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Пенсионер Петр Иванович 
Семенов (фамилия, имя и от
чество изменены) года два на
зад потерял свое пенсионное 
удостоверение. Ну потерял и 
потерял - выправил новое и про 
потерю свою совсем уж было 
забыл. Да вдруг, как то че
ховское ружье, старое пенси
онное удостоверение “выстре
лило". Да так, что хоть плачь, 
хоть смейся.

В феврале в Мурманске был 
найден мертвый мужчина, при 
котором никаких документов, 
кроме пенсионного удостове
рения на имя Петра Ивановича 
Семенова, не оказалось. И 
стал неизвестный покойник 
Петром Ивановичем Семено
вым. Но, к счастью, временно. 
Поскольку обстоятельства его 
смерти были неизвестны, это 
заинтересовало соответствую
щие органы, и на кладбище по

койного все же увезли 
как неизвестного, а в 
квартиру настоящего 
Петра Ивановича при
шел человек в милицей
ской форме и долго 
расспрашивал, знал ли 
тот умершего по фами
лии Семенов.

Настоящий (живой) 
Семенов сначала был 
шокирован - еще бы, кого 
не повергнет в замеша
тельство зачисление в 
покойники, пусть даже 
ошибочное, потом, разо
бравшись, долго вместе с 
милиционером смеялись. 
Вскоре об этом визите почти 
забыли, но кто-то посоветовал 
Петру Ивановичу на всякий 
случай поинтересоваться на
счет пенсии, которую ему пе
речисляли на сберкнижку.

Когда Петр Иванович, придя
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в райвоенкомат, где он получал 
пенсию, представился и спро
сил, перечислена ли его оче
редная пенсия, милые 
девушки, отвечающие за 
“пенсионные дела“ , как-то 
странно переглянулись, зашу
шукались и наконец сообщи

ли, что выплата при
остановлена после сооб
щения из облвоенкомата
о “смерти пенсионе
ра..." Узнав, что покой
ник все-таки жив, 
ошибку пообещали быс
тренько исправить, хотя 
и были весьма смущены 
“чудом воскресения".

Доказав своим появ
лением, что “слухи о его 
смерти сильно преуве
личены", Петр Ивано
вич все же никак не мог 
взять в толк, как просто 
списали его в родном ве

домстве, которому верой и 
правдой служил он много лет. 
Ну хотя бы последние воин
ские почести отдали на клад
бище... Ведь столько лет 
отслужил! В отставку уходил в 
звании майора.

Его жене, правда, сказали,

что на квартиру к ним из воен
комата, когда узнали о смерти 
отставного майора кого-то, по
сылали, но посыльный никого 
дома не застал и вроде бы ос
тавил какую-то записку, кото
рую, кстати, никто почему-то 
не видел.

Рассказывая в редакции эту 
историю, жена Петра Ивано
вича смеялась и плакала одно
временно. Больше всего ее 
пугала мысль о том, что где-то 
на кладбище стоит надгробие, 
свидетельствующее о смерти 
ее мужа. К счастью, как нам 
удалось выяснить, такого над
гробия нет.

Вот такая история. Как гово
рится, все это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно...

А Петр Иванович, если 
верить народному поверью, 
будет жить долго и счастливо!

Мнения мэров
Вчера мэр Мурманска Олег 

Найденов принял участие во 
встрече глав администраций - 
членов Союза российских горо
дов, на которой состоялся обмен 
мнениями о сложившейся соци
ально-экономической ситуации 
и роли городов в проведении ре
форм. На встрече выступил 
Президент России Борис Ель
цин.

Смена власти
Вчера в Мурманске состоя

лась отчетно-выборная профсо
юзная конференция рыбаков. 
На ней избрано руководство об
кома профсоюза рыбаков. Кста
ти, отчетной конференции у них 
не было шесть лет.

На улицу - 
как на каток

Мурманские врачи-травмато- 
логи озабочены большим по
ступлением в больницу горожан 
с переломами рук и ног. Только 
на этой неделе в городскую 
больницу скорой медицинской

Вниманию 
читателей!

Редакция газеты “Вечер
ний Мурманск" находится 
по новому адресу: 183032, г. 
Мурманск, Кольский
просп., дом 9.

Телефон для справок по 
редакции 56-54-87.

Телефоны отдела рекла
мы и маркетинга: 56-25-64, 
56-66-89.

помощи с различными перело
мами поступили 56 человек, в 
том числе 25 детей. По словам 
медиков, основная причина 
травм - безобразное состояние 
мурманских улиц.

Трагедия
Вчера в 5.45 утра у дома № 34 

на улице Героев Рыбачьего в 
Мурманске загорелся автомо
биль "Ж игули". Подъехав к ме
сту происшествия, пожарные 
увидели, что салон автомобиля и 
его кузов сгорели почти дотла, а 
внутри машины находится полу
живой человек. Кроме множест
венных ожбгов, у него было над
резано горло.

Шоу для бабуль
Сегодня в 18 часов областной 

Дворец культуры приглашает 
мурманчан - любителей фольк
лора на выступление ансамбля 
русской песни “Русская гар
монь “. А завтра в культурной 
программе дворца - шоу-кон
курс для бабушек “Мисс Март - 
Вечная весна".

Бесплатные 
аборты

Администрация Мурманской 
области приняла постановление 
“Об организации медицинской 
помощи населению Мурманской 
области в 1996 году". Искусст
венное прерывание беременно
сти, в том числе и мини-аборты, 
отныне производится бесплатно 
для всех женщин, имеющих 
страховой медицинский полис, в 
тех медицинских учреждениях, 
которые финансируются из 
средств Фонда обязательного 
медицинского страхования. В 
Мурманске это будут медсан

часть “Севрыба", городская 
больница скорой медицинской 
помощи, детская городская 
больница и все женские кон
сультации.

Закапают в рот, 
чтоб не болели

С 18 по 22 марта по рекомен
дации Всемирной организации 
здравоохранения в детских по
ликлиниках, больницах, до
школьных учреждениях 
Мурманска пройдет первый тур 
вакцинации против полиомие
лита детей в возрасте от трех 
месяцев до трех лет. Три капли 
вакцины детям будут закапы
вать в рот. Заполярным медикам 
пришлось срочно пойти на эту 
меру в связи со вспышкой полио
миелита в Чечне.

Покажут "Кошку"
Сегодня в театре Краснозна

менного Северного флота состо
ится премьера спектакля 
“Кошка на раскаленной крыше" 
по пьесе американского драма
турга Теннесси Уильямса. Ре
жиссер-постановщик - Ю зеф 
Факета. Этот же спектакль ар
тисты сыграют завтра на твор
ческом юбилейном вечере 
главного художника театра Раи
сы Чебатуриной.

Выставка
Сегодня и завтра в Мурман

ском городском выставочном за
ле (улица Коммуны, 18) будет 
работать выставка-продажа по
делок из камня апатитской га
лереи “Салма-арт“.

Зараза
На этой неделе в нашей обла

сти заразились сифилисом 29

человек, из них 22 - в областном 
центре. Врачи Мурманского 
кожно-венерологического дис
пансера выявили двух подрост
ков, больных сифилисом. По 
словам медиков, ежедневно 
примерно три-четыре жителя 
области заражаются теми или 
иными венерическими заболе
ваниями.

Премия
За проект детской экологиче

ской экспедиции “Ловозерская 
тундра", представленный на 
Всероссийский конкурс про
грамм экологических экспеди
ций, Апатитскому клубу 
туризма и альпинизма присуж
дена премия в 2500 долларов. 
Так оценило работу юных эко
логов неправительственное объ
единение США “Клиринхаус“ .

С ножницами 
в руках

Сегодня в Доме культуры 
Первомайского округа пройдет 
шоу парикмахеров, которое ор
ганизовал городской клуб мно
годетных семей “Северянка". 
При клубе работают курсы, на 
которых обучают искусству де
лать прически. Их выпускники 
и покажут мурманчанам свое 
мастерство.

Часовня Ксении
Уже этим летом мурманчане 

смогут посетить деревянную ча
совню Святой Ксении Петер- 
буржекой, которая строится на 
территории туристической базы 
"Лесная" завода "Севмор- 
путь". Вчера епископ Мурман
ский и Мончегорский Симон и 
отец Никодим на месте посмот
рели, как идет ее строительст

во, и решили, что летом часовню 
можно будет освящать. Икона 
Ксении заказана в Санкт-Пе
тербурге.

Никто не хочет
Фонд муниципального иму

щества Мурманска провел оче
редной аукцион - по продаже 
акций 7 предприятий, в частно
сти, гостиницы “Полярные Зо
ри", Центрального гастронома, 
магазина "Луч". Проведены 
также открытые аукционные 
торги по продаже недостроенно
го здания молодежного комплек
са, что на улице Старостина, с 
начальной стоимостью в 500 
миллионов рублей. Объект не 
продан.

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Тел, 56-22-61
Организация купит деше

вые бывшие в употреблении 
персональные компьютеры 
IBM PC AT - 286, 386.

Тел. 56-64-69.

ПОГОДА
Сегодня днем в Мурманске 

ожидается ветер южный, 4-9 
м/сек., без существенных осад
ков. Температура воздуха утром 
-8...-Ю , днем около 0. Гололеди
ца.

Восход солнца в 7 час. 18 мин., 
заход в 18 час. 59 мин., 
продолжительность дня Ичас. 41 
мин.

17 марта ветер южный, юго-за- 
падный, 4-9 м/сек., без сущест
венных осадков.

Температура воздуха ночью 
-8...-10, днем -1 ...-3 .



ХРОНИКА
Возможность хищения ядер- 

ных боеприпасов или расщеп
ляющихся материалов в России 
представляет "угрозу номер 1" 
для национальной безопасно
сти США, утверждается в до
кладе Цетра по проблемам 
науки и международных отно
шений.

Государственная Дума при
няла обращение к парламен
там и главам государств, ранее 
входивших в состав СССР, о 
награждении ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС 
государственными наградами.

Южнокорейская фирма 
"Хендэ" к 1997 году построит 
для Приморского морского 
пароходства три танкера-хи- 
мовоза, заявил заместитель 
генерального директора паро
ходства.

Немецкие предприниматепи 
предоставят предприятиям Че- 
пябинской области кредиты на 
закупку оборудования в раз
мере 1,3 млрд. марок.

Всемирно известная фирма 
"PHILIPS" изъявила желание 
вложить 40 миллионов долла
ров США для инвестирования 
Полтавского завода газораз
рядных ламп.

С 31 марта 1996 года в стране 
устанавливается "летнее" вре
мя. В связи с этим стрелки ча
сов на всей территории 
Российской Федерации в 2 часа 
31 марта 1996 года переводят
ся на один час вперед.

Одесский горсовет решил 
ликвидировать в городе всю 
символику бывшего Союза, 
сняв памятники, гербы и мемо
риальные доски героям эпохи 
социализма; уже переимено
ваны три десятка улиц, площа
ди и парки.

Уведомления об увольнении 
получили 5,5 тысячи военнослу
жащих британских ВВС, что яв
ляется крупнейшим едино
временным сокращением их 
численного состава со времен 
второй мировой войны.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Ч __________________________У

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства и сферы 
бытового 

обслуживания!
От всей души поздрав

ляю вас с вашим професси
ональным праздником!

Легкой работы не быва
ет, но ваша сложна в осо
бенности. Острые 
финансовые проблемы до 
боли ярко отражаются 
именно на бытовой и жи- 
лищно - коммунальной 
сферах, вызывая людской 
гнев, раздражение, недоу
мение. И все же благодаря 
вашему терпению, трудо
любию, настойчивости эти 
отрасли выполняют свои 
задачи.

Мы надеемся на вас, на 
вашу ответственность и 
профессионализм и верим, 
что пройдет это трудное 
время и ваши проблемы 
станут разрешимыми и ме
нее острыми.

Счастья вам, радости, 
здоровья и благополучия.

Олег НАЙДЕНОВ, 
глава администрации 

города Мурманска.

ДИРЕКТОР, КОНЕЧНО, НЕ ВОР, 
ОДНАКО ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫДАЕТ
Чем отличается иной респектабельный ру

ководитель предприятия от супостата с кис
тенем? Ничем - в том случае, если один не 
выплачивает месяцами зарплату наемным 
работникам , а другой отнимает у людей по
следнюю копейку. Результат их деятельно
сти одинаков: человек остается без денег, а 
его дети обречены голодать. Только такие 
мысли могут возникнуть после знакомства с 
материалами проверок Государственной ин
спекции труда по Мурманской области. С 
просьбой прокомментировать их коррес
пондент "ВМ " обратилась к руководителю 
инспекции Галине ИВАШКО.

- Вот смотрите, - говорит Галина Ви
тальевна, - в госпредприятии “Севрыб- 
промразведка “ при наличии
задолженности по выплате заработной 
платы за декабрь и январь в два милли
арда рублей направляют начальника од
ного из отделов в командировку в 
Австралию. Это обошлось предприятию 
почти в 11 миллионов рублей. Еще 15 
были израсходованы на семинары в Мос
кве и Архангельске, куда выезжали руко
водящие работники. Десятки миллионов 
ежедневно расходовались на различные 
хозяйственные нужды.

Поэтому нельзя сказать, что у пред
приятия не было денег. С ноября по фев
раль в кассу ежедневно поступало до 50 
миллионов рублей, причем, если судить 
по надписям на банковских чеках, деньги 
предназначались именно на выплату зар
платы, но уходили на иные цели. Вероят
но, эти затраты необходимы, но, похоже, 
директор “Севрыбпромразведки“ Павел 
Васильевич Виноградов забыл о том, что 
зарплата имеет неоспоримый приоритет 
перед другими расходами, за что и был 
привлечен нами к административной от
ветственности.

Аналогичная ситуация на другом гос
предприятии - Арктические морские ин- 
женерно-геологические экспедиции, 
которое возглавляет Игорь Иванович 
Гриценко. Там при наличии значитель
ной задолженности по заработной плате 
своим работникам с декабря нашли, к 
примеру, 8 миллионов рублей для поддер- 
жки^кандидата в депутаты Госдумы аж в 
далеком Новороссийске. А 60 миллионов 
рублей были перечислены банку “Евро- 
космос" за “оказанные услуги", какие - 
не указано. 145,5 миллиона рублей за
платили за компьютеры и мебель для них, 
почти 61 миллион - за разработку бизнес- 
плана.

Я понимаю, что для предприятия - это 
небольшие суммы, но ведь за ними стоят 
десятки людей, которым не дали зарабо
танные ими 800-900 тысяч рублей.

На этом же предприятии в течение двух 
месяцев не платили детское пособие, по
ступавшее из бюджета. Объясняли это 
тем, что у них, мол, такая компьютерная 
программа, которая позволяет выплачи
вать компенсацию только вместе с зар
платой. Что же получается? Зарплату не 
выплачивают месяцами, да еще и средст
ва из бюджета задерживают!

- А сами директора регулярно получают 
зарплату?

- Задержки в получении зарплаты слу
чаются и у директоров, но учитывая, что 
размер их окладов это, как правило, не
сколько миллионов рублей, то руководи
телям легче пережить такую ситуацию. 
Чтобы не быть голословной, приведу в 
качестве примера результаты проверки 
АООТ “Морская геологоразведочная экс
педиция “. Директор - господин Мурзин. 
В июле прошлого года довольно узкий 
круг руководящих работников получил в 
общей сложности 62 миллиона рублей. В 
то же время работникам этого предприя
тия выдавались небольшие авансы по за
явлениям в связи с тяжелым 
материальным положением по 100, 200 и 
300 тысяч рублей.

- Какие меры приняты к руководителям
- нарушителям законодательства о труде?

- Мурзин оштрафован на три миллиона 
рублей. Виноградову и Гриценко направ
лены протоколы о привлечении их к ад
министративной ответственности. Но их 
административные дела пока еще не рас
смотрены. А в принципе инспекция мо
жет оштрафовать руководителя не более 
чем на 100 минимальных зарплат, то есть 
на шесть миллионов рублей.

- Насколько мне известно, к нарушите
лям трудового законодательства возможно 
применение и более суровых мер, вплоть до 
возбуждения уголовного дела. А если гово
рить о госпредприятиях, то почему вы не 
обращаетесь в те вышестоящие организа
ции, которые заключали контракты с зако
нонепослушными директорами, с 
предложением о снятии их с должности?

- Мы предполагаем использовать и та
кую меру. А что касается возбуждения 
уголовного дела, то это - компетенция 
прокуратуры. Инспекция труда направи
ла туда немало материалов, но работники 
прокуратуры не усмотрели состава пре

ступления в действиях ни одного руково
дителя предприятия.

- Галина Витальевна, ясно, что на каж
дом предприятии инспектора не поста
вишь. Какие возможности имеют рядовые 
работники, чтобы заставить руководителя 
регулярно выплачивать им заработную 
плату?

- Напомню, что статья 96 Кодекса за
конов о труде требует от администрации 
предприятия независимо от формы собст
венности выплачивать заработную плату 
не реже двух раз в месяц. Если это тре
бование не выполняется, то любой работ
ник имеет право обратиться с 
соответствующим заявлением в суд, про
куратуру или в инспекцию труда.

Замечу, что в судах в настоящее время 
механизм рассмотрения таких дел упро
щен: не требуется проведения судебного 
заседания с неизбежной волокитой, свя
занной с неявкой ответчика. Судья ин
формирует руководителя предприятия о 
поступившем заявлении, дает срок для 
ответа. В тех случаях, когда нет спора о 
причитающейся денежной сумме, судья 
издает судебный приказ о выплате истцу 
заработной платы. Приказ передается 
судебному исполнителю, который при от
сутствии средств на счете предприятия 
описывает его имущество, организует 
торги и таким образом ликвидирует за 
долженность по заработной плате.

Более эффективно контролировать де
ятельность администрации могут проф
союзные организации. В конце прошлого 
года вступил в силу Закон Российской 
Федерации “О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельно
сти". В соответствии со статьей 19 этого 
закона профсоюзы имеют право на осу
ществление контроля за соблюдением ра
ботодателями законодательства о труде. 
Руководители предприятий должны в не
дельный срок с момента получения тре
бования об устранении выявленных 
нарушений сообщить профсоюзу о ре
зультатах его рассмотрения и принятых 
мерах.

- А если этого не произойдет?
- Поступать надо как обычно: обра

щаться в суд, прокуратуру или к нам, в 
инспекцию труда. Иных путей правового 
воспитания директоров нет.

Беседовала 
Надежда СОСНИНА.

Город вдоль и поперекКто выбросил 
ребенка!
13 марта в одном из подъездов 

дома № 8 на улице Пономарева 
в Мурманске обнаружен труп 
новорожденного ребенка. Ок
тябрьский отдел внутренних дел 
просит граждан сообщить о жен
щинах, имевших признаки бе
ременности, и у которых после 
13 марта нет беременности и нет 
новорожденных детей. Аноним
ность и вознаграждение гаран
тируются.

Просьба обращаться по теле
фонам: 57-24-01, 57-21-04 или 
02.

Молодежь 
поищет свалки
В Мурманском областном об

ществе охраны природы состоя
лось расширенное заседание, на 
котором экологи обсудили ход 
разработки эколого&имической 
карты города и приняли реше
ние привлечь молодежные и об
щественные организации к 
выявлению неучтенных свалок 
бытовых и промышленных отхо
дов, стоков и сбросов, а также

участков складирования при
возного сырья и других загряз
нителей.

Летние лагеря
В комитете по делам молоде

жи администрации Мурманска 
прошло совещание по вопросу 
организации летних лагерей. 
Летом нынешнего года будет ор
ганизован лагерь для трудных 
подростков: вероятно, как и в 
прошлые годы, юные мурманча
не смогут отдохнуть в Севасто

поле. Кроме того, планируется 
организовать городские трудо
вые лагеря, а также лагеря тру
да и отдыха для учащихся ПТУ 
и студентов в Краснодарском 
крае.

Пошлины на мясо
Установлены новые таможен

ные пошлины на свежее, охлаж
денное и мороженое куриное 
мясо. Для юридических лиц, за
нимающихся внешнеторговой 
деятельностью, ставка пошли
ны составляет 30 процентов от 
таможенной стоимости, но она 
не должна быть меньше 0,3 
ЭКЮ за один килограмм.
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Теперь мы в одной пологе
Как уже сообщал “Вечерний Мур

манск", в Мурманске прошла первая уч
редительная конференция 
Евро-Арктической торговой палаты. В 
ней приняли участие представители 
торгово-промышленных палат Норвегии, 
Швеции, Финляндии, Карелии и Мур
манской области.

В результате появилась еще одна 
международная организация в рамках 
Баренцрегиона.

На пресс-конференции президент Се
верной торгово-промышленной палаты 
Анатолий Глушков (Мурманск) сооб
щил: все намеченное на конференции до
стигнуто. В частности, принят Устав 
Евро-Арктической торговой палаты, ут
вержден ее Совет, избраны руководите
ли. Президентом стал управляющий 
директор торговой палаты Лапландской 
губернии Тимо Рауто Иоки (имя воспро
извожу на слух, с голоса Анатолия Глуш- 
кова, поскольку список участников 
конференции журналистам предложен 
не бы л), а вице-президентом - А. Глуш
ков.

В этот же день состоялась дискуссия о 
роли и месте торговой палаты в развитии 
бизнеса в Баренцрегионе.

На вопрос корреспондента “Вечерки", 
обращенный к представителю торгово- 
промышленной палаты губернии Финн- 
марк, о том, какие проекты 
предполагаются в качестве приоритет
ных в работе новой организации, почему- 
то начал отвечать г-н Глушков.

- Мы рассматривали проекты, но в ос
новном все-таки это концепции, - сказал 
он. - Проекты будет завтра рассматри

вать Совет. Суть концепций - содействие 
развитию бизнеса в Баренцрегионе, со
здание инфраструктуры, ну, все, что не
обходимо. И вторая задача - общими 
усилиями представлять Баренцрегион 
международным организациям, сообще
ствам и странам через систему палат или 
международных организаций. То есть од
но дело, когда наша (Мурманская) пала
та или палата Карелии представляет 
только свой регион, и другое дело, когда 
мы вот таким конгломератом, в который 
входят Финляндия, Швеция, Норвегия и 
Россия, представляем весь Баренцреги
он. Совсем другое - с точки зрения веры 
и доверия.

По-видимому, представитель Финн- 
марка была солидарна с г-ном Глушко- 
вым, потому что она ответила коротко:

- Я думаю, что в настоящее время глав
ное - основать организацию, которая мо
жет помочь странам Евро-Арктического 
региона в развитии и будет представлять 
их в Европе.

Президент Торгово-промышленной па
латы Карелии Александр Панкратов вы
делил в качестве главного направления в 
работе Евро-Арктической палаты нала
живание информационного обеспечения.

Это предполагается осуществлять с по
мощью телекоммуникационной системы 
“Интернед“. По словам А. Глушкова, та
кое предложение поддерживают МИД 
Норвегии и России. Планируется занять
ся изданием справочника “Бизнес Севе
ра", который должен дать деловому миру 
представление о возможностях северного 
предпринимательства.

В получении систематической инфор

мации о положении дел в северных рос
сийских регионах заинтересованы и 
представители стран-соседей. Как ска
зал один из них: “Мы хотим знать, как 
тут все развивается “.

- Это необходимо для определения на
дежности партнера, - пояснил Александр 
Панкратов. - Тут тонкий деликатный 
вопрос, который нуждается в выработке 
специальных критериев. Нас интересу
ют также возможности обучения пред
принимателей, наиболее эффективные 
формы их учебы.

В конечном итоге, как разъяснили 
журналистам участники конференции, 
Евро-Арктическая торговая палата дол
жна в полный голос заявить в Совете 
палаты Европы (Брюссель), в Междуна
родной палате (П ариж ), на крупнейших 
международных выставках и симпозиу
мах, в национальных палатах разных го
сударств, не исключая и США, об 
имеющихся в Евро-Арктическом регионе 
возможностях для бизнеса.

Офис Евро-Арктической торговой па
латы, по словам А. Глушкова, предпола
гается зарегистрировать в Финляндии - 
стране, входящей в Европейское Сообще
ство. Это, с одной стороны, упрощает 
процедуру, с другой - придает более вы
сокий статус вновь созданной объединен
ной палате.

Так что Архангельск, который “пока 
проявляет пассивность", надо думать, 
спохватится и тоже пожелает в нее всту
пить. Пока же на учредительной конфе
ренции архангелогородцев не было.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Скауты могут 
помочь церкви

Церковь готова сотрудничать 
с молодежью и нуждается в по
мощи скаутов, которые могли бы 
помочь ей в восстановлении раз
рушенных храмов. Об этом ска
зал епископ Мурманский и 
Мончегорский Симон на встрече 
с мурманскими скаутами в вос
кресной школе Свято-Николь- 
ского кафедрального собора.

Три победителя
В филиале № 9 Мурманской 

городской детской библиотеки 
прошла районная викторина, 
посвященная 300-летию Рос
сийского флота, в которой при
няли участие школьники 
Ленинского округа. Победите
лями стали команды 46-й и 51-й 
школ-гимназий, школы №  3. 
Все победители получили цен
ные подарки.

На экспорт 
идут металлы

В минувшем году предприя
тия и организации Мурманской 
области поставили на экспорт 
продукции и оказали услуг на 
865 миллионов долларов. По 
сравнению с 1994 годом экспорт 
увеличился на 28 процентов.

Мурманская область сотруд
ничает с 62 странами. Однако 
ведущими торговыми партнера
ми нашего региона являются 
скандинавские страны. На долю 
стран СНГ приходится только 2 
процента экспорта. Его структу
ра по-прежнему имеет природ
но-сырьевую направленность: 
цветные металлы составляют 37 
процентов экспорта, рыба и мо
репродукты - 25 и апатитовый 
концентрат - 13.

ВНИМАНИЮ МУРМАНЧАН 
И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ!

В целях защиты прав и свобод человека и граж
данина, совершенствования работы с обращени
ями граждан при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Мурман
ской области Меньшикове И. И. будет организо
вана работа общественной приемной.

В своей деятельности общественная приемная 
руководствуется Конституцией Российской Ф е
дерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента, правительства 
Российской Федерации.

Основными функциями общественной прием
ной являются рассмотрение обращений, посту
пивших по почте и на личном приеме в 
общественной приемной, оказание содействия в 
рассмотрении обращений граждан в органах го
сударственной власти, учреждениях, предприя
тиях, общественных объединениях, в судах и 
органах прокуратуры.

На основе анализа и обобщения обращений 
граждан общественная приемная готовит пред
ложения по устранению причин, порождающих 
обоснованные жалобы, оперативно информирует 
полномочного представителя Президента.

В работе приемной принимают участие обще
ственные инспекторы (работающие на обще
ственных началах), специалисты 
представительства Президента России в Мур
манской области.

Общественная приемная работает под непос
редственным руководством полномочного пред
ставителя Президента Российской Федерации.

Личный прием граждан будет проводиться, на
чиная с апреля 1996 года, по вторникам с 16 до
20 часов.

Адрес общественной приемной: 183006, г. 
Мурманск, просп. Ленина, 75, каб. 210. Справки 
по телефонам: 55-83-17, 55-82-03.

В ГО РО Д СКО Й  
АДМ ИНИСТРАЦИИ

Трехметровые 
часы

В управлении архитектуры адми
нистрации города Мурманска прове
дено совещание с представителями 
НИИ "Часпром" по установке глав
ных городских часов в Мурманске.

Надо заметить,/что до сих пор не 
было практически размещения на
ружных открытых часов за Поляр
ным кругом. Потому при обсуждении 
были учтены суровые климатические 
характеристики нашего края.

Принято предварительное реше
ние, что часы будут расположены на 
фасаде гостиницы “Арктика": это 
самое высокое здание Мурманска и 
относительно нежилое.

Диаметр часов составит три метра. 
Проектом предусмотрена разная то
нальность звукового сигнала в днев
ное и ночное время. Пока не решено, 
римские или арабские цифры будут 
на циферблате, какими будут под
светка и тип звукового сигнала - 
бой или музыка. Если музыка, то - 
какая?

В решении этих вопросов городская 
администрация просит помощи у 
мурманчан. Своим мнением можно 
поделиться по телефону 558-540. 
Установка главных городских часов 
запланирована к 80-летию Мурман
ска.

Администрация города Мурманска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.96 № 296

О ликвидации фонда социальной защиты 
малообеспеченных 
слоев населения

12 февраля 1992 года в соот
ветствии с решением малого Со
вета Мурманского городского 
Совета народных депутатов 
№  5 /1 4  был создан фонд соци
альной защиты малообеспечен
ных слоев населения. 
Временное Положение, на осно
вании которого действовал 
фонд, в настоящее время не со
ответствует требованиям, со
держащимся в ст. 118 
Гражданского кодекса РФ.

Созданное 28 июля 1995 года 
управление по социальным воп
росам администрации г. Мур
манска наряду с другими 
функциями выполняет основ
ные задачи, предусмотренные 
временным Положением о фон
де социальной защиты мало
обеспеченных слоев населения.

В целях реализации задач по 
социальной поддержке мало
обеспеченных слоев населения 
и в соответствии с действующим 
законодательством постанов- 
ЛЯЮ!

1. Фонд социальной защиты 
малообеспеченных слоев насе

ления ликвидировать.
2. Начальнику управления по 

социальным вопросам админи
страции г. Мурманска Ткаченко 
В. А. создать ликвидационную 
комиссию.

3. Денежные средства фонда, 
оставшиеся пйсле удовлетворе
ния требований кредиторов, на
править на цели, указанные в 
положении о фонде, для чего от
крыть городской внебюджетный 
счет социальной поддержки на
селения для социальной защи
ты малообеспеченных слоев 
населения г. Мурманска (ис
полнитель Ткаченко В. А .) .

4. Начальнику управления по 
социальным вопросам Ткаченко 
В. А. разработать Положение о 
городском счете социальной 
поддержки населения.

Контроль за исполнением 
данного постановления остав
ляю за собой.

Глава администрации 
города Мурманска

О. НАЙДЕНОВ.
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16 м арта  1996 г. 

Щ

м р е м
Рафаэль Гегамович Оганов возглавляет Государственный науч

но-исследовательский центр профилактической медицины Минзд- 
равмедпрома РФ. По приглашению Мурманского областного центра 
медицинской профилактики он побывал в нашем городе, встретил
ся со специалистами, выступил с докладом на конференции.

- Рафаэль Гегамович, в по
следние годы внимание к про
блемам медицинской профи
лактики значительно ослабло. 
Наверное, это сказывается и на 
деятельности возглавляемого 
вами Центра?

- Это так. Потому что уч
реждения здравоохранения 
переходят на работу в услови
ях медицинского страхования, 
а в нем профилактика вообще 
никак не фигурирует. На на
циональном уровне, как это 
делается во многих развитых 
странах, профилактических 
программ у нас тоже нет. Поэ
тому результаты многих очень 
нужных и важных исследова
ний, полученные нашим цент
ром, тоже остаются пока 
невостребованными. Остается 
ждать лучших времен. А в том, 
что они наступят, когда к про
филактической работе госу
дарство вновь повернется 
лицом, я не сомневаюсь.

Придает уверенности, на
пример, то, что делается в этом 
направлении во многих регио
нах: в Челябинске, Мирном, 
Томске, Ростове-на-Дону, где 
администрации поддержива
ют программы профилактики 
заболеваний. Должно найтись 
место, а главное - средства для 
профилактической работы и у 
фондов обязательного меди
цинского страхования.

- То, что предупредить бо
лезнь легче, чем лечить, давно

всем известно. Причем не толь
ко легче, но и дешевле. А при 
сегодняшнем финансовом поло
жении средства уходят в поли
клиники и больницы. Для 
создания базы оздоровления на
селения пока что денег нет...

- Такая база все-таки нуж
на. Слышал, что у вас в Мур
манске планируется 
строительство тропической 
купальни и идут дебаты по 
этому поводу. Я думаю, что 
для северян это очень важно, и 
если только есть хоть малей
шая возможность для такого 
строительства - ее надо ис
пользовать. Но не менее, чем 
изыскание средств, важно са
мо отношение к проблеме: по
нимание и желание 
населения, активность меди
цинских работников, внима
ние к здоровью и привитие 
необходимых санитарно-гиги
енических навыков педагога
ми в школах и дошкольных 
учреждениях.

Дело в том, что многие бо
лезни и даже гибель людей 
можно предотвратить. А сегод
ня мы наблюдаем снижение 
средней продолжительности 
жизни, высокую смертность. 
Это итог не только нынешних 
экстремальных условий, но и 
во многом вина нас самих.

Если среди причин сниже
ния средней продолжительно
сти жизни в прежние годы 
лидировали онкологические

заболевания, то сейчас, не
смотря на то, что количество 
больных ими растет, в “лиде
ры" вышел травматизм. А что 
стоит за этим? Прежде вего - 
пьянство. Кривые травматиз
ма и пьянства на всех графи
ках параллельны. Весьма 
показательны в этом плане 
высмеянные всеми годы борь
бы с алкоголизмом. Да, навер
ное, они были не больно 
удачны по “исполнению", но... 
первые 2-3 года этой кампании 
привели к увеличению сред
ней продолжительности жизни 
мужчин на 3,2 года, женщин - 
на 1,3. На 10 процентов снизи
лась общая смертность от сер
дечно-сосудистых заболева
ний. А теперь мы покатились 
вниз темпами, близкими к ка
тастрофическим .

Среди причин травматизма 
немалое место занимает и 
обычная безответственность: 
например, за рубежом редкий 
автомобилист сдвинется с ме
ста без ремней безопасности. 
У нас же их используют в ос
новном потому, что это “тре
бует ГАИ".

- Мне кажется, что мы с де
тства приучены все делать для 
кого-то: учиться - для учителя, 
лечиться - для врача, работать - 
для руководителя...

- Вот именно. А заботиться о 
нашем здоровье никто не бу
дет. Конечно, гораздо проще 
переадресовать ответствен
ность за свое здоровье обще
ству, властям, медикам - кому 
угодно, только не себе самому. 
Понятно, что не каждому до
ступны посещение саун, соля

риев, выбор экологически чис
тых продуктов. Но, покупая 
продукты на предназначен
ную на эти цели часть семей
ного бюджета, каждый может 
подумать о сбалансированно
сти питания: чтобы в рацион 
входили мясо, рыба и особенно 
овощи и фрукты. Причем вся
ческие экзотические плоды 
для нас ничуть не лучше обыч
ных свеклы, капусты, морко
ви, лука, яблок и других, 
привычных для нашего орга
низма. Очень важно не зло
употреблять жирами, 
особенно животного происхож
дения! У нас ведь как принято: 
чем больше процент жирности 
молока или сметаны - тем луч
ше. А для нашего здоровья, как 
оказывается, тем хуже. Дале
ко не всегда неправильное пи
тание - объективный итог 
материального недостатка. 
Теперь, увы, нередки случаи, 
когда весьма состоятельные 
семьи, не стесняя себя в выбо

ре продуктов, обрекают семью 
на различные и, прежде всего, 
сердечно-сосудистые заболе
вания.

- К этому нередко прибавля
ются тот же алкоголь, табак и 
прочие блага цивилизации. 
Правда, что касается их, то и те, 
кто считает себя бедным, в этом 
себе нередко не отказывают. 
Ведь сегодня бутылка водки де
шевле килограмма вареной кол
басы. Одна знакомая бабуля 
как-то мне сказала: “Куплю бу
тылочку, разделю на несколько 
дней, хлебушком закушу - и 
сплю хорошо, и есть не хочет
ся"...

- Пьют сейчас и стар, и 
млад. К  сожалению, возраст 
курильщиков и людей, при
страстившихся к спиртному, 
все ниже, а это значит, здо
ровье нации, ее будущее - в 
большой опасности.

Беседовала 
Юния ВАЛАМИНА.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

ОТДАЙТЕ
ЗАРАБОТАННОЕ

Мы адресуем эти строки 
своего отчаяния областной и 
городской администрациям. 
Сеять разумное, доброе, веч
ное - этому мы посвятили 
свою жизнь с того дня, как 
переступили порог педагоги
ческого института. Мы учим 
детей доброте, справедливо
сти, учим их любить Родину, 
трудиться на ее благо. А сами 
не в состоянии прокормить се
бя, свою семью. Каждый день 
мы встаем и ложимся с одной 
мыслью: “Где взять денег хо
тя бы на хлеб?“ Наша уважа
емая администрация в лице 
тов. Комарова Е. Б. обещала 
рассчитаться с бюджетника
ми до 5-8 марта. Местные га
зеты опубликовали это 
обещание, но учителя Октяб

рьского округа не получили 
зарплату частично - за январь 
и полностью - за февраль. Да
же 8 Марта пришлось отме
чать впроголодь, хорошо, что 
это время пришлось на Вели
кий пост.

Учителя теряют здоровье и 
уже не надеются на лучшее. 
Денег нет по сегодняшний 
день. Чего же стоят тогда пре
зидентские указы! Опять из
вестная ситуация: закон есть, 
но он не работает на тех, во 
имя кого он создавался. У 
многих долги по квартплате, 
нет денег на лекарства и еду. 
Стыдно признаться, но на 
транспорте нам приходится 
ездить “ зайцами

Мы требуем выдачи денег, 
которые мы заработали.

Коллектив школы № 32 
(более двадцати подписей).

г. Мурманск.

ЖИЗНЬ
под зонтиком
В это время года ничто так не 

радует мурманчан, как появле
ние долгожданного солнышка. 
Но с приходом весны у многих 
горожан появляются проблемы, 
с которыми зимой им сталки
ваться не приходилось. Веселая 
капель у большинства мурман
чан вызывает не весеннее на
строение, а головную боль. В 
редакцию пошел “сезонный" 
поток писем-жалоб от жильцов 
верхних этажей. Так, пенсио
нерка Кочубеева, проживаю
щая в доме № 95 по проспекту 
Ленина, живет “под зонти
ком", а у Елизаветы Митроши- 
ной, жительницы дома № 20 по 
улице Аскольдовцев, из-за по
стоянных протечек отключился 
свет...

Одна надежда у этих стра
дальцев на ремонт кровель с ис
пользованием Нового сунер- 
прочного материала - изопла
ста. Только вот когда дойдет 
очередь до их домов...

З а в и с и т  о т  д о х о д о в
Мы проживаем с мужем вдвоем в квартире общей площадью  

сорок квадратных метров. Я  инвалид второй группы, имею пя
тидесятипроцентную льготу на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Муж, который является основным квартиросъемщиком, 
пенсионер по возрасту. Ежемесячный семейный доход у нас 
небольшой, и выкраивать из него деньги на оплату жилья очень 
накладно. Можем ли  мы иметь какие-либо дополнительные 
льготы?

Людмила К.

На вопрос нашей читательницы отвечает заместитель начальни
ка управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Мурманска Галина ШИПИЛОВА:

- Читательница не указала 
сумму ежемесячного дохода 
семьи, не зная которого, отве
тить на данный вопрос конкрет
но мне сложно. Вам надо знать, 
что сумма платы за жилье и 
коммунальные услуги не долж
на превышать 15 процентов от 
совокупного дохода семьи в ме
сяц.

Если семье очень накладно 
оплачивать жилье и комму
нальные услуги, то следует об
ратиться в расчетно-учетный 
центр по месту жительства

(бывшую паспортно-учетную 
службу).

В этом центре произведут 
расчеты, по результатам кото
рых станет известно, превыша
ет ли плата за жилье 
пятнадцать процентов от еже
месячного совокупного семей
ного дохода или нет. Если 
превышает, то семье, получаю
щей статус малообеспеченной, 
полагаются субсидии. Это на
много уменьшит ее расходы на 
квартиру и коммунальные ус
луги.

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

Вспоминаю я досель 
вкусный бабушкин кисель

Помню свое беззаботное детство, когда, уткнувшись в плечо ба
бушки, я с у  поением слушала сказки, где упоминались молочные реки 
и кисельные берега. Казалось, не было лакомства вкуснее. А  что же 
сейчас? Где кисели, которыми так славилась Русь? Может быть, 
дадите один-дварецепта, чтобы приготовить внучатам.

А. И. ХОРОШИЛОВА.

Помните, что в русских сказках было синонимами лакомства? Пра
вильно, молочные реки и кисельные берега. Столь тривиальные и мало 
интересные ныне кисели когда-то занимали на русском столе почетное 
место, служили приятным завершающим аккордом любой трапезы, в

том числе великокняжеской, и всегда получали высокую оценку своих 
вкусовых качеств, что отразилось в целом ряде пословиц и поговорок: 
“ Киселю да царю всегда место есть “ , “ Киселем брюхо не испортишь “ , 
“Сыт дозела, и не хочу и киселя".

(Продолжение на обороте) 155

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ

Здесь нужны не только руки, 
стирка - целая наука

Уж сколько сейчас в продаже импортных и отечественных порошков 
и моющих средств - на любой вкус. Но какими бы замечательными они 
ни были, опытная хозяйка знает: стирка - это целая наука. Так что, 
неопытные и начинающие, учитесь, пока не поздно - пока не села 
любимая кофточка, не окрасилось случайно светлое платье...

* Шерстяные и некоторые синтетические ткани плохо переносят 
нагревание. Если на пачке порошка указано: “не стирайте при темпе
ратуре выше 40 градусов" - так и делайте, иначе вещи могут свалять
ся. Конечно, вы не будете каждый раз совать термометр в таз с водой: 
достаточно запомнить, что ваша рука в такой воде должна ощущать 
приятное тёпло.

* Не всякий порошок отстирает хлопчатобумажные ткани, если на 
них пятна белковой природы: пота, крови, молока, яиц. Даже кипяче
ние в этом случае может только испортить дело: белок при высокой 
температуре свертывается и еще прочнее связывается с волокнами 
ткани. Он становится жестким и под воздействием щелочей.

* Воспользуйтесь порошками, содержащими энзимы - биологиче
ские ферменты, которые ускоряют расщепление белковых молекул на 
небольшие фрагменты. Определить их, выделить в общей массе по
рошков - просто. Как бы они ни назывались, ищите приставку “био“.

На их упаковке имеется предупреж
дение: применять при температуре 
не выше 60 градусов. Очень важное 
замечание, ведь высокая темпера
тура убивает ферменты! И еще об
ратите внимание, что в списке 
тканей, которые рекомендуется сти
рать энзимосодержащими средства
ми, нет шерсти и натурального 
шелка. И неспроста: ведь волокна 
этих тканей животного происхожде
ния, они содержат белки, и энзимы 
могут их разрушить.

* Вода, в которой вы стираете и

(Продолжение на обороте) 123
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ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ

С-витамин - надежное
средство, 

поможет от простуды
у б е р е ч ь с я

Несмотря на множество антивирусных противогриппозных препара
тов, не существует единственного действительно эффективного спосо

ба лечения. Однако каждый из них 
s способен ослабить симптомы заболева
ния.

Большинство противопростудных пре
паратов содержат витамин С. В нем нуж
дается наша иммунная система, 
особенно в крупных мегаполисах, где ок
ружающая среда сильно загрязнена. Ви
тамин С уничтожает свободные 
радикалы, которые могут повреждать 
клетки организма. Он поддерживает в 
хорошем состоянии сетчатку глаза, яв
ляется прекрасным антидиоксантом, ко
торый поддерживает защитные функции 

организма при возникновении раковых заболеваний. При лечении про
студных заболеваний витамин С “подстегивает" процесс выздоровле
ния.

Как правило, больные не обращают внимания на концентрацию 
действующего лечащего вещества (аспирина, парацетамола, кофеи
на) и принимают лекарства утром, днем и вечером. Однако есть 
лекарства, которые достаточно принимать один раз в день, и эти 
лекарства стоят дороже. Не соблазняйтесь дешевыми (100 мг) препа
ратами: концентрация действующего вещества в них, как правило, 
невелика. Принимать их нужно три раза в день - таким образом, 
дешевые препараты оказываются самыми дорогими. В последнее время 
в аптеках появилось множество эффективных безрецептурных анти- 
простудных препаратов иностранного производства. Это безоцасные 
средства для самостоятельного лечения.

(Продолжение на обороте) 201
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ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ

Уют в квартире создаем
мы сами:

свой у г олок я уберу цветами
Живые растения украсят любое самое скромное жилище, тем более 

если умело их подобрать и красиво вписать в интерьер. Вот несколько 
общих советов и рассказ о сенполии - возможно, вы не знаете, что ваша 
любимая фиалка называется именно так.

* Содержите цветы в чистоте. Большинство из них благодарно 
отзываются на еженедельный душ и регулярные опрыскивания водой 
комнатной температуры.

* Очень важно подобрать для растения подходящее место в комнате. 
Одни хорошо растут и развиваются на южных или юго-восточных 
окнах, другим больше подойдут западные или северо-западные.

* Регулярно подкармливайте растения минеральными или органи
ческими удобрениями. Обычно это делают раз в 10-14 дней, но только 
в период активного роста - то есть весной и летом.

* Раз в год, в начале весны, когда растение начинает расти после 
периода покоя, пересаживайте его в более просторную посуду в све
жую земляную смесь.

* Внимательно следите, не заболели ли ваши цветы и не появились 
ли на них вредители, чтобы вовремя принять меры.

Фиалка с Черного континента
История появления этих цветов в Европе такова. В конце прошлого 

века барон Вальтер фон Сен-Поль путешествовал по Восточной Аф
рике и однажды натолкнулся на цветок. “Он рос в расщелине на 
замшелом камне, - пишет барон отцу. - Казалось, что он светится 
бледно-голубым светом среди темных листьев, а в центре его горит 
ярко-желтый огонек. Формой и цветом он напоминает нашу фиалку, 
но гораздо нежнее“. Сен-Поль собрал семена и передал их ботаниче
скому саду в Германии. Здесь новое растение описали и назвали в 
честь отца и сына Сен-Полей сенполиями. Сходство цветов с фиалка
ми дало их бытовое название - узамбарская, или африканская, фиал
ка. С тех пор прошло сто лет. Сегодня известно более 6 тысяч видов с

(Продолжение на обороте) 97
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6 ДОМАШНЯЯ 
ЛОПЕДИЯ

N 4 6  марта 1996 г.

ДЫШИТЕ - НЕ ДЫШИТЕ
(Начало на обороте)

Английский ПАНАДОЛ применяется при неприятных ощущениях 
во время гриппа и простуды. В него входит парацетамол - наиболее 
популярное среди врачей средство для снятия боли и понижения тем
пературы. Панадол не раздражает слизистую желудка.

Входящий в состав английского препарата КОЛДРЕКС парацетамол 
оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие. Его выпу
скают в форме таблеток или в пакетиках для приготовления горячего 
напитка с ароматом лимона или черной смородины.

При лихорадке и простудных заболеваниях применяется АСПИ
РИН. Однако его нельзя принимать в больших дозах, поскольку аспи
рин разъедает стенки желудка. Он противопоказан больным с язвенной 
болезнью. Популярные препараты выпускаются фирмами Bayer AG и 
UPSA. Они выпускают также аспирин с витамином С.

Французский препарат ФЕРВЕКС фирмы UPSA успешно борется с 
насморком и гриппозным состоянием, лихорадкой, головной и мышеч
ной болями, компенсирует содержание в организме витамина С. При 
применении фервекса возникает сонливость.

В аптеках можно встретить и несколько противопростудных препа
ратов швейцарской фирмы Roche. РЕДОКСОН представляет собой 
чистый витамин С. Он повышает сопротивляемость организма и сни
жает частоту и тяжесть простуд и гриппа. Каждая таблетка содержит 
1000 мг витамина С - столько же его содержится в 20 апельсинах. Все 
препараты АСПРО (и таблетки, и растворимый гранулят) - это высо
коэффективное средство для облегчения симптомов простуды, гриппа 
и ангины. Они хорошо сбивают высокую температуру. Шипучие таб
летки имеют специальное покрытие, которое уменьшает отрицатель
ное воздействие входящего в их состав аспирина на стенки желудка.

Запомните:
* Начинать лечение следует с ударной дозы.
* Один витамин С в борьбе с простудой малоэффективен. Прини

майте препараты, содержащие аспирин, парацетамол, а также анти
биотики.

* Антибиотики следует принимать с комплексом витаминов.
* Аспирин (ацетилсалициловая кислота) сегодня является самым 

популярным средством в борьбе с простудой.
* Аспирин зарекомендовал себя как великолепное средство в борьбе 

с болезнями сердца, мигренями, сенной лихорадкой (аллергией) и 
даже в профилактике раковых заболеваний.
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КУШАТЬ ПОДАНО !
(Начало на обороте)

Древнейшие кисели делались исключительно из зерна - это были 
ржаной, овсяный, пшеничный и специально заквашиваемый - горохо
вый. Были они очень кислыми, по вкусу напоминающими лимон - 
отсюда и название “кисель", т. е. кислый, ведь сахара в те времена на 
Руси еще не знали.

Эти кисели содержали большое количество крахмала, отчего быстро 
застывали, превращаясь в упругую желеобразную массу, так что их, 
деля на порции, резали обычно ножом, а не разливали.

В начале XIX века появились новые кисели - ягодные, сладкие, или 
десертные, как их стали называть в отличие от старых, кислых. Пона
чалу они готовились лишь в Белоруссии, Польше и Прибалтике, затем 
приобрели широкую популярность и в России. Будучи вначале принад
лежностью барского стола, они затем “демократизировались" и вытес
нили из обихода городского населения “мужицкие" кислые кисели, 
т. к. приготовлялись они в 150-200 раз быстрее, чем овсяно-ржаные. 
Приготовление хорошего овсяного киселя растягивалось на трое суток, 
в то время как ягодный получался за 20 минут.

Именно поэтому, начиная с XVII века, производство овсяного и 
ржаного киселей постепенно переходит в сферу “общественного" пи
тания как дело довольно трудоемкое. Им стали заниматься люди, 
называемые кисельниками или киселыциками. Произведя крупные 
партии киселя, по нескольку бочек сразу, кисельники торговали им 
наряду со студнем, пирожками и сбитнем на базарах, улицах и площа
дях.

В XVIII веке эта профессия уже стала массовой. Как и прочие 
ремесленники, селились киселыцики в одном районе. До сих пор в 
Москве сохранились Большой и Малый Кисельные переулки, а также 
Кисельный тупик, названный так по жившим там, близ Сретенского 
монастыря, киселыцикам, приготовлявшим кисели для продажи бого
мольцам и поминальщикам, приходившим на Сретенское кладбище.

На базарах и торговых площадях целые ряды были заставлены про
тивнями с киселями по копейке ломоть, здесь же к киселю предлагали 
и баранки. Самым ходким киселем был овсяный. Ржаной был гораздо 
грубее, а пшеничный - слишком дорогой. Поэтому овсяного киселя 
больше производили на продажу, и он дольше других сохранился в 
домашнем обиходе, вплоть до XX века, особенно в западных русских 
губерниях - Смоленской и Псковской.

(Продолжение следует)

156

О

О

ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
(Начало на обороте)

белыми, розовыми, малиновыми, голубыми, лиловыми цветками, как 
простыми, так и махровыми.

Что любят и чего не любят сенполии
* Не допускайте переохлаждения корней. В холодной земле, особен

но при избыточном поливе, они загнивают и гибнут. Поэтому зимой на 
подоконник под горшки положите деревянную доску или подставку на 
ножках.

* Зимой фиалки можно держать на южном окне, но в марте пере
ставьте их на северное или западное, где они останутся до сентября. 
В жару необходимо защищать цветы от прямых солнечных лучей - 
затенить окно марлей или калькой.

* Земля для сенполий должна быть легкой, водо- и воздухопроница
емой.

* Сенполии можно выращивать в любой посуде, но больше всего 
подходят глиняные горшки или плошки. Они должны быть небольшими 
- в этом случае растения лучше цветут.

* Пересаживать сенполии в свежую землю надо ежегодно.
* Сенполии не любят сквозняков, поэтому не выносите их летом на 

балкон.
Как поливать сенполии

* Поливайте равномерно, не 
заливая и не допуская пересу
шивания почвы. Температура 
воды - немного выше комнатной. 
Воду из-под крана отстаивайте в 
течение суток.

* При поливе, особенно весной 
и летом, следите, чтобы вода не 
попала на листья - на них появ
ляются некрасивые светлые 
пятна.

* После полива вода не должна 
застаиваться в поддоне, это мо
жет привести к загниванию кор
ней.

Любовь ШАШКОВА.
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
(Начало на обороте)

полощете шерстяную вещь, должна быть одинаково теплой - резкое 
изменение температуры неизбежно приведет к тому, что изделие ся
дет.

* Белье значительно легче отстирывается, если оно не лежало долго 
грязным. Если вы сегодня не можете взяться за стирку, сложите белье 
в плетеную корзину или ящик с отверстиями, чтобы оно “дышало".

* Белье будет приятно пахнуть, если в воду, приготовленную для 
кипячения, положить кусочек пахучего туалетного мыла.

* Ошибаются те, кто думает: чем дольше висит белье на ветру, тем 
для него лучше. При очень долгой сушке ткань становится ломкой, 
разрушаются ее волокна. Вообще сушить выстиранные вещи лучше при 
комнатной температуре, на сквозняке. Как только они высохнут, сразу 
же снимайте.

* Если есть подозрение, 
что вещь после стирки де
формируется, отжимайте 
ее, завернув в полотенце.
Сушите, аккуратно рас
правив и разложив на сто
ле.

* Мужские сорочки и 
женские блузы вешайте 
подолом вверх, чтобы не 
вытягивались.

* Постельное белье, скатерти, полотенца, носовые платки, выжав 
хорошенько, распрямите и прикрепите к веревке за край - так они 
быстрее сохнут и легче гладятся.

* Чтобы при стирке нежные кружевные воротнички, манжеты, жабо
не портились, положите их в мыльный раствор, налитый в литровую 
банку. Плотно закройте ее и энергично встряхивайте несколько минут. 
Вы уже их постирали. Точно так же полоскайте кружева, а потом 
развесьте, не отжимая.

В выпуске использованы материалы из газет “Частная жизнь“, 
“Дочки-матери“, журнала “Домашний очаг“.

Рис. Ирины ЛИНОВОЙ.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА

17 декабря 1995 года

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

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Число участковых избирательных комиссий - 26.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол, - 26.

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

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей, 047598 
включая избирателей, внесенных в списки дополнительно

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 041234 
участковыми избирательными комиссиями

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 027892 
на избирательных участках в день выборов

4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в избирательных комиссиях: 
территориальной 000014 
участковых 000039

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 000489 
проголосовавшим вне помещений для голосования

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 012814
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 027816 

в стационарных избирательных ящиках
(за исключением бюллетеней неустановленной формы)

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 000489 
в переносных избирательных ящиках
(за исключением бюллетеней неустановленной формы)

9. Число действительных избирательных бюллетеней 027664
10. Число недействительных избирательных бюллетеней, 000641 

в том числе число избирательных бюллетеней, 000203 
не содержащих отметок ни по одной из позиций

Номер 11. Наименования избирательных 12. Число голосов
избиратель- объединений, избирательных избирателей,
ного блоков, зарегистрировавших поданных
объединения, федеральные списки кандидатов за каждый
избиратель- федеральный
ного
блока

список
кандидатов

1. “Политическое движение “Женщины России “ 001802
2. “Социал-патриотическое движение “Держава11 000458
3. “Общественно-политическое движение “Дума-96" 000316
4. “Преображение Отечества" 000053
5. “Тихонов - Туполев - Тихонов" 000049
6. “Российское общенародное движение" 000031
7. “Общероссийское мусульманское 000063

общественное движение “Нур“ ( “Свет") “
8. “Федерально-демократическое движение" 000034
9. “Предвыборный блок, включающий руководителей 000079

партии защиты детей (мира, добра и счастья), 
партии “Русские женщины “ , партии православных 
(веры, надежды, лю бви),

народной христианско-монархической партии, 
партии за союз славянских народов, 
партии сельских тружеников “Земля-матушка “ , 
партии защиты инвалидов, партии пострадавших 
от властей и обездоленных"

10. “Межнациональный союз" 000005
11. “ Общественно-политическое движение 

“Стабильная Россия"
000043

12. “Поколения рубежа" 000013
13. “Мое Отечество" 000200
14. “За Родину! “ 000076
15. “Внепартийное политическое движение 

избирателей “Общее дело“
000568

16. “Блок независимых" 000051
17. “Всероссийское общественно-политическое движение 

“Наш дом - Россия“
002923

Номер 11. Наименования избирательных 
избиратель- объединений, избирательных 
ного блоков, зарегистрировавших 
объединения, федеральные списки кандидатов 
избиратель
ного 
блока

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

18. “Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко 
(Республиканская партия Российской Федерации) “

000762

19. “Общественное объединение “ЯБЛоко“ 002747
20. “Общественно-политическое движение “Вперед, Россия! “ 000656
21. “89“ (89 регионов России) “ 000022
22. “Экологическая партия России “Кедр“ 000922
23. “Демократический выбор России - 

объединенные демократы"
001553

24. “Партия российского единства и согласия" 000074
25. “Коммунистическая партия Российской Федерации" 002438
26. “Блок Станислава Говорухина" 000299
27. “Ассоциация адвокатов России “ 000176
28. “Национально-республиканская партия России (НРПР) “ 000218
29. “ Социал-демократы “ 000026
30. “Власть - народу! “ 000282
31. “ Общественно-политическое движение 

“Конгресс русских общин"
001502

32. “Профсоюзы и промышленники России - союз труда" 000596
33. “Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) “ 003269
34. “Предвыборный блок, включающий руководителей

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"

000166

35. “Партия самоуправления трудящихся" 002099
36. “Коммунисты - трудовая Россия - за Советский Союз" 000743
37. “Партия любителей пива“ 000313
38. “Блок Ивана Рыбкина “ 000483
39. “Партия экономической свободы" 000071
40. “Партия “Народный союз" 000175
41. “Аграрная партия России “ 000129
42. “Политическая партия

“Христианско-демократический союз - христиане России"
000086

43. “Союз работников жилищно-коммунального 
хозяйства России"

000020

13. Число голосов, поданных против всех 
федеральных списков кандидатов

001073

Председатель Мончегорской территориальной
избирательной комиссии ГЛАДКИХ Н. О.

Заместитель председателя комиссии СМИРНОВА Т. Е.
Секретарь комиссии МАКСИМОВА Э. А.
Члены комиссии: БАРАНОВА К. А,

ГАВРИЛОВ Г. И. 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Н. Г. 
СМИРНОВА Л. В. 
ХОМЕНКО Т. В. 
ЦЕПИЛОВ В. Н.

Протокол составлен 18 декабря 1995 года.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования по федералньоному избирательному округу 

на территории г. Мончегорска Мурманской области

Число участковых избирательных комиссий - 26.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 26.

Номера участков 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552
1. Число избирателей, внесенных в список из
бирателей, включая избирателей, внесенных в спи
сок дополнительно

2731 2483 2559 2327 2499 2209 1636 1349 2026 2239 2439 2555 1826 2346

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
избирательной комиссией

2700 2100 2500 2250 1650 2200 1500 1300 2000 1600 1600 2000 2000 1500

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям на избирательном участке в день выборов

1496 1389 1476 1256 1560 1291 944 799 1252 1438 1495 1510 1231 1356

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим досрочно в из
бирательных комиссиях:
территориальной 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 0
участковых 0 0 3 1 1 3 0 0 1 2 2 4 0 0
5. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим вне помещений для го
лосования

16 17 13 8 27 52 41 21 35 28 19 27 28 31

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 1188 694 1008 985 62 854 515 480 712 132 84 459 741 113
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 1492 
в стационарных избирательных ящиках (за исклю
чением бюллетеней неустановленной формы)

1389 1477 1249 1561 1282 946 793 1232 1440 1491 1512 1231 1356

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 16 
в переносных избирательных ящиках (за исключе
нием бюллетеней неустановленной формы)

17 13 8 27 52 41 21 35 28 19 27 28 31

9. Число действительных избирательных бюллетеней 1476 1391 1467 1238 1524 1302 962 790 1234 1404 1456 1522 1245 1343
10. Число недействительных избирательных бюлле
теней,

32 15 23 19 64 32 25 24 33 64 54 17 14 44

в том числе число избирательных бюллетеней, не 9 
содержащих отметок ни по одной из позиций

0 4 8 0 14 13 10 10 25 20 8 0 0

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

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

1. “ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “Ж ЕНЩ ИНЫ  102 
РОССИИ“

122 97 89 99 69 65 57 60 89 93 78 53
7

2. “СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 29 
“ДЕРЖ АВА1*

21 26 17 23 18 22 9 18 22 36 20 28 29

3. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖ Е
НИЕ “ДУМА-96 “

16 12 16 9 23 16 10 4 20 18 13 22 10 23

4. “ПРЕОБРАЖ ЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА" 1 1 5 2 2 3 3 1 0 4 5 3 8 0
5. “ТИХОНОВ - ТУПОЛЕВ - ТИХОНОВ “ 0 2 0 4 2 0 3 1 1 3 1- 4 1 4
6. “РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖ Е
НИЕ"

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

7. “ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ “НУР" 
( “СВЕТ") "

1 4 6 3 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0

8. "ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИ
Ж ЕНИЕ"

3 1 0 1 1 3 1 1 3 2 2 0 0 3

9. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 1 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ДЕТЕЙ 
(МИРА, ДОБРА, СЧАСТЬЯ), ПАРТИИ “РУС
СКИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ ", ПАРТИИ ПРАВОСЛАВНЫХ 
(ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, Л Ю БВ И ), НАРОДНОЙ 

ХРИСТИАНСКО-МОНАРХИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 
ПАРТИИ ЗА СОЮ З СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, 
ПАРТИИ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ "ЗЕМЛЯ- 
МАТУШКА", ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ИНВАЛИДОВ, 
ПАРТИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЛАСТЕЙ И 
ОБЕЗДОЛЕННЫХ"

4 3 6 6 3 2 0 2 6 6 8 3 3

10. “МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮ З" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
11. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ
Ж ЕНИЕ “СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ“

3 3 1 0 4 1 2 1 1 6 4 1 4 6

12. “ПОКОЛЕНИЯ РУБЕЖА “ 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
13. “МОЕ ОТЕЧЕСТВО" 12 12 11 3 5 11 3 5 7 12 9 13 3 4
14. “ЗА РОДИНУ! “ 4 1 5 4 1 0 3 3 3 0 1 2 4 2
15. “ВНЕПАРТИЙНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ
ЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ “ОБЩ ЕЕ ДЕЛО“

40 53 45 22 30 27 17 16 28 13 19 22 26 19

16. “БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ" 2 1 2 5 4 2 2 4 2 2 9 4 1 1
17. “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПО
ЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “НАШ ДОМ - РОС
СИЯ “

118 152
*

160 113 176 160 107 89 140 186 136 158 121 146

18. “ПАМФИЛОВА - ГУРОВ - ВЛАДИМИР ЛЫ
СЕНКО (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

42 25 26 23 49 51 27 28 48 56 57 39 48 46

19. “ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯБЛО
КО"

148 118 165 145 148 139 94 70 106 134 140 152 138 127

20. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ
Ж ЕНИЕ “ВПЕРЕД, РОССИЯ!"

39 27 46 33 30 28 20 26 16 21 45 39 52 41

21. "89" (89 РЕГИОНОВ РОССИИ) “ 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0
22. “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 52 
“КЕДР"

52 69 58 57 41 23 25 27 36 53 60 41 48

23. “ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ - 91 103 112 75 89 66 43 44 47 57 72 88 70 87 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ"



Номера участков 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552

24. “ПАРТИЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СО
ГЛАСИЯ"

6 3 6 3 7 3 3 1 2 3 3 3 4 8

25. “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ “

114 95 94 71 120 111 105 64 139 173 141 131 114 142

26. “БЛОК СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА*' 17 22 9 16 24 15 6 11 8 21 15 12 13 12
27. “АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ РОССИИ" 9 9 7 8 5 8 4 5 12 5 5 20 9 5
28. “НАЦИОНАЛЬНб-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 22 
ПАРТИЯ РОССИИ (НРПР) “

8 7 14 11 6 4 6 15 3 - 18 10 13 7

29. “СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ“ 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 5 3 0 0
30. “ВЛАСТЬ - НАРОДУ!" 8 8 И 3 10 9 9 11 24 22 7 22 18 23
31. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ
Ж ЕНИЕ “к о н г р е с с  р у с с к и х  Об щ и н “

67 60 83 64 74 71 39 26 79 71 76 71 72 53

32. “ПРОФСОЮ ЗЫ  И ПРОМЫШЛЕННИКИ РОС
СИИ - СОЮ З ТРУДА “

30 24 29 13 41 22 17 25 30 26 33 31 27 31

33. “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАР
ТИЯ РОССИИ (ЛДПР) “

204 166 153 176 166 182 102 69 140 153 208 195 126 138

34. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 3 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ПЕНСИ
ОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ, ПАРТИИ ИСКОРЕНЕ-

10 7 7 4 6 5 5 3 6 7 17 9 8

НИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - ЗАКОННОСТИ И 
ПОРЯДКА, ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 
ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ МОЛОДЕЖИ, ОБЪЕДИНЕ

Н И Я  СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮ ЗОВ, ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПАРТИИ ОХРАНЫ ПРИ- 
РОДЫ “__________________________________________
35. “ПАРТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРУДЯЩИХ
СЯ"

146 133 155 98 136 82 62 75 95 95 87 98 91 87

36. “КОММУНИСТЫ - ТРУДОВАЯ РОССИЯ - ЗА 40 
СОВЕТСКИЙ СО Ю З“

20 27 33 32 43 41 20 41 40 44 48 39 40

37. “ПАРТИЯ ЛЮ БИТЕЛЕЙ ПИВА" 7 15 10 13 18 12 8 7 8 19 13 24 19 И
38. “БЛОК ИВАНА РЫ БКИНА" 15 9 18 9 36 28 29 20 25 27 28 29 24 38
39. “ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ** 2 2 2 2 5 3 6 1 4 2 3 5 3 6
40. “ПАРТИЯ “НАРОДНЫЙ СОЮЗ** 7 4 9 8 6 5 16 15 14 10 7 12 9 7
41. “АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ “ 8 9 0 6 8 5 8 4 8 8 1 6 8 7
42. “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ХРИСТИАН
СКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З - ХРИСТИА
НЕ РОССИИ"

6 1 1 6 8 1 1 4 4 4 1 12 1 2

43. “СОЮ З РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУ- 
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ “

0 2 0 3 1 1 2 2 0 3 1 1 0 1

13. Число голосов избирателей, поданных против всех 58 
федеральных списков кандидатов

73 41 70 50 46 45 29 52 44 48 57 31 39

Номера участков 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список из
бирателей, включая избирателей, внесенных в спи
сок дополнительно

2072 2813 2185 1756 1631 1005 1311 168 171 216 2702 344 47598

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
избирательной комиссией

1500 2500 2000 1800 1100 1000 1000 138 180 216 2500 400 41234

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям на избирательном участке в день выборов

1274 1632 1001 830 976 473 712 93 124 129 1811 344 27892

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим досрочно в из
бирательных комиссиях:
территориальной 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
участковых 10 4 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 39
5. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим вне помещений для го
лосования

18 20 33 14 16 И 14 0 0 0 0 0 489

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 198 844 965 956 106 516 269 45 56 87 689 56 12814
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 1264 
в стационарных избирательных ящиках (за исклю
чением бюллетеней неустановленной формы)

1632 1001 824 976 475 715 93 124 129 1788 344 27816

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 18 
в переносных избирательных ящиках (за исключе
нием бюллетеней неустановленной формы)

20 33 14 16 11 14 0 0 0 0 0 489

9. Число действительных избирательных бюллетеней 1258 1606 1016 817 967 471 714 91 124 129 1777 340 27664
10. Число недействительных избирательных бюлле
теней,

24 46 18 21 25 15 15 2 0 0 И 4 641

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

18 12 11 7 9 12 7 0 0 0 2 4 203

11. Номер и наименование избирательных объедине
ний, избирательных блоков, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

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

1. “ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “Ж ЕНЩ ИНЫ  78 
РОССИИ"

103 73 59 49 18 31 14 23 6 168 23 1802

2. “СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 24 
“ДЕРЖАВА “

27 14 7 15 9 12 4 4 2 16 6 458

3. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖ Е
НИЕ “ДУМА-96 “

15 28 25 14 4 3 4 1 0 0 6 4 316

4. “ПРЕОБРАЖ ЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА “ 2 4 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 53
5. “ТИХОНОВ - ТУПОЛЕВ - ТИХОНОВ" 3 4 5 1 0 0 1 1 0 2 5 1 49



1 0

9. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ДЕТЕЙ 
(МИРА, ДОБРА, СЧАСТЬЯ), ПАРТИИ “РУС
СКИЕ Ж ЕНЩ ИНЫ ", ПАРТИИ ПРАВОСЛАВНЫХ 
(ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, Л Ю БВ И ), НАРОДНОЙ 

ХРИСТИАНСКО-МОНАРХИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 
ПАРТИИ ЗА СОЮ З СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, 
ПАРТИИ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ “ЗЕМЛЯ- 
МАТУШКА", ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ИНВАЛИДОВ, 
ПАРТИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЛАСТЕЙ И 
ОБЕЗДОЛЕННЫХ “

16 м арта 1996 г

f ? R i f 11

Номера участков 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 Итого

6. “РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖ Е
НИЕ “

0 4 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 31

7. “ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ 3 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ “Н У Р“ 
( “СВЕТ**) “

3 5 0 2 1 1 0 0 1 25 0 63

8. “ФЕДЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИ
Ж ЕНИЕ “

7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 34

79

10. “МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮ З" О
11. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ- 1 
Ж ЕНИЕ “СТАБИЛЬНАЯ РОССИЯ**

43

12. “ПОКОЛЕНИЯ РУБЕЖА** 13
13. “МОЕ ОТЕЧЕСТВО** 11 52 200
14. “ЗА РОДИНУ!“ 20 76
15. “ВНЕПАРТИЙНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ- 22 
Ж ЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ “ОБЩ ЕЕ ДЕЛО**__________

39 27 20 21 16 31 568

16. “БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ** о 51
17. “ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПО- 132 
ЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “НАШ ДОМ - РОС
СИЯ “

189 107 80 80 51 84 15 18 178 23 2923

18. “ПАМФИЛОВА - ГУРОВ - ВЛАДИМИР ЛЫ- 36 
СЕНКО (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОС- 
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) “_________________________

35 26 15 27 16 16 16 762

19. “ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЯБЛО- 166 
КО“ _________________________

191 107 85 102 41 77 112 22 2747

20. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ- 50 
Ж ЕНИЕ “ВПЕРЕД, РОССИЯ! “______________________

45 19 16 22 13 17 21 656

21. “89“ (89 РЕГИОНОВ РОССИИ) “ 22
22. “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
“К ЕД Р“

ПАРТИЯ РОССИИ 38 53 26 28 34 28 50 922

23. “ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ - 61 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ “__________________

100 64 49 69 27 58 56 14 1553

24. “ПАРТИЯ РОССИЙСКОГО ЕДИНСТВА И СО
ГЛАСИЯ “

74

25. “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ- 108 
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ “________________________________

115 80 79 106 63 55 12 22 132 43 2438

26. “БЛОК СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА** 10 19 14 11 22 299
27. “АССОЦИАЦИЯ АДВОКАТОВ РОССИИ** 8 13 15 176
28. “НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 14 
ПАРТИЯ РОССИИ (НРПР) “_____________________

13 13 13 218

29. “СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ“ 26
30. “ВЛАСТЬ - НАРОДУ! “ 11 21 11 10 282
31. “ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИ- 56 
Ж ЕНИЕ “КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН**__________

86 37 47 51 19 40 228 17 1502

32. “ПРОФСОЮ ЗЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ РОС- 
СИИ - СОЮ З ТРУДА “__________________________

36 40 30 28 22 15 15 22 596

33. “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАР- 
ТИЯ РОССИИ (ЛДПР) “________________________

122 159 147 105 102 57 72 15 24 12 248 28 3269

34. “ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 11 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ПЕНСИ
ОНЕРОВ И ВЕТЕРАНОВ, ПАРТИИ ИСКОРЕНЕ
НИЯ ПРЕСТУПНОСТИ - ЗАКОННОСТИ И 
ПОРЯДКА, ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 
ПАРТИИ ЗАЩ ИТЫ МОЛОДЕЖИ, ОБЪЕДИНЕ
НИЯ СВОБОДНЫХ ПРОФСОЮ ЗОВ, ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПАРТИИ ОХРАНЫ ПРИ-

24 166

35. “ПАРТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРУДЯЩИХ- 92 
СЯ“

131 61 55 99 38 47 1 4 3 104 24 2099

36. “КОММУНИСТЫ - ТРУДОВАЯ РОССИЯ - ЗА 29 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ**

37 20 18 28 14 20 4 8 19 29 9 743

37. “ПАРТИЯ ЛЮ БИТЕЛЕЙ ПИВА“ 17 17 15 7 12 1 9 3 2 2 34 10 313
38. “БЛОК ИВАНА РЫБКИНА** 14 27 12 19 26 8 9 2 3 3 19 6 483
39. “ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ** 2 3 6 4 3 1 0 1 0 0 4 1 71
40. “ПАРТИЯ “НАРОДНЫЙ СОЮЗ** 7 .13 3 5 3 3 6 1 0 0 5 0 175
41. “АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ** 4 9 6 2 5 2 7 0 1 1 5 1 129
42. “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ХРИСТИАН- 6 
СКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮ З - ХРИСТИА
НЕ РОССИИ“

4 6 2 3 • 1 4 0 0 0 6 2 86

43. “СОЮ З РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУ- 0 
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ “

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 20

13. Число голосов избирателей, поданных против всех 64 
федеральных списков кандидатов

52 43 25 34 18 32 2 4 7 83 26 1073

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

ГЛАДКИХ Н. О. 
МАКСИМОВА Э. А.
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у ци т т Ш : 11

СРЕД Н ЯЯ  Ш КО Л А  № 36 
объявляет набор 

в профильные десятые классы:
- экономического профиля (совмест

но с Мурманским институтом э к о н о м и к и  
и права), обучение платное;

- педагогического профиля гумани
тарной специализации (совместно с 
Мурманским государственным педаго
гическим институтом);

- технического профиля (совместно с 
С .-Петербургским  морским техниче
ским университетом).

Заявления принимаются ежедневно 
с 9 до 16 часов. Работают подготови
тельные курсы.

Справки по телефонам: 
57-25-11, 57-34-01.

В ы г о д н о е
разм ещ ение

реклам ы  -  в газет е

Вечерний 
Мурманск".

Наш тел. 55-60-17

Муниципальному авто
транспортному дорожно
эксплуатационному пред
приятию требуется на по
стоянную работу главный 
инженер с опытом работы 
на автотранспортных 
предприятиях в должности 
не менее 3-х лет.

Обращаться: Кольский 
просп., 114а (ост. "Коопе
ративная"!. Справки по те
лефону 56-83-94.

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

2 3 - 3 6 - 8 8 .

КМФ

&

реализует со складов  
в г. М урманске 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 .

■ js s s z /im z .
55-28-93, 55-37-28, 55-45-9 Ф акс  55-55-67, с 10 до 17 ч а с 7 ш $ : ; |

*°0Т
Д ля  у д о б с тв а  н асе 

ления с 13 м ар та  1996 

го д а  ап тека  "В и т а "  (у л . 

П олярны е  З о р и , 2 5) 

р аб о та е т  с 9 .0 0  до

2 0 .0 0  б е з  п ереры ва , в 

с уб б о ту  и в о скр е сен ье  

- с 11 .00  д о  18 .00 .

По в торни кам  и ч е т

в ер гам  с 1 2 .0 0  до

18 .00  в ап те к е  б у д е т  

п рои зво ди ть ся  прием  

за ка зо в  на и з го то вл е 

ние очков и п р едм е то в  

очковой оп ти ки . Д ля  

д е те й  и пенсионеров  

п рим ен яю тся  ски д ки .

i
рЩуШКО "Мурманский^

Торговый Дом'
предлагает

! АВТОМОБИЛИ!
различных

модификаций
в Поступление автомобилей в течение | 

3-х недель с момента оплаты.
Справки по тел.:

^  5 6 -0 7 -8 8 , 5 5 -0 8 -7 7 . |

Акционерное 
общество "УРАН

сегда в наличии до 60 видов эмале 
красок всех цветов.

Сообщаем новый адрес 
оптово-розничного магазина.

Северная промзона, универсальная торговая 
база; ул. Домостроительная, 17.

Лаки паркетные, мебельные, 
водоэмульсионная краска, 
растворители, ацетоны, 
сольвент, уайт-спирит, 

олифа, широчайший спектр ] товаров бытовой химии.

Продолжаем оптовые поставки 
специальных судовых эмалей, 
грунтов по металлу, i
эмалей ПФ, НЦ. J

С Е Г О Д Н Я
В  П Р О Д А Ж Е
Т Е Л Е В И З О Р Ы

A k a i
1407.............. 1132 т.р.
2007 .............. 1499 т.р.
СТ-2107 . . . 1715 т.р.
CT-G215D . 1887 т.р.

GoldStar
20A80Y 1421 т.р.
20DI0Y 1764 т.р.
21D10B . . . 1896 т.р.
21D20........... 2122 т.р.
21D20 (уц.). 1906 т.р.
21D60........... 1989 т.р.
21Е20 1867 т.р.
25С36Х 3494 т.р.
25С42Р 3572 т.р.
29С42Р 4229 т.р.
CF-14E20. . 1289 т.р.
CF-20D60. . 1808 т.р.
CF-20E20. . 1597 т.р.
СУ-21 А80 . . 1838 т.р.
CF-21C22X. 2083 т.р.
CF-29C10. . . 3430 т.р.
CF-29C36X. . 4386 т.р.
СУ-29С44Р. . 5047 т.р.
SF-20870 . . . 1642 т.р.

H i t a c h i
1460................. 1254 т.р.
2179 ................. 2083 т.р.
2191 ................. 2014 т.р.
2198 ................. 2024 т.р.
2506 ................. 3033 т.р.
СМТ-2195. . . 2043 т.р.
CS 1415R. . . 1397 т.р.

.

GoldStar CF20E20
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР С НОВЫМ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В СТИЛЕ МОНИТОР
• Многосистемность • VS Приемная система до 80 каналов • Выбор языка меню (2) • Система 
автопоиска и запоминания каналов • Прием кабельного ТВ и HYPER по заказу • Индикация 
полных функций на экране ■ Запоминание качества изображения при индивидуальной 
регулировке • Часы • Таймер вкл./откл. (будильник) • Быстрый просмотр • Авто-отключение 
после прекращения вещания • Разъем: Аудио/Видео вход/выход • Выходная мощность 
динамиков:5Вт-Авто-переключениенапряжения Цена 1597 т.р.»

С Е Г О Д Н Я  
В  П Р О Д А Ж Е  
Т Е Л Е В И З О Р Ы

С141 
CI41 (уц.) 
201

а 1 ш а
1318 т.р. 
1093 т.р. 
1715 т.р.

J V C
140Т................. 1534 т.р
14ТЕ................. 1534 т.р
21 M E .............. 2063 т.р
21ТЕ ................. 1999 т.р
21ТЕ (уц.). . .  1798 т.р
21ZE .................2024 т.р
290М Х...........4895 т.р
AV-G210T. . . 2200 т.р 
G 2 1 T ..............2185 т.р

N E C
FS-2181 . . . .  1686 т.р.

Panasonic
14L10R 1740 т.р.
14L3R 1563 т.р.
14S1........... 1744 т.р.
2150R 2636 т.р.
21F1 ........... 2597 т.р.
21GF10R . .3861 т.р.
21L10R 2543 т.р.
21L3 2484 т.р.
21S1 2249 т.р.
21S10R 2352 т.р.
21S1R 2259 т.р.
21S1T 2479 т.р.
24WG12H. .5831 т.р.
28WG12H. .7718 т.р.
28X1СР . . . 5204 т.р.
29GF10R . .6831 т.р.
29V50 5748 т.р.

Гарантийное
и послегарантийное

обслуживание техники, 
приобретенной в 

“Бетховене" осуществляет 
РТТЦ“Электроника-Сервис" 

Мурманск, 
пер. Ледокольный, 5 

Тел. 33-13-05, 59-50-27 
Послегарантийный ремонт 

и установка стиральных мпшин 
-  скидка 10% от прейскуранта

ЕЖЕДНЕВНО 11-19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-16; ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МУРМАНСК, УД. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 18; ТЕЛ. 549 508



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18

I КАНАЛ ОРТ

6.00 - 15.00 Профилактика.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий”. Мультсе
риал.
15.40 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята".
17.00 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки” . Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Мы". Авторская программа В. По
знера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.30 Операция.
21.50 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.50 "До и после..." Ведущий - В. Молча
нов.
23.35 Новости.
23.45 - 1.20 Линия кино. Фильм Розы 
Орынбасаровой "Жертва для императо
ра".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30 Что день грядущ ий ...
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Мульти-пульти. "О  мальчике, 
который хотел стать волшебни
ком".
10.00 Империя игр. "Гладиаторы".
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14 .20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Полчаса на чудеса.
17.20 Новая линия.
17.50 Ваш партнер.
18.15 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.17 События дня.
18.24 "Монитор".
18.29 "Поздравьте, пожалуйста".
18.34 "Арктик-джаз-96": Андрей 
Кондаков (Санкт-Петербург).
19.10 Финал Кубка Европы по би
атлону.
19.40 ТВ-информ : новости.
20 .00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Возвращение "Святого Лу
ки". Худ . фильм .
22 .50  Клип-антракт.
22 .05 Без ретуши.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  Репортер.
23 .55  - 0.54 "Спрут-6” . Худ . 
фильм . 10-я серия.

П к ТТТГПГ I I ■ГП,'Т»Г'Т7ПГ'

ВТОРНИК, 19

I КАНАЛ ОРТ

7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
11.00 "Смехопанорама". Ведущий - Е. 
Петросян.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир” . "Мы и рынок".
12.50 Художественный фильм "Открытая 
книга". Фильм 1-й. 5-я серия.
14.00 "Весенние мелодии". Мультфильм.
14.10 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости |с сурдопереводом).
15.20 "Драконы подземелий". Мультсе
риал (заключительная серия).
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята".
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 Марина Ладынина и Владимир 
Зельдин в фильме "Свинарка и пастух".
23.25 Москва - Кремль.
23.40 Новости.
23.50 Хит-парад.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.30 История сокровищ Патриаршей риз
ницы в детективе "Черный треугольник". 
1-я серия.
1.40 - 2.10 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Что день грядущ ий ...
8 .35 Ритмика.
8.50 Телегазета.
8.55 - 10.50 Перерыв.
10.50 Ключевой момент.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 "Воительница". Худ . фильм .
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
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 Никто не забыт.
17.55 Киноафиша.
18.10 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.12 События дня.
18.15 "Петербургские тайны". Худ . 
фильм . 38-я серия.
19.10 "Звуки музыки".
19.40 ТВ-информ : новости.
20 .00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35 "Мой ласковый и нежный 
зверь". Худ . фильм .
Э 1 ЛП

СРЕДА, 20

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Контакт - деловое сотрудниче
ство стран Содружества".
12.50 Художественный фильм "Открытая 
книга". Фильм 2-й. 1-я серия.
14.00 "Синичкин календарь. Весна". 
Мультфильм.
14.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Приключения в Одиссее". Мульт
сериал.
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.
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 1 /4  фина
ла. "Спартак” (Москва) - "Нант" (Фран
ция). В перерыве - "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.20 Время.
22.05 Комедия Юрия Мамина "Фонтан".
23.50 Новости.
0.00 Кинематографъ.
0.30 - 1.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4  
финала. Обзор 3-х матчей.

КАНАЛ “РОССИЯ44

7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30 Что день грядущ ий ...
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 авто
бус". Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
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 Клип-антракт.
17.55 От "винта".* * *
18.10 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.12 События дня.
18.19 "Петербургские тайны". Х уд . 
фильм . 39-я серия.
19.14 "Актуальное интервью". Д е
кларирование годового дохода.
19.40 ТВ-информ : новости. 
Реклама. * * *

ЧЕТВЕРГ, 21

I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен- 
тус" (Италия) - "Реал” |Мадрид, Испа
ния).
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Открытая книга". Фильм 2-й, 2-я 
серия.
14.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Приключения в Одиссее". Мульт
сериал.
15.45 Лего-го!
16.15 Тин-тоник.
16.40 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Парное катание. Произвольная про
грамма.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.05 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Роджер Мур в боевике "Захват в 
Северном море".
23.30 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Парное катание. Произвольная про
грамма.
0.20 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.30 - 1.35 "Черный треугольник". 2-я се
рия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7.30 Время деловых людей.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30  Что день грядущ ий ...
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Музыкальный экспромт.
11.45 "Волшебный школьный авто
бус". Мультсериал.
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Кенгуру.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 Танц-экспресс.
18.05 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.07 События дня.
18.10 "Петербургские тайны” . Худ . 
фильм . 40-я серия.
19.05 "Поздравьте, пожалуйста".
19.10 "На широте Баренцрегиона".
19.40 ТВ-информ : новости.
20 .00 Вести.
20 .25  Подробности.
20 .35  "Санта-Барбара". Сериал.
2i 1 Нос.
2 .  i  На политическом Олимпе.
ч-з й г>__ _

ПЯТНИЦА, 22

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 "Зачем верблюду апельсин!" 
Мультфильм.
11.25 Пока все дома.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "От пятницы до пятницы. Зани
мательные сюжеты из стран Содружест
ва".
12.50 "Открытая книга". Фильм 2-й. 3-я 
серия.
14.00 "Крашеный лис". Мультфильм.
14.10 "Т.С.Н ." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости.
15.20 "Приключения в Одиссее". Мульт
сериал.
15.45 Фильмы-сказки Александра Роу. 
"Марья-искусница".
17.00 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Произвольная программа.
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". Сериал.
22.45 Взгляд.
23.30 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Мужчины. Произвольная программа. 
0.30 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 - 1.50 "Черный треугольник". 3-я се
рия".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8 .25  Требую тся ... Требую тся ...
8 .30 Что день грядущ ий ...
8 .35 Ритмика.
8.50 Всего понемногу.
9.40 Телегазета.
9.45 Крестьянский вопрос.
10.05 "Санта-Барбара” . Сериал.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.20 Милицейская хроника.
11.30 Торговый дом .
11.45 Мульти-пульти. "Квартира из 
сыра", "Мы с Шерлоком Холм 
сом", "Кораблик".
12.15 Репортажи с мест.
12 .30 Деловая Россия.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Праздник каждый день.
16.15 Там-там-новости.
16.30 Продленка.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Новая линия.
17.50 Дисней по пятницам. "Вы со
кое небо". Худ . фильм . 3-я серия.
18.45 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.47 События дня.
18.52 "Концертный зал". Поет Ли
на Мкртчан.
19.40 ТВ-информ: новости. Рекла
ма.
20 .00 Вести. ^
70 75 П ппппйнпгтм .

СУББОТА, 23

I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
9.00 Новости.
9.10 "Подъем!" (продолжение).
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Эрмитаж". "Фаворит Петра Вели
кого".
12.25 Люсьена Овчинникова в фильме 
"Мама вышла замуж”.
14.00 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Произвольный танец.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Автомобиль и я.
15.40 В мире животных.
16.20 "Окно в Европу” . Ведущий - Д. Ки
селев.
16.50 Бомонд.
17.10 Счастливый случай.
18.00 Новости.
18.20 Веселые истории в журнале ”Ера- 
лаш".
18.40 Телескоп.
19.10 "Золотая серия". Год 1985-й. "Са
мая обаятельная и привлекательная".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.45 Дни.
23.25 Брэйн-ринг.
0.10 - 2.05 Коллекция Первого канала. 
"Счастливчик Лучано".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00 Вести.
8 .25  Что день грядущ ий ...
8 .30 "Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима".
8.45 Золотой ключик.
9.05 ЭТИКЕТка.
9.15 Твои возможности, человек.
9.45 Парламентская неделя.
10.30 Большой хоккей.
11.10 Клип-антракт.
11.15 Как жить будем?
12.00 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
12.02 "Петербургские тайны". 
Худ . фильм . 41-я серия.
12.57 "Семейный альбом". Спор
тивная семья Логиновых.
13 .27 "Вот и поговорили".
14.00 Вести.
14.20 Де-факто .
14.35 "Бланш ". Телефильм . 1 -я се
рия.
15.25 Караоке по-русски.
15.45 Сигнальный экземпляр.
16.00 Империя игр. "Гладиаторы".
16.50 Клип-антракт.
16.55 Ф утбол . Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Черномо
рец" (Новороссийск).
18.55 В эфире - телерадиокомпа
ния "М урман".
18.56 "Программа "36 ,6" пред
ставляет: "К то  ты будешь такой?" 
(1986 г .) .
19.16 "Поздравьте, пожалуйста” . 
19.23 Панорама недели.
19.53 "Монитор". Анонс программ 
на неделю . Реклама.
20 .00 Вести.
20 .25  Субботний вечер с Роланом

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24

I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00 Новости.
9.10 "Подъем!" (продолжение].
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 Русский миръ.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет
росян.
14.25 "Пираты” . Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Вокзал мечты. Юрий Башмет.
16.00 Клуб путешественников.
16.45 Футбольное обозрение.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды остро
ва сокровищ", "Приключения Вудди и его 
друзей".
18.00 Новости.
18.20 КВН-ассорти.
18.55 Фигурное катание. Чемпионат ми
ра. Женщины. Произвольная программа.
19.55 Номинация "Оскар” . "Гагарин". 
Мультфильм.
20.00 Филипп Нуаре в комедии "Открой
те, полиция!"
22.00 Воскресенье.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
23.55 Новости.
0.05 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.40 - 2.50 "Дождь в чужом городе". Те
лефильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 Вести.
8 .25 Что день грядущ ий ...
8 .30 Теремок.
8.45 Гостиница деда Мазая.
9.00 Наш сад.
9 .30 Хроно.
10.00 Доброе утро.
10.30 А ты -баты ...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 Торговый дом .
12.00 Лучшие игры НБА.
13.00 "Э то т неизвестный ..." С ер
гей Шакуров.
13.45 Горячая десятка.
14.00 Вести.
14.20 Не вырубить ...
14.35 "Бланш ". Телефильм . 2-я 
серия.
15.25 Футбол без границ.
16.10 Клип-антракт.
16.15 Книжная лавка.
16.45 В мире животных.
17.40 Телекросс.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Снимается кино...
19.00 Колесо истории.
20 .00 Вести.
20 .25  "Коктейль". Худ . фильм .
2 2 .2 5  "У  Ксюши".
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Служба 299-00-00.
2 3.45 Река времени.
23 .50  Автомиг.
23 .55 Дневник фестиваля "Золо 
тая маска".
0.10 - 1.00 Тихий дом . "На пути к
1’Г\.---.--Ot"



in , iu  ч,г\ирал н и ти щ о .

14.40 Советы садоводам .
14.50 Музыкальный момент.
15.05 "Первая любовь". Сериал.
15.55 "Статуи над городом". Теле
фильм .
16.10 Музыкальный момент.
16.15 Стиль жизни.
116.40 Информ-ТВ. "Немецкая 
волна".
16.55 "Кучка стариков". Худ . 
фильм (СШ А ).
18.20 Рецепт.
18.30 Страсти-мордасти.
18.45 Телеблиц.
18.50 Пой с нами.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая любовь". Сериал.
20 .45 Телеслужба безопасности.
20 .55 "О т первого лица". Выступ
ление председателя ФП  СПб и Ле
нинградской области Е . Макарова.
21 .05 "Сказка на ночь". Худ . 
фильм (Россия).
2 2 .3 0  Экспресс-кино.
2 2 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3 .2 0  День рождения.
2 3 .3 0  "Телекомпакт". М узыкаль
ное шоу.
0.10 Овертайм.
0 .25  - 0 .30  Музыкальный момент.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущ их звезд  поп- 
и рок-музыки (Е . C lapton , Rolling 
Stones, T . Turner, Iron M aiden ).
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 Ф акты  из мира 
музыки и кино.
6.45, 8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья .
7.14 М ультфильм  "Возвращ ение Джа- 
ф ар а " (продолжение ).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 ''Н ерв ''. Пять минут о самом  горя
чем, сам ая острая тема дня, болевая 
точка суток . Автор - Аркадий Ландер .
1.15 Художественный фильм  "Ночь 
живых м ертвецов".
Ночь. М ертвые восстают из м огил . Ка
жется , весь мир вокруг - зомби . Это 
ремейк классического ф ильма Д ж орд
жа Ромеро, из которого вышли "З ло ве 
щие м ертвецы ", "Ночи демонов", 
"Возвращение живых трупов". 
Режиссер - Д ж . Ромеро. В ролях : Д . 
Джонс, Д ж . О Ди , Р. Стрейнер .
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на м узыкальных подмост
ках .
Iron M aiden . Последний концерт груп
пы с вокалистом Брюсом Диккинсоном 
в А тланте .
03.45 Эротическое шоу.

Фирма 
"Меридиан Сервис" 
готовит водителей 

категории "В".
Мы уверены, что вас устро

ят сроки подготовки, наши це
ны, гибкая система оплаты, 
индивидуальный подход, по
мощь психолога.

Ж дем  вас в центре "Интег
рал", ул . Комсомольская, 10.

Понедельник, среда, пятни
ца с 18 часов.

Тел.: 57-59-28, 31-24-39.

l i . i э Автомиг.
23.40 Дневник фестиваля "Золо 
тая маска".
23.55 - 1.45 Футбол. Кубок У ЕФ А . 
1/4 финала. "Ноттингем Форест" 
(Ноттингем) - "Бавария" (Мюнхен).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00, 14.00, 15.00 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь” . Сериал.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам.
14.50 Телеблиц.
14.55 Музыкальный момент.
15.05 Наше кино. "Сказка на ночь". 
Х уд . фильм (Россия).
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 Стиль жизни.
17.15 Овертайм.
17.30 Ребятам о зверятах.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая любовь". Сериал.
20.50 Телеслужба безопасности.
21.00 Музыкальный момент.
21.05 "Маленький прокурор". Худ . 
фильм (Германия).
22 .35  Музыкальный момент.
22.45 Информ-ТВ.
23.00 Спорт, спорт, спорт...
23 .20 День рождения.
23.30  - 0.09 "Моя м узы ка". Сева 
Новгородцев.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-раз- 
влекательная программа "Про
снись".
Последние клипы ведущих звезд 
поп- и рок-музыки (D . Ross, J. 
Lennon, Pet Shop Boys, E . John).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости 
планеты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуаль
ные сюжеты.
6.20, 7,20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты  из ми
ра музыки и кино.
6.45.8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 М ультфильм "Возвращение 
Джафара" (продолжение).
7.45, 8.35. Парикмахер Валентина 
Тихонова даст вам советы и ответит 
на все интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10. "Н ерв". Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, 
болевая точка суток. Автор - Арка
дий Ландер.
1.15 Худ . фильм "Таксист". 
Одинокий ветеран вьетнамской 
войны работает по ночам такси
стом . Все пороки большого города 
проходят перед его глазами. Он 
чувствует себя призванным бо
роться со злом и вооружается. По
сле неудачной охоты на политика, 
которого герой считает персони
фикацией зла, он пытается вы
рвать у сводника 
двенадцатилетнюю проститутку, 
расчищая себе путь револьвером. 
Режиссер - Мартин Скорцезе. В 
ролях: Роберт Де Ниро.
3.25 Телерынок.
3.35 Спортивная планета.
Бокс. Поединки боксеров-профес- 
сионалов в СШ А .

20 .35  "Санта-Барбара". Сериал.
21 .30  "Домино" Михаила Боярско
го.
2 2 .1 0  Чрезвычайный канал.
23 .00  Вести.
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  Дневник фестиваля "Золо 
тая маска".
23 .55 "Кто мы?" Историко-публи
цистическая программа.
0.50 - 1.00 ЭКС .

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Информ-ТВ.
14.05 Скорая помощь.
14.35 Советы садоводам .
14.45 "Три мушкетера". М ульт
фильм .
15.00 Информ-ТВ.
15.10 "Путешествие в счастливую 
Аравию ". Худ . фильм .
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
16.55 Музыкальный момент.
17.00 Телеблиц.
17.05 Стиль жизни.
17.20 Эспресс-кино.
17.35 Музыкальный момент.
17.40 "Лучше хором".
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая любовь". Сериал.
20 .50 Телеслужба безопасности.
21 .00 Хит-парад "Телекомпакта".
21 .55 Дела городские.
2 2 .1 0  Блеф-клуб .
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3 .2 0  День рождения.
2 3 .3 0 -0 .4 1  Премьера на 5 канале. 
"Кро ткая". Худ . фильм .

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00. Информационно-раз
влекательная программа "Про
снись.
Последние клипы ведущих звезд 
поп- и рок-музыки (М . Jackon, 
Meat Loaf, P. Gabriel, Genesis).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости 
планеты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуаль
ные сюжеты .
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты  из ми
ра музыки и кино.
6.45.8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение 
Джафара" (продолжение).
1.00 Телерынок.
1.10 "Н ерв" . Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, 
болевая точка суток. Автор - Арка
дий Ландер.
1.15 Художественный фильм "Вил- 
лоу".
Темной, мрачной ночью в замке 
грозной и зловещей повелительни
цы Бавморд родилась девочка. 
Силой древнего предсказания ей 
суждено было разрушить темную 
власть и положить конец сущест
вования могучей империи зла. 
Режиссер - Рон Хауард . В ролях: 
Вэл Килмер, Д . Уолли-Килмер, 
Уорвик Дэвис.
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

(Москва). В перерыве - ЭКС .
1 . ' Река времени.
1 1 1.40 Автомиг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13.00, 14.00, 15.00 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам .
14.50 Рецепт.
15.10 "Кроткая". Х уд . фильм .
16.20 Музыкальный момент.
16.30 Информ-ТВ.
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 Стиль жизни.
17.15 "Александровский парк". Те
лефильм .
17.25 Музыкальный момент.
17.30 "Похулиганим!" Передача 
для детей.
18.00 По всей России.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая любовь". Сериал.
20 .50 Телеслужба безопасности.
21 .00 Музыкальный момент.
21.05 С . Мрожек. "Чародейная 
ночь". Телеспектакль.
21.55 "Золотой телец ". Развлека
тельная программа.
2 2 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3 .2 0  День рождения.
2 3 .3 0  "Личное дело".
0.00 - 1.00 "Я  пришел на свидание 
с вами". Жорж Брассанс. Док. 
фильм (Франция).

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-раз
влекательная программа "Про
снись".
Последние клипы ведущих звезд 
поп- и рок-музыки (I. Stansfield, М . 
Farmer, Roxette, A BBA ).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости 
планеты.
6.30, 7.30, 8.25 Остры е и актуаль
ные сюжеты .
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты  из ми
ра музыки и кино.
6.45.8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение 
Джафара" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Н ерв" . Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, 
болевая точка суток. Автор - Арка
дий Ландер.
1.15 Худ . фильм "Рокки-4". 
Очередная часть сериала о боксе
ре Рокки. Он хочет отомстить за 
смерть своего друга Аполо Крида, 
погибшего в бою с жестоким рус
ским боксером Иваном Драго . Ко
варные русские отводят Рокки 
"спортбазу" в глухой деревне, без 
телефона и с "удобствами" во дво
ре. Но отважный американец так 
просто не сдается . Он принимает 
вызов и вступает в жестокую борь
бу за титул чемпиона мира. 
Режиссер - С . Сталлоне. В ролях: 
С . Сталлоне, Д . Лунгрен, Т. Шир.
3.05 Телерынок.
3.15 Спортивная планета. 
Мотоспорт. Международные со
ревнования по мотогонкам в Кар
тахене, Испания.

луи в диафрагму .
22 .25 Оставайтесь в ш^япе.
23 .00  Вести. ^
2 3 .3 0  Река времени.
2 3 .3 5  Автомиг.
23 .40  Анализы недели.
0 .10 - 1.43 "Руки убийцы". Худ . 
фильм (Великобритания).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13.00, 15.00, 16.30 Информ-ТВ.
13.10 "Первая любовь". Сериал.
14.00 Информ-ТВ.
14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам .
14.50 "Дудочка и кувшинчик". . 
М ультфильм .
15.10 С . Мрожек. "Чародейная 
ночь". Телеспектакль.
15.55 Музыкальный момент.
16.00 Информ-ТВ. "Европейский 
калейдоскоп".
16.40 Информ-ТВ. "Немецкая вол
на".
17.00 Стиль жизни.
17.15 Страсти-мордасти.
17.30 Там, где живет Паутиныч.
17.50 Семь пятниц на неделе.
18.10 Показывает ЛОТ.
19.10 Большой фестиваль.
19.30 Информ-ТВ.
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая любовь” . Сериал.
20 .50 Телеслужба безопасности.
21 .00 Музыкальный момент.
21 .05 "О ткрытие". Худ . фильм .
2 2 .3 5  Музыкальный момент.
22 .45  Информ-ТВ.
23 .00  Спорт, спорт, спорт...
2 3 .2 0  День рождения.
2 3 .3 0  Парад парадов.
0 .10 - 1.49 "Мона Лиза” . Худ . 
фильм (Великобритания).

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-раз- 
влекательная программа "Про
снись".
Последние клипы ведущих звезд 
поп- и рок-музыки (Sting , Pink 
Floyd, A . Lennox, J. Page).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости 
планеты.
6.30, 7.30, 8.25 Острые и актуаль
ные сюжеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.40, 8.10, 8.20 Факты  из ми
ра музыки и кино.
6.45.8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7 .14 Мультфильм "Возвращение 
Джафара" (продолжение).
7.45, 8.35 Парикмахер Валентина 
Тихонова даст вам советы и ответит 
на все интересующие вас вопросы.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм "Закупщик ору
жия".
Фильм  снят в 1984 году и пролежал 
"на полке" целых 5 лет! И не у нас, 
в России, где подобное не ре
дкость, а в американском кино- 
прокате. В этой картине сплетены 
жанры гангстерского кино и мело
драмы , а действие происходит в 
атмосфере 20-х годов.
Режиссер - Нардо Кастильо. В ро
лях: Кевин Костнер, Сара Ботс- 
форд , Пол Соуле.
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных под
мостках.
Iron Maiden (продолжение).
3.40 Эротическое шоу.

z -э.ии оести.
2 3 .3 0  Служба 299-00-00.
23 .45  Река времени.
23 .50  Автомиг.
23 .55 Программа "А " .
0.55 - 1.40 Адамово яблоко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.00 Актуально - насущно.
10.30 Стиль жизни.
10.45 День рождения.
10.50 И все бы лое ...
11.30 Ток-шоу "Н аобум ". Георгий 
Жженов.
12.00 Теннис. "Кубок Санкт-Пе- 
тербурга-96".
13.35 Европейский союз представ
ляет: "Олимпийская гонка". Док. 
фильм (Норвегия).
14.05 "З а  глаза". Музыкально-раз
влекательная программа.
14.30 "Ещ е одна Россия".
16.00 "Любите ли вы учебный те
атр?"
16.30, 19.30 Информ-ТВ.
16.40 Мы и банк.
17.20 Зебра.
18.10 "Н е хочешь - не смотри".
18.55 Теле-граф .
19.10 Большой фестиваль.
19.55 Спортивная программа.
21 .25  "Уж ас приходит в полнолу
ние". Телеспектакль.
2 2 .0 0  Информ-ТВ.
2 2 .2 0  "Про любовь". "Говорите ... 
Мне интересно” . Х уд . фильм .
23 .40  - 0.12 Музыкальный рай.

ТВ “БЛИЦ
7.00 - 9.00 Информационно-раз
влекательная программа "Про
снись".
Последние клипы ведущих звезд 
поп- и рок-музыки (М . Bolton, 
Т. Petty, В. Adams, С . Santana).
7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты .
7.30, 8.25 Острые и актуальные 
сюжеты.
7.20 Спортивная хроника.
7.40, 8.10, 8.20 Факты  из мира му
зыки и кино.
8.40 Репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
7.14 Мультфильм "Возвращение 
Джафара" (продолжение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Художественный фильм "Н е
сколько хороших парней".
База ВМС в Гуантанамо, Куба. По
среди ночи двое входят в комнату 
спящего морского пехотинца, за
бивают ему в рот тряпку, обматы
вают голову липкой лентой и 
скручивают по рукам и ногам. Д е
довщина управляется и контроли
руется высшими офицерами. 
Убийц никто и не собирался скры
вать. Их ждет трибунал и, скорее 
всего, смертная казнь, но вот если 
доказать, что они действовали по 
приказу свер ху ... Адвокат Дэниэл 
Кэффи  берется сломать систему 
круговой поруки, которую насаж
дал полковник Джессип.
Режиссер - Роб Райнер. В ролях: 
Том Круз, Джек Николсон, Деми 
Мур.
3.45 Телерынок.
3.55 Кумиры на музыкальных под
мостках.
Madonna, Концерт выдающейся 
певицы в Барселоне.
4.45 Эротическое шоу.

9 .20  Это ваш день.
9.50 Целительное слово.
10.20 Стиль жизни.
10.35 "Солнце в кармане". Худ . 
фильм .
11.45 День рождения.
11.50 Храм .
12 .20  "Барабашка-ТВ". Клоунада.
12 .35 Россия. Выбор пути.
13.05 Классика-5.
13 .25 Теннис. Международный 
турнир "Кубок Санкт-Петербурга- 
96".
15.00 "Классика-5".
15.40 "Золотой ключ".
16.00 Сказка за сказкой. "Камен
ное сердце". Часть 2 -я .
16.35 "Посмотрим". Анонс про
грамм 5 телеканала.
16.50 Музыкальный момент.
16.55 Чемпионат Италии по футбо
лу.
18.55 Музыкальный момент.
19.00 Пой с нами.
19.20 Телеблиц.
19.30 Информ-ТВ.
19.55 Музыкальный момент.
20 .00 Ура! Комедия! "Как преус
петь в рекламе". Х уд . фильм .
2 1.30 Телешансон.
22 .00  Информ-ТВ. Международ
ное обозрение.
2 2 .2 5  Ноу смокинг.
23 .10  Международный турнир 
"Кубок Санкт-Петербурга-96".
23 .30  - 1.10 Вестерн на телеэкра
не. "Три друга". Х уд . фильм .

ТВ-БЛИЦ
7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
Проснувшись пораньше, ответив 
на несложные вопросы нашей вик
торины, вы можете выиграть цен
ные призы. А  не выиграете - не 
беда: хорошая музыка поднимет 
ваше настроение на весь день! Ве
дущий - Аркадий Ландер.
8.50 Телерынок
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "М есть".
Военный летчик Кохрен, решив от
дохнуть перед "гражданкой", едет 
к своему другу мексиканскому 
миллионеру и мафиози Мендесу. 
Мендес стар, но богат и у него кра
сивая молодая жена. Между ней и 
Кохреном возникает искренняя 
любовь, но свои чувства от Менде
са скрыть они не сумели. Мендес 
отправляет неверную жену в пуб
личный дом, а Кохрена пытается 
сжечь. Но Кохрен решает восста
новить справедливость по-своему. 
Режиссер - Тони Скот. В ролях: 
Кевин Костнер, Энтони Куин, М эд
лин Стоу.
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

р а с п р о д а ж ^ -
- 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). 

Теп. 54-52-69.
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16 марта 1996 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПРОГРАММА ЖИЛЬЕ

А О О Т  "Ф е д е р а л ь н ы й  Ф о н д " , имеющий лицензию 
М оскомимущ ества № 001-0002 3 , учрежден и зарегист
рирован 25  мая 1993 года в соответствии с Указом  
Президента Р Ф  No 840 от 8 м ая 1993 года и Положением 
о специализированных ф ондах приватизации, аккум ули 
рую щ их приватизационные чеки граж дан . Проспект 
эмиссии № 1145-1Ф -0 5 2 ,№ 1 1 4 5 -1 Ф -053  зарегистриро
ван М оскомимущ еством  2 8  июня 1993 г .

Учредителями Ф он д а  выступили структуры  как име
ющие опыт в реализации социальных программ , так и 
имею щие опыт работы на финансовом  рынке:

Всероссийский общественный Ф он д  защиты от б ез
работицы ;

Ассоциация профсою зов областей Р Ф , пострадавших 
от чернобыльской аварии;

профсою з служ ащ их угольной промышленности ;
А О  "Б алас” .
В соответствии с постановлением правительства 

города М осквы № 1013-РП  от 8 июня 1994 года М осков
ский комитет имущ ества стал одним из крупнейших ак
ционеров Ф он д а .

Программа Ф едерально го  Ф онда  "Ж и лье " введена в 
действие в М оскве с апреля 1994 года по решению  
общ его собрания акционеров. Работая в рам ках го су
дарственной целевой программы "Ж илищ е ", к концу 
1996 года Ф едеральны й  Ф онд  планирует заселить 50 
ты с. кв . м ж илья .

С тав акционером  Ф он д а , вы приобретаете право:

- стать владельцем  жилья в лю бом городе России по 
цене значительно ниже рыночной;

- самостоятельно  выбрать квартиру ;
- въехать в квартиру до  выплаты полной стоимости ;
- получить льготный кредит (1 2%  годовы х в валю те) 

с рассрочкой на 10 лет ;
- наследования и завещания арендованной квартиры ;
- возврата всех вложенных средств , включая диви

денды  по акциям ;
- воспользоваться налоговыми льготами в соответст

вии с действую щ им  законодательством  Р Ф .
Курсовая стоимость акции на 15 .02 .1996 года состав

ляет 15900 рублей .

Т аб лиц а  на п р аво  з а с е л е н и я  в г . М у р м а н с к е :

к о м н а т
1 - к о м н .
2 - к о м н .
3 - к о м н .

-рок ,, .
1 2 3 4  5 6 7 8 9
700 400 100 60 40 25 10
1000 600 150 90 60 30 15
1400 800 200 120 80 50 20

10 - 
15 10

По горизонтали - срок предоставления квартиры (го 
ды ).

По вертикали - качество квартиры (количество ком 
нат).

П ересечение - количество приобретаемых акций 
Ф он д а .

Подробную  информацию  об условиях предоставле
ния квартир в городе М урм анске , в др уги х  городах 
России и консультацию  по программе "Ж илье " вы м о
ж ете  получить по адр есу : г . М урм анск , проезд  Связи , 
дом  1 (проезд  автобусом  N© 29  до  остановки "У л . М ак- 
лакова") ежедневно , кроме субботы  и воскресенья , с
10.00 до 17.00 и по телеф ону 54-77-29 .

Ш

Более 1700 наименований запчастей для 
отечественных и импортных автомашин!

СЦЕПЛЕНИЕ ВАЗ-08
в сборе (импорт). \ ^ L O C r l T  q q

о т  '  n D V W I / U L I

ПОКРЫШКИ 
размеры 

от 13" до 16"

ПРУЖИНЫ 
на отеч. и 

^иномарки.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ 
(SPYBALL) Италия

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BA3-21083

3.200.000
КАРБЮРАТОРЫ на все модели ВАЗ

380.000-390.000
АМОРТИЗАТОРЫ 

на отеч. и имп. автомобили

от 90.000
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ, 

специально изготовленные для 08-09

от 900.000

e s c ?
т й с '

родитель, го к в и д о в  
сделай остановку! 25 вw*,

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Т е л . 2 3 -2 5 -2 3 .

400Т "(МРММ#
О п то вы е  п о став ки  л е к а р с тв . 
С н аб ж е н и е  ап те к  и бо льн иц .

Предлагаем  со склада в 
М урм анске :

- метилурациловую мазь 10%, 25,0
- 6664 руб.;
- аспаркам, табл., № 50 - 6300 руб.;
- курантил, 25 мг, драже, № 100
- 11250 руб.;
- алоэ экстракт, жидкий, д /ин ., 1,0, 
№ 10 - 4900 руб.;
- димедрол, 0,05 табл., Nfi 1 - 
462 руб.;
- троксевазин, гель, 40,0 - 7074 руб.;
- корвалол, 25 мл - 1509 руб.;
- пирацетам, 0,02 табл., п/о, Nfi 60 - 
4037 руб.;
- анальгин,50% р-р, 1 мл, Nfi 10 
д/ин . - 3668 руб.;
- ацетилсалициловую к-ту, 0,5 табл., 
Nfi 10 - 631 руб.;
- синтомицина 5%, линимент, 25,0 - 
4340 руб.;
- уголь активированный, 0,25 
табл., Nfi 10 - 245 руб.

А д р е с : 183031 , г . М у р 
м а н с к , у л . С в е р д л о в а , 9а .

Т е л . : 3 1 -48 -62 , 31 -92-18 , 
33 -1 4 -01 , 31 -26 -45 .

Ф а к с : 3 3 -1 7 -47 , 3 3 -5 7 -44 .

Организация,
находящаяся на территории 

| Кольского рыбкоопа (станция Кола),

предлагает 
оптом со склада:

- сосиски, сардельки подкопчен
ные (Польша) - 12700 руб .;

- колбасу п /к  "О зерскую ", "С ход 
ненскую ", "Украинскую " (Воронеж) - 
20000 руб .;

- окорочка куриные (С Ш А );
- масло растительное, 1 л (Голлан

дия) - 8000 руб .;
- печенье;
- сосиски куриные в вакуум , упа

ковке, 454 г - 6800 руб .;
- печень говяжью (СШ А ) - 9800 

р уб .;
- халварин "Топпер"", 0,5 кг - 3500 

руб .;
- зеленый горошек, 420 г (Венгрия)

- 3500 руб .;
- огурцы консервирован., 700 г 

(Венгрия) - 6200 руб .;
- йогурты (Германия);
- бумажные салфетки ;
- продукцию фирмы KNORR: супы, 

соусы , бульоны;
сыр "Голландский" - 20000 руб.
В с я  п р о д у кц и я  с е р ти ф и 

ци ро ван а .

I Him OJA СнЬавм g М чрм ш :**: ̂

АООТ "Колахлебопродукт" 
реализует оптом и в розницу

М ук у , в / с  - 2 4 9 0  р у б .;
I со р т - 2 1 0 0  р у б .;
II со р т - 2 0 0 0  р у б .; 
р ж ан о -о б ди р н ую  - 1550 р уб .
К р уп у  в а ссо р ти м ен те :
- гр ечневую  - 4000 р у б .;
- гречневы й  п ро дел  - 3 2 0 0  р у б .;
- о в сян ую  - 2 5 0 0  р у б .;
- п ерловую  - 2 500 р у б .;
- пш еничную  - 2 5 0 0  р у б .;
- го ро х - 2 9 0 0  р у б .;
- рис (К р а сн о д а р ) - 4700 р у б ., 
а т а кж е  са харны й  песо к , 
м акаронны е  и зд е ли я , I со р т .

Оптовая торговля
г. Кола, ул. Заводская , 9 (ост. "Пивзавод") 
Тел. 2-21-50, 2-30-48, код города 8-233.

Розничная торговля
М агазин "Колосок" 
г. Кола, пр. Миронова, 4.
Тел. (8-253) 2-37-06.

Финская фирма 
Arctic ka/uste KY
изготовит кухонную мебель, 

шкафы для прихожей 
и прочие по вашему 

индивидуальному проекту.
Предлагается
широкий выбор сантехники,
стройматериалов на заказ.

Представитель в Мурманске: 
ул. Кмиповича, -19/1, офис 301. 

Тел . 54-26-1Э.

_  М а г а з и н  -

Радиоклуб-137
предлагает:

-------------- СТОЛИЧНЫМ--------------
ГУМАНИТАРНЫМ ИНСТИТУТ

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 (менедж м ент, м аркетинг, б ухгалтерский  учет и 

аудит с дополнительной специализацией в области коммерческого , 
тр удово го  и хозяйственного права);

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

хология , ло гопедия);
- социологический (политолог, культуроло г, социолог);
- искусств (искусствоведение , дизайн, декоративно-прикладное ис

кусство , преподавание изобразительного искусства ).
О б уч ени е  о с ущ е с тв л я ю т  п р еп о д ав а те ли  в е д ущ и х  м о ск о в с к и х  

в у з о в .
Ф о р м а  о б уч е ни я  з а о ч н а я .
Сроки обучения: 5 лет - для лиц со средним  образованием , 3 года - 

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

ф акульте та , возможны сокращ енные сроки обучения.
Обучение платное.
М есто обучения - г . М ур м ан с к .
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 справок 55-02-08.

. СТО А АООТ "Мурманский 
у Р И '1 Л 1\Ц (]1Н ° • комбинат хлебопродуктов"

0 р выполняет 
следующие услуги:

- ремонт х о д о в о й  части, двигателей, электрооборудования, карбюраторов лег
ковых автомобилей;

- 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.

- микросхемы
локи, элементы

транзисторы,срс 
TVfoi
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.;

- измерительные приборы 
по цене от 120.000 руб.;

- дискеты 3,5 дюйма от 3000 
до 6000 руб.;

- кассеты для аудио- и видео
техники

ЧЧаш 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

Возьмем в аренду
торговые площади или 

магазин в Октябрьском округе.
дреса магазинов:

♦  Кольский просп, 38, 
тел . 56-52-88.

$  ул. Мира, 15,
........ ................................ ..............
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Охота на пенсионеров
П оздний январский вечер. 

Постепенно гасли окна 
одной из пятиэтажек на улице 
Гаджиева в Мурманске. Суп
руги Смирновы, жильцы одной 
из квартир этой пятиэтажки, 
перед сном читали. Стук, раз
давшийся сверху,заставил их 
оторваться от чтения и по
смотреть на потолок. Послы
шавшийся звук был похож на 
то, будто на пол упало что-то 
большое, но мягкое.

Смирновы знали, что в 
квартире над ними живут пен
сионеры Хоменко (фамилия 
потерпевших изменена. - В. 
К.), люди вполне добропоря
дочные и спокойные. Хозяин 
квартиры - бывший моряк. К 
сожалению, в последнее время 
слишком пристрастился к 
рюмке. В одиночку, как изве
стно, мало кто пьет, и бывший 
моряк прямо от винного при
лавка все чаще водил к себе 
“товарищей". Его супруга вы
нуждена отлучаться из дома, 
помогать дочери растить де
тей, и квартира пенсионеров 
постепенно превращалась в 
проходной двор для случайных 
собутыльников бывшего моря
ка.

Примерно таким образом у 
пенсионера возникло знаком
ство с одной теплой компа
нией, состоявшей из трех 
молодцов: В. Кропоткина, К. 
Евтюкова, С. Веселого и дамы 
Е. Езерской. Первые двое не
однократно судимы, всех чет
верых, включая даму, можно 
отнести к той малопривлека
тельной социальной прослой-

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ
ке, именуемои асоциальны
ми элементами". Проходя ми
мо любого винного магазина, 
можно увидеть подобных им, 
тусующихся неподалеку от 
прилавка с бормотухой.

“Внедрившись" в квартиру 
неосмотрительно хлебосоль
ного пенсионера, компания 
вступила в преступный сго
вор, где корысть была явно за
мешана на дурости или, как 
сказал один из занимавшихся 
этим делом юристов, “на пол
ном идиотизме".

Ближе всех с пенсионером 
сошелся К. Евтюков. Ему и по
ручили “подготовить клиен
та".

Очередным вечером Евтю
ков зашел “на огонек" к пен
сионеру. Тот встретил “друга 
Костю“ с обычным радушием, 
тут же выставив и выпивку, и 
закуску.

Хозяин захмелел быстрее 
гостя. Гость пошел на кухню 
готовить кофе. Подмешать в 
чашку пенсионера несколько 
предварительно размятых 
таблеток элениума ему труда 
не составило.

Как и предполагалось, по
сле “кофе" хозяин квартиры 
вскоре уснул. Прихватив 
ключ от квартиры, Евтюков 
пошел за приятелями. Когда 
зашли в квартиру, выясни
лось, что пенсионер от теле
фонного звонка проснулся.

“Затормозить" грабители

не захотели. Свалив хозяина 
квартиры с ног и угрожая ему 
ножом, начали собирать по 
квартире “что плохо лежит“.

Пенсионер начал сопротив
ляться - его "успокоили" не
сколькими ударами утюга по 
голове. Тот упал.

Пошарив по комнате, пере
брались на кухню. Побросали 
в приготовленную сумку бан
ки с пшеном, манкой, гречкой, 
пакеты с макаронами, бутыл
ки с постным маслом, коробку 
с медикаментами, а также 
статуэтку в виде орла.

Заметая следы преступле
ния, связали несчастному ру
ки и, уходя, подожгли 
постельное белье... От отрав
ления угарным газом хозяин 
квартиры и скончался.

П ожар обнаружили под 
утро. При этом жильцы 

нескольких других квартир 
подъезда оказались заблоки
рованы дымом, и, если б не 
быстро приехавшие пожар
ные, все могло кончиться еще 
плачевнее.

Вычислить “теплую компа
нию" сотрудникам уголовного 
розыска особого труда не со
ставило. Но примерно в то же 
самое время абсолютно похо
же действовала преступная 
группа в Апатитах. Компанию 
парней тут вдохновляла некая 
дама. И не просто вдохновля
ла, а сама играла в ней глав
ную роль.

...Спившийся пенсионер 
Аникиев жил один. С ним и 
повела дружбу некая М. Ха- 
мина. Особенно они “дружи
ли" в дни получения 
Аникиевым пенсии.

Однажды зимним вечером, 
будучи уверенной, что “дед" 
при деньгах, она нанесла ему 
очередной визит с нескольки
ми юными собутыльниками. 
“Д ед“ то ли действительно 
еще не получил пенсию, то ли  
просто не хотел тратиться, но 
заупрямился и сказал, что де
нег им нет. Его за это крепко 
побили. А затем, опасаясь, что 
пенсионер заявит о побоях в 
милицию и им придется де
ржать ответ, решили: проще 
старика убить.

Осуществление задуманно
го взяла на себя Хамина. Для 
начала она бросила на голову 
пенсионера цветочный гор
шок. Потом била ножом. Его и 
нашли - весь в крови и присы
пан земелькой.

Чем “гости “ старика пожи
вились? Допотопными ручны
ми часами, кадендарем и 
старыми кроссовками.

Эту компанию, щеголяв
шую в чужих кроссовках и, 
очевидно, время от времени 
поглядывающую на кален
дарь, в милиции вычислили 
тоже быстро.

Суд, разобравшись со сте
пенью участия каждого, опре
делил действующим лицам 
этих кровавых историй сроки 
наказания от трех до пятнад
цати лет.

Валентина КАЛИНИНА.

В кривом зеркале
' "*Ъ

ЗНАЕТЕ?
Дразнить непослушных детей 

советует доктор педагогических 
наук Академии наук РФ Н а
талья Кудрявая. Ведь для детей 
чуть ли не самое страшное, ког
да их дразнят на улице. Подраз
ните и вы их, но только дома. 
Например, сядьте, облокотив
шись на стол, согнувшись на 
стуле, поиграйте, размахивая 
ножом или вилкой. Ребенок при 
этом с удивлением вас спросит: 
“Что это ты делаешь? “ А вы ему 
отвечаете: "Это ты так ведешь 
себя за столом". В этом случае 
ребенок, как правило, выпадает 
в осадок. Ведь он увидел себя в 
зеркале, хотя и кривом. И этого 
бывает достаточно.

“И конечно же, - считает уче
ный, - полезно, если мы сами 
будем служить хорошим приме
ром".

На что обратить внимание, 
скажем, за столом? Сидим ли мы 
прямо, не слишком далеко или 
не слишком близко, не облока
чиваемся ли на стол.

Как пользоваться приборами? 
Ложка, нож и вилка кладутся на 
стол только после того, как он 
уже накрыт. Ни в коем случае 
нельзя размахивать ими в воз
духе.

Куда положить салфетку? Де
тям, так же как и взрослым, - на 
колени. Но не делать из нее на
грудник, потому что ребенок, 
который ест самостоятельно, 
уже вырос из младенческого воз
раста.

Как добиться того, чтобы ре
бенок не говорил с набитым 
ртом? Попытаемся и мы сделать 
то же самое - ответить на его 
вопросы. Он, несомненно, пой
мет, почему невозможно разо
брать ни одного слова.

Чрезвычайно важно, как и во
обще в вопросах воспитания, 
проявлять максимум терпения. 
Никто не может за один день 
научиться правильно вести се
бя. Обязательно следует хва
лить ребенка, если он сделает 
что-то правильно. Этим мы 
добьемся гораздо большего, чем 
постоянными замечаниями.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

16 МАРТА
В этот день:
225 лет назад - в 1771 году -

родился французский художник 
Антуан Гро - придворный, офи
циальный живописец Наполео
на I. Он, по сути дела, выполнил 
роль современного фотоаппара
та, отобразив на холсте весь со
бытийный ряд жизни великого 
императора и полководца. Сам не 
понимая этого, Гро стал предше
ственником социалистического 
реализма.

140 лет назад - в 1856 году -
родился Александр Матвеевич 
Кованько, видный деятель на
чального этапа развития возду
хоплавания в России. В 1885 году 
Кованько был назначен началь
ником первой русской военно
воздухоплавательной части, а в 
период русско-японской войны 
1904-1905 годов им было органи
зовано боевое применение при
вязных аэростатов. В то же время 
Кованько весьма скептически 
оценивал возможности зарож
давшейся авиации.

55 лет назад - в 1941 году - ро
дился Бернардо Бертолуччи, 
итальянский ученик и последо
ватель Пьера Паоло Пазолини, в 
70-х годах вошедший в режис
серскую элиту мирового кинема
тографа благодаря таким 
значительным фильмам, как ан
тифашистский “Конформист" и 
фрейдистско-эротические “По
следнее танго в Париже" и "Л у
на".

475 лет назад - в 1521 году -
экспедицией прославленного 
португальского мореплавателя 
Фернана Магеллана для евро
пейцев открыты Филиппинские 
острова. Это открытие оказалось 
для него последним. Через месяц 
он имел неосторожность вме
шаться в междоусобицу правите
лей одного из мелких островков и 
погиб в рукопашной схватке с ту
земцами.

240 лет назад - в 1756 году -
правительствующий сенат рас
порядился: “...оному Московско
му университету учредить 
типографию и книжную лавку, в 
которых происходимые универ
ситетских писателей сочинения 
и переводы печататься и прода
ваться в общую пользу могут

130 лет назад - в 1861 году - в
городе Монтгомери, что в амери
канском южном штате Алабама, 
завершился продолжавшийся 40 
дней конгресс рабовладельче
ских штатов Ю жная Каролина, 
Джорджия, Флорида, Миссиси
пи и Луизиана, провозгласивший 
образование отделившегося от 
США рабовладельческого госу
дарства Конфедеративных шта
тов Америки. Эта акция 
фактически положила начало 
Гражданской войне в Америке 
1861-1865 годов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Признан самым богатым журналистом в ми
ре Малколм Форбс, который регулярно пишет 
в собственном журнале. Он так и называется 
“Форбс“. А принадлежащий лично журнали
сту капитал превышает 200 млн. долларов.

Сейчас Форбс пытается ответить на вечный 
вопрос: что еще нужно человеку, у которого все 
есть? Для себя лично он выбрал роль президен
та США. По мнению Форбса, это вполне воз
можно для любого американца при условии, 
что у него есть деньги на финансирование

ВСЕ ПЕЛО 
В ГОНОРАРЕ

избирательной кампании. Форбс, в свою оче
редь, планирует потратить на нее из собствен
ного гонорара 25 миллионов долларов. 
Избирателям он обещает заменить так назы
ваемую пропорциональную налоговую систе
му одним налогом - 17 процентов, который 
будут платить все, независимо от доходов. И 
тогда, по его мнению, заполнить налоговую 
декларацию для американцев будет легче, чем 
написать рождественскую открытку.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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"Боже, как я
Брак 
не помеха

“Влюблены друг в друга, а 
может быть, даже втайне и об
ручились," - так в Голливуде 
говорят о сказочной паре - Син
ди Кроуфорд и Вэле Килмере. 
По словам их друзей, они уже 
планируют свадьбу, несмотря 
на то, что оба состоят в браке. 
Официально красавица мане

кенщица все еще является же
ной Ричарда Гира, да и Килмер 
пока не развелся с женой. Меж
ду тем у них двое детей - пяти
летняя Мерседес и 
пятимесячный Джэк.

Синди и Вэл познакомились в 
1991 году на премьере фильма 
“Двери“. “Уже тогда я нашла 
его очень привлекательным, - 
рассказывает Синди, - но про
должала жить с Ричардом, по
тому что не хотела усложнять 
жизнь". Теперь же они едут в 
Англию в своего рода предвари
тельное свадебное путешест
вие.

Несмотря на то, что канули в 
Лету времена, когда с личного 
авто Муслима Магомаева не 
успевали стирать следы губной 
помады поклонниц, первый и 
единственный в Мурманске 
концерт мэтра отечественной 
эстрады произвел несомнен
ный фурор среди его почитате
лей и стал событием в 
культурной жизни города. 
Большой зал областной филар
монии был забит, что называ
ется, под завязку, а в фойе 
перед началом концертного 
действа царил легкий ажиотаж
- поклонники спорили, в каком 
автомобиле прибудет “звез
да".

- Магомаев - это же вся моя 
молодость! Боже, как я его лю
била! Когда-то даже письма 
ему писала, признавалась в 
любви, - поделилась пятидеся

типятилетняя мурманчанка. - 
И вот впервые пришла на сви
дание с ним, с самого утра к 
этому готовилась!

Видимо, не меньше своих по
клонников к этой встрече гото
вился и сам Магомаев. К 
примеру, известно, что нака
нуне концерта он лег спать 
раньше обычного. А также и то, 
что певец ревностно оберегал 
свой голос от капризов мурман
ской погоды, дабы в полной ме
ре очаровать им нашего 
зрителя. По этому поводу не 
обошлось без курьеза. Ш утку с 
легендой советской эстрады 
сыграли мурманские дороги. 
Как мне поведал друг Муслима 
Магометовича и мастер конфе
ранса Артем Палиев, автомо
биль, который вез Магомаева 
для выступления в прямом 
эфире на “Радиотрон", прочно

застрял чуть ли не в первом же 
сугробе. Попытки привести ав
то “в чувство" оказались без
успешными, а идти пешком 
мэтр не рискнул. Так столич
ный гость расстался с мыслью 
о прямом радиоэфире.

Люди, близко знающие мас
тера эстрады, говорят, что, да
же будучи в пике своей 
популярности, он недолюбли
вал гастрольные поездки. На 
этот раз виновницей его встре
чи с мурманским зрителем от
части стала мама артиста - в 
прошлом актриса областного 
драматического театра Айшет 
Магомаева. Сын приезжал ее 
навестить.

- Очень рад впервые побы
вать в Мурманске, - признался 
зрителю легендарный певец, 
композитор, писатель, лауре
ат всесоюзных и международ-

Во всем виноват отец
Кинематографии посвятил себя сын знаменитого Алена Делона. 

Антони также обладает незаурядной внешностью, но, по мнению 
многих, совершенно бесталантен и поэтому не имеет успеха в 
своей профессии. Однако Антони убежден: во всем виноват отец.

“Отец всегда был очень строг и чрезвычайно сурово обращался 
с людьми, поэтому-то журналисты и не решались нападать на него. 
А теперь всю ту критику, которую не смели высказать в его адрес, 
они в качестве своего рода запоздалой мести пишут обо мне“ , - с 
горечью заявил Антони.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.

В лепешку разбейся, но чтоб был цвет хаки
ках - потертости, ржавчину, 
ну и так далее.

- Да, твои экспонаты сделаны 
на совесть...

- Нет, я еще далек от совер
шенства. Сам удивляюсь, как 
наглости хватило выставку со
орудить! По секрету, занятие 
подобными самоделками - дело 
очень интимное. Это ни для ко
го, только для собственного 
удовольствия. Не имеет смыс
ла говорить о тех ощущениях, 
которые испытывает человек, 
оживляющий пластмассу. Это 
ни с чем не сравнимо.

Тут хотелось бы сказать еще 
кое о чем. Порой несчастных 
красноармейцев “одевают “ в 
фантастическую ядовито-са
латную униформу, которая 
еще и блестит, как стеклян
ная. Цвет лица у них может 
колебаться от лимонно-желто
го до совершенно невероятно
го, приближающегося к цвету 
вареной свеклы, но с синева
тым отливом и зеркальным 
блеском. И когда эдаких чу
дищ выставляют на продажу...

Нет, если тебе нравится 
штамповать таких страшилищ
- ради Бога, лепи их и склады
вай себе под кровать. Но на
род-то зачем пугать? Я 
считаю, если уж носили рядо
вые Красной Армии униформу 
цвета хаки, то в лепешку раз
бейся, а чтоб был цвет хаки. И
- матовый!

- Кстати, у тебя в экспозиции 
присутствуют не только красно
армейцы, но и солдаты, офице
ры, техника третьего рейха. Это

не вызывает нареканий у “ши
рокой публики"?

- Знаешь, до сих пор про
скальзывают публикации в ду
хе “игрушки с крестами - 
пропаганда нацизма11. Но это 
же чушь! В журнале “Техника 
- молодежи “ хорошо об этом 
кто-то сказал: “Неужели нуж
но кому-то объяснять, что танк 
“тигр" так же далек от пропа
ганды фашизма, как рыцар
ские доспехи - от феодального 
права на первую брачную 
ночь“. Между прочим, немец
кая техника второй мировой не 
менее интересна, чем отечест
венная.

- Почему люди занимаются 
моделированием?

- Кто как. Кто-то любит ис
торию, технику, кто-то, может 
быть, подсознательно реали
зует диктаторские наклонно
сти, кто-то дает выход 
агрессии, а большинство ощу
щают себя художниками и 
творцами. Главное, все от это
го получают удовольствие.

- А ты сам?
- Не знаю. Есть во всем этом 

непостижимая красота, как 
пойму, в чем она, расскажу.

Записал 
Афанасий НИКИШИН.

На снимках: советская 
76,2-мм пушка ЗИС-З; Васи
лий Рябков.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Во второй половине февраля в музее народного образования при 
Мурманском педагогическом институте проходила выставка “Неко
торые образцы техники и униформы периода второй мировой вой
ны". Автор работ - Василий Рябков, разноплановое творчество 
которого довольно неплохо известно публике: он н поэт, и худож
ник, и режиссер собственных видеоклипов.

- Василий, твое увлечение мо
делированием имеет долгую ис
торию?

- Долгую, как, впрочем, и 
сама история моделирования.

Где-то в начале семидеся
тых на Западе начали массово 
увлекаться новым способом 
убивать время - сборкой пла
стиковых моделей. К этому же 
времени относится вспышка 
интереса к тридцать пятому 
(1:35) масштабу, с которым 
работаю и я. Эти модели ровно 
в 35 раз меньше, чем настоя
щие. Существует масса отече

ственных и зарубежных фирм, 
выпускающих комплекты пла
стиковых деталей, из которых 
любое разумное существо мо
жет слепить нечто похожее на 
танки-пушки и фигурки в 
форме. Но чтобы эти пластико
вые монументы "ожили", их 
нужно довести до ума, в пер
вую очередь покрасить. А это 
уже искусство. Чего стоит, на
пример, подобрать подходя
щую краску. А потом ведь еще 
надо деталечки мелкие прора
ботать: пуговички, петлички, 
ремешки - на ружьях, на тан-
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его любила! I I  В Мурманске 
впервые пел 
Муслим Магомаев

ных конкурсов народный ар
тист Советского Союза Мус
лим Магомаев при открытии 
своего концерта. - До этого не 
был у вас не потому, что не 
хотел, - не звали. Думал, что 
уйду со сцены, а побывать 
здесь так и не доведется.

Живой голос и аккомпане
мент на рояле (оркестр звучал 
в фонограмме) очень органич
но перемежались с не менее 
живым юмором Магомаева. 
Концертную картину допол
нил мастер шутки Артем Па- 
лиев - его юмористические 
мини-монологи и зарисовки 
внесли в зрительские ряды не
поддельное оживление и раз
веселили даже самых 
маленьких зрителей.

Как заметил Магомаев, Па- 
лиев был немало озадачен, 
увидев себя на одной из мур

манских афиш в роли аккомпа
ниатора на рояле. Но, видимо, 
вовремя вспомнив, что в про
шлом он был только барабан
щиком, в концерте уступил 
право на рояль мэтру.

Наверное, от этой встречи 
каждый зритель ждал чего-то 
особенного, своего. Но для того, 
чтобы услышать весь реперту
ар Муслима Магомаева, по его 
словам, поклонникам при
шлось бы бросить все свои дела 
никак не меньше чем дней на 
десять. И все-таки, несмотря 
на то, что в концерте звучали 
только избранные вещи, зал 
встречал каждую из них бурей 
оваций - и известный мотив в 
ритме хали-гали, и знамени
тое: “I love darling“.

Анжелика КОВАЛЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Певец  
и Казан о в а

Хотя Элвис Пресли умер 18 лет 
назад, в американских бульварных 
газетах до сих пор время от времени 
появляется сообщение: Пресли виде
ли то тут, то там. А одна дама утвер
ждает, что ее больной младенец, 
увидев певца, поправился.

Нет предела не только глупостям, 
но и попыткам заработать на имени 
Пресли. В последние десятилетия 
многие из круга его друзей разбога
тели благодаря тому, что обливали 
помоями своего бывшего патрона с 
ног до головы. Пальму первенства 
среди очернителей держит ныне по
койный Альберт Голдман, предста
вивший Пресли слабоумным 
идиотом, который накачивался ле
карствами и наркотиками.

И вот наконец появилась книга, в 
которой по большей части правдопо
добно описывается жизненный путь 
человека, которому поп-музыка обя
зана первым массовым успехом. В 
своей книге Марк Чайлдрис пишет, 
что Пресли родился от развратного, 
совершенно не занимающегося 
семьей отца и его воспитала мать. Он 
продавал билеты в кинотеатрах и ра
ботал водителем грузовика. Музы
кальные способности проявились у 
него в школьные годы, когда на сель
скохозяйственной выставке он впер
вые спел перед публикой. А потом 
выяснилось, что он оказывает удиви
тельное воздействие на женщин: его 
чуть ли не насильно соблазнила учи
тельница.

Из сплава великолепного певца и 
покорителя женских сердец образо
вался впоследствии Элвис Пресли, 
такой же популярный в пятидесятые 
годы, как Майкл Джексон в наши 
дни. Который, кстати, был женат на 
дочери Пресли.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Утешение за триста тысяч
Погода солнечного, по-ве- 

сеннему приветливого дня 
полностью соответствсвала 
настроению собравшихся в 
областном Дворце культуры 
на финальной игре зональ
ного этапа областного пер
венства КВН “Юмор и 
сатира 95-96“.

Встречались победители 
городских соревнований сре
ди школьников - мурманча
не из тридцать девятой 
школы и североморцы из 
школы № 11.

Борьба оказалась упор
ной, поскольку команды бы
ли почти в равной степени 
наделены чувством юмора. 
Нелегкая задача стояла и 
перед жюри, в состав которо
го вошли представительница 
компании “Радиотрон" Ев
гения Жукова, журналист 
телекомпании “ТВ-21" Ми
хаил Ананьев, главный ко
ординатор игр КВН 
Екатерина Попкова, инст

руктор областного комитета 
Российского союза молодежи 
Сергей Малахов и бывшая 
КВНщица, а ныне методист 
городского Дома культуры 
Ленинского округа Марина 
Сенкевич.

Были представлены вы
ступления в следующих кон
курсах: приветствие, 
которое называлось “Здрав
ствуйте, ребята!", разминка 
“Спросил учитель учени
ка...", состязание капитанов 
на тему “Доклады о женщи
нах" и домашнее задание 
“По учительскому велению, 
по ученическому хотению". 
Хотя темой игры была шко
ла, шутки не всегда ей соот
ветствовали - иногда от них 
пахло политикой. Может 
быть, потому, что в командах 
были не только учащиеся, но 
и учителя.

Однако в большинстве 
своем школьная специфика 
брала верх.

Например, на вопрос “Чем 
отличается ресторан от гео
метрии? “ , заданный в ходе 
разминки, получены два от
вета:

- В геометрии - сначала 
углы, в затем градусы, а в 
ресторане наоборот - снача
ла градусы, а потом углы. И
- в ресторан идут по прямой, 
а из него - по касательной.

В конкурсе капитанов 
Сергей Поляков (капитан 
команды школы №  11) га
лантно вручил своему очаро
вательному оппоненту 
гвоздику, а Екатерина Ш е
велева (капитан команды 
39-й школы) подарила со
пернику поцелуй.

Результат соревнований 
острословов не был неожи
данным, так как лидер наме
тился с самого начала. Надо 
отдать должное команде Се
вероморска, она боролась до 
последней минуты состяза
ний. Игра закончилась со 
счетом 16:15,2 в пользу ко
манды из Мурманска. Побе
дители получили в подарок 
сумочки-визитки, а проиг
равшие - утешительный 
приз в размере трехсот ты
сяч рублей.

Спонсорами этого замеча
тельного праздника высту
пили Мурманский Торговый 
Дом, компания “Ф уджи“, 
печатный салон “Аксесс“ и 
кафе “Ю ность". В общем, 
“с миру по нитке, голому - 
рубаха “ . А как заметил один 
из организаторов игры инст
руктор обкома Россомола 
Павел Новиков, “Молодежь- 
то у нас голая..."

Ольга БУБОВИЧ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

БУДЬТЕ
ПРОЩЕ!
Словно устав от собственных 

изысканий и попыток превратить 
современную женщину то в ино
планетянку, задрапированную в 
серебряную фольгу, то в угловато
го подростка в драном свитере, мо
дельеры вернулись к образам, 
силуэтам, даже обуви и аксессуа
рам, царившим в моде в 60-70-е 
годы. “Просто, чисто, без эффек
тов - только женщина", - заявил 
Ив Сен-Лоран. И все модельеры 
поддержали этот девиз с редкост
ным в их кругах единодушием; 
Итак, что нас ожидает...

Силуэт - простые, чистые линии. 
Узкие плечи, тонкая талия, изящ
но очерченные бедра. Простенькое 
платьице, приталенное, соблаз
нительно обрисовывающее жен
ские формы и навевающее образы 
Ж аклин Кеннеди и Одри Хеп
берн, - без него будущим летом 
никак не обойтись. А деловым 
женщинам - без делового костю
ма: прямая юбка (с разрезом или 
с запахом) и приталенный жакет 
(или прямой, но схваченный на 

талии пояском). Строго и сексу
ально.

Длина - весьма и весьма цело
мудренна: до середины колена. 
Любительницам продемонстриро
вать всему миру свои длинные 
ножки придется довольствоваться 
мини-шортами (зато шорты могут 
быть уж совсем мини - начинают
ся на бедрах и заканчиваются ров
но у начала ног). Правда, Пако 
Рабанн и Эрве Лежер все же 
включили в свои коллекции мини- 
юбки и мини-платья - чтобы не 
было совсем уж скучно.

Ткани - к счастью, модельеры не 
спешат одевать нас в винил, поли
этилен и прочие достижения хи
мической промышленности (эти 
материалы были представлены в 
основном в коллекциях японцев, 
охочих до экспериментов). В кол
лекциях царят привычные хлопок 
и лен (правда, с добавлением лай
кры, чтобы лучше сидело и обри
совывало ф игуру), сатин и шифон. 
И, конечно же, трикотаж.

Обувь. Подняв женщину на каб
лук, модельеры не спешат опу
скать ее на бренную землю. 
Каблук представлен во всем вели
колепии его 8 и больше сантимет
ров. Это могут быть босоножки, 
состоящие из каблука и многочис
ленных шнурков, или прозрачные 
пластиковые туфли с плексигласо
вым каблуком. Этакий “обман 
зрения" - вроде бы на ноге и нет 
ничего, но красиво... В качестве 
альтернативы каблуку тапочки на 
абсолютно плоской подошве и с 
трогательными шнурками-завяз
ками.

Аксессуары - квадратные пласти
ковые сумки (их содержимое при 
этом становится достоянием всей 
улицы, зато смотрится забавно), 
широкополые шляпы (материал 
самый разный - от традиционной 
соломки до нетрадиционного ней
лона на жестком каркасе), ма
ленькие газовые шарфики. И самое 
главное - огромные искусственные 
цветы (для тех, кто не боится иг
рать с кичем ).

Юлия ШИГАРЕВА.
"Арт-фонарь".

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



В Архангельске завершился 
чемпионат России по хоккею с 
мячом среди юношеских ко- 

Щ\_ ,  манд. Победителями стали 
* хоккеисты местной команды 

“Водник“ . Мончегорский “Северони- 
кель“ занял пятое место, одержав три по
беды в семи матчах.

* * *
Состоялись игры 4-го тура 

г клубного чемпионата области 
по баскетболу. Мончегорцы 
встречались с баскетболиста
ми Заполярного и добились 
двух побед: молодежная - со 

счетом 90:48, ветеранская - 65:60. Проиг
рала только их юношеская команда со сче
том 58:60. Мурманчане победили в трех 
встречах из четырех: юношеская - 51:14, 
мужская - 85:56, ветеранская - 64:41, про
играла молодежная команда - 35:44.

В пропущенном матче 2-го тура команда 
Кандалакши принимала заполярненских 
спортсменов и победила только один раз: 
успех праздновала молодежная команда - 
84:62, юноши и ветераны проиграли - 
57:60 и 64:65 соответственно.

* * *
Вчера в Казани стартовал 

к чемпионат России по кикбок
сингу. Мурманск на этих со- 
ревнованиях представляют 

ЯГ Б  Дмитрий Мурашкин и Алмаз 
Гисмеев, ставшие недавно 

чемпионами открытого первенства Фин
ляндии.

* * *
Очередные матчи в чемпио

нате России по хоккею среди 
команд высшей лиги провел 
оленегорский “Горняк*1. Запо
лярные хоккеисты принимали 
“Нефтяник" из Альметьевска. 

В первом матче зафиксирована ничья - 
4:4, а во втором победили гости со счетом 
8:3. “Горняк** по-прежнему на седьмом 
месте с 13 очками и следующие встречи 
проводил 14 и 15 марта в Воронеже с мес
тным “ Бураном “.

* * *

В 55-й мурманской школе 
состоялся турнир по рукопаш
ному бою, в котором приняли 
участие юные спортсмены из 
школ боевых искусств Мур
манска и поселка Молочного. 

Среди участников 10-12 лет сильнейшими 
были Иван Чекашин, Александр Краснов, 
Иван Ш пак, Кирилл Еленин, Тамир Са
лихов и Федор Ежов.

Среди 13-14-летних первые места заня
ли Александр Тимофеев, Кирилл Форо- 
фонтов, Юрий Гойченя и Дмитрий 
Ермолин.

В старшей возрастной группе победы 
одержали Сергей Павлушин, Денис Сер
геев, Максим Шуварин, Александр Шур- 
милев, Максим Подгорный, Игорь 
Кондаков и Артур Восконян.

КРЕСТЫ  НЕ Т О Л Ь К О  
Р Ы Ц А Р Я М

Чемпионка мира по шахматам Жужа Полгар* 
награждена Крестом почета в Венгерской Ре
спублике. Эта награда была вручена прези
дентом страны Арпадом Генцем.

Новая чемпионка мира пока не собирается 
выступать в соревнованиях, а предполагает 
какой-то период отдохнуть. А своими возмож
ными соперницами в следующем матче за ти
тул лучшей на планете, по ее мнению, могут 
стать вновь китаянка Се Цзюнь или Майя 
Чебурданидзе из Грузии.

К пожизненному заключению
Прошло почти 3 года с гех ключению. А обвинялся он в

пор, как суперзвезда баскет- заговоре с целью убийства 23
бола Майкл Джордан траги- июля 1993 года Джеймса
чески потерял отца, которою Джордана. Убийц было двое,
безжалостно убили. И вот Они застрелили жертву, ог-
справедливость восторжеп - рабили, i р\ и ........ или вболо-
вовала. Дэниел Грин на су- те. Дата определения судьбы
дебном заседании в второго убийцы Лэрри Дими-
Ламбертоне приговорен к по- ри еще не названа, 
жизненному тюремному за-

Победой архангельского “ Водника “ 
завершился четвертый чемпионат Рос
сии по хоккею с мячом. Этого успеха 
архангелогородцы добились впервые, 
победив по итогам трех финальных 
матчей прошлогоднего чемпиона “Сиб- 
сельмаш-Металлург “ из Новосибир
ска.

В первом матче северяне проиграли 
в Сибири со счетом 4:6, но во втором и 
третьем в Архангельске добились по
бед с одинаковым счетом 5:3. Команду 
к этому успеху привел главный тренер 
Владимир Янко, который работал в 80- 
е годы с красноярским “Енисеем", по
том несколько лет в Финляндии, а в 
начале прошлого года вернулся в Рос
сию и возглавил “Водник". Получил он 
предложение возглавить и Мончегор
ский “Североникель", но Янко предпо
чел Мончегорску Архангельск. Перед 
началом сезона новый тренер пообе
щал, что архангельский клуб станет 
чемпионом России, и слово свое сдер
жал. Приятно, что чемпионами страны 
в составе “Водника" стали воспитан
ники Мончегорского и мурманского 
бенди Игорь Коняхин и Андрей Стук.

Бронзовые медали достались ниже
городскому “ Старту который в мат
чах за третье место переиграл 
иркутскую “Сибскану “ - 5:3 и 5:0. Пя
тое место у ульяновской “Волги", взяв
шей верх над “Енисеем" - 1:15, 4:3 и 
2:0. На седьмом “Маяк" из Красно-

ВПЕРВЫЕ - ‘ВОДНИКII

турьинска, дважды победивший киров
скую “Родину" - 10:5 и 8:6.

В Екатеринбурге завершился турнир 
за 9-14 места в чемпионате, где высту
пал Мончегорский “ Североникель “. 
Заполярные хоккеисты одержали три 
победы и столько же раз проиграли, в 
итоге - только 12 место. Мончегорцы 
могли быть и десятыми, но в заключи
тельном матче проиграли со счетом 3:8 
“Кузбассу". По итогам чемпионата на
падающий мончегорцев Сергей Поки- 
дов забил 42 мяча и впервые стал 
лучшим бомбардиром первенства. По 
окончании чемпионата “Северони
кель" провел товарищеский матч с ко
мандой 1 лиги “Никелыцик“ (Верхний 
Уфалей) и добился победы со счетом 
4:2.

команды первого этапа чемпионата 
разыграли 15-22 места. Два аутсайдера 
этого турнира - “Уральский трубник “ 
(Первоуральск) и “Шахтер “ из Ле- 

нинска-Кузнецкого в следующем сезо
не будут играть в первом дивизионе. Их 
место в высшей лиге займут казанская 
“Ракета “ и “Спартак “ (Павлово-на- 
Оке, Нижегородская область).

Чемпионат закончен, но сезон еще 
продолжается. С 18 по 24 марта в Ар
хангельске пройдут игры финального 
турнира розыгрыша Кубка России. 
Шесть команд поспорят за почетный 
трофей: нынешний владелец кубка и 
новый чемпион страны “Водник", а 
также “Сибскана", “Енисей", 
“Старт" и “Маяк“. 26 марта состоится 
суперфинал.

В Москве и Красногорске слабейшие

Итоговая таблица турнира за 9-14 места.
И в Н П М О

9. СКА (Ек) 10 6 2 2 57-29 20
10. “Кузбасс “ 10 6 0 4 64-44 18
11. СКА (Хб) 10 5 2 3 40-33 17
12. “Североникель “ 10 5 0 5 31-38 15
13. “Строитель-2“ 10 4 1 5 38-38 13
14. “Локомотив “ 10 1 1 8 29-77 4

Игорь ПЕРЕУ.

Сегодня и завтра в Долине Уюта состоятся за
ключительные старты последнего этапа Кубка Ев
ропы по биатлону. Сегодня мужчины будут 
состязаться в спринте на 10 километров, а женщи
нам предстоит преодолеть 7,5 километра. Завтра 
состоятся самые зрелищные и увлекательные гон
ки биатлонистов - эстафеты. Начало соревнований 
в 10 часов.

*  *  *

Сегодня в мурманском Центре творчества моло
дежи пройдет третий этап областного турнира 
“Крепыш** по дзюдо. Начало соревнований в 13.30. 

# # *

Сегодня и завтра в Мурманске на слаломной 
трассе в районе Ледокольного проезда состоится 
личный чемпионат Мурманска по горнолыжному 
спорту. Соревнования начнутся в 11 часов.

* * *
Завтра в 14 часов в Ледовом дворце спорта прой

дет финальный матч на кубок Мурманской обла
сти по хоккею с шайбой между командами 
“Севморпуть** (Мурманск) и “Колатом" (Поляр
ные Зори).

А на следующий день здесь же состоится финал 
кубка Мурманска между командами “Севмор- 
путь“ и ДЮСШ-11.

* * *
Завтра в Центральном дворце спорта Мурманска 

пройдут соревнования по пауэрлифтингу (силово
му троеборью). Начало в 12 часов.

*  *  *

Завтра в мурманском Центре творчества моло
дежи (улица Подстаницкого, 1) пройдет турнир по 
дзюдо среди девушек “Мисс Полярная звезда“. 
Начало соревнований в 12 часов.

Чемпионат 
Испании,

30 тур
“Эспаньол** 

“Атлетик “ - 2:0, 
“Атлетико** - “Вальядолид**
- 0:2, “Компостела“ - “Бе- 
тис“ - 1:2, “Реал Сосьедад**
- “Сарагоса“ - 3:1 (один гол 
забил Валерий К арпин), 
“Спортинг** - “Депортиво" 
-1 :1 , “ Тенерифе “ - “Реал“
- 3:0, “Валенсия“ - “Барсе- 
лона“ -4:1  (гол, забитый на 
69-й минуте нападающим 
“ Барселоны “ Амором, ока
зался 4000-м за всю исто
рию выступления 
каталонского клуба в чем
пионате И спании), “Сала
манка “ - “Овьедо“ - 0:1, 
“Альбасете “ - “Райо Валь- 
екано“ - 1:2, “Севилья “ - 
“Сельта** - 0:0, “Расинг** - 
“Мерида “ - 2:0 (один гол на 
счету Ильшата Файзули- 
н а ) .

Югославский легионер 
Предраг Миятович возгла
вил группу бомбардиров, за
бив в 30-ти турах уже 21 
мяч.

В чемпионате лидирует 
мадридский “ Атлетико“ - 
65 очков, за ним идут “Бар
селона “ (57), “Валенсия“

(55), “Эспаньол** (54) и 
“Компостела“ - 53 очка.

Первенство Италии,
25 тур:

“Милан “ - “Интер“ - 0:1, 
“Бари“ - “Фиорентина** - 
1:1, “Ювентус** - “Лацио “ - 
4:2, “Удинезе** - “Аталан- 
т а “ - 3:0, “Рома“ - “Калья
ри “ - 1:1, “Кремонезе** - 
“Наполи" - 1:1, “Сампдо- 
рия“ - “Падова** - 3:1, 
“Пьяченца“ - “Парма" - 
2:1, “Виченца" - “Торино** 
- 2:1

В чемпионате лидирует 
“Милан", набравший 53 оч
ка, на втором месте - “Фио
рентина “ (47), третьим 
идет “Ювентус “ - 45 очков.

Клуб Игоря Шалимова 
“Удинезе “ занимает 10 ме
сто с 34 очками.

Список бомбардиров воз
главляет с 17 голами Игорь 
Протти ( “Бари“) , а Габри
эль Батистута из “Фиорен- 
тины“ забил 16 мячей. 15 
голов на счету Джузеппе 
Синьори ( “Л ацио").

Первенство Голландии,
26 тур:

Оба лидера чемпионата 
Нидерландов одержали в 
очередном туре победы. Ам
стердамский “Аякс“ побе-

16400 руб.ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ЕСТЬ ШАНС ПРОСЛАВИТЬСЯ
7 апреля мурманчан ожидает гран

диозное силовое шоу “Нет предела", 
которое организует городской спорт
комитет и профессиональный атлети
ческий клуб “Полар Атлетик", 
последнее время специализирующий
ся на различных экстравагантных 
турнирах и шоу. Наверняка у многих 
мурманчан еще в памяти нашумев
шие “Бои без правил" и первый обла
стной турнир культуристов “Мистер 
Атлетик". Но, видимо, поняв, что на 
одних кровавых битвах и публичной 
демонстрации мускулистых тел дале
ко не уедешь, а обычным поднятием 
штанги в спортзале мало кого в наше 
время удивишь, ребята из “Полар Ат
летик" на этот раз решили устроить в 
Мурманске небывалый праздник ф и
зической силы.

В программу представления, кото
рое будет проходить на сцене “Киров- 
ки “ , войдут выступления
культуристов (как местных, так и го
стей из Карелии), турнир по армре

стлингу, где сможет принять участие 
любой желающий без ограничения ве
са и возраста. А тот, кто победит всех 
в борьбе на правой руке, получит пре
мию 5 миллионов рублей. Так что, 
мужики, хватит спорить в гаражах на 
бутылку водки: кто кого поборет - вы
ходите на арену и доказывайте, что 
сильнейшие действительно вы. А сти
мул, как мне кажется, для этого есть: 
миллионы на дороге не валяются.

В этот же вечер состоятся и борцов
ские поединки, в которых одно-един- 
ственное условие: положить 
противника на лопатки. Почувство
вать себя Иваном Поддубным сможет 
опять же любой желающий независи
мо от возраста, веса или профессии. А 
победитель, уложивший всех сопер
ников, получит 5 миллионов рублей.

Учитывая, что Мурманск - край 
сильных и закаленных людей, способ
ных на многое, “Полар Атлетик“ дает 
шанс всем, кто не обделен силушкой, 
в один вечер стать знаменитым. 7 ап

реля любой сможет продемонстриро
вать свои уникальные физические 
возможности: кто-то способен рукой 
забить гвоздь, кто-то запросто со
гнуть кочергу, кто-то сдвинуть с мес
та грузовик... Да мало ли что могут 
здоровые северные мужики в расцвете 
сил! Главное - это заранее позвонить 
по телефону 57-46-30 и подать заявку 
на участие в силовом шоу. А уж орга
низаторы позаботятся о всем необхо
димом для вашего рекорда: "Боинг" 
из Штатов, конечно, не подгонят, а 
вот с грузовичком вполне смогут под
собить.

Так что если вы обладаете какими- 
то уникальными физическими воз
можностями и недюжинной силой или 
такие люди есть среди ваших знако
мых, то смело набирайте номер теле
фона и подавайте заявку. Помните, 
что каждому везет настолько, на
сколько он сам будет способствовать 
своей удаче. Местных Геркулесов, 
желающих козырнуть силушкой,

ждут в офисе “Полар Атлетик“ , кото
рый расположен по адресу: улица 
Шмидта, 47-7.

А все, кто не обладает богатырской 
силой, смогут увидеть вышеописан
ное шоу на сцене “Кировки“ 7 апре
ля, к тому же цена билета будет не 
так велика - от 30 до 50 тысяч рублей.

Виктор ХАБАРОВ.

Ж енская сборная России по гандболу, 
дважды победив соперниц из Голландии - 
28:20 и 28:23, добилась права выступать в 
финальном турнире чемпионата Европы, ко
торый пройдет в декабре этого года в Дании. 

* * *
Баскетболисты ЦСКА, победив в третьем, 

решающем матче 1 /4  финала клубного чем
пионата Европы команду “По-Ортез“ со сче
том 83:74 вышли в “Финал четырех**, который 
пройдет с 9 по 11 апреля в Париже. Соперни
ком россиян в полуфинале будет греческий 
“Олимпиакос**, который в четвертьфинале 
переиграл мадридский “Реал“ .

Товарищеский футбольный матч между 
чемпионами России и Грузии - владикавказ
ской командой “Спартак-Алания“ и тбилис
ским "Динамо" - завершился вничью - 3:3. 
На стадионе имени Б. Пайчадзе спортсменов 
приветствовали более 70 тысяч зрителей.

* * *
Состоялись первые матчи 1/8  финала Куб

ка МХЛ: “Торпедо" (НН) - “Лада" - 8:5, 
ЦСКА - “Динамо" - 2:3, "Спартак" - “Аван
гард" - 2:0, “Кристалл** (С) - “Салават 
Юлаев** - 2:4, “Молот** - “Металлург" (Мг) 
- 2:4, “Рубин" - “Торпедо" (Я) - 3:4 , СКА - 
“Ак Барс" - 2:4, “Северсталь** - “Кристалл** 
(Э) - 4:3. Повторные матчи состоятся сегод
ня, а если понадобится - завтра, ведь сопер
ники играют в серии до двух побед.

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
дил на своем поле команду 
“ Фортуна “ - 2:1, что позво
лило ему вновь выйти на 
первое место. Теперь у 
“Аякса “ стало 62 очка после 
24 игр (у ПСВ (Эйндховен)
- 60 после 24 и гр ). ПСВ 
одержал победу над клубом 
РКС (Валвейк) со счетом 
3:1. Роттердамский “Фейе- 
норд“ , который с 43 очками 
занимает третье место в 
турнирной таблице, взял 
верх над командой “ Утрехт “
- 3:0. Еще один роттердам
ский клуб - “Спарта", от
стающий от “Фейенорда" 
лишь на два очка, убеди
тельно выиграл у команды 
“Херенвейн** - 5:2. Этот 
матч интересен тем, что 
впервые за “Херенвейн “ , 
занимающий пока 8-е мес
то, выступал бывший мос
ковский армеец, игравший в 
испанской “Барселоне“ , 
Игорь Корнеев. Его дебют 
был успешным: он не только 
забил гол, но и хорошо впи
сался в новую для себя ко
манду. Список лучших

бомбардиров по-прежнему 
возглавляет Люк Нилис 
(ПСВ) - 17 голов. За ним 

следуют Деннис де Нойер 
( “Спарта") - 15 и Патрик 

Клейверт ( “Аякс") - 13.

Первенство Франции,
31 тур

Соперник московского 
“ Спартака “ в четвертьфи
нале Лиги чемпионов клуб 
“Н ант“ дома переиграл 
“К анн“ сосчетом2:0. “Мар- 
тиг“ - “Ланс“ - 0:1, “Гинь- 
он“ - “Монако** - 2:2, 
“Бордо" - “Метц" - 4:0, 
“Ницца" - “Осер“ - 1:3, 
“П С Ж “- “Лион" -2:0, “Ба- 
стия“ - "Монпелье" - 1:0, 
“Генгам" - “Страсбур" - 
3:0, “Лилль“ - “Ренн“ - 0:0, 
“Сент-Этьен“ - “Гавр“ - 
1:1.

В чемпионате лидирует 
“П С Ж “ - 60 очков, далее 
следуют “Осер“ (55), 
“Л анс“ (52), “Монако" и 
“Метц" - по 51 очку. Сопер
ник московских спартаков
цев занимает 8-е место с 46

очками.

Чемпионат Бельгии,
27 тур:

Лидер первенства 
“Брюгге" одержал очеред
ную победу, переиграв дома 
“Ломмель** со счетом 2:0. 
Его преследователь - “Ан- 
дерлехт" на своем поле ус
тупил команде “Харкель- 
беке" - 1:3.

Первое место в чемпиона
те занимает “Брюгге", на
бравший 62 очка, вторым 
идет “Андерлехт" (54), а 
третьим - “Льерс" (42).

Чемпионат Португалии,
25 тур:

Занимающий первую 
строчку в турнирной табли
це "Порто" в гостях переиг
рал “Амаренсе** - 1:0. 
“Бенфика** на своем поле 
победила “Ш авиш“ - 2:0, а 
“Боавишта** потерпела по
ражение от команды “Бра
га" - 0:2. “Спортинг" в 
гостях с крупным счетом 5:0 
переиграл “Маритиму**.

После этих матчей коман
ды имеют: “Порто** - 67 оч
ков, “Бенфика** - 53, 
“ Боавишта “ - 51, “Спорт- 
инг“ - 51.

РОССИИСКИИ КУБОК ЕВРОПЫ
В Долине Уюта стартовал за

ключительный этап Кубка Европы 
по биатлону. Предполагалось, что 
в этих соревнованиях будут участ
вовать довольно известные стреля
ющие лыжники. Но по каким-то 
причинам в наш город знаменито
сти не приехали и на первый старт 
в Долине Уюта вышли мало кому 
знакомые биатлонисты.

А мужская гонка биатлонистов 
на 20 километров больше напоми
нала своеобразный открытый чем
пионат России, а не этап Кубка 
Европы: из 23 участников 22 пред
ставляли Россию, и лишь один 
спортсмен выступал от сборной 
США, да и тот явно не с американ
ской фамилией Хаккинен.

Если же говорить о самой гонке, 
то хорошая погода сыграла злую 
шутку с биатлонистами: высокая 
скорость на лыжне не позволяла им 
восстановиться перед стрельби
щем, отсюда и большое количество 
штрафных минут.

Победу в гонке одержал Михаил 
Сизиков из Тюмени, который до

пустил всего два промаха на огне
вых рубежах и показал результат 
58 минут 32,5 секунды. Лучший из 
мурманчан Герман Афанасьев за
нял 5-е место - 59.45.3 (3 прома
ха) .

В женской гонке на 15 километ
ров на старт вышли 20 биатлони
сток, в том числе и лидер Кубка 
Европы мурманчанка Ирина Дьяч- 
кова. Но вопреки ожиданиям зем
ляков на родной трассе Ирина 
финишировала лишь третьей с ре
зультатом 54. минуты 35,3 секун
ды (4).

А самой быстрой на этой дистан
ции была Юлия Дыканюк 
(52.23.1) (1) ,  которая одержала 

победу в гонке на “пятнашке “ и на 
предыдущем этапе Кубка в Санкт- 
Петербурге.

Сегодня в 10.30 состоятся 
спринтерские гонки, а завтра бо
лельщиков ждет самое интересное 
и непредсказуемое - эстафеты.

Виктор ХАБАРОВ.

£
Выпуск подготовлен спортивной редакцией "Вечернего Мурманска' 

пользованы материалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
Фото Андрея ПРОНИНА.
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Гильотина 
для павианов

С павианом породнился больной СПИДом 
Джеф Джетти. Ему сделали пересадку костного 
мозга примата и менее чем через месяц после 
операции отпустили домой.

Если эксперимент врачей больницы в Сан- 
Франциско окажется успешным, то это может 
дать надежду на выздоровление больным СПИ
Дом. Как известно, костный мозг павиана спо
собен противостоять вирусу, и ученые 
надеются, что он укрепит иммунную систему 
Джетти.

С усиленной энергией
Деньги расплавились в кармане у электро

монтера Геральда Дила, когда в него ударила 
молния. Сам Геральд отделался легкими ожога
ми. Нанеся, правда, незначительный, матери
альный ущерб Геральду, молния в буквальном 
смысле наполнила его тепловой энергией. В ито
ге со времени несчастного случая он никогда не 
мерзнет. Даже при минус двадцати градусах 
работает на улице в одной майке. Ему не нужно 
теперь тратиться ни на зимние вещи, ни на 
отопление, ни на горячую воду.

Устал и молча умер
Затонуло ставшее легендой судно Ж ака Ива 

Кусто “Калипсо“. Знаменитый 85-летний 
французский океанолог и защитник природы с 
1950 года бороздил океаны на 20-метровом суд
не, перестроенном из тральщика. По иронии 
судьбы и счастливой случайности переживший 
множество приключений и опасностей “Калип
со" как раз стоял на якоре у берегов Сингапура, 
когда погрузился в воду. Дальнейшая судьба 
патриарха морей пока неизвестна, однако, по 
мнению специалистов, достойное место ему бы
ло бы не в воде, а в музее.

Купил на корню
С головокружительным предложением посту

чался в луизианский центр Международного 
олимпийского комитета австралийский милли
ардер Руперт Мэрдок. В настоящее время он 
является, пожалуй, самым влиятельным магна
том прессы. Мэрдок хотел бы приобрести право 
трансляции олимпиад в 2000, 2004 и 2008 годах. 
Председатель оргкомитета еще не дал ответа, 
но предложенная Мэрдоком сумма не оставляет 
места для сомнений. В проект договора он впи
сал весьма привлекательную цифру: двойку, за 
ней девять нулей и наконец букву S, перечерк
нутую двумя вертикальными линиями.

Сперму обманули
Сексопатологи в США объявили: человече

ская сперма находит путь к яйцеклетке точно 
так же, как и спаниель к куропатке, - нюхом. 
Исследователи считают, что, видимо, можно бу
дет разработать противозачаточное средство не 
в виде пилюли или чего-то резинового, а 
духов.

Притормози, 
ква-ква-ква

Опоздали на работу и деловые свидания ты
сячи жителей Йоханнесбурга. На скоростной 
автостраде, неподалеку от города, в обоих на
правлениях остановилось движение, и по трассе 
растянулась многокилометровая очередь авто
мобилей. Власти остановили машины потому, 
что - как своевременно им сообщили биологи - в 
эти дни началось переселение одной из разно
видностей лягушек, которые в поисках пищи 
меняли территорию обитания. Более десяти ты
сяч лягушек прыгали и квакали на шоссе, одна
ко большинство ожидающих терпеливо 
переносили испытание.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

16400 руб.

КРОССВОРД СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спек
такль в честь одного из его участни
ков. 8. Верховный правитель в ряде 
мусульманских стран. 9. Короткие 
брюки. 10. Разветвленная часть де
рева с его листвой. 12. Музыкальное 
произведение торжественного ха
рактера обычно для солистов хора и 
оркестра. 14. Воинское звание. 16. 
Воспитанник учебного заведения. 
17. Действующее лицо оперы Чай

ковского “Евгений Оне
гин". 18. Музыкальный 
инструмент. 19. Гладкая 
льняная ткань особого пле
тения. 20. Защитный голо
вной убор. 22. Картонная 
обложка для бумаг. 25. Го
род в Бурятии. 26. Дорож
ная сумка. 28. 
Представитель народно
сти, проживающей в З а 
байкалье, на юге Сибири. 
29. Предварительное объ
явление о спектакле. 30. В 
древнеримской мифологии
- богиня Луны. 31. Стихо
творение А. С. Пушкина.

32. Балетмейстер, руководитель 
прославленного танцевального кол
лектива России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболовная 
принадлежность. 2. Привал. 3. Не
высокая стенка, перила. 4. Грече
ский танец. 6. Государство в 
Южной Америке. 7. Сильное чувст
во. 11. Отрасль животноводства. 13. 
Передача мыслей и чувств на рас

стоянии. 15. Человекообразная 
обезьяна. 20. Южное вечнозеленое 
хвойное дерево. 21. Род шкафа. 23. 
В старину плата за проезд на поч
товых лошадях. 24. Соединение 
разнотипных машин. 27. Советский 
киноактер (к /ф  “Семеро смелых", 
“Депутат Балтики“ и д р .) . 28. 
Удача.

Составила 
Анжелика СЫТОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 15 марта

По горизонтали: 1. Дощаник. 4. 
Папирус. 7. Криль. 8. Отжиг. 9. 
Суфле. 10. Стадо. 15. Летопись. 16. 
Корыто. 18. Дракон. 19. Лигатура. 
23. Север. 25. Метро. 26. Морзе. 27. 
Петух. 28. Аксиома. 29. Аятолла.

По вертикали: 1. Дырокол. 2. Ал
жир. 3. Каратист. 4. Полуда. 5. Ир
кут. 6. Серебро. 11. Отказ. 12. 
Опрос. 13. Показ. 14. Выкуп. 17. 
Синекура. 18. Дремота. 20. Алгеб
ра. 21. Белена. 22. Брюки. 24. Кон
го.

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родитель сказочного вете

ринара. 4. Оружие, от которого нужно вовремя спря
таться его владельцу. 7. Что с достоинством доставал 
из широких штанин Маяковский? 9. Невкусный суп и 
журнал мод. 11. Первый подводный капитан. 12. Сроч
ный субботник на судне. 13. Родственник, которому 
писал на деревню Ванька Жуков. 15. Чего просят про
худившиеся сапоги? 18. Сдвиг по фазе. 19. Ее непросто 
найти в стоге сена. 21. Что роднит Ленина и Горбачева? 
22. Дела идут, она пишет. 25. У Ксюши она из плюша. 
26. Пугачева - паровоз и генерал, а Киркоров - вагоны 
и ... 27. Если верить Крылову, то он до сих пор нахо
дится на прежнем месте. 29. “Вторая половина" рос
сийского президента. 31. Говорят, что это лучшая 
защита. 32. Что может поехать у человека, нашедшего 
на улице чемодан с долларами? 34. Самое мудрое 
время суток. 36. Что купил Василий Алибабаевич на 
червонец, полученный от старшего джентльмена уда
чи? 39. Упрямое животное.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Когда женщины кричали 
“ура“, то бросали этот головной убор в воздух. 2. Она 
бывает веселой, но чаще печальной. 3. Ареал обитания 
зэков в царской России. 4. Ее не портит старый конь.
5. Площадка для мордобоя. 6. Он заставляет мужика 
креститься. 8. Одна из “отравленных" стрел Амура. 9. 
Сказочный работник попа. 10. Вольфганг Моцарт. Чего 
не хватает? 14. Подруга мухинского рабочего. 15. Она 
испытывает облегчение, когда баба слезает с телеги. 
16. Булгаковский Полиграф Полиграфович. 17. Дыря
вое лежачее кресло для отдыха. 18. Кто вставал в 
полном составе, когда в пивную входил Костя? 20. 
Человек-язва. 22. Хотение рожна по своей сути. 23. 
Маленькая Вера по паспорту. 24. Поговаривают, что в 
них нет правды. 28. Им станет казак, если проявит 
терпение. 30. Русский батько. 33. Комбинация из 
трех пальцев. 35. Глаз среднего рода. 37. Древ
няя французская родственница русской копейки.

38. С глаголом пишется раздельно.
Составила Т. ИВАНОВА.

Ответы на кроссворд, опубликованный 9 марта

По горизонтали: 1. Объявления. 6. Ромашка. 10. Аку
ла. 11. Ковер. 12. Корнет. 13. “Мурка". 14. Брага. 16. 
Облом. 17. Хор. 18. Рис. 19. Орава. 20. Ян. 21. Кабан. 
22. Лыко. 23. Кортеж. 24. Мотив. 25. Ярд. 26. Уж. 29. 
Уха. 30. Кокаин. 34. Аист. 36. Аладдин. 37. ТУ. 38. 
Инспектор. 40. "Хопер". 43. Скальп. 44. Маугли. 46. 
Клякса.

По вертикали: 2. Баклуши. 3. Яблоко. 4. Елка. 5. 
Ябеда. 7. Многоженец. 8. "Ш анель". 9. Артамон. 14. 
Броневик. 15. Гаврош. 17. Хобот. 18. Рулон. 20. Якорь. 
21. Компас. 27. Жандарм. 28. Ясень. 29. Утенок. 31. 
Охота. 32. Анархия. 33. НБА. 35. Баунти. 39. Пуля. 41. 
Пес. 42. Иго. 43. Си. 45. Ау.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

СТРАННОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
Особым шиком у нью-йоркских 

медвежатников считается про
никновение в здание резиденции 
Верховного суда в Бруклине. Это 
самое посещаемое взломщиками 
здание в США: в минувшем году 
здесь было совершено семнадцать 
ограблений, и три - уже в нынеш
нем году.

По словам занимающегося эти
ми происшествиями офицера 
Франка Контреры, в полицейском 
участке недостаточно людей для

охраны здания.' Да и к тому же 
похищают в суде грошовые вещи: 
видеокассеты, марки, бывшие в 
употреблении тостеры, ношеные 
пуловеры, мыло. И в то же время, 
как правило, даже не прикасают
ся к телевизорам и компьютерам.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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Горячо и бесконеч
но любимую дочень
ку Машеньку Синиц- 
кую поздравляю с 
днем рождения. Же
лаю тебе, мой ангел, 
крепкого здоровья, 
хороших оценок, сча
стья.
Твоя мама.

Дорогая наша 
Ксюшенька, позд
равляем тебя с днем 
рождения! Будь всег
да доброй, ласковой и 
нежной, как солныш
ко летом, и жизнь 
твоя ласкою будет со
грета! Желаем тебе 
крепкого здоровья, 
хороших друзей, счастья, радости, успе
хов.
Мама, папа, бабушка, дедушка.

Дорогой, любимый 
наш сыночек Анд
рей! От всего сердца 
поздравляем тебя с 
днем рождения! Же
лаем огромного сча
стья, отличных 
друзей,здоровья, ус
пехов и солнечных 
дней! Будь привет
ливым и милым, 
всегда любимым и родным! Целуем. 
Мама, папа.

Дорогую нашу ма
мочку и бабушку Пу- 
зыню Тамару Егоров
ну от всего сердца 
поздравляем с днем 
рождения! Желаем 
крепкого здоровья на 
долгие годы, благопо
лучия, побольше ра
достей в жизни!
Мамочка, мы тебя 
очень любим, уважаем, желаем, чтобы 
тебе всегда было хорошо!
Дети, внучка Аленка.

Любимая дочурка 
Юлечка! Поздравля
ем тебя с 16-летием.
Желаем творческих 
успехов в хореогра
фии, успехов в учебе, 
веселого весеннего 
настроения на всю 
жизнь, счастья, радо
сти, удачи и любви.
Крепко целуем.
Мама, папа, брат Павлик.

Дорогой наш Анд
рей, поздравляем те
бя с днем рождения!
Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда П у 
скай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бе
жит, друзья пускай 
не покидают. Пусть 
будет жизнь твоя \ 
светла, полна душев
ного тепла, здоровья крепкого на всех, 
всех благ, чем счастлив человек!
Мама, сестра Людмила.

Дорогого, люби
мого сына, внука, 
племянника Федо
рова Сергея позд
равляем с 12-ле
тием! Тебе еще со
всем немного, не то
ропи свои года.
Пусть будет легкою 
дорога, та, что тебе 
отведена. Любви на ней и счастья. Дари 
всем людям свет, не знай ни горя, ни 
печали, здоровья крепкого тебе. Жела
ем счастья много-много и верных пре
данных друзей. Желаем неба голубого и 
чтобы жизнь улыбалась тебе. Мы тебя 
все очень любим.
Мама, Володя, бабушка Валя,
Юра, Ира, Андрейка, 
семья Леошко.

Поздравляем до
рогую мамочку, ба
бушку Юлию Гри
горьевну с 47-ле- 
тием! Ты отдала нам 
жизнь и силы, желая 
на ноги поднять, мы 
шлем тебе поклон 
наш низкий, за все 
спасибо, дорогая 
мать! Без сна ночей 
твоих прошло немало, забот, тревог за 
нас - не перечесть! Земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на свете есть! 
Не грусти, мама, что уже не 17! В каж
дом возрасте прелесть своя. Важно в 
жизни уметь улыбаться, важно, чтоб 
окружали друзья! Целуем, крепко об
нимаем.
Твои дети Александр, Руслан,
Тамил, Татьяна,
внуки Шура, Артурчик, Илья.

Шоколад растаял, 
духи испарились
Немудрено, что в праздничной суете мурман

ские мужчины, спеша поздравить любимых жен
щин, были рассеянными, как никогда, и 
некоторые из них так и не донесли до ми
лых дам свои подарки. Самыми забывчивыми 
оказались пассажиры такси. С начала марта 
в стол находок таксопарка (телефон 56-53-21) 
поступили: сумка хозяйственная с конфетами и 
шоколадками; пакет с туфлями женскими корич
невого цвета; кошелек с небольшой суммой денег; 
часы наручные; перчатки мужские кожаные чер
ного цвета; зеркало; шапка мужская комбиниро
ванная - из меха норки с каракулем; 
перчатки женские черного цвета; коробка с 
двумя книжками; целлофановый пакет с туфлями 
женскими черного цвета; шапка мужская из меха 
кролика.

А в столе находок аэропорта (телефон 56-93-283)
ждут своих хозяев: пакет полиэтиленовый с учеб
никами; сумочка женская с косметичкой; пакет со 
свитером серого цвета; сумка синего цвета с джин
сами, набором шампуней и дезодорантов, запча
стями для автомобиля; сумка-визитка с деньгами; 
набор парфюмерии из десяти предметов; коробоч
ка с золотыми украшениями.

Прогулка по городу
Нынешние выходные оз

наменуются крупным собы
тием в театральной жизни 
Мурманска: известный ре
жиссер Ю зеф Фекета пред
ставит свою новую работу - 
спектакль “Кошка на раска
ленной крыше" по пьесе 
американского драматурга 
Теннесси Уильямса. Пре
мьера пройдет в театре 
Краснознаменного Северно
го флота сегодня в 18 часов и 
в воскресенье - в 17 часов. 
Завтра же по окончании 
спектакля здесь состоится 
творческий юбилейный ве
чер главного художника те
атра, заслуженного деятеля 
искусств Марийской АССР и 
лауреата Государственной 
премии МАССР Раисы Че- 
батуриной.

В областном театре драмы 
сегодня идет “Гроза “ по 
А. Островскому, а завтра - 
“Семейный портрет с посто
ронним" С. Лобозерова. Для 
детей в субботу - “ Огниво “, 
в воскресенье - “Маленький 
добрый Лоппи“.

Первомайский ГДК сегод

ня приглашает на шоу-кон
курс парикмахеров, органи
зованный клубом мно
годетных семей “Северян
ка “. Начало - в 14 часов.

А в среду, 20 марта, здесь 
пройдет отчетный концерт 
народного коллектива “Иг
рай, гармонь! “ Всех поклон
ников этого ансамбля 
ожидают в “Первомайском“ 
в 18 часов.

Областной Дворец куль
туры (экс-“Кировка“) , как 
обычно, приглашает люби
телей поплясать-попрыгать 
на ночное танцевальное шоу 
“Пять углов“ , которое состо
ится в субботу в 22 часа.

А воскресный вечер вам 
поможет скоротать традици
онная программа “Шанс, 
удача, настроение". Начало
- в 19 часов 30 минут.

Сегодня здесь же в 18 ча
сов состоится концерт “Рус
ская гармонь" с участием 
коллективов областного 
Дворца культуры.

Афанасий НИКИШИН.

В Польше впервые удалось 
запечатлеть НЛО на видеоп
ленке. Хотя неизвестные “объ
екты" семи жителям Лодзи 
довелось увидеть в новогоднюю 
ночь, сведения об этом преданы 
гласности только сейчас, после 
того, как их сообщение и видео
материалы изучили знатоки 
НЛО и специалисты из Поль
ского астрономического обще
ства. Свидетели утверждают, 
что два светящихся шара спу
стились с неба и приблизились 
к ним в тот момент, когда они 
вышли на балкон, чтобы полю
боваться новогодним фейервер
ком и заснять его. 
Исследователи и энтузиасты 
после изучения материалов 
признали их достоверными.

Трое бездомных замерзли на 
улицах крупнейшего канадско
го города Торонто, еще три чело
века погибли в Виннипеге, где 
стоят сильные морозы. В ряде 
районов провинции Манитоба и

Онтарио температура в эти дни 
упала до рекордно низких отме
ток - 46-47 градусов ниже нуля. 
С учетом же сильных ветров эф 
фект таков, как если бы ртут
ный столбик опустился до минус 
65-70 градусов. В Виннипеге и 
ряде других городов Манитобы 
закрыты школы, почтальоны 
прекратили доставку коррес
понденции на дом, в аэропортах 
не производится дозаправка са
молетов, так как топливо замер
зло в хранилищах.

* * *

Употребление в пищу рыбы 
фугу в Японии одно время срав
нивали с популярной среди под
выпивших жуиров игрой в 
“русскую рулетку “. Статисти
ка смертности от “русской ру
летки" остается тайной, 
покрытой мраком. У японцев 
же, которые любят расклады

вать все по полочкам, все давно 
сосчитано и пересчитано. С 
1886 года, когда в официальные 
анналы угодил первый японец, 
который, отведав фугу, ушел в 
мир иной, по 1979 год этой ры
бой отравились 12600 человек, 
из которых 6925 навсегда лиши
лись возможности есть что бы то 
ни было. “Если бы фугу не была 
ядовитой, она наверняка не 
пользовалась бы таким спро
сом “ , - говорит 67-летний Кии- 
ти Китахама, владелец 
ресторана, специализирующе
гося на блюдах из фугу. Степень 
опасности отравления рыбой 
фугу зависит от целого комп
лекса факторов, включая время 
года, когда та или иная особь 
была выловлена, ее возраста, 
цвета кожи, а также частей тела 
или внутренних органов, упот
ребляемых в пищу.

ИТАР-ТАСС.

16400 руб.

Рис. Владимира НЕНАШЕВА.

Прививка от наркоты
Вы кокаинист? Сделайте себе прививку! Это предло

жение не так странно, как может показаться на первый 
взгляд. Американские ученые разработали эксперимен
тальную вакцину, которая не дает кокаину действовать. 
Привитый наркоман тщетно ждет желанного наслажде
ния: вакцина вырабатывает антитела, которые препят
ствуют проникновению наркотика в головной мозг.

Препарат можно будет применять и в случае передо
зировки, и при лечении наркомании. Однако это еще 
впереди - пока прививка проявила свою эффективность 
лишь на крысах, и в настоящее время калифорнийские 
врачи не могут сказать, когда она будет опробована на 
людях.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЕРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -
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ОБМЕНЯЮТ
813. 3-комн. кв. (смежн ., 

"хр ущ ." , с тел ., Лен. окр .) с до 
платой на 2-комр . и комнату.

Тел. 31-52-74 (после 18.00).
8 5 4 .2  -комн. кв. на 3-комн . кв. 

с большой кухней и коридором. 
Лен. окр. и Росту не предлагать.

Обращ аться : ул . Копытова, 
49, кв. 30, после 19.00. Тел. 
59-60-34.

122012. 1-комн. кв. в Золото- 
ноше Черкасской обл. (17 кв. м, 
1 /5 ) на жилье в Мурманске, 
С .-П етербурге . Или продам.

Тел. 31-63-29 (с 17.00 до 
20 .00).

122153. 2 -комн. кв. (центр, 
те л .) на 1-комн. кв. и комнату.

Тел. 2 3 -14 -22 .
122200. 2-комн . кв. (2 9  кв. м, 

р-н реет. "Белые ночи", 2 / 5 )  на 
1-комн. кв. + доплата.

Тел. 50-32-50 .
122201. 3-комн . кв. (39 кв. м, 

1 /9  высокий, телефон, кафель, 
пол ДВП) на 2-комн . кв. + до 
плата. Или продам.

Тел . 50-32-50 .

СНИМУТ
806. Гараж с ямой на План, 

поле.
Тел. 26-09-29 

20 .00).
(с  18.00 до

СДАДУТ

841. 2-комн . кв. у маг. "О ке 
ан" на длит. срок. Предоплата.

Тел. 50-53-80.
845. 1-комн. кв. на 6 месяцев.
Раб. тел . 33-83-09 (спросить 

Ирину).
847. 1-комн. кв. (м еб ., тел ., 

1 /9 ) в Перв. окр. на год. Предо
плата.

Тел .50-81-22  ( с 9.00 до 13.00).

ПРОДАДУТ
676. Срочно! Недорого! Квар

тиру в Росляково-1, Северомор
ске . Возможна продажа в 
кредит.

Тел. в Североморске 9-27-80.
690. 2-комн . кв. за морской 

академией (45 ,5 /27 ,5  кв. м , 9-й 
этаж 9-этажн. дома).

Тел . 52-14-64 (после 18.00).
777. Телефон с определите

лем номера, 30 функций. Гаран
тия.

Тел. 59-58-53 (с 11.00 до 
23 .00 ).

793. Финский кухонный и 
спальный гарнитуры.

Тел. 54-74-20 (с 15.00).
804. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62, в любое время.
807. Камен. гараж с подвалом 

в Росте, за переездом .
Тел. 56-98-24.
834. 3-комн. кв. в Калуге 

(60 /38  кв. м , 2-й этаж 5-этажн. 
кирпич, дома, все раздельно). 
Возможен обмен.

Тел. 57-47-86.
835. Срочно щенков ротвейле

ра внеплановой вязки. Недоро
го.

Тел. 57-29-62 .
840. Щенков французского 

бульдога с родословн., с привив
кой.

Тел. 33-56-50.
842. Комнату в 2-комн . кв.
Тел. 50-60-14 (с 19.00 до

21 .00).
843. Срочно! Новый кирпичи, 

гараж 6x4 с подвалом, в Росте.
Тел. 33-61-53 .
110109. Шенков добермана. 

Прививку, купиров. ушей гаран
тирую.

Тел. 38-80-12 .
110168. 4-комн. кв ., ул . Новое 

Плато, 8 (3-й этаж 5-этажн. дома, 
с тел .) .

Тел. 31-98-58.
121023. Джип "Чероки" вып. 

1985 г ., 6-цилиндр., объем 2 ,8 , 
пятидверный.

Тел. 55-56-73 (с 9.00 до 20 .00 ).
121027. СААБ-99 на ходу.
Тел. 24-08-98.
121182. Щенков француз, 

бульдога, отл . родосл.
Тел. 50-13-74.
122052. "Вольво-245". Сроч

но.
Тел. 24-94-25 .
122059. Новый импортный 

комплект мягкой мебели (5 
предм ., велюр).

Тел. 23-15-78 , с 12 .00 до 17.00, 
52-75-93 , с 18.00 до 21 .00 .

122153. Продам касс, аппарат 
ОКА-400. Недорого.

Тел. 54-01-45.

ОБСЛУЖАТ

349. Видеосъемки. Андрей 
Бобров.

Тел . 57-50-77.
533. Погрузо-разгрузочные 

работы ,грузоперевозки .
Тел. 56-42-33 .
557. Стелю  линолеум , ковро

лин, со сваркой швов. Все работы 
отличного качества.

Тел. 23-56-99 .
585. Ветпомощь.
Тел. 26-14-63 (до 20 .00 ).
712. Стекление балконов, лод 

жий, перегородки, двери. Сроки 
минимальные.

Тел. 56-81-60, 59-88-15.
713. Подключение и ремонт 

имп. стир. машин, "Вятка-авт."
Тел. 59-43-94, 24-05-79.
714. Грузоперевозки до 2 ,5  т.
Тел. 54-21-67.
720. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
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).
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 .
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.
769. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .
783. Ремонт холодильников, 

высокое качество, гарантия.
Тел. 54-46-29 (любое время).
788. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49.
790. Ремонт двигателей ино

марок, качественно, дорого.
Тел. 31-51-48, вечером.
795. Таро - предсказание бу

дущ его . Любые вопросы.
Тел. 5 2 -1 2 -4 3 ,с 11.00 до19 .00 .
799. Грузоперевозки, термос 

6 т, М урманск, Россия.
Тел. 56-08-54, в любое время.
800. Обивка дверей, врезка 

замков, «сверление отверстий, 
подвеска ковров и т. д . , сборка 
мебели, резка, вставка стекол, 
сантехнич. работы . Материал за
казчика.

Тел. 31-07-22 , спросить 
Ю рия.

810. Облицовка кафелем .
Тел. 56-44-95, до 2 2 .0 0  еже

дневно.
817. Быстро, качественно, не

дорого ремонт и перетяжка м яг
кой мебели, облицовка 
кафелем .

Тел. 56-96-81 (до 2 2 .0 0 ) .
839. Ветеринарный врач.
Тел. 26-05-46.
844. Ремонт холодильников, 

стиральных машин на дому.
Тел. 56-12-43 .
846. Врезка замков, сверление 

отверстий, сборка мебели, ук 

реплен. косяков, плотницкие ра
боты.

Тел. 33-30-95 .
121048. Настройка фортепиа

но.
Тел. 31-41-74.
121076. Изготов., установим 

деревян . перегородки.
Тел. 38-87-45.
121084. Грузоперевозки а /м  

ГАЭ-53 фургон , ЗИ Л -ПО  ПЕНТ.
Тел. 56-15-05, 56-23-34 .
121096. Диван-кровать рас- 

кладн ., полиров, бок. спинки, го
беленовая обивка.

Тел. 52-60-60.
121150. Облицовка кафелем .
Тел. 56-29-84.
122015. Электромонтаж , на

стил полов, перепланировка 
квартир и другое .

Тел. 33-28-00 , спросить Диму.
122058. Репетиторство по ф и 

зике, подготовка в вуз.
Тел. 33-42-36 .
122071. Срочно ремонт квар

тир, кладка кафеля .
Тел. 52-77-72 .
122083.Грузоперевозки.
Тел. 50-49-13.

РАЗНОЕ

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

Тел . 52-72-46 (с 10.00 до 
2 2 .00).

733. Рыболов-пенсионер ищет 
связчика.

Тел. 24-06-58.
832. Предлагаю работу.
Тел. 54-53-04, с 9.00 до 12.00, 

кроме субботы , воскресенья.
837. Хочешь быть здоровым и 

богатым , позвони.
Тел. 31-52-84 .
848. Считать недействитель

ным диплом № 924774 серии Б 
по специальности матрос-мото
рист, выданный мурманским 
училищем № 6  14 ноября 1991 г. 
Иванову Сергею  Игорьевичу.

121148. Приглашаем для рас
пространения француз, косме
тики.

Тел. 54-89-23 .
122027. Дополнительный за

работок.
Тел. 56-62-30 , после 17.00.
122110. 9 марта у ресторана 

"М едведь" утеряна дамская су 
мочка из чешского стекла (сва
дебный подарок). Просьба 
вернуть за большое вознаграж
дение.

Тел . 55-38-10.

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

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

отечественных телевизоров , ви
деомагнитофонов , установка деко 
деров ПАЛ , с гарантией , вызов 
бесплатный. Скидка пенсионерам .

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

пенсионерам скидка 2 0% . 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 . 5 2 -6 5 -2 2 , 50-65-20 .

РЕМОНТ ттвмсровц аппаратуры

5. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров. Все окр . М урманска , 
Колы . Ремонт имп. телевизо
ров, видеомагнитофонов, 
п еределка . Установка деко 
деров ПАЛ , диет, управле
ний. Гарантийный талон 
выдается на все работы . Пен
сионерам  ски дка . Вызов м а
стера на дом  бесплатный.

Тел . 50-89-46 (с 9 .00 до 
12 .00  и с 18.00 до 21 .0 0 ), 
50-46-41 (с 12 .00  до 18 .00).

671. Ремонт цветных телевизо
ров, включая "О ризон ".

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

и отечественных телевизоров, ви
деомагнитофонов . П еределка имп. 
телевизоров , установка декодеров 
П АЛ , спутниковых антенн, ремонт 
микроволновых печей. Вызов бес
платный. Гарантия. Куплю  на запча
сти импортную  аппаратуру .

Тел . 59-56-96 (с 10.00 до 
2 1 .00).

717 . Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов, СВЧ-печей, радио
телефонов всех моделей , с 
гарантией . Куплю  импортную  аппа
ратуру на запчасти .

Тел . 52 -72 -46  (с  10.00 до  2 2 .0 0 ) .
722. Ремонт цв. и ч /б  телевизо

ров. Д екодеры  П А Л /С ЕК А М , га
рантия. Пенсионерам скидка 2 0% .

Т ел . 2 4-09-05 (с 9 .00 до  12 .00 , по
сле  19.00).

728. Ремонт черно-белых, цвет
ных ТВ , гарантия - талон . Вызов м а
стера бесплатный. Пенсионерам

скидка до 20% .
Т е л . 2 3-02 -09 (с 9 .00 до 21 .0 0 , без 

вы ходны х).
752. Ремонт, перестройка любых 

цв. T V .
Тел . 57-38-30 (с  9 .00 до 

1 2 .00 ).
766. Ремонт TV , с гарантией.
Тел . 31-71-94 (с 10.00 до 16 .00 ).
770. Ремонт имп . аудио-, видео

техники , автомагнитол , T V .
Тел . 24-80-54 (с 10.00 до 

20.00.).
773. Ремонт цветных и ч /б  теле

визоров отечественных и импорт
ных, подклю чение Д У , декодеров , 
гарантия.

Т ел . 56 -22 -94 , 24-09-46 .
784. Ремонт телевизоров .
Т ел . 50-26-00 .
811. Срочный ремонт цв. телеви

зоров, с гарантией .
Тел . 31-80-93 (с 9 .00 до 2 0 .0 0 ).
848. Ремонт цв. и ч /б  ТВ по гос . 

ценам . Все р-ны города . Пенсионе
рам  скидка 30% .

Тел . 33-63-03  (с 15.00 до 19 .00).

РОЗНИЧНЫЕ
Ц Е Н Ы

магазина "Овощи-фрукты"
ул. Халатина, 2а, тел. 31-84-41.

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

2400

2500
3600
4300

14800
18200

8600
11100

9400
6500

Низкие цены на:
картофель, капусту, 
морковь, свеклу, лук

В широком ассортименте
спиртные и табачные 

изделия по низким ценам.
Возьмем товар на реализацию.

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".

Адрес редакции:
183032 , г . М урманск , 

Кольский проспект, 9 .

Телефоны редакции:

приемная - 56-64-88; 
первый зам . главного 

редактора - 56-16-31 ;
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- 56-61-80;
служба новостей 
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Мнение авторов о тдель- ' 
ных публикаций не обяза
тельно совпадает с пози
цией редакции . *3а 
точность приведенных 
цифр , ф актов  и прочих све 
дений , а такж е за то , чтобы 
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* Цена в киосках "Ро с
печати" - 1000 рублей во 
все дни недели , кроме суб 
боты , и 1500 рублей по суб 
ботам . При други х ф орм ах 
продажи - цена свободная .

* Подписные индексы : 
52844 {еж едневная газе та ), 
31496 (субботний номе|

Все материалы, подготов
ленные журналистами ''Ве
чернего Мурманска” , являются 
интеллектуальной собственно
стью редакции и охраняются 
законом.

Письма, рукописи, фо
тографии и рисунки не 
рецензируются и не
возвращаются.
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т ш ж л -. POLARICA 
MURMANSK ...

' СП "ПОЛЯРИКА МУРМАНСК" 
v r П Р Е Д л  А Г А Е Т  •

ОЛЕНИНА
- 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.

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

Концерн "Подиум1
П рям ы е  п о ста в ки  за м о р о ж е н н ы х  м я сны х  

пр о д укто в  о т  п р о и зв о д и те л е й  С Ш А  и Е вропы .

Ш  - куриный фарш;
- куриные окорочка;
- свинина и др. 
замороженные продукты.

Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству крупных оптовиков. 
Россия, 197183, Санкт-Петербург, Приморский просп., дом 33.

Тел./ф акс (812) 239-8731.

НАДЕЖНЫЙ
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.

- „ Ч С Г ,  '“ ”Husqvarna .
Ремонт электроинструмента, тел. 333-999

Н аш и ад р еса :
просп. Лемна, 23, магазин "Электрон”; 

ул. Свердлова, 9, "Медтехника", тел. 33-0448; 
ул. Героев Рыбачьего, 1, "Рембыттехника", 

теп. 50-96-71,

Для работы, отоыха и спорта!

Снегоходы оз США
POLRRIS

Снегоуборочные 
мотоблоки из США

YARD MACHINES

Надежные помощники i 
в борьбе 

со снегом!

Серп и молот", 5, офис 43. I

т
С к и ф

Москва
Тел.: (055)'273-3275,
Н и *. Новгород • тел .: (8312)23-7904,23-1042,23-9134 .1

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

"КАССАНДРА
i' i  Iмин t i n  i>'4i"4'H'iiwнами работать выгодно!

н а ш и  плюсы
- широчайший ассортимент (свыше 200 наименований);
- оформление и получение товара в одном месте;
- доступные цены;
- даем и берем товары на реализацию,-
- доставка товара;
- любая форма оллаты;
- заказ по телефону.

НАШИ МИНУСЫ 
За товар необходимо платить.
Мы не халявщики - мы ваши партнеры.

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

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

Специальное предложение! Австралийское пиво "EAGLE”
- бутылка 0,375 л - 2 вида по 3700 руб.;
- банка 0,33 л - 3 вида по 3200 руб.
На партию свыше 50 коробок СКИДКА 5%!

Мм ждем вас по адресу: уп.Халатина, 3, маг. "КАССАНДРА" 
с 10.00 до 18.00. кроме воскресенья.

Наши телеф оны : 31-74-85, 31-24-43.

ПРЕДПРИЯТИЕ  
"СПЕЦАРМАТУРА"

-  инструмент в асеорт., 
ключи гаечные;

- шлифовальные, отрезные 
кру ей;

-  тиски, пилы, наковальни;
-  пленку п/(этиленовую;
-  подшипники;
-  задвижки, отводы, 

вентиля, фланцы;
-  перчатки х/б 

трикотаж ны е.
Обращаться по телефонам: 
■-Tg-va w i-g .t- a c t Л

Магазин "Мастер"
ул. Самойловой, 3:

- все для ремонта;
- плитку керамическую;
- масл. радиаторы;
-  карнизы "Струна" 3.5 м;
- кипятильники 1 кВт;
- приборы д/склеиван. п/пленки;
- приборы д/выжиган. по дереву;
-  наковальни.
Обращ аться по тел. 55-73-79

М е ж д у н а р о д н ы й  
р е й с о в ы й  а в т о б у с  

в а с  д о с т а в и т :
■ В ФИНЛЯНДИЮ (Ивало, Рованиеми) 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
в 8 час. 30 мин.;

- В Норвегию (Киркенес) в среду, пятницу 
и воскресенье в 9 час. 00 мин.

Отправление автобусов 
от гостиницы "Арктика".

Предварительная продажа 
билетов в кассе АВТОВОКЗАЛА 
г. Мурманска с 9 до 19 часов, 
обед с 14 до 15 часов.

■6 55-48-84.

T e len o r
Media Directoria Л Л

Норвежская компания "Теленор Медиа Директория АС" 
и акционерное общество "Мурманэлёктросвязь"

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ежегодный телефонный справочник

"ПОМОР ’96. Мурманская область"
...более 8000 предприятий и организаций в 130 отраслях. Органы власти 

и управления. Выделенная сеть АО "Кола Телеком". Коды междугородной 
и международной телефонной связи. Карты города и области. 

Организация поездок в Северную Европу и многое, многое 
другое на страницах ПОМОРА.

Приглашаем представителей предприятий 
и организаций в Бизнес-Центр АО "МЭЛС" 

на ул. Ленинградской, 27.
Справочники выдаю тся бесплатно  

по доверенности  предприятия. 
Справки по тел еф ону  55-33-74, с 10 до 18 час.
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решайте свои проблемы без посредника
Решить проблемы без весьма накладных 

услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут 
десятки тысяч человек. Стоимость одного 

объявления частного характера - 12000 
рублей.

Срок публикации - в одном из пяти бли
жайших номеров со дня поступления вашей 
заявки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан

цией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу: 
183032, Мурманск, Кольский просп., 9, от
дел объявлений газеты "Вечерний Мур
манск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 609006 в ОПЕРО  Мурман
ского Сбербанка РФ , М Ф О  44705615, 
корреспондирующий счет № 600164215 

М Ф О  221005 в РКЦ г. Мурманска, редак
ция газеты "Вечерний Мурманск".

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЙ

РУБРИКА Текст объявления

Почтовый индекс Адрес:

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Р У Б Р И К

для частных 
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье)
СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ


