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В  популярной песенке 
поется: “Первым де

лом, первым делом - само
леты! Ну а девушки? А 
девушки - потом Читая 
письмо, направленное 
профсоюзом летного со
става авиакомпании 
“Мурманские авиали
нии" коллегам из авиа
компании “Внуковские 
авиалинии", невольно хо
чется перефразировать изве
стного песенника: “Первым 
делом, первым делом - это 
деньги, ну а люди и людишки - 
все потом!" Может, и не очень 
складно, зато по существу.

А суть в том, что “Внуков
ские авиалинии “ , введя рейс 
номер 780 на Москву, не только 
предлагают пассажирам удоб
ное время вылета, два вида об
служивания - бизнес- и 
экономический класс, готовы 
принимать к оплате проездные 
воинские документы, не только 

бесплатно

провозить багажа на 5 кг боль
ше, чем у мурманчан, но и сни
зили цену авиабилета: у 
москвичей билет экономиче
ского класса стоит 348 тысяч 
рублей, а у мурманских авиа
торов - 420 тысяч.

Вот этого - низкой (по мне
нию авторов письма) цены на 
авиабилеты - мурманский 
профсоюз летного состава 
стерпеть не мог. Обращаясь к 
столичным коллегам, мур
манские авиапрофсоюзники 
пишут: “Это, естественно, 
приведет к оттоку пассаразрешили

жиропотока с рейсов, выполня
емых нашей авиакомпанией на 
этом направлении... Для на
шей авиакомпании эти рейсы 
являются единственным ис
точником дохода, теперь же 
наше существование будет по
ставлено под угрозу. Коллеги, 
обращаемся к вам с просьбой 
вникнуть в наши проблемы и 
выйти в ваши адми
нистративные структуры с 
предложением пересмотреть 
ценовую политику в 
определении тарифа по 
маршруту Мурманск - Москва

- Мурманск вашей авиакомпа
нией. Хотелось бы надеяться, 
что мы навсегда останемся тес
ной семьей авиаторов, 
скрепленной любовью к небу и 
своей профессии “.

Уловили, о чем речь? О том, 
чтобы москвичи повысили це
ны на авиабилеты и сделали их 
не ниже мурманских.

Особенно трогательно зву
чит последняя фраза. Любовь к 
небу и профессии - это, конеч
но, прелестно. Вот только что 
делать десяткам тысяч се
верян, для которых безбожно

высокие цены на авиаби
леты сделали самолет не
достижимой мечтой? И не 
смахивает ли письмо 
профсоюзных лидеров на 
сговор против
потребителя?

Побеждать конку
рентов можно по-разному. 
Например, снижая на
кладные расходы, сокра
щая административный 

аппарат, повышая качество и 
разнообразие предоставляе
мых услуг - словом, доказы
вать пассажирам привлека
тельность своей фирмы... А 
можно, взывая к корпора
тивной солидарности, заклю
чать картельные соглашения о 
монопольно высоких ценах. 
Поскольку в письме о первом пу
ти ни слова, легко предположить, 
что профсоюз летного состава 
авиакомпании “Мурманские 
авиалинии" любовь к небу и 
своей профессии ставит выше 
любви к пассажирам.

Работникам военных 
комиссариатов

Уважаемые друзья! 8 апреля отмечается очередная годов
щина со дня учреждения органов местного военного управле
ния.

Военные комиссариаты вносят весомый вклад в укрепле
ние обороноспособности Отечества. На них возложены ответ
ственные задачи накопления необходимых ресурсов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечения при
зыва граждан на военную службу, воинский учет, социаль
но-правовая защита военнослужащих и тех, кто уволился в 
запас, членов их семей.

Работники комиссариатов области, несмотря на непростую 
обстановку, успешно справляются со своими обязанностями. 
Особенно четко и результативно работают коллективы JIo- 
возерского, Печенгского, Апатитского, Оленегорского и По- 
лярнинского военкоматов.

Примите, уважаемые друзья, поздравления с профессио
нальным праздником, пожелания здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям. Мы уверены, что вы и впредь будете 
самоотверженно служить и трудиться на благо нашей Роди
ны.

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации области.

П. САЖИНОВ, 
председатель областной Думы.

Орденоносец
Приказом Президента РФ ге

неральный директор АО “Колэ- 
нерго" Виталий Мешков 
награжден орденом Почета.

Алмазная 
лихорадка

Норвежская фирма “Northern 
Mining Со“ получила лицензию 
на проведение поисково-, геоло- 
го-разведочных работ по поиску 
алмазов на площади 25 тысяч 
квадратных километров на 
Кольском полуострове. Фирма 
проведет буровые работы на 49 
потенциальных алмазоносных 
участках из 500, которые пред
стоит разведать.

Лоцманов хвалили
В Антверпене прошло собра

ние Европейской ассоциации 
морских лоцманов (ЕМ РА), на 
котором рассматривались воп
росы обеспечения безопасности 
судоходства. Мурманских лоц
манов представлял генеральный 
директор фирмы “Лоцманы 
Мурманска “ Евгений Ольхови- 
ков. Отмечен высокий уровень 
лоцманского обеспечения в пор
тах России, в частности, на 
Кольском полуострове.

Назначение
В областной администрации 

появился новый управляющий 
делами - им назначен Феликс 
Побединский, до этого работав
ший начальником территори
ального антимонопольного 
управления. Ранее управляю
щей делами администрации бы

ла его жена - нынешний депутат 
Госдумы Людмила Победин- 
ская.

Мальчик 
в витрине

Завтра в полдень в витрине 
мурманского магазина “Дом 
торговли" среди манекенов поя
вится маленький мальчик - 
11-летний Артем Печорский. 
Юный архитектор на глазах у 
прохожих соорудит в витрине из 
конструктора “Лего" малень
кий город.

Матросы 
тушат пожары

Вчера в Североморске состо
ялся Военный совет Северного 
флота, который был посвящен 
вопросам подготовки личного со
става к действиям в экстремаль
ных ситуациях - при пожарах, 
получении пробоин и прочих 
авариях. Моряки каждого кораб
ля два раза в месяц обязаны по
сещать специальные полигоны, 
где они учатся заделывать про
боины и тушить пожары.

Очень опасно
Вчера в Москве в Доме журна

листов губернатор Евгений 
Комаров, заместитель команду
ющего Север -'м флотом Вале
рий Пантелеев, технический 
директор атомного флота АО 
“Мурманское морское пароход
ство" Вячеслав Рукша и мур
манские экологи провели 
пресс-конференцию, посвящен
ную проблемам утилизации 
ядерных отходов на Кольском 
полуострове.

Телефончик 
для Жириновского
На имя мурманского губерна

тора пришло письмо из Москвы 
за подписью руководителя депу
татской фракции Либерально
демократической партии России 
в Госдуме Владимира Жиринов
ского. Он просит оказать содей
ствие в установке телефона (с 
выделением отдельного або
нентского номера) в-принадле
жащей ему квартире по адресу: 
г. Мурманск, ул. Шмидта, 17.

''Публике смотреть 
воспрещается''

- премьера спектакля с таким 
необычным названием состоя
лась вчера в областном драмати
ческом театре. Постановку 
спектакля осуществил главный 
режиссер Феликс Григорьян.

Расплата за интим
На этой неделе побиты все ре

корды по числу наших земляков, 
заразившихся сифилисом, - 52

случая. Ежедневно сифилис 
“подхватывали" 7-8 человек. 
Среди заразившихся - трое под
ростков. По словам врачей обла
стного КВД, среди заболевших 
очень много женщин, оказываю
щих интимные услуги по вызову.

Песни 
о море

Завтра в мурманском Доме 
творчества имени Анатолия 
Бредова в 12 часов откроется го
родской детский фестиваль 
“Российскому флоту - быть". На 
нем школьники - победители 
районных творческих конкурсов
- представят лучшие песни, тан
цы, стихотворения на морскую 
тематику. Приглашены моряки 
атомного крейсера “Адмирал 
Нахимов".

Прощай, ''Инсайд''!

Как стало известно из неофи
циальных источников, прези
дент мурманской фирмы 
"Инсайд" Юрий Лысенко на
значен первым заместителем ге
нерального директора 
Федеральной продовольствен
ной корпорации при Министер
стве сельского хозяйства и 
продовольствия РФ. Он сложил 
с себя обязанности руководителя 
фирмы, производящей масло 
“Лапландия и отбывает на го
сударственную службу в Моск
ву-
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По инициативе мэра Мурманска Олега Найдено
ва разработаны и осуществляются три социаль
ные программы, направленные на оказание 
помощи пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям и другим малоимущим горожанам: по 
предоставлению лекарственных препаратов со 
скидкой, "Дешевый хлеб" и "Дешевая рыба". Ни
кто не заставлял мэра это делать, тратить силы 
и нервы. Ни в одном из городов нашей области 
подобных социальных программ нет. Журнали
сты "Вечернего Мурманска" задали мурманчанам 
вопрос: "Поддерживаете ли вы решение мэра 
Олега Найденова о продаже дешевой рыбы ма
лоимущим!"

Анна Прохоровна И., пенсио
нерка:

- Мне, одинокой пенсионер
ке, такая помощь просто необ
ходима. Хорошо, что нашлись 
люди, которые позаботились о 
стариках. Только вот народу 
уж очень много в магазинах. 
Такое чувство, словно на де
сять лет помолодела. Я лично 
в очереди три часа простояла, 
даже с одним дедушкой позна
комилась, перезваниваемся с 
ним теперь.

Виктория СТЕПАНОВА, 40 
лет, служащая:

- Естественно, что такое ре
шение я поддерживаю. Однако 
действия работников муници
пальной торговли иногда обе
скураживают. Я наблюдала, 
как старики в очереди за ры
бой с утра записываются, сто
ят по три-четыре часа. А 
девчонка молодая продавец на 
них кричит, обзывает стару
шек.

Андрей Б., студент:
- Никому эта дешевая рыба 

не нужна, только зря людей 
напрягали. Теперь в наш мага
зин, что на Театральном буль
варе, не протолкнуться - 
кругом одни старики и стару
хи. Очередища, аж жуть!

Светлана Борисовна Т., пен
сионерка:

- Подешевле купить рыбу - 
хорошо. Плохо то, что за тало
нами ни свет ни заря идти при
ходится. В собесе на нас 
ругаются, а мы, конечно, вол
нуемся. Вдруг рыбы на всех не 
хватит? Вдруг эту льготу в 
июне отменят? А старикам 
жить нужно...

Елена Степановна, 60 лет, 
бывший медицинский работ
ник:

- Давятся за рыбой только 
рвачи. Мэр Олег Петрович 
Найденов сказал, что рыбы 
всем хватит. Нет, бабули с ут
ра в очередь встают. Я как-то 
раз пришла, посмотрела, как 
одна самая активная старуха 
номерки в очереди выдает, и 
ушла, ничего не купив.

Андрей Моисеевич, 70 лет, 
бывший моряк:

- Решение принято правиль
ное и нужное. А в собесе Ок

тябрьского округа мне сказа
ли: кто все это придумал, тот 
пусть вам талоны и выдает. И 
ведь не пожаловаться никому 
на них. В собесе - полный про
извол.

Татьяна Р., инженер, 35 лет:
- Пенсионеры сами создают 

очереди. Ж ить без них не мо
гут. Зачем давиться у прилав
ка сейчас, когда через месяц 
эту рыбу можно будет практи
чески свободно купить. Надо 
лишь подождать, пока ее при
везут.

Павел НИКИФОРОВ, 38 лет, 
водитель:

- Это отличная помощь на
шим пенсионерам. Вот у меня, 
к примеру, мать на Украине 
живет, так у них не то что ни
каких льгот нет, им жить не на 
что.

Василиса Афанасьевна, 60 
лет:

- Мне вообш,.' не понрави
лась идея городской админист
рации. Пенсионерам опять 
дали почувствовать себя быд
лом. Ну кому по душе стояние 
в очередях? Я считаю себя ин
теллигентным человеком, по
этому в давку никогда не 
полезу. Пусть администрации 
магазинов позаботятся о том, 
как навести порядок. Пусть в 
.собесе подумают, как пра
вильно раздать талоны. Когда 
все утрясется, то я, может 
быть, еще подумаю - купить 
ли мне дешевой рыбки или 
нет.

Павел ГОРНИЛОВ, 45 лет, 
электромеханик:

- Я за такое решение, и Олег 
Найденов - молодец, что по
шел на такой шаг. Однако ме
ханизм исполнения безо
бразный. Работники собесов 
не хотят заниматься выдачей 
талонов, заставляют пенсио
неров бегать из кабинета в ка
бинет, вынуждают стариков 
сидеть в очередях. В магази
нах, которые должны торг
овать дешевой рыбой, не 
хватает помещений, продавцы 
оскорбляют и без того заму
ченных бабушек. Знаю ситуа
цию не понаслышке, а после 
того, как моя теща пришла из 
магазина вся в слезах.

Ирина Т., продавец:
- Один день я постояла за 

прилавком, поторговала рыбой 
для пенсионеров, а узнала о 
себе столько гадостей, что за 
всю жизнь не слышала. И ры- 
бу-то я им недовешиваю, и се- 
бе-то в карман деньги 
стариковские забираю. По-мо- 
ему, предложи старикам рыбу 
бесплатно, они все равно недо
вольны будут.

Мария Петровна, 67 лет:
- Низкий поклон от меня мэ

ру города, дай Бог ему здо
ровья. Позаботился о 
стариках, помог чем мог. Я уже 
купила рыбы и за март, и за 
апрель. Всю семью ею накор
мила, а то ведь ни зять, ни 
дочка зарплаты уже два меся
ца не получают.

Ольга Андреевна, швея:
- Я думаю, что помогать ста

рикам может не только адми
нистрация города, но и 
руководители частных пред
приятий, коммерсанты, заво
ды и рыболовецкие флоты. Для 
большого флота одна тонна 
рыбы ничего не значит. А 
сколько стариков этой тонной 
можно было бы накормить! 
Сейчас в Мурманске даже са
мый малоимущий пенсионер 
может прокормить себя: хлеб у 
нас, спасибо городской власти, 
не очень дорогой, дешевая ры
ба теперь есть, им бы еще мо
лочко подешевле покупать.

Алевтина КРЫЛОВА, пенси
онерка:

- Огромное спасибо нашему 
мэру Олегу Петровичу за то, 
что он издал такой правиль
ный указ. Эти килограммы от
носительно дешевой рыбы - 
большая подмога скромному 
бюджету пенсионера.

Мария ФЕДОРОВА, пенсио
нерка:

- Хорошо, что городские вла
сти не на словах, а на деле 
решили помочь малоимущим. 
Однако чтобы получить несча
стный талон, надо в очереди не 
один час простоять. А у меня 
больные ноги, долго стоять не 
могу.

Вера ИЛЮШЕНКО, домохо
зяйка:

- При такой зарплате или 
пенсии какой-то необходимый 
минимум продуктов должен 
выдаваться по талонам. По
этому мэр Мурманска принял 
правильное решение.

Сара Моисеевна ВАГЕН- 
ГЕЙМ, пенсионерка:

- За дешевую рыбу спасибо 
мэру. Но я была бы больше 
рада, если бы выдавали тало
ны на свинину или говядину.

Валентина Серафимовна 
ШЕРСТНЕВА, 59 лет:

- Отлично, что о нас, ветера
нах, вспомнили. А то вспоми
нают о пожилых только в День

Победы или в День инвалида.
Маргарита Ивановна, 57 лет, 

сторож:
- У нас бабки говорят, что 

старикам отдают ту рыбу, ко
торая на отходы идет, или ту, 
которая в магазине уже три 
месяца пролежала. Я сама еще 
пока дешевой рыбы не покупа
ла, но в магазин идти боязно. 
Вдруг отравят?

Светлана Г., 40 лет:
- Удивляюсь своей маме, 

как ей было не лень выстоять 
такую очередь за талонами. 
Сказала ей об этом, а она мне 
ответила, что “раз положено, 
надо получить, рыба может 
пригодиться".

Кирилл Несторович, пенсио
нер:

- За рыбу - спасибо. А вот 
очередей за талонами можно 
было бы избежать, если их вы
давать вместе с пенсией.

Галина П., пенсионерка:
- Ужасно большие очереди 

за талонами выстраиваются. 
Не знаю, как другие, а я еще 
один урок унижения получила. 
Стоим мы, пенсионеры, одеж
да у большинства потрепан
ная, глаза какие-то 
испуганные - страшно стано
вится. Получилось, будто бы 
мы за подачкой пришли.

Алла СНИГИРЕВА, 40 лет:
- Возвращалась недавно до

мой на автобусе и подслушала 
один разговор: некий молодой 
расфуфыренный пенсионер, 
весь в коже, хвастался друго
му, что насолил уже больше 
пяти килограммов селедки на 
отоваренные талоны. А по 
внешнему виду и не скажешь, 
что он бедствует. Кто наглей - 
тот везде впереди.

Капитолина ТИХОМИРО
ВА, пенсионерка:

- За дешевую рыбу админи
страции Мурманска, конечно, 
спасибо. Несколько дней я не 
беспокоилась, чем же накор
мить семью. Со мной живет 
дочь с двумя детьми. Отец их 
погиб, а она без зарплаты си
дит.

Леонид ПРЯХИН, пенсио
нер:

- Идея продавать пенсионе

рам рыбу по дешевой цене, не 
скрою, мудрая. Но зачем надо 
было людей загонять в душе
губку, чтобы они ради несча
стных 3,5 килограмма селедки 
или трески в тесных помеще
ниях прели и потели. Надо бы
ло составить график выдачи 
талонов по территориальному 
принципу: сегодня получают 
талоны одни, а завтра - другие.

Юлия МАРКОВА, 35 лет:
- Впервые видела счастли

вые глаза старых людей, кото
рые в очереди за талонами 
получили возможность пооб
щаться. Одна пенсионерка да
же сказала: а что нам, старым, 
дома делать?

Людмила МИЛОСЕРДОВА, 
профсоюзный работник:

- Конечно, решение мэра 
поддерживаю. Ну и что, что 
очереди... Когда денег нет, и в 
очереди люди постоят.

Наталья ЯКУШЕВА, работ
ник социального отдела защиты 
населения:

- Решение мэра поддержи
ваю. Разве может быть какой- 
нибудь другой ответ? Но все 
произошло слишком неожи
данно, впрочем, у нас всегда 
так, и не только по рыбе: начи
нается каждое новое дело с 
ажиотажа. Такой уж у нас на
род!

Вера Д., работник ОСВОДА:
- Я с решением мэра соглас

на, но стоило получше подго
товиться. Например, как было 
раньше при распределении та
лонов: сегодня обслуживает 
один магазин, а завтра - дру
гой. И давок бы не было.

Сергей ЕРЕМИН, 35 лет, 
плотник:

- Хотелось бы узнать, за чей 
счет введены эти льготные та
лоны. Вполне возможно, что за 
счет тех людей, которые рабо
тают и получают гораздо 
меньше, чем бюджетники.

Людмила ОСИПОВА, 40 лет:
- Сначала нужно хорошо ор

ганизовать, а потом и приказы 
выпускать.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Вера СИНИЦКАЯ, 

Татьяна ОСТАПОВА.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

К ак уже сообщалось на 
страницах “Вечернего 

Мурманска", председатель 
областной избирательной ко
миссии Анатолий Саренко 
провел брифинг в связи с при
нятым недавно Мурманской 
областной Думой решением о 
проведении 16 июня выборов в 
представительные органы мес
тного самоуправления.

Из числа депутатов област
ной Думы присутствовал толь
ко Андрей Золотков, который 
пояснил, что “выражает лишь 
свое личное мнение и оказался 
здесь почти случайно": нака
нуне, мол, ему “позвонили до
мой и предложили принять 
участие в этом брифинге “ , на 
что он и ответил согласием.

Анатолий Саренко сделал 
заявление, из которого следо
вало, что он как председатель 
областной избирательной ко
миссии не вправе ни осуждать, 
ни одобрять решение област
ной Думы о совмещении выбо
ров в представительные 
органы местного самоуправле
ния с выборами президента, 
намеченными, как известно, 
на 16 июня. Он вправе лишь 
изложить необходимые пояс
нения, опираясь на соответст
вующие законы и инструкции 
Центризбиркома. Так, по сло
вам Саренко, Центризбирком 
не даст своего согласия на ис
пользование территориальных 
избирательных комиссий об
ласти для проведения местных 
выборов. Во всяком случае, в 
подобной просьбе уже отказа
но 18 территориальным обра

зованиям России. А следова
тельно, для того чтобы реали
зовать решение Мурманской 
областной Думы, придется со
здавать параллельно 18 терри
ториальных, около 200 
окружных и 730 участковых 
избирательных комиссий. Для 
оплаты труда членов комис
сий, типографских услуг, свя
зи, транспорта и пр. 
понадобится около 11 милли
ардов рублей. В то же время на 
проведение кампании по выбо
рам президента в нашей обла
сти будет израсходовано 
примерно 7,5 миллиарда руб
лей.

Кроме того, Анатолий Са
ренко напомнил, что согласно 
закону территориальные изби
рательные комиссии по выбо
рам в органы местного 
самоуправления должны быть 
созданы не позднее, чем за 65 
дней до выборов, то есть ф ак
тически осталось 10 дней - 
срок очень небольшой.

Так что хотя председатель 
облизбиркома и оговорил свою 
беспристрастность, тем не ме
нее из его сообщения следова
ло, что мурманские депутаты

приняли заведомо нереальное 
решение о совмещении выбо
ров в представительные орга
ны местного самоуправления с 
президентскими.

Вполне определенно выска
зался на сей счет депутат Ан
дрей Золотков. Он напомнил, 
что на заседании Думы, где об
суждался законопроект о вы
борах в представительные 
органы местного самоуправле
ния, он отказался регистриро
ваться специально “для срыва 
кворума, чтобы заставить де
путатов прислушаться к логи
ке федерального закона о 
местном самоуправлении".

- Многие основные законы, 
необходимые для формирова
ния местного самоуправления, 
еще только создаются в обла
сти, - сказал Золотков, - муни
ципальных образований на 
сегодня не существует, исклю
чая город Мурманск, где при
нят Устав на референдуме. 
Необходимо сначала создать 
законодательную базу.

По мнению Золоткова, “ско
ропалительное принятие зако
нов -ведет к маленькому 
Беловежскому соглашению,

которое разделит область на 
маленькие территории “ .

На вопрос, как относится Зо
лотков к опасениям некоторых 
депутатов областной Думы, 
что после выборов президента, 
исход которых предсказать не
возможно, другие выборы уже 
могут не состояться, Андрей 
Алексеевич ответил:

- Надеюсь, что любой прези
дент будет соблюдать Консти
туцию, в противном случае как 
вообще можно комментировать 
дальнейшие события?

Какой будет реакция на этот 
брифинг со стороны других де
путатов Мурманской област
ной Думы, очевидно, станет 
известно в ближайшее время.

Что касается самого законо
проекта о выборах в предста
вительные органы местного 
самоуправления, то его еще 
должен подписать (или от
вергнуть) глава администра
ции Мурманской области 
Евгений Комаров. А пока Ана
толий Саренко сообщил, что “в 
облизбиркоме этого закона 
еще нет“.

Татьяна КОЖУХОВА.

ш ш вдоль и поперек
Баловались 
травкой

Сотрудники милиции за
держали в поселке Пинозеро 
27-летнего электромонтера 
Т., у которого при обыске об
наружили около 30 граммов 
кустарно изготовленной ма
рихуаны. Установлено, что Т. 
не только сам покуривал 
травку, но и продавал ее сво
им знакомым: 16-летнему 
школьнику Р. и 17-летнему 
учащемуся ПТУ Г. Возбужде
но уголовное дело.

Без дивидендов
На годовом собрании акци

онеров АО “Кандалакшский 
алюминиевый завод" принято 
решение: дивиденды за 1995 
год не выплачивать.

Жить 
или не жить1

Образована межведомст
венная комиссия по рассмот
рению ходатайств иностран
ных граждан и лиц без граж
данства о предоставлении им 
постоянного жительства на 
территории Мурманской об
ласти. Ее возглавил председа
тель комитета по труду,

занятости и миграции населе
ния Виталий Голубев. Комис
сия будет заседать два раза в 
месяц.

Деньги на сев
Ш есть с половиной милли

ардов рублей выделит адми
нистрация Мурманской 
области совхозам и колхозам 
нашего региона на проведение 
сева и других весенне-поле- 
вых работ. Для закупки зерна 
и комбикормов начальник уп
равления финансов Алек
сандр Артемьев пообещал 
сельчанам льготные кредиты.

Юные таланты
Подведены итоги областно

го конкурса юных скрипачей 
и виолончелистов “Серебря
ные струны Заполярья". В 
старшей возрастной группе 
первое место заняла Нупбае- 
ва Марина из Оленегорска. 
Второе место завоевала Реди
на Юлия из мурманской 
школы искусств №  1. В млад
шей возрастной группе пер
вое место не было 
присуждено никому. А второе 
место тут заняли Настя Лы
сенко (Североморск) и Денис 
Выдрин (мурманская музы
кальная школа № 1).

Мурманский городской центр госсанэпиднадзора до
водит до сведения населения г. Мурманска, что в связи 
с наступлением паводка ежегодно с 20 апреля по 15 
июня качество воды в водоемах, являющихся источ
никами централизованного водоснабжения, резко 
ухудшается. Несмотря на принимаемые меры, воз
можно кратковременное ухудшение качества воды в 
водопроводной сети.

С целью профилактики возникновения острых ки
шечных заболеваний центр госсанэпиднадзора г. Мур
манска рекомендует населению воздержаться от 
употребления сырой воды в указанный период.

'  Х Р О Н И К А  ^
Татарстан и Киргизия подпи

сали соглашение о торгово-эко
номическом, научно-техничес
ком и культурном сотрудниче
стве.

В Меншиковском дворце от
крылась выставка "Русские ико
ны конца XVI - начала XX века". 
Свыше ста досок из фондов от
дела русской культуры Госу
дарственного Эрмитажа вошли 
в экспозицию, большая часть 
которой никогда ранее не вы
ставлялась.

Российско-германская ком
пания "Интертурбо" начала по
ставки турбин для экологически 
чистой Северо-Западной ТЭЦ 
под Петербургом.

Президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко утвержден 
председателем Высшего совета 
российско-белорусского Сооб
щества, а премьер-министр 
России Виктор Черномырдин - 
председателем Исполкома Со
общества.

В Москве начала работу Меж
дународная конференция "Без
опасность крупных городов".

В Нью-Йорке убит украин
ский кикбоксер Николай Кани- 
вец. Он был найден мертвым в 
квартире на Эммонс авеню в 
местечке Шипхэд-бей (Брук
лин).

Президент России Борис Ель
цин подписал федеральный За
кон "Об энергосбережении", 
принятый Государственной Ду
мой 13 марта 1996 года и одоб
ренный Советом Федерации 20 
марта 1996 года.

Лучшие балерины и танцов
щики планеты примут участие в 
большом гала-концерте, кото
рый состоится 12 апреля в 
Кремлевском дворце в рамках 
международного проекта 
"Бриллианты мирового балета".

Свыше 73,7 тысячи человек 
арестованы в Китае в минувшем 
году по обвинению в причастно
сти к наркобизнесу. 2032 пре
ступника были казнены или 
приговорены к пожизненному 
тюремному заключению.

В Швейцарии представлены 
предварительные результаты 
следствия по делу о гибели в 
1994 году членов секты "Орден 
храма солнца": жертвы были 
застрелены, находясь под гип
нозом.

В Чечне на стороне Дудаева 
воюют свыше 300 наемников из 
стран дальнего зарубежья, со
общил министр внутренних дел 
России Анатолий Куликов.

Из-за преступной халатности 
работников локомотивного де
по в Абакане похищено 26 кг 
ртути. По мнению следствия, 
ртуть может заинтересовать 
золотодобытчиков для кустар
ной обработки драгметалла.

Вместо "пекинских" суббот
ников в Башкирии решили про
водить субботники "экологи
ческие". Инициаторами воз
рождения субботников стали 
профсоюзы. Министерство по 
чрезвычайным ситуациям и эко
логической безопасности, ряд 
общественных организаций.

Правительство России одоб
рило проект федеральной целе
вой программы "Внутренние 
водные пути России", которая 
позволит увеличить объем пе
ревозок грузов речным транс
портом со 136 млн. тонн до 300 
млн. тонн, прямой экономиче
ский эффект составит около 760 
млрд. рублей.

В Центризбирком передано 
почти 1,5 миллиона подписей, 
необходимых для регистрации 
Михаила Горбачева в качестве 
кандидата в президенты России.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС.

Ч __________________________J

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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ЗУБЫ ЦЕЛЫ -
ЗДОРОВО ТЕЛО

Наверное, счастливчики, ни
когда не знавшие зубной боли, - 
редкое исключение из правил. По 
крайней мере, мне таковых встре
чать не доводилось. В Мурманске 
же проблема стоматологической 
помощи особенно актуальна. В 
связи с этим в городской админи
страции разработана комплекс
ная программа развития 
стоматологической службы Мур
манска на 1996-1997 годы. Одна
ко она пока не утверждена - для 
реализации задуманного требу
ется немало денежных средств, и 
их надо еще где-то найти.

А задумано немало очень важ
ного и нужного. Ведь на сегод
няшний день положение дел в 
городской стоматологии весьма 
плачевно. Зубоврачебную по
мощь населению оказывают сто
матологические поликлиники 
№ 1, 4 и 7, медсанчасти горздра- 
вотдела, “Севрыбы". 85 тысяч го
рожан обслуживает областная 
стоматологическая поликлиника
- кстати, единственное типовое 
учреждение данного профиля.

Уровень же материально-тех
нического оснащения и условия 
работы других стоматологических 
поликлиник, мягко говоря, остав
ляют желать лучшего. По мень
шей мере половина 
стоматологических установок 
нуждаются в замене. Нет обору
дования для стерилизации нако
нечников.

Очень большая нагрузка пада
ет на стоматологическую поли
клинику № 1, обслуживающую 
центральную часть города. Но ее 
помещение и оборудование нуж
даются в экстренном улучшении.

В плачевном состоянии нахо
дится стоматологическая помощь 
детям. Как это ни печально, в за
полярном городе, где условия 
жизни резко отрицательно влия
ют на их здоровье, - единственная 
детская стоматологическая поли
клиника и та находится в приспо
собленных помещениях. На всех 
мурманских детишек - две при
личные стоматологические уста
новки. А остальные - старье, 
работающее со скоростью 30 ты
сяч оборотов в минуту. Для срав
нения в небезызвестном 
“Вамурсе“ их скорость - 300 ты
сяч оборотов. Но есть на вооруже
нии детских специалистов так 
называемые портативные - те, с 
которыми, конечно же из лучших 
побуждений, они приходят в шко
лы. Эти, простите, “дурмашины“ 
работают со скоростью 10-15 ты
сяч оборотов. После этой пытки 
обратится ли ребенок к стомато

логу добровольно?
- Я с удовольствием возьмусь 

работать с любым, пусть даже са
мым запущенным в плане стома
тологической помощи ребенком, 
но если до этого тот не был ею 
напуган, - призналась главный 
стоматолог города Эмма Михай
ловна Долмачева.

Поскольку нет хорошего обору
дования, немного и специалистов, 
готовых работать с детьми: ле
чить ребенка гораздо сложнее, 
чем взрослого человека. На сегод
няшний день 60,8 процента вра
чебного персонала детской 
поликлиника - это специалисты 
со средним специальным образо
ванием.

В намеченной комплексной 
программе стоматологическая по
мощь детям - один из приорите
тов. Планируется создание 
центров профилактики заболева
ний этого рода во всех округах 
города. Пока речь идет об Октяб
рьском. Создается такой центр на 
базе детского сада № 93. Его от
кроют, оснастив современным 
оборудованием и обеспечив хоро
шими специалистами. Но для то
го, чтобы такие появились, 
необходимы квартиры для них. 
Выделение в течение нынешнего 
года 250 квадратных метров 
жилья для этих целей - одно из 
условий реализации программы.

Предусматривается также ре
конструкция помещений для сто
матологической поликлиники 
№ 1. Предполагается расширить 
стоматологическую поликлинику 
№  2 путем высвобождения сосед
них квартир и объединения ее с 
аналогичным отделением поли
клиники № 4. Намечено приобре
сти различное, в том числе 
рентгеновское, оборудование и 
компьютерную технику.

На все это, по предваритель
ным подсчетам, потребуется око
ло семи миллиардов рублей в 
сегодняшних ценах. А где их 
взять?

Один из наиболее реальных пу
тей решения этой проблемы заме
ститель главы городской 
администрации Лидия Яковлевна 
Гудина видит во взаиморасчетах 
должников с Фондом обязатель
ного медицинского страхования 
непосредственно, без длительных 
согласований и ожидания реше
ния сверху. При отсутствии денег 
предприятия и организации мог
ли бы рассчитываться оборудова
нием, помещениями, строймате
риалами.

Юния ВАЛАМИНА.
Фото Бориса СОКОЛОВА.

Г О Р О Д  в д о л ь  

И П О П Е Р Е К

Чтобы чаще 
были юбилеи

На этой неделе отметила свое 
сорокалетие мурманская поли
клиника № 5. За поликлиникой 
закреплено 45 тысяч жителей 
Первомайского округа. В честь 
юбилея медики получили денеж
ные премии. А областной коми
тет по здравоохранению 
предоставил поликлинике новое 
оборудование.

Покупали лом
На этой неделе на Мурманской 

товарно-сырьевой бирже зареги
стрирована всего одна сделка на 
сумму 8 миллионов 500 тысяч 
рублей. Был реализован нераз- 
деланный лом черных металлов - 
затопленные части корпусов су
дов.

п
ДОЛГОЖДАННЫЙ
ВОСЕМНАДЦАТЫЙII

Не передать словами, как 
мне приятно писать это 
письмо. Признаюсь, не раз 
обращалась в “Вечерку “ с 
жалобами от имени горо
жан, проживающих по ули
це Верхнеростинское 
шоссе. Только нам одним 
известно, сколько мытарств 
пришлось перенести жите
лям Восточного микрорайо
на из-за неудобного его 
месторасположения. Когда 
зимой сообщили, что в ско
ром времени через наш 
край пустят новый автобус
ный маршрут № 18 - не по
верили, думали, очередная 
“утка“. Но нет, пошел, по
шел наш родимый!

Может, кто-то подумает: 
“Совсем сдурела бабка от

писыш
радости, чего ж тут необыч
ного?" Но для нас это собы
тие стало настоящим 
праздником. Ехать в новом 
автобусе - одна радость: 
теплый, чистый, с голубы
ми занавесками на окнах. И 
кондуктор - милейшая жен
щина. Как тут не вспом
нить добрым словом мэра 
города Олега Найденова - 
выполнил все-таки свое 
обещание, и раньше, чем 
мы думали. Спасибо огром
ное за заботу.

С уважением 
В. ТАЛАЛАЕВА,

пенсионерка.

ТАРАКАНЫ
Подарок для бабушки
Современная бытовая тех

ника, будь то телевизор, 
СВЧ-печь или утюг, - штука 
сложная. Пользоваться ею 
еще поучиться нужно, по
скольку с разбега разобраться 
в предназначении каждой 
кнопочки и лампочки практи
чески невозможно. Нет, ко
нечно, можно на свой страх и 
риск ткнуть в первую попав
шуюся кнопку и посмотреть, 
что из этого получится. Но 
все-таки безопаснее - для 
жизни и для кошелька - пред
варительно заглянуть в при
лагающуюся к технике 
инструкцию. Согласно Зако
ну “О защите прав потреби
телей “ вся необходимая 
покупателю информация дол
жна быть представлена на 
русском языке. И если зару
бежная фирма-изготовитель 
не считает нужным перевести 
техническую документацию 
на язык той страны, в которой 
продается ее товар, то сделать 
это обязан продавец.

И все-таки надо честно 
признаться, что, одним гла
зом глядя в инструкцию, а 
другим искоса посматривая 
на новенький блестящий аг
регат, можно разве что заста
вить его проявить кое-какие 
признаки жизни. Но вот до
подлинно узнать все скрытые 
возможности купленной тех
ники таким образом удается 
далеко не всегда.

- Можно обратиться в мага
зин, в котором вы сделали по
купку, или в мастерскую и 
пригласить на дом мастера, - 
говорит Владимир Второв, не
зависимый технический экс
перт. - В этом случае 
специалист сам выполнит ра

боты по подключению и на
ладке оборудования, а также 
при необходимости научит им 
пользоваться. Правда, обычно 
услуга эта платная.

С другой стороны, если ста
рушке нужен телевизор иск
лючительно для того, чтобы 
хорошенько разглядеть героев 
бесконечных сериалов, может 
быть, ей не стоит останавли
вать свой выбор на самой по
следней модели, даже когда 
внукам для любимой бабушки 
никаких денег не жалко? К 
примеру, не так давно купила 
одна весьма пожилая мурман
чанка телевизор “SHARP". 
Включила его, а вместо нор
мальной человеческой речи из 
“ящика" только рокот доно
сится. Трижды продавцы ма
газина, где технику купили, 
пытались по телефону объяс
нить бабуле, как переклю
чить систему звука. Но 
женщина, даже имея инст
рукцию на русском языке, так 
и не сумела в трех кнопках 
разобраться.

Меняться будем?
За последние несколько 

лет, с тех пор как вступил в 
силу Закон “О защите прав 
потребителей", мы - потреби
тели, покупатели, клиенты - 
успели привыкнуть к тому, 
что если купленная нами 
вещь оказалась с дефектом, 
то ее практически без про
блем можно вернуть обратно 
или обменять на более каче
ственную. Зачастую мы про
сто убеждены в том, что 
деньги за неисправный теле
визор (магнитофон, электро
печь и тому подобное) 
должны быть выданы немед
ленно. Поэтому когда прода
вец не торопится тут же

вернуть деньги или заменить 
неисправную технику, его 
действия порой воспринима
ются чуть ли не как оскорбле
ние.

Между прочим, совершенно 
напрасно. Что касается тех
нически сложных товаров, то 
потребитель вправе требовать 
их замены или расторжения 
договора купли-продажи 
только в случае обнаружения 
существенных недостатков. 
То есть таких, которые, как 
говорится в законе, делают 
невозможным или недопусти
мым использование товара в 
соответствии с его назначени
ем, либо которые не могут 
быть устранены, либо кото
рые появляются вновь после 
устранения.

Так что если в новеньком 
телевизоре обйаружится 
единственный дефект - пред
положим, яркость изображе
ния не поддается регулировке 
(элементарно устраняется 

специалистом), то потребо
вать исправления неполадки 
покупатель имеет полное пра
во. Но рассчитывать на заме
ну аппарата не стоит.

Не подлежат обмену и 
электробытовые приборы, ис
пользуемые для термической 
обработки продуктов и приго
товления пищи (бытовые 
СВЧ-печи, электропечи, тос
теры, электрочайники и тому 
подобное). И если тут обна
ружится какая неисправ
ность, то устранить ее обязан 
магазин. За свой счет.

Что удивляет 
японцев

Даже самый большой спе
циалист в области техники не 
всегда с ходу определит, поче-

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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Иностранец в очереди крайний
“Человек приехал на жительство в 

Мурманск. Приехал иэ-за рубежа. Если 
он не авантюрист и не подпольный 
миллионер, перед ним встает вопрос о 
хлебе насущном. Законный способ раз
решить эту проблему - это устроиться 
на работу. И  тут возникает вопрос: 
‘ЧСак это сделать ?“

С уважением 
Римма и Андрей ШЕНКЕВИЧ.

Ответить мы попросили главного спе
циалиста миграционной службы Мур
манской области Татьяну КУЦЕНКО.

- Если человек, не имеющий граж
данства России, прибыл в Мурманск не 
менее чем на десять дней, он должен в 
течение трех дней зарегистрироваться 
в паспортно-визовой службе: или по
лучив справку о регистрации, или по
ставив штамп в паспорте.

Регистрация приезжего производит
ся по тому месту, где он остановился. В 
гостиницах это делается централизо
ванно - через администрацию отеля.

Если иностранец остановился у своих 
знакомых или родственников, то ответ
ственность за то, чтобы гость прошел 
регистрацию, лежит на принимающей 
его стороне.

После того, как приезжий вместе с 
хозяином квартиры побывал в паспорт- 
но-визовой службе по месту жительст
ва и прошел регистрацию, ему надо 
обратиться в миграционную службу за 
бланком ходатайства, который запол
няется руководителем предприятия, 
где намерен работать иностранный 
гражданин.

После того, как оформлено ходатай
ство, свое заключение должен дать 
Центр занятости. Президентский указ,

ВОПРОС-ОТВЕТ
которым мы руководствуемся, предус
матривает приоритетное право россиян 
при устройстве на работу. То есть если 
на место, куда намерены принять ино
странца, претендует российский без
работный, стоящий на учете в Центре 
занятости, то предпочтение будет от
дано гражданину России.

Если Центр занятости не имеет воз
ражений и это найдет отражение в за
ключении , предприятие-работодатель 
должно заплатить за будущего сотруд
ника госпошлину в размере 15 мини
мальных окладов для руководящих 
работников и одного минимального ок
лада (на сегодняшний день эта сумма 
составляет 63250 рублей) - для рядо

вых сотрудников.
Со всеми документами и с квитан

цией об оплате ему нужно прийти к нам 
в миграционную службу. Мы дадим 
разрешение на работу. С ним ино
странный гражданин имеет полное 
право трудоустраиваться.

Разрешение выдается сроком на один 
год. Если за это время приезжий не 
получит гражданства России либо по
стоянной прописки в городе, процедуру 
придется повторить.

И мне остается добавить, что имею
щие вид на жительство в РФ не отно
сятся к нашим клиентам и 
устраиваются на работу в установлен
ном законом порядке.

Подготовила 
Анна НЕВСКАЯ.

КОФЕВАРКЕ

му забарахлил тот или иной 
аппарат. В этом случае закон 
дает продавцу 20 дней на то, 
чтобы установить истинную 
причину неисправности. Ведь 
не исключено, что дело вовсе 
не в заводском дефекте, а в 
неумелом обращении с быто
вым прибором.

Скажем, владельцы видео
аппаратуры часто жалуются 
на плохое воспроизведение 
видеозаписи. Как показывает 
практика, основная причина 
этого - использование низко
качественных высокоабра
зивных лент, которые и 
приводят к засорению видео
головок. После чистки головок 
изображение снова становит
ся четким и ярким, но услугу 
эту клиент должен оплатить 
из собственного кармана.

А может быть, в том, что 
аппарат отказывается рабо

тать, виновато простое любо
пытство, неуемная жажда 
многих наших соотечествен
ников узнать, как все эти 
транзисторы-теристоры и 
прочие конденсаторы устрое
ны?

Рассказывают, несколько 
лет назад один из представи
телей сервисной службы фир
мы “SONY" никак не мог 
понять вопрос российских 
партнеров по бизнесу: “Поче
му "SONY" не пломбирует 
свою продукцию?" Недоуме
нию японцев не было предела: 
“Зачем человек полезет в тех
нику, если он в ней не разби
рается?" Правда, позднее на 
японских телевизорах, видео
магнитофонах все же появи
лись специальные наклейки, 
которые сигнализируют о 
“ н е с а н к ц и о н и р о в а н н о м  
вскрытии" прибора.

Кроме того, жизнь доказа
ла, что недобросовестными 
бывают не только продавцы, 
но и покупатели. Случается, 
срочно понадобятся не слиш
ком порядочному гражданину 
деньги. Решит он, предполо
жим, получить их, вернув в 
магазин недавно купленный 
телевизор, у которого “вдруг“ 
пропал звук. И для правдопо
добности аккуратненько тон
кой иглой через решетку, 
допустим, проткнет динамик.

А бывает и так, что в дело 
вмешивается “непреодоли
мая сила “ или “третьи лица “ , 
как это случилось с мурман
чанкой, купившей в одном из 
магазинов электрическую ко
феварку. Побаловав несколь
ко месяцев хозяйку 
ароматным кофе, техника 
вдруг забастовала. Расстро
енная женщина отнесла ее в 
магазин и потребовала заме
нить на новую. Когда же ап
парат вскрыли, оказалось, что 
причина неисправности... та
ракан, застрявший между 
контактами термовыключа
теля. И хотя никто специаль
но насекомое в кофеварку не 
сажал, пришлось хозяйке за 
ремонт заплатить.

Одним словом, без экспер
тизы, когда речь идет о слож
ной бытовой технике, не 
обойтись. Покупатель же 
вправе при этом присутство
вать, а если не согласится с 
выводами экспертов, то может 
обжаловать их заключение в 
суде. Конечно, далеко не каж
дый магазин, торгующий тех
никой, имеет при себе 
сервисную службу, так что 
продавец может попросить 
(но только попросить и возме

стить затем все затраты) про
тестировать неисправный

аппарат где-нибудь на сторо
не.

Однако в любом случае 
опять-таки в соответствии с 
законом, требования потреби
теля рассматриваются лишь 
тогда, когда он предъявит 
продавцу чек на покупку вме
сте с техническим паспортом. 
И, конечно же, если еще не 
истек срок гарантии.

Гарантия: 
легенда и жизнь

Много лет в нашей стране 
ходит легенда: будто бы япон
цы дают на свою технику 25- 
летнюю гарантию. Действи
тельно, покупатели фирмен
ной импортной техники иног
да могут прочитать в 
инструкции фразу: “При пра
вильной эксплуатации аппа
рат прослужит вам не менее 
25 л ет“. Однако речь здесь 
вовсе не о гарантийном сроке.

В настоящее время гаран
тию на 12-24 месяца дают 
только ведущие мировые фир
мы, что, естественно, сказы
вается на стоимости их 
продукции. Если же за время 
гарантии агрегат не даст 
сбой, можно с полным основа
нием радоваться удачной по
купке.

Но даже когда незадолго до 
окончания гарантии вдруг 
“полетит" какая-нибудь ма
лозначимая деталь, не стоит 
слишком расстраиваться. 
Ведь в конце концов гарантия 
для того и дается, чтобы за это 
время выявить и вовремя за
менить узлы и детали со 
скрытыми дефектами.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

7 апреля - 
Всемирный 

день здоровья

ЗДОРОВЬЕ 
ГОРОДА

Нынешний Всемирный день здо
ровья по решению ВОЗ будет прохо
дить под лозунгом “Здоровье города
- лучшая жизнь". Конечно же, там, 
где есть забота о здоровье города, 
людям жить лучше. Если все пред
приятия, связанные с энергией, про
мышленностью, продуктами 
питания, сельским хозяйством, 
транспортом, изучают последствия 
своей деятельности для человека и 
окружающей среды, это дает поло
жительный результат. Поэтому ВОЗ 
предлагает свой лозунг “Здоровье 
города - лучшая жизнь “ сделать ло
зунгом всего 1996 года. Пожалуй, 
для Мурманска он может стать осо
бенно актуальным. Забота о его здо
ровье, а значит, и о здоровье 
горожан, - что может быть лучше 
такого подарка к 80-летию города?

Движение “Здоровье города..." 
началось еще в 1986 году как один 
из важнейших путей к ранее наме
ченной ВОЗ цели: “Здоровье для 
всех - к 2000 году". Очень важное 
место отводится в связи с этим про
филактической работе, заботе и го
родских властей, и самих жителей 
об окружающей среде, о качестве 
жилья, об участии горожан в приня
тии решений, способных повлиять 
на их жизнь, здоровье и благополу
чие. Конечно же, ничего не удастся 
сделать, если не будут удовлетворе
ны основные потребности в пище, 
качественной лоде, жилье, доходах, 
работе, безопасности всего населе
ния. Доступной и качественной дол
жна быть медицинская помощь. 
Важны и другие факторы.

На первом этапе лишь один из 
российских городов - Санкт-Петер
бург - участвовал в проекте “Здо
ровье города..." Позднее включился 
в него и Ижевск. Хочется верить, что 
со временем в этом перечне будет 
назван и наш Мурманск.

Юния ВАЛАМИНА.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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“Каждому дается проявле
ние Духа на пользу: 

одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово 
знания - тем же Духом;

иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений - тем 
же Духом“.

(Первое послание 
к коринфянам 

святого апостола Павла).

Казалось бы - уже и спокой
нее жизнь ему можно вести, 
размереннее ее наладить. Имя 
свое он если не прославил, то 
уж известным сделал точно. И 
нужды, как в детстве, теперь не 
знает - может позволить себе 
пригласить домработницу 
(чтоб убрала квартиру, запасы 

в холодильник сделала, обед- 
ужин приготовила). Может 
личного секретаря,точнее, сек
ретаршу содержать: чтоб на те
лефонные звонки отвечала, 
вела запись пациентов на при
ем, журнал (своего рода карто
теку) вела...

А все равно живет бесшабаш
но: когда личной жизни дело ка
сается, забывает, что уже не 
мальчик (хотя и до возраста 
“мужа зрелого" еще далеко - 
два года назад его возраст на 
третий десяток перевалил). Ес
ли свободен от лечебного сеанса
- готов сломя голову лететь к 
любому из своих друзей, а если 
целая компания друзей пригла
шает - график работы построит 
так, чтоб, не дай Бог, не оби
деть отказом.

Когда в одной из местных га
зет увидел объявление: “По 
просьбе читателей сообщаем 
контактный телефон целителя 
Дмитрия Кузнецова - 33-47-88 
(с 14.00 до 20.00), кроме суббо

ты и воскресенья", позвонил и 
попросил о встрече, тем более 
что и собственное здоровье тре
бовало консультации.

По телефону договорились: 
приеду к нему домой в субботу 
в 17 часов. Он сразу предупре
дил: если вдруг немного задер
жусь, вы уж меня извините...

Ж дал его два часа. Одну из сво
их пациенток, страдающую бо
лезнью почек, он в норму 
приводил. Да еще и время на 
обратную дорогу - с Крупской 
на Лобова - в эти два часа вме
стилось...

- Вот и вспомнишь древних 
римлян с их бесспорной исти
ной: “Homo proposit - Deus 
disposit“ , - извинился он, пере
давая костыли матери. - Не ду
мал, что так долго буду снимать 
почечные колики у моей боль
ной. Вы уж извините...

- Да о каких извинениях ты 
говоришь, Дима, - попытался я 
сгладить его неловкость. - Ведь 
древние римляне правы: “Чело
век предполагает, а Господь 
располагает...“ А ты сам в Бога 
веришь?

- А вы знаете человека, кото
рый хоть однажды поздоровался 
с Ним за руку? - парировал он 
мой вопрос.

- Тогда давай говорить о лю
дях, об их слабостях и болезнях и 
о твоем отношении к ним, о рабо
те твоей с ними. И над ними.

И
“Светилъниктела есть око; 

итак, если око твое будет чи
сто, то и все тело твое будет 
светло; а если око будет худо, 
то и тело твое будет темно".

(Евангелие от Луки).

- Заповедь, какой я придер
живаюсь и в жизни, и в работе 
своей, в моей целебной практи
ке одна: “Смотри на человека 
прямо, и ты будешь знать о нем 
все. В глаза ему смотри", - та
кую преамбулу к деловой части 
нашей встречи сделал он.

- Заповедь - она сродни духу, 
душе родственна. А каков твой 
принцип лечения тела - брен
ного, больного, но - ждущего ис
целения? Твоей помощи 
ждущего...

- Принцип, а лучше - техно
логия лечения у меня одна: за
тронуть в мозгу больного 
матрицу самосохранения и по
мочь ему запрограммировать 
эту матрицу на исцеление.

Другими словами - настроить 
его психику на оздоровление 
тела, на избавление от недуга.

...Об экстрасенсах, народных 
целителях, колдунах и знаха
рях мы не говорили - спорили. 
Каждый старался остаться при 
своем мнении. Но мне ведь не
ведома практика экстрасенсов, 
хотя многих из них, начиная с 
Кандыбы, президента Между
народной ассоциации народной 
медицины Ю НЕСКО, знаю 
лично, поэтому приходилось 
почти во всем соглашаться с до
водами Дмитрия. Тем более что 
он - по его же признанию - не 
всемогущ и не всесилен, не 
каждую болезнь берется ле
чить.

Скажу о тех, в какие он не 
вмешивается. Прежде всего - 
злокачественные образования, 
а попросту - рак. Не берет на 
себя смелость исправлять то, 
что сотворила природа-мать - 
врожденные болезни. И когда к . 
нему родители приносят детей, 
страдающих, как и он сам, це
ребральным параличом, он с по
рога режет им правду-матку: 
“Этот крест до конца своих 
дней нести будете... “

Он не занимается кодирова
нием против алкогольной и та
бачной зависимости. Не лечит 
психические расстройства 
(шизофрению, эпилепсию). 

Ибо любое психическое нару
шение есть фон, на котором и 
проявляются другие н ед у т . А в 
остальных случаях...

- Ко мне могут приходить все, 
кого беспокоит здоровье, кто хо
чет быть здоровым. Я ведь по
могаю людям настроиться на 
исцеление, а лечат они себя са
ми, - еще раз повторил он свой 
принцип лечения.

Свои сеансы он называет 
“взаимодействием с людьми", 
“взаимовыгодным сотрудниче
ством".

30 минут уходит у него на 
один сеанс экстрасенсорики да 
еще столько же - на свободную 
беседу с пациентом. Хотя уточ
ню: сначала - свободная беседа, 
в ходе которой и смотрит на че
ловека, чтоб все о нем знать. А 
в конце беседы не забудет Хри
ста процитировать: “Вера твоя 
спасла тебя".

Немаловажная деталь в ме
тодике его работы: памятуя о 
первой заповеди врача - “не на

вреди “ и чтобы укрепить самого 
себя в правоте диагноза, в со
мнительных случаях советует 
пациенту: “Сходите на обследо
вание в диагностический центр “. 
Особенно женщинам, желаю
щим родить, советует это.

Никогда не давит на психику 
больного, а только просит его: 
“Постарайтесь повлиять на се
бя сами, сами себе помогите 
убедить себя, что вы - здоровы". 
И незаметно для больного 
своим биополем прикасается к 
той его матрице, что и настраи
вает психику на самосохране
ние.

Охотно работает с женщина
ми, у которых болезни гинеко
логического характера. “В 
борьбе с этими болезнями, 
признается он полушутя- 
полусерьезно, - у меня самые 
большие достижения “ .

И действительно: многие 
женщины, до лечения у него 
считавшиеся бесплодными, ус
пешно рожали - десятки таких 
(в папке, где он хранит благо

дарственные письма своих па
циенток и их отзывы, больше 
всего писем как раз от жен
щин) .

6 АПРЕЛЯ
В этот день:

670 лет назад - в 1326 году - родился 
Иван II Иванович Красный (т. е. “краси
вый") , с 1353 году великий князь Мос
ковский и великий князь Владимирский, 
третий сын великого князя Московского 
и великого князя Владимирского Ивана I 
Даниловича Калиты от 1-го брака с Еле
ной, происхождение которой неизвестно. 
Иван Красный - отец великого князя Мо
сковского Дмитрия Донского, родившегося 
в его 2-м браке с Анной (или Марией) 
происхождение которой также неизвестно.

175 лет назад - в 1821 году - родился 
российский государственный деятель 
Александр Васильевич Головнин - дейст
вительный тайный советник, почетный 
член петербургской АН, сын прославлен
ного адмирала Василия Михайловича Го
ловнина, бывший на вершине карьеры

СОБЫТИЯ
министром просвещения России (1861- 
1866). Он был подлинным реформато
ром: ввел повсеместное начальное 
обучение для низших слоев населения, 
ликвидировал в собственном ведомстве 
цензурный комитет, утвердил демокра
тический, почти революционный, уни
верситетский устав, резко ожививший 
учебную и научную деятельность универ
ситетов, отменил административную за
висимость начальных школ от средних и 
многое другое.

160 лет назад - в 1836 году - родился 
видный русский хирург Николай Василь
евич Склифосовский, имя которого при
своено Московскому институту скорой 
помощи. В качестве военного врача 
Склифосовский участвовал в австро

прусской (1866 г . ) , франко-прусской 
(1870-1871 гг.) и русской-турецкой 
(1877-1878 гг.) войнах.

155 лет назад - в 1841 году - в Ярослав
ской губернии родился крестьянский по
эт-самородок Иван Захарович Суриков.

100 лет назад - в 1896 году - в столице 
Греции Афинах открылись первые - по
сле античных времен - Олимпийские иг
ры, в которых приняли участие 311 
спортсменов - соревновались только 
мужчины - из 13 стран. Спортсмены Рос
сии не приехали из-за недостатка 
средств.

35 лет назад - в 1961 году - Олег Влади
мирович Пеньковский, окрещенный 
впоследствии “шпионом века“ , непос
редственно приступил к исполнению 
“шпионских обязанностей": передал 
первую порцию советских секретных ма
териалов сотруднику британской секрет
ной службы. Передача объемистого

пакета с бумагами и фотопленками со
стоялась в номере одной из московских 
гостиниц. Интересно, что Пеньковский 
впервые попытался предложить свои ус
луги западной разведке еще летом 1960 
года, но со шпионом-добровольцем поче
му-то долго не хотели иметь дела.

3 года назад - в 1993 году - в 15 кило
метрах от основного объекта “Томск-7 “ 
и в 28 километрах к северо-западу от 
Томска произошла авария на объекте 
№  15 Сибирского химического комбина
та Минатома России - взорвался один из 
аппаратов, заполненный радиоактивным 
раствором урана-238 и плутония-239. По 
принятой международной шкале авария 
была отнесена к 3-му уровню тяжести и 
к сколько-нибудь серьезным последст
виям не привела - вопреки изрядному 
шуму, поднятому средствами массовой 
информации.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Д А  Б У Д Е Т  В А М
- Если я опоздаю помочь ей 

сегодня - завтра ее положат на 
операционный стол, а послезавт
ра она навсегда может остаться 
бесплодной, - говорит он.

...Предвижу практические 
вопросы читательниц: а сколько 
стоит курс лечения у Дмитрия 
Кузнецова?

Не только для женщин - для 
всех пациентов он определяет 
курс в 10 сеансов. Первая 
встреча с Дмитрием Кузнецо
вым больному обходится дешев
ле, чем один заход хозяйки в 
магазин или на рынок. Первая 
встреча - диагностика и кон
сультация. (Для сравнения на
помню: обследование органов 
малого таза на УЗИ в поликли
нике "Севрыбы" стоит 200 ты
сяч рублей). Потом, после 
консультации и диагностики, с 
согласия пациента начинается 
курс лечения. Стоимость курса 
зависит от тяжести болезни и 
финансовых возможностей 
больного. Если после этих обя
зательных сеансов требуется 
еще несколько дополнительных
- они уже проводятся бесплат
но.

- Но не бросать же мне боль
ного человека на полпути к здо
ровью, - развеял он мое 
удивление.

Приходят к нему и такие 
больные, кто находится за чер
той бедности.

- И тогда я беру с такого боль
ного столько, сколько он в со
стоянии заплатить.

Я возвращаю Дмитрия к на
чалу - к тому, как он определил 
в себе целебные силы, как рис
кнул попробовать их действие 
на других. Словом, каким пу
тем он пришел в экстрасенсори
ку.

- В 18 лет попал на психоло
гический концерт Анатолия 
Рыбакова (был, а может, и се
годня есть такой артист в Лен- 
концерте) . Внимательно 
наблюдал за всеми его фокуса
ми, а вернулся домой - думаю: 
дай попробую свою подружку- 
одноклассницу в транс погру
зить. Так погрузил, что еле 
привел ее в чувство. Сам испу

гался. А потом я погрузился - в 
специальную литературу по 
этой теме, стал внимательно ее 
читать.

- Сегодня, между прочим, та
кой литературы море. Но редко 
какая книга дает хорошие 
практические советы, серьезно 
и по-научному раскрывает ме
ханику такого лечения. Все 
больше мистика.

- Согласен. И вижу, что народ 
уже устал от этой мистики. 
Кстати, ее я больше всего бо
юсь. Боюсь, чтоб не приняли 
меня за сверхчеловека. Не хо
чу, чтоб ставили меня вровень с 
Кашпировским или Тарасовым. 
К этим целителям у меня свое 
отношение: .у первого немало 
взял для своей практики, мно
гому у него научился. Второму 
так и хочется сказать: “Если 
тебе нужно шоу - так подбери 
соответствующую аудиторию “.

- А как ты предпочитаешь ра
ботать: один на один с пациен
том или с целой аудиторией, с 
группой больных?

- С аудиторией. Ведь почву 
вокруг больного места я начи
наю рыхлить словом. Помните 
совет Авиценны: “Начинайте 
лечить словом, потом - растени
ем и только в крайнем случае 
прибегайте к ножу“.

- Начиная свои лечебные 
сеансы словом, ты укрепляешь 
веру человека в его здо
ровье?

- Каждый раз, когда встреча
юсь с больными - с одним или с 
целой групой - я чувствую, 
что отвечаю за этих людей и 
что именно я обязан им по
мочь.

III

...И еще раз соглашусь с апо
столом Павлом, когда в посла
нии к- евреям он писал: 
“Господь, кого любит, того на
казывает; бьет же всякого сы
на, которого принимает. Если 
вы терпите наказание, то Бог 
поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец?"

Не отец, а мать его нещадно

порола, когда он в 3-м классе, 
услышав от соседа по парте: 
“Калека двадцатого века“ , 
пришел домой и закатил исте
рику:

- Зачем я тебе такой нужен? 
До каких пор я буду висеть у 
тебя на руках и связывать тебе 
руки? Сдай меня в интернат! 
Сдай меня в дом инвалидов!..

Тогда и ее сердце окаменело. 
И схватила она ремень и стала 
пороть его, приговаривая:

- Это тебе за мои “связанные 
руки"! Это тебе - за интернат! 
Это - за дом инвалидов! А это - 
за калеку!..

И всю ночь простояла над 
ванной, выливая туда свои сле
зы.

А утром он, как побитая соба
ка, приполз к ней и попросил:

- Прости меня, пожалуйста, 
мама. Я  был не прав.

Маргарита Сергеевна на ру
ках его действительно до семи 
лет носила. И все верила и 
надеялась, и взывала к небе
сам: “Господи, иже еси на небе
сах - помоги моему сыну, дай 
ему здоровья". Да, видно, Гос
подь наказывает именно тех, 
кого любит.

Тогда она сама взялась за его 
здоровье, не теряя надежды, 
что, может быть, когда-то и 
пройдут последствия цереб
рального паралича. Ездила с 
сыном к Елизарову, были у 
Касьяна, были у Дику ля. Этот 
врач-самоучка советовал Диме: 
“Будешь заниматься по моей 
системе - встанешь на но
ги".

У Димы терпения не хватило, 
у матери - времени не было, 
чтоб следить за ним да подсте
гивать его: надо было работать 
да к лету деньги копить, чтоб 
ехать или на очередную опера
цию (таких он шесть пере
нес!) , или на курорт в 
Евпаторию.

А какие деньги получала тех
ничка (то есть уборщица) шко
лы?! Она бросила свою 
основную работу и устроилась в 
школу, куда ходил ее сын. 
"Хоть лишний раз пригляжу за 
ним", - думала. А он не позво

лял ей ни портфель поднести, 
ни костыль переставить.

Вообще его учеба в школе - 
тоже история. Сначала в роно 
не хотели давать направления 
ни в какую школу! Потом сове
товали приглашать учителей на 
дом. “Да и не будет вызывать у 
детей нездорового любопытст
ва", - стыдливо признавались в 
роно.

А мать сказала - себе и ему:
- Не буду прятать тебя от ми

ра! И мир от тебя не буду пря
тать - какой он есть, таким и 
принимай его.

Не могла же она сказать сыну 
в его 7 лет всю правду о мире: 

Борьба за жизнь
жестока и сурова 

Лишь потому, 
что поле битвы -

люди...
И покупала ему абонементы 

в кино, водила на все постанов
ки в кукольный театр, не про
пускала с ним ни одного 
детского спектакля в драмтеат- 
ре. Словом, заполняла его 
жизнь настолько плотно, чтоб 
уже не оставалось у него ни вре
мени, ни сил вспоминать, что он
- инвалид.

И лишь одно в школе напоми
нало ему о болезни - уроки физ
культуры, от которых он не мог 
не быть освобожден. А осталь
ные уроки... Даже труд и другие 
второстепенные предметы по
сещал со всеми учениками на
равне. Отчего и неприятный 
курьез в выпускном классе слу
чился: получил повестку из... 
военкомата. Оказалось: школь
ная медсестра,готовя для воен
комата списки 
старшеклассников, и Дмитрия 
в эти списки внесла.

И льготами, ему по закону 
положенными, никогда не поль
зовались - что всем, то и им. 
Только билеты на поезд за пол
цены им в кассах давали - так 
тут и справки никакой не надо, 
видно же, что человек на косты
лях...

Как-то поехали они в Пуш
кин под Ленинградом (тогда он 
еще был Ленинградом) на оче
редную операцию. Добрались

до клиники, стали по лестнице 
подниматься, а у него совсем 
отказали ноги. И стал он на ру
ках добираться вверх. Мать 
расхохоталась:

- Давай, сынок, будем учить
ся ходить на руках.

И он вслед за ней расхохотал
ся:

- А почему бы и не научить
ся?..

А ведь здесь, в Мурманске, 
когда подошел срок делать ему 
первую операцию, один из ве
дущих (тогда) детских врачей 
посоветовал Маргарите Серге
евне: “Да сдайте вы его в спе- 
цинтернат, неужели не видите
- все равно из него человека не 
будет..."

Стал Человеком! Не знаю, 
чья в этом большая заслуга - его 
ли собственная или матери... 
Одно знаю точно:

Лишь тот достоин
жизни и свободы.

Кто каждый день 
за них идет

на бой.
Хотя помнится, в оригинале у 

Гете написано: "Freiheit wie das 
Leben" - “свободы как жизни". 
Это Холодковский рифмы ради 
в переводе написал: “жизни и 
свободы". Но и он прав абсо
лютно.

Да, чуть не забыл: ездил 
Дмитрий и в Киев - учиться 
в школе народной медицины 
В. Кандыбы. Успешно эту шко
лу окончил и получил дип
лом.

Алексей РАЗУМНЫЙ.

P. S. Не удивлюсь, если кто из 
читателей меня попрекнет: не 
слишком ли много цитат из Но
вого завета?.. Не много. Да и 
имен-то всего три: Христос, 
апостол Павел и евангелист 
Лука. И все они в истории - не 
только христианства, а всего 
человечества! - были. И по
мним, и читаем их потому, что 
истину глаголили. Тем и оста
вили свой след в памяти челове
ческой.

"Фантомас" 
принес миллион

Еще десятью миллионерами 
стало больше на этой неделе в 
Мурманске. Миллионные вы
игрыши принесли удачливым 
игрокам счастливые билеты 
лотереи “Капитан Немо", 
"Джокер" и “Фантомас“.

Орден на грудь
Указом Президента РФ ор

деном Мужества награждены 
вертолетчики Мурманского 
авиапредприятия граждан
ской авиации - командир вер
толета Евгений Черняк, 
штурман Василий Лупенских

ГОРОД в д о л ь  
И П О П Е Р Е К

и бортмеханик Алексей Сум
ма. Этой награды авиаторы 
удостоены за спасение экипа
жа рыбопромыслового судна 
“Новгородец “ , затонувшего в 
декабре 1995 года в 
Норвежском море.

Соглашение
9 апреля в Мурманске прой

дет пленум областного коми
тета профсоюзов работников 
здравоохранения. Основной 
вопрос, который будут обсуж
дать профсоюзные лидеры от 
медицины, состояние здоровья

населения Мурманской обла
сти. На пленуме планируется 
заключить отраслевое согла
шение между комитетом по 
здравоохранению админист
рации Мурманской области и 
комитетом профсоюзов меди
цинских работников

Совхоз -училище
В целях реализации про

граммы возрождения олене
водства и создания на базе 
совхоза "Ена" совхоза-учили
ща администрация области 
передала имущество этого хо
зяйства в муниципальную 
собственность Ковдорского 
района.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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ХОККЕЙ на  л ш о н т М Птайм-аут
Расскажите, пожалуйста, о футболисте Сер

гее Щербакове, выступавшем в португаль
ском “Спортинге“. После того, как он попал в 
автокатастрофу, о нем ничего не слышно. Как 
сейчас обстоят у Сергея дела?

Евгений КУРЛЯНДСКИЙ.
Кандалакша.

На рассвете 15 декабря 1993 года 22-летний 
Сергей Щербаков возвращался на своем “Ре
но" с прощального ужина, устроенного трене
ром Бобби Робсоном по случаю расставания со 
“Стортингом". На одном из перекрестков, 
словно из-под земли, выросла машина порту
гальского радиожурналиста, со всего ходу 
врезавшаяся сбоку в автомобиль Щербакова. 
С помощью автогена Сергея достали из сплю
щенной машины и отправили в реанимацию, 
где консилиум врачей поставил ему жуткий 
диагноз - перелом позвоночника, паралич обе
их ног и кровоизлияние в легкие...

После этого для Сергея началась совсем 
другая жизнь, в которой ему приходится все 
больше рассчитывать на собственные силы, 
потому что руководство “Спортинга" от него 
практически отвернулось, а поддержка дру
зей и болельщиков становится все менее ощу
тимой. Чувство сострадания у людей имеет 
обыкновение притупляться.

Сейчас Сергей Щербаков живет в Эштори
ле, так как “Спортинг" отказался платить за 
его предыдущую квартиру в столице. Главная 
опора и надежда Щербакова - его младший 
брат, который раньше тоже играл в футбол, а 
сейчас постоянно проживает с Сергеем. Пере
двигается Щербаков в основном на коляске, 
хотя специалисты и разработали для него спе
циальные протезы, которые поддерживают 
ноги от ступни до колена. Несмотря на то, что 
во время операции в позвоночник футболиста 
поставили металлическую пластину длиной 
20 сантиметров, Сергей не оставляет надежды 
встать на ноги и до седьмого пота занимается 
на различных тренажерах.

Руководство португальского “Спортинга" 
отказалось в полном объеме выплатить Щ ер
бакову полагающиеся по контракту деньги, 
сославшись на непрофессиональное отноше
ние легионера к делу. Сергей нанял адвоката, 
и тот ведет переговоры с руководством клуба, 
хотя особых сдвигов в этом деле нет.

Несмотря на все это, Щербаков уверен, что 
черные дни уже позади. “Я рад, что остался 
жив, ведь погибшего уже не воскресить. А в 
моем положении все еще можно исправить. Во 
всяком случае я твердо в это верю! “

Подготовлено 
по материалам журнала "Матч".

ЗАЖГЛИ 
КРАСНЫЙ СВЕТ

Московский стадион "Динамо" 
дисквалифицирован на три ближай
ших матча з а  необеспечение без
опасности судей, а президент 
футбольного клуба "Динамо" (Мо
сква) Николай Толстых - до конца 
сезона за грубое нарушение регла
мента чемпионата России.

Такие решения приняты на засе
дании Контрольно-дисциплинарно
го комитета Российского 
футбольного союза (КДК Р Ф С ), 
где был рассмотрен скандальный 
инцидент во время и после матча 4 
тура чемпионата России в высшей 
лиге между командами “Динамо" и 
владикавказской “Аланией".

Напомним, что 24 марта в матче 
открытия футбольного сезона на ди
намовском стадионе хозяева сыгра
ли вничью (1:1) с чемпионом-95 
“Аланией". Гости сравняли счет на
4-й минуте, добавленной главным 
судьей матча Юрием Чеботаревым 
(Краснодар) к основному времени 

первого тайма. Причем после сомни
тельного пенальти, за что арбитр 
получил от инспектора крайне низ
кую оценку.

В перерыве Чеботарев заявил за
шедшему в судейскую комнату Тол
стых: "Во втором тайме я все 
исправлю, и игра завершится как 
надо..." После матча по настоянию 
президента ФК “Динамо “ арбитр 
зашел в раздевалку динамовских 
футболистов и извинился за свое 
плохое судейство. По неподтверж
денным сведениям, в этот момент 
неизвестные лица применили к Че
ботареву меры физического воздей
ствия.

В регулярном чемпионате HXJI 
сыграны очередные матчи: “Баф ф а- 
ло“ - “Вашингтон" - 1:5, "Оттава"
- “Флорида11 - 3:2, “Монреаль" - 
"Бостон" - 1:4, "Тампа-Бэй" - 
"Хартфорд" - 4:2, "Торонто" - “Чи

каго" - 2:5, “Виннипег" - "Даллас"
- 3:1, “Колорадо" - "Сент-Луис" - 
3:6, “Калгари" - “Ванкувер" - 4:3, 
“Лос-Анджелес“ - “Детройт" - 2:2, 
“Анахайм" - "Эдмонтон" - 1:0.

1. “Питтсбург"
2. “Монреаль"
3.' “Бостон"
4. "Хартфорд"
5. "Баффало"
6. “ Оттава “

1. “Филадельфия"
2. “Рейнджерз“
3. “Флорида"
4. “Вашингтон"
5. “Тампа-Бэй“
6. “Нью-Джерси“
7. "Айлендерз"

1. “Детройт"
2. "Чикаго"
3. “Сент-Луис"
4. "Торонто"
5. “Виннипег"
6. “Даллас"

1. "Колорадо"
2. “Ванкувер"
3. "Калгари"
4. "Анахайм"
5. "Эдмонтон"
6. "Лос-Анджелес1'
7. “Сан-Хосе"

Чемпионат Национальной хоккейной лиги 
Положение на 4 апреля 

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Северо-восточный дивизион
И В Н П Ш
76 46 4 26 340-261 
78 39 8 31 253-236
77 37 10 30 266-255
76 31 9 36 223-242
77 29 7 41 231-251 
77 16 5 56 174-273

Атлантический дивизион
76 41 13 22 264-196
75 40 14 21 259-211
77 39 9 29 241-225 
77 37 11 29 220-190
76 35 12 29 224-233 
76 34 12 30 199-184
76 20 8 48 209-299 
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Центральный дивизион
77 58 6 13 304-172 
77 39 12 26 259-204
77 32 14 31 211-233
78 31 12 35 231-242 
77 34 5 38 260-273
76 24 13 39 211-258 
Тихоокеанский дивизион

77 43 10 24 303-228
79 30 15 34 269-274
77 32 11 34 226-225
76 31 7 38 212-230
78 30 8 40 230-286 
78 22 18 38 240-287
77 19 7 51 241-332

О
96
86
84
71
65
37

95
94
87
85 
82
80
48

122
90
78
74
73
61

96
75 
75
69
68
62
45

Финиширует чемпионат 14 апреля.

НА ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЯХ МИРА
Состоялись первые полуфиналь

ные матчи Лиги чемпионов: “Аякс“
- “Панатинаикос" 0:1, “Ю вентус" - 
"Н ант" 2:0. Ответные матчи будут 
проведены 17 апреля.

* * *
Сыграны первые матчи 1 /2  фина

ла Кубка обладателей кубков: “Фей- 
еноорд" - “Рапид “ - 1:1, 
“Депортиво" - “Пари Сен-Ж ермен“
- 0:1. Повторные встречи пройдут 18 
апреля.

* * *
Чемпионат Испании:

33 тур: "Райо-Вальекано" - “Ат- 
летико" - 0:3, "Барселона" - "Тене
рифе" - 2:2, "Валенсия" 
"Саламанка" - 2:0, "Реал" - “Рас- 
инг" - 1:2 (первый гол гости забили 
после прохода Ф айзулина), “Депор
тиво" - “Сельта“ - 2:1, “Бетис“ - 
“Альбасете" - 2:3, “Вальядолид" - 
“Эспаньол" - 0:0, “Атлетик" - 
"Компостела" -0 :0 , “Овьедо" - “Ре
ал Сосьедад" - 0:0, “Мерида" - “Се
вилья" - 3:2, “Сарагоса" 
"Спортинг" - 1:1.

34тур: “Альбасете" - “Барселона"
- 0:1, “Атлетико" - “Реал“ - 1:2, 
“Севилья" - “Сарагоса" - 1:1, “Эс
паньол" - “Мерида" - 3:0, “Тенери
ф е" - “Валенсия" - 2:1, “Реал 
Сосьедад" - “Бетис“ - 1:1, “Сала
манка “ - “Компостела" - 1:0, “Де

портиво" - “Атлетик" - 0:0, “Рас- 
инг" - “Овьедо" - 0:0, “Сельта" - 
"Вальядолид" - 1:1, “Спортинг*1 - 
“Райо Вальекано“ - 3:1, “Севилья"
- “Сарагоса" - 1:1.

В чемпионате по-прежнему лиди
рует "Атлетико" - 72 очка, на 5 оч
ков меньше набрала “Барселона", 
третьей идет “Валенсия" - 64 очка.

Список бомбардиров возглавляет 
форвард “Тенерифе" Хуан Пицци - 
25 голов, Предраг Миятович из “Ва
ленсии" забил 22 гола, а Бебето 
( “Депортиво") - 21. Валерий Кар

пин ( “РеалСосьедад") занимает 10 
место (12 голов).

* * *
Чемпионат Англии, 33 тур:

"Блэкберн" - "Эвертон" - 0:3 (два 
гола на счету Андрея Канчельски- 
с а ) , "Лидс" - "Мидлсбро" - 0:1, 
"Болтон" - “Манчестер Сити" - 1:1, 
“Тотенхэм“ - “Ковентри" - 3:1, 
“Куинз Парк Рейнджерз" - “Саут
гемптон" - 3:0, "Уимблдон" - “Нот
тингем Форест" - 1:0.

В чемпионате лидирует “Манче
стер Ю найтед“ , набравший 67 оч
ков, на втором месте “Ньюкасл" 
(64),  но этот клуб сыграл на два 

матча меньше. Третье место с 59 оч
ками занимает “Ливерпуль". Клуб 
Андрея Канчельскиса “Эвертон" за
нимает пока 7 место (51 очко).

Чемпионат Украины, 21 тур:
“Н ива" (В) - “Кривбасс" - 1:1, 

СК “Николаев “ - “ЦСКА-Борис- 
ф ен“ - 0:2, “Нива“ (Т.) - “Черно
морец" - 0:1, "Торпедо" 
"Звезда-НИБАС" - 1:0, "Днепр" - 
"Кремень" - 2:0, "Карпаты" - "Ме
таллург" - 1:0, “Таврия" - “Ш ах
тер" - 1:3, “Прикарпатье" 
"Заря-МАЛС" - 4:0, "Динамо" - 
"Волынь" - 4:0.

В чемпионате лидирует киевское 
"Динамо", набравшее 49 очков, вто
рое место занимает “Черноморец" - 
45 очков. Третью строчку в турнир
ной таблице делят “Днепр“ и 
“ЦСКА-Борисфен“ - по 39 очков.

* * *
Чемпионат Голландии, 29 тур:

Лидер первенства “Аякс“ в оче
редном туре уступил в гостях клубу 
“Рода" - 0:2, а "Эйндховен" также 
в гостях переиграл "Виллем" -5:2. 
Идущий третьим “Фейеноорд" дома 
победил “Неймеген" - 2:1. Несмотря 
на поражение, “Аякс" продолжает 
возглавлять турнирную таблицу с 69 
очками, “Эйндховен" отстает на 5 
очков, 50 очков у “Фейеноорда".

* * *
Первенство Франции, 33 тур:

Лидер чемпионата “Пари Сен- 
Жермен “ на своем поле неожиданно 
проиграл клубу “М етц“ со счетом 2:3 
и уступил первую строчку в турнир
ной таблице “Осеру",.победившему 
в гостях "Лиль" со счетом 4:0. После

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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Сегодня и завтра в 

Долине Уюта будут 
"проходить соревнова
ния биатлонистов на 
призы известного мур

манского стреляющего лыжника 
Валерия Кириенко. Начало в 15 
часов.

* * *
Сегодня в областном 

Дворце творчества мо
лодежи (улица Под- 

'станицкого, 1) пройдут 
заключительные со
ревнования по дзюдо 

среди юношей и девушек в рамках 
кубка “Крепыш“. Начало борцов
ских схваток в 13.30.

* * *
Завтра любители лыжного спор

та Мурманска смогут в последний

ЗОВ ТРИБУН
раз в этом году совер
шить лыжную прогул
ку, идущую в зачет кон
курса “Лыжня зовет “. 
Официально конкурс 
прекращается 7 апреля.

Завтра в Заполярном 
Дворце спорта 

“ Строитель “ будет 
сыгран очередной матч 
клубного чемпионата 
области по баскетболу. 

Местные баскетболисты будут 
принимать соперников из Монче
горска. Начало - в 12 часов.

ОБВИНЯЕТСЯ
ПРЕЗИДЕНТ
Против президента футболь

ного клуба высшей лиги “Локо
мотив" (Нижний Новгород) 
Валерия Овчинникова возбуж- 
дено уголовное дело. Он обвиня 
ется в даче взятки в размере 12 
миллионов рублей старшему на
логовому инспектору Гайшуну. 
В городской прокуратуре про
комментировать этот факт от
казались. Известно только, что 
именно Гайшун занимался про
веркой финансовой деятельно
сти футбольного клуба. Сам 
Овчинников отверг все обвине
ния в свой адрес.

Беспредельное шоу

САМЫЙ
СЕКСУАЛЬНЫЙ
Любопытный референдум провела среди 

любителей спорта шведская газета “Аф- 
тобладет“. Она задала им один-единствен- 
ный вопрос: “Кто в мире является самым 
сексуальным футболистом? “

И читатели ответили: “Рууд Гуллит 
А почему они так думают, поясняют сле

дующие комментарии: “В его теле не чув
ствуется ни одного женского гормона, его 
шея мощна, как у быка, а кожа красива, 
как у Синди Кроуфорд. Зубы же Рууда 
обещают “исполнение желаний".

И все же даже такому, казалось бы, иде
альному спортсмену высказывается поже
лание: “А если бы он еще отказался от 
могучей косы на затылке, то о нем вполне 
бы можно было говорить как об эталоне 
футболиста и спортсмена

Завтра в Мурманске состоится 
грандиозное силовое шоу “Нет пре
дела", которое организует профес
сиональный атлетический клуб 
“Полар Атлетик" и городской 
спорткомитет. В программу пред
ставления, которое будет проходить 
на сцене “кировки“ , войдут сорев
нования по бодибилдингу, турнир по 
армрестлингу и шоу, в котором 
сильные люди смогут продемонст
рировать свои уникальные физиче
ские возможности.

В борьбе на руках смогут принять 
участие все желающие без какого- 
либо ограничения, а абсолютному 
победителю в борьбе на правой руке 
достанется прйзовой фонд в 5 мил
лионов рублей. В турнире по куль
туризму, который проводится в двух 
весовых категориях (до 80 кило
граммов и свыше 80 килограммов), 
примут участие атлеты Мурманской 
области и Карелии, а призовой фонд 
этих соревнований составит также 5 
миллионов рублей.

А на десерт зрители смогут уви
деть “в деле“ местных силачей, де
монстрирующих свою 
неординарную физическую силу. 
Один из участников будет забивать 
ладонью гвозди в доску, а затем вы
таскивать их зубами, второй бога
тырь одной рукой несколько раз 
поднимет здоровенного мужчину, а 
третий силач, встав в гимнастиче
скую стойку на руках, зубами под
нимет 50-килограммовую гирю. 
Предполагается, что перед началом 
шоу на глазах публики один из уча
стников на улице перевернет легко
вой автомобиль...

Так что мурманчан ожидает до
вольно интересное и необычное дей
ство, которое начнется в 18 часов. И, 
как говорится, спешите видеть, к 
тому же цена билета не так велика 
- от 5 до 50 тысяч рублей.

Хоккеисты сборной России победили чемпи
онов мира команду Финляндии со счетом 5:1. 
Это первая победа россиян над соперниками из 
Суоми за последние три года. В повторной 
встрече россияне проиграли -1 :6 .

* * *
Состоялись ответные матчи 1 /4  финала мо

лодежного чемпионата Европы по футболу. Вот 
их результаты: Шотландия - Венгрия - 3:1 
(первый матч 1:2), Франция - Германия - 4:1 
(0 :0), Италия - Португалия - 2:0 (0 :1), Чехия 
- Испания - 1:2 (1:2).

Финальная часть пройдет в Барселоне (Ис
пания) . В полуфиналах 28 мая встречаются 
Шотландия - Испания и Франция - Италия, а 
31 мая состоится финал.

* * *
Хоккеисты сборной Казахстана вышли побе

дителями чемпионата мира в группе “С “ и в

У  Австралия
Полным провалом завершилась первая 

встреча пятиматчевой серии со сборной 
Австралии команды бывших звезд Наци
ональной баскетбольной ассоциации 
(Н БА ). Уже спустя полторы минуты по

сле начала игры австралийцы ушли дале
ко вперед - 11:2, разгромив в итоге 
знаменитых соперников - 120:73. В аме
риканской команде выступают такие зна
менитости, как Джеймс Уорти, Мозем 
Мэлоун, Курт Рэмбис и Адриан Дантли.

Два дня спустя хозяева вновь праздно
вали победу, но успех пришел к ним в

будущем сезоне сыграют уже в группе “Б “. На 
турнире в словенских городах Есенице и Крань 
казахстанцы выиграли шесть матчей - у сбор
ных Словении (4:2), Венгрии (7:2), Китая 
(15:0), Хорватии (12:0), Украины (3:2) и 

Эстонии (7:0), уступив только в заключитель
ной, уже ничего не решавшей встрече с хокке
истами Румынии (3:4).

* * *
Сыгран первый финальный матч Кубка 

Межнациональной хоккейной лиги. В Магнито
горске “Металлург" принимал московское 
"Динамо". Счет 2:1 в пользу “Динамо".

Вчера поздно вечером завершилась вторая 
игра.

громит звезд
более тяжелой борьбе - 95:80.

За сборную экс-звезд НБА должен был 
выступать и Александр Волков, ранее иг
равший за “Атланту Хокс“. Но как он 
сыграл в этих встречах, в информации не 
сообщается.

Выпуск подготовлен спортивной ' 
редакцией "Вечернего Мурманска". 
Использованы материалы ИТАР- 
ТАСС-СПОРТ.

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с I по 20 апреля.

ка) занимает третье место. Лисса
бонский “Спортинг“ отстает на очко 
и занимает четвертое место.

* * *
Чемпионат Бельгии, 29 тур:

Лидеры чемпионата свои очеред
ные матчи выиграли: “Брюгге" дома 
сокрушил “Стандарт" - 6:1, а “Ан- 
дерлехт" переиграл “Ломмель" - 
3:2. После этих матчей в активе 
“Брюгге" 71 очко, “Андерлехт" на
брал 61, а третье место занимает 
“Льерс “ - 46 очков.

этих матчей “Осер" набрал 61 очко, 
— “П С Ж " - 60, третье место с 58 очка

ми занимает “М етц", но этот клуб 
сыграл на матч меньше.

* * *
Чемпионат Португалии, 28 тур:

Лидер первенства “Порто" на сво
ем поле победил "Уэелерия" - 1:0, 
“Боавишта" уступила “Бенфике" - 
1:3, а “Спортинг" проиграл "Гима- 
раешу" со счетом 2:3. После этих 
матчей “Порто" набрал 73 очка, 
“Бенфика" с 60 очками занимает 
второе место, а “Боавишта" (54 оч-



МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ 
С БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Впервые в жизни админист
ратору Мурманской филармо
нии Виктору Ельшину 
довелось носить на руках ар
тисток цирка. Киевские цир
качки, которых он намедни 
встречал на вокзале, не могли 
спуститься из вагона поезда 
на платформу. Расстояние от 
подножки до земли грозило 
стать для них непреодолимым 
препятствием, потому как са
мая высокая артистка оказа
лась не выше ста сорока 
сантиметров, а самая малень
кая - и вовсе меньше метра.

Впрочем, как выяснилось, 
для гостей из Киевского цирка 
лилипутов - это не самая 
большая проблема в их гаст
рольных поездках, поскольку 
маленькие люди уже научи
лись приспосабливаться к бы
товым трудностям нашего 
большого мира. Гораздо боль
ше их пугают проблемы дру
гого характера: дороговизна, 
безденежье, переезды через 
границу. Об этом, в частно
сти, и о своей жизни и работе 
в цирке мне рассказали перед 
выходом на ковер две артист
ки - Галина Куренкова и Еле
на Пелешенко.

- Бытует мнение, что лилипу
ты в цирке - это своего рода 
спекуляция. Мол, на них при
ходят посмотреть из праздного 
любопытства и не более. А что 
значит цирк для самих малень
ких артистов? Дает заработок? 
Или это призвание? Возмож
ность приобщиться к большому 
миру?

- Мы обе с самого детства 
мечтали о работе на эстраде, 
в театре, но так получилось, 
что именно цирк стал для нас 
и любимой работой, и судьбой. 
Попасть в театр и на эстраду 
не позволил маленький рост. 
А в цирке мы нашли себя и 
теперь даже не представляем, 
чем и как бы мы жили, не будь 
его.

- Как представители большо
го мира воспринимают вас? И, 
в свою очередь, как вы относи
тесь к ним?

- Конечно, в семнадцать- 
девятнадцать лет излишнее 
внимание и любопытство со 
стороны больших людей вос
принималось очень болезнен
но. И порой от этого было 
очень тяжело. Но, повзрослев, 
со временем к этому привык
ли, насмешки и любопытные 
взгляды уже не обижают. Ча
сто маленькие женщины даже 
заключают браки с большими 
мужчинами, реже - малень
кие мужчины - с большими 
женщинами. Так что с возра
стом это деление на обычных

и необычных как-то само со
бой стирается. Правда, слож
ности бытового характера 
преследуют нас всю жизнь. 
Например, мы не можем уп
равлять некоторыми марками 
машин, потому что рулевая 
баранка закрывает нам обзор. 
Не можем поднять тяжелую 
сумку. Позвонить из уличного 
телефона-автомата. И з-за 
проблем с весом не можем по
зволить себе съесть лишнего...

-Что?
- Любим мы, как и все нор

мальные люди, поесть. Но 
низкий рост и профессия час
то заставляют от этого отка
зываться. Галина, например, 
при росте сто двадцать пять 
сантиметров весит около 
тридцати, а я при росте метр 
тридцать семь - около сорока 
пяти килограммов. И иногда 
удержать стабильный вес 
удается с трудом.

- Вместе с вами на гастроли в 
Мурманск “приехал" двухмет
ровый удав Гаврик. Какая роль 
в программе отведена ему?

- О! Это наш самый та
лантливый артист! Он будет 
танцевать в паре с крошечной 
циркачкой Галочкой Граче
вой, ее рост - меньше метра. 
Помимо Гаврика на ковре про
демонстрируют свой артисти
ческий талант еще два 
представителя фауны - пу
дель Джэки и левретка Буся.

- Наверное, при таможенном 
досмотре такой “багаж" рожда
ет трудности?

- Раз на раз не приходится. 
Как-то, например, для того 
чтобы получить от погранич
ников добро на въезд в Рос
сию, нам пришлось даже дать 
концерт на украинской та
можне. И, видимо, от испуга, 
что нас не пропустят, мы так 
расстарались, что нас под 
бурные аплодисменты вся та
можня на гастроли провожа
ла!

- Галина, в программе ваше
го выступления есть номер с от

гадыванием мыслей у зрителей. 
О чем чаще всего думает публи
ка на цирковых представлени
ях?

- В основном люди думают о 
любви. Чаще всего почему-то 
попадаются мужчины, кото
рые думают о том, что их лю
бят все девушки в зале. 
Бывает, после представления 
ко мне даже подходят зрители 
с просьбами помочь в розы
сках какого-нибудь человека, 
но я - не экстрасенс, я всего 
лишь - иллюзионист.

- Елена, ваш артистический 
образ озорной клоунессы - это 
всего лишь образ или нечто 
большее?

- Принято считать, что кло
уны в обычной жизни - груст
ные люди. Но это не всегда 
так. Я, к примеру, несмотря 
на все житейские трудности, 
всегда была очень веселым че
ловеком. И иногда мне кажет
ся: моя работа на ковре 
настолько тесно переплетена 
с жизнью, что я их уже не 
разделяю. Хотя в жизни любо
го человека бывают грустные 
моменты. Помню, зимой не 
было работы, денег, и жизнь 
казалась такой мрачной. Я 
тогда жила мечтой о работе, 
гастрольных поездках, вы
ступлениях. Потому что это - 
как наркотик.

* * *
Остается добавить, что вы

ступление артистов Киевско
го цирка лилипутов пройдет 
завтра на двух сценических 
площадках Мурманска. В де
сять часов утра эстрадно-цир- 
ковое шоу “Маленький 
принц “ начнется в Доме офи
церов Северного флота (Рос
та) . А в 17 часов - в большом 
зале областной филармонии.

Анжелика КОВАЛЕВА.

На снимке: артисты Киев
ского цирка (слева направо) 
Галина Куренкова, Роман Га- 
лияд, Сергей Ненашев, Елена 
Пелешенко.

Фото Андрея ПРОНИНА.

СВЕТСКАЯ 
КОПИЛКА

'БОГ ВОЙНЫ" 
ЗАЩИТИТ 

П0Р0Х0ВЩИК0ВЫХ?
Популярный артист Алек

сандр Пороховщиков отметил 
свое 57-летие в узком кругу. 
В подарок от супруги Ирины 
он получил породистого щенка 
немецкой овчарки.

Поскольку у щенка отлич
ная родословная, в кличке 
должны были обязательно 
присутствовать две буквы - 
“о“ и “и “ . Ж ена актера ре
шила проблему просто, назвав 
малыша ОВИРом. Однако По
роховщиков забраковал это 
имя и дал псу кличку Один (с 
ударением на первую глас
ную) . Ведь в скандинавской 
мифологии Один - бог войны, 
что должно, по замыслу хозя
ина, сказаться на характере 
овчарки. Песику в будущем 
предстоит нелегкая работа - 
охранять двухэтажный особ
няк в Староконюшенном пе
реулке. Этот дом, известный 
как “Дом Пороховщикова “ , 
был построен дедом актера 
собственными руками и без 
единого гвоздя. Строение год 
назад было передано внуку в 
длительную аренду. Супруги 
намерены полностью отре
монтировать будущее семей
ное гнездо, а пока живут у 
родителей, поскольку в дедов
ском доме полностью отклю
чено отопление.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Ширвиндт - "за 
потерю чести"

Человеком во всех отноше
ниях основательным слывет в 
народе Александр Ширвиндт. 
До следующего торжественно
го вручения премии “Н ика“ 
почти год, но Александр Ана
тольевич считает: пора гото
виться. Ширвиндт предлагает 
к следующей “Нике" ввести 
дополнительную номинацию 
или учредить специальный 
приз “За потерю чести и досто
инства". Он полагает, что на 
этот приз будет только один 
претендент - Стас Садальский 
в роли журналиста. Думается, 
на этот раз великолепный 
Ширвиндт ошибся - кандида
тов будет значительно больше.

Седина в бороду
Одинокую старость пред

рекла Лучиано Паваротти его 
жена Адуа. Она отправила от
крытое письмо в редакции не
скольких итальянских 
изданий, возмущенная любов
ной связью знаменитого 60- 
летнего тенора с его 26-летней 
секретаршей.

У брошенной жены нет иму
щественных претензий к зна
менитому супругу - все 35 лет 
совместной жизни у каждого 
из них были свои финансы, но 
она считает, что своей всемир
ной славой Паваротти отчасти 
обязан и ей. “Я сотворила его 
карьеру, - пишет Адуа, - а без 
меня он будет всеми забыт и 
заброшен “.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

II Хлеба н зрелищ!"
Клуб-ресторан “Македония" 

фирмы “Феликс" часто радует 
поклонников российской эстра
ды встречами не только со звез
дами музыкальных подмостков, 
но и с исполнителями, не до
стигшими пока "звездного" ста
туса. Тем самым мурманчане 
получают возможность познако
миться поближе с этими музы
кантами.

На днях в “Македонии" со
стоялся концерт группы “Гу- 
ляй-поле“ , которая в качестве 
самостоятельного коллектива 
впервые приезжала в наш город, 
хотя несколько лет назад ее уча
стники побывали в Мурманске 
вместе с группой "Любэ".

- Мы в чем-то близки по имид
жу к “Любэ“ , - сказал солист 
группы Геннадий ГУЛЯЙ, - но 
наш стиль ближе к народным 
разгульным песням. Поначалу 
мы увлекались анархистской ро
мантикой. Однако потом нам это 
стало неинтересно, и в нашем 
творчестве осталось лишь пере
плетение народных тем. Я бы не 
сказал, что мы поем “за жизнь“ . 
Это просто веселые песни, кото
рые, наверное, помогают людям.

- А насколько велика ваша по
пулярность в целом по стране?

- Мы объездили с гастролями 
весь бывший Союз раз пять по 
кругу и убедились, что нас слу
шают все от мала до велика. К 
тому же не каждый артист мо
жет похвастаться тем, что уча
ствовал во всех 
“Рождественских встречах" 
Пугачевой, вплоть до послед
ней, которая, к сожалению, не 
вышла в эфир. Да и вообще мы 
очень часто бывали гостями на

концертах Аллы Борисовны. Не _  
однократно мы появлялись и в 
передачах "5 0 /5 0 " , “Утренняя 
звезда". Кстати, именно в “Ут
ренней звезде" недавно был по
казан наш последний клип, 
снятый на песню “Эй, славя
не!"

- Часто ли вам приходится вы
ступать в Москве на малых пло
щадках - в ночных клубах, 
ресторанах?

- Да, часто - жизнь заставля
ет. Но малая площадка почти 
ничем не отличается от боль
шой, разве что общение более 
тесное и откровенности поболь
ше.

- Когда вы выступаете в ресто
ране, вам не мешает то, что люди 
тут же за столиками едят?

- Как правило, после первых 
двух песен они бросают это дело
- выходят на середину зала и 
танцуют до конца концерта. Ко
нечно, в чем-то мы конъюнктур
щики. Но если песня нравится 
народу, то она будет жить, а ес
ли не нравится - канет в Лету. 
Если я начну излагать со сцены 
какую-нибудь высокую филосо
фию, кому это будет нужно? Н а
роду необходимо дать хлеба и 
зрелищ. Мне так кажется, хотя 
я могу и ошибаться.

Остается добавить, что за
всегдатаям “Македонии “ не
долго осталось ждать встречи с 
очередной знаменитостью. На 
сей раз это будет техногруппа 
“Русский размер" с программой 
“Бегут года", чье выступление 
пройдет 13 апреля (начало в 21 
ч ас ).

Афанасий НИКИШИН.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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Магазин автозапчастей 
г и аксессуаров

Там, где изготавливают 
Ши ремонтируют автомобили, там

Склеивают, уплотняют, 
фиксируют, стопорят

узлы и агрегаты двигателя, 
трансмиссии, ведут сборку 
кузовов, вклеивают ветро- 
Йые стекла и детали интерь- 
бра.
! ЛОКТАИТ
рыпускает на четырех заводах 
1|вропы и Америки более 100 

наименований продуктов, по
зволяющих упростить техно

логию, повысить качество 
: и экономичность процес- 
I  сов сборки деталей и аг
регатов в серийном произ 

Родстве, при ремонте изде- 
1ий и техническом обслужи
вании.

- Диски колесные 
на "Нивы", "Audi", 
"Ford", "Peugeot", 

"Toyota", "Mitsubishi", 
джипы.

I  ь АУДИОТЕХНИКА: 
Проигрыватели компакт*

Ш<ов более 10 видов

.000 до 3.500,000
ЯУББУФЕРЫ, КРОССОВЕРЫ, 

УСИЛИТЕЛИ.

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. h r f j «

РОЗНИЧНЫЕ

1 1

Ц Е Н Ы I
магазина "Овощи-фрукты" I

ул. Халатина; 2а, тел. 31-84-41. |

хлеб "Хибинский" 2400 I 
хлеб пшеничный
формовой 2500 |
молоко 1 л 3600 j
кефир 1 л 4300 j
лопатка свиная 1 кг 14800 .
окорок свиной 1 кг 18200 j 
фарш куриный,
индейки 8600 j
рагу свиное 11100 I
печень свиная 9400 | 
сосиски кур. 0,454 г 6500 |

Низкие цены на:
капусту, морковь, свеклу, лук;1 
картофель - 2700
В широком ассортименте

спиртные и табачные 
изделия по низким ценам. I
Возьмем товар на реализацию.

Для вашего здоровья!
- сурель - низкокалорийный за 
менитель сахара для повседнев
ного пользования, без горького 
металлического  привкуса , без са 
харина, цикламатов ;
- ш околад молочный с ксилитом ;
- халва диабетическая с ф р ук то 
зой;
- сливки сухие взбитые, и зготов
лены из натурального продукта с 
применением  бескалорийного 
подсластителя аспартама;
- сиропы из шиповника с сорби
том .

Для владельцев животных!
Вакцины , сыворотки , антигель- 

минтные и противопаразитарные 
препараты , комплексные по
ливитаминные добавки и все не
обходимое для лечения 
заболевшего др уга  сем ьи .

Наш адрес: г . М урм анск , ул . 
Героев Рыбачьего, 1.

Тел . 59-97-98, с 9 .00 до  2 0 .0 0 , в 
воскресенье с 11.00 до  17.00.

П роезд  троллейбусами № 6, 
10, автобусами № 2 7, 10 до  оста
новки "П ервом айская" .

М Ы  О С В О Б О Д И М  В А С  
О Т  Д О М А Ш Н И Х  З А Б О Т

ЛОРА СЕРВИС
Н О В Ы Й  В И Д  У С Л У Г  Н А  Д О М У :

/  уборка квартир, офисов;
/  официант, повар для обслуживания 

торжеств на дому;

Y  уход за больным;
Y  няня, массажист, косметолог, парикмахер;
Y  мелкий ремонт квартир.

П ри ем  за к а зо в  с 9  до 18 часов, вы ходной  -  воскресенье. 
В ы п о лн ен и е  зак а зо в  -  без вы ходны х.

П Р О С П . Л Е Н И Н А , 6 0 , О Ф И С  9 . Т Е Л . 5 5 -6 4 -4 1

ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КУПИТЬ СВЧ DAEWOO В НАШЕМ МАГАЗИНЕ 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ МОДЕЛИ 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
СТОПРОЦЕНТНАЯ ГАРАНТИЯ

С ВЧ  DAEW OO KOR-1025
Новое, неведомое всегда страшит, пугает. Много слухов, много страхов... 
А Вы, милые хозяйки, очень скоро поймете, какую бесценную помощницу 
Вы заполучили: варит, парит, жарит, размораживает; разогревает... А 
качество блюд! Это сказка! Нежный вкус, неулетучйваемость всех ценных 
и полезных компонентов, аппетитный рид. Капелька фантазии, красивая 
посуда, овощной фейерверк — и праздник состоялся! И так каждый 
день... Маленькие технические дополнения: 5 режимов обработки пищи, 
объем 24 л, вращающийся поддон. Проста в управлении, вполне 
доступна: взгляните на цену!

Цена 934 т.р.

С В Ч  DAEW OO KOR-9605
Еще одна симпатичная печь-помощница 

с большими функциональными 
возможностями: 10 уровней мощности, 

3-ступенчатое автоматическое 
размораживание, 5-программное 

разогревание — одним словом, колдунья, 
да еще та! Став ее обладательницей, Вы 

будете творить чудеса, поверьте!

Цена 1 540 т.р.

Близится вечер...Вы еще на работе, но 
мысли уже где-то витают... Вы озадачены. 
Вы озабочены. Вам нерадостно на душе 
от предстоящих хлопот на кухне... Вам не 
переделать всех дел — не хватит и 
вечности, Вы заставляете себя забыть 
любимые книги! И всему виной этот быт, 
эта кухня! Неужели все так безысходно? 
Не может быть! Микроволновая печь — вот 
спасение! Это восьмое чудо света 
сотворит невозможное — стремительно, 
изящно, красиво! И Вы уже посветлели. 
Ваши глаза засветились, заискрились в 
предвкушении... праздника!

Щш

С ВЧ  DAEW OO KO R-960P
А эта печечка — само совершенство, на нее и взглянуть без душевного 

трепета нельзя! И возможности у нее колоссальные. Ах, счастливчики, какой 
вереницей изысканных блюд Вы порадуете своих гостей: это и 

великолепный шашлык, и поджаристый сочный цыпленочек, и мясо, 
приготовленное в таинственном режиме барбекью — ну пальчики оближешь 

от предвкушения удовольствия! Приготовление блюд можно варьировать — 
благо режимов здесь ни много ни мало: микроволновый, гриль 

(вращающийся!), конвекции, комби. Да, уж если покупать, так самую,
самую, самую...

Цена 1 640 т.р.

Аэрогрили
АХ-7370 ..........  807 т.р.
SMC-1SOO............743 т.р.

Грили
\ц »ц й < ц 14
Х-95 . .470 т.р. 
Х-95;;\.................574 т.р!

@ PHILIPS
4464 ..................  837 т.р.
HD4433 .............  395 Т.р.

Мини-печи
BOSCH
8473................485 Т.р.

988 :. . ............... 599 т.р.
А64. ...................960 т.р.
А69,......... .......1312 т.р
АР1., .................931 т.р
АР5 .. . ............  1 376 т.р
Переходник............ 5 т.р.

Хлебопечка
Panasonic
SD-BT10 1 351 т.р.

Кварцевая печь
T E F A L
39979 ............. . 896 т.р.

СВЧ
Bosch
702А............. . 1 173 т.р.

.3 257 т.р.

G oldStar
. 1 020 т.р.

MH-6746D....... ..891 т.р.
МН-8955 ............ 1 535 т.р.
MS-2315......... . . 842 т.р.
MS-2355 ............ 1 000 т.р.

оц  й н дж"
D27 ................. 1 539 т.р
D87 ................  1 762 т.р
D88 ................. 2 203 т.р
V98....................906 т.р
V99 ................. 1 000 т.р
W02................. 1 104 т.р
Y50 ............ . 1 109 т.р
Y51 .................1 168 т.р
Y56 ................. 1 747 т.р
Y71 .................1 510 т.р
Y76 .................2 094 т.р

Panasonic
6252................. 1 678 т.р
6552 ...............  1 940* т.р
К652 . ..............2 935 т.р

1200................. 2 143 т.р.
285 ................... 743 т.р.
6138 ..................  879 т.р.
6234 ..................  713 т.р.
6245 ..................  866 т.р
6Q35..................990 т.р.
6Q45 ...............  1 188 т.р.
9234 ..................  906 т.р.
9GR45.............  1 465 т.р
М-6235. . ......728 т.р
М-9245 ............  1 089 т.р
RE-1280............2 223 т.р.
S H A R P
2V56..................837 т.р
3S57 ...............  1 208 т.р
R-3A57.............. 1 460 т.р
R-7G55 ............  2 247 т.р
R-7H55 ............2 426 т.р
R2S56W............ 1 104 т.р
R3A55 .............. 1 376 т.р

W hirlpoo l
AVM 340 ........... 1 931 т.р.
AWM 916.......... 2 465 т.р.

DAEW OO
KOR6105....... ...680 т.р.
KOR 610Р............767 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

I и установка стиральных машин
1 -скидка 10% от прейскурант!;

Д О С ТА В ЬТЕ  СЕБЕ У Д О В О Л Ь С Т В И Е : ПРИВНЕСИТЕ В БЫТ П Р А З Д Н И К



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Поле чудес.
11.05 "Почему заяц прячется". Мульт
фильм.
11.15 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Сохрани себя” .
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Фантастический фильм Стэнли Куб
рика "Космическая одиссея 2001 года".
14.30 Человек и закон.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Джимми Суперчервяк". Мультсе
риал.
15.40 Марафон-15.
14.00 Звездный час.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Если..." Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера фантастического сериа
ла "Виртуальная реальность” .
22.40 "До и после..." Ведущий - В. Молча
нов.
23.30 Новости.
23.40 - 1.15 Линия кино. Фильм Владими
ра Хотиненко "В стреляющей глуши".

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .3 0  Программа передач .
7 .35  "М едвеж ьи истории” . М ультсери

ал.
8 .00 , 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00 , 2 3 .00 , 

0 .00 Вести .

8 .2 0  В этот д е н ь ...

8 .3 0  Время деловых лю дей .

9 .00 Клип-антракт.

9 .10 Своя игра .
9 .40 "С ан та-Барбара". Телесериал .

10 .35 Вас приглашает ф ирм а .
10.45 Крестьянский вопрос.

11 .20  "Внутренний враг" . Телеспек
такль по пьесе Б . М етальникова.

13.00 Д епеш а.
13 .30  Ретро-ш лягер .

14 .20  Деловая Россия.

15.50 Колесо истории.
16.45 Там-там -новости .

17 .20  Россия в лицах.

* * *
17.35 В эфире - телерадиокомпания 

"М урм ан ".
17.37 События дня .
17.42 "Ко гда  м едвежонок проснется". 

М ультф ильм .
17.58 "И грай , гармонь!"

18 .23  "Ваш е здоровье " . К Всемирному 
дню здоровья .

18.53 "Телем ага зин " .

19.08 Беседы  о праве. Арбитражный 

суд  сегодня .

19.38 ТВ -инф орм : новости.
Реклама.

* * *
20 .3 5  "С анта-Барбара” . Телесериал .

2 1 .3 0  ” Ж ил-был М ейсон” . Встреча с 

героем  сериала "С анта-Барбара” .

2 2 .0 5  "Х ерувим  и С ер аф им " . Х уд .

ВТОРНИК, 9
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 "Если..." Ведущий - В. Познер.
10.45 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.15 "Добрый лес". Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Мы и рынок".
12.50 "Михайло Ломоносов". Фильм 1-й. 
3-я серия.
14.10 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Джимми Суперчервяк". Мультсе
риал.
15.40 Кварьете "Веселая квампания” .
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный се
риал.
17.05 ...До 16 и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.05 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Текстильщик" 
(Камышин). В перерыве (19.50) - Спокой
ной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Ирина Скобцева и Сергей Бондар
чук в фильме "Сережа".
23.10 Пресс-клуб.
0.05 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА 
0.25 Музыкальная программа.
1.15 "Дни Турбиных". 1-я серия.
2.30 - 3.00 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7 .30  Программа передач .
7 .35  "М едвеж ьи истории". М ультсери
ал.
8 .00 , 11.00, 14.00, 17.00, 20 .0 0 , 2 3 .00 ,
2 3 .5 5  Вести .
8 .2 0  В этот д е н ь ...
8 .3 0  Время деловых лю дей .
9 .00 М илицейская хроника .
9 .10 Устами младенца .
9 .40 "С ан та-Барбара". Телесериал .
10.35 Вас приглашает ф ирм а .
10.45 Крестьянский вопрос.
11 .20  - 13.00 Перерыв .
13.00 Соотечественники.
13 .30  "Н ет, разлю бить тебя мне невоз
м ож но". Романсы .
14 .20  Деловая Россия.
16.10 М есяцеслов .
16 .20  Волшебный чемодан .
16.30 Компас "Ро ста " .
16.45 Там -там -новости .
17 .20  Россия в лицах .* * *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
17.47 События дня.
17.52 "Ш айбу ! Ш айбу!” , "Неуловимый 
Ф ун ти к " . М ультф ильм ы .
18 .22  "Телем агазин " .
18.37 "А в то гр аф  на пам ять" . Валерий 
М еладзе .
18.55 "П оздравьте , пожалуйста".
19.05 "З н ак  неравенства".
19 .38 ТВ -информ : новости. Реклама.

* * *
2 0 .3 5  "С ан та-Барбара". Телесериал .
2 1 .3 0  Джентльмен-ш оу.
2 2 .0 5  "Что-то светлое" . Х уд . ф ильм . 
0 .10 Э КС .

0 .2 0  - 1.10 X X  век в кадре и за кадром .
С ÛVUIIITPUH

СРЕДА, 10
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Футбол. Кубок России. 1/4  финала. 
"Локомотив" (Москва) - "Текстильщик" 
(Камышин).
10.55 В мире животных (с сурдоперево
дом).
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир” . "Контакт - деловое сотрудни
чество стран Содружества".
12.50 "Михайло Ломоносов". Фильм 2-й.
1-я серия.
14.02 "Давай дружить". Мультфильм.
14.10 ”Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Джимми Суперчервяк". Мультсе
риал.
15.40 Кактус и К0.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Парижские тайны Э . Рязанова. Анни 
Жирардо.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Премьера Первого канала. "Стра
сти по Андрею" режиссера А. Тарков
ского. Авторская версия фильма 
"Андрей Рублев".
1.15 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.35 Музыкальная программа.
2.00 - 3.15 "Дни Турбиных". 2-я се
рия.

КАНАЛ “РОССИЯ"

7 .3 0  Программа передач .

7 .35  "М едвежьи истории". М ультсери

ал .
8 .00 Вести .

8 .2 0  В этот д е н ь ...

8 .30  Время деловы х лю дей .

9 .00 ЭКС .
9 .10 Проще простого .

9 .40 "С ан та-Барбара ". Телесериал .

10.35 Вас приглашает ф ирм а .

10.45 Крестьянский вопрос.

11.00 Вести .

11 .20  К 300-летию  Российского ф ло та . 
"Россия м олодая" . Х уд . ф ильм . 4-я се 

рия.

1 2 .2 5  Клип-антракт.

12 .3 0  21 -й кабинет.
13 .00 Чрезвычайный канал.

1 3 .3 0  М узыка всех поколений.

14.00 Вести .

14 .20  Деловая Россия.

15.55 Империя игр . "Девуш ки на сне

гу " .
16.45 Там-там -новости .

17.00 Вести .

17 .20  Россия в лицах.

* * *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 

"М урм ан ". /
17.47 События дня .

ЧЕТВЕРГ, 11
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.05 Парижские тайны Э . Рязанова. Анни 
Жирардо.
10.45 Клуб путешественников |с сурдопе
реводом).
11.30 "Два жадных медвежонка". Мульт
фильм.
11.40 Смак.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 В эфире телерадиокомпания 
"Мир". "Под крышей мира".
12.50 "Михайло Ломоносов". Фильм 2-й.
2-я серия.
14.10 "Т. С . Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Джимми Суперчервяк". Мультсе
риал.
15.40 Лего-го!
16.05 Тин-тоник.
16.35 "Элен и ребята". Молодежный 
сериал.
17.00 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.05 Футбол. Кубок России. 1/4  финала. 
"Динамо” (Москва) - "Анжи" (Махачка
ла). В перерыве - Лотто "Миллион".
21.00 Время.
21.40 Уильям Дефо в фильме "Триумф 
духа".
23.50 "Обоз" Ивана Демидова.
0.40 Новости.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
1.00 Музыкальная программа.
1.25 "Дни Турбиных". 3-я серия.
2.40 - 3.10 Семь дней спорта.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7 .30  Программа передач .

7 .35  "М едвежьи истории". М ультсери

ал .

8 .00 Вести .

8 .2 0  В этот д е н ь ...
8 .30  Время деловых лю дей .

9 .00 М илицейская хроника .
9 .10 Сам  себе режиссер .
9 .40 "С ан та-Барбара” . Телесериал .

10.35 Вас приглашает ф ирм а .

10.45 Репортажи с м ест.

11.00 Вести .

11 .20  К 300-летию  Российского ф ло та . 
"Россия м олодая” . Х уд . ф ильм . 5-я се 

рия.
1 2 .2 5  "К о т в сапо гах” . М ультф ильм .

12 .45 Как жить будем?

13.15 Звуковая дорожка .

14.00 Вести .
14 .20  Д еловая Россия.

16.05 Волшебный чемодан .
16.15 Книжкина неделя .

16.45 Там -там -новости .

17.00 Вести .
* * *

17 .20  В эфире - телерадиокомпания 

"М урм ан ” .

17 .22  События дня.
17 .25  "Ф ун ти к  и старуш ка с усам и " . 

М ультф ильм .
17 .35 "М о ст" . П рограмма для подрост

ков и родителей .
18.15 Телемагазин .

18 .30 "О траж ение" . Обзор культурной 
жизни.

19.( Депутатские встречи". М урман-
/-■гЛ, nwua

ПЯТНИЦА, 12
I КАНАЛ ОРТ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Секрет тропиканки". Сериал.
10.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
"Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачка
ла).
10.55 Играй, гармонь любимая!
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 "Михайло Ломоносов". Фильм 2-й.
3-я серия.
14.10 "Т. С. Н." ("Телевизионная служба 
новостей"). Сериал.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Джимми Суперчервяк". Мультсе
риал.
15.40 "Вечнозеленая Рина". Телеспек
такль для детей.
16.00 Фильмы-сказки Александра Птуш
ко. "Илья Муромец".
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 "Секрет тропиканки". Сериал.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Детективное агентство "Лунный 
свет". Сериал.
22.45 Взгляд.
23.30 Новости.
23.40 Коллекция Первого канала. Фильм 
Роберто Росселлини "Мессия".
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
2.15 Музыкальная программа.
3.15 - 4.20 "Только в мюзик-холле. Теле
фильм.

КАНАЛ "РОССИЯ"
7 .3 0  Программа передач .
7 .35  "М едвеж ьи истории". М ультсери
ал .
8 .00 , 11.00, 14.00, 17.00, 20 .0 0 , 2 3 .0 0 , 
2 3 .50  Вести .
8 .2 0  В этот д е н ь ...
8 .3 0  Время деловых лю дей .
9 .00 Э КС .
9 .10 Прощ е простого .
9 .40 "С ан та-Барбара” . Сериал .
10.35 "К ле тк а ” . М ультф ильм .
10.45 Церковь на берегу Тихвинки .
11 .20  Торговый дом .
11.35 К 300-летию  Российского ф ло та . 
"Россия м олодая” . Х уд . ф ильм . 6-я се 
рия.
12 .45  "Сын З ем ли ". Ю . А . Гагарин.
13 .15 М узыка на десер т .
13 .30  "У д ало сь !"  Видеоф ильм .
14 .20  Деловая Россия.
16.05 М есяцеслов .
16.15 Волшебный чемодан .
16 .25  Чья сторона?
16.45 Там-там-новости .
17 .20  Поехали!
17.35 Дисней по пятницам . "Полоса ве
зения" . Х у д . ф ильм .* * *
19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
19.16 События дня .
19 .20  "Телем агазин ” .
19 .37 ТВ -информ : новости.
Реклама. * * *
2 0 .3 5  "С ан та-Барбара” . Телесериал .
2 1 .30 О т ф орте  до пиано.
2 2 .0 5  "Ш ул ер ы " . Х уд . ф ильм  (Ф р ан - 
ция).
0 .00  - 1.05 Программа " А " .

ПЕТЕРБУР 5 у 1АЛ

СУББОТА, 13
I КАНАЛ ОРТ

7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Святейший Патриарх 
Алексий.
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" 
(продолжение).
10.00 Все звезды.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.50 "Эрмитаж". "Третья особая кладо
вая".
12.25 Олег Табаков в фильме Романа Ба
лаяна "Бирюк".
13.50 "Театр + TV". Такая разная Макса
кова.
14.30 Кинематографъ.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.40 В мире животных.
16.20 Америка с М. Таратутой.
16.50 Бомонд.
17.10 Умники и умницы.
18.00 Новости.
18.20 Телескоп.
19.00 Золотая серия. Год 1977-й. "Белый 
Бим Черное ухо” . 1-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Белый Бим Черное ухо". 2-я серия.
23.20 - 2.00 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Богоявленского ка
федрального собора.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7 .55 Программа передач .
8 .00 Вести .
8 .2 0  В этот д е н ь ...
8 .3 0  Всего понемногу.
9 .2 0  "Вовкулакия , или За гадка  доктора 
Никодима".
9 .35  Золотой ключик.
9 .50 Продленка .
10.15 "Лим попо". М ультф ильм .
10.30 Устами младенца.
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Доброе утро , Европа!
11.45 Парламентская неделя .* * *
1 2 .2 5  В эфире - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
1 2 .2 7  "П оздравьте , пож алуйста".
1 2 .3 9  Программа ” 36 ,6 ” .
13 .09 "А ве , М ария” . Концерт хоровой 
студии "К ам ер тон ".
1 3 .2 9  Панорама недели .* * *
14.00 Вести .
14 .20  Д е-ф акто .
14.35 "Бланш ” . Телеф ильм . 7-я серия .
15 .25 Пилигрим .
16.10 "Русские цари". Часть 2 -я .
16.55 Ф у тб о л . Чемпионат России. 
Ц СКА  - "С пар так " (М осква).* * *
18.55 В эф ире  - телерадиокомпания 
"М урм ан ".
Христианская программа - "Вечные 
ценности".
19.55 "М онитор ". Анонс программ  на 
неделю . * * *
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Субботний вечер с Ю рием  Л уж 
ковым .
22  .00 "И кар и м удрецы ". М ультфильм  
для взрослы х .
22  .05 М омент истины.
2 3 .0 0  Вести .
2 3 .05  - 2 .5 2  "Воскресенье” . Х уд . 
ф ильм . В перерыве (0 .50 ) - Вести .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
9 .2 5  Актуально  - насущно .
1 Л ЛЛ Ггипц U/U9UU

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14
I КАНАЛ ОРТ

7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!" (продолже
ние).
10.05 Непутевые заметки.
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Из первых рук.
12.00 Служу России! Армейский магазин.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 В городе N.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 Смехопанорама. Ведущий - Е. Пет
росян.
14.25 Премьера сериала "Мера за меру".
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Фальстаф" Джузеппе Верди в 
цикле "Оперные истории".
16.15 Как-то раз.
16.25 Клуб путешественников.
17.15 Мультфейерверк: "Легенды остро
ва сокровищ", "Приключения Вуди и его 
друзей".
18.00 Новости.
18.20 Пасхальная вечерня в Храме Хри
ста Спасителя.
18.45 футбольное обозрение.
19.15 Песня-96.
19.59 Премьера "19.59" - информацион
но-аналитическая программа.
20.55 "КВН-96". Первая игра сезона.
23.00 "Детективное агентство "Лунный 
свет” . Сериал.
0.00 Новости.
0.10 Любовь с первого взгляда.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ МУРМАНСКА
0.55 Музыкальная программа.
1.55 - 3.00 "Марица". Телефильм.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.55 Программа передач .

8 .00 В этот день.

8 .10 Всего понемногу.
9 .00 Не вы руби ть ...

9 .15 Вас приглашает ж урнал "Иностра

нец".
9 .3 0  Гостиница д еда  М азая .

9 .45 Первый дубль .
10.00 Светлое Христово Воскресение .

10 .30 А ты -б а ты ...

11.00 Вести в одиннадцать.

11.15 Русское лото .
11.55 Клип-антракт.
12 .00 "Волк - изгой Испании". П ремье

ра до к . ф ильм а .

12 .55  Ф утбо л  без границ.

1 3 .2 5  Книжная лавка .
13.55 Поздравление Патриарха М ос

ковского и Всея Руси Алексия II со 

Светлым  Христовым  Воскресением .

14.00 Вести .
14 .20  Короткая память.
14.35 "Бланш ” . Т елеф и льм . 8-я серия.
15 .25 Караоке по-русски .
15.45 Империя и гр . "Д евуш ки на воде" .
16 .35 "Хрустальный дворец " . П ремье
ра балета Д ж . Баланчина на м узы ку 
Ж . Бизе .
17.05 Колесо истории.
18.00 Волшебный мир Диснея.
18.55 Клип-антракт.
19.00 "Э то т современный "С оврем ен 
ник” . К сорокалетию  театра .
20 .0 0  Вести .
2 0 .2 5  Лю бимые комедии . Ф ильм  
Л . Гайдая "Инкогнито из П е тербур га ".
2 2 .0 5  "А нш ла г и К °” .
2 3 .0 0  "К -2 "  представляет: Кира М ура
това и Лю дмила Петрушевская в про
грамм е "П ерпендикулярное кино” .
2 3 .5 0  ” У  Ксюши” .



13.00, 14.00, 15.00, 16 .30 , 19 .30 , 2 2 .45  

Информ-ТВ .
13 .10 "П ервая лю бовь” . Сериал .

14.10 Скорая помощь.
14.40 Советы садоводам .
14.50 Телеслужба безопасности .

15.10 "Кристи ” . Х уд . тел еф и льм . 6-я 

серия .

16.00 Ток-ш оу "Н аобум ” . Андрей Лев- 

шинов и Валентина Травинка.

16.40 Стиль жизни.
16.50 Поет Леонид А гутин .

17 .30 С казка за сказкой .

18.15 О вертайм .

18 .30 "Ш ан таж ". Телеспектакль .

19.10 Большой ф естиваль .

19.50 Спортивные новости.
19.55 "П ервая лю бовь” . Сериал .

20 .45  Телеслужба безопасности .

20 .55  "Кристи ” . Х уд . тел еф и льм . 6-я 

серия .

21 .45  Храм .
2 2 .1 5  "М уж ская работа” . Ф и льм  3-й .

2 3 .00  Спорт, спорт, сп ор т ...

2 3 .15  "Д ом  кино". Роберт Родригес, 
Вячеслав Тихонов, А лександр  Клю ге , 

А лександр  Демьяненко и другие .
0 .00 - 0 .40 Хоккей . М еждународный 
турнир вторых сборных. Россия - Ш ве

ция. 3-й период.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущ их зве зд  поп- 
и рок-музыки (K y lie  M inogue, Black 
Sabbath , Nazareth, E -Typ e ).
6.05, 7.00 И 8.00 Горячие новости пла
неты .
6.25, 7.30, 8.20 О стрые и актуальные 
сюжеты , репортажи из тревожных 
служб Заполярья .
6.20, 7.20 Спортивная хроника .
6.35, 8.35 Ф акты  из мира м узы ки .
6.45, 8.40 Ведущ ие специалисты юри
дической фирмы  "Беорж " ответят на 
все ваши вопросы .
7.14 М /ф  "Книга дж ун глей " .
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 "Н ерв " . Пять м инуто  самом  горя
чем , самая острая тем а дня , болевая 
точка суток . Автор - Аркадий Ландер .
1.15 Х уд . ф ильм  "Никогда не говори 
никогда".
Это пятнадцатая серия похождений не
сокрушимого агента 007. Поставлена 
она, как и предыдущ ие , по роману Яна 
Ф лем ин га . Коварный преступник, зло 
дейский умы сел , угрожающ ий челове
честву, очаровательная героиня, 
попавшая в беду , роковая красавица- 
агент, безрезультатно  пытающаяся 
прикончить Бонда , а такж е погони, др а 
ки, перестрелки и все, что полагается 
иметь в ф ильм е о легендарном  Бонде . 
Режиссер - Ирвин Керш нер . В ролях : 
Шон Коннери, Ким Бессинджер , Кл . М . 
Брандауэр .
3.35 Телерынок.
3.45 Эротическое шоу.

I^ .iu  ско р ая  иимищо.
14.40 Советы  садоводам .
14.50 Телеслуж ба безопасности .
15.10 "Кри сти " . Х уд . тел еф ильм . 7-я 
серия.
16.00 "З а  глаза” . М узы кально-развле
кательная программа.
16 .25 Телеблиц .
16.40 Стиль жизни.
16.45 А лександр  Ретюнский - сын Ре- 
тю нского .
17.10 Ребятам  о зверятах .
17 .35 "Дикие леб еди ". Рок-опера.
18.00 По всей России.
18.15 Большой ф естиваль .
18 .30 Показывает Л О Т .
19.50 Спортивные новости.
19.55 "П ервая лю бовь" . Сериал .
20 .45  Телеслуж ба безопасности .
20 .55  "Кри сти " . Х уд . тел еф и льм . 7-я 
серия.
21 .45  Гала-концерт II М еж дународно
го конкурса им . Н . И. Римского -Корса
кова.
2 3 .00  Спорт, спорт, сп ор т ...
2 3 .1 5  "Золо тая  карета". Поет Анато
лий Полотно.
0 .05 - 0 .40 Хоккей . М еждународный 
турнир вторых сборных. Ф инляндия - 
Ш веция. 3-й период.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущ их звезд  поп- 
и рок-музыки (R ick A stley , Bananarama, 
Sw eet, W e t W e t W e t) .
6.05, 7 .00,8.00 Горячие новости плане
ты .
6.25, 7.30, 8.20 О стрые и актуальные 
сю жеты , репортажи из тревожных 
служб Заполярья .
6.20, 7.20 Спортивная хроника .
6.35, 8.35 Ф акты  из мира м узыки .
6.45, 8.40 Ведущ ие специалисты юри
дической ф ирмы  "Б еорж " ответят на 
все ваши вопросы .
7.14 М /ф  "Книга дж ун глей " (продол
жение).
8.10 "Н ерв ” .
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок .
1.00 Телерынок .
1.10 "Н ерв ” . Пять м инуто  самом  горя
чем , сам ая острая тем а дня , болевая 
точка суток . Автор - Аркадий Ландер .
1.15 Х уд . ф ильм  "П редзнаменование” 
("О м ен " ) .
Впечатляющий религиозно-мистиче
ский триллер о пришествии Антихриста 
на Зем лю  в облике обычного м ладен 
ца. В Риме его усыновляет американ
ский дипломат, получающий вскоре 
назначение в Англию . Он, естественно, 
и не подозревает о том , кого пригрел 
на груди после смерти своего ново
рожденного . Усыновленный малыш 
растет, и растет цепочка загадочных 
см ертей : гибнет каждый , кто прикаса
ется к тайне происхождения Д эмьена 
Торна.
Режиссер - Р . Доннер . В ролях : Г. Пек, 
Л . Ремик, X . Стивенс.
3.20 Телерынок .
3.30 Спортивная планета. 
М еждународные соревнования трак
торов-тягачей в Антверпене (Бельги я ).

1 U.JJ JC/V\ J I 71П.П .
19.38 ТВ -информ : новости.

Реклама.
* * *

20 .0 0  Вести .

2 0 .3 5  "С ан та-Барбара". Телесериал .

2 1 .3 0  Сам  себе реж иссер .

2 2 .0 5  "Устрицы  из Лозанны ". Крими

нальная комедия . В перерыве (2 3 .00 ) - 

Вести .
2 3 .3 0  Вести .

2 3 .45 М илицейская хроника .

2 3 .55  - 0 .40 Звуковая дорож ка .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
13.00 И нформ -ТВ .

13.10 "П ервая лю бовь" . Сериал .

14.00 И нформ-ТВ .

14.10 Скорая помощь.

14.40 Советы  садоводам .
14.50 Телеслужба безопасности .

15.00 И нформ-ТВ .

15.10 "Кри сти " . Х у д . тел еф ильм . 8-я 

серия.
16.00 Театральная провинция?

16.30 И нформ-ТВ .

16.40 Стиль жизни.

17.00 Л учш е хором .

17 .30 Балам уты .
18.15 Большой ф естиваль .
18 .30 Показывает Л О Т .

19 .30 И нформ-ТВ .

19.50 Спортивные новости.
19.55 "П ервая лю бовь" . Сериал .

20 .45  Телеслуж ба безопасности .

20 .55  "Кри сти " . Х уд . тел еф и льм . 8-я 

серия.
21 .4 0  "М уж ская р абота". Ф ильм  4-й.

2 2 .1 0  Блеф -клуб .
2 2 .4 5  И нформ-ТВ .
2 3 .00  Спорт, спорт, спор т ...

2 3 .15  Парадоксы  истории.

2 3 .4 5  - 1.10 Премьера на 5 кана

ле . "З а к а т " . Художественный 

ф ильм .

ТВ “БЛИЦ“

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись” . 
Последние клипы ведущ их зве зд  поп- 
и рок-музыки (M ichae l Bolton, Е . John, 
Duran Duran, J . Lennon).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты .
6.25, 7.30, 8.20 О стрые и актуальные 
сюжеты , репортажи из тревожных 
служб Заполярья .
6.20, 7.20 Спортивная хроника .
6.35, 8.35 Ф акты  из мира м узыки .
6.45, 8.40 Ведущ ие специалисты юри
дической фирмы  "Б еорж ”  ответят на 
все ваши вопросы .
7.14 М /ф  "Книга дж ун глей " (продол
ж ение).
8.10 "Н ерв " .
6.50, 7.50. 8.45 Телерынок .
1.00 Телерынок .
1.10 "Н ерв ” . Пять м инуто  самом  горя
чем, сам ая острая тема дня , боле
вая точка суток . Автор - Аркадий 
Ландер .
1.15 Х уд . фильм  "П редзнаменове- 
н и е -2 : Д эм ьен " ("О м ен -2 " ) .
Д эмьен Торн, симпатичный тринадца
тилетний подросток, учится в военной 
академии вместе со своим двою род
ным братом  М арком . Д эмьен проявля
ет незаурядные , а порой 
сверхъестественные способности , что 
иногда тревожит его сам о го . И вот 
однажды  он узнает о себе всю 
п р авд у ...
Режиссер - Д . Тэйлор . В ролях : Л . 
Грант, Д ж . Скотт-Тэйлор .
3.20 Телерынок .
3.30 Эротическое шоу.

\21 т̂ аски-шоу.
2 2 ___ "Криминальный квар те т". При
ключенческий ф ильм . В перерыве 

(2 3 .0 0 ) - Вести .
2 3 .4 5  Вести .

0 .00 ЭКС .
0 .10 Ар т-обстрел .

0 .4 0 -  1.10 Хроно .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
13 .00 И нформ-ТВ .
13.10 "П ервая лю бовь". Сериал .

14.00 И нформ-ТВ .

14.10 Скорая помощь.

14.40 Советы садоводам .
14.50 Телеслуж ба безопасности .
15.00 И нформ -ТВ .

15.10 "Кри сти " . Х уд . тел еф и льм . 9-я 

серия .

15.55 Рандеву с Любой Успенской .

16 .30 И нформ-ТВ .

16.40 Стиль жизни.
16.50 Концерт Ю рия Охочинского .
17.10 М аленькие звездочки .

17.30 Ржавые провода.
18.00 По всей России.

18.15 Большой ф естиваль .

18.30 Показывает ЛО Т .

19 .30 И нформ-ТВ .
19.50 Спортивные новости.
19.55 "П ервая лю бовь" . Сериал .
20 .4 5  Телеслуж ба безопасности .
20 .5 5  "Кри сти " . Х уд . тел еф ильм . 9-я 
серия.
21 .45  Д ела городские .
2 2 .0 0  Телеблиц .
2 2 .0 5  "Я  - испытатель Иван Дыхович- 
ный".
2 2 .4 5  И нформ-ТВ .
2 3 .00  Спорт, спорт, сп ор т ...
2 3 .15  Личное дело .
2 3 .45  Хоккей . М еждународный турнир 
вторых сборных. Россия - Ф инляндия . 
3-й период.
0 .2 0 -  1.10 Чемпионат Италии по ф утбо 
лу . 2-й тайм .

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущ их зве зд  поп- 
и рок-музыки (Tom Jones, W h itesnake , 
В . M arley , Joe Dassin).
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты .
6.25, 7.30, 8.20 О стрые и актуальные 
сю ж еты , репортажи из тревожных 
служ б Заполярья .
6.20, 7.20 Спортивная хроника .
6.35, 8.35 Ф акты  из мира м узыки .
6.45, 8.40 Ведущ ие специалисты юри
дической фирмы  "Б еорж " ответят на 
все ваши вопросы .
7.14 М /ф  "Книга дж ун глей " .
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Н ерв " .
1.00 Телерынок.
1.10 "Н ер в " . Пять м инуто  сам ом  горя
чем, сам ая острая тем а дня, болевая 
точка суток . Автор - Аркадий Ландер .
1.15 Х у д . фильм  "Ум ере ть  м олоды м ". 
Не имея опыта работы м едсестрой , м о 
лодая женщина устраивается сиделкой 
к 28 -летнем у мужчине и очень скоро 
убеж дается в несправедливости миро
устройства . Богатый, молодой , ещ е не
давно полный сил и здоровья мужчина, 
прекрасный знаток живописи - это все 
уж е в прош лом . А  в настоящ ем  - курс 
химиотерапии, чудовищные боли, лы 
сая голова и постоянные мысли о см ер 
ти . О стается лишь одна надежда - 
лю бовь. И наша героиня не смогла 
противостоять нахлынувш ему чувству. 
Режиссер - Д ж . Ш ум ахер . В ролях : 
Д ж . Робертс, К . Скотт.
3.25 Телерынок .
3.35 Спортивная планета. М отоспорт. 
М еждународные соревнования "Гран- 
при Индонезии" в Сентуле .

'Эрвенг"
Р е м о н т и реставраци и

ОБУВИ
К УСЛУГАМ ЗАКАЗЧИКОВ:
выполнение всех видов работ, 
низкие цены, короткие сроки 

исполнения,гарантийное 
обслуживание._______

ПРЕД О С ТАВЛЯ Ю ТС Я  Л Ь ГО Т Ы
(скидки в ценах на усл у ги ): 

неработающим пенсионерам - 30% 
инвалидам  I и II групп - 50%

- 50%- 20%

Адреса мастерских:
ПЕРВОМАЙСКИЙ ОКРУГ: ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ:
ул. Баумана, 15а (у здания 
прачечной самообслуж.), 
Кольский просп., 212 (киоск).

■ОКТЯБРЬСКИЙ О КРУГ : 
ул. Октябрьская, 9 
(у магазина “Колобок").
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВСЕХ МАСТЕРСКИХ

ул. Лобова,
(киоск у магазина "Радуга"), 
ул. Подстаницкого, 14 
(здание пивбара "Олень",
2 этаж, вход со двора).

инвалидам  I и II групп 
ветеранам ВОВ 
многодетным семьям

С 11.00 до 19.00, 
выходной - воскресенье. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
504548, с 12.00 до 16.00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
ремонт телефонных аппаратов. 
Заявки по телефону 5045-48, 
с 11.00 до 14.00.

■ красивые водоотталкивающие обои
IИ Г H i11 по 32000 руб. за рулон. Тел. 31-20-92, с 12.00 до 18.00.

14.50 Телеслужба пас ’ти .
15.10 "Кристи ". Ху, rent 1ьм. 10-я 
серия .
16.00 Личное дело .
16.40 Стиль жизни.
16.50 Триумф  в М ариинском . Майя 
Плисецкая.
17.10 Там , где живет Паутиныч.
17.30 Семь пятниц на неделе .
17.50 Маленькие звездочки.
18.15 Большой ф естиваль .
18 .30 Показывает ЛО Т .
19.30 Информ-ТВ .
19.50 Спортивные новости.
19.55 "Первая лю бовь". Сериал .
20 .45  Телеслужба безопасности .
21 .00  "Кристи " . Х уд . телеф ильм . 10-я 
серия.
21 .50  Хоккей . М еждународный турнир 
вторых сборных. Россия - Чехия. 2-й  и 
3-й периоды.
2 3 .00 Спорт, спорт, сп ор т ...
2 3 .15 "Грязный сезон " . Х уд . фильм  
(С Ш А ).
0 .55 - 1 .25  Музыкальный рай.

ТВ “БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущ их звезд  поп- 
и рок-музыки (Communars, В . G eorge , 
Tom W a its , Bon Jo v i).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости пла
неты .
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты , репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.35, 8.35 Ф акты  из мира музыки .
6.45, 8.40 Ведущие специалисты юри
дической фирмы "Беорж " ответят на 
все ваши вопросы .
7.14 М /ф  "Книга дж ун глей" (продол
жение).
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
8.10 "Н ерв".
1.00 Телерынок.
1 .10 Х уд . фильм  "В  постели с врагом ". 
По ходу развития сю жет этой м елодра
мы превращается в настоящий трил
лер , в котором есть все, что нужно, 
чтобы зрителя бросало то в ж ар , то в 
холод .
М олодая и очаровательная Лора Уиль
ямс вынуждена жить с занудой и сади
стом м ужем , потакать всем его 
прихотям , терпеть до  конца его посты
лые ласки . Она уверена , а м уж  поддер 
живает в ней эту  обреченную 
уверенность, что только смерть может 
разлучить и х ...
Режиссер - Д ж . Рубен . В ролях: Д ж . 
Робертс, П . Берджин, К . Андерсон . 
3.20 Телерынок.
3.30 Кумиры на музыкальных подмост
ках . Концерт легендарной группы P INK 
FLO YD  в Помпее.

9 .2 0  Целительное слово.
9.55 Стиль жизни.
10.00 Про любовь. "А л ьф р едо , А л ьф 
редо " . Х уд . фильм  (С Ш А ).
11 .35 "Х р ам " . Светлое Христово Воск
ресение.
12 .05 Россия. Выбор пути.
1 2 .3 5  Ретро-экран . Ж .-П . Бельмондо в 
х у д . ф ильме "Уик-энд  в Зю йдкоте" 
(Франция - И талия).
14 .35 Классика-5 .
15 .30 "Золотой ключ".
15.55 Бросайка.
16.40 "Воробей на л ь д у " . Х уд . фильм  
для детей .
17.40 "П осмотрим ". Анонс программ 5 
телеканала .
17.55 Чемпионат Италии ло  ф утболу .
20 .00  Информ-ТВ .
2 0 .2 0  Ура! Комедия! К . Брассер в х уд . 
ф ильме "П ростофиля" (Ф ранция ).
2 2 .0 0  Информ-ТВ .
2 2 .2 5  Ноу смокинг.
2 3 .1 0  - 0 .58 Детектив на телеэкране . 
"Корпус Торпедо". Х уд . фильм  (Ф р а н 
ция).

ТВ-БЛИЦ
7 .5 0  Телерынок.
8 .0 0  Утро эрудита .
Проснувшись пораньше, ответив на не
сложные вопросы нашей викторины, 
вы можете выиграть ценные призы . А 
не выиграете - не беда : хорошая м узы 
ка поднимет ваше настроение на весь 
день!
Ведущий - Аркадий Ландер . 
Контактные телефоны : 54-77-99, 
54-29-35 .
8 .5 0  Телерынок.
1 .00 Телерынок.
1.10 Х уд . фильм  "Кикбоксер ".
Двое братьев - Карл и Эрик - выступа
ют в Таиланде на соревнованиях по 
кикбоксингу. Но выступает в основном 
Эрик, а Карл вытирает ем у пот со лба и 
радуется победам брата . Но вот на 
ринг выходит Тон По, лучший боец 
Азии , и наступает страшная минута для 
Эрика : схватка заканчивается трагиче
ски . И тогда наступает черед Карла : он 
клянется изучить искусство кикбоксин
га в совершенстве и отомстить за бра
та . Но Тон По кроме отличного 
владения руками и ногами имеет связи 
с м аф ией ...
Режиссер - М . Ди Салле . В ролях: Ж .-К . 
Ван Дамм , Д . Чан, Д . Алексио . 
3 .10 'Телеры нок .
3 .20  Кумиры на музыкальных подмост
ках .
Концерт группы EUROPE в Лондоне в 
те времена, когда этот музыкальный 
коллектив находился на пике своей по
пулярности , а первую строку хит-пара
дов всех стран занимала знаменитая 
"F ina l Countdown".

14.30 Овертайм .
14.45 Еще одна Россия.
16.00 Театральная провинция?
16.30 Информ-ТВ . " У  всех на виду". 
16.40 Мы и банк.
17 .20 Студия "Вообрази ".
17.35 Цирк от Валентина.
18.05 "П арад  парадов" представляет 
Вячеслава М алежика.
19.10 Большой фестиваль .
19.30 Информ-ТВ .
19.50 Про любовь. "А л ьф р едо , А л ьф 
редо.". Х уд . фильм  (С Ш А ).
2 1 .3 0  Спортивная программа.
2 2 .0 0  Информ-ТВ .
22  .2 0  "Симфония танца". Балет на м у
зыку Ж . Бизе.
2 3 .05 "Х р ам " . "Благодатный огонь".
2 3 .3 5  - 1.00 Пасха : Торжественное бо
гослужение. Трансляция из Свято-Тро
ицкого собора Александро-Невской 
лавры .

ТВ “БЛИЦ
7 .00  - 9 .0 0  Информационно-развлека
тельная программа "П роснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рбк-музыки (B lue System , Yak i Da, 
Freddy M ercury, J . Som mervil).
6 .0 5 , 7 .0 0 , 8 .00  Горячие новости плане
ты .
6 .2 0 , 7 .2 0  Спортивная хроника.
6 .2 5 , 7 .3 0 , 8 .20  О стрые и актуальные 
сюжеты , репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6 .3 5 , 8 .35  Ф акты  из мира музыки .
7 .14  М /ф  "Книга дж ун глей" (продол
жение).
6 .5 0 , 7 .5 0 , 8 .45 Телерынок.
1 .00 Телерынок.
1 .10 Х уд . фильм  "Война Роузов".
Этот фильм  - "черная" комедия о не
задачливых супругах по фамилии Роуз, 
собирающихся развестись и занятых 
разделом  имущества.
Режиссер - Д . Д е  Вито. В ролях : М . 
Д углас , К . Тернер , Д . Д е Вито.
3 .2 0  Телерынок.
3 .3 0  Эротическое шоу.

бумага для ксерокса;
• пйсчая двух видов;
• бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 
44 мм, 57 мм;

- канцтовары в ассортименте.

Ж А Л Ю ЗИ
вертикальные, горизонтальные |; 
по индивидуальным размерам. I;

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона). |

Тел. 54-52-69. j
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТНИЙ ВОЗВРАТИСЬ

По святым местам
Недавно группа студентов, 

членов кружка “Школа рус
ской философии “ при Мурман
ском педагогическом инсти
туте, вернулась из поездки по 
святым местам России. Ребята 
побывали в ряде городов, изве
стных своими богатыми истори
ческими традициями: во 
Владимире, в Сергиевом Поса
де, Суздали, Боголюбском и 
Москве.

Преподаватель философии и 
руководитель кружка Джалал 
Рзаев считает, что подобные 
поездки следует организовы
вать как можно чаще.

- Русская философия всегда 
была занята поиском святости 
и глубоко размышляла о буду
щем России, - рассказывает 
Джалал Ахмедович. - И во мно
гом она - религиозная. Чтобы 
лучше понять ее, надо своими 
глазами увидеть святые места. 
Мы посетили десятки монасты

рей, в которых царит атмосфе
ра тишины и покоя. Это как 
проникновение в совершенно 
другой, непривычный для нас 
мир, впечатления от которого 
никогда не сотрутся из памяти. 
Я был буквально потрясен, ус
лышав хоровое пение в одной из 
церквей Сергиева Посада. Сам 
хор находится где-то за сте
ной...

Познавательным было посе
щение Кремлевских палат и 
храмов в Кремле. А в Оружей
ной палате мы познакомились с 
потрясающей работой русских 
мастеров прошлых веков. Так, 
было любопытным узнать, как 
шили на Руси царские одежды. 
Оказывается, всего лишь из од
ного грамма серебра умельцы 
изготавливали нить протяжен
ностью два с половиной кило
метра. Это ж каким 
мастерством обладали наши 
предки! Невольно вспомнился

Левша Лескова. А в одном суз
дальском монастыре мы увиде
ли необыкновенные по своей 
конструкции огромные часы, 
чем-то напоминающие часы на 
Кремлевской башне. Изготов
ленный еще в десятом веке ме
ханизм работает под тяжестью 
полуторацентнеровых гирь. 
Удивительно, что за долгие 
столетия эти часы ни разу не 
ломались.

Для меня как преподавателя 
философии знакомство со свя
той Россией, которую я знал 
большей частью лишь по кни
гам, решило многие внутрен
ние противоречия. Так, 
соприкосновение с духовными 
ценностями помогло мне орга
нично связать в философии та
кие понятия, как война, добро, 
мир, святость, зло, религия. 
Думаю, что на занятиях нашего 
кружка в поисках истины нам 
помогут не только теоретиче
ские знания, но и приобретен
ный нравственный и духовный 
опыт.

Ольга РАЗИНКОВА.

Начальником довольны?
Вот она - возможность оценить 

своего начальника! С помощью 
несложного теста, подготовлен
ного по материалам зарубежной 
печати, вы сможете сделать это. 
Как утверждают психологи, дан
ный тест гарантирует 80-про
центную точность характерис
тик. Варианты ответов: “почти 
всегда" - 4 очка, “часто" - 3, 
“иногда" - 2, "редко" - 1, “никог
да" - 0.

1. Любите ли вы свою работу?
2. Считается ли с вами началь

ник?
3. Принимает ли он ваши пред

ложения?
4. Можно ли к нему прийти со 

своими проблемами?
5. Быстро ли принимает реше

ние ваш начальник?
6. Можно ли с ним гово

рить, если рабочий коллек-

Т Е С Т

тив чем-то недоволен?
7. Побуждает ли он и вас лично 

брать на себя ответственность?
8. Способствует ли он повыше

нию квалификации подчинен
ных и их продвижению по 
службе?

9. Интересуется ли он дости
жениями своих сотрудников?

10. Если кто-то из подчинен
ных “достал" его своим непра
вильным поведением или 
недостатками в работе, реагиру
ет ли он тактично, но решитель
но?

11. Хвалит ли он работника, 
который этого заслужил?

12. Берет ли он на себя реше
ния?

13. Довольны ли вы результа
тами своего труда?

Результаты

45-52. Ваш начальник порядоч
ный человек. Вам можно позави
довать. Если это возможно, не 
меняйте места работы, пока он 
ваш начальник.

37-44. В конечном счете вам по
везло. Не меняйте места работы.

29-36. У вас более или менее 
сносный начальник.

21-28. Могло бы быть и лучше. 
Но бывают начальники хуже ва
шего.

13-20. Судьба наказала вас на
чальником. Регулярно просмат
ривайте объявления о найме.

5-12. От вашего начальника не 
стоит ждать ничего хорошего. 
Вам лучше подыскать другое ме
сто работы.

4 и менее. Ваш начальник - чу
довище! Как вы его терпите?

Светло и уютно
Из ярких и оригинальных 

импортных материалов сумел 
построить баню безработный 
Илья Туз из села Горошковка 
Черниговской области. В сво
бодное от сна время он собрал 
огромное количество бутылок. 
Какие можно из них он сдал и 
купил несколько мешков це
мента, а бутылки с иностран
ными наклейками использовал 
как строительный материал. 
Арочную крышу бани также 
сделал из бутылок, скреплен
ных цементом. И теперь па
риться в бане он может, 
экономя электричество.

Осторожно, ведро
Чтобы изучить со всех сторон 

стандартное 20-литровое вед

ро, федеральной комиссии по 
безопасности ширпотреба в 
США потребовалось всего пять 
лет. Эксперты решили не тре
бовать от фабрикантов изме
нить конструкцию ведер. Дело 
в том, что в стандартное ведро 
может, не дай Бог, упасть груд
ной ребенок и утонуть. Однако 
фабрикантам приказано ист
ратить полмиллиона долларов 
на оповещение публики, что 
такая опасность существует.

С "жучком" 
под шкурой

К дорогим автомобилям при
равняли кошек и собак состоя
тельные американцы. Поэтому

вместо традиционного ошеини- 
ка под кожу четвероногого дру
га они стали вживлять 
микросхему, с помощью кото
рой можно абсолютно точно ус
тановить местонахождение и 
принадлежность собаки. В на
стоящее время в США уже на
считывается свыше 10 тысяч 
кошек и собак, получивших по
добные “удостоверения лично
сти “.

Использование микросхем 
вполне оправданно, поскольку 
редкие и дорогие породы кошек 
и собак часто становятся объ
ектом посягательств преступ
ников. Нечистые на руку люди 
либо присваивают их, либо тре
буют баснословный выкуп. 
Компьютеризованные “вклей
ки" пока еще сводят подобный 
бизнес на нет.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

В ССЫЛКУ ИХ ГНАЛИ 
СЕМЬЯМИ

СПИСОК ГРАЖДАН, РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 
УВД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА РСФСР 
"О РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ"

1. Ж ЕЛЕЗНЯК: Василий 
Прокофьевич, 1928 г. р. - ур. 
Днепропетровской обл.

2. ЖЕЛТОК: Ольгерт 
Иванович, 1913 г. р., Раиса 
Ольгертовна, 1939 г. р., 
Павлова Антонина Григорь
евна, г. р. не указан - ур. 
Мурманской обл.

3. ЗАВЬЯЛОВЫ: Иван 
Васильевич, 1898 г. р., Ма
рия Константиновна, 1902 г. 
р., Нина Ивановна, 1923 г. 
р., Анна Ивановна, 1925 г. 
р., Клавдия Ивановна, 1927 
г. р. - ур. Великолукской 
обл.

4. ЗАХАРОВЫ: Фекла 
Еремеевна, 1870 г. р., Марк 
Иванович, 1895 г. р., На
талья Гапоновна, 1897 г. р., 
Воропаева Пелагея Степа
новна, 1914 г. р., Воропаева 
Евгения Степановна, 1916 г. 
р. - ур. Краснодарского 
края.

5. ЗВЕРЕВЫ: Дмитрий 
Егорович, 1880 г. р., Ирина 
Петровна, 1880 г. р., Леонид 
Дмитриевич, 1913 г. р., 
Дмитрий Дмитриевич, 1914 
г. р., Аркадий Дмитриевич, 
1921 г. р. - ур. Молотовской 
обл.

6. ЗАХАРЧЕНКО: Вера 
Сергеевна, 1873 (1883) г. 
р., Илья Никифорович, 1912 
г. р., Мария Никифоровна, 
1921 (1920) г. р., Ольга Ни
кифоровна, 1923 (1924) г. р.
- ур. Сталинградской обл.

7. ЗАХАРОВА Антонина 
Михайловна. 1928 г. р. - ур. 
Псковской обл.

8. ЗАХАРОВЫ: Семен 
Григорьевич, 1907 г. р., На
талья Алексеевна, 1910 г. р.
- ур. Курганской обл.

9. ЗИНЧЕНКО: Мария 
Александровна, 1926 г. р., 
Николай Александрович, 
1928 г. р. - ур. Ростовской 
обл.

10. ЗАПОРОЖЕЦ: Евдо
кия Максимовна, 1891 г. р., 
Дмитрий Филиппович, 1896 
г. р., Эмилия Дмитриевна, 
1915 г. р., Раиса Дмитриев
на, 1922 г. р., Иван Дмитри
евич, 1926 г. р., Валентина 
Дмитриевна, 1932 г. р. - ур. 
Краснодарского края.

11. ЗИМА (КАЛАЧЕВА) 
Анна Григорьевна, 1926 г. 
р ., ЗИМА (НИКУЛЕНКО- 
ВА) Ольга Григорьевна, 
1927 г. р. - ур. Полтавской 
обл.

12. ЗЯБЛОВЫ: Алексей 
Андреевич, 1872г. р., Елена 
Ивановна, 1872 г. р., Петр 
Алексеевич, 1907 г. р., На
талья Васильевна, 1910 г. 
р., Степан Алексеевич, 1911 
г. р. - ур. Вологодской обл.

13. ЗАХАРОВА Елизаве
та Федоровна, 1915 г. р. - ур. 
Ленинградской обл.

14. ЗАГОРЕЦКИЕ: Анна 
Алексеевна, 1898 г. р., Ва
силий Алексеевич, 1905 г. 
р., Николай Алексеевич, 
1908 г. р., Анастасия Степа
новна, 1906 г. р., Алексей 
Васильевич, 1929 г.р., Оре
хова Анна Николаевна, 
1900 г. р. - ур. Ленинград
ской обл.

Граждане, чьи фамилии приведены в этом списке, реа
билитированы в связи с тем, что они по политическим 
мотивам были подвергнуты в административном порядке 
ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привле
чению к принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе в “рабочих колоннах" НКВД, а также 
иным ограничениям прав и свобод.

По вопросам выдачи справок о реабилитации гражданам, 
репрессированным в административном порядке, их детям, 
находившимся вместе с родителями в ссылке, высылке, на 
спецпоселении, и признания пострадавшими от политиче
ских репрессий детей, оставшихся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения одного или обоих родителей, нео
боснованно административно репрессированных по полити
ческим мотивам, можно обращаться в отдел архивной 
информации и реабилитации жертв политических репрес
сий Информационного центра УВД Мурманской области по 
адресу: 183683, г. Мурманск, проспект Ленина, 64 (теле
фон 578-13-58).

К сведению читателей “Вечернего Мурманска": в насто
ящий список вошли только семьи, реабилитированные в 
1993 году.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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ш 5
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА
17 декабря 1995 года

П Р О Т О К О Л  №  1
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОВДОРСКОГО РАЙОНА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МОНЧЕГОРСКОМ ОДНОМАНДАТНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 115

Число участковых избирательных комиссий - 29. 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол - 27.

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

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей, 054899 
включая избирателей, внесенных в списки дополнительно

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 046260 
избирательными комиссиями

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 033330 
на избирательных участках в день выборов

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

территориальной 
участковых

000050
000085

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 000424 
проголосовавшим вне помещений для голосования

6.

7.

Число погашенных избирательных бюллетеней 012421

033111Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных избирательных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы)

.8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 000421
в переносных избирательных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы)

Число действительных избирательных бюллетеней

10. Число недействительных избирательных бюллетеней, 
в том числе число избирательных бюллетеней, 
не содержащих отметок ни по одной из позиций

032821

000711

000281

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

12. Число голосов, поданных 
за каждого кандидата

Антропов Михаил Васильевич 008446
Вишняков Иван Алексеевич 001679
Калайда Василий Владимирович 000456
Коломиец Константин Александрович 000399
Лазарева Наталья Борисовна 004906
Мананников Владимир Николаевич 005432
Маторин Андрей Сергеевич 001138
Мусатян Владимир Ашотович 000116
Побединская Людмила Васильевна 005345
Соловей Михаил Петрович 000146
Сухачев Юрий Александрович 000437
Шевченко Анатолий Иванович 000521

13. Число голосов, поданных против всех кандидатов 003800

Председатель избирательной комиссии 
г. Апатиты
Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

ПОРТЯНКО А. П. 
ВАСИЛЬЕВ В. А. 
ШАВИЛОВА О. П. 
БАНИС С. М. 
ГОЛОБОКОВА Л. И. 
ЗИГАНШИНА Н. П. 
КОЛБУТОВА Е. В. 
МИДРУЕВА О. И. 
ОЖМЕГОВ С. П.

Протокол составлен 18 декабря 1995 года.

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

по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 115
Число участковых избирательных комиссий - 29. 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 27.

Номера участков 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
1. Число избирателей, внесенных в список из- 2023 
бирателей, включая избирателей, внесенных 
в списки дополнительно

1728 1992 1758 1480 2125 2212 1586 2892 1868 2156 1329 2248 2613

2. Число избирательных бюллетеней, по- 1600 
лученных избирательной комиссией

1505 1800 1578 1198 2000 2049 1500 2000 1587 1994 1200 2031 1632

3. Число избирательных бюллетеней, выдан- 1223 1003 1298 1004 833 1322 1337 1034 1777 1037 1231 910 1457 . 1581
ных избирателям на избирательном участке в 
день выборов______________________________
4. Число избирательных бюллетеней, выдан
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в избирательных комиссиях:______ __________
территориальной 1 1 4 0 2 2 2 0 2 1 2 2 3 2
участковой 6 1 10 5 0 8 1 0 0 1 4 3 1 1
5. Число избирательных бюллетеней, выдан- 15 
ных избирателям, проголосовавшим вне поме
щений для голосования

12 24 39 32 8 10 8 8 16 19 3 13 13

6. Число погашенных избирательных бюлле- 356 
теней

489 468 530 333 662 701 458 215 533 740 284 560 37

7. Число избирательных бюллетеней, содер- 1229 
жащихся в стационарных избирательных 
ящиках (за исключением бюллетеней неуста
новленной формы)

996 1249 1009 829 1325 1340 1034 1775 1038 1236 913 1461 1567

8. Число избирательных бюллетеней, содер- 15 
жащихся в переносных избирательных ящи
ках (за исключением бюллетеней 
неустановленной формы)

12 24 39 32 8 10 ' 8 8 16 19 3 13 13



Номера участков_________________________439_____ 440_____ 441_____ 442_____ 443_____ 444_____ 445_____ 446_____ 447_____ 448_____ 449_____ 450_____451_____ 452
9. Число действительных избирательных 1217 983 1241 1017 840 1284 1325 1021 1749 1030 1223 895 1437 1546 
бюллетеней ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________
10. Число недействительных избиратель
ных бюллетеней,

27 25 32 31 21 49 25 21 34 24 32 21 37 34

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

15 10. 14 12 0 42 16 0 22 7 16 10 13 4

11. Фамилии, имена, отчества кандида
тов в депутаты, внесенных в избиратель
ный бюллетень (при совпадении 
фамилии, имени, отчества - указывается 
год рождения кандидатов)

12. Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 340 266 316 301 253 342 331 244 424 312 356 226 443 427
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 56 40 74 38 34 62 78 57 90 41 63 61 68 83
КАЛАЙДА Василий Владимирович 13 10 26 11 10 16 19 8 26 12 19 11 24 21
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 8 6 7 9 18 14 15 9 16 6 16 6 13 20
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 170 121 158 147 92 196 200 170 277 120 138 110 245 230
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 228 160 268 158 153 222 205 186 256 182 221 129 194 247
МАТОРИН Андрей Сергеевич 60 29 47 33 27 68 52 34 65 34 57 27 30 58
МУСАТЯН Владимир Ашотович 4 3 3 2 0 4 5 2 9 1 7 2 6 3
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 186 191 181 178 144 196 245 146 300 184 176 176 219 233
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 8 3 6 3 3 3 12 4 4 10 8 6 3 6
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 11 15 17 21 8 7 18 18 26 12 19 9 10 32
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович 18 38 22 17 14 23 15 14 38 4 20 21 23 25
13. Число голосов, поданных против всех 115 101 116 99 84 131 130 128 218 112 123 111 159 161
кандидатов

Номера участков 453 454 455 456,466 457 458 459 460 461 462 463,467 464 465 Итого
1. Число избирателей, внесенных в спи
сок избирателей, включая избирателей, 
внесенных в список дополнительно

2293 2722 1733 865 2765 2390 3185 , 1755 2190 1833 1450 870 2838 54899

2. Число избирательных бюллетеней, по
лученных избирательной комиссией

1650 2000 1493 800 2463 2001 2378 1500 1973 1598 1195 995 2540 46260

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

1285 1579 1120 446 1495 1562 2039 747 1267 1306 936 778 1723 33330

4. Число избирательных бюллетеней, вы
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в избирательных комиссиях:
территориальной 0 0 2 0 2 0 12 1 1 5 0 0 3 48
участковой 6 2 10 0 3 1 4 1 1 10 1 0 5 85
5. Число избирательных бюллетеней, вы
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования

И 13 22 0 45 13 15 6 10 54 5 0 10 424

6. Число погашенных избирательных 
бюллетеней

348 406 341 354 920 425 320 746 695 228 253 217 802 12421

7. Число избирательных бюллетеней, со
держащихся в стационарных избиратель
ных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной формы)

1272 1581 1131 446 1488 1563 1922 747 1262 1263 937 778 1720 33111

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

11 13 22 0 43 13 15 6 10 53 5 0 10 421

9. Число действительных избирательных 
бюллетеней

1258 1559 1132 431 1497 1552 1920 735 1255 1290 918 760 1706 32821

10. Число недействительных избиратель
ных бюллетеней,

25 35 21 15 34 24 17 18 17 26 24 18 24 711

в том числе число избирательных бюлле
теней, не содержащих отметок ни по од
ной из позиций

0 11 13 0 0 0 14 0 5 12 19 14 12 281

11. Фамилии, имена, отчества кандида
тов в депутаты, внесенных в избиратель
ный бюллетень (при совпадении 
фамилии, имени, отчества - указывается 
год рождения кандидатов)

12. Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

ч  •

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 356 433 307 69 394 363 439 139 347 365 193 82 378 8446
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 60 63 49 20 78 66 119 53 58 83 67 27 91 1679
КАЛАЙДА Василий Владимирович 16 18 15 12 24 25 23 10 22 15 18 9 23 456
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 21 19 14 22 18 16 28 2 15 15 21 21 24 399
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 162 242 114 62 276 261 304 163 173 166 169 166 274 4906
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 235 244 235 50 225 258 330 99 197 263 129 58 * 300 5432
МАТОРИН Андрей Сергеевич 55 33 37 11 24 41 63 21 40 36 32 34 90 1138
МУСАТЯН Владимир Ашотович 5 3 8 3 3 3 6 9 6 1 9 6 3 • 116
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 189 279 193 75 254 291 327 123 210 180 132 87 250 5345
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 6 2 5 9 4 5 7 4 3 .6 4 5 7 146
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 15 24 15 15 20 27 26 12 19 7 16 4 14 437
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович 12 23 6 17 27 13 22 10 24 19 13 16 27 521
13. Число голосов, поданных против всех
кандидатов 126 176 134 66 150 183 226 90 141 134 115 245 225 3800

Председатель территориальной избирательной комиссии ПОРТЯНКО А. П.
Секретарь территориальной избирательной комиссии ШАВИЛОВА О. П.
Сводная таблица составлена 18 декабря 1995 года.
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Давай порадуй-ка сестричку 
оригинальной косметичкой

Косметички выполняются из красивой кожи, довольно мягкой и
желательно одного цвета. Крой про
стой, без отделений и кармашков. Ре
комендуем сделать широкие боковин
ки и дно (рис. 1а, 1б) . Сочетание 
ручной работы, ажурных украшений 
и мягкой оплетки всегда эффектно. 
Такие косметички легко превраща
ются в нарядные театральные сумоч
ки.

Мы предлагаем вам модель из одно
тонной кожи, украшенную лакиров-

(Окончание на обороте) 123
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Будет классным маникюр 
после этих процедур

Ухоженные, красивые ногти подчеркивают изящество рук, а желтые 
и слоящиеся красноречиво свидетельствуют о неблагополучндм здо
ровье. Наконец, обломанные ногти с облетевшим лаком говорят о 
неряшливости или невнимании к себе.

Попробуем сделать ритуал ухода за ногтями привлекательным. Со
вместим приятное с полезным.

Поверьте, посидеть сложа руки с толстым слоем нежного питатель
ного крема на ногтях не только приятно, но 
и полезно. Еще приятнее понежить руки в 
теплой ванночке с добавлением ароматного 
масла или молочка со сладким миндалем.

Теперь мы готовы к маникюру. Для него 
вам достаточно содержимого стандартного 
набора. Выбирайте острые и удобные в поль
зовании приборы.

Обязательно продезинфицируйте прибо
ры.

Не забудьте снять старый лак и размяг
чить кутикулы (тонкую кожицу в ложбинке 
ногтя).

Аккуратно срезайте надкожицу, не допу
ская порезов. Если вам не повезло, сразу 
обработайте ранку спиртом м и  йодом.

Стремитесь не потревожить основание 
ногтевой пластинки сильным надавливани
ем, это может спровоцировать неровный 
рост ногтя.

Специальная пилочка подкорректирует 
форму и поверхность ногтей.

Проводите пилкой по ногтям только в од
ном направлении. Никогда не пилите ногти 
вперед и назад. Мягкая замша блестяще 
завершит процедуру.

Долго отпаривать руки и срезать отрос
шие кутикулы совсем не обязательно. До- 

(Окончание на обороте)

1. Сотрите старый мани
кюр ваткой, смоченной в 
жидкости для снятия лака. 
Не мочите ногти перед тем, 
как их подпиливать -мокрые 
они легче ломаются.

2. Подпиливая ногти, во
дите пилочкой не взад-впе- 
ред, а только в одном 
направлении: от края ногтя 
к его середине.

179
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО

Пробовать и не лениться 
у других премудростям учиться

* Старые кожаные вещи рекомендуется не распарывать, а разрезать 
острым ножом или бритвой близко к швам, так как следы от проколов 
иглы на коже нельзя ликвидировать. Однако мы советуем не лениться 
и распороть вещь по швам: во-первых, в припуски старых швов можно 
втыкать булавки, не травмируя целую кожу, когда она растягивается 
после стирки: во-вторых, на небольших участках следы от проколов 
все-таки можно скрыть, зашпаклевав их кремом от обуви. Для этого 
на пористую бумагу (газету) выдавите один-два см крема и подожди
те, пока жидкость впитается и крем подсохнет до консистенции замаз
ки. Этой массой замажьте отверстия, дайте высохнуть и отшлифуйте 
кожу. Обращаем ваше внимание на то, что эту операцию нужно 
проводить после стирки и сушки кожи.

♦Загрязненные изделия из кожи лучше стирать в шампуне для 
мытья волос или в пене детского мыла, которое почти не содержит 
щелочи. Температура воды не больше 50°С, полощите в воде той же 
температуры. Для восстановления эластичности кожи советуем по
держать ее 20-30 минут в следующем составе: 1 л воды, 50 г соли и
1 ст. л. уксусной эссенции. Выньте кожу, дайте стечь воде, промокните 
ее мягкой тканью или бумагой. Влажную кожу натяните изнанкой 
вверх (т. к. изнанка сохнет дольше, а кожу очень важно не пересу
шить) на деревянную доску, забивая гвоздики или толстые булавки в 
припуски или близко к краю через 2-3 см. Слегка недосушенную кожу 
переверните на лицевую сторону и смажьте жировочным составом: на 
50 г воды 20 г шампуня (детского м ы ла), 20-25 г касторового масла,
2 чайные ложки глицерина, 20 г столового уксуса, 5 г нашатырного 
спирта. Все компоненты тщательно перемешиваются до однородной 
массы, которая равномерно втирается в кожу с лицевой стороны. После 
жирования кожу нужно отмять в руках.

*Утраченный блеск кожи можно вернуть, протерев ее марлевым 
тампоном с измельченным ядром грецкого ореха или луковой кашицей 
или тампоном, смоченным яичным белком. Белую кожу очищают и 
одновременно смягчают смесью воды и молока в соотношении 1:2.

(Продолжение на обороте) 145

Мытье посуды не будет мукой, 
если делать все по науке

Из всех работ в домашнем хозяйстве чаще всего приходится заниматься

О мытьем посуды: столько раз в день, сколько мы едим. А значит, еже
дневно, как минимум трижды. Рано ли поздно такая работа выпадает на 
долю каждого из домочадцев. И не надо воспринимать ее как неизбежное 
зло или наказание. На самом деле это достойное и даже приятное занятие, 
когда из-под ваших рук выходят блистающие, чистые, даже поскрипы
вающие под пальцами тарелки, блюдца, чашки...

Кстати, когда вымытая посуда скрипит под руками - значит, она 
хорошо обезжирена. Хорошо бы добиться этого с минимальными затра
тами сил, времени и моющих средств.

КАК ПРОЩЕ ОТМЫТЬ ПОСУДУ ОТ ЖИРА?
Вода из-под крана легко растворяет многие загрязнители, надо 

только дать ей время. Поэтому начиная мыть посуду, ее прежде всего 
заливают водой минут на пять, чтобы растворить большую часть 
загрязняющих веществ.

Правда, жиры в воде не растворяются. Но если жир немного подо
греть, он становится жидким, менее вязким и с помощью мочалки 
легко отделяется от поверхности посуды. Вот почему принято жирную 
посуду мыть горячей водой. И этого, как правило, бывает достаточно.

Но если посуда слишком жирная, да еще вы взялись за ее мытье не 
сразу и жир успел засохнуть, на помощь горячей воде придется при
влечь моющие средства: мыло, горчицу в порошке, пищевую соду. 
Посудную мочалку намыливают или макаюТ в порошок - и этого, как 
правило, достаточно, чтобы стекло заскрипело от чистоты. Если нет - 
процедуру повторяют, и это уже наверняка.

В продаже бывают специальные средства для мытья посуды. Но в 
них нет необходимости, тем более что они обычно недешевы. Особенно 
осторожно относитесь к моющим растворам и пастам, содержащим абра
зивы - мельчайшие частицы минералов или металлов. Казалось бы, 
они успешно помогают соскоблить даже застарелую грязь. Но это 
медвежья услуга, потому что абразивы оставляют на посуде сеть 
микроцарапин, и со временем фарфор, а особенно фаянс и эмаль 
становятся тусклыми: с тарелок, чашек и блюдец сходит позолота, 
бледнеет окраска.

(Продолжение на обороте) 12 5

ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ! РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!
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3. Смажьте заусеницы 
вазелином, а ногти и руки - 
увлажняющим кремом.

(Начало на обороте)

статочно смазать ногти смягчающим лечеб
ным маслом и отодвинуть специальной дере
вянной лопаточкой. Подобные процедуры 
приостанавливают рост надкожицы и прида
ют ногтю красивую и опрятную форму.

Витамины для ногтей

Ногти - это живой организм, который не
редко страдает от излишней сухости или не
достатка витаминов, поэтому 
злоупотребление диетами плохо сказывается 

на их росте.
Слоящиеся ногти с желтым налетом “кричат" о болезни. Не стоит 

камуфлировать заболевание ярким лаком. Лучше прислушаться к 
сигналу опасности и пройти обследование у врача.

Ж елтизна на ногтях чаще всего возникает в результате частого 
применения ярких темных лаков. Прежде чем красить ноготь, нанесите 
предохраняющее покрытие. Хорошо сводит желтизну лимонный сок.

Враг ногтей - вода и агрессивная бытовая химия. Не забывайте 
надевать перчатки, когда моете посуду или делаете другую домашнюю 
работу.

Не пользуйтесь ногтями как инструментом, когда вы что-нибудь 
открываете, отскребаете, выкапываете.

Жидкость для снятия лака частенько бывает виновницей высушива
ния ногтей из-за большого содержания ацетона.

К ак  укреплять ногти?

Делая обычный массаж для рук, уделите больше внимания ногтям: 
втирайте в них питательный крем с витаминами А или Е. В любой крем 
можно добавить сок лимона, грейпфрута или апельсина.

Полезны теплые пятиминутные ванночки из оливкового, кукурузно
го, миндального масел.

Перед нанесением лака рекомендуется укреплять ногти защитным 
средством - лаком-основой. Основа решает сразу несколько задач: 
улучшает структуру ослабевших ногтей, выравнивает поверхность 
ногтя, лак лучше ложится и держится.

Для того, чтобы лак держался долго, в завершение процедуры мани
кюра на лак можно нанести слой прозрачного укрепляющего средства.

О

О

(Начало на обороте)

кой такого же цвета. Можете придумать свой вариант орнамента. 
Лакировку обработайте фестонами и декоративными отверстиями. Для 
этого вам понадобятся пробойники в 1 и 2 мм, фестоны 5 или 6 мм.

Количество фестонов долж
но быть пропорционально 
числу дырочек для оплетки. 
Донышко и боковинки вы
режьте отдельно. Для изде
лия лучше подобрать 
цельный кусок кожи, если 
же его нет, соедините дета
ли симметрично и оплетите 
мягкой некрупной оплет
кой. Соединение деталей 
показано на рис. 2. Под
кладка выделена другим 
цветом.

Сначала склейте детали 
резиновым клеем. Склеен
ные места укрепите, про
шив их кожаным ремешком. 
Число отверстий должно 
быть четным.

Приклейте декор (рис. 3) 
к косметичке клеем “Мо
мент". Углы прихватите 
нитками. Кожаные детали 
соедините с подкладкой ре
зиновым клеем по краям 
(на 5 м м ) . Края крышки 

косметички закруглите. 
Соедините детали косме
тички клеем и оплетите ши
роким мягким ремешком в 
тон.
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Некоторые ревнители чистоты и кухонного блеска открыли для себя 
такое безотказное средство для мытья посуды, как стиральные порош
ки. Но что хорошо для тканей, недопустимо для посуды! Ткани мы не 
берем в рот, а с посуды мы едим.

Внимание: никогда не мойте посуду стиральным порошком! Он со
держит вредные для желудка вещества, которые не смываются полно
стью даже после десятка тщательных ополаскиваний!

КОГДА ХОЛОДНАЯ ВОДА ЛУЧШЕ ГОРЯЧЕЙ
И все-таки мнение, что мыть посуду надо только в горячей воде, - 

это предрассудок!
Горячая вода может сослужить плохую службу, когда вы моете посуду 

из-под яиц, молочных продуктов, теста. Это так называемые белковые 
загрязнения. От горячей воды белок сваривается и накрепко пристает 
к поверхности. Приходится изрядно попотеть, чтобы отодрать все это 
жесткой мочалкой. Мыло, горчица и сода здесь не помогают. Поэтому 
такую посуду начинают мыть в холодной воде. А затем, если на ней 
оказался и жир (например, после молочных продуктов), домывают 
горячей.

И еще. Ножи, сковороды, разделочные доски, впитавшие в себя запах 
лука, рыбы, капусты, всегда начинайте мыть холодной водой. Непонятно 
почему, но она лучше, чем горячая, отбивает запахи. От особенно 
устойчивых запахов помогают избавиться горчичный порошок или 
кипячение с добавлением уксуса.

О

О
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

*Для того, чтобы в комнате быстрее удалить неприятный запах, 
нужно после проветривания протереть лампочку одеколоном или духа
ми и включить свет.

*3еркала, оконные стекла хорошо промываются соленой водой, тем 
же средством можно отмыть стекла и от замерзшего льда.

*След на полированной мебели от горячего предмета, одеколона и 
духов можно уничтожить, если это место протереть полиролью или 
спиртом с растительным маслом. Протирать нужно осторожно.мягкой 
(лучше шерстяной) тряпочкой.

‘•‘Чтобы цоколь электролампочки не прикипал к патрону, натрите его 
графитом карандаша перед тем, как ввернуть лампочку.

*Перины и пуховые подушки проветривать надо в тени, от прямых 
солнечных лучей перо делается ломким.

* Ржавые пятна на стеклянных предметах удаляются слабым раство
ром соляной кислоты.

СРЕДСТВО ОТ МОЛИ

Простым способом удаляется моль из мягкой обитой шерстяной 
тканью мебели. Для этого разжигают кирпич, обливают его теплым 
уксусом и ставят под мебель, накинув на нее старое одеяло или 
плотную ткань так, чтобы уксусные пары проходили сквозь стул или 
кресло и по возможности дольше задерживались. Этот прием нужно 
повторять как можно чаще, каждый раз передвигая кирпич на новое 
место, чтобы пройти всю мебель, особенно если обрабатывается боль
шая поверхность, например, софа или диван. Можно с уверенностью 
сказать, что моль таким образом будет окончательно уничтожена.

(Продолжение следует).

В выпуске использованы материалы из журналов 
"Cosmopolitan" и "Домашний очаг", газет "Женские дела" 
и "Сударушка".
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ДОМАШНЮЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ХОТИТЕ? РАЗРЕЖЬТЕ И ПЕРЕПЛЕТИТЕ!

№ Ж
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НОСКИ И ПЕРЧАТКИ
В одном ящике лежат 10 

пар коричневьа и 10 пар чер
ных носков, в другом -1 0  пар 
коричневьа и 10 пар черных 
перчаток. По сколько носков 
и перчаток достаточно из
влечь из каждого ящика, что

бы из них можно было бы вы
брать одну (какую-либо) пару 
носков и одну пару перчаток?

ШУТКА
Каждая спичка имеет в 

длину 4,5 см. Как из 13 или из 
5 спичек, не ломая их, сложить 
метр?

Увлекательная грамматика
1. Какое слово в русском языке содержит 

семь гласных и все эти гласные - “о“?
2. В каком слове, состоящем из восьми 

букв, содержится четыре буквы “т “?

1. Один в начале взятый 
слог

Есть однобуквенный пред
лог,

Жилье людей - два ос
тальных;

В одних мы были, а иных
Не знаем даже, как зовут;
Все ж встретите то там, то 

тут -
В нем вещи вкусные рас

тут.

2. Наше первое поймут
Те, кто знает жаркий

ТРУД.
А второе поищите
В иностранном алфавите.
В целом - ценный в обра

ботке
Минерал, довольно ход

кий.

3. Первое - нота, второе - 
тоже,

А в целом - на горох похо
же.

4. Не раз в оркестрах я 
звучала,

Мой голос струнный так 
певуч.

Но “ф “ мое поставь с на
чала,

И я во тьму направлю луч.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В окружающей нас природе немало загадочного. Мы не всегда задумыва

емся над ответами: все недосуг, дескать, так в природе устроено. А ведь 
стоит подумать. Ну, например, почему осенью с деревьев последними 
опадают те листья, которые растут на самых концах веток?

Вы это замечали, наверное. Подумайте и ответьте.

ИЗГОРОДЬ

В “изгороди" надо пере
ложить 14 спичек так, что
бы получилось 3 квадрата: 
первый внутри второго и 
оба внутри третьего. Каж
дая спичка должна слу
жить частью стороны 
какого-либо из квадратов.

В двадцати трех прямоугольниках 
этой фигуры написаны числа и буквы. 
Необходимо поменять местами прямо
угольники таким образом, чтобы чис
ла в каждом горизонтальном ряду, а 
также в каждой из четырех групп вок
руг книг, включающих восемь чисел, 
при сложении составили одинаковые 
суммы.

При этом надо найти такой вариант 
решения, при котором буквы, находя
щиеся в паре с числами, при чтении по 
горизонтали, начиная с верхнего ряда, 
составили бы текст русской народной 
пословицы.
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НОВОЕ Ш К 1 И Е  ПИНТА
Винт что-то изобрел. Какая из деталей, 

нарисованных внизу, ему не пригодилась?

Зш м е ли iu w tp u p m l
1. Какой остров, расположенный у берегов Италии, 

называется так же, как и река в Германии?
2. Как называются горы на Урале, традиционное 

место соревнований по горнолыжному спорту и прыж
кам с трамплина?

3. Как называются степные пространства Север
ной Америки, Аргентины и Венгрии?

В выпуске использованы материалы из книг 
"В час досуга", "Математическая смекалка", а 
также из календаря "Занимательный".

МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ 
НЕЛЕГКО

ТЕСТ
С помощью психологического теста вы 

сможете определить, подвержены ли вы 
стрессу.

1. а) В работе, в отношениях с предста
вителями противоположного пола, в спор
тивных и азартных играх не боитесь 
соперничества и проявляете агрессив
ность;

б) если в игре вы теряете несколько 
очков и если представитель противопо
ложного пола не реагирует должным об
разом на ваши самые первые знаки 
внимания, то сдаетесь и ‘‘выходите из 
игры“;

в) избегаете любой конфронтации.
2. а) Вы честолюбивы и хотите многого 

достичь;
б) сидите и “ждете у моря погоды “ ;
в) ищете предлог увильнуть от работы.
3. а) Любите работать быстро, и часто 

вам не терпится поскорее закончить дело;
б) надеетесь, что кто-нибудь будет вас 

подстегивать;
в) когда вечером приходите домой, то 

думаете о том, что сегодня было на рабо
те.

4. а) Разговариваете слишком быстро 
и слишком громко. В беседе высказывае
те чересчур категоричные мнения и пере
биваете других;

б) когда вам отвечают “нет“ , реагиру
ете совершенно спокойно;

в) с трудом выражаете свои чувства.
5. а) Вам часто становится скучно;
б) нравится ничего не делать;
в) действуете в соответствии с жела

ниями других людей, а не со своими соб
ственными.

6. а) Быстро ходите, едите и пьете;
б) если забыли что-то сделать, вас это 

не беспокоит;
в) сдерживаете свои чувства.
Ключ:
за выбор каждого варианта “а“ - 6 бал

лов, “б“ - 4 балла, “в“ - 2 балла.

Результаты
24 - 36. Вы в высшей степени подверже

ны стрессу, у вас могут появиться симп
томы болезней, вызванных стрессом, 
таких, как сердечная недостаточность, 
язвенная болезнь, болезни кишечника. С 
вами очень трудно ужиться. Самое глав
ное для вас - научиться успокаиваться, 
это нужно и вам самим, и вашим близким.

18 - 23. Вы человек спокойный и не 
подвержены стрессу. Если вы набрали 
немногим более 18 баллов, то вам нужно 
посоветовать быть терпимее к окружаю
щим. Это позволит добиться большего.

12 -17. Ваша бездеятельность тоже мо
жет стать причиной стресса. Побольше 
уверенности в себе!

Ответы на головоломки, 
шарады и кроссворд, 

опубликованные 
в номере за 2 апреля

“Веревочка"
После того, как мать взяла 

половину, осталось 1/2; после 
заимствования старшего брата 
осталось 1/4; после отца 1/8; 
после сестры 1 /8 х З /5  = 3/40. 
Если 30 см составляют 3 /40

первоначальной длины, то вся 
длина равна 30:3/40 = 400 см, 
или 4 м.

“Лошадь и верблюд"
Пять и семь.

Шарады
1. “ Фауст “. 2. Миров. 3. Ф а

гот.
Задача-криптограмма

Отыскивая цифры в возра

стающем порядке и заменяя их 
на буквы, читаем: И - 1, М - 2, 
Е - 3, Н - 4, Н - 5, О - 6, В - 7, 
Т - 8, Р - 9, У  - 10 и т. д. 
“Именно в труде, и только в 
труде, велик человек"..

Ребус внутри задачи-крип- 
тограммы: Максим Горький.

Кроссвордик
1. Гамаши. 2. Кайман. 3. 

Полька. 4. Ольхон. 5. Пехота.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей ! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. От
коловшиеся от ледника масси
вы различной формы. 5. То же, 
что леопард. 6. Место якорной 
стоянки судов у входа в порт. 8. 
Одна из зловредной троицы в 
пушкинской “Сказке о царе 
Салтане". 9. Морской воена
чальник. 11. Бог любви в мифах 
древних греков. 15. Деталь фо
тоаппарата для пропуска лучей 
света к пленке. 16. Руководи
тель учреждения. 18. Словар
ный запас. 19. Ж есткая прямая 
шерсть у животных. 21. “До
брая ... дом сбережет, плохая - 
рукавом растрясет" (послови
ца) . 23. Группа всадников, 
едущих вместе. 26. Детеныш 
овцы. 27. То же, что запад. 28. 
Выпуклое зеркальное изобра
жение буквы или знака на ти
пографской литере. 29. 
Популярное мужское имя. Пе
ревод его с древнегреческого - 
“защитник".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука 
о строении и развитии косми
ческих тел. 2. Вид горнолыжно
го спорта. 3. Тесная связь, 
сплоченность. 4. Атмосферные 
осадки. 5. Один из изобретате
лей телефона. 7. Предприятие 
для стоянки и ремонта подвиж
ного железнодорожного соста
ва. 9. Корпус летательного

аппарата. 10. Передающая те
левизионная трубка. 12. Раз
дел стиховедения. 13. Летняя 
пристройка к жилому дому. 14. 
Русский исследователь, дока
завший, что Сахалин - это ост
ров. 17. Фильм Т. Абуладзе. 20. 
Басня И. А. Крылова. 22. Автор 
сценария фильма “Баллада о 
солдате". 24. Выходное отвер
стие канала ствола ог
нестрельного оружия. 25. 
Душистое лекарственное рас
тение.

Составил С. КОЗЛОВ.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 5 апреля

По горизонтали: 1. Предмет.
4. Образование. 6. Форум.
8. Уклад. 10. “Русалка". 12. 
Урал. 14. Шлях. 15. Атмосфе
ра. 16. Линд. 18. Гимн. 20. 
Эллочка. 23. Каска. 24. Аграф. 
25. Супружество. 26. Ж алей
ка.

По вертикали: 1. Пурпур. 2. 
Джонка. 3. Туника. 4. Охота. 5. 
Есаул. 7. Мушмула. 8. Уклей
ка. 9. Вуаль. 11. Шхуна. 13. 
Лад. 14. Шаг. 17. Нюанс. 19. 
Имаго. 20. "Экипаж". 21. Ору
жие. 22. Агитка.
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Проспал слегка
Потерял работу, даже не при

ступив к ней, англичанин Сте- 
фен Рис. А ведь он перелетел на 
другой конец света, чтобы рабо
тать шофером на Филиппинских 
островах. 36-летний житель 
Йорка задремал в самолете, а 
когда проснулся, то обнаружил, 
что пролетел чуть больше, чем 
следовало. Точнее говоря, боль
ше на 3200 километров, так как 
вместо конечной цели своего пу
тешествия он оказался в Японии. 
Поэтому неудивительно, что в 
первый же день он опоздал на но
вую работу - и его тут же уволили.

Однако Рис не оставил этого 
дела и подал в суд на египетскую 
авиакомпанию, требуя возмеще
ния ущерба, поскольку ее со
трудники вовремя не разбудили 
его. Не говоря уже о том, что его 
возвращение домой оказалось 
настоящей одиссеей: 17 дней он 
странствовал с 50 фунтами в кар
мане, пока наконец с Дальнего 
Востока добрался до Англии.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ЕРКА Л О а
Разъезжать на электромобилях в 

этом году смогут малоимущие 
американцы. Фирма “Дженерал мо
торе" объявила о намерении начать 
серийный выпуск таких машин. Од
на подзарядка позволяет маленько
му дружественному окружающей 
среде автомобилю “EV-1“ 
проделать 100-110 километров. При 
этом автомобиль сможет развивать 
скорость до 130 километров в час.

XXX
Дети могут унаследовать склон

ность к некоторым злокачественным 
опухолям от родителей. Такой вывод 
сделали датские ученые, проведя об
следование 11380 родителей.

X X  X  X

Тезок президенту Египта упорно 
плодит живущий в Объединенных 
Арабских Эмиратах Салим Юма 
Мубарак. Он уже является отцом са
мого большого числа законных детей 
- три его жены подарили ему 20 до
черей и 22 сыновей. Однако Мубарак 
не покоится на лаврах: в настоящее 
время все три женщины снова бере

менны. Однако далеко еще то время, 
когда, как говорит сам усердный Са
лим, с благословения Аллаха он ста
нет отцом шестидесяти детей.

X X X

Только ленивый или очень голо
дный уголовник не станет совершать 
побег из тюрем Молдавии. Тюрем
ные преграды здесь настолько обвет
шали, что, скажем, Буратино легко 
мог бы проткнуть их своим носом. 
Так, недавно на глазах комиссии, 
приехавшей с инспекцией в одно ис
правительное учреждение, рухнуло 
ограждение из колючей проволоки. 
Виной тому стала севшая на него 
ворона - ветхая конструкция не вы
держала веса птицы.

* * *
Новый рекорд Гиннесса установил 

владелец пивной из американского 
штата Нью-Йорк: он пел 11 дней без 
перерыва, перепев предыдущего ре
кордсмена из Индии на два часа.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
"Коллега" швабры. 3. Буд
дийский кайф. 6. И Майк Тай
сон, и Нельсон Мандела. 9. 
Устаревшее название неправ
ды. 10. Армянское средство 
массовой информации, став
шее объектом для анекдотов. 
11. Самое пахучее удобрение. 
13. Они же глаза, они же зен
ки. 14. Одно из японских чудес 
автомобилестроения. 16. По 
мнению великого баснописца, 
этот сундук открывается 
очень легко. 18. Сторож про
странства, обильно заросшего 
деревьями. 19. На что издавна 
надеется русский мужик? 21. 
В кислоте краснеет, а в щело
чи синеет. 22. Если верить ре
кламе, то он заставил Пашу 
гулять в шлеме. 25. И выгреб
ная, и оркестровая. .26. Полча
са у морского волка. 28. 
Зажимаемый в кулаке атри
бут дворового мордобоя. 29. 
Летающий вампир. 31. Доре
волюционный лейтенант. 32. 
Предмет солдатского гардеро
ба, который лучше не нюхать. 
33. Третья способность того, 
кто мастер играть на дуде и 
хорошо шить. 34. Она вперед 
бездельника родилась. 36. 
Пресмыкающееся, теряющее 
хвост, но не теряющее голову. 
38. Гоголевский Плюшкин по 
своей сути. 41. Ему закон не 
писан. 43. Первое блюдо по 
четвергам. 44. Шум и гам од
ним словом. 45. Устаревшая 
тара для табака. 46. Фран
цузские духи, названные в 
честь известной певицы. 47. 
Механический отхлебыватель 
воды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один 
на двоих для Гурченко и Баси
лашвили. 2. Конный таксист. 
4. Историческая родина для 
большинства Рабиновичей. 5. 
Мужская “дань благодарно
сти" за брошенного ребенка. 
6. Ну очень тонкий оттенок че- 
го-нибудь. 7~ Что тянет воло
китчик? 8. Папироса, 
сделанная кустарным спосо
бом. 12; Самая известная пу
леметчица. +5: Резиновая 
“затычка" для младенцев. 
17. Итальянский шут, воспе-

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
■ шшишшя ш ш  а в в в вв шв а в

твая 
яяяяж т  и ш  ттт  в

В 15 Я ЮМММ им-
вв тташш,

тый Аллой Пугачевой. 20. Что 
берут “волосатыми" руками? 
22. Хлебных дел мастер. 23. 
Объект работы для "Ж илет- 
та". 24. Овощ, олицетворяю
щий бодрого, здорового 
человека. 27. Повседневная 
оленья пища. 30. Джек Потро
шитель по своей сути. 31. Гру
бый человек с низменными 
инстинктами. 32. Утренний 
“выдыхаемый привет" от вы
питого накануне спиртного. 
35. Животное, с которым кав
казцы сравнивают плохих лю
дей. 3&- Представитель 
автономной области, живу
щий на алмазах. 37. Рыбье се
мя. 39» Пушкинский “гений 
чистой красоты". 40. Песня 
группы "Любэ", в которой 
призывают веселиться рабо
чий класс. 42. Без него плова 
не сваришь.

Составила Т. ИВАНОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 30 марта

По горизонтали: 1. Кок
тейль. 5. Татарин. 8. Кефаль. 
9. Отелло. 10. Адам. 12. Утро. 
13. Человек. 14. Сыр. 16. Брат. 
18. Термос. 20. Ян. 21. Бог. 22. 
Трамвай. 24. Журавль. 27. 
Дог. 28. Лимбо. 29. Окурок. 31. 
Олово. 32. Ишак. 36. Греки. 
38. Ребро. 40. Октава. 42. Ма
демуазель. 43. Зло. 45. Тир. 
46. Контора. 47. Калач.

По вертикали: 1. Кактус. 2. 
Кефир. -3. Ильич. 4. Трез
вость. 5. Телок. 6. Радист. 7. 
Намордник. 9. Обломов. 11. 
Каравай. 15. Стружка. 17. 
Форос. 19. Рак. 23. Избушка. 
25. Аэродром. 26. Лыко. 28. 
Леопольд. 30. Королева. 33. 
Клад. 34. Египет. 35. Фермер. 
37. Индюк. 39. "Браво". 41. 
Тезка. 44. Оса.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку”  с 1 по 20 апреля
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Поздравляем с днем ангела 
всех, кто носит имя Артем, Захар, 
Петр, Стефан (Степан), Яков.

Дорогая, любимая 
мамочка Светлана Ни
колаевна Рарина! От 
всей души поздравляем 
с днем рождения! Ж е
лаем крепкого здо
ровья, долгих лет 
жизни. Мы все тебя 
очень любим. Целуем.
Муж, дети, 
внучка Алиса.

Дорогой наш, люби
мый Сереженька! Сер
дечно поздравляем тебя 
с 7-летием! Желаем те
бе много радости, сча
стья, здоровья, удачи, 
хороших и верных дру
зей, успехов в предсто
ящем учебном году.
Целуем тебя.
Мама, папа, 
брат Антоша.

Дорогая наша и всеми 
любимая Татьяна Пав
ловна Грозовская! Поз
дравляем тебя с днем 
рождения! Желаем, 
чтоб солнце тебе улыба
лось, чтоб жизнь проте
кала без зла, чтоб 
только хорошее в жизни 
встречалось, плохое 
ушло навсегда. Семей
ного тебе благополучия, 
крепкого здоровья и весеннего настроения! 
Целуем.
Родные и близкие.

Поздравляем с 50- 
летием Виктора Дани
ловича Богданова! Ж е
лаем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, успехов в труде! 
Оставайся всегда и для 
всех таким же добрым и 
внимательным. Целу
ем.
Жена, дочь, сын, зять, 
внучка.

Сердечно поздравля
ем нашего дорогого 
Анатолия Васильевича 
Галактионова с 60-ле- 
тием! Пусть в этом мире 
большом и прекрасном 
сбудется все, что до
ступно судьбе. Пусть 
только радость, здо
ровье и счастье в двери 
стучит, улыбаясь тебе.
Пусть поздравлений будет много: прият
ных, милых, дорогих, а это - доброе, про
стое - прими от нас, родных твоих.
С любовью жена, сын Евгений,
Елена, внук Ростислав.

Поздравляем нашу 
любимую мамочку и ба
бушку Руфину Павлов
ну Киселеву с 
50-летием! У тебя се
годня цветы и солнца 
свет, прими же наши 
поздравления и добрый 
искренний привет! Чтоб 
в жизни горе не встре
чалось, а только радость 
и успех! Сегодня, в день 
твой юбилейный, лет прошедших, мама, не 
жалей. С тобою рядом дети, внуки, что 
может быть счастливей и родней! Спасибо 
за доброту и отзывчивость. Здоровья и дол
гих лет жизни.
С любовью муж, дети, внуки, друзья.

Сердечно поздравля
ем с днем рождения пре
красного человека Зою 
Филипповну Струкову.
Все, что есть в жизни 
самого лучшего, мы же
лаем тебе много раз: 
солнца ясного, благопо
лучия, теплых слов и 
приветливых глаз. Ж е
лаем, чтобы была всегда 
здорова, мила, привет
лива, нежна, чтоб ты была всегда кому-то 
для счастья полного нужна!

С любовью Тихонова, Пахомова.

Поздравляю сына Александра Алек
сеевича Крылова с 40-летием и куму 
Елизавету Федоровну Казееву с 50- 
летием! Желаю им хорошего здоровья, 
успехов в труде, быть счастливыми и 
пусть все, что зовется счастьем, будет 
в их семьях!
С уважением мама Валентина Степанов
на Крылова, дети Галина, Руслан, Вадим 
и внучка Крестина, Козеевы.

Сумки лидируют
Новый месяц только начался, а мур

манские столы находок уже пополнились 
вещами, забытыми рассеянными горожа
нами в общественных местах. С первого 
апреля в стол находок таксопарка (теле
фон 56-53-21) поступили: кошелек кожа
ный черного цвета с небольшой суммой 
денег; записная книжка в кожаном фут
ляре; рукавицы кожаные черного цвета; 
сумка женская; перчатка женская кожа
ная с правой руки; сумка женская кожа
ная с косметичкой и студенческим 
билетом на имя гражданки Костериной.

В стол находок Октябрьского РОВД (те
лефон 578-13-38) за этот же период до
ставлены три сумки: сумка кожаная 
зеленого цвета; сумка фиолетового цвета

ОТ СУББОТЫ до СУББОТЫ

ПРОГУЛКА
Завтра в 12 часов в Доме 

офицеров Северного фло
та (Роста) состоится 
представление Киевского 
цирка лилипутов “Ма
ленький принц “. В про
грамме - эстрадно
цирковые номера, шоу ил
люзионистов, а также вы
ступление самой 
маленькой артистки СНГ 
с двухметровым удавом 
Гавриком.

В 17 часов маленькие 
артисты вновь встретятся 
с мурманскими любителя
ми экзотики в большом за
ле областной филармо
нии.

В субботу и воскресенье 
краеведческий музей 
предлагает посетить вы
ставку “Камни “ и новую 
экспозицию “Керамика,

ПО ГОРОДУ
фарфор, фаянс". На ней 
представлены уникаль
ные экспонаты.

А в областном театре в 
выходные пройдет спек
такль “Публике смотреть 
воспрещается". Начало - 
в 18 часов.

Большую культурную 
программу предлагает об
ластной Дворец культуры. 
В воскресенье в 13 часов 
здесь состоится выступле
ние показательного ан
самбля бального танца 
“Ониона". А чуть позже, 
в 16 часов, мурманчан 
ждут на традиционный 
“Праздник семейного от
дыха". Стоимость детско
го билета - три тысячи, а

взрослого - пять тысяч 
рублей. Начало дискотек 
для молодежи в 19 ча
сов.

Маленьких зрителей 
кукольный театр пригла
шает в субботу и воскре
сенье на спектакли “День 
рождения у слоненка" и 
“Маленькая ф ея“. Спек
такли начинаются в 11,13 
и 16 часов. Цена билета - 
две тысячи рублей.

Ирина РЕДИНА.

СТОЛ НАХОДОК
с промтоварами; сумка бордового цвета с 
личными вещами и паспортом на имя 
Трофимова С. И.

Пассажиры городского общественного 
транспорта в последнее время стали бо
лее внимательными. В столе находок трол
лейбусного парка (телефон 33-59-53) 
хранится лишь платок пуховый серого 
цвета. А в столе находок автовокзала (те
лефон 55-48-84) - шапка мужская мехо
вая и перчатка кожаная черного 
цвета.

Восточный гороскоп 
на 8-14 апреля

КОЗЕРОГУ уготована поездка в 
дальние страны, и для этого необходи
мо тщательно подготовиться. Для не
которых из вас возможны денежные 
проблемы. Велика вероятность ухуд
шения здоровья, в данном случае не
обходимо сразу обратиться к 
специалисту.

ВОДОЛЕЙ окажется буквально 
ошеломлен тем, что ему вернут прак
тически все долги, которые он уже и 
не полагал когда-нибудь получить. 
Велика возможность выигрыша для 
тех, кто примет участие в телевизион
ном шоу с ценными призами. У биз
несменов оправдается давняя 
долгосрочная инвестиция. В делах се
мейных придется проявить побольше 
хладнокровия и выдержки.

Очень хорошо идут дела у тех, чей 
знак РЫБЫ. Вы получите предложе
ние о переходе на новое место службы, 
о котором еще совсем недавно мечта
ли. Звездочеты советуют вам прояв
лять побольше решительности и 
настойчивости буквально во всех де
лах. На выходные желательно вы
браться на загородную прогулку.

Планеты помогут в эти дни ОВНУ 
достичь всех поставленных целей. 
Будьте внимательны при выборе дело
вого партнера. Весьма возможно 
выгодное капиталовложение. Роман
тическая встреча может отвлечь от 
важных дел, но умение сконцентриро
ваться на самом важном поможет вы
полнить задуманное.

ТЕЛЬЦАМ придется немало потру
диться, прежде чем вы увидите плоды 
ваших стараний. Будьте осторожны в 
магазинах, а также избегайте в эти 
дни простудных заболеваний.

БЛИЗНЕЦАМ придется напряжен
но трудиться, но это может и не дать 
желаемого эффекта. Вы найдете дру
гой способ пополнения вашего семей
ного бюджета. Некоторым из вас 
предложат подписать выгодный 
контракт, не опасайтесь, можете по
лагаться на ваших новых деловых зна
комых. Вновь появляются проблемы в 
семейных отношениях.

РАКУ советуют быть очень осторож

ным в делах, связанных с бизнесом. 
Лучше для вас навести порядок в до
кументации. Может подвести ваш 
близкий друг. Не подписывайте доку
ментов с лицами, в благонадежности 
которых вы сомневаетесь. В конце не
дели возможны острые конфликты с 
детьми, не следует отчаиваться, эти 
проблемы исчезнут уже в ближайшие 
дни.

Опытным лоцманом почувствует се
бя ЛЕВ на своем корабле. Ваше уме
ние правильно подбирать знакомых и 
партнеров положительно влияет на то, 
как вы прокладываете курс в этом 
сложном океане жизни.

Большинство проблем на службе у 
ДЕВЫ не смогут оказать сильного воз
действия на ее судьбу. Женщинам 
предстоят большие затраты, это мо
жет быть связано с покупкой недви
жимости. В делах бизнеса следует 
сначала все тщательно взвесить.

Достаточно спокойно идут дела у 
ВЕСОВ. Вы можете урегулировать все 
вопросы с присущим вам изяществом 
и дипломатичностью, во многом вам 
окажут помощь друзья, которые ценят 
ваши деловые качества. Планеты осо
бенно благосклонны к женщинам - на
иболее предприимчивые могут начать 
в эти дни свой самостоятельный биз
нес.

СКОРПИОНУ следует потуже затя
нуть пояс, многие проблемы в эти дни 
связаны с денежными вопросами. И з
бегайте новых знакомств и не вклады
вайте средства из бюджета в банк. 
Астрологи советуют воздерживаться 
от импульсивных поступков или дей
ствий.

В эти дни СТРЕЛЬЦЫ могут по
лучить возможность для активизации 
своей деятельности в бизнесе. В то же 
время вам следует во всех своих по
ступках консультироваться с давним 
другом, который всегда помогал вам в 
сложных ситуациях. Сделка, которую 
предложили новые знакомые, может 
завести в тупик. Опасайтесь общения 
с малознакомыми людьми.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.

Поздравляю мою 
единственную дочь 
Елену Кривошееву с 
днем рождения! Желаю 
счастья море, чтоб ты не 
знала горя, Чтоб вовсе 
не болела, чтоб вовсе не 
старела! Чтоб люди 
уважали, чтоб в гости 
приглашали, чтоб в 
жизни твоей личной 
всегда было отлично! Не говори, доченька, 
что мир печален, не говори, родная, что 
трудно жить. Умей средь жизненных раз
валин смеяться, верить и любить!
Любящая тебя твоя мама.
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ОБМЕНЯЮТ
4 1 .2  -ком н . кв . на окр . Новгорода 

(4 8 /3 1 /1 0  кв. м , 1-й этаж  5-этажн. 

нов. кирп . дом а , с / у  р а зд ., лоджия, 

подвал) на 3-ком н . в М урманске , 

центр .

Тел . 55-35-02 .

121077. Ж илой бревенчатый дом  
в Костромской обл . на 1-комн . или 
комнату 17-18 кв . м в 2 -комн . кв . в 

О кт . окр .

Тел . 55-40-47 (по нечетным 
дням ).

СНИМУТ
10. Поможем  сдать в аренду 

квартиру ; гараж .

Тел . 59-32-02  (с 11.00 до  16 .00).
122164. Сем ья снимет 1 -комн . кв. 

на длит, срок в Перв . окр .

Тел . 59-84-61.

СДАДУТ
9. Поможем  снять квартиру , га 

раж .

Тел . 59-32-02  (с  11.00 до 16 .00).

КУПЯТ
19. А / м  В А З  в аварийном со ст ., 

не раньше 1984 г . в.

Тел . 57-95-34 (с 10.00 до 18 .00).

826. Акции А О  "Гостиница ''П о 
лярные зори'' по 100000 руб . и выше 

за одну акцию .
Тел . 54-13-91.

934. Реле , микросхемы , конден
саторы , ЭТО , К 52 , К53 , переклю ча

тели, СП5, ПП З и т . п.

Тел . 50-45-51.

982. 2 -ком н . кв ., кухня не менее 

8 кв . м , по ул . Крупской и Ш абалина, 

1-й и 9-й этаж  не предлага ть . Цена 

до 9000 $.

Тел . 54-59-49 (после 16 .00).
122169. Блок коленвала к а /м  

"П еж о -305" ОБ 1300, 1984 г . в.
Т ел . 55-42-50 , днем .

ПРОДАДУТ
21. Часть дома в г . Грязи Липец

кой обл.

Тел . 56-83-42 .

22. О верлоки пром ., бы товые.

Тел . 55-90-66 (с 11.00 до  18.00),

В Т ., ср ., п я т н .

27. Тел . с определи телем  № .
Тел . 59-71-62 .

28. Тел . с определителем  № .

Тел . 59-58-53 (с 11.00 до 2 3 .0 0 ) .

40. 1-комн. приват, кв . на ст . Ко 
ла, общ . пл. 30 кв . м , полезная 18 кв. 

м , титан , санузел со вм ., 2 -й  этаж

4-этажн . дом а , треб уется ремонт).

Тел . посред . 50-70-29 (с 9 .00 до
14.00).

43. Срочно! 3 -ком н . кв . (5 9 /3 9 / 9  
кв . м , 2-й  этаж  9-этажн . дом а) по 

Кольскому просп ., 176 - 10500 $.
Тел . 56-66-71.

676. Срочно! Н едорого ! Квартиру 

в Росляково-1 , С евером орске . Воз

можна продажа в кредит.

Тел . в С евером орске 9-27 -80 .

887. Тел . с определителем  № .
Тел . 59-71-62 .

1006. Нов. "В о л гу -3 102 " SL , 
предст.

Тел . 24-90-70 (с 10.00 до  20 .0 0 ).

1036.1 -комн . кв. в Л ен . о кр . (3-й 

этаж  5-этажн . дом а ).
Тел . 57-58-74 (с  9 .00 до  18 .00).

1037. 1 -комн . кв . по ул . С каль 
ной.

Тел . 57-32-05  (с 9 .00 до  18 .00).
1038. 2 -ком н . кв . (4 5 /2 7 ,5 /8  кв. 

м , 5-й этаж  9-этажн . дом а).

Тел . 57-58-74 (с 9 .00 до 18 .00).

1049. Щ енков немецкой овчарки 

с отличной родословной .

Тел . 56-89-64, 56-90-44.

1053. Ковры (Бельги я ): 2 ,5 x5 , 3x5 , 

3 x6  - тел . 50-48-54;

2 x 3 , 2 x4 , 2 x5  - тел . 50-03-01 .
110008. Щ енка ан гл . коккер-спа- 

ниеля с родосл .

Тел . 26-19-74 .
110013. Гараж  4 ,5x6 - цена 6 млн .

р уб ., запчасти "О пель  А скона” , 1,6.

Тел . 59-84-61.

121028. Щ енка чау-чау (сука , 1,5 
м е с .) .

Тел . 24 -76 -13 .

121031. Хронометр  морской , м о

тоблок.
Т ел . 56-06-60.

121035. ВА З-2 106  1982 г . в ., про

бег 50 ты с . км , цена 2800 д о лл .

Тел . посред . 2 3-16-37 (с  16.00 до
19.00).

121044. Пианино "О ктава " в отл . 
со ст. - 3 м лн . р уб .

Тел . 33-35-67 .

121066. Щ енков ротвейлера с 

о тл . родосл . Р К Ф  М осква .
Тел . 2 3-66-09.

121152. Аудиомагнитофон  ф ир 
мы "Э ле кта " с цветомузыкой , пяти- 

полосный эквалайзер с

двухкассетной декой по цене 30 ты с. 

руб .

Тел . 33 -02 -17  (с  19 .00 ).

121168. Ларек в центре.

Тел . 33 -34 -34  (вечером ).

122149. Пишущую  электром еха
ническую  машинку "Я тр ан ь " .

Тел . 24 -07 -20 .

ОБСЛУЖАТ
7. Н адежно установим  вторые 

деревянные двери , обобьем  рей
кой, заменим , укрепим  косяки ш ты

рями.
Тел . 3 3 -2 6 -3 3 .

8. Все виды плотницких работ в 
квартирах и гараж ах .

Тел . 57-95-93 (до  17 .00).
17. Выполним работы по ремонту 

и о тделке  помещ ений . Все виды ус 

луг электрика , с ан техн . и т . д . П ред

ложим качественно новые имп. 

материалы .
Тел . 52-65-2 2 .

20. Сроч . рем . всех узлов ВА З - 

2108-09 в присут. заказчика.

Тел . 31-76-73 (до  10 .00).

29. Грузоперевозки .
Т е л .5 6 -2 1 -8 7 .

32. Качественно стелю  паркет, ли
нолеум , перепланировка квартир , 

д р . столярно-плотницкие работы .
Тел . 2 3 -3 1 -2 9 .

36. Современные методы  

лечения алко голизм а . Пре

рывание запоев . Вызов на 

до м . Психотерапия невро
зов, стрессов .

Лицензия №  298 .

Тел . 2 3 -3 9 -4 3 .

37. Ремонт квартир , сантехниче

ские и электромонтажные работы .

Тел . 57-95-93 .

38. Реставрация чугунных ванн, 
сроки минимальные, качество , га

рантия 2 го да .
Тел . в М урм аш ах 7-38-67 .

39. Облицовка каф елем .

Тел . 31-59-55.

42. Памятники, мраморная 

крош ка , 470 ты с. р уб ., включ. 

до став ., цена временно сни

ж ена .
Тел . в Коле (8 -2 5 3 ) 2 -30 - 

97 (с  16 .30 ), без вы ходны х.

47. Вет . помощь кош кам , еж дн .

Тел . 2 4 -8 2 -7 2 .

49. Парикмахер  выполнит у вас 

дома женские и детские стрижки , 

хим завивку и окраску . Свадебные 
прически.

Тел . 2 3-39 -48 , Н адеж да .

349. Видеосъемки . Андрей 

Бобров.

Тел . 57-50-77.

778. Установка дверей и перего 

родок, перебор полов.

Тел . 59-68-51.

790. Ремонт двигателей инома

рок, качественно, доро го .

Тел . 31-51-48, вечером .

838. С телю  линолеум , ковролин, 

со сваркой швов. Все работы отлич

ного качества .

Тел . 23 -56 -99 .

839. Ветеринарный врач.
Тел . 26-05-46 .

852. Погрузо-разгрузочные ра
боты , грузоперевозки .

Тел . 56 -42 -33 .
872. Памятники из черного, цв. 

гранита . Увидеть образцы и сделать 
заказ можно по адр есу : ул . Ч .-Л у- 

чинского, 13 (с  9 .00 до 18 .00). Тел . 
52-89-31 (после 18 .00).

912. Лечение алко голизма лично 

и по фо то , снятие порчи, с глаза , из
быточный вес - 10-15 кг за 2 недели, 
все индивидуально , нетрадицион

ными м етодам и . Лицензия Р Ф  3 7 2 .

Запись по тел . 50-74-70 (с 8 .00 до

10.00 и с 2 0 .0 0  до 2 2 .0 0 ) .
942. Ветеринарная помощ ь.

Тел . 24-01-49 .

960. Кодирование, под
шивка "Эсперали”. Лицеи* 
зия № 314. Нарколо
гический кабинет врача 
Любимова И. В.

Обращаться: Кольский 
просп., 172а, тел. 55-17-95.

975. Ремонт электроосвещ ения, 
электромонтажные работы .

Тел . 50-96-31 .
1004. Стекление балконов, лод 

жий 93 серии, 9-х этажей , настил 
полов, обшивка доской "ва гонкой ". 

Достойное качество и минимум  вре
мени . П ерегородки .

Тел . дисп . 3 3 -2 2 -1 8 .
1025. Стекление балконов , лод 

жий, перегородки , двери . Сроки 

минимальные.

Тел . 59-88-15.
1027. С те кл . балкон ., л о дж ., быс

тро , качествен ., цены низкие.

Тел . 50-47-03, лю б. время.

1033. Лечение начинающейся д е 
тской и подростковой близоруко

сти . Лицензия №  403 .
Тел . 57-42-91 , 57-29-54 .

1034. Индивидуальный подход 
при лечении алкоголизма, запоев, 

неврозов, стрессов , импотенции. 
Лицензия № 403 .

Тел . 57-42-91 , 57-29-54 .

1048. Установка 2 -х  дверей , пе

регородок, обивка дерматином , 

рейкой, врезка зам ков , сверлен , от

верстий.

Тел . 31-87-61.
121170. Ремонт кв ., цены ум ерен

ные.

Тел . 55-00-34 .

122028. Ремонт, обивка мягкой 

мебели .

Тел . 2 3 -2 9 -0 2 .

РАЗНОЕ
33. О бучаем  собак в группе по 

О КД , З К С . По окончании выдаем  

диплом .

Тел . 2 3 -3 1 -2 9 .
35. Граж дане , посмотрите в своих 

дворах черную собачку типа болон

ки, кличка Д ези . 1 апреля собака 

пропала на ул . Орликовой . Возна
граж дение .

Тел . 2 3 -1 1 -29 .

718. Весь мир на экране 
вашего телевизора 24  часа в 

сутки . Установка и продажа 

спутниковых антенн .

Тел . 52 -72 -46  (с 10.00 до
2 2 .00).

897. Псориаз. Бесплатно вышлем 

информацию  о знаменитой мази 
Иванова "Ан типсор " (из дальнево

сточных трав и тихоокеанских м ор
ских организмов).

Тел . 31-35-56 , д н ем ; 54-43-20 , 
вечером и в вы ходные дни .

956. Снижение веса.
Тел . 56-62-30  (с 17.00 до  21 .0 0 ).

122112. В р-не "Д етско го  мира" 
пропал американский коккер-спа- 

ниель (окрас черный, белое пятно на 
гр уди , коричневый ошейник с м е 

таллом , просьба вернуть за возна
граждение .

Тел . 26-19-93 , 57-52-89 (вече
ром ).

122174. Берем  собак на п ередер 
ж ку , проводим дрессировку .

Тел . 56-09-33 (с 19.00 до  21 .0 0 ).

Выгодное
^разм ещ ение  

рекламы  -  в газете
"Вечерний 
Мурманск"

Наш тел. 56-66-89.

РЕМОНТтелевизоров 
И АППАРАТУРЫ

11. Ремонт черно-белых, цвет
ных ТВ. Гарантия - талон, вызов 
мастера бесплатный. Пенсионе
рам скидка до 20  % .

Тел. 23-02-09 (до 21 .00 ), без вы
ходных.

495. Ремонт телерадиоаппара
туры , восстан. кинескопов.

Тел. 57-95-54.
18. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.
48. Ремонт имп. аудио- и видео

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

2 0 .00).

773 . Ремонт цветных и ч /б  теле
визоров отечественных и импорт., 
подключение Д У , декодеров, га
рантия.

Тел. 56-22-94 , 24-09-46.
784 . Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
952. Срочный ремонт ТВ.
Тел. 33-64-97 (с 10.00 до

15.00).
990. Ремонт цв. и ч /б  ТВ по гос- 

ценам . Все округа города. Пенси
онерам скидка 30 % .

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до 19.00).
1001. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до

16.00).
1026. Ремонт цв. и ч /б  телевизо

ров, восстановл. кинескопов. Лен. 
и Окт. окр.

Тел. 31-30-89.
1039. Срочный рем . цв. телеви

зоров и установка кинескопов всех 
типов, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 10.00 до 
20 .00).

1040. Ремонт цв. и ч /б  телеви
зоров. Декодеры П А Л /С ЕКА М . 
Гарантия. Пенсионерам скидка 
20 %.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12 .00 , 
после 19.00).

Учредители: 
администрация горо

да Мурманска,
трудовой коллектив 

редакции газеты "Вечер
ний Мурманск".
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1. Ремонт цветных телевизоров, 
подключение декодеров, видео, 
диет, управл. Гарантия.

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

и отечественных телевизоров, ви
деомагнитофонов, установка д е 
кодеров ПАЛ, с гарантией. Скидка 
пенсионерам.

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

бесплатный, пенсионерам скидка, 
имеются все детали, выдается га
рантийный талон.

Тел. 57-93-68, с 11.00 до 13 и 
после 19.00.

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

Тел. 52 -65 -22 , 31-89-66.

5 . Ремонт цв. и ч /б  TV . Все 
округа Мурманска, Колы . 
Ремонт имп. TV , видеомагн ., 
переделка, установка ПАЛ, 
Д У . Гарантийный талон. Вы
зов бесплатный. Пенсионе
рам скидка.

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

Адрес редакции:
183038, г . Мурманск, Коль

ский проспект, 9.

Телефоны редакции:
приемная - 56-64-88, 
первый зам. главного ре

дактора - 56-16-31;
зам . главного редактора - 

56-61-80;
служба новостей - 56-2 2 -61, 

56-13-99,
отдел "Город и горожане"

- 56-47-19,
отдел морали и юношества

- 56-90-26;
отдел спорта - 57-91-10; 
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Акционерное 

общество УРАН"
Поставки со склада в Мурманске:
эмали ПФ, НЦ всех цветов;

• специальные суровые краски;
■ грунты по металлу;
- лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей;

- олифа. ..._______ _

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: 
Северная промзона, универсальная 

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

ул. Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №1Q),i 
Кольский просп., 226 
(маг. "Первомайский).

Тел. 56-32-41, 33-29-07.

М О Т ’ФАМ # * 'Н Ф Г
Оптовые поставки лекарств. 
Снабжение аптек и больниц. 
Предлагаем со склада в Мур- 

Щ  манске:
- кордиамин 2S% р-р, № 10, 2 

мл. д /ин -16100 руб.;
- пилокарпина г/хлорид 1 %  

р-р в тюбик-капельнице 1,5 мл, № 
1 - 2128 руб.;

- бромгексин эликсир, 100 мл - 
10759 руб.;

- клофелин 0,00015 табл., № 50
- 4508 руб.;

- этмозин 100 мг, табл., п /о  № 
50 - 50764 руб.;

- прогестерон 1 %  р-р, в олив
ковом масле, 1 мл, д /ин , № 10 - 
20427 руб.;

- прогестерон 2,5 /о р-р, в мас
ле, д/Ин, 1 мл, № 10 - 21955 руб.;

- фарматекс капе, ваг., М2 10 - 
35986 руб.;

- эссенциале р-р 5 мл, № 5, 
д/ин - 39914 руб.;

- тамоксифен 20 мг табл., № 100
- 143644 руб.;

- метилурацил 0,5 табл., № 50 - 
21000 руб.;

- химколин крем 10,0 - 6897 ру*. 
Адрес; 183031, г. Мурманск, ул.

Свердлова, 9а.
Телефоны; 31-48-62, 31-92-18, 

ЗЗ-14-Of, 31-26-45.
Факс: 33-17-47, 33-57-44.

Организация 
предлагает услуги

по снабжению судов
промвооружением 
и материально- 
техническим

Телефон 57-95-99.
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

"А рктур”
(гос. лицензия №  0 1 0 4 6 5 )

- формируетфуппудетей на 
летний отдых в МДИ "Артек";

- оказывает содействие в оформле
нии виз;

- приглашает в шоп-туры и на отдых 
в Грецию (390 $), ОАЭ, Турцию, 
Германию и др. страны дальнего

□лижнего за
р. страны i 
|рубежья.

^Лдвкнехт»; 46/1

. 52-09-91
00 до 17.00JJ

Средняя школа № 56
проводит набор учащихся в 

10 классы:
- юридический - на базе 

Санкт-Петербургского юриди
ческого института,

- гуманитарный - на базе 
Мурманского государственно
го педагогического института.

Приемная комиссия работа
ет 9 и 10 апреля с 16 до 18 часов 
по адресу; ул. Седова, 8.

Телефоны для справок;
52-59-28, 52-04-29.

Приглашение 
к участию в конкурсе

Московское представительство 
Ф онда Евразия совместно с Фондом 
центров поддержки предпринима
тельства предлагает организациям 
любой формы собственности, распо
ложенным в Мурманской области, при
нять участие в "Региональном 
конкурсе проектов в поддержку раз
вития малого бизнеса и предпринима
тельства".

Цель конкурса:
поддержка проектов, направлен

ных на развитие малого бизнеса через:
- создание благоприятных условий, 

способствующих расширению частно
го сектора, и вовлечение в предприни
мательскую деятельность различных 
слоев населения, тесное взаимодейст
вие и сотрудничество с государствен
ными, коммерческими и 
общественными организациями;

- информационную поддержку м а
лого бизнеса;

- оказание конкретных услуг (через 
консультации и бизнес-обучение) в по
мощь существующим и потенциаль
ным предпринимателям по 
эффективному ведению бизнеса.

Внимание! Проекты не должны 
дублировать деятельность других ор
ганизаций в этих направлениях.

Максимальная сумма гранта 
$20000.

Срок действия проекта до 12 меся
цев.

Последний срок подачи проектов 31 
мая 1996 года.

В г. Мурманске с 15 по 16 апреля 
1996 г. по адресу : ул . Спортивная, 13, 
ИМЭП, ауд . Л-4 (2 -й  этаж ) в 17.00 
пройдет 2-дневный семинар с после
дующей консультацией по написанию 
предложений на соискание гранта.

Записаться на семинар 
можно по телефонам: 

31-04-43, 23-51-39.

К М Ф

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

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

ванную;
угловую сталь, швеллер, балку, трубы.
Строительные материалы:
железобетон в ассортименте;
цемент в мешках, плинтус хвойных пород;
блоки газобетонные разм. 200x288x588;
нефтебитум, карбит кальция, ДВП, фанеру;
линолеум.
Клей пва в мелкой упаковке.
Продаются гаражи - ул. Старостина, район магазина 

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

55-28-93. 55-37-28, 55-45-98. Факс 55-55-67, с 10 до 17 ч а с . Ш Ц

Р Е К Л А М Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

ФИРМА: НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЧАТИ,
РЕКЛАМА НАЧИНАЕТСЯ С ВИЗИТКИ,
ЛИЦО ВАШЕЙ ФИРМЫ . ВЫВЕСКИ И РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ. 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ, НА РАДИО И ТВ 
ЗАВИСИТ ОБОРОТ И ПРИБЫЛЬ ВАШЕЙ ФИРМЫ.

ПРОСП. ЛЕНИНА, 60, ОФИС 9. ТЕЛ. 55-64-41.

Крупнейшая американская
фармацевтическая корпорация
'Мери Шарп и Доум"

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС

на открываемую ею в Мурманске должность
МЕДИЦИНСКОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Требования к кандидатам:

- возраст 25-35 лет;
- высшее медицинское или фармацев

тическое образование;
- опыт работы по специальности не ме

нее 2 лет;
- хорошие коммуникативные способно

сти;
- энергичность;
- знание английского языка (желатель

но);
- опыт работы с персональным компь

ютером (желательно).
Фирма предлагает отличную возмож

ность для профессионального роста и 
хорошие материальные условия. Если вы 
считаете, что отвечаете вышеперечис
ленным требованиям, то просим при
слать свою полную автобиографию по 
факсу или позвонить.

Тел. в Санкт-Петербурге (812) 271-21-40. ,

■ ■

Муку, в /с  - 2490 руб.;
I сорт - 2100 руб .;
II сорт - 2000 руб .; 

ржано-обдирную - 1550 руб.
Крупу в ассортименте:
- гречневую - 4000 руб .;
- гречневый продел - 3200 руб.;
- овсяную - 2500 руб.;
- перловую - 2500 руб .;
- пшеничную - 2 500 руб.;
- горох - 2900 руб .;
- рис (Краснодар) - 4700 руб., 
а также сахарный песок, 
макаронные изделия, I сорт.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: г. Кола, ул. Заводская, 9 (ост. "Пивзавод").
Тел.: 2-21-50,2-30-48, код города 8-253.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: магазин "Колосок", г, Кола, просп. Миронова, 4. 
Тел. (8-253) 2 -37 -06 ._____________________________________

частная школа № 1
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР ШЕЙ
в 1, 2, 3 классы 

на 1996-97 учебный год.

Занятия ведутся в малочисленном классе, что позволяет 
наиболее полно реализовать способности детей.

С первого класса преподаются английский язык, азбука 
экономики, плавание, гимнастика, большой теннис.

Уроки проходят по программе развивающего обучения. 
Гарантируем компетентность наших специалистов: высокий 
уровень преподавания, уважение личности ребенка, заботу 
о его здоровье.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. Связи, 11, я/сад № 81.
Тел. 54-71-93, обращаться с 16.00 до 17.00, кроме субботы 

и воскресенья. Тел. 54-72-98, обращаться с 18.00 до 20.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Лицензия А 730559. Регистрационный номер 155 от 29 декабря 1995 года.

9  ) (  * T |p |t< !

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
"Вечерний Мурманск"

в первую  очеред ь.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
СПЕЦАРМАТУРА Только 20 дней

Льготная подписка принимается 
с 1 по 20 апреля 1996 года во всех 

отделениях связи Мурманской области

ДЛЯ ИНФ ОРМ АЦИИ
Обращаться потел. 55-73-79

с программой телевидения

р е я л и j y e r  с о  ctcJiu/iu

ул. Шмидта, 14

и нструм ен т в ассорти 
наборы, ключи, сверла и др. 
ти ски , пилы, наковальни; 
пленку п/этиленовую 
пищевую;
подшипники в ассорти 
задвижки, отводы, 
вентиля, фланцы; 
периатки  х/б по цене

- тельняш ки, майки вязаные. 
Обращаться по телефонам:
ш ш в в ш ш а

Магазин "Мастер"
ул. Самойловой, 3:

-  все для ремонта: обои, линолеум;
-  масл. радиаторы, лампы ЛБС-40;
-  карнизы "Струна" 15 м;
-  кипятильники 1 кВт;
-  приборы д/склеиван. п/пленки;
- приборы д/выжиган. по дереву;
- наковальни, инструмент.

Подписная цена:
ежедневная газета - 69 900 р 

только субботний номер

Отдел 
вневедомственной 

охраны 
при Ленинском РОВД
н а х о д и тся  п о  н овом у  
адресу: г. М урм ан ск, 
Р ечн ой  пер., 9.

Международный 
рейсовый автобус 

вас доставит:
- В ФИНЛЯНДИЮ (Ивало, Рованиеми) 

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

- В Н о р в е г и ю  (Киркенес) в среду, пятницу 
и воскресенье в 9 час. 00 мин.

Отправление автобусов 
01 гостиницы "Арктика".

Предварительная продажа 
X ; билетов в кассе АВТОВОКЗАЛА 

Щ \W  J* j г- Мурманска с 9 до 19 часов,
i L  4 i  °®ед с до 15 часов- 

^  *  « У * * - -  55-48-84. _

на шесть месяцев - 29 920 рубпросп. Героев-североморцев

хлебозавод

Организация 

р » т £ '. .

NetSL"Пошехонский","Российский" 
по цене 19.500 руб.,
"Эгмонд" (брикеты по 10 кг,
50 % жирн.)

Магазинам и муниципальным 
учреждениям 

даем на реализацию. Весенняя > 
распродажа!

HP LaserJet 5L 728 $ 
Epson LX-1050 329 $ 
Epson LX-300 212$

Решить проблемы без- весьма накладных 
услуг посредника Вам поможет объявление, 
опубликованное в "Вечернем Мурманске". 
Ваше объявление в нашей газете прочтут де
сятки тысяч человек. Стоимость одного объ
явления частного характера - 12000 рублей.

Срок публикации - в одном из пяти ближай
ших номеров со дня поступления вашей заяв
ки.

Для этого достаточно заполнить специаль
ный купон и переслать его вместе с квитан
цией ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА по адресу:

183032, Мурманск, Кольский просп., 9, отдел 
объявлений газеты "Вечерний Мурманск".

На купоне не забудьте указать рубрику. 
Ксерокопии купона не принимаются.

Деньги следует перечислить: Мурманск, 
расчетный счет 13467409 в КБ "Мурман", 
М Ф О  44705703, издательство "Вечерний 
Мурманск".

Справки по телефону 
56-25-64. DELL OptiPlex

466/8МВ RAM/540 HDD 

UltraScan 14" Monitor
П Е РЕ ЧЕН Ь

Р У Б Р И К
КУПОН ОБЪЯВЛЕНИИ

DEC Venturi?РУБРИКА Текст объявления для частны х  
объявлений:
ОБМЕНЯЮ (жилье) DEC Color 14" Monitor

Почтовый индекс Адрес:

СДАМ
СНИМУ
КУПЛЮ
БЛАГОДАРЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
ПРОДАЮ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ

3 года гарантии,лицензионное ПО

NetSL
Мурманск 
Книповича, 23а 

тел.55-65-88 
55-62-38


