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Народное гуляние
Мэр Мурманска Олег Найде

нов подписал распоряжение “О 
проведении праздничных ме
роприятий". В день государст
венного праздника весны и 
труда 1-2 мая отделу культуры, 
комитету по физической куль
туре и спорту поручено обеспе
чить проведение культурных и 
спортивных мероприятий, на
родного гуляния на площади 
Пять Углов. Отдел торговли 
должен организовать празднич
ную торговлю. План мероприя
тий на эти первомайские дни и 
сметы расходов будут представ
лены на утверждение мэру горо
да.

Вот так 
поллитровка!

В отдел внутренних дел Пер
вомайского округа Мурманска 
позвонил неизвестный и сооб
щил: в одной из квартир жилого 
дома на улице Ломоносова хра
нится ртуть. Оперативная груп
па совместно с работниками 
окружного штаба по делам граж
данской обороны и чрезвычай
ным ситуациям выехала по 
указанному адресу и изъяла ем
кость, в которой находилось пол- 
литра ртути. Проводится 
расследование.

Митинг
Завтра в Мурманске на улице 

Софьи Перовской, 2 в 14 часов 
общественное движение по за
щите прав вкладчиков Северо- 
Западного коммерческого банка 
намерено провести митинг. 
Предполагается, что намитинге 
выступит президент СЗКБ Вя
чеслав Кириченко.

Вандалы
В последнее время от горожан 

в АО “Мурмансклифт“ стало 
поступать много жалоб на безоб
разное состояние лифтов: неко
торые из них неделями не 
работают, у многих сломаны 
двери, вырваны кнопки вызова. 
Однако виноваты в этом не ре
монтники, а зачастую - сами 
жильцы. К примеру, с начала 
апреля мурманские хулиганы 
повредили и вывели из строя 63 
лифта и выжгли 800 кнопок вы
зова. Между тем замена только 
одной кнопки лифта стоит около 
10 тысяч рублей.

Не зря приезжали
1,7 триллиона рублей предпо

лагается выделить на содержа
ние погранслужбы России в 
1996 году. Эта сумма была на
звана после того, как группа де
путатов Госдумы РФ 
ознакомилась с условиями жиз
ни и службы пограничников, в

том числе Арктической группы 
погранвойск РФ.

Орден
Указом Президента России 

орденом Почета награждены ка
питан атомохода “Советский 
Союз “ Мурманского морского 
пароходства Станислав Шмидт 
и глава администрации Олене
горска Надежда Максимова.

Ж ертвы  любви
27 человек заразились на этой 

неделе сифилисом, 21 из них - 
мурманчане. В числе заболев
ших - 17-летняя учащаяся мур
манского профессионального 
училища. С начала года в обла
сти зарегистрирован 501 случай 
сифилиса - это примерно пять 
ежедневных жертв свободной 
любви.

Леспром хоз 

продадут
Территориальное агентство 

Федерального управления по 
делам о несостоятельности 
(банкротству) в Мурманской 

области признало Октябрьский 
леспромхоз неплатежеспособ
ным. Это подтвердил арбитраж
ный суд, который принял 
решение о признании леспром
хоза банкротом. Леспромхоз бу
дет продан.

Под солнце
Мурманский областной бас

сейновый комитет профсоюзов 
работников водного транспорта 
и областной Фонд социального 
страхования водного транспорта 
впервые заключили договор о 
поездке детей на летние курор
ты - в Болгарию, а также в Тем
рюк и Евпаторию. Предпо
лагается летом вывезти из Мур
манска более трехсот детей мо
ряков от семи до шестнадцати 
лет.

100 работ 

одного м астера
Сегодня в областном Художе

ственном музее откроется пер
сональная выставка предсе
дателя местного Союза худож
ников Владимира Чернова, на 
которой будет представлено бо
лее ста его работ. Часть работ 
нашего земляка находится в ча
стных коллекциях в странах 
Скандинавии.

В каждой школе 

свои экзамены
Форму сдачи выпускных экза

менов в школах в этом году каж 
дое учебное заведение будет 
выбирать самостоятельно. Об 
этом заявил министр образова

ния РФ Евгений Ткаченко. По 
его словам, это могут быть тра
диционная контрольная, тести
рование, реферат и просто 
собеседование. Обязательными 
для сдачи являются два экзаме
на - математика и литература, 
еще три учащиеся выберут са
ми.

Впервые
Сегодня в Мурманск прибудет 

танкер “Вилюйск“ Приморского 
морского пароходства. Ему 
предстоит рейс в Обскую губу за 
газоконденсатом и потом он до
ставит его в Западную Европу. 
Впервые российское судно до
ставит сибирский газ в Европу в 
такое время года.

Без перерыва
С 22 апреля кассы агентства 

воздушных сообщений “Кола- 
ТАВС“ будут работать без пе
рерыва на обед: с 8 до 20 часов в 
будние дни и с 8 до 18 часов - в 
праздничные и выходные дни.

Удачной 

рыбалки
Сегодня на 193-м километре 

финской дороги пройдут россий
ско-финляндские соревнования 
по подледному лову рыбы “Вуэ- 
мияур-96“. Судьями выступят 
начальник управления охот
ничьего хозяйства области Ва
силий Ермолаев и вице-консул 
Мурманского представительст
ва консульства Финляндии в 
Санкт-Петербурге Кари Вуори- 
нен.

Бомж 

с наркотиками
Вчера ночью в подъезде одного 

из домов на улице Аскольдовцев 
в Мурманске сотрудники уго
ловного розыска Ленинского ок
руга задержали 28-летнего 
бомжа, у которого изъято 6,63

грамма марихуаны. Проводится 
расследование.

Пятерка лучших
Сегодня в Мурманске состо

ится областной финал конкурса 
“Учитель года-96“. В нем будут 
участвовать пять педагогов: трое 
мурманчан, по одному - из Мон
чегорска и Печенги.

Ж енщины и власть
Завтра в Мурманске пройдет 

семинар-диалог “Эффективное 
взаимодействие неправительст
венных женских организаций с 
органами власти и управления “ , 
который Проводит Конгресс 
женщин Кольского полуострова.

Погаснут фонари
22 апреля в Мурманске погас

нут фонари. До 15 августа пла
нируется произвести ремонт 
всех уличных светильников. Од
нако ремонт может затянуться: 
управление жилищно-комму
нального хозяйства транспорта 
и связи задолжало горэлектро- 
сети за обслуживание уличного 
освещения один миллиард руб
лей.

Что их ж дет 

на М альте
Мурманскому АО “Фарма

ция" присуждена международ
ная награда “Эртсмейкер". 
Такую высокую оценку работы 
наших фармацевтов в условиях 
зарождения рыночных отноше
ний дали международные экс
перты. Награда дает право на 
первоочередное получение за
падных инвестиций. Вручать ее 
будут на Мальте.
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ХРОНИКА
Депутаты крымского пар

ламента приравняли себя к 
госслужащим Украины и бу
дут иметь соответствующие 
их положению ранги и чины.

В Архангельске около 30 
тысяч квартир остались без 
газоснабжения - из-за не
платежей поступление топли
ва в город крайне 
ограничено.

В Москве открылось новое 
здание отдела виз и иммиг
рации посольства Канады, 
премьер-министр Жан
Кретьен принял участие в це
ремонии открытия.

Граждане России, владею
щие земельными участками 
свыше установленных пре
дельных норм, должны при
ватизировать их бесплатно. К 
такому решению пришли 
члены правительства России.

Полиция Нью-Йорка обра
зовала особое подразделе
ние по борьбе с 
преступностью среди эмиг
рантов из бывшего СССР - 
так называемой русской ма
фией.

Четыре человека погибли и 
двое получили ожоги в ре
зультате взрыва котла на ас
фальтовом заводе в селе 
Преображенка вблизи горо
да Самары.

Покушение на главу адми
нистрации Оренбурга Генна
дия Донковцева совершено, 
когда он выходил из дома, 
чтобы отправиться на рабо
ту; у подъезда прогремели 
два взрыва, мэр отправлен в 
больницу.

"Уникомбанк" включен в 
число уполномоченных бан
ков по финансированию го
сударственной инвестицион
ной программы и завоза ма
териально-технических ре
сурсов в районы Крайнего 
Севера.

За три месяца весеннего 
призыва в армейский- строй 
вольются 200 тыс. юношёЙ-из 
всех регионов России. Об 
этом заявил министр оборо
ны Российской Федерации 
генерал армии Павел Грачев.

Более 60 человек погибли 
и около 100 получили ране
ния в результате столкнове
ния пассажирского экс
пресса с товарным поездом 
в районе города Горагхпур в 
индийском штате Уттар-Пра- 
деш.

По сообщениям

4 ....-... ........ и т а р т а с с -

ПОГОДА
Сегодня днём в Мурманске 

ожидается переменная облач
ность, временами небольшой снег. 
Ветер юго-восточный, 6-11 м /сек . 
Температура воздуха около 0. Го
лоледица.

Восход солнца в 5 час. 40 мин., 
заход в 2 2 час. 17 м инпродолж и 
тельность дня 16 час. 37 мин.

21 апреля ветер северо-восточ- 
ный, восточный, 5-10 м /сек . 
Временами снег. Температура воз
духа ночью -6 ...-8 , днем 0 ... + 2.

Рис. Михаила ЛАРИЧЕВА.
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ДОБРО НЕ ЛИХО • 
БРОДИТ ТИХО

- Ухожу... Ухожу... 
Какие все нервные 

с утра... j  &

По "Толковому словарю живого великорусского 
языка" Владимира Даля, добро - это благо, то, что 
честно и полезно. Все, чего требует от нас долг 
человека, гражданина и семьянина. Однако по жиз
ни представление о добре у людей всегда было 
самое разное. В народе говорят об этом и с одоб
рением: "Худо тому, кто добра не делает никому", 
и отзываются скептически: "За добро добром не 
платят". И все-таки нормальным людям свойствен
но совершать добрые дела во имя других. Особен
но это важно в нелегкие времена - ведь иногда даже 
простого участия и слова бывает достаточно, чтобы 
поддержать человека. Журналисты "Вечернего 
Мурманска" попросили мурманчан ответить на воп
рос: "Как вы считаете, совершенное доброе дело 
возвращается добром или злом?"

Нина Антоновна, пенсионер
ка:

- У меня большой жизнен
ный опыт, и исходя из него я 
могу сказать так: кто что дела
ет, тот то и получает. По зако
ну бумеранга. В свои молодые 
годы я встретила человека, у 
которого была семья. Он оста
вил ради меня своих детей. Я 
была счастлива и думала, что 
если он совершил такой посту
пок, значит, любит меня. Но 
оказалось, что на чужом не
счастье счастья не построишь. 
Ж изнь наша была трудной, 
последние годы жизни мужа и 
сама его смерть были мучи
тельны. Но самое страшное, 
что за наш грех теперь распла
чиваются наши дети - никто из 
наших дочерей не смог стать 
счастливой. А если бы я не на
чала свою жизнь с такого зла, 
то все могло быть по-другому.

Софья ЕСИНА, пенсионерка:
- Есть поговорка: “Не делай 

добра - не буд£г и зла“ . У ко- 
го-то из умных людей читала, 
что в человеке уже заложена 
отрицательная реакция на лю
бое сделанное ему добро.

Михаил СВИРИДОВ, сле
сарь, 36 лет:

- Я попросил одного прияте
ля квартиру свою помочь отре
монтировать. Он помог, да 
только потом жена моя к нему 
жить ушла. Вот такое оно, до
бро, двуличное.

Елена Максимовна, пенсио
нерка, 67 лет, бывшая учитель
ница:

- Кажется мне, что любое 
доброе начинание оборачива
ется большими проблемами. 
Взять хотя бы Мурманск, сде
лал наш мэр хлеб дешевым, а 
вот как только он доплачивать 
предприятиям, которые его 
производят, перестанет и хлеб 
вновь будет расти в цене, так 
сразу же на нею все пенсионе
ры окрысятся. И никто не

У

вспомнит, что почти год хлеб 
не дорожал.

Виктор СТЕПАНЧУК, води
тель:

- Однажды остановила меня 
девушка - попросила подвезти 
в другой конец города. Когда 
проехали полпути, она сказа
ла, что у нее нет денег даже на 
автобус, а ехать надо. Я ее по
жалел, тем более что девушка 
везла тяжелые сумки. Довез я 
ее до дома, но к самому подъ
езду подъехать не смог - дорогу 
занесло снегом. Так эта дев
чонка не то что спасибо не ска
зала, так еще и обругала, что 
не подвез к подъезду.

Валентина СМИРНОВА, 
пенсионерка:

- Всякие люди бывают. 
Взять хотя бы мою невестку. 
Прекрасный человек! И за 
мной ухаживает, й по магази
нам для меня ходит. Конечно, 
и я ей чем могу помогаю: когда 
они с сыном в гости или театр 
собираются, я за внучкой при
сматриваю. Если ты с людьми 
хорош, то и они к тебе добрее 
будут. Хотя это не всех каса
ется. Бывает, продавец в мага
зине так нахамит, что я за 
сердце хватаюсь.

Александра ЗВЯЗЕВА, техно
лог:

- По-разному бывает. Порой 
едешь утром на работу в трол
лейбусе. В нем, как всегда, 
давка, все друг на друга кри
чат. Да еще если контролер 
зайдет, то вообще чуть ли не 
драться друг с другом лезут. 
Приезжаю на работу заведен
ная, ни с кем разговаривать не 
хочется. А через некоторое 
время глядишь, один в кабинет 
зайдет, доброе слово скажет, 
потом другой. Вся злость 
уходит, настроение поднима
ется.

Марина Петровна, продавец:
- Никому наше добро не 

нужно. Как бы продавец с по

купателем ни разговаривал, 
тот ему все равно нахамит, все 
равно продавца вором обзовет. 
Только одного люди понять не 
могут, раз они нас ворами на
зывают, значит, в следующий 
раз продавец его обвесит, об
считает и, по-моему, будет 
прав на сто процентов.

Светлана К., служащая:
- Я считаю так: что посеешь, 

то и пожнешь. Только добро 
порождает добро, и только оно 
делает жизнь лучше.

Ольга МОРОЗ, 30 лет, домо
хозяйка:

- Сделанное добро всегда 
возвращается к тебе. Как и 
зло. Это космический закон, 
давно доказанный физиками- 
энергетиками.

Василий Т., 48 лет:
- Недаром в народе говорят: 

не плюй в колодец, пригодится 
воды напиться. Меня в армии 
один сержант унижал, изде
вался надо мной, как мог. По
сле дембеля я окончил вуз, 
стал подниматься по службе, 
дорос до небольшого, но все же 
начальника. Вот тогда я и 
встретил своего обидчика, ко
торый оказался - ну надо же 
такому случиться - у меня в 
подчинении! Как вы думаете 
ему у меня жилось и работа
лось?

Людмила АСЕЕВА, воспита
тель детского сада:

- Может, мне везло в жизни, 
но сделанное мною добро ни
когда не оборачивалось злом. 
Давно уже, будучи депутатом, 
“выбила “ жилье для одной 
семьи (до этого они проживали 
с шестью детьми в одноком
натной квартире), так люди 
не забыли и сейчас при встре
че говорят мне спасибо. Разве 
не приятно?

Евгения МАРКОВА, прода
вец:

- Понятие о добре и зле не у 
всех совпадает. Сейчас на. 
улицах много нищих, часто 
просят денег. Казалось, по
дать милостыню надо, но как 
подумаешь, что на эти деньги 
он напьется, так и пропадает 
желание такое “добро“ де
лать.

Марина СМИРНОВА, музы
кальный работник:

- Надо относиться с любовью 
и добротой хотя бы к своим 
родным и близким, и это обя
зательно вернется душевным 
покоем.

Тамара Сергеевна, препода
ватель:

- Когда-то мне сказали, что 
счастье зависит от того, каких 
людей ты встречаешь в своей

жизни: если добрых, то ты - 
счастливый человек, если 
злых, то, наоборот, несчастли
вый. Прожив достаточно дол
гую жизнь, я могу сказать, что 
это верно. Я в своей жизни 
встречала больше хороших 
людей, и поэтому считаю себя 
счастливой. Сама всегда и 
всем помогала и не ждала в 
ответ благодарности, но мое 
добро возвращалось ко мне до
бром.

Лена ШАКУРОВА, учащаяся 
школы:

- Дала списать контрольную 
своей подруге, а она за нее 
“двойку “ получила. Выходит, 
что я ей зло сделала...

Ирина КИСЕЛЕВА, домохо
зяйка:

- Сейчас, когда жизнь стала 
такой тяжелой, когда вокруг 
много проблем и особенно ма
териальных, я просто уверена: 
нам нужно быть только добры
ми. Только оно должно исхо
дить, что называется, от 
сердца и должно быть беско
рыстным.

Игорь К., военнослужащий:
- Когда-то я предал свою 

любовь из-за карьеры. Слу
жил в разных странах, окон
чил академию, имею хорошее 
звание и должность, но самого 
главного в моей жизни не было 
- не было любви и счастья. И 
если бы можно было все вер
нуть назад я отказался бы от 
всего, что имею, ради того, что 
я когда-то растоптал. Но ниче
го нельзя исправить. Вот как 
обернулось для меня зло, что я 
причинил любимому человеку.

Марина ПЛЕТНЕВА, бухгал
тер:

- Моя бабушка всегда гово
рила, что нет ничего сильнее 
добра. Нужно быть доброй, и 
будет легче жить. Мне это 
очень помогает.

Светлана БАШКИРЦЕВА, 
студентка:

- Для меня добро всегда обо
рачивалось злом. Вот, к при
меру, стала я помогать одной 
бабушке, чтобы она мне потом 
квартиру отписала. Я ей каж
дый день продукты за свои 
деньги покупала, в квартире 
убирала, белье ей стирала. 
Бабка померла, а завещания 
мне никакого не оставила. 
Приехали ее родственники, и 
квартира досталась им.

Иван СМИРНОВ, предпри
ниматель:

- По-моему, люди редко за
поминают сделанное для них 
добро. Два месяца назад наша 
фирма подарила одному де
тскому саду два телевизора и 
несколько дорогих импортных 
игрушек. Одна игрушка сло
малась, так заведующая де
тсадом позвонила к нам в офис 
и обругала за то, что мы “спе
циально детям плохие игруш
ки подсунули “ .

Игорь УВАРОВ, моряк:
- Два года назад мне добро 

такой гадостью обернулось, 
что до сих пор помню. В одном 
из рейсов подселили ко мне в 
каюту моряка. Парень первый 
раз в море вышел, его понача
лу так мутило, что и встать-то 
он не мог. Я за ним ухаживал, 
даже работу его выполнял. А 
после рейса он у меня всю ва
люту из кармана вытащил и 
удрал.

Елена Станиславовна, учи
тель, 29 лет:

- В моей профессии особенно 
трудно тем, кто добрый, кто не 
может оскорбить, унизить 
ученика. Им даже уроки сры
вают. А если учитель власт
ный и может такое словечко 
отпустить, что ученик и писк
нуть побоится, то его и слуша
ются. Учителю быть добрым 
никак нельзя.

Вячеслав К., милиционер:
- Служил я в Афганистане, 

была там у нас страшная де
довщина, и одному молодому 
солдату так доставалось, что 
слов нет. Вступился я за него, 
а он меня однажды предал, 
бросил в бою. Но я все равно за 
слабых всегда заступаюсь, хо
тя мне это часто боком выхо
дит.

Марина Т., уборщица:
- Я в фирме работаю. Дума

ла, люди тут все такие важ
ные, во все дорогое одеты, 
значит, вести себя достойно 
будут. Так нет! Наоборот, гря
зи после них - хуже, чем на 
заводе. Я у них скребу и чищу, 
а они меня за человека не счи
тают.

Мурманчан спрашивали: 
Екатерина ИВАНОВА, 

Олег ВНУЧКОВ, 
Юлия НОВИКОВА, 

Татьяна ОСТАПОВА, 
Вера СИНИЦКАЯ.
Рис. Александра 

ЯНОВСКОГО.
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Только до 16 лет
У меня двое детей: дочь 13 лет и 

сын - учащийся ПТУ. В январе 1996 
года я поменяла место работы. 
Прежде я получала детскую компен
сацию по 71 тысяче на ребенка. На 
новом Meqre в феврале мне дали 60 
тысяч на дочь и отказались выпла
тить компенсацию на сына, хотя 
справку из ПТУ я представила. Пояс
ните, пожалуйста, каков сейчас раз
мер детской компенсации и 
одинаков ли  он в разных организа
циях? Положены ли эти выплаты 
учащемуся второго курса ПТУ, нахо
дящемуся на неполном государст
венном обеспечении?

Раиса П.

На вопрос отвечает начальник управ
ления социальной защиты населения Ок

тябрьского округа г. Мурманска Екатери
на ЗВОНЦОВА:

- Порядок назначения и выплаты 
детских пособий регулируется “Поло
жением о порядке назначения и выпла
ты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей", утверж
денным постановлением Правительст
ва РФ 4 сентября 1995 года. Этот 
нормативный документ обязателен для 
исполнения на всей территории России 
всеми организациями.

Размер пособия установлен на уровне 
70 процентов минимальной заработной 
платы. Для северян он назначается с 
40-процентным коэффициентом. В 
Мурманске детские пособия составля
ли с ноября 1995 года 56595 руб

лей, с декабря - 59280 рублей и 
с января 1996 года - 61985 руб
лей.

Пособие на ребенка выплачивается 
до достижения им возраста 16 лет (уча
щимся общеобразовательных школ - до 
18 л е т ) . Учащимся ПТУ старше 16 лет 
пособие не выплачивается.

О старушке 
позаботятся

В нашем доме живет одинокая ба
бушка. Такое впечатление, что род
ственники о ней совсем забыли. А  
она. старенькая, еле-еле передвига
ется. Можно ли ее пристроить в

какой-нибудь дом престарелых 
и куда обратиться?

Соседи по дому.

Уважаемые соседи, отрадно, что вы 
небезучастны к судьбе ближнего свое
го. Если у бабушки действительно ни
кого нет, то, очевидно, именно вам 
придется немного похлопотать.

Как нас проинформировала замести
тель директора Мурманского дома пре
старелых Анна Михайловна 
Меньшикова, вам следует обратиться в 
отдел социальной защиты по месту жи
тельства - там подскажут, как и какие 
документы необходимо оформить.

В качестве дополнительной инфор
мации сообщаем, что Мурманский 
дом престарелых и инвалидов находит
ся по улице Старостина, 103. Аналогич
ное заведение есть еще и в 
Кандалакше.

"Зачем горорь бесплодный огород?"
Так сказал директор мурман

ского мебельного объединения 
АО “Заполярье" Михаил Сидо
ров, когда разговор зашел о воз
можности переориентации 
предприятия на зарубежные об
разцы мебели. В существующих 
сегодня экономических услови
ях, считает он, выгоднее купить 
оптом мебель где-нибудь “за 
бугром", привезти ее в Мур
манск и продать. Что, впрочем, 
местные предприниматели с ус
пехом и делают.

Канули в небытие времена, 
когда мурманские мебельщики 
были почти монополистами на 
Кольском полуострове. Новосе
лы хорошо помнят бесконечные 
очереди и списки страждущих 
приобрести мебельный дефи
цит. А ведь выпускалось по 700 
стенок в месяц! Нынче месяч
ные объемы "Заполярья" еле- 
еле тянут на один миллиард 
рублей с небольшим - это смехо
творная цифра для такого пред
приятия.

Почему Россия - самая лесная 
страна в мире - выпускает ме
бель из опилок? Этот риториче
ский вопрос Михаил Васильевич

слышал не раз от зарубежных 
коллег. Да уж, не конкуренты 
наши древесностружечные тя
желовесные стенки, шкафы и 
тумбы мурманского образца за
морским изяществам из самых 
что ни на есть натуральных по
род дерева.

Непреложная истина: дорогая 
вещь стоит дорого и не выпуска
ется для массового покупателя. 
Ну разве что разбогатевший 
“новый русский" раскошелится 
на какой-нибудь шикарный гар
нитур "made in Italia" эдак “ли
монов “ за пятнадцать. А 
большинство мурманчан ходит в 
элитные мебельные салоны, как 
на выставку, - полюбоваться.

В наших домах мебель - не 
роскошь, а жизненная необхо
димость. Но при ценах сегод
няшнего дня даже простенький 
диванчик мурманского произ
водства тянет на месячную зар
плату среднестатистического 
горожанина. Посмотрим, како
вы же цены в магазине АО “З а 
полярье", что находится на 
улице Марата, 30.

Набор мебели “Селена" - 
4 млн. 309 тыс. руб., диван -

лучшее приходится добавлять 
кругленькую сумму, посему 
многие предпочитают иметь де
шевую синицу в руках, нежели 
дорогого журавля в небе. Прав
да, эту самую “синицу" мур
манские мебельщики пытаются 
красиво и современно одеть - в 
белорусский гобелен или амери
канский флок - в зависимости от 
переменчивой моды, покупа
тельского вкуса и спроса.

Но спрос с каждым месяцем 
становится все меньше. Следо
вательно, падают объемы про
изводства, "худеют" оборотные 
средства для закупки сырья. 
Уже пришлось ликвидировать 
филиал в Кировске, и 50 чело
век лишились заработка. Ос
тальным тоже не особо 
позавидуешь. В штате объеди
нения осталось 350 работников, 
что в два с половиной раза мень
ше прежнего. Средняя зарплата 
мастеров - 700 тысяч рублей в 
месяц. Не густо, конечно, но о 
повышении зарплаты, по словам 
директора, и заикаться не сто
ит. Между тем АО "Заполярье" 
входит в состав пяти тысяч ве
дущих предприятий, имеющих 
статус лидера российской эко
номики.

Один итальянец то ли в шут
ку, то ли всерьез в разговоре с 
Михаилом Сидоровым восклик
нул: “Вы еще и мебель выпуска
ете?!" Пока - да. Правда, 
небольшими партиями, каждые 
четыре месяца меняя ассорти
мент - к примеру, совсем недав
но мурманские мастера 
наладили выпуск детских комп
лектов мебели. Но если в тече
ние года экономическая 
ситуация в России не изменит
ся, то, по мнению Михаила Си
дорова, ему и его команде 
придется свертывать производ
ство. Вот почему на сегодня 
главный вопрос не о зарплате, а
о том, как сохранить рабочий 
потенциал объединения. Что же 
касается конкуренции с импор
том, то ведь и из опилок можно 
сделать "конфетку"...

На днях один из заказчиков 
принес на фабрику отремонти
ровать дверцу от импортной 
стенки, как он уверял, из нату
рального дерева. Мастер распи
лил ее, а там... опилки - ну 
точь-в-точь, как наши, роди
мые. Это ж надо классно так 
сделать!

Людмила ТАРТАКОВСКАЯ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

1 млн. 698 тыс. руб., книжный 
шкаф - 921 тыс. 120 руб., полка 
для книг (в четыре доски) - 
123 тыс. 860 рублей!

Дорого? Чересчур, если 
учесть, что совершенство форм 
и внешний дизайн все-таки ос
тавляют желать лучшего. Но за
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БЕЗ РУЛЯ 
И БЕЗ ВЕТРИЛ

Работа судьи не самая легкая на свете. У судьи Октябрьского суда 
Надежды Балыбиной она еще и несколько особая: поскольку Надежда 
Алексеевна рассматривает дела по преступлениям, совершенным несо
вершеннолетними.

Когда недавно в Мурманске 13-летний подросток "расстрелял" чуть 
ли не всю семью другого подростка и город бурно обсуждал происшед
шее, я первым делом позвонила Балыбиной.

- Надежда Алексеевна, 13-летний подро
сток, как говорят юристы, не является субъ
ектом преступления, так как уголовная 
ответственность наступает с четырнадцати 
лет. Стало быть, он не понесет и наказания. 
Но если подростки совершают подобного 
рода преступления, не пришла ли пора из
менить закон, снизив эту планку с четыр
надцати, скажем, до двенадцати лет?

- Я считаю, что нельзя. Каким бы 
подросток ни был - в тринадцать лет он 
все равно еще ребенок. Четырнадцати
летних и то тяжело судить. А истоки же
стокости надо искать в семье.

Другое дело, что, совершив преступле
ние, особенно столь тяжкое, подросток 
обязательно должен понести какое-то на
казание. Чтобы осознал, прочувствовал 
содеянное. Раньше для них были спецуч
реждения, где они находились в изоля
ции, вели довольно суровый образ жизни 
и, возможно, осознавали, что к чему. Сей
час на содержание таких спецшкол, похо
же, нет средств. Но отправлять 
тринадцатилетнего мальчишку в коло
нию... Нет.

- Подросткам часто суд выносит решение 
об отсрочке приговора. Скажите: благо или 
зло эта отсрочка?

- Даже если отсрочка пойдет на пользу 
одному из трех подростков, и то пусть она 
будет. Во-первых, преступление пре
ступлению рознь. Одно дело, подросток по 
глупости оказался в группе мелких вори
шек, а другое - он совершил разбойное 
нападение с применением ножа или при
чинил человеку тяжкие телесные повреж
дения. Или участвовал в десятках 
квартирных краж. Тут, разумеется, и 
впервые судимому подростку даешь ре
альную меру наказания. Или вот прохо
дил у меня по делу подросток - его раз 
двадцать рассматривала комиссия по де
лам несовершеннолетних. Воспитывался 
одной матерью, в семье еще четверо детей 
кроме него. Он был карманником и ф ак
тически добывал семье средства для су
ществования. Когда ему исполнилось 
четырнадцать лет, он, естественно, не 
прекратил свой “промысел", но уже стал

субъектом преступления. Ну что ему да
вать отсрочку, если он десятки раз пре
дупреждался и все без толку?

- Можно как-то охарактеризовать попа
дающих в зал суда подростков? Из каких 
они семей?

- Совершают преступления как дети 
представителей низших социальных сло
ев, так и из вполне благополучных семей. 
Очень часто - из неполных семей, когда 
мать одна воспитывает подростка.

- Какие преступления наиболее характер
ны для подростков?

- В основном это кражи и хулиганство. 
В большинстве своем дела групповые.

- Тяжело выносить приговор несовер
шеннолетним?

- Очень тяжело. Тяжело потому, что и 
в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шест
надцать лет они еще дети. В ходе судеб
ного процесса пытаешься что-то внушить 
ему, объяснить, что он и сам может ока
заться потерпевшим, и как это несладко. 
И оттого тяжело, что порой подспудно 
чувствуется в преступлении подростка 
вина взрослых.

- Как родители ведут себя в суде, когда 
судят их детей?

- Чаще, конечно, защищают. И дома 
подросток действительно иногда бывает 
хорошим: мусор выносит, в магазин хо
дит, но родители, увы, не знают, каким 
он становится на улице, когда выходит из 
дома. И самое печальное, не интересуют
ся этим. Родители слишком долго воспри
нимают ребенка как несмышленыша. 
Подросток себя, наоборот, слишком рано 
начинает считать личностью, хочет, что
бы с его мнением считались и, естествен
но, ищет понимания. Дома ему прежде 
всего нужно давать возможность выска
зывать свое мнение - пусть оно у него 
будет и неправильным.

- Чья, по-вашему, наибольшая вина в 
том, что ребята оказываются на скамье под
судимых?

- Общества. У нынешнего взрослого по
коления в детстве была какая-то плат
форма. Мы верили, что живем в хорошей 
стране, что общество стремится к какой-

то справедливости. Мы хоть на что-то 
опирались. Сейчас эту платформу у детей 
из-под ног вышибли, держаться не на чем. 
Хорошо, когда крепкая семья как-то ней
трализует изъяны общества. Когда ребе
нок может опереться в жизни хотя бы на 
своих близких.

- Значит, чем в больший штопор входит 
общество, тем больше надо заботиться о 
нормальных взаимоотношениях в семье, 
чтобы ребенок находил в ней убежище и 
спасение.

- Ребенка нужно просто любить и ува
жать как человека. Вот и все. Взрослый 
человек понимает, на что идет и осознает 
ответственность. Когда судишь несовер
шеннолетних, не покидает ощущение, 
что их кто-то к этому подталкивает. Иног
да совершенно непонятно, для чего он со
вершает эту кражу - корыстный мотив 
просто мизерный. Даже если, предполо
жим, воруют в квартире золото, то тут же 
за копейки его продают, потом эти копей
ки идут на “Сникерсы" и прочее. Нажи
ваются те, кто покупает у ребенка это 
золотое изделие или то же колесо от авто
мобиля, не задаваясь вопросом, откуда 
это колесо у ребенка или как у него мог 
оказаться золотой перстень.

- Если не корысть, то что толкает детей 
на кражу?

- Часто просматривается вовлечение их 
в преступление взрослыми. А хулиганят 
они, как правило, под влиянием алкоголя. 
И тут чаще всего действует закон стаи. 
Когда трезвеют, сами не понимают, как 
они могли совершить такое.

И еще сами скажите: мог ли ребенок 
13-14 лет раньше свободно купить водку? 
А сейчас? И как судить подростка, кото
рый идет мимо ларька, где все эти “Сни
керсы" и “Марсы", приходит домой - там 
пьяная мама, а ночью он уходит из дома с 
его вечными разборками и разбивает вит
рину этого ларька? Он виноват лишь в 
том, что не приемлет эту безумную 
жизнь.

Валентина КАЛИНИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

"РИО" тут 
ни при чем

В ходе оперативно-розыск- 
ных мероприятий в Северо
морске была выявлена фирма 
“Камея", которая оказывала 
интимные услуги в одной из 
квартир на улице Комсо
мольской. В занятие прости
туцией, в частности, была 
вовлечена несовершеннолет
няя девушка - учащаяся од
ной из школ города. По 
милицейским сводкам, орга
низатором этой фирмы про
ходил некий молодой 
человек, представившийся 
коммерческим директором 
газеты “РИО“. Информация 
об этом под заголовком “При
крыли интим“ прошла в “Ве
чернем Мурманске" (номер 
от 22 февраля). А спустя не
которое время мы получили 
письмо из редакции регио
нальной еженедельной газе
ты “Реклама и объявления“.

Ее главный редактор 
С. В. Костров сообщил, что: 
во-первых, североморская 
газета “РИО“ никакого от
ношения к организации и де
ятельности фирмы “Камея" 
не имела и не имеет; во-вто- 
рых, в газете “РИО“ отсут
ствует должность 
коммерческого директора; 
в-третьих, гражданин, орга
низовавший фирму “Камея" 
и назвавшийся коммерче
ским директором газеты 
“РИО“, никогда таковым не 
был и никакого отношения к 
газете “РИО“ не имеет.

Мы связались с начальни
ком криминальной милиции 
Североморска Павлом Ка- 
рандой, который подтвердил: 
гражданин, представивший
ся милиции коммерческим 
директором газеты “РИО“, 
на момент совершения пре
ступления, как позднее вы
яснилось, в ней не работал. 
Редакция “Вечерки" прино
сит извинения читателям и 
работникам хорошей газеты 
“РИО“ за неумышленное ис
кажение фактов, изложен
ных в заметке “Прикрыли 
интим “.

Поговори со мной по-фински ПОДРОБНОСТИ
Очень непростой для иностран

цев финский язык на деле оказы
вается не таким уж неприступным, 
если начать изучать его с малых 
лет. Именно этому и будет способ
ствовать открытие в Мурманске со
вместной российско-финской 
языковой школы для детей и подро
стков - первого в Северно-Запад- 
ном регионе учебного заведения 
подобного типа.

Почти два года ушло у специали
стов областного лингвистического

центра “Лингва" на осуществле
ние этого проекта. В Мурманске 
идея была поддержана на всех 
уровнях: от городской администра
ции, областного управления обра
зования, консульства Финляндии 
до руководства морского лицея, 
Мурманского морского пароходства 
и гостиницы “Полярные зори“. А с 
финской стороны активное участие 
в создании совместной российско- 
финской школы принимали пред
ставители губернского правления

Рованиеми и Лапландского уни
верситета.

У школы есть программа обуче
ния, утвержденная Министерством 
образования РФ. Решена проблема 
с кадрами и учебно-материальной 
базой. В школе - 60 учеников, ко
торые занимаются два раза в неде
лю по четыре часа. Это учащиеся 
первых и пятых классов.

Кроме аудио- и видеопособий 
они имеют возможность выезжать 
на стажировку в Финляндию: за

короткий период в Рованиеми уже 
побывали две группы ребят. Опла
та относительно необременитель
ная - 130 тысяч рублей в месяц за 
одного ученика.

На презентации школы руково
дитель центра “Лингва “ кандидат 
педагогических наук Лилия Тиле- 
не сообщила, что разработан пакет 
документов по созданию в Мурман
ске языкового колледжа, выпуск
ники которого смогут работать 
переводчиками с финского языка.

А в планах “Лингвы" - открытие 
еще и российско-британской язы
ковой школы.

Между прочим, на презентации 
гости могли убедиться, как здорово 
за три месяца учебы дети овладели 
основами финского языка: весь 
концерт, который был подготовлен 
ими к празднику, шел только на 
финском.

Людмила МИРОНОВА.

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



В АВСТРИЮ 
С НАДЕЖДОЙ

Завтра в Вене стартует чем
пионат мира по хоккею.

Россияне будут выступать в 
одной группе с командами Ка
нады, США, Германии, Слова
кии и Австрии. В первый день 
турнира наши хоккеисты сыг
рают со сборной Германии, 22 
апреля встретятся с хокке
истами Словакии, 25 апреля 
состоится матч Россия - США, 
26 апреля игра с канадцами. 
Завершающий матч группового 
турнира сборная России прове
дет 28 апреля с хозяевами чем
пионата.

Во второй группе сыграют 
сборные Чехии, Финляндии, 
Швеции, Италии, Норвегии и 
Франции.

В четвертьфиналы, которые 
пройдут по системе “плей- 
офф" выйдут по 4 лучших 
сборных из каждой группы.

По многочисленным прось
бам болельщиков публикуем 
состав хоккеистов сборной Рос
сии.

Вратари: Зуев ( “Трактор"), 
Тихомиров (“Салават Ю ла
е в " ) , Михайловский (Ц СКА ).

Полевые игроки: Сорокин 
( “Дюссельдорф", Германия), 

Воробьев ( “Д инамо"), Ско- 
пинцев ( “Аугсбург", Герма
ни я), Барков ( “Таппара", 
Ф инляндия), Карамнов
(ЮПХТ, Ф инляндия), Фокин 
( “Ферьестад“ , Ш веция), 
Ерофеев ( “Крылья Советов"), 
Березин ("К ельн", Герма
ния) , Якубов ("Д и нам о"), 
Д. Квартальное ( “Амбри-Пи- 
отта", Ш вейцария), Кузнецов 
(ХИФК, Ф инляндия), Смир
нов ( “Волеренген", Норве
гия), Давыдов ( “Амьен", 
Ф ранция), Прокопьев ( “Ди
намо") , Потайчук ("Спарта", 
Ч ехия), Яханов ( “Салават 
Ю лаев “) ,  Красоткин (ярос
лавское “ Торпедо“) ,  Романов 
(Ц С К А ), Епанчинцев
("С п ар так"), Королюк
("Крылья Советов"), Цыгуров 
( “Лада “) ,  Петрочинин
("С п ар так"), Афиногенов 
( “Салават Ю лаев“) , В. Иль
ин ( “Химик“) ,  Клевакин 
("С п ар так").

Вполне возможно, что к этим 
хоккеистам присоединятся и 
россияне, выступающие в 
НХЛ: Алексей Яшин, Алек
сандр Семак, Андрей Трефи- 
лов, Виктор Козлов, Андрей 
Николишин и Борис Миронов.

Программа 18 тиража 
(4-5 мая) 

Чемпионат России
по футболу. 10 тур. 4 мая
1. "Торпедо" - ЦСКА - 30- 

50-20,
2. “Зенит" - "Локомотив" 

(М) -20-30-50 ,
3. “Ж емчужина“ - “Черно

морец" - 40-20-40,
4. "Спартак" - “Локомо

тив" (НН) - 60-20-20,
5. “КамАЗ-Чаллы" - "Тек

стильщик" - 50-30-20,
6. "Динамо" - "Лада" - 50- 

30-20,
7. "Уралмаш" - “Крылья 

Советов" - 20-50-30,
8. "Ростсельмаш" - “Ро

тор" - 20-60-20.
Футбол. Чемпионат Италии.

33 тур. 5 мая.
9. “Лацио“ - “Наполи" - 40- 

20-40,
10. “Сампдория “ - “Ми

лан “ - 20-20-60,
11. "Фиорентина" - "Рома"

- 40-40-20,
12. “Удинезе" - "Пьячен

ца" - 50-30-20,
13. "Кремонезе" - "Вичен

ца" - 20-60-20.

Состоялись повторные матчи 
европейских кубковых турниров.

Лига чемпионов: “Панатинаи- 
кос“ (Греция) - “Аякс“ (Гол
ландия) - 0:3 (1:0), “Нант“ 
(Франция) - “Ювентус" (Ита
лия) - 3:2 (0:2) .

В финале, который состоится 
22 мая в Риме, встретятся 
“Ювентус" и “Аякс“.

Кубок кубков: “Пари Сен- 
Жермен" (Франция) - “Депор- 
тиво“ (Испания) - 1:0 (1:0), 
“Рапид" (Австрия) - “Фейено- 
орд“ (Голландия) -3 :0  (1:1).

Финал пройдет 8 мая в Брюс
селе, где сыграют “Пари Сен- 
Жермен" и “Рапид“.

Кубок УЕФА: “Барселона" 
(Испания) - “Бавария" (Гер
мания) - 1:2 (2:2), “Бордо“ 
(Франция) - “Славия“ (Чехия) 
- 1:0 (1:0).

Финальные матчи, состоящие 
из двух игр, пройдут 1 и 15 мая.

Встречаются “Бавария" и 
“Бордо".

* * *
Чемпионат Испании, 36 тур:
“Севилья" - “Реал“ - 0:1, 

“Расинг" - “Барселона" - 1:1, 
“Альбасете" - “Компостела" - 
2:1, “Рёал-Сосьедад“ - “Вален
сия “ - 5:2 (у хозяев один гол

забил Валерий Карпин), 
“Стортинг" - “Овьедо" - 0:1, 
“Эспаньол“ - “Райо-Вальека- 
но“ - 4:2, “Сельта“ - “Сарагоса “ 
-1:1, “Депортиво" - “Мерида" - 
2:1 (второй гол хозяева поля за
били с пенальти,назначенного за 
снос Радченко), “Вальядолид" - 
“Атлетик" - 1:1, “Тенерифе" - 
“Саламанка" - 4:0, “Атлетико" 
- “Бетис“ - 1:1.

Лидирует мадридский “Атле
тико" (74 очка), на три очка 
меньше в активе “ Барселоны “, а 
третье место занимает “Вален
сия" (67).

Список бомбардиров возглав
ляет Хуан Пицци (“Тенери
фе") - 28 голов, по 23 мяча 
провели Бебето ( “Депортиво") 
и Миятович ( “Валенсия11) . Ва
лерий Карпин с 13 голами зани
мает 9 место.

Завтра состоится следующий 
тур, в котором между собой 
встретятся лидеры - “Барсело
на" и “Атлетико".

* * *
Чемпионат Англии, 36 тур:
“Челси“ - “Лидс" -4:1, “Ко

вентри" - “Куинз Парк Рейнд- 
жерз" - 1:0, “Манчестер Сити“
- “Шеффилд Уэнсдэй" - 1:0, 
“Мидлсбро" - “Уимблдон" -1:2, 
“Ноттингем Форест“ - “Блэк
берн" - 1:5, “Саутгемптон" - 
“Манчестер Юнайтед" - 3:1, 
“Вест Хэм" - “Болтон“ - 1:0, 
“Ньюкасл" - “Астон Вилла" - 
1:0.

В первенстве лидирует “Ман
честер Юнайтед", набравший 73 
очка, на три очка отстает “Нью
касл", но этот клуб сыграл на 
матч меньше. Третью строчку в 
турнирной таблице занимает 
“Ливерпуль" (65 очков).

Клуб Андрея Канчельскиса 
“Эвертон" занимает 8 место (54 
очка).

Список бомбардиров возглав
ляет форвард “Блэкберна"Алан 
Ширер - 29 голов, вторым идет 
Роберт Фаулер (“Ливерпуль")
- 27 голов.

* * *
Чемпионат Италии, 30 тур:
“Ювентус" - “Сампдория" - 

0:3, “Аталанта“ - “Кальяри" - 
3:0, “Бари" - “Кремонезе" - 2:1,

Сегодня и завтра в спорткомплексе город
ского отдела народного образования (улица 
Карла Либкнехта, 50) продолжатся игры чем
пионата области по волейболу среди женских 
команд. Начало в 11 часов.

* * *
Сегодня в 12 часов в спортзале мурманского 

пединститута начнется волейбольный турнир 
памяти Владимира Мазуревича, профессора 
кафедры физкультуры пединститута. В сорев
нованиях примут участие команды высших и 
средних специальных учебных заведений 
Мурманска. Завершится турнир в воскре
сенье. Команда-победитель будет награждена 
денежным призом и кубком.

* * *
Завтра состоятся матчи предпоследнего ту

ра клубного чемпионата области по баскетбо
лу. Во Дворце спорта “Строитель “ 
баскетболисты Заполярного будут принимать 
соперников из Кандалакши. В апатитском 
спорткомплексе “Атлет" пройдут матчи меж
ду командами Апатитов и Мончегорска. Нача
ло игр в 12 часов.

* * *
Сегодня и завтра в спортзале мурманской 

ДЮ СШ-1 (Казарменный переулок, 19) со
стоятся соревнования на Кубок города по спор
тивной акробатике. Начало - в 11 часов.

Е В Р О П А  Д Е Л И Т С Я
“Европейский баскет

бол в настоящее время до
стиг больших высот и 
может конкурировать с ро
доначальниками этого ви
да спорта - амери
канцами “ , - заявил гене
ральный секретарь Меж
дународной федерации 
баскетбола Борислав 
Станкович.

Действительно, в ны
нешнем сезоне более 2 
миллионов зрителей посе
тили 791 матч европей
ских кубковых турниров, в

розыгрышах которых при
няли участие команды из 
38 стран. Клубный баскет
бол развивается невидан
ными темпами, налицо 
острое соперничество, и 
нельзя говорить о домини
ровании отдельных супер- 
комайд. К примеру, 
чемпионом Европы стал 
греческий “Панатинаи- 
кос“ , который никогда 
прежде не добивался подо
бного успеха.

30 декабря 1996 Рдда в 
Стамбуле пройдет первый

в истории матч всех звезд 
европейского баскетбола, 
будут соперничать коман
ды “Запада“ и “Востока". 
В каждой сборной будет по 
12 игроков: 10 европейцев 
и 2 легионера. ФИБА на
мерена провести условную 
границу в Европе: “З а 
пад" будут- представлять 
Италия, Чехия, Германия, 
Швеция. Игроки осталь
ных европейских клубов 
выступят за команду “Во
сток “.

Сегодня будут сыграны 8 матчей 
очередного тура чемпионата стра
ны. Игры 7 тура принесли следую
щие результаты:

ЦСКА - “Спартак" - 0:0, “Бал
тика" - "Ростсельмаш" - 0:0, “Л а
да" - “Крылья Советов" - 0:0, 
“Черноморец" - “Торпедо" - 0:1 
(Ш устиков), “Алания“ - “Зенит" 
- 3:1 (у хозяев голы забили Янов
ский (два), Тедеев, у гостей отли
чился К улик), “Ротор" 
“КамАЗ-Чаллы" - 3:1 (у хозяев 
отличились Беркетов, Зернов, Ве
ретенников, а у гостей гол забил 
Джиш кариани), “Жемчужина" - 
“Уралмаш" - 3:2 ( у хозяев дваж
ды отличился Бондарук и один гол 
провел Кузнецов, у гостей голы за
били Ямлиханов и П ередня),

“Текстильщик “ - “Локомотив" 
(НН) -2:1 ( у хозяев - Наталушко 
и Матвиенко, а у гостей - Найда- 
нов), “Локомотив" (М) - “Дина
мо" - 0:0.

Список бомбардиров возглавля
ют Касымов и Тедеев ( “Ала
ния") , Маслов ( “Ростсельмаш "), 
Кулик ( “Зенит") и Масалитин 
( “Черноморец"), забившие по 4 
мяча.

Московский “Локомотив" уста
новил рекорд российских чемпио
натов - 630 минут подряд без 
забитого гола.

Положение команд в чемпионате на 20 апреля
И В н П М О

1. “Алания" 7 5 1 1 15-8 16
2. “Крылья Советов" 7 4 2 1 7-3 14
3.
4.

“Спартак"
ЦСКА

6
7

4
4

1
1

1
2

9-2
8-5

13
13

5. “Динамо" 7 3 4 0 8-4 13
6. “ Ротор“ 7 3 3 1 10-5 12
7. “Локомотив “ (НН) 7 3 2 2 7-5 11
8. “Зенит" 7 3 1 3 6-7 10
9. “ Торпедо“ 7 2 4 1 6-7 10
10. “Ростсельмаш" 7 2 3 2 9-8 9
11. "Черноморец" 7 2 1 4 6-7 7
12. “Текстильщик “ 7 1 4 2 4-5 7
13. “Балтика" 7 1 4 2 5-8 7
14. “ КамАЗ-Чаллы " 7 1 2 4 7-12 5
15. “Локомотив" (М) 7 0 5 2 0-3 5
16. “Жемчужина"

"Лада
6 1 1 4 7-15 4

17. 7 0 4 3 3-9 4
18. “Уралмаш “ 7 0 3 4 4-8 3
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“Интер11 - “Падова“ - 8:2, 11 Ла- 
цио“ - “Парма“ - 2:1, “Наполи“
- “Милан" - 0:1, “Пьяченца11 - 
“Торино“ - 1:0, “Удрнезе“ - 
“Фиорентина“ - 1:0, “Виченца"
- “Рома“ - 2:1.

Турнирную таблицу возглав
ляет “ Милан", набравший 66с;ч- 
ков, на втором месте “Ювентус“ 
(57), третьим идет “Фиоренти- 

на“ (53).
Клуб Игоря Шалимова “Уди- 

незе“ занимает 10 место - 37 оч
ков.

В списке бомбардиров лидиру
ют форвард “Бари“ Игорь 
11ротти и нападающий “Лацио“ 
Джузеппе Синьори, забившие по 
20 голов.

* * *
Чемпионат Германии, 28 тур:
“Мюнхен-1860“ - “Юрдин- 

ген“ - 2:1, “Айнтрахт" - “Хан- 
за“ - 1:3, “Боруссия“ (М) - 
“Кельн" - 2:1, “Боруссия" (Д)
- “Шальке-04“ - 0:0, “Санкт- 
Паули“ - “Вердер“ - 1:2, 
“Штутгарт*1 - “Бавария11 - 0:1, 
“Кайзерслаутерн11 - “Гамбург11
- 1:2, “Фрайбург11 - “Карлсруэ11 

0:3, “Байер11 - “Фортуна11 -
^ 0 : 0 .

В первенстве лидирует “Бава
рия11, набравшая 57 очков, на три

очка отстает дортмундская “Бо
руссия11, сыгравшая на матч 
меньше. Третью строчку в тур
нирной таблице занимает “Бо
руссия11 из Менхенгладбаха (47 
очков).

Список бомбардиров возглав
ляет Джоване Эльбер из “Штут
гарта11 - 15 голов, 14 мячей в 
ворота соперников провел Мар
тин Далин из “Боруссии11 (Мен- 
хенгладбах). По 13 голов забили 
Юрген Клинсманн (“Бавария") 
и Фреди Бобич ( “Ш тутгарт").

* * *
Чемпионат Франции, 34 тур:
“Осер" - “Бордо11 - 2:0, 

“Нис“ - “Пари Сен-Жермен11 - 
1:2, “Монпелье11 - “Нант11 - 1:0, 
“Ренн11 г “Сент-Этьенн11 - 3:0, 
“Страсбур11 - “Канн11 - 1:0, 
“Гавр11 - “Геньон11 - 0:2, “Мар- 
тиг“ - “Лиль11 - 1:0, “Метц11 - 
“Бастиа11 - 2:0, “Лион11 - “Гин- 
гам“ - 1:1. Состоялся также про
пущенный матч 27-го тура, в 
котором “Метц11 уступил “Мо
нако11 - 0:3.

Турнирную таблицу возглав
ляет “Осер11, набравший 64 оч
ка, на очко отстает “ПСЖ“. 
Третьим идет “Метц11 (61).

Клуб Александра Мостового 
“Страсбур11 занимает девятое

место - 50 очков.
* * *

Чемпионат Бельгии, 31 тур:
Футболисты “Брюгте", побе

див команду “Льерс" со счетом 
2:1, досрочно стали чемпионами 
страны. “Андерлехт11 переиграл 
“Стандарт11 со счетом 2:1 и с 67 
очками занял второе место.

* * *
Выиграв у “Барселоны11 со 

счетом 1:0 в упорном поединке, 
продолжавшемся 120 минут, сто
личный “Атлетико11 стал обла
дателем престижного в 
испанском футболе Кубка коро
ля.

Победный гол в дополнитель
ное время на 102-й минуте забил 
югослав Пантич.

* * *
Состоялись полуфинальные 

матчи кубка Франции. “Мар
сель11 на своем поле не смог пе
реиграть “Осер" - 1:1, а 
пенальти точнее пробили гости, 
которые и вышли в финал.

В другом полуфинале “Ним11 
победил “Монпелье11 со счетом 
1:0.

4 мая за кубок Франции поспо
рят “Ним11 и “Осер11.

Мурманчанин Виктор Тихонов 
Гстал победителем 25-километрово- 
го легкоатлетического пробега, по
священного 62-му Празднику 
Севера. Женщины состязались на 

дистанции 15 километров, где первой пришла 
к финишу Таисия Глазкова из Мончегорска.

* * *
В спортивном зале ДЮСШ-1 

X. проходило открытое первенство 
s  , Мурманска по спортивной гимна- 

’ стике. Кроме мурманчан в соревно
ваниях принимали участие гости из 

Петрозаводска и Кировска. Победителями в 
своих спортивных разрядах у юношей стали: 
Роман Аляшкевич из Петрозаводска, мурман- 
щне Максим Афанасьев, Иван Юревич и Ни

колай Бараусов. У девушек первенствовали 
Анастасия Мякина, Анна Молчанова, На
талья Захарова, Галина Хромцова и Алексан
дра Кутькина.

* * *
В Полярных Зорях и Мончегорске 

разыграны медали чемпионата Рос- 
сии по лыжным гонкам в сверхмара- 
фонских дистанциях.

В Полярных Зорях, где соревнова
лись мужчины на дистанции 70 километров, 
победителем стал Сергей Крянин из Удмур
тии. Его время - 2 часа 58 минут 01 секунда, 
на 40 секунд от победителя отстал Григорий 
Меныненин из Перми, третьим пришел - 
Дмитрий Маслов из Тюмени - 2:59.28.

В гонке юниоров на дистанции 50 километ
ров сильнейшим стал Григорий Угрюмов из 
Санкт- Петербурга.

В Мончегорске женщины состязались на 
дистанции 50 километров. Уверенную победу 
одержала Лилия Васильева из Красноярского 
края - 2 часа 31 минута 01 секунда, на три с 
половиной минуты позже на финиш пришла 
Вера Федорова из Московской области, третье 
место у Ирины Баженовой (Удмуртия) - 2 
часа 34 минуты 43 секунды.

В течение двух дней на озере 
Кильдинское проходил чемпионат 
Мурманска по зимнему виндсер
фингу. Евгений Пряников стал по

бедителем у мужчин, а Сергей Калугин пер
венствовал в юношеских соревнованиях.

* * *
В Петрозаводске проходил зо

нальный турнир чемпионата Рос
сии по шахматам. За игровые сто
лики сели представители шести 
команд Северо-Запада страны.

Первое место и путевку на финальные со
ревнования завоевала команда Мурманской 
области.

Состоялись матчи 8 тура клубного 
чемпионата области по баскетболу. 
Баскетболисты Мурманска трижды 
нанесли поражение соперникам из 

Заполярного: юношеская команда - 62:27, мо
лодежная - 71:38, а ветераны сломили сопро
тивление гостей только во второй 
дополнительной пятиминутке - 71:67.

В Кандалакше местные спортсмены во 
встречах с командами Апатитов выиграли три 
матча из четырех: молодежная - 59:39, муж
ская - 72:54, ветеранская - 43:39. У гостей 
победы добились юноши со счетом 56:20.

Матчи предпоследнего, 9 тура пройдут в 
ближайшее воскресенье в Апатитах и Запо
лярном.

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккей
ной лиги. Вот как выглядит итоговая таблица.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И В Н П Ш О

1. "ФИЛАДЕЛЬФИЯ" 82 45 13 24 282-208 103
2. “ПИТТСБУРГ11 82 49 4 29 362-284 102
3. “РЕЙНДЖЕРЗ" 82 41 14 27 272-237 96
4. “ФЛОРИДА" 82 41 10 31 254-234 92
5. “БОСТОН11 82 40 11 31 282-269 91
6. “МОНРЕАЛЬ" 82 40 10 32 265-248 90
7. “ВАШИНГТОН11 82 39 И 32 234-204 89
8. “ТАМПА-БЭЙ" 82 38 12 32 238-248 88
9. “Нью-Джерси “ 82 37 12 33 215-202 86
10. “Хартфорд11 82 34 9 39 237-259 77
11. “Баффало11 82 33 7 42 247-262 73
12. 11 Айлендерз11 82 22 10 50 229-315 54
13. “Оттава “ 82 18 5 59 191-291 41

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1. “ДЕТРОЙТ" 82 62 7 13 325-181 131
2. “КОЛОРАДО11 82 47 10 25 326-240 104
3. “ЧИКАГО" 82 40 14 28 273-220 94
4. “ТОРОНТО" 82 34 12 36 247-252 80
5. “СЕНТ-ЛУИС11 82 32 16 34 219-248 80
6. “КАЛГАРИ11 82 34 11 37 241-240 79
7. “ВАНКУВЕР11 82 32 15 35 278-278 79
8. “ВИННИПЕГ11 82 36 6 40 275-291 78
9. “Анахайм11 82 35 8 39 234-247 78
10. “Эдмонтон11 82 30 8 44 240-304 68
11. “Даллас11 82 26 14 42 227-280 66
12. “Лос-Анджелес11 82 24 18 40 256-302 66
13. “Сан-Хосе11 82 20 7 55 252-357 47

Сыграны первые матчи 1/8 финала (до четырех побед) 
розыгрыша Кубка Стэнли: “Тампа-Бэй“ - “Филадельфия" - 
3:7, “Вашингтон" - “Питтсбург" - 6:4, “Монреаль" - “Рейн- 
джерз" - 3:2 (овертайм), “Бостон" - “Флорида" - 3:6, "Вин
нипег" - "Детройт" - 1:4, "Ванкувер" - "Колорадо" - 2:5, 
“Калгари" - "Чикаго" - 1:4, “Сент-Луис" - “Торонто" - 3:1.

На чемпионате России по 
баскетболу среди мужских 
команд сыграны матчи 1/4  
финала (до двух побед):

“Ш ахтер" (Черемхово) - 
"Динамо" (Москва) - 67:88, 
71:96 (счет в серии 0 -2), 
ЦСК ВВС (Самара) - “Ак- 
вариус“ (Волгоград) -85:73, 
63:77, 80:101 (1-2), “Спар
так11 (Санкт-Петербург) - 
“Автодорожник" (Саратов) 
-114:110, 109:116,87:103 (1- 
2 ) , "Самара" - ЦСКА - 
72:107, 83:105 (0-2).

В полуфиналах (до двух 
побед) 25, 30 апреля, а если 
понадобится - 1 мая, встреча
ются: ЦСКА - “Аквариус" и 
"Динамо" - “Автодорож
ник".

* * *
Победой волгоградского 

11 Каустика " завершился 
чемпионат России по гандбо
лу среди мужских команд. 
Волгоградцы набрали 77 оч
ков, серебряные медали у че
лябинского "Полета" (71 
очко), бронзовые - у ЦСКА 
(67). * * *

Сборная Дании выиграла 
финальный матч командного 
чемпионата Европы по бад
минтону у шведов - 3:2. Брон
зовые награды достались 
англичанам, которые обыгра
ли российских бадминтони
стов - 5:0. * * *

Сборная России по теннису 
сыграет с командой Венгрии 
20-22 сентября в матче за

право выступать в будущем 
году в Мировой группе Куока 
Дэвиса. Матч пройдет в Рос
сии. * * *

Состоялся первый супер- 
финальный матч чемпионата 
России по водному поло среди 
мужских команд. В Волгогра
де местный клуб “ЛукОИЛ- 
Спартак" проиграл
московскому "Динамо" со 
счетом 4:12. Повторная игра 
состоится в Москве сегод
ня.

В последнем четвертьфи
нальном матче розыгрыша 
Кубка России по футболу 
встретились волгоградский 
“Ротор11 и ЦСКА. Победил 
"Ротор" со счетом 2:0.

В полуфиналах встречают
ся: “Спартак" - “Ротор" (30 
апреля) и "Локомотив" (М) 
- "Динамо" (1 м а я ).

* * *
В Будапеште завершился 

матч Ж ужи Полгар с компь
ютером “Digital Alpha". Ма
шина уступила знаменитой 
венгерской шахматистке - 
4:6.

*  *  *

Руководители 24-х россий
ских клубов, входящих в 
Межнациональную хоккей
ную лигу (М ХЛ), подписали 
учредительный договор о со
здании новой, чисто россий
ской хоккейной лиги (РХ Л ). 
Ее президентом стал Анато
лий Дьяков.

С
Выпуск подготовлен спортивной редакцией "ВМ". Использованы 

материалы ИТАР-ТАСС-СПОРТ.
Фото Сергея ЕЩЕНКО. э
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ПОД ПРАЗДНИЧНЫМ 
ЗАЛП ШАМПАНСКОГО

Вчера под праздничные зал
пы шампанского популярная 
мурманская молодежная про
грамма “36 ,6“ отметила в кру
гу друзей и поклонников свой 
второй день рождения.

Вот уже два года мы, вклю
чив в субботу телевизор, име
ем счастье наблюдать 
ведущего “36 ,6“ Юрия Еро
феева и журналистов Светла
ну Солдатову и Дмитрия 
Ищенко. В сплоченную коман
ду программы входят также 
режиссер Елена Васюкова, 
звукорежиссер Ирина Белова 
и оператор Иван Малютин, ко
торый сейчас успешно сдает 
сессионные экзамены во ВГИ- 
Ке.

Телевидение - работа кол
лективная, и успех программы 
во многом зависит от сплочен
ности журналистов, режиссе
ров, операторов, видеоинже
неров. Сплоченность - вот сек
рет популярности программы 
“36,6“ .

Она побывала и в Новгороде, 
и в Алма-Ате, и в Питере, и 
даже в Соединенных Штатах. 
А в Астрахани на шестом фес
тивале телепрограмм для де
тей и юношества мурманской 
“36,6“ вручили специальный 
приз “за познавательность и

поддержку общественных ор
ганизаций".

“36,6“ - программа самых 
различных направлений. Н а
зовем хотя бы ее рубрики: 
“Alma M ater“ , “SOS“ , “Как 
жизнь“ , "Я ", “Ш анс“ , “Мой 
город “.

Сегодня зрителей ждет юби
лейный выпуск “36,6“ , кото
рый не будет похож на все 
предыдущие. “Мы попытаемся 
сделать нечто особенное", - 
уверяют авторы программы.

Может, кому-то со стороны 
покажется, что жизнь в Мур
манске достаточно скучная, но 
на самом деле она просто ки
пит. Поэтому в программе 
“36,6“ всегда есть что-нибудь 
интересное. Кстати, любой из 
нас может стать героем про
граммы, только надо для этого 
придумать что-нибудь ориги
нальное и сообщить на телеви
дение.

Впрочем, можно и ничего не 
придумывать, а, например, 
поучаствовать в праздничном 
конкурсе “36,6“.

На прощание именинники 
мне сказали: “Программа 
“36,6“ с оптимизмом смотрит 
в будущее “.

Ольга ГОРШКОВА.

Ведущий программы Юрий Ерофеев раздает автографы.
Фото Андрея ПРОНИНА.

"Ларису Ивановну хочу!"
Если судить по некогда популярной песне, слова которой 

слегка изменены в заголовке заметки, Вахтанг Кикабидзе 
стал беднее на пять лет. Столько времени он не выходил на 
подмостки, не снимался в кино.

Теперь же он восстанавливает как творческо-производ- 
ственный стаж, так и ценности жизни: снова поет на эст
раде, телевидении и радио, выпустил альбом своих старых 
и новых песен под названием “Ларису Ивановну хочу! “ .И , 
по всей вероятности, ларисы Ивановны отвечают ему вза
имностью - именно женщины составляют значительную 
часть восторженной аудитории Вахтанга Константинови
ча.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

IIПУГАЧЕВА ПНЦИТ
Гастрономические прибаут

ки звучали перед исполнением 
каждой песни на концерте про
фессора Лебединского, небе
зызвестного по “дурацкому и 
жуткому*1 (как говорит сам ис
полнитель) хиту “Я убью тебя, 
лодочник! “ . “ Алкогольно-кол
басная тема - это то, что понят
но и близко н а р о д у - так 
мотивировал эту грань своего 
творчества сам профессор. Ли
цезреть Лебединского в компа
нии питерской техногруппы 
“Русский размер" их мурман
ские поклонники могли в ми
нувшие выходные в зале 
ресторана “Македония". Там с 
участием питерских гостей 
проходила супердискотека.

Визитеров с берегов Невы хо
рошо знают не только на кон
цертных площадках 
Петербурга, но и Казани, Нов
города, в южных регионах стра
ны, а также в Прибалтике. В 
Мурманске они выступали 
впервые. “Разогревать" публи

ку вышел профессор Лебедин
ский. Но только после исполне
ния трех песен народ потянулся 
на танцплощадку... По оконча
нии выступления артистов я по
беседовала с Алексеем 
Лебединским и “русской груп
пой", в которую входят “дя
дюшка Кактус" (он же 
Виктор) и “страшный рейлер“ 
Капа (он же Д им а). Они, кста
ти, отработали всю программу 
“вживую", то есть без фоно
граммы.

- Алексей, почему о вас и о 
“Размере" так мало информа
ции?

- Вот уж не знаю. Скорее все
го - это упущение прессы.

- Профессор, вы бывали в Мур
манске?

- Да. Пятнадцать лет назад я 
с мамой приезжал в гости к зна
комым, город показался мне 
тогда очень большим.

- Какое у вас образование?
- Средняя школа, музыкаль

ная школа, а также два брошен

ных института.
- Чем же вы зарабатываете на 

жизнь?
- Мы все зарабатываем тем, 

что озвучиваем мультики в пи
терских студиях, ну и, конечно, 
работаем на музыкальных под
мостках. Вот на вырученные 
деньги и живем. Армейская за
калка тоже сказывается, осо
бенно когда этих денег нет.

- Профессор, вы служили в ар
мии?

- Да. От звонка до звонка, то 
есть полных два года, служил в 
ВВС. Теперь всем рассказы
ваю, что командиром моей ди
визии был Джохар Дудаев.

- Ваши впечатления от службы 
в армии?

- Г...!
- Сколько вам лет?
- Мне и ребятам из "Разме

ра" по 27 лет, наш директор 
Александр чуть постарше. Он в 
прошлом был большим началь
ником на ликеро-водочном за
воде и очень богатым
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Мадонна 
в костюме Евы

Даже протесты и угрозы жи
телей Буэнос-Айреса не охла
дили Мадонну, которая любой 
ценой хочет сыграть роль Евы 
Перон в фильме Алана Парке
ра “Эвита". Эта настойчи
вость не случайна, заявила 
поп-звезда в интервью журна
лу “Пари Матч“. Певица ут
верждает: исполнить эту роль 
ей предназначено Небесами.

Более того, она убеждена, 
что состоит в духовном родстве 
с женой бывшего президента 
Аргентины, “Мадонной бед
няков". По ее словам, долгие 
годы она молила Бога об этой 
роли и всегда чувствовала: ее 
молитва будет услышана.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Паваротти и "банда кретинов1
Скандалом обернулся кон

церт Лучиано Паваротти в 
Монтевидео. Выступления 
проходили на одном из стадио
нов уругвайской столицы, куда 
смогли бесплатно попасть вла
дельцы спортивных абонемен
тов. В результате тем, кто 
купил билеты на музыкальное 
мероприятие, оказалось неку
да сесть. Конечно же, про
изошла перепалка, а 
некоторые зрители и вовсе пе

редрались. Паваротти некото
рое время наблюдал безобраз
ную сцену, а потом с 
возгласом: “Банда кретинов! “ 
удалился со сцены.

Позднее же, когда порядок 
был восстановлен, глава госу
дарства Хулио'Сенгинетти уп
росил певца продолжить 
концерт.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Голливудская кухня
Приобщилась российская 

столица к мировому сообщест
ву: в Москве на Красной Пре
сне открывается ресторан сети 
“Планета Голливуд". Разбро
санные по всему миру такие 
точки нитания принадлежат 
актерам Сильвестру Сталло
не, Арнольду Шварценеггеру, 
Брюсу Уиллису и Дэми Мур. В 
ресторане, где обещают хоро

шую кухню, будут выставлены 
сувениры, связанные с исто
рией американского кинема
тографа, в частности нож 
Шарон Стоун для колки льда, 
использованный в фильме 
“Основной инстинкт“, платье 
Дороти из картины “Волшеб
ник из страны О з“ .

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ВСЕМ НЕДОВОЛЬНЫМ - БОЙКО*
Многим музыкантам памят

ны так называемые “черные 
списки", составлявшиеся ком
мунистическими властями в 
начале восьмидесятых. Попав
шие в них были лишены воз
можности легально выступать с 
концертами, им был закрыт 
путь на радио и телевидение, о 
них не могла написать ни одна 
газета. Есть такие списки и те
перь. Составляет их недавно 
возрожденная московская рок- 
лаборатория.

В числе первых в списки по
пала молодая треш-группа 
“Черный квадрат “. Чем же 
провинились музыканты перед 
почтенной организацией? Они 
отказались заплатить сотню 
“баксов" за выступление на 
традиционном “Фестивале на
дежд".

То обстоятельство, что за
участие в сомнительном мероп
риятии взимаются деньги, рок - 
лаборагорцев, похоже,
нисколько не смущает. Вместе

с тем их угрозы бойкота “Чер
ному квадрату" вовсе не так 
смехотворны, как может пока
заться. В Москве осталось от
носительно немного мест, 
доступных для выступлений 
нераскрученной "тяжелой" 
команды. Всеми концертами 
заправляет кучка людей, и им 
не составит труда устроить 
бойкот тому, кто посмел выска
зать недовольство их деятель
ностью.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

I СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на вечерку" с 1 по 20 апреля.
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01 НАШИХ ШГ
Слева направо: “рейлер“ Дима, профессор Лебединский, 

“дядюшка Кактус“ - Виктор.

человеком. Но потом всю свою 
деятельность свернул и решил 
работать с нами.

- Алексей, вы давно выступае
те на сцене?

- Уж больше года!
- А до этого где работали?
- Музыкальным редактором в 

питерской программе “Адамово 
яблоко". Полтора года отрабо
тал.

- Вы исполняете мало своих пе
сен. Сегодня в основном звучали 
хиты Меладзе, Пугачевой, Була
новой, Варум, исполнявшиеся в 
техно-стиле. Как эти “звезды" от
носятся к вашим подобным шут
кам?

- Они просто пищат! Им всем
ень нравится. А вообще это

'наше личное восприятие и по
нимание их “слюнявых" песен. 
Как, например, "Колыбель
ная" Тани Булановой. Потому 
такие песни поем на свой ма
нер. Кстати, когда мы давали 
интервью на мурманском “Р а
диотроне", в студию позвонил

молодой человек лет тринадца
ти и спросил, как бы намекая на 
наш стиль: “Хорошо ли вам ра
ботать в "попе“? А нам и в тех
но неплохо.

- У вас есть пристрастия, кроме 
музыки?

- Писатель Толстой любил 
детей, а я женщин, женщин, 
женщин...

- Ваши ближайшие планы?
- Работа, работа, работа...
- Профессор Лебединский - это 

псевдоним?
- Нет. Лебединский моя на

стоящая фамилия.
- Тогда почему - профессор?
- Раньше было очень трудно 

вызвать такси, и я строгим го
лосом говорил в телефон, что я 
профессор и срочно нужна ма
шина. Такси уже через десять 
минут стояло под окнами дома. 
С тех пор я стал профессором 
Лебединским.

- Виктор, в “Русском размере" 
не так давно работала миловид
ная девушка, где она сейчас?

- Уволена по нашему жела
нию. Теперь мы с Димой вдвоем 
выступаем, ну и профессор со
ставляет нам компанию.

- Стиль техно предполагает 
употребление наркотиков. Вы 
прибегаете к их услугам?

- Нет. У нас только рейлер 
Дима выпивает, и то редко. А 
вообще у меня есть “фишка" - 
я люблю добротную, хорошую 
одежду и после обеда всегда пе
реодеваюсь. Еще люблю лири
ческую музыку, ну и мою 
машину "Опель", какой-то 
странной юношеской любовью. 
А за рулем я уже четвертый год.

- А на сцене?
- В группе - около двух лет. 

Весной прошлого года вышел 
наш первый* и единственный 
альбом “Ю -а-ю ".

- Кто занимается распростра
нением ваших аудиокассет?

- Поскольку продюсера и ме
неджера у нас нет, то получает
ся так, что наша продукция 
сама расходится по стране. Мы

в это дело не вложили ни одного 
рубля.

- О чем должно говорить назва
ние группы “Русский размер"?

- О физиологии. И все.
- Чем новеньким порадуете 

своих поклонников?
- Хотим записать еще один 

ремиксовый альбом. В проекте - 
сольный альбом. И хотим запи
сать еще электрическую музы
ку-

- Где пройдут ваши следующие 
гастроли?

- В Риге. Рижанам оказалось

мало наших предыдущих шести 
концертов, которые прошли с 
аншлагами.

- Вы работаете в мужском кол
лективе. Конфликты бывают?

- Да. Бьем друг друга в морду.
- По вашим лицам незаметно.
- А мы бьем газетой. Это шут

ка. А если серьезно, то, конеч
но, конфликты бывают, ведь 
все мы - очень творческие нату
ры.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

"ОНИОНА" ОСЛЕПИЛА
ШИКОМ

В областном Дворце культуры состо
ялся отчетный концерт ансамбля баль
ного танца “Ониона". Зрительный зал 
“Кировки“ был переполнен, люди сто
яли в проходах между рядами. Каждый 
концертный номер сопровождался бур
ными аплодисментами. Выступление 
“Онионы“ закончилось великолепным 
танцем под музыку “Русского вальса". 
Мастерство танцоров, умение держать
ся на сцене, музыкальное и световое 
оформление, шикарные костюмы про
сто ошеломили публику.

Этот коллектив знают не только в 
Мурманской области. Веди “Ониона" 
выступала на одной сцене со Львом Ле
щенко, Валерией, Каем Метовым... Не 
так давно во Франции состоялся между
народный конкурс коллективов баль
ных танцев. В числе тридцати 
команд-участниц со всего мира была и 
“Ониона". Мурманчане заняли почет
ное 9-е место.

После праздничного концерта я побе
седовала с Ольгой Яковлевой. Она вос
питанница Льва и Валентины

Соловьевых, которые руководят ансам
блем на протяжении всех десяти лет его 
существования.

- Концертные костюмы просто ошело
мили публику своим великолепием. Во 
сколько они вам обходятся?

- Начну с того, что только специаль
ные туфли стоят минимум 100 долла
ров, чулки, например, - 40 долларов. 
Ну, а на костюм тратится не один мил
лион рублей. Если бы не помощь роди
телей и спонсоров, мы бы не выглядели 
так шикарно.

- Как родители относятся к таким затра
там?

- Бальные танцы всегда считались 
элитными. И родителей, конечно, пре
дупреждают о высоких тратах на костю
мы, косметику и прочие концертные 
аксессуары, когда они приводят своих 
детей в ансамбль.

В нашем коллективе три группы. Это 
- младшие воспитанники с 5 лет, сред
няя группа - 11-14-летние и с 15 лет - 
старшая группа. Всего же в ансамбле 
около шестидесяти воспитанников. И 
всем им я желаю удачи и долгой жизни 
на сцене.

Ирина РЕДИНА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

МАНЬЯК-
ПОКЛОННИК

Преследования со стороны психи
чески неуравновешенных поклонни
ков не являются исключительной 
прерогативой заграничных прима
донн. Время от времени достается и 
нашим “звездам “ , в чем на собствен
ном опыте смог убедиться экс-"тех
нолог" Роман Рябцев.

На его домашний адрес всегда при
ходило достаточно писем с признани
ями в любви, но одна особа вдруг 
начала проявлять подозрительную 
активность. Она не ограничилась 
эпистолярным жанром и помимо мно
гочисленных писем снабдила певца 
аудиокассетами с пылкими речами.

Особую пикантность этим послани
ям придало то, что их автором был 
мужчина нестандартной сексуальной 
ориентации. От неразделенной любви 
у бедняги настолько “съехала кры
ша “ , что он вообразил, будто состоял 
с Романом Рябцевым в интимной свя
зи. И грозил взорвать своего кумира 
за измену ему с другими мужчинами.

Поначалу это выглядело даже отча
сти забавно. Но когда настырный по
клонник объявился в подъезде 
Рябцева и заступил на круглосуточ
ную вахту у дверей, певцу стало не до 
шуток. Поскольку от безумца всего 
можно ожидать, Роману пришлось 
долгое время ходить с газовым писто
летом наготове. К счастью, незадач
ливый маньяк так и не решился 
привести угрозу в исполнение, и дело 
обошлось без стрельбы.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

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



Город  в д о л ь  и п о п е р е к
Окунулись 
в старину

В областном Дворце культуры 
в рамках фестиваля “Студенче
ская весна-96“ состоялся вечер 
студенческих фольклорных 
коллективов. В нем участвовали 
фольклорный вокальный ан
самбль педагогического инсти
тута “Россиянка" и коллектив 
“Одиянка" из педагогического 
училища.

Какую грязь пьем
Вчера в областной детской 

библиотеке состоится научная 
конференция “Здоровье насе
ления европейского Севера". 
Экологи не только расскажут, 
но и покажут, какую грязную 
воду мы пьем и каким воздухом 
дышим.

Налоги
На начало нынешнего года в 

Мурманске зарегистрировано 
7413 налогоплательщиков, ко
торыми уплачено 500,1 милли
арда рублей федеральных 
налогов. Из этой суммы город
ское отделение федерального 
казначейства зачислило в феде
ральный бюджет 313,6 милли
арда рублей. В местный бюджет
- 186,5 миллиарда рублей, в том 
числе в областной - 82,4 милли
арда рублей и в бюджет Мур

манска - 104,1 миллиарда руб
лей.

Взлетели цены
С сегодняшнего дня увеличи

ваются тарифы на проезд в са
молетах Пулковского и 
Кировского авиапредприятий. 
Поездка из Мурманска в Санкт- 
Петербург в экономическом 
классе будет стоить 460 тысяч 
рублей, 720 тысяч - в бизнес- 
классе. Полет до Екатеринбурга 
и Кирова обойдется пассажиру 
соответственно в 810 тысяч и 
710 тысяч рублей.

Музей на воде
Мэр Мурманска Олег Найде

нов вместе с директором област
ного краеведческого музея 
Владимиром Пожидаевым по
бывал на атомоходе “Ленин", 
который намечено преобразо
вать в корабль-музей.

Посотрудничаем
В Петрозаводске прошло ра

бочее заседание регионального 
комитета “Баренц-Евроаркти- 
ческого региона “ . В его работе 
принял участие заместитель 
председателя комитета по 
внешней экономической дея
тельности администрации Мур
манской области Юрий 
Лобанов. Обсуждены планы со

трудничества на ближайшие 
месяцы.

О торговых 
знаках

В областной научной библио
теке открылась выставка книг 
“Товарные знаки - инструмент 
рыночной экономики". Работ
ники библиотеки стремятся 
привлечь к подобным выставкам 
интерес предпринимателей, ра
ботников торговой сферы, чтобы 
они приобретали опыт грамот
ной и цивилизованной торговли.

Легкомысленные 
связи

За минувшую неделю в нашей 
области появились 24 новые 
жертвы легкомысленных поло
вых связей. В Мурманске забо
лели сифилисом 19 человек. 
Причем 58 процентов заболев
ших даже не подозревали о 
своей болезни.

День абитуриента
Сегодня областная юноше

ская библиотека проводит тра
диционный День абитуриента. 
Будущих студентов ждут пре
подаватели вузов и техникумов 
Мурманска. Здесь же можно бу
дет получить информацию об 
учебных заведениях Москвы и 
Санкт - Петербурга.

Мурманское городское отделение казначейства 
предлагает вниманию руководителей и главных 
бухгалтеров предприятий и организаций информа
цию о векселях как новой форме расчетов между 
организациями.

В хозяйственном обороте на территории РФ  в соответ
ствии с Постановлением Правительства от 26.09.94 г. 
№ 1094 применяются простые и переводные векселя.

ВЕКСЕЛЬ - это ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя (простой 
вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить с наступлением предус

мотренного векселем срока определенную сумму владель
цу векселя (векселедержателю).

- Расчеты векселями - прогрессивная и при
знанная во всем мире форма расчетов между орга
низациями.

- Расчетные операции с векселями достаточно 
просты и удобны.

- Кроме того, вексель может быть передан в 
залог.

- Векселями может быть оформлен предостав
ленный кредит.

- Векселя применяются и для оформления рас
четов по погашению взаимной задолженности 
предприятий и организаций.

- Расчеты векселями между организациями ис
ключают задержки прохождения безналичных 
платежей недобросовестными банками.

- Векселя единого образца действительны на 
всей территории РФ.

Стандартные бланки простых и переводных векселей 
единого образца, установленного Правительством РФ, вы 
можете приобрести в Мурманском городском отделении 
федерального казначейства.

Дополнительно справки можно получить по телефонам: 

23-10-09, 23-01-12, 23-10-18.

0  лишнем весе и половых разбойниках
Очень много всякого слышала о новых импортных препаратах 

по сжиганию жиров. Расскажите, пожалуйста, подробней, что 
это за средства такие, и где я смогу проконсультироваться, какой 
же препарат для похудения лучше выбрать?

Анастасия ЕЛЫШЕВА. 
г. Мурманск.

Как удалось выяснить, распро
странением подобных препаратов 
занимается в Мурманске компания 
“Кожа да кости". Большинство 
людей обращаются сюда с пробле
мами лишнего веса, и специалисты 
компании подбирают препараты 
индивидуально для каждого, разъ
ясняют, как его нужно применять. 
Сейчас в продаже имеется 18 видов 
различных пищевых добавок, раз
работанных в США. Вся продукция 
сертифицирована мурманским 
Центром стандартизации и метро
логии, но каждые два месяца пре
параты проходят дополнительную 
проверку на качество.

Как мне разъяснили специали
сты компании, само название 
“сжигатель жира" несколько пу
гает людей, но ничего плохого в 
сжигателях жира нет. Их компо
ненты направлены на поддержание 
и коррекцию обменных процессов в 
организме.

Вот краткие характеристики не
которых препаратов.

Суперсжигатель жира "БРАМЕ- 
ЛАЙН" представляет собой комп
лекс ферментов, обнаруженных 
американскими учеными в анана
се. Коренное отличие этого препа
рата от опостылевшего 
“Гербалайфа" состоит в том, что 
желающие похудеть принимают

капсулы “Брамелайна" не вместо 
еды, а вместе с пищей. То есть 
можно соблюдать обычный образ 
жизни, не садиться на диету и тем 
не менее за несколько недель сбро
сить от 5 до 23 килограммов лиш
него веса. Кстати, именно на 23 
килограмма похудела одна из мур
манчанок, принимавшая “Браме- 
лайн", и это пока является 
абсолютным рекордом. В компании 
“Кожа да кости" имеется и специ
альная картотека с адресами ре
альных людей, сбросивших 
лишний вес при помощи этого пре
парата. Одна капсула “Брамелай- 
на“ сжигает до 900 граммов жира, 
включая и так называемый лежа
лый жир, накопленный годами. В 
день необходимо принимать от 6 до 
9 капсул препарата.

К тому же “Брамелайн" облада
ет и другим замечательным эф
фектом: подобно трубочисту он 
прочищает кровеносные сосуды, 
препятствует образованию холе
стериновых бляшек и тромбов, 
улучшает кровенаполнение, поло
вых органов.

По сдовам работников компании 
“Кожа да кости", в последнее вре
мя хорошие результаты по сниже
нию веса дает улучшенная версия 
сжигателя жира с “Брамелайном"
- “СЛИМ МАКС“ ( “худей макси

мально") . В нем скомбинированы 
самые мощные натуральные био
ферменты, которые до этого выпу
скались в виде отдельных 
препаратов для снижения веса. К 
тому же “Слим Макс" понижает 
количество холестерина в крови, 
благотворно влияет на печень и 
почки, повышает жизненный тонус 
и замедляет процесс старения. 
Особо рекомендуется людям сред
него возраста. Одна упаковка 
“Слим Макса" стоит 170 тысяч 
рублей, а при покупке двух упако
вок вы можете сэкономить 40 ты
сяч.

Препарат "КАТТИНГ ЭДЖ“
( “урезай края") представляет со
бой сжигатель и блокиратор жира 
и предназначен для людей с боль
шим избыточным весом. “Каттинг 
Эдж“ отличается от вышеназван
ных тем, что в него включен комп
лекс трав в основном мочегонного 
действия. Потери веса у пациентов 
после применения этого препарата 
составили от 2,8 до 14 килограм
мов. Весовые различия, вероятно, 
были связаны с разной степенью 
физической активности людей. 
Отмечено также благотворное вли
яние этих пищевых добавок на ор
ганизм: в частности, они снижают 
содержание холестерина в крови.

Компания “Кожа да кости" 
предлагает не только препараты 
для похудения. Например, для по
вышения потенции у мужчин пред
назначен препарат “ИОХИМБЕ", 
изготовленный из коры чудодейст
венного африканского дерева 
иохимбе, сделавшего местное муж
ское население, образно говоря,

половыми разбойниками. По дан
ным ученых, благодаря таблеткам, 
изготовленным из этого дерева, ор
ганизм способен самостоятельно 
вырабатывать мужской гормон те
стостерон. Этот неугомонный тес
тостерон поднимает на должный 
уровень и мысли, и чувства, и все 
остальное. К тому же “Иохимбе" 
представляет собой довольно эф
фективное средство в профилакти
ке и лечении простатита. 
Одной-двух таблеток в день впол
не достаточно, чтобы чувствовать 
себя молодцом. Дабы избежать 
возможных проблем в интимной 
сфере, препарат рекомендуется

применять в профилактических 
целях всем мужчинам старше 40 
лет.

Более полную информацию об 
этих и других чудодейственных 
средствах можно получить у спе
циалистов мурманской компании 
“Кожа да кости", которая располо
жена по адресу: г. Мурманск, ули
ца Шмидта, 47, офис 7. Телефон 
57-46-30.

Сотрудники компании уверяли 
меня, что цены на все препараты до 
лета повышаться не будут. Сове
тую проверить!

Виктор ПОЛОНСКИЙ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

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



агазин автозапчастей 
и аксессуаров

Д И С К И  К О Л Е С Н Ы Е  
на "Нивы", "Audi", 
" F o rd " , " P e u g e o t" ,  

" T o y o ta " , " M its u b is h i11
ДЖИПЫ.

Международный 
рейсовый автобус 

вас доставит:
- В ФИНЛЯНДИЮ (Ивало, Рованиеми) 

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

- В НорвеГИЮ(Киркенес) в среду, пятницу 
и воскресенье в 9 час.

Отправление автобусов с 22 апреля 
производится с верхней площадки 
АВТОВОКЗАЛА с заездом к гостинице 
МОРЯК" (ул. Книповича).

Предварительная продажа 
билетов в кассе АВТОВОКЗАЛА 
г. Мурманска с 8 до 19 час., 
обед с 14 до 15 час.

^ * *5 5 -4 8 -8 4 ,
оА 52-50-62 .

НАКОНЕЧНИКИ

^  •- «И г

Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. i  i -Л .W c li- W c l

и ваше объявление будет опубликовано в газете 
" В е ч е р н и й  М у р м а н с к "

в  п е р в у ю  о ч е р е д ь .

g  / м м  -  ш д м я а  —  д / м т л т ,  м н м е л ш е . .  /
А  н е  у с тр о и ть  ли н а м  э та к ую  яркую  я р м а р к у -п р е д с т а в л е н и е ?  К а к  из р о га  

и зобилия —  н а  лю бой  вкус , н а  в с е  л ад ы  —  п е р е д  В а м и  ф л а н и р у ю т  с т а й к о й  

э ти  ч ерны е  "кры латы е  чуда" те хн и ки . Ч ем  ж е  они  та к  п р им еч а те л ьн ы , 

к р о м е  св о е го  те хн и ч е ско го  с о в е р ш е н с т в а ?  А  т е м , что д а ю т  н а м  

с в о б о д у , н е з а в и си м о с ть ! С в о б о д у  вы б о р а , св о б о д у  

Видеомагнитофон Panasonic CD400 твор чества ! Речь и де т о б  э л е м е н т а р н о м  и с к у с с т в е

С такой техникой общаться — одно удовольствие. Такое о тды хать  та к , к а к  н а м  хо ч е тся , к а к  н а м  глян ется ... Э то
ощущение, что Вы за штурвалом самолета — даже панель в 
виде крыла. Несложные манипуляции — и Вы, влекомые 
супердрайвом, начинаете полет. Техника надежная: зиждется аж 
"на пяти солидных китах". Система управления с искусственным 
интеллектом к Вашим услугам — остается действовать, следуя 
заданному курсу..

Цена 2 069 т.р.

Видеомагнитофон SONY 150
А теперь Вас зазывает Sony и начинается парад - парадов. Модель 1: две 
видеоголовки, система TRILOGIC, воспроизведение в системе NTSC на TV 
PAL. Но не будьте созерцателем — ведь Ваша цель иная! Пробуйте, 
дерзайте! Хотите сделать себе приятное — делайте, не идите на поводу у 
традиционных TV-программ. Это не для Вас!

Цена 1 638 т.р.

Видеомагнитофон SONY 286
Следуем дальше: компактный видеомагнитофон с полным набором функций. 
Прекрасная возможность:
покадровый и фиксированный поиск — можете смело изучать иностранный 
язык, постигать премудрости кулинарии, пополнять багаж знаний — одним 
словом, был бы диапазон желаний, а уж возможностей хоть отбавляй!

Цена 1 797 т.р.

н азы вае тся  —  с а м  с е б е  р е ж и с с е р !

И жизнь твори тся  по с в о е м у  с ц е н а р и ю .. .

LD/CD
Panasonic LX-H670.. . .  3 960 т.р. 

VCP
Gold Star 800 W ................970 т.р.
JVC Р29.............................990 т.р.
Panasonic Р05 .............  1 139 т.р.
Sharp М2 ...........................990 т.р.
Panasonic Р05 .............  1 139 т.р.
Sony Р 53Е Е .................. 1 143 т.р.

VCR
Toshiba С 3 C Z ..................990 т.р.
Aiwa XG-800..................  1 332 т.р.
Akai 150 .............................  990 т.р.
Gold Star P-23W ...........  1 252 т.р.
Hitachi 428 ....................  1 455 т.р.
Hitachi 448 ....................  1 703 т.р.
JVC 101 ......................... 1 084 т.р.
JVC 229 ......................... 1 406 т.р.
JVC 429 ......................... 1 881 т.р.
Philips VR757/59L.........4 302 т.р.
Panasonic
NV-SD450...................... 2 223 т.р.
Panasonic SD-205.........  1 609 т.р.
Philips 755...................... 2 698 т.р.
Philips VR-255................  1 262 т.р.
Philips VR-355................ 1 619 т.р.
Samsung 140 ................2 331 т.р.
Samsung 3 0 D ................ 1 423 т.р.
Samsung S97 ................2 020 т.р.
Sanyo FH-BZ98 ................ 767 т.р.
Sanyo VHR-520.............  1 203 т.р.
Sharp M221....................  1 361 т.р.
Sharp MA441 ................ 1 609 т.р.
Sharp MA51 ..................  1 643 т.р.
Toshiba 203....................  1 356 т.р.
Toshiba 205....................  1 460 т.р.
Монтажный пульт
SonyRME 3 0 0 ..................312 т.р.
SonyRME 50 0 ..................619 т.р.

Видеомагнитофон SONY 400
Более совершенная модель с четырьмя видеоголовками. 

Знаменитая система TRILOGIC! Это для тех, кто ценит качество 
изображения — для ценителей изящного, возвышенного. 

Совершить экскурс в мир прекрасного, обогатить себя новыми 
впечатлениями — это истинный полезный отдых душе!

Цена 2 005 т.р.

Видеомагнитофон SONY 450
Сдержанный, строгий дизайн с зеленым "глазом" 

жидкокристаллического экрана действует гипнотически. 
Достоинства очевидны. Неописуемая радость всей семье: детям — 

любимые мультики, взрослым — милые сердцу фильмы.

Цена 2188 т.р.

Видеомагнитофон SONY 736
А вот и заключительный, самый сильный аккорд (стереозвук 

качества Hi-Fi.)! Ценный вклад в развитие семейного творчества ... 
Шедевры классики, наслаждение любимой музыкой, Живая 

летопись семьи — первые шаги ребенка, школьные годы, 
праздники, капустники и много-много веселого, незабываемого, 

интересного, что так радует нас и делает жизнь краше...

Цена 3 807 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 

установка стиральных машин 
с кидка  10% от прейскуранта

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



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ВТОРНИК, 23 СРЕДА, 24

1 КАНАЛ ОРТ

15.00, 18.00, 23.30 Новости.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии".
15.40 Марафон-15.
16.00 "Звездный нас". Телеигра.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА” . Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ" Телесе
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Если". Ведущий - В. Познер.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная России - сборная Словакии.
0.25 Линия кино. "ДОМИНУС". Режис
сер - А. Хван.

КАНАЛ “РОССИЯ"

Профилактика до 15.00.
15.00 Деловая Россия.
15.45 Колесо истории.
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 "Котенок по имени Гав” . Мульт
фильм.
17.40 Клип-антракт.

* * *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.47 События дня.
17.32 Монитор.
17.57 "Арктик-джаз-96". Группа "Мис
тер Браун".
18.25 Телемагазин.
18.40 "Окажется ли Север "крайним"? 
Репортаж с XII съезда Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера.
19.05 Дело N ...
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
21 .30 "Аншлаг и К°" представляет: 
"Бочка меда” .
2 2 .00 Погода на завтра.
2 2.05 "ДЕНЬ ДЬЯВОЛА". Худ . фильм. 
(В 2 3.00 - Вести).
0.00 Вести.
0.15 Милицейская хроника.
0 .25 - 1.25 Лучшие игры НБА.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
15.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал.
35-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Овертайм.
16.20 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильма. Фильм 
5-й. Часть 1-я. "Кто это сделал?"
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.05 "КРИСТИ". Сериал. 16-я серия 
(СШ А).
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 "Телеутро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
11.00 "Смехопанорама". Ведущий - 
Е. Петросян.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Мы и ры
нок".
12.50 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 2-я серия.
14.05 "АННА ПАВЛОВА". 1-серия.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии".
15.40 Кварьете "Веселая квампания".
15.50 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальная коллекция ОРТ.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная Финляндии - сборная Чехии.
0.30 "Стинг в Кремле". Концерт.
1.25 "ФАВОРИТ” . 1-я серия.
2.30 Музыкальная программа MTV.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории” . Мультсери
ал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Клип-антракт.
9 .20 L-клуб.
10.05 "САНТА-БАРБАРА” . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 "САНТА-БАРБАРА” . Телесериал.
12.15 И я улыбаюсь тебе...
13.00 Устами младенца.
13.30 Кипрас Мажейка. "Параллели".
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Волшебный чемодан.
16.20 Компас "Роста". "Когда самолет 
начал снижаться..." Документальный 
фильм из цикла "Перемена в моей 
жизни" (Голландия).
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.47 События дня.
17.51 "Чебурашка". Мультфильм.
18.10 Телемагазин.
18.25 "Поздравьте, пожалуйста".
18.32 К 300-летию Российского флота. 
"Север. Между прошлым и буду
щ им ..."
19.00 Знак неравенства.
19.38 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
2 1.30 Сам себе режиссер.
2 2.00 Погода на завтра.
2 2.05 А . Миронов, И. Купченко, А . Ка
лягин в фильме "НАЗНАЧЕНИЕ". (В 
2 3.00 - Вести).
2 3.40 Звуковая дорожка.
0 .25 Вести.
0.40 ЭКС.
0.50 - 1.50 Волейбол. Международная 
товарищеская встреча. Сборная Рос
сии - сборная США:-

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал.
36-я серия.

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 "Телеутро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
10.05 Тема.
10.50 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Контакт".
12.50 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 3-я серия.
14.05 "АННА ПАВЛОВА". 2-я серия.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии".
15.40 Кактус и К°.
15.50 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 "Чтобы помнили..." В. Сафонов. 
Ведущий - Л. Филатов.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Все фильмы Рязанова. "КАК С О 
ЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН".
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная Германии - сборная Канады.
1.55 "ФАВОРИТ". 2-я серия.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории” . Мультсе
риал.
8.00 Вести.
8 .20 В этот день...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Музыка всех поколений.
9.30 Проще простого.
10.00 Клип-антракт.
10.05 "САНТА-БАРБАРА” . Телесериал.
11.00 Вести.
11.20 "АННА КАРЕНИНА". Худ. 
фильм. 1-я серия.
12.35 Чрезвычайный канал.
13.05 Клип-антракт.
13.15 Момент истины.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
15.50 Империя игр. "Гладиаторы” .
16.45 Там-там-новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.

* * *
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
17.47 События дня.
17.52 "Порки и медведь” , "Переполох 
в замке” . Мультфильмы.
18.07 Концерт группы "Холлоз" (Шве- 
ция).
18.37 Телемагазин.
18.52 Земляки.
19.37 ТВ-информ: новости. Реклама.

* * *
20.00 Вести.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесери
ал.
21.30 Астрология любви. И. Аллегро- 
ва.
22 .00 Погода на завтра.
22 .05  Кинокомедия С. Никоненко "НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ” . (В 2 3.00 - Вести).
23 .35  Вести.
23 .50 Милицейская хроника.
0.00 - 1.40 Футбол. Товарищеский ма1̂  
Сборная Голландии - сборная Герма
нии.

ЧЕТВЕРГ, 25 ПЯТНИЦА, 26 СУББОТА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28
1 КАНАЛ ОРТ

6.00 "Телеутро".
9.00, 12.00,15.00, 18.00, 23.30 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
10.05 "Чтобы помнили..." В. Сафонов. 
Ведущий - Л. Филатов.
10.45 Играй, гармонь любимая!
11.15 Мультфильм "Давай меняться".
11.25 Пока все дома.
12.10 В эфире МТРК "Мир". "Под кры
шей мира".
12.50 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 4-я серия.
14.10 "АННА ПАВЛОВА". 3-я серия.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии".
15.40 Лего-го!
16.05 Тин-тоник.
16.35 "ЭЛЕН И РЕБЯТА".
17.00 Рок-урок.
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
19.10 Час пик.
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.40 Музыкальная коллекция ОРТ.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная СШ А - сборная России.
0.30 "Обоз” Ивана Демидова.
1.20 Телефильм "ПРИНЦЕССА ЦИРКА” .
1-я серия.
2.30 "Русские гвозди".

КАНАЛ “РОССИЯ“
7.30 "Медвежьи истории". Мультсери
ал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2 3.00, 
0 .25 Вести.
8 .20 В этот день...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Клип-антракт.
9.05 "Шанхай, Шанхай” . Док. фильм.
9.35 Своя игра.
10.05 "САНТА-БАРБАРА” . Телесериал.
11.20 "АННА КАРЕНИНА". Худ . 
фильм. 2-я серия.
12.30 21-й кабинет.
13.00 Сам себе режиссер.
13.30 Оставайтесь в шляпе.
14.20 Деловая Россия.
16.00 Волшебный чемодан.
16.15 Кенгуру.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Россия в лицах.
17.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
17.47 События дня.
17.50 "М ост". Программа для подрост
ков и родителей.
18.30 Телемагазин.
18.45 "Поздравьте, пожалуйста!”
18.50 "Экономические беседы". В пе
редаче принимает участие профессор 
Г. П. Лузин.
19.30 ТВ-информ: новости.
19.47 Авторынок. Реклама.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал. 
2 1.30 Маски-шоу.
22 .10  "ВОРЫ В ЗАКОНЕ” . Худ . фильм. 
2 3.50 "Певческие биеннале Москва - 
Санкт-Петербург". Н. Путилин.
0.40 - 0.50 ЭКС.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ" . Сериал.
38-я серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "КРИСТИ". Сериал. 19-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Музыкальная классика.
16.20 ”Из Ленинграда в Петербург в

1 КАНАЛ ОРТ
6.00 "Телеутро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости.
9.15 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
10.05 Один на один.
10.45 Док. фильм "Колокола Чернобы
ля".
12.50 "ВАРИАНТ "ОМЕГА". 5-я серия, 
заключительная.
14.05 "АННА ПАВЛОВА". 4-я серия.
15.20 Мультсериал "Волшебные исто
рии".
15.40 "Карета времени". Телеспектакль 
для детей.
16.10 Фильмы-сказки Александра 
Птушко. "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК".
17.30 Семь дней спорта.
18.20 "СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ". Телесе
риал.
19.15 Спецвыпуск программы 
"Взгляд".
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Музыкальная коллекция ОРТ.
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная России - сборная Канады.
0.40 Телефильм "ПРИНЦЕССА ЦИРКА". 
2-я серия.
1.55 "Мелодии давних лет". Кинокон
церт.

КАНАЛ “РОССИЯ"
7.30 "Медвежьи истории". Мультсери
ал.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 2 3.00, 
0 .25 Вести.
8 .20 В этот день...
8 .30 Время деловых людей.
9.00 Крестьянский вопрос.
9.2 5 "Заяц , который любил давать со
веты". Мультфильм.
9 .35 Проще простого.
10.05 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 Клип-антракт.
11.40 "ЗАВТРА ". Худ . фильм.
13.00 Лагерная пыль.
13.30 Калинка по-китайски.
14.20 Деловая Россия.
16.00 Волшебный чемодан.
16.15 Чья сторона?
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Россия в лицах.
17.50 Дисней по пятницам. "ЗОРРО” . 
Худ . фильм. 65-я и 66-я серии.
18.45 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман” .
18.46 События дня.
18.50 Телемагазин.
19.05 "Семейный альбом". Капитан 
Руслан Игрицкий.
19.35 ТВ-информ: новости. Реклама.
20.35 "САНТА-БАРБАРА". Телесериал.
2 1.30 Подиум.
22 .05  "ЧЕРНЫЙ АИСТ". Худ . фильм. 
0.00 - 0.50 "Ее величество Любовь". 
Поет Юлиан.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
12.55, 13.55, 14.55 15.55, 16.55, 17.55, 
Информ-ТВ. "Сейчас” .
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ” . Сериал.
39-я серия.
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
15.05 "КРИСТИ” . Г ал. 20-я серия.
16.05 ” Чернобыл\ роника аварии". 
Репортаж из 1986 г̂  5-
16.50 Стиль жизни/
4-7 ПС П ----- ------- L*-T.h

1 КАНАЛ ОРТ
7.45 Телеканал "Подъем!"
8.45 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
9.00, 15.00, 17.45 Новости.
9.10 Телеканал "Подъем!"
10.00 Все звезды.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Эрмитаж".
12.15 Фильмы нашей памяти. "ГАДЮ 
КА".
14.05 Чернобыль 10 лет спустя в дбк. 
фильме "Оазис".
15.20 В мире животных.
15.55 Америка с М. Таратутой.
16.25 Бомонд.
16.45 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- "Динамо" (Москва).
18.45 Золотая серия. Год 1984-й. "ЛЮ 
БОВЬ И ГОЛУБИ".
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ЛУННЫЙ СВЕТ". Сериал.
22.45 Дни.
23.30 Брэйн-ринг.
0.20 Коллекция Первого канала. "ДВЕ
РИ".
2.55 Фильм-балет "Анюта".

КАНАЛ “РОССИЯ"

8.00, 11.00, 14.00, 20.00, 1.35 Вести.
8 .20 В этот день... '
8 .30 Всего понемногу.
9 .20 Вовкулакия, или Загадка доктора 
Никодима.
9.35 Золотой ключик.
9.50 Продленка.
10.15 "Лимпопо". Мультфильм.
10.30 Устами младенца.
11.15 Доброе утро, Европа!
11.45 Парламентская неделя.
12.25 Путешествие "Инвайт” .
12.40 "Дело Щаранского". Докумен- 
тально-публицистический фильм.
13.25 Клип-антракт.
13.30 "Поэт в России больше, чем по
эт” . Программа Е. Евтушенко.
14.20 Де-факто.
14.40 "БЛАНШ ". Телефильм. 11-я се
рия.

* * *
15.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман".
15.32 "Вот и весна” . Мультфильм.
15.42 "Поздравьте, пожалуйста!”
15.57 Вот и поговорили.
16.27 Программа ” 36,6". Два года в 
эфире.
17.07 "Монитор". Анонс программ на 
неделю.
17.12 Над могилой "Комсомольца".
17.42 Панорама недели. Реклама.

* * *
18.15 Кинокомедия "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ- 
ЗАМИНОВА” .
20.35 Субботний вечер с Дэвидом Коп
перфильдом.
22 .15  Погода на завтра.
2 2 .2 0  Репортер.
2 2 .35  Совершенно секретно. (В 2 3.00
- Вести).
23 .35  Джеральдина Чаплин и Ким Но
вак в фильме "ДЕТИ".
1.50 - 2 .50 Программа "А " .

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ
9.2 5 Актуально - насущно.

1 КАНАЛ ОРТ
7.50 Тираж "Спортлото".
8.00 Телеканал "Подъем!"
9.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости.
9.15 "Курбан - Бэйрам”. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети. С обра
щением к мусульманам России высту
пит Верховный муфтий России и 
европейских стран СНГ Талгат Таджед- 
дин.
10.05 Непутевые заметки.
10.25 Пока все дома.
11.00 Утренняя звезда.
11.50 Как-то раз...
12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные истории. Ново
сти из г. Владимира.
13.25 Очевидное - невероятное.
13.55 Смехопанорама. Ведущий - 
Е. Петросян.
14.25 "Мера за меру” . Научно-познава
тельный сериал.
15.20 "Андре Шенье” Умберто Джор
дано в цикле "Оперные истории".
16.15 Клуб путешественников.
17.00 Автомобиль и я.
17.15 Мультфейерверк. "Легенды ост
рова сокровищ", "Приключения Вуди и 
его друзей".
18.20 Счастливый случай.
19.05 Клуб "Белый попугай".
19.59 "19.59". Информационно-анали
тическая программа.
20.55 "НЕВЕЗУЧИЕ". Кинокомедия с не
превзойденным дуэтом П. Ришар - 
Ж. Депардье.
22.45 Футбольное обозрение.
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор
ная России - сборная Австрии. 3-й пе
риод. Сборная Финляндии - сборная 
Швеции. 2-й и 3-й периоды.
1.40 Музыкальная программа MTV.

КАНАЛ “РОССИЯ"
8.00 В этот день...
8.10 Всего понемногу.
9.00 Не вырубить...
9.15 Вас приглашает фирма...
9.30 Тихвинский Лель.
10.00 Футбол без границ.
10.30 Аты-баты ...
11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Русское лото.
11.55 "Богатырская -каш а". Мульт
фильм.
12 .05 "Только для птиц” . Премьера до
кументального фильма из сериала 
"Тайны животных” (Великобритания).
13.00 Твои возможности, человек!
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Короткая память.
14.35 Караоке по-русски.
14.55 Империя игр. "Гладиаторы".
15.45 Танц-экспресс.
16.15 Момент истины.
17.00 Колесо истории.
18.00 Волшебный мир Диснея. "Чокну
тый", "Аладдин".
18.55 Музыка на десерт.
19.10 Страницы театральной пародии. 
"ТЕАТР КУПЦА ЕПИШКИНА". Фильм- 
спектакль.
20.00 Зеркало.
20.50 Погода на завтра.
20.55 Любимые комедии. Фильм 
Л . Гайдая "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".
2 2 .35  "К -2 " представляет: "Абзац" на 
Европейском празднике телевизион-



18.30 "Пес Потсуорт и его друзья". 
Мультсериал.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
19.05 Ржавые провода.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал. 
35-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильм. Фильм 
5-й. Часть 1-я. "Кто это сделал?"
2 1.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь?
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
2 2.05 "КРИСТИ". Сериал. 16-я серия 
(СШ А ).
22 .55  Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3.05 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
2 3 .20 "АНЮ ТА". Музыкальный худо
жественный фильм (Россия).

ТВ “БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (ABBA, D. Knopfler, 
J. Cocker, London Beat).
6.05, 7.00 И 8.00 Горячие новости пла
неты.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.20,^.20 Спортивная хроника.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на все ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Аладдин".
08.15, 01.10 "Нерв". Пять минут о са
мом горячем, самая острая тема дня, 
болевая точка суток. Автор - Аркадий 
Ландер.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.15 Худ . фильм "Н АЗАД  В БУДУ
Щ ЕЕ".
В этом фильме сплелись фантастика и 
реальность, множество комедийных 
моментов и потрясающих спецэффек
тов в духе С. Спилберга, который был 
продюсером этой увлекательной лен
ты.
Герой картины - студент колледжа - 
волей случая путешествует во време
ни. Перенесясь в прошлое, он встреча
ется со своими родителями, 17-летняя 
мать героя влюбляется в пришельца из 
будущего. Марти понимает: если рас
строится брак его родителей - ему ни
когда не родиться на свет...
Режиссер - Р. Земекис. В ролях: М . Дж. 
Фокс. К. Ллойд, Л . Томпсон.
3.30 Телерынок.
3.40 Эротическое шоу.

I4 .UJ upun о 1 вс 1 a LCI идпл.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "КРИСТИ". Сериал. 17-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Музыкальная классика.
16.20 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильм. Фильм 
5-й. Часть 2-я . "Кто это сделал?"
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.10 "Пес Потсуорт и его друзья". 
Мультсериал.
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал. 
36-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильм. Фильм 
5-й. Часть 2-я . "Кто это сделал?"
2 1.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь?
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
22 .05  "КРИСТИ". Сериал. 17-я серия.
22 .55  Информ-ТВ. "Сейчас".
2 3.05 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
2 3 .2 0  "ОТРЯД Д ". Худ . фильм.

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Scorpions, Т. Sharp, Yes, 
Aerosmith).
6.05,7.00,8.00 Горячие новости плане
ты.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на все ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Аладдин" (продолжение).
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде вокруг выборов президента 
РФ и претендентов на этот пост.
8.15 "Нерв". Пять минуто самом горя
чем, самая острая тема дня, болевая 
точка суток. Автор - Аркадий Ландер. 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "МЕШКИ ДЛЯ ТРУ
ПОВ". В этой картине классик фильмов 
ужасов Джон Карпенте выступает как 
режиссер, продюсер, композитор и 
даже актер. Фильм состоит из трех но
велл. Наиболее жуткая - "Глаз" - о 
вредных последствиях пересадки чу
жого глаза (взятого у бывшего пре
ступника) невинной жертве 
катастрофы.
Режиссер - Дж. Карпенте. В ролях: 
Дж. Карпенте, Р. Кэрэдайн, С . Кич.
3.00 Телерынок.
3.10 Спортивная планета. Междуна
родные соревнования тракторов-тяга- 
чей в Роттердаме.

12.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сери? 
37-я серия.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
15.05 "КРИСТИ". Сериал. 18-я серия.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
16.05 Музыкальная классика.
16.20 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильм. Фильм 
6-й. "Она еще вертится?"
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
17.10 Сказка за сказкой.
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал. 
37-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне". Док. фильм. Фильм 
6-й. "Она еще вертится?"
21.35 Телеслужба безопасности.
2 1.45 Что наша жизнь?
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
22 .05  "КРИСТИ". Сериал. 18-я серия.
22 .55 Информ-ТВ. "Сейчас". Обзор 
дня.
2 3.05 "На ночь глядя". Развлекатель
ная программа.
2 3 .20  "РАЙ ДЛЯ ВСЕХ". Худ . фильм 
(Франция).

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись” . 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Army Of Lovers, В. Joel, 
С. Norman, En Vogue);
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на все ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Аладдин" (продолжение). 
6.50, 7.50. 8.45 Телерынок.
8.15, 1.10 "Нерв". Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, боле
вая точка суток. Автор - Аркадий Лан
дер.
1.00 Телерынок.
1.15 Худ . фильм "ПЛЕННИКИ АДА ". 
("Восставшие из ада-2").
Сгинувшая в геенне огненной мачеха 
главной героини Кристины возвраща
ется в наш мир. Для восстановления 
человеческого облика ей приходится 
пользоваться дьявольскими средства
ми. В это же время Кристина, содержа
щаяся в психиатрической лечебнице, 
решает спасти своего томящегося в по
тусторонней неволе отца, для чего ей 
вновь необходимо проникнуть за ту не 
всегда видимую и не всегда прочную 
грань, которая отделяет мир живых от 
мира мертвых...
Режиссер - Тони Рэндл. В ролях: 
К. Хиггинс, Э . Лоуренс, К. Трэнхем.
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.
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7-й. "Век свободы не видать” .
16.50 Стиль жизни.
16.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
17.05 Сказка за сказкой.
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
18.05 Только без паники!
18.30 Показывает ЛОТ.
18.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
19.00 Показывает ЛОТ.
19.35 Большой фестиваль.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал. 
38-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Из Ленинграда в Петербург в 
общем вагоне” . Док. фильм. Фильм 
7-й. "Век свободы не видать".
2 1.35 Телеслужба безопасности.
2 1.45 Что наша жизнь?
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас". Спортив
ное обозрение.
2 2.05 "КРИСТИ” . Сериал. 19-я серия.
2 2.55 Информ-ТВ. "Сейчас” . Обзор 
дня.
2 3.05 "На ночь глядя” . Развлекатель
ная программа.
2 3 .20 Эндрю Маккарти и Шерон Стоун 
в худ . фильме "ГОД ОРУЖИЯ" (СШ А ).

ТВ “БЛИЦ"
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (G . Hughes, Laid Back, М. 
People, О . Osbourne);
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты, репортажи из тревожных 
служб Заполярья.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на все ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Аладдин" (продолжение). 
8.10 "Слухи", которые бытуют в народ
ной среде вокруг выборов президента 
РФ и претендентов на этот пост.
8.15, 1.10 "Нерв". Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, боле
вая точка суток. Автор - Аркадий Лан
дер.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.15 Худ . фильм "ИЗО ВСЕХ СИЛ". 
Линкольн Хаук - водитель большого 
грузовика. Мальчик его не знает - ро
дители разошлись, и о своем отце он 
слышит только дурное - такова воля 
его богатого и своенравного деда. О д
нако Линкольн не сдается, и враждеб
ность сына сменяется интересом к 
отцу, уважением и, наконец, любовью. 
Режиссер - М. Голан. В ролях: С. Стал
лоне, Р. Лоджиа, С. Блэйкли.
3.15 Телерынок.
3.25 Спортивная планета.

18.30 Показывает J
18.55 Информ-ТВ. '
19.00 Показывае
19.35 Большой фьч.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.05 "ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ". Сериал. 
39-я серия.
20.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
21.05 "Чернобыль. Хроника аварии". 
Репортаж из 1996 года.
21.35 Телеслужба безопасности.
21.45 Что наша жизнь?
21.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 2.05 "КРИСТИ". Сериал. 20-я серия.
22 .55 Информ-ТВ. "Сейчас".
2 3.05 Вечерняя программа для взрос
лых.
2 3 .2 0  В. Леонтьев, Л . Долина, И. Таль
ков, И. Понаровская, А . Малинин в те
лемарафоне "Чернобыль-1990".

ТВ “БЛИЦ“
6.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись". 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Pandora, Queen, Simply 
Red, AC /D C ).
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.
6.45, 8.40 Адвокат И. Бейдерман отве
тит на все ваши вопросы.
7.14 М /ф  "Аладдин" (продолжение). 
8.15, 1.10 "Нерв". Пять минут о самом 
горячем, самая острая тема дня, боле
вая точка суток. Автор - Аркадий Лан
дер.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.15 Худ . фильм "ОТВАЖНОЕ СЕРД
ЦЕ".
После смерти семьи от рук англичан 
молодой Уильям Уоллас уезжает с дя
дей далеко от родной земли. Через 
несколько лет он возвращается, чтобы 
построить дом, растить хлеб, создать 
семью. Однако в XIII веке, в мире тра
гедий и несправедливости, ему прихо
дится стать лидером повстанцев в 
непростой борьбе против английских 
наместников.
В этом фильме есть все: любовь, пре
дательство, поединки, баталии. Атмос
фера средневековья воссоздана 
блестяще, а игра известнейших акте
ров просто поражает. Недаром в этом 
году картина была удостоена пяти(!) 
наград "Оскар".
Режиссер - М. Гибсон. В ролях: М. Гиб
сон, С . Марсо, Р. Макгухэн, К. Маккор
мэк.
3.05 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Tina Turner с концентом в Мексике.

10.05 "Честь имею". Военное обозре
ние.
10.35 "Визит к экстрасенсу". Крими
нальная история из сериала "Уик-энд с 
детективом".
11.10 "Охотничье ружье". Мульт
фильм.
11.20 "Непознанное". Научно-попу
лярная программа.
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
12.05 Стиль жизни.
12.10 Ток-шоу "Наобум". Ю . Антонов.
12.40 По всей России.
12 .55 Мы и банк.
13.40 "Старое танго". Аркадий Райкин.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 К 100-летию кино в России. "Дом 
кино". Н. Мордюкова.
14.40 "ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА". Худ . фильм 
для детей.
15.55 Информ-ТВ. "У  всех на виду".
16.05 Сокровища Петербурга.
16.20 Парадоксы истории. Убийство 
Тиме.
16.50 Детское ТВ: "Там, где живет Пау- 
тиныч", Студия "Вообрази” : "Баламу
ты".
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
18.05 "Парад парадов” представляет 
Валерия Сюткина.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.10 "ВОЛКОДАВ” . Худ . фильм.
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня.
22 .10  Блеф-клуб.
2 2.45 "КАПИТАН ХЬЮ КРАММОНД 
ПО ПРОЗВИЩУ ” В ЯБЛОЧКО” . Худ. 
фильм (Великобритания).

ТВ “БЛИЦ“
7.00 - 9.00 Информационно-развлека
тельная программа "Проснись” . 
Последние клипы ведущих звезд поп- 
и рок-музыки (Blue System, G . Estefan, 
P. Simon, V . Con Dios).
6.05, 7.00, 8.00 Горячие новости плане
ты.
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 Факты из мира музыки.
7.14 М /ф  "Аладдин” (продолжение). 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "ОТВАЖНОЕ СЕРД
ЦЕ" (продолжение).
Режиссер - М. Гибсон. В ролях: М . Гиб
сон, Р. Макгухэн, К. Маккормэк.
3.00 Телерынок.
3.15 Кумиры на музыкальных подмост
ках. Tina Turner, концерт в Мексике 
(продолжение).
3.35 Эротическое шоу.

ичас . 

валь.

2 3.55 Рек-тайм.
0.10 Вести.
0 .25 - 0.55 Анализы недели.

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

8.55 Это ваш день.
9 .20 Целительное слово.
9.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
10.05 Встреча с В. Сташевским.
10.45 "Весь этот цирк” . Утреннее шоу.
11.05 Стиль жизни.
11.20 "Рассказы о художниках". 
П. Клодт.
11.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
12 .05 Личное дело.
12 .35 Еще одна Россия.
13.20 Овертайм.
13.35 Храм.
13.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
14.05 "Дом кино" представляет "ЛЕБЕ
ДИНОЕ ОЗЕРО . ЗОНА". Худ . фильм.
15.55 Информ-ТВ. "Сейчас” .
16.05 Балетное шоу Илзы Лиепа.
16.50 Детское ТВ: "Ребятам о зверя
тах” , "Сказка за сказкой” , "Ф ея , дрово
сек и д р ..."
17.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
18.00 Чемпионат Италии по футболу. В 
перерыве (18.50) - Спортивное обозре
ние.
19.55 Информ-ТВ. "Сейчас".
20.10 Жан Габен в художественном 
фильме "СОЛНЦЕ БРОДЯГ" (Фран
ция).
21.55 Информ-ТВ. Обзор дня.
22 .10 Ноу смокинг.
2 3.00 Международное обозрение.
2 3 .20  Концерт Сьюзи Кватра. Трансля
ция из Гигант-холла.

• бумага для ксерокса;
• писчая двух видов;
■ бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм,
44 мм, 57 мм;
■ канцтовары в ассортименте;
- бланки бух. учета.

ЖАЛЮЗИ
| вертикальные, горизонтальные 

по индивидуальным размерам.
Наши адреса: |

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

Тел. 54-52-69.
I

ТВ-БЛИЦ
7.50 Телерынок.
8.00 Утро эрудита.
Проснувшись пораньше, ответив на не
сложные вопросы нашей викторины, 
вы можете выиграть ценные призы. А 
не выиграете - не беда: хорошая музы
ка поднимет ваше настроение на весь 
день!
Ведущий - Аркадий Ландер. 
Контактные телефоны: 54-77-99, 
54-29-35.
8.50 Телерынок.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ . фильм "БЕГУЩИЙ ЧЕЛО
ВЕК” .
3.15 Телерынок.
3.25 Кумиры на музыкальных подмост
ках.
Популярность этого певца вне време
ни. Ему рукоплещут почитатели разных 
поколений и разных стран. Полное ко
личество полученных наград, вероят
но, не перечислит даже он сам. Rod 
Stewart, концерт в Дублине.
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О

электромобили;
джипы;
легковые трициклы 
коляски летние, 
демисезонные, мщ .

- эмали ПФ, НЦ всех цветов;
- специальные суровые краски;
- грунты по металлу;
-лаки мебельные, паркетные;
- растворители, ацетон, уайт-спирит;
- бытовая химия отечественных 
и зарубежных производителей;

- олиф а.__ —  I

Ш т  #*«««& ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН: |  
I }  Северная промзона, универсальная

торговая база, ул. Домостроительная. 17. 0
1 Ш. Я  РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:ШШШй, Ул ' Лобова, 61 (конеч. ост. авт. №10), 

Кольский просп., 226 
Ш  (маг' "Первомайский).

Наш метод поможет вам

М и л ы е  д а м ы  
и  го с п о д а !

Приглашаем вас 
в оздоровительный центр, 

где при помощи 
биомеханической 

и элекронной стимуляции 
вы навсегда забудете 
о старости, болезнях 

и излишнем весе.

подтянуть мышцы лица, разгладить 
морщины без пластической операции; 
скорректировать фигуру, убирая из
лишки кожно-жировых тканей; 
снимет болевые ощущения при 
травмах, остеохондрозах, радику
литах и артритах.
■ восстановит функции сп
ослабевших мышц. V"

^ НАШ АДРЕС:! 
ул. Рогозерская, $4а, 
телефон 54-64-тЗ.

КМ Ф яяамяаяам»
реализует со складов в г. Мурман- 

ске и области партиями и мелким оп- 
том металлопродукцию: 

арматурную сталь класса А1; АЗ; 
сталь листовую черную, сталь рифленую и 

оцинкованную, кровельную; 
угловую сталь, швеллер, балку, трубы. 
Строительные материалы: 
железобетон в ассортименте; 
цемент в мешках;
блоки газобетонные разм. 200x288x588; 
нефтебитум, карбит кальция, ДВП, фанеру. 
Клей ПВА в мелкой упаковке.

Продаются гаражи - ул. Старостина, район 
магазина "Орбита-центр", гараж в Росте.

Продается автомобильный п/прицеп - б/у.

35-28-93,55-37-28, 55-45-98. Оакс 55-55-67, с 10 до 17 час. 1 ...........

велотренажеры; -лыжные тренажеры; 
беговые дорожки; - тренажеры для 
степперы; бодибилдинга;
гребные тренажеры; - медик-спорт;

- солярии

К ETTLER

KETTLER

400Т I

ЛЫЖНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

СПОРТИВНЫЕ
КОСТЮМЫ

ВСЕ ДЛЯ 
РЫБАЛКИ И ОХОТЫ

"Fisher
"Atom ic,
"Karhu",
"Salom on"

..............
(зима, осень).

"Rukka",
"Adidas",
"A c tiv "

обувь, 
палатки, 
спальные 
мешки и т. д.

¥ Адрес: Кольский просп., 22.
Т ел еф о н  56-42-39.

Поставки крупным оптом 
в любые регионы России:j**-'

- Я Б Л О К И  импортные (Франция); 

Л У К  репчатый (Голландия);
» М А С Л О  растительное (импортное);

-  Р Е Ф К О Н Т Е Й Н Е Р Ы  -
морозильные камеры

Телефоны 
в Санкт-Петербурге:

(812) 314-73-95,
31141-83, 

факс 164-37-26.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

"Арктур"
(roc лицензия № 010465)

- формирует группудетей 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
и ближнего зарубежья.

46/1

ТОО
" Э л г о р а с
предлагает:

- бумагу писчую 250 л. - 
11300 руб., для вторых эк
земпляров 1000 л. - 19300 
руб., для факсов - 11700 
руб.;

- скоросшиватели белые 
- 1200-1600 руб.;

- папки с завязками - 650
руб-;

- тетради 12 листов - 600 
руб.,

- тетради 18 листов - 700 
руб.;

- амбарные книги - от 
5000 руб.;

- свыше шестисот наиме
нований канцелярских и 
офисных принадлежно
стей.

Заключаем договоры  
на поставку бумаги и 
канцтоваров ,~на п р ед 
приятия. Цены1 соответ
ствуют оптовым.

Мир прекрасен, видеть 
его каждый день - счастье! 
Если вы хотите сохранить 
этот счастливый дар, если 
вы с уважением относитесь 
к своим глазам - берегите 
их!

В этом вам помогут сол
нцезащитные очки, облада
ющие бесценным 
свойством - предохранять 
роговицу глаз от пагубного 
действия ультрафиолето
вых лучей солнца. Магазин 
оптики "Роста" АООТ 
"Фармация" проводит вы- 
ставку-продажу очков ве
дущих фирм: "Совер", 
"Альберто Ферети", "Вин
честер сезона 1996 г. У нас 
вы можете заказать солн
цезащитные очки от 0,0 до 
+ 3,0 диоптрий и от 0,0 до 
-10,0 диоптрий в любой оп
раве для взрослых и детей.

Ждем вас по адресу: ул. 
П. Осипенко, 14а, ежеднев
но с 9.00 до 19.00, в субботу 
с 10.00 до 17,00.

Телефон 33-83-8S.

ТОО 
Ш1САК 

предлагает:
- бытовые водосчетчики 

на холодную и горячую 
воду d15, d40 (возмож
на установка);

- реле для бытовых 
холодильников;

- электрозвонки;
- разъемы для э/плит;
- выключатели;
- розетки;
- провод;
- кабель;
- светильники;
- лампы;
- смесители для кухни;
- куртки утепленные;
- телефонные аппараты;
- щитки гаражные, 

квартирные;
- автоматические 

выключатели;
- дросселя;
- изоленту х/б;
- вентиля, задвижки (возмо
жна доставка по области).

Выполняем электро
монтажные и сантехни
ческие работы.

Тел.: 57-40-79, 
23-29-68,23-26-89.

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

2 3 - 3 6 - 8 8 .

к. Либкнехта'
■%данивоУ6^ГАИ)------ J

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

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

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

торжеств на дому;

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

I- ГГг----------- -i
Тел. 52-09-91

ю .о о  п о  1 7 .0 0 Ц

Прием заказов о 9 до 18 часов, выходной -  воскресенье. 
Выполнение заказов -  без выходных.

ПРОСП. ЛЕНИНА, 60, ОФИС 9. ТЕЛ. 55-64-41.



ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА

17 декабря 1995 года

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

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В МОНЧЕГОРСКОМ ОДНОМАНДАТНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №  115

Число участковых избирательных комиссий - 27. 
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, 
включая избирателей, внесенных в списки дополнительно

039492

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участ
ковыми избирательными комиссиями

032215

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

025853

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

территориальной 000011
участковых 000090

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

000413

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 005859

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

025715

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

000421

9. Число действительных избирательных бюллетеней 025851

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

000285

не содержащих отметок ни по одной из позиции 000162

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты, 12. Число голосов,
внесенных в избирательный бюллетень поданных за каж-
(при совпадении фамилии, имени, отчества - дого кандидата 

указывается год рождения кандидатов)

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

003249 
001993 
000445 
000546 
003058 
004405 
000225 
000126 .  
003574 
000216 
001245 
002170

13. Число голосов, поданных против всех кандидатов 004599

Председатель избирательной комиссии
Печенгского района ГРИГОРЬЕВ В. А.

Заместитель председателя комиссии ГАСЮК В. П.
Секретарь комиссии АГАЛЬЦОВ Ю. Г.
Члены комиссии: БОЛОТОВА Л. А.

БУРДУКОВСКАЯ Л. П.
ВИНОГРАДОВА В. Г.
М Ы Ш ЛЯ ЕВ И. Д.
ФИРКИН В. И.

Протокол составлен 18 декабря 1995 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования на территории Печенгского района Мурманской области 

по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 115

Число участковых избирательных комиссий - 27. 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 27.

Номера участков__________________________________ 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
1. Число избирателей, внесенных в список избирате
лей, включая избирателей, внесенных в список до
полнительно

2691 2604 2211 1855 2317 3139 114 1486 1148 2710 2748 2769 1481 2684

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
избирательной комиссией

1975 1789 1500 1600 1500 2000 150 800 800 2000 2400 . 2400 1810 2400

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

1857 1613 1278 1051 1209 1898 114 700 720 1922 1700 1527 983 1620

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим досрочно в избиратель
ных комиссиях:
территориальной 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
участковых 0 5 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2
5. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим вне помещений для го
лосования

6 11 6 21 10 12 0 5 2 17 9 14 11 0

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 112 160 216 524 281 90 36 6 78 60 690 857 316 770
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 1863 
в стационарных избирательных ящиках (за исклю
чением бюллетеней неустановленной формы)

1539 1278 1048 1194 1882 114 743 720 1922 1691 1504 983 1632
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Номера участков 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 6 
в переносных избирательных ящиках (за исключе
нием бюллетеней неустановленной формы)

11 6 21 10 12 0 5 2 18 9 14 11 0

9. Число действительных избирательных бюллетеней 1858 1546 1279 1044 1189 1861 114 741 714 1920 1667 1500 981 1614
10. Число недействительных избирательных бюлле
теней,

11 4 5 25 15 33 0 7 8 20 38 18 13 18

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

4 4 0 18 11 27 0 0 6 0 14 6 11 15

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов в депута
ты, внесенных в избирательный бюллетень (при сов
падении фамилии, имени, отчества - указывается год 
рождения кандидатов)

12. Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 233 176 232 182 194 321 14 164 125 299 252 253 145 199
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 136 83 89 72 75 112 14 67 61 163 156 132 97 145
КАЛАЙДА Василий Владимирович 30 18 27 15 22 23 1 12 15 45 16 36 29 26
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 16 13 4 6 ' 4 9 1 15 6 35 16 9 16 17
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 225 195 216 184 149 241 20 60 62 160 133 122 90 122
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 287 232 317 239 274 418 26 149 182 458 438 401 180 335
МАТОРИН Андрей Сергеевич 14 15 8 4 5 6 2 8 6 17 5 15 13 8
МУСАТЯН Владимир Ашотович 2 7 5 4 6 2 1 1 1 5 5 5 3 18
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 269 201 169 159 224 373 22 141 84 276 279 218 116 288
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 9 11 5 7 6 10 3 4 8 13 8 6 12 17
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 30 27 13 4 14 23 2 24 24 70 82 33 52 100
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович 97 278 36 31 40 73 1 4 52 112 93 82 53 100
13. Число голосов, поданных против всех кандидатов 510 290 158 137 176 250 7 92 88 267 204 170 175 241

Номера участков 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 731 Итого
1. Число избирателей, внесенных в список избирате
лей, включая избирателей, внесенных в список до
полнительно

40 83 304 705 207 1010 704 554 649 1800 1424 1979 126 39492

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
избирательной комиссией

100 200 300 710 205 1000 700 500 600 1800 1300 2050 126 32215

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

33 83 257 630 192 769 521 447 579 1269 934 1724 126 25853

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим досрочно в избиратель
ных комиссиях:
территориальной 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
участковых 0 0 0 0 0 0 0 20 0 14 14 27 0 90
5. Число избирательных бюллетеней, выданных из
бирателям, проголосовавшим вне помещений для го
лосования

7 0 0 0 0 0 0 5 2 89 85 101 0 413

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 60 117 43 80 13 231 179 28 19 428 267 198 0 5859
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 33 
в стационарных избирательных ящиках (за исклю
чением бюллетеней неустановленной формы)

83 257 623 192 769 521 467 579 1265 936 1751 126 25715

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся 7 
в переносных избирательных ящиках (за исключе
нием бюллетеней неустановленной формы)

0 0 7 0 0 0 5 2 89 85 101 0 421

9. Число действительных избирательных бюллетеней 40 83 254 629 191 759 518 465 575 1329 1011 1848 121 25851
10. Число недействительных избирательных бюлле
теней, 0

0 3 1 1 10 3 7 6 25 10 4 5 285

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

0 0 1 1 1 9 0 5 2 15 8 0 4 162

11. Фамилии, имена, отчества кандидатов в депута
ты, внесенных в избирательный бюллетень (при сов
падении фамилии, имени, отчества - указывается год 
рождения кандидатов)

12. Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 
<*

*

АНТРОПОВ Михаил Васильевич 5 9 36 30 13 43 32 28 65 68 40 84 7 3249
ВИШНЯКОВ Иван Алексеевич 0 8 11 82 25 53 29 39 32 145 55 92 20 1993
КАЛАЙДА Василий Владимирович 2 1 1 21 5 17 9 12 9 19 10 23 1 445
КОЛОМИЕЦ Константин Александрович 0 2 0 26 6 9 43 124 27 81 20 40 1 546
ЛАЗАРЕВА Наталья Борисовна 5 5 51 58 16 86 29 31 44 141 484 127 2 3058
МАНАННИКОВ Владимир Николаевич 16 14 53 42 13 42 31 7 17 141 52 39 2 4405
МАТОРИН Андрей Сергеевич 0 0 2 21 4 8 9 2 4 11 7 31 0 225
МУСАТЯН Владимир Ашотович 0 0 3 6 1 И 5 2 4 12 2 17 3 126
ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна 4 14, 61 44 19 53 42 31 32 203 И З 134 15 3574
СОЛОВЕЙ Михаил Петрович 1 1 4 И 5 6 6 4 10 7 13 29 0 216
СУХАЧЕВ Юрий Александрович 0 2 0 8 3 25 100 40 137 200 17 208 4 1245
ШЕВЧЕНКО Анатолий Иванович 1 3 5 42 11 255 45 23 28 52 63 578 4 2170
13. Число голосов, поданных против всех кандидатов 6 24 27 238 70 151 138 122 166 249 135 446 62 4599

Председатель территориальной избирательной комиссии ГРИГОРЬЕВ В. А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии АГАЛЬЦОВ Ю. Г.

Сводная таблица составлена 18 декабря 1995 года.
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ФАЗЕНДА
В огороде, во саду 
я порядок наведу: 

посажу там сливу, вишню, 
чтоб для семьи варенье вышло
Вишня и слива в средней полосе 

страны плодоносят при хорошем уходе 
до 14-18 лет, более продолжительное 
выращивание невыгодно, так как усы
хает и отмирает значительная часть 
кроны. В годы с суровыми зимами и при 
плохом уходе деревья могут погибнуть 
и в более раннем возрасте.

Как сохранить и размножить такие 
растения? У корнесобственных деревь
ев обычно появляется поросль, которая 
повторяет сорт без прививки. При от
сутствии такой поросли можно размно
жить их корневыми черенками. Способ 
этот довольно прост и эффективен.

В конце апреля - начале мая, как 
только почва станет рыхлой, рассыпча
той, у растения откапывают скелетные 
корни толщиной 0,5-1,5 см, разрезают 
их на отрезки длиной 12-15 см и выса
живают на заранее подготовленные 
грядки с рыхлой, влажной почвой или в 
парники с пленочным укрытием. Ес ли 
почва не очень рыхлая, добавляют 
смесь торфа с песком (1:1).

Черенки высаживают в борозды на
клонно. Верхние их концы заглубляют 
на 1-2 см ниже уровня почвы. Чтобы 
обозначить места посадок, в борозды

(Окончание на обороте)
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В ГОРНИЦЕ МОЕЙ
Мытье посуды не будет мукой, 

если делать все по науке
(Продолжение. Нач. в Ns за 6 и 13 апреля)

НЕСКОЛЬКО РАСХОЖИХ СОВЕТОВ

Есть, наверное, не менее полусотни рецептов, что чем очищать. 
Остановимся на самых популярных.

Коричневые ободки или пятна на чайных чашках легко снимаются, 
если посудную мочалку обмакнуть в сухую пищевую соду или крупно
зернистую поваренную соль. Но еще лучшее средство против пятен от 
чая - не давать ему застаиваться в чашках и мыть посуду тотчас.

Крупнозернистая соль действует как мягкий, не царапающий посуду 
абразив и при оттирании других загрязнений, например, следов при
горевшей пищи.

Очень непростая задача - до блеска отмыть бутылку из-под расти
тельного масла, стеклянную или пластмассовую. Бутылочный ерш 
здесь не особенно надежный помощник. Разведите в теплой воде поро
шок горчицы и смешайте с толченой яичной скорлупой, спитой кофей
ной гущей либо обыкновенным крупным песком. Трясите вашу бутылку 
до изнеможения - и наградой будет чистый блеск стекла или пластмас
сы. Так же поступают с графинами, к внутренним стенкам которых не 
может подобраться ершик, и с бутылками, в узкие горлышки которых 
он не пролезает.

Помутневшую прозрачную посуду, в которой долго стояла вода, 
предварительно на полчаса-час заливают теплым слабым раствором 
уксуса. После этого песок или кофейная гуща и энергичные встряхи
вания вернут посуде первоначальный блеск. Яичная скорлупа здесь не 
годится, от уксуса она размягчается.

НЕМНОГО О МОЧАЛКАХ, ЩЕТКАХ И ЕРШИКАХ
Прежде всего постарайтесь избавиться от проволочных мочалок в 

вашем обиходе, несмотря на то, что их услужливо предлагают многие 
хозяйственные магазины. Проволока оставляет на поверхности эмали
рованной и алюминиевой посуды грубые царапины, в которых скапли
вается грязь. Кроме того, эти мочалки больно колют пальцы, оставляя 
мелкие, но болезненные нарывы.

Если же вы не видите другого способа очистить пригоревшую посуду 
(Продолжение на обороте) \ 2 9
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
Пробовать и не лениться 

у других премудростям учиться
(Продолжение. Нач. в № за 6 и 13 апреля)

* Детский прибор для выжигания - очень удобный инструмент, с 
помощью которого можно вырезать любую, в том числе и узорную, 
деталь из листовой пластмассы. После того как деталь отделена от 
основного листа, края зачищаются напильником или наждачной бума
гой.

* Расшатавшиеся стулья, в конструкциях которых имеются подко
сы, соединяющие раму, можно укрепить так. В ножках сверлят отвер
стия на небольшую глубину, а в подкосах - сквозные. После чего в них 
завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки. Отре
монтированные таким образом стулья послужат еще не один год.

* Чтобы при окраске чего-нибудь масляной краской получить имен
но тот цвет, который душа пожелает, можно и нужно эти самые краски 
смешивать. Дело нехитрое, а получается вот что:

из белой и черной краски получается серая;
из белой и синей - голубая;
из белой и красной - розовая и другие тона (темнее или светлее - 

смотря по тому, какой краски больш е);
из белой и хромисто-желтой - лимонно-желтая;
из красной и черной - коричневая;
из синей и красной - фиолетовая.
Так что все цвета радуги в вашем распоряжении.

' ВДРУГ, КАК В СКАЗКЕ, СКРИПНУЛА ДВЕРЬ...

* Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки 
молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным 
маслом или свиным жиром. После этого дверь несколько раз откройте 
и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь 
опустите, установите ее в нормальное положение.

Если дверь “заедает11, то прежде всего проверьте, хорошо ли она 
закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно поднять ее 
на 1-2 см, надев на оси петель металлические шайбочки.

Если петли установлены неправильно и между петлями и дверью

О

О

НИТОЧКА-ИГОЛОЧКА

Подружкам и друзьям на диво
в пальто таком 

ты элегантна и красива
Пальто покроя “принцесс" 

с большим отстающим цель
нокроеным воротником 
“ш аль“.

Рукав втачной одношовный 
с хлястиком на пряжке или 
пуговице. Карманы прорез
ные с листочкой.

По этой же выкройке можно 
сделать летнее пальто или 
плащ из соответствующей 
ткани - велюра, плащевки и 
ДР-

Длину выбирайте по жела
нию.

Детали выкроек:
1. Спинка - 1 деталь.
2. Бочок спинки - 2 детали.
3. Полочка с цельнокрое

ным воротником - 2 детали.
4. Рукав - 2 детали. 
Подбор!- цельнокроеный с

верхним воротником. Выкро
ить по детали № 4.

Два хлястика для рукавов 
35x7 см (в готовом виде 3,5 
с м ).

Подкладка выкраивается 
по основным выкройкам (ми
нус подборт с верхним ворот-

(Продолжение на обороте) 149 (Продолжение на обороте) 137
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(Начало на обороте)

и вам ее не жаль, пожалейте хотя бы свои пальцы. Проденьте в 
проволочную мочалку английскую булавку и работайте, держась за 
нее. Резиновые хозяйственные перчатки защитят ваши пальцы и ма
никюр, но проволока скорее всего проколет перчатки, и они станут 
промокать.

Лучшая мочалка для мытья посуды - синтетическая, из полипропиле
нового волокна. Они выпускаются в виде плоских пластин и обладают 
отличными абразивными свойствами: ими можно отмывать застарелые 
пятна от чая без соды и соли и наводить отличный блеск на мельхио
ровые и серебряные ......
столовые приборы.

Очень удобное сред
ство для мытья посуды 
получится, если две 
такие мочалки сшить в 
виде мешочка, в кото
рый вложить кусочек 
мыла или насыпать не
много горчичного по
рошка, соды.

Нет фабричной мо
чалки - неплохим сур
рогатом может 
послужить квадратик 
или мешочек, связан
ный крючком или на 
спицах из разрезанно
го по спирали на узкие 
полоски капронового 
чулка.

Специальная щетка на длинной ручке хороша для мытья сковород с 
рифленым дном и других предметов с шероховатой поверхностью. 
Удобно мыть ею мясорубки, терки и соковыжималки. Такая щетка 
хороша и тем, что бережет ваши руки.

Бутылочный ерш - необходимая вещь для мытья молочных бутылок. 
Только все ли знают, что ерш перед этим надо намыливать? Тогда 
работа идет намного легче, а ее качество - лучше. Если у вас нет 
посудной щетки, намыленный ерш с успехом может ее заменить при 
мытье мясорубки, терки, а также стеклянных банок.

О
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ФАЗЕНДА
(Начало на обороте)

устанавливают колышки, возвышаю
щиеся над почвой. После посадки 
грядки обильно поливают и мульчиру
ют торфом или опилками. До появле
ния побегов притеняют мешковиной 
или другим материалом. В первый ме
сяц после посадки важно не допускать 
подсыхания почвы, иначе корневые 
черенки не прорастут. Если из одного 
черенка появляется несколько почек, 
оставляют самый сильный росток, ос
тальные удаляют.

В течение лета (после появления 
надземных побегов и боковых кореш
ков) растения 2-3 раза подкармлива
ют мочевиной (1 столовую ложку - 30 
г - н а  ведро воды), цветочной смесью 
(20 г на ведро воды) или навозной 

жижей (в десятикратном разбавле
нии) .

На зиму растения оставляют на ме
сте. Для лучшей перезимовки поздно 
осенью (в октябре - ноябре) грядки 
присыпают торфом (слоем 3-5 см) 
или листвой.

Весной следующего года наиболее развитые растения выкапывают и 
высаживают на постоянное место, а остальные доращивают в течение 
еще одного сезона.

Осенью можно заготовить корневые черенки для весенней посадки. 
В течение зимы их хранят в ящиках, которые прикапывают в канавки 
глубиной около 40 см. Сверху присыпают опилками, сухой листвой и 
снегом.

А. МИХЕЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Размножение вишни и сливы корневыми черенками (размеры на 
рисунках даны в сантиметрах).
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(Начало на обороте)

размер <

ником).
Выкройки даны без припусков на 

швы и рассчитаны на подплечики.

Нина КУЛЕНЮК, 
модельер. О
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СОВЕТЫ ДОМОВОГО
(Начало на обороте)

имеется много места, и 
она заедает в верхней ча
сти при закрывании, то 
петли забейте еще не
много в раму, если, ко
нечно, винты не 
развинтились. Завинчи
вать винты следует очень 
внимательно, по одному 
шагу с последующей про
веркой.

Если дверь “шаркает “ 
по полу, то на тонкую до
щечку наклейте крупную 
шкурку и положите ее"' 
под дверь. Несколькими 
движениями двери попы
тайтесь стесать нижнюю 
ее часть. Если это не по
может, снимите дверь с 
петель и место, которое 
касается пола, подстро
гайте.

Если дверь от излиш
ней влажности разбухла, 
то и дверь, и пол можно 
слегка подстрогать. П р и , 
неплотно закрывающей
ся двери часто возникает сквозняк.

Вещь неприятная. Поэтому по краю двери закрепите одну очень 
тонкую рейку, которую отшлифуйте шкуркой и окрасьте под цвет 
двери. Если воздух проходит через порог, к нижней кромке двери тоже 
прикрепите тонкую рейку.

В выпуске использованы материалы из журналов 
'Cosmopolitan" и "Домашний очаг", газет "Женские дела" и 
'Сударушка".
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То, что мы хотим предложить вашему вниманию, дорогие 
читатели, в полной мере юридической консультацией не 
назовешь. Непростая процедура разъяснения законов тре
бует личного общения, детального изучения конфликтов, 
участия квалифицированного юриста, разбирающегося в 
конкретной области права.

Письма же далеко не всегда дают исчерпывающую кар
тину. Тем не менее поток их растет, вы ждете от нас помо
щи. И такие просьбы трудно оставлять без ответа. Как 
обычно, мы попытаемся сориентировать вас хотя бы в не
которых более-менее очевидных и конкретных ситуациях.

На этот раз коснемся вопросов, ответы на которые дает 
трудовое законодательство.

(ЛЕМ  I  СПРАВА • 
ТРУДОВОЕ ПРАВО

шествующие уходу работника в очередной отпуск. В 
случае отсутствия в расчетном периоде заработка 
среднедневной заработок определяется, исходя из 
фактически выплаченных сумм за период последних 
трех ОТРАБОТАННЫХ календарных месяцев, с по
следующей корректировкой тарифных ставок (окла
дов) , а также премий и других выплат, 
устанавливаемых в процентном выражении к тариф
ным ставкам (окладам) на коэффициенты повыше
ния тарифных ставок (окладов) по предприятию".

Получается, если вы не имели заработка в течение 
3-х месяцев, предшествующих очередному отпуску, 
то за основу надо брать 3 месяца, отработанных вами 
до ухода в неоплачиваемый отпуск. А если за время 
вашего пребывания в отпуске без содержания на 
предприятии увеличивались оклады, то заработок, 
начисленный вам до ухода в этот отпуск, после вы
хода из него должен быть увеличен в процентном 
выражении. Так в 95-м году исчислялся среднеднев
ной заработок, с учетом которого и насчитывались 
отпускные. Кстати, эта схема в целом действительна 
и на нынешний год.

Оклад есть оклад
Я  работаю на государственном предприятии 

фрезеровщиком 4-горазряда. Недавно на нашем 
слесарно-механическом участке произошло повы
шение окладов, но не всех рабочих это коснулось. 
Работникам, до момента повышения нарушив
шим трудовую дисциплину, оклад повышен не был, 
в том числе и мне.

Получается, теперь у нас с напарником разряды  
одинаковые, а оклады разные, следовательно, и 
зарплата разная.

Права администрация или нет? Могу ли я по
дать в суд?

А. ФЕДОРОВ, г. Мурманск.

Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
предусмотрены статьей 135 Кодекса законов о труде: 
замечание, выговор, увольнение.

Конечно, к отдельным работникам уставами пред
приятий, положениями о дисциплинарной ответст
венности могут быть применены и другие взыскания.

Однако КЗоТ, а именно 2-я статья этого докумен
та, провозглашает право на равное вознаграждение 
за равный труд без какой бы то ни было дискрими
нации. То есть такая мера наказания, как неповы
шение оклада за нарушение трудовой дисциплины не 
может соответствовать закону.

С другой стороны, администрация предприятия 
вправе дополнительно поощрять работников за до
бросовестный труд. И в данном случае очень многое 
зависит от формулировки в приказе. Возможно, вы 
восприняли лишение вас ежемесячной премии как 
неповышение оклада. В таких действиях админист
рации нарушений нет.

*  *  *

Не расценивайте нашу публикацию как безогово
рочное руководство к действию. Повторюсь, мы про
сто постарались сориентировать вас в действующих 
ныне законах.

И еще. Многие из вас спрашивают: “Могу ли я 
подать в суд? “ В суд вы можете обратиться в любом 
случае, если вам кажется, что ваши права наруше
ны. Равно как и проконсультироваться-у юристов 
облсовпрофа, в трудовой инспекции, то есть у тех, 
кто по долгу службы обязан разобраться в вашей 
проблеме. Другой вопрос - в чью пользу будет их 
вердикт.

Подготовила 
Анна НЕВСКАЯ.

С 33-й шутки плохи
В одном из изданий прочитал о северных льго

тах для молодежи до 30-ти лет. Суть такова. Если 
тебе нет 30-ти, то “процентная надбавка к зара
ботной плате выплачивается в полном объеме с 
первого дня работы, в районах Крайне г о Севера и 
приравненных к ним местностях при условии, что 
человек прожил там не менее 5-ти лет“.

Другая публикация свидетельствует: в случае, 
когда молодой человек уволен с работы по 33-й 
статье КЗоТ за так называемые виновные дейст
вия (прогулы, появление на работе в нетрезвом 
виде, хищения, дисциплинарные проступки и т. д.) 
и трудовые отношения с ним расторгнуты по ини
циативе администрации предприятия, “полярки“ 
сохраняются. На новом месте работы он как ни в 
чем ни бывало будет снова иметь свои 80 процен
тов.

В то же время у меня есть наглядный пример - 
молодой человек, имеющий “северный стаж“ про
живания в Мурманске и с прежней работы уволен
ный за прогулы, на новом месте полярные 
надбавки не получает. Говорят - не положено.

Кто же прав?
Мурманчанин В. ПОРОХОВ.

Постановление российского правительства, дейст
вующее с 1 июня 1993 года, свидетельствует, что 
трудовой стаж, дающий право на получение процен
тных надбавок, суммируется независимо от сроков 
перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых 
отношений, но... за исключением увольнения за ви
новные действия, то есть прогулы, хищения и т. д.

Теперь о молодежи. Согласно комментарию к За
кону “О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях“ (письмо Госкомсе- 
вера РФ № 2028), выплата процентной надбавки в 
полном размере с первого дня работы должна произ
водиться молодежи до 30-ти лет, ВПЕРВЫЕ всту
пившей в трудовые отношения и прожившей не менее 
5-ти лет НЕПОСРЕДСТВЕННО перед устройством 
на работу в районах Крайнего Севера или приравнен
ных к ним местностях.

Следовательно, при увольнении за виновные дей
ствия (в том числе за прогулы) полярные надбавки, 
начисленные молодому северянину, теряются. При 
последующем вступлении в трудовые отношения 
“полярка “ в полном размере не начисляется и зара
батывается на общих основаниях.

Преимущества для беременных
Я работала продавцом в муниципальном мага

зине по контракту. По окончании контракта меня 
уволили. На момент увольнения я была беременна. 
Имел ли  право директор уволить меня с работы? 
Если мое увольнение правомерно, то каковы дол
жны быть его условия?

А. ШЕПИТЬКО, г. Оленегорск.

Откроем Кодекс законов о труде. В соответствии со 
статьей 170 КЗоТ “увольнение беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет 
(одиноких матерей - при наличии у них ребенка в 

возрасте до 14-ти лет или ребенка-инвалида до 16-ти 
л е т ) , по инициативе администрации не допускается, 
кроме случаев полной ликвидации предприятия, ор
ганизации, учреждения, когда допускается увольне
ние с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных жен
щин осуществляется администрацией также в случае 
увольнения их по окончании срочного трудового дого
вора (контракта). На период трудоустройства за

ними сохраняется средняя заработная плата, но не 
свыше трех месяцев со дня окончания срочного тру
дового договора (контракта)".

И, если уж разговор коснулся беременных жен
щин, нелишне будет привести и такую цитату из 
трудового законодательства. Согласно той же статье 
170 “запрещается отказывать женщинам в приеме 
на работу и снижать им заработную плату по моти
вам, связанным с беременностью или наличием де
тей.

При отказе в приеме на работу беременной жен
щине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет, а одинокой матери - ребенка в возрасте до 
14-ти лет (ребенка-инвалида в возрасте до 16-ти 
л е т ) , администрация обязана сообщить ей причины 
отказа в письменной форме.

Отказ в приеме на работу указанных женщин мо
жет быть обжалован в народный суд".

Совмещай, но не надейся
Во всех официальных публикациях говорится, 

что на совместителей, так же, как и на других 
работающих по трудовому соглашению, распро
страняются нормы трудового законодательства, в 
частности статьи 66КЗоТ, устанавливающей, что 
всем работникам предоставляются ежегодные от
пуска с сохранением места работы, должности и 
среднего заработка. То есть признается, что от
пуск на работе по совместительству оплачивается 
по тем же правилам, что и отпуск на основной 
работе. При этом отпуск совместителю предостав
ляется одновременно с отпуском по основному, ме
сту работы.

Правомерны ли в данном случае действия адми
нистрации, предоставляющей совместителю (име
ющему оплачиваемый отпуск на основной работе 
45 рабочих дней) только 24 оплачиваемых дня, а 
остальные 21 рабочий день как отпуск без сохра
нения заработной платы?

Р. КОЛОСОВ, г. Мурманск.

В ответ на данный вопрос можем лишь привести 
текст и поныне действующего совместного постанов
ления Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Министерства юстиции 
СССР от 9 марта 1989 года. Пункт 7 гласит: “Совме
стителям, работающим в районах Крайнего Севера, 
а также в районах, где надбавки к заработной плате 
выплачиваются в порядке и в размерах, предусмот
ренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 года № 225, 
льготы за работу в этих районах и местностях предо
ставляются по основному месту работы".

Как видите, в данном случае перечень льгот не 
приводится, следовательно, напрашивается вывод, 
что имеются в виду все льготы - в том числе и 
касающиеся северных отпусков.

Посчитаем отпускные
В прошлом году у меня сложилась такая ситуа

ция. Нам долго не выплачивали зарплату. Я была 
вынуждена уйти в отпуск без содержания на 3 
месяца. Вышла на работу, а тут и очередной опла
чиваемый отпуск подоспел. Теперь сомневаюсь, 
правильно ли мне начислили тогда отпускные. 
Расскажите, как это должно было происходить?

О. ПРОШКИНА, п. Мурмаши.

В соответствии с постановлением Министерства 
труда РФ № 4 “Об утверждении порядка исчисления 
среднего заработка в 95-м году", “для исчисления 
среднего заработка расчетным периодом являются 
три календарных месяца (с 1-го по 1-е число), пред-

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

Как ни странно, рассеянные мур
манчане в последнее время стали с 
особым успехом терять деньги. Об 
этом свидетельствует ассортимент 
хранящихся в мурманских столах на
ходок портмоне и кошельков.

Так, в столе находок Октябрьского 
отделения РОВД (телефон 578-13-38) 
с середины апреля ждут своих вла
дельцев: кошелек черного цвета на 
бордовом подкладе, застегивающий
ся на кнопку с суммой денег и доку
ментами; портмоне, принадлежащее 
Румянцеву Геннадию Анатольевичу, 
жителю Заполярного; портмоне, “по
сеянное “ гражданином Корельским.

В стол находок автовокзала (теле
фон 55-48-84) за этот же период были 
доставлены: перчатки женские из 
кожзаменителя; очки в металличе
ской оправе современного дизайна; 
пакет с конспектами и брошюрой 
“Правила дорожного движения".

А в столе находок троллейбусного 
парка (телефон 33-59-53) скучает по 
своей хозяйке пуховый платок серого 
цвета.

Дремлют с остановками
Временно закрыть несколько авто

бусных маршрутов в предместьях З а 
греба решило руководство местного 
транспортного предприятия.

Такая жесткая мера вызвана тем, 
что в последнее время слишком часто 
пассажиры избивали водителей ав
тобусов якобы за очень медленное 
движение. Представитель транспор
тного предприятия заявил, что за
крытие маршрутов носит 
учебно-воспитательный характер. 
Если пассажиры научатся хорошо се
бя вести, то снова смогут ездить на 
автобусах.

Крыша в паутине
Конкурс на лучший вариант конст

рукции антенны объявил Совет по 
охране красоты Стокгольма. Здесь 
считают, что технические проблемы 
- это не проблемы, а вот панораме 
шведской столицы серьезно угрожает 
распространение переносных радио
телефонов, поскольку на крышах го
рода появляются все новые сотни 
антенн. Победить в конкурсе должен 
самый незаметный, не бросающийся 
в глаза вариант антенны.

"Интернет" в Эстонии
Отныне все эстонские школы смо

гут пользоваться услугами всемир
ной компьютерной сети “Интернет". 
Президент страны Леннарт Мери 
распорядился о начале выполнения 
соответствующего проекта, который 
обойдется в 25 миллионов долларов.

Суперчестность
Честность японцев давно вошла в 

поговорку. Лишний раз это подтвер
дили статистические данные, со
гласно которым в прошлом году 
жители Токио возвратили в полицию 
найденные ими на улице деньги на 
общую сумму 2 триллиона 726 мил
лионов йен, то есть около 26 миллио
нов долларов.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

КРОССВОРД НЕСЕРЬЕЗНЫЙ П Н И  ш  
ЯЯЯЕ1Я т п

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 - Атеистиче
ский пост. А. Птица, играющая в под
кидного. 8 . .. Конец “козла “. 10.
“Рукастая" музыкальная премия. 
Место для вечных мук. Булгаков
ский кот, который умирал без глотка 
бензина. J.4. Самый примитивный осве
тительный прибор. 15. Античный про
рок. \Jb. Имя израильского коллеги 
Виктора Черномырдина. .17. Кресло для 
коронованного зада. 18. Водка, которую 
греют. 19. Ответственный за наследст
венность. 20. С ним воюет "Орбит" без 
сахара. £2гДесять тысяч по-древнерус
ски. 23. Самая известная роль Георгия 
Вицина. 25. Знакомый Винни-Пуха, по
терявший хвост. 2Т. Часть тела, кото
рую сам не укусишь. 28г Муж лошади. 
29. Сорт сигарет и актриса, исполняю
щая ведущие роли. 30. Морской салага. 
£ir. Дрянное ничтожество. 33. Талисман 
популярной лотереи “Лотто-миллион “. 
35. Начальник французского происхож
дения. 36. Предшественник зарплаты. 
37. Птица со слухами на хвосте. 39. 
Нательная живопись. 41. Предок каль
кулятора. 43. Фруктовое женское имя. 
45. На что два раза не наступают? 46. 
Русская “сестра" бейсбола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: X  Профессио
нальный губитель зеленых насаждений. 
2. Детский киношный кавардак. -3. Пе
реросший школьник, но недоросший 
студент.-5. Его длина 38 попугаев с хво
стиком. 6. Тусовка нечистой силы. 7. 
Они занимают первое место в названии

популярной газеты. -8. Не
большое вокальное произ
ведение, которое иногда 
исполняют деньги. 9. Место 
заточения сказочного ста
рика. 12г.' Смолистый вре
дитель для бочки меда. 17.
Крылатое детище одного из 
советских конструкторов.
19. Корабельный туалет.
21. Экологически чистое 
такси восточного проис
хождения. 22. Обществен
ный транспорт, на который 
не распространяются ника
кие льготы. 24. Резиновый 
обладатель неповторимого 
вкуса. 26. Первое блюдо 
для зэка. 27. Коренное от
личие генеральских брюк 
от солдатских галифе. 29. Матерчатая 
крыша для туриста. 32. Денежная сум
ма, припрятанная от жены. 33. Обувь 
для плавания. 34. Дурак-бездельник. 
38. Ядовитое дерево из пушкинского 
стихотворения. 40. Несостоявшийся 
муж Дюймовочки. 42. Браконьерское 
взрывчатое вещество. 44. Одна из семи 
(музык.).

Составила Т. ИВАНОВА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 13 апреля

По горизонтали: 1. Мюллер. 4. Коте
лок. 8. Мяч. 11. Вилка. 12. Здоровье. 13.

я я н ш и в ш  я я я в а опт I яяямяв езийии и я  гага я я я
ш

m
я  ш

Фата. 16. Катала. 18. “Торпедо". 19. 
Ропот. 20. Лай. 22. Тир. 24. Ноша. 25. 
Фетиш. 26. Дети. 27. Ряса. 28. Ля. 29. 
Крести. 30. Сцена. 31. Як. 32. Жмот. 33. 
Яхта. 35. Иней. 37. Ашуг. 39. УК. 40. 
Миф. 41. Рантье. 42. Аппарат. 44. Дань. 
45. Разин. 46. Бочка. 47. Ас. 49. Ореол. 
50. Лом. 51. Зайчик. 52. Ар.

По вертикали: 2. Лолита. 3. Есаул. 5. 
Опыт. 6. Лодырь. 7. Карцер. 8. Мавроди. 
9. Чаевые. 10. Пуф. 11. Вакханалия. 14. 
Аппетит. 15. Атташе. 17. Арифметика. 
20. Лайкра. 21. Перекур. 22. Тираж. 23. 
Раскольников. 30. Скафандр. 34. Та
почки. 36. Имидж. 38. Гаврила. 39. Ур
на. 42. Арбуз. 43. Тула. 48. Су. 49. Ом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Линия, образуемая точками, 
короткими черточками. 6. 
Русский писатель, баснопи
сец. 8. Бальный танец. 10. 
Млекопитающее отряда ви
верровых. 11. Крупнейшая в 
Европе река. 12. Тип револь
вера. 13. Полудрагоценный 
камень. 15. Оперативно
стратегическое объединение 
ВМФ. 17. Оросительный ка
нал в Средней Азии. 19. В 
римской мифологии: божест
во любви. 21. Устройство, за
крывающее боковой обзор у 
лошади. 22. Корм для скота. 
24. Морская мера угла ок
ружности. 25. Аквариумная 
рыба. 26. Торжественный 
званый вечер. 27. Последняя 
буква дореволюционного рус
ского алфавита. 28. Декора
тивное вечнозеленое 
растение семейства тутовых. 
29. Связка стеблей хлебных 
злаков. 31. Французский пи
сатель, автор серии романов 
“Ругон-Маккары". 33. Ан
самбль из трех исполните
лей. 34. Единица светового 
потока. 35. Наклонная пло
щадка для спуска судов. 37. 
Поворот судна относительно 
продольной оси. 38. До
школьное учреждение. 39. 
Укол в фехтовании. 41. Не
жилая часть дома, соединяю
щая жилое помещение с 
улицей. 43. Остров, на кото
рый был выслан Наполеон. 
46. Мужской головной убор у 
мусульман. 47. Древнее на
звание Британских островов.
49. Немецкий писатель, ав
тор “Триумфальной арки".
50. Двухместный двухколес
ный велосипед. 51. Решение 
присяжных заседателей о ви-

К Р О С С В О Р Д

С Е Р Ь Е З Н Ы Й

новности или невиновности 
подсудимого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Средство переправы. 2. Су
шеные абрикосы без косто
чек. 3. Автоматический 
программно-управляемый 
манипулятор. 4. Верхняя 
часть здания. 5. Город в Го
мельской области. 6. Совет
ский физик-теоретик, 
академик. 7. Сосуд для цве
тов. 8. Левый приток Днепра. 
9. Излишняя самоуверен

ность в поведении. 13. Поэт- 
импровизатор в Средней 
Азии. 14. Пряность. 15. Хи
мический элемент, газ. 16. 
Кондитерское изделие. 17. 
Овощное травянистое расте
ние. 18. Одна из сложных 
форм монополистического 
объединения. 19. Автомо
биль, способный переме
щаться по суше и воде. 20. 
Итальянский композитор, 
автор оперы “Севильский 
цирюльник". 22. Ловчая пти

ца. 23. Помещение в автобу
се, самолете для пассажиров. 
29. Род товара. 30. Блюдо из 
картофеля. 31. В греческой 
мифологии: верховный бог. 
32. Звездное скопление в со
звездии Рака, видимое нево
оруженным глазом. 33. 
Порода собак. 36. Церковное 
песнопение. 40. Натураль
ная текстильная нить живо
тного происхождения. 42. 
Пушной зверек, объект про
мысла. 44. Административ
но-территориальная едини
ца Монголии. 45. Нелепость, 
бессмыслица. 46. Легкое по
крывало, в которое закутыва
ются женщины-мусуль- 
манки. 47. Учреждение для 
хранения документов. 48. 
Колокольный звон, означаю
щий тревогу.

Составил И. НАЙДЮК.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 19 апреля

По горизонтали: 1. Оброк. 
5. Щель. 9. Пике. 10. Ярмо. 
11. Табун. 12. Такт. 13. Сени. 
14. Скол. 18. Нитчатка. 19. 
Маджини. 20. Наркотик. 25. 
Майкапар. 29. Гандбол. 30. 
Веретено. 32. Иней. 33. Наст. 
36. Утка. 37. Карат. 38. Арка. 
39. Взор. 40. Плот. 41. 
Пасть.

По вертикали: 2. Брак. 3. 
Опус. 4. Кинетика. 5. Щ ети
нина. 6. Локатор. 7. Тракт. 8. 
Вобла. 14. Сабо. 15. Окли. 16. 
Имам. 17. Удой. 21. Арго
навт. 22. Кинескоп. 23. Табу. 
24. Кола. 26. Аден. 27. Клей. 
28. Престол. 30. Виват. 
31. “Репка". 34. Тара. 35. 
Кант.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерку" с 1 по 20 апреля.
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В ССЫЛКУ ИХ ГНАЛИ СЕМЬЯМИ
Список граждан, реабилитированных информационным центром УВД Мурманской области 

на основании Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий44
1. КОНОПЛЕВЫ: Евгения Андреевна,

1933 г. р., Геннадий Андреевич, 1935 
г. р. - ур. Вологодской обл.

2. КОТОВЫ: Мария Ивановна, 1891 
г. р., Александр Михайлович, 1896 г. р. - 
ур. Новгородской обл.

3. КИТАЕВЫ: Алефтина Константи
новна, 1942 г. р., Вадим Константинович, 
1937 г. р. - ур. Вологодской обл.

4. КОНОВАЛОВЫ: Алексей Ивано
вич, 1888 г. р., Анастасия Ивановна, 
1890 г. р., Агафья Ивановна, г. р. не 
указан, Виктор Алексеевич, 1931 г. р., 
Василий Алексеевич, 1929 г. р., Белова 
Елизавета Алексеевна, 1917 г. р., Фоми
на Екатерина Алексеевна, 1923 г. р., Са- 
виро Мария Алексеевна, 1920 г. р. - ур. 
Вологодской обл.

5. КОНОВАЛОВ Александр Андрее
вич, 1936 г. р. - ур. Саратовской обл.

6. КРЫЛОВЫ: Александр Василье
вич, 1894 г. р., Наталья Васильевна, 1894 
г. р., Иван Александрович, 1925 г. р., 
Таисия Александровна, 1922 г. р., Гали
на Александровна, 1927 г. р., Елена 
Александровна, 1920 г. р. - ур. Курган
ской обл.

7. КАРПОВЫ: Иван Карпович, 1903 
г. р., Варвара Константиновна, 1905 г. р., 
Наталья Ивановна, 1930 г. р., Лидия 
Ивановна, 1932 г. р., Евгений Иванович,
1934 г. р. - ур. Псковской обл.

8. КОНСТАНТИНОВЫ: Степан Кон
стантинович, 1886 г. р., Ксения Иванов
на, 1884 г. р., Иосиф Степанович, 1909 
г. р., Мария Степановна, 1914 г. р., Алек
сей Степанович, 1915 г. р. - ур. Новгород
ской обл.

9. КОЛОСКОВЫ: Павел Федорович, 
1888 г. р., София Константиновна, 1889 
г. р., Вера Павловна, 1926 г. р., Матрена 
Павловна, 1910 г. р., Ольга Павловна, 
1919 г. р., Николай Павлович, г. р. не 
указан, Надежда Павловна, г. р. не ука
зан - ур. Гомельской обл.

10. КУЛЫШОВЫ: Василий Степано
вич, 1871 г. р., Евдокия Афанасьевна, 
1871 г. р., Федор Васильевич, 1906 г. р., 
Анастасия Григорьевна, 1911 г. р., Таи
сия Васильевна, 1915 г. р., Александра 
Васильевна, 1920 г. р., Василий Василь
евич, 1923 г. р., Зоя Федоровна, 1936 
г. р., Анна Федоровна, 1934 г. р., Генна
дий Федорович, 1938 г. р., Леонид Федо
рович, 1947 г. р. - ур. Молотовской обл.

11. КВАШНИНЫ: Василий Михайло
вич, 1877 г. р., Мария Григорьевна, 1878 
г. р., Иван Васильевич, 1908 г. р., Васи
лий Васильевич, 1912 г. р., Анна Василь
евна, 1907 г. р., Антон Иванович, 1929 
г. р., Анна Ивановна, 1932 г. р. - ур. 
Вологодской обл.

12. КЛИМОВ Николай Кузьмич, 1935 
г. р. - ур. Центрально-Черноземной обл.

13. КОЛЬЦОВ Юрий Евгеньевич, 1937 
г. р. - ур. Новгородской обл.

14. КЯМЯРЯЙНЕН Клара Рихардов
на, 1934 г. р. - ур. Мурманской обл.

15. КУЗНЕЦОВЫ: Василий Алексее
вич, 1875 г. р., Зинаида Афанасьевна, 
1894 г. р., Тамара Васильевна, 1925 г. р., 
Сергей Васильевич, 1938 г. р., Николай 
Васильевич, 1914 г. р., Зоя Васильевна, 
1923 г. р., Леонид Васильевич, 1914 г. р., 
Мария Васильевна, 1929 г. р., Лидия 
Васильевна, г. р. не указан, Иван Ва

сильевич, г. р. не указан, Зинаида Ва
сильевна, г. р. не указан - ур. Молотов
ской обл.

16. КУЗЬМИНОВЫ: Анна Николаев
на, 1885 г. р., Таисья Ивановна, 1924 
г. р. - ур. Псковской обл.

*  *  *

Граждане, чьи фамилии приведены в 
этом списке, реабилитированы в связи с 
тем, что они по политическим мотивам 
были подвергнуты в административном 
порядке ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселение, привлечению к при
нудительному труду в условиях ограни
чения свободы, в том числе в “рабочих 
колоннах" НКВД, а также иным ограни
чениям прав и свобод.

По вопросам выдачи справок о реаби
литации 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 не
совершеннолетнем возрасте без 
попечения одного или обоих родителей, 
необоснованно административно репрес
сированных по политическим мотивам, 
можно обращаться в отдел архивной ин
формации и реабилитации жертв поли
тических репрессий информационного 
центра УВД Мурманской области по ад
ресу: 183683, г. Мурманск, просп. Лени
на, 64 (телефон 578-13-58).

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

Последних
пристрелили

Выстрел браконьера в упор по
ложил конец жизни двух послед
них особей редкой породы 
серебристых горилл ригабо, ко
торые вызывали особый интерес 
посетителей Национального 
парка Вирунда в Заире. Привле
кая особое внимание туристов, 
ригабо приносили й немалый до
ход экономике страны. Всего же 
в Центральной Африке осталось 
менее 600 серебристых горилл, и 
власти ряда центральноафри
канских государств делают все 
возможное, чтобы сохранить этот 
исчезающий вид.

Полный, 
но ненужный

С крыши посыпались деньги на 
обитателей пригорода индийско
го города Шолапура. Одна из 
обезьян украла сумку у богатого 
человека и скрылась вместе с ней 
на здании. Там она рассмотрела 
добычу, что доставило ей огром
ное разочарование. Обезьяна об
наружила * несколько мелких 
предметов: ручку, связку ключей 
и какие-то неинтересные бумаж
ки. В гневе она разбросала их. К 
большой радости идущих по ули
це людей, которые тут же сумели 
оценить их. Видимо, потому, что 
на каждой из них было написано: 
100 рупий.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
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Рис. Дмитрия КОНОНОВА.

Кеннеди разбушевался
Большую денежную премию 

получил один из фоторепорте
ров американского “Нэшнл Ин- 
квайрер“ за серию 
фотографий, позволивших зна
чительно увеличить тираж это
го издания. Он умудрился 
запечатлеть на пленке стычку с 
рукоприкладством, которая 
произошла между самым завид
ным в США женихом Джоном 
Фицджеральдом Кеннеди и его 
подругой Кэлвин Кляйн в Цен
тральном парке. Они настолько 
разругались, что даже надава
ли друг другу пощечин, после 
чего Кеннеди сорвал с пальца

И ТАКОЕ 
БЫВАЕТ

девушки кольцо, украшенное 
бриллиантами и изумрудами, 
которое преподнес ей в качестве 
обручального подарка.

Однако не напрасно говорят: 
“Милые бранятся - только те
ш атся”. Из хорошо информиро
ванных источников стало 
известно, что молодые люди 
уже помирились.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

20 АПРЕЛЯ

В этот день:

150 лет назад - в 1846 году -
родился Вячеслав Константи
нович Плеве, юрист-право
вед, российский министр 
внутренних дел, получивший 
это назначение в апреле 1902 
года после убийства своего 
предшественника на мини
стерском посту Дмитрия Си- 
пягина бывшим студентом 
эсером Степаном Балмаше- 
вым. Плеве постигла та же 
судьба - в июле 1904 года он 
был убит взрывом бомбы, бро
шенной в его карету Егором 
Сазоновым, также недоучив
шимся студентом и также чле
ном боевой организации 
эсеров (в заговоре участвова
ли будущие знаменитые тер
рористы: поэт Иван Каляев и 
писатель Борис Савинков). С 
Плеве расправились за его вы
зывавшую негодование всей 
российской либеральной об
щественности политику жест
кого силового подавления 
оппозиционных организаций и 
движений. Сазонова неожи
данно приговорили к пожиз
ненной сибирской каторге, 
мало кто сомневался в смерт
ном приговоре. В 1910 году в 
знак протеста против телес
ных наказаний, которым под
вергали каторжников, он 
покончил с собой, приняв яд.

115 лет назад - в 1881 году - в
Новогеоргиевске (ныне поль
ский город Модлин) в семье 
военного инженера родился 
Николай Яковлевич Мясков
ский, автор 27 симфоний и 
большого числа других симфо
нических, вокальных и инст
рументальных произведений, 
выдающийся отечественный 
композитор, к сожалению, ма
ло знакомый широкой россий
ской публике.

210 лет назад - в 1786 году -
умер Джон Гудрайк, англий
ский астроном, еще в детстве 
в результате тяжелой болезни 
утративший дар речи и слуха. 
Работы Гудрайка положили 
начало систематическому 
изучению переменных звезд 
(звезд переменной яркости).

205 лет назад - в 1791 году - в
38-летнем возрасте умер Петр 
Иванович Соколов, крепост
ной князей Голицыных, в 10- 
летнем возрасте получивший 
“вольную", поступивший в 
число воспитанников-пенсио- 
неров императорской Акаде
мии художеств, в 70-х годах 
стажировавшийся в Италии и 
в 1782 году получивший зва
ние российского академика 
живописи. Этого почетного

титула художник был удосто
ен за картину “Венера и Адо
нис “ , написанную по 
следующему заданию Акаде
мии: “представить из мифо
логии: идущего Адониса на 
охоту, коего Венера по горя
чей своей любви к нему удер
живает. Где желается видеть 
из обеих фигур принадлежа
щие им страсти и купно их 
атрибуты". Ранняя смерть 
Соколова не дала развиться и 
окончательно оформиться та
ланту художника, но даже те 
немногочисленные произве
дения, которые дошли до на
ших дней, позволяют говорить 
о его творчестве как об одном 
из значительных явлений в 
истории отечественной живо
писи XVIII века.

120 лет назад - в 1876 году -
в Болгарии началось восста
ние против турецкого влады
чества, уже в мае подавленное 
турками с исключительной 
жестокостью. Совершенные 
ими массовые зверства поро
дили волну возмущения во 
всем мире и особенно в Рос
сии, которая через год объяви
ла Турции войну. Поражение 
Турции в этой войне в марте 
1878 года принесло болгарам 
освобождение от многовеково
го турецкого ига.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

СЭКОНОМЬТЕ 30 тысяч рублей! Льготная подписка на "Вечерв<у" с 1 по 20 апреля.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ Т СУББОТЫ ДО С У Б Б О Т Ы

Сегодня у всех любителей “поиграть в 
декаданс" грандиозный праздник: в 19 ча
сов в Ледовом дворце поклонников группы 
“Агата Кристи “ ожидает желанная встреча 
с братьями Самойловыми.

24 апреля в областном Дворце культуры 
(экс-“Кировка“) должно состояться вы

ступление заслуженного “зайчика “ отече
ственной эстрады - Филиппа Киркорова. На 
мурманскую сцену “суперстар“ выйдет в 
сопровождении группы “Теодор" и танце
вального ансамбля.

Музыкальное цунами, захлестнувшее го
род, не миновало даже областной драмати
ческий театр, где завтра вечером вместо 
традиционного спектакля пройдет концерт 
Юрия Охочинского. В программе принима
ют участие также конферансье - звукоими- 
татор Эдуард Капелевич и солистка

Санкт-Петербургского мюзик-холла, "че
ловек-оркестр" Галина Кузнецова. Начало 
воскресного концерта - в 18 часов. А сегодня, 
20 апреля, Охочинский будет петь в клубе- 
ресторане “Македония". Начало - в 21 час.

студенческие театры и команды КВН пред
ставят вниманию публики различные эст
радные миниатюры.

Ж

В театре Краснознаменного Северного 
флота 20 апреля - плутовская комедия 
Ж .-Ф . Реньяра “Изобретательные любов
ники", 26 апреля - “В этой девушке что-то 
есть..." Г. Рябкина.

25 апреля в 12 часов 20 минут в Мурман
ском пединституте начнут показ своего ма
стерства студенческие хореографические 
коллективы. Их выступления пройдут в 
рамках фестиваля “Студенческая весна“.

А в 18 часов в областном Дворце культуры

В городском выставочном зале в эти вы
ходные будет работать выставка-продажа 
изделий из камня галереи “Салма-Арт" 
(Апатиты), а также продолжит принимать 

гостей выставка живописных работ Нико
лая Завертайло.

В областном Художественном музее се
годня, 20 апреля, открывается экспозиция, 
посвященная пятидесятилетнему юбилею 
известного мурманского художника Влади
мира Чернова.

Афанасий НИКИШИН.

1 П р и м и т е

Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Акулина, Георгий (Егор, 
Ю рий).

Милый наш сынуля и бра
тишка Павлик Мирошкин! 
Поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, желаем счастья 
много-много и больших удач! 
Будь всегда веселым, будь 
всегда счастливым и всю 
жизнь любимым! Целуем. 
Мама, Анечка, тетя Надя, 
Виталя, Женя.

Поздравляем нашего лю
бимого папу и мужа Михаи
ла Новоставского с днем 
рождения и днем свадьбы! 
От чистого сердца желаем 
тебе в этот праздничный 
день, чтоб принес тебе сча
стье из сказки олень, а судь
ба подарила два верных 
крыла и любовь постоянно с 
тобою была! Целуем.
Жена Анжела, сын Сашенька.

От всей души поздравля
ем единственного, горячо 
любимого сына, мужа Алек
сандра Муратова с днем 
рождения! Так пусть же бу
дет жизнь чиста, пусть каж
дый день твой будет ярок, и 
чтобы в жизни красота сама 
пришла к тебе в подарок! 
Желаем счастья в этот день, 
тепла от всех, кто будет ря
дом, улыбок теплых на лице 
и солнечных лучей в награду! 
Любящие тебя мама и жена.

Дорогую и любимую Ма
рию Цветкову поздравляем 
с днем рождения! Пусть тво
их сил не убывает, пусть ра
дость светится в глазах, 
пусть счастье тебя не поки
дает в дальнейшей жизни и 
делах. Желаем только улы
баться, по пустякам не огор
чаться, не нервничать и не 
болеть, ну, в общем, жить и 
не стареть!
С любовью муж Вася, дети, 
свекровь, невестка, друзья и соседи.

Поздравляем дорогого де
душку, тестя, свекра, мужа 
Александра Александрови
ча с днем рождения! Желаем 
доброго здоровья, радости, 
бодрости, счастья, благопо
лучия, не болеть, не ста
реть, не скучать и еще много 
лет дни рождения встречать! 
Доброты, взаимопонимания 
и всего наилучшего! Целу
ем.
Внучки, дети, жена и все родные

Поздравляем Танюшку 
Присяжнюк с днем рожде
ния! Желаем, чтобы никогда 
не постучалась в дом беда, 
чтоб жизнь, прекрасна и 
светла, рекою бурною тек
ла! С такими теплыми сло
вами в такой прекрасный 
день весны мы от души тебе 
желаем здоровья, счастья, 
красоты!
Твои родные и друзья.

Поздравляем с 55-летием 
Тамару Алексеевну Цып- 
ленкову, нашу дорогую, 
любимую, добрую, родную 
мамочку и бабушку! Родная 
наша, мы в твой юбилей 
каждой клеточкой желаем - 
только не болей! Пусть Гос- 
подь пошлет покоя, счастья ^  - т?  п 
и любви, сердцем мы всегда J3
с тобою, только ты живи! I 1 ™
Любящие тебя дочь Елена и внук Алексей.

Поздравляем внучка Са
шеньку Сороко с 10-лети- 
ем! Шути и смейся, как 
всегда, возврата в жизни 
нет. Будь прилежным уче
ником, никогда не смей ле
ниться, песни пой, стихи 
читай и пятерки получай!
Расти здоровым, добрым!
Бабушка Зоя 
и дедушка Коля.

Дорогой наш Андрей! 
Поздравляем с днем рожде
ния! Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душевного 
тепла, здоровья крепкого 
навек, всех благ, чем счаст
лив человек! От души жела
ем всего самого доброго!
Все твои родные: мама, 
сестры.

Дорогой Сашок! Поздрав
ляю с днем рождения! Как 
быстро годы пролетели, я 
даже и заметить не успела, 
как стал ты сильный и такой 
большой, что можешь уп
равлять своей судьбой. Же
лаем мы тебе любви, удачи, 
счастья, чтоб не коснулось 
никогда тебя ненастье.
Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя бежит, а радость с 
счастьем догоняют.
Твои родители.

Ну где нам взять такое 
слово, чтоб в день рождения 
Ленички Потапова отлично
го здоровья пожелать и ни
когда не унывать! Чтоб 
холод в душу не забрался, 
чтоб места не было беде и 
чтоб никто не догадался, ко
торый год сейчас тебе! Об
нимаем и целуем.
Мама, сестра Наташа, друг 
Витя, бабушка.

Поздравляем любимого 
мужа и папу Володю Маре- 
ева с днем рождения! Если 
холодно будет мне, знаю - 
согреешь, если жарко - ук
роешь от солнца меня, если 
кто-то обидит, приду - по
жалеешь, будет смерть уг
рожать мне - подставишь 
себя. Твое доброе сердце не 
знает покоя, оно в радости 
бьется и плачет в беде,я не 
знаю, за что мне вдруг счастье такое, ведь ты 
рядом со мною всегда и везде!

Сердечно поздравляем 
Олесю Лосицкую с 16-ле- 
тием! Будь молодой, всегда 
красивой, всегда приветли
вой и милой, всегда люби
мой и родной! Пускай 
друзей хороших будет мно
го,-ведь с ними легче боль 
делить и грусть, и радости 
пусть больше в жизни бу
дет, и пусть счастливым бу
дет весь твой путь!
Мама, папа, брат Денис, родные и друзья.

Поздравляем нашу доро
гую, любимую жену и ма
мочку Надежду Владими
ровну Мирошкину с днем 
рождения! Нашей мамочке 
желаем: быть любимой и 
счастливой, жизнерадост
ной, красивой, дружно с му
жем жизнь прожить, не 
болеть и не тужить! Тепло и 
искренне любя, здоровья 
крепкого желаем, и пусть 
Господь хранит тебя! Целуем, дорогая мама. 
Дети, Колодины, Воротиловы, Волковичи.

Раечка, от всей души и 
чистого сердца поздравляем 
с днем рождения! Крепкого 
сибирского здоровья тебе, 
кавказского долголетия и 
всех земных благ. Целуем и 
обнимаем.
Сестра Валентина, мой сын 
Саша Крылов, 
семьи Шеркуновых 
и Воронских.

Поздравляем нашу доро
гую, любимую мамулечку 
Светлану Ивановну Марть
янову с днем рождения! Ты 
отдала нам жизнь и силы, 
желая на ноги поднять, мы 
шлем тебе поклон наш низ
кий! Без сна ночей прошло 
немало, забот, тревог - не 
перечесть, земной поклон 
тебе, роДная мама, за то, что 
ты на свете есть! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни! 
С огромной любовью муж Юра, 
дочь Снежана и все родные.

Сердечно поздравля
ем внучка Алешеньку 
Лапочкина с днем рож
дения! Пусть в этом ми
ре большом и 
прекрасном сбудется 
все, что доступно судь
бе, пусть только ра
дость, здоровье и 
счастье в двери стучат, 
улыбаясь тебе. Позд
равляем и его маму На
ташу. Обнимаем, целуем.
Бабушка Фая и дядя Леня.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам: присылая в редакцию 

поздравления, необходимо учесть, что 
текст поздравления не должен быть слиш
ком большим, а фотографии должны быть 
четкими и обязательно черно-белыми. 
Цветные фотографии, а также фотогра
фии, предназначенные для документов, к 
печати не принимаются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
Поздравления присылайте за неделю до 

события с указанием даты, иначе поздрав
ления не дойдут до адресата.

Для возврата фотографии вложите кон
верт с обратным адресом. Тексты позд
равлений без фотографий не 
публикуются (это уже платные объявле
ния).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем глубокую благо

дарность сотрудникам Перво
майского РОВД г. Мурманска, 
работникам тарного комбината и 
всем, кто оказал помощь в орга
низации похорон Литомина Анд
рея Анатольевича, сотрудника 
патрульно-постовой роты.

Родные и близкие.

ОБМЕНЯЮТ
174. Дом в Горьковской обл ., 8 

км от г. Семенова (двор, баня, 
уч. 15 соток) на квартиру в М ур
манске или продам.

Тел. 31-94-03.
219. 2 -комн. кв. "вагончиком" 

по ул. Полярный Круг на 2- 
комн., изолирован. + доплата.

Тел. 23-02-45 (после 19.00).
121163. 3-комн. кв. (45 кв. м, 

1 -й этаж 5-этажн. дома, р азд .) на
2 -комн. и комнату.

Обращ аться : просп. Героев- 
североморцев, 7 8 /2 , кв. 16.

СНИМУТ
190. Поможем сдать в аренду 

квартиру, гараж .
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
205. 2 -комн. с тел.
Тел. 56-51-04 (вечером).

СДАДУТ
193. Поможем снять квартиру, 

гараж .
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до 

16.00).
218. Гараж (Ф адеев "’учей), 

а / г  351.
Тел. 59-92-53 .

КУПЯТ
189. Недорогую 1-2-комн. кв. 

(1-й и 9-й этажи не предлагать).
Тел. посред. 2 3-65-98 (в будни 

с 18.00 до 22 .00 , в выходные в 
течение дня).

191. 1 -комн. кв.
Тел. 59-32-02 (с 11.00 до

16.00).
197. Или сниму квартиру в О к

тябрьском окр.
Тел. 31-32-84 (с 9.00 до 17.00). 
215. А /м  ВАЗ в аварийном 

сост.

Тел. 57-95-34 (с 10.00 до
18.00).

826. Акции АО  "Гостиница 
"Полярные зори” по 100000 руб. 
и выше за одну акцию.

Тел. 54-13-91.

ПРОДАДУТ
16. Предлагаю новые автомо

били ВАЗ , ГАЗ , У А З  (легковые, 
грузовые).

Тел. 2 3 -3 2 -2 9 .
54. Срочно! Кирпичный гараж 

6x4 с подвалом в Росте.
Тел. дом . 33-80-02 .
140. 2-комн . кв. в Ленингр. 

обл ., в экологич. чист, р-не (4-й 
этаж 5-этажн. дома, с / у  разд ., 
балкон, дачный участок).

Тел. раб. 52-50-12 , дом . 
50-74-96.

166. Щ енка ротвейлера (ко
бель, 2 м ес ., привит, выездная 
вязка, г. Москва), лучшие крови 
Германии, с родословной.

Тел. в Североморске 7-30-93.
185. Мотоцикл "Ур ал " 1991 г.

в ., плот ПСН - 10 м .
Тел. 56-60-75.
188. Новый быт. оверлок 3x4 

ниточн.
Тел. 54-18-13.
196. Бампер задний, передний, 

колпаки колесные к БМВ 5-й се 
рии.

Тел. 56-66-89 (с 9,00 до 17.00).
198. Пианино "Владимир" и 

свадебн. платье, разм . 44.
Тел. 55-19-32 .
204. Тел. с определителем №.
Тел. 59-71-62.
208. Автомашину УА З -452 .
Тел. 23-45-16 (вечером).
209. Ш тангу, лежак, стойки.
Тел. 59-58-53, 59-71-62.
210. А /м  "Нива" 1982 г. в ., в 

хор. техн. сост. (новая резина, 
запчасти) - 3000 $ или по курсу. 
Торг.

Тел. 33-16-26 (вечером).
212. BA3-21063 , выпуск - но

ябрь 1991 г ., пробег 5 тыс. км .
Тел. 31-71-23 .
676. Срочно! Недорого! Квар

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

Тел. в Североморске 9-27-80.
1053. Ковры (Бельгия): 2 ,5x5 ,

3 х5, 3 хб - тел . 50-48-54; 2 хЗ , 2 х4, 
2x5 - тел . 50-03-01.

121051. М /а  "Тойота Хайс"

1989 г. в.
Тел. 31-55-79.
121059. КамАЗ-5410 1992 г. в ., 

с шаландой новой, цена 45 млн. 
руб.

Тел. в Тихвине Ленинградской 
обл. (1267) 2 -65-25, Осипов С ер 
гей Владимирович.

121060. К ам АЭ-5320 , борт., с 
прицепом, 1987 г. в ., цена 40 млн. 
руб ., есть в продаже ЗИЛы.

Тел. в Тихвине Ленинградской 
обл. (1267) 2-65-25 , Осипов Сер
гей Владимирович.

121061. К ам АЗ 1988 г. в ., без 
шаланды, цена 35 млн. руб.

Тел. в Тихвине Ленинградской 
обл. (1267) 2-65-25 , Осипов Сер
гей Владимирович.

121078. Пишущий видеоплей
ер имп. "Э лекта” , таран ., 850 тыс. 
руб.

Тел. 50-13-75.
122085. Новую белую кухню, 

гараж с местом в р-не к / т  "М ур
манск", все недорого.

Тел. 23-15-18 , 57-39-98 (с
10.00 до 23 .00 ).

122088. Пишущую эл/м еха- 
нич. машинку "Я трань".

Тел. 24-07-20 .
122139. Дачу в Псковской обл., 

г. Невель (уч. 60 соток, озеро, 
лес, шоссе) - 3500 долл.

Тел. 54-59-96.

ОБСЛУЖАТ
20. Сроч. рем . всех узлов ВАЗ 

2108, -09 в присут. заказ.
Тел. 31-76-73 (до 10.00).
55. Снимаю алкогольную ин

токсикацию, прерываю запой на 
дому. Лицензия № 47.

Тел. 55-52-24 , 52 -85-22 .
58. Грузоперевозки до 6 т по 

области, России.
Тел. 54-48-87.
76. Ветеринарная помощь.
Тел. 24-01-49.
126. Погрузо-разгрузочные 

работы . Грузоперевозки, ЗИЛ .
Тел. 56-42-33 , 56-34-50.

129. Кодирование, гип
ноз, подшивка "Эслера- 
ли". Запои, похмелье. 
Наркологический каби
нет. Лицензия № 314.

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

136. Грузоперевозки.
Тел. 56-21-87.
154. Сантехремонт, дешево, 

качественно.
Тел. 50-70-26 (с 18.00 до

2 1 .00 ).
155. Реставрация чугун, ванн, 

качество, гарантия 2 года.
Тел. в Мурмашах 7-38-67.
171. Ремонт квартир, сантех

нические, электромонтажные 
работы.

Тел. 57-95-93.
176. Стрижка, тримминг собак, 

недорого.
Тел. 31-74-92 (строго после

19.00).
179. Сантехнические и свароч

ные работы . Евроремонт.
Тел. 57-99-61.
183. Массаж головы, тела, ли

ца с препаратом " В и в -i t o h " .  Эко
логически чистые препараты и 
косметика фирмы "Виватон". 
Лицензия № 432 .

Обращ аться : отель "М ериди
ан", каб. 413, тел . 57-44-11.

184. Ремонт квартир, подвеска 
потолков, настил линолеума.

Тел. 26-17-25 .
186. Изготовление, установка 

рам на лоджии и балконы. Об
шивка, настил полов, установка 
дверей, плотницкие работы, рез
ка, установка стекла.

Тел. 54-45-23 .
187. Ремонт двигателя л /а .
Тел. 54-27-58 (с 18.00 до

2 1 .00).
192. Доктор индотибетской 

медицины проводит лечение ал
коголизма лично и по фото , сня
тие порчи, сглаза , избавит от 
избыточного веса (10-15 кг за 2 
недели). Все индивидуально не
традиционными методами. Ли
цензия РФ  № 372 .

Тел. 50-74-70.
195. Установим вторые дерев, 

двери, заменим косяки, качество 
гарантируем .

Тел. 54-59-49 (после 16.00).
199. Врезка замков, сборка 

мебели, сверлен, отв ., укреплен, 
косяков, плот, работы .

Тел. 33-30-95 .
200. Облицовка кафелем .
Тел. 56-44-95 (до 2 2 .0 0 ),

ежедн.
201. Транспортные перевозки 

ГАЭ-3307, 4 т, тент. Перегон ав
томобиля.

Тел. 23-57-98 .

203. Реставрируем чугунные 
ванны, покрываем в любой 
цвет. Гарантия обслуживан. 1 
год.

Тел. 24-82-99 .
206. Ремонт квартир, офисов, 

кафель , быстро, качествен.
Тел. 2 3 -2 2 -2 6 .
207. Ремонт квартир, офисов, 

м агаз ., быстро, кач., кафель .
Тел. 55-53-08.
211. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
349. Видеосъемки. Андрей 

Бобров.
Тел. 54-78-42.
839. Ветеринарный врач.
Тел. 26-05-46.
943. Психотерапевт А . Г. Вала- 

мин. Детские неврозы, пробле
мы подростков. Консульти
рование родителей. Лицензия 
№ 383.

Тел. 23 -20 -38  (вечером).
1025. Стекление балконов, 

лоджий, перегородки, двери, 
сроки минимальные.

Тел. 59-88-15.
1048. Установка 2-х дверей, 

перегородок, обивка дермати
ном, рейкой, врезка замков, 
сверлен, отверстий.

Тел. 31-87-61.
121060. Быстро, качественно, 

с гарантией устанавливаем же
лезные, деревянные двери.

Тел . 52-87-95, 24-71-58 (вече
ром).

121084. Ремонт, перетяжка, 
сборка мебели.

Тел. 56-85-48.
121103. Грузоперевозки м / а .
Тел. 31-55-79.
122064. Пошив юбок, пальто.
Тел. 56-07-80.

РАЗНОЕ
181. Отдам  отличного котенка 

в заботливые руки.
Тел. 50-40-72, 56-08-96 (вече

ром).
202. Регулярные поездки за 

автомобилями в Финляндию , 
Швецию.

Тел. 54-26-19 (с 11.00 до
16.00).

121091. Хозяина, потерявшего 
черного спаниеля (суку ), просим 
срочно забрать собаку.

Обращ аться : ул . Крупской, 29, 
кв. 17.

J l т п

1 1Ы11 и т ll: 5С

1. Ремонт цветных телеви
зоров, подключение декоде
ров, видео, диет. управл. 
Гарантия.

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

и отечественных телевизоров, 
видеомагнитофонов, установка 
декодеров ПАЛ, с гарантией. 
Скидка пенсионерам.

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

зов бесплатный, пенсионерам 
скидка, имеются все дета 
ли. Выдается гарантийный та
лон.

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

4 . Ремонт ч /б  и цветных стаци
онарных, переносных TV .

Тел. 52 -65-22 .

5. Ремонт цв. и ч /б  TV . 
Все округа Мурманска, Ко
лы . Ремонт имп. TV , ви- 
деомагн ., переделка,
установка ПАЛ, Д У . Гаран
тийный талон. Вызов бес
платный. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до
12 .00 и с 18.00 до 21 .00), 
50-46-41 (с 1 2 .0 0 до 18 00).

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

Тел. 2 3-02-09 (до 21 .00), без 
выходных.

18. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-54-58.

44. Ремонт телевизоров.
Тел. 50-26-00.
48. Ремонт имп. аудио- и ви

деотехники, автомагнитол, TV .
Тел. 24-80-54 (с 10.00 до

2 0 .00).
69. Ремонт телевизоров, 

аудио-и  видеотехники.
Тел. 54-75-33 (с9 .0 0  д о 2 2 .0 0 ) . 
80. Ремонт телерадиовидеоап

паратуры, с гарантией.
Обращ аться : ул . Маклакова, 

50.
Тел. 52-77-09.
170. Ремонт цв. и ч /б  ТВ по

госценам . Все округа города. 
Пенсионерам скидка 30% .

Тел. 33-63-03 (с 15.00 до
19.00).

172. Срочный ремонт цветных 
телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-80-93 (с 9.00 до
2 0 .00).

703 . Срочный ремонт импорт
ных и отечеств, телевизоров, ви
деомагнитофонов, переделка

имп. телевизоров, установка д е 
кодеров ПАЛ, спутниковых ан
тенн, ремонт микроволновых 
печей, вызов бесплатный, гаран
тия, купим на запчасти импорт
ную аппаратуру.

Тел . 59-56-96 (с 10.00 до
2 1 .00).

773. Ремонт цветных и ч /б  те
левизоров отечественных и им
портных, подключение ДУ , 
декодеров, гарантия.

Тел. 56-22-94 , 24-09-46.
1001. Ремонт ТВ, с гарантией.
Тел. 31-71-94 (с 10.00 до

16.00).
1026. Ремонт цв. и ч /б  телеви

зоров, восстановл. кинескопов. 
Лен. и Окт. округа.

Тел. 31-30-89.
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).

Гимназия №  3 
(школа №  8) 

объявляет 
дополнительный прием 
на 1996-97 учебный год 

в S-й, 8-й и 10-й классы.
Справку, информация 

по телефонам : 52-09-69, 
52 -52 -28  или по адресу:
г. М урманск, ул . Челюскин
цев, 14.

.  & « нС  „чмфо'Ч!по
о

Щ
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Ваше объявление будет 
опубликовано в газете 

"Вечерний Мурманск"
в первую очередь.



ШУБЫ КОЖА 
ОБУВЬ

М Е К П
ГОЛОВНЫЕ

УБОРЫ

изделия 
ведущих фирм, 

современный 
стиль одежды 
из меха и кожи.

о т е л е й .

I l l  Мы ждем вас с 10 до 20 час. по адресу: , 
I f  просп. Кирова, 32 (маг. "Полюс", 3 этаж), [я  
™  Выходной - понедельник. Тел. 23-37-68. **

is -- ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВАТ1 ЭКОНОМИКИ
(гос. лицензия 
№ 16-79 
от 14.07.93 г.) г. Москва

с 9 апреля осуществляет набор студентов
в Мурманский филиал ИМПЭ 

на 1996-97 учебный год на

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТЫ

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ
- для лиц со средним образованием - 5 пет;
- для лиц с высшим образованием - 3 года

'  ВЫПУСКНИКИ ИМПЭ ПОЛУЧАЮТ диплом  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Прием документов 
и собеседование:

ежедневно с 11.00 до 19.00 
в субботу с 10.00 до 14.00

у ч е 1
Студенты обеспечиваются 
бно-м*

> ч .

-методическом литературой
Адрес: 183720, Мурманск, 

ул. Капитана Егорова, 15, каб.№ 34 (пединститут). 
Контактный телефон: 559 210

Адвокаты 
юридической 
консультации У Я  
Л енш ого  о к р у г а ™
оказывают все виды:

правовой помощи, 
"ведение гражданских, 

у г о л о в н ы х  

и арбитражных дел
в сУйа*

„педставитепьство в 
административных

органах

сосшпение исковых
заявлении

и других документов,
консультации
по вопросам

юридического характера. ,
Адрес: . 

ул. Халатина, 5. > 
vXK Д  Теп. 31-56-54, , 

31-86-87, ; 
31-97-28.

Универсальная 
оптово-розничная база г. Казань

Купит, возьмет 
на реализацию

РЫБНЫЕ
КОНСЕРВЫ

Тел: (8-8432) 76-64-68; 76-61-45. 
Факс: (8-8432) 76-54-29.

Ю
Изготовим
вькококачественну
корпусную меоел!

для кухни
по индивидуальным 

размерам 
в любой комплектации.

Имеются импортные материалы.
; Телефон 52-13-36 (с 9.00 до 18.00).

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА

фаянсовых изделий 
с художественной росписью,

а также 
натуральная косметика 
"Орифлейм", "Люмине” .

Адрес: 
ул. Челюскинцев, 7 

(бывший комиссионный).

ПРЕДПРИЯТИЕ 
'СПЕЦАРМ АТУ РА "

1з у е т  с о  с к л а д а
Л 1
ул . Ш м идта, 14:

Новое поступление 
инструмента

-  инструмент в ассорт.;
-  тиски, пилы, наковальни;
-  пленку п/этиленовую 

пшцевую рулонами;
-  полотенца, халаты  

махровые;
- скатерти , салфетки, 

полотенца васильные;
- перчатки х/б по цене 

4200 руб.;
-  тельняшки, майки вязаные 
Обращаться по телефонам :

# 1 Д * Д И « Д Г Е П »
Магазин "Мастер"

ул. Самойловой, 3:
- все для ремонта: обои, линолеум
- масл. радиаторы, лампы ЛБС-41
-  карнизы "Струна" 3,5 м;
- кипятильники 1 кВ т;
- приборы д/склеиван. п/пленки;
- приборы д/выжшан. по дереву;
- наковальни, инструмент.

Обращаться по тел. 55-73-79

МУРМАНСКИЙ
ПОЧТАМТ

сообщает новый адрес 
участка подписки: 

1830338, г. Мурманск, 
просп. Ленина, 82а, 
телефон для справок 

55-53-45, время рабо
ты: с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 14.00.

ЗАО "Беломорский рыбак'
р е а л и з у е т  

мороженую 
рыбопродукцию 

в ассортименте.
Консервы 

"Печень трески натуральная". 
Продукция сертифицирована.

- С "  < ^  Телефоны: 
55-92-14,57-72-94 (с 8.00 до 17.00)

'  Мурманский *
! учебно-консультационный пункт ! 
; Петрозаводского ! 
; строительного техникума ;

ЮБЪЯВЛЯЕТ НАБОР!
на вечернюю форму 

• обучения по специальностям:;
1. Строительство и эксплуа

тация зданий и сооружений.
2. Менеджмент.
3. Коммерческая деятель

ность.
Срок обучения на всех спе

циальностях 2 года и 7 месяцев. 
Зачисление производится по 
результатам собеседования по 
математике. К собеседованию 
допускаются лица, имеющие 
полное среднее образование.

Для поступающих в техникум 
организованы подготовитель
ные курсы.

Наш адрес: 183038, г. Мур
манск, ул. Пушкинская, д. 7.

Телефон 55-12-38.
Приемная комиссия работа

ет в будни с 16 до 19 часов, в 
субботу с 10 до 16 часов.

Абитуриенты! Желаем вам .ч правильно сделать свой выбор! •

Л  I

это ОТЛИЧНАЯ ГАЗЕТА

и

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты "ВМ" предлагает 

для работающих на предприятиях и в организациях Мурманска, 
Мурмашей, Колы, Североморска, Росляково, Сафоново

ЛЬГОТНУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ
(не менее 20 подписчиков).

Если вам нравится газета "ВМ", 
но вы стеснены в средствах, -

С *
о /
/ а

поможет решить 
вашу проблему.

"Decma&tctf (с tea работ у
fiefcucqusi 6efie*ti /иг себ&.

Подписка на газету осуществляется 
в помещении редакции "ВМ" по адресу:

Кольский просп., 9. Телефон для справок: 56-54-87.

При необход им ости  наш сотрудник 
м ож ет приехать  к вам на предприятие.

Сколько Вы 
сэкономите

сегодня, 
купив дешевую технику?

Сколько проиграете

NetSL-  гарантия качества.
N e tS L
Мурманск 
Книповича,23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88

Вниманию предпринимателей!
Продается помещение 
В Ц
ул.
в цоколе дома по адресу: Апащоць ^ вк0йв, > 

Свердлова, 46а. X

Возможна продажа 
по частям.

Контактный тел. 23-41-45.

ВНИМАНИЕ!
Учебный центр фирмы

"Комплексные системы"
! производит очередной набор 

на ку рсы 
по обучению работе

; с персональным компьютером.
Адрес учебного центра: J f  Сгюавки

Яминтеона 5 $ по тепФ нам; ул. Коминтерна, j  ^  57^ 9̂ 1. |


