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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ МЭРА 1

студентам и учащимся учебных заведений высшего, I
среднего и начального профессионального образования. '

В администрации города Мурманска состоится
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ МЭРА

за лучшие журналистские работы года.
В гостинично-ресторанном комплексе “Арктика” пройдет

ВСТРЕЧА СТАРОЖИЛОВ г. МУРМАНСКА
с руководителями Октябрьского округа и города.

В областной научной библиотеке в 12 часов начнется
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ветерана мурманской журналистики 

Анны Поляковой “ БЫ ТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ”

Долго будет 
Норвегия сниться

В Мурманском аэропорту при посад
ке на самолет рейса “Мурманск — Кир- 
кенес” задержаны двое граждан Ирака. 
Они предъявили пограничникам доку
менты с признаками подделки. Как вы
яснили сотрудники Ф едеральной по
гранслужбы и УФСБ по Мурманской 
области, поддельными документами 
иракцев снабдил их бывший соотечест
венник, а ныне гражданин России, про
живающий во Владимирской области. 
Свои услуги по переправке нелегалов в 
Норвегию он оценил в шесть тысяч дол
ларов с каждого человека.

Снова в армию
Сегодня в Мурманске начнутся воен

ные сборы солдат, сержантов и офице
ров запаса. Сборы пройдут на базе са
перной бригады, что на улице Героев 
Рыбачьего в Мурманске. В течение деся
ти дней почти 150 мурманских запасни
ков будут вспоминать военные навыки. 
По данным военного комиссариата го
рода Мурманска, такие крупные сборы 
не проводились в областном центре бо
лее десяти лет.

Ждут ветеранов 
строек

Встреча ветеранов строительной от
расли Мурманска начнется сегодня в 17 
часов в большом зале облсовпрофа, что 
на проспекте Ленина, 12 в областном 
центре. Встреча посвящена предстояще
му Дню Мурманска. Ветераны-строите
ли вспомнят минувшие года, когда они 
возводили жилые дома и здания, преоб
ражая облик родного города. Более под
робную информацию можно получить 
по телефону 45-55-43.

С проводов — 
на волны

В Мурманске на частоте 103,5 FM  на
чали вещать “Радио России” и област
ное радио. Раньше эти радиостанции 
можно было принимать лишь на про
водном радио. Теперь их можно слу
шать с помощью приемника УКВ-диа- 
пазона. По данным Мурманского обла
стного радиотелевизионного передаю
щего центра, “Радио России” заняло ча
стоту, на которой раньше вещала радио
станция “69 параллель”.

Вода 
вместо воздуха

На Северном флоте в Кольском заливе 
при проведении водолазных работ погиб 
35-летний мужчина. На глубине десять 
метров у него произошли неполадки с

оборудованием. Он подал сигнал, чтобы 
его подняли на поверхность. Однако ког
да водолаза вытащили из воды, он был 
уже мертв. Первичный осмотр оборудо
вания показал: мембрана трубки, кото
рая находилась во рту у водолаза, была 
порвана, и вместо воздуха в нее поступа
ла вода. Согласно инструкции, водолаз 
должен перед погружением тщательно 
проверить свое оборудование. Как сооб
щили в военной прокуратуре Северомор
ского гарнизона, погибший имел боль
шой опыт работы на глубине.

Отдадут 
приз Сереже

В конце сентября в Москве завершил
ся первый международный кинофести
валь, посвященный проблемам инвали
дов. На нем было представлено 140 ра
бот из 15 стран мира, включая США, 
Англию, Францию и Россию. Из них 
жюри выбрало 12 лучших фильмов, 
среди которых “Окно Сережи Басалае
ва”, снятый ГТРК “Мурман”. Режиссер 
этого фильма Нонна Красильникова и 
журналист Юрий Ерофеев решили пере
дать герою фильма Сергею Басалаеву 
приз международной организации 
Ю НИСЕФ, поддерживающей благотво
рительные проекты.

Ночные 
вандалы

Ночью в Ленинском округе Мурман
ска на кольце троллейбусного маршрута 
№  3 неизвестные вандалы испортили 
стелу. Четырехметровое сооружение с 
шестью стендами было установлено к 
Дню города. Венчал стелу российский 
флаг, а на стендах были размещены герб 
Мурманска и эмблемы предприятий Ле
нинского округа. Однако утром мур
манчане обнаружили, что флаг сорван,

лампочки иллюминации и оргстекло 
разбиты, а несколько эмблем предпри
ятий исчезли. Как сообщил начальник 
треста “Севжилэксплуатация” Вячеслав 
Литвинов, такое случается практически 
каждый год при подготовке к очередно
му Дню города. Вячеслав Михайлович 
обратился к мурманчанам с просьбой 
бережнее относиться к родному городу. 
Коллектив “Вечерки” присоединяется к 
этому обращению.

Есть работа
Редакции газеты “Вечерний М ур

манск” требуются разносчики газет, 
проживающие по адресам: улицы Бе
ринга (дома № 2 -14), Морская (дома 
№ 7, 11), Олега Кошевого, Зои Космо
демьянской (дома № 1-17), Буркова, 
Сомова, Карла Маркса (дома № 6, 23, 
25), Воровского (дома №  20, 21), Тру
довые Резервы, Полярные Зори (дома 
№ 35-49), Сполохи, Павлика Морозова, 
Свердлова (дома № 2-16), Гагарина 
(дома № 8-15), Софьи Перовской (дома 
№ 6-43), Профсоюзов (дома № 17-24), 
Пушкинская (дома № 5-14), Октябрь
ская (дома № 1-9), Папанина (дома 
№ 5-23), Володарского (дома № 7 - 14а), 
проспекты Ленина (дома № 77-101), 
Кольский (дома № 1-5, 136-154), Рыб
ный проезд. Оплата труда сдельная. 
Обязательное условие — наличие до
машнего телефона. Также требуются 
кассиры на выездную подписку. Справ
ки по телефонам 45-45-27 и 45-54-72 с 
10 до 17 часов.

Зачет 
по переписи

В Мурманске приступили к работе 
2300 переписчиков. В ближайшие дни 
они пройдут обучение и сдадут зачет. А 
уже 4 октября они начнут предваритель
ный обход своих переписных участков.

Они познакомятся с людьми, проживаю
щими на их участках, и оговорят время 
следующего визита для заполнения пере
писных анкет в период с 9 по 16 октября.

Ложная тревога
В минувший вторник все “тревожные” 

службы Мурманска выехали по вызову 
в один из мурманских магазинов, что на 
улице Челюскинцев. В помещении мага
зина бдительные покупатели нашли ос
тавленный кем-то подозрительный па
кет. Тревога оказалась напрасной: в па
кете лежала одежда. Аналогичная исто
рия произошла в тот же день и в Олене
горске. На железнодорожной станции 
работники почты во время перегрузки 
почтовых отправлений обнаружили: в 
посылке, отправленной из Оленегорска, 
что-то тикало. Опасное место оцепили, 
а посылку вскрыли. В ней находилась 
детская игрушка, механизм которой за
велся сам собой.

Бесплатное 
кино

Муниципальное унитарное предпри
ятие “Кинопредприятие “М урманск” 
подарило областному центру к Дню го
рода 3800 билетов в кино. 3000 билетов 
из них распределили между ветерански
ми и общественными организациями 
Мурманска. Еще 800 билетов выделили 
городскому комитету по образованию 
для детских домов и малообеспеченных 
семей. С 3 по 6 октября в кинотеатрах 
“Мурманск”, “Родина” и “Атлантика” 
мурманчане смогут посмотреть по бес
платным билетам кинофильмы “Оли
гарх” , . “Кукушка”, “К -19”, “XXX” и 
“Полный привод”.

Крючки 
калечат рыбу

На реке Варзуге в Терском районе ин
спекторы рыбоохраны задержали двух 
российских туристов. Они приехали на 
Кольский полуостров ловить семгу по 
принципу “поймал — отпустил” . Одна
ко рыбаки использовали крючки, запре
щенные при этом виде ловли: с “бород
кой” и “тройники” . Такие снасти нано
сят рыбе большой вред.

Неблагоприятные 
дни и часы месяца

5, суббота (6.00 -  15.00)
6, воскресенье (6.00 -  15.00)
10, четверг (13.00-17.00)
11, пятница (11.00 -  19.00)
13, воскресенье (4.00 -  7.00)
17, четверг ( 5.00 -  8.00)
21, понедельник (5.00 -  8.00)
26, суббота ((7.00 -  10.00)
29, вторник (4.00 -  7.00)

Http://www.night.murmansk.ru
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в воскресенье, 6 октября, с 12.00 до 16.00.
Входной билет - 220 руб., 

для детей ростом до 1 м 20 
Билеты можно купить 

заранее.
P»e,f*  - ♦ Сладкий шведский стол.

♦ Праздничная атмосфера.
♦Детская игровая комната. 

ул. КНИПОВИЧЯ, 17 g  289-508, 289-500

С 1 января 2004 года Рос
сия и Белоруссия перейдут 
к единой платежной систе
ме. Об этом сообщил госу
дарственный секретарь Со
юзного государства России 
и Белоруссии Павел Боро
дин. Он отметил, что бюд
жет Союзного государства 
за 6 лет увеличился с 800 
миллионов до 3 миллиар
дов рублей. Товарооборот 
между Россией и Белорус
сией в настоящее время со
ставляет 11 миллиардов 
долларов.

В Нижегородском госу
дарственном университете 
имени Лобачевского введе
на 7-балльная шкала оценки 
знаний. Как сообщил про
ректор по учебной работе 
ННГУ Александр Петров, это 
первый в России экспери
мент, и пока он касается 
только студентов I курса. 
Начиная с зимней сессии 
они будут получать на экза
менах кроме прежних оце
нок еще "очень хорошо" и 
"превосходно". Цель экспе
римента - включение в ми
ровой процесс, в странах 
Европы принята 7-балльная 
система оценки знаний.

Французский консервиро
ванный горошек и сладкая 
кукуруза будут произво
диться на юге России. Фран
цузские специалисты изу
чают условия Ставрополь
ского и Краснодарского 
краев, Ростовской области. 
На опытных участках будут 
высажены несколько сорто- 
в горошка и кукурузы для 
определения их урожайно
сти и качества. В наиболее 
удачном месте построят за
вод мощностью 30 тысяч 
тонн сахарной кукурузы и 10 
тысяч тонн горошка в год.

В столице Карелии про
должается массовое отклю
чение домов от газоснабже
ния. Как сообщил генераль
ный директор АО "Карелгаз" 
Николай Щелерин, без газа 
остались более 3 тысяч 
квартир в 66 домах Петроза
водска. В ближайшие дни 
планируется отключить еще 
177 домов. Причиной кризи
са, по утверждению руково
дителя "Карелгаза", стали 
финансовые трудности. Од
нако в правительстве Каре
лии заявили, что своевре
менно направили предпри
ятию необходимые средст
ва, а население города 
вовремя платит за газ.

По сообщениям 
информагентств.

’’Жизнерадостнейший из поэтов”
К В б -л е ти ш  со дня рож д ения  Владимира Смирнова

Паникадило
дар Мурманску

П аникадило —  центральная лю стра со  м н о ж е
ством светильников, подвеш иваем ая в центре  
храм а. В м орском  храм е С паса на в одах  оно  
тр ехъ я р усн ое. Это подарок  М урм анского ф и л и 
ала А л ь ф а-Б ан к а  к дн ю  р ож ден и я  го р о д а -гер о я  
М урм анска и его вклад в со о р у ж ен и е  м ем ор и 
ального ком плекса в память о погибш их в м и р 
н ое врем я м оряках.

Изготовлено паникадило 
в соответствии с православ
ными канонами и с благо
словения епископа М ур
манского и Мончегорского 
Симона специалистами 
мурманского ООО “Совре
менные строительные тех
нологии” . Применена худо

жественная ковка. Цвето
вое решение — патина (тем
но-серый цвет с позолотой, 
под старину). По нижнему 
кольцу исполнен (вырезан 
по металлу) богословский 
текст.

Верхняя часть паникади
ла выполнена в виде якоре

образного креста. Ярусы 
соединены между собой че
тырьмя цепями. Между 
нижним и средним яру
сом находится золотистая 
ладья с распущенным пару
сом.

Вес люстры около 400 
килограммов. Расстояние 
от нижней до верхней точ
ки паникадила — 2 метра 
80 сантиметров, диаметр 
нижнего (наибольшего) 
кольца — I метр 70 санти
метров.

Ирина ЛЕБЕДЕВА.
Фото Андрея ПРОНИНА.

"В небе сполохи запылали.
Улеглись караваны вьюг.
Я  люблю мое Заполярье"...
Этой песней в исполнении ансамбля 

"Северные акварели" в большом зале 
Мурманской филармонии открылся 
праздник поэзии Заполярья. Музыкаль
ное произведение, ставшее, по сути, гим
ном нашего края, написали два мурман
чанина — композитор Владимир Попов и 
поэт Владимир Смирнов.

Поэт, публицист, журналист, перевод
чик, краевед Владимир Александрович 
Смирнов скончался шесть лет назад. В 
1996 году в день его рождения, 30 сентяб
ря, его друзья мурманские литераторы 
— собрались на вечер памяти. Тогда же 
они решили, что именно этот день, кото
рый также является днем Веры, Надежды, 
Любови, больше всего подходит для 
осеннего праздника поэзии Заполярья. И 
вот уже шестой год в залах Мурманска 
звучат стихи и песни северных поэтов и 
композиторов.

И все же нынешний праздник поэзии 
был особым. В этом году Владимиру 
Александровичу исполнилось бы 65 
лег. Поэтому естественно, что большин
ство выступлений было посвящено его 
творчеству.

Владимир Смирнов родился в 1937 го
ду в поселке Териберка.

Его отец, легендарный командир пар
тизанского отряда "Большевик Заполя
рья" Александр Сергеевич Смирнов, в 
свои многочисленные поездки по Коль
скому полуострову брал с собой сына. С 
детства Володя как губка впитывал язык, 
культуру северных поморов. Именно По
морье стало его любовью, а потом и не
отъемлемой частью творчества. И, пожа
луй, никто из северных литераторов не 
может сравниться с ним в этой любви.

Тяга к новым впечатлениям заставила

Владимира Александровича поколесить 
по стране. Но после окончания столично
го Литературного института коренной се
верянин вернулся на свою родину и про
жил в Мурманске все оставшиеся годы.

Работал журналистом на радио, теле
видении, в газете. И, конечно, очень 
много ездил по Кольскому полуостро
ву. Заядлый охотник и рыбак, он не мог 
равнодушно относиться к красоте се
верной природы. В своих документаль
ных книгах он писал о ранимости запо
лярной природы, о необходимости ее 
хранить.

Вспоминая о Владимире Александро
виче, нельзя не сказать, что именно он 
познакомил нас с творчеством замеча
тельной саамской поэтессы Октябрины 
Вороновой, переведя все ее стихи на рус
ский язык.

"Жизнерадостнейший из поэтов" - так 
названа выставка, открывшаяся в област
ной научной библиотеке, посвященная 
памяти Владимира Смирнова. Здесь мож
но познакомиться с его стихами. Строчки 
одного из них стали эпитафией поэту:

"Земля Поморья холодна.
Когда я грешный мир покину, 
Цветов нездешних семена 
Не сейте на мою могилу".

Екатерина КОЗЛОВА.

Валерий Борисович готов ответить на любые вопросы 
мурманчан, в том числе и на личные. 

Желающие пообщаться с известным актером могут 
звонить по телефону 56-22-61 с 13 до 14 часов.

Сегодня 
в 13.00 в редакции 

газеты “Вечерний Мурманск” 
откроется “Прямая линия” 

заслуженного артиста России 
Валерия ГАРКАЛИНА  

с читателями нашей газеты.
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Получили письмо -  
значит, нас не заОыли

С 6 по 12 октября во всем циви
лизованном мире проходит 

Международная неделя письма, по
священная очередным датам подпи
санного еще в 1874 году соглашения 
о Всемирном почтовом союзе (ВПС). 
В резолюции было сказано, что все 
страны представляют “Единую поч
товую территорию”.

В 1947 году ВПС получил статус 
специализированного учреждения 
Организации Объединенных Наций.

Все письма, отправляемые в эти 
дни, пропечатываются специальным 
красивым штемпелем. Получить 
конверт с таким оформлением прият
но каждому, не только коллекционе
рам. Письмо — всегда свидетельство 
того, что вас не забыли.

Ведя рассказ о почте, полезно 
напомнить и об ее истоках. Рожде
ние почты в России связано с госу
дарственной деятельностью царя 
Ивана III. В его “Судебнике”, в ста
тье тридцатой, называвшейся “Указ 
о езде”, уже имелись почтовые тари
фы на перевозку почты в 53 города! 
При этом стоимость доставки была 
дифференцирована с учетом дально
сти и опасности дорог. В среднем 
провоз стоил 3 копейки за 10 верст.

Большой вклад в организацию 
почтового дела в России внес 

глава “Польского приказа” Афана
сий Ордин Нащокин, назначенный 
на эту должность царем Алексеем 
Михайловичем (отцом царя Петра I)

в 1667 году. В то время важным цент
ром зарубежной торговли был Ар
хангельск, и Ордин Нащекин предло
жил создать в Архангельске почто
вый двор для связи с заграницей. Его 
предложение было реализовано толь
ко при Петре Великом. Незадолго до 
своей поездки на Север, 8 июня 1693 
года, Петр I подготовил указ об уст
ройстве “почтовой гоньбы” между 
столицей и Поморьем. Ввел Петр 1 
для почтовых троек и сигнальный ро
жок, которым ямщики должны были 
оповещать о своем приближении.

Более 500 лег прошло с момента 
появления почтовой службы, и поч
товые рожки остались только на 
марках и на эмблемах служащих поч
товых учреждений.

Столетия почта обходилась без 
почтовых марок, пока англичанин 
Роуленд Хилл в 1840 году не предло
жил наклеивать на письмо квадратик 
бумаги, определяющий страну отпра
вителя письма и стоимость пересыл
ки. Так родилась почтовая марка.

В России впервые почтовые марки 
были выпущены в конце 1857 года. С 
января следующего года они уже 
появились на письмах.

Теперь одновременно с неделей 
письма в середине недели отмечается 
и День почтовой марки.

В Мурманск уже пришли конвер
ты, посвященные Междуна

родной неделе письма, и с 6 по 12 ок
тября в отделении связи в гостинице

“Арктика” будет проходить продажа 
различного почтового материала и 
штемпелевание корреспонденции 
специальным штемпелем “Неделя 
письма”.

В зале почтамта (38-е почтовое от
деление) можно познакомиться с экс
позицией почтовых конвертов, посвя
щенных городу-герою Мурманску.

Андрей КАУФМАН.

Какой закон 
сеоерннам писан?
Свыше 600 мурманчан, уволенных с предпри

ятий по сокращ ению штата или в связи с ликви
дацией производства, за последние полгода вста
ли на учет в городском центре занятости населе
ния. Однако совсем недавно выяснилось, что 
большинство из них зря потратили немалое время, 
чтобы пройти регистрацию —  она им не нужна. 
Почему это произош ло, рассказывает начальник 
отдела трудоустройства центра занятости населе
ния М урманска Алексей ЗАЙЦЕВ:

— До принятия Трудово- шести месяцев. Причем даже
го кодекса РФ существовали 
разные правила выплаты 
компенсаций людям, попав
шим под сокращение шта
тов, и тем, чье предприятие 
было полностью ликвидиро
вано. Тем, чьи рабочие мес
та были сокращены, три ме
сяца выплачивали компен
сацию в размере среднего за
работка. Но чтобы получать 
эти деньги, они должны бы
ли встать на учет в центре 
занятости в течение двух не
дель с момента сокращения.

А мурманчане, ставшие 
безработными в результате 
ликвидации предприятий, 
согласно Закону “О государ
ственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работа
ющих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест
ностях” получали среднюю 
заработную плату в течение

не требовалось регистриро
ваться в центре занятости. 
Им выдавали деньги на быв
шем предприятии при 
предъявлении паспорта и 
трудовой книжки, в которой 
отсутствовала отметка о но
вом трудоустройстве.

Однако теперь, после 
вступления в силу Трудово
го кодекса РФ, уравнялись 
права и обязанности севе
рян, которых сократили, и 
тех, кто стал безработным в 
связи с ликвидацией пред
приятия.

— В 178-й статье Трудово
го кодекса говорится, что все 
сокращенные россияне и те, 
кто лишился работы в связи с 
ликвидацией предприятия, 
за первый месяц получают 
компенсацию сразу при 
увольнении, за второй — по 
предъявлении паспорта и 
трудовой книжки, — расска

зывает Алексей Зайцев. -  За 
третий месяц, если человек 
не трудоустроился, компен
сацию выплачивают на осно
вании справки из центра за
нятости населения. В ней 
должно быть указано, что че
ловек встал на учет не позд
нее двух недель с момента 
потери работы.

В то же время в Трудовом 
кодексе есть статья 318, ко
торая опять же касается как 
уволенных по сокращению, 
так и по ликвидации пред
приятия, но уже в районах 
Крайнего Севера. Согласно 
этой статье и той, и другой 
категории безработных с 1 
февраля 2002 года компенса
ция выплачивается работо
дателями в течение шести 
месяцев. При этом не нужно 
вставать на учет в центре за
нятости.

— У нас сразу возник воп
рос, какой из этих статей мы 
должны руководствоваться 
в своей работе, — продол
жает Алексей Борисович. — 
Чтобы решить его, в Мини
стерство труда и социально
го развития РФ отправили 
запрос, а тем временем, да
бы не ущемить права уво
ленных по сокращению или 
ликвидации, мы ставили их 
на учет и выдавали справки

как за третий, так и за после
дующие месяцы после со
кращения или ликвидации 
предприятия. Только в сен
тябре пришел однозначный 
ответ: указ северянам — ста
тья 318, и согласно ей справ
ка из центра занятости не 
нужна. А единственным ус
ловием для выплаты ком
пенсации в течение шести 
месяцев является отсутствие 
факта трудоустройства на 
новом месте. В разъяснении 
Минтруда прямо говорится: 
“Средний месячный зарабо
ток, сохраняемый на период 
трудоустройства, организа
ция-работодатель выплачи
вает по предъявлении пас
порта и трудовой книжки”.

Если такие безработные 
хотят зарегистрироваться в 
центре занятости и искать 
работу, то мы их ставим на 
учет, — отмечает Алексей 
Зайцев. Но пособие по 
безработице такие мурман
чане начнут получать только 
через шесть месяцев.

Однако некоторые работо
датели по-своему трактуют 
положения Трудового кодек
са РФ, требуя у бывших ра
ботников справки из центра 
занятости. А если их нет, то 
деньги не выплачивают.

В этом случае мы реко
мендуем безработным обра
щаться в суд. Кроме того, 
при необходимости мы даем 
безработным копии ответа 
из Министерства труда и со
циального развития. Из него 
работодатели могут узнать, 
как теперь следует выплачи
вать компенсацию.

Светлана ОСМИНИНА.
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ЛЕЧАТ ТОЛЬКО 
ОДНОГО ИЗ ДЕСЯТИ

В Мурманске скоро появится област
ной центр но профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболева
ниями. Он будет создан в первую оче
редь для оказания организационно-ме
тодической помощи лечебным учрежде
ниям городов и районов региона, а так
же потому, что в области растет коли
чество ВИЧ-инфицированных.

Городской центр, которому приходится 
выполнять и функции областного, впредь 
будет заниматься только мурманчанами. 
По словам главного врача нового центра 
Сергея Рубана, сейчас идет государствен
ная регистрация нового учреждения, а рас
полагаться оно будет на территории обла
стной больницы.

На днях на коллегии в комитете но здра
воохранению Мурманской области рас
сматривался вопрос “О мерах по совер
шенствованию профилактики, диагности
ки и лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа в 
области”.

По словам главного врача Мурманского 
центра по профилактике и борьбе со СПИ
Дом Федора Байлука, первый ВИЧ-инфи
цированный моряк был зарегистрирован в 
Мурманске в марте 1990 года. Но специ
альная программа информирования позво
лила предупредить массовое заражение 
моряков и их семей. И с 1990 по 1997 год в 
среднем за год медики у работников 
плавсостава выявляли не более пяти слу
чаев ВИЧ-инфекции. А с 1996 года в Рос
сии началась эпидемия среди наркоманов. 
В нашей области, но словам Байлука, в те
чение нескольких лет удавалось противо
стоять напору наркомании и ВИЧ-инфек
ции. Но в 2001 году но сравнению с 2000-м 
количество инфицированных опасным ви
русом увеличилось сразу в шесть раз и со
ставило 472 человека. На сегодняшний 
день в области этот диагноз поставлен уже 
897 человекам.

Треть всех ВИЧ-инфицированных — это 
женщины детородного возраста, причем 70 
процентов из них заразились при внутри
венном введении наркотиков. А в целом по 
облает и на диспансерном учете сост оит уже 
17 детей, рожденных от таких матерей. 
Двое малышей после профилактического 
лечения уже сняты с медицинского учета —  
они здоровы. В нынешнем году поставлен 
страшный диагноз ребенку в возрасте год и 
семь месяцев, который получил вирус от 
матери при грудном вскармливании. Это 
первый подобный случай заражения на 
Кольском полуострове.

В нашем регионе уже 51 человек болен 
СПИДом. И все они нуждаются в полно
ценном лечении, однако из-за нехватки 
финансирования получают его только 
пять пациентов. К сожалению, в области 
уже умерло от СПИДа 25 человек.

Многое в нашей области делается для 
профилактики ВИЧ-инфекции, Как отме
чалось на коллегии, пятый год действует 
целевая программа “SOS”, рассчитанная на 
различные группы населения, особенно 
наиболее молодую его часть. Специалисты 
центра уже традиционно проводят в День 
молодежи профилактические акции, когда 
любой горожанин может бесплатно сдать 
анализы на ВИЧ и другие инфекции. На 
коллегии было принят о решение расширить 
целевую программу “SOS”. Предполагает
ся также заменить в некоторых городах и 
районах области устаревшее оборудование 
для диагностики ВИЧ-инфекции.

Надежда ШУХАТ.
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Чемпион будет тренироваться 
на рабпчем месте

В М урм анске прош ел V IP -т у р н и р  по р усск ом у бильярду, 
п освящ енны й Д ню  города. В соревн ован иях приняли участие  

29 рук оводи тел ей  п редпр ияти й  и организаций  областного центра. 
Ц елы й ден ь  лю бители  бильярда "бились’' за  зелены м и столами, 

и только п о зд н о  в еч ер о м  ст а л о  и зв е с т н о  и м я ч ем п и о н а .

Турнир, посвященный Дню го
рода, проводится уже в третий раз, 
и в Мурманске с л о ж и л с я  круг 
"больших” бильярдистов, которые 
постоянно участвуют в соревнова
ниях. Правда, VIP-спортсменам 
бывает нелегко оторваться от сво
ей работы даже в выходной день.

Служебные заботы, к примеру, 
не позволили выступить на ны
нешнем турнире большому по
клоннику бильярда — “главному 
пограничнику Арктики” Анато
лию Корецкому. А заместитель 
начальника отдела по связям с 
общественными и религиозными 
объединениями правительства 
Мурманской области Виктор Ге
расименко примчался на турнир с 
61-го километра Печенгской до
роги, где присутствовал на от
крытии памятника погибшим во
инам. Строгие судьи уже хотели 
записывать поражение спортсме
ну за опоздание. К слову, Виктор 
Герасименко в 2000 году был по
бедителем первого турнира, по
священного Дню города.

— Еще в школе я баловался 
бильярдом. А по-настоящему ув
лекся им, когда учился в воен
но-морском училище, — расска
зывает Виктор Герасименко. — К 
сожалению, сейчас почти не ос
тается времени на любимую игру. 
Тем не менее, как только появля

ется свободная минута, я беру в 
руки кий.

За игрой забываются все проб
лемы. К тому же в таких турни
рах участвуют люди, которым по
рой сложно встретиться друг с 
другом. Например, где я еще мо
гу пообщаться с Героем России 
Виктором Дубовым? Только 
здесь.

Вообще, за бильярдным столом 
все равны независимо от должно
сти или звания. Это психологиче
ская игра. Кто лучше настроился, 
тот и победит. Я много раз играл 
с одним из моих сегодняшних со
перников и всегда выигрывал, а 
сегодня проиграл...

Между тем, даже включившись

в борьбу, участники турнира 
продолжали решать свои про
изводственные проблемы. То и 
дело в зале раздавались настой
чивые звонки мобильных теле
фонов, отвлекавшие спортсменов 
от игры.

Замечу, что наравне с мужчина
ми в турнире участвовала и пред
ставительница слабого пола — 
заместитель председателя коми
тета по физкультуре и спорту ад
министрации города Мурманска 
Людмила Готовко. В первой же 
игре она встретилась со своим 
начальником Вячеславом Немки- 
ным и в нарушение всякой субор
динации записала на свой счет 
победу.

Игра шла “на вылет” — проиг
равший две игры выбывал из тур
нира. Поэтому чем ближе был 
финал, тем сосредоточеннее ста
новились игроки, все дольше 
длились партии. Некоторых спор
тсменов даже пришли поддер
жать их жены и дети. Например, 
за Виктора Дубового болели его 
супруга и сын.

После напряженной борьбы 
определились призеры турнира. 
Четвертое место досталось Вик
тору Герасименко, а третье — 
Олегу Максименко.

В финальной игре встрети
лись Анатолий Боднар и Влади
мир Столяров. Звание победите
ля турнира досталось Владими
ру Столярову, не проигравшему 
ни одной встречи. Анатолий 
Боднар довольствовался “сереб
ром”.

Помимо кубка и медали побе
дителю вручили приз — ми
ни-бильярд. Так что теперь Вла
димир Столяров может гото
виться к следующим соревнова
ниям прямо на своем рабочем 
месте.

Дмитрий СЕРГЕЕВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

А СНЕГУРОЧКИ У ДЕДА НЕТ
В Мурманской областной научной биб

лиотеке состоялась презентация еже
годника “Лапландский заповедник”. На 
встрече с мурманчанами директор заповед
ника Сергей Шестаков рассказал о том, чем 
сегодня занимается Лапландский заповед
ник, и поделился планами.

Лапландский биосферный заповедник за
нимает территорию в три тысячи квадрат
ных километров. И все их надо охранять. 
Охотники-браконьеры не часто наведыва
ются в запретную зону. А вот рыбаки любят 
забросить сети в охраняемые водоемы. По
мимо природоохранной деятельности сот
рудники заповедника занимаются и наукой 
— проводят многочисленные исследования. 
Немало делается и для того, чтобы привлечь 
в заповедник не только ученых.

Мы становимся более открытыми для 
жителей и гостей области. Сейчас идут ра
боты на трех объектах, не связанных с нау
кой, — рассказывает Сергей Шестаков. — 
Например, в домике, который стоит на авто
дороге Санкт-Петербург -  Мурманск, ско
ро откроется информационный центр. Там 
все желающие смогут получить информа
цию о нашей деятельности. Этот домик бу
дет оборудован специальной подсветкой, 
чтобы он издалека привлекал к себе внима
ние.

Кроме того, сейчас ремонтируется до
рога, ведущая к нашей главной усадь

бе. Раньше по ней невозможно было про-

Дирекшор Лапландского заповедника 
Сергей Шестаков.

ехать. Пока мы не можем принимать в запо
веднике всех желающих. У нас проводятся 
экскурсии только для детских групп. Но в 
будущем, возможно, откроем маршруты и 
для туристов. Конечно, в глубь территории 
заповедника пускать неспециалистов запре
щено, но и без этого туристам будет что у 
нас посмотреть...

Действительно, в Лапландском заповед
нике есть участки леса, где ни разу не 
проводились вырубки. Помимо привыч

ных лосей, оленей и уток там, к примеру, 
обитает редкая птица орлан белохвост. Раз
мах его крыльев достигает двух с полови
ной метров.

Не забывают в заповеднике и про своего 
Деда Мороза. В его усадьбе также идет ре
монт. Мороз Иванович слывет небывалым 
модником, поэтому ему сшили новую шубу. 
И теперь у Деда Мороза целых два наряда. А 
вот Снегурочки у него до сих пор нет, и во 
время новогодних представлений ему помо
гают Матрены и Метелицы.

К слову, совсем близко от Деда Мороза 
живет финский Санта-Клаус. Рези

денции двух живых символов Нового года 
разделяет не больше ста километров. А го
ру, за которой находится дом Санта-Клау- 
са, видно из заповедника. Однако россий
ский и финский коллеги еще ни разу так и 
не встречались. Видимо, в мире Дедов Мо
розов тоже существуют политические про
блемы...

Остается добавить, что в Лапландском за
поведнике круглый год работает почта Деда 
Мороза. Письма к нему приходят со всей 
России и даже из-за границы. И на каждое 
он старается ответить. Все желающие могут 
отправить письмо Морозу Ивановичу по ад
ресу: город Мончегорск, Лапландский запо
ведник, Деду Морозу.

Дмитрий СЕРГЕЕВ.
Фото Андрея ПРОНИНА.

Li/; Ш Ш к У

Чем девушки 
хуже?

В нынешнем году в Мур
манске впервые после дли
тельного перерыва пройдет 
военно-спортивная игра 
“Защитник Отечества”, Ее 
проводят администрация го
рода-героя Мурманска, го
родской комитет по делам 
молодежи, Мурманский но- 
гранотряд АРУ ФПС и воен
комат города Мурманска.

В игре примут участие 
мурманские школьники 
IO-11-х  профильных воен
ных классов и ребята из во
енно-патриотических клу
бов. По данным мурманско
го комитета по делам моло
дежи, уже выразили жела
ние выставить свои коман
ды на соревнования школы 
№ 2, 3, 7, 19, 39, 53 и воен
но-спортивный клуб “Кры
латая гвардия”.

Игра проводится в два 
этапа. Первый этап — под
готовительный. Он прошел 
в сентябре на базе воинских 
частей Мурманского погра- 
нотряда, внутренних войск 
и Ленинградского военного 
округа.

Второй этап — непосред
ственно сама игра. Она со
стоится 11 и 12 октября в 
Мурманском погранотряде. 
Поначалу в число эстафет 
планировали включить со
ревнования но рыгью око
пов. Потом организаторы 
пришли к мнению, что зем
ля в это время года в Мур
манске мерзлая и ребятам 
сложно будет копать окопы.

Участникам игры будут 
предложены соревнования 
но спортивному ориентиро
ванию с компасом но карте, 
стрельбе боевыми патрона
ми из автомата Калашнико
ва. Ребятам также предстоит 
ответить на вопросы викто
рины “Герои Отечества” и 
продемонстрировать свое 
умение надеват ь прот ивогаз. 
Помимо этого запланирован 
медико-санитарный кон
курс и соревнования связи
стов, которым придется ра
ботать с военными радио
станциями. Ждет школьни
ков и конкурс по физподго- 
товке: ребятам нужно будет 
подтянуться на турнике оп
ределенное количество раз.

От каждой школы будет 
выставлена команда из 12 
человек. Игра рассчитана на 
юношей. Но, как говорят ус
троители конкурса, в нем 
смогут участвовать и девуш
ки. Вот только соревновать
ся им придется наравне с 
парнями. Отдельных нор
мативов для девчонок не 
предусмотрено. Не исключе
но, что смешанную команду 
выставят лицей № 2 и шко
ла № 3. Но об эт ом станет из
вестно после 7 октября, ког
да все участники подадут 
свои заявки.

Елена НАГАЕВА.
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Окна 
заблестят

©  У  меня в квартире постоян
но запотевают оконные стекла. 
Можно ли  к а к -т о  этого избе
жать ?

Татьяна ШАБАЛИНА.
г. Мурманск.

Теплый комнатный воздух, по
падая на холодное стекло окон, 
выделяет водяной пар. Он, сгуща
ясь, оседает на стекле. Чтобы избе
жать этого, необходимо протереть 
стекла тряпкой, смоченной рас
твором из одной части очищенно
го глицерина и 20 частей спирта. 
Каждые две недели стекла нужно 
тщательно протирать сухой мяг
кой тряпкой и вновь нанести этот 
раствор.

Как найти “Дарьял-ТВ”
©  Я  живу в Мурманске на Кольском проспекте, 224. 
У  меня установлена индивидуальная телеантенна, ко
торая принимает все телеканалы, включая дециметро
вые “НТВ” и “ТВС”. Но почем у-т о не могу найти 
“Дарьял—ТВ”. В каком диапазоне его можно настроить 
и в каких диапазонах работают другие телеканалы?

СЕРДЮКОВ.
В областном радиотелевизионном передающем центре объ

яснили, что на третьем телевизионном частотном канале 
можно найти канал “ОРТ”, на седьмом — “РТР”, на десятом 
— “Культуру”, на 12-м — “Северо-Западное вещание” 
(СЗВ), на 22-м — “НТВ”, на 24-м — “MTV”, на 32-м — 
“TB-Центр”, на 34-м — “Дарьял-ТВ”, на 37-м — “Блиц”, на 
50-м — “ТВС”, на 52-м — ТВ-7 (“Спортивный”). Но мур
манчанам не стоит забывать, что среди этих программ есть 
телеканалы метрового и дециметрового диапазона. Если кол
лективные антенны в вашем доме не модернизированы, то вы 
сможете настроить только мезровые телеканалы — это 
“ОРТ”, РТР”, “Культура” и “СЗВ”.

Придется подождать
©  Когда приведут в порядок дорогу от дома №  7 на ули 
це Халатина к  гаражам на улице Чумбарова—Лучи некого? 
На дороге ухабы,рытвины, после дождя невозможно пройти.

Николай СТЕПАНОВ.

В УЖКХ города Мурманска сообщили, что в плане по ре
монту объектов внешнего благоустройства и придомовых тер
риторий на 2002 год ремонт этой дороги не предусмотрен.

Компенсации 
обманутым вкладчикам

[ х ]  Слышала, что в нашей области пострадавшим вкладчи
кам финансовых компаний выплачивают компенсацию. Куда 
для этого нужно обращаться?

НИЛОВА.

Отказали по закону
©  Наша семья состоит из трех человек: я, муж и сын. Рабо
тает только сын, мы с мужем на пенсии. На предприятии сына 
отказались оплатить мне билеты до места отдыха и обратно. 
Но ведь по закону работодатель должен компенсировать проезд 
в отпуск неработающим членам семьи сотрудника. Свой отказ 
в бухгалтерии предприятия обосновали тем, что я якобы не я в 
ляюсь членом семьи сына. Правильно ли это?

Любовь Николаевна.
г. Мурманск.

По словам заместителя руко
водителя Государственной ин
спекции труда — заместителя 
главного государственного ин
спектора труда (по правовым 
вопросам) в Мурманской об
ласти Михаила Алиева, в дан
ном случае работодатель прав. 
Статья 325 Трудового кодекса 
РФ не обязывает работодате

ля компенсировать стоимость 
проезда к месту использова
ния отпуска и обратно родите
лям сотрудника. В законе го
ворится, что работодатель 
должен оплатить проезд толь
ко неработающим членам се
мьи своего подчиненного — же
не (мужу) и несовершеннолет
ним детям.

Кварц 
еще поработает

@  Есть ли  в Мурманске предприятие, где могут отремонти
ровать домашний кварц?

Игорь АНТИПОВ, 
г. Мурманск.

В Мурманске нет специализированных мастерских по ремонту 
домашних кварцевых ламп. Однако в ОАО “Мурман- медтехника” 
организован участок, работники которого ремонтируют медицин
скую технику, в том числе и кварцевые лампы. Телефон участка 
43-43-69.

Пособие для офицера
©  в  этом году мой муж  окончил военный институт и был на
правлен на Северный флот. Положены ли ему по прибытии на 
службу подъемные и начисляются ли  на них полярные надбавки ?

Ольга МАРУСЕВА.
В военной прокуратуре Се

верного флота сообщили: вы
плата военнослужащим подъ
емного пособия производится 
на основании пункта 3 статьи 
13 федерального Закона “О 
статусе военнослужащих” , а 
также на основании приказа 
министра обороны № 355 от 
10 августа 1999 года “О до
полнительных денежных вы 
платах военнослужащим при 
переездах на новое место воен
ной службы в другой населен

ный пункт”. Согласно этим до
кументам вашему мужу по
ложено подъемное пособие в 
размере двух окладов денежно
го содержания. Если вместе с 
офицером на новое место служ
бы прибыли его супруга и де
ти, то военному дополнительно 
полагается один оклад на жену 
и по половине оклада на ос
тальных членов семьи. Начис
ление полярных надбавок на 
подъемное пособие закон не 
предусматривает.

Уход 
за пенсионером

©  Кто определяет, нуждается ли одинокий пожилой человек в 
уходе на дому и посещении социального работника?

Ирина СЕРОВА, 
г. Мурманск.

Подробный ответ можно получить в отделении социальной по
мощи на дому управления по социальным вопросам администра
ции Мурманска. Оно расположено по адресу: улица Трудовые Ре
зервы, 9, телефон 56-25-05. Руководит отделением Владимир Ни
колаевич Семин.

Вопросы можно зада
вать на автоответчик —  
56-61-60, а также по
сылать их на наш e-mail: 
vmnews@aspol.ru

К а ж д о м у

О бывателю  
М урманска- 
П ытаемся I 
О тветить

ожово
ВЕЧЕРКА” — 

добрый советчик 
в любой ситуации.

Весной нынешнего года спе
циалисты департамента эко
номики Мурманской области 
возобновили прием докумен
тов от северян, пострадавших 
от 14 финансовых компаний, 
в числе которых “РДС”, “Рус
ская недвижимость” и “Хо- 
пер-инвест” . По словам заве
дующего сектором финансо
вого рынка департамента эко
номики Мурманской области 
Александра Ш итякова, в со
ответствии с решением попе
чительского совета Федераль

ного общественно-государст
венного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционе
ров компенсационные выпла
ты производятся восьми кате
гориям россиян. Среди них 
пенсионеры, ветераны труда и 
инвалиды. Однако из-за  
большой очереди прием доку
ментов от северян произво
дится по талонам. Более под
робно узнать о выплатах и по
лучить талоны можно по ад
ресу: улица Софьи П еров
ской, 2, кабинет 137.

Нет спроса — 
нет порошка

[ Е З  Где можно купить яичный порошок? 
Раньше он продавался в киосках на Перво
майском рынке и на улице Крупской. Теперь 
эти киоски закрыты, а в магазинах яичного 
порошка нет.

Екатерина РОГОВА, 
г. Мурманск.

Как сообщили в отделе торговли админист
рации города Мурманска, из-за отсутствия 
массового покупательского спроса на яичный 
порошок предприниматели перестали его при
возить. Поэтому он и отсутствует в продаже.

Легко проверить
©  Я пять лет работаю в частной фирме. Бухгалтерия ут 
верждает, что перечисляет за меня взносы в Пенсионный 
фонд, но я чт о-т о сомневаюсь в этом. Как я могу это про
верить, чтобы не остаться потом без пенсии ?

Людмила МЕЛЬНИКОВА.
г. Мурманск.

Для начала нужно взять на своем предприятии копии инди
видуальных сведений о стаже и заработке, которые подавались 
в отделение Пенсионного фонда по Мурманской области. За
тем нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда по 
Мурманской области (улица Полярные Зори, 26) с заявлением 
на получение выписки из индивидуального лицевого счета. Ес
ли полученные на предприятии и в Пенсионном фонде сведе
ния совпадаю!, то все в порядке. Дополнительную информа
цию можно получить по телефону 54-42-29.

Маршрутки 
не отменят

©  Слышал, что с 1 октября автоколонна 
№ 1 1 1 8  отменяет маршрутные такси — якобы  
и з -з а  них уменьшилось количество пассажиров 
в обычных автобусах. Правда ли это?

МИШИН.

В отделе эксплуатации автоколонны № 1118 
на вопрос читателя ответили, что отменять 
маршрутные такси никто не собирается. Все 
маршрутки автоколонна передала в аренду част
ному предпринимателю, который, по данным 
автоколонны, не планирует прекращать работу 
такси.

Из ударников — 
в ветераны

©  Я  много лет проработала в торговле. И  меня ин
тересует вопрос: дают ли право на получение звания 
“Ветеран т руда” удостоверения “Ударник социалисти
ческого т руда” и “Ударник пятилетки”, подписанные 
министром торговли СССР?

Лариса ДЕГТЯРНИКОВА.
г. Мурманск.

В комитете по социальной защите населения Мурман
ской области объяснили, что раньше за хороший груд ра
ботников поощряли различными способами. Однако зва
ние “Ветеран труда” присуждают только в том случае, 
если на удостоверении к награде стоит подпись минист
ра и печать министерства. Кроме того, человек может 
стать ветераном груда, если он был награжден своим 
предприятием, но на это было соответствующее решение 
министерства.

Ищите 
на прилавках

©  Продают ли  в Мурманске 
оленину и если да, то где ее мо
жно купить?

ИЖЕМСКАЯ. 
г. Мурманск.

По словам начальника отде
ла торговли администрации 
М урманска Александры Бы- 
ховцовой, в областном центре 
нет специализированных мага
зинов или отделов по прода
же оленьего мяса. Однако про
дукты из оленины в М урман
ске купить можно. Пельмени и 
колбаса из оленины продают
ся почти на всех рынках и во 
многих магазинах.

mailto:vmnews@aspol.ru
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Светлана КРЮЧКОВА:

’ БУДУ ЖИТЬ НА ЧЕРДАКЕ”
— Я жила в трехкомнатной квартире ря

дом со знаменитой Фонтанкой и в пятиде
сяти метрах от моего театра БДТ. В 
этом же дворе двухкомнатная квартира 
моего мужа: он специально поменялся сю
да несколько лет назад, чтобы квартиры 
наши были рядом. Муж сделал там косме
тический ремонт. А когда в очередной раз 
мы вернулись с гастролей, нам стало не по 
себе: всю его квартиру затопило. Она на
ходится на последнем этаже под самым 
чердаком, вот с чердака и налило. Нам так 
обидно стало, столько работы пропало, да 
еще и мебель вся промокла. Вода протека
ла к нам уже раз двенадцать, но в этот раз 
терпение лопнуло. Муж пошел в ЖЭК и 
сказал: все, ребята, или отдавайте чердак, 
или платите. Там, конечно, ответили, что 
платить не будут и отдавать чердак не со
бираются, потому что не их это епархия. 
Но мы не сдались и в результате долгих 
тяжб получили разрешение на реконструк
цию чердака. Когда закончится ремонт, 
мы сможем его приватизировать и будем в 
нем жить.

— Неуже ли ваш муж делает все в оди
ночку?

— Да. Я поражена смелостью моего му
жа. У Саши ни на секунду не было сомне
ний, что он это сделает и все у него полу
чится. А ведь объем работ действи
тельно колоссальный! Этот чердак 
был с очень низкой крышей. Трубы 
проходили на уровне пояса, и, чтобы 
пройти, нужно было через них пере
шагивать или под ними подлезать.
Саша поднимал крышу, заново пере
страивал стены, делал новый пол. 
Люди, которые в этом понимают, ко
гда приходят к нам, задают единст
венный вопрос: неужели все это Саша 
сделал один?! И если до сих пор 
кто-то относился к нему спокойно, то 
теперь восхищается им. Физически 
это было очень тяжело. А самое глав
ное, что у человека хватило силы духа 
и терпения заниматься стройкой из 
года в год. Причем с длительными 
вынужденными остановками. Например, в 
какой момент из-за угрозы аварии ремонт 
остановился почти на два года.

— Говорят, у вас была какая-то “ртут
ная ситуация”?

— Мы тогда все вместе жили в моей 
квартире. И представьте себе, внезапно 
выяснилось, что она заражена ртутью. 
Под нами находилось закрытое пустовав
шее помещение, и никто не знал, что там 
была пролита ртуть. Оказалось, что в те
чение пяти лет у нас дома ртутный фон 
был превышен в тридцать пять раз! А в по
мещении под нами — в 256 раз! Нас пере
селили тоже в трехкомнатную квартиру,

Мало кто из известных людей может похвастаться 
тем, что живет на чердаке. Питерская актриса Свет
лана Крючкова стала обладательницей такого не
обычного жилища благодаря работникам коммуналь
ных служб, не желавших ремонтировать вечно проте
кавший чердак над ее квартирой. А муж Крючковой 
отважился реконструировать этот чердак собствен
ными руками.

но гораздо дальше от театра. Была у нас 
шестнадцатиметровая кухня, а теперь — 
всего семь метров. Мы вчетвером разой
тись в ней никак не можем. К счастью, мы 
скоро переедем на наш просторный чер
дак. У меня наконец то появится своя 
комната, библиотека, где я расставлю все 
книги по своим местам, а у Саши — своя 
мастерская. А мою и Сашину квартиры ос
тавим сыновьям. У нас их двое — Митя 
(ему 21 год, его папа Юрий Векслер) и две
надцатилетний Саша (дома мы его зовем 
Алекс, чтобы не путать с его папой Са
шей). Ту квартиру, в которой мы живем 
сейчас, отдадим Мите с женой. А Алекс, 
когда станет постарше, поселится в папи
ной квартире под нашим чердаком.

— Вы сразу обнаружили столько талан
тов Александра Владимировича ?

— Не сразу. Постепенно Саша стал рас
крываться как разносторонне одаренный 
человек. В молодости Саша был музыкан
том, служил в оркестре в Санкт-Петербур
ге. Но у него очень много профессий. Про
фессия ведь — это то, чем человек может 
заработать деньги на жизнь. Мы насчита
ли таких профессий у Саши около девят
надцати, из них только строительных пят
надцать. Знаете, талантливых мужчин го
раздо больше, чем мы думаем. Женщины 
не очень-то внимательны к мужчинам, 
снисходительно относятся к их увлечени

ям. А я отнеслась к его увлечению очень 
серьезно. Сашу всегда интересовали раз
ные инструменты, но он не позволял себе 
купить отвертку, которая стоила дороже, 
чем он привык. А я спокойно на это шла и 
почувствовала, что ему нравится. Он стал 
все в доме делать своими руками. И сегод
ня вместо того, чтобы купить что-нибудь 
себе, я покупаю ему станок.

— Как ваш сын Митя познакомился со 
своей французской женой?

— Четыре года назад, после десятого 
класса, Митя уехал в Париж по школьному 
обмену. Там он познакомился с француз
ской девочкой. Она ему очень понравилась. 
Митя привез ее фотографию и повесил на 
стену. А мне сказал, что это просто очень

красивая девочка. На следующий год 
он снова поехал в Париж, и там у них 
начался роман. Причем тогда у него 
была подружка в Питере, но что-то у 
них не ладилось. И вот когда сын дол
жен был возвращаться домой, я по
звонила в Париж мальчику, у которо
го Митя остановился. Хотела уточ
нить, во сколько прибывает его само
лет. И вдруг Митя мне заявил: “Ма
ма, я завтра не прилечу. Я остаюсь на 
неделю у Шерифы” (так зовут ту са
мую очень красивую девочку. А пол
ное ее имя Шерифа Лиз Маргарет). 
Мой первый вопрос был: “А родите
ли об этом знают? Как они к тебе от
неслись?”. Митя ответил: “Хорошо. 
Мама, я многое пересмотрел в своей 

жизни, мы с тобой обо всем после погово
рим”. И потом он произнес фразу, над ко
торой я советовала бы всегда задумываться 
всем женщинам: “Шерифа избавила меня 
от массы комплексов”. Митя себя с ней чув
ствует нормальным человеком. Это очень 
важно. Наверное, из-за того, что ее мама 
француженка, а папа — араб, в Шерифе 
есть некая восточная мудрость, глубокая, 
женская, интуитивная мудрость, которой 
мне, например, не хватало в ее возрасте. Ее 
мама — учительница, работает с трудными 
подростками. А папа — повар и менеджер в 
ресторане, у него часто обедают звезды 
французского кино. В прошлом году роди

тели и брат Шерифы приехали к нам знако
миться. Мы им устроили грандиозную 
культурную программу, продумывали ее 
целый год. Им все так понравилось, что по 
возвращении в Париж они завели кошку и 
назвали ее Привет.

— Чем занимаются Митя и Шерифа? 
Они учатся?

— Шерифа учится во Франции в Выс
шей школе искусств. Она будет художни
цей. А Митя учится здесь, в Санкт-Петер
бургском гуманитарном университете 
профсоюзов на кафедре звукорежиссуры. 
Когда ребята учатся, они общаются по 
Интернету. Ездят друг к другу, когда сво
бодны. В результате большую часть года 
мой сын говорит по-французски. Предста
вляете, начал забывать русские слова!

— Как вы относитесь к тому, что ребята 
до сих пор не расписались?

— Я считаю, что наличие штампа в пас
порте — абсолютная глупость! Разве мо
жет штамп кого-нибудь удержать? Штамп 
распускает и женщину, и мужчину: мол, 
отношения оформлены, никуда партнер не 
денется. Хочешь, не хочешь, семья... Ско
рее всего, ничего хорошего из такой семьи 
не выйдет. Иногда стоит почувствовать се
бя абсолютно свободным человеком 
для того чтобы понять, что ты хочешь 
быть несвободным. Решиться на несвобо
ду. Лично я со своим мужем долгое время 
жила безо всякой печати в паспорте. По
том, перед моей операцией, мы расписа
лись. А в девяносто седьмом году разве
лись. Почему? Просто у нас была сложная 
ситуация. Как раз для того, чтобы понять, 
сможем мы обойтись друг без друга или 
нет, мы и развелись. Не смогли поодиноч
ке! А на днях решили расписаться снова. 
Пора уже. (Смеется.) Вообще-то мы от
правились в загс за повторным свидетель
ством о разводе, потому что потеряли ори
гинал. И уже в загсе решили, что, чем 
брать свидетельство о разводе, возь
мем-ка мы лучше свидетельство о браке. 
И поженились снова.

Мария МОЛОДЦОВА.
“Семь дней”.

Публикуется в сокращении..

ИАРКОКУРЫРА ВСТРЕЧАЛИ У ВАГОНАДвое 17-летних парней 
пытались организо

вать поставку марихуаны в 
Мурманск. Однако это наме
рение было пресечено сотруд
никами отдела по борьбе с не
законным оборотом наркоти
ков (ОБНОН) и уголовного 
розыска УВД Мурманской 
области.

Где и как познакомились 
уроженец Ставропольского 
края и мурманчанин, еще пред
стоит выяснить следствию. Но 
общий язык начинающие нар
кодилеры нашли быстро. Кро
ме возраста их объединило же
лание заработать деньги без 
особых усилий оба подрост
ка нигде не учились и работать,

по-видимому, не желали. Над 
тем, как разбогатеть, долго не 
думали — Ставропольский 
край давно и прочно занимает 
одно из первых мест в России 
по производству и распростра
нению наркотиков раститель
ного происхождения. Так и по
решили — один привозит в 
Мурманск пробную партию, 
второй встречает его на вокза
ле и помогает продать. Заодно 
оба проводят “маркетинговые 
исследования” — изучают 
спрос, устанавливают периоди

чность поставок, ищут распро
странителей.

Не учли парни только одно
го. Задолго до часа “X” сотруд
ники ОБНОН знали даже но
мер вагона в поезде, которым 
прибудет поставщик, и готови
лись к встрече.

Оба были задержаны прямо 
на вокзале. У горе-наркодиле
ров изъяли более 130 граммов 
“дури”. По ценам местного чер
ного рынка эта партия стоит по
рядка 10 тысяч рублей. Но если 
разбавить ее обычным табаком 
и распродать среди начинаю
щих наркоманов, можно со

брать и до тысячи долларов.
Незваный гость из Ставропо

лья был настолько уверен в 
удаче предприятия, что не удо
сужился даже как следует спря
тать пакет с травой — “дурь” 
лежала в дорожной сумке, едва 
прикрытая одеждой.

Во время беседы с оператив
никами юный наркокурьер да
же подивился расторопности 
мурманских стражей порядка и 
рассказал, что, мол, в родном 
Ставрополье к этому виду биз
неса правоохранительные ор
ганы относятся довольно ло
яльно. Впрочем, эти слова за

держанным не помогли. В от
ношении обоих возбуждено 
уголовное дело, и, скорее всего, 
ожидать решения своей участи 
им придется за решеткой.

Остается добавить, что эта 
история — одна из составляю
щих операции “Мак-2002”, ко
торая проводилась с июня по 
сентябрь на территории Рос
сии. Всего за четыре месяца 
проведения этой операции мур
манские милиционеры изъяли 
около девяти килограммов 
наркотиков растительного 
происхождения.

Екатерина КОЗЛОВА.
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"Sir НАПОСЛЕДОК
П Р

Поздравляем Ирину 
Николаевну Акилову с 
50-летием! Ах, юбилей!
Грустинка вкралась в 
речь, и все же на душе 
светло сегодня. Обыча
ям и датам не перечь, и 
пусть бокал заздрав
ный будет поднят.
Пусть счастья распахнутся двери, и все, 
что будет прожито, не зря. Ты знай: в 
тебя мы очень верим и очень любим мы 
тебя!
Родные.

— Я  у  вас телевизор на днях купил... 
Так он сдох!

—  Гарантия какая?
— Пожизненная!!!
—  Вот видите  —  пожизненная... А

раз сдох  —  гарантия кончилась!..
*  *  *

—  Представь, я  своим работягам уже 
полгода зарплату не плачу, а они все хо 
дят на работу и ходят!

—  Слушай, а если с них плату за вход 
брать?

— Д а  я пробовал уже... Так они в по
недельник утром приходят, а в пятницу 
вечером уходят!

*  *  *

Подчиненный  —  шефу:
— Как бы мне хотелось получать 

столько, сколько вы только одних нало
гов платите!

Ш еф отвечает:

L 'C V  ,'ЛС Y LLLL:U

— Да, я  был бы тоже очень рад пла
тить в качестве налогов столько,
сколько вы зарабатываете!..

*  *  *

— К огда-т о я работал парикм ахе
ром. В моей практ ике был уж асный  
случай — я нечаянно отрезал ухо сво
ему клиенту. Я  стал просить у  него 
прощения,но он ,по—моему,меня не слы
шал...

*  *  *

В чем отличие пар:
1) программист с программой,
2)  мужчина с женщиной?
Ответ:
1) разработка, внедрение, сопровож

дение;
2)  сопровождение, разработка, вне

дрение.

Охранное предприятие 
“Бастион-Мурманск”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
мужчин в возрасте до 40 лет, имеющих 

соответствующее образование или лицензию 
на право занятия охранной деятельностью.
Собеседование проводится в будние дни 

с 15.00 до 17.00 по адресу:
г. Мурманск, ул. Халтурина, 1, оф. 54.

Тел. 23 -47 -12 ,

У важ аемы е налогоплательщ ики!

Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. 
Мурманску Мурманской области сообща
ет следующее: 

статья 5 Закона Российской Федерации от 
I8.l0.l99l № 1759—I “О дорожных фондах в 
Российской Федерации” в соответствии со 
статьями 9 и 21 Федерального закона № 100-ФЗ 
утрачивает силу с 1 январи 2003 года.

При исчислении налога на пользователей 
автомобильных дорог следует руководство
ваться письмом МНС России от 10.09.2002 
№ ВГ 6 03/1385 “О налоге на пользователей 
автомобильных дорог”. Информацию по ука
занному письму можно получить в инспекции 
МНС России по г. Мурманску Мурманской 
области по тел.: 68-08-10, 68-07-57.

Инспекция Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по г. Мурман
ску Мурманской области убедительно просит 
обеспечить досрочную уплату налога на поль
зователей автомобильных дорог.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Цен
ное кормовое злаковое расте
ние рода сорго. 6. Порода охот
ничьих собак. 7. Устройство 
для накачивания или выкачива
ния жидкостей или газов. 9. Со
ветский разведчик, о судьбе ко
торого Е. Воробьев написал ро
ман “Земля, до востребования”.
10. Летняя матерчатая шляпа.
11. Метод научного исследова
ния. 12. Разменная монета 
Мьянмы (бывш. Бирмы). 13. 
Период в развитии природы, 
науки, общества. 17. “Гуляет в 
поле, да не конь, летает на воле, 
да не птица” (русская народная 
загадка). 20. Способ создания 
прически. 23. Незаконное при
менение силы в межгосударст
венных отношениях. 24. Сорное 
лианообразное растение. 26. 
Самоходная землеройно-тран
спортная машина. 27. Возмож
ность действовать, поступать 
каким-либо образом. 30. Каж
дая из трех девиц из “Сказки о 
царе Салтане” А. Пушкина 
(вид трудовой деятельности, за
нятия). 34. Старинный музы
кальный инструмент. 36. Тесем
ка для обуви. 37. Сосуд для ви
на, масла у древних греков и 
римлян. 38. Звезда в созвездии 
Скорпиона. 39. Тихий, Север

ный Ледовитый, Индийский, 
Атлантический (обобщ. поня
тие). 40. Химический радиоак
тивный элемент. 41. Древнегре
ческая терракотовая статуэтка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глава 
отдельной церковной области у 
православных. 2. Кирпич-сырец 
с примесью соломы, навоза. 3. 
Популярная в годы начала пере
стройки эстонская рок группа. 
4. Тропическое дерево семейст
ва тутовых, персонаж ряда сти
хотворений. 5. То же, что уста
лость (устар.). 6. Группа основ
ных изверженных горных по
род. 8. Боковой удар в боксе. 13. 
Мясное блюдо. 14. Музыкаль
ный инструмент, род флейты. 
15. Изделие, полученное путем 
литья. 16. Небольшая перелет
ная певчая птица отряда во
робьиных. 18. Правосудие. 19. 
Административный центр шта
та Джорджия (США). 21. Орган 
размножения у грибов. 22. По
казная роскошь, щегольство. 25. 
Неудачник (разг.). 28. Ското
водческая ферма на западе 
США. 29. Прут для жарки мяса 
над огнем. 31. Спортивный су
дья. 32. Стихотворный размер. 
33. Архитектурное украшение в 
форме листьев и стеблей. 35. 
Тестообразная масса.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1 октября

По горизонтали: 7. Женитьба. 8. Костюмер. 9. Корчажник. 10. 
“Стоик”. 12. Клупп. 13. Кушак. 15. Жеглов. 17. “Гуммет”. 18. Со
литер. 21. Кантри. 22. Ананас. 23. Сенат. 25. Мохер. 26. Таран. 27. 
“Холстомер”. 29. Монумент. 30. “Пахтакор”.

По вертикали: 1. Латук. 2. Котик. 3. Червонец. 4. Оберек. 5. 
Конник. 6. Геркулес. 11. Кильватер. 12. Комедиант. 14. Шагинян. 
16. Вески. 17. Гюрза. 19. Тарханов. 20. Саврасов. 23. “Солинг”. 24. 
Тимпан. 27. Химик. 28. Ратин.
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Мнение авторов отдельных 
публикаций не обязательно сов
падает с позицией редакции. 
*3а точность приведенных 
цифр, фактов и прочих сведе
ний, а также за то, чтобы мате
риалы не содержали данных, не 
подлежащих открытой публика
ции, несут ответственность ав
торы. *3а достоверность публи
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рекламы редакция ответствен
ности не несет. ‘ Рекламируе
мые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и 
лицензированию.
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•Цена в киосках МАРПИ: 

-страничный номер — 2 руб., 
12-страничный — 3 руб.,
16-страничный — 4 руб 10 коп., 
24-страничный — 5 руб. 80 коп. 
При других формах продажи — 
цена свободная.

Подписные индексы: 52844 
(ежедневная газета) 
(субботний номер).
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Все материалы, подготов- 
ленные журналистами “Ве
чернего Мурманска” , являют
ся интеллектуальной собст
венностью редакции и охра
няются законом.

Письма, рукописи, фото
графии и рисунки не рецензи
руются и не возвращаются.

J  Газета набрана и сверстана 
в компьютерном центре “Вечер
него Мурманска”, отпечатана с 
готовых позитивных пленок в 
типографии Мурманского изда
те л ь с ко -п о л и гр а ф и ч е с ко го  
предприятия "Север” — 
183624, г. Мурманск, ул. К. Мар
кса, 18.

Время подписания в печать 
—  17.00.

:А А М
Т е л .  4 8 8 -3 0 0 .

Компания “А Д М ” - наш провайдер.

Фирма “Инсар” -  наш 
официальный постав
щик офисного оборудо
вания.

Тел. 54-95-43.
■  ^  Компания "Юмакс — 

поставщик компью- 
ъЯЯЯЁ терного оборудования.

Тел. 47-67-57.

Газета зарегистрирована в 
Региональной инспекции по за
щите свободы печати и массо
вой информации (город 
Санкт-Петербург), свидетельст
во № П 0663 от 14 декабря 
1993 г.

Тираж: в обычные дни — 
14021 экз., по субботам — 
24047 экз.
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с т о л и ч н ы м
ГУМАНИТАРНЫЙ

ИНСТИТУТ
МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ J 

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ |
по спец иальностям : 1

- юриспруденция; I
- финансы и кредит;
- бухгалтерский учет и аудит;
■ психология;
- специальная дошкольная 
педагогика и психология;

- дизайн.
Московские преподаватели.

•  Бесплатное обеспечение учебной литературой
•  Сроки обучения - 3,5-6 лет $ ;
•  Без вступительных экзаменов. Тестирование.
•  Обучение платное. Цены доступные.
•  Льготы отличникам, членам одной семьи
•  По окончании института выдается диплом о высшем 

образовании в порядке, предусмотренном законом.
Прием документов ежедневно 

(кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00. Тел. 45-28-56.

S'S

11
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з !

I Товарищество школьных фотографов 1 
‘ В Ы П У С К Н И К И ”  ;

| приглашает посетить 
выставочный зал,

! где представлено множество фотографий | 
J по школьной тематике: фотовиньетки, папки ' 
I фотоальбомы, памятные адреса, ленты ■ 
[ стиля “Выпускник” и многое другое.
• Ждем вас ежедневно с 11 00 до 18.00, кроме > 
I  воскр., по адресу: ул. Полярные Зори, 62

Тел.: 54-52-54, (8921) 734-64-57.

Мы ждем вас по адресу: ул. К. Маркса, 13 (гимназия 5), 
Столичный гуманитарный институт.

Торговый дом Голландии
к р у п н е й ш и й  п о с т а в щ и к

SEKOND-HAND
3 уникальные программы развития бизнеса
•"Профессионал";

" О п т о в и к " ;
•"Новый бизнес".
Выбери свою программу и получи 
максимальные скидки!
70 наименований товара.
Осенне-зимний ассортимент.
w w w . Id e d .ru  e -m a il: I

Поцлежиг
обязательной
сертисвикзции.

г. С .-Петербург, 
ул . Тележная, 17.

МУРМАНСКИЙ 
ЛИЦЕЙ № 1

лицеи* i Лиц. А 730528 ком. по обр. АМО.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в 8-й класс лицея 

на 2002/2003 учебный год 
для учащихся 7-х классов 

школ города.
Вступительные испытания по рус
скому языку, математике, физике 
состоятся с  30 марта.

Проводятся платные 
консультации по предметам . 

Запись по адресу:
ул. Баумана, 1.

Т е л . для справок: 
59 - 46 - 50 , 59 - 32 - 49 .

ООО “ЗЛСЯНМОНТЯЖ” i  Ч & С Г  
п :

Л и ц .  №  0 0 1 8 3 9  “Мурмансклицензия” АМО.

ВЫПОЛНИТ:
- ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ;

А - ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ i

(ИЗОЛЯЦИИ И ДРУГИХ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ.

ИЗГОТОВИТ 
И УСТАНОВИТ
СТАЛЬНЫЕ 

РЕШЕТКИ.

ijeA .: 43-56-39, 43-56-75^
■ K l l f e  Подлежит обязательной сертификации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  

У Н И В Е Р С И Т Е Т  П Р О Ф С О Ю З О В
i  1V 1, V‘>> Гос регистр : Регистрационная палата мэрии 
Е С Петербурга № 2691. Лиц. 245-0556 Мин. обр РФ.
. Саид. N . 25-1145 о гос. аккредит. Мин. обр. РФ

I - дневная, вечерняя, заочная формы обучения; 
| - государственный диплом о высшем образо- 
'  вании;
I - отсрочка от службы в армии,
. - сокращенные сроки обучения для лиц со 
I средним профессиональным образованием;
I - второе высшее образование;
[ - аспирантура и докторантура.

ПРЕДЛАГАЕТ 
I цивилизованное поступление в вуз - 

через подготовительные курсы 
I на любой из четырех факультетов 

университета 
(юридический, экономический, культуры, искусств).

• З а н я т и я  п р о в о д я т с я  
j в  г. ЛЛ.1урлсанске.
| Наш адрес: 183038, г. Мурманск,
• просп. Ленина, 12, Дом профсоюзов, каб. 103.

L -Л е л . 44-07-72.,

КУПЛЮ
1311. 2-комн. кв. в 9-этажн. доме, кроме крайн. 

этажей, Росты.
Тел. раб. 48-01-05.

ПРОДАМ
1 314 . Телевизор “Brokesonic'', 51 см. Цена — 3700 

руб., доставка.
Тел. 23-08-88.

РАЗНОЕ
1316.Считать недействительным паспорт моряка 

РХ 0086605, выданный капитаном ММРП на имя 
С. С. Чернышева.

Тел. 22-20-61.

ОБСЛУЖАТ
17 . Металл, двери, перегородки, оруж. сейфы. 

Быстро, качественно.
Тел.: 50-81-96, 49-31-88.
4 7 7 . ПАМЯТНИКИ. Гранит и крошка.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 9.00 до 18.00).
7 8 1 . Металл, двери, перегородки.
Тел.: 50-60-93, 26-53-99.

1245. Пошив чехлов на все марки а/м, пошив тен
тов, перетяжка салонов. Чехлы на мягкую мебель. 

Тел. 56-50-38.
Обращаться: Кольский просп., 69 (с 10.00 до 

18.00).

1323. Установка всех видов труб, водосчетчи
ков, канализац., сантех. работы, сварка. Гаран
тия.

Тел. 45 -36-89 .

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ
Подлежит обязательной сертификации.
6. Ремонт ТВ + видео + пульт.
Тел. 49-29-99.
7. Ремонт любых ТВ. Гарантия. Качество. Мало

имущим — скидки.
Тел. 500-394 (ежедневно).

ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА”
СООБЩАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ

сбоях в телефонной связи 
и з-за  смены телефонных номеров:
56-23-07 - на 25-07-44. 
56-56-28 - на 25-07-53.
56-65-50  остается прежним.

К ур сы валют в банках гор ода М урм анска П О  состоянию ЖЖ«* V 1 октября 2 0 0 2  г.

Наименование банка 1 доллар С Ш А 1 англ. фунт стерлингов 1 немецкая марка 10 норвеж ских крон 10 финляндских марок 10 ш ведских крон 1 евро К о н в е р с и я д о л л а р -е в р о
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО “Альфа-Банк”
Тел. 68-17-33 3 1 .2 0 3 1 .8 0 - - - - - - - - - 30.75 31.50 - -

Банк "МЕНАТЕП-СПб"
тел. 47-40-36

31.35 31.85 - - - - 40.00 42.50 - - - - 30.60 31.55 1.01 1.04

Социальный 
коммерческий банк
1 ел. 23 - 09-20

3 0 .1 0 31.81 - - - - 39.95 42.55 - - — - 30.20 3 1 .3 1 - -

МОНЧЕБАНК
тел. 23-39-20 31.20 31.83 47.80 49.65 - - 40.45 42.55 - - 33.80 34.20 30.60 31.55 - -

Баренцбамк
тел. 56-47 79 3 1 .0 0 3 1 .9 0 41.00 5 0 .0 0 - - 3 7 .0 0 42.60 - . - - 3 0 .2 0 31.30 -

Связь-банк
тел. 56-42-37 31.00 31.85 - - -  - - 37.00 43.00 - - - - 30.30 31.90 - -

Банк ''Возрождение"
Тел . 56-56-24 31.25 31.90 - * - - 3 8 .0 0 42.60 - - - 3 0 .6 5 3 1 .7 0 - -

НКО "Мурманский 
расчетный центр"
тел.: 27-60-16, 27-73-66

30.90 31.95 - - - - - - - - - 30.40 31.45 - -

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва) 31.6827 49.5929 - 42.4530 - 34.1460 31.1409 -

■SS&sr

ПРЕДЛАГАЕМ, 
ОБСЛУЖИВАЕМ и РЕМОНТИРУЕМ
стационарные ,пп<м. tonorpfj^
и портативные; 
контрольно 
кассовые 
аппараты 
(ЭКР-3102,
-2102; АМС, “Samsung-4615", 
“Меркурий-115Ф”; “Астра"), 
копировально-множительную технику, 
пишущие машинки, весы электронные 
торговые. Работаем под заказ со скидкой.

РЕМЯ РАБОТЫ: с 9.00 до 18.00,
бед с 13.00 до 14.00. Выходные - субб., воскр.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ 
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ:

||эасходныа^__^- -у - 
* материалы, я
офисная канцелярия, 
кассовая лента, кабель, 

нтенное оборудование 
ля эфирного и спутни

кового телевидения.
А д р е с :  у л .  П о л я р н ы е  З о р и ,  о . 3 3 /1 .  

Т е л . :  5 4 - 6 7 - 8 6 ,  5 4 - 9 5 - 8 7 .

Ждем вас в фирменных салонах по адресам:
• к/т “Атлантика”;
• гостиница “Арктика”;
• ул. Книповича, 21;
• просп. Ленина, 50;

• просп. Ленина, 19 (”Кола-ТАВС”);
• ул. Свердлова, 2, корп. 3;
• ул. Шмидта, 43;

в Мурманской области:
• в Оленегорске: ул. Строителей, 54;
• в Полярных Зорях: ул. Сивко, 3;
• в Полярном: ул. Сивко, 3;
• в Североморске: 

маг. “Ваенга”;
• в Заозерске: ул. Флотская, 4;
• в Заполярном: ул. Бабикова, За;
• в Ковдоре: пл. Ленина, 10.

• в Кандалакше: гост. “Сполохи”, 
ул. Первомайская, 57;

• в Апатитах: ул. Ферсмана, 37 
(маг. “Москва”);

• в Мончегорске: 
просп. Металлургов, 2а.

( I  М е г а Ф о н  ООО ТОРБЕК
дилер Лицензия 

7079 МС РФ.

В подарок мурманчанам к Дню города
ООО “ ТОРБЕК” 

значительно снизило цены на мобильные
и аксессуары. Подлежит

обязательной
сертификации.


