо".
11.45 Графоман.
12.00 "МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ". Те
левизионный художественный фильм. 2-я 
серия.
13.10 К дням Республики Башкортостан в 
Москве. "Оран". Документальный фильм.
13.40 Ретро-шлягер.

В передаче прозвучат песни о кос
мосе.

13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 В доме на две улицы.

О творчестве поэтов-песенников 
Юрия Ряшенцева и Анатолия По
перечного.

14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.

17.25 Программа передач.
17.26 События дня.
17.30 "Это еще что такое?". Мультфильм.
17.39 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.29 Поздравьте, пожалуйста.
18.34 "Актуальное интервью". В передаче 
принимает участие генеральный директор  
ОАО "Мурманская судоверф ь" В. Е. Хра
пов.
18.46 Земляки.
19.24 "Строительство жилья для северян". 
Реклама.
19.33 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
"Торпедо-Лужники" (Москва) - "Локомотив"
(Москва). Передача со стадиона "Торпедо".
23.00 Вести.
23.35 Точка опоры.
23.45 Телетеатр. Л. Петрушевская. "ЛЮ 
БОВЬ".

Это рассказ о медленно перераста
ющих в любовь отношениях двух оди
ноких людей. В спектакле заняты 
актеры театра им. К. С. Станислав
ского Елизавета Никищихина, Викто
рия Толстоганова и Владимир 
Скворцов.

0.40 Кафе Обломов.
1.20 На ночь глядя.
1.35 Товары - почтой.
1.55 Телемагазин.

6.00 С егодня утром .
10.00 С егодня утром .
10.15 Утречко .
10.30 Д о кум ен тал ь н ы й  ф ильм  "Дикая  
природа" (В ел икоб ритан ия). Ф ильм  4-й
- "Тигры  с Б обом  Х оскин со м ".
11.30 П рограм м а д ля д етей  "Улица  
С езам ".
12.00 С егодня днем .
13.00 О ткры ты й мир.
14 .00 С егодня днем .
14.20 Б ольш ое врем ечко.
16 .00 С егодня днем .
16.20 Д еньги .
16.35 Д и станц и я  60.
17 .35 "ГО Л УБ О Е  Д Е Р Е В О ". С ериал.
18 .30 П р огр ам м а д ля д етей  "Улица  
С езам ".
19 .00 С егодня вечером .
19.40 Герой дня.
20 .05  Ш пионский  б о евик "ТА Й Н Ы Й  
А Г Е Н Т  Р О Й С " (В ел икоб ритан ия  - С Ш А, 
1993 г.).

Р еж иссер - Род Х олком б. В ролях: 
Д ж ей м с Белуш и, М игель Ф еррер, 
Челси Ф илд, М айкл  Ш еннон, Энтони 
Хэд, М ари Теодор, П итер Боэл. С ек
ретны й суперагент, попавш ий в нем и 
лость к начальству, д ействует дерзко  
в А м ерике , Ю гославии  и на Украине, 
где д ем онстрирую тся  ядерны е боего 
ловки , которы е преступная ам ери кан 
ская группа нам ерена сбагрить 
восточны м  наркодельцам .

22.00 С егодня вечером .
22 .45  Час сериал а. "КР УТО Й  УО КЕ Р : 
П Р А В О С У Д И Е  П О -ТЕ Х А С С К И ". 34-я  
серия (С Ш А ).
23 .40 В рем ечко.
0.00 С егодня в полночь.
0.20 Н очное врем ечко.
1.00 То вары  - почтой.
1.10 М ело м ан ия . Д ю к Э лл ингтон  и его  
о р кестр .

<1>
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

5 КАНАЛ

12.55 И нф орм -ТВ .
13.10 "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". С ериал.
14 .00 С ро к о твета - сегодня.
14 .35 С оветы  садоводам .
14.55 И нф орм -ТВ .
15.10 Р усская усадьб а.
15 .35 "Ш аро-ф о тограф ". М ультф ильм  
(Б ол гария).
15.45 "В О З В Р А Щ Е Н И Е ". Телевизионная  
д р ам а (С Ш А ). 2-я серия.
16 .40 Тел есл уж б а б езо пасно сти .
16 .55 И нф орм -ТВ .
17.10 Ещ е одна Р оссия.
17 .55 Зебра.
18 .30 Телем агазин .
19 .35 Б ольш ой ф естивал ь.
19 .55 И нф орм -ТВ .
20 .15  С порт.
20 .20  "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". С ериал.
21 .15  Театрал ьная  провинция? ..
21 .45  Тел есл уж ба б езо пасно сти .
22 .05  "В О З В Р А Щ Е Н И Е ". Телевизион ная  
д р ам а (С Ш А ). 2-я  серия.
22 .55  И нф орм -ТВ .
23 .05  С обы тие.
23 .20 С по ртивно е  об озрение.
23 .30  "Тел еко м пакт". М узы кал ьн ое шоу.

Шины для легковых 
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 -2 5 3 )2 -2 6 -4 2  

'(район 53-й автобазы).

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.00 "Парижские тайны Эльдара Рязано
ва". Филипп Нуаре.
10.40 Клуб путешественников (с сурдопе
реводом).
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "ПОД ЗНАКОМ "СКОРПИОНА". 3-я 
серия.
13.15 "Разлученные". Мультфильм.
13.45 Очевидное - невероятное.
14.15 "Театр + TV". Наталья Андрейченко.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". Мультсериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го!
16.40 "НИКО И ЕГО ДРУЗЬЯ". Сериал.
17.10 ...До шестнадцати и старше.
17.35 Вокруг света. "Затерянные миры". 
Сериал.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
19.05 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.05 "Моя семья". Магия и астрология.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Приключенческий фильм "ЗА НЕ
СКОЛЬКО ЛИШ НИХ ДОЛЛАРОВ" (Италия - 
ФРГ - Испания, 1965 г.).

Р еж иссер - С ердж о Леоне. В ролях: 
Клинт И ствуд, Ли  Ван Клиф , Д ж ан- 
М ария В олонте, Клаус Кински. Второй 
ф ильм  трилогии  о человеке  без 
имени. Герой зарабаты вает на ж изнь  
тем , что л овит преступников, получая 
за это вознаграж дение. Он сталкива
ется с  полковником  М ортим ером , ко
торы й зара баты ва ет  д еньги  таким  же 
образом . П осле недолгого  соперни 
чества они реш аю т об ъединить свои 
усилия.

0.05 Новости.
0.15 Любимые мелодии из финальной про
граммы "Песня-96".
0.45 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добры м утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА . Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Графоман.
12.00 Сатирическая трагикомедия "МЕРТ
ВЫЕ ДУШ И" ("Мосфильм", 1984 г.). 1-я 
серия.

Режиссер - Михаил Швейцер. В 
ролях: Александр Трофимов, Алек
сандр Калягин, Юрий Богатырев, Ла
риса Удовиченко, Тамара Носова. По 
одноименной поэме Н. В. Гоголя.

13.15 Момент истины.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Программа А. Бартошевича "Гамлет". 
Часть 1-я.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 На пороге века.
16.10 "Темная" для О. Дмитриевой.
16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.55 Петь и плясать на уроках - разреша-

18.30 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.25 В эфире - региональная организация  
ЛДПР.
Реклама.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.20 Драма "АННА НА ШЕЕ" (к/ст им.
М. Горького, 1954 г.).

Режиссер - Исидор Анненский. В 
ролях: Алла Ларионова, Михаил 
Жаров, Александр Вертинский, Алек
сандр Сашин-Никольский, Алексей 
Грибов, Никита Подгорный. Экрани
зация одноименного рассказа А. П. 
Чехова.

23.00 Вести.
23.35 Точка опоры.
23.45 Кто мы?
0.30 По вашим письмам.
1.10 На ночь глядя.
1.20 Телемагазин.
1.30 Товары - почтой.

3 КАНАЛ

6.00 С егодня утром .
10.00 С егодня утром .
10.15 Утречко.
10.30 Ж енские истории. "Д О К ТО Р  КУИ Н , 
Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч ".
11.30 П рограм м а д ля д ете й  "Улица  
С езам ".
12.00 С егодня д нем .
13.00 О ткры ты й мир.
14.00 С егодня д нем .
14.20 Б ольш ое врем ечко.
16.00 С егодня д нем .
16.35 Д и станц и я  60.
17.35 "ГО Л УБ О Е  Д Е Р Е В О ". С ериал.
18.30 П рограм м а д ля д етей  "Улица  
С езам ".
19.00 С егодня вечером .
19.40 Герой д ня.
20 .05  Д етекти в  ' ТА Л А Н Т У Б И В А ТЬ "  
(С Ш А  - В ел икобр итания , 1983 г.).

Режиссер - Алвин Ракофф. В ролях: 
Анджела Дансбери, Лоуренс Оливье, 
Хильдегард Нейл, Гаррик Хейгон, Тарик 
Юнус. Писательнице в жизни пригодил
ся ее талант убивать героев на страни
цах своих многочисленных романов.

21.40 Русский  альбом .
22.00 С егодня вечером .
22 .45  Час сериал а. "КР УТО Й  УО КЕ Р : 
П Р А В О С У Д И Е  П О -ТЕ Х А С С К И ". 35-я  
серия (С Ш А ).
23 .40 В рем ечко.
0.00 С егодня в полночь.
0.20 Н очное врем ечко.
1.00 Товары  - почтой.
1.10 Кино не д ля всех. Пьер Клем енти, 
Ж ан-П ьер  Л ео, А л ь б ерто  Л ио нел л о  и 
А нна В язем ски  в ф ил ьм е Пьера Паоло  
П азолини "С В И Н А Р Н И К" (И талия - 
Ф ранция).

<1> 5 КАНАЛ

П р оф ил актика д о  16.00
16.00 "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". С ериал.
16 .55 И нф орм -ТВ .
17.05 Б оевик "ГО Л О В О Л О М К А " (С Ш А ).
1-я серия.

Режиссер - Дуглас Барр. В ролях: 
Майкл Виен, Артур Энг, Хатви Чао, 
Питер Макнил, Рон Уайт. Во время опе
рации по уничтожению вьетнамских 
гангстеров был убит сын крупного ма
фиози. Разбушевавшийся отец жаждет 
мести...

17.55 Д етско е  ТВ: студ ия "В ообрази";
"О т и до".
18.30 Тел ем агазин .
19 .35  Больш ой ф естивал ь.
19 .55 И нф орм -ТВ .
20 .15  С порт.
20 .20  "И С ТО Р И Я  Л Ю Б В И ". С ериал.
21 .10 С л о во  д епутатам .
21.20 И л зе Л иепа и ее д рузья .
21 .50 Тел есл уж б а б езо пасно сти .
22 .05  "ГО Л О В О Л О М К А ". Телевизионны й
ф ильм  (С Ш А ). 1-я серия.
22 .55  И нф орм -ТВ .
23 .05  С обы тие.
23 .20 С по ртивно е  об озрение.
23 .35  "М ы  - ар тисты ". Театрал ьная  п р о 
грам м а.

Передача предлагает пофантазиро
вать о том, каким будет театр в XXI 
веке. Вас ждет интервью с актером Ар
меном Джигарханяном и его моноспек
такль "Последняя лента крепа” .

SERVIER Г

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ГРУППА"СЕРВЬЕ"-

одна из крупнейш их фармацевичес- 
ких фирм в Европе - объявляет  
набор на должность медицинского  
предст авит еля в Мурманске. 
Предпочт ение будет от дано кан

дидат ам в возрасте до 35 лет, вла
деющ им английским и ф ранцузским  
языками и имеющ им высш ее меди
цинское или фармацевт ическое об
разование.

Работ а наших предст авит елей  
направлена на продажу препаратов 
и включает  ознакомление врачей и 
ф армацевт ов с лекарст венными  
препарат ами ф ирмы Сервье". Бу
дущ ие медицинские представители  
перед началом работ ы пройдут  
обучение в течение 8 недель и 
будут  иметь высокую заработную  
плату.

Заинтересованных кандидатов 
просим направлять резюме 

} на английском языке 
в С.-Петербург по телефаксу

( 8 1 2 )  2 3 9 - 1 1 - 0 5 .
;



П Я Т Н И Ц А , 23 С У Б Б О Т А , 24

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". Се
риал.
10.05 "Моя семья". Магия и астрология.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармойь любимая!
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.15 "ПОД ЗНАКОМ "СКОРПИОНА". 4-я 
серия (заключительная).
13.20 "королевские зайцы". Мультфильм.
13.40 Джентльмен-шоу.
14.10 "Театр + TV". Михаил Козаков.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Волшебные приключения Квазимо
до". Мультсериал.
15.45 Приключенческий фильм "ТАИНСТ
ВЕННЫМ ОСТРОВ" (Франция - Италия • Ис
пания, 1972 г.).

Режиссеры - Хуан Антонио Бардем, 
Анри Кольпи. В ролях: Омар Шариф, 
Филипп Нило, Ж ерар Тиши, Ж есс 
Хан.

17.30 Магия: мир сверхъестественного.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". С е
риал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в детекти
ве "ЗВЕНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ".
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.05 Сатирическая комедия "ПРОХИНДИА- 
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" ("Ленфильм", 
1984 г.).

Режиссер - Виктор Трегубович. В 
ролях: Александр Калягин, Людмила 
Гурченко, Татьяна Догилева, Виктор 
Зозулин, Игорь Горбачев, Владимир 
Сошальский, Валентин Смирнитский. 
Герой ленты - обаятельный ловкач и 
тонкий психолог "нужных душ", со
трудник солидного научно-исспедова- 
тельского института Сан Саныч 
Любомудров. Единственное, что 
может его выбить из колеи, так это 
невостребованность его "талантов".

1.40 Пресс-экспресс.

РТР
2 КАНАЛ

7.00 Вести.
7.15 С добрым утром!
8.00 Вести.
8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
11.45 Графоман.
12.00 "МЕРТВЫ Е ДУШ И". Телевизионный  
художественный фильм. 2-я серия.
13.25 Минарет.
13.40 Ретро-шлягер.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Программа А. Бартошевича "Гамлет". 
Часть 2-я.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...

В программе участвует Эдуард Ли
монов.

16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.45 Программа передач.
17.46 События дня.
17.50 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.40 Три цвета недели.
19.00 "Признание". Песни Александра Ж у
равского.
19.25 "Строительство жилья для северян". 
Реклама.
19.34 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым.
21.25 Комедия "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН
КИ" (к/ст им. Довженко, 1963 г.).

Режиссеры: Алексей Мишурин, Ни
колай Литус. В ролях: Надежда Ру
мянцева, Юрий Белов, Сергей 
Блинников, Владимир Белокуров, 
Андрей Сова, Алексей Кожевников. 
Вместо "Балета на льду" Людмила 
вынуждена поступить работать на 
бензоколонку, что не мешает ей и 
тренироваться, и проявлять свой не
спокойный характер.

23.00 Вести.
23.35 Точка опоры.
23.50 Волейбол. Мировая лига. Россия -
Нидерланды. Передача из УСЗ ЦСКА.
0.50 Ночной экспресс.
1.30 На ночь глядя.
1.45 Товары - почтой.
2.05 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. "ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ".
11.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Лирическая комедия "Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” ("Мос
фильм", 1963 г.).

Режиссер - Георгий Шпаликов. В 
ролях: Никита Михалков, Алексей 
Локтев, Галина Польских, Евгений 
Стеблов, Владимир Басов, Ролан 
Быков, Лев Дуров. Это рассказ о Мос
кве 60-х и людях того времени... У мо
лодого рабочего парня из сибирской 
глубинки всего один день на знаком
ство с Москвой, и он хочет вместить 
в него как можно больше впечатле
ний от этого замечательного города.

21.30 Алло, Фима!
21.45 "Недотепы" Семена Альтова.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 36-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Товары - почтой.
0.05 Любовная драма с элементами 
комедии "КЛАСС" (США, 1983 г.).

Режиссер - Льюис Джон Карлино. В 
ролях: Жаклин Биссет, Эндрю Мак
картни, Стюарт Марголин, Клифф Ро
бертсон. Первокурсники Вернонской 
академии Скип и Джонатан живут в 
одной комнате и дружат. Они делятся 
друг с другом своими тайнами. Но 
случилось так, что Джонатан, сам 
того не зная, становится любовником 
матери своего друга...

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Ток-шоу "Наобум". А. Инин.
15.45 "ГОЛОВОЛОМКА". Телевизи
онный фильм (США). 2-я серия.
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Сегодня - день памяти Г. А. 
Товстоногова. "Жить, думать, чув
ствовать, любить..." Телевизион
ный фильм.
17.55 Ржавые провода.
18.30 Телемагазин.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮ БВИ”. Сериал.
21.15 "Черный кот". Художествен
но-публицистическая программа.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.05 "ГОЛОВОЛОМКА". Телевизи
онный фильм (США). 2-я серия.
22.55 Информ-ТВ.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимыми.
0.10 Остросюжетный фильм "НА
СТОЯЩИЙ МАККОЙ" (США, 1993 г.). 

Режиссер - Рассел Малкехи. В 
ролях: Ким Бессинджер, Вэл Килмер, 
Теренс Стэмп. Героиня фильма - 
одна из лучших специалисток по 
вскрытию сейфов. Отсидев в тюрьме 
шесть лет и выйдя на свободу, она 
разрабатывает хитроумный план, 
цель которого - избавиться от про
шлого.

I КАНАЛ

8.00 И сто рическая  д рам а "Л Е ГЕ Н Д А  О 
К Н Я ГИ Н Е  О Л Ь ГЕ " (к /ст  им. Д овж ен ко , 
1983 г.). 1-я серия.

Режиссер - Юрий Ильенко. В ролях: 
Людмила Ефименко, Лесь Сердюк, Ваня 
Иванов, Константин Степанков, Иван 
Миколайчук, Иван Гаврилюк, Николай 
Олялин, Дмитрий Миргородский, Свет
лана Ромашко, Георгий Морозюк, Лео
нид Оболенский. В основе фильма 
легенды и сказания трех по-разному от
носящихся к княгине Ольге людей - мо
наха Арефы, ключницы Малуши и 
внука - Владимира Красное Солнышко.

9.10 "Б ол ек и Л ел ек". М ультф ил ьм .
9.40 Л о тто -М ил л ион .
9.45  Д о м аш ня я  биб лиотека .
10.00 Н овости.
10.10 С лово пасты ря. М итро по л ит Ки
рилл.
10.30 У трен няя  почта.
11 .05 "Кал ам б ур". Ю м о ристический  ж ур 
нал.
11.40 Смак.
12.00 В озвращ ение Третьяковки . И сто
рия од ного  ш едевра.

Рассказ об иконе "Борис и Глеб" и кар
тине Василия Перова "Портрет Остров
ского".

12.25 С казка "М А Й С КА Я  Н О ЧЬ , ИЛИ  
У Т О П Л Е Н Н И Ц А " (к /ст  им. М. Горького, 
1952 г.).

Режиссер - Александр Роу. В ролях: 
Николай Досенко, Татьяна Конюхова 
(дебют в кино), Лилия Юдина, Алек
сандр Хвыля, Эмма Цесарская, Георгий 
Милляр. Мистическая фантазия, сказка 
по одноименной повести Н. В. Гоголя.

13.20 Кирилл и М еф одий. Тайная  миссия  
к сл авянам .

О неизвестных страницах биографии 
создателей общеславянской письмен
ности и переводчиков Священного писа
ния.

13.45 То к-ш оу "П оехал и!"
Разговор идет о том, как в семьях от

носятся к службе в армии.
14.25 О чевидн ое - невероятное .
15.00 Н овости (с сурд оперево до м ).
15.20 "С о ю зм ул ь тф и л ь м ” пред став л я 
ет: "С казка о зол отом  петуш ке", 
"С адко - богаты й".
16.10 В мире ж ивотны х.
16.50 Ф утбол . Ч ем пио нат Р оссии. "С п ар 
так" - "Р о стсел ьм аш ". В переры ве  
(17.50) -  Новости.
18 .55 Ком ед ия "З Д Р А В С ТВ У Й ТЕ , Я 
В А Ш А  ТЕ Т Я !" ("Э кр ан ” , 1975 г.).

Режиссер - Виктор Титов. В ролях: 
Александр Калягин, Тамара Носова, Та
тьяна Веденеева, Валентин Гафт, Олег 
Шкловский, Михаил Козаков, Армен 
Джигарханян, Татьяна Васильева.

21.00 Врем я.
21 .55  П есня-97.
22 .45  Ч то? Где? Когда?
0.00 О стро сю ж етн ы й ф ильм  "М А КС  И 
И Е Р Е М И Я " (Ф ранция, 1992 г.).

Режиссер - Клер Девере. В ролях: Фи
липп Нуаре, Кристофер Ламберт, Жан- 
Пьер Мариель, Федор Шаляпин-мл., 
Кристофер Одан. Мафия поручает мо
лодому наемному убиице убрать старо
го, который, по их мнению, знает 
слишком много. Но старый и юный по
дружились.

S3РТР 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 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
12.05 Анонимные собеседники.
12.30 Сад культуры.
13.00 Лучшие игры НБА.
14.00 Вести про...
14.20 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕ
ДЕЛЬНИК". Телевизионный художествен
ный фильм (Италия). 3-я серия.
15.20 Караоке по-русски.

15.50 Программа передач.
15.51 "О школе с надеждой”. В передаче 
принимает участие начальник управления  
образования Мурманской области А. А. 
Шошин.
16.31 Программа "36,6".
17.00 Поздравьте, пожалуйста.
17.06 Панорама недели.
17.36 "Монитор". Анонс программ на неде
лю.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.15 "Гей, славяне!” Первый международ
ный телевизионный фестиваль славян
ского фольклора.
22.50 Момент истины.
23.45 Волейбол. Мировая лига. Россия - 
Нидерланды. Передача из УСЗ ЦСКА.
0.45 Репортер.
1.00 Программа "А”.

3 КАНАЛ

8.00 С егодня утром .
10.00 Д етям . М ультсер иал  "Д ин озаврик  
по имени Д инк". 20-я  серия (С Ш А ).
10 .30 Т елеигра "П ойм и меня".
11.00 М ир п риклю чений и ф антастики . 
Х уд ож еств енн ы й  ф ильм  "Д Е ТИ  П Р О ТИ В  
М О Н С Т Р О В ". 4-я  серия (С Ш А ).
11 .45 О т винта!
12 .00 С его дн я  д нем .
13.00 Х оккей. М атч Кубка С тэнли. П о л у
ф инал .
15 .30 "П ан ор ам а" с В сево ло до м  О в ч ин 
никовы м .
16.00 С егодня днем .
17.00 Р усский альбом .
17.30 К ин отеатр  ю ного зрителя . М ул ь т
сериал  "Ч ел овек-паук". 27-я  серия. 
"П оследний  н еогенны й кош м ар " (С Ш А ).
18 .00 "Кино, кино, кино". Н овости  Г ол л и
вуда.
18.30 Д о г-ш о у  "Я и моя со бака".
19.00 С его дн я  вечером .
19.30 Герой д ня без галстука.
19.55 Тр ил л ер  "К О Ш М А Р  Н А  У Л И Ц Е  
В Я ЗО В " (С Ш А , 1987 г.). 3-й ф ильм .

Режиссер - Чак Рассел. В ролях: 
Хезер Лангенкамп, Патриция Аркет, 
Ларри Фишборн, Присцилла Пойнтер. 
На этот раз Фреди Крюгер терроризи
рует группу подростков, страдающую, 
по мнению врачей, групповой галлю
цинацией. Нэнси, героиня первого 
фильма, а ныне специалист по рас
стройствам сна, помогает скептичес
ки настроенному врачу узнать 
правду.

21 .45  Куклы .
22.00 С егодня вечером .
22 .45  Н ам едни-71.
23 .30 С убб отнее ш оу Н икол ая Ф ом енко  
"И м перия страсти".
0.10 "Ф утбол ьны й клуб" п ред став л яет  
чем пио нат Р оссии. 11-й тур.
1.00 Н очной канал . "П л ейбо й-ш о у".

5 КАНАЛ

10.05 "Ч есть  им ею ". В оенное об озрен ие.
10.35 Х уторо к.
11.05 "И н спекто р  Гэдж ет". М ультсер иал  
(Ф ранция).
11 .25 "Кондоры ". Д о кум ен тал ь н ы й  
ф ильм  из цикла "Дикая п риро д а" (Ф р ан 
ция).
12 .20 То к-ш оу "Н аобум ".
12 .55 И нф орм -ТВ .
13.10 К 60 -летию  П е те р б у р гс ко го  ТВ . З о 
лотой  ф онд. Тел ев изи о н н ы й  театр  Г. А. 
То встоногова.

Вы увидите фрагменты из "Ревизора", 
где заняты Олег Басилашвили и Людми
ла Макарова; "Идиота" с участием Ин
нокентия Смоктуновского и Владислава 
Стржельчика; "Варвары" с Татьяной До
рониной, Владиславом Стржельчиком, —  
Сергеем Юрским; "Горе от ума" с Сер
геем Ю рским; "Дяди Вани" с Олегом Ба
силашвили и Кириллом Лавровым; 
"Генриха IV" с Сергеем Ю рским и Оле
гом Борисовым; "Океана" с Кириллом 
Лавровым в главной роли и "Пиквикско- 
го клуба” , в котором задействован почти 
весь блистательный состав БДТ.

14.55 И нф орм -ТВ .
15.10 Ещ е одна Россия.
15 .40 Театрал ьная  п ровинция? ..
16 .10 И сто рические р а ссл ед ован ия .
16 .55 И нф орм -ТВ .
17.10 С портивное об озрен ие.
17.30 Игра "Л отто -Б инго ".
18.30 Телем агазин .
19 .35 Больш ой ф естивал ь .
19.55 И нф орм -ТВ .
20.20 Б и о граф ический  ф ильм  "М А Н И Я  
Ж И ЗЕ Л И " ("Р осси я", 1995 г.).

Режиссер - Алексей Учитель. В 
ролях: Галина Тюнина, Михаил Коза
ков, Андрей Смирнов, Евгений Сиди- 
хин, Иван Охлобыстин.
Драматическая хроника любовных 
приключений знаменитой русской ба
лерины Ольги Спесивцевой.

21 .55  С ветская  хроника.
22 .10  Б леф -клуб .
22 .45  "П арад  п арад ов" п ред ставл яет  
Кая М етова.

Что думают о популярном исполните
ле его коллеги: кабаре-дуэт "Академия", 
поэтесса Лариса Рубальская, журналист 
Отар Кушанашвили, теле- и радиоведу
щая Ксения Стриж и режиссер програм
мы "Ш ире круг" Ольга Молчанова? Вы 
услышите песни в исполнении Кая Ме
това.

23.30 Э кспр есс-кино .
23 .50 И сто рическая  д рам а "А Т Л А Н Т И 
Д А " (И талия  - Ф ранция , 1994 г.).

В ролях: Жан Рошфор, Гюнтер-Мария 
Халмер, Осрсо Мария, Патрис Флора 
Праксо, Клаудиа Горини. Фильм рас
сказывает о трагической истории зага
дочной страны Атлантиды и о судьбе 
последней ее царицы Антинеи.
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I КАНАЛ

8.00 "ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ". 2-я 
серия.
9.10 Мультфильмы нашего детства. "Петя 
и Красная Ш апочка", "Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка", "Синеглазка".
9.55 Тираж "Спортлото”.
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час”. Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея коман
ды Кусто". "Утраченные святыни моря".
14.25 "Смехопанорама". Ведущий - Е. Пет
росян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Джоаккино Россини в программе 
"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 би
мов.
17.45 Футбольное обозрение.
18.20 Счастливый случай.
19.15 Вестерн "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" (Россия, 
1995 г.).

Режиссер - Николай Стамбула. В ролях: 
Евгений Сидихин, Александр Казаков, Ре- 
гимантас Адомайтис, Любомирас Лауцяви- 
чус, Сергей Гармаш, Владимир Кашпур, 
Наталья Егорова, Виктор Авилов. Мечутся 
конные бандформирования - то в свирепой 
погоне за "особым" отрядом, то в отчаян
ном бегстве от него. Не столько идеи и 
убеждения движут героями, сколько жажда 
справедливости, месть и любовь.

20.50 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 "ТЭФИ-97". Церемония вручения про
ф ессиональной премии в области телеви
дения.
0.45 Новости.

[51
РТР

2 КАНАЛ
8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти”.
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах”. Программа Натальи Да- 
рьяловой.
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 "Приключения капитана Врунгеля". 
Мультфильм.
12.35 Человек на земле.
13.00 "Поэт в России больше, чем поэт..." 
Программа Е. Евтушенко.
13.30 Наш сад.
14.00 Вести.
14.20 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬ
НИК". Телевизионный художественный 
фильм (Италия). 4-я серия.
15.10 Романсиада-97.
15.25 Волшебный мир Диснея. "Чокнутый”, 
"Аладдин".
16.20 Репортаж ни о чем.
16.35 Довгань-шоу.
17.05 Весь мир . Программа Л. Млечина.
17.45 Вечер с А. Гурновым. "Горячая тема".
18.05 "Один против всех". Телеигра.
18.25 L-клуб.
18.55 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.40 "Ситуация". Интерактивное шоу.
20.00 Зеркало.
21.00 "К-2“ представляет: Эмманюэль Беар и 
Режис Варнье в программе "Поцелуй в диа
фрагму".
22.00 Городок.
22.35 У Ксюши.
23.05 Футбол без границ.
23.35 'Тей, славяне!" Заключительный кон
церт Первого международного телевизионно
го фестиваля славянского фольклора.
1.05 Рек-тайм.
1.20 Гороскоп. Видеомедитация.

I ОБЛАСТНОЙ 
\ кожно-венерологический 

диспансер ^
! 17 мая 1997 года

открыт 
I приём стоматолога 
; по исправлению  

неправильного 
прикуса, 

j Используется уникальная 
американская программа 

и оборудование.

Адрес: ул. Лобова, 10. 
Тел. 33-81-18.

Лицензия № 97, вцдана бюро 
■ по лицензированию и аккредитации деятельности 
:  субъектов системы медицинского страхования.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. Ху
дожественный фильм "ДЕТИ ПРОТИВ  
МОНСТРОВ". 5-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 "Маски-шоу". Избранное.
14.00 Комедийный сериал "КАРОЛИНА В 
НЬЮ -ЙОРКЕ". 8-я серия (США).
14.30 Русский альбом.
15.00 Время " 4 “ с Ольгой Кучкиной.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Философско-психологическая драма 
"ПРОЗРЕНИЕ" (Грузия - Франция, 1994 г.).

Режиссер - Нодар Манагадзе. В 
ролях: Георгий Мачаидзе, Нана Кик- 
надзе, Мими Габричидзе. Когда пере
секлись пути зрячего и слепого, 
наступило... духовное прозрение.

18.30 Воскресная программа Николая Фо
менко "Русские гвозди .
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Комедия "БАБНИК-2” (Россия, 
1992 г.).

Режиссер - Иван Щеголев, Максим 
Воронков. В ролях: Максим Воронков, 
Татьяна Васильева, Любовь Поли
щук, Алексей Жарков, Семен Фарада, 
Святослав Ушаков. Фильм - сюжет
ное продолжение “Бабника", пред
ставленное сыновьями главных 
героев предыдущей ленты. Действие 
происходит в канун Нового года. 
Перед вами веселая жизнь молодого 
бизнесмена в меняющемся калейдо
скопе прекрасных дам.

21.00 Итоги.
22.10 Криминально-психологическая
драма "ОКОНЧАТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ" (США, 
1992 г.).

Режиссер - Фил Жоану. В ролях: 
Ричард Гир, Ким Бессинджер, Ума 
Терман, Кит Дэвид, Пол Гилфоил, Ро
берт Харпер, Эрик Робертс. Психиатр 
лечит одну сестричку, а надо было 
лечить совсем другую. Как раз ту, с 
которой он спал.

0.25 Третий глаз.
1.05 Ночной канал. "Плейбой-шоу".

5 КАНАЛ

9.30 Целительное слово.
10.05 Папа, мама и я - спортивная семья.
10.35 Овертайм.
11.05 “Инспектор Гэджет". Мультсериал  
(Франция).
11.25 "Долина Хайраков". Документальный  
фильм из цикла Дикая природа" (Фран
ция).
12.20 Роман с героем.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 Музыкальный фильм "КОГДА ПЕСНЯ 
НЕ КОНЧАЕТСЯ" ("Ленфильм", 1964 г.).

Режиссер - Роман Тихомиров. В 
ролях: Майя Кристалинская, Людмила 
Зыкина, Муслим Магомаев, Эдита 
Пьеха, Георг Отс, Дальвин Щербаков. 
Действие фильма происходит во время 
фестиваля "Ленинградское лето", участ
ники которого - известные деятели ис
кусств и коллективы художественной 
самодеятельности.

14.40 Петербург. Красота невозвратная.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Премьера в Мариинском. "Парси- 
фаль" Рихарда Вагнера.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивная программа.
17.40 Детское ТВ: "Полосатая музыка"; 
"Угадайчик"; "Сказка за сказкой".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга. "Красная 
нить". Часть 1-я.

Передача познакомит с экспозицией 
выставки "Красный цвет в русской живо
писи", соединяющей в себе древнерус
скую иконопись, светскую живопись 
XVII l-ХХ веков, народное искусство и 
живопись нашего времени.

19.55 Обратный отсчет.
20.20 Фантасмагорическая мелодрама 
"БЕЛЫЕ НОЧИ" ("Ленфильм", 1992 г.).

Режиссер - Леонид Квинихидзе. Ком
позитор - Максим Дунаевский. В ролях: 
Анна Матюхина, Вадим Любшин, Галина 
Польских, Николай Еременко-мл., Вита
лий Усанов. Музыкальный фильм о 
любви двух молодых людей, которые 
оказываются в Петербурге XIX века.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.35 Биографический фильм "ЗЕЛЕНАЯ  
КАРЕТА" ("Ленф ильм”, 1967 г.).

Режиссер - Ян Фрид. В ролях: Ната
лья Тенякова, Владимир Честноков, 
Игорь Дмитриев, Александр Борисов, 
Татьяна Пилецкая, Ирина Губанова, 
Юлиан Панич, Гелий Сысоев. О судьбе 
замечательной петербургской актрисы 
Варвары Асенковой, которая так и не 
смогла вырваться из амплуа водевиль
ной примадонны.

ПЛАНЕТА К Р А С Ш  И ЗДОРОВЬЯ
Здравствуй, "Вечерний Мурманск"! Слы

шала. в городе появился оздоровительный 
центр "Планета Финтесс" европейского 
уровня: прекрасно обустроенные залы, вели
кое множество дополнительных услуг: мас
саж, сауна, солярий. Д ля кого это сделано? 
Неужели в Мурманске так много богатых 
женщин? А куда идти таким, как мне - не
молодым, нестройным, со средним уровнем 
достатка?

Ольга Никифоровна, учительница, 53 года.

На вопросы нашей читательницы от
вечает коммерческий директор оздоро
вительного центра "Планета Фитнесс".

- Идея создания центра - помочь 
нашим женщинам стать кросивее, уве
реннее в себе, причем с минимальными 
затратами. "Планету Фитнесс" посеща
ют женщины разного достатка, которые 
поняли, что нет волшебных снадобьев, 
выпив которые можно в одночасье при
обрести тонкий стан. Месячный абоне
мент стоит всего 120 тысяч рублей. 
Существует гибкая система скидок.

Центр занимает площадь почти в 
квадратный километр: это не только 
большие зеркальные залы для занятий, 
но и сауна, детская игровая комната, 
раздевалка, комната отдыха (все бес
платно). Мы предлагаем также солярий 
и различные виды массажа, миостимуля- 
цию тела, нехирургическую подтяжку 
мышц лица и др. В скором времени у нас 
можно будет сделать маникюр и педи
кюр.

У тех, кто уже несколько месяцев по
сещает занятия (а работаем мы с янва
ря), прекрасные результаты: есть 
женщины, благодаря нашей методике 
сбросившие 14 кг за пару месяцев.

Аэрофитнесс включает в себя элемен
ты всех возможных двигательных мето
дик для женщин: элементы аэробики, 
шейпинга, калланетики, хореографии, 
тренажеров. Мы располагаем различны
ми тренажерами: гребные, степперы, ве
лотренажеры, беговая дорожка, 
аэробные, комплексные на различные 
группы мышц. Методика позволяет ва
рьировать нагрузки для людей с различ
ной степенью подготовленности и 
разного возраста - от 12 до 65 лет. А 
если говорить о специалистах, то они 
профессионалы высокого уровня, все с 
высшим образованием.

И в заключение хочу сказать: главное, 
что у нас женщина может расслабиться, 
отдохнуть, отвлечься от домашних дел и 
забот и в итоге почувствовать себя Жен
щиной. Звоните, приходите, и вы будете 
такой, какой мечтаете быть.

Тел. 23-42-10 (ежедневно, с 7.30 до 
24.00).

Адрес: ул. Полярные Зори, 62 (напро
тив к/т "Мурманск").

Только для читателей "Вечернего Мур
манска” при предъявлении данного объ
явления 10-процентная скидка на 
приобретение пластиковых карг для за
нятий.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ювелирные изделия в силу своей вы
сокой ценности не слишком подвержены 
моде. Тем не менее они так же, как и дру
гие предметы декоративно-прикладного 
искусства, выражают существо стиля, ха
рактерного для определенного времени.

Моду в ювелирных изделиях, как и 
везде, создают художники-дизайнеры. 
Очень стильные вещи сегодня создают 
мастера таких ювелирных предприятий, 
как "Топаз", Костромской ювелирный 
завод, "Русские самоцветы", "Ювелиры 
Урала".

В современной ювелирной моде услов
но можно выделить три стилевых на
правления: классика, авангард и 
фольклор.

Главные признаки украшений класси
ческого стиля - строгость, лаконичность 
линий и пропорций, утонченность деко
ра, изящество форм. Украшения этого 
стиля мало подвержены капризам моды. 
В Мурманском ювелирном центре "Жем- 
чуг' ( л и ц е н з и я  M O O  №  1 4 8 7 9  к о м и т е т а  п о  т о р г о в л е  

и  м р с  А  М О )  сегодня этот стиль представ- 
лен продукцией Костромского ювелир
ного завода, фирмы "Алмах-Холдинг", 
Екатеринбургского ювелирного завода. 
Стоимость 1 грамма золота в таких из
делиях сейчас достигает 160 тысяч руб
лей, а стоимость ювелирных изделий с 
бриллиантами колеблется от 600 тысяч 
рублей и выше, в зависимости от разме
ра бриллианта, его окраски, наличия де
фекта и так далее.

Украшениям в стиле авангард прису
ща одна характерная особенность: их со
здатели не признают никаких норм и 
традиций, решительно и открыто пропа
гандируют все эксцентричное, нередко 
шокирующее. Яркость и броскость деко
ра, неожиданное сочетание материалов и 
методов их обработки, необычность, 
гибкость и подвижность конструкций, 
тенденция к графизму - все это стиль 
авангард. Это именно те изделия, кото
рые наиболее точно отражают характер 
современной, добившейся жизненных ус
пехов женщины. Сегодня очень модны
ми изделиями, выполненными в стиле 
авангард, считаются серебряные украше
ния фирм "Россильвер" и "Новый век". 
Это очень объемные изделия, выполнен
ные обычно из серебра 916-й пробы.

Стоит отметить, что такие украшения 
доступны практически всем: средняя 
цена одного изделия - от 50 до 420 тысяч 
рублей.

Очень популярны сегодня ювелирные 
изделия, выполненные в виде фигурок 
животных - леопарда, ящерицы, черепа
хи, а также раковин и морских звезд. 
Женщины, любящие море, подчеркнут 
свою стильность изделиями из коралла. 
Для шатенок и брюнеток со смуглой 
кожей подойдут красные кораллы, для 
блондинок со светлой кожей - розовые и 
бледно-оранжевые. Очень хорошо соче
таются с любыми ювелирными украше
ниями, будь то серьги с бриллиантами 
или изделия из серебра, бусы из коралла. 
Они же, кстати, по поверью, предохра
няют свою владелицу от порчи и сглаза. 
Стоят такие бусы от 60 до 650 тысяч руб
лей.

Отличительная черта украшений, вы
полненных в стиле фольклор, - современ
ная интерпретация мотивов 
национально-прикладного искусства и 
искусства древних цивилизаций. Это 
такие украшения, которые никогда не 
выходят из моды. Они в основном изго
тавливаются вручную и практически не
возможно встретить два одинаковых 
изделия. В то же время вещи, выполнен
ные народными мастерами, может одеть 
женщина любого возраста к какому 
угодно костюму. В ювелирном центре 
"Жемчуг" представлены серебряные из
делия с чернью в народном стиле (брас
леты, кольца, кулоны) фирмы "Северная 
чернь" по цене от 30 до 195 тысяч. Есть 
в центре и резные изделия из кости, ук
рашения из янтаря...

Мне было очень приятно увидеть в ма
газинах "Жемчуга" (которые находятся 
по адресам: в Мурманске - ул. Ленина, 
52, ул. Челюскинцев, 7; в Апатитах - ул. 
Ленина, 9; в Североморске - ул. Колыш- 
кина, 1) столь богатый выбор ювелир
ных урашений, которым может 
гордиться самый солидный ювелирный 
центр не только в Москве, но и в Пари
же, Тель-Авиве, Берлине или Нью- 
Йорке.

Нина ДРОНОВА, 
кандидат геолого

минералогических наук, 
доцент кафедры  

драгоценных камней 
Московской государственной 

геологоразведочной академии.
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ТЕПЕРЬ КАЖ ДЫ Й
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 w 

НАИМЕНОВАНИИ!
1  1

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

/ 7 / ,  ,  

7 \

> 1

ВСЬ АЛКОГОЛЬНЫЕ И ЗД Е Л И Я *И М е Я г]  
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА!

1  В Ц Е Н ТР Е  Г О Р О Д А , Р Я Д О М  С В О К З А Л А М И тРЕйа * ф .i
П Н - С Б :  9 . 0 0 - 1 8 . 0 0  

В С :  1 0 . 0 0 - 1 6 . 0 0
Мурманск ул. Привокзальная, 13А, телефон: 55 54 59

Вокзал ПП \
.. _ ,----- , I Автовокзал /

----- ,1 a'.l .jlj/ /
ул. Челюскинцев

РУ С С К О Е Л О Т О
Результаты тиража №  135 ог 11.05.97 г.

Призовой фонд игры составил 5604400000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 86, 39,89, 30,55,81,71.56, 11 10 3005949
2 70,5,72, 10,45,57,43, 20,62, 

80,65,74, 16, 83, 78, 61, 79,63, 
40,52, 60,64, 17,36, 15,23,32, 
42, 13

1 56044000

3 28,29, 75,27, 73,49, 19,44,41, 
25,77, 88,47,22,37, 68,38,8, 
54,9,3, 12,51

1 84066000

4 58 2 42033000
5 87 4 28022000
6 46 3 37362600
7 59 4 35027500
В 76 4 37829700
9 35 19 8259100
10 26 18 9340600
И 84 32 5254100
12 33 58 1932500
13 2 175 960700
14 67 260 646600
15 85 359 468300
16 31 561 399600
17 4 1388 161500
18 6 2219 126200
19 48 2864 136900
20 53 4726 118500
21 34 6625 118400
22 50 10115 105200
"Тур на удачу" 2313 72600

Розыгрыши "Рус
ского лото" прово
дятся каждое 
воскресенье в пря
мом эфире по теле
каналу "Россия" в 11 
часов 15 минут. Цена билета - 5000 
рублей. Автомобили "Жигули" вы
играли билеты 135-го тиража 
0977951, 1977951, 2977951.

Следующий тираж состоится 18 
мая 1997 года.

Напоминаем, что ближайший 
тираж невыигравших билетов состо
ится 29 июня 1997 года.

Играйте в "Русское лото"!
"Русское лото" - самая выигрыш

ная лотерея, и поэтому с нами играет 
вся Россия!

Приглашаем к сотрудничеству по 
распространению лотерейных биле
тов "Русское лото".

Невыпавшие числа: 1,7,  14, 18, 21, 24, 66, 69, 82, 90.
Выдача выигрышей 135-го тиража начнется 26 июня 1997 

года и продлится до 12 декабря 1997 года.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное 

представительство "Русского лото" по адресу: город Мур
манск, ул. Сивко, 4. Тел. 38-26-40 (каждый четверг). Дирекция "Русское лото".

Н И ’ О Д Щ Ш
помощь?

вокаты

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. Душе- 

новй, 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.

и  )  1  J

Монтаж, наладка, 
ремонт, продажа:

]1-холод, оборудования, 
1 ■ герметичных агрегатов, 

■ компрессоров, 
JI - торгового оборудования. [
I 5 9-95 -18 ,

■Г Просп. Кольский, 230. г

иЦшчМчнМ—ИчлМишМтД—ЯииИтчШиЕаиШнЯтШапВя
Открылась новая 

лаборатория
” К»дак-фото” Е

фотоаппаратов, пленок. 
При печати 36 кадров с одной 

пленки • бесплатно альбом 
для фотографий.

Адрес: ул. Самойловой, 3, 
без выходных.

Лицензия № 3787 от 14.01.97 г., выдана Комитетом РФ по статистике.
Мурманский колледж экономики, 

статистики и информатики 
Госкомстата России

(бывший техникум информатики и вычислительной техники)

объявляет прием на 1997/1998 учебный год по специальностям:
на базе 9 кл ассов  (дневное обучение на бюджетной и платной 

основе):
- программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи

рованных систем (срок обучения - 3 года 10 месяцев);
- экономика, бухгалтерский учет и контроль (срок обучения - 2 года 

10 месяцев);
на базе 11 кл ассов (дневное и заочное обучение на платной 

основе):
- экономика, бухгалтерский учет и контроль (срок обучения -1 год  10 

месяцев).
Прием  заявлений:

- на базе 9 классов - со 2 по 21 июня;
- на базе 11 классов - со 2 по 30 июня (на заочное обучение - с 17 

апреля по 28 мая).
Иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежи

тием (заочники - на время сессий).
С правки  об усл о в ия х  прием а по тел еф он ам :

54-63-67 (приемная комиссия), 54-63-69 (заочное отделение).
А д р ес  техникум а: 183025  г. М урм анск, ул . П о ляр ны е Зори, 60.
П р оезд  го род ским  тран сп ор то м  д о  о стано вки  "Кино театр  "М ур 

манск".

Мы в кратчайшие сроки
моставмлг ваш 
товар в /иовоЯ 
уголок страны 
//у#// за рувеж
н̂а автомобилях" VOLVO"

грузоподъемностью от 34 до 40 тонн.

Лицензия серии МУО № 010723 от 19.02.97, |  
выдана Мурманским обл. отделением
Российской транспортной____'
инспекции :

7 П о * *
,ланин>\



Отпуск всегда ждешь с нетерпени
ем и готовишься к нему заранее, ста
раясь предусмотреть все мелочи. В 
один большой чемодан мы пытаем
ся уместить все, что может приго
диться вдали от дома. А что делать 
если чемодан или сумка - самые 
важные отпускные атрибуты, поиз
носились и требуют срочной заме
ны?

Ну что же, придется раскошелить
ся. Важно только не выбросить 
деньги на ветер, а приобрести дейст
вительно хорошие вещи. Например, 
продукцию для путешествий фран
цузской фирмы DELSEY. С ней вы 
сможете спать спокойно - удобство 
в путешествии и сохранность ваше
го багажа гарантированы.

Компания DELSEY была основа
на в 1946 году в Париже. Она веду
щая фирма мира по производству 
чемоданов, сумок, портфелей, агта- 
ше-кейсов, пилот-кейсов и дорож
ных аксессуаров, которые 
изготовлены как из твердых, так и 
мягких материалов. А кроме того, 
эта компания выпускает множество 
всевозможных чехлов для всех 
видов одежды. Многокарманный 
чехол будет незаменимым аксессуа
ром для ваших галстуков, носков и 
рубашек. Он удобно войдет в чемо
дан, а по окончании поездки займет 
свое место в гардеробе. Есть специ
альные чехлы для рубашек, галсту
ков, костюмов, платьев и пальто. И 
даже для туалетных принадлежнос
тей.

После долгой зимы и надоевших 
зимних громоздких сапог и ботинок 
ваши ноги по-настоящему отдохнут 
в обуви фирмы LLOYD. Фирма 
LLOYD выпускает модели между
народного класса. Элегантная обувь 
отвечает самым строгим требовани
ям покупателя. Для создания своих 
безупречных изделий LLOYD ис
пользует технические преимущества 
современной технологии. Кстати, 
обувь фирмы LLOYD легко отли
чить от любой другой по красной 
полоске на каблуке. Защищенная 
торговая марка превратилась для 
многих покупателей этой обуви в 
символ непревзойденности.

Если на ногах обувь от LLOYD, 
то на руку стоит надеть часы марки 
TISSOT или LONGINES, которые 
никогда не подведут в вас в дороге.

LONGINES имеет длинную исто
рию. Этим часам довелось стать 
свидетелями выдающихся событий 
конца XIX - начала XX веков, по
скольку их владельцами были самые 
отважные люди. И Амундсен, поко
ривший Северный полюс, и Берде, 
пролетевший на самолете над 
Южным полюсом в 1929 году, 
имели при себе часы этой марки. 
Именно поэтому их называют часа
ми первопроходцев. Они популярны 
и сегодня. Кроме мужских фирма 
выпускает и маленькие женкие часы 
с браслетом, на ремешках темно-зе

леного, темно-красного или лазур- 
но-голубого цветов с разными цве
тами циферблатов: белым, цветом 
шампанского, перламутровым, се- 
ребристо-белым. Часы водонепро
ницаемы, с кварцевым механизмом 
и сапфировым стеклом.

Не менее известна сегодня и часо
вая фирма TISSOT. Ее изделия про
даются более чем в 140 странах, 
включая и Россию, где в прошлом 
году было куплено около 10000 эк
земпляров.

Год основания компании - 1853. В 
1873 году фирма стала официаль
ным поставщиком Русского импера
торского двора и получила крупный 
заказ на изготовление часов для рус
ской армии. Таким образом Россия 
оказалась главным рынком сбыта 
продукции этой компании. А самой 
известной моделью фирмы является 
"Царь" - карманные часы для рус
ских офицеров.

Надежность часов TISSOT широ
ко известна. Она выпускает хроно
графы с будильниками, часы 
спортивного и классического стиля, 
часы для подводников. Есть в этой 
коллекции изящные маленькие часи
ки для женщин, которым нравится 
шагать в ногу с модой, но при этом 
сохранять свою индивидуальность. 
Центральное место в коллекции за
нимают часы с позолоченными 
браслетами.

Разве можно отправляться в путе
шествие, не имея в кармане надеж
ного перочинного ножа? Например,

такого, как один из ножей VIC- 
TORINOX. Швейцарские ножи 
VICTORINOX изготавливаются из 
лучших материалов. Они представ
лены в музеях современного искус
ства в Нью-Йорке и Мюнхене за 
отличный промышленный дизайн. 
Большое и маленькое лезвия, шило, 
инструмент для снятия изоляции, 
крючок многофункциональный, 
пила для дерева, кольцо для ключей, 
шариковая ручка и многое другое в 
одном VICTORINOX.

Летом даже на севере нечего де
лать без хороших солнцезащитных 
очков. Уберечь свои глаза от навяз
чивого солнечного света помогут 
очки Ray-Ban американской фирмы 
BAUSH & LOMB. Для тех, кто всег
да хочет выглядеть современно, есть 
классические модели. А если боль
шую часть времени вы проводите за 
рулем, то вас выручат солнцезащит
ные очки, оснащенные специальны
ми линзами с фильтрующими 
свойствами, которые увеличивают 
контраст зеленого, желтого и крас
ного цветов.

Для профессиональных спортсме
нов и любителей активного отдыха 
существуют разнообразные модели 
спортивной коллекции, которые по
могают не только состязаться, но и 
выигрывать. И, конечно же, есть 
коллекция для деловых людей.

Итак, чемодан почти упакован. В 
нем осталось место только для по
дарка, которым вполне может ока
заться что-либо из серии с маркой

PARKER. Кто бы ни писал ручкой 
PARKER - президент США или 
президент обычной компании, сту
дент или школьник, всюду 
PARKER обеспечит самый высокий 
престиж.

Ассортимент продукции фирмы 
чрезвычайно разнообразен: от впе
чатляющих чернильных авторучек 
из ценных материалов (золота, се
ребра, лака) вплоть до обычных ша
риковых ручек в чисто 
функциональном смысле (из нержа
веющей стали и пластмассы). Вся 
продукция надежна, гармонична и 
долговечна.

Отличный подарок как для муж
чины, так и для женщины - амери
канская зажигалка ZIPPO. 
Всемирно известная компания 
ZIPPO одна из старейших по выпус
ку фирменных зажигалок. ZIPPO - 
надежный и очень долговечный ин
струмент, не сравнимый ни с одним 
из своих "собратьев". Причем, для 
многих эта зажигалка является 
предметом искусства и коллекцио
нирования благодаря нескончаемой 
фантазии дизайнеров.

Английские газовые зажигалки 
RON SON не уступают ZIPPO. Раз
нообразие моделей и вариантов 
внешней отделки сочетается с пре
красными функциональными каче
ствами. RONSON - это престиж
ность, изысканность и элегантность. 
Идеален в качестве подарка.

И последний аксессуар, без кото
рого вы в дороге, как без рук - аме
риканский карманный фонарь 
MAG. Этот фонарь - продукт высо
кой технологии. Особенно удоб
ным, практичным и весьма мощным 
считается минифонарь серии АА. 
Он легко умещается в кармане или 
дамской сумочке. И хотя фонари 
этой серии весят менее 30 граммов и 
в длину всего около десяти санти
метров, их световые качества пора
жают. Каждый фонарь минисерии 
снабжен батарейкой DURACELL и 
запасной лампой с ремешком для 
ключей.

Одним словом, дело за главным - 
решиться и приобрести что-либо из 
этих добротных вещей.

Загляните в магазин "Престиж" в 
доме № 72 по проспекту Ленина 
(перекресток ул. Егорова и ул. 
Самойловой) в отдел французской 
фирмы DELSEY. Сотрудники мага
зина предложат вам огромный 
выбор великолепных дорожных 
сумок и чемоданов. Здесь же можно 
примерить обувь немецкой компа
нии LLOYD.

А в магазине "Цветы", располо
женном по адресу: просп. Ленина, 76, 
вы дополните свой выбор шикарны
ми швейцарскими часами TISSOT и 
LONGINES, ножами VICTORI
NOX, пишущими инструментами 
PARKER, модными очками и дру
гими престижными аксессуарами, 
которые сделают ваш отдых поисти- 
не полноценным и настоящим.
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Volvo-460
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
I I

е с е и ь е

Кольский просп., 51, Время работы: с 10_до 19 час. без _\ ® автоие^?® ра 0136 Цена
перерыва на обед, без выходных дней. Телефон 56-02-47. автоэкспеР1

9 300
1991 г. в., 

V - 1,8, цвет белый.

Ford G ran ad a

1983 г. в., 
пробег 163 ООО км, V - 2,3, 

цвет золотистый.

Ford Taunus

пробег 160 000 км, V - 2,0, 
цвет светло-голубой.

Москвич-412

Цена 
1 600

Л  у / ...  1989 г. в.,
пробег 53 000 км, 

V  -1,5, цвет красный.

M a zd a -3 2 3

Цена 
2 000

1983 г. в., 
пробег 117 000 км, 

V -1,3, цвет белый.

BA3-21063

Цена 
4 300

1992 г. в., 
пробег 34 000 км, 

V - 1,3, цвет синий.
Пробег 120 000 км, 

V -1,2, цвет красный.

Л Ю Б Ы Е  А В Т О З Д П
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВР0П Ы Н
Подлежит обязательной сертификации.

1977 г. в., 
пробег 160 000 км, 
V - 2,0, цвет синий.

1993 г. в., пробег 
107 000 км, V - 3,3, цвет 

темно-зеленый металлик"

V W  C arave lla

Цена 
21 000

1992 г. в., 
пробег 

96 ООО км, 
V - 2,4 D, цвет 

тёмная вишня”.

Ford M averick GLV

Цена 
29 500

1993 г. в., 
пробег 50 000 км, 

V - 2,4 i, цвет черный.

Nissan Patrol

Цена 
21 500

1991 г. в., 
'пробег 146 000 км| 

V -2,8 TD, цвет темно-синий.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ШЖ 7

■ Сервант, цеНа - 400000 руб.; шкаф 
книжн., цена - 300000 руб.; шкаф 3- 
створч., цена-200000 руб.; стол письм. 
однотумб., цена - 200000 руб.; полку 
кухонную белую со стеклами, цена - 
100000 руб. Торг уместен.
Тел. 59-25-92.

■ Кушетку, кух. сервант (б/у), недорого. 
Тел. 38-82-86. '

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

*  Шкаф 3-створч. темн, полир., с антре
солями, новый.
Тел. в Коле 2-51-60.

■ Стол письм., катер, лодку, лод. мотор, 
эхолот, эл. станцию "Хонда".
Тел.: 55-2920, 54-95-05.

■ Набор мягк. мебели "Лаура" отечеств, 
пр-ва, новый. Цена - 4000000 руб.
Тел. 31-05-94.

■ Пианино "Родина". Торг.
Тел. 50-25-86.
1109. Ковры 2,8x5,8; 2,8x4,8; 2,5x5.
Тел. 50-48-54.

■ Линолеум "под паркет", 9 кв. м, дешево. 
Тел. 52-62-85.
1178. Тел. с определителем №.
Тел. 59-93-64.

*  Телевизор цв. "Фотон” , 71 г. в., кроватку 
детск. дерев., недорого.
Тел. 54-59-54.

■ Телевизор цв. "Фотон” , 61 см (б/у). 
Цена - 1000000 руб.; пылесос новый 
"Вихрь", цена - 350000 руб., гладиль
ную доску (б/у). Цена - 70000 руб.
Тел. 26-16-76.

■  Телевизор цв. "Фотон-738"; телевизор 
"Чайка", цена - 150000 руб.; телевизор 
малогабаритный "Сапфир", цена - 
300000 руб., эл/двигатель 1 кВт.
Тел. 57-95-54.

*  Телевизор "Зорька-201", ч/б, в раб. 
сост.
Тел. 56-17-76.

■  Телевизоры "Садко-733", "Фотон-716", 
"Рекорд-312".
Тел. 24-77-54.

■ Телевизор цв. "Витязь-С381Д” .
Тел. 52-14-16.

■ Булавы гимнаст., купальник, р. 32-34, 
скакалку.
Тел. 52-72-28.

■ Гантели разборные на 12 кг, гантели 
литые на 4 кг.
Тел. 57-90-02.

■ Ракетки для большого тенниса 
"Айдел"; набор теней фирмы "Кристиан 
Диор".
Тел. 56-44-96 (после 20.00).

■ Морозильную камеру "Саратов” , детск. 
велосипед.
Тел. 54-87-83.

■ Ковры 2x3, 2,4x1,5, недорого.
Тел. 55-82-52 (с 10.00 до 18.30, в раб. 
дни).

■ Сотовый тел., оформленный с номе
ром, с аксессуарами марки "Джиерси", 
недорого.
Тел. 54-53-02.

■  Компьютер- 486 DX2/420/SVGA, 2 дис
ковода, монитор СВ16, CD 8-скоростн. 
Тел. 50-41-02 (с 18.00 до 22.00).

■ Велосипед "Тисса-2” подрост., кимоно, 
р. 44-46.
Тел. 56-24-65.

■ Плитку кафельную, белую 13x15 см, 
недорого.
Тел. 33-15-40.

■ Коляску детск. (имп.).зимн., комбинир., 
в хор. сост. Цена - 400000 руб.
Тел. 59-96-96.

■ Посуду "Цептер Г ранде" новую.
Тел. 55-91-22.

■ Муз. центр "Кроун" с проигрывателем 
компакт-дисков (Япония). Цена - 
950000 руб. Торг.
Тел. 50-39-09.

■ Часы карманные “Павел Буре", стол 
письм. одно- или двухтумбовый, спорт, 
набор "Кеттлер", куртку женск., д/с, 
р. 48, летн. женск. обувь, р. 38.
Тел. 38-88-87.

*  Детск. энциклопедию, 12 томов; станок 
деревообрабатывающий настольный, 
семь операций.
Тел. 59-62-53.

■ Холодильник "Ока-бМ", двухкамерн., 
новый, 93 г. в.
Тел. раб. 55-77-06 (до 15.00).

■ Холодильник "Свияга", шв. машину 
"Чайка"-143А, эл/утюг, бисер, стабили
затор, весы 5 кг, стир. машину “Рига", 
кинокамеру "Кварц” , эл/обогреватель. 
Тел. 50-82-97.

■ Спорт, тренажер домашний многоце
левой, тренажер на пресс, гантели.

Тел. 50-30-10.
*  Ворота мет. для кирп. гаража.

Тел. 57-40-42 (с 8.00 до 17.00, пятница 
- с  8.00 до 12.00).

■ Шв. машину старую "Подольск" в раб. 
сост. Цена - 500000 руб.
Тел. 50-64-27.

■ Линолеум имп. утепл., 1,4x15 м, цена 
рулона - 900000 руб.; ковр. напольное 
покрытие с рисунком 1,85x10,4, цена 
рулона - 800000 руб.; фанереу толщ. 
6 мм, цена листа - 45000 руб.
Тел. 54-62-95.

*  Тел. с определителем №, работает без 
блока питания, тел. охранная система; 
эффект-педаль для эл/гитары.
Тел. 52-71-25.

■ Видеоглазок, угол обзора 160 граду
сов, подключается к телевизору.
Тел. 31-59-26 (с 9.00 до 12.00).

■ Электроплиту "Электра-1001 М” с гри
лем, коричн. цв. (б/у), 4-конф., недоро
го.
Тел. 55-45-65.

■ Путевку на 4 чел. в Испанию, на Канар
ские острова, в любое время года.
Тел. 38-26-24.

■ Путевку на отдых (Испания) системы 
CSI
Тел.26-12-85.

*  Коляску детск. (имп.), раскладную, 
зима-лето (б/у) в отл. сост.
Тел. 54-55-28 (после 17.00).

*  Морозильную камеру (б/у) вертикаль
ную, на 4 полочки, 150 л, Цена - 
1000000 руб.
Тел. 23-61-05.

*  Стиральн. машину "Белка" (б/у). Цена - 
50000 руб.
Тел. 50-13-31.

*  Рамы для лодж., шир. 2,7.
Тел. 59-00-17.

СНИМУ

1189. Квартиру.
Тел. 31-68-83.

*  Семья из двух чел. снимет кв., жела
тельнотел., мебель, центр, возм. с пос
ледующим выкупом.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ Дом, полдома, кв. -с мебелью под дачу 
на июль-август в пригороде Москвы, 
С.-Петербурга, Вологды. Порядок га
рантирую.
Тел. 56-47-59 (после 19.00).

СДАМ

■ Комн. в центре на 1-2 мес.
Тел. 57-55-17.

■ 1-комн. кв. по Северному проезду на 
длит. срок.
Тел. 55-12-55.

*  1-комн. кв. в центре (с мебелью, без 
тел.)
Тел. 54-76-99 (с 14.00 до 18.00, в раб. 
Дни).

■ 1-комн. кв. с мебелью в Перв. окт., без 
тел., предоплата за 3 мес. из расчета 
70 у. е. в месяц.
Тел. 23-22-07 (после 17.00).

*  1-комн. кв. улучш. планир., около 
к/т "Мурманск" (3/9-эт., со всей мебе
лью и быт. техникой, тел.) на длит, 
срок. Предоплата, возможна послед, 
продажа.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в дер. доме на длит. срок. 
Тел. 57-95-00.

*  3-комн. кв. в пригороде Ленинграда, 
Всеволжский р-н (13-й км "дороги 
жизни").
Тел. 38-26-24.

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

■ Гараж большой с ямой на длит, срок на 
ст. Кола.
Тел. 56-82-90.

ПОЗНАКОМЛЮ СЬ

■ Ищу надежного, материально обеспе
ченного мужчину до 38 лет. О себе: 
29/165, разведена, 2 дочки, стройная, 
работаю экономистом. Фото верну. 
Адрес: 164880 г. Онега, а/я 6.

■ Вдова, 50/150, ищет обеспеченного 
друга для создания семьи. Подарит за
боту, нежность. Пьющего не ждут. 
Адрес: 183038 г. Мурманск, глав

почтамт, до востребования, п/п 
№ 599857.

*  Военная пенсионерка 52 лет будет 
рада знакомству для создания семьи с 
мужчиной 50-60 лет.
Адрес: 184331 Мурманская обл., 
Кольский р-н, п. Песчаный, п/п V-ДП 
№ 656801.

■ Молодой человек 29 лет познакомится 
с молодым человеком, склонным к ма
зохизму.
Адрес: 183038 Мурманск, главпочтамт, 
п/п № 542871.

■ Гей, 39/185, познакомится для интим
ных и дружеских отношений. Алексей. 
Адрес: 183038 г. Мурманск, п/удост. 
№ 043/Б.

ИЩУ РАБОТУ

1137. Ищу работу, имею м/а, 1 т.
Тел. 54-78-46.

■ Водитель с личным м/а ищет времен
ную работу.
Тел. 27-60-13.

■ Молодая женщина 25 лет ищет работу 
валютного кассира или секретаря.
Тел. 23-47-00.

■ Ищу работу няни, домработницы.
Тел. 54-51-40 (с 18.00 до 22.00).

■ Ищу работу продавца.
Тел. 31-45-96 (Оля).

■ Девушка 25 лет ищет работу кассира- 
оператора компьютера.
Тел. 56-19-67.

■ Водитель ищет работу.
Тел. 50-25-86.

*  Женщина с опытом работы в торговле, 
с высшим образованием ищет работу. 
Рассмотрю любые предложения. Гер- 
балайф, уличную торговлю не предла
гать.
Тел. 52-19-86 (с 10.00 до 17.00).

*  Бухгалтер-расчетчик, есть опыт рабо
ты на компьютере, ищет работу.
Тел. 57-93-51.

РАЗНОЕ

1131. Если ты мужчина, энергичен и 
молод, если тебе нет 35 лет и ты ве
ришь в себя, то эта работа тебе по 
плечу!
Тел. 52-21-01 (с 9.00 до 18.00).
1175. Работа для всех, торговля кол
готками, носками.
Тел. 54-61-09 (с 10.0 до 16.00).
1176. Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных людей, желающих иметь 
высокий заработок.
Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).

*  Найден эрдельтерьер в р-не к/т "Мур
манск" месяц назад (кобель, взрослый, 
подстрижен, обучен). Верну хозяину, 
отдам в хор. руки.
Тел. 26-03-72.

■ Отдам в добрые руки дога (сука, 2 года, 
тигрового окраса).
Тел. 33-70-30.

■ Отдам в добрые руки пуделя (сука, 
черн., 6 мес.).
Тел. 52-71-25.

■ Отдам в хор. руки щенка ньюфа
ундленда (4 мес., сука, привита).
Тел. 33-36-10.

■ Отдам персидских котят, 2,5 мес.
Тел. 59-53-43.

■ Пропала собака породы английский 
стаффордширдский бультерьер (сука, 
рыжего окраса с черной маской). Про
сьба позвонить по тел. 52-42-39 (Стар
цевой Валентине Ивановне).

■ В р-не ул. Орликовой найдена собака 
доберман с табличкой "Рей, 12.03.96” . 
Тел.: 23-31-72, раб. 57-92-41 (Хлопце- 
вы).

*  Дима, поход за грибами 9 мая не 
удался. Еще не все потеряно. Звони. 
Надя.
Тел. 50-48-10.

*  Приму в подарок детск. 3-колесн. вело
сипед (б/у) или большую игрушку-ка- 
талку.
Тел. 50-99-87.

■ Паспорт моряка на имя КОЗЛОВА Вик
тора Николаевича считать недействи
тельным.

■ Найдены документы: диплом суд. мех. 
на имя Антропова В. С., пенсионное 
удостоверение на имя Антроповой 
Е. П., удост. к медали "Ветеран труда" 
на имя Антропова С. И.
Тел. 23-50-94.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лиц. 

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

Тел. 26-05-46.
409. Памятники из гранита. Уви

деть образцы и оформить заказ 
можно по адресу: ул. Ч.-Лучин- 
ского, 13 (с 10.00 до 18.00, кроме 
век., пнд.), 31-69-20 (с 10.00 до 
18.00).

862. Фортепиано: ремонт, на
стройка, консультации.

Тел. 52-60-39.
900. Ветпомощь. Лиц. № 9643, 

выд. адм. Первом, округа.
Тел. 24-01-49.
1065. Изготовл. и установ. рамы 

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

Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20 00).
1070. Электромонтажные работы, 

перенос эл. счетчиков.
Тел. 56-17-76.
1100. Врач-психотерапевт Вала- 

мин А. Г. Коне., леч. неврозов, псих, 
расстройств. Пробл. семьи, детей, 
подростков, взрослых. Лиц. № 383 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 23-20-38 (ежедневно).
1101. Восстановление эмали 

ванн, цвет, гарантия.
Тел. 50-72-11.
1103. Облицовка кафелем.
Тел. 56-23-26 (после 18.00).
1108. Изготовление, установка 

металлических дверей.
Тел. 54-37-92.
1110. Изгот. металл, дверей, ре

шеток, металлоконструкций.
Тел. 50-33-37.
1112. Психотерапевтический ка

бинет, активные методы лечения 
алкоголизма, запоев, неврозов. 
Лиц. № 403 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 57-29-54, 57-20-15.
1117. Качественно, быстро, недо

рого ремонт стиральных машин, пы
лесосов. Сертификат. Гарантия от 
9 мес. и выше.

Обращаться: Кольский просп., 
110а.

Тел. 56-27-17 (с 10.00 до 17.00).
1118. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 33-53-47.
1125. Вытрезвление круглосут. 

Преодоление тяги к спиртному, 
умер, цена, хорошее качество. Лиц. 
№ 584096, выд. БЛАДМС Мурм. 
обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1133. Изготовим, установим дере

вянные двери, рамы на лоджии, 
балконы, перегородки.

Тел. 24-00-22.
1138. Ремонт квартир.
Просто позвоните по телефону 

23-11-33.
1144. Грузоперевозки ГАЗ-53. 

Лиц № 3487 МОО РТИ.
Тел. 50-34-90.
1145. Ремонт квартир, перепла

нировка, подвесные потолки, пар
кет, электроработы.

Тел. 26-17-25.
1146. Сантехнические работы, 

сварка металлоконструкций.
Тел. 23-58-32 (вечером).
1150. Услуги электрика.
Тел. 26-18-18.

1151. Памятники из мрам. 
крошки от 615 тыс. руб. Предо
ставляем доставку, установку, 
хранение, изготовление керам. 
фото.

Обращаться: Кола, Дом быта.
Тел. (8-253) 2-23-92 (с 9.00 до 

18.00, субб. - с 10.00 до 16.00).

1154. Изготовим, установим 
двери, лоджии.

Тел. 33-01-44.
1155. Балконы, лоджии, дерев, 

двери, перегородки, шкафы.
Тел. 56-27-19.

1159. Лечение алкоголизма, 
курения. Гипноз, кодирование, 
химзащита, траслокация. Пси
хотерапия неврозов, стрессов, 
Прерывание запоя. Вызов 
врача. Лицензия № 298 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 23-39-43.

1163. Основательный ремонт 
любой имп. и отеч. тепе-, видео-, ау
диотехники, СВЧ-печей.

Тел. 23-01-44.
1171. Устанавливаем деревян

ные, железные двери, перегородки, 
рамы на лоджии, балконы.

Тел.: 59-65-28, 52-58-39.
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1164. Высокоэффективное 
лечение алкоголизма, курения 
за 1 сеанс, с гарантией. Выведе
ние из запоев. Лицензия № 406 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (с 11.00 до 
23.00).

1173. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00).
1174. Адвокат Мурманского ф и

лиала Санкт-Петербургской колле
гии.

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.
1186. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99.
1187. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Подлежит обязательной сертификации.

1085. Ремонт холодильников на 
дому в удобное для вас время. Вы
дается гарантия.

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

всех типов: от “Малютки" до “Арис
тона".

Тел. 52-65-22.
1128. Ремонт холодильников, сти

ральных машин на дому.
Тел. 57-55-83 (с 18.00 до 21.00.).
1129. Ремонт швейных машин.
Тел. 56-12-43 (с 10.00 до 17.00.).
1160. Подключение, ремонт сти

ральных, швейных машин, холо
дильников, эл. оборудования, 
газовых плит с розжигом. Гарантия, 
качество.

Обращаться: ул. Полярные Зори, 
60, офис № 203.

Тел. 54-09-27.

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, 
РАДИОАППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.

1. Ремонт цветных отеч., имп. те
левизоров, установка декодеров, с 
гарантией.

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

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, установка декодеров.

Тел.: 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт отечеств, и импорт
ных ТВ, видеомагнитофонов 
(Мурманск, Кола, пригород). Ус
тановка декодеров ПАЛ. Купим 
на запчасти имп. ТВ, в/м. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Выдается гарантийный 
талон.

Тел.: 50-89-46 (сЭ.ООдо 18.00 
и с 18. до 21.00), 50-46-41 (с 
12.00 до 18.00), без выходных.

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

Тел. 59-56-96 (без выход
ных).

1054. Ремонт цветн. ТВ, гарантия, 
пенсионерам скидка.

Тел. 31-69-13 (без выходных).
1080. Ремонт ТВ, цены низкие.
Тел. 50-26-00.
1096. Ремонт телевизоров. Га

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

после 19.00).
1113. Ремонт цв, ч/б ТВ, цены 

низкие, гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 

выходных).
1114. Ремонт имп. и отеч. ТВ, 

видео, аудио. Скидки пенсионерам.
Тел. 56-22-94.
1162. Ремонт цв. и ч/б ТВ по гос- 

ценам. Все округа города. Пенсио
нерам скидка 30 процентов.

Тел. 33-63-03 (с 10.00 до 14.00).
1165. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
1180. Ремонт ТВ цв., ч/б, полупр., 

ламповых, восст. кинескопов, НТВ.
Тел.: 56-24-65, 54-15-95.
1182. Ремонт телевизоров.
Тел 50-54-58.
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ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙЯблоко, клубника или...
М ало кому известно, что средневе

ковые рыцари выбирали невесту по ее 
отношению к фруктам. Перед девуш
кой ставили блюдо с разнообразными 
фруктами и следили за тем, каким 
плодам она отдавала предпочтение. 
Современные психологи, изучив се
годняшние фруктовые пристрастия, 
составили типологию характеров раз
личных категорий женщин.

* Если молодая особа тянется к яб
локам, то эта девушка тверда, как 
обожаемый ею плод, не любит роман
тики, надежна и обстоятельна.

* Девушка, питающая слабость к

грушам, соблазнительна, даже эро
тична, подобно сочной мякоти и 
овальной форме зрелого плода. Она 
способна околдовать неотразимым 
шармом. Ей хочется, чтобы ее носили 
на руках и обращались с ней, как с 
драгоценной игрушкой.

* Поклонницы винограда постоян
но стремятся к удовольствиям. Часто 
приглашают друзей на незапланиро
ванные вечеринки или, закинув за 
плечи рюкзак, отправляются в путе
шествие. Их пугает одиночество - в 
такие минуты они ищут утешения в 
напитке из любимого винограда.

У нее была коса
В институте он был симпатич

ным малым, подтягивался 30 раз, и 
девушки его любили. А он их. Но в 
жены нынешний первый вице-пре
мьер Борис Немцов выбрал Раису. 
У нее была невероятно красивая и 
длинная, ниже пояса, коса. Надо 
же, какая красивая девушка, такая 
задумчивая, все время читает.

Ухаживал около года. И хотя 
Раиса, как оказалось, уже была за
мужем, устоять перед таким парнем 
не смогла.

Раиса закончила местный иняз, 
но все же работала библиотека
рем.

Раиса Н емцова никакими особы
ми туалетами не блистает - все 
скромно, со вкусом. Ни одного ин
тервью или публичного выступле
ния. Всегда в тени мужа.

У них дочь Ж анна, школьница, 
которая занимается языками и тен
нисом. В ней Немцов души не 
чает.

* Любительницы клубники питают 
слабость к уюту и шику. Обладают 
определенным шармом и любят при
хвастнуть своим достатком.

* Фанатки апельсинов загадочны, 
замкнуты, что не позволяет проник
нуть в тайну их души. Как правило, 
они скромны и застенчивы. Если же 
кому-то все-таки повезет завоевать их 
доверие, то выяснится, что они интел
лигентны, способны на добрую 
шутку, в них бьется творческая 
жилка.

Слово "эгоизм" неприменимо к нам, ро
дителям, наша любовь к детям сама по себе 
отрицание эгоизма. Природа родитель
ской любви - самопожертвование, самоот
речение. Это весьма распространенное 
мнение, и, к счастью, большинство из нас 
знает: все мы, кто больше, кто меньше, 
страдаем эгоизмом.

Существуют крайние случаи: дочь, убеж
денно выполняющая в доме роль служанки, 
чтобы избавить от хлопот и трудностей ми
фически хрупкую мать; сын, который в ран
нем возрасте взваливает на свои плечи 
ответственность за семью, ибо родители не
надежны и т. д.

Но существуют не столь разительные 
примеры эгоизма, их трудно распознать. 
Все мы, призадумавшись, вспомним, как 
кричали на ребенка за разбитый предмет 
несоизмеримо с несуществующей виной, но 
пропорционально цене вещи, которую 
нужно снова покупать. Вспомним, что не 
раз обрушивали свой гнев на детей потому, 
что они просто мешали нам отдыхать. Мы 
забывали, что дети имеют такое же закон
ное право на игры, как взрослые на отдых.

Итак, признаемся: нередко мы ведем себя 
эгоистично. Например, когда прибегаем к 
мелкой лжи, чтобы угомонить детей, а го
раздо полезнее было бы провести разъяс
нительную беседу. Конечно, объяснять 
трудоемко и тягостно, ведь дети прерыва
ют вас и спорят. И все же по опыту извест
но: стоит нам солгать малышу, резко 
приказав: "Прекрати! У меня болит голова" 
или "У меня срочная работа!", как он вовсе 
не утихомиривается, а становится невыно
симым.

П О П Р О Б У Й  п р о б у
Как часто мы упрекаем своих 

возлюбленных в неумении про
явить нежные чувства! В пони
мании мужчин слово 
"нежность" часто означает "сла
бость", и этому есть объяснение. 
Но немного усилий, и тяжелая 
мужская наследственность от
ступит. Примите наши советы.

Он закуривает сразу после 
того, как вы закончили зани
маться любовью. Он думает, 
что смешон, когда вы берете его 
за руку на людях. После трех
летнего замужества он по-преж- 
нему называет вас по имени и 
никогда не скажет: "любовь 
моя", "мое солнышко" или "мой 
малыш". Ему просто не удается 
выговорить это слово - "лю
бовь". Он никогда не спрашива
ет, как вы себя чувствуете. Вы 
не дождетесь от него любовных 
записок. Он не скажет: "Отдо
хни, у тебя усталый вид. Я сам 
все сделаю". Он дарит вам 
цветы лишь тогда, когда знает, 
что виноват перед вами, а по
дарки - только по официальным 
праздникам...

Вы чувствуете себя обделен
ной, и это естественно. Кстати, 
вы не одна такая. Неужели муж
чины и нежность - две вещи не
совместимые, и с этим надо 
смириться? Вовсе не обязатель
но. Конечно, из законченного 
грубияна не сделать нежного,

чуткого ангела. Но если рядом 
с вами живет сухарь стандарт
ной модели, вполне реально на
учить его проявлять свои 
чувства и быть более внима
тельным.

Почему 
они неласковые?

Нежность - это женская 
добродетель. Мужчины не рож 
даются нежными.

В действительности грубость 
мужчин имеет причины как био
логического, так и культурного 
характера. И если вашему воз
любленному не хватает мягкос
ти, то это в первую очередь 
обусловлено гормонами. У него 
больше "гормонов агрессии" и 
меньше "гормонов нежности". 
Причины кроются также в на
следственности, а зачастую и в 
воспитании. Тысячелетиями 
мужчины относились к нежнос
ти с большим недоверием, пото
му что она могла 
"скомпрометировать" всю их 
доблесть и волю, проявленные в 
экстремальных ситуациях.

Женщины, кстати, зачастую 
солидарны с такой точкой зре
ния. Многих до сих пор смуща
ет вид плачущего мужчины. В 
результате, даже если мужчины 
и пытаются проявить нежные 
чувства (уже доказав свою доб

лесть и честь), то большинство 
из них оказывается на это не
способны. Ребенку, который не
дополучил ласки от родителей, 
или видел, что они крайне сдер
жанны в своих повседневных 
отношениях, впоследствии 
будет трудно самому проявлять 
ласку.

Если человек.не привык к фи
зическому общению (поцелуям, 
объятиям, ласковым прикосно
вениям), к нежным словам, если 
перед его глазами не было при
мера любящих родителей, он 
становится жестким. Бывает и 
наоборот: чересчур заботливые 
родители также провоцируют 
"паралич" нежности у любимых 
чад. Заласканный сынок впос
ледствии становится неловким в 
общении, он избегает слишком 
откровенных отношений, пото
му что более или менее осознан
но боится попасть в ловушку, 
как в детстве.

Зажатые в тиски своих биоло
гических особенностей, с одной 
стороны, и культурных и семей
ных традиций, с другой, мужчи
ны в конце концов просто не 
могут быть нежными. Во вся
ком случае, без посторонней по
мощи. Мужчина становится 
нежным, если к этому его поощ
ряет женщина. И даже тогда его 
нежность чуть-чуть нерешитель
на. Она нуждается в постоянной

поддержке. Для того чтобы 
мужчина оставался нежным, не
обходимо изо дня в день его 
"приручать". Только терпение и 
мягкость помогут избежать 
крупных ошибок на этом 
пути.

Не обрушивайтесь 
на него с требованиями

В воспитании мужской неж
ности невозможно добиться ни
каких результатов методом 
лобовой атаки. Чем чаще вы бу
дете повторять ему, что он дол
жен быть ласков, тем меньшего 
результата вы добьетесь. Это 
вполне естественно: попробуй
те, скажем, вывести кого-нибудь 
из глубокой депрессии требова
нием "сделать усилие и взять 
себя в руки”. Если бы человек 
мог его сделать, он бы вышел из 
этого состояния сам. Также бес
полезно все время напоминать 
ему, чтобы он был поласковей, 
чтобы не забывал время от вре
мени дарить вам цветы или 
чаще говорить, что любит. Ско
рее всего, он ответит, что по
мнил, но забыл. И чем сильнее 
он вас любит, тем сильнее про
явится у него чувство вины. Бес
полезно осыпать его упреками 
или спрашивать по сто раз на 
дню: "Ты меня любишь?" Так 
получится еще хуже: в его гла

зах вы оказываетесь навязчивои 
собственницей.

Возможно, вы напоминаете 
ему мать, которая постоянно 
требовала внимания со стороны 
домочадцев. Положение ваше 
осложняется, если вы настойчи
во требуете от него внимания, 
сами не отдавая себе в этом от
чета. Ведь вам тоже могло не 
доставать ласки, когда вы были 
ребенком. Из-за такого про
шлого вы всей душой, всем 
телом желаете нежности, пусть 
и не заявляя об этом активно. 
Ваш возлюбленный это подсо
знательно чувствует и пытается 
отдалиться от вас.

В этом сложном случае вы 
сначала должны сами обрести 
внутреннюю свободу, а затем 
уже помочь ему. Вы должны 
осознать, что он вовсе не глав
ный виновник того, что сегодня 
вы чувствуете себя эмоциональ
но обделенной. Ведь если бы 
даже он был ласковее, вам все 
равно этого было бы мало. Для 
начала вам необходимо распла
титься по эмоциональному 
счету с вашими родителями. 
Когда вы установите внутрен
ний "эталон" собственной неж
ности, вам будет легче 
объективно воспринять уровень 
проявления его нежных чувств. 
В таких случаях нелишней бы 
вает помощь психолога.

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



Небывалый юбилей
"Когда женщина сердится, со

храняй спокойствие", - столь 
простое правило помогло аме
риканцу Эдмунду, Собески от
метить небывалый юбилей: 
80-летие со дня свадьбы.

Роман между недавним эми
грантом из Польши и моло
денькой жительницей 
пригорода Н ью-Йорка с фран
цузским именем Женевьева на
чался в октябре 1916 года, после 
того как они познакомились на 
танцах в городке Шенектэди. 
Три месяца спустя, 3 января 
1917 года, поженились и с тех 
пор никогда не расставались.

Будьте нежны, 
но не перестарайтесь

Еще одна ловушка подстере
гает вас, когда вы целиком бе
рете на себя инициативу в 
проявлении нежности, думая: 
"Я должна ему побольше дать, 
чтобы потом побольше полу
чить". Вы выбиваетесь из сил, 
чтобы доставить ему максимум 
удовольствий, вы думаете о нем 
каждую минуту, сюсюкаете с 
ним и чуть ли не топите его в 
океане нежности. Но он еще 
больше отдаляется от вас. Пси
хологическая причина этой 
сдержанности в том, что он бо
ится быть переполненным, по
глощенным его же собственной 
мягкотелостью. Вам кажется, 
что вы подаете ему пример, по
казывая все хорошее, что при
носят проявления ласки: 
любовь, счастье и т. д. Он же 
видит лишь вред: ощущение 
собственной слабости, зависи
мости. Он чувствует себя тряп
кой, простофилей...

Мужчина часто считает себя 
обманутым, если он осмелится 
слишком явно проявить свои 
чувства. Особенно, если его вос
питала авторитарная мать. Если 
он, будучи уже взрослым, так и 
не научился говорить маме 
"нет" - вам лучше сохранять с 
ним некоторую дистанцию. Так

"Если тебе повстречался хоро
ший мужчина, будь с ним всег
да", - делится своим секретом 
Женевьева. А Эдмунд добавля
ет: "За все 80 лет у меня ни разу 
не возникло повода для сожале
ний о сделанном выборе. Она - 
просто девушка моей мечты". 
Эдмунд, приплывший в Амери
ку в возрасте 17-ти лет, первого 
марта 1997 года отметил свое 
104-летие. Его жена несколько 
моложе - 9 марта ей исполнился 
101 год.

Когда они поженились, Эд
мунд работал машинистом в 
компании "Дженерал Элект-

ему будет проще взять инициа
тиву на себя.

Тело нужно 
не только для секса

Нежность начинается с тела. 
Неласковый мужчина - это муж
чина, который бессознательно 
сводит телесный контакт только 
к половому. Для него каждое 
прикосновение имеет приклад
ное сексуальное значение. 
Именно поэтому ему немного 
стыдно держать вас за руку на 
людях, именно поэтому он в 
шутку, по-мужски, обменивает
ся с приятелями тумаками (как 
он считает, лишенными дву
смысленности). Чтобы он стал 
нежней, вы должны разрушить 
в его сознаниии зависимость 
тело - секс, научить его полу
чать и доставлять удовольствие 
не только в постели. Для начала 
попробуйте записать его на мас
саж, предложите какие-нибудь 
другие косметические процеду
ры... Ему будет полезно, если 
его немного "потискают" чужие 
руки. К тому же он вернется к 
вам с гораздо более приятной 
кожей.

Можете сами предложить сде
лать ему массаж для снятия 
стресса или усталости. Не 
страшно, если для начала ваша 
инициатива будет отвергнута.

рик". Его рабочая неделя дли
лась 55 часов, а заработок со
ставлял девять центов в час. 
"Зато в те годы буханка хлеба и 
бутылка молока стоили по 
одному центу", - поясняет Эд
мунд. Женевьев, как и большин
ство замужних американок того 
времени, была домашней хозяй
кой и воспитывала двух доче
рей. Несмотря на то, что 
приходилось много работать, 
они не забывали о развлечени
ях: каждый уик-энд пара от
правлялась на танцы в местный 
клуб, где Эдмунд, кроме всего 
прочего, еще играл на кларнете,

Когда он привыкнет к тому, что 
его могут массировать, он оце
нит всю приятность процедуры. 
Понемногу он станет иначе от
носиться к своему телу.

Мужчина становится 
нежным, 

если к этому 
его побуждает женщина

Зачастую ваш возлюбленный 
не умеет проявлять свои чувства 
только потому, что этого не 
умел и его отец. Если папа не 
принимает никакого участия в 
жизни ребенка, прикасается к 
нему, только чтобы влепить 
подзатыльник, общается с ним, 
только если нужно его отру
гать, - сердце сына может на
всегда закрыться для нежности. 
Ему трудно быть ласковым, не
посредственным в чувствах. Х а
рактерный жест: при встрече с 
отцом он пожимает ему руку 
вместо того, чтобы обнять и 
расцеловать его. В этом случае 
вы должны поощрять его рас
сказы об отце.

Это не всегда легко. Если они 
были в плохих отношениях, ему 
будет тяжело об этом говорить. 
Если же он сильно идеализиро
вал отца, то вряд ли представля
ет себе его реальные черты. 
Рассказывая об отце как о ре
бенке, он перестанет абсолюти-

саксафоне и гобое в самодея
тельном ансамбле. Большую 
часть своей жизни они прожили 
в одном и том же городке, где и 
продолжают жить сейчас со 
своей старшей 78-летней доче
рью Айрин (их младшая дочь 
умерла в 1991 году).

Празднование 80-летнего 
юбилея свадьбы является на
столько большой редкостью, 
что в Департаменте переписи 
населения СШ А не хранится ни 
одной записи о подобном собы
тии. Счастливую пару прибыли 
поздравить губернатор Нью- 
Йорка Джордж Патаки и мэр 
Шенектэди Алберт Джаржин- 
ски. "Вы являетесь для нас вдох
новляющим примером", 
заявил мистер Патаки, вручая 
Женевьеве дюжину алых роз.

зировать свои отношения с ним, 
примет его таким, каков он 
есть. А принимая его, он примет 
и собственную нежность.

Мужчина, не умеющий выра
жать свои чувства, чаще всего 
не очень разговорчив. Неумение 
проявлять свои чувства означа
ет и неумение говорить о них. 
Этому можно научиться. Начи
нать со слов часто даже проще. 
Конечно, не нужно прямо про
сить нашептывать вам ласковые 
словечки. Но вы можете подой
ти к проблеме окольными путя
ми: через разговоры о детях или 
друзьях.

Большинство мужчин испы
тывают меньше неудобств, го
воря о чувствах, не касающихся 
их отношений с женщинами. Им 
досадно, если возлюбленная 
слушает их невнимательно 
лишь потому, что разговор 
прямо не касается ее персоны. 
Этим можно легко воспользо
ваться.

Подыграйте ему, попросив 
рассказать о его отношениях с 
сослуживцами, с друзьями или 
вашими детьми. Когда он на
учится говорить о чувствах, ко
торые испытывает по 
отношению к другим, ему будет 
проще выразить их и по отно
шению к вам.

Вместе 
по жизни

Г од от года растет число 
разводов по всей Европе. 
Браки все реже продолжа
ются более трех-четырех 
лет, свидетельствует прове
денное недавно француз
скими социологами 
исследование. По этой при
чине Ш арль Вийом подго
товил список советов, 
которые помогут предот
вратить развод.

Любовь давно умерла, 
однако один из супругов 
постоянно дает другому со
веты или все время его кри
тикует. Вместо этого сле
довало бы ненавязчиво го
ворить: "Я был бы рад 
твоей помощи" или "Я чув
ствую себя немного забро
шенной". Если вовремя 
прибегать к этим фразам, 
то они могут творить чуде
са.

Рассказывайте о себе, но 
в то же время следите и за 
тем, что говорит партнер. 
Тут же замечайте, если он 
чему-то изумляется. Ведь 
прочные отношения стро
ятся на взаимном интересе 
и общих мечтах. Постоян
ные разногласия препятст
вуют появлению общей 
мечты и в еще большей сте
пени - ее осуществлению.

Оба супруга должны по
могать друг другу в труд
ные моменты жизни. 
Важной частью взаимной 
предусмотрительности яв
ляются постоянное друже
любие, признание заслуг 
другого, искренний ком
плимент и подарок. Невоз
можно создать прочные, 
выдерживающие даже 
трудные моменты отноше
ния, если один из супругов 
будет все время выслуши
вать лишь упреки.

Отношения нужно посто
янно беречь и лелеять, 
чтобы совместная жизнь не 
стала унылой рутиной. 
Пусть оба супруга останут
ся самостоятельными лич
ностями со своими 
друзьями, хобби и даже же
ланиями. Ведь оба они рав
ноправны.

Если же вы считаете, что 
все это не совпадает с ваши
ми представлениями о 
жизни, не надейтесь на 
прочные отношения и избе
гайте, если не сделали 
этого, вступать в брак. 
Если, конечно же, не соби
раетесь тут же разойтись.

В выпуске использованы 
материалы из журнала 
"ELLE”, газет "Частная 
жизнь", "Дочки-матери", 
"Яблоко", а также сообще
ния "Адванс Информ" и 
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

II Никаких драм, обид
На просьбу прокомментиро

вать ситуацию ее разрыва с Вла
димиром Пресняковым Кри
стина, как умненькая девушка, от
ветила просто:

"Могу только всех успокоить, 
что у нас никаких драм, обид. Мы 
вместе работаем и помогаем друг 
другу. У  нас нет такого - развод и 
девичья фамилия. Просто очень 
сложная жизнь, и мы на какой-то 
период потеряли взаимопонима
ние. Пока нам легче жить друг без

друга. Что касается отношений 
бабушек к внуку Никите, они, как 
и раньше, замечательные: баба 
Алла, правда, очень балует, но 
зато теперь больше уделяет ему 
времени, поскольку ушла со 
сцены. А баба Лена Преснякова, 
наоборот, на сцену вернулась и 
теперь постоянно на гастролях.

В любом случае, Никита не об
делен ничьей любовью, в том 
числе и папы Володи", - подыто
живает Кристина.

В НЕМ НЕЖНОСТЬ

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



СВЕТСКАЯ 
КОПИЛКАМ узеи  не старятся

Завтра - Международный день музеев. И 
сотрудники Мурманскогр областного кра
еведческого музея решили пригласить чи
тателей "Вечерки” в свой храм незабытых 
вещей. В воскресенье его залы будут рабо
тать бесплатно.

В прошлом году краеведческому музею 
исполнилось семьдесят лет. За это время 
он стал и визитной карточкой, и энцикло
педией нашего края. Только здесь, в музее, 
можно увидеть коллекцию уникальных 
пород, побывать в лесу любого времени 
года, увидеть бурых медвежат и целое се
мейство лосей. Здесь ожидает встреча с 
обитателями тундры: северным оленем, 
росомахой, волком, лисицей. А где еще 
можно услышать голоса птиц, гнездящих
ся на птичьих базарах?

М ало в России найдется музеев, где вам 
представится возможность побывать на 
дне морском. А у нас в огромном "сухом 
аквариуме" представлено, кажется, все бо
гатство растительного и животного мира 
Баренцева моря. Заглянув в уголок Аркти
ки, вы увидите, как охотится белый мед
ведь на гренландского тюленя. И здесь же 
сможете полюбоваться полярным сияни
ем.

Музей всего на десять лет моложе М ур

манска. И, конечно, нигде больше столь 
подробно не отражена история нашего го
рода. Пулемет "Максим", палатка геоло- 
гов-первопроходцев, личные вещи 
полярников, которые, как шутил Папа- 
нин, "дрейфовали, но не дрейфили", пись
ма узников ГУЛАГа, свидетельства лет, 
опаленных войной, - все это в экспозиции 
музея.

Музей - это не только постоянно дейст
вующие экспозиции. А еще и выставки. 
Напомню совсем недавние: "Мир забытых 
вещей", "Керамика, фарфор, фаянс", 
"300-летие Российского флота", "80 лет 
Мурманску". А только что открывшаяся 
выставка "Реликвии русского православия 
XVII-XX веков" представляет подлинные 
иконы XVII века Успенской церкви села 
Варзуга, коллекции предметов религиоз
ного культа, декоративных пасхальных 
яиц, старинных богослужебных книг.

Может устареть кинофильм, спектакль, 
книга, но музейные коллекции - никогда. 
И мы приглашаем мурманчан убедиться в 
этом.

Наталья БОГДАНКОВА, 
научный сотрудник 

областного краеведческого музея.
Фото из архива музея.

Экспозиция времен Великой Отечест
венной воины.

Любовь, 
похожая на смерть
Для поведения бесспорно сума

сшедших обожателей звезд харак
терны шантажирующие письма, 
угрозы и беспокойные телефон
ные звонки. Патрицию Касс, на
пример, на протяжении 
нескольких лет тайно преследовал 
поклонник по имени Эрик Салза- 
но. В один прекрасный день он с 
оружием в руках появился на сту
дии грамзаписи певицы и, взяв за
ложника, потребовал у нее 
свидания. А когда прибыла поли
ция, выстрелил себе в голову.

Исландская певица Бьорк не
давно получила от фанатика по
сылку с опасной кислотой только 
потому, что находилась в тесных 
отношениях с чернокожим музы
кантом. А Мадонне какой-то не
известный угрожает перерезать 
горло.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОВАЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ НЕ БЫЛО
Май для большинства учреж

дений мурманской культуры - 
время подведения итогов про
шедшего сезона. А он финансо
вым благополучием не радовал. 
Все было: и проблемы с финан
сированием культурной сферы в 
общем, и задержки зарплат ее 
работникам в частности. И все- 
таки на недостаток внимания 
как со стороны столичных ар
тистов с громкими именами,так 
и наших, мурманских, заполяр
ному зрителю было грех жало
ваться. Каскад спектаклей с 
участием знаменитых актеров те
атра и кино Льва Дурова, Вален
тины Талызиной, Аллы Балтер, 
Эммануила Виторгана, Ирины 
Алферовой, Бориса Щ ербакова 
дарил мурманчанам областной 
театр драмы, Ледовый дворец 
спорта то и дело встречал эст
радных "звезд" различного мас
штаба, в большом зале 
областной филармонии зритель 
приобщался к классической за
рубежной и отечественной музы
ке, смеялся над шутками 
писателя-сатирика Семена Аль
това, пел вместе с мэтром отече
ственной эстрады Вахтангом 
Кикабидзе, праздновал юбилеи 
артистов филармонии...

А потому закрытие сезона - 
это всегда немножко грустно. И 
от того, что перевернута еще 
одна страничка культурной за
полярной жизни. И от того, что 
и будущий сезон навряд ли будет 
отличаться финансовым благо
получием в сфере культуры.

О том, как прошел нынешний 
и что сулит будущий музыкаль
ный сезон, рассказывает заве
дующий концертным отделом  
Мурманской областной филармо
нии Валерий БАЛАКАЕВ.

- Нынешний сезон был не из

Заведующий концертным отделом М урманской филармонии Валерий 
Балакаев.

легких. Помню, перед его откры
тием в филармонии царил песси
мистический настрой. М ол, денег 
из областного бюджета выделено 
мало: сумеем ли продержаться? 
Но выжили. Выжили за счет 
чего?

- За счет энтузиазма, наверное. 
Вспоминаются годы, когда мы 
могли себе позволить пригла
шать на гастроли в Мурманск и 
область по три-четыре артиста 
каждый месяц. Сейчас количест
во концертов, конечно, упало. 
Но что показательно - ни один 
из них в нынешнем сезоне про
вальным не был. Мурманчане 
шли и на концерты классической 
музыки, и на выступления эст
радных артистов. Это радовало. 
И уже только поэтому хотелось 
работать, дарить людям малень
кие праздники.

- Задержки заработной платы 
сказались на кошельках многих 
мурманчан. Кто в нынешнем се
зоне был основным зрителем?

- Зритель был самый разный: 
от школьников и пенсионеров до 
людей при власти. Для льготной 
категории мурманчан - ветера
нов войны и труда, блокадни
ков, инвалидов, пенсионеров - 
мы с помощью спонсоров устра
ивали благотворительные кон
церты артистов нашей 
филармонии. Спасибо мурман
ским фирмам, которые отклик
нулись и нам помогли. Многие 
из этих социально незащищен
ных мурманчан ходили на наши 
концерты по пригласительным 
билётам. Наши артисты ездили с 
выступлениями по музыкальным 
и общеобразовательным шко
лам, детским садам города и об

ласти. Словом, мы старались ох
ватить мурманчан всех социаль
ных слоев.

- Это что касается социально 
необеспеченного зрителя. А что 
предпочитал зритель состоятель
ный?

- Богатые люди ходят в основ
ном на выступления артистов с 
громкими именами, - включается 
в нашу беседу редактор филармо
нии Ольга Беляева. - Идут дамы 
в вечерних туалетах, мужчины в 
дорогих костюмах. В нынешнем 
сезоне одним из самых дорогих 
концертов было выступление 
Вахтанга Кикабидзе. Билет на 
его концерт стоил более ста 
тысяч рублей. С аншлагом и в 
Мурманске, и в Североморске 
прошли выступления писателя- 
сатирика Семена Альтова. Хотя 
входные билеты тоже были неде
шевы. Вот в прошлом сезоне, к 
примеру, на ура прошел концерт 
Валентины Пономаревой.

- Если самый дорогой концерт 
обходился зрителю больше, чем в 
сто тысяч рублей, то сколько 
стоит недорогой?

- Билеты на выступления ар 
тистов нашей филармонии в 
этом сезоне стоили не дороже де
сяти тысяч рублей, - продолжает 
Балакаев. - На них шла в основ
ном интеллигенция, любители 
классической музыки, романсов. 
И это, наверное, самые благо
дарные зрители. У них после 
концертов такие светлые лица, 
они так трогательно благодарят 
и нас, и артистов!. От этого по
лучаешь огромное моральное 
удовлетворение.

С аншлагом прошло выступ
ление, посвященное творчеству 
великого кобзаря Тараса Ш ев
ченко, солистов филармонии за
служенной артистки Украины

Валентины Залавской и Сергея 
Гиваргизова (концертмейстер 
Людмила Пасчтер). Зрителей 
пришло в два раза больше, чем 
ожидалось. И в зале Художест
венного музея пришлось выстав
лять дополнительные стулья, 
банкетки. Успешно прошел рож 
дественский концерт солистки 
филармонии Антонины Панчен
ко: большой зал филармонии 
был полон. Тепло встречали 
мурманчане и выступления пиа
ниста Александра Кондратьева, 
и виолончелиста Валерия Рола
нова, и хора мурманского музы
кального училища под 
руководством Валерия Иванова.

Это, конечно, далеко не все со
бытия нынешнего сезона. Были 
еще и выступление столичного 
камерного оркестра под руко
водством лауреата международ
ных конкурсов Игоря Ф ролова 
"Московская камерата", и Дни 
культуры Республики Беларусь, 
и приуроченное к Дням россий
ского телевидения шоу "Пятое 
колесо", и гастроли М осковско
го мульт-шоу театра.

- Что ждете от будущего музы
кального сезона?

- Из-за проблем с финансиро
ванием пока обещать что-то 
трудно. Можно только надеять
ся, что в следующем сезоне мы 
сможем показать все возможнос
ти артистов филармонии. Будем 
приглашать в Мурманск как уже 
полюбившихся зрителю гастро
леров, так и артистов, еще не 
знакомых мурманчанам. Ну и, 
конечно, будем делать все для 
того, чтобы музыкальная жизнь 
в нашей области продолжалась.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

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

Восточный гороскоп на 19 - 25 мая
К О ЗЕ РО Г отменит поездку 

за рубеж и вместо отдыха на 
заморском курорте взвалит на 
себя дополнительные обязан
ности в бизнесе. Внезапный 
уход компаньонов заставит ра
ботать сверхурочно и даже за
ниматься прежде незнакомым 
делом. Звезды, правда, счита
ют, что ваши труды окупят
ся дивидендами. Н о все будет 
зависеть только от вас самих.

ВОДОЛЕЙ почувствует вкус 
к экстравагантным поступкам, 
на которые толкнут шальные 
деньги и неожиданные доходы. 
Астролог советует вам при
уменьшить безудержные траты
и, пока не поздно, взяться за 
ум. В противном случае вы со
всем потеряете интерес к рабо
те, которая одна и сулит вам 
процветание с пропитанием. К 
тому же вас ждет знакомство с 
налоговыми службами, кото
рые начинают проявлять все 
больший интерес к вашим до
ходам и собственности.

РЫ БЫ , судя по положению 
П’•• -Г&- завершают один жиз- 
енный цикл и переходят к но

в о м у . Радости и невзгоды 
будут чередоваться в нем с рав
ной последовательностью. У 
родственников могут возник
нуть проблемы со здоровьем 
по их же недосмотру. У вас же 
в перспективе не исключены 
возможности для создания 
семьи, путешествий за рубеж и 
обретения иностранного граж
данства.

ОВНЫ  вступают в неделю, 
чреватую разными сюрприза
ми - приятными и не очень.

Проблемы на работе изменят 
ваше настроение к худшему, 
что может отразиться на род
ных. В такой ситуации лучше 
всего сконцентрироваться на 
главном деле и не замечать не
приятностей вокруг. Вас не 
должно шокировать не совсем 
благожелательное отношение 
начальства. Это не повредит 
вашей репутации, которая, как 
и прежде, останется кристаль
но чистой.

ТЕЛЬЦЫ  могут с успехом 
осуществлять различные тор
говые сделки, включая риско
ванные. Выгода обеспечена в 
любой из них. Госслужащим 
руководство поручит выполне
ние особого задания и пообе
щает за это ценную награду. 
Не исключено повышение по 
службе или прибавка к зарпла
те. На личном фронте, напро
тив, одни проблемы. Они 
заставят вас установить такой 
баланс между личным и обще
ственным, чтобы не страдало 
ни то, ни другое.

БЛИЗНЕЦЫ  столкнутся с 
напряженностью в отношениях 
с домашними. Звезды советуют 
вам не очень огорчаться из-за 
этого. Лучше сконцентрируй
тесь на работе, а потом найди
те время для отдыха. У 
пожилых Близнецов появится 
возможность провести месяц 
на курорте. Молодым придет
ся повременить с дальними по
ездками. Зато дома они могут 
посвятить себя разным твор
ческим занятиям, успехи в ко
торых заметят окружающие.

РАК может ненадолго от

правиться в зарубежное турне 
как для отдыха, так и для тор
говых предприятий. Бизнесме
ны пусть не торопятся с 
инвестициями. Лучше до
ждаться более выгодных усло
вий и потом действовать 
наверняка. У работников бюд
жетной сферы появится воз
можность взобраться на 
ступеньку выше по служебной 
лестнице. Она не ведет вниз, 
поэтому радуйтесь открываю
щейся перспективе.

ЛЬВЫ добьются финансово
го успеха с помощью друзей, 
родственников и просто своих 
доброжелателей. Близкий друг 
поможет в бизнесе, а дорогой 
сердцу человек добудет выгод
ные деловые предложения. 
Они же по минимальной цене 
предложат вам купить автомо
биль. Те, кто трудятся по кон
тракту, получат постоянную 
работу. В собственный дом 
переедут Львы, которые пока 
маются на арендуемой площа
ди.

ДЕВА неожиданно получит 
большие деньги. Работники 
средств массовой информации 
подпишут выгодный контракт. 
Вы можете приступать к осу
ществлению давно готовивше
гося делового проекта, 
который сулит финансовое 
процветание, но только на 
время. Вступающим в самосто
ятельную жизнь придется из
рядно поработать, но, 
предупреждают звезды, не 
перетруждайтесь.

ВЕСЫ должны проявить 
терпение и спокойствие. Дела

на этой неделе у вас явно не за
ладятся. Излишняя нервоз
ность только еще больше 
помешает бизнесу. Сконцент
рируйте свое внимание на 
детях, которые начинают 
учебу и ищут вашей поддержки 
в занятиях спортом и искусст
вом. Дела сердечные окажутся 
под угрозой, чреватой разры
вом отношений с предметом 
вашей любви.

С К О РП И О Н  будет доволен 
бизнесом, но вас разочаруют 
поступки партнеров. Не надо 
слишком полагаться на их по
мощь. В конце недели случится 
нечто, что серьезно повлияет 
на ваши дела. Особенно быть 
внимательными звезды совету
ют госслужащим, которым 
надо тщательно взвесить абсо
лютно все, прежде чем прини
маться за работу. Ваши 
финансы окажутся в пре
красном состоянии, однако 
этот успех будет стоить вам 
нервов.

СТРЕЛЕЦ остынет к работе 
и почувствует разочарование 
буквально во всем. Такое со
стояние лишь осложнит ваши 
дела. Однако они на самом 
деле не столь плохи, как вы 
представляете. Родственники 
помогут преодолеть стресс, а 
отдых на природе отвлечет от 
тягостных дум. Ваши против
ники будут обязательно повер
жены, но для победы над ними 
необходимо хладнокровие и 
точный расчет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Мурманский городской Совет

РЕШЕНИЕ
(V заседание)

от 23 апреля 1997 г. № 57

О финансировании 
расходов из городско
го бюджета во II квар
тале 1997 года

В целях обеспечения непре
рывности финансирования рас
ходов до утверждения 
городского бюджета на 1997 год 
в соответствии с постановлением 
администрации Мурманской об
ласти "О финансировании госу
дарственных расходов из 
областного бюджета во II квар
тале 1997 года" № 161 М урман
ский городской Совет р е ш и л :

1. Разрешить администрации 
города производить финансиро
вание расходов из городского 
бюджета во II квартале 1997 
года ежемесячно в размере 
одной двенадцатой годового 
объема расходов, установленных 
постановлением администрации 
города Мурманска "О город
ском бюджете на 1996 год" от 12 
августа 1996 г. № 1380.

2. Обязать руководителей уп
равлений, комитетов, отделов 
администрации города, руково
дителей муниципальных учреж
дений и предприятий обеспечить 
правильное, рациональное и 
экономное расходование бюд
жетных средств.

Глава муниципального 
образования 
г. Мурманска

О. НАЙДЕНОВ.

ДОМАШНИИ ДОКТОР
Спи, мой миленький, 

усни
Вы уже трижды досчитали до ста и все еще 

не можете уснуть? Дело поправимое. Дирек
тор нью-йоркского Корнельского медицин
ского центра Катерина Альберт дает 
проверенные на практике советы, как можно 
легко заснуть и спокойно проспать до утра.

- Перед тем как лечь в постель, примите 
теплую ванну. Она успокаивает и повышает 
температуру тела, что в свою очередь увели
чивает чувство усталости.

- Перед сном выпейте стакан теплого мо
лока или горячего травяного чая. Содержа
щийся в молоке кальций - это природное 
успокаивающее. Тем, у кого высокое давле
ние, следует пить только молоко.

- Телевизор выключайте не позже чем за 
час до сна. Телепередача возбуждает нерв
ную систему.

- Перед сном попытайтесь отключиться от 
будничных проблем или, по крайней мере, 
обсудите их с кем-нибудь.

- Перед тем как лечь в постель, откройте 
окно и подышите поглубже. Послушайте 
спокойную музыку или сделайте какие-то 
расслабляющие упражнения.

- Тщательно проветрите комнату, чтобы в 
ней было прохладно, и ни в коем случае не 
спите в духоте.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Сегодня в театре Север

ного флота - премьерный 
показ спектакля "Петер
бургские обстоятельства" 
по пьесе Николая Лескова. 
Это история о том, как ста
рый повеса, отставной гене
рал, пользуясь услугами 
сводника, добивается
любви молодой девушки. 
Девушка не смогла устоять 
перед силами обстоятельств 
и дала согласие старому ло
веласу. В этом спектакле ко
медийные сцены оттеняют 
драматизм событий. Н ача
ло спектакля в 18 часов.

Пышущие зноем дни и 
ночи, накаленные до преде
ла семейные отношения, 
жар и пламень любви - это 
фон, на котором мечутся 
герои спектакля "Кошка на 
раскаленной крыше" по 
пьесе американского драма
турга Теннесси Уильямса в 
постановке театра Северно
го флота. Любители "мыль
ных" сериалов найдут в 
постановке знакомые ин
триги. Начало спектакля 18 
мая в 18 часов.

В спектакле театра Север
ного флота "Изобретатель
ные любовники" по пьесе 
французского драматурга 
Ж. Ф. Реньяра зрителей 
ждет целый каскад теат
ральных уловок. Здесь и ба
летные пантомимы, и 
стильные костюмы, и свето
вые эффекты, и музыкаль
ные дивертисменты. 
Начало спектакля 23 мая в 
19 часов.

Сегодня в театре драмы в
18 часов начнется комедия 
"Не ходи с чужой женой в 
ресторан" по пьесе двух 
американских драматур
гов - Ж. Мэйо и М. Эннеке- 
на. У героини этой комедии 
есть маленькая слабость - 
женщина очень любит при
думывать всевозможные не
былицы и выдавать их за 
действительность. Попро
сту говоря, она постоянно 
врет. И однажды у ее мужа 
лопается терпение, он бро
сает семью и уезжает в дру
гой город. Вернуть его 
может только появление на 
свет малыша, о котором так 
мечтает супруг обманщицы. 
Именно на невостребован
ных отцовских чувствах и

пытается сыграть вруша.
Завтра театр драмы в 18 

часов приглашает на спек
такль "На дне", поставлен
ный по одноименному 
произведению Максима 
Горького.

ло спектакля "Лоскутик" в 
11, 13.30 и 16.00.

Для детей в театре драмы 
завтра в 11 часов устраива
ется "День рождения кота 
Леопольда". И в это же 
время в театре флота на
чнутся "Волшебные уроки" 
по пьесе Алексея Гатчина.

Несмотря на последние 
учебные дни, театр кукол 
подготовил для детей учеб
ный спектакль "Азбука го
рода", рассказывающий о 
правилах дорожного дви
жения. Начало спектакля 
сегодня в 11 и 14 часов. А 
завтра самые маленькие по
клонники Мельпомены 
смогут узнать, что произо
шло на одной выставке 
собак, где произвела фурор 
обыкновенная дворняжка 
по кличке Лоскутик. Нача-

В областном Художест
венном музее работаю т вы
ставка современного 
изобразительного искусст
ва мурманских художников 
и персональная выставка 
Сергея Чеботаря.

Кроме этого, в музее от
крыта выставка "Северная 
икона", на которой мур
манчане смогут познако
миться со старинными 
отреставрированными ико
нами Свято-Никольской 
церкви села Ковда.

Областная научная биб
лиотека подготовила вы- 
ставку-просмотр "Слово о 
славянах", посвященную 
славянской письменности и 
культуре. А завтра в 15 
часов в библиотеке состо
ится лекторий клуба "Обе
рег" "Арттерапия 
искусство любви".

Подготовила 
Ирина ГУБКИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Это надо было видеть. Дама бальзаков
ского возраста поднялась на сцену и на
правилась прямо к Газманову. Вручив 

артисту цветы, она потом что-то шептала ему 
на ушко. Олег отрицательно покачал головой. 
Дамочка удалилась. Н о через полчаса, уже с 
новым букетом, она опять появилась на сцене. 
Артист слегка покраснел. Снова шепот и на
стойчивые просьбы леди... Артист уходит за ку
лисы, смелая женщина следует прямиком за 
ним. В сольном концерте Олега Газманова на
ступает пятиминутная пауза.

- Если не секрет, кто была эта дама и чем у 
вас закончилось? - спросил я композитора, 
поэта, исполнителя, аранжировщика, бывшего 
спортсмена и "одного из последних представи
телей сексуального большинства на россий
ской эстраде" (выражение не мое - Газманова), 
когда мы встретились у него на даче в Сереб
ряном Бору. М узыкант нехотя ответил:

- Кажется, она сказала, что живет в Амур
ской области и целых три года копила деньги, 
чтобы приехать в Москву и попасть на мой 
концерт. Приятно, конечно. Но эта женщина 
почему-то решила, что я обязан сфотографиро
ваться с ней на память. Я отправился за кулисы
- отнести цветы и заодно прервать этот ненуж
ный разговор, но она пошла за мной. П ри
шлось доходчиво объяснить, что она срывает 
мне концерт, а фотографироваться я не хочу.

- А если бы женщина была помоложе, согла
сился бы?

- Хм... Тут дело не в возрасте, а в приличиях. 
Меня с детства учили: нельзя, Олег, причинять 
неудобства окружающим. Я не могу, например, 
разбудить спящего человека. Не могу обра
щаться с просьбами к незнакомым людям. Од
нажды, это было давно, мне вырезали 
аппендицит. Операцию провели, как я потом 
шутил, в полевых условиях. Но тогда мне было 
не до шуток: врачи забыли сделать обезболи
вающий укол. Ночью хотелось кричать от 
боли, я заворачивал на узел свою кровать, но 
не пискнул. Потому что со мной в палате ле
жало еще шесть человек. И они спали.

Сольные концерты Газманова "Господа 
офицеры" уже три года проходят в столице при 
полном аншлаге. Концерты называются соль
ными, а задействовано в них около 160-ти че
ловек. В качестве фона г-н Газманов 
использует господ офицеров и простых солдат 
из ансамбля М осковского военного округа. И 
очень симпатичных девушек-барабанщиц из 
группы "Москвички". Кстати, на мой взгляд, 
без этого фона замечательная песня "Москва", 
которая так покорила сердце Ю рия Лужкова (и 
не только его), многое бы потеряла.

- Олег, говорят, что Лужков в благодарность 
за эту песню подарил вам дачу - ту самую, где 
мы с вами сейчас беседуем. Вру г люди или прав
ду-матку режут?

- Врут. Эту дачу мне выделил не Лужков, а 
Гавриил Харитонович Попов - бывший мэр 
столицы. И не подарил - я взял ее в аренду и 
плачу за нее деньги. Если вам так уж интерес
но, это была не дача, а разваленный сарай. Без 
водопровода, без канализации, без отопления. 
Я своими руками колол дрова, таскал воду и 
постепенно привел этот сарай в божеский вид. 
Разумеется, помогли строители. Здесь появи
лась небольшая студия и прочие удобства.

- Зачем вы взяли в аренду заброшенный 
сарай, когда можно было приобрести нормаль
ную дачу? щ,

- Взял, потому что... взял. Место понрави
лось. Находится в Москве, не слишком далеко 
от центра, и в то же время кругом лес, тишина.

- Вернемся к Лужкову. Нынешний мэр ходит 
на ваши концерты, кричит браво и хлопает в 
ладоши, но денег из городского бюджета Газма- 
нову не дает. Я правильно вас понял?

- Э-э-э... С Юрием Михайловичем у нас дей
ствительно установились хорошие отношения. 
Но просить мэра: "Дайте мне денег на видео
клип или на организацию концерта в столич
ном зале "Россия" - я не могу. Я уже устал 
повторять, что песню "Москва" писал не по за
казу Лужкова и не с затаенной надеждой - по
лучить бы за нее что-то взамен. Нет. Я просто 
люблю свой город. И хотел эту любовь как-то 
выразить в творчестве. У меня, между прочим, 
есть песня и про Ленинград (или Петербург), 
который я тоже очень люблю. И не боюсь в 
этом признаться.

Для особо любопытных сообщаю: я не был 
у Лужкова дома и к себе домой его тоже пока 
не приглашал. Не хочу быть навязчивым.

- А знаете, что я подумал, - улыбнулся Газ
манов. - Почему бы Лужкову и в самом деле не 
подарить мне эту дачу? Или я не заслужил?

- А правда ли, что три года назад вы органи
зовали свои концерты в Москве, в Государст
венном зале "Россия”, на собственные деньги?

- М ожно сказать, да. Эти концерты посвяща
лись Дню защитника Отечества, нашим солда

там и ветеранам войны. В последний момент, 
когда уже были расклеены афиши, программа 
была полностью готова, спонсоры отказались 
от финансирования. Я подумал - и отменять 
концерты не стал. Угрохал уйму денег, влез в 
долги, но зато, надеюсь, доставил какое-то удо
вольствие зрителям. Понимаете, я обещал 
людям, что мои концерты 23 февраля будут. 
Надо было сдержать слово.

- Вы потом компенсировали свои затраты?
- Специально не считал. Замечу, что на сле

дующий год мне очень помог Павел Грачев, 
тогда еще он был министром обороны. Грачев, 
увидев мою программу "Господа офицеры", 
сказал: "Эти песни поднимают боевой дух Рос
сийской Армии". И распорядился выделить для 
моих концертов военный хор, ансамбль, обес
печил транспорт и оплатил аренду концертно
го зала. Я знаю, что ваш брат журналист крыл

вам назовут общую сумму. (Я обратился. Бан
киры посовещались, но все-таки решили вели
чину своего вклада не уточнять. - Авт.)

- Чтобы покончить с проклятой денежной 
темой, я задам еще один вопрос: какие телепро
граммы показывают вас бесплатно и в каких 
случаях за эфир с вас требуют деньги?

- Вопрос хороший. Но ответить на него со
вершенно искренне я не могу. Потому что на 
нашем телевидении многое делается не совсем . 
законно. Большинство теленачальников без 
стеснения требуют: "Плати, иначе не покажем". 
Но если я их назову, меня точно не покажут. 
Вот почему я ненавижу этот шоу-бизнес. Се
годня кто больше платит, тот чаще и мелькает 
на экране.

По натуре я не бизнесмен. Я люблю закры
ваться у себя в студии и творить. Но беда в том, 
что ваш собеседник привык во всем полагаться

Павла Сергеевича на чем свет стоит, но для 
меня Грачев - порядочный человек. Я ему бла
годарен.

-  Порядочный человек вряд ли купит себе два 
служебных "Мерседеса" на деньги, которые 
предназначались совсем для другого - стро
ительства жилья военнослужащим.

- А почему вы считаете, что наш министр 
обороны не может ездить на "Мерседесе"? Чем 
он хуже министра обороны СШ А или, скажем, 
Германии? (Кстати, нынешнему министру обо
роны Игорю Родионову я тоже хочу сказать 
спасибо за помощь.) Вообще считал, что мы, 
русские, ничем не хуже остальных и должны 
заставить Запад себя уважать. Ко мне, кстати, 
уже не раз обращались западные фирмы с пред
ложением о спонсорстве. Приличные суммы 
предлагали. Но я им отказал. У иностранцев 
шары на лоб лезли: "Как, вы отказались?!" Они 
же привыкли, что наши артисты, стоит ино
странцам только пальцем их поманить, готовы 
рекламировать все, даже трусы с начесом. Я 
решил, что спонсорами моих концертов и ви
деоклипов будут только российские фирмы. И 
этот принцип строго выдерживается.

- У вас нынче гак много коммерческих пред
ложений?

- Скажу без всякой бравады, что съемки ро
лика "Мой храм" - они практически уже закон
чены - станут самыми дорогими за всю 
историю отечественной поп- и рок-музыки. Не 
буду называть конкретные цифры, поскольку 
не имею на это права. Но хочу опровергнуть 
инсинуацию Гарика Сукачева, который в 
одном из интервью заявил, будто деньги на 
клип "Мой храм" я получил от Лужкова. Луж
ков мне в жизни денег не давал! Да, правитель
ство Москвы, и я благодарен ему за это, 
разрешало нам снимать ? Кремле, выделяло 
специально вертолет, но мы его оплачивали. 
Сами.

- Откройте секрет: вас-то кто облагодетель
ствовал?

- Никакого секрета нет. Ролик "Мой храм" 
спонсирует один из коммерческих банков (Газ
манов выдает труднопроизносимое словосоче
тание. - Авт.) Обратитесь туда. Может быть,

на самого себя. Когда снимался клип "Бродя
га", я придумал там все сам от начала, и до 
конца. Вплоть до поворота головы каждого 
персонажа. Хотя у меня был режиссер, и непло
хой, но... К сожалению, и многие финансовые 
проблемы решаю я сам. Это страшно отвлекает 
от любимого дела. И нервирует.

- А что же, простите, делает ваш директор?
- Работает. Но не так, как мне бы хотелось.
- Олег, девиз "я сам", по которому вы живе

те, наверное, достоин уважения. Но вы вряд ли 
будете отрицать, что Газманов-комиозитор и 
Газманов-поэт явно сильнее Газманова-певца...

- И потому мне не стоило выходить на сцену? 
Да, не спорю, у меня нет такого голоса, как у 
Лучано Паваротти. Но я пою не хуже Утесова, 
Бернеса или, допустим, Джо Дассена. Вернее, 
так: наши вокальные данные примерно одина
ковы. Вот я и стараюсь по мере возможности 
завоевать столько почитателей, сколько было 
у них. Если лет через тридцать кто-то вдруг 
скажет, что Олег Газманов оставил такой же 
след в отечественной эстраде, как Леонид Уте
сов, я буду счастлив.

Добавлю, что мне с+рашно нравится давать 
концерты, а вот телевидение, думаю, мне про
тивопоказано. Экран не в силах передать ту 
энергию, которая исходит от меня во время вы
ступления. Понимаете, есть артисты, которые 
здорово смотрятся в видеоклипах, но на кон
цертах выглядят хуже. У меня наоборот. Мне 
нужен зритель.

- Впечатление такое, что вы пишете только 
для себя. Кто-то из наших звезд обращался к 
вам с просьбой: Олег, умоляю, напиши для меня 
песню.

- Недавно в моей студии была Лариса Доли
на, мы решили сотрудничать. М ои песни будут 
петь Леонтьев, Киркоров, Распутина, Вайкуле. 
Кстати, об этом я никому еще не говорил, вам 
сообщаю первому. Между прочим, недавно 
узнал, что Иосиф Кобзон на своих последних 
гастролях исполнял две мои песни - "Я не 
верю" и "Москва".

- Как, Кобзон хочет отнять у вас "Москву"?
- Я не в претензии. Тем более что он вроде 

бы прощается с эстрадой.

- А чем сейчас занимается ваш сын Родион? 
Семь-восемь лет назад его знала, кажется, вся 
страна...

- Ему уже 15, он на целый сантиметр выше 
своего отца. Когда у Роди начался переходный 
период, общаться с ним было трудно. На 
любой мой совет или замечание он реагировал 
примерно так: да ладно, папа, брось ты в 
самом деле. Период нигилизма вроде бы 
прошел. Теперь сын снова со мной советует
ся.

Однажды Родик привел в дом высокую де
вушку, которая гораздо старше его, и сказал: 
"Знакомься, папа, это Ляля". У меня челюсть 
так и отвисла. Ну, думаю, сейчас последует 
продолжение: у нас с ней... К счастью, сын ус
покоил. Сказал, что Ляля - это предмет обожа
ния, но пока у них ничего не было. Вообще у 
меня замечательный сын. Он в раннем детстве 
случайно прочел книжку о половых извраще
ниях. Как она к нему попала, ума не приложу, 
но когда я первый раз попытался заговорить с 
Родей на деликатную тему, выяснилось, что он 
уже все знает. В общих чертах.

Несколько лет назад я неожиданно встретил 
сына в... Одессе. Там снимался мой клип "А я 
девочек люблю". Море, пляж, симпатичные 
женщины... И вдруг я вижу Родю. "Что ты тут 
делаешь?" - спрашиваю. Оказалось, он снима
ется в кино. Сам, не поставив меня в извест
ность, прошел кинопробы, и его утвердили на 
роль в фильме "Поезд до Бруклина". Родион 
играет там парализованного мальчика, кото
рый передвигается на кресле-каталке. Я видел 
эту картину. По-моему, она получилась.

- Выходит, Родион решил стать актером?
- Не знаю. После той встречи в Одессе я на

писал песню "Мама". Хотел, чтобы сын спел ее 
в фильме, Но у Родиона как раз в тот момент 
начал ломаться голос. Из этой затеи нич(__ • 
вышло.

Напомню, что он появился на эстраде в ч ~  
тыре с половиной года. Тогда сцена для него 
была игрой. За минуту до выступления он, бы
вало, разбирал на части микрофон - посмот
реть, а что же внутри. Его все любили, писали 
сотни писем - он вспоминает те годы с упоени
ем. Но видите ли, в чем дело. Записав альбом 
"Люси", Родион взял тогда довольно высокую 
планку. Я не хочу, чтобы он вышел сейчас на 
сцену и всех разочаровал. В то же время, наде
юсь, что возвращение Родиона на эстраду со
стоится. Если у него будет кое-что получаться, 
я стану его продюсировать.

- Он живет с мамой или с отцом?
- Вопрос снимается.
- Вы по-прежнему хотите окутать тайной 

ваше семейное положение?
-Д а .
- Но для меня оно секретом не является.
- Хм... А читателям это ни к чему.
- Хорошо. Вы поете под фонограмму?
- Гораздо реже, чем это делают другие.
- Как-то вы заявили, что большое количество 

поклонниц желают иметь от вас детей. Bi 
кому-то из них помогли?

- Речь шла о том, что у нас в стране есть 
много одиноких женщин. А у этих женщин 
есть свои кумиры - артисты, спортсмены, акте
ры. Я предлагал создать что-то вроде банка 
спермы этих самых кумиров. Чтобы любая 
одинокая женщина могла родить ребенка от 
мужчины, который ей нравится. По-моему, это 
неплохая идея.

- Вы уже сдали свою сперму куда надо?
- Нет. Проект еще не реализован.
- Помнится, несколько лет назад вы испыты

вали большие проблемы с позвоночником. И 
перестали бегать по сцене, исполняя только 
грустные, задушевные песни. После резкой 
смены имиджа одна газета даж е назвала вас 
"разочарованием года". Кому вы обязаны 
своим чудесным исцелением?

- Одному врачу из Сочи. Он дал уникальный 
комплекс упражнений, который вернул меня к 
прежнему состоянию. Я безмерно ему благода
рен. А тогда действительно был сложный пе
риод. Традиционное лечение не помогало. 
Экстрасенсы, к которым я обращался, тоже. Я 
был в трансе, потому что физический недуг от
ражался на моей работе. Тот человек меня 
спас.

-  Как его зовут?
- Мне стыдно, но я не помню.
- Какой щекотливый вопрос я вам не 

задал?
- Какую таксу лично для Газманова устано

вили жрицы любви, когда услышали мою 
песню "Путана"?

-  Ну и... Сколько потребовали?
- Предлагали бесплатно. Но я из скромности 

отказался.

Сергей ДАДЫГИН. 
"Собеседник".
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Дорогая моя внучка 
Женечка! Поздравляю 
тебя с днем рождения!
Желаю здоровья олим
пийского, долголетия 
кавказского. Радостных 
дней и успехов по оконча
нии учебы, устроиться на 
работу по своей специаль
ности. Оставайся мил^й, 
умной, доброй, душевной 
и работящей!
Любящая тебя бабушка Клава.

Дорогой наш Саша!
Поздравляем тебя с 17-ле
тием. Дай Бог тебе креп
кого здоровья, счастья, 
иметь хороших, верных 
друзей, успехов в учебе и 
труде. Желаем, чтоб 
жизнь никогда не кончи
лась, беда на пути никог
да не встречалась, еще 
желаем всей душой, чтоб 
мир и счастье в доме были, и чтоб всегда тебя 
любили, и храни тебя Господь на долгие-дол- 
гие годы. Мы тебя любим.
Все родные.

Дорогой и любимый 
Кирюш а Иванников! С 
днем рождения тебя, зай
чик наш! Расти большим, 
красивым и счастливым! 
Твои родные и друзья.

Дорогая Танюша! С 
днем рождения тебя, род
ная. А пожелать тебе хо
чется хорошего здоровья, 
простого человеческого 
счастья, удачи в делах. А 
это персонально от Юли. 
19 мая праздник мамочки 
моей! Если вы еще не 
знали, то узнаете теперь. 
Целуем тебя.
Мама, Юля, Елена.
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Кирилл, Кли
мент, Никита, Пелагея.

Поздравляем Светлану 
Николаевну Лобынцеву с 
50-летием! Дорогая наша 
мамочка! От всей души 
желаем тебе крепкого здо
ровья. счастья, радости и 
долголетия! Пусть испол
нятся все твои желания и 
мечты! Пусть во всем тебе 
сопутствует удача! Будь 
такой же молодой и энер
гичной! Ты - наше солнышко, и мы все тебя 
очень любим!
Дети, зять.

Татьяна, поздравляем 
тебя с юбилеем! Желаем в 
жизни радости, успехов и 
удач. И что бы ни случи
лось, ты смейся, а не 
плачь. А в этом пусть по
может какой-нибудь коти
ще, и ласковый, и добрый, 
но только без когтищей. 
Здоровья, счастья и 
любви, всего наилучшего. 
Малышевы.

От всей души поздрав
ляем с днем рождения Ве
ниамина Святова! Пусть 
лицо озаряет улыбка и не 
старится сердце вовек, ты 
для нас самый Лучший на 
свете, самый близкий, 
родной человек! Пусть 
будет жизнь твоя светла, 
полна душевного тепла, 
здоровья крепкого на век, 
всех благ, чем счастлив человек! Мы все тебя 
очень любим!
Жена, дочь Наташа, сын Андрей, Маша.

От всей души поздравляем Коктаро- 
вых Александру Васильевну и Валерия 
Хрисановича с днем рождения. Желаем 
счастья, радости, добра, здоровья и всего 
самого наилучшего. Пусть сбудутся все 
самые сокровенные желания.
Дети.

Поздравляем нашу лю 
бимую мамочку, добрую 
бабушку Елену Иоси
фовну Константинову с 
55-летним юбилеем! Спа
сибо, родная, что есть ты 
у нас, что видим и слы
шим тебя каждый час, за 
добрую душу и чуткое 
слово, за то, что ты лю
бишь нас снова и снова!
Желаем тебе, дорогой человек, чтоб был бес
конечен твой жизненный век. Целуем и очень 
любим.
Дети, внуки, Хвальчевы, Крюковы, 
Константиновы.

Дорогие и любимые Эдик и Марина! 
Сегодня день для всех обычный, но для 
нас и вас его счастливей нет. Пусть здо
ровье будет крепким, не состарят пусть 
года. Молодыми, любимыми, добрыми 
оставайтесь навсегда.
Мама, папа, сестра, сын, Надя.

Горячо и сердечно по
здравляем нашу М ариан
ну с 18-летием! Будь 
всегда красивой, моло
дой, желанной, доброй и 
простой, всегда привет
ливой и милой, всегда 
любимой и родной.
Пусть солнце над тобой 
сияет, а в доме царят 
покой и уют, пусть беды, 
обиды и зависть людская тебя и твой дом 
стороной обойдут.
Мама, папа и Анюта.

Дорогой Пашенька! 
Поздравляем тебя с 18-ле
тием! Ж изнь прекрасна, и 
сколько ни было бы зла, 
не обижайся на людей на
прасно, будь добр и пре
дан ты всегда, желаем в 
жизненном пути дорогу 
верную найти, беды не 
знать, преград не мерить, 
любить, надеяться и ве
рить.
Дедушка, бабушка.

Поздравляем Игоря 
Ашихмина с днем рожде
ния. Пусть будут счастье 
и здоровье, и пусть на все 
хватает сил, и каждый 
день обычной жизни чтоб 
только радость приносил. 
Симоновы.

С днем рождения Ека
терину Метелкину. Ж е
лаем счастья и тепла, 
друзей хороших и добра. 
Ж ить долго, весело и 
смело, чтоб никогда не 
надоело, смеяться, верить 
и любить, и чтоб всегда 
любимой быть! 
Родственники.

СОБЫТИЯ
17 МАЯ

Международный день электросвязи (отмечается с 
1969 года по решению сессии Административного совета 
Международного союза электросвязи (М ЭС) в день ос
нования союза (1865), до 1932 года носившего название 
Международного телеграфного союза).

Национальный праздник Норвегии - День конститу
ции.

В СШ А отмечается День вооруженных сил (третьи 
суббота мая).

В этот день:
155 лет назад - в 1842 году - родился Август Тиссен, 

немецкий сталелитейный магнат, основатель крупней
шего концерна.

110 лет назад - в 1887 году - в Мстиславце Могилев
ской губернии в семье управляющего имением родился 
Соломон Борисович Гольдин (Сил Голд) - революцио
нер, мастер-часовщик, миллионер, бывший подмасте
рье часовщика, в 17-летнем возрасте вступивший в 
тульскую марксистскую ячейку и отвечавший в ней за 
чистку и хранение оружия, печатное оборудование и 
монтирование часовых механизмов в бомбах. В 1905 
году подружился с Григорием Зиновьевым, который 
был женат на его двоюродной сестре. После первого 
же ареста (был отпущен по малолетству) испугался, 
уехал в Варшаву, затем - в Германию и Англию. Обо
сновался в Твикенеме и наладил собственное дело: от
крыл 3 часовых завода, сконструировал часы, 
удостоенные высшей награды Королевской лаборато
рии в Гринвиче (1938), и специальные электрические 
часы. Стал крупнейшим часовщиком Великобритании 
и одним из самых богатых людей Европы. В 1961 году 
в числе первых западных туристов посетил СССР и 
после того впервые засомневался в правоте своих марк
систских убеждений.

105 лет назад - в 1892 году - в семье сапожника ро
дился Станислав Францевич Реденс, муж Анны Серге
евны Аллилуевой, старшей сестры второй жены И. В. 
Сталина Надежды Сергеевны Аллилуевой, поляк по на
циональности, познакомившийся со своей будущей 
женой в 1918 году в бытность секретарем первого пред

седателя ВЧК Феликса Дзержинского. Реденс, высоко
поставленный чекист, назначался последовательно 
председателем Одесской губЧК, Харьковского ЧК и 
председателем ГПУ Закавказья, где был "свален" Л ав
рентием Берия. Под Новый год Лаврентий Павлович 
со своими людьми здорово напоили Реденса, раздели и 
в таком виде пустили пешком домой. "Шутка" удалась, 
и провинившегося с Кавказа убрали. Осенью 1938 года 
Реденса, тогда наркома внутренних дел Казахстана, 
арестовали, обвинив в связи с генштабом Польши и 
шпионаже в ее пользу, он закончил свои дни в ГУЛАГе 
предположительно в 1940 году.

100 лет назад - в 1897 году - родился Одд Хассель, 
норвежский химик, удостоенный в 1969 году Нобелев
ской премии по химии за исследования пространствен
ной структуры органических молекул и ее связи с их 
химическими свойствами. Хассель был удивительно 
спокойным и замкнутым человеком, он мало кого знал 
из своих коллег, редко посещал научные конференции, 
никогда не был женаг. В период г итлеровской оккупа
ции Норвегии ученый находился в заключении.

85 лет назад - в 1912 году - родился Эрнест Рудоль
фович Контратович, один из наиболее известных закар
патских живописцев старшего поколения, мастер 
сочных по цвету декоративных композиций, исполнен
ных в духе традиций народного искусства Закарпатья.

65 лет назад - в 1932 году - родился Илья Григорье
вич Рутберг - акгер, режиссер, педагог, известный мим, 
активнейший участник студенческого театрального 
процесса 60-х годов, актер Театра эстрадных миниа
тюр (СТЭМ), на представления которого попасть было 
гак же трудно, как на Таганку. М ного снимался в кино. 
Особенно запомнился его унылый учитель физкульту
ры в комедии Элема Климова "Добро пожаловать! или 
Посторонним вход воспрещен".

60 лет назад - в 1937 году - в Орше (Белоруссия) ро
дился Ю рий Анатольевич Субботин - кандидат техни
ческих наук, бывгций инженер ОКБ в Калининграде 
Московской области, заведующий лабораторией Ин
ститута психологии АН СССР, главный инженер Цент
ра обработки информации ТАСС, начальник Главного 
управления связи и автоматизированных систем ТАСС. 
С 1991 года - заместитель генерального директора 
ИТАР-ТАСС, начальник его главного технического уп
равления. Профессиональный фотограф и выдающийся 
кулинар.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Только для мурманчан!
Льготная подписка на "Вечерний Мурманск” принима

ется с 6 по 31 мая с. г. включительно.
Стоимость льготной подписки (с доставкой на дом) па 

один месяц:
ежедневная газета - 8 тыс. руб.,
субботний номер - 3 тыс. руб.

Право на льготную подписку имеют:
1. Инвалиды первой и второй группы.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Участники Великой Отечественной войны.
4. Члены семей погибших инвалидов и участников Вели

кой Отечественной войны.
5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.
6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
7. Граждане, необоснованно репрессированные по поли

тическим мотивам.
8. Граждане, признанные пострадавшими от политичес

ких репрессий.
9. Лица, награжденные медалями "За оборону Советско

го Заполярья", "За оборону Ленинграда", знаком "Житель 
блокадного Ленинграда".

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

11. Неработающие пенсионеры: женщины - старше 55 лет, 
мужчины - старше 60 лет.

С 15 мая право на льготную подписку имеют также:
- граждане, пострадавшие при радиационных авариях;
- почетные доноры СССР и почетные доноры России;
- безработные, зарегистрированные в центре занятости и 

получающие минимальное пособие.
Подписку можно оформить в редакции "Вечернего Мур

манска" по адресу: Кольский проспект, дом 9 . Время рабо
ты: с 9  до 17 часов без перерыва на обед во все дни недели, 
кроме воскресных и праздничных дней. При себе необхо
димо иметь документы, подтверждающие право на льгот
ную подписку.

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. Кич
ливое хвастовство. 6. Начальник 
и хозяин в одном лице. 8. Лич
ность, отталкивающая вас без 
всяких усилий с ее стороны. 9. 
Кто снабдил Р. Карцева "раками 
по три, но вчера"? 11. Хозяин го
лоса за кадром в "Семнадцати 
мгновениях весны", но не Копе- 
лян. 13. Ненасытная утроба па
ровоза. 14. Фирма, выпускающая 
детские конструкторы, знамени
тые во всем мире. 15. Гриб, "го
ворящий", где его нужно искать. 
19. Напиток пенный, помогаю
щий стать обладателем морды 
здоровенной (фольк.). 20. Требо
вание, которое хочется поста
вить под сомнение, но нет 
возможности. 23. У сердца - бо
лезнь, у человека - позорное при
страстие. 25. Между двух колес, 
но не раздавленный пешеход. 27. 
Предмет мебели, умеющий быть 
"вольтеровским". 29. Кухонная 
утварь, о которой можно сказать 
"дырка на дырке и дыркой пого
няет". 31. Два конца, два кольца, 
посредине гвоздик (классическая 
загадка). 32. Состояние организ
ма, особенно тяжелое "в чужом 
пиру". 34. Уроженец Нижнего 
Н овгорода, спрятавший под 
псевдонимом свои университеты, 
ставшие литературной класси
кой. 36. "Барышня" в переводе с 
тургеневского языка на совре
менный русско-английский. 37. 
Помесь свиньи с крокодилом в 
собачьем облике. 39. Кто зараба
тывает на козлах? 40. Фасон 
мужской рубашки, позаимство
ванный французами у индейцев- 
апачей. 41. Единица измерения 
невезения. 43. Государство - по
бедитель в историческом "состя
зании" двух политических 
систем. 44. Кот в мешке по своей 
сути. 46. На чем "висит" почти 
гиблое дело? 49. Пространство, 
которое преодолеть проще, чем 
прожить жизнь (фольк.). 50. Со
стязание на выживаемость авто
мобилей и водителей. 51. 
Древнеримский бог, спец по пья
ному делу. 53. Мини-паранджа. 
55. Тематическое собрание живо
писи в красном углу, но не в 
красном уголке. 56. Каков поп, 
таков и ... (фольк.). 58. Имми
грант с Крайнего Севера в анек
доты средней полосы. 60. 
Профессия, самозванно присво
енная себе мэром Изумрудного 
города. 61. Место, которое дол
жен знать сверчок (фольк.). 62. 
Прием пищи, влияющий, как ут
верждают знатоки, на сновиде
ния. 64. Один круг танца. 65. 
Часть трактора, из которой 
может получиться бабочка. 67. 
Русское национальное оружие 
для закидывания им противника. 
70. Обладатель кулака размером 
с морду. 71. Спортивная игра, 
сделавшая болельщиком старика 
Хоттабыча. 72. Человек, скры
вающий свое имя. 73. Красное 
море для каспийской кильки. 74. 
Прическа, свидетельствующая о 
полном отсутствии прически. 75. 
Неписаный запрет. 76. Модель
ные полуботинки. 77. Столовая 
принадлежность, которую неже
лательно ронять, это - к ссоре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двух
бровый орел, попавший в исто
рию. 2. Нечто смешное, что не 
следует путать с хаханьками. 3. 
Полынная настойка, улучшаю
щая, по мнению французов, ап
петит. 4. Одна из карт, выпавших 
Герману. 5. Состояние после 
пьянки или драки. 6. Полная ти
шина. 7. Футбольный клуб, в ко
тором пытаются вновь зажечься

Принимаем заявки 
на проведение 

свадеб, юбилеев 
(в центре города). 

Тел .: 28 -03 -88 , 28 -03 -89 .

"потухшие" звезды эстрады. 10. 
Самая ценная часть лошади для 
фирмы Остапа Бендера. 12. Гре
ческое слово "новый", ставшее в 
русском языке приставкой, обо
значающей новизну. 15. Лошади
ный прикид. 16. Уже не 
воздушный шар, но еще не само
лет. 17. Популярная настольная 
игра. 18. Еврейский устный. 19. 
Ложное обвинение. 21. Шулер
ская метка на карточной рубаш
ке. 22. Работник французской 
гильотины на русский манер. 24. 
Главный виновник плохой пого
ды. 26. Деятель науки, "конкури
рующий" с Солнцем. 28. Ябеда в 
расцвете сил. 30. "Лакомая" 
часть бутылки в отсутствие ста
кана. 33. И салочки, и прятки, и 
крестики-нолики. 35. "Каюк", по
заимствованный у кастрюли. 37. 
Кино, которое тем интереснее, 
чем больше в нем убивают. 38. 
Трость не для джентльмена. 39. 
Популярный актер театра и 
кино, пропевший леди Гамиль
тон, что он - "ее адмирал Не
льсон”. 41. Льюис Кэрролл по 
отношению к Чарльзу Латуиджу 
Доджсону. 42. Французский пи
сатель, сделавший огромный 
роман из "парижских тайн". 43. 
То же, что рубашка. 45. Специа
лист, делающий печатное слово 
ненапечатанным. 47. Итог вычи
тания. 48. "Архитектурное" бу
мажное сооружение на столе 
бюрократа. 49. Допотопный на
гревательный прибор. 52. Ж ар
кий сон, бросающий в холодный 
пот. 54. Воспаление суставов. 57. 
Сельскохозяйственное сооруже
ние для сушки снопов. 59. Чей- 
либо адрес плюс домашний и

рабочий телефон - одним "мате
матическим" бытовым терми
ном. 61. Что с маслом является 
не бутербродом, а дулей? 63. 
Противоестественная манер
ность. 65. Античный герой, до
живший до наших дней в виде 
каши. 66. "Фамилия” сказочного 
насекомого, вырванного другим

насекомым из кровожадной 
пасти третьего насекомого. 68. 
Чужая душа - ... (фольк.). 69. 
Один из известной библейской 
дюжины. 71. Чем является ле
нинская кепка для Виктора Ан
пилова?

Составитель Ливадия ТИМ.
"М-Э".

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 мая
По горизонтали: 1. Зубчик. 4. Стандарт. 8. Утюг. 10. Гурченко. 12. 

Золотуха. 13. Настойка. 14. Шатен. 15. Флибустьер. 19. Удавка. 22. 
Циркуль. 23. Сыск. 24. Подошва. 25. Пи. 26. Мякиш. 28. Лик. 29. 
Дребезги. 31. Взгляд. 33. Смех. 35. Жандарм. 37. Метис. 38. Байдарка. 
42. Михалков. 44. Скачка. 45. Форум. 46. Лань. 48. Фут. 50. Глотка. 
52. Сглаз. 54. Рычаг. 56. Добро. 57. Минога. 60. Гас. 61. Лотос. 62. 
Чистка. 63. Фрейлина. 65. Выкрутас. 68. Лист. 70. Такса. 73. Транс. 
74. Баул. 75. Самка. 77. Монастырь. 78. Перец. 80. Пушкин. 81. 
Сифон. 83. Сезам. 84. Консилиум. 85. Курятник. 86. Пастух.

По вертикали: 1. Заусенец. 2. Блюз. 3. Коростель. 5. Труха. 6. Дре
мота. 7. Тропа. 9. Горшок. 10. Гунн. 11. Рассудок. 15. Фасад. 16. 
Инспектор. 17. Садизм. 18. Риск. 20. Вышибала. 21. Анафема. 24. 
Пиджак. 25. Пессимизм. 26. Михаил. 27. Швейк. 28. Ля. 30. Ге. 32. 
Глава. 34. Жбан. 36. Начало. 37. Мефистофель. 39. Альфа. 40. До. 
41. Ксерокс. 43. Ханыга. 47. Картавость. 49. Уголовник. 50. Гречка. 
51. Тартарары. 53. Люрекс. 54. Рогатка. 55. Час. 58. Идиот. 59. 
Штука. 64. Хала. 66. Твен. 67. Стас. 69. Телепатия. 71. Абрек. 72. 
Сусанин. 76. Мистика. 77. Мономах. 78. Пестик. 79. ЦУМ. 82. Флирт. 
84. Кси.

Ответы на кроссворд, опубликованный 16 мая
По горизонтали: 3. Кумач. 8. Припай. 9. Свитка. И . Пырей. 12. 

Аргамак. 14. Фрадкин. 15. Миниатюра. 16. Радда. 18. Цюрих. 19. 
Огрех. 20. Язычник. 26. Перлон. 27. Велосипедист. 29. Раскольников. 
30. Объект. 33. Минорат. 34. Батан. 37. Оргия. 39. Тесть. 40. Корне
плод. 42. Синдбад. 43. Роговик. 44. Эскиз. 45. Облако. 46. Львица. 
47. Пьета.

По вертикали: 1. Ж ирардо. 2. Калам. 4. Уныние. 5. Анестезиолог. 
6. Свора. 7. Стаднюк. 8. Пургас. 10. Амимия. 13. Кисет. 14. Фрачник. 
17. Агрономия. 18. Циферблат. 21. Ш пора. 22. Гросс. 23. Деликат
ность. 24. Тибет. 25. Стать. 28. Льновод. 31. Зажор. 32. Ю ркино. 33. 
Миндаль. 35. Негоция. 36. Аттила. 38. Шплинт. 40. Кашка. 41. 
Донья.

Учредители: 
ад м инистр ация  горо

д а М урм анска ,
труд ово й  коллектив  

р ед акции  газеты  "В е
черний М урм ан ск”.

А д р ес  редакции:
183032, г, Мурманск, 

Кольский проспект, 9.

Телеф о ны  редакции:
приемная - 56-64-88; 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
зам. главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей -

56-22-61, 56-61-60;
отдел "Город и горожа

не" - 56-47-19,
отдел морали и юношест

ва - 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10; 
обозреватели - 56-61-19.

Д ирекция:
директор - 56-64-69; 
гл. бухгалтер - 56-00-53; 
отдел рекламы и марке-
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Мнение авторов отдель
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с 
позицией редакции. *3а точ
ность приведенных цифр, 
фактов и прочих сведений, а 
также за то, чтобы материа
лы не содержали данных, не 
подлежащих открытой пуб
ликации, несут ответствен
ность авторы. ’ За 
достоверность публикуемой 
рекламы и частных объявле
ний граждан редакция ответ-

1000 рублей во все дни неде
ли, кроме четверга и суббо
ты, 1500 рублей по 
четвергам и 2500 рублей по 
субботам. При других фор
мах продажи - цена свобод
ная.

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

Все материалы, подготов
ленные журналистами "Ве
чернего Мурманска", явля
ются интеллектуальной соб
ственностью редакции и ох
раняются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецен
зируются и не возвра-

Газета набрана и сверста
на в компьютерном центре 
“Вечернего Мурманска", от
печатана с готовых позитив
ных пленок в типографии 
Мурманского издательско- 
полиграфического предпри
ятия "Север" -183931, г Мур
манск, ул. К. Маркса, 18.

Время подписания в пе
чать -17.00.

Газета зарегистрирована 
в Регионапьной инспекции 
по защите свободы печа
ти и массовой информа
ции (г. Санкт-Петербург), 
свидетельство № П 0663 от 
14 декабря 1993 г.

Тираж: в обычные дни - 
13000 экз., по субботам - 
21500 экз.
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