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Вниманию читателей!
С 10 марта редакция газеты “Вечерний Мурманск" 

находится по новому адресу: 183032, г. Мурманск, Коль
ский просп., дом 9.

Телефон для справок по редакции 56-54-87.
Другие телефоны указаны на 22-й стр.
В связи с переездом в новое помещение и необходимо

стью проведения пусконаладочных работ электронного 
оборудования следующий номер газеты выйдет 13 марта.

Пропущенный номер будет компенсирован подписчи
кам за счет увеличения числа страниц издания.

Съезд городов
Принято решение о проведе

нии очередного съезда городов 
Заполярья и Крайнего Севера 12 
апреля в Апатитах. Предполага
ется, что речь на нем пойдет о 
выживании экономики Севера и 
координации действий, направ
ленных против финансовой по
литики Москвы, которая до сих 
пор проводится прежде всего в 
интересах столицы, республик и 
южных регионов страны.

Развал
Завершился “развал “ лесо

промышленного комплекса на
шей области. Все его девять 
лесозаготовительных предприя
тий признаны несостоятельны
ми.

По-еврейски
Завтра в Доме семейного твор

чества Октябрьского округа со
стоится встреча членов 
еврейского национального клуба 
“Шалом “. Женский праздник 
члены клуба и их гости встретят 
в кругу единомышленников с 
национальными песнями, тан
цами и закусками.

Договорились
Вчера в норвежском городе 

Свольвер завершилось рабочее 
заседание постоянной смешан
ной российско-норвежской ко
миссии по контролю и 
управлению в области рыболов
ства. Решены вопросы о взаимо
действии российской и 
норвежской сторон в охране 
рыбных ресурсов и соблюдении 
правил рыболовства.

Плечо подставят 
норвежцы

Несмотря на предпринятые 
усилия со стороны областной ад
министрации и дирекции строя
щейся Кольской АЭС-2, не 
улучшается финансирование 
федеральной программы “Стро
ительство АЭС". Задолжен

ность бюджета по ее строитель
ству составляет1 свыше 8 милли
ардов рублей. За счет 
изысканных на месте средств 
освоено лишь 800 миллионов 
рублей. По словам губернатора 
Евгения Комарова, норвежцы 
готовы взять на себя частичное 
финансирование этой стройки 
при условии расплаты с ними 
электроэнергией.

ПИНРО стал 
дедушкой

Завтра исполняется 75 лет со 
дня учреждения Полярного на
учно-исследовательского инс
титута морского рыбного 
хозяйства и океанографии (тог
да он назывался Плавучим мор
ским научным институтом). 
Сейчас ПИНРО является глав
ной научной базой рыбной про
мышленности Северного 
бассейна и имеет высокий меж
дународный авторитет в области 
рыбохозяйственных исследова
ний.

Крепкая семья
Вчера в Доме семейного твор

чества Октябрьского админист
ративного округа прошел вечер 
клуба многодетных семей 
“Крепкая семья “.

Хоккей 
трудящихся

Вчера на стадионе “Строи
тель" стартовал турнир по хок
кею с мячом в рамках первой 
спартакиады трудящихся Рос
сии. В нем принимают участие 
мужские команды Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Архангель
ска и Нижнего Новгорода.

Сняли цепочку
Около девяти часов вечера в 

милицию обратился 42-летний 
работник Мурманского морского 
торгового порта: двое неизвест
ных избили его и открыто похи
тили золотую цепочку 
стоимостью в 50 долларов США. 
Через час после совершения

преступления сотрудники пат
рульно-постовой милицейской 
службы задержали подозревае
мых: 30-летнего бомжа Р. и 
29-летнего ранее судимого бом
жа Л. Возбуждено уголовное де
ло.

Не проехать
До 19 апреля в Мурманске бу

дет закрыто движение транспор
та по улице Баумана - на 
участке от дома № 36 на улице 
Фадеев Ручей до выезда на При
брежную автодорогу - в связи с 
земляными работами.

Дом для флота
71-квартирный жилой дом 

введен в эксплуатацию на улице 
Бредова в Мурманске. Заказчик
- Северный флот.

Кто сдвинет 
грузовик?

7 апреля в областном Дворце 
культуры состоится грандиозное 
силовое шоу “Нет предела", ко
торое организуют атлетический 
клуб "Полар Атлетик" и город
ской спорткомитет. В программу 
спортивного шоу войдут выступ
ления культуристов, соревнова
ния по армрестлингу, а также 
борьба, главное условие которой
- положить соперника на лопат
ки. Любой желающий сможет 
принять участие в соревновани
ях по необычной демонстрации 
силы: забить гвоздь рукой в до
ску или сдвинуть с места грузо
вик.

Мини-сударушка
Сегодня в 14 часов во Дворце 

творчества "Лапландия" прой
дет конкурс молодых хозяюшек 
для школьниц Октябрьского ок
руга "Мини-сударушка". В нем 
примут участие девочки в возра
сте до десяти лет.

Рынок закроют 
на реконструкцию
Как сообщили “Вечерке" в от

деле торговли администрации 
Мурманска, с 11 по 31 марта за
крывается на реконструкцию 
муниципальная торговая пло
щадка на улице Карла Маркса, 
38 (рядом с кинотеатром “Мур
манск") .

Под музыку 
Вивальди

Сегодня в областном Художе
ственном музее пройдет вечер 
скрипичной музыки. Выступят 
скрипачи областной филармо
нии Ольга и Дмитрий Гилевы, 
партию фортепиано исполнит 
Елена Лебедева. Под сводами 
музея прозвучат произведения 
Моцарта, Вивальди, Брамса и 
Баха.

Сбор афганцев
Завтра в воинской части 

№ 68258, которая расположена 
в Первомайском округе, собе
рутся воины-афганцы и изберут 
нового председателя Мурман
ского городского клуба воинов- 
интернационалистов. Сбор 
участников встречи назначен в 
11 часов у памятника воинам- 
афганцам в сквере у театра Се
верного флота.

Финал
Завтра в 18 часов в областном 

Дворце культуры состоится фи
нальная игра КВН конкурса 
“Юмор и сатира-96“ между 
командами мурманской школы 
№ 39 и североморской школы 
№ 11.

Единственный 
концерт

Завтра в 16 часов в областной 
филармонии с единственным 
концертом выступит народный 
артист СССР Муслим Магома- 
ев. Знаменитость исполнит со
ветские песни 70-х годов, 
американские шлягеры и неапо
литанские песни.

Нравы бичей
Ночью в подвале дома № 15 на 

улице Капитана Тарана в Мур
манске два молодых человека 
распивали водку. Началась ссо
ра, и 23-летний бомж Т. ударил 
своего собутыльника ножом в 
сердце. От полученных травм 
тот скончался. Личность погиб
шего пока не установлена, а по
дозреваемый в убийстве бомж 
заявил, что не знает имени че
ловека, с которым он распил две 
бутылки водки и на которого 
поднял нож.

Встретятся 
в рукопашной

14 марта в Москве начнется 
международный турнир по руко
пашному бою имени Александра 
Невского. Мурманскую область 
будут представлять: двукрат
ный победитель этих соревнова
ний Андрей Сафронов и молодой 
боец Владимир Костенков.

Привет с "Седова"
“Четырехмачтовый барк "Се

дов" впервые в зимних условиях 
прошел через штормовые Барен
цево, Норвежское и Северное 
моря, - телеграфировал “Вечер
ке" капитан парусника Алексей 
Перевозчиков. - Все курсанты и 
члены экипажа, находящиеся на 
борту, здоровы, передают сер
дечный привет мамам, бабуш
кам, сестрам и женам и 
поздравляют их с праздником 
Весны".

ХРОНИКА
Правительство РФ не видит 

серьезных оснований для ос
ложнения отношений между 
СШ А и Россией из-за того, 
что российская сторона при
остановила с 16 февраля вы
дачу разрешений на импорт 
мяса птицы США, заявил 
премьер-министр РФ Виктор 
Черномырдин.

Министерство финансов 
России намерено в марте 
изыскать дополнительно 7,9 
триллиона рублей, чтобы лик
видировать задолженность 
по зарплате, которая на 20 
февраля составила 16,2 трил
лиона рублей.

В бассейне Амура - почти 
от Хабаровска до Николаев
ска-на-Амуре - зафиксиро
вано опасное загрязнение 
воды фенолами. Самое высо
кое содержание опасных ве
ществ - в устье реки Тунгуски, 
впадающей в Амур: здесь за
фиксировано 900-кратное 
превышение допустимых 
концентраций.

Госдума приняла феде
ральный Закон "Об основах 
муниципальной службы РФ".

Спецслужбы Турции аре
стовали группу местных 
граждан по подозрению в 
контрабанде из России 20 ки
лограммов урана.

Принятый сенатом США 
антикубинский законопроект 
Хелмса-Бэртона, ужесточаю
щий экономические санкции 
против Кубы, делает практи
чески невозможной норма
лизацию двусторонних 
отношений, заявил предста
витель МИД Кубы Карлос 
Фернандес де Коссио.

Переименовать станцию 
метро "Кропоткинская" в 
"Храм Христа Спасителя" - с 
такой просьбой решили об
ратиться строители, воссоз
дающие эту святыню, к мэру 
Москвы.

Самыми актуальными при
ческами 1996 года станут ко
роткие стрижки, считает 
редактор газеты "Астролог" 
Вероника Ткаченко.

Президенты Литвы и Поль
ши - Альгирдас Бразаускас и 
Александер Квасьневский 
высказались против идеи со
здания транспортного кори
дора из Белоруссии через 
Польшу в Калининградскую 
область, минуя Литву.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, без существенных осад
ков. Ветер западный, 
северо-западный, 6-11 м /сек . 
Температура воздуха -2 ...- 4 . 
Гололедица.

Восход солнца в 7 час. 54 
мин., заход в 18 час. 27 мин., 
продолжительность дня 10 час. 
33 мин.

9 марта ветер западный, 8-13 
м /сек , без существенных осад
ков. Температура воздуха 
ночью -6 ...-8 , днем -2 ...-4 .
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К ак случилось, что союз
ники стали оккупанта

ми? Кому мешал Главнамур 
Кетлинский? Какие планы 
вынашивал Веселаго, делая 
ставку на тесное сотрудниче
ство с представителями Ан
танты? Вопросы эти не 
риторические, не праздные, 
Для начала вспомним, что 
царское правительство при
гласило флот союзников для 
защиты северных коммуника
ций от германской угрозы. И 
поначалу действия союзников 
соответствовали этому пред
назначению. Хорошо воору
женные корабли Велико
британии, США и Франции 
отрезвляюще действовали на 
горячие головы немецких под
водников, они не решались 
проникнуть в Кольский залив.

Обстановка не меняется и 
тогда, когда, добившись отре
чения от престола Николая II, 
к власти в феврале 1917 года 
приходит Временное прави
тельство, решившее воевать 
до победного конца.

Иное дело - большевики, за
хватившие власть в октябре. 
Игры с заключением Брест
ского мира-перемирия не на
ходят поддержки у Антанты. 
Она вынашивает планы коло
низации богатейшего Мурма- 
на. Решительная поддержка 
Кетлинским нового режима не 
устраивает честолюбивого Ве
селаго и его друзей (уже мож
но закавычивать) 
“союзников Не устраивают 
их и глотнувшие свободы рево
люционно настроенные моря
ки. Делается все, чтобы 
обескровить флотилию, за
хватить Мурманск, затем от
сюда идти на Архангельск и 
Петроград, а из города на Неве 
вместе с белой гвардией дви
нуться на Москву.

Предательство Мурманско
го Совдепа и главных закопер
щиков в нем Юрьева и 
Веселаго - итог их слепой веры 
в посулы заокеанского дяди.

Л ожь адмирала Кемпа и 
его сподручных о надви

гающейся на Мурман герман - 
ско - австро - венгерско - бол
гарско-турецкой опасности 
понятна. Он накапливает си
лы, чтобы действовать навер
няка. А пока его агенты 
обрабатывают население: не
доверчивым обещают невме
шательство во внутренние 
дела, нуждающимся - процве
тание, голодающим - сытую 
жизнь, рыбакам и охотникам - 
снасти и промснаряжение, 
солдатам и матросам - свобо
ду. Ну, право же, благодете
ли... Но едва ступив на 
мурманский берег, “союзни
ки “ тотчас забывают свои обе
щания. Вместо свобод и 
процветания - расстрелы, ви
селицы, тюрьмы.

И Веселаго, и Юрьев долж
ны были почувствовать, что

заокеанские друзья ведут с 
ними игру краплеными карта
ми, когда тон на заседаниях 
Совдепа и Центрамура зада
вали введенные в эти структу
ры представители Союзни
ческого совета, диктуя волю 
своих правительств. И на
прасно комиссар по иностран
ным делам России Г. Чичерин 
пытался образумить Мурман
ский Совдеп, оповещая его те
леграммой о пагубности

заигрывания с “союзниками". 
По представлению Совдепа, 
никто, кроме войск Антанты, 
не мог оградить Мурман от 
провокационных действий 
финнов и Германии.

Двести штыков с “Глории “ 
уже заняли наши береговые 
батареи. Американцы, англи
чане, французы, сербы тоже 
были готовы к высадке, но 
прежде для них было важно 
нейтрализовать русские воен
ные корабли. И они занялись 
этим вплотную, перво-напер
во овладев единственным пре
красно оборудованным 
судном-мастерской “Ксе
ния", лишив наши корабли 
ремонтной базы.

К тому времени в северных 
водах появляются немецкие 
подводные лодки. Они не толь
ко нападают на корабли Ан
танты, с которой находятся в 
состоянии войны, но и топят 
русское промысловое судно 
“Харитон Лаптев", занимав
шееся у кромки льда забоем 
тюленей.

Мурманский Совдеп и Цен- 
трамур дают добро на укомп

лектовку эсминцев “Лейте
нант Сергеев" и “Бесстраш
ный" моряками “союзников 
Такое же решение и по артил
лерийской береговой батарее 
Цыпнаволок.

Предательством и ложью 
удалось полностью лишить 
боеспособности мощные “Ас- 
кольд“ и “Чесму". Эти кораб
ли подогнали к “союзным" 
эсминцам якобы для ремонта. 
При этом большая часть

строптивых моряков крейсера 
и линкора была списана на эс
минцы, которые, в сущности, 
были уже оккупированы. На 
“Аскольде" и “Чесме“ тоже 
появляются иностранные мо
ряки. Отряд наших кораблей 
теперь целиком в руках интер
вентов.

Главный британский мор- 
ской начальник адмирал 

Кемп лично руководит опера
цией по захвату наших кораб
лей. Прибыв на эсминец 
“Лейтенант Сергеев", он без 
обиняков спрашивает у коман
дира, хочет ли тот командо
вать кораблем на 
предложенных им, Кемпом, 
условиях.

Командир Кодратенко дип
ломатично отвечает, что под
чиняется Центрамуру. Кемп 
тут же приказывает ему со
брать вещи и покинуть судно. 
Точно так же он поступает и с 
помощником командира Ше- 
вардиным.

Центрамур понимает, что 
игра в союзничество кончи
лась, приходится принимать 
условия, предлагаемые Кем

пом. Тем более что в Кольском 
заливе уже ошвартовался аме
риканский крейсер "Олим
пия" с отрядом морской 
пехоты, тут же высадившейся 
на берег.

Затем появился британский 
крейсер, на борту которого на
ходились генерал-майор 
Пуль, военные инструкторы и 
отряд морской пехоты.

По настоянию адмирала 
Кемпа на следующий день (18

июня 1918 года) собирается 
заседание Центрамура, где 
адмирал после краткой речи 
представляет генерала Пуля, 
призванного осуществлять ко
мандование всеми частями на 
берегу. На вопрос, имеют ли 
они связь с центральной вла
стью Советов, Кемп уклончи
во ответил, что они, дескать, 
занимаются военными вопро
сами, а политика их не каса
ется. Всем стало ясно, что 
власть на Мурмане принадле
жит "союзникам".

Через два дня на скалистом 
мурманском берегу застучали 
подковы еще полутора тысяч 
пар сапог иностранных солдат.

Разоружен крейсер “Ас
кольд", идут аресты на бере
гу, в том числе и среди членов 
Центрамура - он больше не 
нужен “союзнику". Устанав
ливается военная диктатура. 
Интервенты грабят русские 
суда по всему Кольскому побе
режью, где тоже высадились 
десантные подразделения: в 
Кандалакше, Печенге,
Иоканьге.

Штыками, свинцом и тюрь

мами пытаются интервенты 
укротить непокорных северян. 
За короткий срок построены 
на Кольской земле 13 тюрем и 
концлагерей. Только в Мур
манске их было пять. Лишь за 
один день - 12 июля - в городе 
арестовано свыше тысячи пор
товиков и железнодорожни
ков. В тюрьмах заключенных 
пытали, держали на голодном 
пайке, зверски избивали.

Особой жестокостью отли
чался режим Иоканьгской ка
торжной тюрьмы, где, по 
свидетельствам очевидцев тех 
событий, самодурствовал на
чальник тюрьмы кровавый 
полковник Судаков. По его 
приказанию зверски избивали 
активистов, а всех заболеваю
щих помещали в особом холод
ном сарае, названном в 
насмешку “госпиталем41. По
павшие в этот “госпиталь “ 
уже не возвращались в бара
ки.

Недовольство новыми по
рядками назревало исподволь. 
Первыми проявили его порто
вики, собравшись на митинг. 
Они объявили о неподчинении 
распоряжениям английского 
генерала Пуля, поскольку он 
не был выбран на эту долж
ность народом.

В августе состоялась стачка 
рабочих города и железной до
роги, затем прошла манифе
стация трудящихся Мурман
ска, посвященная двухлетней 
годовщине февральской рево
люции и Первому мая.

Столкнувшись с сопротив
лением народа, под ударами 
молодой Красной Армии ин
тервенты вскоре покинули 
Мурман.

Недолго продержалась и бе
лая гвардия. 21 февраля 1920 
года восставшие мурманчане 
к 12 часам дня, сразу после 
смены караула, заняли скла
ды с оружием. К трем часам 
власть в городе полностью пе
решла в руки восставших. Об
щий урон, нанесенный 
хозяйству Мурмана интервен
цией, оценивался в 300 мил
лионов рублей золотом. 
Такова была цена предатель
ства и лжи.

Хмурым днем 9 марта там, 
где сейчас в Мурманске про
ходит улица Ленинградская, 
вырыли большую могилу. Хо
ронил ставших жертвами ин
тервентов своих земляков весь 
город. Через семь лет над их 
могилой поднимется памятник
- первый памятник в городе, 
возведенный на средства мур
манчан.

В погожие летние дни па
мятник, как яблоню яблоки, 
обвешивает детвора. Смех, 
визг, крики. Все правильно. 
Дети не попирают прах. Они 
резвятся, подтверждая веч
ность жизни.

Александр МИЛАНОВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Памятник “Ж ертвам инт ервенции
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КОМПОТ 3
Идеальная смесь

Наша семья очень любит чай “Пиквик". Расскажите, из каких 
сортов чая его производят?

Семя МАКАРОВЫХ, 
г. Североморск.

При производстве чая “Пик
вик “ используются измель
ченные сорта листового чая из 
Индии, Цейлона, Индонезии 
(остров Я ва). Сырье высшего 

качества получают только с 
плантаций, расположенных 
высоко над уровнем моря, на 
высоте более 2000 метров. Ин
дийский сорт чая, входящий в

состав “Пиквика", придает 
напитку темно-бордовый отте
нок, стойкий насыщенный 
аромат. Цейлонский чай дела
ет общий аромат особенно 
изысканным и привносит 
терпкость. А для достижения 
окончательного баланса ис
пользуется индонезийский 
чай.

Не нужны мне "красные глаза"
Почему при пользовании фотоаппаратом “Кодак“ и “Поларо

ид“ на фотографияху людей получаются красные глаза?

А. КЛИМОВ, 
г. Мурманск.

Для устранения эффекта “красных глаз“ специалисты не 
рекомендуют производить съемку в затемненных помещениях. 
Если все же вы решили снимать в темной комнате, то фотогра
фируемого следует осветить любым сильным источником света
- зрачки уменьшатся и “красных глаз“ не будет. Кстати, в 
настоящее время появились фотоаппараты, у которых подобный 
эффект устраняется автоматически при нажатии спусковой 
кнопки.

Фонд не пропал
В последнее время не видно 

рекламы чекового инвестицион
ного фонда “А льф а-инвест П о  
какому адресу я могу получить 
свои дивиденды?

МЕНЬШИКОВА, 
г. Мурманск.

Офис Мурманского филиала 
чекового инвестиционного фон
да “Альфа-инвест" расположен 
по адресу: улица Полярные Зо
ри, 4 (на первом этаж е). Свя
заться с фондом можно по тел.: 
56-56-96 или 23-04-77.

Математик или полиглот
Есть ли  разница между умом и объемом мозга? И  как соотно

сятся по весу мужской и женский мыслительные аппараты?

И. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ.

Прямой связи между разумом и объемом мозга нет. Мужской 
мозг весит на 200 граммов больше, чем женский, что составляет 
13 процентов его веса. Сфера мужчин - математика и техника. 
На 12 выдающихся молодых математиков приходится лишь одна 
девушка. Зато девочки начинают раньше разговаривать и быс
трее осваивают иностранные языки.

Температура тела колеблется
Известно, что температура тела подвержена колебаниям. Ког

да она самая высокая и когда самая низкая?

Наивысшая - около 17 часов, 
а наименьшая - утром, после 
сна. Интересно, что такие су
точные колебания перестраи
ваются у людей, работающих в 
ночную смену: у них самая вы
сокая температура наблюда-

Л. ПЕТРОВА.

ется утром. Свойственную ему 
температуру тела человек со
храняет в течение всей жизни, 
несмотря на то, что темпера
тура окружающей среды в ос
новном ниже температуры 
тела.

Комп
о
т

А Ж Д О М У

Об ы в а т е л ю

У Р М А Н С К А

Ы Т А Е М С Я

Т В Е Т И Т Ь  

О Л К О В О

Вопросы можно задавать 
не только письменно, но и 
на автоответчик 55-28-47, 
причем в любое время су
ток.

Ждите ответа!

"Англичанином" 
можно стать 
бесплатно

Будет ли в этом году в Мурманском 
педагогическом училище набираться 
группа студентов на английское отделе
ние?

Евгения ПЕТРОВА, 
г. Мурманск.

Как сообщили “Вечерке" в Мурман
ском педагогическом училище, в этом 
году будет набрана группа из 25 человек 
по специальности учитель английского 
языка в начальных классах. Обучение - 
бесплатное, на базе 11-ти классов.

Пункты приема стеклотары
Куда можно сдать стеклянную Посуду?

А. СЕМЕНОВИЧ.

В отделе торговли администрации Мурманска

“Вечерке" предоставили перечень муниципаль
ных предприятий, осуществляющих прием стек
лопосуды на территории города, который мы и 
приводим ниже.

Наименование предприятия Адрес Наименование стеклопосуды

Магазин № 9, “Маяк“ 
Магазин № 22, “Продукты" 
Магазин № 44, “Восток"

Магазин № 60, "Северянка" 
Магазин № 69, “Чайка“

Магазин № 83, “Атлантика" 
Магазин № 84, “Детский" 
Магазин № 86, “Юбилейный"

ул. Книповича, 37 
ул. Гагарина, 49 
ул. Адмирала Лобова, 
39/13

ул. Челюскинцев, 27 
ул. Софьи Перовской, 27

Кольский проспект, 135 
ул. Героев Рыбачьего, 24 
ул. Полярные Зори, 49/2

водочные бутылки, евробутылки 
водочные бутылки, евробутылки

водочные бутылки, евробутылки, 
стеклобанки 1, 0,5 литра 
водочные бутылки, евробутылки 
водочные бутылки, евробутылки, 
стеклобанки 1, 0,5 литра 
водочные бутылки, евробутылки 
водочные бутылки, стеклобутылки 
водочные бутылки, стеклобутылки, 
стеклобанки, 1, 0,5 литра

Откупорь шампанского бутылку!
У меня дома несколько лет хранится Советское шампанское. 

Скоро у нас праздник - девочкам исполняется по 16 лет. Хотелось 
бы в этот день откупорить шампанское, но пригодно ли еще оно 
к употреблению?

С. В. М. 
п. Мурмаши.

Если хранить шампанское 
при определенных условиях - в 
горизонтальном положении в 
темном подвале, в котором нет 
места ни сквознякам, ни лучи
ку света, то оно достаточно 
долго может сохранять свой 
вкус и аромат. Ценители этого

напитка считают, что самое 
лучшее шампанское - то, кото
рое имеет 3-8-летнюю выдер
жку. Более старое шампанское 
по вкусу начинает походить на 
сладкий ликер, при этом его 
вкус неузнаваемо меняется.

Мясо лучше в магазине
Прочитала в “Вечернем Мурманске“ заметку о том, что вра

чи забраковали партию свинины, поступившей на Мурманский 
мясокомбинат, так как в ней нашли личинки трихинеллы. Га
рантирует ли  ветеринарная служба, города, что бракованное 
мясо не попадет на прилавки магазинов?

Алена ВАСЬКИНА. 
г. Мурманск.

Как сообщил “Вечерке" главный ветеринарный врач Мур
манска Николай Тимохин, в настоящее время городская вет- 
служба имеет все необходимое оборудование для диагностики 
трихинеллы. Поэтому специалисты-ветеринары дают стопро
центную гарантию безопасности продукции, которую они ис
следуют.

Однако ветеринарная служба советует не приобретать мя
сопродукты на улицах города, так как они могли не пройти 
специальный контроль.

Будильник подлежит обмену
Купила в коммерческом киоске будильник. Через месяц он сло

мался, и я принесла его обратно продавцу. На киоске висела 
табличка “Товар возврату и обмену не подлежит". Продавец 
производить обмен отказался. Кто же из нас прав?

И. МАРКИНА, 
г. Мурманск.

Статья 19 Закона “О защите прав потребителей" говорит, что 
требования по поводу недостатков в товаре могут быть предъяв
лены в течение гарантийного срока на товар, а если гарантийный 
срок не установлен, то в течение 6 месяцев со дня передачи его 
покупателю. Так что объявление “Товар возврату и обмену не 
подлежит" противоречит законодательству.

Алименты из Армении
Мы с мужем разошлись, и он уехал в Армению. Есть ли закон, 

по которому я могла бы получать с него алименты на сына и 
дочь?

Д. Л.

Кандидат юридических наук
В. ФОКИН дает такую консуль
тацию:

- Полномочные представи
тели Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казах
стана, Киргизии, Молдавии, 
России, Таджикистана, Узбе
кистана и Украины подписали 
соглашения “О гарантиях 
прав граждан в области выпла
ты социальных пособий, ком
пенсационных выплат семьям 
с детьми и алиментов “ и “О 
порядке перевода денежных 
средств гражданам по соци
ально значимым неторговым

платежам “. Ответственность 
за исполнение обязанностей 
по уплате алиментов человек 
несет по законодательству той 
республики, в которой он про
живает, в данном случае Ар
мении. Предусмотрено 
обеспечение в приоритетном 
порядке свободного перевода и 
выплат денежных средств по 
алиментам физических лицам 
через банки и учреждения 
почтовой связи (статьи 5, 7 
первого Соглашения, подпи
санного 9 сентября 1994 года в 
Москве).

Специалисты разберутся
У моего сына дважды был гепатит (разных форм). У него 

больные почки, аллергия на курение. Неужели он годен для 
службы в армии?

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
г. Мурманск.

Для того чтобы получить ответ на данный вопрос, госпожа 
Васильева должна обратиться к председателю областной воен- 
но-врачебной комиссии по адресу: г. Мурманск, улица Шевчен
ко, 22. Причем необходимо прийти к специалисту вместе с сыном 
и иметь при себе медицинские документы, удостоверяющие его 
заболевания.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -



4 9 марта 1996 г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА

17 декабря 1995 года

П Р О Т О К О Л  №  1
КИРОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРОВСКА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МОНЧЕГОРСКОМ ОДНОМАНДАТНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 115

Число участковых избирательных комиссий -17 . 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол, - 17.

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комис
сий избирательная комиссия установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей, 
включая избирателей, внесенных в списки дополнительно

031914

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участ
ковыми избирательными комиссиями

023761

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избира
телям на избирательных участках в день выборов

018905

4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в избирательных комиссиях:

территориальной 000034
участковых 000002

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования

000202

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 004652

7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных избирательных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы)

018887

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных избирательных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы)

000201

9. Число действительных избирательных бюллетеней 018772

10. Число недействительных избирательных бюллетеней, 
в том числе число избирательных бюллетеней,

000316

не содержащих отметок ни по одной из позиции 000124

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, 
внесенных в избирательный бюллетень 
(при совпадении фамилии, имени, отчества - 

указывается год рождения кандидата)

12. Число голосов, 
поданных за каж
дого кандидата

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 
КАЛАЙДА Василий Владимирович 
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 
МАТОРИН Андрей Сергеевич 
МУСАТЯН Владимир Ашотович 
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович

003455 
001044 
000316 
000191 
003023 
002978 
000629 

' 000038 
003686 
000131 
000240 
ОООЗОЗ

13. Число голосов, поданных против всех кандидатов 002738

Председатель Кировской
избирательной комиссии АФАНАСЬЕВ В. И.

Заместитель председателя комиссии СИДОРОВСКИЙ Э. В.
Секретарь комиссии КРОТОВА Р. В.
Члены комиссии: БЕЛАЯ О. М.

ДРАГОМИРЕЦКАЯ Н. В.
КУДЕЛИН А. В.
ПОЛЕТАЕВА М. Л.

Протокол составлен 18 декабря 1995 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования на территории г. Кировска Мурманской области 

по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 115
Число участковых избирательных комиссий - 17 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 17.

Номера участков 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список 3238 
избирателей, включая избирателей, вне
сенных в список дополнительно

2855 1896 2304 1750 2185 2268 1894 2133 2107 345 1861 1713 2134 1344 375 1506 31914

2. Число избирательных бюллетеней, по
лученных избирательной комиссией

2000 2000 1590 2150 1600 1300 1600 1200 1600 1592 329 1101 1450 1602 1200 447 1000 23761

3. Число избирательных бюллетеней, вы
данных избирателям на избирательном 
участке в день выборов

1626 1460 1138 1545 1115 1142 1428 1179 1238 1309 285 1071 1010 1318 781 242 968 18905

4. Число избирательных бюллетеней, вы
данных избирателям, проголосовавшим до
срочно в избирательных комиссиях:
территориальной 4 1 2 1 2 4 1 5 0 8 0 0 3 3 0 0 ' 0 34
участковых 0 0 0 0 0 1 • 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5. Число избирательных бюллетеней, вы
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования

25 3 6 14 7 22 17 19 0 32 0 8 27 17 5 0 0 202

6. Число погашенных избирательных бюл 349 537 396 591 478 135 155 2 362 251 44 21 413 267 414 205 32 4652
летеней
7. Число избирательных бюллетеней, со
держащихся в стационарных избиратель
ных ящиках (за исключением бюллетеней

1630 1456 1187 1541 1103 1147 1429 1184 1238 1317 283 1072 983 1321 781 242 968 18887

неустановленной формы)
8. Число избирательных бюллетеней, со
держащихся в переносных избирательных 
ящиках (за исключением бюллетеней не
установленной формы)

25 3 6 14 7 22 16 19 0 32 0 8 27 17 5 0 0 201

9. Число действительных избирательных 1602 
бюллетеней

1430 1167 1532 1100 1164 1423 1191 1218

\

1312 279 1051 999 1327 770 239 968 18772
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P S j j p i 5
Номера участков 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 Итого
10. Число недействительных избиратель
ных бюллетеней, 53

29 26 23 15 5 22 12 20 37 4 29 11 11 16 3 0 316

в том числе избирательных бюллетеней, не 
содержащих отметок ни по одной из пози
ций

33 19 20 16 8 0 10 0 0 0 0 6 9 0 0 3 0 124

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов 
в депутаты, внесенных в избирательный 
бюллетень (при совпадении фамилии, 
имени, отчества - указывается год рожде
ния кандидатов)

12. Число голосов, поданных за каждого кандидата

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 328 277 214 260 187 164 298 227 241 293 57 157 206 196 120 34 196 3455
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 93 84 64 93 61 76 65 52 67 49 16 57 72 76 31 17 66 1044
КАЛАЙДА Василий Владимирович 32 24 9 18 22 21 26 24 24 18 3 19 20 25 15 3 13 316
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 12 14 6 17 16 8 12 11 11 11 4 15 8 11 11 6 18 191
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 227 230 202 236 194 229 211 182 191 177 26 205 147 205 90 52 159 3023
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 251 186 197 221 155 199 189 199 205 254 43 195 140 238 148 16 142 2978
МАТОРИН Андрей Сергеевич 17 18 16 77 39 45 63 41 40 65 7 48 32 18 79 4 20 629
МУСАТЯН Владимир Ашотович 2 2 2 4 5 0 0 1 3 2 3 5 1 5 0 2 1 38
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 333 290 247 331 245 235 315 253 211 216 58 178 206 305 175 50 98 3686
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 16 5 12 9 4 6 9 2 20 3 5 7 8 11 2 1 11 131
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 14 19 14 25 9 17 19 26 20 16 2 9 15 19 3 6 7 240
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович 40 18 18 17 15 11 32 18 22 19 2 15 18 18 12 12 16 303
13. Число голосов, поданных против всех 232 
кандидатов

203 166 224 148 153 184 155 163 189 53 141 126 200 144 36 221 2738

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Сводная таблица составлена 18 декабря 1995 года.

АФАНАСЬЕВ В. И. 
КРОТОВА Р. В.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА

17 декабря 1995 года

П Р О Т О К О Л  №  2
КИРОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРОВСКА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 115

Число участковых избирательных комиссий -17.  
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол, - 17.

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комис
сий территориальная избирательная комиссия установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей, 031914 
включая избирателей, внесенных в списки дополнительно

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 022962 
участковыми избирательными комиссиями

3. Число избирательных бюллетней, выданных избирателям 018911 
на избирательных участках в день выборов

4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в избирательных комиссиях: 
территориальной 000034 
участковых 000002

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 000202 
проголосовавшим вне помещений для голосования

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 003847
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 018905 

в стационарных избирательных ящиках
(за исключением бюллетеней неустановленной формы)

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 000201 
в переносных избирательных ящиках
(за исключением бюллетеней неустановленной формы)

9. Число действительных избирательных бюллетеней 018742
10. Число недействительных избирательных бюллетеней, 000364 

в том числе число избирательных бюллетеней, 000087 
не содержащих отметок ни по одной из позиций

Номер
избиратель
ного
объединения,
избиратель
ного
блока

11. Наименования избирательных 
объединений, избирательных 
блоков, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

12. Число голосов
избирателей,
поданных
за каждый
федеральный
список
кандидатов

7.

8. 
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Номер 11. Наименования избирательных
Л

12. Число голосов 16.
избиратель объединений, избирательных избирателей, 17.
ного блоков, зарегистрировавших поданных
объединения, федеральные списки кандидатов за каждый 18.избиратель федеральный
ного список 19.

20.блока кандидатов

1. “Политическое движение “Женщины России" 001127 21.
2. “Социал-патриотическое движение “Держава" 000310 22.
3. “Общественно-политическое движение “Дума-96“ 000017 23.
4. “Преображение Отечества “ 000056

24.5. “Тихонов - Туполев - Тихонов" 000028
6. “Российское общенародное движение" 000020 25.

“Общероссийское мусульманское 000037
общественное движение “Нур“ ( “Свет") “
“Федерально-демократическое движение “ 000031
“Предвыборный блок, включающий руководителей 000032
партии защиты детей (мира, добра и счастья), 
партии “Русские женщины", партии православных 
(веры, надежды, любви), народной 

христианско-монархической партии, 
партии за союз славянских народов, 
партии сельских тружеников “Земля-матушка “, 
партии защиты инвалидов, партии пострадавших 
от властей и обездоленных"
“Межнациональный союз “ 000005
“Общественно-политическое движение 000039
“Стабильная Россия“
“Поколения рубежа" 000009
“Мое Отечество*1 000080
“За Родину!“ 000028
“Внепартийное политическое движение 000247
избирателей “Общее дело"
“Блок независимых** 000051
“Всероссийское общественно-политическое движение 001698
“Наш дом - Россия“
“Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко 000569
(Республиканская партия Российской Федерации) “
“Общественное объединение “ЯБЛоко** 002081
“Общественно-политическое движение “Вперед, Россия!" 000354 
“89“ (89 регионов России) “ 000009
“Экологическая партия России “Кедр“ 000505
“Демократический выбор России - 001310
объединенные демократы “
“Партия российского единства и согласия “ 000059
“Коммунистическая партия Российской Федерации" 002339
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Номер
избиратель
ного
объединения,
избиратель
ного
блока

11. Наименования избирательных 
объединений, избирательных 
блоков, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

12. Число голосов
избирателей,
поданных
за каждый
федеральный
список
кандидатов

“Блок Станислава Говорухина11 000157
“Ассоциация адвокатов России “ 000075
“Национально-республиканская партия России (НРПР) “ 000084 
“Социал-демократы" 000020
“Власть - народу!" 000159
“Общественно-политическое движение 000831
“Конгресс русских общин"
“Профсоюзы и промышленники России - союз труда" 000462
“Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) “ 002771
“Предвыборный блок, включающий руководителей 000152
партии защиты пенсионеров и ветеранов,
партии искоренения преступности - законности и порядка,
партии защиты здравоохранения, образования,
науки и культуры, партии защиты молодежи,
объединения свободных профсоюзов,
партии справедливости, партии охраны природы"

35. “Партия самоуправления трудящихся" 001009
36. “Коммунисты - трудовая Россия - за Советский Союз" 000510
37. “Партия любителей пива" 000228
38. “Блок Ивана Рыбкина “ 000306
39. “Партия экономической свободы" 000056
40. “Партия “Народный союз" 000041

Номер
избиратель
ного
объединения,
избиратель
ного
блока

11. Наименования избирательных 
объединений, избирательных 
блоков, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

41. “Аграрная партия России"
42. “Политическая партия 

“Христианско-демократический союз - христиане России"
43. “Союз работников жилищно-коммунального 

хозяйства России “

13. Число голосов, поданных против всех 
федеральных списков кандидатов

12. Число голосов
избирателей,
поданных
за каждый
федеральный
список
кандидатов

000093
000081

000018

000648

Председатель Кировской 
избирательной комиссии

Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

АФАНАСЬЕВ В. И.

СИДОРОВСКИЙ Э. В. 
КРОТОВА Р. В.
БЕЛАЯ О. М. 
ДРАГОМИРЕЦКАЯ Н. В. 
КУДЕЛИН А. В. 
ПОЛЕТАЕВА М. Л.

Протокол составлен 18 декабря 1995 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования по федеральному избирательному округу 

на территории г. Кировска Мурманской области
Число участковых избирательных комиссий - 17. 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, 17.

Номера участков 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список из
бирателей, включая избирателей, внесенных 
в список дополнительно

3238 2855 1896 2304 1750 2185 2268 1894 2139 2107 345 1861 1713 2134 1344 375 1506 31914

2. Число избирательных бюллетеней, по
лученных избирательной комиссией

2000 2000 1367 2000 1400 1300 1600 1200 1600 1592 330 1101 1225 1600 1200 447 1000 22962

3. Число избирательных бюллетеней, выдан
ных избирателям на избирательном участке в 
день выборов

1626 1460 1188 1545 1113 1142 1428 1179 1238 1309 285 1071 1010 1324 783 242 968 18911

4. Число избирательных бюллетеней, выдан
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в избирательных комиссиях:
территориальной 4 1 2 1 2 4 1 5 0 8 0 0 0003 3 0 0 0 34
участковых 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0000 0 0 0 0 2
5. Число избирательных бюллетеней, выдан
ных избирателям, проголосовавшим вне поме
щения для голосования

25 3 6 14 7 22 17 19 0 32 0 8 0027 17 5 0 0 202

6. Число погашенных избирательных бюлле
теней

349 537 173 441 280 135 155 2 362 251 45 21 0188 259 412 205 32 3847

7. Число избирательных бюллетеней, со
держащихся в стационарных избирательных 
ящиках (за исключением бюллетеней неуста
новленной формы)

1630 1456 1187 1545 1115 1147 1429 1184 1238 1317 285 1072 0983 1324 783 242 968 18905

8. Число избирательных бюллетеней, содер
жащихся в переносных избирательных ящи
ках (за исключением бюллетеней 
неустановленной формы)

25 3 6 14 7 22 16 19 0 32 0 8 0027 17 5 0 0 201

9. Число действительных избирательных бюл
летеней

1602 1430 1171 1539 1106 1133 1428 1195 1194 1303 279 1051 0999 1334 776 240 962 18772

10. Число недействительных избирательных 29 
бюллетеней, 53

22 20 16 36 17 8 44 46 6 29 0011 7 12 2 6 364

в том числе число избирательных бюллетеней, 33 
не содержащих отметок ни по одной из пози
ций

19 8 8 8 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 2 0 87

11. Номер и наименования избирательных 
объединений, избирательных блоков, 
зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов

12. Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

1. “ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “ЖЕН
ЩИНЫ РОССИИ“

108 75 63 83 80 84 92 50 61 52 17 63 56 91 57 41 54 1127

2. “СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ "ДЕРЖАВА"

14 20 20 36 23 9 35 22 17 25 9 17 11 29 8 6 9 310

3. “ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 1 
ДВИЖЕНИЕ “ДУМА-96"

0 0 2 0 0 4 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0 17

4. “ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА" 0 5 1 7 4 5 6 3 2 3 0 7 5 1 3 1 3 56
5. “ТИХОНОВ - ТУПОЛЕВ - ТИХОНОВ" 1 3 3 2 1 3 1 3 1 2 0 2 1 2 1 1 1 28
6. “РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ 0 
ДВИЖЕНИЕ “

0 2 3 1 0 0 1 2 4 0 0 1 1 2 0 3 20

7. “ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МУСУЛЬМАН
СКОЕ ДВИЖЕНИЕ "НУР" ("СВЕТ") “

4 8 4 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 4 1 0 3 37

8. “ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 2 
ДВИЖЕНИЕ"

3 1 5 5 0 0 1 5 0 0 2 1 3 2 0 1 31



Номера участков 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 Итого

9. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧАЮ- 8 
ЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩИ
ТЫ ДЕТЕЙ (МИРА, ДОБРА И СЧАСТЬЯ), 
ПАРТИИ “РУССКИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы П А Р 
ТИИ ПРАВОСЛАВНЫХ (ВЕРЫ, НАДЕЖ
ДЫ, ЛЮ БВИ), НАРОДНОЙ 
ХРИСТИАНСКО - МОНАРХИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПАРТИИ ЗА СОЮЗ СЛАВЯН
СКИХ НАРОДОВ, ПАРТИИ СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ “ЗЕМЛЯ-МАТУШКА “, 
ПАРТИИ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ, ПАР
ТИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЛАСТЕЙ И 
ОБЕЗДОЛЕННЫХ"

0 1 1 4 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 0 5 32

10. “МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ“ 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
11. “ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 4 
ДВИЖЕНИЕ “СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ“

11 1 4 0 5 2 3 1 1 0 2 1 1 2 0 1 39

12. “ПОКОЛЕНИЯ РУБЕЖА" 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 9
13. “МОЕ ОТЕЧЕСТВО" 3 4 8 8 2 4 7 6 3 3 • 2 5 7 8 1 0 9 80
14. “ЗА РОДИНУ!" 2 6 0 6 3 2 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 28
15. “ВНЕПАРТИЙНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 22 
ДВИЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ “ОБЩЕЕ ДЕ
ЛО “

8 13 17 11 25 19 16 14 16 5 15 15 16 10 3 22 247

16. “БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ" 4 16 3 0 2 3 0 4 3 1 0 1 5 8 0 1 0 51
17. “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО- 145 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “НАШ 
ДОМ - РОССИЯ “

129 114 119 104 96 158 130 98 114 19 104 101 130 48 22 67 1698

18. “ПАМФИЛОВА - ГУРОВ - ВЛАДИМИР 60 
ЛЫСЕНКО (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) “

41 35 47 22 41 42 49 34 39 11 29 34 56 10 4 15 569

19. “ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 164 
"ЯБЛОКО"

166 142 217 132 141 133 164 145 160 25 135 92 126 53 14 72 2081

20. “ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 43 
ДВИЖЕНИЕ “ВПЕРЕД, РОССИЯ!"

34 22 25 21 29 14 18 23 25 8 20 19 28 7 8 10 354

21. “89“ (89 РЕГИОНОВ РОССИИ) “ 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 9
22. “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 28 
“КЕДР“

29 26 49 29 52 35 26 37 24 6 38 32 37 24 5 28 505'

23. “ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОС- 123 
СИИ - ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ"

63 66 87 88 104 109 129 61 106 12 73 102 102 37 2 46 1310

24. “ПАРТИЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА 3 
И СОГЛАСИЯ"

4 3 0 3 2 4 0 4 39 1 8 4 3 2 1 14 59

25. “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 191 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

191 174 177 138 98 219 151 166 208 31 123 131 141 87 28 85 2339

26. “БЛОК СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА" 8 20 10 10 11 12 11 11 12 12 4 8 7 11 1 2 7 157
27. “АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ РОС- 4 
СИИ“

4 4 13 5 7 3 7 5 2 2 2 0 8 5 0 4 75

28. “НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАН- 11 
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (НРПР) “

8 5 5 5 3 6 7 6 3 0 11 7 3 2 0 2 84

29. “СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ" 2 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 20
30. “ВЛАСТЬ - НАРОДУ!" 13 8 9 9 7 12 23 13 6 10 4 7 6 13 12 4 3 159
31. “ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 67 
ДВИЖЕНИЕ “КОНГРЕСС РУССКИХ ОБ
ЩИН"

71 66 81 51 51 60 44 53 50 15 50 47 58 23 9 35 ОО

"1

32. “ПРОФСОЮЗЫ И ПРОМЫШЛЕННИ- 33 
КИ РОССИИ - СОЮЗ ТРУДА"

29 14 45 29 22 34 33 42 38 6 27 29 38 11 6 26 462

33. "ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 276 
ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР) "

208 176 205 158 148 167 108 167 169 35 154 118 198 198 44 242 2771

34. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧА- 15 
ЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗА
ЩИТЫ ПЕНСИОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ, 
ПАРТИИ ИСКОРЕНЕНИЯ ПРЕСТУПНО
СТИ - ЗАКОННОСТИ И ПОРЯДКА, ПАР
ТИИ ЗАЩИТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 
ПАРТИИ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ, ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ, 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПАРТИИ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ1*

21 1 12 2 14 8 12 12 2 5 5 7 7 5 3 21 152

35. “ПАРТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРУ- 85 
ДЯЩИХСЯ"

90 58 88 56 60 67 77 59 66 15 56 66 45 29 4 88 1009

36. “КОММУНИСТЫ - ТРУДОВАЯ РОС- 34 
СИЯ - ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ“

46 30 39 27 22 33 27 35 48 12 19 19 28 44 12 35 510

37. “ПАРТИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА" 29 15 15 19 13 18 18 10 13 16 4 10 9 19 9 2 9 228
38. “БЛОК ИВАНА РЫБКИНА" 32 22 17 38 17 8 27 10 26 32 5 16 11 14 15 8 8 306
39. “ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБО- 1 
ДЫ “

1 2 3 1 3 5 5 1 0 0 1 4 25 3 0 1 56

40. “ПАРТИЯ “НАРОДНЫЙ СОЮЗ“ 5 7 2 5 2 2 2 3 2 3 0 0 3 3 1 1 0 41
41. “АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ" 16 7 4 9 5 0 3 2 8 4 5 7 4 8 9 1 1 93
42. “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ХРИ- 7 
СТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
- ХРИСТИАНЕ РОССИИ “

8 6 14 л 7 3 5 1 4 3 4 5 4 9 0 0 81

43. “СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО- 5 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОС
СИИ"

0 0 1 3 0 0- 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 18

13. Число голосов, поданных против всех фе- 27 
деральных списков кандидатов

46 48 46 38 38 66 32 49 54 14 24 29 58 42 5 32 648

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Сводная таблица составлена 18 декабря 1995 года.

АФАНАСЬЕВ В. И. 
КРОТОВА Р. В.



ЗАВТРА
ВЗРЕВУТ
МОТОРЫ

10 марта в Мельбурне стартует очередной чемпи
онат мира по автогонкам в классе “Формула-1“ 
“Гран-при“ Австралии.

По многочисленным просьбам читателей “Вечер
ки “ мы публикуем полное расписание этапов “Фор-
м улы -1‘ на 1996 год.

1 этап 10 марта Мельбурн “Гран-при“ Австралии
2 этап 31 марта Интерлагос “Гран-при“ Бразилии
3 этап 7 апреля Буэнос-Айрес “Гран-при" Аргентины
4 этап 5 мая Сан-Марино “Гран-при" Сан-Марино
5 этап 19 мая Монте-Карло “Гран-при" Монако
6 этап 2 июня Барселона "Гран-при" Испании
7 этап 16 июня Монреаль “Гран-при“ Канады
8 этап 30 июня Маньи “Гран-при“ Франции
9 этап 14 июля Сильверстоун “Гран-при" Великобритании
10 этап 28 июля Хоккенхайм “Гран-при" Германии
11 этап 11 августа Будапешт “Гран-при“ Венгрии
12 этап 25 августа Спа “Гран-при" Бельгии
13 этап* 8 сентября Монца “Гран-при" Италии
14 этап 22 сентября Эшторил “Гран-при" Португалии
15 этап 13 октября Судзука “Гран-при" Японии

Реалист Шумахер
Готовясь выступить в начи

нающемся в первой половине 
марта в Мельбурне новом сезо
не автогонок в классе “Форму
ла-1 “ за итальянскую 
команду “Феррари“, Михаэль 
Шумахер уже похоронил все 
надежды завоевать третий раз 
подряд титул чемпиона мира. 
После многочисленных техни
ческих проблем с новой маши
ной “Ф-310“ немецкий пилот 
заявил: “Я постараюсь по воз
можности исправить сложив
шуюся ситуацию, которую в 
настоящей момент никак нель
зя назвать безоблачной".

Если неполадок с боллидом 
больше не будет, то, как наде
ется Шумахер, ему удастся 
удержаться в группе лидеров. 
Но на большее он не рассчиты
вает: “В этом году мне, навер
ное, удастся победить на паре 
этапов первенства, - предска
зывает он, - а чемпионский ти
тул “ Феррари “ сможет 
получить только в следующем 
сезоне. Такая цель вполне реа
листична. Завоевать “золото" в 
1996 году - это из разряда меч
таний, а я всегда был реали
стом".

НА ЗЕЛЕНЫХ П О Л Я Х  МИРА
шшШшй

"Спартак"

Состоялись 
первые матчи 
1/4 финала Ли
ги чемпионов: 
“Нант“

- 2:0, “Легия “ - 
“Панатинаикос" - 0:0, “Бо- 
руссия“ (Д) - "Аякс" - 0:2, 
“Реал" - “Ювентус“ - 1:0.

Ответные матчи 20 мар
та.

* * *
Состоялись матчи 29 тура 

чемпионата Англии. Цент
ральная встреча состоялась в 
Ньюкасле, где встречались 
лидеры - местный клуб “Нью
касл Юнайтед" и “Манчестер 
Юнайтед“. Встреча закончи
лась со счетом 1:0 в пользу 
гостей. У “Ньюкасла “ стало 
61 очко, “МЮ“ отстает всего 
на очко. На третьем месте 
идет “Ливерпуль" (55 очков) 
после победы со счетом 3:0 над 
“Астон Виллой". Клуб Анд
рея Канчельскиса “Эвертон" 
в гостях победил “Миддлсбо- 
ро“ со счетом 2:0 и занимает 5 
место с 46 очками. Остальные 
результаты матчей: “Ковент- 
ри“ - “Вест Хэм“ - 2:2, 
“Лидс" - "Болтон" - 0:1, 
“Манчестер сити“ - “Блэк
берн" - 1:1, “Куинз Парк рей- 
нджерз“ - “Арсенал" - 1:1,

“Шеффилд Уэнедэй “ - “Нот
тингем" - 1:3, “Тоттенхэм" - 
"Саутгемптон" - 1:0, “Уимб
лдон" - "Челси" - 1:1.

Среди клубов первой лиги 
неудача вновь постигла 
"Миллволл", за который вы
ступают Сергей Юран и Ва
силий Кульков. Последний не 
играет пока из-за травмы. 
"Миллволл" на своем поле 
проиграл команде “Вулвз“ - 
0:1. За 3 минуты до окончания 
матча за грубую игру, а затем 
и умышленный толчок сопер
ника с поля был удален Сер
гей Юран. По словам тренера 
“Миллволла “, своим поведе
нием он заработал солидный 
денежный штраф.

* * *
В чемпионате Италии про

должает уверенно лидировать 
“Милан “ (53 очка), после по
беды над “Виченцей“ со сче
том 4:0. Уже на 7 очков 
отстает от лидера “Фиоренти- 
на“, сыгравшая вничью 2:2 с 
“Сампдорией". На третьем 
месте “Парма" (43), которая 
также завершила матч 
вничью с “Ромой" - 1:1. На 
очко отстает чемпион Италии 
“Ювентус", который разгро
мил в гостях “Падову“ - 5:0. 
На J0 месте с 31 очком идет

клуб Игоря Шалимова “Уди- 
незе“. Клуб из Удине проиг
рал в гостях “Торино“ - 0:2. 
Остальные матчи заверши
лись так: “Аталанта" - “Кре- 
монезе“ - 1:1, “Кальяри" - 
"Бари“ - 4:2, “Лацио" - “Ин- 
тер“ - 0:1, “Наполи" - “Пья
ченца" - 0:0. В споре 
бомбардиров впереди Игорь 
Протти из “Бари" - 17 мя
чей.

* * *
В чемпионате Франции ли

дер "Пари-Сен-Жермэн" (57 
очков) в гостях победил 
"Ренн" со счетом 1:0. На пять 
очков отстает "Осер", побе
дивший с крупным счетом 
“Мартиг" - 4:0. На шесть оч
ков от лидера отстает 
“Метц“, также со счетом 4:0 
победивший “Нис“. Сопер
ник московского “Спартака" 
в 1/4 финала Лиги чемпионов 
“Нант“ потерпел сокруши
тельное поражение от “Мона
ко “ со счетом 1:4 и с 43 очками 
занимает 8 место. “Страс- 
бур“ (41 очко, 10 место), за 
который выступает Алек
сандр Мостовой победил 
“Лилль" - 2:0. Результаты ос
тальных матчей: “Лион" - 
“Бордо" - 1:0, “Ланс“ - 
“Геньон“ - 2:0, “Монпелье11 -

Фото ИТАР-ТАСС.

Состоялись очередные матчи ре
гулярного чемпионата Националь
ной хоккейной лиги: “Питтсбург41 - 
“Виннипег*1 - 9:4, “Айлендерз" - 
“Бостон" - 5:3, “Тампа Бэй“ - “Чи- 
каго“ - 2:0, “Сент-Луис" - "Флори
да" - 2:0, "Колорадо" - “Сан-Хосе" 
- 3:5, “Анахайм" - “Даллас" - 1:3.

В Западной конференции лидиру
ют “Детройт" (98 очков), "Колора
до" (84), "Чикаго" (77) и 
“Ванкувер" (67). В Восточной кон
ференции впереди “Рейнджерз“ 
(83 очка), “Питтсбург" (82), 
“Флорида" (78) и “Филадельфия" 
(76). * * *

Женская сборная России по бад
минтону в финальном матче евро
пейского этапа Кубка Юбера - 
неофициального командного чемпи
оната мира, проиграла со счетом 0:5 
сборной Дании. У мужчин, оспари
вающих Кубок Томаса, победила 
также датская команда, одолевшая 
в финале бадминтонистов Швеции, 
-4:1.

* * *

Российский “легионер “ Игорь 
Корнеев, который выступал за 
“ Барселону “, подписал полутораго
довой контракт с известным фут
больным клубом “Херенвейн",. 
выступающим в первом дивизионе 
чемпионата Нидерландов.

29-летний Корнеев приглашен в 
Нидерланды по рекомендации цент
рального защитника “Фейенорда“ 
Рональда Кумана, с которым он вме
сте играл в “Барселоне".

МЕДВЕДЕВ 
ВНЕ ИГРЫ

Один из ведущих теннисистов мира 
Андрей Медведев, родившийся в Киеве и 
получивший после распада СССР укра
инское гражданство, хочет сменить его на 
российское и выступать в Кубке Дэвиса 
за команду России. Но по правилам Куб

ка Дэвиса переход игрока из одной национальной ко
манды в другую возможен, если спортсмен не выступал 
за прежнюю сборную в течение 36 недель. Медведев 
последний раз играл в составе украинской команды в 
сентябре 1995 года.

Правда, в правилах Кубка Дэвиса говорится о воз
можных исключениях из них. Всероссийская теннис
ная ассоциация обратилась в комитет по проведению 
Кубка Дэвиса Международной федерации тенниса с 
просьбой сделать такое исключение для Медведева, 
учитывая не только его личное желание, но и то, что 
Андрей по национальности русский, выступал в соста
ве юношеской сборной СССР и лишь в силу независя
щих от него обстоятельств оказался украинским 
гражданином, что одним из его первых тренеров был 
нынешний капитан российской команды Анатолий Ле- 
пешин.

Но руководитель комитета Международной федера
ции тенниса (ИТФ) по Кубку Дэвиса швед Томас 
Халберг ответил на просьбу Всероссийской теннисной 
ассоциации отказом. Это не должно вызывать удивле
ния. Не секрет, что успехи российских теннисистов в 
популярнейшем соревновании, доходивших в 1994 и 
1995 годах до финала, явились не очень приятным 
сюрпризом для руководителей ИТФ, где ведущие роли 
издавна принадлежат представителям западных тен
нисных держав. Естественно, они понимают, что с 
появлением Медведева сборная России станет еще бо
лее грозным и перспективным соперником в борьбе за 
“Серебряную салатницу".

А пока стало известно, что Медведев отказался иг
рать за команду Украины в очередном матче Кубка 
Дэвиса с теннисистами Хорватии и вряд ли будет в 
составе украинской сборной на Олимпиаде-96.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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“ Барселону которая также 
завершила игру вничью 0:0 с 
"Атлетиком" из Хихона. 
Клуб Виктора Онопко “Овье
до" (15 место, 32 очка) побе
дил “Компостелу" со счетом 
3:1. “Расинг“ , за который вы
ступают Ильшат Файзулин и 
Дмитрий Попов, проиграл 
“Сарагосе" - 1:3 и занимает 
только 16 место с 31 очком. 
Остальные результаты мат
чей: “Реал" - “Саламанка“ - 
5:0, "Эспаньол" - “Севилья"
- 0:1, “Мерида “ - “Реал- 
Сосьедад" - 1:2, “Бетис“ - 
“Валенсия" -3:0, “Сарагоса11
- “Альбасете “ -3:1, “Сельта“
- “Спортинг“ - 0:0 “Райо- 
Вальекапо" - “ Тенерифе “ - 
4:2. Три лидера в списке бом
бардиров: Бебето ( “Депорти- 
во“) , Предраг Миятович 
( “Валенсия") и Хуан Пицци 
("Тенерифе"), забившие по 
19 мячей.

* * *
Состоялись первые чет

вертьфинальные матчи Кубка 
УЕФА: "Бавария" (Мюнхен, 
Германия) - “Ноттингем Фо- 
рест“ (Англия) - 2:1, “Сла- 
вия“ (Прага, Чехия) 
“Рома“ (Рим, Италия) - 2:0, 
“Милан" (Италия) - “Бор
до" (Франция) - 2:0, “Барсе
лона " (Испания)
“ Эйндховен “ (Нидерланды)
- 2:2.

Ответные матчи 19 марта.

ОТ ПУЛЬ 
ОТКАЗАЛИСЬ

Последний раз клуб Нацио
нальной баскетбольной ассоци
ации менял название в далеком 
1974 году, когда денверская 
команда “Рокиз" стала назы
ваться “Нахтетс". Долгих 22 го- 
да обходились без крестин, но 
времена изменились - в США 
разворачивается кампания про
тив насилия, коснулась она и... 
НБА, точнее, одного клуба - 
“Вашингтон Буллете". Пред
ставьте себе: тут правительст
венная программа, а под боком 
у высшего начальства (Белый 
Дом и Сенат неподалеку) 
команда с ледянящим душу на
званием - “Пули". Короче, при
няли решение о 
переименовании команды.

Предложили взамен 3000 (!) 
наименований. Откуда взяли 
столько - непонятно. В “финал" 
вышли пять - “Жеребцы “, 
“Морские псы“, “Чародеи", 
“Драконы11 и “Экспресс". 19 
тысяч звонков приняли органи
заторы референдума. Победили 
“ Чародеи “ , о чем с гордостью 
заявил пресс-атташе клуба.

Но все-таки многие любители 
спорта остались недовольны: 
имя “ Буллете “ хоть и “насиль
ное “, но стало частью спортив
ной истории страны.

Выпуск подготовлен спор
тивной редакцией "ВМ". Ис
пользованы материалы 
ИТАР-ТАСС-СПОРТ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО и из 
г̂азеты "Спорт-Экспресс", j

З О В  Т Р И Б У
Сегодня на 

Центральном 
стадионе Мур
манска состоится 
финальный матч 

за звание зимнего чемпиона го
рода по футболу между коман
дами "Динамо" и “Водник". В 
матче за третье место встре
тятся футболисты “Авангар
да" и ДЮСШ-8. Начало в 12 
часов.

* * *
Напоминаем 

мурманчанам, что 
продолжается го
родской конкурс 
“Лыжня зовет". В 

выходные дни на контрольные 
пункты любителей лыжного 
спорта бесплатно доставит ав
тобус 31 маршрута, отправля
ющийся от совхоза 
“Полярный “. На контрольных 
пунктах работают буфеты. 
Приглашаем всех мурманчан.

* * *
Сегодня и за

втра на мурман
ском стадионе 
“ Строитель “ про
должатся игры по 
хоккею с мячом в 

рамках первой Спартакиады 
трудящихся России. В соревно
ваниях принимают участие 
хоккеисты из Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Архан

гельска и Нижнего Новгорода. 
Начало игр в 11 часов.

* * *
Завтра в Мон

чегорске и Мур
манске состоятся 
игры четвертого 
тура клубного 

чемпионата Мурманской обла
сти по баскетболу. Мончегорцы 
во Дворце спорта “Северони- 
кель“ принимают баскетболи
стов Заполярного, а 
мурманчане в спорткомплексе 
рыбного порта сыграют с сопер
никами из Кандалакши. Нача
ла матчей в 12 часов.

* * *
Сегодня и за

втра продолжатся 
игры чемпионата 
области по хоккею 
с шайбой. 9 марта 
в 14 часов в Ледо

вом дворце встречаются коман
ды “Севморпуть“ и ХК “Апа
титы". В 16 часов сыграют 
юные хоккеисты мурманской 
ДЮСШ-11 и “Авангарда" из 
Полярного.

Завтра в Ледовом дворце со
стоится полуфинальная встре
ча на кубок Мурманской 
области по хоккею с шайбой 
между командами “Севмор- 
путь“ (Мурманск) и “Аван
гард" (Полярный). Начало 
матча в 14 часов.

16400 руб.

“Сент-Энтьенн“ - 1:0, 
“Канн“ - “Гингам“ - 3:0, 
“Гавр“ - “Бастиа“ - 1:0. В 
споре бомбардиров впереди 
Антон Дробняк из “Бастии" - 
17 голов.

* * *
В чемпионате Германии на 

первое место вышла мюнхен
ская "Бавария" (44 очка). 
Мюнхенские футболисты по
бедили земляков - клуб 
“Мюнхен “-I860 со счетом 
4:2. Основной конкурент “Бо- 
руссия“ из Дортмунда отстает 
на два очка, после ничьей 2:2 
с одноклубниками из Менхен- 
гладбаха. Единственный мяч 
Сергея Кирьякова принес по
беду в гостях его клубу “Кар

лсруэ" (10 место, 26 очков) 
над “Кельном". Остальные 
матчи 21 тура закончились 
так: “Вердер" - “Юрдинген"- 
05 - 1:0, “Айнтрахт" - “Фрай- 
бург“ - 0:1, “Шальке“-04 - 
“Гамбург" - 3:0, “Штутгарт"
- “Кайзерслаутерн" - 2:0, 
“Ганза“ - “Фортуна" - 0:0. В 
споре бомбардиров два лидера
- Бобич и Эльбер (оба - из 
"Ш тутгарта"), на их счёту по 
13 забитых мячей.

* * *
Лидер чемпионата Испании 

мадридский "Атлетико" сыг
рал вничью 2:2 в очередном 
туре с “Депортиво". Столич
ные футболисты набрали 65 
очков и на 8 очков опережают

В Ярославле прошел ре
гиональный чемпионат 
России по художествен
ной гимнастике, в котором 
приняли участие более 

ста спортсменок из 13 команд. По ито
гам соревнований мурманская гимнаст

ка Виктория Кочановская (тренер ари- 
на Игнатьева) завоевала право высту
пать в финале чемпионата России, 
который пройдет в Москве в конце мар
та. Такого успеха мурманские гимнаст
ки еще никогда не добивались.

* * *
Вчера в Омске старто

вал четвертый этап Кубка 
России по конькобежному 
марафону. Нашу область 
на этих соревнованиях 

представляет Сергей Зыкин из Олене
горска. По сумме трех этапов он зани
мает четвертое место.

* * *
В североморском Двор

це спорта “Богатырь" за
вершился турнир по бас- 
кетболу среди мужских 

( г  '* команд. Участие в нем 
принимали баскетболи

сты Колы, Ковдора и две команды хозя
ев. В решающем матче встретились ме
стные команды - мужская и молодежная 
(1979 года рождения), которая гото

вится к финальным соревнованиям чем
пионата России в Волгограде (если, 
конечно, найдут деньги). Выиграла мо
лодежная команда и стала победителем 
соревнований.

* * *
Еще две встречи в фи

нальном турнире чемпио
ната России провели хок
кеисты Юношеской 
команды “Североникель“. 

После двух поражений на старте сорев
нований мончегорцы победили кали
нинградский “Вымпел" со счетом 9:4, 
но в следующей игре опять потерпели

поражение со счетом 3:6 от архангель
ского "Водника". * * *

В Екатеринбурге завершился турнир 
за 9-14 места в чемпионате России по 
хоккею с мячом. Мончегорский “Севе- 
роникель “ в матчах второго круга одер
жал две победы и потерпел поражение. 
Северяне победили СКА (Екатерин
бург) со счетом 5:4, СКА (Хабаровск)
- 4:1 и потерпели поражение от кеме
ровского “Кузбасса" - 3:8. В итоге толь
ко 12 место.

* * *
В Санкт-Петербурге 

проходит предпоследний, 
___  6 этап Кубка Европы по

лШЪ биатлону. Напомним, что 
4~*S. t  заключительный этап 

пройдет в Мурманске с 13 
по 17 марта на трассах Долины Уюта.

В Питере сборную команду Мурман
ской области представляют Ирина 
Дьячкова, Ольга Скосырева, Антон Ка
линин, Герман Афанасьев и Владимир 
Цыганов.

В очередном этапе Кубка мира в По- 
клюке (Словения) в составе сборной 
России участвует Сергей Рожков.

(IШЛ Завершились первые 
/л Московские игры “Олим- 

пийские надежды". Уча-
стие в них пРинимали ’  горнолыжники Кировска. 
Заполярные спортсмены 

завоевали 15 медалей, в том числе 4 
золотые. Эти соревнования проводились 
по инициативе правительства Москвы и 
мэра столицы Юрия Лужкова.

* * *
В Швейцарии проходил чемпионат 

мира по горным лыжам среди юниоров. 
В составе сборной России на этих сорев
нованиях выступали кировчанин Миха
ил Быстров, мончегорцы Сергей 
Точилов и Марина Скиба. К сожале
нию, наши спортсмены в призеры на 
этих соревнованиях не попали.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -



ттоздним вечером на одной из мос-
-*--*-ковских улиц к запоздалому прохо

жему подскочил подросток и выпустил 
ему в лицо струю сильно пахнувшей 
жидкости. Мужчина рухнул на мокрый 
асфальт, парнишка же моментально ис
чез. Редкие прохожие попытались как-то 
помочь пострадавшему, потерявшему со
знание. На счастье, рядом притормозила 
легковая машина. Двое парней, вышед
ших из нее, вызвались отвезти бедолагу 
в ближайшую больницу. Однако, как вы
яснилось впоследствии, пострадавший 
ни в одну из больниц доставлен не был... 

* * *
Супруги Кузнецовы ждали гостей. Ра

иса Андреевна по этому поводу расщед
рилась - купила на рынке хороший шмат 
говяжьей вырезки. Мясо было свежим и 
сочным. Нож легко разрезал его на рав
ные порции. Но на последнем ломтике 
лезвие наткнулось на что-то твердое. 
Этим что-то оказалась... пуля!

Геннадий Петрович, генерал-майор 
милиции, тоже удивился: да, пуля. От 
пистолета. “Странно, - сказал он. - Вот 
уж не думал, что коров у нас отстрелива
ют... “ Раиса Андреевна между тем реши
ла побаловать свою любимицу - овчарку 
Раду, кинула ей кусочек. Однако собака, 
понюхав его, есть не стала, хотя обычно 
подобное угощение проглатывала мгно
венно, почти не разжевывая.

В тот же день пулю и мясо Кузнецов 
отнес в милицию. Результат лаборатор
ного анализа оказался ошеломляющим: 
мясо было человечье и принадлежало 
мужчине средних лет, страдавшему на
рушением обмена веществ.

Так было возбуждено уголовное дело.
* * *

Хирург Андрей Андреевич Смолин 
считался одним из опытнейших специа
листов в своей клинической больнице. 
Именно к нему пациенты стремились по
пасть на операцию. И по завершении ее, 
конечно, благодарили - как правило, до
рогостоящими спиртными напитками. В 
итоге хирург стал постепенно спиваться. 
Серьезный разговор с заведующим отде
лением Сосновским, затем - в кабинете 
главного врача результатов не дал. В 
конце концов ему объявили: он уволен. В 
ответ Андрей Андреевич попытался 
улыбнуться, но получилась какая-то 
жалкая гримаса. Он вяло махнул рукой и 
вышел. Обиды ни на кого не держал, все 
было правильно - его дрожащие пальцы 
не могли больше держать инструмент...

* * *
Все эти три не бог весть какой важно

сти события, скорее всего, не привлекли 
бы особого внимания. Но именно в те дни 
в милицию начали поступать невероят
ные сообщения: в городе объявились не
кие покупатели, выкладывающие 
немыле деньги... за людей, скончавших
ся в результате транспортных аварий 
или разбойных нападений. Нетрудно бы
ло предположить, что они продавали 
внутренние органы погибших тем, кто 
занимался подпольными операциями по 
пересадке их состоятельным больным. А 
тут еще и генерал Кузнецов принес “вы
резку К тому же на милицию обруши
лась волна заявлений, суть которых 
сводилась к одному: “Ушел из дома и не 
вернулся..." Все эти сведения система
тизировались, обобщались, закладыва
лись в компьютер. Выяснилось, что в 
действиях преступников имелась опре
деленная закономерность. Например, 
свои жертвы они выбирали среди моло
дых людей. Нападение происходило 
обычно в позднее время и там, где отсут
ствовали телефоны-автоматы: лодбегал 
мальчишка, прыскал в лицо, человек 
тотчас “отключался". И тут возникала 
вроде бы случайная машина, бедолагу 
увозили...

Короче, милиция включилась в дело.
* * *

Ну а что с хирургом Смолиным? Помы-

Д М  Ш И П

(Из за п и с о к  следоват еля)

тарствовав, он устроился санитаром в 
морг Боткинской больницы. Однажды, 
когда он, приняв очередную дозу спирт
ного, дремал на диване, к нему нагряну
ли двое парней.

- Дед, - сказал один из них, - хочешь 
запросто заработать ящик водки?

Из разговоров выяснилось, что за та
кую плату Смолину надо транспланти
ровать из тела мужчины, погибшего от 
несчастного случая, почки и поместить 
их в специальный контейнер с жидко
стью-консервантом. Рабочее место, нуж
ные инструменты и контейнер есть.

Андрей Андреевич, хотя и Находился в 
изрядном подпитии, сразу сообразил, что 
дело - темное, криминальное. Ввязы
ваться в него он не хотел и, чтобы потя
нуть время, найти убедительный 
аргумент для отказа, спросил, почему 
они обратились именно к нему?

- Мы знаем о тебе все, даже размер 
твоих резиновых перчаток, ответили ему.

- А если я не соглашусь? Ведь дело 
тюрьмой пахнет...

- Ничем оно, кроме “ Смирновской “, не 
пахнет. В крайнем случае скажешь, что 
заставили. Ну а если откажешься...

- Считайте - отказался!
В руках одного из парней вдруг оказал

ся пистолет. Ствол его ткнулся Смолину 
в голову. Парень нажал на спусковой 
крючок. Но выстрела не последовало.

“Осечка!" - подумал Смолин.
Неожиданно зазвонил телефон. Анд

рей Андреевич хотел было взять трубку, 
однако второй посетитель, взглянув на 
часы, опередил его: “Это - нам".

Разговор оказался коротким. На том 
конце провода о чем-то, видимо, сообщи
ли. Парень повернулся к Смолину:

- Ты нужен сейчас. Едем! И учти, 
больше осечки не будет.

Смолину завязали глаза, и минут че
рез тридцать они уже были в квартире, 
по-видимому, на первом или втором эта
же, так как лифтом не воспользовались. 
С глаз врача сняли повязку. В комнате - 
ничего, кроме стола и трех стульев. На 
стене висел ковер, под ним стоял ящик с 
водкой “Распутин". Когда приподняли 
ковер, за ним оказалась дверь.

В довольно просторной, хорошо осве
щенной комнате - операционный стол, на 
котором под простынёй угадывалось тело 
человека. Над столом, как и полагается, 
укреплена бестеневая лампа. Рядом - два 
стеклянных шкафа с набором хирургиче
ских инструментов, с медикаментами и 
перевязочными материалами. Возле ро
зетки располагался сверкающий нике
лем стабилизатор. На вешалке - два 
хорошо отглаженных халата светло-зе
леного цвета.

Сдернули простыню, и Смолин обом
лел! Опытный глаз хирурга моментально 
определил, что перед ним лежит... живой 
человек, только в тяжелом состоянии. 
Что делать? Отказаться? Но тогда жи
вым он отсюда не выйдет. Удалять почки 
у живого человека? Нет, на это он не 
пойдет никогда! А за спиной - два здоро
венных, беспощадных амбала, ожидаю
щие его действий... И Андрей Андреевич 
принял отчаянное решение:

- Хорошо, я начинаю операцию...

Взяв скальпель, Смолин попросил над
смотрщиков удалиться. Впрочем, те и не 
собирались оставаться - вида и запаха 
крови не всякий выдержит.

Оставшись один, Смолин достал из 
шкафа пузырек с каким-то лекарством, 
сунул в карман халата. Оголил себе до 
плеча левую руку и скальпелем сделал 
небольшой надрез на сгибе локтя. 
Обильно пошла кровь, которой он запач
кал халат, перчатки и лежащего челове
ка, создав видимость впечатляющего 
полостного разреза. Закончив професси
онально выполненную декорацию, Анд
рей Андреевич приоткрыл дверь и 
попросил принести ему коньяку: у него, 
мол, дрожат руки и требуется срочно вы
пить. Коньяк подали через порог. Смолин 
отлил немного в стакан, вынул из карма
на халата флакон, опрокинул его в бу
тылку. Вновь открыл дверь: “Возьмите, 
мне больше нельзя “.

Вся надежда была на то, что охранники 
соблазнятся, примут хотя бы по сто грам
мов. В распоряжении Смолина остава
лось минут тридцать, после которых от 
него явно потребуют результатов работы. 
Поглощенный этой тревожной мыслыг 
он подошел к окну, машинально отдер 
нул штору и обомлел: на подоконнике - 
телефон! Не веря в удачу, он приподнял 
трубку и услышал привычнуй звук зум
мера. Теперь - набрать “02“. Набрал. И 
услышал голос: “Милиция, дежурная 
Корсакова слушает".

- Помогите! Я - хирург Смолин, нахо
жусь заложником у бандитов. Меня за- 
стявляют вырезать почки у живого 
человека. Он рядом. Адреса не знаю.

- Все поняла. Номер телефона мы за
секли. Оперативная группа выезжает.

* * *
Время тянулась медленно, но оно рабо

тало на “донора" - к человеку на опера
ционном столе постепенно возвращалось 
сознание. Это обстоятельство в данном 
случае было преждевременным, ибо мог
ло привести к катастрофе. А тут еще в 
соседней комнате раздались условные - 
один длинный и два коротких - звонки. 
Неужто милиция? Увы! За дверью зазву 
чал резкий, неприятный, но очень знако _ 
мый голос вошедшего. Он мог 
принадлежать только его бывшему руко
водителю, заведующему хирургическим 
отделением Игорю Кирилловичу Соснов- 
скому. Да вот он и сам. И как раз в тот 
момент с операционного стола начал мед
ленно сползать на пол... "проопериро
ванный". У Сосновского от удивления 
отпала челюсть:

- Идиоты! Вас же, дебилов, обманули! 
Кончайте их!

Охранник выстрелил. Он не промах
нулся бы, если бы Смолин не бросил в 
бандита графин с водой. Пуля лишь за
дела его плечо. Завязалась борьба. Исход 
ее, похоже, был предрешен, но в этот 
момент в квартире раздался звонок. Со- 
сновский поспешил к двери, решительно 
распахнул ее и сразу же был сбит с ног - 
ворвались сотрудники группы захвата 
Московского уголовного розыска...

Этим скоротечным эпизодом началась 
крупномасштабная операция московской 
милиции по раскрытию нового, ранее не 
встречавшегося вида "серийных" пре
ступлений.

* * *
А Смолин, знаете ли, пить бросил. Не 

обращался за помощью к наркологу, не 
принимал “Тетурам", не кодировался, 
не давал никому клятвенных обещаний и 
расписок “завязать". И тем не менее с 
того дня он к алкоголю безразличен. Вра
чи нашли этому свое, научное, объясне
ние, естественно, мудреное. 
Когда-нибудь, быть может, доведется о 
нем рассказать...

Виктор СОЛОВЬЕВ, 
полковник милиции в отставке.

"Частная жизнь".

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ы » -  . СТОА АООТ "Мурманский 
ia i\Q H °  • комбинат хлебопродуктов"
п выполняет 
следующие услуги:

-  р е м о н т  хо д о во й  части, д ви гате л ей , э л е к тр о о б о р у д о в а н и я , к а р б ю р а т о р о в  л е г

к о в ы х  а вто м о б и л е й ;
- ремонт кузовов, подготовку их к покраске и покраску;
- проверку и регулировку узлов установки передних колес;
- шиномонтаж и балансировку колес;
- подготовку к годовому техосмотру с выдачей талона на токсичность отработан

ных газов автомобиля;
- осуществляет техосмотр автомобиля перед его продажей и покупкой;
- проводит консультации автомобилистов по вопросам, связанным с ремонтом 

автомобиля;
- заключает договоры по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с 

предприятиями, фирмами и частными лицами.

Внимание ! Мы работаем по сертификату 
Госстандарта РФ № 00016032 и лицензии № 014416.
Опытные специалисты прошли подготовку и аттестацию на Волжском автомо

бильном заводе.
Покраска автомобилей осуществляется с использованием окрасочного оборудо

вания и лакокрасочных материалов ведущих западноевропейских фирм .
Выполняются заказы клиентов на поставку непосредственно из Германии красок 

самой передовой в мире технологии концерна "Б А С Ф "  (акриловой, с эффектом  
"перламутр" и "м еталлик").

На все виды выполняемых работ предоставляется гарантия.
Оплата услуг производится как за наличный, так и безналичный расчет.

т 
I вL

А К Ц И О Н ЕРН О Е О Б Щ Е С Т В О  
О ТК Р Ы Т О ГО  ТИП А •’П Р О Т Е И Н "

Фирма-производитель предлагает 
следующие виды продукции:

сельдь атлантическую слабосоле
ную в полипропиленовой герметичной 
таре (нетто 4,5 кг) - 44650 руб .;

сельдь атлантическую слабосоле
ную в вакуумной упаковке - 9000 
р у б ./  кг;

майонез "Север " в полипропиле
новой герметичной таре (нетто 5 кг) - 
70000 руб .;

пресервы "Ф иле  сельди, кусочки в 
пряной заливке" (нетто 0,095 кг) - 2750 
руб.

Адрес: Мурманск, рыбный порт, 
Ю жные причалы, АО  "Протеин".

Ч И хИ А Д ад И ЕМ Ф Д п И Г

Ш вейная ф а б р и к а  ВОГ■ IЧ Ч  г> I :  г- YZ ■ • 1*1 • 1 I

^ з а к а з ы
на изготовление 

спецодежды.

I х/б тканей. ---- —
Телефоны: 

33 -37 -43 , 33 -03 -45 , 33 -07 -33 .

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Промышленная, 23 (Сев. промзона). 
Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни - суббота, воскресенье. Тел. для справок 33-37-87.

МУРМАНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
МПОв по специальности

"Дошкольное образование
W "  на базе 11 классов.jeftWWVWAVVVWVVVrtWrtrtWWWWAWrtWWWWA

Форма обучения - заочная.
Срок обучения - 2 года 10 

месяцев.
Обучение платное.
Зачисление производится 

по результатам  собеседова
ния.

Прием документов с 1 ап
реля по 15 мая 1996 г.

К заявлению прилагаются:
- документ об образовании;

- медицинская справка п< 
форме 086-У ;

- копия трудовой книжки: 
(имеющим стаж работы);

- 4 фотографии размером-; 
3x4 (без головного убора).

Документы отправлять! 
по адресу: 183012, г . Мур-! 
манск, ул . Володарского, 5, пе-; 
дучйлище, заочное отделение.:

оптовая фирма
приглашает 

к сотрудничеству
на выгодных условиях 
торговые организации 

для реализации 
знаменитых 
марок чая:

"Брук Бонд",

Справки по тел. 52-58-50.

сппон

------------------С Т О Л И Ч Н Ы Й -----------------  
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  и н с т и т у т

г. Москва, лицензия № 16-259 Госкомитета РФ 
по высшему образованию

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
прием студентов на факультеты:
- экономики и права (менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет и 

аудит с дополнительной специализацией в области коммерческого, тру
дового и хозяйственного права);

- психологии (социальный практический психолог);
- дефектологический (коррекционная педагогика, специальная пси

хология, логопедия);
- социологический (политолог, культуролог, социолог);
- искусств (искусствоведение, дизайн, декоративно-прикладное ис

кусство, преподавание изобразительного искусства).
Обучение осуществляют преподаватели ведущих московских 

вузов.
Форма обучения заочная.
Сроки обучения: 5 лет - для лиц со средним образованием, 3 года - 

для лиц с высшим образованием.
Для лиц, имеющих среднее специальное образование по профилю 

факультета, возможны сокращенные сроки обучения.
Обучение платное.
Место обучения - г. Мурманск.
По окончании института выдается диплом о высшем образовании в 

порядке, установленном законом.

Мы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13, школа № 35.

|Тел. для спр ав о к 55-02-08.

ШУБЫ КОЖА 
ОБУВЬ

MEXR
ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

предлагает
по самым низким девам 
различные сорта кофе, 

«юкола i ф-ки ни. Крупской,

Тел. в Санкт-Петербурге: 
(812) 110-45-20, (812)110-47-31.

К М Ф

Изделия ведущих фирм. 
Современный стиль моделей 
из меха и кожи более ^
100 наименований.

Вы можете выбрать 
и заказать любое изделие 

по каталогам

I  Мы ждем вас с 10 до 20 час. по адресу: .
просп. Кирова, 32 (маг. "Полюс", 3 этаж). / 

|  Выходной - понедельник. Тел. 23-37-68.

^Продаем
' оп том :

-скоросшиватели;
- папки для бумаг;

I - канцелярские книги;
| - альбомы для черчения; 
j - ватман;
, • цветную бумагу;

- тетради школьные

|-пластилин;
- бумагу туалетную;

I ■ салфетки с орнамен*
1 том и другое.

Адрес: ул. Старостина, 45 
(со двора маг. "Орбита").
Телефон 54-79-95, 

с 10.30 до 17.00

Р О З Н И Ч Н Ы Е

реализует со складов 
в г. Мурманске и области 
партиями и мелким оптом 

металлопродукцию: 
арматурную сталь класса А1; АЗ;
сталь листовую черную, сталь рифленую и оцинкован

ную;
угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы: 
железобетон в ассортименте; 
цемент в мешках, плинтус хвойных пород; 
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
нефтебитум, рубероид, ДВП, фанеру; 
линолеум и напольное покрытие.
Клей ПВА в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 

"Орбита-центр", гараж в Росте.
Продается автомобильный п/прицеп - б/у.

55-28-93,55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 час.МММ .,■■■ •.»'»■ и и inn in II inv.'.'.H'.'.'Ji и» III им ГИНН. I. "Л'.»'» »■»1111 1111

Ц Е Н Ы
магазина "Овощи-фрукты"
ул. Халатина, 2а, тел. 31-84-41.

хлеб "Хибинский" 2 4 0 0  
хлеб пшеничный 
формовой 2 5 0 0
молоко 1 л 3 6 0 0
кефир 1 л 4 3 0 0
лопатка свиная 1 кг 1 5  1 0 0  
окорок свиной 1 кг 1 8  2 0 0  
фарш куриный, 
индейки 8 6 0 0
рагу свиное 1 1  1 0 0  
печень свиная 1 0  3 0 0  
сосиски кур. 0,454 г 6 5 0 0

о в о
картофель, 2 7 0 0  i

I капуста, морковь,/ , п п п  
I свекла, лук / Д О  3 0 0 0
В широком ассортименте

спиртные и табачные 
| изделия по низким ценам. I

Выгодное
v размещ ение 

рекламы - в газете

"Вечерний
Мурманск".

* 0 0 7  "ф А Р М А . #  

м а г а з и н  о п т и к а  
" Р о с т а ”

с удовольствием  п р ед ла га 
ет вам  услуги  по р ем онту  и 
изготовлению  очков по са 
м ы м  низким  ценам  в горо- 
д е  и счи тает н еобходим ы м  
напомнить , что приобрести А  

го товы е очки и оф орм и ть  
за каз можно в ап теках :

№  75, 94, 51, "П ан ац е я " ;
N° 2 2  г . П олярно го ;
№  18 п. М урм аш и ;
"А в е с т а "  г. С евером ор 

ска ;
№  38 г. К овдора .
Во всех точках прием за 

казов со скидкой д л я  детей  
и пенсионеров.

Контактный телефон 
33-83-85.

Организация 
реализует

РЫБНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.

доску обрезную 
и другие 

пиломатериалы.
Телефоны:
33-23-01, 59-37-66

П Р Е Д П Р И Я Т И Е ,  
'СПЕЦАРМАТУР

ул. Шмидта, 14:
инструмент е иссорт., 
ключи гаечные; 
шлифовальные, отрезно- 
круто;
тиски, пилы,, наковаль 
пленку п/атиленооую;; 
подшипники; 
задвижки, отводы, 
вентиля, фланцы; 
перчатки х/6 
трикотажные.
Обращаться по телефона1

Магазин "Мает
ул. Самойловой, 3:

• все для ремонта; 
масл. радиаторы;

• карнизы "Струна" 3,5 м;
■ кипятильники 1 кВт;
• приборы у/склеивин. n/ii.i.-
- приборы д/оыжшап. по дер.
- наковальни.

Обращаться по тел. 55-73-79.

Л**

Возьмем товар на р е а л и з а ц и ю . Н а ш  Т в П . 5 5 - 6 0 - 1 7

КУПИМ
канаты капроновые, 
бобенцы, кухтыли, 
постельное белье, 
сапоги кирзовые, 
сапоги резиновые.

2 3 - 3 6 - 8 8 .



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ВТОРНИК, 12 СРЕДА, 13

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Поле чудес".
11.00 Путешествие из Москвы в Та
тарстан.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 "Сохрани себя".
12.50 КВН-96.
14.40 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.20 Мультфильмы.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Джэм.
17.50 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Если.
20.45 Спокойной ночи, малыши)
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.50 Криминальный сериал "Метод 
Крекера".
22.50 Радзинский о Т. Дорониной.
23.35 Новости.
23.45 Художественный фильм "Взлом
щик".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Что день грядущий...
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Музыкальный экспромт.
10.00 Империя игр. "Гладиаторы".
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мульти-пульти. "Концерт".
11.40 "Гостюхин". Документальный 
фильм.
12.10 Клип-антракт.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 У "Самовара".
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События'дня.
17.55 "Монитор".
18.00 "Дело N2 . . ."
18.25 "Отражение". Обзор культурной 
жизни.
18.57 "Круглый стол" с участием руко
водителей налоговой полиции.
19.42 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Смерть личности". Худ . фильм. 
Часть 2-я.
21.40 Репортер.
22 .05  Без ретуши.
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 - 0.34 "Спрут-6". Худ . фильм. 7-я

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Если.
10.50 Смехопанорама.
11.15 Мультфильмы.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 "Мы и рынок".
12.50 Художественный фильм "Открытая 
книга".
14.00 Мультфильмы.
14.10 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости.
15.20 Мультфильмы.
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультфильмы.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 ...До 16 и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.50 Художественный фильм "Улица по
лна неожиданностей".
23.05 Москва - Кремль.
23.25 Пресс-клуб.
0.35 Новости.
0.45 Телефильм "Волшебная сила искус
ства".
1.50 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8.30 Что день грядущий...
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Момент истины.
10.30 Телегазета.
10.35 Музыкальный экспромт.
10.50 Ключевой момент.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Загадки Данаи". Док. фильм.
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Компас "Роста".
16.45 Месяцеслов.
16.55 Клип-антракт.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.

* * *
17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.52 События дня.
17.55 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 34-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.50 "Поздравьте, пожалуйста".
18.57 "Земляки".
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама. * * *

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.50 Художественный фильм "Открытая 
книга” .
14.00 Мультфильмы.
14.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости.
15.20 Мультфильмы.
15.40 Кактус и К°'
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал..
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Парижские тайны Э . Рязанова. 
Марина Влади.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.50 Художественный фильм "Десять 
негритят".
0.10 Новости.
0.20 Новые обыватели.
0.45 Музыкальный телефильм "Ка- 
рамболина-Карамболетта".
1.50 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Что день грядущий...
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12 .30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Чья сторона?
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 "Никто не забыт".
17.55 Ваш партнер. "Центер".

* * *

18.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.12 События дня.
18.15 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 35-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
19.10 "На пути к рынку” .
19.40 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * * '

ЧЕТВЕРГ, 14 ПЯТНИЦА, 15 СУББОТА, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Парижские тайны Э . Рязанова. 
Марина Влади.
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Мультфильмы.
11.40 Смак.
12.00 Новости.
12.10 "Под крышей мира".
12.50 Художественный фильм 
"Открытая книга".
14.00 Мультфильмы.
14.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости.
15.20 Мультфильмы.
15.40 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.50 Художественный фильм "Ба
тарейки в комплект не входят".
23.40 Музыкальное шоу И. Демидова. 
0.30 Новости.
0.40 Телефильм "Где бы ни работать..."
1.55 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25 Требуются... Требуются...
8 .30 Что день грядущий...
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Мульти-пульти. "О  мальчике, ко
торый хотел стать волшебником".
11.45 "Волшебный школьный автобус". 
Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести. * * *
17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.20 События дня.
17.25. "М ост". Программа для подро
стков и родителей.
18.00 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 36-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
18.55 "Депутатские встречи". Разговор 
о бюджете области на 1996 год.
19.30 Финал Кубка Европы по биатло
ну.
19.43 ТВ-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
2 ' > "Санта-Барбара". Телесериал.
2  J Джентльмен-шоу.
2*\ Юбилейный вечер В. Добрыни
на \

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Один на один.
10.45 Играй, гармонь любимая!
11.15 Мультфильмы.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости.
12.10 "Беларусь сегодня".
12.50 Художественный фильм 
"Открытая книга".
14.00 Мультфильмы.
14.10 "T.C.H ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости.
15.20 Мультфильмы.
15.50 "Леля и Минька". Телеспектакль.
16.15 "Конек-Горбунок".
17.25 Мультфильм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 "Звезда" представляет...
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет".
22.40 Взпйдоожественный фильм
23.35
"Афера-2".
1.15 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.2 5 Требуются... Требуются...
8 .30 Что день грядущий...
8.35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом.
11.45 Белая ворона.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.35 Дисней по пятницам. "Высокое 
небо". Худ . фильм. 1-я и 2-я серии.

* * *

19.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
19.21 К 75-летию ПИНРО. "Под звезда
ми Персея".
19.44 ТВ-информ: новости.

* * *

20.00 Вести.
20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Телесериал.
2 1.30 Анализы недели.
22 .10  "К -2 " представляет: Джоди Ф о 
стер, Брюс Уиллис и Джон Траволта в 
программе "Абзац".
23 .00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
2 3.40 Дневник фестиваля "Золотая ма
ска".
23.55 Музыка всех поколений.
0 .25 - 1.55 "Как тень мечется в грозу". 
Худ . фильм (СШ А ).

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. t
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Эрмитаж".
12.20 Художественный фильм "Случай
ные пассажиры".
13.45 Умники и умницы.
14.30 Автомобиль и я.
15.00 Новости.
15.20 В мире животных.
15.55 Америка с М. Таратутой.
16.25 Бомонд.
16.50 Футбол. "Спартак-Алания" (Влади
кавказ) - "Торпедо" (Москва).
18.55 Как-то раз.
19.10 "Пираты XX века” .
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет".
22.40 Брэйн-ринг.
23.25 Новости.
23.35 Художественный фильм "Сцены из 
семейной жизни".

КАНАЛ "РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25 Что день грядущий...
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима".
8.45 Золотой ключик.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 "Золотая антилопа". Мульт
фильм.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Большой хоккей.
11.10 До Москвы - далеко.
11.55 Служба 299-00-00.

* * *

12.10 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
12.12 "Поздравьте, пожалуйста".
12.21 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм. 37-я серия. Программа ВГТРК 
"Россия".
13.16 "Политическая гостиная". В пере
даче принимают участие представите
ли Мурманской региональной 
организации ЛДПР и региональной ор
ганизации партии ДВР.

* * *

14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Эмили". Телефильм. 19-я се
рия.
15.25 Караоке по-русски.
15.45 Пилигрим.
16.30 Площадь искусств. "Венециан
ский карнавал".
17.15 Империя игр. "Гладиаторы".

* * *

18.05 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
18.06 "Семейный альбом". Капитан
Н. И. Гуцкалов.
18.36 Программа "36 ,6".
19.06 Финал Кубка Европы по биатло-

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Спортлото.
8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00 Новости.
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе Н...
13.25 Под знаком "Пи".
13.55 Смехопанорама.
14.30 "Пираты".
15.00 Новости.
15.20 Г. Свиридов. "Время, вперед!".
16.10 Клуб путешественников.
16.55 Сюткин и К°. "7000 над землей".
17.15 Мультфейерверк.
18.00 Новости.
18.20 "Ералаш".
18.55 Футбольное обозрение.
19.35 Художественный фильм "Обратная 
тяга".
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет".
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда.
0.40 Телефильм "Время для 
размышлений".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.

8 .25 Что день грядущий...

8.30 Теремок.
8.45 Первый дубль.

9.00 Мировая деревня.

9.30 Хроно.
10.00 Доброе утро, Европа!

10.30 Аты-баты.
11.00 Вести в одиннадцать.

11.15 Русское лото.

11.55 Торговый дом.

12.00 Клуб губернаторов.

12.30 "Хранители царства". Премьера 
док. фильма.

13.25 Клип-антракт.

13.30 Театр моей памяти. Программа 
В. Смехова.

14.00 Вести.

14.20 Не вырубить...

14.35 "Эмили". Телефильм. 20-я се
рия.

15.30 Книжная лавка.

16.00 Горячая десятка.

16.55 Футбол без границ.
17.35 "Миры Михаила Врубеля". Пре

мьера док. фильма.

18.00 Волшебный мир Диснея.

18.55 Снимается кино...

19.00 Колесо истории.
20.00 Вести.

20 .2  5 "Горец-2" . Премьера худ . филь

ма (СШ А ).

22 .10  Телекросс.

2 2 .2 5  "У  Ксюши".

23 .00 Вести.
2 3 .30  Служба 299-00-00.

23 .45 Река времени.

23 .50 Автомиг.

23 .55 Дневник фестиваля "Золотая ма
ска".
0.10 - 1.10 Лучшие игры НБА.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.10 "Первая любовь". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Путешествие по Востоку.
14.50 "Земля обетованная” . Худ . 
фильм.
16.40 Немецкая волна.
16.55 "Земля обетованная". Худ . 
фильм.
18.10 Стиль жизни.
18.25 Мультфильм.
18.40 Страсти-мордасти.
18.55 Приказано выжить.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спорт.
19.55 "Первая любовь". Телесериал.
20.45 Телеслужба безопасности.
20.55 "Путешествие в счастливую Ара
вию". Худ . фильм.
22 .15  "Дом кино".
23 .00 Спорт.
23 .35  Телекомпакт.
0.15 Овертайм.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека- 
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Cher, Pet Shop Boys, Eros 
Ramazzotti).
6.05f 7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение Джа- 
фара".
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Беше
ные псы".
Невероятно жестокая криминальная 
драма, потрясающая пренебрежением 
к человеческой жизни. Лос-анджелес
ские гангстеры совершают дерзкий на
лет на ювелирный магазин. Но их там 
явно уже ждали, следовательно, в бан
де есть предатель... Фильм снят выда
ющимся молодым режиссером 
Квентином Тарантино, уже неодно
кратно шокировавшим публику своими 
кровами психологическими картина
ми.
Режиссер - Квентин Тарантино. В ро
лях: Харви Кайтел, Тим Рот, Майкл 
Мэдсен.
3.10 Телерынок.
3.20 Эротическое шоу.

К О Д А К -
НАШИ АДРЕСА: 

просп. Ленина, 65;’ 
"Охотный ряд" (маг. "Кречет"), 

а также: ул. Лобова, 39 
(маг. "Электроника-Сервис" в Росте). 
ФОТОАТЕЛЬЕ: Кольский просп., 70; 

Дом быта "Жемчуг- ; Рыбный проезд, 9;
в пос. Мурмаши. 

Справки по телефону 23-14-64.

Вас обслужат 
профессионалы \

20.2 5 Подробности.
20 .35 "Ш таны". Худ . фильм.
22 .10  Чемпионат Европы по баскетбо
лу среди клубных команд. ЦСКА - 
"ПО-Ортез" (Франция).
23 .00 Вести.
23 .30  Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 ЭКС.
23.50 "Спрут-6". Худ . фильм. 8-я се
рия.
0.45 - 1.15 Джаз-клуб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.10 "Первая любовь". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Овертайм.
15.00 Немецкая волна.
15.15 Стиль жизни.
15.30 "Похищение чародея". Телеспек
такль.
17.25 Детское ТВ.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спорт.
19.55 "Первая любовь".
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Тихий вечер" с С . Шолоховым.
23 .00  Спорт.
2 3 .2 0  "Ленинградские ковбои" встре
чаются с Моисеем". Худ . фильм (Фин
ляндия).

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Status Quo, Van Halen, 
Mylane Farmer).
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение Джа- 
фара" (продолжение).
7.45, 8.35. Парикмахер Валентина Ти
хонова даст вам советы и ответит на все 
интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Зазуб
ренное лезвие".
Этот фильм снят в излюбленном аме
риканском жанре судебного детекти
ва. Убита жена крупного газетного 
магната Джеффа Форестера. Подо
зреваемым в этом преступлении ока
зывается сам Джефф Форестер. 
Единственная надежда для подсуди
мого - его адвокат обаятельная Тэди, 
которая вскоре становится для Джеф
фа не только адвокатом, но и любимой. 
Этот фильм интересен не столько как 
детектив, но и как психологическая 
драма, в которой неповторимые по
следствия проистекают из слабости че
ловеческой, а ошибки становятся 
крахом жизненных иллюзий.
Режиссер - Ричард Марканд. В ро
лях: Гленн Клоуз, Джеф Бриджес, Пи
тер Койот.
3.20 Телерынок.
3.30 Спортивная планета. 
Международные соревнования по мо
ториалу (преодолению препятствий на 
мотоциклах) во Фоаним»-

20 .25  Подробности.
20.35 "Санта-Барбара". Сериал.
21 .30 "О т форте до пьяно".
22 .10  Рэк-тайм.
2 2 .2 5  Астрология любви.
2 3.00 Вести.
2 3 .30 Река времени.
23 .35  Автомиг.
23 .40 - 0 .35 Сад культуры.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.10 "Первая любовь". Телесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Муз. телефильм.
15.40 Мультфильмы.
16.15 Стиль жизни.
16.40 Немецкая волна.
17.00 Дом кино.
17.35 Песенка за песенкой.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спорт.
19.55 "Первая любовь". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Час мэра.
22 .05  Блеф-клуб.
23 .00 Спорт.
2 3 .20  Парадоксы истории.

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Sting, Joe Cocker, Def 
Leppard);
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение Джа- 
фара" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Исчез
новение". Этот завораживающий, 
удерживающий зрителя до последней 
минуты в напряжении триллер, снятый 
по роману Тима Краббе "Золотое 
яйцо", уже появлялся на экранах в 1988 
году и получил заслуженное признание 
у западной и российской публики. Но 
недавно режиссер этой картины - Ге
орг Слуйцер сделал "римейк" этой 
своей самой удачной ленты - истории 
молодой пары, собравшейся в отпуск и 
странноватого мужчины средних лет, 
методично готовящегося к чему-то яв
но противозаконному...
Режиссер - Георг Слуйцер. В ролях: 
Кифер Сазерленд, Нэнси Тревис, 
Джеф Бриджес.
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
Eric Clapton. Вам предоставляется уни
кальная возможность побывать в зна
менитейшем лондонском концертном 
зале The Royal Albert Hall на концерте 
звезды мировой величины Эрика Клэп- 
тона. В этом символическом концерте 
приняли участие друзья и коллеги пев
ца Phil Collins, ударник-виртуоз Ray 
Cooper, леге> -жый гитарист Phil 
Palmer и > -

23
2

5 Abtomhf.
2 ’  О ЭКС,
: ) - о..47 "Спрут-6". Худ . фильм. 9-я
серия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16.05 Советы садоводам.
16.15 Стиль жизни.
16.40 Немецкая волна.
16.55 "Первая любовь". Телесериал.
17.40 Пой с нами.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.15 Большой фестиваль.
19.50 Спорт.
20.00 "Первая любовь". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 "Певец, игрок, бродяга". Родд 
Велл.
21 .30 "Экспресс-кино".
21.45 "Золотой телец".
23 .00 Спорт.
2 3 .20  "Старое танго". В. Гаврилин.
23 .40 "Личное дело". В. Ворошилов.

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Simply Red, А -Ha, Cris De 
Burgh).
6.05,7.00. 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
кино и музыки.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение Джа- 
фара" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Иллю
зия убийства".
Этот фильм не нуждается в представ
лении! Российские зрители давно уже 
успели полюбить этот детектив, полный 
остроумых находок, неожиданных по
воротов сюжета и необычайно эффек
тных съемок. Главный герой картины 
Ролли Тайлер - специалист по спецэф
фектам в кино становится участником 
операции ФБР по защите важного сви
детеля, имеющего улики против ма
фии. Но неожиданно для себя вместо 
запланированного "киношного" убий
ства свидетеля он совершает самое на
стоящее преступление. ФБР явно его 
подставило! Чтобы выбраться из этой 
передряги, Ролли использует все свое 
профессиональное мастерство. 
Режиссер - Роберт Мендел. В ролях: 
Брайен Браун, Брайен Деннехи, Клиф 
Де Янг.
3.05 Телерынок.
3.15 Спортивная планета. 
Международные соревнования по 
борьбе сумо во Франции.

13.10 "flep  .обовь". тесериал.
14.00 Скорая помощь.
14.30 Советы садовода/ \

14.40 Телешансон.
15.05 Европейский калейдоскоп.
15.40 Телефильм.
16.15 Стиль жизни.
16.40 Немецкая волна.
17.00 "Старое танго". В. Гаврилин.
17.20 "Баламуты".
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.50 Спорт.
19.55 "Первая любовь". Телесериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
22 .10  "Мишени". Худ . фильм (Ф РГ).
23 .00 Спорт.
2 3 .2 0  Парад парадов.

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Enigma, Gary Moore, 
Guns'n'Roses);
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультипликационный фильм 
"Возвращение Джафара" (продолже
ние).
7.45, 8.35 Парикмахер Валентина Ти
хонова даст вам советы и отве
тит на все интересующие вас 
вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Путь 
Карлито” .
Фильм , поставленный по двум рома
нам Эдвина Торреса, - это репортаж о 
жизни гангстера Чарли Бриганте, после 
выхода из тюрьмы решившего завя
зать с прежним бизнесом и взявшего 
под свое крыло ночной клуб. Но ока
зывается, что не так-то просто рас
статься с преступным прошлым. 
Высокое профессиональное мастерст
во Чарли Бриганте - режиссера этой 
картины, подкрепленное замечатель
ным актерским дуэтом - блестящего 
актера Аль Пачино и эксцентричного 
Шона Пенна, не оставят вас равнодуш
ными.
Режиссер - Чарли Бриганте. В ролях: 
Аль Пачино, Шон Пенн.
3.50 Телерынок.
4.00 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
Eric Clapton (продолжение концерта).
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20.00 Вести.
20 .25  Субботний вечер с Валентином 
Юдашкиным.
22 .00 "Аншлаг и К°"
23 .00 Вести.
2 3 .30  Служба 299-00-00.
23 .45 Река времени.
23 .50 Автомиг.
23 .55 - 0.55 Программа "А ” .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

10.00 Актуально - насущно.
10.30 Стиль жизни.
10.45 "Крик о помощи". Худ . фильм 
для детей.
11.50 "Путешествие в Лилипутию Ле- 
мюэла Гулливера". Телеспектакль.
13.15 "Наобум". Г. Каспаров.
13.45 Морис Бежар. Парадоксы.
14.25 Еще одна Россия.
15.55 "Рандеву со звездой". Б. Гребен
щиков.
16.40 "За глаза".
17.05 Студия "Вообрази".
17.20 "Антре".
17.45. Мультфильм.
17.55 Страсти-мордасти.
18.10 "Не хочешь - не смотри".
18.40 Телеграф.
18.55 "Ничего, кроме..."
19.10 Большой фестиваль.
19.55 Футбол. "Зенит" (С .-Пб .) - "Урал- 
маш" (Екатеринбург).
2 2 .2 0  "Форт Саган" (Франция). 1 -я се
рия.
23.55 Музыкальный рай.

ТВ “БЛИЦ“

7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Madonna, W et W et Wet, 
Alan Parson);
7.00, 8.00 Горячие новости планеты.
7.30, 8.25 Острые и актуальные сюже
ты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты из мира музыки 
и кино.
8.40 Репортажи из тревожных служб 
Заполярья.
7.14 Мультипликационный фильм 
"Возвращение Джафара" (продолже
ние).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Встреча в верхах".
Лучшие песни, прозвучавшие в зару
бежных хит-парадах на прошедшей 
неделе.
2.00 Художественный фильм "Невыно
симая легкость бытия".
Фильм , сюжет которого основан на ро
мане чешского эмигранта Милана Кун- 
деры . События, описанные в картине, 
происходят на фоне чешских событий 
1968 года. Мелодрама, рассказываю
щая о судьбе легкомысленного глав
ного героя, в жизнь которого, полную 
любовных приключений и авантюр, 
врывается суровая действительность 
"пражской весны".
Режиссер - Филип Кауфман. В ролях: 
Дэниэл Дэй-Льюис, Жюльет Бинош, 
Лена Улин.
5.05 Телерынок.

9.00 Это ваш день.

9 .30 Целительное слово.

10.00 Стиль жизни.
10.15 "Крик о помощи". Художествен

ный фильм.
11.25 Храм.

12.10 Россия. Выбор пути.

12.35 Клоунада.
12.55 Поет Лада Дэне.
13.25 "Кучка стариков". Худ . фильм 

(СШ А ).

14.55 "Классика-5".
15.35 "Золотой ключ".

16.00 Бросайка.
16.55 Чемпионат Италии по футболу.

19.00 Пой с нами.

19.55 Телешансон.
20 .25  "Большой капкан, или Соло для 

кошки при полной луне". Художест

венный фильм.

22 .00  Международный выпуск.
2 2 .2 5  "Ф орт Саган". Художественный 

фильм (Франция). 2-я серия.

23 .50 Ноу смокинг.

ТВ-БЛИЦ

7.50 Телерынок.

8.00 Утро эрудита.
8.50 Телерынок.

Проснувшись пораньше, ответив на не
сложные вопросы нашей викторины, 

вы можете выиграть ценные призы. А 

не выиграете - не беда: хорошая музы
ка поднимет ваше настроение на весь 

день! Ведущий - Аркадий Ландер. 

Контактные телефоны: 54-77-99, 
54-29-35.
1.00 Телерынок.

1.10 Художественный фильм "Лицен

зия на убийство".
По многочисленным просьбам наших 
телезрителей телекомпания "Блиц" 

вновь подарит Вам радость встречи с 

великолепным актером Тимоти Долто

ном, несравненным исполнителем ро

ли самого знаменитого шпиона всех 
времен и народов - агента 007. Это 18-й 

и пока последний фильм, снятый по 
романам Йена Флеминга. На этот раз 

Джеймс Бонд преследует банду торг

овцев наркотиками, которые к тому же 

виновны в смерти лучшего друга 
Джеймса - Феликса Лейтера и его кра

савицы жены.

Режиссер - Джон Глен. В ролях: Ти

моти Долтон, Кэри Лоуэлл, Роберт Да

ви.
3.45 Телерынок.

Распродажа.
-  бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте.

жалюзи вертикальные, 
горизонтальные 

по индивидуальным размерам.
Наши адреса: 

ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
Драмтеатр (правая сторона). 

Тел. 54-52-69.
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КУТЮРЬЕ 
ИЗ 3-ГО "
В пять лет Алеша Липчан- 

ский впервые взял в руки порт
новскую иголку, в семь - сел за 
швейную машинку, а в десять 
уже прослыл мастером созда
ния модных фасонов. Пока, 
правда, в основном кукольных - 
для Барби и Синди.

Как и всякий заправский мо
дельер, Алеша проводит пока
зы коллекций своих новых 
моделей. На одном из них мы и 
познакомились. Мурманский 
третьеклассник на этот раз 
предложил на суд зрителю мо
дели кукольных костюмов и ве
черних платьев.

- Наверное, это божий дар, - 
поделилась со мной одна из по
клонниц десятилетнего ку
тюрье, классный руководитель 
3-го класса “В“ 47-й мурман
ской школы Елена Комарова. - 
Алеша уже с первого класса на
столько серьезно увлекался 
шитьем, что я не могла на него 
долго ^сердиться за отставание 
по другим школьным дисцип
линам. Я его ругаю за 
двойку по домашнему заданию, 

а он мне говорит: “А я 
вчера еще одно платье сшил, 
вечернее - с глубоким вырезом 
и бантом! “

По словам доморощенного та
ланта, его самое большое до
стижение йа любимом поприще
- летний костюм для своей ше
стилетней сестренки Насти. А 
самое дорогое сокровище -

Алексей Липчанский не расстается со швейной машинкой 
даже на каникулах.

швейная машинка, подаренная 
бабушкой на двадцать третье 
февраля. Бабушка, собственно, 
и стала первой Алешиной учи
тельницей в постижении азов 
портновского ремесла.

- Сначала с помошыо бабуш
ки кроил и шил что попроще, - 
делится со мной создатель мод
ных фасонов из 3 “В“, - рубаш
ки без рукавов, брюки. Потом 
начал осваивать более сложные 
модели платьев и костюмов. 
Сейчас учусь вышивать и вя
зать, чтобы украшать свои мо
дели. А еще у меня есть мечта 
- сшить настоящий королев
ский наряд!

Одержимости десятилетнего 
автора моделей в увлечении 
портновским ремеслом удивля
ются и его учителя, и родители.

И, говорят, даже искушенные в 
швейном деле одноклассницы 
завидуют его целеустремлен
ности.

Мама доморощенного ку
тюрье всячески поддерживает 
начинания своего сына и верит, 
что когда-нибудь он непремен
но добьется большого успеха в 
искусстве создания модной 
одежды. А сам десятилетний 
портной сейчас так увлечен 
рождением очередной коллек
ции модных шедевров, что во 
имя этого зачастую жертвует 
даже любимой игрой в футбол.

Анжелика КОВАЛЕВА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Примерка новогоднего наряда 
для куклы Барби.

Эту куклу сшил и одел Алексей.

Б Е Д А  В С Е М Ь Е  
М А К К А Р Т Н И

Сильное потрясение пере
жил знаменитый певец 
“Битлз “ Пол Маккартни. Его 
жена Линда прооперирована 
в лондонской клинике, где ей 
удалили опухоль молочной 
железы. Для Пола рак у жены 
оказался огромным потрясе
нием еще и потому, что от 
этого заболевания умерла его

мать. Между прочим, в па
мять о ней он написал одну из 
своих самых красивых песен
- “Let it be“.

Линда, которой сейчас 54 
года, похоже, тщетно боро
лась с губительным воздей
ствием цивилизации - во 
всяком случае, сейчас ка
жется напрасным ее много
летнее пристрастие к 
вегетарианской пище.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Nazareth":
...А кадиллак-то 

не первой свежести

В .этот день и солнышко све
тило как-то по-другому, и ветер 
дул-задувал не так, как обыч
но: по-шотландски. Шли встре
чать “Nazareth".

Вопреки ожиданиям, здание 
вокзала не распирало от набив
шихся туда фэнов: собрались в 
основном те, кому “положено “, 
то бишь журналисты.

И вот: “Поезд номер шест
надцать сообщением Москва - 
Мурманск прибывает к первой 
платформе". Вся честная ком
пания резво затрусила на пер
рон, по пути выясняя, в каком 
же именно вагоне привезли 
“динозавров".

Выходят!
- Мистер МакКаферти, - 

спрашиваю на ходу через пере
водчика, - как вам русские по
езда?

- Занимает слишком много 
времени, - ответствует тоже на 
ходу МакКаферти, - хотя сер
вис на должном уровне.

Окруженные кольцом охра
ны, выходим на нижнюю пло
щадь автовокзала, где 
шотландская пятерка тут же 
забирается в кадиллаки не пер
вой свежести, в которых им 
предстоит томиться еще около 
получаса.

Чуть погодя появляется все
ми позабытая “Ария", пригла
шенная в Мурманск в качестве 
"разогрева" перед выступле
нием звезд. Мрачноватым 
“арийцам" своего автомобиля 
приходится дожидаться гораздо 
дольше. Это объяснимо: свои 
ведь, все поймут... А понять 
следовало сразу: организаци
онные накладки на этом еще не 
закончились.

“В поезде 
удобней пить“

Собравшихся к четырем ча
сам во дворце “Лапландия" 
ожидала неприятность: обе
щанная пресс-конференция 
была перенесена на полтора ча

са. “Назаретяне“ застряли в 
девственных снегах близ отеля 
“Огни Мурманска", который 
дал приют странствующим му
зыкантам.

Победив “белое безмолвие", 
шотландцы таки добрались до 
"Лапландии", причем даже не 
на оленях, а все на тех же "ка
диллаках". На пресс-конфе
ренцию пускали всех 
желающих, готовых выложить 
пятнадцать тысяч за возмож
ность поглазеть на рок-н-рол- 
льных старичков.

Все действо шло в прямой 
эфир “Радиотрона", так что 
многие могли сами оценить 
изысканность и оригиналь
ность задаваемых вопросов - 
типа “ваши впечатления от го
рода" и “ваши любимые испол
нители “.

Впрочем, МакКаферти и 
компания оказались людьми 
ироничными, что и спасло поло
жение.

Итак:
Первое впечатление от запо

лярной столицы: “Никогда не 
видели так много снега! “

О российских девушках:
“Сложно что-то сказать - 
слишком много одежды".

О том, как музыканты отмети
ли Валентинов день (дословно):
“В этот день мы дарили краси
вым женщинам цветы и были с 
ними очень приветливы".

О политике: “Мы очень хоро
шо относимся к России и играем 
здесь охотно, и в каждый новый 
приезд очень интересно нахо
дить позитивные изменения в 
вашей стране. Русская публика 
нас действительно знает и при
нимает очень тепло".

Всплыла и неимоверно “бо
родатая" байка о русском про
исхождении бас-гитариста 
Пита Эгню (Пети Огнева). На 
этот вопрос Пит пожал плеча
ми: “Наверное, мой отец что-то 
от меня скрывает".

О поездах: “Мы предпочита
ем поезда, потому что в этом 
случае имеется шанс выпить 
больше водки".

Надо сказать, что перевод
чик, хотя и представлял мос-

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) 16400 руб.
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Одна из ярчайших звезд российской 
эстрады спустится завтра со столичных

Щ и щ а
небес в большой зал Мурманской област
ной филармонии. Именно здесь 10 марта 
в 16 часов состоится первый и единствен
ный в нашем городе концерт Муслима 
Магомаева. В его исполнении прозвучат 
русские шлягеры семидесятых и амери
канские - сороковых и пятидесятых го
дов.

Областной Дворец культуры ("Киров-

ка“) сегодня, 9 марта, приглашает всех 
желающих на “Шоу веселых холостя
ков “. Эту программу представляет вни
манию мурманчан “Смехопанорама“, и 
даже если у кого-то с чувством юмора 
есть проблемы, то все равно он будет 
хохотать до упаду. Ведь участники шоу 
являются лауреатами международного 
конкурса сатиры и юмора на кубок Арка
дия Райкина. Начало в 17 часов.

А для детей сегодня здесь пройдет ки

нопраздник “Волшебный фонарь“ (в 13 
часов).

И, конечно же, по вечерам любителей 
потанцевать ожидают в бывшей “Киров- 
ке“ dance-party “Пять углов сегодня - 
в 21 час, а завтра - в 19 часов 30 
минут.

Театр Краснознаменного Северного 
флота в уик-энд представляет комедии: 
9 марта - “В ожидании Всадника"
О. Данилова, а завтра - “Современные 
люди“ М. Задорнова. Для детей 10 марта 
пройдет “Кот в сапогах" Г. Саншра (на
чало в 11 часов).

В областном театре драмы сегод
ня - “Зойкина квартира“ по М. Бул

гакову, завтра - “Дом, где все кувыр
ком".

А
‘ пN

В Художественном музее 10 марта от
кроется выставка работ известного мур
манского фотохудожника Станислава 
Баркова.

Афанасий НИКИШИН.

из Мурманска - на Луну!

С приездом, мистер МакКаферти!

ковскую компанию TCI - орга
низатора концерта, но разго
ворный английский у него явно 
хромал. В частности, когда был 
задан вопрос о самолетах, кото
рые “Nazareth“ почему-то не 
жалует, ответ музыкантов в 
интерпретации переводчика 
выглядел следующим образом: 
“Мы потратили столько време
ни... в претензиях к пилотам, 
что больше не летаем 

Сопровождавший меня пере
водчик в этом месте скептиче

ски хмыкнул: “На самом деле 
они сказали: “Мы провели 
слишком много времени с пило
тами в барах, и поэтому опаса
емся теперь с ними летать".

Я спросил у МакКаферти, 
как, по его мнению, объясняет
ся тенденция “облегчения" са
унда большинства ле
гендарных хард-роковых 
Групп, ведь даже “Motorhead" 
стал сочинять лирические бал
лады. МакКаферти был удив
лен: “Лемми (лидер

“ Nazareth“ в работе.

"Motorheard") пишет балла
ды? Мы об этом не слышали, 
Лемми просто не способен пи
сать баллады“. (Очевидно, м-р 
МакКаферти не слышал мото- 
рхедовской “Ain't No Nice 
Guy", а может, просто не захо
тел развивать тему “облегче
ния саунда легендарных 
рок-групп": ведь "Nazareth", 
как известно, тоже принадле
жит к этой категории...).

О видеоклипах: “Мы не дела
ем их в большом количестве, 
поскольку “Nazareth" - это 
“живая“ группа, играющая хо
рошие рок-н-ролльные концер
ты."

Самую бурную реакцию у 
музыкантов вызвал вопрос, бу
дет ли "Nazareth11 исполнять в 
Мурманске свой суперхит 
“ Telegram “. МакКаферти от 
волнения даже перешел на рус
ский: “О! No, по, ньет, ньет!“ 
Представьте, что вы исполняе
те одну и ту же песню в течение 
двадцати лет...

Творческие планы: “Конечно, 
неплохая идея - сыграть в горо
де Назарете. Но у нас есть дру
гая мечта, более амбициозная - 
стать первой рок-группой на 
Луне, причем на темной ее сто
роне! “

“Назарет", давай! “ - вопили 
в начале восьмого молодые го
лоса в предбаннике Ледового 
дворца. И напрасно вопили, как 
выяснилось: концерт начался 
лишь в восемь часов. И первы
ми на сцену вышли “гранды" 
совкового хэви-метала - группа 
“Ария". Глядеть на них было 
забавно, уши вот только закла
дывало от децибелов.

Атмосферу выступления 
“арийцев “ хорошо передает 
один диалог, подслушанный в 
вестибюле, где продавались 
напитки:

- Лучше бы уж водку прода
вали, а не пиво...

- Лучше бы “Назарет" иг
рал, а не “Ария"!

Но “Nazareth" пришлось 
ждать еще долго: лишь в пять 
минут десятого “виновники 
торжества " явились пред ясны 
очи мурманчан. Ледовый огла

16400 руб.

сился приветственным воем и 
озарился огнями зажигалок, 
вмиг став похожим на кафед
ральный собор в разгар пас
хальной службы.

“Nazareth", конечно, выдал 
по полной программе: и 
“Beggars Day“, и “Raza- 
manaz“, и “Java Blues"... Азри- 
тель-то у нас даром что се
верный - заводится с 
полоборота.

Встречали шотландцев стоя - 
сначала на полу, а потом - на 
стульях.

На данной почве возникала 
масса конфликтов с “секьюри- 
ти“, о которых можно говорить 
много и долго, да себе дороже. 
Несмотря на это, народ все рав
но дул пиво и оттягивался на
пропалую.

...A “Telegram" “Nazareth" 
так и не спела - сдержал Мак
Каферти свое обещание.

Афанасий НИКИШИ1.. 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Билли Рэнкин и Дэн МакКаферти.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Восточный гороскоп на 11-17 марта
КОЗЕРОГУ предстоит на этой неделе по

туже затянуть пояс. Как полагают астроло
ги, велика возможность оказаться в долгах. 
Молодым следует воспользоваться советом 
старших членов семьи.

ВОДОЛЕЮ следует опасаться новых зна
комств в бизнесе. Желательно ненадолго 
отложить все сделки. В эти дни вам необхо
димо последить за диетой.

РЫБЫ могут браться за любое дело, сей
час им во всем покровительствуют планеты. 
Есть возможность получить повышение по 
службе. Возможно, в выходные отправитесь 
на дачу или совершите увлекательную за
городную прогулку.

Успешное проведение ОВНОМ давно за
думанного дела еще больше повысит его де
ловую активность. В семье налаживается 
полное взаимопонимание. Студентам пред
стоят важные экзамены, на которых они 
смогут показать хорошее знание изучаемого 
предмета.

Достаточно спокойно пройдут эти дни у 
ТЕЛЬЦ^Гв середине недели получите цен-

домочадцами может привести к серьезным

осложнениям в семье. Опасайтесь общения 
с незнакомыми людьми в магазинах.

Очень ответственный период наступает 
для БЛИЗНЕЦОВ. Постарайтесь выполнить 
с блеском порученное вам на службе зада
ние, это окажет влияние на ваше дальней
шее движение по служебной лестнице. 
Любой сбой может повлечь достаточно опас
ные для вас последствия.

Звездочеты советуют проявить побольше 
смекалки РАКУ, который сможет тогда не 
упустить благоприятную возможность. По
старайтесь избегать конфликтных ситуа
ций на службе, один из ваших близких 
знакомых попытается вовлечь вас в ненуж
ные дебаты, которые могут сказаться на 
ваших отношениях с сослуживцами. Неко
торых из вас ожидает повышение по службе.

ЛЬВЫ вступают в период принятия от
ветственных решений.* У вас есть велико
лепные возможности добиться своих целей. 
Астрологи в то же время советуют проявить 
побольше инициативы и полагаться на свою 
интуицию. В конце недели, возможно, вы 
получите ценный подарок от любимой жен
щины, с которой в последнее время у вас 
установилось полное взаимопонимание.

Достаточно напряженной выдастся эта 
неделя у ДЕВЫ. Не следует участвовать в 
азартных Играх - это может оказаться опас
ным. Вокруг вас в эти дни немало авантю
ристов. Некоторым из вас необходимо 
уменьшить нагрузку на службе.

ВЕСАМ необходимо проявить как можно 
больше осторожности в финансовых вопро
сах. Покровительство важной персоны ока
жется весьма полезным для вас в эти дни. В 
отношениях с домашними сейчас наступила 
полная гармония. Избегайте простудных 
заболеваний.

Достаточно однообразно пройдет эта не
деля у СКОРПИОНА, который не чувствует 
подъема жизненных сил. Как указывают 
светила, в ближайшее время ситуация по
меняется. Влюбленным следует побольше 
времени уделять друг другу с тем, чтобы 
избежать осложнения отношений.

СТРЕЛЬЦУ в эти дни можно установить 
новые деловые знакомства, которые помогут 
в дальнейшем бизнесе. Особенно важно 
тщательно следить за ходом намеченных 
мероприятий, в которых участвуют и ваши 
деловые партнеры. Следите в эти дни за 
правильным питанием.

Высокое 
качество 

и низкие цены
Муниципальные пред

приятия парикмахерские 
“Аметист1* (ул. Книпови- 
ча, 8) и “Магия “ (ул. 
Щербакова, 9 - баня № 5) 
оказывают услуги для ве
теранов войны и многодет
ных семей. Минимальная 
стоимость стрижки 
7 тыс. руб.

Обслуживают преста
релых жителей Перво
майского и Октябрьского 
округов на дому без допол
нительной оплаты за вы
зов.

Высококвалифицирован
ные мастера парикмахер
ской “Аметист" ежеднев
но заботятся о вашей 
внешности.

Высокое качество и низ
кие цены приятно удивят 
вас.

ТРИ ПЕРА - 
НЕ ТРИ РУБЛЯ

Нашими любимцами стано
вятся не только кошки, соба
ки, но и красивые, 
талантливые, неприхотливые 
в содержании, умеющие иск
ренне любить своих хозяев 
пернатые друзья.

Пальма первенства по по
пулярности среди пернатых 
принадлежит попугаям, а сре
ди попугаев - волнистому по
пугайчику, очень веселому и 
озорному. Известно, что эти 
малые птахи живут около 
двадцати лет. В зоомагазинах 
нашего города цены на них ко
леблются от 42 до 50 тысяч 
рублей. На втором месте - не
разлучник розовощекий. Па
рочка таких красавчиков 
обойдется в двести пятьдесят 
тысяч рублей. Замыкает пер
вую тройку корелла - пташка 
с миролюбивым характером, 
цена которой относительно 
невысокая - 140 тысяч рублей.

Если кто-то хочет приобре
сти настоящую экзотику, то 
внимание следует обратить на 
юзелла. Его родина - Австра- 

1я. Птица необычайно кра- 
ча и стоит от 300 до 500 

яч рублей. На сто тысяч 
же, но и значительно им

позантнее и эффектнее вы
глядит самец сенегальского 
попугая. Самые дорогие из эк
зотических птиц в Мурманске
- это семейная пара попугаев 
ара, которая стоит три тысячи 
долларов США. Эти долгожи
тели будут верными друзьями 
Семье не одно десятилетие.

Канарейки, как и прочие 
одомашненные пернатые, не 
обижены вниманием мурман

чан. Неприхотливые малень
кие птички с великолепной 
звонкой песенкой и жизнера
достным настроением просто 
очаровательны. Цена одной 
канареечки не превышает со
рока тысяч рублей. Семейство 
ткачиковых представляют ри
совки и амадины, поражаю
щие своей миниатюрностью. 
Самец рисовки обворожитель
но поет, а амадине нет равных 
по яркости наряда. Каждая 
пташка стоит 50 тысяч руб
лей.

Отдельного разговора за
служивают рыбки. Аквариум
ные обитатели подкупают 
своей неторопливостью и фи
лософским спокойствием. Це
на декоративной рыбки в 
зависимости от вида варьиру
ется от одной до тридцати ты
сяч рублей. Равноправным 
обитателем домашнего водо
ема будет маленькая шпорце
вая лягушка за три тысячи 
рублей. При хорошем уходе 
эта амфибия может жить до 
пятнадцати лет. Если же в ак
вариуме есть островок, то 
красноухой американской че
репахе в нем будет вполне 
уютно. Стоит иностранка все
го двадцать пять тысяч руб
лей.

Тигровому питону из рода 
водяных питонов, который 
стоит один миллион триста 
тысяч рублей, кроме бассейна 
необходим еще и просторный 
террариум, как, впрочем, и 
крокодилу, за которого при
дется выложить полтора мил
лиона рублей.

Ирина РЕДИНА.

ЗНАЕТЕ?
Не судите 

строго
Постирать туалетную бума

гу научатся посетители музея 
в финском городе Лайхиа. 
Экспозиция музея посвящена 
проблемам национальной ску
пости. Правда, здесь следует 
особо отметить, что финны 
слывут в Европе людьми хоть 
и весьма молчаливыми, но 
очень гостеприимными. Глав
ное, что к некоторым своим 
недостаткам они относятся с 
юмором. Поэтому и был от
крыт своеобразный музей, где 
экспонаты носят, так сказать, 
не осуждающий характер, а 
рекомендующий к примене
нию. А один из экспонатов - 
наглядное пособие на тему, 
как выстирать использован
ную туалетную бумагу.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

______
-- - \

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ
Штампуют
пациентов

От ошибок в операционной 
решили раз и навсегда изба
виться хирурги в штате Флори
да. После того, как в одной из 
больниц в Майами пациенту по 
ошибке ампутировали не ту но
гу, всем больным, ожидающим 
ампутации, ставят теперь 
штамп на здоровую руку или 
ногу. Штамп простой: “Не тро
гать".

Не все потеряно
В коме находилась 15 меся

цев девушка, попавшая в авто
мобильную катастрофу. И еще 
несколько лет она лежала в 
клинике совершенно беспо
мощная. И вдруг неожиданно - 
даже к удивлению врачей -

произошло улучшение. Теперь 
она сможет покинуть больницу, 
пусть даже и в инвалидном 
кресле.

“ Случай с девушкой из Теха
са подтверждает: кажущееся 
безнадежным положение мо
жет таковым и не являться. 
Всегда есть хоть небольшая на
дежда, от которой не следует 
отказываться", - считают вра
чи клиники Генри Форда из Де
тройта.

Город поднимает 
паруса

Райцентром в океане станет, 
по российским понятиям, са
мый крупный в мире теплоход, 
который заложен на судострои
тельном заводе в Норвегии. По 
проекту плавучий город сможет 
одновременно вместить около

шести тысяч “жителей", более 
половины которых составят 
пассажиры, а остальную часть
- обслуживающий персонал. 
Если грандиозный план осуще
ствится, на судне будут не 
только рестораны, кинотеатры 
и универмаги, но и настоящие 
улицы. Следует добавить, что 
расходы на строительство су
перпарохода превысят 15 мил
лиардов долларов.

Танцуйте от пупка
И без весов можно точно оп

ределить,, соответствует или 
нет ваш вес норме, утверждает 
доктор Якоб Сейдел. Профес
сор из Голландии обследовал с 
ног до головы пять тысяч чело
век и пришел к выводу: объем 
туловища в районе пупка у 
женщин не должен превышать 
восьмидесяти, а у мужчин - де
вяноста пяти сантиметров.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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И  котенок тоже хочет 
скушать лакомый кусочек

(Продолжение. Нач. в Ms за 2 марта)
МЕНЮ

Если у хозяина есть возможность, всегда лучше кормить кошку 
домашней пищей, а не готовым кормом. Блюдо должно быть чуть 
теплым, а продукты порезанными на небольшие кусочки. Мясо можно 
давать сырым или чуть-чуть обваренным, но не вареным. Рыбу также 
сырую или отваренную в небольшом количестве воды с добавлением 
петрушки или разваренного риса. Если добавить немного оливкового 
или сливочного масла, то кошка не только будет есть с большим 
аппетитом, но и получит дополнительную порцию витаминов.

НАРУШЕНИЕ АППЕТИТА
Анорексия, или потеря аппетита, у кошек чаще всего объясняется 

психологическими причинами: в случае потери или смены хозяина, 
смены обстановки или привычного рациона. Кроме того, отказ от пищи 
часто наблюдается у кошек во время путешествий и спустя несколько 
дней после переезда на новое место.

Булимия, или неумеренный аппетит, встречается довольно редко и 
бывает обусловлена ошибками в воспитании, которые допускают люб
веобильные хозяева.

А. СЕРГАЧЕВ, 
врач-ветеринар.

Тренируй собаке грудь 
и про шлейку не забудь

Для того чтобы у вашей собаки была хорошо развита грудная клетка, 
чтобы ее можно было использовать для буксировки лыжника, саней или 
груза, а также для выгуливания очень маленьких собак и кошек, 
необходимо использовать шлейку. Ее трудно купить, да и стоит она 
дорого, поэтому я предлагаю сделать ее самим. Для этого потребуются
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Чтобы прическу свою 
сохранить, 

советуем голову вовремя мыть
Уменя жирные волосы, и это создает много неудобств: приходится 

часто мыть голову, но прическа все равно выглядит неопрятной. 
Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за такими волосами.

Е. ИВАНОВА.

В определенной степени все волосы жирные. У любого человека от 
100000 до 200000 волос, и каждый волос растет из своей собственной 
фолликулы. В свою очередь, каждая фолликула имеет по крайней мере 
одну сальную железу, но иногда их бывает и больше - и пять, и шесть. 
Эти железы очень важны. Они защищают от вредных факторов окру
жающей среды, не дают волосам стать излишне сухими. Но иногда 
некоторые железы начинают работать слишком активно. В этом случае 
и возникает проблема жирных волос.

Кто страдает чаще? Если вам от 13 
до 25 лет, то, скорее всего, жирные 
волосы - ваша проблема. На этом 
этапе сальные железы гораздо ак
тивнее, с возрастом же подобная тен
денция уменьшается.

Другие.причины появления жир
ных волос - калорийная жирная пи
ща, частый массаж головы, нервные 
стрессы, плохое здоровье.

Что же надо делать?
- Мойте голову так часто, как счи

таете нужным, чтобы волосы всегда 
выглядели мягкими и привлекатель
ными. Лучше всего использовать специальный шампунь. Помните, что 
жирные волосы необходимо мыть чаще, чем нормальные.

- Если у вас жирные волосы, не советуем делать массаж головы. 
Правда, небольшой массаж может быть полезен перед мытьем: он 
освобождает голову от плохих, испорченных волос и стимулирует при-
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Свечи трепещущий огонь 
поэтам служит вдохновеньем, 

украсит вечер за столом 
неповторимым настроеньем О

О

Не надо на детей кричать, 
чтоб пугалом для них не стать

(Продолжение. Нач. в N° за 2 марта)
Почему мы кричим?
Крик входит в привычку.
Что делать?
Взглянуть на себя со стороны.
У многих родителей крик становится нормой, и они не понимают, 

как это пугает ребенка. Проведите следующий эксперимент.
Во время обеда, когда вы пытаетесь заставить сына или дочь, про

глотить еще одну ложку супа, включите магнитофон и вечером про
слушайте запись. Уверяю, вас неприятно удивит и даже шокирует то, 
что вы на самом деле выглядели намного грубее и гораздо более 
отталкивающе, чем казались себе днем. Закончив разборки с собст
венным чадом, попросите его нарисовать вас, когда вы в гневе. Готовь
тесь! Четырехлетний Дима изобразил свою маму в образе льва с 
огромными зубами. Восьмилетняя Лена нарисовала папу с пунцовым 
лицом, в предынфарктном состоянии.

Почему мы кричим?
Мы чувствуем себя загнанными в угол.
Что делать?
Сделать перерыв.
Родители срываются на крик тогда, когда понимают, что они в 

тупике. Когда вы по тем или иным обстоятельствам вынуждены посто
янно находиться возле ребенка, время тянется бесконечно. Вам начи
нает казаться, что он играет на нервах: вредничает, капризничает, 
притворяется. Если вы чувствуете, что находитесь на' грани, отвлеки
тесь. Прежде всего остановитесь и внятно произнесите: “Я за себя не 
отвечаю и сейчас подниму крик“.

Определите точно, что вы хотите от ребенка. Дети самого разного 
возраста часто просто не понимают, что именно они делают не так. 
Постарайтесь отвлечься, позвоните родственникам или друзьям, по
слушайте спокойную музыку, сделайте маникюр, выпейте чаю - сло
вом, делайте то, что вас успокоит и отвлечет. Владеющая своими 
эмоциями мать добьется от детей большего послушания, чем агрессив-
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Свечи никогда не воспринимались просто как источник света. С 
ними неразрывно связаны такие понятия, как уют, домашнее тепло, 
интимность.

Чтобы зажечь свечи, совсем не обязательно дожидаться Рождества. 
Субботний вечер, а за окном ветрено и пасмурно - все располагает к 
ужину при свечах. Вы уже решили, что приготовить? Тогда самое 
время подумать о том, как украсить стол. Вы свободны в выборе - 
купить что-то или использовать что под рукой. Посмотрите вокруг. В 
вашей квартире много забавных предметов. Конечно, это не антиква
риат, но они уникальны уже потому, что прожили свою жизнь именно 
в вашем доме. Преображенные фантазией, они будут смотреться го
раздо интереснее самой дорогой серийной вещи, которую к тому же 
можно встретить и в квартире у знакомых...

Мраморный слоник в пять минут превращается в очаровательный
подсвечник. Идеально подчерк
нут элегантную простоту белых 
свечей темно-коричневые бутыл
ки из-под пива или вина. На сто
ле они будут более уместны без 
этикеток, которые легко отклеи
ваются под струей горячей воды.

Очень эффектно смотрится све
ча, горящая на воде. Дело в том, 
что воск легче воды и любая свеча 
держится на плаву, если ее высо
та не превышает радиус основа
ния. Используйте это свойство - 
и у вас появится необычный фо
нарик. У многих сохранились 
традиционные Для послевоенного
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ток крови. Лучше всего массировать волосы специальной щеткой.
- Вначале промойте голову теплой водой, чтобы удалить пыль и грязь. 

Затем влейте в ладонь немного специального шампуня для жирных 
волос и втирайте его подушечками пальцев (не ногтями!). Затем 
смойте шампунь прохладной водой. Повторите процедуру.

- Промывайте голову прохладной водой. Лучше сделать это несколько 
раз. Перед последним промыванием вы можете ополоснуть волосы

уксусным раствором, разведя две столо
вые ложки уксуса в стакане воды. Это 
поможет смягчить волосы. После этого 
вновь промойте их прохладной водой.

- Старайтесь сушить волосы естест
венным путем.

- Многие женщины с жирными волоса
ми задаются вопросом - какую лучше 
выбрать прическу. Советуем короткую 
стрижку.

Вы рискуете еще больше разрушить 
волосы, если не будете соблюдать следу
ющие правила:

- После купания в соленой воде или в 
бассейне обязательно промывайте волосы, чтобы удалить соль и хими
калии. Старайтесь купаться в специальной шапочке.

- После каждого мытья волос не забывайте промывать также щетку 
и расчески. Ни в коем случае не расчесывайте промытые волосы 
грязными щетками.

- Вопреки распространенному мнению, волосы не становятся более 
жирными во время менструации. Изменения в гормональном уровне 
должны быть более серьезными, долгосрочными, чтобы сильно повли
ять на структуру волос: скажем, беременность действительно оказы
вает воздействие на организм женщины, в том числе и на ее волосы. В 
таких случаях рекомендуются специальные препараты, которые содер
жат мужской гормон - андроген, благотворно влияющий на структуру 
волос.

- Следите за питанием, занимайтесь своим здоровьем, ибо здоровые 
волосы не появляются сами по себе. Они напрямую связаны с процес
сами, происходящими в нашем организме.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО, 
врач-косметолог.
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(Начало на обороте)

кожаные или брезентовые ремни, 
застежка, кольцо для поводка и 
для прочности - металлические 
заклепки.

Если у вас взрослое животное, 
то на шлейке будет одна застеж
ка. Если же вы хотите сделать 
универсальную шлейку, подходя
щую и на молодую собаку, и на 
взрослую, вам понадобятся две 
застежки.

Перед тем как кроить шлейку, 
надо измерить обхват груди за 
локтями. Прибавить 15 см и отре
зать ремень такой длины. Это бу

дет ремень А. Чтобы вырезать ремень Б, надо смерить его длину по 
собаке. От локтя до локтя плюс еще 15 см. На этом ремне универсаль
ной шлейки будет стоять дополнительная застежка. Поддерживающего 
ремешка В может и не быть, но он предохраняет ремень Б от лишних 
движений. Кольцо для поводка должно быть 
вверху. Ремень Б крепите подвижно. Реме
шок В тоже удобнее сделать подвижным. Так 
будет легче подогнать шлейку практически к 
любой собаке.

Будет лучше, если под застежки и под 
кольцо для поводка вы подошьете мягкую 
ткань или кожу. Этим вы предохраните соба
ку от натирания.

неподвижно

О

О
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но настроенная гроза семьи.
Почему мы кричим?

^  Нам трудно пережить неприятности.
Что делать?
Поделитесь тем, что вас тревожит.
Крик - это эмоциональный срыв. Ребенок понимает, что родители 

могут рассердиться, но ему и в голову не приходит, что они также 
страдают, беспокоятся, чувствуют себя оскорбленными и брошенны
ми.

К примеру, родители шестнадцатилетнего Андрея проводят с ним 
бесконечные беседы вместо того, чтобы открыто сказать о том, что их 
беспокоит его самостоятельность и независимость. Если вы не будете 
кричать, а в двух словах объясните, что чувствуете, это подействует

на ребенка гораздо сильнее.
Почему мы кричим?
Нас не слушают.
Что делать?
Постарайтесь сменить тон. Скажите 

то же самое другими словами.
Часто мы повышаем голос оттого, что 

нас совершенно не понимают. Как будто 
мы говорим на разных языках! Но разве 
от крика наши претензии становятся 
понятнее? Постарайтесь все, что наки
пело, высказать самым тихим голосом, 

на который вы способны, это прозвучит по-деловому и внушительно. Я 
часто слышала от детей: “Я просто перестаю слушать, когда мама 
переходит на крик. Но если она начинает говорить тихим голосом, я 
знаю, что дело серьезное".

Не сомневайтесь, дети всегда найдут способ вывести нас из себя. Но 
наша способность держать себя в руках учит детей тому, что за свои 
проступки и дрянное поведение нужно держать ответ. И это самый 
ценный урок, который вы можете преподать ребенку, который, натво
рив семь бед, талдычит одно и то же: “Сам не пойму, как это вышло".

Н. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
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быта подстаканники из “нержавейки" с декоративным рельефным 
рисунком и отверстиями, через которые просвечивает стакан. Напол
ните стакан на 2 /3  водой, на поверхности зажгите небольшую свечу, 
пламя которой через прорези в подстаканнике будет таинственно ос
вещать вашу комнату. Стакан (или любую баночку) можно “спря
тать" и внутри подходящей по размеру ажурной вазочки из соломы или 
пластмассы. Игра мерцающих бликов преобразит самое обыкновенное 
стекло. Сколько свечей будет на столе, зависит только от вашего 
желания.

Если у вас случайно сохранились огарки, не спешите их выбрасывать.
Правда, от вас потребуется некоторое терпение, но оно будет щедро 

вознаграждено. В качестве подсвечни
ков можно использовать неглубокую 
стеклянную посуду, например, вазочки ^  
для варенья. Воск - пластичный мате
риал и легко принимает любую форму. \>K)\ 
Положите огарки в эмалированную ка- \  'у уу *  " 
стрюлю и поставьте на медленный '  
огонь. Как только они полностью рас
плавятся, снимите кастрюлю с огня и
сразу же аккуратно разлейте горячий ™ —
воск в приготовленные вазочки. Еще до - |§ |?
этого подготовьте фитиль. Подойдет 
любая веревка из натурального мате
риала. Синтетическая нить будет 
сильно коптить или не загорится вовсе. Обмотав веревку вокруг каран
даша, завяжите ее узелком. Положите карандаш на вазочку, чтобы 
другой конец веревки касался дна и был впоследствии залит горячим 
воском.

Последний штрих: добавьте в воск капельку любимых духов. Вечером 
за ужином гости будут приятно удивлены вашему маленькому секрету 
- аромату в пламени свечи.

В выпуске использованы материалы из газеты “Частная жизнь 
журнала “Домашний очаг“.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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Сердечно поздрав

ляем дорогую и люби
мую нашу мамочку и 
жену Зинаиду Алек
сандровну Попову с 
днем рождения! Пусть 
глаза твои счастьем 
светятся, люди добрые 
пусть тебе встретятся.
Будь радостной, муд
рой, красивой и самое главное - вечно 
любимой!
Любящие тебя муж Володя, мама 
и дети Наташа и Дима.

Дорогой любимый 
папочка Юрий Ев
геньевич Муравьев!
Поздравляем тебя с 
днем рождения! Же
лаем здоровья, ве
селья, удачи, 
огромного счастья!
Пусть не старится 
сердце вовек, ты для нас самый лучший 
на свете, самый близкий, родной чело
век!
С  любовью жена, дочка и сын.

Поздравляем с 40- 
летием Алексея Пав
ловича Кирюшина, 
прекрасного человека, 
отличного семьянина 
и глубоко порядочного 
соседа, который ува
жителен к старости и 
почтителен к женщи
не. Будь здоровым и 
счастливым, жизнерадостным, живым 
и назло годам, невзгодам оставайся мо
лодым!
Соседи Самохвалов, Первушина.

Сердечно поздрав
ляем нашего дорогого 
мужа и папочку Вла
димира Ембулаева с 
днем рождения! Моро
за с солнцем теплое 

' сплетенье и неба чис
тая голубизна, как 
будто праздничный 
букет ко дню рожденья 
тебе сегодня сделала весна! Пусть не
счастья все проходят быстро, добра по
больше и поменьше слез. Мы тебя очень 
любим.
Жена Надежда, дочка Юленька.

Поздравляем Сергея 
Кустышева с 13-лети
ем! Желаем здоровья, 
счастья, радости, по
больше улыбок, до
брых слов и верных 
друзей! Будь всегда 
прилежным. Целуем.
Мама, сестра Елена 
и брат Владимир.

Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Иван.

Поздравляем нашего 
дорогого, любимого Ев
гения Николаевича За- 
кревского с днем 
рождения! Желаем, 
чтобы был небосвод над 
тобой голубой, глаза 
твои вечно сияли, чтоб 
здоровье и счастье бы
ли с тобой и не было в 
жизни печали! Чтобы люди ценили те
бя, друзья чтоб тобою гордились, а 
жизнь, как красивый букет из цветов, 
с любовью и счастьем сложилась!

Мама, жена Татьяна,
брат Сергей, дети Алеша и Коля,
семьи Закревских, Татариных.

Поздравляю с днем 
рождения сына Викто
ра Дмитриевича Сит- 
никова! Желаю
счастья и бодрости, ус
пехов и здоровья, сил, 
чтоб каждый день 
обычной жизни лишь 
только счастье прино
сил. Еще желаю улы
баться, не падать духом, не болеть, ни 
на кого не обижаться и долго-долго не 
стареть! Береги тебя Бог! Целую.
Мама.

Поздравляем нашего 
дорогого дедушку с 
днем рождения! Все, 
что светлого есть и 
большого в судьбе, мы 
от чистого сердца же
лаем тебе: здоровья, 
тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла, 
чтоб жить - не тужить 
до ста лет довелось, пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!

Любящие внуки Юлия и Елена.

Поздравляем доро
гую, любимую мамоч
ку и бабушку Анну 
Николаевну Карпову с 
праздником весны 8 
Марта! От всей души 
мы поздравляем, тепло 
и искренне любя, здо
ровья крепкого жела
ем, и пусть Господь 
хранит тебя!
Дети, внуки.

Дорогая наша Ка
тюша! Сердечно позд
равляем тебя с 18-ле
тнем! Желаем 
весеннего вдохнове
ния, доброго здоровья, 
успешно защитить 
диплом, а потом тру
дись, твори, цвети, 
как весенние цветы.
Любящие тебя мама, папа,
Светлана и вся наша большая семья.

Поздравляем доро
гую Лидию Васильев
ну Рыжкову с днем 
рождения! Пусть годы 
бегут за годами, о том, 
что прошло, не грусти, 
а тем, кто обидел ког
да-то, обиды всем сер
дцем прости! Не трать 
свои силы напрасно, 
здоровья не купишь нигде, пусть жизнь 
твоя будет прекрасной, мы счастья же
лаем тебе. Целуем.
Бывший деверь Канащиц, крестница Настенька.

Поздравляем Зина
иду Викторовну с 60- 
летием! Желаем сча
стья много, крепкого 
здоровья, успехов во 
всем и везде.

Верещагины, Чаусовы,
Беловы, Савчук.

Поздравляем с 48- 
летием Татьяну Нико
лаевну Постарнак, на
шу дорогую, любимую, 
самую красивую, до
брую, родную мамоч
ку. Желаем улыбок без 
грусти в глазах, здо
ровья и счастья в се
мейных делах. Желаем 
встретить достойного тебя человека.

Любящие тебя сыновья Олег, Сергей.

Поздравляю внучку 
Юлию Дуленеву с 17- 
летием! Желаю креп
кого здоровья, 
радости, успехов во 
всем. Целую.

Баба Маша.

Поздравляем нашу l t | |  
любимую дочь и внуч
ку Наташу Байрамову 
с 10-летием! Пусть в 
этот день все будет хо
рошо и весело с рас
света до заката!
Доченька, пусть ангел 
жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, а радость с счастьем 
догоняют! Целуем.

Мама, папа, бабушка, 
дедушка, братик Эльдар.

Поздравляю мужа 
Григория Григорьеви
ча с днем рождения!
Твой день рожденья 
наступил, пусть он не 
будет огорченьем, жи
ви на свете веселей, 
ведь старят вовсе не 
года, болезни старят и 
беда. Так пусть ми
нуют тебя невзгоды на очень долгие 
года!
Жена Маша.

Дорогая Ирочка! 
Поздравляем тебя 
с совершеннолетием! 
Желаем крепкого здо
ровья, многр счастья в 
жизни! Будь доброй и 
нежной, как солныш
ко летом, и жизнь твоя 
ласкою будет согрета! 
Целую.

Бабушка, мама, папа,
Аня и Сидоровы.

Дорогая Ольга Ми
хайловна! Поздравля
ем с днем рождения! 
Мы желаем вам тепла, 
счастья и добра, жела
ем быть всегда краси
вой, здоровой, бодрой 
и любимой, не знать 
невзгод и жить счаст
ливо!
Семья Курмашевых.

Дорогая мамочка, поздравляю с днем 
рождения! Желаю, чтобы ты никогда не 
грустила и не болела. Оставайся такой 
же доброй, красивой и самой хорошей 
из всех, мама!
Сын Андрей.

тебе желаю..."
О дна из самых популяр

ных рубрик в “Вечерке“
- “Примите поздравления 
Читатели часто благодарят 
газету за возможность бес
платно и необычно поздра
вить родных и друзей с днем 
рождения, с праздниками, 
юбилеями. А что приятно вам
- в радость и нам, поэтому 
рубрика эта и впредь будет 
жить в любимой вами газете.

К сожалению, не все позд
равления публикуются. Но не 
наша в том вина. По одному из 
условий, которые мы постоян
но печатаем к сведению чита
телей, текст поздравления с 
фотографией должны быть
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получены редакцией за неде
лю до назначаемой даты 
(учитывается технологиче

ский цикл подготовки номера 
газеты). Однако многие 
письма приходят поздно, и мы 
вынуждены их возвращать.

Нередко вы забываете сооб
щить дату, когда должно быть 
напечатано поздравление, 
имена и фамилии пишете не
разборчиво, а фотографии 
присылаете такого плохого 
качества или такие малень

кие по размеру, что это созда
ет дополнительные сложно
сти при подготовке их к 
публикации. Письма, напи
санные на клочках бумаги 
чуть больше спичечного ко
робка, вызывают, мягко гово
ря, недоумение. Хотелось бы 
обойтись без банальных слов 
о неуважении к тем сотрудни
кам редакции, которым при
ходится работать с такими 
письмами, но ведь это свиде
тельствует и о неуважении к

тем людям, которых хотите 
поздравить.

А теперь о текстах поздрав
лений. Как правило, сначала 
следует скрупулезное пере
числение родственных свя
зей, где, скажем, 
указывается, кому Иван Ива
нович Петров приходится сы
ном, кому - внуком, отцом, 
мужем, дядей, племянником 
и т. д. Затем в качестве позд
равления приводится один из 
трех-четырех имеющих хож

дение в народе стихов без
ымянных авторов, добросове
стно переписанный из 
предыдущего номера газеты.

Есть много хороших, теп
лых, сердечных слов, которые 
помогут вам выразить лю
бовь, признательность. Хоти
те в стихах? Пожалуйста, но 
постарайтесь написать их са
ми. Вот буде'т настоящий по
дарок!

Кстати, это очень увлека
тельное занятие. Не обяза
тельно писать поэму, 
достаточно четырех-шести 
строк. Попробуйте, у вас обя
зательно получится.

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Вы считаете, что знаете все 
или почти все о беременности. 
А вдруг именно эти 16 советов 
вы упустили из виду?

емами, читайте все, что вы 
когда-то хотели прочесть. На 
все это не останется времени, 
когда появится маленький.

10. Выберите имя ребенку 
заранее. Советую прислу
шаться к мнению мужа и, 
возможно, уступить ему.

11. Не ждите от мужа и зна
комых мужчин, что они будут 
милы с новорожденным. Чаще 
всего они просто боятся, что 
если возьмут ребенка на ру
ки, у него что-нибудь слома
ется.

12. Если в кругу друзей у 
вас первой родился ребенок, 
будьте готовы, что это отда
лит вас на какое-то время. 
Все переменится, когда они, 
возможно, следуя вашему 
вдохновляющему примеру, 
обзаведутся своими детьми.

13. Вы и представить не 
могли, что будете проделы
вать со своим ребенком все 
эти мамины штучки: “Открой 
ротик, одну ложечку за маму, 
теперь за папу...“ Будете!

14. Не рассуждайте само
надеянно о вреде сосок, кон
сервированного детского 
питания, одноразовых пеле
нок и антибиотиков.

15. Теперь, когда вы стали 
матерью, многие вещи просто 
перестали вас интересовать. 
Магазины и наряды уже не 
столь привлекательны. Это 
очень кстати: ребенок потре
бует много расходов. Вам за
хочется и вкусно накормить 
его, и одеть как куклу.

16. Несомненно, после по
явления малыша все будет не 
так, как прежде, - гораздо 
лучше и напряженнее, чем вы 
могли когда-либо вообразить.

Надежда СЕРДЮК.

1. Продолжительность бе
ременности не всегда 9 меся
цев, как принято считать. 
Полный срок - 40 недель, что 
составляет более 9 месяцев.

2. Не распространяйтесь о 
том, в какой день вы ждете 
наступления родов.

3. Сначала вы просто ощу
щаете себя толстой. И так 
продолжается до 3 месяцев, 
пока живот не примет устой
чивую округлую форму.

4. В одежде для беременных 
вы, возможно, не будете чув
ствовать себя уютно. Одевай
тесь, как вы привыкли, 
поменяйте только размер.

5. Вы можете рассчитывать 
на внимание мужчин во время 
беременности: в женщине в 
этот период появляется что- 
то особенно притягательное.

6. Не ешьте тяжелую пищу 
и не пейте много на ночь, что
бы не иметь проблем с серд
цем.

7. До беременности я никог
да не слышала, что витами
ны, содержащие железо, 
могут вызвать запоры и сла
бость. Посоветуйтесь с вра
чом. Мне, например, не 
рекомендовали принимать их. 
Если вы обладаете хорошим 
здоровьем, в дополнительном 
железе нет необходимости.

8. Не слушайте рассказы о 
чьих-то родах. После родов 
они могут быть интересны, 
но, пока вы беременны, зву
чат устрашающе.

9. Получайте удовольствие 
от простых радостей жизни: 
спокойно, без спешки прини
майте ванну, часами болтай
те по телефону, занимайтесь 
любовью когда вздумается - 
это тот случай, когда вам не 
надо предохраняться. На
слаждайтесь поздними подъ

ЛЮБИМЫЕ
Все мы  считаем  себя  до статочно  взрослы м и и эм ансипирован 

ными о собам и , ко торы х тр удно  чем -либо  ш окировать . И все  ж е 

при словах "ж енаты й  м уж чина" и "лю бовница" в здр а ги в аем . Ф и ! 

Такая  св язь  не д л я  нас . Мы предпочитаем  ж да ть  своего  принца 

на белом  коне . И в р е зул ь та те  про зябаем  в одиночестве .

Пока мы  се туем  на то , что "н а сто ящ и х м ужчин уж е  не о ста 

л о сь " , др у ги е  ж енщ ины  не тер яю т времени д ар о м . Они уж е  

давно выяснили д л я  себ я  дв е  важные истины : 1. "Н а с то ящ и е " 

м уж чины  давно  ж ен аты . 2 . Ж енаты й  м уж чина часто  бы вает сво 

бо ден . И сд елали  соо тве тствую щ ие  вы воды .

Конечно , э то  не значит, что они не ж д у т  своего  принца . Но пока 

им ею т возм ож ность  переж ить нечто д р у го е : приклю чение , м е 

довый  м е сяц , интригу , см ен у  о б с тан о вки ... Такие  ж енщ ины  пре

красно  себя  ч увствую т. И д л я  это го  есть  причины .

Это повышает 
вашу самооценку

При условии, что вы изба
витесь от распространенных 
клише. Итак, несчастное со
здание, навеки застывшее у 
телефона в полутемной 
квартире, и дурно воспитан
ная ревнивая особа с острым 
ножом - вон! Вы не похожи 
ни на бедняжку, ни на пси
хопатку. И заслуживаете го
раздо большего, чем 
безвыходный тупик или 
больница для умалишенных. 
Размышляйте трезво: вы бы
ли просто женщиной и стали 
его любовницей, так что же? 
Теперь вы - любимая жен
щина. Выше голову!

Это просто
Перестаньте все услож

нять. Женатый мужчина - 
все равно мужчина. И не са
мый плохой, раз уж он сумел 
понравиться не только своей 
жене, но и вам. Что же вам 
еще нужно?

Это логично
Чужая булка всегда сла

ще. Именно поэтому вы и 
умираете от зависти к жен
щине, которой раньше вас 
удалось подцепить этот 
бриллиант. Успокойтесь. 
Это для вас он торжественно 
открывает шампанское под 
музыку. Ей он в лучшем слу
чае плеснет чая. Каждая ме
даль имеет оборотную

сторону: ее он видит каждый 
день, а вас - нет.

Это легко
Вспомните: именно он сде

лал первый решительный 
шаг. Он первый позвонил. И 
так далее. Потому что вы 
долго сомневались, глядя на 
его кольцо. А потом вы по
зволили себя соблазнить. 
Согласитесь: ничего не де
лать - это так приятно. Не 
нужно переживать: “Нрав
люсь ли я ему? Позвонит ли 
он Мне?“ С женатым мужчи
ной все ясно. Он не бросает 
неопределенно “созвоним
ся", заставляя вас мучиться 
ожиданием. Он звонит в на
значенный день в назначен
ный час. Просто из боязни, 
что вы позвоните ему сами.

Это льстит 
вашему самолюбию

Если верить комплимен
там, которыми он вас осыпа
ет, Ким Бэссинджер вам и в 
подметки не годится. Он 
всегда находит вас велико
лепной. Заметим: это самое 
малое, что он может сделать 
для женщины, которая од
ним движением будит все 
шесть его чувств. Посмотри
те: вы зажигаете сигарету - 
он пожирает вас глазами, вы

Женщины обретут и ряд 
других прав. К примеру, 
сейчас мужчины в Японии 
могут сразу же после раз
вода вступить в новый 
брак, а женщинам это по
зволено лишь через шесть 
месяцев. Считается, что 
это необходимо, дабы точно 
определить, не беременна 
ли женщина от бывшего 
мужа. По новому закону 
женщины смогут повторно 
выйти замуж уже через 100 
дней. Это еще, конечно, не 
равноправие, но уже нечто 
приближающееся к нему.

т е ж  ш у т & ш
Из ничего вокруг вас делают миллионы люди, которых 

вы стоите на голову выше. Однако у вас самих ничего не 
получается и приходится залезать в долги. Ничего страш
ного, бывает и хуже - от вас уйдет жена или любимая 
девушка. И все равно не отчаивайтесь. Сядьте и поду
майте.

1. Необходимо осознать свои недостатки и не обманы
вать себя на этот счет.

2. Неудачу нужно рассматривать как опыт, из которого 
обязательно следует сделать выводы. Спросите самого 
себя, почему вы потерпели поражение.

3. Дайте самому себе время пожалеть себя после не
удачи. Иногда можно позволить себе и поплакать. А 
потом устремляйтесь только в будущее.

4. Убедите самого себя, что у вас есть другие друзья и 
другие планы, кроме тех, с которыми вы потерпели не
удачу.

5. Прежде чем отдаться новой любви, верните веру в 
самого себя.

6. Не рассматривайте свои недостатки как нечто веч
ное. Исходите из того, что человек может меняться.

БЕЗ КОТА 
В МЕШКЕ

На пороге социальных 
потрясений стоит Япония: 
в этом году женщины впер
вые получат право сохра
нять девичью фамилию 
при вступлении в брак. В 
обществе, где тысячелет
няя традиция относит жен
щин к гражданам второго 
сорта, это гигантский ска
чок вперед.

ползком
К ЖЕНЕ

Все мы в жизни ползали: в 
детском манеже, в армии или 
после дружеской пирушки. 
Впрочем, находятся люди, 
которые делают это “из 
спортивного интереса“. На
пример, Англичанин Крис 
Лок прополз 43 км без оста
новки. Рекорд держится уже 
И лет. Но скоро может быть 
побит, так как уже несколь
ко месяцев беззаветно тре
нируется 38 -летний Иван В., 
житель подмосковного горо
да Дмитрова. На ближай
шую весну он наметил 
“марш-ползок “ от своего до
ма до дома бывшей жены в 
Москве, что, по его подсче
там, составит около 65 кило
метров.

Иван рассчитывает таким 
образом не только попасть в 
знаменитую Книгу рекор
дов, но и помириться с суп
ругой.' Сколько времени 
придется ползти, он пока не 
может сказать, но еды в до
рогу брать будет лишь самый 
минимум. “Еда - не самая 
большая проблема, - объяс
няет отважный “ползун “, - 
главное - объяснять встреч
ным милиционерам, что я 
спортсмен".
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дотрагиваетесь до его колена 
- он готов проглотить вас це
ликом. И у вас нет никаких 
сомнений в том, что вы при
влекательны.

Это зависит от вас
Все в ваших руках. Вы са

ми решаете, нужна ли вам 
эта связь. Конечно, вы може
те считать, что этот мужчи
на и есть ваш прекрасный 
принц, но это означает, что 
вы напрашиваетесь на не
приятности. Потому что если 
из вас двоих кто-то натает 
страдать и умолять, то это не 
будет женатый мужчина. 
Это будете вы. Зарубите се
бе на носу: женатый мужчи
на никогда не бросает свою 
жену. В лучшем случае, ви
дя ваши слезы, он подумает: 
“Бедная девочка, она столь
ко дает мне..."

Это можно организовать
Выстраивайте свою жизнь 

так, чтобы не зависеть пол
ностью от его звонков. Совет: 
никогда не отменяйте встре
чи с друзьями или кино с 
подругой только потому, что 
у него внезапно появился 
свободный час. Если вы со
гласитесь, то все равно буде
те видеть его только тогда, 
когда он может или хочет. 
Если вы откажетесь, в сле

дующий раз он сможет найти 
время тогда, когда это будет 
удобно обоим. И пусть это 
станет его проблемой.

Это сексуально
Естественно, если ска

зать, что у вас постельные 
отношения, вы почувствуете 
себя задетой. Тем не менее 
это не мешает вам наря
жаться, как гетера, на каж
дое свидание. Белье, чулки, 
духи - вы не боитесь пере
усердствовать. В конце кон
цов вы оба знаете, зачем 
встречаетесь.

Это романтично
Чужие квартиры, дачи, 

автомобили, и тому подо
бные места теперь имеют 
для вас особое значение. И 
самые обычные слова неожи
данно приобретают совсем 
другой смысл.

Это прагматично
Когда он говорит: “Ты - 

мой солнечный луч, мой гло
ток свежего воздуха", пони
майте это как “пауза в 
перерыве между домашними 
обязанностями “. И делайте 
то же самое - переживайте 
интересное приключение. 
Живите “на всю катушку “, 
но в течение двух часов.

Это щекочет нервы
Мужчина, который дома 

ходит в тапочках и покорно 
прогуливает собаку, превра
щается рядом с вами в ро
мантического героя. По
смотрите, как он расправля
ет плечи, как реЗко он трога
ет с места на перекресте 
(хотя, скорее всего, он про

сто боится быть узнанным). 
Во всяком случае, не пытай
тесь его убедить в том, что он 
обыкновенный человек: вы 
от этого только проиграете. 
Налет романтики, неожи
данные звонки, тайные сви
дания - нет ничего лучше для 
тех, кто устал от серых буд
ней.

Это будит 
здоровый эгоизм

Задайте себе вопрос: когда 
вы получили от мужчины 
лучшее, нужно ли вам все 
остальное? Романтическая 
натура ответит: “Д а!“ - и 
будет рыдать в 11 часов ве
чера, волоча за собой полы 
халата. Остальные пораду
ются возможности как сле
дует выспаться в 
одиночестве.

Это заразительно
Доказательство: все жен

щины (кроме его жены)

втайне завидуют вам, пото
му что вы осмелились... Есть 
определенная прелесть в 
том, чтобы жить не как все. 
Встречаться днем, когда 
другие работают, ложиться в 
постель, когда все включают 
вечерние новости. Любовь 
для вас - это кино: вы сме
етесь, плачете, переживае
те. Но, выйдя из зала, 
начинаете думать о чем-то 
другом.

Это удобно
У вас есть большое пре

имущество: вы знаете, с кем 
он вас обманывает. Только 
не следует слушать его, ког
да он уверяет: “Между нами 
давно ничего нет. Сейчас я 
не могу ее бросить, но все 
устроится, вот увидишь“.
Это делает вас свободной

Вы красивы (судя по его 
словам). Вы свободны (в 
этом вы должны быть увере
ны) .

Одним словом, вы готовы к 
тому, чтобы в один прекрас
ный день услышать звон ко
пыт и заметить 
развевающийся белый плащ 
из окна вашей высокой баш
ни. И все же, прежде чем 
падать в обморок от счастья, 
убедитесь, что прекрасный 
принц приехал, чтобы увез
ти вас на всю жизнь. А не на 
дачу своего друга, чтобы 
провести там с вами пару ча
сов...

Лидия КОСТАЧЕВА, 
психотерапевт.

"Частная жизнь".

ъ *  е в х е
Каковы расходы своих со

отечественников на секс, ре
шили выяснить социологи в 
Нидерландах и провели спе
циальное исследование. 
Оказалось, что каждый гол
ландец мужского пола тратит 
на “индустрию секса “ до 140 
долларов в год. В то же время 
голландки выделяют из свое-

иижиш

Ребенок пошел в школу, он уже 
с меньшим трудом встает по 

утрам, позади рассказы о первых 
впечатлениях, учительнице, шко
ле, соседе по парте. И тут выясня
ется, что маленький первоклассник 
с трудом овладевает навыками чте
ния. Обеспокоенные родители пы
таются учить чтению само
стоятельно и с горечью убеждают
ся, что добиваются немногого. “Ну 
почему ты у нас такой бестолко
вый? “ В этом эмоциональном воск
лицании содержится дейст
вительная тревога родителей за 
уровень умственного развития ре
бенка. Однако не надо делать по
спешные заключения о его уме. 
Любая деятельность человеческой 
психики сложна, интеллектуальная 
- тем более, неудачи при попытке 
овладеть навыками чтения могут 
быть вызваны тем, что в сложном 
механизме выпал один-единствен- 
ный винтик. Как правило, этим вин
тиком оказывается нарушение 
мотивации, или, проще говоря, по-

го бюджета на эти цели не 
более 6,7 доллара. В целом 
“индустрия секса" ежегодно 
обходится голландцам в сум
му, превышающую 1 милли
ард долларов. На первом 
месте среди расходов стоит 
проституция, за ней следуют 
различные порнографиче
ские издания и эротические 
шоу. Список лидеров завер
шают телефонные секс-ли
нии и продажа контра
цептивов.

ЗЕЛЕНЫЙ сигнал
Светофор для половой жизни придумали английские 

ученые. Если в хитроумный аппарат запрограммировать 
начало женского месячного цикла, то он дает почти такую 
же надежную защиту от беременности, как и презерва
тив. В безопасные дни на светофоре зажигается зеленый 
сигнал, в сомнительные, обозначенные желтым восемь 
дней женщина должна каждое утро Делать в домашних 
условиях анализ мочи и в зависимости от его результатов 
устраивать половую жизнь, а красный - это цвет запрета. 
Прибор стоит около 150 долларов и продается, так ска
зать, с благословения церкви: но словам спикера Вати
кана, такие приборы не чужды человеческому началу.

МУЖ В РАБСТВЕ
Необычного судебного процесса 

ожидают сицилийцы. В самом деле, 
впервые в истории итальянского пра
восудия женщина предстанет перед 
судом за то, что держала в рабстве 
своего мужа. Миловидная двадцати
летняя Соня Парлагрецо два года на
зад вступила в брак и при первом же 
неповиновении мужа ответила драко
новской мерой: закрыла его комнату 
металлической дверью. За четырнад
цать месяцев она лишь тогда выпуска
ла из плена несчастного супруга, когда 
нужно было делать домашнюю работу. 
Единственным утешением для него 
было то, что когда он хорошо убирался 
и стирал, прекрасная Соня награжда
ла его своей любовью.

Алиментщик поневоле
Хотя и не является отцом ребенка 

венецианец Марчелло Стромбоне, ему 
приходится платить алименты. Более 
того, известно имя настоящего отца, 
который не только живет с малышом, 
но и не скрывает свой причастности к 
его появлению на свет.

Тем не менее Марчелло до восем
надцатилетия мальчика обязан вы
плачивать ему алименты. И все 
потому, что Стромбоне, врач по про
фессии, был гинекологом матери. По 
ее просьбе врач и сделал ей стерили
зацию. Да вот только, похоже, не 
очень-то добросовестно, потому что 
женщина против своей воли вновь ста
ла матерью. И конечно же, подала в 
суд на врача, которому и приходится 
расплачиваться за профессиональную 
ошибку.

ТРУДНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ?
явившееся нежелание читать. Пер
вые неудачи ставят непреодолимый 
заслон на пути превращения черто
чек и кружков в слоги и буквы, в 
образы и понятия.

Выход из этого эмоционально-ин- 
теллектуального тупика состоит в 
том, чтобы процесс обучения подать 
в более привычной для ребенка 
форме - в виде игры, которую мы 
хотим предложить вниманию чита
телей.

Игра называется “Кроссворд**. 
Смысл ее в том, чтобы из отдельных 
букв сложить пересекающиеся сло
ва, как в обычных кроссвордах. На 
первый взгляд задача сходна с 
обычной методикой обучения чте
нию, однако в ней содержится су
щественное отличие - ребенок 
активно участвует в создании крос

сворда на всех этапах, что значи
тельно увеличивает его мотивацию 
на заключительном этапе - при чте
нии слов.

Итак, взрослый отдельно для се
бя составляет несложный кроссворд 
из 3-4 слов (постепенно длину слов 
и их количество можно увеличи
вать) . При этом используются:

а) набор рисунков, на которых 
букве соответствует изображение 
предмета, начинающегося с этой 
буквы (А - арбуз, Б - барабан и так 
далее);

б) набор чисел от 1 до 20 (не 
страшно, если навыки счета у ре
бенка не развиты настолько, чтобы 
считать до 20 - ему достаточно раз
личать их между собой);

в) набор букв; редко употребля
емые буквы (е, ж, ф, ц, ш, щ, э)

можно сделать по одной штуке, ос
тальные по 3;

г) поле с клеточками, равными 
размерами карточек, на которых 
написаны числа, буквы и изобра
жены рисунки.

На игровом поле взрослый вы
кладывает кроссворд из чисел, где 
одной и той же букве соответствует 
одно и то же число. Отдельно вы
кладывает картинки, напротив 
каждой из которых стоит число. На
пример, слово “мама“ кодируется 
как “1212“. Буквы кодируются 
следующим образом: изображение 
марки (буква М) ставится против 
цифры 1, изображение арбуза 
(буква А) - против цифры 2.

На первом этапе ребенок опреде
ляет, какую букву кодирует число. 
На втором - расшифрованные бук

вы на игровом поле ставит вместо 
цифр. И только после этого присту
пает к чтению полученных слов.

Одна немаловажная деталь, име
ющая принципиальное значение, - 
не предлагайте ребенку игру в го
товом виде, изготавливайте ее вме
сте с ним. Вы убедитесь, с какой 
охотой он будет играть в нее и сам 
не заметит, как с удовольствием 
будет выполнять то, что раньше де
лал с отвращением.

Вячеслав ГУДКОВ.

В выпуске использованы ма
териалы из газеты "Частная 
жизнь", журнала "Домашний 
очаг", а также сообщения 
ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Виктора БОГОРАДА.
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ЗНАЕТЕ? ВОДКА ДЛЯ ПОТЕНЦИИ
Водка с добавленным ароматизатором, из

готовленным из рогов северных оленей, под 
названием “Водка “Кровавые рога" может 
быть новым экспортным продуктом Норве
гии.

Производитель этого зелья - норвежское 
государственное предприятие “Vinmono- 
polet" - рассматривает возможность постав
ки новой водки в страны Юго-Восточной

Азии, где более чем где-либо верят в способ
ность таких ароматизаторов увеличивать 
мужскую потенцию.

Идея производства этого напитка принад
лежит Швеции, поэтому норвежец Хельд 
Роннинг - менеджер экспортного отдела 
компании “Vinmonopolet“ - довольно скеп
тически говорит: “Мы.не можем зарегистри
ровать результат, возможно, это только

уловка, а вкус водки будет нейтральным “.
В любом случае водка для увеличения 

потенции - интересная идея среди других 
более или менее сумасшедших идей, кото
рые компания “Vinmonopolet“ получает со 
всей Скандинавии.

(Из газеты "Финнидакен", Вадсе).

КРОССВОРД СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Съедобный плод пальмы. 4. Сорт 
кофе. 7. Словарный состав языка. 9. Гриб. 10. Спортивное соо
ружение. 11. Название городской общины некоторых средневе
ковых городов. 13. Вид договора.. 16. Костюмная шерстяная 
ткань. 18. Мифологическая река подземного царства. 20. Италь
янский поэт эпохи Возрождения. 21. Город в Польше. 23. Затруд
нение. 25. Состоящее из нескольких частей торжественное 
стихотворение. 26. Стальной канат. 27. В средние века: немец
кие рыцарские поэты-певцы. 29. Залог недвижимого имущества

для получения денежной ссуды. 30. Павильон для мелкой торг
овли. 31. Свободное от работы время.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коллекционер звукозаписей. 2. Изобра
жение сияния вокруг головы святых. 3. То же, что дорожный 
просвет. 4. Торговец съестными припасами, сопровождающий 
армию в походах. 5. Музыкант. 6. Явление, предмет, на который 
направлена деятельность человека. 8. Труба, проходящая вер
тикально через все этажи дома. 12. Орган государственного 
управления. 14. Город в Псковской области. 15. Персонаж рома
на М. Булгакова “Мастер и Маргарита11. 17. Наблюдение за 
экологическим состоянием окружающей среды. 19. Верующий, 
нарушающий религиозное предписание о приеме пищи в по
стные дни. 22. Соус из уксуса, пряностей и масла. 23. Теплица. 
24. Немецкий писатель. 28. Военно-морской флаг.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 марта

По горизонтали: 7. Арбалет. 8. Орхидея. 9. Целина. 12. Дракон. 
13. Сопрано. 14. Пикап. 16. Домен. 17. Кондиционер. 18. Апока
липсис. 21. Легар. 23. Анапа. 25. Нирвана. 27. Колода. 28. 
Парана. 29. Стратег. 30. Краснов.

По вертикали: 1. Арлекин. 2. Калита. 3. Пегас. 4. Прадо. 5. 
Чикаго. 6. Человек. 10. Аппликатура. 11. Максимилиан. 15. 
Проспер. 16. Дрезина. 19. Реторта. 20. Спонсор. 22. Аромат. 24. 
Нерест. 25. Надел. 26. Апарт.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 7 марта

По горизонтали: 5. Бритва. 6. Ментол. 10. Строчок. 11. Юсти
ция. 12. Кросс. 13. Чепец. 14. Опека. 15. Кульбит. 17. Спика. 18. 
Ряска. 19. Затяжка. 21. Чистота. 24. Некро. 25. Несси. 26. 
Квинтет. 29. Кобра. 30. Пират. 31. Лайка. 32. Штапель. 33. 
Рабочий. 34. Остров. 35. Килька.

По вертикали: 1. Ортопедия. 2. Цвиккау. 3. Дебюсси. 4. Поли
спаст. 7. Ответственность. 8. Штольня. 9. Дисквалификация. 15. 
Казачок. 16. “Трабант". 20. Скоропись. 22. Тунайча. 23. Юсти
ровка. 27. Вельбот. 28. Епархия.

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обои для столбов. 6. Цветок, страда

ющий от женских сомнений на предмет любви. 10. Зубастая 
“кинозвезда" из американского триллера. 11. Транспортное 
средство старика Хоттабыча. 12. Воинское звание того, кто на
ливает вино, когда поручик Голицын подает патроны. 13. За
стольная песня бандитов и воров. 14. Полуфабрикат для 
самогона. 16. Неудача на молодежном слэнге. 17. Поющая мас
совка. 18. Любимая еда китайцев. 19. Толпа детей. 20. Польский 
Иван. 21. Муж дикой свиньи. 22. Чего не вяжет пьяный? 23. И 
правительственный, и свадебный. 24. Песня без слов. 25. Анг
лийский младший брат русского метра. 26. Гад ползучий. 29. 
Первое блюдо в рыбный день. 30. Марафет для нюхачей (нар- 
кот.). 34. Многие дети искренне верят, что именно он приносит 
детей. 36. Сказочный герой, разбогатевший на старом освети
тельном приборе. 37. Марка советского самолета, позаимство
ванная болгарскими табакопроизводителями. 38. Дорожный 
“маршал “ с полосатым жезлом. 40. Одна из лопнувших компа
ний, успевшая надуть миллионы людей. 43. Шевелюра как 
военный трофей. 44. Тарзан по Киплингу. 46. Непременный 
спутник тетради нерадивого ученика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Их бьет бездельник. 3. Райский запрет
ный плод. 4. Новогодняя кокетка лесного происхождения. 5. 
Детсадовский стукач. 7. Владелец гарема по своей сути. 8. Номер 
пятый под первым номером (парфюм.). 9. Четвероногий слуга 
Мальвины. 14. Ленинский постамент для чтения “Апрельских 
тезисов11. 15. Французский Мальчиш-Кибальчиш. 17. Самый 
длинный нос. 18. Единица измерения туалетной бумаги. 20. 
Профессиональный утопленник. 21. Штурман туриста. 27. До
революционный коллега дяди Степы-милиционера. 28. Дерево, 
у которого Андрей Мягков консультировался по поводу исчезно
вения своей любимой. 29. Сказочный лебедь в период своего 
гадкого детства. 31. Поговаривают, что она пуще неволи. 32. 
Мать порядка по-панковски. 33. Аббревиатура заокеанской лиги 
“Гулливеров". 35. Шоколадный символ кайфа. 39. Дура по 
сравнению со штыком. 41. Один из обитателей деревни Просто- 
квашино. 42. Татаро-монгольское рабство. 43. Одна из семи 
(музык.). 45. Самый популярный клич заблудившихся людей.

Составила Т. Иванова.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 2 марта

По горизонатли: 1. Реанимация. 5. Атавизм. 9. Марго. 10. 
Кордебалет. 11. Фонари. 15. Марка. 17. Узник. 18. Литр. 19. 
Дурак. 21. Анализ. 23. Пузо. 24. Твист. 25. Репка. 26. Тайм. 28. 
Китель. 30. Куртизанка. 32. Дармоед. 34. Соня. 37. Сосиска. 40. 
Сосунок. 41. Куранты. 42. Рыло.

По вертикали: 1. Ром. 2. Наган. 3. Аферист. 4. Ягодка. 6. 
Треска. 7. Враги. 8. Метла. 11. Фазан. 12. Арктика. 14. Ротозей.
16. Квартет. 18. Лапоть. 20. Улитка. 21. Абрикос. 22. Аспирин. 
24. Теннис. 27. Мойдодыр. 29. Лор. 31. Застой. 32. Данко. 33. 
Олень. 35. Обоз. 36. Янус. 38. Икар. 39. Ура.
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11 H i ! РЕМОНТ

1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

Тел. 33-80-90, 33-04-07.
2. Срочный ремонт импортных и 

отечественных телевизоров, видео
магнитофонов, установка декоде
ров ПАЛ, с гарантией, вызов 
бесплатный. Скидка пенсионерам.

Тел. 56-10-36, 31-39-76.
3 . Ремонт телевизоров, гарантия, 

пенсионерам скидка 20% . Имеются 
все детали.

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

4. Ремонт ч/б  и цветных стацио
нарных, переносных TV .

Тел. 52-65-22, 50-65-20.

телевизоров, установка декодеров 
ПАЛ, спутниковых антенн, ремонт 
микроволновых печей. Вызов бес
платный. Гарантия. Куплю на запча
сти импортную аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (с 10.00 до 21.00).

718. Весь мир на экране 
вашего телевизора 24 часа в 
сутки. Установка и продажа 
спутниковых антенн.

Тел. 52-72-46 (с 10.00 до
22 .00).

5. Ремонт цв. и ч/б  теле
визоров. Все окр. Мурман
ска, Колы. Ремонт имп. 
телевизоров, видеомагнито
фонов, переделка. Установ
ка декодеров ПАЛ, диет, 
управлений. Гарантийный та
лон выдается на все работы. 
Пенсионерам скидка. Вызов 
мастера на дом бесплатный.

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

671. Ремонт цветных телевизо
ров, включая "Оризон".

Тел. 2 3-25-97.
703. Срочный ремонт импортных 

и отечественных телевизоров, виде
омагнитофонов. Переделка имп.

722. Ремонт цв. и ч/б телевизо
ров. Декодеры ПАЛ /СЕКАМ , га
рантия. Пенсионерам скидка 20% .

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

728. Ремонт черно-белых, цвет
ных ТВ, гарантия - талон. Вызов ма
стера бесплатный. Пенсионерам 
скидка до 20% .

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

752. Ремонт, перестройка любых 
цв. ТВ.

Тел. 57-38-30 (с 9.00 до 12.00).
766. Ремонт TV , с гарантией.
Тел. 31-71-94, (с 10.00 до 16.00).
770. Ремонт имп. аудио-, видео

техники, автомагнитол, TV .
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до 20 .00 .).
773. Ремонт цветных и ч/б теле

визоров отечественных и импорт
ных, подключение ДУ, декодеров, 
гарантия.

Тел. 56-2 2-94, 24-09-46.

СЕВЕРНОЕ  
РЕКЛАМ НО Е  
БЮ РО

Разработка, изготовление внутренней 
и наружной щитовой и световой рекламы. 

Оформление торговых мест, автотранспорта. 
Витрины, объемные буквы, световые навесы. 
Фирменный стиль, полиграфические услуги, 

изготовление оригинал-макетов, 
проектирование интерьеров.

Т Е Л Е Ф О Н544253 ул. Полярные Зори, 33/3
У

Адвокатская ф ирм а

На основании постановления президиума Московской межрес
публиканской коллегии адвокатов от 7 сентября 1995 года созда
на юридическая консультация № 220  (адвокатская фирма 
"Беорж ").

Ф ирма консультирует по вопросам действующего граждан
ского, жилищного, хозяйственного, уголовного и брачно-семей- 
ного законодательства в следующие дни:

КРАСНОСЛОВ О ДЦЕВА Тамара Ивановна - понедель
ник, с 14 до 17 час.

ЛАРЬКОВ Михаил Анатольевич - вторник, с 14 до 17 час.
БЕЙДЕРМАН Илья Михайлович - среда, с 14 до 17 час.
АНДРЕЕВ Владимир Евгеньевич - четверг, с 10 до 13 час.
КАМОЧКИН Валентин Викторович - четверг, с 14 до 17 час.
ДЗАЛБА Лариса Алексеевна - пятница, с 10 до 13 час.
О сущ ествляет защиту по уголовным делам на предваритель

ном следствии и в судах, представительствует в общих и арбит
ражных судах в интересах юридических и физических лиц.

ООО  "Беорж -аудит" осущ ествляет аудиторскую деятельность 
в области общего аудита (лицензия № 001082 от 08.06.95 г ., 
выдана ЦАЛАК при Минфине РФ ).

Адрес фирмы: г. Мурманск, ул. Воровского, 13, кв. 64. 
Телефоны: 55-41-28, 55-27-38.

ОБМЕНЯЮТ

771. 2 -комн. кв. ("хр ущ ." , 

смежн ., 5-й этаж 6-этажн. до 

ма, пр. Кирова, 26) на 1-комн. 

кв.

Тел. 56-91-79.

772. 1-комн. кв. в Тихвине (1-й 

этаж 5-этажн. дома, кухня 8 кв. 

м , балкон) на Мурманск, Украи- 

ну.

Тел. 56-91-79.

СНИМУТ

792. Поможем сдать квартиру, 

гараж . Только позвоните!

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).

123061. Непьющий мужчина 

снимет 2-3-комн . кв. в Окт. окр. 

с дальнейшим выкупом, оплата 

вперед.

Тел. 57-27-93 (с 10.00 до

18.00), 52 -48-37 (с 20 .00 до 2 .00 ), 

спросить Андрея .

СДАДИМ

791. Поможем снять квартиру, 

гараж .

Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).

КУПЯТ

759. ВАЗ  недорого не старше 

80 г. Можно не на ходу.

Тел. 33-41-46.

761. Иномарку, 07-09, недоро

го, пробл. кузова, двигатель мо

ложе 85 г.

Тел. 59-76-58 (до 23 .00 ).

774. 1-2-3 -комн. кв.

Тел. 57-32-05 (с 9.00 до

18.00).

ПРОДАДУТ
665. Тел. с определителем №. 

Тел .59 -71 -62 .

676. Срочно! Недорого! Квар

тиру в Росляково-1, Северомор

ске . Возможна продажа в 

кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80. 

685. Ковры 3x5, 2x5 , 2 ,5x5 , 

2 х4.

Тел. 50-48-54.

735. Щенков охранной собаки 

добермана с родословной.

Тел. 23-29-51 .

758. Гербалайф .

Тел. 55-61-11.

762. Грузовик "Вольво F6", 

термос.

Тел. 50-61-44.

763. Посудомоечную машину, 

холодильник. Все б /у .

Тел. 50-61-44.

764.2 -комн. кв. (жил. пл. 27,6 

кв. м , 4 /9 , тел ., лоджия застек

лен ., солнечн. сторона) по ул. 

Старостина, р-н к / т  "М ур

манск" и 1-комн. кв. (17,5 кв. м, 

кухня 9 м , балкон, 10/10) в том 

же р-не.

Тел. 54-78-23 .

765. Два камен. гаража с под

валом на ул . Зеленой, за цер

ковью и в Росте, за 

переездом .

Тел. 56-98-24.

777. Телефон с определите

лем номера, 30 функций. Гаран

тия.

Тел. 59-58-53 (с 11.00 до 

2 3 .00 ).

* Щенка добермана, 2 м ес ., от 

сына чемпиона мира.

О бращ аться : п. Сафоново-1, 

ул . Елькина, 12, кв. 66, тел . 23-69 

(вечером).

121023. ЗИЛ-4331 1992 г. в. на 

ходу. Павильон типа "Лю кс" с 
местом по просп. Героев-севе- 

роморцев (Семеновское озеро), 

павильонный эвербонис без м е

ста.

Тел. 23-19-58 (до 24 .00 ).

121133. Щенков английского 

коккер-спаниеля с родосл ., ок

рас рыжий.

Тел. 52-03-07 (вечером).

122013. Грузовая а /м  М АЗ 

модели 5335.

Тел. 56-80-36, 50-56-95.

122092. Грузовую машину 

"Скания" 1985 г. в ., пробег - 160 

тыс. км, грузоподъемность - 10 

т .

Тел. 23-21-78 (с 9.00 до

18.00).

122116. Полный комплект Се

га ПРО-16 БИТ 2 турбоджойсти

ка, 3 картриджа, каталог 
описания игр - 890000.

Тел. 59-74-73 (с 15.00 до

18.00).

ОБСЛУЖАТ

349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.

Тел. 57-50-77.

498. Быстро, качественно, с га

рантией устанавливаем ж елез

ные и деревянные двери.

Тел. 24-71-58, 24-03-36 .

533. Погрузо-разгрузОчные 

работы ,грузоперевозки .

Тел. 56-42-33 .

557. Стелю  линолеум , ковро

лин, со сваркой швов. Все рабо

ты отличного качества.
Тел. 23-56-99 .

585. Ветпомощь.

Тел. 26-14-63 (до 20 .00 ).

637. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 

дом у . Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .

673. Ремонт холодильников 

на дому в удобное для вас вре

м я .

Тел. 52-19-17.

688. Срочный ремонт всех уз

лов ВАЗ 2108-09 в присут. за

каз.

Тел. 31-76-73 (до 10.00).

709. Любой ремонт квартир.

Тел. 38-81-86.

711. Грузоперевозки до 6 т по 

области, России, СНГ.

Тел. 54-48-87.

712. Стекление балконов, лод

жий, перегородки, двери . Сроки 

минимальные.

Тел. 56-81-60, 59-88-15.
714. Грузоперевозки до 2 ,5 т.

Тел. 54-21-67.

721. Облицовка кафелем .

Тел. 31-59-55.

734. Ремонт квартир, офисов, 

облицовка кафелем , качеств.

Тел. 59-53-70 (с 19.00 до

2 1 .00).

737. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дом у .

Тел. 56-12-43 (с 10.00 до

18.00).

746. Стекление балконов, лод

жий 93 серии, 9-х этажей, настил 

полов, обшивка доской "вагон

кой". Достойное качество и ми

нимум времени.

Тел. дисп. 33 -22-18 .

751. Подготовка автолюбите

лей с вождением на учебной м а
шине. Лицензия № 0143.

Тел. 23-66-27 , 55-08-50.

760. Лечение курения, алкого

лизма за один сеанс, с гарантией. 

Лицензия № 406.
Тел. 52-04-47.

768. Перевозка д /м  гаражей, 

контейнеров, ларьков.

Тел. 54-68-76.

776. Вы полняем сантехниче

ские работы в короткие сро

ки.

Тел. 55-38-32 .

778. Установка дверей и пере

городок, перебор полов.

Тел. 59-68-51.

779. Врезка замков, сверлен, 

отв ., укрепление косяков, шпо- 

новка дверей, сборка мебели, 

плотницкие работы.

Тел. 33-30-95 .

781. Предсказываю будущее 

методом ясновидения по фото и 

на планетные карты . Узнаю  по 

фото жив ли человек, поиск лю 

дей по карте, а/м аш ин , поиск ве

щей. Лечу алкоголизм за 1 сеанс, 

снимаю порчу, сглаз и по фото 

тоже, биотерапией лечу болезни, 
снимаю стрессы , лечу бронхи, 

горло, желудок, гинекологиче

ские болезни (придатки, фибро

м у). Делаю  талисманы на 

прибыль, удачу, на успех в биз

несе, амулеты-обереги , от угона 

и ограбления а/м аш ин . Лицен

зия № 380.

Тел. 33-49-04 (до 21 .00 ).

790. Ремонт двигателей ино

марок качественно, дорого.

Тел. 31-51-48, вечером.

121048. Настройка фортепиа

но.

Тел. 31-41-74.

121075. Эл/монтаж ные рабо
ты, сверление отверстий в бето

не.

Тел. 56-17-76.

121078. Веду текущ ую  доку

мент. и делаю  баланс предприя

тий всех форм собственности и 

отраслей.

Тел. 33-65-51.
122029. Качественный ремонт 

квартир, офисов.

Тел. 57-98-02 (с 12 .00 до

17.00).

122078. У ст . дерев ., м ет . две

ри, м ет. перегородки. Быстро, 

качественно.

Тел. 59-91-45.

122083. Грузоперевозки.

Тел .50 -49 -13 .

122087. Грузоперевозки.

Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ

687. Работа или дополнитель

ный заработок.
Тел. 55-37-62 (с 10.00 до

18.00), кроме воскресенья.
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С П  " П О Л Я Р И К А  М У Р М А Н С К "
П Р Е Д Л А Г А Е Т :

- очень дорогое в Скандинавии 
деликатесное мясо, 

у нас вы можете купить его 
гораздо дешевле!

Продукт живой природы, 
экологически чистое мясо, 
оленина обладает особыми 
диетическими качествами.

А дрес: г. Кола, ул. Привокзальная, 6. 
Тел. (253) 2-34-84.

АООТ "МУРМАНСК-ВТИ" I
г. Мурманск, Кольский просп., 110а. I 

0  ^ 21 -57 ,5<V34-fi9.

Сертифицированный центр j 
по обслуживанию j 

/  ' кассовых [
аппаратов.

Ка с с о в ы е  а п п а р а т ы
* Сетевые фильтры
* Кассовая лента
* Картриджи

Гвниманиё! I  I НАДЕЖНЫЙ
I  У ч е б н ы й  м р н т п  г Ъ м п м ы  i  I  l U i r iУчебный центр фирмы 
| "Комплексные системы" 

производит очередной
ННБОР 

НН КУРСЫ
по обучению работе 

g с персональным 
l| компьютером.
i  Адрес учебного центра?
Л Мурманск, ул. Коминтерна, 5.
Справки по тел .: 57-66-84, 57-69-81.

Л

Компьютеры brand-name

Д о е к

Принтеры
Компьютерная мебель 
Складные столы 
Радиотелефоны 
Бумага для ксерокса и факса 
Источники бесперебойного 
питания

( РЕАЛИЗУЕМ
РЫБОПРОДУКЦИЮ:
путассу - 2300, 
сайку- 1700, 
фарш КПЗ-1500,

Тел.:
33-04-27,
33-25-91.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
ЭЛЕКТРОДРЕЛИ, 

УГЛОШЛИФМАШИНЫ, 
ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРЫ,

бензопилы, мотоблоки, 
бензогенераторы, 

МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ, 
ЭЛЕКТРОПИЛЫ цепные 

и дисковые. 
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ, 

ЭЛЕКТРОРУБАНКИ. 
Наборы инструмента для ремонта 

машин, расходные материалы: сверла, 
буры, армированные диски, запчасти 
к бензопилам, патроны монтажные.

’’Husqvarna .
Ремонт электроинструмента, тел. 333-999

Наши адреса:
просп. Ленина, 23, магазин ‘ Электрон"; 

ул. Свердлова, 9, "Медтехника", тел. 33-04-48; 
ул. Героев Рыбачьего, 1, "Рембытгехника", 

теп. 50-96-71.

■ Предъявителю этого объявления 
[ скидка 2% от суммы покупки.

"КАССАНДРА"
нами работать выгодно!

НАШИПЛЮСЬ!
- широчайший ассортимент (свыше 200 наименований);
- оформление и получение товара в одном месте;
- доступные цены;
- даем и берем товары на реализацию;
- доставка товара;
- любая форма оплаты;
- заказ по телефону.

наш и  м инусы
За товар необходимо платить.
Мы не халявщики - мы ваши партнеры.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ВСЕ:
от жевательной рез инки до "Мартеля" по самым доступным 

ценам, а также свыше 100 наименований кондитерских из делий 
фирмы "ULKER".

Специальное предложение! Австралийское пиво "EAGLE"
- бутылка 0,375 л - 2 вида no 3700 руб.;
- банка 0,33 л - 3 вида по 3200 руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА 5%1

Мьг ждем вас  по а д р е су : ул .Х алати на . 3, маг. "КАССА Н Д РА"  
о 10.00 д о  Т8.О0, кроме во скресенья

Наши телефоны; 31-74-85, 31-24-43.

НА

Областная сеть 
персонального радиовызова 
АООТ "Мурманэлектросвязь”

Текстовые и цифровые пейджеры
...................... Га",

МУРМАНЭЛЕКТРОСВШ Ц  lilIliis-73-31
фирмы "Motorol

Возможность получения 
информации 24 часа в сутки 

7 дней в неделю.

Устойчивый прием в Мур, 
э, Кандс

манске, 
Североморске, Кандалакше, 

Апатитах, Мончегорске, 
Оленегорске.

Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Телефоны: 55-05-19, 55-73-31

_ БУДЬТЕ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!!!*

Радиоклуб-137"
(Ф) предлагает:

- микросхемы, транзисторы,
TV блоки, элементы 
питания отечественного
и импортного производства;

- телефонные аппараты по 
цене от 90.000 до 160.000 руб.;

- УКВ приемники по цене 
от 60.000 до 120.000 руб.;

ыизмерительные прибоЬь 
по цене от 120.000 руб.; 
дискеты 3,5 дюйма от 3000 
до 6000 руб.;
кассеты для аудио- и видео
техники.

Возьмем в аренду
торговые площади или 

магазин в Октябрьском округе.

РЕШАЙТЕ свои проблемы  без по средни ка
Решить проблемы без весьма накладных 

услу г посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем  М урм анске" . 
Ваше объявление в нашей газете  прочтут 
десятки  тысяч человек. С тоимость одного 
объявления частного характера - 12000 
рублей.

Срок публикации - в одном из пяти бли
жайших номеров со дня поступления вашей 
заявки .

Д ля этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан
цией П О ЧТО ВО ГО  П ЕРЕВО Д А  по адр есу :

183032 , М урманск , Кольский просп ., 9, о т
дел объявлений газеты  "Вечерний М ур 
м ан ск " .

На купеше не заб удьте  указать  рубрику . 
Ксерокопии купона не принимаю тся.

Деньги след уе т перечислить : М урманск , 
расчетный счет 609006 в О П ЕРО  М урман
ского Сбербанка Р Ф , М Ф О  44705615, 
корреспондирующий счет № 600164215 
М Ф О  221005  в РКЦ  г . М урманска , р едак 
ция газеты  "Вечерний М урм анск".

Справки по телефону 56-25-64.

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

П очтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь« ...... ■ lew 1 • *—■*

Р У Б Р И К
для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

Если у  вас 
погас 

голубой экран И!

Телеателье г. Мурманска 
в кратчайший срок и с 

высоким качеством
отремонтирует 

и настроит
цветные телевизоры 
и видеомагнитофоны 

отечественного 
и импортного пр-ва, 

установит ДУ, декодеры ПАЛ.
Шеняем цветные кинескопы 
151 ЛКЭД, 61 ПК4Ц И 61 Л К5Ц.

Жители области могут 
заказать кинескоп заранее 

по телефону. Цены разумные.

Адрес: 
ул. Челюскинцев, 39. 

Тел. 52-56-95, ежедневно 
с 9.00 до 18.00, 

выходной - воскресенье.


