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Актуальный телефон -  66 -47 -19Дорогие моряки-североморцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем Северного 

флота!
Северный флот имеет славные боевые традиции, в годы Ве

ликой Отечественной войны моряки-североморцы проявили 
образцы героизма, самоотверженности, внесли огромный 
вклад в Великую Победу советского народа.

И сегодня моряки с честью выполняют свой воинский долг, 
мужественно преодолевая все трудности.

Северный флот надежно обеспечивает безопасность север
ных рубежей России.

Желаю вам успехов в службе на благо нашей Родины, креп
кого здоровья, мира и счастья вам и вашим близким.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Мурманской области, член Военного совета 
Краснознаменного Северного Флота 

И. МЕНЬШИКОВ.

Дорогие
воины-

североморцы!
Вот уже 60 лет Северный флот 

надежно охраняет северные мор
ские рубежи России. В истории 
нашего государства он сыграл и 
играет значительную роль.

С о времени образования Се
верной флотилии на нее была 
возложена сложная и ответствен
ная задача - защита экономичес
ких и военно-политических 
интересов Родины. В годы Вели
кой Отечественной войны Крас
нознаменный Северный флот 
внес огромный общ епризнан
ный вклад в дело П обеды . Эти и 
многие яркие послевоенные дея
ния североморцев навсегда 
вошли в героическую летопись 
Российского флота.

Во все годы североморцев от
личала верность славным бое
вым и трудовым традициям 
отечественного флота, надеж
ность, мастерство и высокий 
профессионализм. Уверены, 
именно эти бережно сохраняе
мые качества помогут личному 
составу Северного флота пере
жить сегодняшние нелегкие вре
мена, честно и самоотверженно 
выполнять свой воинский долг.

Примите от мурманчан сер
дечные поздравления с Днем  
флота, пожелания хорош его на
строения,.бодрости, любви и по
нимания близких и родных, 
выполнения на "отлично" всех 
задач, которые ставит перед 
вами Родина. Пусть в суровых 
походах, в учении и в жизни вам 
всегда сопутствует удача!

Мэр города Мурманска 
Олег НАЙДЕНОВ.

Ответственный 
секретарь 

Мурманского 
городского Совета 

Нелли ГРОМОВА.

Английский
визит

Мэр Мурманска Олег Найде
нов встретился с генеральным 
консулом Великобритании
Джоном Гаем и консулом по во
просам культуры этой страны 
Майклом Бертом. Джон Гай, 
впервые посетивший наш город, 
отметил, что англичане "хотели 
бы увеличить размер инвестиций 
в Россию, расширить торговые, 
образовательные и культурные 
связи". Генконсул пообещал в 
ближайшее время еще раз посе
тить Мурманск, чтобы поближе 
познакомиться с городом, разра
ботать конкретные планы со
трудничества и начать их 
реализацию.

Контрабандисты 
на стадионе

Завтра на центральном стадио
не Мурманска состоится военно- 
спортивный праздник. В его 
программе - плац-концерт воен
ного духового оркестра Аркти
ческой группы погранвойск 
РФ и показательные выступле
ния спортсменов-погранични- 
ков. Парни покажут эпизоды 
задержания нарушителей грани
цы, действия пограничной заста
вы по ликвидации группы 
вооруженных контрабандистов.

Начало праздника в 11 часов. 
Вход бесплатный.

Нас ждет Крым
Агентство воздушных сообще

ний авиакомпании "Крым" с 14 
июня вводит новый авиарейс по 
маршруту Мурманск - Симферо
поль. Из Мурманска самолет 
будет отправляться по воскресе
ньям в 9.40. В связи с загружен
ностью "южных" рейсов билеты 
необходимо заказывать за 30 
суток до дня вылета. Цена биле
та эквивалентна 175 долларам.

Самоубийство
Около 13.30 в одной из квартир 

на улице Лобова в Мурманске 
милиционеры обнаружили труп 
76-летнего пенсионера Ш. По 
предварительным данным, он 
покончил жизнь самоубийством, 
повесившись в ванной комна
те.

Плати и лечись
Мурманский филиал террито

риального фонда обязательного 
медицинского страхования с 1 
июня расторгнул договоры на 
бесплатное медицинское обслу
живание с 17 предприятиями го
рода. Среди злостных 
неплательщиков преобладают 
мелкие частные фирмы. Теперь 
лечиться за свой счет вынуждены 
136 человек.

ВАШ СОБЕСЕДНИК - 
Александр Михайлович БОЙКОВ, 

начальник отдела 
паспортно-визовой службы 
УВД Мурманской области.

Во вторник, 3 июня, с 16 до 17 часов 
по телефону 56-47-19 Александр М и
хайлович ответит на вопросы читате
лей "Вечерки".

Тема разговора - гражданство, реги
страция, постановка и снятие с реги
страционного учета (прописка и 

выписка); условия въезда, выезда и пребывания в России ино
странных граждан; оформление заграничных паспортов.

номы, пока сказать трудно - на 
поездку нужны деньги, а их, как 
всегда, нет.

Еще поплаваем
Мурманский плавательный 

бассейн в нынешнем году будет 
работать до 16 июня. По словам 
начальника городского учебно
спортивного комплекса Стани
слава Вяземского, админи
страция города и Мурманская 
ТЭЦ, несмотря на трудности с 
теплом и нехваткой топлива, 
нашли возможность продлить 
мурманчанам плавательный 
сезон.

День сладкоежки Летний график
Завтра городской Дом детско

го творчества имени Бредова и 
клуб для детей-инвалидов "На
дежда" устраивают большой 
праздник, посвященный Дню за
щиты детей. В программе - 
праздник сладкоежек, игры, вы
ступления артистов.

Нищие
астрономы

Мурманский астроклуб
"Орион" получил приглашение 
на слет юных астрономов СНГ, 
который будет проходить с 25 
июня по 5 августа в белорусском 
городе Витебске. Смогут ли в 
нем принять участие наши астро-
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183038, г. Мурманск, 
Ленина, 43.

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

11”? т~т
акс +4778910817 ‘ финимаем к оплате кредитные карточки.

Открыт пункт обмена валюты.
^1шаа|аа|_ |Ва|ааа_ _  Генеральная лицензия №  41 Ц Б  Р Ф .

На летний режим работы - с 14 
до 20 часов - переходят со 2 июня 
городские дома детского и юно
шеского творчества. Специально 
для ребят, остающихся на лето в 
городе, педагоги разработали 
трехмесячную программу заня
тий в кружках и студиях.

Новый "Поворот"
Завтра в 16.20 на канале ГТРК 

"Мурман" состоится премьера 
нового цикла передач для моло
дежи "Поворот". Телешоу прой
дет в прямом эфире. По словам 
ведущего "Поворота" Михаила 
Ананьева, в передаче будут при
нимать участие как известные 
люди Мурманска, так и приез
жающие на гастроли "звезды" 
эстрады.

Работящие
подростки

На будущей неделе начнутся 
трудовые будни для двухсот под
ростков, которые нашли работу 
благодаря договорам, заключен
ным между Мурманской моло
дежной биржей труда и 
руководителями городских пред
приятий. Места озеленителей,

уборщиков, учеников слесаря, 
делопроизводителей и програм
мистов предоставили юным го
рожанам почти сорок 
предприятий и организаций.

Музей 
откроет двери

Завтра областной краеведчес
кий музей проводит день откры
тых дверей. Его сотрудники 
дадут необходимые консульта
ции и комментарии, ориентиро
ванные на маленьких 
посетителей, ответят на интере
сующие их вопросы. Желающим 
разрешат сфотографироваться 
рядом с понравившимся экспо
натом. Вход бесплатный.

Чтоб нервишки 
не шалили

2 июня в областном онколо
гическом центре откроется на- 
учно-практический семинар, 
посвященный диагностике и ле
чению психических расстройств. 
В обсуждении проблемы примут 
участие специалисты из М урман
ска и Санкт-Петербурга. Своим 
опытом с коллегами намерен по
делиться доктор философии из 
Германии Халер Калим.

IСЛУЖБА HOBOCTEt
©  "Вечерний Мурманск", 1997

1
Тел. 56-22-61

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер юго-западный, 3-8 
м/сек. Температура воздуха 
+10...+12.

1 июня ветер юго-западный, 
4-9 м/сек., временами неболь
шой дождь. Температура возду
ха ночью +3...+5, днем 
+12...+14.
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ПТЕНЦЫ
ПРИЛЕТАЛИ

М урманскую область недавно посетили предст а
вители руководящ их структ ур партии Александра  
Лебедя: секрет арь бюро политсовета Юрий Шевцов 
(не путать с известным певцом Юрием Шевчуком!) 
и координат ор по С еверо-Зап адн ом у региону России 
Григорий Мелешко.

Напомним, что официальное 
название организации, создан
ной под будущую президент
скую кампанию генерала 
Лебедя, - Российская Народно- 
Республиканская партия. Она 
была учреждена в декабре про
шлого года - к тому времени 
бывший секретарь Совета 
безопасности при Президенте 
РФ стал просто опальным гене
ралом.

В марте нынешнего года со
стоялся первый съезд НРП, и, по 
словам одного из мурманских 
лидеров этой партии - начальни
ка отдела по работе военных 
гарнизонов и социальной защи
те военнослужащих М урман
ской областной администрации 
Григория Мильдова, партийные 
ряды уже тогда насчитывали 
около 10 тысяч человек. В рос
сийских масштабах, разумеется.

Ну а сегодня, как утверждает 
Григорий Мильдов, числен
ность Н РП практически удвои
лась и составляет около 20 
тысяч человек. С его же слов - 
региональные отделения созда
ны в 78 субъектах Федерации.

В Мурманскую область по
сланцы Лебедя прибыли для 
"изучения социально-экономи
ческой ситуации и перспектив 
строительства партии в регио
не". В программе их визита была 
запланирована и встреча с гу
бернатором Юрием Евдокимо
вым.

Как нам стало известно, 
она продолжалась достаточно 
долго - около часа - и посланцы 
генерала якобы даже предлагали 
от его имени экономическую по
мощь региону (!).

На вопрос: откуда у лидера 
НРП могут быть такие деньги? - 
Григорий Мильдов заявил, что 
Лебедю, мол, предлагается мощ
ная поддержка на Западе, а 
также со стороны российских 
экономических кругов.

Если это действительно так, 
то приходится гадать: что же по
требуют от политика Запад и 
"экономические круги" взамен?..

Как бы там ни было, но сто
личным гостям в Мурманской 
области был оказан неплохой 
прием: они смогли посетить Се
вероморск, Заозерск и Ловозе-

ро, где их приняли главы адми
нистраций.

Они также побывали на 
одном из военных кораблей и на 
подводной лодке - честь, кото
рой, как правило, удостаивают
ся далеко не все визитеры.

Г оворят, военнослужащие 
тепло принимали посланцев Ле
бедя и отзывались о нем в вос
торженных выражениях, мол, 
Александр Иванович - это гор
дая птица, которая парит в вы
шине, и т. д.

Между тем некоторые наблю
датели склонны расценивать 
визит партийных функционеров 
из Российской Народно-Респуб
ликанской партии на военные 
корабли как нарушение законов 
"Об обороне" и "О статусе воен
нослужащих", запрещающих ве
дение партийной агитации в 
войсках. Но Григорий Мильдов 
заявил, что, например, Юрий 
Ш евцов, секретарь политсовета 
НРП, встречался с военными 
как со своими коллегами, по
скольку он является генерал- 
майором авиации запаса...

Татьяна НИКОЛАЕВА.

С огласит есь, не каждый ден ь мурман
ских ж урналистов приглаш аю т  съездит ь  
за  кордон, да ещ е н е к т о -н и б уд ь , а ге 
неральны й консул зарубеж ного rocyi а р — 
ст ва.

Если читатель помнит, в пер
вомайские праздники в Мур
манск с официальным визитом 
приезжал генеральный консул 
Республики Л итва господин Эд- 
вардас Гружас, который любез
но согласился дать 
эксклюзивное интервью специ
ально для читателей "Вечернего 
Мурманска" ("ВМ" от 13 мая 
1997 г.).

В частности, литовский дип
ломат интересовался перспек
тивой налаживания делового 
сотрудничества между мурман
скими и литовскими бизнесме
нами. Насколько такая 
перспектива реальна, покажет 
время, но вопрос, как говорит
ся, интересный.

Что ж, возможность откры
тия нового рынка товаров и 
услуг может оказаться весьма 
выгодным альянсом для обеих 
сторон. А для того, чтобы мур
манчане поближе познакоми
лись с сегодняшней жизнью в 
Литве, господин генеральный 
консул пригласил двух сотруд
ников "Вечернего Мурманска" 
посетить Республику Литва в

Наши 
в Литве

первой половине июня.
В эти дни журналисты "Ве

черки" уже на прибалтийской 
земле. Они побывают в несколь
ких городах и уездах республи
ки, встретятся с литовскими 
предпринимателями, ознако
мятся с производством тех това
ров, которые литовцы 
намерены предложить мурман
чанам. Думается, не только биз
несменам, но и всем читателям 
будет интересно узнать подроб
ности этой поездки.

Обо всем, что увидят и услы
шат наши коллеги, читайте на 
страницах "Вечернего М урман
ска"!

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.

Мавроди
местного
значения
Вчера поздно ночью в Мурманск 

был доставлен и препровожден в 
следственный изолятор гражданин 
Завгородний - бывшйй мурманча
нин, последнее время проживавший 
в Испании.

В 1995 году Алексей Завгородний 
основал фирму "Полярная сова", 
получил лицензию на право дея
тельности, связанной с трудоу
стройством граждан России за 
границей, и развил на этом попри
ще бурную деятельность. Проще го
воря, Завгородний занимался тем, 
что собирал с мурманских моряков 
деньги, обещая на выгодных усло
виях устроить их работать на зару
бежные суда. За 1995 год директор 
"Полярной совы" получил с моря
ков около трехсот миллионов руб
лей, однако трудоустраивать 
никого не спешил, периодически 
подкармливая обещаниями.

Когда сомнения моряков по пово
ду заграничного трудоустройства 
стали нарастать, Завгородний по
спешил заверить доверчивых граж
дан о скорой отправке на работы. 
Для подтверждения своей кипучей 
деятельности он представил на суд 
собравшихся некоего М октара 
Ульда Эльда Хасена, который, по 
словам Завгороднего, является

представителем фирмы, пригла
шающей наших моряков для рабо
ты на своих судах. Видимо, 
внешность мавританца была столь 
колоритной, а речь впечатляющей, 
что труженики моря на какое-то 
время поутихли и запаслись терпе
нием. Н а самом деле Завгородний 
выдал за "мавританского предста
вителя фирмы" нерадивого афри
канского студента, которого за 
неуспеваемость и пьянство выгнали 
из архангельского и мурманского 
мореходных училищ.

Осенью 1995 года Завгородний 
вместе с женой (которая тоже зна
чилась работницей фирмы "Поляр
ная сова") выезжает якобы в 
загранкомандировку для оконча
тельного решения вопроса о трудо
устройстве моряков. На самом деле 
"сладкая парочка" просто-напро
сто унесла ноги, прихватив с собой 
все собранные деньги.

После того как было установле
но, что Завгородний не собирается 
выполнять свои обязательства 
перед моряками и к тому же утаил 
более 184 миллионов рублей дохо
дов от налогообложения, управле
ние налоговой полиции приняло 
меры для его розыска. Сотрудни
ками Интерпола он был задержан в 
Испании и доставлен в Мурманск. 
Ведется следствие.

Моряки, пострадавшие от дея
тельности гражданина Завгородне
го, могут обращаться в органы 
налоговой полиции для дачи пока
заний. Справки по телефону 28-00- 
01.

Виктор ХАБАРОВ.

ДЕНЕГ НЕТ,
А СИФИЛИС ЕСТЬ

В апреле в "Комсомолке" была опубликована  
статья под шокирующим заголовком "Россия 
вымрет от сифилиса".

Может, несколько и сгусти
ли краски наши коллеги, но не
намного. Вот лишь несколько 
цифр: в 1991 году в Мурманске 
было зарегистрировано 42 и в 
области 59 больных сифили
сом. Из общего числа четверо 
- дети и подростки. За прошед
ший год зарегистрировано 
уже 1317 случаев в самом 
Мурманске и 2062 - в облас
ти. Пятеро из больных в об
ластном центре - дети и 62 - 
подростки. В области таковых 
10 и 120.

На пресс-конференции, со
стоявшейся в среду в кожно- 
венерологическом диспансе
ре, главный врач этого учреж
дения Михаил Амозов сказал 
напрямую: речь идет об эпиде
мии сифилиса в Мурманской 
области. Конечно, никто ника
ких постановлений но этому 
поводу не принимал - многие 
негативные явления сегодня 
стараются просто не замечать. 
Нет разговора - нет и пробле
мы.

Но, как говорится, факты -

упрямая вещь. Н а этой неделе 
в стационар КВД поступила 
полуторагодовалая девочка с 
вторичными проявлениями 
сифилиса - характерной 
сыпью на кожных покровах. А 
это значит, что ребенок белен 
уже давно. Заражение произо
шло бытовым путем от 
больных родственников. Те
перь малышке предстоит 
длительное лечение и дол
голетнее наблюдение в 
кожно-венерологическом дис
пансере.

Сифилис стал недавно также 
причиной смерти новорож
денного младенца. Для роди
телей это был желанный 
ребенок. Мать во время бере
менности наблюдалась в 
Кольской районной больнице, 
где есть собственная серологи
ческая лаборатория. Н а учет 
женщина встала вовремя и об
следоваться не отказывалась, 
но... Денег в здравоохранении 
не хватает - это, наверное, уже 
не раз слышал каждый из нас. 
Экономят буквально на всем.

На этот раз, видимо, сэконо
мили на реактивах. И анализы 
проводились не по полной 
схеме.

На медицинском языке это 
называется лабораторной 
ошибкой. А для семьи эта 
ошибка обернулось траге
дией. Диагноз долгожданному 
младенцу был поставлен 
страшный - "врожденный си
филис". Умерла кроха на тре
тьи сутки от рождения.

По этому случаю проводит
ся служебное расследование. 
Но для семьи оно ничего не 
изменит. Как сказал доктор 
Амозов, многие беременные 
женщины, в том числе и в об
ластном центре, обследуются 
по "экономной" схеме. А мест
ные власти никак не поставят 
точку в споре, кто же должен 
финансировать программу 
борьбы с вензаболеваниями. 
На химреактивы для обследо
ваний пациентов по полной и 
давно отработанной схеме 
требуется 60 миллионов в 
месяц. Их пока нет. А вот си
филис есть. И его много.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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Отпускной бой
М инувшая неделя для многих учителей 

М урманской области прошла под флагом борьбы  
за  погаш ение задолженности по зарплате 

и за  вы дачу отпускных.
М ного шума наделала учи

тельская акция протеста в 
Кандалакше. Тамошние педа
гоги решили выразить свой 
протест прямо в здании го
родской администрации. Не
известно, по чьему зову туда 
явилась милиция. Известно 
только, что в процессе перего
воров педагогов и стражей 
правопорядка в дверях адми
нистрации было разбито стек
ло. И его осколки "долетели" 
аж до Мурманска.

- После инцидента в Канда

лакше, - говорит заместитель 
председателя обкома профсо
юзов работников образова
ния и науки Ольга Белова, - 
мне многие звонили. Мол, 
ваши учителя не умеют себя 
вести! Но вот, например, в 
Оленегорске педагоги не по
лучают зарплату по пять- 
шесть месяцев! И
приблизительно треть всех 
учителей - мамы, которые 
одни воспитывают детей. На 
что же им жить? И как?

- Это возмутительно! - ком
ментирует ситуацию в Канда
лакше начальник управления 
образования администрации 
Мурманской области А нато
лий Шошин. - Вызывать для 
беззащитных отчаявшихся 
женщин-педагогов милицей
ский наряд! Причем среди 
милиционеров оказались и 
бывшие воспитанники про

тестующих учителей. Сейчас 
мы разбираемся в ситуации в 
Кандалакше. Дело в том, что 
это - единственный в области 
город, где нет своего отдела 
образования. А стало быть, и 
представлять учительские ин
тересы некому. Сейчас реше
но - в администрации 
Кандалакши отныне будут ку
рировать образование два 
специалиста.

В числе первых "болевых 
точек" по задержке зарплат 
педагогам Ольга Белова назы
вает Апатиты, Оленегорск, 
Полярные Зори и Ковдорский 
район. Там, считает Белова, 
учителя находятся в самом от
чаянном положении.

Лидер учительских профсо
юзов предлагает педагогам не 
уходить в отпуск до полной 
выдачи отпускных. И ссы
латься на "Правила об очеред
ных и дополнительных 
отпусках", которые позволя
ют перенести отпуск к момен
ту получения "летних денег". 
Эти действующие правила,

что интересно, были утверж
дены еще 30 апреля 1930 года 
наркомом по труду. И сегод
ня вновь снискали популя- 
ность в сфере бюджетников. 
Видимо, не зря говорят, что 
все новое - хорошо забытое 
старое.

- О ситуации с учительски
ми отпускными что-то опре
деленное я пока сказать не 
могу, - продолжает болевую 
тему начальник управления 
образования администрации 
Мурманской области Анато
лий Ш ошин. - Известно, что 
учительские деньги уже пере
числены в нашу область. 
Когда они придут и сколько 
их будет - не знаю. И я не уве
рен, что мы получим деньги в 
полном объеме. К сожале
нию, от нашего управления 
это не зависит.

Кстати, говорят, что на 
прошедшем недавно в запо
лярных школах "Последнем 
звонке" многие гости не вери
ли, что учителям не платят 
зарплату. Да и действительно 
было трудно поверить в то, 
что голодный и обнищавший 
учитель умудрился сохранить 
столько любви и веры в свою 
работу.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Пока л и ш ь  

слухи
На этой неделе в редакцию звонило 

немало мурманчан, обеспокоенных 
слухами об отмене разного рода 
льгот. Правда, о каких конкретно 
льготах идет разговор, никто толком 
не знает.

Мы обратились в комитет по соци
альной защите населения областной 
администрации с просьбой пояснить, 
есть ли какие-то изменения в предо
ставлении социальных льгот.

Нам ответили, что пока никаких 
официальных решений и документов 
по этому поводу не было, но, как го
ворится, дыма без огня не бывает. На 
днях состоится заседание коллегии 
Министерства соцзащиты, на кото
ром будет присутствовать и мурман
ский представитель. Речь там, по 
предварительным сведениям, дейст
вительно пойдет об упорядочении 
льгот. В частности, на оплату жилья 
и коммунальных услуг для членов 
семей. Какие конкретно категории 
льготников имеются в виду, пока не
известно.

Как только появятся официальные 
документы по этому вопросу, мы не
пременно ознакомим с ними наших 
читателей.

Наш корр.

Т Т о п о лзли  слухи о том, что
-*■ -^-злоумышленники похи

тили на Северном флоте желез
ный ящик, напичканный 
радиацией, а пока они искали 
покупателя, смертоносный 
товар хранился на балконе жи
лого дома. Злые языки также 
утверждали - радиационный 
фон в этом доме был так велик, 
что угрожал здоровью людей. 
Любители "жареного" поспе
шили сообщить, что украден
ный контейнер представляет 
собой не что иное, как сверхсе
кретный армейский прибор.

Н а самом деле факты оказа
лись более прозаичными и не 
такими страшными.

Однако обо всем по порядку. 
Ночью 26 мая на автодороге 
Североморск 1 Мурманск со
трудники федеральной службы 
безопасности по Северному 
флоту совместно с сотрудника
ми управления по борьбе с ор
ганизованной преступностью 
при УВД Мурманской области 
задержали трех жителей Север
оморска, которые (по опера
тивным данным) пытались 
продать за три тысячи доллар
ов гостям из Питера некий кон
тейнер с радиоактивными 
материалами, ранее украден
ный на военном объекте. В ин
тересах следствия пока не 
разглашается информация о 
том, как покупатели и продав
цы "экзотического товара"

Уходящая неделя ознаменовалась 
криминальной сенсацией. 

Впервые за последние пять лет 
в области задержаны граждане, которые 

пытались продать контейнер 
с радиоактивными веществами.

эталон для замеров мощности 
радиоактивного излучения. 
Плюс ко всему, изготовленный 
в 1969 году прибор представля
ет нынче скорее антикварную 
ценность, нежели секретную.

Слухи о радиации в жилом 
доме оказались также сильно 
преувеличены. Специалисты ус
тановили, что контейнер, со
стоящий из трех частей, в 
закрытом состоянии не пред
ставляет никакой опасности 
для здоровья людей - его ради
ационный фон не превышает 
нормы, но если крышку при
бора открыть, то излучение по
вышается. Чернобыль 
районного масштаба мог 
вспыхнуть лишь в том случае, 
если контейнер был бы полнос
тью разобран. К счастью, этого 
не произошло.

Многие задаются вопросом: 
зачем питерцам понадобился 
столь хлопотный тоэар и в 
каких целях его намеревались 
использовать? Знающие люди 
утверждают, что зачастую кон
тейнеры с радиоактивными ве
ществами приобретаются для 
дальнейшей перепродажи через 
Прибалтику в третьи страны. 
Хотя если немного напрячь 
фантазию, можно усмотреть че
ченский след с последующим 
терактом.

нашли друг друга, но специа
листы утверждают: приезжие 
гастролеры, охочие до оружия 
или радиоактивных веществ, 
как правило, сами ищут нуж
ный товар, в процессе поисков 
попадают в поле зрения ФСБ и 
выводят спецслужбу на продав
ца. Во время торгов речь ведет
ся лишь о цене и об условиях 
сделки. -Лишних вопросов друг 
другу не задают, иначе купля- 
продажа может сорваться.

Несмотря на то, что все пра
вила конспирации неукосни
тельно соблюдались и в этом 
случае, сотрудники УФСБ по 
Северному флоту вышли на 
след преступной группы и изъя
ли пресловутый радиоакти
вный контейнер.

По предварительным дан
ным, "сверхсекретным военным 
прибором" оказался обычный

Виктор ХАБАРОВ.

М е л ь  т ц с и п  
и п е с т

Н едавно в одном из но
меров газет ы "Известия" 
была напечатана малень
кая заметка, в которой  
мелькнула знакомая фа
милия: Ян Делленбрандт.

Заметка сообщала о том, 
что в озере под городом Лие
пая в Латвии обнаружен труп 
человека, в котором латвий
ские полицейские и сотрудни
ки посольства Швеции 
признали шведского профес
сора Яна Делленбрандта. По 
свидетельству латвийской 
прессы, на голове покойника 
оказалась серьезная травма.

Поскольку в Латвию Ян 
Делленбрандт приехал,
чтобы наблюдать за выбора
ми, то рассматривается и по
литический мотив его 
гибели...

Возможно, кто-то из чита
телей "Вечернего Мурманска" 
тоже помнит этого человека. 
Ян Оке Делленбрандт, про
фессор политологии из уни
верситета шведского города 
Умео, специалист по странам 
Восточной Европы и Прибал
тики, неоднократно бывал в 
Мурманске.

В сентябре прошлого года, 
например, он приезжал для 
чтения лекций в Мурманском 
гуманитарном институте. 
Тогда-то корреспондент "Ве
черки" и встретился со швед
ским профессором.

Мурманская область как

раз вступала в период губер
наторских выборов, и разго
вор с политологом, естест
венно, шел об этом, о состоя
нии российской демократии и 
ситуации в экономике.

Ян Делленбрандт был не 
слиш ком. многословен и по
стоянно Давал понять, что не 
вправе вмешиваться во внут
ренние дела другой страны. 
Он производил впечатление 
спокойного, интеллигентного 
человека. Восторженности в 
его отношении к нашей стра
не не было, но и враждебнос
ти - тоже. Он сочувствовал 
нам, россиянам, и опасался, 
что в какой-то момент у нас 
могут одержать верх полити
ческие экстремисты.

Может быть, поэтому Ян 
Оке Делленбрандт охотно со
трудничал с учеными и пре
подавателями Мурманского 
гуманитарного института. 
Благодаря усилиям Яна Оке 
Делленбрандта большое ко
личество преподавателей и 
студентов из Умео и Мурман
ска смогли пройти учебные и 
научные стажировки по про
грамме взаимного обмена.

Наш корр.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА 
и Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Свет не 
подорожает, 

Пока...
П о решению региональной энер

гетической комиссии администра
ции Мурманской области  
действующие тарифы на электри
ческую и тепловую энергию будут  
сохранены до  1 июля 1997 года. 
Для финансирования инвестицион
но-энергетического фонда области  
тариф на электрическую и тепло
вую энергию для всех ее потреби
телей, кроме населения, определен  
в размере 2 рубля та киловатт.

Региональная энергетическая 
комиссия, рассмотрев просьбы об  
установлении льготных тарифов 
для отдельных потребителей, отме
тила, что организации, выступаю
щие с подобными ходатайствами, 
должны сами компенсировать по
добны е расходы.

Комиссия поддерживает проект 
областного закона об энергосбере
жении, который будет внесен в о б 
ластную Думу в ближайшее время.

В О П Р О С -  
О ТВЕТ

Расставили
по  м е с та м

Мы, продавцы "шестопаловского 
рынка ", не первый раз обращаемся в 
редакцию "Вечернего М урманска". 
Хочется верить, что данное посла
ние станет последним витком в спи
рали наших злоключений. Дело в том, 
что недавно мы без всякого предуп
реждения и объяснения были "снесе
ны" с привычного места торговли: 
наши столы, стоявшие прежде вдоль 
фасада бан и№  5, были переставлены 
в боковой "аппендикс".между баней и 
Первомайским рынком.

За неделю торговли на новом 
месте стало ясно, что это крайне 
неудачная площадка. Покупателям  
неудобно искать нужный товар в 
закутке, и мы теряем клиентов и 
выручку. И это при том, что многие 
из нас торгуют продуктами, взяты
ми на реализацию, - если их не про
дать в нужный срок, нечем будет  
расплатиться с поставщиками.

Мы не видим выхода из слож ив
шейся ситуации. Мож ет быть, вы 
поможете разобраться в этой не 
такой уж , па наш взгляд, и сложной 
проблеме?

РАЗУМОВ, ФЕДОРОВА, 
ГРУШЕВСКАЯ и другие 

(всего 28 подписей).

Как нам удалось выяснить в ко
митете по земельным ресурсам и 
землеустройству администрации 
города Мурманска, ныне столики 
продавцов так называемого "шес
топаловского рынка" стоят именно 
на той территории, которая еще в 
августе прошлого года была отве
дена предпринимателю В. Ш есто- 
палову для организации торговых 
мест.

Действительно, более полугода 
столики и палатки продавцов еже
дневно устанавливались вдоль фа
сада здания бани №  5. Но делалось 
это без законных на то оснований. 
Данная территория предназначена 
исключительно для нормального 
функционирования самой бани, а 
не для торговли.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.

Директор центра по обслу
живанию ветеранов Лидия 
Опух.

Для ветеранов
Выбор промышленных това

ров действительно пока что не
велик, но носки, белье, халаты 
тут можно купить подешевле. 
Правда, и народа у этого при
лавка почти нет.

- Вот рыбки купила, молоч
ка, хлебушка, - делится радос
тью Мария Михайловна 
Беляева, - наконец-то и нас, 
тружеников тыла, отнесли к ве
теранам. А то и пятнадцати мне 
не было, когда работать 
пошла. Война ни старого, ни 
малого не пощадила. И тем, кто 
на нее работал, порой не легче 
было, чем воевавшим... Спаси
бо большое тем, кто для пас 
решил цены хоть немного сни
зить.

- Да не за что благодарить! 
Воевали, думали жизнь счас
тливая после войны будет. 
Такую силищу переломили, а 
тут... Они-то, молодые, вон как 
живут. Им специальные лавки 
не нужны: где хотят и что хотят
- все купить могут. А мы... П о
бедители!... Тьфу, - в сердцах 
стукнул палкой, сходя с кры
лечка, седой худенький старик.

Больно от справедливых его 
слов. Конечно, администрация 
старается хоть как-то помочь 
старикам, людям, прожившим 
всю жизнь в ожидании светлого 
завтра. Но жить-то им прихо
дится сегодня...

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Единый центр по торговому 
и бытовому обслуживанию 
участников, инвалидов Вели
кой Отечественной войны и 
приравненных к ним льготных 
категорий граждан начал свою 
работу.

У прилавка специализиро
ванного "ветеранского" отдела 
в магазине, что в доме № 18 по 
улице Баумана, многолюдно. 
Женщины, стоящие в очереди, 
заранее готовят кульки и паке
ты, вслух подсчитывают, 
сколько и на чем теперь будут 
экономить, какое применение 
найдут сэкономленным день
гам. Одна мечтает накопить на 
обои для ремонта, другая - вну
чатам хотя бы по конфетке- 
другой приносить...

Конечно же, покупают преж
де всего продукты. Цены на них

в магазинах центра ниже, чем 
на рынках, а тем более в обыч
ных магазинах города. Напри
мер, килограмм картофеля 
стоит здесь 1350 рублей, морко
ви - 2800, свеклы - 1700, свежих 
огурцов - 9000, помидоров - 
8000, яблок - 5300... Дешевле 
тут и мясо: например, кило
грамм говядины стоит 11400, 
импортной курицы - 12000. 
2400 рублей стоит буханка 
хлеба, 3300 - литр молока, 5400
- десяток яиц...

- Мы стараемся расширить 
ассортимент, - говорит дирек
тор центра по обслуживанию 
ветеранов Лидия Онух, - кон
сервы подешевле удалось 
найти, карамельки по 12 тысяч 
завезли. Сложнее с промыш
ленными товарами. Все требу
ют предоплату, а с деньгами 
туговато. Но, думаю, выход 
найдем. Пока что не все желаю
щие смогли, например, по
стельное белье приобрести, но 
мы им предоставим такую воз
можность. Съездили в Иваново 
и отобрали там партию симпа
тичных комплектов. Монче
горская обувная фабрика 
привезла образцы, по которым 
желающие смогут заказать по
нравившиеся башмаки. Соби
раем заявки на нужные модели 
и размеры.
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Месть • советчик ненорный
Не зря говорят: хочешь по

нять, что у политика на уме - 
суди о нем не по словам, а по 
делам его.

Помнится, наш сегодняшний 
губернатор Ю. Евдокимов, еще 
не остывший от избирательной 
гонки, заявлял, что новая 
власть непременно просеет 
через свое сито часть чиновни
ков старой администрации. И 
не беда, что победители взяли в 
руки сито со слишком больши
ми дырками, вытряхнув через 
них и не очень значимый чинов
ный люд, вплоть до техничес
ких работников. Всех - и 
изгнанных (с сохранением зар
платы от шести до 12 месяцев), 
и новых обитателей здания об
ластной администрации (а на
чальников там прибавилось) - 
посадили на шею налогопла
тельщика. Но тут уж не попи
шешь: амбиции власти всегда 
оплачивались из народного 
кармана. Главное, здесь губер
натор слово сдержал.

"Флаг исключительного со
блюдения законности" (слова 
Ю. Евдокимова), под которым 
он и его команда шли на выбо
ры, со временем, видимо, поис
трепался, а держать его в руках 
знаменосцам стало обремени
тельно. Увольняемые из адми
нистрации чиновники преж
него, так сказать, призыва, 
когда пытались указывать, что 
увольняют их с ущемлением их 
законных прав, не раз слышали 
вдогонку: "Ваш КЗоТ мешает 
нашему поступательному дви
жению вперед". И хотя Кодекс 
законов о труде, всем известно, 
не твой, читатель, не мой, а 
общий, здесь губернатора, - с 
натяжкой, - но тоже понять 
можно: чтобы рассадить по 
креслам свою команду, надо 
сначала разогнать команду 
прежнего губернатора. Так что 
не будем подходить к новым хо
зяевам губернского дома со 
строгими мерками трудового 
права.

Другое дело - отношения гу
бернатора с областной избира
тельной комиссией.

На первых порах новый 
глава областной администра
ции к ней претензий не выска
зывал, более того 
гарантировал (во всяком слу
чае, на словах) неизменность 
состава облизбиркома. И это 
вызывало уважение. Тем более 
что срок полномочий комиссии
- четыре года, а досрочное осво
бождение от своих обязаннос
тей члена комиссии, 
обладающего правом решаю
щего голоса, возможно лишь в 
случае выезда его за пределы 
области, вступления в закон
ную силу в отношении него об
винительного приговора суда, 
признания его судом недееспо
собным, утраты им гражданст
ва РФ, смерти, нарушения

законодательства или злоупот
ребления, недобросовестного 
исполнения своих обязаннос
тей, письменного заявления 
члена комиссии о сложении 
полномочий (в данном случае 
имеется в виду его доброволь
ное волеизъявление). Других 
оснований досрочного прекра

щения полномочий члена обл
избиркома законом не предус
матривается. Но, как гово
рится, не всякому закон писан.

В начале мая ряд членов из
бирательной комиссии, назна
ченных прежним губерна
тором, был потревожен теле
фонным звонком. Заместитель 
управляющего делами - началь
ник секретариата обладмини
страции Павел Иванович 
Сверчков неуклюже пытался 
уговорить их добровольно по
кинуть избирком, написав соот
ветствующие заявления.

Не будем судить строго ста
рого чиновника. Уж кто-кто, а 
г-н Сверчков свой шесток знает: 
долгие годы работал и при пер
вых секретарях обкома КПСС, 
и при назначенном Москвой гу
бернаторе, а теперь вот избран
ному служит. Не по своей воле, 
думается, он старался - не та 
должность, чтобы на членов 
облизбиркома замахиваться. 
Кто же стоял за его спиной? Гу- 
бернатор вне подозрений - обе
щал ведь! Но кто же?

На позапрошлой неделе ак
курат к очередному заседанию 
в областную Думу поступил за
конопроект о внесении измене
ний и дополнений в закон 
Мурманской области об изби
рательной комиссии. В поясни
тельной записке к проекту 
указывается, что в нем "конкре
тизируются положения, соглас

но которым член избиратель
ной комиссии области с правом 
решающего голоса может быть 
освобожден от своих обязан
ностей до истечения срока 
полномочий". Согласно пред
лагаемому изменению освобо
диться от неугодного члена 
комиссии можно будет и в слу

чае "утраты доверия органа, его 
назначившего", то есть по реше
нию губернатора или облдумы. 
По мнению авторов проекта, 
"это позволит оперативнее ре
шать вопросы, связанные с об
новлением состава избиратель
ной комиссии". А для чего об
новлять? Об этом авторы про
екта умалчивают.

Но если проект появился, 
значит, кому-то очень хочется 
внести в состав облизбиркома 
кадровые изменения, а если со
всем откровенно - поставить 
там своих людей, чтоб, значит, 
голоса считали правильно. 
Другое объяснение подыскать 
трудно, ведь областная избира
тельная комиссия и проработа- 
ла-то меньше половины 
отведенного ей срока. Ей еще 
трудиться и трудиться, тем 
более что она уже накопила не
малый опыт, успешно справи
лась с выборами депутатов 
Госдумы, президента, губерна
тора. Трудно в это поверить, 
но, как говорится, против фак
тов не попрешь - проект закона 
внес в областную Думу глава 
администрации области Ю. Ев
докимов. Тот самый Юрий 
Алексеевич, которому прису
дила победу ставшая вдруг 
неугодной областная избира
тельная комиссия. А может, 
вовсе и не вдруг?

Причины, по которым губер
натор решил взяться за, говоря

словами белорусского прези
дента, "перетрахивание" облиз
биркома станут ясны, если мы 
посмотрим на политический 
барометр. А он показывает: в 
воздухе вновь запахло выбора
ми. На этот раз в областную 
Думу. Вновь избранный зако
нодательный орган власти, 
если в нем окажется слишком 
много людей не из лагеря ны
нешнего губернатора, значи
тельно осложнит ему и без того 
нелегкую жизнь. А тут еще и 
пресса подначивает - оставший
ся жить в Мурманске экс-губер
натор Евгений Комаров 
выходит на предвыборную 
тропу. А потому свои люди в 
облизбиркоме будут вовсе не 
лишними.

Это, так сказать, политичес
кая причина, по которой Юрий 
Евдокимов выступил с законо
дательной инициативой. Но, 
возможно, имеется и другая 
причина, которая кроется в ха
рактере нынешнего губернато
ра. Есть опасение, что Юрий 
Алексеевич психологически 
еще не вышел из предыдущей 
предвыборной гонки, где их по
лемика с Комаровым подчас 
выходила за рамки благородст
ва. Не освободился Юрий Алек
сеевич от азарта борьбы, не 
зажили полученные раны, тре
бует отмщения затронутая 
честь. Другими словами, по
ступки Евдокимова определяет 
не губернатор Евдокимов, а 
кандидат в губернаторы с этой 
же фамилией. А чувство мести, 
как известно, способно за
стить глаза.

Кстати говоря, предложен
ные в закон изменения в их ны
нешнем варианте - по недо
верию - весьма сомнительны 
как по своему правовому содер
жанию, так и с точки зрения их 
применения на практике.

В действующем российском 
законодательстве лишь ст. 254 
КЗоТа содержит формулу об 
утрате доверия к работнику, ко
торую "законотворцы" из об
ластной администрации 
пытаются механически перене
сти в региональный, закон об 
облизбиркоме. В статье КЗоТа 
речь идет об увольнении за со
вершение виновных действий 
работника, непосредственно 
связанного с обслуживанием 
материальных ценностей, если 
эти действия дают основания 
для утраты доверия к нему. Но 
в нашем-то случае члены облиз
биркома свои обязанности (за 
исключением председателя, его 
заместителя и секретаря комис
сии) исполняют на обществен
ных началах и уж никак не 
связаны с обслуживанием мате
риальных ценностей.

Предложенная на утвержде
ние думцев формулировка не 
содержит и перечня оснований 
для утраты доверия к члену обл

избиркома, а потому, будь она 
принята, легко сможет обер
нуться орудием политического 
произвола, вылиться по сути в 
преследование членов избирко
ма за их убеждения. А это путь 
к серьезному нарушению кон
ституционных норм, охраняю
щих права и свободы 
гражданина.

Понятно желание исполни
тельной власти иметь карман
ную избирательную комиссию. 
Но в этом случае областная из
бирательная комиссия окажет
ся неспособной выполнять свое 
основное предназначение, уста
новленное законом, - реализо
вывать и защищать избиратель
ные права граждан на террито
рии Мурманской области, де
лать это объективно, честно, 
беспристрастно, без оглядки на 
губернатора, депутатов и их ин
тересы. Да и во что превратится 
избирательная комиссия, если 
сегодня ее состав под себя будет 
"обновлять" губернатор, а за
втра проделать с ней то же 
самое вдруг вздумается вновь 
избранному составу областной 
Думы.

Чтобы не допустить такого 
развития событий, в проекте 
федерального закона об основ
ных гарантиях избирательных 
прав граждан, который в конце 
марта Президент РФ направил 
в Государственную Думу, под
тверждается и укрепляется 
принцип независимости изби
рательных комиссий от госу
дарственных органов, а именно 
на президентский проект феде
рального закона, хотят того 
или нет, поднимают руку ини
циаторы изменения региональ
ного закона. В упомянутый 
президентский законопроект 
Впервые включена норма, со
гласно которой федеральному 
закону не должны противоре
чить соответствующие законы 
субъектов Российской Федера
ции. И даже если нынешние де
путаты областной Думы 
примут поправку, предложен
ную губернатором, то после 
вступления в силу федерально
го закона ее придется убирать.

...На недавней встрече с глав
ными редакторами газет об
ластного центра Юрий 
Евдокимов призвал не размени
ваться на мелкую критику в его 
адрес в том смысле, что порой 
на губернаторе пиджак не тот 
или "лужковская" кепка на го
лове, а уж если критиковать - то 
по-крупному, за дело. Думает
ся, что на этот раз у газеты не 
без помощи самого губернато
ра представился случай дейст
вовать в духе его призыва. И 
смеем надеяться, Ю рий Алексе
евич не будет на нее за это в 
обиде.

Олег ТИМОФЕЕВ.
Рис. Игоря КИЙКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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МУРМАНЧАНЕ УТЕРЛИ НОС 
СТОЛИЧНОЙ ТУСОВКЕ

Два дня в квартире главного 
редактора телевидения ГТРК 
"Мурман" Валерия Гамзы над
рывался телефон. Звонили дру
зья, знакомые, знакомые зна
комых и совсем незнакомые. 
М урманчане спешили поздра
вить земляка с победой в 
споре за профессиональную 
премию в области телевиде
ния "ТЭФИ-97".

Мы уже рассказывали о том, 
что фильм автора и режиссера 
Валерия Гамзы "Над могилой 
"Комсомольца" был удостоен 
престижной награды "ТЭФИ" 
в номинации "Региональная те
левизионная программа".

На днях Валерий Гамза вер
нулся из столицы и рассказал, 
как встречали провинциаль
ных телевизионщиков москов
ские телегроссмейстеры. Наша 
беседа началась так:

- Валерий Стефанович, все, 
кто смотрел церемонию на
граждения "ТЭФИ-97", гово
рят, что вы как-то 
неестественно медленно шли за 
своей наградой к сцене. Это от 
испуга?

- Меня сейчас многие спра
шивают, чего это я так неесте
ственно шел. А дело в том, что 
еще перед началом церемонии 
ко мне несколько раз подходи
ли из персонала, обслуживаю
щего трансляцию, и предупре
ждали, чтобы я ни в коем слу
чае не пересаживался на другое 
место. И что если меня вызовут 
на сцену, я должен идти мед
ленно и говорить не больше со
рока секунд. Я человек 
исполнительный. Как сказали - 
так и сделал. Хотя я сам этого 
момента не помню. Было такое 
непонятное состояние... Близ
кое к инфаркту, наверное. 
Помню только, что сначала со 
сцены прозвучало название 
моего фильма, а потом сидев
ший рядом со мной депутат 
Госдумы от М урманского ок
руга Андрей Козырев подтолк
нул меня и говорит: "Ура! 
Наши победили! Иди, получай 
"ТЭФИ"!"

А потом - я волновался, ко
нечно, здорово. Ведь первый 
раз за многие годы своей рабо
ты на телевидении выходил на 
многомиллионную аудиторию. 
Вот буду выходить второй раз, 
может быть, начну на сцене ру
ками махать, петь, приплясы
вать.

- Бытует мнение, что на всех 
престижных столичных кон
курсах победителей определя
ют заранее. Вы догадывались о 
своей победе?

- Где-то глубоко внутри у 
меня, конечно, была надежда. 
Но я знал, что у нас в финале 
очень серьезные конкуренты - 
челябинская студия телевиде
ния. И думал, что, скорее 
всего, победа достанется им. А 
что до имен победителей, то до

"ТЭФИ" и Гамза. Такими мы их увидели па мурманской студии 
телевидения.

последней минуты мы ничего 
не знали.

- Кстати, как к вашей победе 
отнеслись конкуренты?

- Никак. Я в зале перед нача
лом церемонии награждения 
долго искал глазами кого-ни
будь из Челябинска или из 
Омска (второй конкурент мур
манской студии телевидения в 
финале. - Авт.). Хотел подой
ти, поздравить с выходом в 
финал, вместе этому порадо
ваться. Но так и не смог нико
го найти. А потом уже, после 
церемонии, я думал, что, 
может быть, кто-то из них по
дойдет сам. Но ни в зале, ни на 
банкете ни из Челябинска, ни 
из Омска так никто и не подо
шел. Зато как радовался нашей 
победе председатель федераль
ной службы телевидения и ра
диовещания Валентин 
Лазуткин! Как ребенок! Он мне 
сказал: "Молодцы мурманча
не! Утерли нос столичной ту
совке!" Эти слова были очень 
приятны. Тем более что мы, ре
гиональные телевизионщики, 
чувствовали себя среди столич
ной тусовки чужими на их 
празднике жизни.

- Почему?
- У меня вообще было такое 

ощущение, что Москва вдруг 
оказалась где-то на Луне. Во 
всяком случае, мне кажется, о 
том, что творится сейчас у нас, 
в российских регионах, в Мос
кве не знают и, скорее всего, не 
хотят знать. Там другой мир, 
другая жизнь. Я не знаю нико
го из московской телетусовки 
и не хочу знать. Потому что 
центральное телевидение 
давно стало телевидением С а
дового кольца. Ну или Мос
ковского проспекта. Там 
заигрались мыльными опера
ми, развлекательными угадай
ками. В столице саккумулиро- 
ваны такие колоссальные фи
нансы, и это так контрастирует

с тем, что творится сейчас у 
нас! И на "ТЭФИ" тоже было 
такое же разделение: вот, мол, 
столичная тусовка, а вот - про
винция. Это очень ощущалось.

- Ваше самое неприятное впе
чатление от "ТЭФИ"?

- На пресс-конференции с 
победителями "ТЭФИ" меня 
просто убил вопрос одного 
московского журналиста. Он 
спросил меня: "Раз мы ваш 
фильм "Над могилой "Комсо
мольца" не смотрели, то ска
жите нам, пожалуйста, 
"Комсомолец" - это собира
тельный образ всех комсо
мольцев или кто-то отдельно 
взятый?" Я оторопел. И мне 
сразу же расхотелось давать 
интервью. Я понял, что бес
смысленно что-то объяснять, 
говорить о печально известной 
на весь мир субмарине. Мне 
показалось, я московским жур
налистам был неинтересен. 
Они ждали победителей-шоу- 
менов. Валдиса Пелыпа, на
пример. Вот его чуть не 
растерзали вопросами. Это по
нятно: столичные журналисты 
обслуживают свою столичную 
тусовку, какое им дело до про
винциальной России!

Д а и сама пресс-конферен
ция мне не понравилась тоже. 
Мы, победители в своих номи
нациях, сидели на ярко осве
щенной сцене, а сотня 
журналистов находилась в 
провале темного зала, отгоро
женного от нас двумя десятка
ми телекамер. Лиц 
журналистов, задающих во
просы не было видно. И мы все 
отвечали куда-то в темноту. И 
это все больше походило на 
какое-то шоу, чем на пресс- 
конференцию.

- Вы давали интервью про
грамме "Времечко" на НТВ. 
Энтэвэшники сами вышли на 
вас?

- Да. Это единственный теле

канал, который рассказал о ре
гиональных телевизионщиках, 
оспаривавших премию
"ТЭФИ". И я им очень за это 
благодарен. Вот, к примеру, 
канал ОРТ рассказал только о 
своих победах, из РТР никто 
премии не получил, и, навер
ное, потому там "ТЭФИ" вооб
ще проигнорировали.

А с НТВ все так молниенос
но произошло, я даже в Мур
манск не успел позвонить, 
сказать, чтобы записали эту 
программу.

- Говорят, в ресторане "Пла
нета Голливуд" на банкете в 
честь победителей подавали 
специальный салат "ТЭФИ". 
Пробовали?

- Салата "ТЭФИ" я не по
пробовал. Дело в том, что еще 
в самом начале банкета нас с 
Андреем Козыревым пригла
сил за свой столик директор 
"Планеты". И мы оказались в 
секторе VIP вместе с председа
телем телевизионной Акаде
мии Российского телевидения 
Владимиром Познером и суп
ругой директора ресторана, 
которая, кстати, оказалась 
бывшей жительницей Киль- 
динстроя. Потому, салат, види
мо, проплыл мимо нас. Как 
именно проходил банкет я рас
сказать тоже не могу, посколь
ку мы сидели в закрытом 
секторе. Познер очень искрен
не поздравлял с победой. А о 
самом фильме сказал: "Он меня 
зацепил". И это тоже было 
приятно.

- Где жили региональные но
минанты "ТЭФИ"?

- Нас, обычных тогда еще 
номинантов, к нашему удивле
нию, поселили в гостиницу 
"Отель "Советский". Каждому 
полагался трехкомнатный 
номер-люкс. Лично меня там 
поразила очень красивая ме
бель из красного дерева. 
Потом мы узнали, что в совет
ские времена там жили чины 
никак не ниже уровня первых 
секретарей обкомов. Словом, 
мы наслаждались и ощущали 
дух еще тех времен.

- Вы полагаете, что-то изме
нится в вашей жизни после 
"ТЭФИ"?

- А что может измениться? 
Вот, к примеру, обладание 
"Оскаром" дает право артисту 
поднимать свой гонорар. А 
"ТЭФИ" - это, скорее всего, 
только моральное удовлетво
рение. И его деньгами не изме
ришь. А потом, для любого 
художника важнее любых де
нежных призов - зрительское 
признание. Ради этого худож
ник, наверное, и живет.

Сейчас, после "ТЭФИ", 
может быть, кто-нибудь на
чнет искать огрехи в моем 
фильме, что-то критиковать. 
Но что бы ни было, я знаю 
"Над могилой "Комсомольца"

- работа профессиональная. И 
мне за нее не стыдно.

- А что, как вы считаете, 
может измениться в жизни 
вашей телестудии?

- Эта награда - заслуга преж
де всего наша общая, всей 
нашей телестудии. Последнее 
время говорили, что мы - 
третьесортные, что нас никто 
не смотрит. И я очень рад, что 
мы сумели отстоять и свой 
профессионализм, и свое имя. 
Я надеюсь, эта победа помо
жет мурманской телестудии 
выжить в очень сложное для 
нас время. К тому же в этом 
году мы отмечаем свое сорока
летие. И "ТЭФИ" - показатель 
нашей общей работы. Вы бы 
видели, как меня встречали в 
Мурманске коллеги! У них 
были такие радостные лица! 
Меня поздравляли, радовались 
вместе со мной, передавали на
граду "ТЭФИ" из рук в руки! 
Это было очень трогательно.

А вообще, за это время меня 
искренне поздравляли и знако
мые, и даже совсем незнакомые 
люди. И я подумал, что в мур
манчанах неистребим патрио
тический дух. Это очень 
хорошо, что, несмотря на все 
катаклизмы, мы друг друга 
любим и друг за друга пережи
ваем.

- Как обладателю престиж
ной премии вам предлагали в 
столице какие-то совместные 
проекты?

- Об этом пока говорить р а
новато. Но я привез из столи
цы идею нескольких 
совместных с центральным те
левидением проектов при учас
тии телестудии ГТРК 
"Мурман".

- Кто первым поздравил вас 
с победой на мурманской 
земле?

- Если считать мурманской 
землей салон самолета, на ко
тором мы возвращались 
домой, то первым меня поздра
вил вице-губернатор Мурман
ской области Юрий Мясников. 
Мы с ним летели одним рей
сом. Он подошел ко мне в са
лоне, я достал нашего 
"ТЭФ Ика", так в шутку мы на
звали приз, и поднял его высо
ко над головой. И мы 
почувствовали, что люди смот
рят на нас, как на победителей.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



До лето • четыре часа полета
С приходом весны северяне особенно остро чувствуют свою обделенность теплом. 

Герои российских телесюжетов вызывают нашу зависть своей легкой летней одеждой. 
А нам остается лишь мечтать об отпуске и искать возможность вырваться к солнцу, 
морю, горячему песку. От стоимости путевок в наши курортные заведения темнеет в 
глазах: стартовая цена самого стандартного отдыха - миллиона три! Да на дорогу 
потребуется не меньше полутора миллиона... Поэтому, услышав по радио, что одна 
из фирм предлагает отдых в Болгарии с авиаперелетом туда и обратно по цене от 
408 долларов, то есть менее, чем за три миллиона, решила встретиться с началь
ником отдела по туризму авиакомпании "Мурманские авиалинии" Эдгаром 0 3 0 -
ЛИНЫМ.

- Скажите, пожалуйста, Эдгар, что озна
чает фраза: "Стоимость путевки - от 408 
долларов"? Что входит в эту сумму?

- Это значит, что в зависимости от ваших 
желаний и возможностей вы выбираете, 
где и сколько времени проведете в солнеч
ной Болгарии. 408 долларов - стоимость 
проживания одного человека в частной 
гостинице одну неделю и авиабилетов 
Мурманск - Бургас - Мурманск. Кроме 
того, вас доставят из болгарского аэропор
та к вашей гостинице и в аэропорт при вы
лете обратно.

- А какова продолжительность отдыха?
- Выбор опять-таки за вами: от одной - 

до четырех недель, которые обойдутся вам, 
если остановитесь в частной гостинице, в 
540 долларов. Как правило, экономные 
люди, для которых важны прежде всего 
море, солнце и дешевые фрукты, выбирают 
именно последний вариант. Ведь основная 
сумма (330 долларов) стоимость билетов. 
И уж коль эти деньги найдутся, хочется по
больше побыть на море, поесть досыта 
овощей и фруктов, которые тут в 2-3 раза 
дешевле, чем на наших южных курортах. 
Подчеркиваю: речь идет о тех местах, куда 
определяет туристов именно наша компа
ния, - о Несебыре, Солнечном Береге. Тут 
цены на продукты, товары, развлечения в 
полтора-два раза ниже, чем, например, в 
Албене, Золотых Песках.

Хочу сразу же сказать, что частная гос
тиница - вовсе не наш "частный сектор". 
Вам будет предоставлена двухместная ком
ната в 2-3-этажном коттедже на берегу 
моря. Расположение - рядом с курортным 
комплексом Солнечный Берег. Цены на все 
товары тут гораздо ниже городских. На 
первых этажах расположены частные рес
торанчики, где можно недорого и вкусно 
поесть. А при желании прогуляться в 
город можно на автобусе, такси или пеш
ком.

В самом городе отдыхающих расселяем

только в гостиницы. Например, две недели 
отдыха с проживанием в двухзвездочной 
гостинице обходятся в среднем 580 долла
ров. Тут обычные номера с балкончиком, 
душем, всем необходимым. Если позволя
ют средства, можно расположиться в более 
комфортабельных четырехзвездочных или 
клубных отелях, где неделя пребывания 
обойдется от 595 долларов. В стоимость 
проживания в гостиницах входит завтрак 
(шведский стол).

- А если человек хочет купить путевку с 
трехразовым питанием?

- Пожалуйста, исходя из расчета 5 долла
ров за обед и 7 - за ужин. Но, честно гово
ря, не советовал бы. Гораздо удобнее и 
дешевле питаться автономно: кафе и ресто
раны - на каждом шагу. Выбор блюд весь
ма разнообразен: от привычной русской 
кухни до экзотической китайской. Вполне 
приличный ужин с бутылочкой вина в при
ятной обстановке, с музыкой обходится в 
5-6 долларов на человека. Очередей ника
ких. Ведь в том же Солнечном Береге, рас
тянутом вдоль побережья на 7 километров, 
более 200 баров, ресторанов и кафе.

- Замечательно. Но не зря говорится, "не 
хлебом единым". На отдыхе у моря многим 
хочется побольше увидеть, развлечься...

- В самой Болгарии немало прекрасных 
уголков. Взять хотя бы Несебыр - город- 
античный музей, детские курортные посел
ки Святой Влас и Равда, известный всему 
миру Солнечный Берег. Очень большой 
выбор экскурсий, причем не только по 
стране. Можно на денек съездить в Стам
бул на автобусе (это обойдется около 70 
долларов) или, затратив два дня, прогу
ляться на катамаране (210 $); слетать на 
пару дней в Каир (340 $). Любителей авто
туризма таксист не только отвезет в город, 
но и будет катать и ждать, сколько нужно, 
чтобы доставить обратно. Некоторые даже 
в Стамбул такси берут (150-200 $).

Что же касается развлечений - их тут

очень много, в том числе и ночных: диско
теки европейского класса с самыми раз
личными программами, бары с варьете и 
стриптизом, кегельбаны, казино... А днем 
можно взять напрокат катамаран (около 
двух долларов за час) или велосипед'- за 
те же деньги. Не устраивает это - вам пред
ложат яхту, автомобиль, если у вас есть 
международные права. Если же вы сторон
ник ретро, закажите конку. Когда надоест 
валяться на песке, прокатитесь на "банане"
- водном мотоцикле, поднимитесь на пара
шюте над побережьем... И опять-таки в 
Несебыре, на Солнечном Берегу они де
шевле, чем на других курортах. Очень 
много в Болгарии различных развлечений 
для детей.

- Кстати, о детях. На путевки для них 
всегда делаются скидки...

- Конечно. Малыши до двух лет едут бес
платно, с двух до пяти - оплачивают треть 
путевки, от пяти до 12 - половину.

Кроме того, сейчас мы формируем дет
ские группы, в которых отдохнут юные се
веряне от 7 до 16 лет, которых не смогут 
сопровождать сами родители. Они будут 
жить на берегу моря, по 3-4 человека в 
комнате, питаться 4 раза в день. Стои
мость путевки вместе с дорогой и страхов
кой в 10 тысяч долларов на 28 дней - 750 
долларов. Заезды - с 30 мая, 27 июня, 25 
июля. В группах будет по 15-20 человек. 
Воспитатель сопровождает детей уже при 
посадке. Врач в лагере тоже свой. Так что 
о детях будет кому позаботиться. А роди
тели уже через 4-5 часов после отправки 
смогут узнать о том, что дети на месте, 
устроены. Если они хотят быть рядом с ре
бенком, но не вместе с ним, мы предложим 
им отдельное проживание в том же городе, 
где находится детский лагерь.

- Давайте уточним, когда вы откроете ку
рортный сезон для своих клиентов?

- Мы его уже открыли. Первый чартер
ный рейс отправлен 23 мая. С этого дня и 
по 5 сентября самолет Ту-154М будет раз 
в неделю совершать полеты по маршруту 
Мурманск - Бургас - Мурманск.

Получить всю дополнительную инфор
мацию и оформить путевки можно в отде
ле по туризму (авиакассы на проспекте 
Ленина, 2-й этаж) агентства "Мурманские 
авиалинии" (лиц. № 12-302, выдана коми
тетом по физкультуре, спорту и туризму 
АМО). Телефон 56-21-01.

Беседовала Юния ВАЛАМИНА.

Умные вещи
Завтра в 12 и 15 часов в 

областном театре кукол прой
дут праздничные представле
ния "Умные вещи", 
посвященные Международно
му дню защиты детей. Акте
ры расскажут об 
окружающих нас умных 
вещах и о том, как обойтись 
в игре без дорогих магазин
ных игрушек. На представле
ния дети могут принести с 
собой игрушки, сделанные 
своими руками.

Вот так сыночек!
В Ленинский РОВД М ур

манска обратилась 56-летняя 
пенсионерка Б., проживаю
щая на проспекте Героев-се- 
вероморцев. Пока мурман

чанка была в отпуске, зло
умышленники взломали 
дверь ее квартиры и похитили 
различного имущества почти 
на четыре миллиона рублей. 
В совершении кражи подозре
вается сын потерпевшей - 
26-летний ранее судимый без
работный Б.

Звуки музыки
Сегодня в малом зале об

ластной филармонии состоит
ся отчетный концерт 
выпускников фортепианного 
отделения Мурманского му
зыкального училища. В про
грамме - произведения

Ференца Листа, Сергея Рах
манинова, Эдварда Грига. 
Вход свободный.

Уникальная
коллекция

Исполнился год со дня со
здания в Мурманске музея 
рыбной промышленности 
(улица Подгорная, 82). В его 
экспозиции представлена ис
тория рыбной отрасли, а 
также собрана уникальная 
коллекция моделей морских 
судов. Работники музея ждут 
в гости всех школьников, ко
торые на время летних кани
кул остаются в городе.

Не отдают долги
185 предприятий города и 

области, на которых работа
ет двадцать с лишним тысяч 
человек, являются на сегод
няшний день должниками 
Мурманского филиала терри
ториального фонда обяза
тельного медицинского 
страхования. В числе посто
янных должников: муници
пальное предприятие "Сев- 
жилэксплуатация", акционер
ное общество "Мурманский 
молочный комбинат", АМ И- 
ГЭ, отель "Меридиан", АО 
"Карелрыбфлот" и Северо-За
падный коммерческий банк.

ПАВШИМ 
В БОЯХ 

С ФАШИЗМОМ
В Мурманске и норвежском 

городе Киберге готовятся ус
тановить памятные знаки рос
сийским и норвежским 
патриотам, сражавшимся в 
годы второй мировой войны в 
Северной Норвегии.

- Предложение об установке 
монумента норвежским парти
занам было выдвинуто губер
натором Финнмарка Свейном 
Алсакером на встрече с главой 
администрации Мурманской 
области в апреле 1995 года, - 
рассказывает руководитель 
рабочей группы, начальник 
областного управления градо
строительства и архитектуры 
Валентин Орлов. - Местом на
хождения этого памятного 
знака определен поселок Меж
дуречье Кольского района. 
Именно здесь (тогда в поселке 
Лавна) находилась база нор
вежских партизан, где они от
дыхали после походов и 
готовились к новым боям.

Что касается российской 
стороны, то она предложила 
установить памятный знак 
российским и норвежским пат
риотам в одном из мест высад
ки десанта разведчиков. Это, 
как уже сообщалось, город 
Киберг (коммуна Варде).

Сейчас идет подготовка ме
мориальных площадок. Глав
ный архитектор Кольского 
района Евгений Сорокин под
готовил несколько вариантов 
решения памятной компози
ции. После обсуждения со спе
циалистами и историками, 
мемориальный знак в Между
речье решено установить на 
въезде в поселок. Здесь в годы 
минувшей войны находился 
военный госпиталь, а сейчас 
стоит памятник погибшим за
щитникам Заполярья.

Рядом с ним, на одной пло
щадке, предполагается устано
вить памятный знак и 
норвежским патриотам.
Таким образом возникнет не
большой мемориальный ком
плекс. Он будет напоминать 
потомкам о тех славных сыно
вьях двух соседних народов, 
которые вместе воевали про
тив фашизма, вместе погиба
ли, а сегодня их дети, внуки и 
правнуки свято хранят память
о своих отцах, дедах и праде
дах.

Эта же идея выражена и в 
памятном знаке, который 
предполагается установить в 
городе Киберге. На стеле па
мятника будут слова Нурдаля 
Грига: "Жизнь и свобода не
разделимы". Ниже идут фами
лии девяти норвежских и 
российских патриотов, пав
ших в боях с фашизмом, и над
пись: "От благодарной 
России!"

Владимир ТАТУР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.
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ОБМЕНЯЮ
■ Две комн. (17,5 и 10.6 кв. м, одна - 

с тел., в разных местах) на любую
кв.
Тел. 31-29-78.

■ Две комн. по ул. Свердлова. Цена
- 2500 у. е.
Тел. 33-32-88.

■ 1-комн. кв. в р-не Больничного го
родка ("хрущ.") и 2-комн. кв. в р-не 
Больничного городка (с частичны
ми удобствами, в дер. доме) на
2-комн. кв. с разд. комн.
Тел. раб. 54-15-48 (с 9.00 до
17.00).

■ 1-комн. коопер. кв. по ул. Крупской 
(32/11 кв. м, 1/9-эт.) + комн. гостип. 
типа по ул. Подстаницкого на 2- 
комн. кв., ближе к центру.
Тел. 54-41-16.

■ 1-комн. кв. в С.-Петербурге (35/21 
кв. м, 12/12-эт., тел.) на 3-комн. кв. 
в Перв. окр., с тел. + допл. Возм. 
продажа за 22500 у. е.
Тел. 56-55-37.

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

*  2-комн. кв. в Окт. окр. (48/28/7,5 
кв. м, 6/10-эт., тел. "Севтелеком", 
лодж. застекл.) + допл. или 1-2- 
комн. кв. на 3-4-комн. кв. или про
дам за 10000 у. е., куплю.
Тел. 52-78-13 (с 9.00 до 23.00).

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (45/28/7,5 
кв. м, 5/9-эт.). Цена - 8500 у. е. 
Тел.: 56-03-47, 33-16-65.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. с частич
ными удобствами (57/36/13 кв. м) 
и комн. 12 кв. м. в Перв. окр. в дер. 
доме, частич. удобства на 2-комн. 
кв. со всеми удобствами.
Тел. 54-44-54 (с 18.00 до 20.00).

■ 2-комн кв. по ул. Пол. Круг 
(44/27/6 кв. м, 5/5-эт., комн. изо
лир., с/у разд., вечерний тел., 
балк. застекл.) на 1-комн. кв. в 
центре без допл. или на 2-комн. 
улучш. планир. от центра до авто
парка с допл. или гараж кам.
Тел. 56-59-84 (вечером).

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (3/5-эт., 
после ремонта, все разд.) на 2-3- 
комн. кв. в 9-эт. доме.
Тел. 52-76-07.

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

■ 2-комн. в Окт. окр. <27,4/7,5 кв. м, 
10/10-эт., застекл. лодж., тел.) на
3-комн. кв. в Окт. или Перв. окр. 
до автопарка.
Тел. 26-22-72.

■ 2-комн. кв. в г. Бешкеке (Кыргыз
стан) с тел. на 2-комн. кв. в Мур
манске.
Тел. 56-38-67 (с 16.00).

■ Две 2-комн. кв. в Коле на 3-комн. и
1-комн. кв. Варианты: 2-комн. кв. 
на 3-комн. кв. и 2-комн. кв. на 1- 
комн. кв.
Тел. в Коле 2-47-65.

■ 3-комн. кв. в Окт. окр. (63/45/6,5 
кв. м, 1/3-эт., тел.) на 1-комн. кв. + 
допл. или продам за 14000 у. е. 
Тел. 52-00-64.

■ 3-комн. кв. в р-не маг. "Полюс" 
(62/42/8,5 кв. м, 9/9-эт. кирп. дома, 
большая прихожая, есть подсоб
ные помещения) на 2-комн. и 1- 
комн. кв. или продам за 15000 у. е. 
Тел. 24-15-08.

■ 3-комн. кв. в Перв. окр. (65/40/9 
кв. м, 1/9-эт., частично обстанов
ка). Цена - 8600 у. е.
Тел. 23-55-85.

*  3-комн. кв., р-н ост. "Ул. Беринга" 
(2/9-эт.) на две 1-комн. кв. или про
дам за 12000 у. е.
Тел. 33-87-50 (вечером).

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

■ 3-комн. кв. в Лен. окр. (2/5-эт., 
тел.) на 2-комн. кв.
Тел. 59-40-34.

■ 5-комн.кв. в г. Вязьме Смоленской 
обл., 210 км от Москвы (103/67 
кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, все комн. 
разд., с/у изолир., лодж., тел.) + 
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).

■ Дом дер. в Витебской обл. (по
греб, уч. 33 сотки, баня, хозпо- 
стройки) на кв. в Мурманске или 
продам за 6000 у. е.
Тел. 54-23-30.

■ Шв. машинку "Чайка-142М", 
новую с ножным приводом в 
тумбе на новый ковер размером 
не менее 1,5x2,5.
Тел. 52-71-83.

КУПЛЮ
■ Комн. в малонасел. благоустр. кв., 

не менее 12 кв. м.

Телефоны для приема бесплатных частных объявлений:56-2! % А работает с 9.00 до 17.00 
\  Д  ежедневно, кроме субботы 
J 1 и воскресенья. 0(телеграммой) 

П  круглосуточно.

Тел. 31-76-56.
■ Комн., кроме дер. домов.

Тел. 54-45-48.
■ 1-комн. кв. в р-не от "Океана” до 

автопарка. Цена - 5000-5500 у. е. 
Тел. 54-46-98 (с 14.00 до 19.00).

■ 2-3-комн. кв. серии 93М.
Тел. 57-58-74

■ 2-3-комн. кв. от Семеновского 
озера до ул. Беринга.
Тел. 57-32-05.

■ 2-комн. кв. в Калининградской 
обл., желательно 2-3-й эт. 5- 
этажн. дома, благоустр. - до 6000 
у. е.
Тел. в Коле 2-34-66.

*  Прицепное устройство к а/м "Форд 
Таунус".
Тел. 33-00-86 (после 20.00).

■ Усилитель предварит. "Корвет 
УП078С".
Тел. 31-52-87.

■ Ящики пластмассовые под евро
бутылку в неограниченном коли- 
Ч6СТВ6.
Тел.: 33-79-49, 31-60-88.

■ Бачок для унитаза или обменяю 
на раковину для ванной.
Тел. 26-16-02.

ПРОДАМ
■ Комн. (26 кв. м, частичн. удобст

ва). Цена - 2000 у. е.
Тел. 56-03-91.

■ Комн. в Перв. окр. (10,5 кв. м, в
2-комн. кв., одна соседка). Цена - 
2500 у. е.
Тел. 24-99-02 (с 13.00 до 16.00).

■ 1-комн. кв. напротив автопарка 
(17/8 кв .м , 1/9-эт.). Цена - 5500 
у. е.
Тел. 54-53-02.

■ 1-комн. кв. в Лен. окр. (6/9-эт., 
балк.). Цена - 5500 у. е. Торг.
Тел. 50-79-78.

■ 1-комн. кв. в Коле (5/5-эт.). Цена - 
4000 у. е. или обменяю на города 
Калининградской обл. + 2-этажн. 
дача с верандой в Вологде (баня, 
сарай) + допл.
Тел. в Коле 2-34-66 (вечером).
121076.2-комн. кв., 60 км от Санкт- 
Петербурга (74/34 кв. м).
Тел. 56-51-90.

■ 2-комн. кв. по ул. Буркова 
(46,4/29,8/6 кв. м, 4/5-эт., комн., с/у 
разд., большая кладовая.). Цена - 
9000 у. е. Торг.
Тел. 56-91-71.

■ 2-комн. кв. в р-не старого рынка 
(47,6/28,4/8 кв. м, 2/9-эт., лоджия, 
6 кв. м, застекл., комн. разд.). 
Цена - 13000 у. е.
Тел. 52-75-32.

■ 2-комн. кв. по ул. Самойловой 
(52/32/9 кв. м, 2/7-эт., все разд.). 
Цена - 14000 у. е. Торг. 
Телефоны: 57-53-76 (после
19.00), 28-51-32 (днем).

*  2-комн. кв. по ул. Маклакова 
(28,4/7,5 кв. м, 8/9-эт., лодж. за
стекл.). Цена - 9000 у. е. Торг.
Тел. 56-18-82.

■ 2-комн. кв. по ул. Седова серии 
93М. Цена - 13000 у. е.
Тел. 52-80-90.

■ 2-комн. кв. в Перв. окр. (29/7,5 
кв. м, 4/9-эт., балк., лодж. застекл., 
большие кладовка и прихожая, 
с/у, кухня - кафель, дв. дверь, 
тел.). Цена - 10500 у. е.
Тел. 50-78-32.

■ 2-комн. кв. по ул. Зои Космоде
мьянской (улучш. планировки, 
56/29/9 кв. м, 6/9-эт., без тел., за
стекл. лодж.). Цена - 11000 у. е. 
Тел. 57-32-05.

■ 2-комн. кв. в Лен. окр. (4/5-эт., 
"хрущ."). Цена - 5700 у. е.
Тел. 52-77-63.

*  2-комн. кв. в р-не маг. "Заря" 
(43/32/5 кв. м, 4/5-эт.). Цена - 7000 
У- е. *  
Тел. 33-39-07 (после 17.00).

■ 2-комн. кв. по ул. Героев-северо- 
морцев (31/6,5 кв. м, 5/5-эт., комн. 
смежн., тел., дв. дверь, солн. сто
рона, ремонт кровли в 95 г.). Цена 
-62 0 0  у. е.
Тел. 57-32-05.

■ 2-комн. кв. в г. Онега Архангель
ской обл. (коопер., 5/5-эт.). Цена - 
11200 у. е.
Тел. 59-31-32 (после 18.00).

■ 2-комн. кв. в Вологодской обл., с 
частичными удобствами (баллон
ный газ, 24 кв. м) Цена - 6000 у. е. 
Тел. 26-22-72 (с 18.00 до 21. 00)

■ 3-комн. кв. по пр. Ленина (78/50

кв. м, комн., с/у разд., тел., теплая, 
солн. сторона). Цена - 18000 у. е. 
или обмен на 1-2-комн. кв. в Окт. 
окр., не выше 4-го эт., с тел.
Тел. раб. 56-66-89.
3-комн. кв. по ул. Русанова (2/9- 
э т ). Цена - 16000 у. е.
Тел. 56-06-60 (вечером).
3-комн. кв. серии 93М в Перв. окр. 
(4/9-эт.). Цена - 27000 у. е. Торг. 
Тел. 23-34-07.
3-комн. кв. в Окт. окр. (48,5/31/5,5 
кв. м, 1/5-эт., с/у разд., тел., удоб
на под офис или салон). Цена - 
9000 у. е.
Тел. 54-57-11.
3-комн. кв. серии 93М по ул. Седо
ва (73/44/8,5 кв. м, 4/9-эт.). Цена - 
21000 у. е.
Тел. 52-82-80 (с 19.00 до 22.00).
3-комн. кв. в г. Электроугли Мос
ковской обл. (71,8/41,2/9 кв. м, 
9/12-эт., новая), 1 час езды от Кур
ского вокзала. Цена - 30000 у. е. 
Тел. 23-63-20 (с 10.00 до 20.00).
4-комн. кв. по просп. Ленина 
(112/60 кв. м, 7/7-эт., требуется 
ремонт). Цена - 30000 у. е. Торг. 
Тел. 57-53-84.
4-комн. кв. по просп. Ленина, 83 
(88/66/10 кв. м, 4/4-эт., тел., две 
комн. смежн., две отд.). Цена - 
23000 у. е.
Тел. 57-58-74.
4-комн. кв. по просп. Ленина, 45 
(86/57/8 кв. м, 5/6-эт., частичный 
ремонт, финские двери). Цена - 
23000 у. е.
Тел. 57-32-05.
4-комн. кв. по просп. Ленина, 45 
(82/52/8 кв. м, 5/6-эт., комн. изо
лир., тел. "Севтелеком”). Цена - 
22000 у. е.
Тел. 57-58-74.
4-комн. кв. в 2-кварт, доме р/п Воз- 
несенское Нижегородской обл. 
(гараж, тел., хозпостройки, уч. 10 
соток, с/у). Цена - 25000 у. е.
Тел.: в Вознесенском 2-23-89, в 
Мурманске 23-35-27.
5-комн. кв. в Лен. окр. Цена - 
11000 у. е. Возм. обмен.
Тел. 33-65-57 (с 19.00 до 23.00). 
Дом дер. в г. Быхове Могилевской 
обл., обшалеванный, 7x9 с 
пристр. из белого кирпича, 4x12 м, 
покрыта оцинков. жестью, два 
сарая, большой погреб. Цена - 
12000 у. е. Возм. обмен на кв. 
Тел. 24-06-93 (после 18.00).
Дом дер. в дер. Курской обл. (уч. 
50 соток, пл. 60 кв. м, сад, пруд). 
Цена - 2800 у. е.
Тел. 23-63-81.
Дом дер. в Астраханской обл. с 
надворными постройками. Цена - 
5200 у. е.
Тел. 56-59-00.
Полдома дер. в Архангельской 
обл. (100 кв. м, уч. 6 соток, баня, 
гараж мет., 2 сарая, хлев). Цена - 
8500 у. е. или а/м ВАЗ последней 
марки + 2000 у. е.
Тел. 50-02-37.
Дом 2-эт. на берегу Днепра в 
Новой Каховке Херсонской обл. 
(без отделочных работ, уч. 14 
соток, гараж, причал, баня). Цена
- 10000 у. е. Возм. обмен на кв. в 
Мурманске, а/м.
Тел. 33-16-63 (вечером).
Дом (260 кв. м) под Анапой. Цена
- 30000 у. е.; домик сборно-щито- 
вой без места. Цена - 700 у. е. 
Тел.: 55-59-05, 54-81-74.
Дом дерев, в Вологодской обл., 
Кадуйский р-н, 15 км от жел. ст. 
Цена - 9000 у. е. Возм. обмен на 
новый а/м.
Тел 26-22-72 (с 18.00 до 21.00). 
Сруб бани. Цена - 850 у. е.
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
1255. Новые ВАЗ-047, -061, выбор 
цвета. ВАЗ на заказ, гарант.
Тел.: 55-24-00, 54-46-78 (с 19.00), 
59-59-57
1266. А/м FA3-5312, тент, 85 г. в., 
Цена - 1200 у. е.
Тел. 24-96-68.
121097. А/м ВАЗ-2107, 86 г. в., в 
хор. сост. Цена - 3500 у. е.
Тел. 50-84-92.
122121. Срочно а/м СААБ-9000, 
87 г. в., V-2, кожаный салон, 
электропакет, растам. Цена - 8000 
у. е. Торг уместен.
Телефоны: 33-02-24 ( в раб. 
время), 56-75-21 (после 18.00). 
Срочно а/м ВАЗ-2101, 72 г. в , в 
норм, сост., на ходу. Цена - 750 
у. е.

Тел. 33-15-85.
■ А/м ВАЗ-2101, 76 г. в., в хор. техн. 

сост. Цена - 1200 у. е.
Тел. 54-77-10 (днем).

■ А/м ВАЗ-2102, 74 г. в. Цена -12 0 0  
у. е.; сиденье, КПП к а/м "Фольк
сваген Пассат".
Тел. в Кильдинстрое 94-2-37.

■ А/м ВАЗ-21011,83 г. в. Ц ена-1700 
у. е.
Тел. 56-11-95 (спр. Бориса).

■ А/м ВАЗ-21011, 81 г. в., вхор. техн. 
сост. Цена - 1900 у. е. Торг.
Тел. 31-95-16.

■ А/м ВАЗ-21061, 97 г. в. Ц ена-6700 
у. е.; а/м ВАЗ-21071, 87 г. в., рас
там. Цена - 3200 у. е.
Тел.: 57-21-82, 56-69-47 (после
18.00).

■ А/м BA3-21063, 89 г. в., цвет 
темно-бежевый, в хор. техн. сост. 
Цена - 3200 у. е.
Тел. 33-52-98 (после 22.00).

■ А/м ГАЗ-21 "Волга" сбольшим кол. 
запчастей. Цена -1500 у. е. Гараж 
кирп. с подвалом в р-не 4-й 
школы. Цена - 2500 у. е
Тел. 52-65-19 (в раб. дни).

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29, новый 310-й 
компл.. Цена - 8800 у. е.
Тел. 23-22-41 (после 18.00).

■ А/м "Москвич-2140", 85 г. в. Цена - 
1000 у. е.
Тел. 26-00-02.

■ А/м "Форд Орион", 85 г. в., V-1,6,
5-ступ. КПП, передний привод. 
Цена - 4000 у. е.
Тел. 50-37-14 (после 19.00).

■ А/м "Талбот Симка", 78 г. в., V- 
1500. Цена - 1000 у. е. + з/части 
(б/у).
Тел. 50-62-14.

■ А/м БМВ-320, 84 г. в., переходная 
модель. Цена - 4400 у. е. Возм. 
обмен на а/м ВАЗ-2108,-09.
Тел. 54-47-70.

■ А/м БМВ-518, 84 г. в., переходная 
модель, цвет темно-зел., раст., в 
хор. сост., карбюратор 90 сил. 
Цена - 3500 у. е.
Тел. 54-55-03.

■ А/м "Ауди-80” , 79 г. в., ввезена в 
1994 г., растам., в норм. сост. 
Цена - 1600 у. е. Торг.

■ Тел. 56-80-66 (после 19.00).
■ А/м "Хонда", 88 г. в., правый руль, 

кондиционер. Цена - 3300 у. е. 
Тел. 23-06-98.

■ А/м "Форд Гранада" 80 г. в., раста- 
мож., после аварии. Цена - 700 
у. е.
Тел. 50-12-36.

■ А/м "Мазда-323", 86 г. в., пробег 
78000 км, V-1500, правый руль. 
Цена - 1500 у. е Торг.
Тел. 56-20-24.

■ А/м "Вольво-244", 75 г. в., в хор. 
техн. сост. с з/частями. Цена - 
1900 у. е.
Тел. 31-52-04 (вечером).

■ Мотоцикл "Урал М-66" с коляской, 
72 г. в. Цена - 255 у. е.
Тел. 50-36-44 (с 19.00 до 21.00).

■ Автоприцеп "Зубренок" с нара- 
щенн. бортами, крытый, пробег 
1500 км. Цена - 400 у. е.
Тел. 52-65-19 (в раб. дни).

*  На з/части недорого мотороллер 
"Ямаха" (Япония).
Тел. 31-52-87.

■ Блокдвиг. ка /м  ВАЗ-21011.
Тел. 56-85-52 (после 18.00).

■ З/части на а/м "Опель" ("Кадетт", 
"Аскона", "Омега").
Тел.31-68-49 (до 23.00).

■ З/части на а/м "Форд Мустанг". 
Тел. 50-85-66.

■ Прицеп к л/а.
Тел.: 56-06-60 (вечером), 57-67-62 
(днем).

■ З/части к а/м ГАЗ-69.
Тел. 26-25-46.

■ Новые задние пружины на а/м 
"Мерседес", кузов W-123. Цена - 
160 у. е.
Тел. 20-15-82.

■ З/части на а/м "Ауди-100” , 82 г. в., 
дизель и на а/м "Форд Эскорт", 83 
г. в.
Тел. 59-34-70.

■ Дверь заднюю от а/м "Рено-14Т1_", 
генератор.
Тел. 59-35-97.

■ Передние фары в комплекте, ре
шетку радиатора на а/м "Опель 
Рекорд", 82 г. в.. Фары в комплек
те, радиатор, генератор, трам
блер, решетку радиатора на а/м 
"Форд Эскорт".
Тел. 56-86-45.

■ З/ч на а/м "Фольксваген Джетта",

83 г. в.; "Ниссан Черри", "Сузуки 
Свифт" и "Форд Гранада", 82 г. в. 
Тел. 59-34-70.
Резину шипов., чехлы, опрокиды
ватель на а/м ВАЗ-2106.
Тел. 56-59-00.
Гараж д/м с местом в р-не к/т 
"Утес". Цена - 1000 у. е.; колеса, 
доски.
Тел. 31-60-68.
Гараж д/м, 5,5x8,5, под груз, а/м в 
а/г № 354 за Ленинградским 
шоссе. Цена - 1700 у. е.
Тел. 59-09-06.
Гараж д/м по ул. Александрова в 
а/г № 126. Цена - 3000 у. е.
Тел. 31-60-92.
Гараж д/м с подвалом в а/г № 126. 
Цена - 2000 у. е. Торг.
Тел. 31-25-87.
Гараж д/м по ул. Туристов. Цена - 
1000 у. е. Торг.
Тел. 52-03-39 (вечером).
Гараж д/м № 229 в а/г № 145, р-н 
бани № 4, напротив пожарная 
часть. Цена - 1500 у. е.
Тел. 37-71-94.
Гараж д/м в р-не сопки Варничной. 
Цена - 2000 у. е. Торг уместен.
Тел. 26-27-14 (с 17.00 до 21.00).
Г араж д/м в р-не ул. Достоевского. 
Цена - 1000 у. е.
Тел. 26-27-14 (с 17.00 до 21.00). 
Гараж д/м с а/м ВАЗ-2101, 75 г. в. 
в р-не маг. "Прогресс". Цена - 2000 
у. е.
Тел. 57-24-61 (после 21.30).
Г араж сборно-мет. Цена - 500 у. е. 
Тел.: 55-03-15, 54-81-74.
Гараж кирп. в р-не к/т "Мурманск". 
Цена - 4000 у. е. Торг.
Тел. 23-42-71 (днем).
Гараж кирп., пл. 720 кв. м, р-н ул. 
Новосельской. Цена - 30000 у. е. 
Тел. 54-31-44.
Гараж кирп. в центре. Цена - 3000 
у. е.; гараж д/м по ул. М а р а та ^  
Цена - 3500 у. е.
Тел. 56-06-60 (вечером).
Г араж кирп. с подвалом в р-не ул. 
Шевченко. Цена - 2200 у. е.
Тел. 24-02-60.
Гараж кирп., 7x9, по ул. Каменной 
в а/г № 301, высота ворот 2,2 м с
2-мя выездами. Цена - 5000 у. е. 
Гараж кирп. недостр., с местом, с 
выстр. 1-м э1ажом и воротами в а/г 
№ 301. Ц е н а -2300 у. е 
Тел. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, спр. 
Ирину).
Гараж кирп., 7x4, подсобные по
мещения. Цена - 5000 у. е.
Тел. 56-03-91.
Гараж кам. 2-эт. на два а/м на Пла
нерном Поле. Цена - 4800 у. е. 
Возм. сдача в аренду или обмен 
на а/м.
Тел. 54-23-50.
Гараж д/м, 4x6 в р-не ул. Туристов. 
Цена - 850 у. е.
Тел. 55-06-32.
121040. Щенков ротвейлера (при
виты, 3 мес., с родосл. РКФ).
Тел. 50-59-04.
Щенков америк. коккер-спаниег 
с отл. родосл. ^
Тел. 50-12-15.
Щенка америк. стаффордширд- 
ского терьера (кобель) племенно
го разведения, с отл. родосл., 
привит. Возм. кредит.
Тел. 59-27-20.
Щенков ротвейлера.
Тел . 56-17-97 (до 21.00).
Щенков московской сторожевой. 
Недорого.
Тел. 56-15-04.
Щенков добермана с отл. родосл. 
РКФ.
Тел. 33-17-81.
Куртку кож. мужск., коричн., р. 42- 
44. Цена - 70000 руб.
Тел. 33-15-40.
Свад. платье красивое, р. 44-46. 
Тел. 50-25-47 (после 16.00).
Пальто д/с, р. 48-50, шерстяное 
фиолетовое (Югославия); полу
шубок из рыжей лисы, свингер.
Тел. 50-35-92.
Шубу новую из темной нутрии, 
свингер, р. 44-46, молодежный 
фасон: два д/с дорогих пальто: 
серое, коричневое свингер, р. 48. 
Дешево.
Тел. 52-12-13.
Кроватку детск., качели.
Тел. 31-46-93 (до 22.00).
Две 1,5-сп. кровати (б/у).
Тел. 23-02-69.
Уголок школьника.
Тел. 54-81-82 (после 18.00).
2 стола с ящичками для гаража, 
лоджии. Цена договорная.
Тел. 57-68-65 (с 8.00 до 16.00). 
Стол, набор "Кримулда"(Прибал- 
тика): стенка-горка, стол, 6 сту
льев. Все в хор. сост.
Тел. 56-13-65 (после 19.00).
Мягк. угл. мебель, новую.
Тел. 50-07-62 (вечером).
Шкаф 2-створч., кровать 1,5-сп.,
2 прикроватн. тумбы, недорого. 
Тел.: раб. 57-37-17, дом. 59-15-65.
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Мурманский кооперативный техникум 
30 лет (1966-1996)

Лиц. № 742, выдан, управл. образования АМС, сер
тификат аттестации № 0452 Госкомвуза РФ сроко! 
действия до 2001 года 

объявляет прием на 1997/98 учебный 
год.

На базе среднего (полного) общего обра
зования (11 классов) по специальностям:

- экономика, бухгалтерский учет и контроль с присвоением квалифика
ции по окончании техникума: бухгалтер-экономист, бухгалтер-финансист, 
бухгалтер-налоговый инспектор;

- правоведение, специализация - хозяйственно-правовая и кадровая 
работа (квалификация - юрист).

Форма обучения дневная, вечерняя и заочная.
На базе основного общего образования (9 классов) по специальностям:
- экономика, бухгалтерский учет и контроль (квалификация - бухгалтер- 

коммерсант);
- правоведение, специализация - хозяйственно-правовая и кадровая 

работа (квалификация - юрист);
-технология продуктов общественного питания (квалификация - техник- 

технолог общественного питания).
А также кооперативный техникум объявляет прием на курсовую подготовку по 

профессиям:
- оператор-пользователь ЭВМ;
- секретарь-референт;
- официант, бармен, буфетчик;
- продавец продовольственных и непродовольственных товаров;
- бухгалтер предприятия;
- повар-пекарь.
Срок обучения в зависимости от профессии - 2-3 месяца.
Специалисты получают диплом государственного образца.
Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 1.
Телефоны: 56-63-18, 56-64-29.
Мурманский кооперативный техникум направляет выпускников, успешно за

кончивших техникум, в Белгородский университет потребительской кооперации 
без вступительных испытании по собеседованию (сокращенная форма обучения 
по родственным специальностям. Срок обучения - 3-4,5 года).
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привлекает к j 
сотрудничеству!

в плане сбыта товаров ! 
народного потребления j 

(реализация - 2-3 недели). |
i

На ваш адрес посту- j 
пит пакет документов,! 
по которым вы смо

жете легко работать. !

Пишите: 103460 ! 
г. Москва, а/я 72.!
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I Справки по тел. 
I 56-02-73.
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Мурманский Дом Торговли
приглашает на распродажу 
мужской и женской одежды

0 s s S L i t t l e w o o d s M  
Цены снижены на 20-30%,

Новое поступление женской одежды: _  
вечерние платья, костюмы, блузы, юбки, шорты 
и широкий выбор полушерстяных ковровых 

о изделий, люстр, светильников, парфюмерии 
О мужских сорочек, женской модельной *
U обуви.
Щ Подлежит обязательной сертификаци

|С € о  .■ -.. с ■ ст т т т сху ш

Е<- EDB-Kompetan
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К О М П Ь Ю Т Е Р Ы :

Процессор

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

Шина

PCI
PCI
PCI
PCI
PCI

Память

8M
8M
16M
8M
8M

Жесткий
диск

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

Видео

1 M/PCI
1 M/PCI
1 M/PCI
1 M/PCI
1 M/PCI

Цена
(USD)
681
761
793
756
845

Копировальные
аппараты

торговой марки 
"TOSHIBA"

TOSHIBA 1210
(12 коп./мин., A4)...................1200$
TOSHIBA 1350
(13 КОП./МИН., A4, B4, B5)......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:

"COMPAQ" (США), "EverCom" (Норвегия).
Расходные материалы, сервисное обслужи
вание, гарантия 3 года. Выбор любого офисного?

обо
р^яефоны/факсы 

, 55-90-:21. компьютерного и сетевого ооорудования по каталогам.

МОЛОКО, КОТОРОЕ ЗАБОТЛИВО 
СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ВАС 

A'Tetra Рак
Хорошая новость для любителей нату

ральных продуктов: Североморский молоч
ный завод начал производство молока 
длительного хранения «Латона» по тех
нологии «Tetra Рак».

Это 100-процентное натуральное коровье 
молоко, ежедневно поступающее на завод из 
совхоза «Полярная Звезда». Покупайте и 
пейте новый здоровый продукт.

ЛАТОНА
И -  ‘ 1 1 а З Д И м И И И И К Ч Я 8№И&у. <1 

С Т Е Р И Л И З О В А Н Н О Е

•м '  n j l D U D  _

в к у с о - ю е

.V. О  J .  О  i .V .  o A i O  ...

Вниманию оптовиков! Отпускная цена молока 
«Лато1 ia» на заводе и складах в Мурманске и Апатитах § 
4200 руб./литр. Минимальная партия — 12 литров.

Завод: Североморск, Мурманское шоссе 3;
тел. (237) 21 484, 21 483 

Склады: Мурманск — ул. Гагарина, 25 (т. 33 18 48)
ул. Крупской, 4 (т. 50 00 48) 

Апатиты — ул. Космонавтов, 40 (т. 46 564)

ООО "Автошина"

Аккумуляторы ВСЕХ марок

Наш адрес: ул. С. Перовской, 25/26, офис 109 (вход со двора м-на "Чайка").
Магазин "Автошина":
г. Мурманск, ул. Марата, 5 (1-й этаж).

Тел. (815-2) 5643-89.
подлежит обяаатолыной сертификации
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00 Человек и закон.
10.25 Поле чудес.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 КВН-97.
14.20 Футбольное обозрение.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час.
16.40 Мультфильмы: "Похождения Чи
чикова (Манилов)", "Похождения Чичи
кова (Ноздрев)".
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Понедельник с Познером. Про
грамма "МЫ".

В передаче принимает участие на
родный артист СССР Юрий Никулин.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Программа передач.
21.45 Комедия "ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ " 
(США, 1987 г.).

Режиссер - Уильям Дир. В ролях: 
Джон Литгоу, Мелинда Диллон, Мар
гарет Лэнгрик, Дон Амече. Однажды 
одна американская семья находит в 
лесу волосатого великана. То ли 
обезьяну, то ли снежного человека...

23.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
0.50 Новости.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Сам себе режиссер.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Парламентский вестник.
11.45 Графоман.
12.00 Драма "ДУБРОВСКИЙ" ("Бела- 
русьфильм", 1988 г.).

Режиссер - Валерий Никифоров. В 
ролях: Михаил Ефремов, Марина Зу
дина, Владимир Самойлов, Кирилл 
Лавров, Анатолий Ромашин, Виктор 
Павлов, Владимир Конкин.

13.10 В мире животных.
13.40 Ретро-шлягер.

Выпуск посвящен традиционным 
маршам советского периода.

13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Подиум.

Передача подводит итоги конкурса 
на лучшее свадебное платье.

15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Вместе.
16.10 "Темная" для М. Краснова.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
18.06 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.56 "Над могилой "Комсомольца". Ви
деофильм ГТРК "Мурман" - лауреат про
фессиональной премии в области  
телевидения "ТЭФИ-97".
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.20 Мелодрама "СЛЕД ДОЖДЯ" (Рос
сия, 1991 г.).

Режиссер - Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Ю озас Будрайтис, Надежда 
Смирнова, Екатерина Васильева, Ле
онид Куравлев. Дочь или не дочь из
вестного дирижера юная пианистка 
Лизавета? Этот вопрос без ответа не 
помешает ли их любви?

23.00 Вести.
23.35 Дежурная часть.
0.00 Частная коллекция.

Герой программы - известный рос
сийский кинорежиссер Александр Со- 
куров. Разговор затронет тему 
"Художник и время, художник и обще
ство".

0.30 На ночь глядя.
0.40 Товары - почтой.
0.50 Новости.
1.00 Ти-Маркет.

6.00 Сегодня утром.
10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Мартин 
Шин в фильме "НОВОСТИ В ОДИН
НАДЦАТЬ" (США).
12.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
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. Курт Рассел в при
ключенческом фильме "В ПОИС
КАХ БОГОВ" (США).
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 42-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.

<§> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Международное обозрение.
15.45 "БАРНУМ". Худ. фильм. 1-я 
серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 Дом кино. "У времени в 
плену".
17.45 Детское ТВ: "Золотой ключ". 
Мультфильм "Муха Цокотуха". "Ре
бятам о зверятах”.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 "Пенальти". Футбольное ток- 
шоу.
21.50 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
22.05 "БАРНУМ". Худ. фильм. 1-я 
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 У Игоря Д. "Любовь моя - ло
шади".

Медицинское' 
учреждение 
предлагает. ■ . ■■.мМк.;,1.:,,.: ■■■:. . : . ... ■ !

мини-аборты 
под общим 

обезболиванием 
в ден!

Ш РАБОТЫ:
понедельник, 

четвёрг-с14.00до 16.00, 
суббота'-с 9.00 до 11.00.

Адрес: 
ул. Лобова, 10.

Лицензия № 97, выд бюро по лицензированию 
и аккредитуй деятельности субъектов системы 

медицинского страхования
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА”. Сериал.
10.00 Программа В. Познера "Мы".
10.55 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Что? Где? Когда?
13.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или Синема.
16.40 Премьера семейного сериала 
"ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США). 
1-я серия.

В ролях: Кевин Петер Холл, Дауван 
Скотт, Брюс Дэвидсон, Молли Чик. Эта 
72-серийная комедия рассказывает о 
том, как однажды одна американская 
семья находит в лесу волосатого вели
кана. Когда же это обезьяноподобное 
огромное существо, нареченное впос
ледствии Гарри, оживает, члены семьи, 
несмотря на массу неудобств, вызван
ных пребыванием великана в доме, все 
больше привязываются к нему.

17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Тема.

Передача посвящена проблемам 
Крайнего Севера.

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Детектив "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС".

Режиссер - Герберт Раппопорт. В 
ролях: Александр Збруев, Земфира Ца- 
хилова, Игорь Горбачев, Алексей Ко
жевников, Людмила Чурсина. Молодому 
сотруднику ОБХСС Алешину поручено 
выяснить связь между валютчиками и 
двумя найденными у них на одно и то 
же место билетами в кинотеатр.

23.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
0.50 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Караоке по-русски.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Пульс. Правительственные будни.
11.45 Графоман.
13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Арена для сенсаций.
14.50 Репортер.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Образ жизни.
16.10 Ваше право.

В передаче разговор пойдет о правах 
призывников в ряды Российской Армии 
и об альтернативной службе.

17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.

17.50 Программа передач.
17.51 События дня.
17.54 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
18.44 "Депутатские встречи". В переда
че принимает участие депутат Государ
ственной Думы Российской Федерации 
С. М. Жебровский.
19.14 Знак неравенства.
19.38 ТВ-информ: новости.
Реклама. ***

20.00, 23.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.15 Психологический детектив "ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА" (к/ст им. М. Горького, 
1983 г.).

Авторы сценария - Ольга и Александр 
Лавровы. Режиссер - Степан Пучинян. 
Песни Булата Окуджавы. В ролях: Ки
рилл Лавров, Леонид Филатов, Елена 
Проклова, Наталья Фатеева. Порвав с 
прошлым вор-рецидивист Слепнев ока
зывается соседом начальника уголовно
го розыска, который помогает ему не 
только с воспитанием сына, но и с от
важиванием старых дружков.

23.35 "Кинотавр-97". Дневник фестива
ля.
23.50 Момент истины.

Гость передачи Андрея Караулова - 
писатель, театральный критик Стани
слав Рассадин.

0.20 Звуковая дорожка.
1.15 На ночь глядя.
1.30 Ти-Маркет.
1.35 Товары - почтой.
1.55 Телемагазин.

3 КАНАЛ

6.00, 10.00 Сегодня утром.
10.15 Утречко.
10.30 Женские истории. Б. Стрей
занд и Р. Дрейфус в фильме М. 
Ритта "ЧОКНУТАЯ" (США).
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Открытый мир.
13.45 Товары - почтой.
14.20 Большое времечко.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам”.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. Л. Гамильтон и С. 
Келлерман в мелодраме "СЕКС- 
ШПИОНАЖ" (США).
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ”. 43-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Меломания: "Концерт Сонни 
Роллинса".

<1> 5 КАНАЛ

12.55 Информ-ТВ.
13.10, 20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Се
риал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
15.45 "БАРНУМ". Худ. фильм. 2-я 
серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности. 
"Вне закона".
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.
17.45 Детское ТВ: "Невская радуга”. 
"Три колеса, фолиант и..."
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
21.15 Храм.
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "БАРНУМ". Худ. фильм. 2З Г  
серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 Парадоксы истории. "Береги
те юную свободу".
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I КАНАЛ 3 КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости.
9.15, 18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬ
БА". Сериал.
10.00 Тема.
10.45 "В мире животных" (с сурдопере
водом).
11.20 Домашняя библиотека.
11.30 "Угадай мелодию". Телеигра.
12.15 Сериал "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 4-я 
серия - "СТРАШ НЕЙ, ЧЕМ ШТОРМ".
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Кактус и К .
15.55 До-ми-соль.
16.15 Зов джунглей.
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию". Телеигра.
20.00 Парижские тайны Эльдара Рязано
ва.

В передаче участвует знаменитая 
французская актриса Анук Эме, которую 
многие помнят по фильмам "Мужчина и 
женщина", "Сладкая жизнь", "Восемь с 
половиной", "Готовое платье".

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Драма "ИСТОРИЯ АДЕЛИ Г." 
(Франция, 1975 г.).

Режиссер - Франсуа Трюффо. В 
ролях: Изабель Аджани, Брюс Робин
сон, Сильвия Мариотт, Рёбен Доре, 
Джозеф  Блэтчли, Франсуа Трюффо. Ис
тория несчастной любви младшей доче
ри Виктора Гюго, повсюду следующей 
за любимым, который и не думает отве
чать ей взаимностью.

23.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
0.50 Пресс-экспресс.

5ЯР Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 L-клуб.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Новое пятое колесо.
11.45 Графоман.
12.00 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 2-я 
серия.
13.10 Пилигрим. Российское бюро путе
шествий.
13.40 Ретро-шлягер.

В программе - ретро-танцы: фокстрот, 
танго, вальс...

13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Оборвавшийся звук.

Передача посвящена Владимиру Мак
симову - писателю, редактору журнала 
"Континент".

14.50 Ноу-хау.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Парламентарий.
16.10 Ваше право.
16.25 "КЛУБНИЧКА”. Телесериал.
17.00 Вести.
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.

18.05 Программа передач.
18.06 События дня.
18.09 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
18.59 Поздравьте, пожалуйста.
19.04 Земляки.
19.36 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни-
ковым.
21.15 Мелодрама "ГОРОДСКОЙ РО
МАНС" (Одесская к/ст, 1970 г.).

Режиссер - Петр Тодоровский. В 
ролях: Евгений Киндинов, Мария Леони
дова, Зиновий Гердт, Геннадий Сайфу- 
лин. Они встретились случайно, 
полюбили друг друга, но любовь должна 
выдержать все испытания, а не выдер
жала...

23.00 Вести.
23.35 "Возвращение в Ивановку". С. В.
Рахманинов.
0.15 Кафе Обломов.

В гостях у Артемия Троицкого актриса 
и певица Алика Смехова, актер и режис- 
сер-эксцентрик из Санкт-Петербурга 
Александр Баширов. Вы увидите новый 
клип группы "Колибри".

0.55 На ночь глядя.
1.10 Товары - почтой.
1.30 Ти-Маркет.
1.35 Телемагазин.

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.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.35 Дистанция 60.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. 
Финал.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 44-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Меломания: "Билл Эванс".

<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 Овертайм.
15.45 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ". Худ. 
фильм. 1-я серия (США).
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Еще одна Россия.
17.45 Зебра.
18.15 Мультфильм.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Касается всех.
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ". Худ. 
фильм. 1-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 "Телекомпакт". Музыкальное 
шоу.

I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.00"Парижские тайны Эльдара Ряза
нова". Анук Эме.
10.40 Клуб путешественников.
11.35 Домашняя библиотека.
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.15 Сериал "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 5-я 
серия - "КРЕПОСТИ БЫТЬ".
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
15.00 Новости.
15.20 "Волшебные приключения Квази
модо". Мультсериал.
15.45 Остров Чунга-Чанга.
16.15 Лего-го!
16.40 "ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК". 
Комедийный сериал.
17.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу.
20.05 "Моя семья". Конфликт поколе
ний.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Остросюжетный фильм "ЗА ПРИ
ГОРШНЮ ДИНАМИТА" (США, 1972 г.).

Режиссер - Серджо Леоне. В ролях: 
Джеймс Кобурн, Род Стайгер, Антуан 
Доминго, Ромоло Валли, Франко Гра- 
циози. Бывший крестьянин становит
ся бандитом и со своим дружком 
планирует вооруженное ограбление 
банка. Они устраивают взрыв, как 
потом оказывается, в местной тюрь
ме, и освобождают заключенных-ре- 
волюционеров, которые провозг
лашают их героями революции...

0.25 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции.
1.10 Новости.
1.20 Пресс-экспресс.

Р Т Р
2 КАНАЛ

7.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
7.15, 8.15 С добрым утром!
9.05, 16.25 "КЛУБНИЧКА". Телесериал.
9.35 Бесконечное путешествие.
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.15 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Графоман.
12.00 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 3-я
серия.
13.10 21-й кабинет.
13.35 Ретро-шлягер.

В передаче вспоминают фестивали 
давно минувших дней: "Золотой 
Орфей", "Зелена Гура", "Братислав
ская лира", "Фестиваль эстрадной 
песни в Сопоте".

13.55 Магазин недвижимости.
14.25 Дворянское собрание.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 На пороге века.

В очередной программе цикла со
беседником Дмитрия Захарова ста
нет Лариса Пияшева - доктор 
экономических наук. Тема - перспек
тива развития российской экономики.

16.10 "Темная" для...
17.15 Там-там-новости.
17.25 Лукоморье.
17.50 Посмотри на себя.
18.05 Россияне.

18.20 Программа передач.
18.21 События дня.
18.25 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
19.15 Без семьи.
19.30 В эфире - региональная организа
ция ЛДПР.
19.35 ТВ-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 "Кинотавр-97". Торжественная це
ремония открытия фестиваля.
22.15 Хамелеон.
23.00 Вести.
23.35 Баскетбол. Чемпионат НБА. 
Финал. Передача из США.
0.35 По вашим письмам.
1.15 На ночь глядя.
1.30 Ти-Маркет.
1.35 Товары - почтой.
1.55 Телемагазин.

A s 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.
13.45 Товары - почтой.
14.00 Сегодня днем.
14.20 Большое времечко.
16.00 Сегодня днэм.
16.35 Дистанция ГО.
17.35 "ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО". Сериал.
18.30 Программа для детей "Улица 
Сезам".
19.00 Сегодня вечером.
19.40 Герой дня.
20.05 Мир кино. П. Бергин в фантас
тическом триллере Ф. Манна "ГА- 
ЗОНОКОСИЛЬЩИК-И” (США 
Великобритания - Япония).
21.45 Русский альбом.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 45-я 
серия (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
1.00 Товары - почтой.
1.10 Кино не для всех. "И ОН СКА
ЗАЛ ВАМ "ПРОЩАЙТЕ" (Литва).

<1> 5 КАНАЛ

16.05 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
16.55 Информ-ТВ. Новости России.
17.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ". Худ. 
фильм. 2-я серия (США).
17.55 Детское ТВ: студия "Вообра
зи", "От и до...”
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ". Сериал.
21.15 Как быть любимыми?
21.50 Телеслужба безопасности.
22.05 "ПОДСТАВЛЕННЫЙ". Худ. 
фильм. 2-я серия (США).
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.35 Дом кино.

Реклама
на программе

V I I
останется сБаюГи 

в течение
ММ W7 дней,

хотя оплатите вы
только одну
публикацию!

ЛЯ ВАШЕЙ
Шины для легковых | 

и грузовых автомобилей j  
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  

53-й автобазы).
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I КАНАЛ

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
10.05 Моя семья.
10.45 Пока все дома.
11.20 Домашняя библиотека.
11.25 Играй, гармоИь любимая!
12.00 Новости.
12.15 Сериал "РОССИЯ МОЛОДАЯ". 6-я 
серия - "ЗДРАВСТВУЙ, КОРМЩИК!"
13.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
15.00 Новости.
15.20 Фильм-сказка "ОСЕННИЕ КОЛОКО
ЛА" (к/ст им. М. Горького, 1978 г.).

Режиссер - Владимир Гориккер. В 
ролях: Ирина Алферова, Александр 
Кириллов, Людмила Дребнева, Лю
бовь Чиркова, Наталия Сайко, Геор
гий Мартиросян. Текст читает 
Иннокентий Смоктуновский. По сказ
ке А. С. Пушкина "Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях".

16.35 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
17.30 Пушкин в Михайловском.
18.00 Новости.
18.20 "ДЕВУШ КА ПО ИМЕНИ СУДЬБА". 
Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Великие сыщики: Коломбо в де
тективе "ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ".
23.10 Взгляд.
23.55 Новости.
0.05 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции. 1/2 финала.
1.35 Пресс-экспресс.

^ 1Р 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 "Аншлаг" представляет...
10.10 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.00 Вести.
11.15 Избранные.
11.40 Графоман.
11.55 "ДУБРОВСКИЙ". Худ. фильм. 4-я 
серия.
13.00 Романс о поэте.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести.
14.25 Момент истины.
14.50 "Красная книга". Экологическая 
экспедиция РТР.
15.05 Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие.
15.45 Золотая карта России.
16.10 Ничего, кроме...
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 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
19.30 Строительство жилья для севе
рян.
Реклама.
19.36 TB-информ: новости.
Реклама.

20.00 Вести.
20.35 Добрый вечер с Игорем Угольни- 
ковым.
21.20 Детектив "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ" (к/ст им. М. Горького, 1968 г.).

Р еж иссер  - Иван Л укинский . В 
ролях: М ихаил Ж аров, Татьяна 
П ельтцер, Р ом ан Ткачук, Лидия 
С м ирнова , Н аталья С айко  (дебю т в 
кино). М илиционер А нискин  рассле
д ует  д ел о  о похищ ении аккорд еона  из 
дере вен ско го  клуба.

23.00 Вести.
23.30 "Кинотавр-97". Дневник фестива
ля.
23.50 "Тихий дом". Программа С. Шоло
хова.
0.30 Ночной экспресс.
1.10 На ночь глядя.
1.25 Товары - почтой.
1.45 Ти-Маркет.
1.50 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.
13.45 Товары - почтой.
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 Русский детектив. Г. Король
ков, Т. Семина, Л. Прыгунов, Г. 
Стриженов и Н. Еременко-младший 
в фильме "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ- 
КОИ".
21.40 Алло, Фима!
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Час сериала. "КРУТОЙ УОКЕР: 
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ". 46-я 
серия. (США).
23.40 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Ночное времечко.
0.45 Товары - почтой.
0.55 Наше старое кино. Б. Щерба
ков, Э. Сафари и Г. Николаенко в 
фильме "МОНСТРЫ".

<Е> 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". Группа 
"На-На".
15.45 Парадоксы истории.
16.15 Сокровища Петербурга. "Бла
говещенье".
16.40 Телеслужба безопасности.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Р. Шуман. "Любовь и жизнь 
женщины". Ирина Богачева.
17.45 "Я числюсь по России..." Ко 
дню рождения А. С. Пушкина.
18.15 "Александровский парк". Те
лефильм.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.15 Спорт.
20.20 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”. Сериал.
21.15 Поедем в Царское Село.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 Игра "Лотто-Бинго".
22.55 Информ-ТВ.
23.10 Событие.
23.25 Спортивное обозрение.
23.50 Питерский рок-фестиваль-97.

Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.

I КАНАЛ

8.00 Комедия "НИ ПУХА НИ ПЕРА" (к/ст 
им. Довженко, 1974 г.).

Режиссер - Виктор Иванов. В ролях: 
Аркадий Аркадьев, Николай Гринько, 
Николай Кондратюк, Михаил Светин, 
Константин Сорокин: Действие картины 
охватывает три дня: день открытия дол
гожданной охоты, день охотничьих рас
сказов и легких приключений и 
последний день - поединок охотников с 
браконьерами.

9.10 Мультфильмы: "Как казаки соль 
покупали", "Как казаки невест выруча
ли".
9.40 Лотто-Миллион.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Утренняя почта.
11.05 "Каламбур". Ю мористический жур
нал.
11.35 Смак.
11.55 Возвращение Третьяковки.

Истории шедевров Ивана Никитина 
"Портрет канцлера М. Г. Головкина" и 
Василия Тропинина "Кружевница".

12.20 С верой, надеждой, любовью.
13.50 Поехали!

В программе гости, среди которых ки
норежиссеры Ролан Быков и Станислав 
Говорухин, лидер группы "Коррозия ме
талла Сергей Троицкий и психолог из 
"Службы доверия".

14.25 Очевидное - невероятное.
15.20 "Союзмультфильм" представля
ет: "Высокая горка", "Волшебное коль
цо", "Котенок с улицы Лизюкова".
16.10 Америка с М. Таратутой.
16.40 В мире животных.
17.15 Колесо истории.
18.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины.
18.50 Поэтическая драма "ТАБОР УХО
ДИТ В НЕБО" ("Мосфильм", 1976 г.).

Режиссер - Эмиль Потяну. В ролях: 
Григоре Григориу, Светлана Тома, Ба- 
расби Мулаев, Ион Сандри Шкуря, Бо
рислав Брондуков, Ляля Черная. 
Несколько пересекающихся историй 
любви: гордой красавицы цыганки Рады 
и конокрада Лойко Зобара, золотоволо
сой Юлишки, влюбленной в Лойко, дво-

Рянина Силади, страстно любящего 
аду...

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Сериал "ЛЕДИ-БОСС". 3-я серия 
(США).
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 Теннис. Открытый чемпионат Фран
ции. Финал. Женщины.

Р Т Р
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 Как много девушек хороших...
11.15 Хочу в артисты.
11.55 Романсиада-97.
12.05 Баскетбол. Чемпионат НБА. 
Финал. Передача из США.
13.00 Анонимные собеседники.
13.30 Наш сад.
14.00 Вести про...
14.20 "УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК". Худ. те
лефильм. 3-я серия (Италия).
15.25 Караоке по-русски.

15.55 Программа передач.
15.56 "Субботний диалог". В передаче 
принимает участие глава администра
ции Мурманской области Ю. А. Евдоки
мов.
16.36 Программа "36,6" представляет: 
Борис Моисеев.
17.06 Панорама недели.
17.36 Монитор.
Реклама. ***

17.45 Футбол без границ.
18.15 Телескоп.
18.55 Субботний вечер с Ириной Родни
ной.
20.00 Вести.
20.35 Сам себе режиссер.
21.10 Мелодрама "МЕЧТЫ НА ЗАДВОР
КАХ" (США, 1989 г.).

Режиссер - Р. Хитцик. В ролях: Дж. О. 
Мэлли. Молодая семья распалась: 
больной ребенок остается на попечении 
отца, который вынужден полностью из
менить свое отношение к жизни...

23.10 Момент истины.
В гостях у передачи зам. председате

ля Госдумы Александр Шохин и глава 
ЛДПР Владимир Жириновский.

0.05 Репортер.
0.20 Программа "А".

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Детям. Мультсериал. "Необы
чайные приключения доктора Дул- 
литла". 1-я серия (США).
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантас
тики. Худ. фильм "ВОЙНЫ ВРЕМЕ
НИ". 1-я серия (США).
11.45 От винта!
12.00 Сегодня днем.
13.00 Хоккей. Матч Кубка Стэнли. 
Финал.
15.30 "Панорама” с Всеволодом Ов
чинниковым.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Русский альбом.
17.30 Кинотеатр юного зрителя. 
Мультсериал "Человек-паук”. 29-я 
серия - "Загадай желание” (США).
18.00 "Кино, кино, кино". Новости 
Голливуда.
18.30 Дог-шоу "Я и моя собака".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Герой без галстука.
19.55 Фильм ужасов "КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ". 5-й фильм.
21.45 Куклы.
22.00 Сегодня вечером.
22.45 Гала-концерт звезд россий
ской эстрады "Союз-20".
00.25 Субботнее шоу Николая Фо
менко "Империя страсти".
01.05 Ночной канал. "Плейбой- 
шоу".

<1> 5 КАНАЛ

10.05 "Честь имею". Военное обо
зрение.
10.35 Хуторок.
11.05 "Инспектор Гэджет”. Мультсе
риал (Франция).
11.25 "Дикие собаки". Док. сериал 
(Франция).
12.20 Ток-шоу "Наобум". Скульптур 
М. Аникушин.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 Чемпионат мира по спортив
ным танцам.
14.40 Мультфильм.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
15.40 Театральная провинция?..
16.10 Исторические расследования.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Спортивное обозрение.
17.30 Весь этот цирк.
18.15 Страсти-мордасти.
18.30 Телемагазин.
19.40 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ.
20.20 Чемпионат мира по водно-мо
торному спорту "Формула-1".
21.25 Право на успех.
21.35 Еще одна Россия.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 "Парад парадов" представля
ет: Филипп Киркоров.
23.30 Питерский рок-фестиваль-97.

А вто це нтр .
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Мурманск, 
ул. Дзержинского, 4 (310). 
(815-2) 57-23-89.
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I КАНАЛ

7.55 Приключенческий фильм "ТАИНСТ
ВЕННАЯ НАХОДКА" (к/ст им. М. Горько
го, 1953 г.).

Режиссер - Борис Бунеев. В ролях: 
Екатерина Савинова, Михаил Глузский, 
Григорий Юдин, Алексей Грибов. Во 
время зимних школьных каникул школь
ники в одной из пещер на берегу Белого 
моря нашли старое ружье, которое, 
вполне возможно, принадлежало ле
гендарному помору Гогарке.

9.10 Мультфильмы нашего детства. 
"Последний лепесток", "Незнайка учит
ся".
9.55 Тираж "Спортлото".
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" Д. Крылова.
10.30 Пока все дома.

Передача приглашает "на крышу 
дома" певца и композитора Юрия Анто
нова, а также на кондитерскую фабрику 
"Красный Октябрь" к художнику Леониду 
Челнокову.

11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 "Сельский час". Тележурнал.
13.25 Сериал "Подводная одиссея 
команды Кусто". "Теплокровное море".
14.25 "Смехопанорама”. Ведущий - Е. 
Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 Приглашение к музыке.

В цикле передач прозвучат... парадок
сы Сергея Прокофьева.

15.45 Клуб путешественников.
16.35 Мультфейерверк. "Приключения 
Вуди и его друзей", "Розовая пантера". 
17.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины.
17.45 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
18.10 Футбольное обозрение.
18.50 Боевик "ДОМ У ДОРОГИ" (США, 
1989 г.).

Режиссер - Руди Херрингтон. В ролях: 
Патрик Суэйзи, Бен Газзара, Келли 
Линч, Сэм Элиотт. Герой служит выши
балой в маленьком баре у дороги и с 
помощью кулаков и приемов каратэ на
водит порядок не только в баре, но и во 
всем городке, который местный босс 
считает своей вотчиной.

21.00 Время.
21.35 Киноафиша.
21.45 Сериал "ЛЕДИ-БОСС" (заключи
тельная серия).
22.40 КВН-ассорти.
23.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины. В перерыве 
(0.20) - Новости.

Р Т Р 2 КАНАЛ

8.00 Утренний экспресс.
8.55 Торговый дом "Ле Монти".
9.10 "СОЛТИ". Телесериал (США).
9.35 "У всех на устах". Программа Ната
льи Дарьяловой.
9.50 Доброе утро, страна!
10.30 Присяга.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Книжная лавка.
12.25 Человек на земле.
12.50 Сад культуры.
13.15 Учитель года-97.
14.00 Вести.
14.20 "УВАЖАЕМЫ Й ЧЕЛОВЕК". Худ. те
лефильм. 4-я серия (Италия).
15.25 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
16.20 Репортаж ни о чем.
16.35 Довгань-шоу.

17.05 "Политическая гостиная" 
дые лидеры - кто они?

Моло-

17.45 Вечер с Александром Гурновым. 
"Горячая тема".
18.05 Удивительный мир.
18.25 L-клуб.
18.55 РТР в гостях у телезрителей.
19.10 "Аншлаг" представляет...
19.45 "Ситуация". Интерактивное шоу.
20.00 Зеркало.
21.00 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная России - сборная 
Израиля. Передача со стадиона "Дина
мо".
22.50 "К-2" представляет: В. Тихонов и 
О. Янковский в программе "Перпендику
лярное кино”.
23.50 У Ксюши.
0.20 "Кинотавр-97". Дневник фестиваля. 
0.30 Ночная жизнь городов мира. Лос- 
Анджелес.
1.00 Гороскоп. Видеомедитация.

3 КАНАЛ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра "Пойми меня".
11.00 Мир приключений и фантастики. 
Худ. фильм "ВОИНЫ ВРЕМЕНИ". 2-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". 10-я серия (США).
14.30 "Недотепы" Семена Альтова.
14.45 Русский альбом.
15.00 "Время "Ч” с Ольгой Кучкиной.
15.30 Своя игра.
16.00 Сегодня днем.
17.00 Летний кинотеатр. А. Панкратов- 
Черный, И. Муравьева, А. Зайцев и О. 
Солодовникова в комедии "ЗЕФИР В 
Ш ОКОЛАДЕ".
18.30 Воскресная программа Николая 
Фоменко "Русские гвозди".
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Летний кинотеатр. М. Кокшенов, Б. 
Щ ербаков, Л. Полищук и М. Державин в 
комедии А. Эйрамджана "ТРЕТИЙ НЕ 
ЛИШ НИЙ".
21.00 Итоги.
22.10 Мир кино. У. Снайпс и Б. Пейн в 
боевике "ПАССАЖИР № 57" (США). 
23.50 Международный турнир по футбо
лу. Бразилия - Италия.
1.25 Третий глаз.
2.05 Товары - почтой.

<1>
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 "Слоны Африки: борьба за терри
торию". Док. сериал (Франция).
12.20 Роман с героем.
12.55 Информ-ТВ.
13.10 "НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ". Худ. 
фильм (Россия).
14.40 Экспресс-кино.
14.55 Информ-ТВ.
15.10 Еще одна Россия.
16.10 Легенда о Красной Жизели.
16.55 Информ-ТВ.
17.10 Над башнями красного форта.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музы
ка", "Угадайчик”, "Сказка за сказ
кой".
18.30 Телемагазин.
19.35 Сокровища Петербурга. "Красная 
нить". Часть 2-я.
19.55 Обратный отсчет.
20.20 Чемпионат мира по водно-мотор- 
ному спорту. "Формула-1".
21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 Международное обозрение.
23.30 Питерский рок-фестиваль-97.

Гдаернм**

Выгодное
размещение 

рекламы 
в газете

Телефон

55 - 66-89

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

Телефоны: 23-52-15 , 
20-22-91 , 23-52-71 .
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"Мурманская мобильная сеть" - 
крупнейший региональный оператор 

сотовых сетей ЮНИСЕЛ - представляет вам
гибкую систему тарифов за использование 

эфирного времени: за минуту разговора иены 
снижены на 35%, а в вечернее время -  до 50%,

Сегодня по сотовому радиотелефону выгодно говорить долго - 
вы платите меньше! Вы всегда в центре событий, потому что вы 
всегда на связи.
До 1 августа каждый, кто заключает с нами контракт, получает по
дарок - 50 минут бесплатной сотовой связи. Обзвоните всех своих 
друзей и знакомых и поделитесь с ними радостью от покупки.
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КАМЕНЬ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
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С началом лета весь Северо-Запад Рос
сии погружен в тревожно-пленительную 
красоту и романтику белых ночей. Белые 
ночи - время лунных знаков Зодиака: в 
конце первого летнего месяца вступают 
в свои права Раки...

Согласно календарю международной 
ассоциации ювелиров июнь - месяц жем
чуга. Украшения из жемчуга и перламут
ра были широко распространены еще 
2500 лет назад: в Древнем Египте, Индии 
и Японии. После крестовых походов 
перламутр появился в Европе: в Италии 
и Голландии. Особенно модным он стал 
в XVII веке, когда начал использоваться 
в производстве украшений, пуговиц, 
икон.

Важнейшими поставщиками наиболее 
ценного "восточного" жемчуга были 
прибрежные страны Индийского, Тихо
го и Атлантического океанов. Морской 
жемчуг из громадных, весом до 250 кг 
полуметровых раковин Цейлона, М ада
гаскара, Австралии и Таити до сих пор 
поражает разнообразием окраски.

В Древней Руси тоже были свои жем
чужные промыслы - на Черном море, 
возле Феодосии и Херсона. Тысячи до
бытых здесь жемчужин украсили одежду 
и утварь, которые сегодня можно уви
деть в Оружейной палате, Троице-Сер- 
гиевой лавре, в Русском музее. Речной 
жемчуг на Руси добывался с XVI века на 
многих северных реках, включая реку 
Варзугу.

К началу XX века из-за хищнической 
эксплуатации все естественные жемчуж
ные поля либо погибли, либо были исто
щены. Мудрые китайцы еще 1000 лет 
назад изобрели свой способ выращива
ния искусственного жемчуга. Они поме
щали под мантию пресноводной 
раковины статуэтки Будды, которые 
через 5-7 лет покрывались наростами и 
превращались в драгоценный камень.

Теперь 90 процентов современного 
культивированного жемчуга дают при
брежные морские плантации Японии. В 
90-х годах этот камень, который всегда 
считался символом любви, верности, не
порочности, стал необычайно модным.

Общероссийский ювелирный центр

"Жемчуг" (лицензия МОО №  14879 комитета по 
торговле и м р с  л  МО) предлагает широкий 
ассортимент жемчужных украшений:

- золотые серьги с жемчугом по цене 
от 530 тысяч до 1 миллиона рублей;

- подвески - 258 тыс. - 432 тыс. рублей;
- кольца - 530 тыс. - Змлн. 900 тыс. руб

лей;
- бусы - 75 тыс. - 1 млн. 260 тыс. руб

лей.
Впереди время летних отпусков. Ничто 

так не подчеркивает прекрасный летний 
загар, как нежная контрастность и про
хлада жемчуга или тепло солнечного 
прибалтийского янтаря.

Янтарь, как считали древние, - это за
стывшие слезы героев. Он уже более 
5 тысяч лет служит человечеству. Янтар
ный бум в Древнем Риме времен Нерона, 
снарядившего целую экспедицию в При
балтику; создание Янтарного кабинета, 
полученного Петром I в подарок от 
прусского императора; и, наконец, не
обычайный спрос во всем мире на рос
сийские янтарные изделия...

В янтаре заключена великая сила и 
энергетика солнца. На Руси этот камень 
называли "морским ладаном", в перево
де с литовского и латышского его назва
ние звучит как "защита от болезней". 
Янтарь дарит своему владельцу творчес
кий заряд, красоту, физическую силу и 
уверенность в себе. А  также - бодрость 
и долголетие.

Ювелирный центр "Жемчуг" предлага
ет следующие изделия из янтаря:

- броши - по цене от 25 до 66 тысяч 
рублей;

- бусы - 42 тыс. - 400 тыс. рублей;
- кольца - 62 тыс.- 112 тыс. рублей;
- серьги - 34тыс. - 197 тыс. рублей.
Белые ночи - время молодых. Тех, кто

как раз сейчас стоит на пороге самосто
ятельной жизни: выпускников школ, 
гимназий, лицеев и училищ. В конце 
июня белые платья выпускниц могут 
быть украшены памятными подарками 
от "Жемчуга" по вполне доступным 
ценам. А  посетители предстоящих вече
ров "Россия молодая" получат карточки 
постоянных клиентов с гарантией значи
тельных скидок при покупке ювелирных 
изделий. Ждем вас и ваших покупок!

Ювелирный центр "Ж емчуг": ДБ 
"Аметист", просп. Ленина, 52, 2-й этаж.
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на оптовую продажу 
алкогольной продукции 
выдана
АМ0 17.09.1996,
МО-Б № Б097201

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ
МОЖЕТ КУПИТЬ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ 

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

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

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

. ПИВО
-  БОЛЕЕ 100 

НАИМЕНОВАНИЙ!
—  *  I

Пиво «ПОСАДСКОЕ» 1 ,5.................... 10.790

Пиво «СЛАВЯНСКОЕ» 1,5.................. 11.890

Пиво «БАВАРИЯ» 0 ,5 ............................ 5.990

Пиво «ФАКС»безалкогольное 0 ,3 3 ... 3.190 

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

ВСЕ ^Л КО ГО Л В Н Й Е  ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ 
ЛИЦЕНЗИОННУЮ МАРКУ И ДАТУ ВЫПУСКА
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

ПН-СБ: 9.00-18.00 
ВС: 10.00-16.00

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

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Центр "Карти-сервис
Телефон 56-07-

Кольский просп., 110а, 4-й этаж, каб. № 41.
Минимальные сроки установки (от 3 до 5 часов).

Представляем послегарантийное г
обслуживание.

Защитите 
ваш автомобиль!

|̂ ГЫцВНЗИ̂ №̂ 0200̂ ^̂ ЫДЭН̂ ^̂ О̂ Р̂Т1̂ ^̂ 6̂длежи̂ б̂язетельмо̂ е̂ га|
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т т м ш л т ч г

Изготовлено из чистого ячменного солода 
и мягкой чистой воды, которая положительно 
влияет на вкус пива.
Без применения консервантов, пастеризации 
и несоложены х материалов.

Попробуйте 
настоящее 

"живое "
п и в о

прекрасного 
качества!!!

Тел. в Коле: 
(253) 2-21-23, 2-29-10.

7*1 f Реклама
в программе

г  | S 3
останется с вами в течение 
хотя оплатите вы » ^ n v n ;
только одну публикацию!

7 дней.

ИМ нш д Наши адреса и телефоны:
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. Мурман

ска - г. Мурманск, Кольский проспект, 
170.

Тел.: 50-47-87, 50-47-83.
4. г. Колы - г. Кола, Советский про

спект, 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. Ге

ологов, 1.
Тел. 3-11-04.
9. г. Кировска - г. Кировск, ул. Ле

нина, 27-106.
Тел. 9-21-69.
10. г. Кандалакши - г. Кандалакша, 

ул. Горького, 3.
Тел. 3-14-75.
11. Печенгская - п. Никель, ул. Бре

дова, 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. Бркжова, 3.
16. г. Скалистого - г. Скалистый, 

ул. Душенова, 97.
Тел. 5-32-94.
17. г. Полярные Зори - г. Полярные 

Зори, ул. Ломоносова, 16.
18. Терская - п. Умба, ул. Победы, 23.
19. Ловозерская - с. Ловозеро.
Тел. 3-10-30.
20. г. Заозерска - г. Заозерск.
Тел. 2-50-14.

РУССК О Е Л О ТО
Результаты тиража № 137 от 25.05.97 г.

Призовой фонд игры составил 4253485000 рублей.

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

билетов
каждого 
билета (руб.)

1 87 ,79 ,47 ,38 ,21 1 22512849
2 26 ,36 ,5 1 ,8 0 ,8 6 , 60, 57,83, 

85,46, 19, 5 9 ,6 1 ,6 3 ,4 8 ,4 5 ,4 1 , 
5 5 ,6 7 ,5 8 ,7 5 .6 6 ,8 8 ,7 3 , 16, 
23,43 ,52 , 18,37, 13,71, 14,22

1 42681900

3 28,89, 1,4, 10,68, 15,78. 
3 ,9 , 62,90, 11 ,6 ,56 ,65 , 
30, 3 9 ,2 0 ,2 ,4 4 ,2 4 ,3 4 ,8 1

2 32011400

4 40 1 64022800
5 49 6 14227300
6 77 9 9484800
7 54 15 7113600
8 50 18 6402200
9 74 44 2716100
10 7 81 1580800
И 12 119 1076000
12 33 247 518400
13 72 366 466400
14 82 445 383600
15 5 925 184500
16 53 1205 212500
17 64 2193 175100
18 70 3456 135800
19 8 5505 108500
20 27 9849 82300
"Тур на удачу"' 1758 72800

морске - ДК "Стро
итель", маг. "Двор
цовый".

Розыгрыши "Рус
ского лото" прово
дятся каждое 
воскресенье в прямом эфире по теле
каналу "Россия" в 11 часов 15 минут. 
Цена билета - 5000 рублей.

Следующий тираж состоится
1 июня 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 игра
ет вся Россия!

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

Площадь Н иж неростинское
Нахимова _ _  шоссе

О
Невыпавшие числа: 17, 25, 29, 3 1, 32, 35, 42, 69, 76, 84.
Выдача выигрышей 137-го тиража начнется 17 июня 1997 

года и продлится до 20 ноября 1997 года.
Выдачу выигрышей по билетам производит региональное 

представительство "Русского лото" по адресам: в Мурман
ске - ул. Сивко, 4, тел. 38-26-40 (каждый четверг); в Северо

Остановка 
автобуса № 1

Дирекция "Русское лото"
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.

Мэр Мурманска Олег Найденов вручает стипендию 
городской администрации курсанту МГТУ.

рынка
во многих российских государственных 
вузах. Но приблизительно такая же, как 
и в негосударственных. От последних 
наш университет отличается прежде 
всего тем, что мы готовим специалистов 
согласно государственным стандартам. 
То есть качество нашего обучения га
рантировано. А потом - наши выпуск
ники получают государственный 
диплом, который, к примеру, позволяет 
получать дальнейшее образование за 
рубежом.

Кстати, многие наши студенты имеют 
возможность бесплатно стажироваться 
и даже обучаться за границей.

- Говорят, сейчас многие высококлас
сные преподаватели уходят из вузов в 
коммерческие структуры. Кто преподает 
на вашем факультете?

- Наших студентов на девяти кафед
рах факультета менеджмента, экономи
ки и права обучают профессора, 
доценты, преподаватели как М урман
ского технического, так и Санкт-Петер
бургского государственного универси
тета, также читать лекции приезжают 
профессора из-за рубежа: Нидерландов, 
Германии.

Все наши мурманские преподаватели 
прошли переподготовку по новейшим 
дисциплинам в зарубежных вузах, в луч
ших отечественных вузах по Морозов- 
скому проекту.

Также к услугам наших студентов - 
большая библиотека социально-эконо
мической литературы, компьютерные 
классы, информационный центр, изуче
ние иностранных языков: английского, 
немецкого, норвежского, финского.

Кстати, многие не знают, что на 
нашем факультете существует и заочная 
форма обучения - для иногородних. 
Таким студентам мы предоставляем об
щежитие.

А еще мы можем похвастаться своим 
тренажерным залом. Ведь известно: луч
ший отдых после лекций - хорошая фи
зическая нагрузка!

Контактный телефон приемной комис
сии МГТУ 20-10-68.

Лицензия МГТУ Госкомитета РФ по выс
шему образованию № 16г-478.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО 

и из архива Мурманского 
государственного 

технического университета.

Выпускница, член Ученого совета МГТУ Мария Полу
денная.

Мы готовим королей
Это считается нормальным для 

наших дней. Получить долгождан
ный диплом вуза и, плюнув на мечты
о карьере, заняться перепродажей, к 
примеру, окорочков. Или, в самом 
худшем случае, влиться в унылую 
армию безработных. Известно, спе
циалисты без опыта ныне на рынке 
труда спросом не пользуются. А по
тому проблема трудоустройства для 
многих выпускников высших учеб
ных заведений слывет одной из 
самых насущных. О том, как удается 
решать эту проблему на факультете 
менеджмента, экономики и права 
Мурманского государственного тех
нического университета наш коррес
пондент беседует с проректором 
университета Майей ЧЕЧУЛИ
НОЙ.

- Майя Николаевна, говорят, что 
большинство ваших нынешних выпуск
ников, еще не успев сдать государствен
ные экзамены, уже нашли себе место 
работы по специальности. В чем секрет 
такой популярности ваших студентов?

- Действительно, проблемы с распре
делением выпускников на нашем фа
культете нет. Еще начиная с третьего 
курса, находясь на практике, многие 
наши студенты начали выполнять зака
зы различных мурманских предпри
ятий: составлять бизнес-планы, 
работать над финансовым и управлен
ческим анализом. Часть из наших уча
щихся пригласили на службу банки, 
часть - фирмы. А часть поступает учить
ся в аспирантуру университета. Словом, 
к выпускному курсу наши студенты ока
зались трудоустроены.

Думаю, проблема распределения на 
нашем факультете оказалась разрешена 
прежде всего потому, что мы тщательно 
изучаем спрос на рынке труда. Контро
лируем и прогнозируем рейтинг той или 
иной специальности. И уже первый вы
пуск нашего факультета по специаль
ности менеджмент доказал, что мы в 
своих расчетах не ошиблись. Ведь ква
лифицированных специалистов, к при
меру, по финансовому менеджменту, по 
управлению персоналом, по маркетингу 
сейчас катастрофически не хватает. В то 
время, как количество банков и коммер
ческих структур растет, как грибы после 
дождя.

Проректор Мурманского государственного техническо
го университета Майя Чечурина.

- Помимо менеджмента каким еще со
временным специальностям можно обу
читься на вашем факультете?

- Мы обучаем будущих маркетологов. 
Ведь без них, исследователей сегодняш
него рынка, работа любого предпри
ятия становится убыточной, а стало 
быть, и бессмысленной. А потому спе
циалисты маркетинга пользуются сегод
ня на рынке труда высоким спросом.

Также мы готовим "королей'торгов
ли” - коммерсантов. Ну, а поскольку 
торговля сегодня - самый оживленный 
вид деятельности, знание премудростей 
торговли гарантирует нашим выпускни
кам доход от будущей работы по вы
бранной специальности.

Еще одна специальность - финансы и 
кредит. Ее осваивают наши студенты, 
мечтающие о карьере в финансовых ор
ганах. Как научиться управлять финан
сами? Как обеспечить финансовую 
устойчивость своего предприятия? Без

ответа на этот вопрос 
сегодня невозможно 
прожить ни финансо
вым учреждениям, ни 
предприятиям.

В этом году на 
нашем факультете на
чнется обучение по 
трем новым специаль
ностям: реклама, ин
формационные систе
мы в экономике и 
юриспруденция. На 
российском рынке 
труда специалисты та
кого рода - большой 
дефицит. А потому, 
думаю, многих нынеш
них выпускников школ 
заинтересует изучение 
рекламного дела, ос
воение компьютерных 
технологий, юриспру
денции.

- Мурманский техни
ческий университет - 
учережденйе государст
венное. И тем не менее 
многие его студенты 
вынуждены оплачи
вать свое обучение. 
Чем сегодня государст
венный вуз отличается 
от негосударственного?

- Что касается фа- 
культета. менеджмента,

экономики и права в частности, и тех
нического университета вообще, то го
сударственный бюджет финансирует 
обучение около трехсот пятидесяти 
пяти курсантов и студентов. Для нашего 
университета это очень мало. А потому 
на бюджетные места в МГТУ - традици
онно высокий конкурс: по пять-семь че
ловек на место. Как же быть тем, кто не 
добрал одного-двух баллов?

По закону "Об образовании" мы 
имеем право набирать студентов сверх 
плана, то есть с полной оплатой стои
мости обучения. И в этом случае соглас
но закону учащийся или предприятие 
должны полностью возместить оплату 
за обучение. Но это вовсе не значит, 
что, вот, мол, деньги заплатил - и стал 
студентом! Перед этим абитуриенту 
нужно выдержать вступительные экза
мены и пройти конкурсный отбор.

Если говорить об оплате за обучение 
в нашем университете, то она ниже, чем

Самый лучший отдых - в тренажерном зале.
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VW Passat
Лицензия МО 011332, выдана комитетом по торговле и МРС администрации Мурманской области.

АВТОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

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

1985 г. в., 
пробег 168 ООО км, V -1,6, 

цвет белый.

1989 г в 
пробег 147 ООО км, V  -1 ,8  \, 

цвет красный.
Цена 
17 900 пробег 106 ООО км, 

V - 3,0 i, цвет красный.

Crysler Voyager

Цена 
10 500

1991 г. в., 
пробег 108 ООО км, 

V  - 2,3 TD, цвет черный.
Цена 
12 900

1992 г в 
Гробег 110 000 км ’ 

V  - 2,5 i, цвет темно-серый.

ВА З-2109

Цена 
6 300

1994 г. в., 
пробег 24 000 км, 

V - 1,3, цвет красный.

ЛЮБЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ
НА ЗАКАЗ ИЗ ЕВ Р О П Ы К ш и В И а
Подлежит обязательной сертификации

Цена 
9 300

1991 г. в., 
пробег 180 ООО км, 

V  - 1 , 8  i, цвет белый.
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*  Стол журн. универс., 4 табуретки 
и стол для кухни. Все новое, имп. 
Недорого.
Тел. 59-67-66.

■ Диван "Ровесник” , цена - 400000 
руб.; кресло-кровать, цена - 
150000 руб.; прихожую, цена - 
500000 руб.; стенку "Гатчинская", 
цена - 3000000 руб.; диван и два 
кресла, цена - 3000000 руб.; кухню 
без мойки, цена - 450000 руб.
Тел. 52-80-90.

■ Спальн. гарнитур (Прибалтика), 
б/у.
Тел. 23-08-16 (после 17.00).
1264. Тел. с определителем №. 
Тел. 59-93-64.
1268. Стир, машину в отл. техн. 
сост. с центрифугой.
Тел. 54-56-06 (с 18.00 до 21.00).

■ Холодильник "Полюс" (б/у), мет. 
решетки на окна для 2-комн. 
"хрущ.".
Тел. 52-74-31.

*  Холодильник "Наст" (б/у).
Тел. 33-79-13.

■ Холодильный шкаф. Цена - 250 
у. е.
Тел. 55-03-79.

■ Холодильник "Смоленск" (б/у), ка
ртриджи к "Денди".
Тел. 50-34-72.

*  Телевизор "Горизонт" с декоде
ром, неиспр. Цена - 200000 руб. 
Тел. 57-22-54.

■ Коляску (Германия): корзина, 
синяя. Цена - 350 тыс. руб.
Тел. 55-06-32.

■ Коляску "зима-лето".
Тел. 33-32-69.

■ Фотоувеличитель УПА, радиопри
емник "Океан", часы-будильник 
электронные, полку кух. дву- 
створч. (б/у), гантели 2 шт.
Тел. 50-71-57.

■ Велосипед "Турист", 4 скорости, в 
отл. сост. Цена - 900000 руб. 
Возм. торг.
Тел. 59-76-91 (с 19.00 до 23.00).

*  Велосипед новый для девочек 
(Прибалтика), плотик спасатель
ный ПСМ-10. Цена - 500 у. е.
Тел. 23-05-31.

■ Велосипед, кух. гарнитур, тумбу 
темную полир., кресло-кровать. 
Тел. 56-59-00.

■ Ванну мет., 170 см, новую, с не
большим дефектом покрытия. Не
дорого.
Тел. 55-36-89.

■ Плитку кафельную, 6 ящиков по
1,35 кв. м (мраморовидная "под 
сирень") и для пола. Дешево.
Тел. 33-15-40.

■ Тел. сотовый, оформленный с №, 
марки "Джиерси" с аксессуарами. 
Недорого.
Тел. 54-18-69.

■ Рюкзак станковый.
Тел. 52-71-25.

■ Эл. камин-бар с подсветкой и обо
гревом. Недорого.
Тел. 54-62-95.

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

*  Усилитель "Бриг-001".
Тел. 31-52-87.

■ Плот спасательный ПСН-10, ком- 
прессиометр, рыболовные сети, 
тестер для а/м новый, карбюра
тор, прерыватель, реле, эл. про
водку для а/м "Жигули", диски
3-болт, новые, паяльную лампу. 
Тел. 23-32-52 (после 18.00).

*  Салфетки разного размера, 
формы и цвета.
Тел. 56-87-86.

■ Электрошкаф жарочный (Новоси
бирск), эл. соковыжималку "Ро
синка", плитку походную бензин. 
Все новое.
Тел. 55-55-71.

*  Видеокамеру "Панасоник М-3000". 
Тел. 59-77-70 (с 19.00 до 22.00).

*  Шв. машину "Чайка", недорого; 
всемирную детскую и др. литера
туру.
Тел. 57-32-63.

*  Аккордеон "Красный Октябрь” . 
Тел. 23-06-98.

СНИМУ
■ 1-комн. кв. в Перв., Окт. окр.

Тел. 31-08-55.
*  1-комн. кв. в любом состоянии с 

последующим выкупом.
Тел. 52-02-63.

СДАМ
■ 1-комн. кв. в центре с мебелью и 

тел. на любой срок. Предоплата 
за 3 мес.
Тел. 54-76-99 (с 16.00 до 18.00, 
кроме выходных).

■ 1-комн. кв. в центре стел, на длит, 
срок.
Тел. 55-91-22.

■ 1-комн. кв. в р-не ул. Беринга, без 
тел., частично мебель, на год. 
Предоплата за полгода.
Тел. 59-45-36.

■ 1 -комн. кв. в р-не маг. "Океан" (4/9- 
эт.).
Тел. раб. 55-39-48 (с 13.00 до
15.00).

■ 1-комн. кв. возле кафе "Отдых", с 
тел., частично мебель, 2/5-эт. 
дома.
Тел.59-76-91 (с 12.00 до 21.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр., без тел. и 
мебели.
Тел. 38-80-13 (после 18.00).

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. Предопла
та.
Тел. 23-09-91.

■ 1-комн. кв. в Перв. окр. на длит, 
срок.
Телефоны: 59-19-44 (после
18.00), 56-43-92 (с 9.00 до 17.00).

■ 1-комн. кв., ост. "Ул. Гагарина", 
частично с меб. с июля. Предоп
лата за пол года.
Тел. 24-89-74.

■ 2-комн. кв. в Долине Уюта с мебе
лью.
Тел. 31-54-06 (днем).

■ 2-комн. кв., ост. "Ул. Ивченко", без 
мебели и тел.
Тел. 33-08-04.

*  2-комн. кв. в Лен. окр. на длит, 
срок, желательно семье.
Тел. 23-45-90 (после 17.00).

■ 2-этажн. кирп. гараж, 6x7, на год и 
более, в а/г № 301 по ул. Камен
ной.
Тел. 57-42-99 (с 9.00 до 14.00, 
спросить Ирину).

■ Гараж кам. в р-не Фадеева Ручья 
на длит. срок.
Тел. 50-28-30.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
■ Хочу быть счастливой с умным 

интересным мужчиной без про
блем. О себе:стройная,приятная 
мурманчанка, 48/160/65.
Адрес: 183025 г. Мурманск, до 
востребования, п/п № 683817.

■ Приятный мужчина, 33/175, инже
нер, женат, познакомится с прият
ной женщиной для общения. Есть 
место для встреч.
Адрес: 183038 г. Мурманск, до 
востребования, п/п 600365.

ИЩУ РАБОТУ
1225. Ищу работу, имею м/а 1 т. 
Тел. 54-78-46.

■ Молодая девушка ищет работу 
продавца.
Тел. 31-51-29.

*  Повар ищет работу на лето.
Тел. 24-90-68.

■ Серьезная женщина с высшим 
образованием, опытом работы в 
торговле ищет работу. Рассмот
рю любые предложения. Герба- 
лайф и уличную торговлю не 
предлагать.
Тел. 52-19-86 (с 10.00 до 20.00).

■ Молодой человек со знанием орг
техники и современного про
граммного обеспечения ищет 
работу.
Тел. 24-13-98.

■ Гл. бухгалтер с высшим образова
нием и опытом работы в коммер
ции ищет работу. Можно по 
совместительству или на дому. 
Тел. 23-45-11.

■ Водитель кат. В, С, Е, стаж 16 лет, 
рассмотрит любые предложения. 
Тел. 31-56-13.

*  Женщина с опытом работы ищет 
работу продавца-кассира. Име
ются все документы.
Тел. 31-80-17.

■ Ищу работу продавца-кассира- 
бухгалтера.
Тел. 31-80-58.

■ Ищу работу бухгалтера, продав
ца, домашнего диспетчера.
Тел. 23-48-71 (после 18.00).

РАЗНОЕ
123010. Заведующий представи
тельством СПКА в Мурманской 
обл. Дрессен А. К.
Тел. 23-69-92.

■ Утеряна сумка с документами на 
имя ВАРЛАМОВОЙ Татьяны. 
Прошу вернуть документы за воз
награждение.
Тел. 56-86-72.

■ Отдам в хорошие руки ризеншна
уцера (сука, 3 года).
Тел. 59-52-59.

■ Отдам в хорошие руки боксера 
(сука, 5 лет, рыжего окраса).
Тел. 54-84-23 (вечером).

■ Найден ротвейлер (кобель, по 
кличке "Принц").
Тел. 54-04-04.

ОБСЛУЖАТ
7. Ветеринарный врач. Лицензия 

№ 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-Лучинского, 
13 (с 10.00 до 18.00, кроме век. 
пнд.).

Тел. 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.
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.
1118. Балконы, лоджии, двери.
Тел. 33-53-47.

1174. Адвокат Мурманского
филиала С.-Пб. коллегии.

Тел.: 59-69-38, 23-15-50.

1187. Облицовка кафелем.
Тел. 56-32-61 (до 21.00).
1218. Грузоперевозки по городу, 

области, России, ЗИЛ, 5т. Лицен
зия № 004624 МОО РТИ.

Тел.: 56-61-78, 59-81-01.
1220. Выведение из запоев круг- 

лосут., кодирование. Хорошее каче
ство, умерен, цены. Лиц. № 580496 
БЛАДМС Мурм. обл.

Тел.: 55-52-24, 52-85-22.
1230. Остекление балконов, лод

жий, балконов с крышей. Обшивка 
двери.

Тел. 24-09-05 (с 10.00 до 20.00).
1235. Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 27-60-54.

1244. Лечение алкоголизма, 
курения за 1 сеанс, с гарантией. 
Выведение из запоев. Лицензия 
№ 406 БЛАДМС Мурм. обл.

Тел. 52-04-47 (без выходных).

1247. Установка и изготовл. 
рам на лоджии и балконы,

дверей, остекл. Плотн. работы.
Тел. 54-45-23.
1250. Ремонт квартир, переплани

ровка, подвесные потолки, паркет. 
Электроработы.

Тел. 54-31-92.
1254. Облицовка кафелем.
Тел. 56-44-95 (до 22.00, ежеднев

но).
1258. Любой ремонт помещений, 

а также кафель. Гарантия.
Тел. 23-36-22.
1259. Ремонт и перетяжка мягкой 

мебели. Качественно.
Тел.: 56-32-61, 56-96-81 (до

21.00).
1261. Изготовление оград на мо

гилы.
Тел.: 50-86-43, в Коле 2-32-46.
1262. Ремонт квартир, замена 

ванн, раковин, унитазов качествен
но, с гарантией.

Тел. 54-42-34.
1270. Ремонт квартир. Просто по

звоните.
Тел. 23-11-33.
122001. Сантехнические работы 

любой сложности.
Тел. 52-68-54.
122095. Ручная вязка.
Тел. 31-86-37 (после 14.00).

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).
1257. Ремонт холодильников.
Тел. 23-63-17.
1267. Качественно, быстро, недо

рого ремонт стир. машин, пылесо
сов и др. бытовой техники.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕ
РАДИОАППАРАТУРЫ

Подлежит обязательной сертификации.
1. Ремонт цветных отеч., имп. те

левизоров, установка декодеров, с 
гарантией.

Тел. 33-04-07 (без выходных).

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

Тел.: 50-65-20, 52-65-22.

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

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

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

Тел. 59-56-96 (без выходных).

1096. Ремонт телевизоров. Га
рантия, пенсионерам скидка.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12.00 и 
после 19.00).

1161. Ремонт цв. и ч/б ТВ, видео. 
Гарантия, скидки.

Тел. 56-22-94.

1163. Основательный ремонт 
любой имп. и отеч. теле-, видео
техники, СВЧ-печей. 

Тел.23-01-44.

1165. Ремонт телевизоров.
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без вы

ходных).
1182. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
1192. Срочный ремонт цв. ТВ, 

пенсионерам скидка, гарантия.
Тел. 31-69-13 (без выходных).
1199. Ремонт телевизоров.
Тел. 56-43-54.
1237. Ремонт цв. и ч/б ТВ, недо

рого. Гарантия, все округа.
Тел. 23-36-24 (с 8.00 до 23.00, без 

выходных).
1241. Срочный ремонт цветных 

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

20.00).
1252. 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).
1265. Ремонт ТВ: цв., ч/б, лам- 

пов., полупр., НТВ.
Тел.: 56-24-65, 54-15-95.

Купон бесплатного объявления
РУБРИКА

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

д л я  частны х  
о бъ яв л ени й :
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
ИЩУ РАБОТУ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Объявления в рубрику "Познакомлюсь" принимаются только с указанием способа связи 
"До востребования".

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

Не принимаются к публикации бесплатные частные объявления:
- с указанием домашнего адреса;
- об оказании интимных услуг;
- о купле-продаже медицинских препаратов и оборудования;
- организаций и лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми и 

риэлтерскими операциями;
- от посредников, маклеров, рекламных агентов;
- об оказании услуг по грузоперевозкам, а также ветеринарных и медицинских услуг 

(такие объявления принимаются в редакции платно только при наличии лицензии).
Бланк объявлений заполнять синей пастой, четкими печатными буквами, без сокращений 
и исправлений, с соблюдением правил переноса, со знаками препинания и пробелами.
Купон необходимо выслать по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский просп., 9, 
"Вечерний Мурманск", отдел объявлений.



Константин Мороз вручает свидетельства об окончании худо
жественной школы.

Минуты расставания со школой.

До свидания, 
"художка"!

Никита Коршунов. "Первое 
признание ".

ков пять человек! Например, 
М аша Гафарова или Оксана 
Мухина. Оксана будет посту
пать в педагогический кол
ледж, и оттуда уже приходил 
преподаватель, который ею за
интересовался.

Многие наши ребята участво
вали в разных конкурсах - в том 
числе, в конкурсе, посвященном 
300-летию Российского флота. 
Наша юная художница Ва
лентина Вельма со своими ра
ботами даже ездила в 
Голландию.

Мария Гафарова. "Преподобный Трифон Печенгский".

Вот и наступило лето. И хотя 
листья на деревьях еще только- 
только распускаются и не ровен 
час снова повалит снег, для вы 
пускников школ лето уже при
шло. Главная его примета - 
начало экзаменов. Но если у вы
пускников общеобразователь
ных школ волнующая 
экзаменационная пора пока что 
впереди, то ребята из мурман

Настя Урошникова. "В море".

ской детской художественной 
школы могут вздохнуть с облег
чением. Свои творческие испы
тания они уже преодолели и 
получили свидетельства об 
окончании "художки".

Именно этому событию была 
посвящена недавняя выставка 
работ выпускников ДХШ . Ее 
открытие приурочили к вруче
нию выпускникам желанных 
синих "корочек". Тридцать во
семь юных художников из 
классов преподавателей Кон
стантина М ороза и Владимира 

Скокленева получили пу
тевку в жизнь. Конечно же, 
к радости примешивалась 
грусть расставания с дру
зьями и учителями. Однако 
с некоторыми из ребят пре
подаватели не прощались, 
поскольку им предстоит 
увидеться вновь - на пятом 
курсе обучения.

Для Константина М оро
за, который работает в 
художественной школе шес
той год, это уже второй вы
пуск.

- Ко мне частенько при
ходят ребята, уже окончив
шие нашу школу, - делится 
Константин Михайлович. - 
По всей стране разъехались 
мои ученики: и в Одессе 
учатся, и в Ленинграде, и в 
Москве. Кого бы я отметил 
из своих нынешних выпуск
ников? Да я могу перечис
лить полгруппы: одних 
только круглых отлични-

Афанасий НИКИШИН. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Только покойник
1 июня в честь Дня защиты 

детей и праздника "Вечерки" в 
Мурманске выступит всенарод
но любимая группа "Манго- 
Манго". "Всенародно любимая" - не преувеличе
ние, потому что не любить их может только чело
век, напрочь лишенный чувства юмора и вкуса к 
жизни. А уж северяне этими качествами вроде не 
обделены.

М узыкантов из московской группы мурманчане 
вполне могут считать за своих. В прошлом году 
эта команда уже гостила в нашем городе, попутно 
объехав несколько дальних гарнизонов в области. 
Между прочим, первое, что произнес тогда со 
сцены Ледового дворца "манговский" вокалист 
Андрей Гордеев, было: "Привет, земляки!" Как 
выяснилось, с восемьдесят третьего по восемьде
сят пятый год он проходил армейскую службу в 
военной части, что расположена неподалеку от 
магазина "Молодежный". Так что, несмотря на 
иноземные наряды - килты (то бишь шотландские 
мужские юбки), "М анго-Манго" - наши люди!

ГАСТРОЛИ
Кстати, вопрос "Почему вы но

сите килты?" один из наиболее 
расхожих среди тех, что задают 
музыкантам журналисты. "Ман- 

говцы" же в ответ уверяют, что это одежда насто
ящего воина, в которой легко и уверенно себя чув
ствуешь. Не только в бою, надо полагать, но и на 
сцене.

Интерес к экзотическим темам и нарядам у этих 
творцов веселого абсурда прослеживался всегда. 
В ранний период их явно увлекал Восток: "У 
раджи была собака, он давал ей гюлькюлюм..." 
На смену пришли мужественные "Аквалангисты", 
несущие в океане свою нелегкую вахту, и "Луно
ходы-1", отважно прыгающие в Море Дождей. 
Мурманские фэны "М анго-М анго" получат счас
тливую возможность еще раз услышать эти и дру
гие незабвенные хиты, если придут 1 июня на их 
концерт в Ледовом дворце. Начнется он в 19 
часов.

Николай ГОЛОБОРОДЬКО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.

В Ледовом 
дворце спорта 

честь Дня защиты детей 
и праздника газеты 

"Вечерний Мурманск"C fK > H #

шоу* г (в программе: известные хиты "Космонавты", "Аквалангисты"̂
"Луноход-1" и др., много новых песен)

Начало в 19.00. 
Билеты продаются в кассах 

дворца и в Мурманском 
обкоме РСМ по адресу: 

Володарского, 4. 
Справки потел.: 

55-32-07, 
55-50-60,
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СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
Добрый день, милые женщи

ны и уважаемые мужчины!
Сегодня "Вечерка" объявляет 

новый конкурс под названием 
"Создай свой стиль".

Главным спонсором выступа
ют независимые консультанты 
американской фирмы "MARY 
KAY COSMETIC", которая за
нимает ведущее место среди кос
метических фирм по числу своих 
постоянных покупателей благо
даря высочайшим требованиям к 
качеству и безопасности выпус
каемых товаров, а также уровню 
обслуживания клиентов. (Зво
ните по телефонам: 23-03-21 и

Конкурс!

59-86-08 все, кто заинтересуется 
этой продукцией).

Компания "MARY KAY" ос
нована в 1963 году, когда прак
тически не было фирм, 
предоставляющих женщинам 
возможность найти высокоопла
чиваемую работу. Это впервые 
сделала американка Мэри Кэй 
Эш. Основой политики фирмы 
является принцип: относись к 
людям так, как бы ты хотел, 
чтобы относились к тебе.

НАЕДИНЕ 
С Ф ОРТУНОЙ

З А Д А Н И Е

_ Угадайте, кто из дам, запечатлен
н ы х  на снимках, клиент фирмы 
‘ "MARY KAY"?

Ф.И.О. (полностью)______________________________

Домашний адрес 
Возраст ________

Цель компании - предоставить 
каждой женщине независимо от 
ее социального положения воз
можность сделать карьеру или 
же поправить свое материальное 
положение.

Сотрудники "MARY KAY” 
стремятся с помощью своей кос
метики сделать женщин еще кра
сивее. Они также не забывают 
и о мужчинах - для них специ
альная мужская косметика.

Косметика "MARY KAY" 
нашла отклик в сердцах очень 
многих известных дам, и они уже 
успели благодаря ей создать 
свой неповторимый стиль. Всех 
перечислять мы, конечно же, не 
будем, а дадим возможность иг
рокам самим определить, кто из 
женщин, представленных на 
снимках, пользуется косметикой 
этой фирмы.

Итак, задание следующее: 
перед вами три фотографии, на 
которых запечатлены актриса 
Ирина Мирошниченко, певица 
Маша Распутина и первая леди 
России - Наина Ельцина. Уга
дайте, кто из них является кли-

Конкурс!

ентом фирмы "MARY KAY"?
Ответы на задание конкурса 

впишите в отрезной купон, кото
рый затем следует вырезать и от
править по почте или же 
принести в редакцию не позднее 
4 июня сего года по адресу: 
Кольский просп., 9, конкурс.

Фирма приготовила велико
лепный приз - подарочный набор 
по уходу за телом. Стоимость 
приза - 50 долларов. Стать его 
обладателем сможет тот, кто на
зовет поклонниц косметики 
"MARY KAY" из числа запечат
ленных на снимках дам из выс
шего общества.

Если правильных ответов 
будет несколько, то победителя 
назовет лотогрон. Сотрудники 
фирмы приготовили также по
ощрительный приз стоимостью 
30 долларов. Получит его тот, 
кто будет вторым. Если же таких 
игроков окажется несколько, то 
счастливчика выберет жребий.

Играйте и угадывайте! Фирма 
"MARY KAY" желает вам 
удачи!

Уважаемые читатели га
зеты "Вечерний Мур
манск"! Пассажиры го
родского электротранспор
та!

1 мая редакция газеты "Ве
черний Мурманск" и мурман
ское муниципальное предп
риятие "Электротранспорт" 
объявили о проведении бес
платной лотереи под наз
ванием "Проездной с секре
том".

Участниками лотереи 
стали владельцы месячных 
обычных карточек для проез
да в троллейбусе на май 
1997 года. Майская кар
точка - это своеобразный ло
терейный билет, который 
участвовал в розыгрыше по
дарков.

Во вторник, 27 мая, состо
ялся тираж выигрышей. Были 
разыграны бесплатные про
ездные карточки для граждан 
на любой месяц текущего 
года, чайные пары из ломоно
совского фарфора, парфю
мерные подарочные наборы 
HARLEY DAVIDSON. 
Кроме того, если призер ока
жется подписчиком газеты 
"Вечерний Мурманск" и при 
получении главного приза 
предъявит подписную кви
танцию на второе полугодие 
1997 года не менее чем на три

Проездной с секретом
месяца, то получит дополни
тельный приз на свой выбор: 
шампанское, шоколадный 
набор, книги или же космети
ку французской фирмы 
LO REA L.

Редакция выражает огром
ную благодарность в проведе
нии лотереи Сергею 
Евгеньевичу Коробкову - ге
неральному директору муни
ципального предприятия 
"Электротранспорт" и всем 
его сотрудникам. Большое 
спасибо официальному пред
ставительству в Мурманске 
французской фирмы
"L’OREAL"- мирового лиде
ра по производству краски 
для волос и парфюмерно-кос- 
метической продукции.

В розыгрыше участвовало 
2640 реализованных долго
срочных обычных проездных 
билетов для граждан на май 
текущего года.

Выигрышными стали трол
лейбусные проездные билеты 
со следующими сериями и но
мерами:

Тиражная таблица бесплатной лотереи "Проездной с секретом"

Категория Серия Номер Наименование
проездного выигрышного выигрышного выигрыша
билета билета билета

Для граждан МК 0000099 Чайная пара из ломоносовского фарфора
Для граждан МК 0000127 Проездной билет на любой месяц

текущего года
Для граждан МК 0000666 Чайная пара из ломоносовского фарфора
Для граждан МК 0000783 Проездной билет на любой месяц

текущего года
Для граждан МК 0000806 Чайная пара из ломоносовского фарфора
Для граждан МК 0001375 Проездной билет на любой месяц

текущего года
Для граждан МК 0001502 Подарочный набор HARLEY DAYIDSON
Для граждан МК 0001536 Подарочный наор HARLEY DAVIDSON
Для граждан МК 0002210 Проездной билет на любой месяц

текущего года
Для граждан МК 0003023 Проездной билет на любой месяц

текущего года

Выигрыши будут выдаваться 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 июня с 10 до 12 
часов в муниципальном предприятии 
"Электротранспорт" по адресу: улица 
Свердлова, дом 49. Справки по телефону 
57-91-10.

Основанием для получения приза послу
жит предъявленная вами проездная месяч
ная карточка. Ксерокопии майских 
карточек не принимаются, замена выигры
шей деньгами не производится.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.
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#  Выступление мастеров 
восточных единоборств 
и рукопашного боя.

❖  Конкурс частушек.
^  Конкурс на самую

смешную гримасу.
Катание на воздушном шефе.
В программе для взрослых:
- гонки легковых 

автомобилей на... 25 метров;
- много бесплатного пива;
- соревнования солидных людей;
- игра в карты по-крупному;
- музыка, песни, танцы.
Разыгрываются призы:
- цветной телевизор;
- холодильник;
- пылесос;
- электрогриль;
- французская косметика.

г» ««чййчр"1
"Be

Спонсоры
праздника:
администрация г. Мурманска,

I магазины "Бетховен" и "Цветы",
1 f кафе "Огонек", обком Российского 

' союза молодежи, АО "ЭКСПОНЕФТЬ", ООО "ОРТс", 
Мурманский океанариум, женский центр "Планета Фитнесс", 
мурманские представительства "L'Oreal", "Русского лото", f
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Не позволяйте курить31 мая - 
Всемирный 
день отказа 
от курения"

Когда собеседник задает мне 
традиционный вопрос "Вы по
зволите закурить?" - я чаще всего 
позволяю. Ведь некоторым легче 
обсуждать проблему с сигаретой 
в руках - это стало привычкой. 
Правда, лично мне в такой си
туации слушать и воспринимать 
доводы собеседника гораздо 
труднее - табачный дым раздра
жает. И поэтому, когда предсто
ит особенно трудный разговор, 
требующий от меня внимания и 
бдительности, в ответ на "По
звольте закурить?" я честно при
знаюсь, что с курением лучше бы 
повременить. Правда, восприни
мается это предложение по-раз- 
ному. Бывает, что собеседник 
видит в нем обычный дамский 
каприз.

- Я тебя только теперь поняла,
- сказала недавно моя давняя по
друга и еще более давняя заядлая 
курильщица. Она вынуждена 
была покончить с этим при
страстием по настоятельному со
вету врача, - раньше мне 
казалось, что ты просто каприз
ничаешь. Теперь же сама чувст
вую себя в прокуренном

помещении как рыба, выбро
шенная на берег. Я задыхаюсь, 
начинает стучать в висках, уча
щается пульс. Даже не верится, 
что совсем недавно не могла и 
часа прожить без сигареты. А о 
том кошмаре, который пережи
ла, бросая курить, и вспоминать 
не хочу. Никто не верил, что я 
смогу это сделать. И я горжусь 
собой и радуюсь, что чувствую 
себя теперь несравненно лучше 
во всех отношениях.

А вот коллега с 35-летним ста
жем курильщика, выкуривший 
последнюю сигарету в середине 
декабря, никаких положитель
ных изменений в состоянии свое
го здоровья пока не заметил.

- Просто понимаю, что сигаре
та - причина многих бед. И я 
знаю, чего не хочу: не хочу полу
чить рак гортани или легких, не 
хочу усугублять состояние сер
дечно-сосудистой системы. До 
этого бросал курить дважды. 
Надеюсь, сейчас бросил навсег
да.

- Бросила курить в начале мая,
- говорит бывшая заядлая ку
рильщица, переживающая сей

час весьма непростой период от
выкания. Пачки сигарет в день 
мне было мало. Но в свои трид
цать пять чувствовала себя пос
ледние год-два какой-то 
развалиной. При малейшем вол
нении начинали трястись руки, 
появлялась отвратительная мне 
самой суетливость движений. 
Постоянно мучили головные 
боли, бессонница. Практически 
ни дня не обходилась без табле
ток. А лицу, несмотря на все кос
метические хитрости, никак не 
удавалось придать свежий вид. 
Приступы слабости, головокру
жения, сердечная аритмия про
сто замучили. И поскольку моя 
работе в солидной фирме оказа
лась под угрозой, решила свое 
пристрастие к сигаретам преодо
леть. Поначалу состояние было 
просто ужасное. Я садилась за 
компьютер и через пять минут 
снова вскакивала. Наливала чай, 
делала глоток и понимала, что я 
его не хочу. Начинала суетиться, 
ходить взад и вперед по кабине
ту... Благо шеф меня поддержал
- знал, что я бросаю курить. Он 
сам прошел через это несколько

лет назад. Другой бы уволил в 
первую же неделю. Но зато за не
полный месяц я стала себя со
всем иначе чувствовать. 
Головные боли прошли, я нача
ла меньше нервничать, перестала 
чувствовать нехватку воздуха

при волнении, даже некое подо
бие румянца на лице появилось. 
Закурить, конечно, все еще хо
чется. Но я этого не сделаю.

Юния ВАЛАМИНА. 
Рис. Игоря КИЙКО.

В О П Р О С -
О Т В Е Т

43 - еще 
не возраст

Не раз встречал на страницах 
"Вечернего Мурманска" доход
чивые ответы на самые разные 
вопросы. Может, вы сможете 
помочь и мне. Дело в том, что я 
более трех лет страдаю поло
вым бессилием. Врач-уролог по
мочь мне, к сожалению, не смог. 
Он посоветовал обратиться к 
сексопатологу. Но мои поиски 
нужного специалиста по меди
цинским учреждениям города ре
зультатов не дали. Что же мне 
делать? Ведь мне всего 43 года...

Житель Мурманска.

К сожалению, врача-сексопато- 
лога в нашем городе действитель
но на данный момент нет. И это, 
естественно, ситуация ненормаль
ная.

Но не стоит отчаиваться. П о
пробуйте записаться на прием к 
психотерапевту. Возможно, он 
сможет помочь, если причина ва
шего заболевания кроется в некой 
особой ситуации или является, 
например, итогом стресса...

В любом случае он сможет под
сказать какой-то выход. А его не
сомненно надо искать. Ведь 43 
года - это для мужчины не воз
раст.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ
Мы все без исключения - дети, и почти 

все рано или поздно становимся родителя
ми. С восхищением пестуем крохотных 
наших крикунов и радуемся первому их 
осмысленному взгляду, замираем у кро
ватки от первой их улыбки узнавания.

А затем они начинают взрослеть и, как 
говорят педагоги, обозначать себя в мире 
как личности. И хотят, чтобы с их мнени
ем считались, чтобы его уважали. Они не 
очень любят прислушиваться к нашим со
ветам и тем более поучениям. И мы порой 
не в силах им помочь даже тогда, когда 
они оказываются на краю пропасти, вы
рытой миром взрослых.

...Этого пацаненка лет 10-12 я встречала 
не раз. И поначалу на обращала на него 
внимания. Но однажды встретилась глаза
ми с его взглядом и похолодела: его глаза 
были абсолютно пусты. Всю нижнюю 
часть бледного лица закрывал замусолен
ный рукав грязной куртки. В рукав был 
спрятан полиэтиленовый пакет. Мальчиш
ка шел прямо на меня, и я невольно отпря
нула, поняв, что он уже нанюхался клея 
"Момент" до одурения. И просто меня не 
видит...

- За последние шесть лет заболеваемость 
наркоманией и токсикоманией в России 
возросла в 3,5 раза, - сказал на недавней 
пресс-конференции в областном центре 
медицинской профилактики главный врач 
областного наркологического диспансера 
Владимир Демин. - И наиболее стреми
тельно захватывает эта пагубная страсть 
подростков и детей десяти-двенадцати лет, 
особенно у нас в городе и области. Если в 
среднем по России насчитывается в расче
те на 100 тысяч населения 59,8 больных 
нарко- или токсикоманией, то в М урман
ской области - 70,8. Хотя, казалось бы, ни 
производства, ни транзитных путей транс

портировки этой дури у нас нет.
Специалисты прекрасно понимают, что 

статистические данные - это цветочки в 
сравнении с реальной ситуацией. Но и ста
тистика ужасающа. Только по экстренным 
показаниям, то есть при возникшей угрозе 
жизни, за прошлый год в стационар нар
кодиспансера поступили 20 подростков. А 
в нынешнем - уже более 50, хотя не закон
чилось и первое полугодие!

Параллельно со стремительным ростом 
заболеваемости за последние пять лет ко
личество врачей-наркологов уменьшилось 
в 1,8 раза, а койко-мест в наркостациона
рах - более чем в три раза: с 555 до 150.

Уже. не первый год идут разговоры о не
обходимости создания особых условий ле
чения детей и подростков. Прежде всего 
их надо изолировать от взрослых. Сейчас 
их госпитализируют только по экстрен
ным показаниям, и 12-13-летний пацане
нок общается с наркоманами со стажем.

Конечно, медики делают то, что в их 
силах, чтобы облегчить страдания боль
ных. Но они не могут вернуть человека к 
нормальной жизни. Без налаженной систе
мы реабилитации сделать это невозмож
но. 18 марта был подписан приказ 
председателя комитета по здравоохране
нию, определяющий структуру, штаты, ха
рактер деятельности реабилитационного 
центра. Тут должны работать психологи, 
педагоги, социальные работники. Только 
вот не наткнутся ли эти актуальные шаги 
на уже привычный непреодолимый барьер 
отсутствия средств? Зато у наркобизнеса 
средств предостаточно, и ряды потребите
лей дури стремительно пополняются.

Похоже, больше всего проблема нарко
мании и побратавшейся с ней в последнее 
время ВИЧ-инфекции волнует только ме
диков. Но их помощь чаще всего оказыва

ется малоэффективной в первом случае и, 
к сожалению, неэффективной во втором - 
поиски ученых мира не увенчались успе
хом, СПИД остается болезнью неизлечи
мой. И медицина пока способна лишь 
продлить жизнь этих больных.

А положение весьма серьезное, к сожа
лению, и у нас. Зарегистрировано 40 ВИЧ- 
инфицированных. "Чума XX века" уже 
открыла на Кольской земле счет своим 
жертвам: в начале марта умер первый 
больной СПИДом. Ему едва перевалило 
за 30.

Сейчас среди инфицированных есть и 
17-летние. Причем речь идет не о каких-то 
законченных наркоманах.

Особенно тревожно за тех ребят, кото
рые отправятся отдыхать на лето за пре
делы области. Многие поедут на Украину, 
где на начало мая зарегистрировано уже 
около 17 тысяч (!) ВИЧ-инфицированных 
и где наркомания получает все большее 
распространение. Зоны наибольшего 
риска - Одесская, Херсонская области, 
Крым. В прошлом году именно с Украины 
привезли юные мурманчане страшную бо
лезнь. И именно здесь, на отдыхе, позна
комились с наркоманией.

М ного ВИЧ-инфицированных выявлено 
в Краснодарском крае, Калининградской 
области. В медицинской лексике, когда 
речь *идет о наркомании и СПИДе, упот
ребляется не требующий особых коммен
тариев термин "безвозвратные потери". 
Поскольку ни одной даже самой развитой 
стране не удалось и, думаю, вряд ли удаст
ся в ближайшее время полностью ликви
дировать СП ИД и наркоманию, надо 
сделать все возможное, чтобы уберечь от 
страшной беды своих детей.

Юния ВАЛАМИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



восточный
ГОРОСКОП 

НА 2 - 8 ИЮНЯ
КОЗЕРОГ имеет шанс быстро воспользо

ваться предоставившимися возможностями для 
получения успеха в бизнесе. Можно рассчиты
вать в этом на помощь друзей и надежных парт
неров. Не исключено, что вам будет необходимо 
отправиться в деловую поездку и подумать над 
расширением своего предприятия.

ВОДОЛЕЙ сумеет без особых усилий осуще
ствить массу выгодных проектов и оказаться на 
вершине успеха. Это заметят окружающие, и вас 
даже выдвинут на получение престижной пре
мии. Звезды предлагают не раздумывать и со
глашаться.

РЫ БЫ  на государственной службе могут 
оказаться в сетях недоброжелателей. Вам при
дется еще долго сохранять бдительность и быть 
готовыми к отражению посягательств на ваше 
благополучие. Придется забыть на время о ро
мантических приключениях.

ОВНЫ получат некое известие, которое изме
нит их бытие. Вы захотите заключить выгодную 
сделку, однако сделаете это только через дли
тельное время. Опасайтесь недругов, которые 
подбираются к вам все ближе. В семейной жизни 
возникнут некоторые проблемы.

ТЕЛЬЦЫ  могут воспользоваться расположе
нием звезд и с успехом осуществить свои дело
вые проекты. Хорошие результаты в бизнесе 
вам гарантированы. Пожиная богатые плоды, 
не забудьте о своих партнерах, усилиями кото
рых была достигнута удача. Представительни
цы прекрасного пола сильно разочаруются, 
когда узнают, что их отношения с неким лицом 
были ошибкой.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  пусть готовятся к неудачам в 
бизнесе, не слишком болезненным, но ощути
мым. Утройте внимание на работе и не теряйте 
его во время покупок в магазинах. Отношения с 
сослуживцами и родственниками внезапно обо
стрятся. Они начнут придираться к вашим сло
вам и выражать недовольство поступками.

РАК будет рад достижению целей в карьере и 
образовании. Задуманное вами начнет сбывать
ся на этой неделе. Ожидайте приятных событий 
во вторник и среду. В остальные дни произойдет 
немало хорошего у тех, кто занят творческим 
трудом. Романтические приключения ждут всех 
родившихся под этим знаком.

ЛЬВЫ  должны будут согласиться с предложе
ниями своего делового партнера. Их совмест
ную деятельность ждет успех. Львы-начальники 
отправятся в северном направлении на важное 
совещание. Те, кто временно без работы, полу
чат заманчивое предложение от своих друзей и 
найдут выгодное занятие.

ДЕВА с головой окунется в деловую деятель
ность, где ожидаются взлеты и падения. Несмот
ря на трудности, успех вам гарантирован. 
Госслужащие пусть готовятся к повышению в 
должности. Планеты благоприятно настроены 
к вашему семейному бизнесу, чем и воспользуй
тесь. Можно влюбляться, но, советуют звезды, 
только... в людей обеспеченных.

ВЕСЫ , собирающиеся играть свадьбы, впол
не могут это сделать. Желая счастливой семей
ной жизни, звезды одновременно советуют вам 
строить планы на будущее и приступать к их 
исполнению. Время для этого самое благопри
ятное. Вы вступаете в этап финансового благо
получия.

СКОРПИОН может прямо с понедельника 
приступать к деловым переговорам. Они будут 
успешными. В течение недели вам предстоит 
подписать важный договор и отправиться в пу
тешествие в интересах бизнеса. Партнерские от
ношения с представителем противоположного 
пола окажутся выгодными и плодотворными.

СТРЕЛЕЦ  может получить повышение по 
службе и переводе вышестоящую организацию. 
Разногласия с коллегами по работе сами собой 
разрешатся. Их помощь пригодится вам уже 
скоро, когда в делах неожиданно возникнут 
проблемы. Они же появятся и у вас дома, но 
вопреки всем этим временным трудностям вы 
будете чувствовать себя прекрасно как в физи
ческом, так и в материальном отношении.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 16650 рублей.

Милая Юнечка! Ты 
одна из самых первых 
и самых замечатель
ных моих подруг. Ты 
отдала мне свое серд
це, а я стараюсь пла
тить тебе любовью. Ты 
такая молодая, краси
вая и обворожитель
ная, что я всегда готов 
встать перед тобой на 
колени и целовать твой руки 
Твой В. М.

Любуш ка, с днем  
рождения поздравля
ем! Счастья, радости  
желаем. Чтобы лади
лась работа, не давила 
плеч забота, чтоб здо 
ровье не шаталось, 
красота не убавлялась. 
Мама, дети, муж 
и вся твоя родня.

Сердечно поздрав
ляем добрую  и лю би
мую Лидию Архипов
ну Кравцову с 
70-летием! Спасибо, 
родная, что есть ты на 
свете, спасибо за ласку, 
заботу твою. За свет
лые дни и бессонные 
ночи, за милую неж
ность спасибо твою!
Крепко целуем тебя.
Муж, дочери, зятья, внуки и правнучка.

Поздравляем с 60- 
летием нашу дорогую  
Нину Павловну Лау- 
цюс! Пусть будет счас
тье и здоровье и пусть 
на все хватает сил. И 
каждый день обычной  
жизни чтоб только ра
дость приносил. Мы 
тебя очень любим.
Муж, дочь, 
зять, внучка.

Поздравляем д ор о
гого папочку с днем  
рождения! Пусть хра
нит тебя судьба от горя 
и несчастья, от злого  
языка, от тяжкого не
дуга. Пусть счастье 
путником твоим оста
нется навек, а рядом 
будет навсегда лю би
мый человек.
Наташа.

Милый А ндрю 
шенька! Поздравляем  
тебя с 17-летием. Ж е
лаем огром ного счас
тья, здоровья, любви, 
радости и удачи, успе
хов на экзаменах. 
Мама, папа, Лена.

долгие-долгие

Поздравляем с днем ангела всех, 
кто носит имя Александра, Андрей, 
Денис, Клавдия, Матрена, Павел, 
Фаина, Федот, Юлия.

Д орогой внук
Алеша! Поздравляем  
тебя с 17-летием. Ж е
лаем тебе крепкого 
здоровья, счастья, 
иметь хорош их, вер
ных друзей, успехов в 
учебе и труде. Целуем.
Дедушка, 
бабушка.

От всего сердца по
здравляем дорогую  
мамочку, бабушку, по
другу Алевтину Ива
новну Баканову с днем  
рождения! Пусть боль, 
тревоги и невзгоды  
минуют все твои д ор о
ги, а вечно будут в 
твоей власти здоровье, 
молодость и счастье!
Храни тебя Господь 
годы. Целуем тебя.

Сын, дочь, зять, внучка 
и все твои друзья.

От всего сердца по
здравляем с 70-летием 
Ольгу Ивановну 
Поршневу! Целуем 
твои руки, дорогая, 
морщинки и седую  
прядь волос. Живи по
дольш е, человек лю би
мый. А  главное, 
конечно, не болей. П о
верь, что ты еще нужна 
на свете для внуков и своих детей

Дети, внуки.

Д орогая Иришка! 
Поздравляем тебя с 16- 
летием. Желаем д о б 
рого здоровья, красо
ты, счастья, исполне
ния всех желаний. Ц е
луем.

Все родственники.

Милая Светочка! 
Поздравляем тебя с 
днем рождения! Пусть 
будет жизнь твоя 
чиста, и каждый день 
пусть будет ярок, и 
чтобы жизни красота 
пришла сама к тебе в 
подарок!

С уважением 
родственники
Людмила, Леонид, Дима, Слава.

Дорогую  Августу 
Дмитриевну Прялкову 
поздравляем с днем  
рождения! Училище 
закончив, работать в 
детский дом пошла.
Ты детям доброй мате
рью была. Учила их 
трудиться и старших 
почитать. Дай Бог тебе 
здоровья, бодрости, 
успеха и тепла.
С любовью
семьи Прялковых, Кузнецовых.

Д орогой, любимый 
папочка Андрей Гри
горьевич Селяков! П о
здравляем тебя с днем  
рождения. Ты для нас 
нужнее света, ты для 
нас почти планета, без 
тебя мы никуда, будь 
же с нами ты всегда!
Селяковы, Бурковы,
Щукины.

Поздравляем с ю би
леем нашу дорогую  
крестную и бабушку 
Раю! Пусть в сердце 
твоем молодость не 
гаснет, а вместе с ней - 
любовь и доброта. Ж е
лаем тебе здоровья, 
счастья, удачи, радос
ти, добра.
С любовью 
и уважением
семья Киреенко и Кадуниных.

Поздравляем д ор о
гую и любимую д о 
ченьку Эллочку Колес
ниченко с днем 
рождения! Желаем 
тебе счастья, здоровья, 
исполнения всех твоих 
желаний. Будь всегда 
радостной и веселой. 
Мы очень любим тебя. 
Папа, мама, Кузя.

Поздравляем наших родных, лю 
бимых маму и папу, тещу, тестя, ба 
бушку. дедушку Людмилу Яковлевну 
Бахтину и Ивана Тимофеевича Бах
тина с золотой свадьбой! Хотим им 
пожелать крепкого здоровья на дол 
гие годы, бережного отношения друг 
к другу, жить еще долго-долго для 
нас, детей и внуков.
С уважением и любовью 
родные, друзья.

Сегодня в театре Северного флота со
стоится показ спектакля "Петер

бургские обстоятельства" по пьесе 
Николая Лескова. Это история о том, как 
старый повеса, отставной генерал, пользу
ясь услугами сводника, добивается любви  
молодой девушки. Начало - в 18 часов.

А  завтра театр флота закрывает 62-й те
атральный сезон. В этот день театр пока
жет свой лучший спектакль сезона "Не 
отврати, судьба!.." по мотивам произведе
ний Константина Станюковича. Начало - в 
18 часов.

и и а

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
завтра в это же время в театре драмы поучи
тельная история "Ищи ветра в поле".

В театре драмы сегодня и завтра празд
ник - премьера спектакля "Нахлебник", со
зданного по одноименной пьесе Тургенева 
режиссером Сергеем Герасимовым. Нача
ло премьеры в 18 часов.

Для детей в театре флота сегодня в 11 
часов волшебная сказка "Кот в сапогах", а

Театр кукол предлагает сегодня малы
шам постановку "Журавлиные перья”. Н а
чало спектакля в 13.30 и 16.00.

1 июня в театре кукол состоится празд
ник, посвященный Дню  защиты детей. В 
этот день будет показан спектакль "Умные 
вещи".

В Художественном музее открыта новая 
экспозиция "Визуально-художественный 
проект F U K O ”, на которой представлены  
лучшие работы молодых мурманских ху
дожников - Петра Гороховского, Валерия 
Голованова и Дамира Улюкаева.

Областной Дворец культуры приглаша

ет всех желающих на вечера отдыха, кото
рые состоятся в субботу и воскресенье в 
19.30. Для молодежи города, сегодня в 23 
часа - ночная дискотека. Кроме этого, за
втра в 13 часов на площади дворца состо
ится праздник, посвященный Дню  защиты 
детей, а после него в 16 часов - день отдыха 
школьников "Веселый калейдоскоп".

Сегодня, 31 мая, Д К  "Первомайский" 
приглашает молодых на рок-вечеринку с 
участием известных групп "Линия Ман- 
нергейма" и "S I D  E.". Начало концерта в 
18 часов. Стоимость билета -1 5  тысяч руб
лей.

Завтра, 1 июня, в 19 часов в Ледовом  
дворце спорта пройдет гала-концерт мос
ковской шоу-рок-группы "Манго-Манго". 
В программе концерта - известные хиты и 
много новых песен. Цена билета - 25 тысяч 
рублей.

Подготовила Ирина ГУБКИНА.



НЕБО В АЛМАЗАХ
видели узники ростинской тюрьмы

Начало взаимоотношений мур
манского предпринимателя Ива
нова (все фамилии в интересах 
следствия изменены. - В. К.) с груп
пой лиц, сыгравших в его судьбе 
зловещую роль, было вполне в 
традициях нашего времени.

Вначале, как водится, Иванову 
звонили по телефону. Не церемо
нясь в выражениях, а потом и 
прямо угрожая, звонившие пред
лагали заплатить им немалую 
сумму в качестве некоего долга.

Телефонному вымогательству 
Иванов как мог сопротивлялся. 
Тогда звонившие применили 
иной метод воздействия. И этот 
метод, надо сказать, оказался на
столько эффективным, насколь
ко и необычным.

Вечером шестого декабря те же 
лица, позвонив по телефону, по
просили Иванова спуститься 
вниз, к подъезду, чтобы, глядя в 
глаза друг другу, обсудить "про
блему". Рассчитывая па корот
кий разговор, Иванов вышел 
полуодетый, в домашних тапоч
ках. Внизу его ждали пятеро 
крепких парнишек.

Душевного разговора не полу
чилось, поскольку, очевидно, та 
ковой не предусматривался 
сценарием, и уже через несколь
ко минут Иванова затолкали в 
машину, завязали глаза и куда- 
то повезли. Как потом выясни
лось, привезли его в Роетуг в 
мало кому из горожан известный 
Брянский переулок. Там, на ок
раине города, за рядами гаражей 
и глухим забором стоял недо
строенный частный дом. Но ни
чего этого Иванов, естественно, 
не знал. Его с завязанными гла
зами выволокли из машины и 
куда-то повели. Ш ли не очень 
долго. Затем Иванов услышал 
слова "принимайте арестованно
го", после чего он почувствовал, 
что его куда-то заталкивают.

Иванову развязали глаза, и он 
с ужасом обнаружил, что нахо
дится в некой металлической 
клетке размером примерно метр 
на метр. Причем это была даже

не клетка, поскольку прутья ре
шетки отсутствовали, а большой 
металлический гроб, точнее не
больших размеров камера из ме
таллических листов, куда не 
пробивался ни единый луч света. 
Как потом выяснилось, это дей
ствительно была камера для... 
копчения рыбы.

Очевидно, на случай совсем уж 
непроходимой тупости клиента 
неизвестные, находящиеся по ту 
сторону металлического ящика, 
громко, чтоб было слышно внут
ри камеры, рассуждали о том, 
что несговорчивого ждут плаха 
и острый топор.

Этот метод воздействия ока
зался весьма эффективным: уже 
через пару часов отсидки в не
обычном металлическом гробу 
Иванов согласился выполнить 
любые условия вымогателей.

Так куда же привезли Ивано
ва? Что за камера? Для чего она? 
Попробуем заглянуть за глухой 
забор, тем более что Иванов был 
здесь, как потом выяснилось, не 
единственным узником.

Собственно говоря, тут, в 
Росте, была фактически настоя
щая тюрьма со всеми присущи
ми ей атрибутами: был 
"начальник", были "камеры" и 
"арестованные". Были даже "над
зиратели", которых назначали из 
числа "арестованных". Надеюсь, 
читателю ясно, что все это суще
ствовало незаконно и к офици
альной, пенитенциарной системе 
отношения не имеет.

По этой причине людей, ока
завшихся тут вопреки своей 
воле, правильнее называть не за
ключенными, а рабами, посколь
ку никакими правами, в том 
числе правом на жизнь, они не 
обладали. Их дальнейшая судьба 
полностью зависела от настро
ения и желания "начальника 
тюрьмы" Михеева.

В декабре, когда туда достави
ли Иванова, там уже было трое 
горемык-"надзирателей": Куль
ков, Кулешов и Солдатов. Их 
жизнь здесь была, пожалуй, не

слаще, чем когда-то у рабов на 
южноафриканских плантациях.

"Рабы-надзиратели", во-пер
вых, строили этот дом. Работали 
абсолютно бесплатно, а стоило 
кому-то из них заикнуться об оп
лате, как дерзкий "раб" тут же 
оказывался в "карцере", то есть в 
той самой металлической каме
ре, куда посадили Иванова. 
Самым легким наказанием было 
всю ночь напролет пилить и ко
лоть дрова.

Чтоб узники не сбежали, их по
очередно или всех разом заковы
вали в кандалы - металлические 
цепи. С Солдатова, например, 
кандалы •  не снимали целый 
месяц: он в них и ел, и спал. Н а
верное, как особо склонного к 
побегу, его еще дополнительно 
приковывали к печке.

За "рабами" велось постоянное 
наблюдение. Время от времени 
"начальник тюрьмы" проводил с 
ними воспитательные беседы, 
суть которых сводилась к угрозе, 
что любого, кто попытается сбе
жать, тут же закатают в бочку с 
цементом и бросят в залив. По
скольку бочка с цементом дейст
вительно стояла в углу, 
воспитательная беседа запоми
налась хорошо. Совершить 
побег было трудно, почти невоз
можно, так как на ночь узников 
запирали в камеры, а по двору 
бегал пес весьма грозного вида 
по кличке Урзус.

Их часто били, точнее, избива
ли, практически беспричинно. 
Кулешову ударом лопаты слома
ли ребро. При этом, похохаты
вая, призывали жить трудом и 
молитвами.

В этом заведении был даже 
свой парикмахер: как-то приеха
ла знакомая "начальника тюрь
мы" и всех "рабов" постригла 
наголо.

Мылись в любой мороз на 
улице. В одну из таких помывок 
Кулешову удалось бежать. За 
ним погнались, но не нашли. 
Кулькова с Солдатовым тут же 
закрыли в камеры и "начальник

тюрьмы" начал шлангом изби
вать Кулькова, очевидно, считая 
его виновным в побеге Кулешова. 
Кулькову пробили голову, а когда 
он потерял от побоев сознание, 
ногами запинали в камеру.

Опасаясь, что сбежавший за
явит в милицию, оставшихся 
перевели в подвал, а камеры уб
рали. "Рабов" предупредили, 
если придет милиция, то нужно 
говорить, что они работают 
здесь за деньги.

...В один из декабрьских дней 
они на улице строили лестницу. 
Закончив работу, отправились в 
гараж, где в те дни обитали. 
Зашел пьяный "начальник тю рь
мы" и, обозвав Солдатова чур
кой, схватил молоток и ударил 
им бедолагу по лбу. При виде 
выступившей на лбу у "раба" 
крови, видать, совсем озверел и 
начал бить им Солдатова по го
лове и спине. Потом бил кочер
гой. Солдатов корчился от боли 
и время от времени терял созна
ние. "Начальник тюрьмы" тем 
временем взял в руки нож. Один 
из корешей начал успокаивать 
его, говоря: "Не надо, Jlexa, он и 
так уже умер". И тут раздался 
спасительный для "раба" теле
фонный звонок: у них было ус
ловлено, что без 
предварительного звонка по те
лефону ворота никому не откры
вались.

Приехавшие прошли в дом к 
"начальнику тюрьмы". Кульков 
с Солдатовым находились в га
раже. Через некоторое время в 
гараж зашел один из хлопцев 
Михеева и велел Кулькову идти 
за ним. Сказал, что привезли 
"арестованного" и ему надо дать 
воды.

Набрав воды в пластмассовый 
стаканчик, Кульков подошел в 
"камере № 1", приоткрыл ее и 
подал стакан сидящему в ней 
мужчине - это был уже знакомый 
нам предприниматель Иванов. 
Иванов выпил воду и отдал ста
кан, после чего Кульков закрыл 
камеру.

Из комнаты "начальника 
тюрьмы" тем временем вышли 
двое мужчин. Открыв камеру, в 
которой сидел "арестованный" 
Иванов, они сказали: "Выходи, 
будем с тобой разбираться". 
Иванов вышел, и его отвели в 
помещение "начальника тю рь
мы". Было слышно, как на него 
там кричали.

Через несколько минут оттуда 
вышел один из мужчин с малень
ким диктофоном в руках и начал 
перематывать кассету. Потом 
начал прослушивать записанное. 
Услышав фразу "Я должен от
дать к 23 февраля две тысячи 
долларов", мужчина выключил 
диктофон, сказал сам себе: "Все 
нормально" и снова зашел 
внутрь помещения.

...Глубокой ночью от "началь
ника тюрьмы" вышли трое. Двое 
из них вели третьего, на лицо и 
голову которого был наброшен 
капюшон. Ставшего сговорчи
вым Иванова увозили домой.

"Тюрьма" погрузилась во тьму. 
Но тишина была обманчивой. 
Потому что незваных гостей 
могли встретить мощной канона
дой: в укромном уголке лежал 
мешок с гранатами Ф-1...

...В одну из мглистых и мороз
ных ночей "рабам" удалось бе
жать. Не чуя под собой ног, они 
понеслись в милицию. Через не
сколько дней после того, как 
"тюрьму" накрыла милиция, 
усадьба заполыхала огнем. Судя 
по всему, ее хозяевам нужна 
была полная, как сейчас говорят, 
"зачистка территории".

Следственным отделом област
ной прокуратуры возбуждено и 
расследуется уголовное дело по 
ст. 126 УК РФ "Похищение чело
века". По делу арестовано десять 
человек. Среди них члены спорт
клуба "Алмазные россыпи", со
трудники охранного агентства 
"Альфа-Норд" и несколько нигде 
не работающих граждан.

Валентина КАЛИНИНА.

ТЕРЯЮТ 
БОТИНКИ

Не иссякает поток находок 
и потерь в нашем любимом 
Мурманске. В автобусе ма
ршрута №  106 обнаружен пас
порт на имя Руденко Виталия 
Витальевича. Мужские пер
чатки подобраны в салоне 
автобуса № 109. В помещении 
автовокзала найдена черная 
сумка. Причем не пустая, а с

дрелью и очками. Все эти 
вещи вернут законным вла
дельцам в столе находок авто
вокзала (телефон 55-48-84).

Очки, кепка, мужские пер
чатки, детский пистолет и 
зонтик хранятся в столе нахо
док таксопарка (56-53-21). 
Кроме того, здесь же лежит 
членская карточка Ворожбей 
В. Н. И это еще не все. Новый 
ботинок, опять же мужской, с 
недавних пор украшает не 
левую ногу владельца, а 
полку в диспетчерской.

В ОВД Октябрьского окру
га доставлены шестиструнная 
гитара, женские часы и золо
тое кольцо.

Возьми гитару, она расскажет
Вероятно, есть нечто особо 

привораживающее в звуках, 
извлекаемых из струн гитары, 
если люди с удовольствием 
внимают музыкальным ком
позициям, исполняемым на 
инструментах, принципиально 
не отличающихся от знамени
той "семиструнки" уже по 
крайней мере 5700 лет. Во вся
ком случае, первые найденные 
археологами изображения му
зыкальных инструментов ги
тарного типа датируются 
примерно 3700 годом до-

нашей эры. Исполнены они 
были, как сообщает сотрудни
ца Новосибирской академии 
экономики и управления 
Ольга Ж игалова, жителями 
Дневнего Египта.

Через какое-то время гитара 
проникла в Европу, а в XI веке 
стала народным инструмен
том Испании. Многие веду
щие композиторы увлекались 
игрой на ней. В их числе - П а
ганини и Шуберт.

С течением времени менялся 
внешний вид гитары. До XVI

века она имела всего 4 струны, 
и лишь в XVLI1 столетия их 
число возросло до семи. А 
потом в дело пошла электрон
ная техника, и сейчас гитара 
помимо традиционных роман
сов может издавать настолько 
оглушительный' грохот, что 
хоть уши затыкай. Любителей 
такого музыкального рева на
ходится сколько угодно. Что 
ж, вкусы также меняются из 
века в век.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -16650 рублей.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: I. По
дельник, но не нарушитель зако
на. 4. Место, где подковы на 
самом деле приносят счастье. 8. 
Что хочет тот, кто не знает, чего 
он хочет? 10. Ножище. 11. Мес
топребывание Адама и Евы до 
грехопадения. 12. Ш тирлиц в 
"Войне и мире". 14. Город, пода
ривший меломанам "Битлз". 15. 
Человек, который хо^ет, чтобы 
ему было хорошо и ничего за это 
не было. 19. Деловой центр боль
шого города. 21. Хранилище 
мозгов. 24. Цветущий мужчина 
(имя). 26. Искусственный между
народный язык, отмечающий в 
этом году 110 годовщину своего 
создания. 29. М олочный про
дукт, который импотентам реко
мендуется смешивать с пивом. 
31. "Указующий" палец, но не 
всегда указательный. 32. Бесто
лочь, но не круглый дурак. 33. 
Там сидят, даже когда стоят. 35. 
Речь, свидетельствующая, что у 
произносящего ее есть проблемы 
с головой. 36. Состояние, в кото
ром хочется делать все, чтобы 
только ничего не делать (разг.). 
38. И ледяной, и кружевной. 39. 
Серия знаменитых французских 
духов. 41. "Хозяин" часа, в кото
рый нельзя совать нос на улицу. 
42. Промысловая рыба, "замас
кировавшаяся" под черномор
ский курорт. 44. "Кто есть ...?" 
(самый знаменитый перл М. Гор
бачева). 46. Белый символ вечно
го покоя. 48. Документ, 
"наполненный" документами. 49. 
Хлев на дому. 50. Что срывает 
тот, кому идет карта? 51. Ш уми
ха, высосанная из пальца. 53. 
Портрет, "критикующий" нату
ру. 55. Простыня для начинаю
щих. 57. Мероприятие, 
предшествующее любой жатве.
59. Сама жизнь (женское имя).
60. Специалист по заворачива
нию с того света тех, кто собрал
ся туда не вовремя. 62. 
Инструмент, спасший сотни аль
пинистов, но сгубивший Троцко
го. 65. Строительный материал. 
68. Имя первого в династии - 
Михаил, имя последнего - ...? 69. 
Вор, стремящийся обнародовать 
собственное имя. 70. Женщина, 
закатывающая сцены не только 
на сцене. 72. Дерево, "обижен
ное" сравнением с дураком. 73. 
Кустарник, поставляющий сырье 
для плетения корзин. 76. "Выби
рай жену, выбирай ..." (кого ре
комендует "выбирать" эта 
народная мудрость?) 77. Транс
порт для поездок за мертвыми 
душами, прошедший испытания 
в русской литературе. 78. Конку
рент шпината за право попасть в 
щи. 79. "Сонная" птица. 80. То 
же, что суматоха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чересчур 
рачительный хозяин. 2. Мэр в 
кепке. 3. Вид общественного 
транспорта, в который С. М ар
шак посадил целый зоопарк. 4. 
Кондратий, "переименованный" 
официальной медициной. 5. Адс
кий климат. 6. "Половой при
знак" любого существительного. 
7. Хан-завоеватель, до сих пор 
проходящий там, где камня на 
камне не остается. 9. Для 
трудяги - премия, для лодыря - 
подзатыльник. 11. Знаток, отли
чающий "Столичную" от "Мос
ковской", не видя бутылки. 13. 
Тот, у кого с рождения не все 
дома. 15. Домашнее средство для 
уничтожения "вражеских лета
тельных аппаратов". 16. Место, в 
котором все желающие могут за
няться расстрелом. 17. Тулови
ще, которого много. 18. Говорят,

Обменяю 3-комн. квар
тиру в деревянном доме 
(70/43/7,5 кв. м, есть 
ванна с электротитаном, 
все раздельно) на 1- 
комн. квартиру. Доплата 
не требуется.

Телефон для справок 
24-05-72.

что все болезни от нервов, и 
только эта - от любви (какая?) 
20. Латинская буква, "обозна
чающая" дефект женских ножек. 
22. Период с 1 по 9 мая - одним 
словом, "парализующий" эконо
мику. 23. Одесская улица, откры
тие пивной на которой было 
увековечено в знаменитейшей 
блатной песне. 24. Воинское зва
ние, до которого дослужился 
М. Кутузов. 25. У самолетов - 
хвостовое, у индейцев - голов
ное, у птиц - повсеместное. 27. 
Нож, "работающий" шпагой. 28. 
"Универсальное" женское имя, 
данное турками всем работаю 
щим у них проституткам. 30. 
Нечто отвратительное, в том 
числе и человек. 34. Если папа - 
скандинав, а мама - свазилендка, 
то кто дочка? 35. На чем ползает 
тот, кто унижается? 37. Древне
индийский культовый знак, став
ший символом "чумы XX века". 
40. Специалистка, от которой за
висит получение "путевки в 
жизнь". 43. "Условно" питьевой 
спирт при условии, что больше 
выпить нечего. 45. "Вежливый 
отказ" на двери магазина. 47. С 
ним пришел к кому-то поэт А. 
Фет, чтобы "рассказать, что со
лнце встало". 50. Хозяин "внут
реннего голоса" Ш тирлица. 52. 
Цирковой артист. 54. Гардероб, 
но не шкаф. 56. Выживший утоп
ленник. 57. Один из пары коша
чьей обуви. 58. Природное 
явление, о котором Пушкин ска
зал "ты гульлива и вольна". 61. 
"Икона" язычника. 63. Один из 
тех, кто "разбудил" Герцена. 64.

"Нет, я не ..., я другой" (англий
ский поэт, которым не захотел 
быть Пушкин). 66. Аббревиату
ра, в которую "загнали" всю 
прессу. 67. Небезопасная для 
себя самого процедура приго
товления ямы другому. 69. Древ
нейшее средство от рака и 
СПИДа, которое изобретают до 
сих пор. 71. Охотничья сеть, где 
часто оказываются люди. 72.

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 мая
По горизонтали: 1. Пивняк. 4. Платформа. 9. Личность. 10. Легат. 

II. Соя. 12. Приворот. 13. Купюра. 15. Рвота. 16. Хреновина. 20. 
Вольер. 23. Беда. 24. Ю биляр. 25. Вахлак. 26. Вдовец. 28. Ушник. 31. 
Заносчивость. 33. Латиница. 35. Котяра. 37. Кураж. 39. Трудяга. 41. 
Хот. 42. Парусина. 43. Занавес. 45. Швондер. 46. Проволочка. 48. 
Колос. 50. Комбайн. 53. Кляча. 55. Ш тандарт. 56. Минкус. 57. Утиль. 
58. Недосып. 61. Ми. 62. Солод. 63. Склероз. 64. Чердак. 65. Поро
сенок. 66. Недотепа. 70. Поэт. 72. Катер. 74. Поднос. 76. Цедулка. 77. 
Юг. 78. Тепло. 79. Хай. 80. Ярмарка. 81. Мензурка.

По вертикали: 1. Просека. 2. Воля. 3. Конура. 4. Паства. 5. Арьер
гард. 6. Фильтр. 7. Рогоносец. 8. Автобаза. 12. Привкус. 14. Подлив
ка. 16. Хлюпик. 17. Нельзя. 18. Ворона. 19. Невестка. 21. Лень. 22. 
Евклид. 23. Берн. 27. Оттяг. 29. Ш татив. 30. Халтура. 32. Аристократ. 
34. Исход. 36. Торговля. 38. Женилка. 40. Апокалипсис. 42. Попутка. 
43. Закон. 44. Секунда. 45. Шум. 47. Честь. 49. Ситник. 51. Никулин. 
52. Осадок. 54. Чучело. 55. Шлюз. 56. Мы. 59. Спор. 60. Кемпинг. 
61. Маета. 63. Сенсация. 65. Персона. 67. Дурдом. 68. Тейлор. 69. 
Папаха. 71. Экстаз. 73. Топор. 75. Дюйм.

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 мая
По горизонтали: I. Агитбригада. 5. Брынза. 7. Тандем. 9. Ваза. 10. 
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